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ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИИ
УДК 913

А. И. Трейвиш1

A. I. Treyvish

ЦЕНТР, ПЕРИФЕРИЯ И ФАСАД  
КАК ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПОНЯТИЯ ГЕОСТРАНОВЕДЕНИЯ

CENTRE, PERIPHERY AND FAÇADE  
AS COMPLEMENTARY CONCEPTS OF REGIONAL GEOGRAPHY

В статье сделана попытка ввести в географическую науку понятие «фасад». Рассмо-
трены его специфика, возможности, отношения с другими понятиями, включая «центр» 
и «периферию». Представлен опыт схематического выделения фасадов для избранных 
стран.

The article makes an attempt to introduce the notion of  façade into geographical science. Its 
specifics, opportunities and relationships with other concepts, including the centre and periphery, are 
examined. An experience of  schematic delineation of  the facades is provided for selected countries.

Ключевые слова: географический фасад, центр, периферия, полуцентр, полуперифе-
рия. страна, граница, контур, край (окраина).

Key words: geographical façade, centre, periphery, semi-centre, semi-periphery, country, bound-
ary, outline, edge (margin).

Введение. Наши термины гетерогенны. Многие из них в разное время 
взяты из разных слоев лексики физической географией (урочище, ледник, 
степь, тайга) и общественной (страна, деревня, город, хаб, туризм). Из воен-
ного дела пришла «инфраструктура». «Зеленую революцию» и «голландскую 
болезнь» берут в кавычки, оставшиеся на память об их метафоричности, а гло-
кализацию – нет, хотя это явный оксюморон, сочетающий вроде бы никак не 
сочетаемое [1]. 

С трудом верится, что лет 30 назад периферия была довольно редкой го-
стьей в советской географии, но не в бюроязе: «товарищ с периферии» и т. п. 
При активном переносе этого слова из западной научной речи, где оно при-
жилось давно, русский язык подсказал глубинку взамен того, что более наукоо-
бразно называют внутренней периферией. Есть свои термины и для внешней 
периферии: край, окраина. 

1 Трейвиш Андрей Ильич, доктор географических наук, главный научный сотруд-
ник Института географии РАН, ведущий научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Москва.
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Как лицо, причастное к упомянутому переносу [2], автор этих строк счита-
ет себя вправе отметить некоторые слабости модели «центр – периферия», осо-
бенно те, что смущают географов. Затем он намерен обосновать дополнение 
центро-периферийной терминологии понятием и словом фасад, бытующим 
в нашей литературе пока на правах метафоры. И показать, что это полезно и 
науке, особенно страноведению, где место фасада по смыслу не занято, и ана-
литическим разработкам прикладного характера, скажем, геополитического.

Что не так с центром и периферией. Центро-периферийная схема от-
ражает стратификацию общественного пространства на всех уровнях. Как лю-
бая схема, она упрощает картину мира, вызывая проблемы с приложением к 
географической реальности, пестрой и «неправильной». Дело не только в ди-
хотомизме базовых понятий: между ними легко выстроить лестницу-переход. 
Есть другие проблемы, заметные по студенческим работам. Однажды там по-
палось такое: «Бельгию и Голландию можно отнести к полупериферийным странам, 
так как они окружены центральными массивами: Францией, Германией». Что могло 
навеять этот спорный вердикт? Вероятны три версии.

1. Зауженный масштаб и рамка обзора. «Нижние страны» (pays-bas, low 
countries) меньше Германии и Франции, находятся в их «тени» и «с краю», но 
за краем есть Англия, Америка и т. д. У малых развитых стран своя роль в 
истории с географией. Петр I «за порядком», по словам А. К. Толстого, ехал 
в Амстердам, эпицентр мирового центра, которым была Европа. Теперь пер-
вая евростолица – Брюссель, ближайший сосед для четырех национальных 
столиц ЕС (по их числу он там чемпион), рядом крупные порты и т. д., что 
впаивает эти места в европейскую часть мирового центра. Да, за лидерство и 
централитет идет борьба, от нее нарастает полицентризм (многополярность) 
мира, однако центры не эфемерны.

2. Смешение абсолютного размера и уровня развития как критериев от-
несения территории (объекта) к центру или периферии. Мы-то разницу ви-
дим, а студент путается и пишет: «Масштаб экономики Польши носит средний уровень 
развития». Пишет донельзя коряво, но кашу из признаков варит не только он. 
Можно повторять, что центр там, где главные инновации, успехи развития, и 
все же, применяя схему к конкретным местам, учитывать их мощь и влияние. 
Небогатые страны, вроде Индии, включают в зону мировой полупериферии 
и за эту мощь, и по причине трактовки самой зоны как зависимой от центра 
(технологически и т. п.), но имеющей, при этом, свою подчиненную, подо-
печную периферию.

3. Несовпадение позиционно-морфологических признаков центра и 
периферии с функциональными и динамическими. Эта трудность тоже не 
только школярская. Разные народы помещали центр, или пуп Земли, в свои 
сакральные точки: греки – в Дельфы с храмом Аполлона и супер-оракулом,  
иудеи – в Иерусалим, мусульмане – в Мекку и Заповедную Мечеть с Каабой. Ее 
же иногда считают центром древней Пангеи и даже современной суши. Расче-
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ты географического (геометрического) центра не так просты. На роль центра 
Европы претендуют до 8 точек в 6 странах из-за разных границ этой части све-
та и методов поиска ее центра. Знаки центра Азии установлены в двух городах: 
тувинско-российском Кызыле и синьцзян-китайском Юнгфене. Мобильных 
центров тяжести населения, ВВП и т. д. еще больше.

Кроме всего прочего, в схеме «центр – периферия» географу недоста-
ет живых красок или богатства типов. Их и вводят, различая внутреннюю и 
внешнюю периферию. У внешней – дальних, малоактивных, глухих окраин 
системы (страны), часто визави с такими же соседними или с пустынями Океа-
на, – позиционные и ролевые признаки, совпадая, усиливают друг друга. А  
внутренняя – в глубине, между центрами, но не рядом с ними. На отличии ланд-
шафтно и социокультурно полноценной провинции от покорно-безликой 
периферии давно настаивает В. Л. Каганский [3 и др.]. Можно вспомнить 
аграрные «черные дыры» Т. Г. Нефедовой [4], квазиглубинку А. А. Ткаченко 
и А. А. Фомкиной [5], бока, углы, кулисы и другие образы С. В. Рогачева [6,  
7 и др.], не говоря о восточноевропейских кресах, околях, кутах, пуштах, мар-
джинах, буджаках.

«Раскраска» периферии ведется как бы по Л. Н. Толстому: «счастливые 
все похожи, а несчастные несчастливы по-своему». Но это только кажется, что 
перифериям всегда плохо, а центрам хорошо. 

Им сродни понятия фокуса, базиса, сердцевины, главенства, лидерства, 
и за каждым аспектом стоят свои нюансы, выгоды и проблемы. О таком виде 
центра, как столица, написаны многие тома. Недавние изыскания автора статьи 
показали, что удаление от внешнего контура страны 178 официальных столиц 
составляет в среднем всего 70 км, или 20% приведенного радиуса националь-
ной территории – радиуса круга с равной ей площадью. Еще ближе к краю 
(20 км, или 6%), особенно к морю, альтернативные формально не столичные 
центры. Они весьма эффектны в качестве фасадов своих стран. 

Далее речь пойдет именно о фасаде, как понятии, потенциально равном 
понятиям центра и периферии и по-разному с ними сочетающемся.

Фасады в архитектуре, политике и географии. Архитектурно-
строительный термин фасад восходит к латинскому �acies – лицу, образу, внеш-�acies – лицу, образу, внеш- – лицу, образу, внеш-
ности; отсюда фас, �ace и т. п. и непосредственно �açade (по-французски). В 
справочных изданиях  – это всякая наружная либо только передне-лицевая, 
парадная, главная въездная сторона, стена здания, как несущая, так и ограж-
дающая, декоративная. Кроме главных, обычно уличных фасадов, выделяют 
боковые и задние: дворовые, парковые, садовые [8, 9]. В общем, фасад понима-
ют шире или уже. Планировщики могут называть так всю линию зданий (их 
фасадов) по дороге, улице, набережной. 

По идее, все стены, даже торцевые без окон, равны, особенно если объект 
окружает открытое пространство, но на практике больше внимания уделяют 
главному фасаду. Антонимом фасада в широком значении, видимо, следует 
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считать интерьер, внутреннее пространство здания. В узкой версии антонимом 
будет ключевое помещение вроде гостиной или же черный ход, задворки, а 
по-военному – тыл, арьергард. Правда, у них есть свои пары: фронт и авангард, 
но фасад в узком смысле как раз и сводится к фронтально-лицевой, передней 
стороне. 

В столярном деле фасадом зовут лицевую сторону корпусной мебели, ча-
сто декорированную или имитирующую что-то (библиотеку, книжные кореш-
ки). Выражение «за фасадом» вообще означает, что он что-то прячет, маскиру-
ет. Такую бутафорскую роль априори выполняют всевозможные декорации, 
вплоть до легендарных потемкинских деревень – объектов почти географиче-
ских. Этот образ до сих пор в ходу у самой разной пропаганды, например анти-
российской, антиевросоюзной, антиукраинской (рис. 1). Фасад в политическом 
дискурсе обычно означает именно прикрытие, ширму, как в характерном со-
четании «демократический фасад». Легко заметить, что здесь мы сталкиваемся 
с вариантом узкой трактовки фасада.

Рис. 1. Примеры использования фасадно-бутафорского образа потем-
кинской деревни в политической карикатуре. Источники: [10, 11, 12]

Географы-обществоведы используют это слово и в широком, обычно 
нейтральном, смысле, и в узком, с более яркой коннотацией. То есть имеют в 
виду всякую внешнюю сторону изучаемого объекта или же только лицевую, 
парадную. Так, журнал «География» в 2013–2014 гг. поместил целую серию 
публикаций С. В. Рогачева со словом «фасад» в названиях, и речь везде шла об 
океанских, морских или хотя бы о «проливных» фасадах [7, 13, 14 и др.].

Думается, что придание фасаду статуса географического понятия, а не 
просто образа, вольной фигуры научной речи, требует наличия более или 
менее целостной территориальной конструкции (системы, объекта): города, 
страны-государства, района со сравнительно четкими пределами и со сносно 
различимыми сторонами. Ведь геофасад, по определению, аналогичному в 
данном случае определению фасада здания, это внешний край, позиционная 
периферия. А все, что внутри территориального массива, будь то глухомань 
или столичный центр, можно, по этой логике, назвать середкой, глубинкой, 
лицом, витриной, но вряд ли геофасадом страны. 
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Позиционный фасад по «наполнению» может быть как центром, так и 
периферией. Здесь тоже напрашивается аналогия с архитектурным фасадом 
в широком значении, когда это не только нарядное уличное лицо здания или 
целого ансамбля, но и все его боковые стороны, включая глухие торцевые и 
задние: дворовые, садово-огородные, пустырные. При узком подходе на роль 
географического фасада претендует именно центр, вынесенный на внешний 
край «сооружения» намеренно, либо выросший там как бы сам собой, то есть 
стихийно, эволюционно.

Признаки, специфика и разнообразие географических фасадов. 
Вряд ли случайно о морских фасадах говорят чаще, чем о сухопутных. Во-
первых, контраст суши и моря как природных сред и арен деятельности че-
ловека делает грань между ними сверхважной и довольно резко очерчивает 
край территории – несмотря на то, что к юрисдикции прибрежных государств 
относятся их территориальные воды и отчасти морские экономические зоны.1 
Во-вторых, морской фасад представляет собой ярко выраженный «вход-выход» 
страны. А где окно (ворота) в мир, там обычно и фасад.

Развитие транспорта, особенно воздушного, придает оконно-дверные 
функции глубинным центрам, где зарубежного пассажира встречает граница, 
а груз – таможня, а электроника позволяет общаться со всем светом. В этом от-
ношении Бразилиа и Москва с их наибольшими среди столиц де-юре расстоя-
ниями до внешних контуров своих стран мало отличаются от Буэнос-Айреса, 
Токио, Рима и многих других столиц, откуда ближайший рубеж на порядок 
ближе. Но если взять отношения этих дистанций к внутренним или к при-
веденным радиусам территорий, то Москва окажется такой же близкой к Бе-
лоруссии, как Токио – к Тихому океану (залив не в счет как часть японской 
территории). 

Делают ли современные коммуникации фасадными внутренние районы 
и центры? Данный выше отрицательный ответ остается в силе. Для географи-
ческого фасада, понятия пространственного, важнее всего позиционный при-
знак, другие его лишь дополняют. Из бального зала, кухни, спальни, кладовой 
тоже можно связаться с миром, но это не архитектурные фасады дворца. Гео-
фасад обладает тем же свойством.

Говоря о фасадных районах, мы, кстати, расширяем геометрическое по-
нимание фасада как стороны-линии с одной размерностью – длиной. Это не 
ново для полимасштабной географии, где граничная линия с детализацией 
масштаба расширяется до полосы. Фасадная стена тоже одномерна лишь на 

1 Море морю рознь, как и страна стране. Иное море – больше суша, чем сама суша, 
пишет С. В. Рогачев [13]. Чем оно меньше, чем сложнее береговая линия, гуще и актив-
нее жизнь, судоходство, промысел, тем условнее раздел с сушей, чаще встречаются пар-
ные морские границы, стыкующие территориальные воды государств. Такие бассейны  
В. П. Семенов-Тян-Шанский звал – нарицательно – средиземными [15]. Акватории даже 
больших порубежных озер обычно поделены странами полностью.
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мелком чертеже архитектора. Да и лужайке, крыльцу, подъезду не откажешь в 
принадлежности к фасадной части ансамбля.

Может, фасад – это просто граница с приграничьем, и нечего множить сущ-
ности? Думается, что смысл в нем есть, но не топографический, а более ши-
рокий и сложный. Свойства фасадности производны от пространственных от-
ношений смежных сторон (стран) по линии их контакта, взаимоположения 
и взаимной композиции. Не любых, а взятых в аспекте обращенности друг к 
другу, презентации той страны, о фасаде которой идет речь, и ее восприятия. 
Понятие фасада, при всей полимасштабности, важнее для задач обзорного ха-
рактера, что не исключает фокусно-локальных решений. Другого емкого тер-
мина с тем же значением не припоминается.

К свойствам геофасада, общим для ряда территориально-общественных 
структур, фиксируемых вложениями прошлого в прямом материальном и в 
ментальном, духовном, художественном смысле, освященном традицией, от-
носится изрядная историческая инерция. Петр I, прорубив окно в Европу и 
заложив на Балтике откровенно фасадную столицу, сообщил такую инерцию 
Петербургу с окружением. Ее потом не извели до конца ни возврат столицы в 
Москву, ни «железный занавес», закрывший окна (форточки для торговли он 
оставлял) и навязавший великому городу областную судьбу, ни блокадный ад, 
убивший половину горожан. Питер и сейчас второй на постсоветском про-
странстве по величине, а симметричная Одесса, четвертая в Российской импе-
рии, стала третьей даже в украинском зачете.

Распад СССР усилил значение Финского залива как окна на запад. Через 
его порты недавно шло более трети морского грузооборота страны, хотя сей-
час быстрее растут порты дальневосточные и азово-черноморские [16]. Особо 
отметим проект «Морской фасад». Его терминалы на западной оконечности 
Васильевского острова принимают пассажиров с 2008 г., хотя их (до 0,5 млн. 
в год) меньше, чем намечалось. «Фасад» не стал грузовым из-за узких мест в 
уличной сети, отсутствия выхода на Западный скоростной диаметр. Проект 
ругали за экологические изъяны, за небоскребы на намывных землях недалеко 
от исторической зоны. Его пересматривали, но все же, это зримое развитие 
петровской идеи фасада, притом бесспорного фасада-центра.

Локальный пример не исчерпывает многообразия морских фасадов. С.В. 
Рогачев считает таковыми линии побережья страны, не прерываемые зарубеж-
ной сушей, а отрезки границы по суше без морских перерывов именует (с ого-
воркой «условно») сухопутными тылами. Выделяя фасады для Европы и Рос-
сии [13, 14], он рисует топологические схемы, где формы и размеры не важны 
и упрощены, проводя при этом два подхода: формальный и содержательный. 
Они конфликтуют, если фасад «полусухопутен» (узкий пролив с мостом, тун-
нелем), и при наличии анклавов (эксклавов), которые нарушают непрерывность 
линий. Число фасадных отрезков по Рогачеву, как и сторон по архитектурной 
версии, можно определять строго или не очень, детально или обобщенно.
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От этого зависят количество и ранг фасадов. С. В. Рогачев делит страны 
на одно- двух-, трехфасадные и т. д.1 Россия отнесена к числу многофасадниц. 
Ее морские фасады, как итог обобщенного анализа [13], в нашем сокращенном 
и слегка уточненном изложении суть следующие:

1) океанский мегафасад, сплошная линия ледовитого (арктического) и ти-
хоокеанского побережья на тысячи километров от финской границы до грани-
цы с КНДР; 

2) азово-черноморский фасад от границы с Абхазией (Сочи) до крайней запад-
ной точки Ростовской области, а теперь уже до крымских садоводств у Пере-
копского залива, но с украинской сухой «вставкой» по берегу Азова;

3) два балтийских фасадика (микрофасада) от Торфяновки на пороге Фин-
ляндии до устья р. Нарвы и Эстонии, а в 800 км к юго-западу – еще от польской 
до литовской границы Калининградской области.

Приведем самую простую схему Рогачева для Франции и России (рис. 2). 
Их основные территории, без эксклавов, топологически тождественны. Это 
шестиугольники с тремя сухопутными и тремя океанско-морскими гранями. 
Евразия и Монако для топологии равноценны, а Францию и Россию роднит 
то, что они разъединяют сушу своими корпусами: одна блокирует страны за 
Пиренеями и Монако, другая отсекает от Азии основную часть зарубежной 
Европы и – от нее и от Азии – Фенноскандию. Уточняя картину, автор затем 
развертывает российскую фигуру, доводя ее до восьмигранника. 

Мегафасад России, разумеется, можно делить надвое по океанам, тем 
более что в Беринговом проливе от о. Ратманова (РФ) до о. Крузенштерна 
(США) меньше 4 км. Державы стыкуются там, как пишет Рогачев, нос в нос, а 
вернее хвост в хвост, имея в виду, что с обеих сторон это их отдаленные задние 
дворы. Пример возвращает нас к вопросу о соотношении фасадов с центрами 
и перифериями.

Северный фасад России почти целиком периферийный; исключения – 
кольское побережье с Мурманском и архангельское – можно отнести к полупе-
риферии. Промыслы на шельфе и их «тылы» на суше не повышают перифе-
рийный ранг территорий. Мощнее исключения у Тихого океана, особенно в 
южной части Приморья, где живут около 1,5 млн. чел. Это крупнейшая груп-
пировка такого типоразмера на все 4 тыс. км к востоку от Енисея.

Двигаясь по контуру РФ на запад, встречаем Каспийское море-озеро, са-
мое большое и международное в мире, ведущее на Средний Восток и через 
него в Индийский океан. С. В. Рогачев при детальном обзоре причисляет этот 
фасад к морским, пусть и не океанским. Со стороны России, Туркмении и Ира-
на он в основном полупериферийный, у Азербайджана – центральный (и уни-
кальный), а для Казахстана это большей частью периферия.

1 Для термина лучше, если приставка и корневая часть одноязычны. Фасад латинского 
корня, так что оптимальнее были бы бифасадный, мультифасадный. Но жесткости тут нет, 
давно прижились гибриды: многофункциональный, микроположение и др. Поэтому допу-
стимы и такие варианты, как монофасадный, полифасадный.
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Рис. 2. Топологические схемы положения Франции и России 
(континуальных территорий) в формальных координатах 

«суша – Мировой океан» по С. В. Рогачеву [14]

Два западных фасада, азово-черноморский и балтийский, примерно рав-
нозначны, сочетая российские центральные и полуцентральные (введем такую 
категорию) участки. На юге местами есть полупериферия, но не делает по-
годы. Ростов-на-Дону, Новороссийск, Сочи и крымское южнобережье явно 
претендуют на более высокий статус полуцентров. Строго топологически тут 
морской фасад России не сплошной, его прерывает на 300 км территория 
Украины. Вот езда через Керченский пролив посуху сделает черноморскую 
часть фасада условно сплошной, но формальную картину азовской части это 
не упростит. Балтийский фасад из двух фрагментов особых комментариев, ви-
димо, не требует.

А бывает ли фасад сухопутным? Хороший вопрос, хотя говорят, что так от-
вечает тот, кто не знает ответа или в нем не уверен. Напомним, что С. В. Рога-
чев считает сухопутную сторону тыловой. Значит, он разделяет узкую передне-
лицевую трактовку фасада, не относя к нему тылы (затылки)? Но это не вяжется 
с признанием им же северо-восточного угла морского мегафасада России и 
смежного аляскинского задворками, то есть тылом, периферией, а ими фасад 
бывает только в широком понимании. Если же следовать этому последнему, то 
надо считать фасадами все внешние стороны (грани, рубежи) страны, включая 
сухопутные. 

Примеры таких геофасадов найти можно. Линия Рейна фасадна там, где 
он пограничный и, возможно, севернее, где течет недалеко от западного рубе-
жа Германии. Ее прирейнское мегаядро включает участки центральные, полу-
центральные и полупериферийные, тогда как у соседей за рекой явно больше 
последних. Или вот линия Рио-Гранде (в Мексике Рио-Браво-дель-Норте) с 
чередой городов-близнецов. На 3000-километровой границе даже места, при-
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крытые США стеной от мигрантов-нелегалов, можно отнести к фасадам особо-
го рода, не самого редкого в мире. Канадско-американские границы фасаднее 
по краям, прежде всего по водно-наземному коридору Квебек – Уинсор (1150 
км), где живет половина канадцев и находится их мегацентр. В середине рубеж 
периферийнее, но в обзорном масштабе и в широком смысле тоже фасаден, 
особенно в Канаде, ойкумена которой сдвинута в целом на юг, к Штатам (чего 
не скажешь о последних).

Асимметрия, когда сухопутный фасад важнее, центральнее для одного со-
седа, чем для другого, обычно более крупного, встречается во многих местах. 
Так, у Парагвая две фасадных линии и два узла: Асунсьон – Сан-Лоренсо у р. 
Парагвай на границе с Аргентиной и Сьюдад-дель-Эсте на р. Парана у стыка 
границ тех же стран и Бразилии. Для Парагвая эти участки лицевые, а для со-
седей – тыловые. Другие примеры: лаосский Вьентьян на пограничной с Таи-
ландом р. Меконг; центральноафриканский Банги на берегу выхода р. Убанги 
в соседнюю ДРК. 

Итак, сухопутные фасады, надо признать, существуют и тоже делятся на 
центральные, периферийные и переходные типы. Широкий подход (любая 
сторона) даже требует такого признания. Вместе с тем заметно, что фасады 
центрального типа, часто претендующие на парадно-лицевую роль, тяготеют 
к рекам и озерам как «заменителям» морей-океанов. 

Рис. 3. Варианты краевых фасадных эффектов у двух условных стран: 
А – симметричные фасады-центры, Б – симметричные фасады-

периферии, В – асимметрия смежных фасадов

Асимметрия фасадов соседних стран – один из признаков краевого, или 
граничного, эффекта, о котором уже приходилось писать [17]. Он нарушает 
закономерности, присущие внутренним частям страны, вблизи ее окраины в 
зависимости от характера закономерностей и самого рубежа: контактного или 
барьерного. Это, в свою очередь, могут диктовать природные условия и отно-
шения государств. Три вероятных варианта показаны в виде разрезов некого 
статистического рельефа (рис. 3).

Составим свою схему фасадов России, менее строгую и симметричную, 
чем у С. В. Рогачева, скорее индивидуальный картоид по Б. Б. Родоману. Здесь 
линии фасадов тоже в основном прямые, но их длина и наклон поближе к 
реальным. Добавлены контактность фасадов, обратная средней частоте погра-
ничных переходов,1 и центро-периферийная характеристика из четырех типов 

1  По данным [18 и др.]; для границы с Белоруссией вместо отсутствующих переходов 
взяты ее пересечения трассами железных и основных автомобильных дорог.
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или их сочетаний. Справочно и эскизно показаны плотность населения Рос-
сии и основные города при ее фасадах – до 150–200 км (рис. 4).

Рис. 4. Фасады России (в широком смысле). Схема-картоид

На схеме выделены мегафасады – двухчастный океанский и азиатский 
сухопутный с четырьмя фрагментами: Закавказским (постсоветская Передняя 
Азия), Каспийским озерно-морским, Казахстанским (Центральноазиатским) и 
Восточноазиатским (КНР, Монголия, КНДР). Асимметрия выявляется по пре-
обладанию там периферийных и полупериферийных фасадов, их длине и 
«малопрозрачности». Вместе это три из четырех основных румбов: северный, 
восточный и южный. Западные фасады, преимущественно полуцентрального 
типа и более открытые, короткие, дробные. Сюда относятся калининградский 
и крымский эксклавы (северные и дальневосточные острова мало влияют на 
цельность своих фасадов и на схеме не показаны). 

На рисунке 5 приведены аналогичные схемы КНР и США. У Китая она 
проще, тут один океанский фасад на три или четыре моря, считая Бохай. Он 
наиболее прозрачен (иностранным судам доступны 130 портов) и весь усеян 
центрами. Сухопутный периметр объединен в периферийный мегафасад с 
фрагментами полупериферии. Самый глухой юго-западный участок барьерен 
и пустынен из-за Гималаев, конфликтов и территориальных споров. Зато Ки-
тай создает новые двери в Центральную Азию и через нее в Европу, к Пер-
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сидскому заливу («новый шелковый путь»), строит сам коридор и центры при-
граничных связей. Местами это делается и на северном фасаде, обращенном к 
России и Монголии. Такой политике обустройства фасадов можно позавидо-
вать или у нее поучиться.

Рис. 5. Фасады КНР (слева) и США (справа) 
Обозначения см. на рис. 4. Города с населением до 500 тыс. чел. в местах 

сгущений показаны не полностью

В США весьма сложен сухопутный Канадский мегафасад, поделенный на 
четыре отрезка. Самый мощный – фасад Великих озер с третьим центром стра-
ны Чикаго, но по проницаемости лидирует восточный отрезок, в США пери-
ферийный. Зато до Монреаля и Оттавы 50–70 км, что объясняет обилие дорож-
ных пересечений границы и пунктов пропуска [19]. Мегафасадами вообще-то 
можно назвать и обе главные океанские стороны: западную с эксклавом Аляски 
и сплошную восточную, где все же выделен фасад на Мексиканский залив. 
Атлантический – исторически важнее и весомее. Для миллионов мигрантов 
фасадом Америки была «Леди Свобода» у берега Манхэттена. Гудзон с тех пор 
унес много воды, асимметрию страны сгладил рост Тихоокеанского фасада, но 
она не исчезла.1

Заключение. Итак, по мнению автора, фасад заслуживает звания и роли 
научного географического понятия, так как по-своему дополняет другие, в том 
числе те, что входят в комплекс представлений о различиях между центрами 
и периферией. Кажется, это первая попытка такого рода. Ждет ли ее удача, 
неизвестно, но представляется, что понятие фасада связано с рядом других, 
важных для нашей науки: географическим положением, композицией терри-

1 Кстати, различие картин расселения связано не только с характером исходных карт. 
Основные ареалы в КНР и впрямь массивнее, континуальнее, а в США (и России) они моза-
ичнее. Кроме средней плотности населения, которая в Китае вчетверо выше, чем в равных 
ему по площади США, и в 16 раз выше, чем у нас, тут важны разные стадии урбанизации.
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ториальных структур, границей, трансграничными коммуникациями. Конеч-
но, они шире фасада, но он тем и ценен, что выделяет определенный вид их 
взаимосвязей.

Географ, как и архитектор, может трактовать фасад узко или широко. В 
последнем случае это будет и функциональный (но не позиционный) центр, 
и периферия, и любая переходная ступень. А политику, строителю и вообще 
практику есть смысл заниматься конструированием, реставрацией, развитием 
фасадов не только в масштабе штучных объектов, но и в более широком гео-
графическом. Конечно, не исключены имиджевые перегибы и конфузы, раз-
ные потемкинские деревни. Это зависит от качества действий, как многое, если 
вообще не все, в человеческой деятельности. 

Наше дело – изучать географические фасады, их примеры, свойства, виды. 
И обобщать, формируя по мере сил свою концепцию фасада. Он имеет смысл 
применительно к более или менее целостным пространственным объектам. 
Для страноведения, где традиционно сильны мировоззренческие и учебные 
компоненты, представление краев стран как их фасадов имеет свой резон и 
удобство. Автор надеется, что сумел показать в статье некоторую часть этого 
когнитивного потенциала.
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РАЙОН КАК ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
 В ЗАДАЧЕ ТУРИСТСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

REGION AS A GEOGRAFICAL FIELD IN THE PROBLEM
 OF TOURIST AND RECREATIONAL DEVELOPMENT

«Географическое поле» становится эффективной категорией, если ее рассматривать 
как поле деятельности с географическим содержанием и географическими границами. В 
проектных задачах туристско-рекреационного профиля – комплексных по своей географи-
ческой сути – мы приходим к пониманию района как географического поля.

«Geographical field» becomes effective category, if  it is viewed as a field of  activity with a 
geographical content and geographical borders. At the problems of  tourist-recreational development 
we come to understand «region» as a «geographical field».
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Постановка задачи. В практику социально-экономического развития 
районов устойчиво внедряется территориальное проектирование, реализуе-
мое в разных формах. Одной из таких форм является туристское проектирова-
ние, требующее теоретического обоснования, включающего географическое 
районирование. Районирование – одна из ключевых задач географии и одно 
из  главных  умений географа. Многие выдающиеся отечественные ученые по-
святили вопросам районирования труды. Выработаны и признаны основопо-
лагающие принципы этой работы. На наш взгляд, среди многих известных 
принципов районирования основными являются следующие три: 1) принцип 
специализации (функциональности, однородности), 2) принцип связности 
(комплексности), 3) принцип ядра тяготения (центральности, гравитацион-
ный). Эти принципы являются наиболее распространенными операциональ-
ными и сейчас. Они применяются среди всех географических наук и физико-
географического и социально-экономического плана. 

Районирование оказывается незаменимым приемом для изучения тер-
ритории, представления ее возможностей, и названные три принципа явля-
ются необходимыми географическими инструментами. Однако для при-
кладной творческой работы таких подходов оказывается недостаточно, а вы-
ход за пределы традиционного районирования, поиск и определение новых  
принципов – полезно и дает новые интересные результаты.

Мы сказали об этом, так как при туристском проектировании в Пермском 
крае, разрабатывая региональный инвестиционный проект «Пермь Великая», 
отказались от этих принятых принципов, вложили в понятие района новое со-
держание, которое корреспондирует с понятием «географическое поле». Поэ-
тому прежде, чем рассматривать содержание туристского проекта, обратимся к 
категории «географическое поле».

Географическое поле. Понятие «географическое поле» почти не при-
меняется в современной науке, несмотря на то, что в 70-е и начало 80-х годов 
XX столетия ряд авторитетных географов (Ю. Г. Саушкин, А. Ф. Асланикаш- столетия ряд авторитетных географов (Ю. Г. Саушкин, А. Ф. Асланикаш-
вили, А. М. Смирнов, В. М. Гохман, Б. Б. Родоман, А. Г. Топчиев и другие) 
из различных университетов и академических институтов разрабатывали этот 
вопрос. Пермские географы также работали над этой темой [1, 2], «географиче-
ское поле» виделось полезной категорией при комплексных общегеографиче-
ских вопросах, формализации географических отношений,  изучении тополо-
гических свойств территории и т. д. Содержание понятия раскрывается следу-
ющим образом. Географическое поле – это системно-структурное выражение 
географического пространства-времени. Поля создаются в пространстве пу-
тем длительной коэволюции многослойных природно-общественных систем, 
обусловленных взаимодействием географических процессов. Поля представ-
ляют собой концентрацию разнородных географических структур с мощным 
потенциалом, реализация которого формирует вещественно-энергетические 
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процессы, силовые линии и пространственные сочетания. В них сочетается 
разнообразная биосоциальная деятельность, регулируемая человеком.

Не будем в этой статье специально останавливаться на предметах дис-
куссий того времени [3], отметим, что дальнейшее  развитие это понятие не 
получило. Оно оказалось сложно применимым практически. Постепенно (с 
годами) произошло упрощение понимания и создалось впечатление, что по-
нятие географического поля синонимично понятию географического про-
странства.

В нынешнее время в географической науке широкое распространение 
получили термины «пространство», «геопространство» как более понятные 
в географическом,  физическом и философском отношениях. О несравнен-
но большей операциональности понятия «географическое пространство» по 
сравнению с понятием «географическое поле» говорит Ю. Н. Гладкий [4], вы-
ражая, по-видимому, мнение большинства коллег.

В связи с тем, что понятие «географическое поле» не было в период его 
использования в науке четко определено, его полезность не проявилась, при-
менение в прикладных географических работах не состоялось. В сухом остатке 
научного багажа теоретико-географической волны романтического двадцати-
летия понятия «географическое поле» почти не сохранилось, несмотря на то, 
что  оно зафиксировано в энциклопедических изданиях того времени [5, 6].

Однако всплеск теоретико-географической мысли 70–80-х годов, осно-
ванный больше на интуиции, породивший интерес к абстрактным и новым 
географическим категориям не мог быть случайным и бесполезным. Понятие 
«географическое поле» родилось в связи с дедуктивными построениями в ра-
ботах совершенно разных авторов, которые не столько обосновали его теоре-
тически, сколько почувствовали его необходимость.  

Ряд проведенных прикладных работ по туристско-рекреационному про-
ектированию в Пермском крае настраивает нас на обращение к категории поля, 
поскольку категория «географическое поле» наилучшим образом описывает не-
которые новые территориальные явления, для которых трудно подобрать иное 
обобщенное понятие. При этом, используя понятие «географическое поле», 
по-новому раскрывается понятие района. Поясним это подробнее на примере 
одной из пермских региональных стратегий – туристском проекте «Пермь Ве-
ликая». Поясним проект в общих чертах, с экономико-географической точки 
зрения.

Принципы регионального туристского проекта. Проект ведет к созда-
нию новой пространственной организации туризма в Пермском крае. Основа 
проекта стала формироваться более 10 лет назад, когда сотрудники Пермского 
государственного университета сосредоточились на определении географиче-
ских мест, обладающих наибольшим потенциалом для развития туризма [7].  
Нужен был  проект, построенный на оригинальных принципах, привлекатель-
ный идеями, который бы развил туристскую отрасль и поставил край в один 



19

Вестник АРГО, 2016 (5)

ряд с теми российскими регионами, где туризм – отрасль специализации, а ту-
ристские ресурсы – мирового уровня. Тогда родился основной принцип про-
екта – развитие туризма на всей территории Пермского края.

Традиционным подходом в развитии туризма в регионах России и зару-
бежных стран является выбор отдельных наиболее потенциальных мест, при-
знание их точками роста и особая их поддержка. Практически все субъекты 
Федерации действуют в туристских программах принципами концентрации 
ресурсов и создания полюса (чаще одного, гораздо реже двух-трех полюсов) 
роста. Однако, на наш взгляд, ряд факторов, а именно уникальные размеры 
страны, пространственная дисперсность туристской сферы, большие возмож-
ности саморазвития отрасли, непредсказуемость туристского спроса, позво-
лили нам выдвинуть иной принцип в региональной туристской политике и 
считать его более реалистичным и этичным. Этот принцип состоит в том, что 
туризм развивается на всей без исключения территории края, включая краевой 
центр, большие и малые города, ближние и дальние муниципальные районы.   

В таком регионе как Пермский край, чтобы вывести туристскую сферу на 
российский и международный уровень, следует перейти от разработки локаль-
ных туристских проектов к системному развитию туризма в регионе. Один, 
даже очень известный туристский объект, не обеспечивает необходимой осно-
вы для достаточного продвижения региона. Через развитие взаимосвязанной 
системы туристских объектов, выражающих возможности всех территорий 
края,  можно выйти на принципиально иные масштабы этой деятельности.

Проект создан на основе многолетних исследований ресурсного турист-
ского потенциала, функциональной организации туризма, географии турист-
ских потоков, маршрутной структуры, проведения туристского районирования, 
определения существующих туристских кластеров и их зонального строения. 
Разработан специальный технологический подход, который назван кластерно-
доминантным [8].

В Пермском крае сложился ряд туристских районов, основу которых со-
ставляют сформировавшиеся или формирующиеся туристские кластеры. 
Районы и кластеры географически соответствуют особенностям системы 
расселения, маршрутными рисунками и характером деятельности повторяют 
транспортно-расселенческую структуру края.

Узлами территориальной организации туризма являются значительные 
города, своим уровнем туристского развития создавая более централизованные 
(Пермь, Кунгур, Соликамск, Чусовой) или менее централизованные (Чайков-
ский, Кудымкар, Очер, Чердынь, Красновишерск) туристско-рекреационные 
системы. 

Туристский ресурсный потенциал муниципалитетов и городов края значи-
телен,  видовая структура туризма развита, сложились крепкие рекреационные 
традиции населения. При этом, современная территориальная организация ту-
ризма в регионе, ориентированная на иерархичную сеть городов, не является 
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оптимальной. Это приводит к постепенному развитию туризма как вспомога-
тельной отрасли, способствует перегрузке городских  инфраструктур, сжатию 
экономического пространства, социально-экономическому опустыниванию 
удаленных от городов мест. Несмотря на градоориентированную систему, ту-
ризм играет в пермских городах подчиненную роль и слабо профилирует их во 
всероссийском масштабе. Из 25 городов края нет ни одного, достигшего ранга 
туристского центра, и лишь 2–3 могут претендовать на ранг туристского места. 
При сохранении сложившихся условий, туристская отрасль и далее будет (за 
исключением единичных мест) лишь фоном иной социально-экономической 
деятельности, не выделяясь креативно на российском и мировом уровнях. 

Тенденция побочного и стихийного развития туризма, по-видимому, бу-
дет сохраняться далее, если не пересмотреть логику и географическое содер-
жание развития туризма в Пермском крае.  На наш взгляд, стратегически раз-
вивать туризм следует так, чтобы включить иные местности, и, прежде всего, 
внегородское пространство в туристскую динамику.        

В проекте определяются новые доминанты (новые туристские объекты, 
новые предприятия сферы гостеприимства), которые способны в будущем из-
менить территориальную организацию туризма в регионе. На доминанты ля-
жет роль узловых точек новой маршрутной сети, которая децентрализует ре-
гиональную систему, дополнив ее, придав ей сильный импульс развития.

Эти внегородские доминанты должны быть объектами не местного  уров-
ня с локальными задачами рекреации, а будущие «хабы» туристских систем, 
центры новых будущих кластеров. 

Проект «Пермь Великая» направлен на развитие въездного и внутреннего 
туризма и рекреационной деятельности в Пермском крае. На основе изучения 
ресурсов и традиций края, анализа опыта туристского проектирования в лиди-
рующих российских регионах удалось разработать и приступить к реализации 
регионального проекта, применяя новые подходы.1

Проект предполагает следующее.
- В Пермском крае создается сеть уникальных рекреационных объектов 

в виде тематических парков, связанных общей историко-культурологической 
концепцией.

- Парки в перспективе становятся межрегиональными центрами отдыха и 
входят в число объектов международного культурного туризма.

- Специфика каждого парка определяется его географическим местора-
сположением и характером культурно-исторического наследия, сосредоточен-
ного в окрестностях парка.

1 Над проектом и его внедрением работало много людей. Его база – весь активно 
развивающийся туристский мир Пермского края. Особый вклад в проект принадлежит 
архитектору и экономисту А. А. Зотову. Следует особенно отметить филолога В. А. Аба-
шева, специалистов туристской сферы С. Э. Мышлявцеву, А. В. Фирсову, С. М. Поздееву,  
Н. В. Харитонову, К. С. Новопашина.
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- На основе парков складывается новая пространственная организация ту-
ризма в крае с новыми векторами туристских потоков.

- Парки, являясь новыми туристскими доминантами, образуют  развиваю-
щиеся туристские кластеры, которые охватывают всю территорию Пермского 
края.

- Создание парков, как ключей к территориям, дает импульс суще-
ствующим туристским объектам края, которые развиваются синхронно и  
равнозначно. 

Маршрутная туристско-экскурсионная сеть с помощью парков становится 
более полицентрической и эффективной. Парки направляют потоки на разви-
вающиеся объекты, которые обеспечиваются необходимой инфраструктурой. 

Гость, приезжая в край, может останавливаться не в Перми, а в одном из 
таких парков, а уже из него направляться в Кунгур, Молебку, Звездный, Суксун 
или разместиться в парке в горах Среднего Урала и охватить экскурсионные 
объекты горнозаводской территории.

В проекте представлены будущие доминанты в системе туризма региона, 
описаны их географические места, охарактеризованы функционально и струк-
турно тематические парки, которые связаны концептуально в единую сеть, по-
казаны туристские кластеры, образующиеся вокруг доминант, основные объ-
екты существующего и потенциального туризма, входящие в кластеры и раз-
вивающиеся при поддержке проекта «Пермь Великая». 

Одним из самых ответственных шагов предлагаемого проекта состоит в 
поиске, определении и развитии доминант будущей туристской сферы, кото-
рые своим развитием сформируют новую пространственную организацию 
туризма Пермского края.  Доминанты, по нашему мнению, должны обладать 
следующими характеристиками:

- являться объектом туристской индустрии (инфраструктуры);
- территориально не входить в ядро или, по крайней мере, в центральный 

город существующего туристского кластера;
- иметь профиль, соответствующий специализации туристского района;
- логистически (транспортно и турмаршрутно) иметь возможности фор-

мирования «хаба»;
-  иметь самобытный профиль туристско-рекреационных занятий, допол-

нять другие доминанты ярко концептуально;
- обеспечить круглогодичные рекреационные занятия в климате Пермско-

го края;
- являться местом не только индивидуального, но и массового туризма;
- преимущественно располагаться в депрессивном, маргинальном, за-

брошенном населенном пункте для решения задач оживления и социально-
экономического развития данного локального места и его окружения.

По-видимому, дополняющие доминанты районы будут территориально 
отличаться от территорий современных кластеров, т. е. сформируется другая 
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пространственная организация туризма края, развивающая по-новому сложив-
шиеся центры и зоны. Важно, чтобы все доминанты были согласованы между 
собой и представляли собой некую сеть. Все доминанты должны быть в буду-
щем связаны между собой туристскими потоками.   Регион должен целиком 
позиционировать себя в туристском движении. Все  территории края, являясь 
ареной формирования туристских кластеров, взаимодополняя и взаимопрод-
вигая друг-друга посредством реализации главных ресурсов и взаимосогласо-
ванного легендирования, с помощью проектирования доминант создают ак-
тивно работающую региональную туристско-рекреационную систему.

Исследования потенциала края привели нас к мысли о том, что система 
туристских доминант, способных создать новую пространственную организа-
цию туризма в регионе, значительно увеличить въездные и внутренние потоки  
и вывести отрасль на более высокий уровень, должна представлять собой сеть 
тематических парков. 

В течение десятилетней работы определены географические места не-
скольких доминант, туристские кластеры, которые способны тематически по-
крыть всю территорию Пермского края. Четыре из доминат-парков в настоя-
щее время находятся на разной стадии реализации, пятая – задача недалекого 
будущего. 

В 2014 году Министерством физической культуры Пермского края было 
принято решение войти с проектом «Пермь Великая» в федеральную «Про-
грамму развития внутреннего и въездного туризма России». 

Проект стал концептуальной основой работы с инвесторами и нашел от-
ражение в документах для Ростуризма, которые были представлены и успешно 
защищены публично на серии обсуждений. 

Районирование для туристского проектирования. В проекте «Пермь 
Великая» территория края разделена на пять районов. Эти районы не обладают 
ясной туристской специализацией, они не выделены по связанности транс-
портных систем или по наличию городов – ядер тяготения. Более того, их 
названия не отражают ни природной, ни социально-экономической, ни какой-
либо другой специфики. Таким образом, ни один из классических принципов 
районирования не используется. На каких соображениях строится райониро-
вание Пермского края в проекте? При объяснении вернемся к понятию «гео-
графическое поле».

Несмотря на разницу в туристском потенциале отдельных мест и же-
ланию вкладывать инвестиции точечно в наиболее перспективные города и 
зоны, необходимо создать такой механизм, по  которому туризм развивался бы 
системно на всей территории края, во всех его районах. В связи с этим мы по-
пытались соединить площадной и точечный подходы, выработав  технологию 
развития туризма и рекреационной деятельности в регионе в виде кластерно-
доминантного подхода.
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Туристские районы полностью «замощают» всю территорию региона, 
так что развивающиеся на их основах кластеры теоретически охватывают все 
пространство края. Туристская специфика и особость каждого района долж-
ны выразиться в тематике турпродуктов и продукции туристсткого сервиса. В 
связи с этим возникает одна из главных задач – туристское легендирование 
территории. Формирование эффективной туристской легенды является важ-
ной основой многообразной проектной туристской работы в районе. Это спо-
собствует образованию туристского кластера, где ярким выразителем легенды 
территории является туристская доминанта.

Так легендирование туристского кластера «Усьва» может быть выстроено 
на основе темы «Горнозаводская цивилизация», а тема «Коми-пермяцкая куль-
тура» может выразить туристские проекты кластера «Парма».

Формируя легенду территории, мы задаем тематический вектор развития 
туристского сервиса и туроперейтинга, влияем на формирование образа места 
и даже профилируем краеведческую поисковую работу. 

Говоря о пространстве туристского кластера, мы имеем в виду его грани-
цы, состав входящих в него объектов. Говоря о географическом поле турист-
ского кластера, мы подразумеваем не только пространственные границы и со-
став элементов, но и всю соответствующую деятельность. 

Географическое поле туристского кластера – это поле туристско-
рекреационной деятельности с географическим содержанием. Географиче-
ское поле в данном случае – это не просто своеобразный аналог понятий «гео-
графическое пространство» и «территория», а категория, выражающая поле 
деятельности, поле креатива, легендирования, девелопмента. Туризм, как вид 
предпринимательства, с одной стороны, и географическая деятельность – с 
другой, дает возможность ясно почувствовать бизнес-компоненту в термине 
«географическое поле».

Таким образом, мы на новых принципах районирования создаем сетку 
туристских районов Пермского края, формируя кластеры методами  геогра-
фических полей в намерении создать будущие туристские дестинации. При 
таком подходе район, кластер, дестинация и географическое поле идентичны 
пространственно, имеют одинаковые границы. Отметим, что речь идет о не-
существующей ныне, а о проектируемой сетке края и метод географического 
поля играет здесь созидательную функцию, роль основного «механизма».   

Выводы. Географическое поле становится эффективной категорией, 
если ее рассматривать как поле деятельности с географическим содержанием 
(смыслом) и географическими границами. Перевод на английский язык кате-
гории «географическое поле» как «geographical fi eld» абсолютно соответству-geographical fi eld» абсолютно соответству- fi eld» абсолютно соответству-field» абсолютно соответству-» абсолютно соответству-
ет нашему пониманию. Термин «field» используется в английском языке и как 
пространственная категория, и как поле деятельности. В проектных задачах 
туристско-рекреационного профиля – комплексных по своей геогра-
фической сути – мы приходим к пониманию района как географиче-
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ского поля. Из этого можно сделать еще один вывод. Поскольку туристстко-
географические задачи решаются с привлечением теоретико-географических 
методов, то географию туризма и рекреационную географию следует рассма-
тривать если не как разделы, то, как научную среду теоретической географии.

Подводя итог, можно дать современное определение понятия. Географи-
ческое поле – это поле деятельности, имеющее географический смысл, гео-
графическое содержание и географические границы. Поскольку последняя ха-
рактеристика, по существу, включает в себя первые, то определение можно 
представить более коротко. Географическое поле – это поле деятельности, 
имеющее географические границы.  

Литература

Шарыгин М. Д., Зырянов А. И. Введение в теоретическую географию. Учебное 1. 
пособие. / М. Д. Шарыгин «Пермский государственный университет». Пермь, 1984. 84 с.

Шарыгин М. Д., Зырянов А. И. Морфологический уровень географического 2. 
поля. / М. Д. Шарыгин //  Природные и социально-экономические системы 3. Тюменско-
го Приобъя. 1981. C. 30–47.

Зырянов А. И. Географическое поле туристского кластера / «Географический 3. 
вестник». №1 (20). 2012. C. 96–98.

Гладкий Ю. Н. Гуманитарная география / Ю. Н. Гладкий, СПБ. 2011.4. 
Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминоло- 5. 

гический словарь. М., 1983. 350 с. 
Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. М: «Совет-6. 

ская энциклопедия», 1988. 432 с.
Зырянов А. И. Новые подходы к туристскому развитию региона в проекте «Пермь 7. 

Великая»// География и регион: материалы междунар. науч.-практ. конф. (23–25 сентября 
2015 г.): в 6 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015.

Зырянов А. И., Мышлявцева С. Э. Туристские кластеры Пермского края /  8. 
А. И. Зырянов // Туризм в глубине России. Сборник трудов конференции. Пермь,  
2010. C. 3–10.



25

Вестник АРГО, 2016 (5)

ЭКСПЕРТНЫЕ РАЗРАБОТКИ И МНЕНИЯ
УДК 913 

Г. В. Сдасюк 1

G. V. Sdasyuk
       

Н. Н. БАРАНСКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ: 

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В XXI ВЕКЕ

(к юбилею 135-летия со дня рождения Н. Н. Баранского)

PROF. N. N. BARANSKY AS A FOUNDER 
OF RUSSIAN ECONO-MIC GEOGRAPHY: 
IDEAS DENELOPMENT, PREVENTION 

OF RUSSIA REGIONAL DISINTEGRATION XXI CENTURY
(on the Occasion of  His 135th Birth-Day)

Школа отечественной экономической географии, возглавляемая Н. Н. Баранским, 
формировалась с 1920-х гг. в тесной связи с Госплановскими работами регионального разви-
тия СССР. Достижения этой школы получили международное признание. Ныне, используя 
научное наследие, географам предстоит решать задачи перехода России от неустойчивого 
к устойчивому развитию (УР) в свете Повестки ООН на 2015–2030 гг. Стратегия УР 
России и ее регионов должна предусматривать предотвращение  рисков региональной дезин-
теграции в условиях глобализации.

Prof. N. N. Baransky was a founder of  the Soviet economic geography developed in close 
contacts with Gosplan regional planning in the USSR since the early 1920-s. Its achievements 
were appreciated internationally. Based on scientific heritage geographers are called to participate 
in Russia transfer from unsustainable to sustainable development in the light of  the UN Agenda 
2015–2030. Strategy sustainable development of  Russia and its regions should prevent risks of  
regional disintegration at the age of  globalization.

Ключевые слова. Районная экономическая география, Госплановские районы,  основные 
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В 2016 году исполняется 135-летие со дня рождения выдающегося гео-
графа, основоположника отечественной экономической географии Николая 
Николаевича Баранского(27.07.1881 – 29.11.1963). Это достойная дата, чтобы 
вспомнить пути формирования отечественной экономической географии и, 
опираясь на богатство научного наследия, взглянуть сквозь призму прошлого 
на географические проблемы сегодняшней России, испытывающей кризис-
ное состояние.

Эта дата имеет особую значимость в связи с предстоящим в 2017 году 
юбилеем столетия Великой Октябрьской социалистической революции.  
Н. Н. Баранский принимал активное участие в революционных событиях того 
времени, работал в партийно-государственных органах власти в первые годы 
становления новой социально-экономической системы, с 1925 г. он целиком 
перешел на научно-образовательную  деятельность. Формирование школы 
отечественной экономической географии связано с историей становления и 
развития СССР. Выяснение этой органической  связи  напоминает о сложив-
шихся традициях географических исследований, которые следует продолжать 
и развивать в новых условиях и вызовах ХХI века. Это  помогает и объектив-I века. Это  помогает и объектив- века. Это  помогает и объектив-
ной оценке  истории нашей страны.

Министр иностранных дел РФ С. В. Лавров пишет о предстоящем юби-
лее русской революции: «Сейчас остро стоит задача выработки сбалансирован-
ной, объективной оценки тех событий… Невозможно отрицать, что русская 
революция была величайшим событием в плане воздействия ее на мировую 
историю, причем воздействия  неоднозначного и многопланового.… Она ста-
ла своего рода экспериментом по реализации на практике социалистических 
идей, имевших тогда широчайшее распространение в Европе, и ее поддержка  
со стороны населения опиралась в том числе на стремление значительной его 
части к социальной организации при опоре на коллективные, общинные на-
чала» [1].

Н. Н. Баранский  был человек социал-демократических идей справедли-
вого развития. Окончив с золотой медалью  классическую гимназию  в Томске 
в 1899 г., где углубленно изучалась латынь, он свободно владел основными 
европейскими языками. Он начинал учиться на юридическом факультете Том-
ского университета, но в 1901 г. был исключен за участие в студенческой де-
монстрации. Баранский активно участвовал в революционных событиях  Рос-
сии:  в 1897–1908 гг.  он работал в рядах Сибирского социал-демократического 
союза.1 Его, высокого, широкоплечего, громогласного, товарищи по подпо-
лью звали «Николай Большой». Просветительством  народным  он занимал-
ся со студенческих лет.  В 1910–14 гг. Баранский, уже с большим жизненным 
опытом,  окончил Московский коммерческий институт (ныне Российский эко-
номический университет  им. Г. В. Плеханова).

1 В 1922 г. была опубликована книга Н. Н.Баранского «В рядах Сибирского социал-
демократического союза  (воспоминания о подпольной работе 1897–1908)».



27

Вестник АРГО, 2016 (5)

С первых лет после Октябрьской   революции 1917 года  Баранский  соче-
тал  государственную должность с научной и образовательной деятельностью.  
С 1918 г. он работал чрезвычайным ревизором Высшего совета народного 
хозяйства РСФСР, с 1921 г. – в Народном комиссариате рабоче-крестьянской 
инспекции (РКИ), членом коллегии которой состоял до конца 1925 г. Во вре-
мя революционной деятельности и в должности хозяйственного инспектора 
Баранский исколесил страну вдоль и поперек. Он участвовал в управлении 
региональным развитием и решении  проблем на «местах».

Одновременно Баранский занимался просветительско-образовательной 
деятельностью. В 1921 г. он возглавил кафедру экономической географии в 
Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. Баранский подчерки-
вал значение этой  работы  «как факт далеко не маловажный для всей истории 
нашей советской экономической географии» [2, с. 19]. Стремление Баранского 
полностью перейти на научно-педагогическую работу осуществилось в 1925 г. 
Он писал: «С уходом из РКИ экономическая география стала моим главным, 
основным занятием, с которым я не расставался ни при каких условиях ни на 
один месяц, а говоря проще, ни на один день всей своей последующей жизни» 
[там же, c. 21].

В 1925 г. Баранский был приглашен возглавить отдел геогра-
фии Большой Советской Энциклопедии, где работал до 1946 г. 
Он вспоминал: «Работа эта дала очень много для моего роста по линии геогра-
фии.  Прежде всего, пришлось выйти за пределы одной экономической гео-
графии СССР и основательно заняться и экономической географией капита-
листических стран, и физической географией, а также историей географии и 
«антропогеографией», а  главное –  методологическими вопросами географии» 
[там же, c. 22]. Когда в 1946 г. было создано издательство иностранной лите-c. 22]. Когда в 1946 г. было создано издательство иностранной лите-. 22]. Когда в 1946 г. было создано издательство иностранной лите-
ратуры,  Баранский возглавил там  редакцию экономической и политической 
географии (до 1955 г.). Он владел обширнейшими знаниями в области миро-
вой географии и мировой географической литературы.

В 1929 г.  Баранский основал кафедру экономической географии в МГУ. 
Эта кафедра стала центром формирования отечественной экономической 
географии. Географическая наука традиционно рассматривалась как физи-
ческая география, представленная в классических трудах М. В. Ломоносова,  
П. П. Семенова-Тян-Шанского, А. И. Воейкова, Д. Н. Анучина и др. Н. Н. Ба-
ранский ввел в этот ранг и экономическую географию.  

От госплановских районов Баранский перешел к районному направлению в 
экономической географии. При этом он подчеркивал, что отрасли также следует 
изучать в «районном разрезе». Он  привлек на кафедру специалистов, которые 
разрабатывали важнейшие научные  направления:  Н. Н. Колосовского, авто-
ра теории и практики развития энерго-производственных циклов; П. Н. Сте-
панова, специалиста по географии промышленности (оба до этого работали 
в Госплане); А. Н. Ракитникова, занимавшегося проблемами географии сель-
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ского хозяйства,  и др. Баранский был научным руководителем целой плеяды 
кандидатов и докторов географических наук. Он гордился своим блестящим 
учеником Ю. Г. Саушкиным, который стал первым географом, защитившим  в 
МГУ докторскую диссертацию.

Районная школа экономической географии Н. Н. Баранского противо-
стояла отраслево-статистическому направлению,  сторонником которого вы-
ступал профессор В. Э. Ден и его последователи, исключавшие из своих ис-
следований природу. Баранский предупреждал: «Отвернувшись друг от друга, 
ни физическая, ни экономическая география по отдельности не могут дать 
даже сколь-нибудь цельного представления об облике страны или района, не 
говоря уже о решении какого-либо конкретного вопроса, ибо и для того, и для 
другого необходима известная степень контакта и взаимопроникновения».

Баранский выступал как автор учебников, методологических, методиче-
ских и прикладных научных исследований,  многочисленных статей в энци-
клопедии и журналах; редактор, рецензент, переводчик, организатор научных 
исследований и издательского дела. Он считал необходимым участие геогра-
фов в научно-производственных экспедициях, которые в советское время были 
многочисленными и проводились разными ведомствами  в  разных районах 
страны. «Знать территорию во всех опосредствованиях» – было его требованием к 
своим ученикам. Чрезвычайно важным он считал «географический принцип в орга-
низации географического изучения территории СССР».  

Баранский был основателем ведущих направлений  экономической 
географии, которые активно развиваются в ХХI веке. Первый том его тру-
дов «Экономическая география. Экономическая картография» (1956 г.) отража-
ет органическую связь между ними. Карты, определял он, это «второй язык» 
географии, средство выявления географических закономерностей.  В ХХI веке 
возможности картографии чрезвычайно расширяются  благодаря развитию 
геоинформатики и дистанционного зондирования.

Н. Н. Баранский привлек внимание к важности изучения географии городов. 
Ему принадлежит классическое  определение: «С экономико-географической 
точки зрения, города плюс дорожная сеть, это каркас, это остов, на котором все 
держится, остов, который формирует территорию, придает ей определенную 
конфигурацию». Это получило дальнейшее   развитие в разработке концепции 
опорного каркаса расселения как части единой системы расселения, формиро-
вания  надагломерационных структур – слияния зон влияния агломераций.   

Страноведение Баранский называл «куполом» над географией. Он говорил 
о необходимости развития, наряду с физико- и экономико-географическими 
направлениями,  «особой специальности – страноведческой, имеющей своей 
задачей восстановить на новых началах синтетическое изучение стран и райо-
нов, охватывающих и природу, и человека во всем их сложном взаимодей-
ствии» [3, c. 163].
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Страноведение и районирование  взаимосвязаны. Школа районирования 
Н. Н. Баранского, переплетаясь со страноведением, имеет международное зна-
чение. Районная география школы Баранского, связанная с планированием, 
активно использовалась при становлении планирования в Китае, Индии и 
других развивающихся странах. На основе этой школы была создана советско-
индийская монография «Экономическое районирование Индии: проблемы и 
подходы»,  изданная в Дели в 1968 г. [4].1 По заказу Исследовательского инсти-
тута ООН социального развития (ЮНРИСД)  в  Нагое (Япония) был издан 
сборник на английском языке «Советский  опыт районирования для планиро-
вания: концепции, методы, практика», 1985 г. [5].

При продолжении географических исследований своеобразия конкретных 
стран усиливается значение нового направления – изучение социально-экономических 
моделей развития и их трансформации в странах разного типа. Так, при всех громадных 
различиях в  ресурсно-демографических условиях и социально-экономических 
структурах Индии и России,  обе страны  сталкиваются с общими проблемами 
развития, решение которых требует  научного обоснования и взаимовыгодно-
го обмена опытом [6]. Приоритетные задачи переходных экономик России и Ин-
дии – модернизация, ускорение развития, повышение конкурентоспособности 
в условиях глобализации. Один из путей достижения этого – комплексное ре-
гиональное развитие. Специализация районов должна сочетаться с усилением 
межрегиональной интеграции, особенно важной в условиях федеративного 
устройства обоих государств 

Глобализация и регионализация – развитие школы Баранского в 
XXI-м веке. В очерке о развитии географии Н. Н. Баранский напоминал:  
М. В. Ломоносов определял ее как науку, «которая всея вселенныя обширность 
единому взгляду повергает». Это классическое определение приобрело новое 
мощное звучание в ХХI веке.

Глобализация – усиление взаимосвязей и взаимозависимости стран и райо-
нов – ведущий процесс современности. Сложно-противоречивый процесс взаимо-
действия  регионализации и глобализации  требует систематических геогра-
фических исследований.   

Со второй половины 20-го века потоки информации (включая косми-
ческие данные) свидетельствуют о расширении  процессов деградации всех 
природных систем жизнеобеспечения под непомерным антропогенным  дав-
лением.  Конструктивной реакцией общества на эту информацию стало  обо-
снование концепции устойчивого развития (КУР). Сущность КУР – гармонизация 
отношений между обществом и природой, необходимая  для сохранения ци-
вилизации и обеспечения благополучия  ныне живущих и будущих поколе-
ний. КУР основана на междисциплинарных исследованиях мега триады систем 
«природа – общество – хозяйство».  Географическая наука, объединяющая физико- 

1 В 1994 г. эта монография была переиздана Организацией по переписи населения 
Индии.
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и социально-географические дисциплины, призвана играть  ведущую роль  в 
этой междисциплинарной сфере исследований.

Международное сообщество считает КУР главной парадигмой  развития 
ХХI века. Этому были посвящены  Конференции  ООН по окружающей среде 
и развитию: 1992 г. –  Рио-де-Жанейро;  2002 г. – Йоханнесбург; 2012 г. – Рио-
де-Жанейро. При подведении итогов работ признано, что, хотя некоторый 
прогресс по переходу КУР достигнут, реализация КУР по-прежнему представ-
ляет  «вызов для большинства стран и для планеты в целом». Кризисная  ситуация  
в мире – геополитическая, социально-демографическая, природно-ресурсная, 
экологическая, финансово-экономическая – усугубляется.

Следуя традициям географии школы Баранского, которая фокусировала 
внимание на исследовании  ведущих проблем своего времени,  российские 
географы ХХI века изучают приоритетные проблемы перехода к устойчивому развитию. 
В Институте географии РАН с привлечением широкого круга российских 
географов в 2002–2012 гг. была создана  пятитомная серия «Устойчивое развитие: 
проблемы и перспективы».  Заключает серию пятый том «Россия и ее регионы: 
интеграционный потенциал, риски, пути перехода к устойчивому развитию». 
Общий вывод исследований звучит набатом тревоги. Россия, обладающая всеми   
стратегическими  ресурсами и условиями устойчивого развития, движется по траектории 
«антиустойчивого» развития [7].

25.09.2015 г. Генеральная  Ассамблея ООН единогласно приняла важ-
ный документ «Преобразуя наш мир: Повестка устойчивого развития до 2030 
года» [8].1 Это программа действий,  направленная на изменение стратегий развития. По 
определению Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, «Повестка 2030 со-
держит универсальный, комплексный план действий, нацеленный на глубокие 
преобразования. Она  призвана стать поворотным моментом в истории чело-
вечества». Повестка содержит 17  целей устойчивого развития (ЦУР) (Goals o�  
Sustainable Development – GSD). Социально-природно-экономические цели 
«Повестки 2030» имеют «комплексный, взаимосвязанный и неделимый» харак-
тер. Приоритетное место Повестки 2030 занимают социально-демократические 
цели. Они лежат в основе ЦУР.2

Цели устойчивого развития к 2030 году:
Повсеместно ликвидировать нищету 1. во всех ее  формах.
Ликвидировать голод, обеспечить продовольственную безопасность, 2. 

улучшить питание, содействовать развитию устойчивого сельского хозяйства.
Обеспечить здоровую жизнь и содействовать благополучию 3. для всех 

в любом  возрасте.
Обеспечить 4. всеохватывающее и равное, качественное образование, по-

ощрять возможности  обучения на протяжении всей жизни для всех.
1 Однако этот документ не отражается в российских правительственных публикациях, 

слабо анализируется в нашей специальной литературе, не упоминается в СМИ.
2 Это, в частности, отражает повторение  слов  «для всех», «всеохватывающий» (inclu-inclu-

sive),  выделенных автором курсивом.
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Обеспечить  гендерное равенство и расширять права и возможности 5. 
всех женщин и девочек.

Обеспечить  доступное 6. для всех  и устойчивое водопользование и  са-
нитарию.

Обеспечить доступ к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 7. 
современным источникам энергии для всех.

Содействовать удовлетворяющему, всеохватывающему и устойчиво-8. 
му  экономическому росту, полной и производительной занятости и достой-
ной работы для всех. 

Создать жизнеспособную инфраструктуру, содействовать обеспече-9. 
нию  всеохватывающей и устойчивой индустриализации, способствовать раз-
витию  инноваций.

Сократить неравенство внутри стран и между ними 10. (выделено  
автором).

Сделать города и поселения 11. всеохватывающими, безопасными, жизне-
стойкими и устойчивыми.  

Обеспечить устойчивую модель потребления и производства12.  (выде-
лено автором).

Принять срочные меры противодействия изменению климата и его 13. 
последствий.

Охранять и устойчиво использовать океаны, моря и морские ресурсы 14. 
для устойчивого развития.

Охранять, восстанавливать и содействовать  устойчивому  использо-15. 
ванию экосистем суши, устойчивому  лесопользованию, борьбе с опустынива-
нием, прекращению деградации земель и их восстановлению, прекращению 
потери биоразнообразия.

Содействовать построению  мирных и открытых обществ для устой-16. 
чивого развития, обеспечить доступ  для всех к правосудию, создать  эффектив-
ные, подотчетные  и всеохватывающие  институты на всех уровнях.

Укрепить средства достижения устойчивого развития и активизиро-17. 
вать работу механизмов глобального партнерства для устойчивого развития.

Фундаментальной основой, на которой строилась советская экономиче-
ская география во главе с Н. Н. Баранским,  были социально-демократические 
принципы. 

О воздействии опыта развития СССР на мировое развитие министр  
С. Лавров пишет: «Для серьезных исследователей очевидно огромное влия-
ние преобразований в Советском Союзе на процесс формирования так назы-
ваемого социального государства или «общества всеобщего благоденствия» в 
Западной Европе в период после Второй мировой войны. Правительства ев-
ропейских государств пошли на внедрение беспрецедентных мер социальной 
защиты именно под воздействием примера Советского Союза и в стремлении 
выбить почву из-под ног левых политических сил».
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Распад СССР, как определил В. В. Путин, – крупнейшая  геополитиче-
ская катастрофа ХХ века. Эта катастрофа изменила всю геоархитектуру мира. 
Последствия для России стали трагическими. В годы либерализации и масси-
рованной приватизации1 был нанесен сокрушительный удар по важнейшим 
отраслям обрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству. Упадок 
обрабатывающей промышленности, производства которой являются связующими звенья-
ми других отраслей хозяйства, привел к ослаблению межрегиональной интеграции. Тя-
желый удар  функционированию региональной структуры хозяйств нанесло 
разрушение единой энергетической системы страны (ЕЭС). При руководстве 
РАО ЕЭС А. Б. Чубайсом (1998–2008 гг.) была проведена либерализация элек-
троэнергетики – «развитие частной генерации, развитие рынка и ликвидация 
РАО ЕЭС».  Цель максимизации прибыли заслонила приоритет безопасности 
и надежности природно-техногенных систем. Одним из следствий расчлене-
ния ЕЭС  России стала беспрецедентная катастрофа на крупнейшей в стране 
Саяно-Шуенской ГЭС в 2009 г.

Россия пережила деиндустриализацию – примитивизацию структуры 
производства. Хозяйство страны приобрело полуколониальный топливно-
сырьевой характер. Используя свои выдающиеся углеводородные ресурсы, 
Россия стала крупнейшим в мире производителем и экспортером энергоре-
сурсов, ее бюджет в решающей мере зависит от экспорта углеводородного сы-
рья. О рисках и опасностях зависимости от «нефтяной иглы» говорится давно, 
однако структурные изменения не происходят. В2015 г. на фоне низких цен на 
нефть Россия установила  рекорд добычи нефти – 534 млн. т (на 1,4% больше, 
чем в 2014 г.), ее экспорт вырос на 10,6% и достиг 220,3 млн. т. 

Это происходит в условиях истощения нефтяных ресурсов России, ко-
торые могут закончиться к 2044 г. Растет доля трудноизвлекаемой нефти в 
районах  экстремальных условий Арктики и морского шельфа. В России не-
обходимо срочное восстановление существовавших в советское время  широ-
комасштабных  геологоразведочных работ. «Без новых открытий, – по словам  
главы Минприроды С.Донского, – добыча традиционных запасов начнет сни-
жаться уже с 2020 года» [9].

 России необходима структурно-региональная перестройка энергетического 
хозяйства – восстановление региональных энерго-производственных циклов. 
Это – основа  перехода от «коричневой» к «зеленой» экономике, на это 
направлена  программа ООН до 2030 г. «Устойчивая энергетика для всех».  

Состояние экономики России, по словам В. В. Путина (2012 г.), «не га-
рантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостоя-
ния». В его статье «О наших экономических задачах» говорится: «Нам нужна 
новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструк-
турой, с развитой  сферой услуг и эффективным сельским хозяйством. Эконо-

1 Как определяет один из главных идеологов и организаторов российской «либерали-
зации» А. Б. Чубайс, «приватизация не была экономическим процессом, цель была – уни-
чтожение коммунизма».
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мика, работающая на современной технологической базе» [10].Однако в усло-
виях продолжения ультралиберального политического курса новая российская 
экономика не формируется. Падение цен на нефть с 2014 г. в сочетании с 
западными санкциями  вызвало тяжелый затяжной кризис, именуемый  пред-
ставителями ЦБ  «новой реалией». 

Реставрация капитализма в России произошла с уникальным в исто-
рии мирового развития возникновением  российской компрадорской олигар-
хии. Российская олигархия миновала начальные стадии  первичного накопле-
ния капитала. Ее колоссальная собственность возникла путем приобретения 
за бесценок в 1990-х гг. мощных государственных производств, созданных в 
советское время. Основные источники обогащения российской  олигархии – 
природная рента, что сочетается с амортизацией основного производственно-
го фонда и  эксплуатацией человеческого капитала. Крупный бизнес России 
связан, в первую очередь, с добычей и первичной переработкой топливно-
сырьевых ресурсов.

Россия, обладающая выдающимися природно-экологическими ре-
сурсами, –  богатая страна бедных людей.  В 2015 г. 16%  ее населения  име-
ли доход ниже прожиточного минимума в сравнении с 13,8% в 2014 г. Числен-
ность бедного населения  превышает 20 млн. человек. 

Имущественная поляризация в России достигла крайних пределов. «В качестве 
предельно критического (порогового) значения коэффициента фондов, т.е. 
соотношения доходов крайних 10% наиболее и наименее обеспеченных 
групп населения, принято считать соотношение 10:1. В странах с социал-
демократической традицией (Скандинавии и Германии) этот показатель со-
ставляет 5–7 раз. В 1991 г. в нашей стране он составлял 4,5 раза, в 2014 г. – 16 
раз по официальной статистике, что в 3 раза выше, чем в царской России. 
Экспертные оценки дают еще более драматичную картину – от 25 до 40 раз с 
учетом скрытых доходов» [11].  

 В 2011 г. В. В. Путин говорил: «... у нас еще сохраняется большая имуще-
ственная дифференциация… Мы должны уделить этой проблеме самое при-
стальное внимание. Здесь огромные риски – и социальные, и политические, 
и экономические”. В  2000 г. миллиардеров в России не было, к 2003 г. их 
появилось 17, в 2008 г. – 87, 2013 г. – 110, 2014 г. – 121. В 2015 г. из-за упадка 
цен на топливно-сырьевые товары и действия западных санкций их число со-
кратилось до 88. Всего на 1%  самых богатых российских граждан приходит-
ся 71% национального богатства. Это исторический максимум. Россия занимает 
первое место в мире среди развитых крупных стран по неравенству распределения богат-
ства [12].  

Имущественная поляризация имеет территориальное выражение. С 
2008 г. издания Фобрс называют Москву «столицей миллиардеров мира». Москва 
концентрирует  около 80%  капитала России.  Численность населения Москвы 
и Московской области увеличилась с 15,6 млн. человек в  1990 г. до 20 млн. 



34

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

в 2015 г. Чрезмерная централизация финансово-экономического управления искажает 
экономическую географию страны.

Крупные сибирские предприятия контролируются компаниями, заре-
гистрированными в Москве, Санкт-Петербурге и в офшорах. Финансово-
экономические показатели учитываются по месту регистрации головных 
офисов вертикально-интегрированных компаний. Объем трансфертов, выде-
ляемых из федерального бюджета на всю Сибирь, меньше чистой прибыли 
отдельных компаний, эксплуатирующих сибирские ресурсы. Углубляющиеся ре-
гиональные диспропорции влекут риски региональной дезинтеграции России [13].1

Переход к УР тормозится  глобализацией финансового сектора и уси-
лением его влияния на всю экономическую систему. С 1980-х гг. по мере  ли-
берализации рынка капиталов глобализация наиболее быстро проявляется в финансо-
вой сфере. Международные потоки капиталов, составлявшие в 1980–1999-х гг. 
менее 5% глобального ВВП, возросли до 20% в 2007 г. Потоки капитала и 
их циклические колебания отягощают циклы производства. Либерализация 
финансовой сферы ведет к финансиализации (finanсialization) – трансформации  
финансового капитала в фиктивный и виртуальный капитал, его отделению от реаль-
ной, производственной сферы. В экономике усиливается роль финансовых мотивов 
игроков, рынков и институтов. Доходы финансовых институтов увеличивают-
ся  по сравнению с нефинансовыми корпорациями,  возрастают  доли рантье 
в национальном доходе. Сплетение финансового капитала с корпорациями 
и государством укрепляет мощный олигархический капитал; его правление в 
глобальных и региональных масштабах усиливается. Все это остро проявляется  в 
России,  занявшей  место периферии мировой финансово-экономической системы.

 Финансовая глобализация включает офшоризацию –  перемещение ка-
питала в «финансовые гавани». Офшоры (от английского o��shore – вне  
берега) – финансовые центры с упрощенной системой регистрации и низки-
ми налогами. Крупнейшие офшоры находятся на Кипре, на Багамах, островах 
Кайман, Джерси, Британских Виргинских островах, в Гонконге, Сингапуре, в 
Ирландии, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии и др. Хотя официальная 
статистика об объемах активов, контролируемых из офшоров,  отсутствует,  
эксперты  считают, что они превышают ¼ глобального ВВП – на них при-
ходится  20 трлн. долларов при мировом объеме ВВП 78 трлн. долл. Массо-
вая утечка в апреле 2016 г. банковской информации (11,5 млн. документов) 
панамской юридической фирмы MossackFonseca@ Co. отражает глобальные 
масштабы офшоризации. Офшоризация экономики снижает налоговые по-
ступления государства.

Россия лидирует по офшоризации своей экономики.  Российская экономика имеет 
«офшоризированный» характер. Большинство крупных и средних российских 
предприятий использует офшоры в своей деятельности. «Практически вся 

1 За рубежом широко известны карты прогнозируемого регионального  распада Рос-
сии и появления государств: «Соединенные штаты Сибири», Уральская республика, Повол-
жье, Северный Кавказ и т. д.
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российская промышленность зависит от иностранного капитала (в т. ч. только 
формально иностранного капитала российских граждан) и управляется из-за 
границы в основном – через офшорные юрисдикции» [14]. Эти производства 
остаются на территории России, но юридически ей не принадлежат.  Между мо-
делями российской и западной офшоризации существует принципиальное 
отличие. «У них в офшоры выводятся лишь прибыли. У нас в офшоры вы-
водятся не только прибыли, но и активы. Первый вариант создает проблемы 
фискального характера. Второй  вариант создает угрозу окончательной утраты 
всей отечественной экономики» [15].

Эксперты Изборского клуба подчеркивают (2015 г.): «Главные угрозы, с 
которыми сталкивается государство, связаны с утратой контроля над стратеги-
ческими активами в ТЭКе, металлургии, машиностроении, сборочных производствах 
и, следовательно, с потерей управления экономикой. Чрезвычайно высокий, на фоне 
других развитых стран, уровень офшоризации российской экономики создает 
прямую угрозу безопасности и обороноспособности страны».

Офшоризация российской экономики сопровождается формированием   террито-
риальной структуры хозяйства, полярно противоположной отечественной концепции 
территориально-производственных  комплексов (ТПК). Офшоризация функциони-
рует  по схеме: добыча полезных ископаемых на местах  –  экспорт –  вывод 
получаемой финансовой прибыли за пределы отечественной юрисдикции.  

О неуправляемости этой системы В. В. Путин говорил в 2011 г. на за-
седании «Деловой России»:  «…когда у нас за офшорами вообще ничего не 
видно, не видно конечного бенефициара  совсем, нам невозможно даже при-
нимать решения по некоторым ключевым вопросам».Эксперты Изборского 
клуба  определяют: «Все войны велись за ресурсы и рынки. Но если захватить 
ресурсы и рынок не удается, можно поставить под свой контроль компании, 
занимающиеся добычей ресурсов и поставкой продукции на мировой рынок. 
Для этого офшоры и существуют». 

Россия занимает первое место в мире по вывозу капитала, общая сумма которого 
оценивается в 2 триллиона долларов. Только в 2014 г. вывоз российского капитала 
составил 151 млрд. долларов.1 Известный американский политолог Збигнев 
Бжезинский сказал (17.06.2011): «… поскольку 500 миллиардов долларов 
российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или 
уже наша?» Призывы Президента и правительства к возвращению вывезенных 
капиталов, объявление «амнистии капиталов» не получают отклика. Выкачка 
ресурсов из России и ее регионов продолжается. Это влечет риски и угрозы 
для нашей страны – главной ресурсосберегающей зоны планеты.

1 Материализация вывозимого российского капитала –  это многочисленные элитные 
дома «новых русских»  в Лондоне («Лондонграде»),  Париже, Нью-Йорке,  Вене.., их фе-
шенебельные виллы размещаются на  Лазурном берегу, на Карибских островах  и в других 
экзотических местах планеты. «Новые русские» скупают известные западные спортивные 
клубы, им принадлежат самые большие в мире морские яхты, они цинично демонстрируют 
свою роскошь.
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Переход к УР – научно обоснованный процесс. «Повестка 2030» строится 
на основе науки по устойчивому развитию НУР (Science �or Sustainable De-Science �or Sustainable De- �or Sustainable De-�or Sustainable De- Sustainable De-Sustainable De- De-De-
velopment), интегрирующей  работы представителей социально-экономических 
и естественно-физических наук. НУР выполняет социально ответственные 
функции – научное обоснование «этически приемлемых, устойчивых и соци-
ально желательных инновационных процессов». 

Решение задачи, поставленной «Повесткой 2030», – «усиление взаимодей-
ствия науки и политики» (science-policy inter�ace) –  в России все более осложня-
ется. Это связано с сокращением  Российской Академии наук, реорганизацией 
системы  образования (не сопровождающейся повышением ее эффективно-
сти), эмиграцией высококвалифицированных молодых кадров, снижением ин-
теллектуального потенциала. 

Большие  усилия по укреплению «вертикали власти» в нашей стране не 
сопровождаются адекватным развитием «горизонтали власти».  В России, стра-
не регионов, отсутствует система регионального управления. Министерство регио-
нального развития РФ было распущено  в сентябре 2014 г. По мнению пра-
вительства, частично или полностью функции Минрегиона перешли к таким 
ведомствам как Минвостокразвитие, Министерство по развитию Северного 
Кавказа, Министерства по делам Крыма, Минстрой России. Такая реорганиза-
ция не имеет научного обоснования. Громадный народно-хозяйственный ор-
ганизм России может нормально  функционировать только при органической 
взаимосвязи всех его составляющих – регионов. В условиях глобализации при 
подчинении  развития отдельных регионов интересам других государств уси-
ливается опасность региональной дезинтеграции страны.

Ученые, общественные деятели давно бьют тревогу об опасности депопу-
ляции Азиатской России – главного поставщика топливно-энергетических и 
других сырьевых ресурсов. С 1990 до 2015 г. численность населения Дальнего 
Востока, составляющего свыше трети территории страны, уменьшилась с 8,3 
млн. человек до 6,2 млн.  Опасность фактической утраты контроля над этими 
территориями усиливается соседством густо заселенных, быстро  развиваю-
щихся районов Китая.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме (23.05.2014 г.), в кото-
ром участвовал вице-премьер КНР Лю Юаньчао, Президент РФ В. В. Путин 
сказал: «…в России обширная территория, а в Китае самый трудолюбивый в 
мире народ. Если мы сможем сочетать эти факторы, то получим существен-
ное развитие.  В России большая территория и мало народа, в Китае – наобо-
рот». Это ответственное заявление, казалось бы,  требует интенсивных научных 
разработок – обоснования регионального сотрудничества двух стран с учетом 
российских национальных интересов. Однако принятие решений опережает 
научное обоснование сценариев развития.

В 2014 г. в России принят закон, регулирующий особенности ведения 
бизнеса на отдельных территориях опережающего развития (ТОР). Закон по-
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зволяет крупным компаниям, включая иностранные, при инвестировании в 
Сибирь привлекать к работе трудовых мигрантов без квот и разрешений Ми-
грационной службы РФ.  В 2015 г. широкий резонанс вызвало решение забай-
кальских властей сдать в аренду на 49 лет китайской  компании Zoje Pesources 
Investment 115 тыс. га  земель и при успешной работе дополнительно предо- 115 тыс. га  земель и при успешной работе дополнительно предо-
ставить еще 200 тыс. га.

В 2016 г. во время визита министра по развитию Дальнего Востока (ДВ)  
А. Галушки в Пекин была достигнута договоренность о переносе на террито-
рию дальневосточных регионов ряда китайских производств. Это зафиксиро-
вано в Меморандуме взаимопонимания по укреплению российско-китайского 
регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества. 
Соглашение предусматривает перенос  из Китая  на территорию ДВ про-
изводственных мощностей в 12 отраслях, охватывающих широкий набор 
производств стройиндустрии, металлургии, энергетики, машиностроения, су-
достроения, химической, текстильной, цементной промышленности, телеком-
муникаций и сельского хозяйства. «Предприятия создаваемые в рамках терри-
торий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, получают 
существенные налоговые льготы и административные преференции» (Newsru.
com>finance/06apr2016/chin.html).

При выгоде в краткосрочной перспективе экономического развития ДВ 
на основе китайских инвестиций, переносе их производств на территорию ДВ 
и иммиграции рабочей силы  серьезнейшие вопросы возникают при рассмо-
трении долгосрочных перспектив возможностей сохранения наследия россий-
ского государства.

Для России, пребывающей в состоянии перманентных кризисов, необ-
ходимо принятие стратегии перехода к устойчивому развитию. Разработан-
ная научным сообществом, она должна пройти широкие общественные слушания. 
Стратегия развития России и ее регионов обязана быть  ясной,  четкой, при-
тягательной для населения всех районов. УР  – процесс, в реализации которого 
должны принимать осознанно участие самые широкие слои населения. 

Одно из необходимых условий для этого –  преодоление географическо-
го невежества, распространившегося  в России в ХХI веке. Поэтому так важно  
выполнить завет Н. Н. Баранского (строки, написанные им незадолго до кон-
чины  на узкой полосе бумаги): «Посоветую только одно. А именно – сделать 
географию общенародной наукой».
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RUSSIA IN THE EURASIAN SPACE: SOCIO-GEOGRAPHICAL 
ASPECTS OF THE CHANGING POSITION

Проанализированы современные геоэкономические и геополитические трансформации 
«евразийского пространства», а также факторы меняющегося позиционирования в нём Рос-
сии. Охарактеризованы возможности, риски и барьеры евразийской интеграции. Показано, 
что структурная дуальность «евразийского пространства» (предопределяющая возможность 
его «широкого» и «узкосфокусированного» толкования) требует от России сочетания последо-
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вательного обеспечения территориальной (равно как и политико-экономической, социокуль-
турной) целостности с реализацией поливекторной политики, а также недопущения как 
внутрироссийских, так и «общеевразийских» конфронтационных «разломов». 

There have been analyzed geo-economic, geopolitical and geo-cultural transformations of  post-
Soviet «Eurasian space». We characterize the opportunities, risks and barriers of  Eurasian inte-
gration. Specifics of  the “Eurasian space” requires our country to combine consistent provision of  
territorial, as well as political and economic, socio-cultural integrity of  the Russian Federation with  
poly-vector policy, prevention both domestic and “common-Eurasian” confrontational “variances”.

Ключевые слова: Евразия, Россия, позиционирование, евразийская интеграция, геополи-
тика, геоэкономика.

Keywords: Eurasia, Russia, Positioning, Eurasian integration, geopolitics, geo-economics.

«Становление Москвы не может быть оторвано от истории Евразийского 
континента» [1, с. 128] – полагал выдающийся российский географ и историк 
Л. Н. Гумилёв. Ныне, когда евразийское пространство (в постсоветский пе-
риод существенно видоизменившее свои контуры, обретшее многополюсную 
конфигурацию [2]) превратилось в один из важнейших фокусов современной 
геополитики, ареал масштабных геоэкономических и геокультурных измене- 
ний – этот тезис вновь актуализируется – обретает особое звучание.

Евразийская реальность – динамична, формируема многочисленными 
разновекторными интеграционными проектами (всё жёстче конкурирующими 
между собой, что углубляет исторически сложившиеся и вновь проявившие-
ся военно-политические, социально-экономические и ментальные «разломы»), 
организуема усложняющейся конфигурацией (на фоне общего устойчивого 
смещения демографического и экономического потенциала метарегиона на 
его юго-восток) всё новых и новых «центров силы». Сложившийся с  зимы-
весны 2014 года геополитический и геоэкономический контекст1 сопряжён с 
очередным «переформатированием» евразийского пространства, изменением 
позиционирования в нём России (государства, по С. М. Соловьёву [3], – погра-
ничного) и напрямую проецируется на территориальную организацию рос-
сийского общества.

Позиционирование территориальных социально-экономических систем 
в геопространстве – это, прежде всего, их разноаспектное взаимодействие, 
по существу – некий процесс адаптации той или иной страны (региона, ло-
калитета) к внешней и внутренней среде функционирования и, одновремен-
но, (по возможности) изменения этой среды [4]. Реальность вообще и реаль-

1 Включая политический переворот на Украине; военное противостояние на её юго-
востоке; возвращение Крыма в состав России; режимы экономических санкций и кон-
трсанкций; резкое сокращение бюджетных возможностей РФ и целого ряда других ори-
ентированных на сырьевой экспорт евразийских государств; снижение реальных доходов 
населения; попытки активизации «евразийского вектора» геостратегии Российской Феде-
рации; её вовлечение в сирийский конфликт; радикальное ухудшение российско-турецких  
отношений и др.
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ность социальная в частности (и в особенности) воспринимаются человеком 
через посредство разнообразных символических форм, структурирующих и 
упорядочивающих хаотический поток сменяющих друг друга воздействий [5]. 
Осмысливая собственное позиционирование (многососедское [6], порождаю-
щее комплекс связанных с этим проблем [7]), его факторы, возможности и вы-
зовы, Россия уже практически столетие стремится концептуализировать [8–12] 
и обустроить самою себя и прилегающие к ней территории как некую устой-
чивую, обладающую геокультурной и, шире, общественно-географической 
спецификой целостность – «евразийское пространство». Границы последнего, 
при этом, остаются «размытыми», пластичными [2], равно как и сами представ-
ления о «Евразии» (корреспондируя с множащимися геополитическими инте-
ресами и геокультурными смыслами, эволюционируя) варьируют в широком 
диапазоне.

Под влиянием трендов глобализации (после распада СССР) «евразийское 
пространство»  (в его «широком» содержательном контексте) утрачивает чёт-
кие пространственные очертания и, испытывая эрозию, подвигаясь на восток  
(одновременно расширяясь), «растекается» по просторам евразийского матери-
ка (обретая, при этом, всё более выраженную полицентричность) и всё замет-
нее «дерусифицируется» в этнодемографическом, культурном, экономическом 
и иных своих срезах. В «узком» же контексте – напротив, скукоживается, в ещё 
большей мере центрируется на России, её ведущих социально-экономических 
ареалах и урбанистических центрах, проявляется в её сопряжённости с также 
евразийскими (по своей истории, культуре, хозяйственным векторам и укла-
дам) этносами, регионами, странами. При этом и в условиях недолговечного 
абсолюта Pax Americana, и во всё более различимой новой биполюсности ми-Pax Americana, и во всё более различимой новой биполюсности ми- Americana, и во всё более различимой новой биполюсности ми-Americana, и во всё более различимой новой биполюсности ми-, и во всё более различимой новой биполюсности ми-
ропорядка, «евразийскость» продолжает устойчиво воспроизводить свою ипо-
стась доминантной геокультурной интеграционной и, одновременно, структурирующей, 
организующей пространство идеи. Всё заметнее воплощает она и столь желаемый 
многими на просторах Евразии (сколь и практически сложно реализуемый!) 
геополитический и геоэкономический императив многовекторного развития (а на 
этой основе и возможности самосохранения, воспроизводства этнокультурных 
и хозяйственных комплексов, политических систем и юрисдикций), равноуда-
лённости (ни Запад – ни Восток, ни Европа – ни Азия) от доминирующих «цен-
тров силы», обеспечения государственного суверенитета (хотя бы частичного, 
фрагментарного) в расширяющемся ареале мирохозяйственного «передела» и 
сопутствующих ему геокультурных трансформаций (в интересах транснацио-
нального капитала и элит «мировых городов»).  Сам евразийский дискурс, его 
возросшая тональность, выступает, в этой связи, чутким симптомом нарастаю-
щей геостратегической неопределённости, предтечей (и, одновременно, след-
ствием) масштабных позиционных, структурных и иных изменений как для са-
мой России,  так и сопредельных с ней государств. Характерно, при этом, что 
последние несколько лет евразийская тематика выходит из присущего ей ранее 
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полумаргинального, периферийного (по отношению к иным научным и по-
литическим модам) состояния, обретая заметную популярность, в том числе, и 
в среде географов-обществоведов [2, 13–16]. Это напрямую корреспондирует с 
возросшей геополитической активностью России,  с реализацией  проекта «Ев-
разийского экономического союза», а также с резко усилившимся (с весны 2014 
года) противостоянием между нашей страной и Западом, чётче оттеняющим (и 
делимитирующим) «евразийское пространство», рельефнее высвечивающим 
его бытие и специфику, катализирующим и акцентирующим долговременные 
устойчивые тренды (всё более воспринимаемые как геополитический и геоэко-
номический «поворот» России [17], индикатор грядущих её позиционных «тек-
тонических сдвигов» [18]). 

Присущие современной России позиционные изменения разноаспектны 
и, зачастую, трудноуловимы. Наиболее явные, чётко наблюдаемые, геополитиче-
ские – связаны с резко проявившейся очередной «волной» экспансии Запада и 
порождённым ею стремительным формированием всё более зримо прорисо-
вывающегося западного евразийского барьерного рубежа между евроатлантическими 
структурами, тяготеющими к ним государствами, с одной стороны, и Россией, 
её союзниками (в формате Союзного государства, Евразийского экономиче-
ского союза, ОДКБ), с другой. Его «внутриевразийскими» составляющими вы-
ступают не только возросшие числом и чётче обозначившие свой «пророссий-
ский» вектор «непризнанные государства», но и воссоединившийся с Россией 
Крым, а также ряд других ключевых регионов российского приграничья (в том 
числе и причерноморского, прибалтийского), всё отчётливее демонстрирую-
щих признаки «прифронтовых».  

Более глубинные, геокультурные, геоэкономические подвижки (протекая парал-
лельно и фиксируясь многочисленными социологическими замерами, а также 
миграционной, внешнеэкономической и иной статистикой) обретают черты 
ранее неспешного, а в последние два-три года – ускорившегося «дрейфа» в 
юго-восточном (преимущественно «китаецентрированном») направлении. Из-
менения характерны, прежде всего, для географии российской внешней тор-
говли: если в 2008 г. доля стран ЕС во внешнеторговом обороте РФ достигала  
53,7 %, а в 2009 г. – 51,0 %, то в 2014 – 49,5, в 2015 – 45,7% [19] (кстати, по 
итогам января 2016 г. данный показатель снизился до 41,7 %); удельный вес 
Китая на этом фоне, напротив, стабильно растёт: с 7,8 % в 2008 г. до 11,6 в 2015  
(и 14,3 % в январе 2016 года).  

Обретая и наращивая многовекторность, геоэкономика России сохраняет, 
впрочем, и свою сформированную в первое постсоветское десятилетие «ев-
роориентированную асимметрию», и (что ещё существеннее для настоящего и бу-
дущего нашей страны!) полуколониальный, сырьевой характер. В этой связи 
весьма показательно, что в последние два года (даже на фоне общего ощути-
мого падения внешнеторгового оборота) российский экспорт в натуральном 
выражении – растёт. Ситуация чётко высвечивается статистикой по морским 
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портам России: если в 2013 г. объём перегружаемых ими экспортных грузов 
составлял 460 млн. тонн, то в 2014 – 491, 2015 – 539 млн. тонн. Это означа-
ет фактическое сохранение сложившегося для страны позиционного «статус-
кво» при существенном снижении его эффективности и одновременном росте 
транзитных и иных (в том числе и геополитически обусловленных) издержек 
и рисков. Частными (но доминантными для территориальной организации 
российского общества) следствиями подобной ситуации, вне всякого сомне-
ния, станут пролонгация и (в условиях «съёживающейся концентрации» ре-
сурсов), даже, укрепление привилегированных позиций ведущих городов-
метрополий (организующих центров компрадорской экономики), а также 
важнейших (в транспортно-логистическом отношении) приморских террито-
рий. Неизбежно и последующее углубление неравномерности регионального 
социально-экономического  развития, в том числе из-за дальнейшего сниже-
ния эффективности хозяйствования (и в целом  жизнедеятельности) во вну-
триконтинентальных районах.1 При этом проявляется выраженный диссонанс 
между почти четырёхвековой «евроориентацией» глобального позициониро-
вания России, её селитебной системы, экономики, базовых компонент инфра-
структуры, сложившегося ментального и поведенческого комплекса доминант-
ных страт населения (зачастую лишь усиливаемой текущими метаморфозами) 
и  необходимостью достижения созвучного евразийским реалиям нового ба-
ланса геостратегических векторов. Подобная «перецентровка» разворачивается 
на фоне углубляющегося, системного по своим факторам и следствиям, кризиса 
всего евразийского пространства.

Важнейший аспект кризисных трендов – экономический (и, в равной мере, 
экономико-позиционный). Он связан со сложившейся после 1991 года струк-
турой и мирохозяйственной специализацией ведущих (по масштабу хозяй-
ственных комплексов) постсоветских государств, с превалированием между 
ними дезинтеграционных трендов. Стагнация, а затем и «обвал» украинской 
экономики (инициированные, в том числе, и нараставшим в последние годы 
дистанцированием её от России, разрывом исторически сложившихся хо-
зяйственных взаимосвязей), не сумевшей преодолеть последствия кризиса  
2008 года и в 2013–2014 гг. ввергнутой в новый глубокий спад – наиболее яр-
кий, но лишь частный его момент (табл. 1).

Акцентирую, при этом, что в ситуации присущей постсоветским государ-
ствам выраженной асимметрии темпов (масштабов, уровней) экономического 
развития, равно как и эскалации полизависимых [21] черт2, всё более существен-
ным (напрямую проецирующимся на общеевразийскую траекторию) обстоя-

1  Даже в относительно благополучные «нулевые» годы во внутриконтинентальных ре-
гионах России транспортная составляющая в ценах сырьевых видов продукции достигала,  
по подсчётам Л. А. Безрукова, 70–80 % [20].

2  К примеру, в Казахстане, ныне второй после РФ экономике стран СНГ, в нефте-
газовом секторе превалируют китайские инвестиции, а отельный бизнес и стройподряд в 
подавляющей мере связан с турецким капиталом, в то время как российские производители 
сохраняют лидерство на потребительском рынке.
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тельством становится положение сердцевинного, несущего элемента всей ев-
разийской конструкции, – территориально-хозяйственной системы России. 
Текущий кризис лишь рельефнее высветил её фактическое «топтание на ме-
сте» (в глобальной экономической динамике означающее отставание, откат на-
зад!).  В условиях же сохраняющего своё действие «фактора  массы» экономики 
Евросоюза (в 5,2 раза превосходящей российскую), гипердинамики Китая (чей 
ВВП по ППС в 2015 г. превысил показатель как ЕС, так и США), опережаю-
щего (российский темп) экономического роста Турции (в 1990 г. ВВП Тур-
ции составлял 29 % [22] от российского, а в 2014 г. – 42 % [23]) и, что харак-
терно, подавляющей части других евразийских (в том числе и постсоветских)  
государств – это чревато ещё большим ослаблением сложившихся ещё в 
Российской Империи (и пролонгированных в советский период) центро-
периферийных связей, нарастанием центробежных, дезинтеграционных про-
цессов, а в этой связи, и новым геоэкономическим, геополитическим «переде-
лом» Евразии.

Таблица 1. Динамика ВВП стран СНГ за 2008–2014 гг.
(в постоянных ценах, раз)*

Годы
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2014/2008

Россия 0,921 1,040 1,043 1,034 1,013 1,006 1,053
Азербайджан 1,093 1,050 1,011 1,022 1,058 1,028 1,279
Армения 0,856 1,026 1,046 1,072 1,035 1,034 1,054
Беларусь 1,002 1,070 1,053 1,015 1,009 1,016 1,181
Казахстан 1,012 1,070 1,075 1,050 1,060 1,043 1,351
Киргизия 1,012 0,986 1,057 0,991 1,105 1,036 1,208
Молдова 0,935 1,069 1,064 0,992 1,089 1,046 1,201
Таджикистан 1,034 1,065 1,074 1,075 1,074 1,067 1,457
Туркмения 1,061 1,092 1,147 1,111 1,102 1,103 1,801
Узбекистан 1,081 1,083 1,083 1,082 1,080 1,081 1,608
Украина 0,850 1,042 1,052 1,002 1,000 0,932 0,870

* Составлено по данным Росстата

Ещё три десятилетия назад на РСФСР приходилось порядка 5,5% миро-
вого ВВП; ныне, на современную Россию, – около 1,5% [24]. «Сжатие» эко-
номического пространства страны корреспондирует с её демографическим 
«опустыниванием» (за 1900–2010 гг. доля России, в её современных террито-
риальных «рамках», в мировом населении снизилась с 4,5 до 2 %; к 2050 году 
данный показатель, согласно авторским расчётам, не превысит 1,7 % [25]), 
разительно контрастирующим с ситуацией в странах Ближнего и Среднего 
Востока, Средней Азии, в Афганистане, Китае. Неизбежный (предопределяе-
мый структурой населения, его репродуктивным поведением) последующий 
опережающий рост демографического (а, вместе с ним, и экономического) 
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потенциала «евразийского юга» приведёт к дальнейшему усилению полицен-
тричности евразийского пространства с высокой степенью вероятности как 
его последующей дифференциации, так и радикальной (не в пользу России, 
Москвы) смены центро-периферийных «полюсов». 

На масштабное, «трендовое» по своему характеру переформатирование 
Евразии напрямую влияет и «фактор времени»: осталось в прошлом «сшиваю-
щее» постсоветское пространство разделение труда, деградирует созданная ещё 
в СССР общая инфраструктура, медленно (но неуклонно, вместе с уходящими 
генерациями) исчезает ощущение былой единой, большой, сильной страны. 
Характерно, что во всех без исключения государствах СНГ уже численно пре-
валируют поколения, прошедшие социализацию в постсоветский период; в 
странах Средней Азии, при этом, их удельный вес – наиболее высок (табл. 2).

Таблица 2. Степень сопряжённости РФ и других государств СНГ 
(по ряду значимых индикаторов), 2014 г.*

Доля 
России в 
экспорте 
/ импорте 
страны, 

%,

Доля работаю-
щих граждан 
страны в Рос-
сии к общему 
числу лиц в 

возрасте от 15 
до 64 лет, %

Число обу-
чающихся в 
российских 

вузах от 
общего чис-
ла граждан 
страны в 
возрасте 

15–24 лет, %

Доля на-
селения в 
возрасте 

от 45 лет и 
старше, %

Доля 
русских 
в насе-

лении, %

Доля 
предста-
вителей 

титульных 
этносов 

госу-
дарств в 

населении 
РФ, %**

Азербайджан 2,2 / 36,1 1,6 0,74 29,9 1,34 0,42
Армения 18,5 / 34,9 8,6 0,77 37,5 0,39 0,82
Беларусь 33,0 / 51,4 … 1,66 43,2 8,3 0,36
Казахстан 8,9 / 31,9 0,0 3,56 30,8 21,0 0,45
Киргизия 3,9 / 32,9 6,5 0,35 25,4 6,4 0,07
Молдова 13,4 / 28,1 10,3 0,94 39,4 4,4 0,11
Таджикистан 7,0 / 19,8 11,2 0,55 21,2 0,9 0,10
Туркмения 0,4 / 7,3 0,0 1,51 25,8 … 0,0
Узбекистан 6,6 / 24,2 6,2 0,26 26,5 2,6 0,25
Украина 19,9 / 31,5 1,3 0,33 44,1 13,5 1,34

* Составлено автором по данным Росстата и CIA
** По данным переписи 2010 г.

Разумеется, геоисторическая инерция России (СССР) – велика; существе-
нен фактор соседства; невозможно также «отменить» и предопределяемые по-
зиционной спецификой императивы многоаспектного транснационального, 
трансграничного взаимодействия,1 в том числе в связи с «внутриконтинен-

1  Даже в современной Грузии (декларирующей «прозападную» внешнеполитическую 
ориентацию и стремящейся в ЕС и НАТО) основным фактором жизнеспособности эко-
номики выступают связи с Россией и Турцией; «российская составляющая» в экономике 
(туризм, денежные переводы трудовых мигрантов, поставки отдельных товаров), по эксперт-
ным оценкам грузинских коллег-экономистов, при этом, вдвое превышает турецкую. 
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тальностью» и «эксклавностью» ряда постсоветских государств, имеющими 
место (всё ещё существенными) социально-экономическими градиентами, а 
также общей архитектоникой нефтегазовой (и в целом сырьевой) геоэконо-
мики. Сохраняются и гуманитарные взаимозависимости, поддерживаемые не 
только современными средствами коммуникации, миграцией, диаспорами, но 
и воспроизводящимися за пределами РФ «островками» и «россыпями» русской 
культуры (в наибольших масштабах – в Казахстане, Белоруссии и, несмотря 
на остроту геополитического противостояния и «гибридной войны» – Украи-
не). В данном контексте, разворачивающийся с 2014 года кризис имеет для 
России, прежде всего, позиционную причинность и следствия. Являя обще-
евразийский масштаб и сопровождаясь практически повсеместным для всех 
стран бывшего СССР (и не только!) снижением доходов, сокращением ёмко-
сти рынков, ослаблением внешнеэкономических взаимосвязей,  негативный 
экономический тренд усиливает дезинтеграционные риски, множит угрозы 
военно-политической дестабилизации, размежевания, роста геостратегиче-
ской неопределённости. Создавая предпосылки для более активной экспан-
сии в евразийский метарегион внешних (для него) «центров силы», кризисная 
ситуация, одновременно, актуализирует и собственно евразийские реинтегра-
ционные стратегии (она же, впрочем, существенно лимитирует саму возмож-
ность их реализации на основе лидерства нашей страны и в её геостратегичес- 
ких интересах). В этом отношении проект «Евразийского экономического со-
юза» – шаг важный, симптоматичный, логичный, позитивный, хотя, как видит-
ся, и во многом запоздалый. 

Впрочем, уже в «стартовый» год своего существования ЕАЭС наглядно 
продемонстрировал повышенную комплиментарность экономик вошедших в 
данное объединение стран. Характерно, что если в 2015 году общий объём 
внешней торговли России (в долларовом эквиваленте)  составил лишь 67,4 % 
от аналогичного показателя 2014 года, то со странами ЕАЭС снижение оказа-
лось не столь интенсивным (85,8 %); суммарная доля Армении, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии в структуре внешнеторгового оборота нашей страны, в 
итоге,  выросла за год с 6,9 до 8,4 %.  

Конструкт ЕАЭС, тем не менее, маломощен (на фоне глобальных эко-
номических партнёрств), охватывает лишь часть всей «палитры» евразийского 
пространства и, к тому же, весьма асимметричен и хрупок.  Основной «остов» 
ЕАЭС – это взаимодействие экономик России и Белоруссии (по ситуации 
на январь 2016 г. – 61 % всей взаимной внешней торговли в рамках ЕАЭС,  
т. е. 1,5 млрд. долл. США), а также России и Казахстана (28,2 %, или 678 млн. 
долл.); данные экономические взаимосвязи нашей страны уже превышают 
объём внешней торговли с Украиной (435 млн. долл.), сопоставимы с бо-
лее чем вдвое «просевшим» внешнеторговым оборотом с Турцией (в январе  
2016 г. – 1066 млн. долл.), с масштабом товарообмена с США (1085 млн.), Юж-
ной Кореей (1194), Японией (1222 млн.). Вместе с тем, масштаб экономических 
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связей России с государствами ЕАЭС в целом уступают её взаимодействию 
с Китаем (3800 млн.) и странами ЕС (11040 млн. долл. США);  фактически, 
ЕАЭС стал для России третьим по объёму товарооборота геоэкономическим 
приоритетом. Окажется ли выстраиваемая структура Евразийского экономиче-
ского союза устойчива и жизнеспособна, станет ли она протоосновой после-
дующего «собирания» и сопряжённого развития экономик и социокультурных 
комплексов государств евразийского пространства, либо, напротив, фокуси-
руясь на реализации преимущественно геоидеологической миссии (и в этом 
отношении чем-то повторяя судьбу СНГ), лишь на какое-то время зафикси-
рует промежуточную стадию пролонгированного «евразийского отступления» 
России – сказать пока сложно. 

Важно лишь осознавать, что для российских олигархических структур  
(реально предопределяющих геоэкономическое «поведение» страны, выстраи-
вающих её векторы) в сложившейся ситуации сколько-нибудь существенная 
экспансия в страны ЕАЭС – малопривлекательна1, тем более учитывая, что 
большинство локализованных на южных рубежах России евразийских госу-
дарств – экономически слабы, нуждаются в постоянной бюджетной «подпит-
ке», инвестициях, а реальных возможностей для этого у РФ сейчас практически 
нет. При этом, ресурсов для «обустройства» сопредельного евразийского про-
странства и, в первую очередь, стран Средней Азии (разумеется, по собствен-
ным геоэкономическим и геополитическим «лекалам»)– всё больше у Китая; 
отнюдь не снижается и потенциал «мягкой» и прочей силы «коллективного 
Запада»; дополнительные возможности обретает Иран; не отказывается от сво-
их евразийских  векторов и долгосрочных интересов (включая консолидацию 
«Турецкого мира» – Türk Dünyası) и Турция.  Отметим также, что основные 
партнёры РФ по ЕАЭС либо в весомой степени ориентированы на внешние 
(по отношению к новообразованному союзу) рынки (как, например, Казахстан, 
Киргизия, Армения), либо нацелены на диверсификацию своих внешнеэконо-
мических связей (Белоруссия). Выстраиваемый Россией экономический союз в 
ситуации обретшего новый динамизм «переформатирования» Евразии оказы-
вается, в итоге, только одной из нескольких (причём, не самых ёмких, привле-
кательных) форм хозяйственной интеграции. Лишь обозначая центрирован-
ный на Россию евразийский вектор, несколько нейтрализуя влияние факторов 
дезинтеграции и, отчасти, стабилизируя социально-экономическую ситуацию 
в сопредельных с РФ странах, ЕАЭС, в то же время, вряд ли окажется устой-
чив, долговечен без реальной модернизации российской экономики и чётко 
прочерченного (хотя бы на перспективу) политического контура (например, в 
формате «Евразийской конфедерации»). 

1 Исключением являются инвестиционные проекты, реализуемые Газпромом и МТС 
в Беларуси, Лукойлом и РУСАЛом – в Казахстане, Интер РАО ЭС – в Таджикистане; на 
долю стран СНГ, при этом (по ситуации 2013 г.), приходится не более 11 % всего объёма 
накопленных ПИИ из России [26].
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Фактором значимых изменений как в целом в евразийском пространстве, 
так и в позиционировании в нём России является и резкий «разворот» в отно-
шениях с Турцией (развивавшихся последние два десятилетия [27] как «друже-
ские», «сердечные», «стратегически-партнёрские»1), государством, испытываю-
щим подъём [28] и, в этой связи, всё заметнее обретавшим свои евразийские 
«корни», векторы, интересы [29]. Воспринимая  взаимодействие двух наших 
стран как основной индикатор (и интригу) евразийской геополитики XXI века, 
а проявившийся в ноябре 2015 г. «зигзаг» российско-турецких взаимоотноше-
ний – как очередной (не менее значимый для нашей страны, чем события на 
Украине) эпизод в разворачивающейся глобальной схватке за новый передел 
Евразии, важно трезво оценивать его последствия, тем более учитывая, что и 
Турция, и Россия – всё больше оказываются в полосе «размежевания» глобаль-
ных сил. 

Ранее, характеризуя перспективу российско-турецких отношений [23], я 
уже отмечал, что в случае реализации конфронтационного сценария (а это, к 
сожалению, – уже реальность!) хозяйственные связи двух стран станут неиз-
бежно свёртываться; для России в Причерноморье принципиально значимой 
окажется незыблемость положений договора Монтрё; Турция же продолжит 
(руководствуясь идеями Мустафы Кемаля [30]) «создавать нравственные мосты 
контактов» в Крыму и на Северном Кавказе. Наше юго-западное порубежье, 
при этом, неизбежно обретёт бóльшую «барьерность»; в ряде регионов (на 
фоне углубления их экономической периферийности) возрастёт роль (и при-
сутствие) силовой составляющей. Но всё это – частная, лишь южнороссийская 
проекция российско-турецкой «размолвки». В метарегиональном масштабе по-
следняя знаменует собой активизацию, углубление судьбоносного для Евра-
зии в целом (и России, в частности) «разлома» в выстраиваемой столетиями 
сопряжённости тюркских этносов, культур и «Русского мира», постепенно во-
влекавшего их в свою орбиту. Дезинтеграционные риски ныне многократно 
выросли, причём – и для самой Российской Федерации. Замечу также,  что 
ни России, ни Турецкой Республике разразившийся между ними конфликт 
геостратегически ничего хорошего не даст, поскольку Россия лишь частично 
и на время воздвигает барьеры (в современном мире – больше декоративные, 
иллюзорные) на пути расширения евразийского влияния Турции, а правящие 
турецкие элиты – только на непродолжительный срок консолидируют своих 
сторонников в раздирающей эту страну жёсткой внутриполитической и эт-
нической борьбе. Евразийское пространство, при этом, в ещё большей мере 
дестабилизируется, отодвигается на обочину мировой экономики; сложившая-
ся же в последнюю четверть века «консенсусная» для постсоветских тюркоя-
зычных государств идея многовекторности их геополитики подвергается ныне 

1 Характеризуемых растущей геоэкономической взаимозависимостью двух государств 
на фоне постепенного выравнивания их демографических и экономических потенциалов 
и, параллельно, подспудно, углубления геополитических противоречий.
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эрозии; и не факт, что ревизия, пересмотр приоритетов будут осуществлены с 
«оглядкой на Россию». 

В итоге, наперекор наметившимся (и декларируемым) векторам «евра-
зийской интеграции», де факто активирован ещё один механизм переформа-
тирования Евразии, её размежевания, а соответственно, и постепенного, ла-
тентного оттеснения нашей страны на её северную периферию (в этой связи, 
весьма характерен, симптоматичен  возникший в последнее время геоконцепт 
«Северной Евразии» [31, 32]). Для России, при этом, сохраняет свою актуаль-
ность сложнейшая альтернатива: смириться с последовательным её «выдав-
ливанием» (в первую очередь экономическим, далее – геополитическим, а на 
этой основе – и геокультурным) из оконтуривающих её с юга евразийских (в 
большинстве своём – постсоветских) государств, либо продолжать бороться 
за сохранение хотя бы частичного влияния в Средней Азии, Закавказье, дру-
гих регионах Мега-Евразии, осознавая реальность перспективы смены и евра-
зийских центро-периферийных векторов, и этнокультурной трансформации в 
самой России. Важно, в этой связи, чётко понимать, что даже в условиях веро-
ятностного, но крайне нежелательного (!) «сжатия» «русской Евразии» (ареала 
экономического, политического, культурного влияния России) – евразийская 
повестка для нашей страны не утратит своей актуальности. Ведь позиционно, 
структурно, ментальностью подавляющей части населения и, даже, самой сво-
ей территорией (в том числе и её этнической мозаикой) Российская Федерация 
неизменно продолжит оставаться страной евразийской, связанной со своими 
соседями многообразием разнохарактерных связей.  

Столетие назад, размышляя о географии России и её  исторической пер-
спективе, наш выдающийся коллега Д. И. Менделеев акцентировал – «прочно 
лишь большое и сильное» [33, с. 42]. Ныне, отслеживая геополитические ме-
таморфозы XX столетия, пережив трагедию распада Советского Союза и, в 
этой связи, ещё отчётливее осознавая риски дезинтеграции даже  масштабных 
общественно-географических образований и уповая на подмеченную фило-
софом И. А. Ильиным русскую способность – незримо возрождаться в зримом 
умирании [34], мы как никогда ранее должны понимать значение для нашей 
страны её территории – обширной и разнородной, обретая способность 
по-настоящему ценить (и отстаивать!) её целостность, ощущая органичную со-
пряжённость социально-экономической динамики Российской Федерации с 
общеевразийскими трендами.
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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ В «ЭПОХУ СТАГФЛЯЦИИ»:
ПОИСКИ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

RUSSIAN REGIONS IN «THE ERA OF STAGFLATION»:
SEARCHING FOR PULSES OF THE DEVELOPMENT 

Показано, что в условиях присущего современной России олигархического капитализ-
ма возможности государственной региональной политики минимизированы; стагфляция в 
ещё большей мере лимитирует процесс регионального накопления, ставя в наиболее сложное 
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положение как регионы с низкой стоимостью основных фондов, так и подавляющую часть 
структур местного самоуправления.  

It is shown that in the conditions of  the state regional policy opportunities oligarchic capital-
ism inherent in modern Russia are minimized; Stagflation in even greater measure limits the process 
of  regional accumulation, putting in the most difficult position as the regions with the lowest cost of  
fixed assets, as well as the overwhelming majority of  local government structures.

Ключевые слова: регион, Россия, стагфляция, развитие.
Keywords: region, Russia, stagflation, development. 

Сложившаяся экономическая ситуация в стране характеризуется стагна-
цией, рецессией и инфляцией, сочетание которых и порождает процесс, обо-
значаемый термином «стагфляция». Признаки последней – спад производства 
и товарооборота, рост безработицы, снижение потребительской активности 
россиян и т. д. В подобных условиях возможности экономического роста ре-
гионов ограничены объективными причинами. Ситуация требует новых не-
стандартных решений с учетом внешних факторов [1 и др.], подталкивающих 
экономику к переходу к той «неуглеводородной» модели роста, которая уже 
давно предлагалась здравомыслящей частью экономического сообщества, став 
«притчей во языцех». Необходима политика форсированных инвестиций – 
бюджетных и корпоративных, попытки проведения которой в абсолютном 
большинстве субъектов РФ наталкиваются на трудно преодолимые преграды, 
и, прежде всего, – на непомерную банковскую ставку.

Планы на растущий приток инвестиций (в частности, иностранных), с 
которыми в последние годы связывали свои надежды, прежде всего, наиболее  
успешные российские регионы, сегодня, к сожалению, рушатся, в том числе 
из-за экономических санкций. Произошло снижение котировок на фондовом 
рынке, что, в свою очередь, связано с тем, что около 70% российского фондо-
вого рынка принадлежит иностранному инвестору. Угрозы США и ЕС введе-
нием санкций против российских банков, замораживанием счетов российских 
частных инвесторов и государственных компаний – все это создает дополни-
тельные трудности как для страны в целом, так и отдельных регионов, пытаю-
щихся встроиться в систему мирохозяйственных связей.   

Макроэкономическая оценка ситуации в стране, казалось бы, выходит за 
рамки заявленной проблемы, однако поиски импульсов регионального разви-
тия не только ей не чужды, но и настоятельно требуют выявления возможно-
стей для перехода к новой, более устойчивой модели роста. Те же последствия 
экономических санкций примерно в равной мере испытывают практически все 
регионы России, но в случае гипотетически возможного их усиления  (вплоть 
до экономической блокады) степень уязвимости территорий окажется весьма 
различной, в частности, в зависимости от состояния регионального механизма 
накопления, нехватки некоторых стратегических ресурсов, лекарств, комплек-
тующих изделий и т. д. 
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В условиях кооперативной модели бюджетного федерализма и станов-
ления рыночных отношений «паллиативного» типа процесс регионального 
накопления в нынешних условиях представляется исключительно важным, 
поскольку благодаря ему создается потенциал роста. Под ним (региональным 
накоплением) понимается, во-первых, аккумуляция определенной части денеж-
ных средств (прибавочного продукта), которая идет преимущественно на фи-
нансирование капитальных работ. Имеются в виду накопления, образующиеся 
в результате сбыта продукции (как в пределах региона, так и за его пределами), 
ввоза инвестиций, накопления отчислений из федеральных трансфертов, взи-
мания местных налогов, банковской деятельности и т. д. 

Во-вторых, процесс регионального накопления ассоциируется с вводом 
в строй новых или реконструкцией старых производственных фондов. Этот 
механизм во многом ассоциируется с аккумуляцией денежных средств, но име-
ет свою неустранимую специфику. Создание новых производственных фон-
дов способствует удовлетворению местного потребительского спроса, созда-
нию новых рабочих мест для местного населения, вовлечению в хозяйствен-
ный оборот природно-ресурсного потенциала и т. д. [2]. Однако существует 
немаловажное обстоятельство, которое ни в коем случае нельзя упускать из  
виду – это вопрос о правомочиях собственности на территории субъектов Федерации.

Для многих региональных экономик вопрос о собственности основных 
фондов приобретает сегодня почти «марксистское» звучание. Не будем го-
лословными: к примеру, в Красноярском крае 84,1% предприятий – частная 
собственность внешних собственников, находящихся вне контуров региона. Весь 
крупный бизнес в крае контролируется национальными корпорациями, бази-
рующимися почти полностью в столице РФ. Так, компания «Базовый элемент» 
контролирует активы в цветной металлургии – Красноярский алюминиевый 
завод; РУСАЛ – Ачинский глиноземный комбинат. Среди других националь-
ных компаний, владеющих крупными производственными краевыми актива-
ми, группа «МДМ-СУЭК» (угольные разрезы Бородинский, Назаровский, Бе-
резовский), корпорация по атомной энергии «Росатом» (ОАО ПО «Электро-
химический завод»), НК «Роснефть» (Ванкорское нефтяное месторождение, 
Юрубчено-Тохомская нефтегазоконденсатная группа месторождений, Агале-
евское газовое месторождение, Ачинский НПЗ). 

Контроль внешних собственников над основными активами региональ-
ных предприятий – привычная картина для многих субъектов Федерации. А 
ведь речь идет ни много, ни мало – о присвоении (при полном соблюдении  
законодательства!) «львиной доли» ренты от общественных ресурсов узкой 
группой высших менеджеров-инсайдеров, для которых интересы региона, как 
правило, не стоят в «повестке дня. На местах возникает вполне правомерный 
вопрос: кому принадлежит регион, если основная рента от природных ресур-
сов на своей территории практически не поступает в региональный бюджет и 
часто минует даже федеральный? (Наибольшую долю региональные предпри-
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ятия в Красноярском крае составляют в сельском хозяйстве, оптовой и рознич-
ной торговле, строительстве, обрабатывающей промышленности, но они не 
в состоянии составить конкуренцию вышеупомянутым предприятиям с точки 
зрения получаемого дохода).

В этой связи замечание глубоко уважаемой нами Н. В. Зубаревич о том, 
что «Развитие регионов в основном определяется их конкурентными преиму-
ществами (ресурсами, географическим положением, агломерационным эф-
фектом, человеческим капиталом), а не региональной политикой государст-
ва» [3] – справедливо в отношении страны, исповедующей классическую ры-
ночную модель развития, а не квазирыночного государства, коррупционный 
рынок которого оценивается примерно в 300 млрд. долл. ежегодно и где доля 
государственного сектора в экономике (по данным Минэкономразвития) все 
еще составляет почти 50%. 

 История событий хорошо известна: образование в 90-е годы известных 
столичных финансовых империй и сращивание их с «головкой» госаппарата 
привело к легкому захвату всех основных эксклюзивных прав и квот на сверх-
прибыльные операции в пределах сырьевой периферии. Конкурентное преи-
мущество таких регионов нередко обеспечивалось государственным участием 
в капитале, что подвигало частный бизнес к установлению неформальных (чи-
тай: коррумпированных) отношений частного бизнеса с представителями ор-
ганов власти. Ожидать от подобных бизнес-структур придания импульсов 
местным региональным проектам было бы наивно. 

Кстати, у законопослушных региональных элит вызывают явное недо-
вольство отдельные статьи Бюджетного кодекса РФ, которые трактуют по-
рядок зачисления налоговых доходов в бюджеты регионов от добычи при-
родных ресурсов. Никто не возражает, когда речь идет, например, о налоге 
на добычу так называемых «общераспространенных»  полезных ископаемых, о 
сборах за пользование объектами водных биологических ресурсов, объектами 
животного мира и т. д., как не наблюдается «бурления» в регионах и по пово-
ду зачисления в их бюджеты доходов от налога на имущество организаций, 
транспортного налога, «алкогольного», налога от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и прочих, как считают 
на местах, «мелочей».

Случается, правда, в Кодекс вносятся коррективы, с удовлетворением вос-
принимаемые регионами, разумеется, не без жесткой борьбы «кровно» заин-
тересованных сторон. Так, действие абзаца пятнадцатого пункта 2 статьи 56 
Кодекса в части зачисления в федеральный бюджет и бюджет Магаданской об-
ласти налоговых доходов от налога на добычу полезных ископаемых, уплачен-
ного с коэффициентом 0,6 участниками Особой экономической зоны в Ма-
гаданской области в отношении полезных ископаемых, добытых на участках 
недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской 
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области – теперь подлежат зачислению в бюджет Магаданской области по 
нормативу 100 процентов. Увы, срок действия этой коррективы – всего лишь 
1 год [4].

Однако тот самый «дьявол», отнимающий импульсы для развития многих 
российских регионов, спрятан между строк (притом, в скобках) в статье, уста-
навливающей порядок зачисления налоговых доходов в бюджеты регионов 
при добыче полезных ископаемых: «за исключением полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья…» [4]. В течение многих лет система налогообло-
жения в нефтяной отрасли действовала таким образом, что «сверхприбыль» 
распределялась между государством и компаниями в соотношении примерно 
50/50 (затем 45/55 и т. д.)

В данном случае речь идет об усеченных возможностях государственной 
региональной политики из-за монопольных позиций олигархического (а не 
государственного!) капитализма, в результате чего существенная часть нефтя-
ных доходов в предыдущие годы утекла в оффшоры и не была  инвестиро-
вана в национальную экономику. Напомним «хрестоматийный» факт, что в 
рыночной Норвегии нефть давно объявлена достоянием всего населения, а 
нефтяные доходы направлены в Фонд Всеобщего Благоденствия и на социаль-
ные программы, включая отчисления на личный счет каждого норвежца (более  
100 тыс. долл. в расчете на каждого жителя). Подобная практика существует и 
у стран Персидского залива.

Автор отдает себе  отчет в том, что опыт указанных стран в отечественных 
условиях не вполне приемлем, как не бредит и «реинкарнацией» социалистиче-
ской собственности. Но напомним тривиальные вещи, связанные с собствен-
ностью на недра. В Федеральном законе «О недрах» прописано, что «Недра в 
границах территории Российской Федерации, включая подземное простран-
ство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, поль-
зования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации» [5].

Увы, эти авторитетные документы проливают недостаточно света на пра-
ва российских граждан на недра своей земли, поскольку доходы от добычи 
углеводородов и других полезных ископаемых распределяются между госу-
дарством и добывающими компаниями. И даже при формальном сохранении 
права собственности на недра за государством, их реальными хозяевами давно 
стали недропользователи – добывающие компании, штаб квартиры которых на-
ходятся далеко за пределами регионов. Нетрудно видеть, что в процессе нако-
пления «регионального капитала» и реализации региональных проектов в масштабе 
всей России такие недропользователи практически не участвуют. Между тем, 
даже весьма ответственные официальные лица в своих выступлениях подчер-
кивают, что недра остаются собственностью российского народа.
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Время от времени весьма ответственные лица пытаются принципиально 
изменить концепцию правоотношений в области изучения и использования 
недр, предлагая реформированный проект Федерального закона «О недрах», в 
котором бы право государственной собственности на недра была ликвидиро-
вана. Нетрудно видеть, куда ведет подобная инициатива. Сакраментальный во-
прос о соотношении государства и рынка в России не дает покоя тем деятелям, 
которые не отдают себе отчет в том, на чем зиждется сам российский федера-
лизм и как держаться на «плаву» десяткам субъектов Федерации, которые еще 
долго не смогут выдерживать рыночной конкуренции. (Здесь напрашивается 
отдаленная аналогия с известным выражением академика В. В. Ивантера: «Ли-
берализм есть результат благополучия, а не его условие»).  

Конечно, госсектор, с его противоречивой системой бюджетного плани-
рования, многими порицаемым механизмом приватизации и отношений с дру-
гими хозяйствующими субъектами, в долгосрочной перспективе утратит свои 
позиции,  но его роль в региональной политике государства будет оставаться 
ощутимой еще долгие годы. И даже если региональные проекты реализуются 
сегодня на основе частно-государственного партнерства (в т. ч. многие ФЦП, 
транспортное строительство и пр.), «указующий перст» все равно сохраняет 
нерыночную природу. 

Возможности интенсификации процесса регионального накопления в 
условиях стагфляции оказались еще более сужеными, чем раньше, вследствие 
сокращения внутреннего спроса (снижения оборота оптовой и розничной 
торговли) и исчерпания возможностей по наращиванию физического объема 
экспорта. Особенно в тяжелом положении оказались регионы, отличающиеся 
низкой стоимостью основных фондов.  

Что касается регионов, имеющих мало шансов на получение полноправ-
ного статуса «агент свободного рынка», то здесь уместно следующее замечание. 
После распада СССР стоимость основных фондов по регионам являла собой 
резко диссонансную картину, и не скрываемое желание наиболее обеспечен-
ных из них самостоятельно двигаться в рыночную «даль» вызвало естествен-
ное сопротивление «обездоленных» регионов, поскольку накопленные фонды 
создавались сообща, благодаря существовавшим формам бюджетного меха-
низма. Региональные элиты оказались далеки от понимания необходимости 
перехода к модели так называемого «субсидиарного государства», которое обеспе-
чивало бы перераспределение социальных расходов в пользу отставших в раз-
витии субъектов Федерации и самых уязвимых слоев населения. Возникший 
конфликт между аллокационным (аллокация в экономической теории – система 
распределения недостаточных ресурсов в зависимости от стоящих целей) и 
распределительным подходами в региональной политике – неизбежная «бо-
лезнь» практически всех государств, осуществляющих рыночный поворот по-
сле десятилетий строительства социалистической экономики. Это следствие 
долголетнего формирования территориальной структуры без учета фактора 



56

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

налогового самообеспечения территорий. Можно утверждать, что такой кон-
фликт до сих пор определяет наиболее сложные и трудно устранимые колли-
зии бюджетного федерализма в РФ. 

Причины растущего межрегионального неравенства в нынешней России 
во многом связываются не столько с советским социально-эконо-мическим на-
следием, сколько с рентной причиной различий в величине доходов. В одних 
случаях речь идет о ресурсной ренте крупнейших агломераций (по П. Круг-
ману, факторе «второй природы» – агломерационный эффект, человеческий 
капитал, институты), нередко обладающих столичным статусом (как Москва 
и, в гораздо меньшей степени, Санкт-Петербург), по разному  материализую-
щих имеющиеся преимущества в зависимости от факторов, влияющих  на их 
институциональную среду. В высокоразвитых странах рыночной экономики 
агломерационный эффект обычно приводит к концентрации самых разноо-
бразных функций, распространению инновационных технологий, развитию 
конкуренции между экономическими агентами. В других же странах, отличаю-
щихся сверхцентрализованной системой управления и сверхконцентрацией в 
столицах крупнейших компаний (как в Москве), традиционные преимущества 
агломерационного эффекта дополняются незаработанными доходами, «пара-
зитическим» капиталом, объем которого сопоставим с агломерационным эф-
фектом, а также колоссальным притоком мигрантов [6, 7, 8, 9].

В других же случаях речь идет о факторе «первой природы», поскольку не-
которые регионы РФ «более пригодны и удобны для производства и торговли 
из-за своих природных и географических преимуществ и, соответственно, бо-
лее развиты и богаты. Но такого простого объяснения недостаточно. Крупные 
агломерации, столицы и торгово-финансовые центры, возможно, когда-то и 
обладали природно-географическими преимуществами, но их процветание 
давно уже зависит не от них, а от экономических факторов «второй природы», 
действие которых описывает современная экономическая география» – отме-
чает новосибирский экономист [10, с. 155].

Заметим, эти географические по своей сути «детали» до сих пор «ускольз-
али» не только от взыскательного взгляда географов, но и экономистов-
регионалистов, не уделявших должное внимание территориальным аспектам 
экономической действительности,  поскольку больше оперировали понятия-
ми совершенной конкуренции и постоянной отдачи от масштаба, с помощью 
которых невозможно было объяснить размещение производства, населения, 
услуг и т. д. [11]. 

В «нормальной» рыночной среде многие импульсы для развития регио-
нов должны были бы исходить из «недр» местного самоуправления, однако по-
следнее к подобным инициативам явно не готово. В условиях российской госу-
дарственности, несмотря на многие не достаточно четко прописанные пункты 
Конституции (особенно по части предмета «совместного ведения»), разграни-
чение компетенции между Федеральным центром и субъектами Федерации 
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можно считать более или менее внятным. Совсем иначе обстоит дело с органа-
ми местного самоуправления. 

Слепое заимствование чужих документов, их перевод на русский язык и 
«тупое» ожидание положительного эффекта давно уже стало своеобразной мо-
дой на Руси. Ельцинским реформаторам хотелось соответствовать стандартам 
западной демократии (которые и для самого Запада подчас вовсе не обязатель-
ны!), но складывается впечатление, что Европейскую Хартию местного самоуправ-
ления модифицировали люди, которые заграницу знали лучше, чем историю 
и географию России. К тому же, нет такого, апробированного за рубежом до-
кумента, который в условиях российской действительности не стал бы тракто-
ваться «несколько иначе». 

Все желают одного – чтобы местное самоуправление было политически 
и экономически автономным, чтобы органы МСУ могли осуществлять свою 
деятельность (в пределах закона) независимо от контроля со стороны выше-
стоящих органов управления. Однако существует масса лимитирующих фак-
торов, не позволяющих надеяться на быструю «муниципальную революцию» 
в России. Успешное функционирование института МСУ теснейшим образом 
коррелируется с уровнем доходов населения, криминогенной обстановкой, 
инвестиционными рисками, клановостью на местах и т. п. Главные источники 
собственных доходов муниципальных образований – единый налог, взимае-
мый по упрощенной системе, и налог на имущество физических лиц, особен-
но плохо собираемый. Это «крохи», которые не позволяют МО освободить-
ся муниципалитетам от финансовой зависимости от исполнительной власти. 
И даже то, что в некоторых субъектах Федерации муниципалитеты частично 
оставляют себе налог на доходы физических лиц, земельный налог и налог на 
имущество предприятий, – картину принципиально не меняет. Муниципаль-
ные образования в России неопределенно долго будут сидеть на бюджетной 
«игле», а это означает одно – в условиях нашей страны МСУ еще долго будет 
представлять собой сугубо административный, а не политический институт. В 
условиях же экономического кризиса дискуссия о судьбе местного самоуправ-
ления вообще преждевременна.

Экспертное обсуждение в последние годы положений законопроекта «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также под-
готовленного Институтом приоритетных региональных проектов аналитиче-
ского документа «Новый формат местного самоуправления: некоторые под-
ходы к реформе экономической модели» ни к чему не привело. Если по по-
литической и институциональной частям законопроекта консенсус находить 
удавалось, то по  экономической части, касающейся наделения территорий 
финансовой самостоятельностью и функционалом развития, согласия достичь 
не удается. И это не удивительно, поскольку самонадеянные авторы реформы 
местного самоуправления «покушаются на «святое», предлагая создавать стиму-
лы для развития муниципальных образований, оставив на местах поступления 
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от налогов на бизнес и увеличив отчисления по НДФЛ (налог на доходы физиче-
ских лиц).

До последнего времени в РФ муниципальные образования остаются 
полностью зависимыми от «уравнительно-распределительной» межбюджет-
ной системы, которая приводит к общему знаменателю городские и сельские 
территории, обеспеченные и нуждающиеся, с разными источниками доходов. 
Консолидированный бюджет муниципальных образований страны за 2013 г. 
в общем виде выглядел следующим образом: 42,7% – налоговые поступления, 
остающиеся на территории; 11,2% – неналоговые поступления (платежи за 
аренду муниципальной собственности, земли, прибыль муниципальных пред-
приятий, проценты от денежных вкладов); 46,1% – безвозмездные поступления 
от межбюджетных трансфертов (в основном, субсидии, спускающиеся сверху 
в регион и федеральный бюджет) [12, с. 43.]. Нетрудно видеть, что «пасынка-
ми» в такой системе остаются сельские территории; им достаются «крохи». 

Существует еще один аспект реформы МСУ, который, к сожалению, иг-
норируют власти, и он – сугубо географического свойства: в России должны су-
ществовать разные модели организации местного самоуправления для разных террито-
рий, обладающих природной, политической, общественной, экономической 
спецификой; это – императив, но предмет специального исследования. 

В заключение, заметим: ситуация с поиском импульсов для развития  усу-
губляется отсутствием в стране федеральной программы развития регионов, которую 
не в состоянии заменить несколько сотен различных программ, концепций 
и стратегий ведомств. Некоторые авторы (В. Шамахов, 2015) справедливо по-
лагают, что в регионах целесообразнее руководствоваться не стратегиями, а 
программами развития, в которых четко должны обозначаться цели, целевые 
индикаторы и ресурсное обеспечение. К тому же, на уровне большинства ре-
гионов пока нет специалистов, которые могли бы оперировать категориями 
стратегирования.
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КАК ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

POST-SOVIET SPACE 
AS A SOCIO-GEOGRAPHIC PHENOMENON

Постсоветское пространство представляет собой динамичный и плохо изученный 
общественно-географический феномен. В политико-географическом отношении, Ближнее 
Зарубежье – еще не оформившийся макрорегион; одной из его важных характеристик мож-
но считать наличие непризнанных государств. В странах Ближнего Зарубежья происходит 
трансформация культурного пространства – изменился годовой календарь и связанная с 
ним система государственных праздников, переименованы города и городские улицы, актив-
но меняется система памятников.  

The post-Soviet space is a dynamic and poorly studied socio-geographic phenomenon. The po-
litical and geographically post-Soviet space is not yet taken shape macro-region. One of  its important 
characteristics can be considered as a significant amount of  unrecognized states. In the post-Soviet 
countries took a strong transformation of  cultural space – changed yearly calendar and the associ-
ated system of  public holidays, renamed cities and city streets, the system of  monuments actively 
changing.
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1. Постсоветское пространство с позиций политической и культур-
ной географии: постановка проблемы. Нельзя сказать, что постсоветское 
пространство обойдено вниманием российского научного сообщества. Опу-
бликовано немало статей и даже монографий, организовано несколько иссле-
довательских центров в ведущих вузах стран (МГИМО, РГГУ, МГУ). Кроме 
того, в РГГУ на основе такого центра создана кафедра, где готовят специали-
стов по Ближнему Зарубежью. Основное внимание при их подготовке сосре-
доточено на вопросах политического и экономического сотрудничества, во-
просах безопасности, а также на проблемах миграции, поскольку большинство 
постсоветских стран являются «поставщиками» трудовых ресурсов.

Среди работ российских ученых, охватывающих весь макрорегион в це-
лом, выделяется фундаментальная монография руководителя центра постсо-
ветских исследований в РГГУ Е. И. Пивовара «Постсоветское пространство: 
альтернативы интеграции. Исторический очерк» [1]. В работе, написанной с 
междисциплинарных позиций, рассмотрены вопросы истории формирования 
Ближнего Зарубежья, а также проблемы политической, экономической и куль-
турной интеграции.

Вопросы политической интеграции анализируются через анализ объеди-
нений, возникавших на постсоветском пространстве, причем, как ориентиро-
ванных на Россию (россиецентричных) типа СНГ, ОДКБ, так и носящих от-
кровенно антироссийский характер (типа ГУАМ). Отметим, что в последние 
годы возникают объединения нового типа, например, ШОС, которые включа-
ют не только постсоветские страны.

Вопросы экономической интеграции рассматриваются через призму эко-
номических объединений и их эволюцию (от ЕврАзЭС до Таможенного сою-
за). Создание в 2015 году на их основе Евразийского Экономического Союза 
(ЕАЭС) подчеркивает перспективность такого сотрудничества.

Проблематика культурной интеграции рассматривается автором с трех 
позиций: вопросы русского языка, культурное сотрудничество, образователь-
ное пространство. Автор с сожалением констатирует факт сужения сферы 
применения русского языка как в официальной сфере (в большинстве стран 
Ближнего Зарубежья русский не является государственным языком), так и сфе-
ре образования. По мнению Е. И. Пивовара, это может послужить серьезным 
препятствием на пути политической и экономической интеграции.

Круг фундаментальных географических исследований постсоветских  
стран невелик. Выделим монографию, выполненную московскими и смолен-
скими географами, «Постсоветское пространство: двадцать лет перемен» [2]. 
Однако разделы книги, посвященные политической и культурной географии 
региона,  нельзя назвать ведущими.
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В целом, вопросы культурной интеграции, культурного взаимодействия и 
культурного развития стран находятся на периферии внимания российских ис-
следователей. Среди культурно-географических работ можно отметить только 
несколько, касающихся отдельных регионов или стран Ближнего Зарубежья.

Одной из первых в этом направлении отметим монографическое иссле-
дование Т. И. Герасименко, рассматривающее проблемы культурного взаимо-
действия России и Казахстана на материале приграничных регионов «Пробле-
мы этнокультурного взаимодействия трансграничных регионов [3].

Другой очень интересной работой следует назвать монографию  
А. Г. Манакова «На стыке цивилизаций: этнокультурная география Запада Рос-
сии и стран Балтии» [4]. Автор исследует историю формирования Балтийско-
го региона, его пространственную организацию. Особое внимание обращает-
ся на этноконтактные (пограничные) зоны, где происходит наиболее интен-
сивная этнокультурная коммуникация. Автор приводит многочисленные карты 
распространения диалектов, топонимов (топоформантов), карты историко-
географического и культурно-географического районирования региона.

Эффективность и наглядность картографического подхода в исследова-
нии культурно-географических процессов убедительно продемонстрировали 
авторы Геополитического атласа Кавказа Ж. Радвани и Н. Беручашвили, из-
данного в 2009 г. [5]. Авторы приводят спектр карт (от карты границ Кавказа 
до демографических, экономических, экологических, этнических, лингвисти-
ческих карт, карт миграций и этнических конфликтов), что позволяет хорошо 
понять и почувствовать «пульс» региона.

Таким образом, полноценные исследования, рассматривающие в 
общественно-географическом отношении Ближнее Зарубежье как целост-
ный феномен, немногочисленны. Тем не менее, анализ литературы позво-
ляет проблематизировать исследовательскую ситуацию и поставить требую-
щие ответа вопросы. Что такое современное Ближнее Зарубежье в политико-
географическом отношении? Почему феномен непризнанных государств весь-
ма распространен?  С какими цивилизационными вызовами на постсоветском 
пространстве сталкивается России? Какие геокультурные процессы протекают 
в новых государствах? 

2. Постсоветское пространство в политико-географическом отно-
шении. Ликвидация такой мощной цивилизационной платформы, каким яв-
лялся Советский Союз, не могло не вызвать выброса энергии по границам по-
литических «разломов». В результате активизировались замороженные этнопо-
литические конфликты. Корни этих конфликтов, как правило, в историческом 
плане довольно глубоки. На их активизацию повлиял не только распад Со-
ветского Союза, но и перекраивание политической карты внутри СССР, кото-
рое нередко носило спонтанно-волюнтаристский характер. Но политические 
просчеты, последствия которых можно было «не замечать» в рамках большого 
государства, быстро всплыли на поверхность в рамках новых постсоветских 
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государств. Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье – это наиболее 
яркие примеры описанной ситуации.

Все эти факты свидетельствуют о том, что пространственная организа-
ция постсоветского пространства носит неустойчивый характер, поскольку его 
раскол произошел не по границам советских республик, а по более сложно-
му сценарию. В настоящее время основные очаги неустойчивости связаны с 
Украиной, Молдавией и Закавказьем. Не исключено, что подобные очаги не-
стабильности могут появиться и в Средней Азии.

2.1. Крупнейшие политические и экономические союзы на постсоветском 
пространстве. Напомним, что одновременно с решением о ликвидации Совет-
ского Союза участники Беловежской встречи, вероятно, осознавая устойчи-
вость сложившихся экономических и культурных связей в этой части Земли, 
приняли решение о создании нового политического объединения. Поскольку 
в начале 1990-х годов идея независимости была востребована, новый союз по-
лучил название – Союз Независимых Государств. В него де факто вошло 11 
бывших союзных республик, за исключением стран Прибалтики.

И хотя эффективность нового объединения особенно в первые годы его 
существования вызывала большие сомнения, в целом СНГ сыграл позитивную 
роль в поиске новых форм политического, экономического, военного и куль-
турного сотрудничества стран Ближнего Зарубежья. Функционируя в большей 
степени как политический клуб лидеров государств, СНГ постепенно стал сво-
его рода организационно-политической платформой, на которой выстраива-
лись новые политические, военные и экономические организации постсовет-
ских стран, такие как Союзное государство Беларуси и России,  Евразийское 
экономическое сообщество, которое с 2015 года сменил Евразийский эконо-
мический союз, Таможенный союз, Организация Договора о коллективной 
безопасности.

Очевидно, что будучи геополитическим и геоэкономическим тяжелове-
сом, центром интеграционных процессов выступала и выступает  преимуще-
ственно Россия. Но не стоит недооценивать вклад политически ответственных 
лидеров стран-соседей России, в первую очередь Белоруссии и Казахстана.

Вместе с тем надо хорошо понимать, что даже страны, которые на данном 
этапе, проводят явно выраженную антироссийскую политику, а тем более стра-
ны, которые не имеют четких стратегических ориентиров, это не «отрезанный 
от России ломоть» (табл. 1). Такую ситуацию на постсоветском пространстве 
следует интерпретировать как вызов для внешней политики России, вызов, ко-
торый требует адекватного и точного стратегического ответа.

2.2. Политическое пространство Ближнего Зарубежья. Оценивая ситуа-
цию с современных позиций, следует признать, что многие проекты незави-
симых государств оказались... советскими проектами. Иначе говоря, многие 
новые страны в пределах границ бывших союзных  республик показали свою 
несостоятельность.
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Таблица 1. Направленность интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве ([2] с дополнениями и изменениями автора)

Страна Участие в объединениях в 
рамках СНГ

Участие 
в других 

региональных  
объединениях

Участие в 
антироссийских 

и западных 
объединениях

Тип 
интеграционной 

стратегии

Беларусь Союзное государство, 
СНГ, ТС, ОДКБ, ЕврАзЭС 
(до 2014 г.), ЗСТ, ЕАЭС

Пророссийская 
интеграционная 
стратегия

Казахстан СНГ, ТС, ОДКБ, ЕврАзЭС 
(до 2014 г.), ЗСТ, ЕАЭС

ШОС Пророссийская 
интеграционная 
стратегия

Киргизия СНГ, ТС, ОДКБ, ЕврАзЭС 
(до 2014 г.), ЗСТ, ЕАЭС

ШОС Пророссийская 
интеграционная 
стратегия

Армения СНГ, ТС, ОДКБ, ЕврАзЭС 
(до 2014 г.), ЗСТ, ЕАЭС

ОЧЭС Пророссийская 
интеграционная 
стратегия

Таджикистан СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС (до 
2014 г.)

ШОС Пророссийская 
интеграционная 
стратегия

Узбекистан СНГ Неопределенная 
стратегия

Туркменистан Ассоциированный член 
СНГ

Неопределенная 
стратегия

Азербайджан СНГ ОЧЭС ГУАМ Неопределенная 
стратегия

Молдавия СНГ, ЗСТ ОЧЭС СДВ, ГУАМ Неопределенная  
стратегия

Грузия ОЧЭС СДВ, ГУАМ Антироссийская 
стратегия

Украина Юридически не член СНГ ОЧЭС СДВ, ГУАМ Антироссийская 
стратегия

Эстония СГБМ СДВ, ГУАМ, 
ЕС, НАТО

Прозападная 
стратегия

Латвия СГБМ СДВ, ГУАМ, 
ЕС, НАТО

Прозападная 
стратегия

Литва СГБМ СДВ, ГУАМ, 
ЕС, НАТО

Прозападная 
стратегия

*Сокращения: СНГ – Содружество Независимых Государств, ЕАЭС – Евразийский 
экономический союз, ТС – Таможенный союз ЕАЭС, ЗСТ – зона свободной торговли СНГ, 
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество (существовало с 2001 по 2014 гг.), 
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности, ШОС – Шанхайская орга-
низация сотрудничества, ОЧЭС – Организация черноморского экономического сотрудни-
чества, СГБМ – Совет государств Балтийского моря, ГУАМ – Организация за демократию и 
экономическое развитие, СДВ – Содружество демократического выбора, ЕС – Европейский 
союз, НАТО – Организация Североатлантического договора.
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Сыграл свою роль и субъективный фактор, что выразилось в практиче-
ском отсутствии среди новых элит лидеров-созидателей, политика которых вы-
страивалась в основном на националистической и антироссийской риторике 
(иногда, к сожалению, не только риторике).

При этом вырисовывается интересная закономерность (табл. 1, 2). Наибо-
лее остро проблемы территориальной целостности затронули именно те стра-
ны Ближнего Зарубежья, которые, вопреки исторической преемственности и 
экономической целесообразности, следовали либо антироссийской стратегии 
(Грузия, Украина), либо не определились в своей стратегии, лавируя между За-
падом и Россией (Азербайджан, Молдавия).

Таблица 2. Непризнанные и «полупризнанные» страны Ближнего Зарубежья
Страна Год провозглашения 

независимости
Статус относительно 

России
Абхазская Народная Республика 1994 признана
Республика Южная Осетия 1991 признана
Приднестровская Молдавская Республика 1990 не признана
Нагорно-Карабахская Республика 1991 не признана
Донецкая Народная Республика 2014 не признана
Луганская Народная Республика 2014 не признана

Таким образом, новая политико-географическая реальность постсовет-
ского пространства заключается в том, что на его просторах наряду с 15-ю 
государствами, бывшими советскими республиками, разместились шесть не-
признанных и частично признанных государств: Приднестровская Молдавская 
Республика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республи-
ка, Абхазская Народная Республика, Республика Южная Осетия и Нагорно-
Карабахская Республика (рис. 1).

Рис. 1. Непризнанные и «полупризнанные» страны Ближнего Зарубежья  
(по ситуации на 2016 г.)

1 – Приднестровская Молдавская Республика, 2 – Донецкая Народная Республика,  
3 – Луганская Народная Республика, 4 – Абхазская Народная Республика, 5 – Республика 
Южная Осетия, 6 – Нагорно-Карабахская Республика.
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Неконтролируемая территория и границы, неурегулированность право-
вого статуса, значимость культурных оснований – это важные характеристики 
феномена, который мы предлагаем назвать пространственным эфемером или 
геоэфемером.

3. Постсоветское пространство в культурно-географическом от-
ношении. На макрорегиональном уровне на постсоветском пространстве 
выделяются четыре крупных региона-геоконцепта: Прибалтика, включающая 
Эстонию, Латвию и Литву; регион, состоящий из Украины, Белоруссии и 
Молдавии; регион Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан) и регион Казах-
стан и Средняя Азия, в которую входят Туркмения, Узбекистан, Таджикистан и  
Киргизия. 

На макрорегиональном уровне постсоветское пространство представляет 
собой поле конфликтов, прежде всего между российской и западной цивили-
зациями, которые проявляются не только в геполитической, но и в геокультур-
ной сфере. Предпринимаются активные попытки сменить русские геоконцеп-
ты на западные и, тем самым, обузить зону культурного влияния России.

На уровне отдельных постсоветских стран основные геокультурные 
процессы связаны с десоветизацией странового культурного пространства, с 
одной стороны, и поиском и утверждением новых страновых идентичностей,  
с другой.

3.1. Постсоветское пространство – арена столкновения цивилизаций. 
Наиболее зримо столкновение российской и западной цивилизаций на пост-
советском пространстве в культурной сфере проявляется в двух регионах – на 
Кавказе и в Средней Азии.

Среднеазиатский регион в русской культурной и географической тради-
ции в советское время назывался Казахстаном и Средней Азией, а до революции – 
Туркестаном. По данным авторитетного словаря Брокгауза и Эфрона название 
Туркестан относится к западно-центральной части Евразии и означает страна 
тюркских народов [6]. Кроме Туркестана в отношении к региону в целом ис-
пользовалось и наименование Туран (позже его активно в своих геополитиче-
ских построениях используют евразийцы), а также Западный Туркестан, Русский 
Туркестан. Последние нужно рассматривать только как парные геоконцепты:  
Западный Туркестан – Восточный Туркестан, что соответствовало политическим 
реалиям, выраженным в другой паре Русский Туркестан – Китайский Туркестан. 
Последний относится к северо-западному Китаю, который, также как и Рус-
ский Туркестан, населен преимущественно тюркоязычными народами (кирги-
зы, казахи, узбеки, уйгуры).

Согласно Брокгаузу и Эфрону, северная половина Туркестана называется 
Киргизской степью (напомним, что в дореволюционной традиции современные 
казахи назывались киргизами, а современные киргизы – кара-киргизами), а его 
официальное название – Степное генерал-губернаторство; в южной части регио-
на располагалось Туркестанское (!) генерал-губернаторство [6]. Тем самым, словарь 



66

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

четко фиксирует проблему: геоконцепт Туркестан относится одновременно и к 
региону в целом, и к его части. При этом официальное название (в таких си-
туациях оно имеет больший вес) относится к южному субрегиону.

Таблица 3. Русские геоконцепты, относящиеся к постсоветскому 
азиатскому пространству [7]

Русская 
культурная 
традиция

Региональный 
геоконцепт

Геоконцепты 
северного субрегиона, 
его  официальные 
названия и 
локализация

Геоконцепты южного 
субрегиона, его  
официальные названия и 
локализация

Дореволюционная Основной: Туркестан, а 
также Туран, Западный 
Туркестан, Русский 
Туркестан

Киргизский край / 
Степное генерал-
губернаторство

Туркестан, Средняя Азия 
/ Туркестанское генерал-
губернаторство

Советская Казахстан и Средняя 
Азия (в военной сфере 
Туркестан)

Казахстан / 
Казахстанская ССР

Средняя Азия / 
Туркменская ССР, 
Узбекская ССР, Таджикская 
ССР и Киргизская ССР

Постсоветская Туркестан Казахстан / 
республика Казахстан

Средняя Азия / республики 
Туркменистан, Узбекистан,  
Таджикистан, Кыргызстан

Еще одна проблема, связанная с турбулентностью русского геоконцеп-
та Туркестан в дореволюционное время связана с тем, что применительно к 
южной части региона складывается другой русский геоконцепт – Средняя Азия 
(существовала даже медаль «За походы в Средней Азии 1853–1895 гг.»). Эта 
геокультурная ситуация неустойчивости, связанная с употреблением двух гео-
концептов в отношении одного региона, хорошо представлена в известном 
многотомном издании «Полное географическое описание нашего отечества», 
осуществленном под редакцией В. П. Семенова (том 18 данной серии посвя-
щен описанию Киргизского края, а том 19 – Туркестана) [8, 9]. Так, в пре-
дисловии к тому «Туркестанcкий край», написанному крупными географами  
В. П. Семеновым-Тян-Шанским и Л. С. Бергом, топоним Туркестан исполь-
зуется 7 раз, а Средняя Азия – ни разу (ими же предложено название местно-
го регионоведения – туркестановедение). Составитель же данного тома князь  
В. И. Масальский во введении использовал топоним Туркестан 18 раз, а Средняя 
Азия – 9 раз тоже [9].

Вероятно, многозначность геоконцепта Туркестан привела к тому, что в 
советское время он отошел на второй план: на этом этапе истории существо-
вало два субрегиональных советских геоконцепта – Казахстан и Средняя Азия  
(табл. 3). И когда речь шла о регионе в целом, употребляли конструкцию  Ка-
захстан и Средняя Азия или Казахстан и республики Средней Азии.

В постсоветское время (под предлогом переосмысления советского на-
следия в отношении к региону) предпринята попытка внедрить западный гео-
концепт Central Azia (русская калька – Центральная Азия), который широко ис-
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пользовался и иcпользуется в западной географической и советологической 
литературе [10]. Часть российских и среднеазиатских исследователей подхва-
тили эту «инновацию».

В качестве примера использования данного геоконцепта в русскоязычной 
научной литературе рассмотрим обстоятельное издание с характерным назва-
нием «Центральная Азия (!?) в составе Российской империи», увидевшее свет в 
2008 г. По мнению авторов, Центральная Азия включает в себя пять постсовет-
ских азиатских республик: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан 
и Кыргызстан [11]. При ознакомлении с этим интересным в содержательном 
отношении монографическим сборником, любого непредвзятого читателя не 
покидает чувство интеллектуального насилия над ним. Весь материал, на кото-
рый опираются авторы, пестрит названиями Средняя Азия или Туркестан, или 
среднеазиатский, туркестанский, но все авторские заголовки и подзаголовки 
используют только концепт Центральная Азия, который воспринимается как 
дурной перевод с английского.

Авторы и сами не вполне удовлетворены выбранным геоконцептом. Но 
в его пользу выдвигаются такие «бесспорные» аргументы, что советская гео-
концептная конструкция Казахстан и Средняя Азия довольно громоздка и что 
концепт Центральная Азия ныне широко употребляется в СМИ.

Вызывает вопросы и сам заголовок монографии. Ведь у России никогда 
не было «центрально-азиатских владений», а были туркестанские и среднеази-
атские. Сам язык противится такой интерпретации региональной истории.

Напомним, что в отечественной исторической и физической географии 
под Центральной Азией понимается совсем другой регион, регион, который 
примерно соответствует Китайскому Туркестану, т. е. Синцзян-Уйгурскому авто-
номному району нынешнего Китая и Монголии.

Регион Центральная Азия связан с деятельностью выдающихся русских 
путешественников и географов, имена которых составляют ныне цвет отече-
ственной географии; к ним относятся: Н. М. Пржевальский, П. П. Семенов-
Тян-Шанский (обратим внимание на вторую – регионально-знаковую – поло-
вину его фамилии), П. К. Козлов и многие другие. Отметим также, что Золотая 
медаль имени П. П. Семенова и Золотая медаль имени Н. М. Пржевальского 
справедливо относятся к важнейшем наградам нынешнего Русского географи-
ческого общества.

Использование западнического геоконцепта Central Asia в русском языке 
применительно к другому региону означает прямой путь к забвению славных 
страниц русской истории и русской географии. Если Центральная Азия – 
это Казахстан со среднеазиатскими республиками, то можно задать во-
прос русскому читателю: а был ли Пржевальский?

В практическом плане по отношению ко всему региону можно исполь-
зовать закрепившийся в советское время геоконцепт Средняя Азия или, если 
нужно подчеркнуть историю его взаимодействия с русским культурным про-
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странством, – геоконцепт Туркестан с вариантами Западный Туркестан или Пост-
советский Туркестан.

В случае с Кавказом русская культура и русская география сформировали 
для себя пространственно выверенную систему региональных геоконцептов. 
Она включает в себя три основных геоконцепта-топонима: Предкавказье – Кав-
каз – Закавказье. Такой подход к номинации традиционен для русского языка и 
культуры и неоднократно апробирован в разных региональных и локальных 
геокультурных ситуациях, например, Предуралье – Урал – Зауралье или Пред-
байкалье – Байкал – Забайкалье.

Данная геоконцептная формула отражает направление исторического 
движения Российского государства в регионе, для которого хребты Большого 
Кавказа представляли реальный физический, хозяйственный и военный ба-
рьер. Именно с горами Кавказа связаны два основных очага сопротивления в 
Кавказской войне – чеченский и адыгский. С позиции восприятия для предста-
вителей разных слоев русского «равнинного» общества XIX века, – горы Кав-
каза явились «культурным шоком». Этот психолого-географический феномен 
хорошо описан в произведениях А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого. 

Как справедливо полагает А. Н. Ямсков, в формуле Предкавказье –  
Кавказ – Закавказье именно Кавказ является ядром, стержнем в этой устойчи-
вой культурно-географической конструкции [12]. 

«При таком подходе не существенно, что по своей традиционной культу-
ре народы Предкавказья (степные ногайцы и ставропольские туркмены) не от-
носятся к собственно «кавказским народам», а природа кубанских или терских 
степей имеет мало общего с природой горных районов Большого Кавказа. 
Главное свойство Предкавказья – то, что за ним лежит Кавказ. 

Соответственно, легко провести границу между Предкавказьем и Кавка-
зом – по подножию гор (что точно совпадает с физико-географическим рубе-
жам), ну а северная граница Предкавказья в данном контексте не требует осо-
бой точности и потому может определяться как по политико-географическим 
рубежам (границам республик и краев Северного Кавказа), так и по физико-
географической границе – Кумо-Манычской впадине» [12, с. 73].

В данном случае для проведения культурно-географических рубежей 
Предкавказья можно использовать известную природную границу, проходя-
щую по Кумо-Манычской впадине (и отделяющую Европу от Азии). Тем са-
мым в Предкавказье включаются равнинные и возвышенные участки Красно-
дарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана, а также небольшая часть Ростовской 
области, расположенная южнее Кумо-Манычской впадиы.

В культурно-географическом отношении к собственно Кавказу (Кавказу в 
узком смысле), как ядру всего региона, относятся горные части выше перечис-
ленных краев и республик. Но поскольку граница между Россией и закавказ-
скими республиками в основном проходит (и проходила в советское время) по 
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Главному Кавказскому хребту, то она и является южной границей Кавказа как 
культурно-географического региона. 

Закавказье понимается как культурное пространство, расположенное к югу 
от гор Большого Кавказа, за его перевалами. В него входят три закавказские со-
ветские республики, а ныне независимые государства Азербайджан, Армения 
и Грузия. 

При проведении южной границы Закавказья (и, соответственно, всего 
Кавказского культурно-географического региона) важным культурным (!) мар-
кером выступает устойчивая политическая граница между Азербайджаном, Ар-
менией и Грузией (а ранее – Российской империей и СССР),  с одной стороны, 
Ираном и Турцией, с другой.

Именно устойчивость этой границы и восприятие региона как целого в 
российском обществе способствовало формированию региональной – кавказ-
ской – идентичности.  Складывание данной идентичности началось еще до 
революции и активно продолжалось в советское время. Некорректное выра-
жение «лицо кавказской национальности», бытовавшие в 1990-е годы, отча-
сти отражает результаты этого сложного этносоциального процесса. Ныне к 
кавказцам себя относят народы разных лингвистических и конфессиональных 
групп, включая и русских, живущих в регионе. Значит, внешний фактор по-
родил внутренние регионообразующие процессы. По мнению некоторых спе-
циалистов, ныне этот процесс можно считать завершенным [12].  

Тем самым, кавказская идентичность и устойчивая геоконцептная форму-
ла Предкавказье – Кавказ – Закавказье нужно рассматривать как важные геокультур-
ные результаты векового русского культурного присутствия в регионе. Несмо-
тря на новые политические реалии, такая принципиальная позиция позволяет 
рассматривать Кавказский культурно-географический регион как целостный, 
имеющий общие геоисторические и геокультурные корни. Это серьезный 
аргумент в преодолении целого ряда этнических конфликтов, возникших на 
этом пространстве после распада Советского Союза.

Другая модель пространственной организации региона предлагается не-
которыми западными, а также закавказскими исследователями. В ее основании 
двучастное членение Кавказа на Северный – российский – Кавказ и Южный Кав-
каз, представленный тремя закавказскими постсоветскими республиками (её 
подхватили и некоторые российские ученые). К примеру, такого взгляда при-
держиваются авторы геополитического атласа Кавказа Ж. Радвани и Н. Бе-
ручашвили [5]. Интересно, что южная и северная граница региона в целом 
по Радвани – Беручашвили совпадает с описанной нами выше (южная гра-
ница Кавказского региона проходит по бывшей границе СССР, а северная – 
по  Кумо-Манычской впадине). Серьезным геополитическим и геокультурным 
пробелом такого подхода является явное или неявное противопоставление 
российского Кавказа (и России в целом) и нероссийского Кавказа. Тем самым 
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разрушается геоисторическая и геокультурная целостность и без того измучен-
ного этническими конфликтами региона. 

Еще более радикальное предложение исходит от грузинского историка  
Р. А. Топчишвили. Он предлагает в Южный Кавказ включить северо-восточную 
часть Турции, где проживает грузинское население, и северо-восточный Иран, 
населенный азербайджанцами [13]. В геокультурном отношении такое разде-
ление не оправдано, поскольку полтора столетия названные субэтносы разви-
вались по совсем другим траекториям, при этом, как указывает А. Н. Ямсков, 
различия между иранскими и азербайджанскими иранцами уже настолько ве-
лики, что может привести к образованию близких, но разных народов, подоб-
но австрийцам и немцам или румынам и молдаванам [12]. В геополитическом 
плане такое предложение за счет включения в него сильных политических ак-
торов Турции и Ирана повышает уровень конфликтности региона.

Таким образом, в конфликте двух геоконцептных моделей, российской  
Предкавказье – Кавказ – Закавказье и конкурирующей Северный Кавказ – Южный 
Кавказ, первая обладает неоспоримыми геоисторическими, геокультурными и 
геополитическими преимуществами.

3.2. Основные геокультурные процессы в странах бывшего СССР. Смеще-
ние привычных культурных оценок приводит к переделке и переорганизации 
культурного пространства внутри новых стран — меняется годовой календарь 
и связанная с ним система государственных праздников, переименовываются 
города и улицы внутри городов, активно меняется система памятников.  

Одной из репрезентативных характеристик этого процесса можно счи-
тать ситуацию с памятниками В. И. Ленину. С одной стороны, действитель-
но, подавляющее большинство этих памятников не обладало художественной 
ценностью, а с другой,  располагаясь, как правило, в знаковых местах городов, 
они (в ситуации создания новых национальных идентичностей) были обрече-
ны. Поэтому практически повсеместно на постсоциалистическом простран-
стве памятники В. И. Ленину, размещавшиеся на центральных площадях сто-
личных городов, были снесены. Вопрос только в том, как это делалось: либо 
демонстративно варварски с подчеркнутой антироссийской направленностью, 
либо тихо, «на тормозах». 

Скорость и масштабы демонтажа памятников в таких регионах и странах 
как Прибалтика, Украина, Дальнее Зарубежье поражают, наводя на мысль об 
антироссийской ангажированности этого процесса (рис. 2). В антикоммуни-
стическом и антироссийском запале авторы кампании, очевидно, забыли, что 
именно большевистское правительство во главе с Лениным было создателем 
всех национальных республик в пределах СССР, перекроив преимуществен-
но губернское административно-территориальное деление дореволюционной 
России. О роли В. И. Ленина в создании страны, похоже, помнят только в 
Финляндии.
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В прибалтийских же странах умудрились снести практически все ленин-
ские памятники (рис. 2). К лидерам по демонтажу также относятся страны Даль-
него Зарубежья и Украина. Последние места в этом ряду, демонстрируя уважи-
тельное отношение к своему наследию, занимает Россия и ее геополитические 
и геокультурные союзники.

Рис. 2. Уменьшение числа памятников В. И. Ленину на постсоветском 
пространстве в 2015 году по сравнению с 1991 годом, в процентах

 (по http://lenin.tilda.ws/skolko)
1 – Прибалтика, 2 – Дальнее Зарубежье, 3 – Украина, 4 – Казахстан, 5 – Закавказье и 

Средняя Азия, 6 – Белоруссия, 7 – Молдова, 8 – Россия.

Разрушению или, в лучшем случае, перемещению в городском простран-
стве («на задворки новой истории») подвергаются не только памятники совет-
ским деятелям, но памятники дружбы между народами. Вероятно, для авторов 
подобных «проектов» затушевывание общей с соседями истории является при-
оритетом. Одним из наиболее «кричащих» примеров проявления национализ-
ма на постсоветском пространстве является перемещение монумента Дружбы 
народов в 2008 г. в Ташкенте, памятника, который был одним из символов 
города.

«Памятник установлен в честь семьи Шамахмудовых, взявших в годы Великой 
Отечественной войны на воспитание 14 (по другим источникам 15) детей-сирот из разных 
республик СССР. В начале войны Шаахмед (Ахмед) Шамахмудов (1890–1970) и его 
жена Бахри Акрамова работали кузнецами в артели им. Тельмана. Во время Великой 
Отечественной войны в Ташкент эвакуировали сотни тысяч детей-сирот, потерявших 
родителей. По призыву женщин Ташкента началось массовое движение по усыновлению 
эвакуированных детей, тысячи жителей последовали этому призыву. 

Среди них была и семья Шамахмудовых, которая взяла на воспитание детей-сирот 
разных национальностей. Среди них были русский, белорус, молдаванин, латыш, казах, 
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татарин, еврей и др. Шамахмудовы окружили обездоленных ребят заботой и любовью, 
обучали, воспитывали и вырастили всех достойными гражданами. 

Семья Шамахмудовых награждена орденом «Знак Почета», Б. Акрамова также 
удостоена звания «Мать-героиня». Шамахмудовы явились прототипами главных героев 
романа Рахмата Файзи «Его величество Человек», художественного кинофильма «Ты не 
сирота». 

Монумент символизировал подвиг ташкентской семьи Шамахмудовых... 
По сообщению ИА «Фергана.ру», причиной сноса памятника стало решение властей 

о переименовании дворца Дружбы народов. Теперь он будет называться «Дворец Незави-
симости» [14]. По некоторым данным, «Шамахмудовы» переехали на окраину 
города.

Процесс переименований регионов, городов, улиц и площадей на пост-
советском пространстве носит массовый характер. Вероятно, можно говорить 
о топонимических «революциях». Так, в Ташкенте переименовано свыше  
40 % (!) улиц и площадей; среди них улица поэта Жуковского, носившая это 
имя с 1890 года, и улица Гоголя, одна из старейших улиц Ташкента, названная 
так в 1893 году [15]. 

Ныне сомнительным лидером в процессе переименования пытается стать 
Украина. Следуя Законам о декоммунизации страны, переименовываются де-
сятки городских названий, связанных с советской историей и... с Россией. По-
казательно, что в длинном списке переименованных улиц Киева есть и Рос-
сийская улица [16].

Показателен пример системы государственных праздников новых госу-
дарств на постсоветском пространстве. Одни страны (Белоруссия, Казахстан, 
Азербайджан) бережно относятся к советскому наследию, сохраняя основные 
советские праздники в годовом цикле, другие, напротив, пытаются выстроить 
свою историю и годовой цикл праздников с «чистого листа». При этом и те, и 
другие активно вводят в годовой круг новые праздники, связанные с независи-
мостью, а также праздники, подчеркивающие их культурную самобытность. 

Интересно, что у трех «славянских» стран-соседей система праздников во 
многом совпадает, прежде всего, за счет сохранения большинства советских 
праздников, а также по причине общих культурных корней (табл. 4). Во всех 
трех случаях велика роль христианских праздников.

Анализ таблицы убедительно демонстрирует общие культурные корни, 
досоветские и советские, сходные  культурные традиции бывших «братских 
республик», что дает основания для острожного оптимизма.

Некоторые выводы. В политико-географическом отношении Ближнее 
Зарубежье представляет собой еще не оформившийся макрорегион. Одним из 
комплексных показателей несформированности региона можно считать зна-
чительное количество непризнанных государств.

Постсоветское пространство представляет собой зону конкуренции рос-
сийских и западных концептов типа Средняя Азия и Казахстан / Центральная 
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Азия, Закавказье / Южный Кавказ и т. д. За этими имеющими культурное про-
исхождение процессами лежат геополитические и геоэкономические интере-
сы. И потому данные геоконценты представляют собой важный объект раз-
мышления и геокультурного анализа.

Таблица 4. Нерабочие праздничные дни в Белоруссии, России 
и на Украине в 2016 году [17, 18]

Сезон Белоруссия Россия Украина
весна 8 марта – День женщин

1 мая – Праздник труда

9 мая – День Победы

10 мая (для 2016 года) по 
календарю православной 
конфессии – Радуница

8 марта – 
Международный 
женский день
1 мая – Праздник 
Весны и Труда
9 мая – День Победы

8 марта – Международный 
женский день

1 мая (для 2016 года) – Пасха

1 и 2 мая – День 
международной солидарности 
трудящихся

9 мая – День Победы
лето 3 июля – День 

Независимости Республики 
Беларусь (День Республики)

12 июня – День России 19 июня (для 2016 года) – 
Троица

28 июня – День Конституции 
Украины

24 августа – День 
независимости Украины

осень 7 ноября – День 
Октябрьской революции

4 ноября – День 
народного единства

14 октября – День защитника 
Украины

зима 25 декабря – Рождество 
Христово (католическое 
Рождество)

1 января – Новый год

7 января – Рождество 
Христово (православное 
Рождество)

1-6 и 8 января – 
Новогодние каникулы
7 января – Рождество 
Христово
23 февраля – День 
защитника Отечества

1 января – Новый год

7 января – Рождество 
Христово

*Жирным выделены даты совпадающих праздников.

Очевидно, никто не в праве отказать странам постсоветского зарубежья 
в формировании собственной, включая и русскоязычную, картины мира. Раз-
умеется, что эти картины мира могут не совпадать. Различия будут особенно 
очевидны в тех случаях, когда новые региональные картины мира формируют-
ся под сильным западным влиянием.

Исследователям важно осознавать, что русское культурное пространство, 
в силу его значительной исторической глубины, охватывает и постсоветское 
пространство, которое включает в себя важные элементы русского культурного 
наследия. Забвение этого обстоятельства может привести к стиранию целых 
пластов отечественной истории и культуры.
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ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ2

NATURE USE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF PACIFIC RUSSIA

Природопользование, понимаемое в широком смысле, – это сочетание непосредствен-
ной добычи и использования человеком природных ресурсов, а также всех сопутствующих ан-
тропогенных воздействий на природно-ресурсную среду. Региональное развитие, понимаемое в 
широком смысле, – формирование и развитие территориальных социально-экономических 
структур и их целостных образований – систем. Последние образуются пространственны-
ми сочетаниями поселений и структур природопользования, непосредственно связанными 
между собой транспортными путями в пределах определенных территорий. Природополь-
зование в виде сочетания соответствующих территориальных структур составляет про-
странственный базис, основу регионального развития. Устойчивое региональное развитие 
достигается при сбалансированности качеств регионального развития экономического, со-
циального и экологического. Выделяются основные проблемы и предпосылки устойчивого 
развития Тихоокеанской России.

Nature use is understood in a broad sense as a combination of  direct extraction and use by 
the person of  natural resources and also all the accompanying anthropogenic influences on the nature-
resource environment. The regional development is understood in a broad sense as formation and 
development of  territorial social-economic structures and their integrated formations - systems. The 
last ones are formed by spatial combinations of  the settlements and nature use structures, directly 
connected with one another by the transport ways within certain territories. Nature use in the form 
of  a combination of  corresponding territorial structures creates a spatial basis, the base of  regional 
development. The sustainable development of  the region is reached by equilibrium of  the qualities 
of  the economic, social and ecological regional development. The basic problems and preconditions of  
the sustainable development of  Pacific Russia are singled out.
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Как следует из общей парадигмы устойчивого развития – применитель-
но к региону – устойчивое социально-экономическое развитие понимается как 
региональное развитие, сбалансированное в экономической, социальной и 
экологической сферах [1] (рис. 1). 

Фундаментальной проблемой, не имеющей пока полного решения, яв-
ляется поиск и оценка сбалансированности развития в этих трех сферах. В 
каждой из них существуют различные индикаторы, в т. ч. отражающие рубе-
жи эффективного и неэффективного развития. Например, развитие региона 
в экономической сфере может достаточно адекватно оцениваться (измеряться) 
производством продукции и услуг, затратами и прибылью, рентабельностью, 
ресурсоемкостью, производительностью труда и другими, а также – динами-
кой таких показателей в разных шкалах времени.

Развитие региона в социальной сфере можно оценивать (измерять) в 
демографических показателях (рождаемость, смертность, средняя продол-
жительность жизни), миграционных (въезд, выезд, сальдо), половозрастной 
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и социальной структуре, занятости и доходах населения, уровня жизни и  
других – и их динамики в ряде шкал времени.

Также существуют индикаторы регионального развития в экологической 
сфере – показатели уровней техногенных загрязнений, предельно допустимых 
воздействий и концентраций, антропогенных изменений окружающей среды 
и другие – и их изменений, динамики за те или иные периоды времени. Одна-
ко надежных методов соизмерения таких показателей из разных сфер не раз-
работано.

В рамках нашего подхода измерение сбалансированности предлагается 
осуществлять через оценку экономического, социального и экологическо-
го качеств регионального развития [2]. При этом, экономическое качество 
регионального развития измеряется через прирост валового регионального 
продукта, численности занятого населения и доходов на душу населения и – 
детализацию подобных показателей до отдельных экономических центров –  
поселений.

Социальное качество регионального развития определяется в виде при-
роста численности населения, реальных доходов различных групп населения, 
здоровья и уровня жизни, в том числе – в отдельных поселениях.

Экологическое качество регионального развития оценивается через ди-
намику использования природно-ресурсного потенциала региона, сохранения 
его достаточного количества и качества, нормального воспроизводства возоб-
новляемых природных ресурсов и прирост качества окружающей среды. 

На каждое из этих качеств оказывают влияние различные составляющие 
регионального развития. При этом, например, простой рост (прирост) объе-
мов производства, особенно в сфере добычи природных ресурсов, может при-
водить к приросту экономического и социального качеств, но, одновременно, 
к снижению экологического качества регионального развития. Поэтому, не-
обходим поиск балансов прироста и снижения качеств в разных сферах при 
различных вариантах и типах регионального развития и природопользова-
ния. В целом сбалансированными можно считать такие варианты (интервалы) 
развития, где сохраняется прирост всех трех качеств регионального развития  
или – прирост экономического и социального при неснижении экологическо-
го качества. Подобные прогнозные расчеты и оценки необходимо осущест-
влять с помощью предлагаемых нами матричных моделей регионального при-
родопользования и развития [3, 4]. 

Тихоокеанская Россия (ТР) рассматривается как крупнейший аква-
территориальный макрорегион, включающий территорию в пределах Даль-
невосточного федерального округа и прилегающую к ней 200-мильную мор-
скую экономическую зону – тихоокеанскую и арктическую, а также – восточ-
ную часть российского арктического шельфа [5].

Факторами, благоприятными для устойчивого развития ТР, являются:
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- Огромная территория и большая географическая дифференциация 
природно-климатических условий, позволяющая выбирать районы и места 
концентрации и ограничений в региональном развитии. Остаются большие 
пространства – незатронутые или слабо затронутые человеческой деятельно-
стью – как резервные.

- Большой и разнообразный природно-ресурсный потенциал суши и 
моря, океанов, в том числе в пределах 200-мильной морской экономической 
зоны [6].

- Большая доля возобновимых природных ресурсов (лесных, водных, мор-
ских биоресурсов, земельных, рекреационных и других).

- Приморское экономико-географическое положение огромных террито-
рий макрорегиона, их самый широкий выход к морям, Тихому и Северному 
Ледовитому океанам. За счет этого узкий внутренний рынок ТР дополняется 
(может дополняться) огромными внешними развивающимися рынками в ти-
хоокеанских странах АТР.

- Стык, тесный контакт разных народов, культур, цивилизаций, экономик 
в Восточной Азии, прежде всего – русской, китайской, японской и корейской. 
Уже это является важной предпосылкой развития долгосрочных интеграцион-
ных процессов в Северо-Восточной Азии, да и в АТР. 

Факторами, ограничивающими устойчивое развитие ТР являются:
- Сложные, а во многих районах экстремальные природно-климатические 

условия (низкие температуры воздуха и воды, вечная мерзлота, высокая сейс-
мичность, тайфуны, цунами, наводнения и др.), резко удорожающие, а в ряде 
случаев и ограничивающие хозяйственное освоение территории региона.

- Слабая освоенность большей части макрорегиона, отсутствие во многих 
районах (или слабое, недостаточное развитие) транспортной и энергетической 
инфраструктуры.

- Низкая численность и плотность населения – в целом около 1 чел./км2.
- Низкая емкость внутреннего рынка макрорегиона – как в сфере потре-

бительских, так и производственных товаров. Именно этот фактор заставляет 
крупных производителей искать внешние рынки – межрайонные или зарубеж-
ные. Этот же фактор выступает лимитирующим в реализации многих крупных 
инвестиционных проектов.

- Большая удаленность (до 8–10 тыс. км.) от центральных, наиболее осво-
енных районов России, что также заставляет искать внешние рынки.

- Низкая доля обрабатывающих производств, сформировавшихся в ре-
гионе, а следовательно, и небольшая доля добавленной стоимости произво-
димой в регионе. 

Преобладающими в регионе являются добывающие производства. По-
следние формируют разнообразные территориальные и акваториальные 
структуры регионального природопользования в ТР.
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Региональное природопользование – в широком смысле понимается как 
весь круг взаимоотношений человека и природы в процессе жизнедеятельно-
сти различных групп населения и видов их хозяйственной деятельности в пре-
делах определенной территории. Для ТР большое значение имеют различные 
виды прибрежно-морского природопользования [7].

Региональное природопользование в значительной мере пересекается с 
региональным развитием. Последнее, понимаемое в узком макроэкономиче-
ском смысле, оценивается в виде роста основных социально-экономических 
показателей региона (ВРП, численности населения и т. п.). Пространственные 
особенности развития при этом не охватываются и не учитываются. Напри-
мер, развитие какого-либо края, области, республики за ряд лет, как правило, 
оценивается приростом численности населения, промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции, инвестиций и других социально-экономических по-
казателей. При этом где, в какой части территории края, области, республи-
ки, в каких районах и поселениях произошел этот прирост (или его большая 
часть) – этого подобные показатели развития не отражают.

Региональное развитие в широком (экономико-географическом) смыс-
ле понимается как формирование и развитие территориальных социально-
экономических структур и систем в пределах региона. Основными простран-
ственными звеньями таких систем являются: экономические центры – поселе-
ния, участки и звенья транспортных сетей, территориальные (и акваториаль-
ные) структуры природопользования [8]. При более полной пространственной 
выраженности отдельных звеньев территориальных социально-экономических 
структур более строгими могут быть и оценки экономического, социального 
и, особенно, экологического качеств регионального развития. Такие оценки 
могут быть получены как для отдельных звеньев, так и для территориальных 
систем в целом. Следует отметить, что о необходимости «приближения» ана-
лиза регионального развития к территориальному уровню говорил В. Н. Ла-
женцев [9]. Однако он не доводил свои оценки до уровней территориальных 
социально-экономических структур и систем.

Соотношение регионального природопользования и развития в упро-
щенном виде можно представить следующим образом (рис. 2). Пусть в преде-
лах некоторой территории (геосистемы) добываются или используются при-
родные ресурсы (ДПР1; ДПР2; ДПР3). Один из них здесь же углубленно пере-
рабатывается (обрабатывающее производство – 1). На этой основе создается 
локальная территориальная социально-экономическая система в виде поселе-
ния, в т. ч. 2 – инфраструктура (производственная и социальная), 3 – другие 
основные производства (виды деятельности) в поселении, 4 – обслуживающие 
производства, 5 – социальная сфера, 6 – население. Практически все пере-
численные компоненты этой системы связаны с природопользованием – че-
рез использование территориальных, водных и других природных ресурсов, а 
также, – через выводы в окружающую среду отходов производства. Поэтому, 
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можно считать, что региональное природопользование составляет базисную 
пространственную основу регионального социально-экономического разви-
тия и пересекается с ним как в структурно-функциональном отношении, так и 
в пространственном.

Следует подчеркнуть, что отсюда вытекает важнейшее методологическое 
обоснование того, что основным объектом при анализе и прогнозировании 
регионального развития должна быть интегральная геосистема, включающая 
сопряженные структуры природно-ресурсной геосистемы и территориальной 
социально-экономической [2].

Для обоснования вариантов устойчивого развития территориальных 
социально-экономических структур и систем необходимо выделение их основ-
ных линейно-узловых и ареально-линейно-узловых звеньев, в том числе тер-
риториальных и акваториальных структур природопользования. Для этого 
целесообразно выполнять различные виды зонирования и районирования, а 
также – построение матричных моделей регионального природопользования. 

С точки зрения соотношения различных факторов природопользования 
и регионального развития в пределах ТР выделяются: прибрежная и примор-
ская зоны, в том числе тихоокеанские и арктические; приграничная (от Транс-
сиба до государственной границы); зона между Транссибом и БАМом; конти-
нентальная зона очагового освоения (в основном – центральная и южная Яку-
тия). В этих зонах необходимо выделение основных звеньев территориальных 



81

Вестник АРГО, 2016 (5)

социально-экономических структур, а также – типов и структур регионального 
природопользования. На этой основе могут быть выявлены основные тенден-
ции их трансформации в перспективе, в том числе связанные с реализацией 
крупных инвестиционных проектов. 

Нами выполнены обобщенные оценки возможного влияния новых инве-
стиционных проектов (рассматриваемых в настоящее время для ТР) на регио-
нальное природопользование. При этом выделяются звенья территориальных 
и территориально-акваториальных структур природопользования, которые 
могут быть сформированы новыми инвестиционными проектами. Для отдель-
ных из них выполнены обобщенные оценки возможного прироста (измене-
ния) экономического, социального и экологического качеств регионального 
развития, связанных с реализацией этих проектов.
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УДК 911.6:321
Г. М. Федоров1

G. Fedorov

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНООБРАЗОВАНИЯ
 В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ НА БАЛТИКЕ2

THE PROBLEMS OF CROSS-BORDER REGION-FORMATION
 IN THE RUSSIAN REGIONS ON BALTIC

В условиях глобализации активизируется формирование транснациональных и транс-
граничных регионов. В статье обобщается ряд теоретических положений и рассматрива-
ется пример успешного развития транснационального регионообразования – Балтийский 
макрорегион, внутри которого активно формируются трансграничные мезо- и микрорегио-
ны. Целесообразно способствовать трансграничному регионообразованию в приграничных 
субъектах РФ, используя опыт российской Балтики.

The globalization enabled the formation of  the transnational and cross-border regions. This 
article summarizes a number of  theoretical positions and considers an example of  the successful 
development of  a transnational region-formation – the Baltic macro-region, within which there are 
formed an active cross-border meso-  and micro-regions. It is advisable to promote a cross-border 
region-formation in the border regions of  Russia using the Russian Baltic experience.

Ключевые слова: транснациональный регион, трансграничный регион, приграничный 
субъект РФ, трансграничное регионообразование.

Key words: transnational region, cross-border region, border region of  Russia, cross-border 
region-formation.

Введение. Одним их следствий глобализации является регионализация, 
включающая и все более активное формирование международных транснаци-
ональных и трансграничных регионов, внутри которых существуют достаточ-
но тесные и устойчивые социально-экономические, демографические, поли-
тические связи. В транснациональные регионы входят страны (иногда крупные 
части больших стран). Трансграничные регионы включают граничащие друг с 
другом территории соседних стран. Формирование международных регионов 
способствует повышению конкурентоспособности и созданию благоприят-
ных условий социального развития их участников.

Балтийский макрорегион является одним из наиболее успешных приме-
ров развития транснациональной регионализации (особенно развитой среди 

1  Фёдоров Геннадий Михайлович, доктор географических наук, профессор, ди-
ректор Института природопользования, территориального развития и градостроительства 
Балтийского федерального университета им. И. Канта, г. Калининград.

2 Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 «Трансгранич-
ное кластерообразование в динамике экономических и селитебных систем приморских тер-
риторий европейской России»).
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стран, входящих в ЕС). Здесь активно формируются и трансграничные регио-
ны мезо- и микроуровня. Эти процессы все более активно изучаются как запад-
ными экспертами, так и российскими учеными (преимущественно из Санкт-
Петербурга и Калининграда). 

В данной статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы 
формирования трансграничных регионов и обращается внимание на опыт 
расположенных на Балтике субъектов РФ, где процесс трансграничного ре-
гионообразования протекает активнее, чем в других приграничных регионах 
страны. 

Понятийный аппарат. В отечественной экономической географии хо-
рошо проработано понятие экономического (социально-экономического) 
района, являющееся прообразом (а по нашему мнению, синонимом) понятия 
«регион». Точнее, если пользоваться терминологией западных авторов (по-
лучившей распространение и в работах отечественных исследователей), это 
когерентный (связный) регион, выделяемый на основании тесных внутренних 
связей. Другая разновидность выделяемых западной научной традицией регио-
нов – гомогенные (однородные) регионы, являющиеся, по нашему мнению, 
аналогом зон – понятия, характерного для советской региональной школы.

Возможно, конечно, субъективное выделение по любым признакам неких 
территориальных образований, которые их авторы называют «регионами». Но 
в нашем понимании они регионами не являются; в качестве таковых мы рас-
сматриваем только объективно существующие когерентные регионы с тесны-
ми внутренними связями.  

Если рассматривать регионы как компактные территории, обладающие 
определенным социально-экономическим единством благодаря наличию тес-
ных внутренних связей между расположенными на соответствующей террито-
рии объектами, то можно говорить об объективности их существования, воз-
можностях прогнозирования развития и целесообразности управления этим 
развитием. Национальные регионы обладают более тесными внутренними 
связями по сравнению с внешними связями компонентов, их составляющих. 
Но трансграничные регионы, состоящие из приграничных территорий раз-
ных стран, чаще всего характеризуются более тесными связями составляющих 
их национальных территорий с объектами собственной страны. Исключение 
составляют, возможно, только трансграничные регионы, в формировании ко-
торых участвуют национальные регионы – «коридоры развития»,  расположен-
ные между регионами – ядрами соседних стран [1] (полагаем, что такой тип 
регионов следует добавить к известной классификации Дж. Фридманна [2]).

Имеется еще одно существенное отличие международных (транснацио-
нальных и трансграничных) регионов от национальных. Отечественная тео-
рия экономического (социально-экономического) районирования выстраивает 
иерархические системы макро-, мезо- и микроуровня, причем каждый уровень 
полностью покрывает всю территорию страны. Трансграничные регионы тоже 
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могут иметь аналогичные иерархические уровни. Однако, чаще всего, регионы 
более низкого уровня не полностью охватывают территорию более высокого 
уровня.

Кроме того, если основу комплексных национальных регионов (включа-
ющих все виды экономической деятельности, расселение, социальные процес-
сы, экологию и пр.) обычно составляют экономические связи, в трансгранич-
ных регионах они начинают иметь существенное значение только на высших 
стадиях регионообразования. Как правило, сотрудничество начинается с поли-
тических и социальных контактов. Содействуя социальным контактам, можно 
создать предпосылки для развития взаимной торговли и, далее, для производ-
ственной кооперации и интеграции. 

Международные, в том числе трансграничные регионы стали особенно 
активно формироваться в период глобализации, следствием которой, как из-
вестно, является регионализация. Европейский союз (являющийся примером 
транснациональной регионализации) проводит целенаправленную политику 
по формированию трансграничных регионов – еврорегионов – не только на 
границах стран – членов ЕС, но и на внешних границах Евросоюза. В резуль-
тате многие сотрудничающие приграничные регионы соседних стран разви-
ваются успешнее их центральных регионов, нарушая, тем самым, выводы из-
вестной центр-периферийной теории, математически обоснованной Полом 
Кругманом [3].   

Чем более экономически развиты приграничные регионы соседних стран, 
тем более сформированы трансграничные регионы. Наиболее высокая степень 
наблюдается на границах между странами Европейского союза, который с по-
мощью специальных программ содействует развитию взаимных связей, фор-
мированию особых форм трансграничных регионов – еврорегионов.

В ходе трансграничного регионообразования образуются так называемые 
новые международные формы пространственной организации экономики. 
Помимо еврорегионов к ним относятся треугольники роста, трансграничные 
кластеры, мегакоридоры, регионы – международные коридоры развития, боль-
шие регионы, отраслевые (транспортные, туристические и др.) трансгранич-
ные регионы, трансграничные свободные экономические зоны и др. Все они 
способствуют интернационализации экономики партнерских регионов, упро-
чению их позиций в международном территориальном разделении труда и 
повышению конкурентосопособности. 

Российская практика формирования трансграничных регионов. 
В советский период государственные границы нашей страны имели преиму-
щественно барьерные функции, создавая возможности для контактов лишь 
в сфере внешней торговли и развития недостаточно активных культурных 
связей, в основном с социалистическими странами Европы. Поэтому отсут-
ствовали не только трансграничные регионы, но и предпосылки для их фор-
мирования. Между тем могла существовать другая форма международных  
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регионов – транснациональные регионы, включающие несколько стран (а так-
же, возможно, значительные части больших стран). Такой экономический ме-
гарегион в начальной стадии его формирования составляли страны СЭВ.

С распадом СССР снизилась барьерная и возросла контактная функция 
старой государственной границы. Процессы глобализации включили Россий-
скую Федерацию в свою сферу. Возникли и стали реализовываться предпо-
сылки формирования трансграничных регионов вдоль большей части госу-
дарственной границы РФ, совпадающей с прежней границей СССР. В то же 
время на вновь возникших границах с бывшими советскими  республиками 
стали все более усиливаться барьерные функции, разделяя прежнее единое 
экономическое пространство. СНГ, образовавшийся вместо бывшего СССР, 
стал служить «способом цивилизованного развода», а не упрочения связей 
между новыми государствами.  Стали ослабевать существовавшие ранее взаим-
ные связи регионов, которые стала разделять не прежняя административная, а 
государственная граница. Практически лишь по истечению двух десятилетий 
самостоятельного существования бывших союзных республик, и в научной 
литературе, и в управленческой практике стало обращаться внимание на раз-
витие связей между их приграничными территориями и формирование транс-
граничных регионов.

В то же время, уже в 1990-е годы, развивались трансграничные связи вдоль 
значительной части старой государственной границы. Получили распростра-
нение (и в нашей стране и, в значительно меньшей мере, за рубежом) ожида-
ния интеграции России с зарубежной Европой. К настоящему времени в силу 
возросших политических противоречий такие ожидания сошли практически 
на нет, хотя степень контактности российских границ со странами Запада оста-
ется довольно высокой, а российские внешние  экономические и социальные 
связи ориентированы преимущественно на страны ЕС. Тем не менее, и полу-
чившая ранее некоторое развитие производственная кооперация, и торговые 
связи существенно сократились. Ослабление связей не приносит пользы ни 
одной из сторон, и экономическая целесообразность, как можно ожидать, бу-
дет способствовать их восстановлению и развитию.

К числу негативных факторов трансграничного регионообразования на 
границе с Украиной (где степень сформированности трансграничных регио-
нов была и так не слишком высока [4]) относится резкое ухудшение российско-
украинских политических отношений. Однако и на практически прозрачной 
российско-белорусской границе интеграционные процессы не слишком ин-
тенсивны [5]. На Кавказе формированию трансграничных регионов не спо-
собствуют как физико-географические условия, так и неустойчивые полити-
ческие отношения России с Грузией и Азербайджаном и невысокий уровень 
развития экономики в Абхазии и Южной Осетии. На востоке страны полити-
ческие связи развиваются довольно успешно, но интеграционные процессы в 
сфере экономики протекают медленно [6].    
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Таким образом, в целом на российских границах процесс трансгранично-
го регионообразования протекает довольно вяло. Он существенно различается 
от места к месту формами и интенсивностью в зависимости от особенностей 
пограничных с Россией стран, отношений с ними и специфики самих россий-
ских регионов. 

Связи между соседними территориями, расположенными по разные сто-
роны государственной границы, как основа формирования трансграничных 
регионов, более активны в форме местного приграничного передвижения 
граждан. Относительно быстро они складываются в сфере производства услуг 
(прежде всего, в образовании, торговле и туризме). Но и размеры товарообо-
рота, и взаимные прямые инвестиции между приграничными регионами сосед-
них стран невелики по размерам [7]. Кооперация в производстве товаров раз-
вивается медленно и заключается, в основном, в поставках сырья: на границах с 
экономически развитыми странами Запада и с Китаем – из России, на границах 
с Казахстаном и Монголией – в Россию. В торговле с Беларусью и Украиной 
преобладают взаимные поставки сырьевых (в том числе сельскохозяйственных) 
товаров. Иные поставки, которые можно было бы, хотя бы условно, отнести к 
производственной кооперации, крайне незначительны. Отсутствуют таковые 
и в торговле со странами Закавказья. Практически все прежние, существовав-
шие в советский период, кооперационные связи приграничных российских 
регионов с заграничными  соседями – нарушены.   

Между тем, на границах ряда стран ЕС сотрудничество развивается не 
только в сферах туризма, образования, культуры, но и в сфере производства 
товаров;  формируются межотраслевые кластеры, которые становятся ядрами 
трансграничных регионов. Это повышает конкурентоспособность пригранич-
ных регионов стран ЕС на мировом рынке и способствует росту экономиче-
ского и социального потенциала соответствующих стран. Данный опыт целе-
сообразно использовать в региональной политике Российской Федерации.

Российские регионы в международной (транснациональной и 
трансграничной) регионализации на Балтике. Под Балтийским макроре-
гионом понимаются страны и части стран, в своем развитии тесно связанные 
с Балтикой. Российские авторы в его состав чаще всего включают Данию, 
Швецию, Финляндию, государства Прибалтики, немецкие земли Мекленбург-
Форпоммерн и Шлезвиг-Гольштейн, польские Варминьско-Мазурское, По-
морское и Западно-Поморское воеводства, а также пять субъектов Российской 
Федерации (Северо-Запад в узком понимании) – Санкт-Петербург, Ленинград-
скую, Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области. Это один из 
экономически наиболее развитых регионов мира. Здесь на территории 1321 
тыс. кв. километров (1 % площади суши) проживает более 46 млн. человек 
(0,7 % населения Земли). На него приходится 2% мирового ВВП. Душевое 
производство валового продукта здесь в среднем в 2,8 раза выше среднемиро-
вого уровня, а плотность населения – в 1,4 раза ниже [8].
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Внутри Балтийского транснационального макрорегиона формируются 
трансграничные мезо- и микрорегионы.

К числу мезорегионов относятся российско-польско-литовский регион 
Юго-Восточной Балтики, мезорегионы на границах с Беларусью, Латвией, 
Эстонией, Финляндией. Внутри некоторых из них формируются микрорегио-
ны (например, микрорегионы Калининградского/Вислинского залива и Виш-
тынецкий в Юго-Восточной Балтике) [9, 10, 11, 12].  

Формирование Балтийского региона сопровождается относительно бы-
стрым развитием трансграничного сотрудничества, возникновением различ-
ных форм международной экономической интеграции – еврорегионов, ассо-
циаций, треугольников роста, международных межотраслевых кластеров. Это 
способствует интеграции региона, особенно той его части, которая входит в 
состав ЕС. В 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. в этих процессах активно участвова-
ли и российские регионы. Но затем по инициативе западных стран стали воз-
растать противоречия между Россией и другими государствами макрорегиона 
(все они входят в ЕС и, за исключением Швеции и Финляндии, в НАТО). 
Интеграционные процессы, несмотря на их взаимную экономическую выгоду, 
стали сокращаться. Ухудшение отношений наносит значительный экономи-
ческий ущерб обеим сторонам и, особенно, приграничным территориям. В 
создавшихся условиях перед Россией стоит сложная задача объективно оце-
нить ситуацию и возможности ее изменения и, на этой основе, заново сфор-
мулировать свои политические цели, определить экономические приоритеты 
и интересы в области национальной безопасности не только на глобальном, 
но и на региональном уровне.

Российские приграничные регионы на Балтике, особенно расположен-
ные непосредственно на морском побережье, относятся к тем субъектам РФ, 
которые имеют наиболее активные внешнеэкономические связи. Так, если 
отношение внешнеторгового оборота к ВВП в 2012 г. в целом по РФ  со-
ставляло 52%, то по отношению к ВРП внешнеторговый оборот в Калинин-
градской области достигал 164%, в Ленинградской области – 99%, в Санкт- 
Петербурге – 81%. На эти три субъекта РФ  приходится 36% грузооборота всех 
морских портов России. Несколько ниже отношение внешнеторгового оборо-
та к ВРП в не имеющих выхода к морю Новгородской и Псковской областях 
(соответственно 52% и 39%) [13].

Санкт-Петербург и Ленинградская область относятся к регионам-ядрам 
(ключевым регионам, регионам роста), определяющим направления социально-
экономического развития страны. Это хорошо освоенные, высоко урбанизи-
рованные регионы с высоким уровнем производства ВРП на душу населения, 
с положительной динамикой численности населения. Они имеют, также, при-
знаки регионов – международных коридоров развития, играя большую роль во 
внешнеэкономических связях страны [12, 14, 15].  
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В еще большей мере такие признаки имеет Калининградская область, ко-
торая может рассматриваться как зарождающийся международный коридор 
развития. Темпы развития здесь выше среднероссийских, численность насе-
ления возрастает. От регионов-ядер область отличается более низким уровнем 
производства ВРП на душу населения [7, 8, 12].

Расположенные на Балтике российские регионы участвуют в деятельно-
сти наиболее распространенных в Европе форм трансграничного сотрудни-
чества – еврорегионах. Из 120 насчитываемых исследователями еврорегио- 
нов – 29 расположены в Балтийском регионе, в деятельности 8 из них участву-
ют субъекты РФ и / или их муниципальные образования [8, 16, 17].

Возможности вхождения расположенных на Балтике российских при-
морских регионов нашли отражение в предложениях о формировании 
трансграничных производственных систем в виде Южно-Балтийского и 
Восточно-Балтийского «треугольников роста» [18, 19, 20]. «Треугольник роста» 
представляет собой трансграничную экономическую зону, в которой разли-
чия в имеющихся факторах развития трех или более стран и/или субрегионов 
используются с целью развития внешней торговли и привлечения иностран-
ных инвестиций. Он позволяет соединить в единое целое регионы, облада-
ющие взаимодополняющими видами ресурсов и обеспечить их динамичное  
развитие. 

В состав Южно-Балтийского «треугольника роста», по мнению Урпо Ки-
викари, могли бы войти:

• регионы развитых в экономическом отношении стран ЕС: Северной 
Германии и Польши, Южной Швеции;

• регионы стран с переходной экономикой, тогдашних кандидатов (а в на-
стоящее время членов) в ЕС – Северной Польши, Литвы, Западной Латвии;

• регионы стран – «прямых соседей» расширяющегося ЕС – Северо-Западной 
Беларуси и Калининградской области РФ [20].

Восточно-Балтийский «треугольник роста» может сформироваться в 
Финском заливе и включить Южную Финляндию, Эстонию и регион Санкт-
Петербурга [19].

 Но экономический эффект может быть достигнут не только путем сое-
динения в единое целое различных видов ресурсов. Достаточно эффективна 
и кооперация в обрабатывающей промышленности, поскольку за счет усиле-
ния специализации участвующих в кооперации сторон достигается эффект 
концентрации производства каждого продукта, что ведет к снижению его се-
бестоимости. Эффективно совместное использование транспортных путей, 
туристско-рекреационных ресурсов, формирование общей энергосистемы и 
совместное обеспечение охраны природы.

Вовсе не случайно идеи экономического сотрудничества касаются евро-
региона «Балтика» – наиболее продвинутого из всех еврорегионов с россий-
ским участием. Именно здесь возникла идея производственной кооперации, 
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затрагивающего часть еврорегиона: польский профессор-географ Тадеуш 
Пальмовский предложил формирование биполярной российско-польской 
территориальной системы «Трехградье (Гданьск – Гдыня – Сопот) – Калинин-
град» (расстояние между двумя ее частями по автодороге составляет 120 км). Он 
отмечает: «Специализация и сотрудничество в промышленном производстве 
позволяет лучше использовать существующие материальные ресурсы и чело-
веческий потенциал, а также способствует продвижению инноваций и повы-
шению конкурентоспособности промышленности, что в результате приведёт к 
основанию новых типов производства и индустриальному обновлению» [21]. 

По нашему мнению, имеются предпосылки для создания даже более 
крупной триполярной системы, включающей также литовскую Клайпеду, рас-
стояние от Калининграда около 125 км [1, 22]. В советское время между двумя 
городами существовали довольно тесные связи, включая кооперацию в рыбо-
промышленном комплексе Прибалтийского экономического района и взаи-
модействие морских портов. После распада СССР эти связи оказались разо-
рванными. Осуществлялись попытки добиться некоторого взаимодействия 
торговых портов Калининграда и Клайпеды в обслуживании российских и бе-
лорусских экспортно-импортных грузов (Проект «2К»), но они не увенчались 
успехом.

К сожалению, последнее десятилетие не отмечается большим прогрессом 
в развитии отношений между Россией и ЕС, хотя в трансграничном сотрудни-
честве на Балтике определенные достижения имеются. К наиболее существен-
ным из них, на наш взгляд, относятся следующие:

– реализация программ приграничного сотрудничества по программе ЕС 
Interreg IVВ с российским участием;

– Соглашение между Россией и Польшей о местном приграничном пере-
движении между Калининградской областью и соседними польскими терри-
ториями;

– участие, хотя и недостаточно активное, в деятельности Совета государств 
Балтийского моря (СГБМ) и в программе пространственного планирования 
стран Балтийского региона VASAB (Vision and Strategy around the Baltic Sea); 

–  участие Калининградской области и/или ее муниципальных образо-
ваний в деятельности 5 еврорегионов, включающих территории ряда стран 
Балтийского региона.

Сравнительно развитое на Северо-Западе РФ трансграничное сотрудни-
чество пока учитывается в некоторой степени только при подготовке пригра-
ничными регионами и муниципалитетами документов стратегического плани-
рования. Примеры подготовки Россией и странами ЕС совместных проектов, 
и даже просто учета документов территориального планирования, разработан-
ных регионами соседних стран, отсутствуют. Формальным препятствием слу-
жит отсутствие в России закона «О приграничном сотрудничестве», обсужде-
ние которого ведется уже многие годы.
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Учеными России, Польши, Финляндии, стран Балтии подготовлены раз-
личные предложения по развитию трансграничного сотрудничества в ходе 
разработки как национальных, так и международных проектов. Выше рас-
смотрены предложения о формировании треугольников роста, биполярной 
территориальной системы Трехградье – Калининград, превращении ее в трех-
полярную систему с подключением Клайпеды, о развитии производствен-
ных функций еврорегионов. Кроме того, рассматриваются проблемы разви-
тия трансграничных кластеров по обе стороны границы России и стран ЕС  
[23, 24], совместного использования ресурсов Калининградского/Вислинского 
и Куршского заливов и его побережья Россией, Польшей и Литвой [25, 26], 
совершенствование форм трансграничного сотрудничества [16, 27, 28, 29] и 
др.). Внедрение предложений по усилению трансграничной кооперации по-
зволило бы существенно повысить конкурентоспособность всех участвующих 
в сотрудничестве регионов.

Заключение. Российские приграничные регионы пока еще слабо со-
действуют включению страны в мировую экономику. Их внешние связи чаще 
всего недостаточно развиты, а границы часто имеют не столько контактные, 
сколько барьерные функции. Но такие расположенные на Балтике российские 
регионы – Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области – от-
личаются от большинства субъектов РФ большей включенностью в мировое 
экономическое пространство и формированием относительно продвинутых в 
своем формировании трансграничных регионов. 

Балтийские приграничные регионы России имеют благоприятные пред-
посылки для развития различных взаимовыгодных форм связей с соседними 
регионами зарубежных стран. Развитие трансграничных связей способствует 
преодолению отчуждения между регионами, разделенными государственной 
границей и развитию не только социально-культурного сотрудничества, но и 
производственной кооперации, пока еще слабо развитой, но имеющей хоро-
шие перспективы. Вокруг Финского залива (с Санкт-Петербургом и Ленин-
градской областью, соседними регионами Финляндии и Эстонии) и в Юго-
Восточной Балтике (с Калининградской областью и прилегающими к ней 
регионами Польши и Литвы) имеются возможности возникновения трансгра-
ничных межотраслевых кластеров. Их формирование будет способствовать 
созданию международных  урбанизированных районов, центров роста эконо-
мики стран, участвующих в сотрудничестве и, в конечном счете, трансгранич-
ных регионов.

Полагаем, что целесообразно способствовать этому процессу, для чего 
нужно создавать по согласованию с соседними странами благоприятные усло-
вия пересечения государственной границы, обеспечивать потенциальных пар-
тнеров информационными и консультационными услугами, вести подготовку 
необходимых кадров, выполнять совместные прикладные исследования, на-
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правленные на расширение и углубление сотрудничества, особенно в эконо-
мической сфере.

Накопленный на Балтике опыт трансграничного сотрудничества целесоо-
бразно использовать и во многих других приграничных российских регионах. 
По нашему мнению, целесообразно перейти к совместному стратегическому 
планированию развития трансграничных регионов. Это могло бы способство-
вать и формированию новых промышленных кластеров, основанных на коо-
перации производителей соседних стран. Для этого требуется, чтобы органы 
власти, которые определяют формирование и развитие еврорегиона, привлека-
ли представителей бизнеса к своей деятельности по разработке проектов при-
граничного сотрудничества. Необходимо, также, расширение и углубление на-
учных исследований и обеспечение подготовки квалифицированных кадров, 
способных к коммуникации с пограничными странами и умеющих принимать 
обоснованные решения в сфере регионального развития.
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ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОГО СЕВЕРО-ЗАПАДА: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

THE SPASE OF THE RUSSIAN NORTH-WEST: SOME ASPECTS 
OF THE EVOLUTION OF GEO-ECONOMIC POSITION

Раскрыта сущность категорий «геоэкономическое положение» и «геоэкономическое про-
странство»; охарактеризовано влияние факторов геоэкономического положения на эконо-
мическое пространство российского Северо-Запада; показано, что трансформация данного 
макрорегиона в «коридор развития» сочетается с централизацией и поляризацией его эконо-
мического пространства.

Study of  the categories of  «geo-economic position» and «geo-economic space»; describe the 
influence of  factors of  geo-economic situation in the economic space of  the Russian North-West; It 
shows that the transformation of  the macro-region in the «development corridor» is combined with 
the centralization and polarization of  its economic space.

Ключевые слова: Северо-Западный регион России, геоэкономическое положение, эконо-
мические связи, глобальная вовлеченность.

Key words: North-Western region of  Russia, geoeconomic position, economic relations, global 
engagement.

Экономическое пространство современной России в конце XX – начале 
XXI вв. подвержено значительным внешним и внутренним трансформациям и 
инверсиям, что, впрочем, характерно для разных макрорегионов мира и круп-
нейших государств – Канады, Китая, США, Бразилии, Австралии, ЕС, Индии 
и т. д., не говоря уже о менее крупных из них. 

Мы исходим из того, что необходимый для эффективной экономической 
деятельности размер пространства определяется характером и масштабом тер-
риториального разделения труда. Пространство уже не выступает в качестве 
только пассивной формы развития производства, в настоящее время оно ока-
зывает активное влияние на характер, масштабы и пропорции развития эко-
номики, на специфические особенности хозяйственной деятельности людей, 
заселяющих отдельные части территории. Произошедшая переориентация 
части экономических связей регионов страны на внешнеэкономические яв-
ляется дополнительным фактором уменьшения межрегиональной торговли, 
а это меняет характер территориального разделения труда, в результате чего 

1 Межевич Николай Маратович, д.э.н., профессор факультета международных от-
ношений Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург.



94

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

пространство претерпевает своего рода «сжатие» внутри страны. Чем меньше  
необходимый для экономической деятельности размер пространства, тем мед-
леннее реализуется экономическое развитие страны, т. е. замедляются темпы 
экономического роста. С другой стороны, внешние связи втягивают в эконо-
мическое пространство страны-территории «под чужим флагом».

Внешние трансформации связаны, в первую очередь, с активной инте-
грацией её отдельных пространств и регионов в мировое глобализированное 
пространство. Они во многом обусловлены геоэкономическим фактором, ко-
торый стал движущей силой в новой архитектуре мирового глобализирован-
ного пространства.

Однако Россия не похожа на другие, даже самые крупные государства, 
огромная территория, разные модели и уклады хозяйствования, значительные 
различия в экономико-географическом и геоэкономическом положении, раз-
личия в обеспеченности минерально-сырьевым потенциалом и другие причи-
ны определили дихотомию российского пространства – «Россия открытая» и 
«Россия внутренняя» или условно «Россия территорий» и «Россия геоэкономи-
ческих пространств».  Не случайно, даже такой одиозный идеолог «шоковой 
терапии» в странах Центральной и Восточной Европы как Дж. Сакс указывает, 
что: «Эффективность стратегической переменной может зависеть от физико-
географических условий страны. Например, для либерализации торговли, ве-
роятно, будет больший экономический эффект на приморские, а не континен-
тальные экономические системы. География может оказывать ключевое вли-
яние на стратегический выбор моделей развития различных экономических 
систем» [1].

Безусловно, этот тезис работает по-разному в масштабе России. В слу-
чае с приморскими и приграничными регионами Европейской России, сама 
география оказывает ключевую роль на дальнейший выбор моделей развития 
различных пространственно-экономических систем. 

В Советском Союзе вопросы географического положения были пред-
метом повышенного внимания ученых-географов. В советской экономико-
географической науке, одним из первых обратился к анализу этой категории 
член-корреспондент АН СССР Н. Н. Баранский. Он исходил из того, что в 
экономической географии положение территории необходимо определять не 
только по отношению к физико-географическим данным, но и, также, по от-
ношению к условиям, созданным руками человека в процессе истории. Для 
экономической географии чрезвычайно важно положение данной страны (да 
и вообще исследуемого ареала) к путям, рынкам, крупным центрам (промыш-
ленным, торговым, административным, культурным).

Таким образом, он определил ЭГП как «отношение какого-либо места, 
района или города к вне него лежащим данностям, имеющим то или иное эко-
номическое значение» [2]. По мнению Н. Н. Баранского: «В основе экономико-
географического положения во многих случаях лежат совершенно определен-
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ные физико-географические моменты. С другой стороны, совершенно ясно, 
во-первых, что эта физико-географическая обстановка, составляющая базу для 
экономико-географического положения, создает только возможности, а во-
прос об использовании этих возможностей остается открытым и, во-вторых, 
что в разные исторические эпохи одно и то же физико-географическое поло-
жение может быть использовано весьма различно и может иметь совершенно 
разные значения». 

По утверждению его ученика Ю. Г. Саушкина, в дальнейшем, «теория 
экономико-географического положения приобрела новое значение, как тео-
рия взаимодействия в пространственной (географической) системе» [3].

Среди последователей Н. Н. Баранского, активно занимавшихся кате-
горией географического положения, можно вспомнить И. М. Маергойза,  
В. В. Покшишевского, B. C. Варламова, О. А. Константинова, Г. М. Лаппо,  
М. Д. Шарыгина, Е. Е. Лейзеровича и других географов.

П. М. Полян и А. И. Трейвиш справедливо указывали, что сутью гео-
графического положения являются внешние пространственные отношения, 
важные для объекта. Ими пропитана и территориальная структура как одна 
из моделей геопространства, но это уже все объекты с их отношениями и вза-
имодействиями. Так что географическое положение – это мостик от малого 
объекта к бóльшим. Здесь весьма важно наблюдение И. М. Маергойза о раз-
номасштабности географических объектов – «изучая, скажем, большой город, 
держишь в поле зрения всю страну, и даже весь мир» [там же]. Однако масштаб 
внешнеэкономических связей регионов СССР, степень вовлеченности совет-
ской экономики в международное разделение труда не сопоставимы с нынеш-
ними. Именно поэтому советские исследователи были сориентированы на ис-
следование географического положения объектов внутри страны. На практике 
реализовать данное наблюдение оказалось сложно. В экономике существова-
ла определенная «стена» между специалистами по региональной и мировой 
экономике. Исследования трансграничной проблематики начнутся в конце 
90-х и начале двадцать первого века; будут защищены две первые докторские 
диссертации по этой проблематике. В Москве – Л. В. Вардомским в Санкт- 
Петербурге – Н. М. Межевичем. 

В географии практически не было интегральных исследований на сты-
ке экономической географии СССР и экономической географии зарубежных 
стран. В классической работе В. В. Покшишевского «Некоторые вопросы 
экономико-географического положения Ленинграда» сделан анализ эволю-
ции географического положения города в масштабе СССР, не был забыт ни 
один из советских инфраструктурных проектов, однако даже Сайменский ка-
нал остался без внимания [4]. 

Весьма интересную прикладную идею выдвинул Г. М. Лаппо. Он по-
лагал, что: «при оценке ЭГП какого-либо географического объекта большое 
значение приобретает ракурс «географической геометрии» – положение от-
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носительно узлов-фокусов социально-экономического пространства, эконо-
мических линий разного рода, ареалов, выделяемых по разным критериям и 
существующих в определенных границах» [5]. 

Эта идея приобретает новое звучание по сравнению с классическими 
представлениями о штандортах Тюнена-Вебера, идеях Кристаллера и Лёша. 
Во-первых, меняется роль границ. С экономической, как, впрочем, и политиче-
ской точки зрения границы утрачивают частично или полностью свои барьер-
ные функции. Во-вторых, «узлы-фокусы» национальной экономики формиру-
ются и реформируются под влиянием глобальной экономики, стран-соседей, 
международных инфраструктурных и транспортных коридоров. В настоящее 
время экономико-географическое положение отражает отношение любого 
географического, экономического или другого объекта по отношению к дру-
гим объектам, лежащим вне него, причем для СЗФО практически равнозначно 
значение внутренних и внешних факторов, формирующих ЭГП. 

Одной из основных характеристик экономико-географического положе-
ния является его изменчивость как во времени, так и в пространстве. Экономико-
географическое положение объекта не может быть одинаковым на различных 
этапах развития как самого объекта, так и его окружения.  Не сложно заметить, 
что ЭГП Санкт-Петербурга и Ленинградской области сильно и волнообразно 
изменялось за период с 1913 по 1991 гг. и продолжает меняться. К 1913 году 
порт Санкт-Петербурга и прилегающая инфраструктура пришли в упадок. При 
этом динамично развивался порт Риги и Ревеля. Примерно с 1924 года Ле-
нинградский порт реконструируется, задействованы возможности Кронштад-
та. В 30-е годы возникает проект Усть–Лужского порта, впрочем, реализован 
он будет только через 80 лет. Изменение границ СССР приведет к свертыва-
нию проектов в РСФСР и мощным вложениям в инфраструктуру Советской 
Эстонии, Латвии. В 1992 году опять выяснилось, что транзитно-транспортная 
инфраструктура Санкт-Петербургского порта недофинансирована и ЭГП го-
рода опять нуждается в реконструкции. С 1997 года началось проектирование 
и строительство адекватной потребностям российской торговли инфраструк-
туры. Город и область возвращают утраченный еще в петровские времена ста-
тус «окна в Европу». Таким образом, для качественной реконструкции геоэко-
номического положения Санкт-Петербурга и области потребовалось не более 
15 лет. За это время трижды сменился вектор зарубежных связей и внешней 
торговли (Финляндия – США – Германия / Швейцария).

Геоэкономическое положение, как и «материнская» категория (экономико-
географическое положение) глубоко иерархично. Оно может быть микро-, 
мезо- и макроположением. Вследствие этого, в зависимости от объекта его ге-
оэкономическое положение может оцениваться по отношению к ближайшему 
окружению (микроположение), по отношению к стране или группе стран.

Геоэкономическое положение рассматривается как предпосылка, фактор 
и следствие хозяйственного развития объекта; оно в значительной мере за-



97

Вестник АРГО, 2016 (5)

висит от развития транспортных путей и реализуется чаще всего через транс-
портную сеть. Не случайно Д. Коэн отмечает, что: «Глобализированные про-
изводственные системы опираются на эффективное движение товаров через 
национальные границы, наблюдается сглаживание пространства, как будто 
границы не существовали, в то время как потребности национальной безо-
пасности требуют закрытия и контроля. Сегодня, больше чем 90% междуна-
родной торговли происходит через порты» [6]. Для России и СЗФО это по-
ложение имеет принципиальное значение. Геополитические и геоэкономиче-
ские риски, связанные со странами-транзитерами актуализируют собственно 
географические предпосылки приморского положения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на Балтийском море, и в 2000-е гг. стало возможным 
создать новые портовые мощности в Приморске, Высоцке, Усть-Луге, Бронке, 
которых до этого времени практически не существовало. 

Эволюция и адаптация к современности важнейших научных катего-
рий экономической географии и региональной экономики имеет важнейшее 
значение для понимания современных мирохозяйственных процессов в про-
странстве. Способность ставить новые вопросы, видеть новые возможности, 
рассматривать старые проблемы под новым углом зрения требует творческого 
воображения и может привести к получению нового, исторически адаптиро-
ванного знания.

Одной из концепций советской экономической географии, требующей 
адаптации к новым хозяйственным условиям, является концепция географи-
ческого положения. К концу 80-х гг. XX в. по мере усложнения политических 
процессов в географической науке на передний план стало выходить понятие 
«политико-географического положения». Это, безусловно, был шаг вперед по 
сравнению с классическими подходами времен Н. Н. Баранского. В своей ра-
боте В. А. Колосов вслед за классиками различает макро-, мезо- и микрополо-
жение но делает это применительно к явлениям политического характера [7]. 
В. А. Колосов указывает, что «воздействие политико-географического поло-
жения на расстановку политических сил внутри страны определяется не толь-
ко её местом на политической карте мира, участием в военно-политических 
и политико-экономических организациях. Немалую роль играет положение 
относительно экономических центров и транспортных осей интеграционных 
группировок, международных потоков товаров, капиталов, людей (постоян-
ных и сезонных мигрантов, туристов), информации. Важнейший вопрос – по-
ложение внешних источников сырья и продовольствия, их удаленность, раз-
нообразие, надежность продолжения поставок в будущем, безопасность ком-
муникаций с военной и политической точек зрения» [там же, c. 49]. Фактиче-c. 49]. Фактиче-. 49]. Фактиче-
ски, политико-географическое положение, эволюционировав от экономико-
географического, дало возможность через несколько десятилетий говорить о 
появлении новой категории: «геоэкономическое» положение.
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Для правильного понимания категории «геоэкономическое положение» 
следует рассмотреть родовое понятие  – «геоэкономика». Одним из первых из 
исследователей использовал термин «геоэкономика» американский учёный 
Дж. Т. Риннер (США) в 1942 году [8]. В свою очередь, Д. Коэн полагает, что 
«термин геоэкономика использовал французский экономико-географ Ж. Буд-
виль (1966), который свою теорию полюсов роста рассматривал с точки зре-
ния геоэкономики» [9]. 

Это положение представляется очень важным, т.к. показывает методоло-
гическое родство концепций поляризованного развития и геоэкономических 
подходов. В качестве основного вывода данных теорий можно принять сле-
дующий тезис – неравномерность экономического роста и процесс простран-
ственной поляризации приводит к неизбежному росту диспропорций в эконо-
мическом пространстве между центрами (ядрами) и периферией. С позиции 
теоретических подходов, связанных с поляризованным развитием, существую-
щая в России поляризация экономического развития будет нарастать, слабо-
развитые регионы, как и прежде, будут отставать от группы лидеров, т.к. их 
экономика неконкурентоспособна. Это подтверждают процессы урбанизации, 
концентрации населения и экономической активности в городах. При этом 
происходит так называемое «сжатие» экономического пространства, рост его 
неоднородности. За счет стекания экономических и людских ресурсов в цен-
тры, часть экономического пространства усиливает свою периферийность. 

Новое понимание в закономерности развития экономического простран-
ства привнесла концепция «новой экономической географии». В «Докладе о 
мировом развитии», представляющим основные положения данной концеп-
ции, утверждается, что некоторые города, страны и регионы развиваются 
успешно благодаря территориальным изменениям, которые характеризуются 
тремя параметрами: 

• Увеличение плотности, проявляющееся в росте городов; 
• Сокращение расстояний по мере того, как работники и бизнес мигриру-

ют ближе к узлам высокой экономической плотности; 
• Снижение степени разобщенности по мере того, как страны повышают 

проницаемость своих экономических границ и выходят на мировые рынки, 
чтобы воспользоваться преимуществами масштабного производства и специ-
ализации.

Важную роль в концепции новой экономической географии играет вза-
имодействие. Так, например, выделяются так называемые «эффекты перели- 
ва» – выгоды, получаемые безвозмездно обществом или отдельными субъектами 
за счет непосредственной близости. Этот эффект в современной России мож-
но наблюдать на примере агломерационных процессов (эффект масштаба –  
П. Кругман), в некоторых крупных городах. Соседство имеет принципиальное 
значение, и экономико-географическое (геополитическое) расстояние в этом 
контексте играет одну из ключевых ролей.
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Сегодня существуют различные взгляды отечественных и зарубежных ис-
следователей, весьма отличающиеся как по содержанию, так и наполнению 
самого понятия. Точки зрения диаметрально противоположны. Х. Кауфман 
(2004) полагает, что «геоэкономика связывает мировое пространство с прак-
тической сферой функционирования конкретных рынков» [10]. К. Жан и  
П. Савона отталкиваются от того, что геоэкономика стала экономической гео-
политикой, пришедшей на смену преобладающей военной геополитике про-
шлого. Ю. Н. Гладкий  видит геоэкономику в качестве географической субдис-
циплины, которая занимается «исследованием экономического пространства, 
экономических геосистем, особенностей и закономерностей размещения раз-
мещения производительных сил и развития регионов под влиянием различ-
ных факторов, преимущественно природно-ресурсных» [11]. Д. Н. Замятин 
утверждает, что «геоэкономика – одна из наиболее динамичных областей со-
временных гуманитарных наук» [12]. С этим положением в принципе следует 
согласится, при этом акцентировав внимание на экономическом, а не толь-
ко экономико-географическом содержании геоэкономики. Мы полагаем, что 
геоэкономику необходимо определять как научную дисциплину, изучающую 
возможности оптимального использования пространственного фактора при 
формировании внешнеэкономической стратегии государств и регионов. 

Таким образом, в качестве объекта геоэкономики выступает глобализи-
рованное мировое пространство в целом, в пределах которого складываются 
трансграничные геоэкономические системы разного уровня [13]. Отметим, что 
геоэкономический анализ опирается на пространственно-временной подход. 
Геоэкономическое пространство представляет собой пространство, форми-
рующееся на новой фазе эволюции экономического пространства, когда под 
влиянием процессов глобализации, регионализации, локализации и глокали-
зации, а также на основе форсированного развития мирохозяйственных связей 
складывается сетевая, многомерная система. В геоэкономическом пространстве 
хозяйственные, информационные, инвестиционные связи все больше ориен-
тируются вовне, нежели внутрь. Элементами геоэкономического пространства 
являются: мировые рынки стратегического сырья, высокотехнологичных то-
варов и технологий (в том числе критических), мегалополисы и мировые го-
рода, уникальные месторождения, транснациональные и многонациональные 
корпорации, предприятия, входящие в производственные и сервисные цепоч-
ки, транснациональные банки, крупнейшие международные порты, крупней-
шие авиахабы, интермодальные коридоры, международные каналы и проли-
вы, оффшорные зоны, инновационные центры глобального и регионального 
уровня, ведущие мировые университеты и другие [там же].

Глобализированное геоэкономическое пространство формируется под 
влиянием процессов глобализации, регионализации, локализации и глокали-
зации как сетевая многомерная система с опорными точками в виде мировых 
городов трех уровней (альфа, бета и гамма). На второй ступени системы фор-
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мируются глобальные производственные, сервисные и финансовые цепочки 
и трансграничные сети с опорными точками в виде центров управления ТНК. 
На третьей ступени системы формируются технологические и информацион-
ные коридоры передачи идей, информации и инноваций с опорными точками 
в виде глобальных и региональных инновационных центров.  На четвертой 
ступени системы формируются интеграционные группы регионов и стран.  
Ключевые, связующие потоки при формировании ГГП – движение капиталов, 
торговля товарами и услугами, патентами и лицензиями, Интернет-траффик 
и миграционные потоки высоких специалистов, а также пассажирский авиа-
траффик. 

Категория геоэкономического положения опирается на корневые поня-
тия экономико-географического положения (ЭГП) и геополитического поло-
жения.  В отличие от ЭГП, геоэкономическое положение определяется местом 
объекта в сетевой многомерной системе глобализированного геоэкономиче-
ского пространства и его отношением к мировым городам, центрам управле-
ния ТНК, глобальным и региональным инновационным центрам и интеграци-
онным группам регионов и стран. 

В современных условиях, в эпоху взаимозависимости и тесных мирохо-
зяйственных связей, геоэкономическое положение определяется уже не столько 
констатацией положения объекта в геосистеме и его связями с соседними объ-
ектами, но, прежде всего, его положением в геоэкономическом пространстве. 
При этом необходимо обязательное указание и анализ его территориальных 
связей с такими ключевыми элементами – объектами как: геоэкономическими 
регионами (в том числе трансграничными), глобальными производственны-
ми (сервисными) и финансовыми цепочками, глобальными и региональными 
инновационными центрами, мировыми городами, отношением к геоэконо-
мической интеграции стран и регионов, к уникальным месторождениям и к 
объектам глобальной инфраструктуры. Категория геоэкономического положе-
ния опирается на корневые понятия экономико-географического положения 
(ЭГП) и геополитического положения. Вместе с тем, оно является результатом 
длительной эволюции ЭГП.  В отличие от ЭГП, геоэкономическое положение 
определяется местом объекта в сетевой многомерной системе глобализирован-
ного геоэкономического пространства и его отношением к мировым городам, 
центрам управления ТНК, глобальным и региональным инновационным цен-
трам и интеграционным группам регионов и стран.

Вместе с тем, геоэкономическое положение имеет и другую сторону ме-
дали – это геоэкономические риски. Фактически любой риск, в том числе гео-
экономический, – это наиболее вероятная негативная реакция внешней среды 
на деструктивные действия индивида, корпорации, властей региона, страны и 
т. д. И если в глобализированном геопространстве происходят нежелатель-
ные изменения, можно с большой вероятностью констатировать, что они на-
чались как внутренняя реакция на деструктивную и ошибочную деятельность 
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субъектов этого пространства. В исследовании [14], геоэкономические риски 
анализируются на всех территориальных уровнях – высшем, верхнем, сред-
нем, нижнем и низшем. Высший уровень охватывает лишь ту часть планеты, 
которая взаимодействует в рамках мира-экономики. На следующем, верхнем 
уровне рассматриваем крупные интеграционные объединения и мегарегионы 
мира, играющие важную роль в мировой экономике. Наряду с ними можно 
говорить и о таких новых формах организации мирового глобализированного 
пространства, как международные мегалополисы. На среднем уровне анализи-
руем страны, осуществляющие активную внешнеэкономическую деятельность 
и играющие заметную роль в мировой экономике. На нижнем уровне рассма-
триваем основные административно-территориальные единицы, интегриро-
ванные в мировую экономику. На низшем уровне объектами геоэкономическо-
го анализа становятся города, компании, а также уникальные месторождения 
полезных ископаемых и объекты мировой инфраструктуры международного 
значения, каналы и проливы.  

Мы выделяем пять типов геоэкономических рисков – пространственный, 
экономический, социально-демографический, геополитический, экономиче-
ской политики государства. В основе пространственного типа рисков лежит 
положение в геоэкономическом пространстве, которое определяется связями 
с важнейшими элементами глобализированного пространства. К рискам этого 
типа относится угроза депрессии в мегарегионах и ведущих центрах мировой 
экономики. Другой риск – угроза изменения геоэкономического положения 
как фактора развития. Среди рисков этого типа также можно выделить угрозу 
или негативное влияние интеграционных процессов и угрозу распада транс-
национальной сети.

В экономическом классе геоэкономических рисков выделим подтипы: 
глобальную вовлеченность (интернационализацию экономики), экономиче-
скую зависимость (взаимозависимость), цикличность мировой экономики.

Основу социально-демографического типа геоэкономических рисков со-
ставляют социальные конфликты. Их можно определить как острые социально-
экономические явления, вызванные экономическими причинами, способные 
нанести значительный ущерб инвестиционному имиджу территории любого 
таксономического уровня.

Значительный интерес представляет самостоятельный тип геоэкономиче-
ских рисков – геополитический. В нем мы выделяем враждебное окружение и 
напряженные взаимоотношения, неблагоприятные политические изменения в 
соседних государствах и угрозу ведения боевых действий.

Последний класс геоэкономических рисков образует экономическая по-
литика государства. Его можно разделить на два подтипа: внутренняя эконо-
мическая политика по отношению к субъектам хозяйственной деятельности, 
входящим в низший уровень геоэкономического исследования, и внутренняя 
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государственная инвестиционная политика по отношению к регионам, под-
падающим под нижний уровень исследования.

Учитывая повышение взаимозависимости, активизацию мирохозяйствен-
ных процессов и активность ТНК, геоэкономические риски существенно влия-
ют на развитие территориальных единиц разного уровня от экономики-мир и 
интеграционных объединений до городов и объектов международной инфра-
структуры. 

***
Подведем промежуточные итоги. В настоящее время мы говорим о новой 

фазе эволюции экономического (экономико-географического) пространства; 
под влиянием процессов глобализации и интернационализации, а также на 
основе всемерного развития мирохозяйственных связей складывается сетевая, 
многомерная система – геоэкономическое пространство. Естественно, оно 
пространственно структурировано. В пределах СЗФО мы выделяем:

Геоэкономическое пространство Европейского Севера, куда входит се-
верная часть Карелии до промузла Костомукши и восточная часть Вологод-
ской области (экономически не тяготеющая к Невско-Ладожскому бассейну), 
Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ и 
республика Коми. Центр притяжения – Северная Европа. 

Геоэкономическое пространство Северо-Запада: Санкт-Петербург, Псков-
ская, Ленинградская, Новгородская области, а также Череповецкий промыш-
ленный узел в Вологодской области и Южная Карелия с Петрозаводском. 
Центр притяжения – Западная Европа.   

При этом мы исходим из того, что существует дихотомия российского 
пространства «Россия физического пространства» и «экономическое про-
странство России». Россия физического пространства – это территории, неза-
селенные и не вовлеченные в экономический оборот. По нашим оценкам, это 
примерно 35% территории СЗФО. Экономическое пространство России мы 
предлагаем разделить на две части: экономическое пространство, ориентиро-
ванное на национальную экономику, и глобализированные геоэкономические 
пространства под российской юрисдикцией.

***
С потерей прибалтийских портов, перед Россией встала сложная задача 

минимизации транзитных платежей и приоритетная задача – развития порто-
вых сооружений и инфраструктуры на побережье Финского залива. Масштаб-
ное строительство новых портов в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Бухте Ба-
тарейной и реконструкция порта Санкт-Петербурга позволило России вновь 
«вернуть Балтийское море» и нарастить экспортные возможности. Санкт-
Петербург выходит на уровень европейских портов с грузооборотом в 60 млн. 
тонн (2011 год), а порты Финского залива вышли на уровень 120 млн. тонн. 
Строительство кольцевой дороги и дороги по комплексу защитных сооруже-
ний дают дополнительный импульс развитию морской функции Большого 
Санкт-Петербурга.
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Еще одним важным геоэкономическим фактором развития Санкт-
Петербургской агломерации становится развитие инфраструктуры между-
народных интермодальных коридоров, в частности – «Критского коридора 
№9», который проходит по маршруту Хельсинки–Санкт-Петербург–Псков–
Витебск–Киев–Кишинев–Бухарест–Пловдив. 

Важным событием стал запуск высокоскоростного поезда «Аллегро» меж-
ду Санкт-Петербургом и Хельсинки. 

Итак, следует оговорить особый статус Санкт-Петербурга; у данного субъ-
екта особое положение и особый статус. Это административный и экономиче-
ский центр макрорегиона. Являясь «миллионником» и крупнейшим на Северо-
Западе потребительским рынком, Санкт-Петербург включен в систему между-
народных транспортных регионов, имея также на своей территории между-
народный морской порт Санкт-Петербург. Наличие данного порта, а также 
международного аэропорта, включенность в систему водного транспорта в 
бассейне Балтийского моря, несмотря на отсутствие непосредственной сухо-
путной границы со странами ЕС, позволяет включить Санкт-Петербург в чис-
ло приграничных регионов. Следующий момент: в пределах СЗФО только два 
субъекта Федерации характеризуются отсутствием внутренних диспропорций 
и сходством пространственного и геоэкономического масштаба. Это Санкт-
Петербург и Калининградская область. 

Санкт-Петербург является ключевым, но не единственным фокусом новой 
системы геоэкономических центров и коридоров. Из четырех международных 
транспортных коридоров, проходящих по территории России, три проходят 
по территории Северо-Западного федерального округа («Север–Юг», «Запад–
Восток» («Транссиб»), «Северный морской путь», а также панъевропейские 
транспортные коридоры № 1 и 9). В состав международных транспортных ко-
ридоров включены основные федеральные автодороги «Скандинавия», «Рос-
сия», «Кола», «Холмогоры», «Вятка», Калининград – Черняховск – Нестеров и 
некоторые другие.

Для СЗФО транспортный комплекс имеет особое стратегическое значение, 
и не только для экономики макро-региона, но и для Российской Федерации в 
целом. Это объясняется тем, что через регионы округа проходит существенная 
доля международных грузов России, в 2010 году около 30 % внешнеторговых 
грузов страны было перевезено через территорию округа. Основные крупные 
инфраструктурные проекты, реализуемые в макрорегионе «Северо-Запад» при-
званы обеспечить эффективность транзитных международных маршрутов – 
строительство Порта Усть-Луга, Порта Бронка, Балтийской трубопроводной 
системы и т. д.

Важное значение для связности экономического пространства имеют, так-
же, внутринациональные транспортные коридоры. Транспортные коридоры 
представляют собой исторически сложившиеся устойчивые направления пере-
мещения грузовых и пассажирских потоков и исторически соединяют крупные 
региональные центры, а также знаковые территории, обладающие особой эко-
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номической аттрактивностью (месторождения, порты, крупные туристические 
объекты и т. д.). Оставшиеся территории, расположенные в удалении от транс-
портных коридоров и не имеющие достаточного экономического потенциа-
ла для саморазвития, неизбежно превращаются в периферийные территории, 
характеризующиеся значительно более низким «экономическим тонусом», ис-
пытывающими проблему оттока населения в более развитые экономические 
центры. 

Транспортные коридоры являются своеобразными коммуникационными 
каналами, связующими элементами для экономических пространств различных 
регионов; они несут импульсы экономического развития в населенные пункты 
и территории, входящие в зону влияния таких маршрутов, создавая предпо-
сылки для развития экономического потенциала вовлеченных городов и тер-
риторий. При этом наибольшую роль для изменения свойств экономическо-
го пространства играют автодороги. Ярким примером является строительство 
кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга. Завершение строительства 
вызвало не только перераспределение грузовых и пассажирских маршрутов, 
но также оказало влияние на изменение стоимости земли и жилой недвижимо-
сти в отдельных районах, изменило степень привлекательности территорий с 
точки зрения ведения бизнеса, а также сам набор наиболее актуальных видов 
экономической деятельности. Если речь идет об удаленных периферийных 
территориях, то с развитием транспортного сообщения производители това-
ров получают возможность расширить географию сбыта товаров. Стимулы к 
развитию получает сектор малого бизнеса, связанный с обслуживание транс-
портного (возможно транзитного) потока (АЗС, автосервис, общепит и т. д). 
Также с повышением транспортной доступности возрастает поток туристов, 
растет степень аттрактивности туристских объектов, развивается соответству-
ющий сектор малого бизнеса. 

К сожалению, для российских регионов остается актуальной проблема 
включенности в коммуникационные каналы, обеспеченность соответствую-
щей транспортной инфраструктурой. Более одной третьей сельских насе-
ленных пунктов СЗФО не обеспечены постоянной связью дорог с твердым 
покрытием с сетью дорог общего пользования. Ненецкий автономный округ 
оказывается изолированным от общей сети автомобильных и железных дорог. 
Дорожное сообщение крупных промышленных центров Республики Коми 
(Печора, Воркута) обеспечивает вывоз грузов в центральные районы, но не 
связь этих городов со столицей республики. Такое положение дел усиливает 
периферийность территорий, что не может не сказываться на качестве эко-
номического пространства как данных территорий, так и макрорегиона, так и 
России в целом. Шесть из одиннадцати регионов находится в непосредствен-
ной близости к странам Европейского союза. 

Таким образом, расположение в удаленности от транспортных коридо-
ров – международных, федеральных, региональных транспортных маршру- 
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тов – значительно повышает степень выраженности такого свойства экономи-
ческого пространства как периферийность. 

Еще одним фактором, способным оказать влияние на степень выражен-
ности периферийности территории, является приграничное положение. Гра-
ница может оказать как положительное влияние на развитие региона, так и 
усилить его периферийность. 

В макрорегионе Северо-Запад преобладает контактная функция границы, 
приграничное положение несет положительный импульс для развития эко-
номической активности и включения регионов в систему мирохозяйственных 
связей. Близость к Европейскому союзу также оказывает существенное влия-
ние на социально-экономическое развитие Северо-Запада, 6 из 11 субъектов 
имеют границы со странами ЕС. 

В качестве дополнительных стимулов к развитию эти регионы получают 
в качестве соседа-партнера для развития торговых отношений, а также инве-
стора, который за счет разницы в стоимости факторов производства, а также 
особенностях рынка сбыта имеет заинтересованность в осуществлении инве-
стиций.

Вследствие интенсификации приграничных взаимодействий развивается 
транспортная инфраструктура, пассажирское сообщение, активизируется дея-
тельность сетевых структур поддержки бизнеса, что приводит к «сжиманию» 
социально-экономического пространства. В результате межрегиональные вза-
имодействия между сопредельными регионами становятся менее затратными 
по временным издержкам, а за счет накопленного опыта, деятельности сете-
вых структур, знаний о рынке и особенностях ведения бизнеса в сопредельном 
регионе происходит снижение рисков выхода на рынок сопредельной стра-
ны. Формы приграничного сотрудничества эволюционируют, идет процесс 
постепенной интенсификация взаимодействия экономик и диверсификация 
форм этого взаимодействия. В свою очередь, это приводит к более тесной 
кооперации, обмену знаниями, трудовой миграции, росту числа совместных 
предприятий и проектов, а также повышению инвестиционной активности в 
целом. Все эти процессы наблюдаются в приграничных субъектах макрорегио-
на Северо-Запад.

Как уже обосновывалось выше, включение региона в мирохозяйственные 
связи дает импульс экономическому развитию, повышает связность экономиче-
ского пространства. Регион включается в систему международных транспорт-
ных регионов,  повышается его инвестиционная привлекательность, создают-
ся предпосылки для реализации его экономического потенциала, повышается 
качество жизни. Включенность в мирохозяйственные связи снижает степень 
периферийности региона в мировом и национальном масштабе.

При этом следует говорить не просто о внешнеторговой деятельности, 
которая может заключаться лишь в экспорте сырья, без значительного мульти-
пликативного эффекта для развития территории, а о комплексном системном 
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взаимодействии, затрагивающем различные отрасли, стимулирующем разви-
тие новых товаров и услуг, повышение качества жизни населения.

Таким образом, геоэкономическое пространство региона испытывает на 
себе влияние внутренних и внешних факторов, с очевидным нарастанием вли-
яния вторых, что преобразует его, изменяя его свойства. Геоэкономическое по-
ложение региона предопределяет свойства его геоэкономического простран-
ства. Так, приграничное положение регионов, близость к более развитому 
блоку стран создает условия для включения регионов в систему мирохозяй-
ственных связей и снижает свойство периферийности пространства. Свойство 
периферийности может также изменяться под воздействием различных фак-
торов, однако воздействием фактора геоэкономического положения является 
бесспорным. При благоприятном геоэкономическом положении, а также при 
реализации потенциала саморазвития территория становится экономически 
привлекательной, что стимулирует ее включение в сеть «коммуникационных 
коридоров» и избавляет либо значительно снижает степень проявления свой-
ства периферийности. И наоборот, удаленность от транспортных коридоров, 
отсутствие потенциала саморазвития, отрезанность от сети коммуникационных 
коридоров значительно усиливает свойство периферийности, что негативно 
отражается на экономическом развитии территории и социальной ситуации. 

Согласно концепции Дж. Фридмана, факт неравномерного развития эко-
номического роста и процессы поляризации пространства вызывают неизбеж-
ные диспропорции регионального развития, выделяя центры и периферию. 
Выше говорилось о том, что на современном этапе для Северо-Запада харак-
терны процессы централизации экономической деятельности в региональных 
центрах. Также значимое влияние оказывают международные транспортные 
коридоры. Для Северо-Западного федерального округа география транспорт-
ных коридоров весьма показательна, она определенным образом служит отра-
жением распределения экономических центров в пространстве и их взаимос-
вязи друг с другом. Наиболее мощное направление международных грузовых 
потоков идет по направлению Восток-Запад (в случае экспорта, и в обратном 
направлении в случае импортных потоков). По мнению В. Н. Лаженцева: «Во-
просы сбалансированности внутренних и внешних рынков, геополитических 
интересов разных стран, международной и межрегиональной интеграции мо-
гут быть решены более правильно, если основная часть сырьевых ресурсов 
континентального Севера будет перерабатываться внутри России. Междуна-
родные же ее обязательства по энергетическим ресурсам следовало бы выпол-
нять в большей мере за счет совместного освоения прибрежной Арктики и ар-
ктических морей» [15]. Это замечание представляется весьма важным в контек-
сте рассмотренной выше концепции геоэкономических рисков. Интеграция в 
глобальную экономику – дополнительный фактор риска для пространственно 
сбалансированного развития СЗФО. В этих условиях особенно важно най-
ти новые исследовательские подходы, адекватно описывающие транзитную 
функцию границы. 



107

Вестник АРГО, 2016 (5)

Наличие пяти пограничных субъектов федерации в СЗФО с одной сторо-
ны делает фактор границы значимым, но, одновременно, и затрудняет оценку 
значимости конкретных участков границы и прилегающих геоэкономических 
объектов. «Для  проведения экономической политики весьма суще-
ственным является понимание механизмов и ограничений междуна-
родной торговли, факторов, которые влияют на объемы и маршрути-
зацию (выбор конкретных схем  доставки) торговых потоков. Одной 
из наиболее популярных эконометрических моделей (спецификаций), 
которая может  быть  получена из многих классических теорий торговли 
и которая пытается выявить указанные факторы, является гравитаци-
онная модель внешней торговли [16, 17]. При этом, большинство ее 
модификаций обладает двумя существенными недостатками: в них не 
учитываются географические размеры стран и конкретные маршруты 
движения товара. Кроме того, эти модели по умолчанию предполага-
ют, что товары могут быть ввезены на территорию государства практи-
чески в любой точке государственной границы» [18].

Вслед за А. Каукиным и Г. Идрисовым отметим, что анализ торгово-
экономических связей на протяженной границе предполагает необходимость 
тщательного учета издержек внешнеэкономической деятельности: «..при  рас-
смотрении торговли больших по площади стран отличия кратчайшего 
пути транспортировки товаров от фактического пути  становятся слиш-
ком большими для  того, чтобы  пренебрегать ими» [19]. Физическое рас-
стояние в современной экономике все чаще отличается от геоэкономического. 
Российские эксперты отмечают, что «объем  двусторонней торговли между 
двумя странами или регионами (при  прочих равных условиях: ВВП, ин-
дивидуальные характеристики торговых партнеров и т. п.) отрицатель-
но зависит от величины барьера торговли между этими регионами в 
сравнении со средней величиной барьеров торговли со всеми осталь-
ными торговыми партнерами рассматриваемых регионов: чем более 
затруднена торговля двух регионов с другими регионами, тем боль-
ше стимулов создается для их взаимной торговли. Величина среднего 
торгового барьера с другими странами названа авторами «много-
сторонним сопротивлением» (multilateral resistance). Именно поэтому эко-
номическое пространство Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской 
областей, которые, строго говоря, не лежат на самых коротких транспортных 
путях в Европу, испытывает масштабное влияние практики внешнеэкономиче-
ских связей и логики реформируемого геоэкономического положения. Даже 
инфраструктурные проекты субъектов федерации СЗФО, не имеющих выхода 
к государственной границе, формируются под влиянием внешних факторов, 
классический пример «Белкомур». 

Подведя итоги, можно констатировать, что нарастающие экономические 
диспропорции можно было бы оценивать более нейтрально, в том случае, ког-
да бы мы наблюдали государственную региональную политику, препятствую-
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щую нарастанию данных диспропорций. Однако в настоящее время государ-
ственная региональная политика, по сути, отсутствует как в Северо-Западном 
федеральном округе, так и в России в целом. В этих условиях объективно дей-
ствующие законы рыночной экономики ведут к неуклонному углублению про-
странственных диспропорций. Эта ситуация возникла относительно недавно. 
Кризисное развитие в 90-е годы прошлого века не создавало столь масштаб-
ных пространственных диспропорций. В пределах СЗФО падение основных 
экономических показателей проходило относительно равномерно от поль-
ской границы до Урала. Лишь в последние 13–14 лет российская экономика 
развивается достаточно эффективно с точки зрения макроэкономических по-
казателей. Соответственно, обозначились относительно небольшие полюса 
роста и мощные ареалы деградации. Закономерно возник вопрос об адекват-
ном научном инструментарии. Заимствование мирового и европейского опы-
та не решает всех проблем. В мощном инструментарии научного обеспече-
ния региональных исследований, накопленном в эпоху плановой экономики, 
есть значимые исследовательские подходы, актуальность которых не только не 
уменьшилась, но возросла. Следует  пересмотреть свое отношение к классиче-
ским концепциям региональной экономики и экономической географии. Тем 
более, что старые научные концепции получают новое рождение в на первый 
взгляд новых научных подходах. Классический пример «концепция новой эко-
номической географии», которая опирается на базовые подходы исследовате-
лей географического положения. 

Выявить новые тенденции пространственного развития в СЗФО мы можем 
на основе географических и экономико-географических подходов. К приме-
ру, рассматривая эволюцию системы расселения и организации производства 
непосредственно по береговой линии Финского залива и прилегающей тер-
ритории, мы видим, что эффект географического положения, а затем эффект 
масштаба, последовательно привели к существенному изменению социально-
экономического профиля территории. Это положение  справедливо для при-
морских территорий Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого авто-
номного округа. Здесь развертывающееся участие России в международном 
разделении труда изначально привело к развитию транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры и постепенно способствует развитию производств. 
Однако производства возникают как приложение к экспортной специализа-
ции территории. Так, к примеру, проектируемый мощный комплекс по произ-
водству азотных удобрений будет строиться в Усть-Луге исключительно из-за 
того, что сами удобрения пойдут на экспорт. Другой пример «Белкомур». Обе-
спечивая короткий транспортный ход от Урала к бассейну Северного ледови-
того океана, «Белкомур» станет механизмом удешевления экспорта, значимого 
влияния на экономику региона он не окажет. 

Итак, геоэкономическое положение отражает отношение любого геогра-
фического, экономического или другого объекта по отношению к другим объ-
ектам, лежащим вне него. Вот для чего крайне важно знать изменение эконо-
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мического расстояния от одних объектов до государственных границ, морских 
портов, таможенных переходов, крупнейших городов, рынков и т.д. В макро-
регионе Северо-Запад продолжаются процессы централизации и поляризации 
экономического пространства. Происходит снижение экономической доступ-
ности центра СЗФО для Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, 
Сыктывкара и даже Петрозаводска. Следствием является общее снижение тер-
риториальной мобильности, что ведет к ослаблению социальных и экономи-
ческих связей между субъектами. Этому способствует низкая плотность транс-
портных сетей (коэффициент Энгеля = 0,03).

На Северо-Западе наблюдаются оба вида сжатия экономического про-
странства: коммуникационное (т.е. увеличение проницательности, доступно-
сти географического пространства) и вторичное освоенческое (интенсифи-
кационное) – физическое сжатие ранее освоенных территорий. Наблюдается 
разная интенсивность процессов сжатия в зависимости от регионов СЗФО. 
Например, коммуникативное сжатие больше проявляется в Калининградской 
и Ленинградской областях.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что развитие макрорегиона 
«Северо-Запад» может рассматриваться с теоретико-методологической точки 
зрения как поляризованное. При этом, в полном соответствии с теоретиче-
скими концептами поляризованного развития, макрорегион Северо-Запад все 
более превращается в особый тип региона – «регион - коридор развития», сое-
диняющий российские регионы с зарубежными странами. 

Однако концепция «коридора развития» применительно к СЗФО должна 
быть увязана с расчетами изменений системы внешнеэкономических связей в 
рамках санкционных режимов.  
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On the basis of  comparative analysis the comparison of  levels of  health status of  the population 
of  some Northern regions. For the Murmansk region, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and 
Republic of  Sakha (Yakutia) the demographic and health indicators that reflect the health status 
of  the population in conjunction with the level of  development in the health sector. Formulated the 
development and territorial organization of  health of  peripheral regions.
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Медико-географические аспекты состояния и охраны здоровья населения 
в районах нового освоения, включая Российский Север, во второй полови-
не прошлого века активно прорабатывались учеными Института географии 
Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР (ныне – Институт географии СО 
РАН). Аналогичные исследования велись в Кольском, Коми и Якутском фи-
лиалах АН СССР (ныне – научные центры РАН). Воздействие природных и 
социально-экономических условий на здоровье людей особенно подробно 
изучалось в местах сосредоточения пришлого населения, прибывающего из 
различных природных зон, включая зоны степей, полупустынь, горных терри-
торий. Мигрантам приходилось адаптироваться к непривычным для них усло-
виям жизни, на помощь им в решении этого вопроса и приходили медико-
географы. Их выводы и рекомендации находили практическое воплощение в 
сфере здравоохранения. Начиная с последнего десятилетия минувшего века, 
медико-географические исследования в северных регионах страны стали но-
сить фрагментарный характер. 

В 1990-е годы творцы российских рыночных реформ сочли нецелесоо-
бразным пребывание на Севере значительной части населения, в связи с чем 
была разработана и реализована программа переселения северян в централь-
ные и южные регионы страны. Как следствие этих действий, численность на-
селения во всех северных регионах – от Кольского полуострова до Чукотки и 
Камчатки – существенно сократилась, что, естественно, негативно сказалось и 
на территориальной организации здравоохранения, предоставлении медицин-
ских услуг. В связи с этим анализ медико-географической ситуации для целей 
выработки стратегии развития территориального здравоохранения становится 
все более актуальным.

Территория, материалы и методика исследования. Российский Се-
вер занимает обширную территорию, на которой разместились три россий-
ских республики и три области, четыре автономных округа и северные части 
двух краев Российской Федерации. Для исследования привлечены не все, а вы-
борочные субъекты РФ, каждый из которых можно рассматривать в качестве 
ключевого региона для отдельных частей Севера: Мурманскую область – для 
Европейского Севера, Ямало-Ненецкий автономный округ – для северной ча-
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сти Западной Сибири, Республику Саха (Якутию) и Чукотский автономный 
округ – для северо-восточной части страны. 

В качестве материалов для исследования послужили: официальная ста-
тистическая отчетность государственных органов, аналитические материалы 
Министерства здравоохранения РФ, государственных региональных струк-
тур (субъектов РФ), субъектов местного самоуправления. Эти сведения были 
сгруппированы как в региональном, так и в отраслевом измерениях. Среди ме-
тодов исследования преобладал статистический. Кроме того, использовались 
нормативно-целевой и эвристический методы.

Общая характеристика выбранных для исследования регионов 
Российского Севера. Выбранные для исследования северные субъекты РФ 
относятся к ресурсному типу региональной экономики. Наиболее диверси-
фицированную производственную структуру имеет Мурманская область: 
горнодобывающая, химическая, металлургическая, рыбная отрасли про-
мышленности; энергетика; традиционное природопользование коренно-
го народа саами. В этой области размещены также военно-морские объекты 
оборонно-промышленного комплекса, высшие образовательные и научно-
исследовательские учреждения. Ямало-Ненецкий автономный округ является 
центром сосредоточения объектов добычи и транспортировки природного 
газа и нефти, отраслей традиционного природопользования коренного наро-
да ненцев; в нем высока доля пришлого населения. Республика Саха (Якутия) 
выделяется добычей драгоценных металлов (золото, алмазы), нефти и при-
родного газа, каменного угля, леса. Такой характер экономического развития 
обусловил специфику структуры экономически активного населения, его за-
нятости в сферах труда.

В табл. 1 приведены основные показатели, характеризующие население 
Мурманской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики 
Саха (Якутия). Эти субъекты РФ имеют примерно одинаковую численность 
населения, но что касается других характеристик населения, то они существен-
но различны. Так, в Мурманской области доля населения моложе трудоспособ-
ного возраста заметно ниже, чем в двух других анализируемых нами субъектах 
РФ, а доля населения старше трудоспособного возраста – существенно выше. 
Как следствие этого явления, естественный прирост населения крайне низок. 
Среди других приведенных в таблице показателей обращают на себя внимание 
численность врачей и среднего медицинского персонала – они ниже по срав-
нению с другими рассматриваемыми субъектами РФ. То же самое характерно и 
для показателей нагрузки на работников сферы здравоохранения и численно-
сти населения на одну больничную койку: они хуже аналогичных показателей 
по Мурманской области и Республике Саха (Якутия). Для Ямало-Ненецкого 
автономного округа характерна низкая доля населения старше трудоспособ-
ного возраста. Здесь сказываются две причины: 1) вахтовый способ освоения 
ресурсов; 2) малая продолжительность жизни коренного населения. Такое вну-
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треннее своеобразие в медико-демографической ситуации и развитии сферы 
здравоохранения определяет необходимость особого подхода к выбору основ-
ных приоритетов в обеспечении здоровья населения.

Таблица 1. Показатели состояния и охраны здоровья населения 
Мурманской области, Ямало-Ненецкого АО и Республики Саха (Якутия), 

2014 г.*

Показатели Мурманская 
область

Ямало-
Ненецкий АО

Республика 
Саха (Якутия)

Численность населения, тыс. чел. 776 540 957

Возрастной состав населения, в % от об-
щей численности:
моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста

17,7
61,6
20,7

23,1
67,6
9,3

24,4
60,5
15,1

Естественный прирост населения на 1000 
чел. 0,3 11,8 9,2

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 69,97 71,92 69,81

Коэффициент демографической нагрузки, 
всего 624 479 652

Численность врачей всех специальностей, 
тыс. чел. 4,3 2,6 5,4

Численность среднего медицинского пер-
сонала, тыс. чел. 11,2 7,0 12,9

Нагрузка на работников сферы здравоох-
ранения, чел.
на одного врача
на одного работника среднего медицинско-
го персонала

179,9
68,6

211,7
77,1

175,7
74,4

Численность населения на одну больнич-
ную койку, чел. 93,4 117,2 89,5

* Составлено авторами по [1].

Показатели табл. 2 характеризуют естественное движение и заболевае-
мость населения. Рост смертности отмечается по всем определяющим клас-
сам причин. Показатели преждевременной смертности наиболее высоки среди 
мужчин среднего возраста.

Не только для приведенных в таблице, но и для всех других мезорайонов  
Севера характерен рост заболеваемости по большинству типов болезней, а сре-
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ди причин нездоровья особо острыми стали социальные стрессы, ухудшение 
условий жизни и питания. В страховой медицине отмечен низкий уровень об-
ращаемости населения в случаях первичной заболеваемости. Это объясняется 
низкой оплатой (или отсутствием, что имеет место в ряде частных компаний) 
дней нетрудоспособности, ростом числа безработных, боязнью потерять ра-
бочее место и т. п.

Таблица 2. Основные медико-демографические показатели Мурманской 
области, Ямало-Ненецкого АО и Республики Саха (Якутия) в 2005 и 2014 гг.*

Показатели

Мурманская 
область

Ямало-Ненецкий 
АО

Республика Саха 
(Якутия)

2005 2014 2005 2014 2005 2014

Число родившихся на 1 
тыс. населения 10,0 11,7 13,9 16,9 14,2 17,8

Число умерших на 1 тыс. 
населения 13,8 11,4 6,0 5,1 10,2 8,6

Заболеваемость на 1 тыс. 
населения зарегистриро-
ванных больных

799,3 850,3 1178,0 1132,1 881,7 1098,1

Заболеваемость сифили-
сом, случаев на 100 тыс. 
населения

240,2 57,0 338,4 74,8 423,5 130,8

Болезни системы кровоо-
бращения, случаев на 1 
тыс. населения

15,0 22,6 22,3 23,1 26,8 33,2

Злокачественные новооб-
разования, все локализа-
ции; случаев на 100 тыс. 
населения

1435,9 2321,0 858,2 1187,8 764,6 1136,5

Наркомания, случаев на 
100 тыс. населения 176,7 200,1 273,3 196,9 58,0 84,2

Токсикомания, случаев на 
100 тыс. населения 28,4 4,2 9,9 9,1 11,5 7,3

* Составлено авторами по [1].

Злоупотребление алкоголем, прием наркотиков, наличие бездомных, за-
крепление для проживания лиц, освобождающихся из мест заключения – все 
это обусловливает рост числа заболеваемости туберкулезом.

Распространение наркомании, рост рискованного сексуального поведе-
ния среди молодежи, недостаточная эффективность информационного обе-
спечения и гигиенического воспитания населения способствуют ускорению 
роста заболеваемости СПИДом. Рост ВИЧ-инфицированности особенно зна-
чителен в Мурманской области, что, очевидно, связано с наличием здесь мор-
ского порта, осуществляющего регулярные связи с зарубежными странами.
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Высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний также связан с 
социально-экономическими условиями и образом жизни. Это – отсутствие 
действенной общегосударственной программы первичной профилактики за-
болеваний системы кровообращения, целевых инвестиций на совершенство-
вание медицинской профилактики.

Снижение доходов значительной части населения северных регионов (от-
носительно уровня качества жизни населения центральных регионов) повли-
яло на психоэмоциональное состояние северян. Оно проявилось в наличии 
стрессовых ситуаций, обусловленных, помимо низкого уровня доходов, дефи-
цитом личной безопасности, высоким уровнем преступности, страхом перед 
будущим, конфликтами на работе, семейными неурядицами. Эти же причины 
являются источниками асоциального поведения, выражающегося, в частности, 
в алкоголизме и наркомании. Все это разрушает здоровье населения северных 
регионов и нации в целом, не способствует ни росту средней продолжитель-
ности жизни, ни росту рождаемости.

Задачи территориального здравоохранения на уровне региональ-
ного управления. В сфере охраны здоровья жителей Севера, как и во всей 
стране, немаловажную роль играют региональные программы по поддержа-
нию объемов специализированной медицины, по развитию профилактики и 
реабилитационных услуг [3]. На слабо освоенных территориях главная задача 
состоит в обеспечении доступности медицинской помощи, в том числе ста-
ционарной. Проблема транспортной доступности резко обострилась в связи с 
переходом от централизованной к фрагментарной организации здравоохране-
ния. Так, если в городах, являющихся ядрами освоения нефтегазовых ресурсов, 
ситуация существенно улучшилась, то в отдаленных от них поселениях резко 
усугубилась. Часть таких поселений имеет связь с внешним миром только по 
воздуху. Однако авиасообщения не регулярны, плановые полеты осуществля-
ются два – три раза в месяц. Навигационный период на реках короткий, а зим-
ний путь на снегоходах – не лучшее средство доставки больного в стационар.

Отрасли российского здравоохранения вообще и северных регионов в 
частности присуща острая нехватка и финансовых ресурсов, и кадрового пер-
сонала. В настоящее время, обеспеченность врачами по большинству специ-
альностей соответствует нормативам, а по некоторым субъектам РФ даже из-
быточна. Однако имеет место диспропорция в структуре занятости: на одного 
врача приходится три – четыре медицинских сестры, в то время как в боль-
шинстве развитых стран это соотношение определяется как 1:5. Такое соотно-
шение сложилось вследствие недостаточного уровня оплаты труда, отсутствия 
должной инфраструктурной обеспеченности больниц и амбулаторий, что де-
лает труд медсестер не престижным, особенно в малых городах и сельских по-
селениях.

В условиях страховой медицины оказалась утраченной комплексность в 
системе охраны здоровья. Наличие в частных кампаниях собственного меди-
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цинского обслуживания, ориентированного на людей с высокими доходами, 
привело к дифференциации качества медицинских услуг. Заметно снизилась 
роль стратегического планирования в здравоохранении, что вывело этот важ-
нейший инструмент реализации региональной политики и пространственного 
планирования из действенного механизма формирования здоровья населения. 
Накопленный нами опыт работы в области стратегического пространствен-
ного планирования, в том числе и в здравоохранении, свидетельствует о том, 
что только при взаимодействии всех управленческих структур как в базовых 
отраслях экономики, так и в сфере медицинских услуг можно достигнуть цели 
повышения уровня здоровья.

Задачи развития здравоохранения на муниципальном уровне.  В 
силу разъединения существовавшего ранее комплексного характера медицин-
ского обслуживания населения, в современных реалиях произошел большой 
разрыв показателей кадрово-инфраструктурного потенциала муниципальных 
образований. По этому критерию можно выделить три уровня муниципальных 
образований: 1) относительно благополучные, 2) неблагополучные, 3) крайне 
неблагополучные.

В первом типе муниципальных образований система здравоохранения 
успешно справляется с негативными последствиями, которые оказывают на 
здоровье жителей природно-климатические, экологические и социально-
экономические условия. Подобное обстоятельство может сложиться при двух 
вариантах: 1) при отсутствии масштабных промышленных производств в со-
четании с достаточно высоким уровнем развития системы здравоохранения 
(примеры: Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск); 2) при наличии высокотех-
нологичных производств в сочетании с высоким уровнем развития очистных 
сооружений и развитой системой здравоохранения. Такое явление можно об-
наружить в рекреационных объектах, наукоградах и т. п. (примеры: Апатиты, 
Петрозаводск, Якутск).

Во втором типе могут размещаться индустриальные объекты, в том числе 
с интенсивным загрязнением природных сред, но в то же время в них сло-
жилась достаточная кадровая и инфраструктурная обеспеченность системы 
здравоохранения. Однако, такие муниципальные образования характеризуют-
ся как неблагополучные, поскольку только медицинскими мерами не удастся 
добиться успеха в охране здоровья населения: необходимы мероприятия по 
прекращению/сокращению загрязнений окружающей среды и улучшению 
условий труда (примеры: Кировск, Мончегорск, Полярные Зори, Костомукша, 
Северодвинск, Надым и др.).

В третьем типе муниципальных образований нужны мероприятия по ре-
конструкции/закрытию предприятий, загрязняющих окружающую среду, и, 
одновременно, по существенному повышению кадровой и инфраструктурной 
обеспеченности системы здравоохранения (примеры: Оленегорск, Ковдор, 
Печенга, Кандалакша, Надвоицы, Онега, Новодвинск, Норильск и др.).
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Охрана здоровья населения периферийных районов. В пределах Рос-
сийского Севера к периферийным районам относится 55% территории, в них 
проживает менее 3% населения. Сельскохозяйственные угодья не достигают и 
0,5% земель, а на Крайнем Севере составляют менее 0,1%. Основные направ-
ления занятия местного населения – оленеводство и рыболовство, ими заняты 
преимущественно коренные малочисленные народы.

Периферийные районы являются самыми неблагополучными по медико-
демографическим показателям, по кадровой и инфраструктурной обеспе-
ченности системы здравоохранения. Экстремальные климатические условия, 
плохое качество питания, отсутствие в ряде населенных мест элементарной 
лечебной помощи – все это влияет на уровень здоровья населения, продол-
жительность жизни людей. В административных центрах муниципальных 
районов есть больницы, однако добраться до них можно только воздушным, 
водным и санно-тракторным путем. Учитывая сезонный характер этих видов 
сообщений, срочная медицинская помощь (например, в случае инфаркта, ин-
сульта, перелома и т. д.) становится проблематичной: приходится рассчиты-
вать либо на плановый борт, либо на санавиацию.

Да и добравшись до центральной районной больницы, больной не всег-
да может получить квалифицированную медицинскую помощь. Так, далеко 
не в каждой больнице есть стоматолог, не говоря об офтальмологе, онкологе, 
нейрохирурге. Уровень оснащенности больниц современным оборудовани-
ем низкий. Да и при его наличии не во всех больницах найдется специалист, 
умеющий им воспользоваться. Направляемые после окончания вузов молодые 
специалисты работают в государственных медицинских учреждениях только 
до тех пор, пока получают гарантированную материальную поддержку. На-
копив опыт, они уезжают на «большую землю» или находят спрос в частных 
клиниках, где оплата труда значительно выше. Однако такие клиники есть в 
городах, воспользоваться ими житель тундры не может по причинам транс-
портной недоступности и отсутствия средств на оплату услуг.

Помимо недостатков в организации медицинского обслуживания, 
в периферийных районах сложились неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия жизни: не налажена система водоснабжения, отсутству-
ет канализация, не везде есть даже дрова. Массовый завоз продуктов питания 
в период навигации обусловливает их порчу при длительном хранении. Упо-
требление в сыром виде рыбы и мяса усугубляет состояние здоровья: гельмин-
тозы широко распространены среди коренных малочисленных народов.

Еще одна из основных проблем – распространение алкоголизма, особен-
но среди опять же коренных народов, поскольку у них отсутствует алкогольме-
таболизирующий фермент. 

Резкая дифференциация показателей доходов пришлого и коренного на-
селения Севера сказалась на всех составляющих процесса формирования здо-
ровья населения на государственном уровне, включая детское здоровье. Так, 
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если при плановой экономике дети коренных малочисленных народов вы-
возились на летний отдых и оздоровление, то в новых условиях это не реаль-
но. Как следствие, возросла заболеваемость детей и молодежи, включая такой 
недуг, как туберкулез. Флюорографическое обследование явно недостаточно. 
Мобильный цифровой флюорограф пока не получил широкого распростра-
нения. Диспансеризация детского населения во многих периферийных райо-
нах не налажена. Это обстоятельство зачастую продиктовано субъективными 
причинами – отказом родителей отдавать детей на стационарное лечение.

Таким образом, природные и социально-экономические условия форми-
рования здоровья населения в северных и восточных районах специфичны, 
они требуют выработки особой стратегии государственной политики в сфере 
здравоохранения. Осуществляемая ныне практика точечного освоения конку-
рентных на мировых рынках природных ресурсов вахтовым методом привела 
к сокращению федеральных обязательств в сфере возмещения удорожания си-
стем жизнеобеспечения, к невыполнению социальных гарантий.

В нынешних условиях одним из главных индикаторов эффективности 
функционирования медицинских учреждений стал показатель прибыли. Всту-
пила в силу конкуренция, вошло в обиход понятие «кластер»; кластерная по-
литика в организации сферы социальных услуг стала привычным явлением, 
вытеснила подходы и методы, используемые в условиях плановой экономики. 
Некоторые из них сохраняют за собой привычные для слуха названия, напри-
мер, программно-целевой метод, но и он, в отличие от бесплатной (для граж-
дан) медицины, нуждается в новых корректировках. Так, для страховой меди-
цины иначе строится «дерево целей», по-иному формулируются проблемные 
ситуации, процессы и стадии их элиминирования; стало практически невоз-
можно опираться на широко используемые ранее методы экстраполяции. 

Нуждается в пересмотре не только методология, но и нормативно-правовая 
составляющая стратегических разработок в области здравоохранения. Надо 
прямо сказать, что и в этом отношении данная отрасль социальной инфраструк-
туры отстает от других отраслей. Например, за последние годы немало было 
сделано в части совершенствования управления развитием и территориальной 
организацией туристско-рекреационной (последняя составляющая в этой паре 
слов частично относится к сфере здравоохранения) деятельности. То же самое 
присуще действиям по сохранению природного и культурно-исторического 
наследия. Но в здравоохранении подобных положительных примеров, к со-
жалению, не наблюдается. В то же время важность стратегических разработок 
в анализируемой сфере деятельности особенно велика в связи с депопуляцией 
населения России, нарастающим, в тенденции, оттоком населения северных 
территорий.

Очевидно, добиться равного уровня развития здравоохранения на всей 
огромной территории Севера невозможно, да этого, по здравому смыслу, и 
не следует делать. С учетом тех особенностей в развитии и размещении про-
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изводства, в расселении, в стратегических планах создания зон опережающе-
го развития, о которых написано в стратегических документах федерального 
уровня, для Крайнего Севера должна быть разработана комплексная програм-
ма развития здравоохранения. В ней, на наш взгляд, на первом этапе разработ-
ки надо осуществить проблемно-программное медико-географическое райо-
нирование территории, включая низовой уровень. Его назначение состоит в 
том, чтобы обеспечить типизацию возможных сценариев развития и террито-
риальной организации здравоохранения, для каждого типа территории пред-
ложить свою структуру учреждений здравоохранения, свой набор профилей 
медицинских услуг.

Априори известно, что максимальный набор оказываемых медицинских 
услуг должен быть обеспечен в центрах субъектов РФ. Но даже и в этих горо-
дах профиль обслуживания может различаться (если не в пространстве, то во 
времени), ибо нет возможности оснастить одинаково хорошо широкую сеть 
онкологических центров, офтальмологии, нейрохирургии. Зато в каждом на-
селенном пункте (или, по крайней мере, в каждом поселении) должен быть 
фельдшерско-акушерский пункт, в каждом муниципальном районе и город-
ском округе необходима стоматологическая поликлиника. Особый тип меди-
цинских услуг надо разработать для кочующих коренных малочисленных на-
родов Севера.

Научные обоснования развития и территориальной организации систе-
мы здравоохранения в условиях слабо заселенных территорий – это основа, 
фундамент не только стратегического, но и территориального планирова-
ния. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, принятым в декабре  
2004 г., в стране, как уже отмечалось выше, ведется разработка схем территори-
ального планирования субъектов РФ, муниципальных районов, а также разра-
ботка генеральных планов городов, проектов развития особо охраняемых при-
родных территорий и других объектов. Надо, к сожалению, констатировать, 
что сфере здравоохранения во всех этих документах не уделяется должного 
внимания. Отсюда следует первоочередная задача – всячески инициировать 
научно-проектные разработки в области оказания медицинских услуг, ибо от 
этого зависит судьба населения и самой Российской Федерации: не заселенная 
территория не может быть ничейной – ее постепенно заселят жители соседних 
государств и сделают ее своею. И если не предпринять действенных мер, то 
такая угроза для нашей страны станет реальной.
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SOCIAL TRANSFORMATION OF RURAL AREA 
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION (BELGOROD REGION) 

На материалах Белгородской области предпринята попытка выявления основных 
изменений социальных процессов в сельской местности в условиях глобализации. Проана-
лизированы специфика и формы влияния факторов социальной трансформации на уровень 
экономической активности сельского населения; определены трансформации в структуре 
занятости, изменения в социальной и территориальной мобильности сельских жителей 
под влиянием глобализирующегося мира.

Ключевые слова. Социальные трансформации, сельская местность, занятость, про-
цессы глобализации, мобильность населения.

An attempt to reveal the main changes of  social process in rural area in conditions of  glo-
balization has been undertaken according to information of  Belgorod region. Specific and forms of  
influence of  social transformation factors for the level of  economic activity of  rural population have 
been analyzed, transformations in employment structure and changes in social and territorial mobil-
ity of  rural inhabitants under the influence of  globalizing world were determined.

Key words. Social transformations, rural area, employment, globalization process, mobility of  
population.

Введение. Значительные изменения, происходящие в сельских террито-
риях страны, отражаются на жизни сельских сообществ. Общество не может 
существовать и развиваться без постоянных изменений, поскольку социаль-
ные перемены являются неотъемлемым его атрибутом. Социальные перемены 
и трансформации представляют собой широкий спектр социальных феноме-
нов, изменений в организации, управлении крупномасштабными фундамен-
тальными преобразованиями в обществе, являющимися результатом взаимо-
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кадастра НИУ «БелГУ»., г. Белгород.
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13-31001.
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действия сложного комплекса факторов. Социальные трансформации, под 
которыми мы будем понимать базовые качественные изменения социальной 
реальности, на макроуровне не осуществимы без обширного круга компонен-
тов на микроуровне. 

На социальные трансформации села существенное влияние оказывают 
процессы глобализации, являющиеся совокупностью противоречивых про-
цессов [1] и неотъемлемыми тенденциями современности. Глобализацию, ее 
влияние на социальные процессы в сельской местности мы рассматриваем, ис-
пользуя системно-теоретический подход [2], как системную трансформацию 
социума [3] на региональном уровне. 

Но процессы влияния глобализации на сельские территории остают-
ся слабо исследованными. В отечественной науке проблема трансформаций 
сельских общностей в контексте процессов глобализации не получила еще 
должного внимания, при том, что она, оказывая существенное влияние на по-
ложение страны в мировой системе, вносит изменения в условия и образ жизни 
населения сельских территорий практически всех субъектов России. Отличи-
тельной особенностью российского села от западных стран остается высокая 
доля сельских жителей, занятых в сельскохозяйственном производстве и лич-
ном подворье. Сельское хозяйство, оставаясь основным источником средств 
к существованию сельских жителей, порождает процессы, воздействующие 
на социальные трансформации в деревне. По мнению ряда исследователей, 
при анализе трансформационных процессов, происходящих в сельских тер-
риториях России, необходимо «учитывать внутренние и внешние условия раз-
вития» [4, с. 103]. К внутренним условиям следует отнести социальные, эко-
номические и политические трансформации. Внешние факторы социальной 
динамики сельских территорий связаны с воздействием процессов глобализа-
ции, международных договоров и соглашений, в которых участвует РФ (и ее 
субъекты). 

Основные направления социальных изменений на селе вызваны про-
цессами модернизации – уменьшением доли занятых в сельскохозяйственном 
производстве. В процессах модернизации возрастает значимость несельско-
хозяйственных функций сельских территорий, привносимых урбанизацией. 
Глобализация и урбанизация приводят к различным социальным последстви-
ям, возникающим в результате развертывания глобальных тенденций в разных 
сферах общества, затрагивающих сферу жизни населения и социальной систе-
мы. В результате усиливается социальная дифференциация и маргинализация 
населения, изменяется структура миграционных потоков, растет безработица, 
в сельских сообществах появляется «клеточная глобализация» [5]. Социальная 
трансформация сельской местности в регионах России имеет свои особенно-
сти, которые мы намерены рассмотреть на материалах Белгородской области. 
Поэтому предметом исследования стали процессы социальных трансформаций в 
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сельской местности Белгородской области в условиях современного этапа гло-
бализации.

Целью данной работы является выявление основных тенденций и особенно-
стей современных пространственных социальных процессов в сельской мест-
ности, влияния на них глобализации; задачами мы считаем: анализ специфики 
и форм влияния на уровень экономической активности сельского населения 
факторов социальной трансформации, определение наличия трансформаций 
в структуре занятости, изменений социальной и территориальной мобильно-
сти сельских жителей под влиянием глобализирующегося мира. 

Материалы и методы. Для достижения необходимой глубины проработ-
ки основных задач были использованы методы пространственно-временного 
анализа, статистические и другие методы научного познания. В изучении соци-
альных изменений и трансформаций был применен многоуровневый анализ 
(полимасштабность) – мезоуровень (область) и микроуровень или локальный 
уровень (муниципальные образования, поселения) с использованием резуль-
татов работ российских и зарубежных ученых, а также авторов статьи по ис-
следованию различных аспектов населения Белгородской области, результаты 
экспедиционных обследований районов области (Алексеевский, Корочанский, 
Новооскольский, Ровеньский и Ракитянский) в 2011–2015 гг., официальные 
статистические данные по области и ее муниципальным образованиям. Рас-
сматривая глобализацию как многомерный процесс, оказывающий трансфор-
мирующее влияние на все элементы общественной жизни, мы изучали влияние 
ее процессов на изменения социального пространства сельских территорий в 
рамках поставленных задач. 

Для определения степени проявления процессов глобализации в глубин-
ных сельских территориях, исследования локального уровня проведены в по-
лупериферийных и периферийных муниципальных образованиях Белгород-
ской области. 

Обсуждение результатов.  Наши исследования компонентов социаль-
ной трансформации в сельской местности Белгородской области в условиях 
глобализации можно свести к следующим результатам.

Трансформации в уровне экономической активности и занятости сельского населения. 
Трансформации в уровне экономической активности и занятости сельского 
населения выявили наличие как негативных системных черт, так и новых тен-
денций в их развитии. 

Уменьшение числа занятых в сельском хозяйстве (включая охоту и лесное хо-
зяйство) Белгородской области с 24,1% в 2000 г. до 18,5% в 2014 г. [6, с. 65.] и 
рост занятости в других отраслях экономики. 

Значительную роль в сокращении численности занятых сыграли закры-
тие многих сельхозпредприятий, сокращение объемов их производственной 
деятельности, массового сокращения работавших. Но главным фактором со-
циальных трансформаций стал научно-технический прогресс – внедрение но-
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вых ресурсо-и трудосберегающих технологий, высвобождающих избыток (в 
новых технологиях) рабочих рук в условиях рыночных отношений в России 
и, безусловно, глобализационные процессы, приводящие к системному изме-
нению социальной реальности, размыванию национальных и территориаль-
ных границ [7]. Сокращение и вымывание рабочих мест становится устойчи-
вым трендом. По расчетам губернатора Белгородской области «в будущем, на 
одной тысяче гектаров будет работать 3–4 человека» [8]. 

Примером технических и технологических достижений в животновод-
стве, влекущих резкое снижение потребности в числе работающих, может слу-
жить агрохолдинг «Евродон» (Ростовская область), специализирующийся на 
производстве индеек и уток: за 340 тыс. уток (10 птичников) ухаживают шесть 
человек в смену (включая начальника и охранника). В птичниках работает 
система автоматического кормления, подачи воды, создания микроклимата, 
отопления. Линии по убою и переработке роботизированы, а производство 
увязано в единый полный технологический цикл: инкубатор, птичники, ком-
бикормовый завод, элеватор, мясокомбинат, транспорт, инфраструктура. По 
производительности труда на одного работника «Евродон» в своей отрасли со-
поставим с США [9]. Но российской особенностью процессов глобализации 
в сельском хозяйстве, АПК стало доминирование крупных сельскохозяйствен-
ных организаций в производстве и переработке без активного участия в них 
малых и средних предприятий, приводящей к далеко идущим последствиям 
занятости населения.

Низкая занятость сельских жителей в экономике и высокая скрытая безработица. 
Их возникновение стали следствием вышеназванных причин и концентра-
ции в сельскохозяйственном производстве Белгородской области крупных 
предприятий – агрохолдингов с немногочисленной наемной рабочей силой 
и принадлежностью агропромышленного предприятия одному или неболь-
шому числу собственников (страна пошла по пути латифундий Латинской  
Америки – Ч.Н?) и слабом «представительстве» и/или полном отсутствии пред-
приятий реального или третичного сектора во многих населенных пунктах. На 
долю крупных сельскохозяйственных предприятий (агрохолдингов) в области 
приходится 86% продукции сельского хозяйства, в то время как на хозяйства 
населения 11%, крестьянские (фермерские) – 3% [10, с. 281]. В отраслях жи-
вотноводства сельскохозяйственные предприятия (агрохолдинги) производят 
98,6% скота и птицы на убой [11, с. 284] (агрохолдинги «БЭЗРК-Белгранкорм», 
«Мираторг», группа Компаний «Зеленая Долина», «Приосколье» и др.). 

Кому принадлежат контрольные пакеты агрохолдингов? Какова доля ино-
странного капитала в них? Мы не нашли четкого, ясного ответа на данные во-
просы. 

Отношение стоимости капитала к зарплате основного звена работающих 
в АПК низкое (за исключением топ-менеджеров), условия работы сложные (от-
метим, что этот негативный фактор для развития села и безысходность жизни 



124

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

в «глубинке» стали мощными социально-экономическим причинами для вос-
становления масштабной миграции село-город) и жители сел неохотно идут 
работать на животноводческие агрохолдинги. 

Определенное влияние на занятость населения, особенно молодого, вы-
бор места работы, престижность труда в последнее десятилетие оказывает про-
никновение западных социальных стандартов, приводящих к дискредитации 
физического труда в традиционном его понимании и значении [12]. По мне-
нию Э. Гидденса, формирующееся «глобальное общество потрясает основы 
традиционного образа жизни, где бы мы ни находились, изменяет наш образ 
жизни» [13, с. 35]. 

В настоящее время безработица на селе определяется отношениями с «де-
ревнеобразующим» (в экономической географии, градообразующим) пред-
приятием, преимущественно холдингом, чья редкая «спонсорская помощь» не 
приводит к поступательному развитию сельской территории, поскольку со-
держать села и деревни агрохолдинги не будут – для них это «нерентабель- 
но» [14]. Капитал в условиях неолиберальной экономики уходит от социаль-
ной ответственности [15], формируя обширные районы нестабильности и не-
стабильность в системе сельского расселения (в нашем случае, Белгородской 
области). 

В сложившейся ситуации необходимо сформулировать чёткую цель 
аграрной политики России: обеспечение населения продуктами питания вы-
полнимо монополистами–агрохолдингами, но для смягчения демографиче-
ского кризиса на селе, повышения качества жизни селян нужен иной вариант 
развития сельских населённых пунктов – создавать новые рабочие места, ди-
версифицируя сельскую экономику, строить хорошие дороги и не закрывать 
школы, детсады, роддомы. Для национальной безопасности страны, предот-
вращения дальнейшего социального опустынивания территорий, страна долж-
на быть заселена с сохранением опорного каркаса расселения и достойными 
условиями жизни не селе. Но в России «пока активно развивают только мегаа-
грохолдинги; субсидии, кредиты достаются огромным сельхозпредприятиям, 
зачастую аффилированным либо с местными, либо с московскими властями. 
В 2014 году они получили 92% всех субсидий, выделяемых через Минсельхоз 
на развитие и поддержку сельского хозяйства» [16]. По данным главы ассоциа-
ций «Росагромаш» и «Новое содружество» К. Бабкина, 18 крупнейших агро-
холдингов в России получают более 80% всех дотаций, которые выделяются 
государством, в то время как хозяйства небольшого, среднего размера никогда 
не видели государственной поддержки. В результате, нарушается конкуренция, 
растет расслоение общества, пустеют поля, деревни. Аграрную политику не-
обходимо переформатировать, чтобы дотации получали фермы, хозяйства 
малого и среднего размера [17].

Необходим подход, действующий в странах Европы, когда сумма дотации 
на одно хозяйство ограничена, а маленькие фермы получают дотации в зави-



125

Вестник АРГО, 2016 (5)

симости от производительности труда. Результатом такой политики являются 
миллионы собственников, которые трудятся на своем предприятии, улучшают 
среду обитания и, в итоге, сельская местность в странах Европы служит кон-
трастом умирающей российской деревни. 

Анализ результатов наших экспедиций в муниципальные районы, рас-
считанная по методологии международной организации труда (МОТ) доля за-
нятых в экономике от общей численности населения – подтверждают наши 
выводы о крайне низком уровне занятости и высоком уровне скрытой безра-
ботицы на селе: занятыми являются лишь от 20 до 50% сельских жителей по-
селений Алексеевского, Корочанского, Новооскольского и Ровеньского муни-
ципальных образований. Возможности трудоустройства в сельской местности 
определяются состоянием и вектором развития местного аграрного комплекса 
и наличием бюджетных мест. Сельскохозяйственное производство, несмотря 
на снижение доли в структуре занятости населения и проникновения в село 
элементов третичного сектора [18], продолжает оставаться одной из главных 
сфер приложения труда сельского населения Белгородской области, формируя 
аграрную моноспециализацию многих населенных пунктов. Перерабатываю-
щих предприятий на селе практически нет, или их доля мала и не отражается 
на структуре занятости. Поэтому рынки труда на селе уязвимы, нестабильны и 
крайне напряжены. 

На сельском рынке труда существенную долю составляет население, за-
нятое в бюджетных организациях (не свойственная глобализации ситуация), 
включая муниципальное управление; именно это даёт возможность населе-
нию выживать. В небольших по численности поселениях (Васильдольском 
Новооскольского, Афанасьевском Корочанского, Венгеровском Ракитянского 
районов и практически во всех исследуемых поселениях Ровеньского района) 
число занятых в бюджетной сфере составляет до двух третьих от работающих 
в сельском хозяйстве и занятость в ней не сокращается. Отрасли социальной 
сферы (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура), 
управление, торговля, общественное питание аккумулируют работников, вы-
свобожденных из других отраслей. Кризис 2016 г. может негативным образом 
отразиться на их занятости, дальнейшей судьбе. 

Трансформации в социальной и территориальной мобильности сельского населения. 
Мы разделяем мнение Д. Хелда, Д. Гольдблатта, что глобализация, отражая 
представление о том, что мир стремительно превращается в социальное про-
странство с господством экономических и технологических сил, «приводит к 
тому, что изменения в одной части планеты могут иметь далеко идущие по-
следствия для судеб отдельных людей или сообществ на другом конце земного 
шара» [19, с. 16]. Проекция процессов глобализации на сельскую местность 
Белгородской области в технологических преобразованиях в сельском хозяй-
стве, сокращениях занятых (не замененных иными сферами приложения труда) 
приводит к сужению и напряженности на рынках труда населенных пунктов, 
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формирует новое социально-экономическое пространство. Новые социаль-
ные реальности приводят в движение демографо-миграционные процессы с 
вынужденной мерой становиться мигрантами в поисках работы, источников 
средств к существованию, вынужденно искать работу городе, переселяться в 
который нет возможности из-за диспаритета цен на жильё в городе и селе. 
Поэтому в селах области имеют место разные формы отходничества (на сезон 
строительных работ, «вахтовый» метод) без смены постоянного места житель-
ства и все интенсивнее развиваются маятниковые миграции (при условии на-
личия хороших дорог и близости города). 

Изучая социальную и территориальную мобильность сельского населения Бел-
городской области, показателями мобильности мы считаем работу за пределами 
своего поселения – маятниковых мигрантов, работающих вахтовым методом, от-
ходников. Исследование показало, что доля работающих за пределами своего 
населенного пункта оказалась очень весомой, доходящей до двух третьих от 
числа занятых (68%, например, в Ильинском сельском поселении Алексеев-
ского района) (рис. 1).

Рис. 1. Доля работающих за пределами своих населенных пунктов в об-
щей численности занятого населения исследуемых МО, % 

(по результатам экспедиционных обследований)

Дифференциация же территориальной мобильности населения между 
районами и поселениями очень высокая. 

Мы должны отметить, что интенсификацию отходничества и маятнико-
вой миграции расцениваем не только с позиций вынужденной меры работы за 
пределами дома из-за напряженного рынка труда в своем селе, но и как резуль-
тат возросших требований к качеству и уровню жизни, ее стандартам: оплате и 
престижности труда, возможностей социального роста. В Наголенском посе-
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лении Ровеньского района на 135 работающих в своем поселении приходится 
160 временных и маятниковых мигрантов. Исследования показали, что велика 
доля работающих за пределами Белгородской области – до трети временных 
трудовых мигрантов. Социальные стандарты образа жизни западных стран, 
проникающие в село через СМИ, Интернет выступают не менее важным фак-
тором трансформаций. 

К показателям социальной мобильности мы относили наличие и численность сту-
дентов высших учебных заведений в городах области из муниципальных образований ре-
гиона. По официальным статистическим данным, в 2014/2015 учебном году в 
области обучалось 59, 2 тыс. студентов, но максимума численность студентов 
достигала в 2010/2011 г – 77,6 тыс. [20, с. 148], сокращение количества которых 
произошло из-за «демографической ямы». Основную часть студентов состав-
ляют жители области, но в числе получающих высшее профессиональное об-
разование, в частности, Белгородском государственном национальном иссле-
довательском университете – крупнейшем вузе области (где работают и учатся 
авторы данной статьи) – представлены жители всех субъектов РФ, включая 
Дальний Восток, а также студенты-иностранцы из Латинской Америки, Афри-
ки, Восточной и Юго-восточной Азии (по данным НИУ «БелГУ»). 

Результаты экспедиций показали, что белгородские студенты, обучающи-
еся в вузах, – выходцы из разных типов населенных пунктов; высшее образо-
вание воспринимается ими как необходимое условие для успешной карьеры и 
роста доходов, а домохозяйства Белгородской области вкладывают семейные 
ресурсы в образование как в долгосрочный капитал. В исследуемых районах на 
1000 человек населения приходится от 27 до 78 студентов (рис. 2). 

Рис. 2. Количество студентов на 1000 чел. населения 
(по результатам экспедиционных обследований)
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Получение высшего образования в России коммерциализируется (сопро-
вождаемое падением качества полученного образования), глобализируется, 
становится бизнесом (почти 60% студентов оплачивают обучение при софи-
нансировании областью определенных специальностей). 

По мнению ряда экспертов, высшее образование в России реформиру-
ется в рамках международного проекта «Глобальное образование» [21] (навя-
занного круглым столом европейских промышленников, объединяющих 47 
крупнейших корпораций), представленного в ЮНЕСКО в качестве модели 
для всего мира. Проект предусматривает превращение образования в высоко-
рентабельную сферу бизнеса, непрерывность образования, за которое платит 
работодатель, работник же отдает деньги в течение всей жизни. В России раз-
работан форсайт-проект «Образование-2030» перехода на глобальные обра-
зовательные платформы «Университет для миллиарда». В интернете идет ак-
тивная дискуссия о глобальном будущем образования [22], месте в нем Рос-
сии, уходе российского государства из сферы образования, слом-ликвидации к  
2030 г. национальных традиционных моделей образовательных систем, созда-
нии кастового образования. Но это тема уже специального исследования, не 
стоящая перед нами в рамках данной работы. 

Краткие выводы. Проведенный анализ социальных трансформаций в 
сельской местности в условиях глобализации показывает:

- глобализация, ускоряя технический прогресс и развитие общества, созда-
ет серьезные проблемы, определённые вызовы для страны и ее субъектов, ста-
вит необходимость разработки стратегии против нестабильности в социально-
экономической сфере; 

- тренд сокращения занятости в сельском хозяйстве закономерный и дол-
госрочный, и к данным процессам главам сельских администраций необходи-
мо готовиться, создавая условия для диверсификации экономики; 

- процессы глобализации носят всеобъемлющий и всепроникающий ха-
рактер, становясь реальностью в глубинных, периферийных по отношению к 
центру районах; 

- в новых условиях интенсивных социальных изменений трансформации 
нужно предвидеть, критически взвешенно подходить к принятию реформа-
торских и управленческих решений. 
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Проанализировано географическое своеобразие, сильные и слабые стороны Оренбург-
ской области и её шансы на успешное развитие с позиций учета широкого спектра геогра-
фических, экономических и социальных условий и факторов. Критическому анализу под-
вергнуты традиционные взгляды на оценку некоторых конкурентных преимуществ и недо-
статков региона. Намечены приоритетные направления и сферы деятельности в развитии 
территории, а также вероятные её «точки роста».

The article analyses the geographical peculiarity, as well as the strengths and weaknesses of  
one of  the regions of  Russia and its chances for a successful development. The analysis takes into 
account a wide range of  geographical, economic and social conditions and factors. The traditional 
views on some of  the competitive advantages and disadvantages of  Orenburg region are critically 
evaluated. The article also outlines areas and directions of  priority in terms of  regional development, 
as well as possible (promising, favorable) territories and points of  growth.

Ключевые слова: региональное развитие, пространственное развитие, конкурентные 
преимущества региона.
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Оренбургская область по площади территории (по европейским мер-
кам) относится к числу крупных регионов (123,7 тыс. кв. км). По численно-
сти населения (1994,8 тыс. человек на 1.01.2016г.) [1] занимает 24 место среди  
субъектов РФ.

Многими своими географическими и социально-экономическими чер-
тами область напоминает Россию в миниатюре, представляя собой своео-
бразный фрактальный образ РФ. Прежде всего, это крупные запасы разноо-
бразных минеральных ресурсов, сравнимые с общероссийскими масштабами. 

1 Ахметов Ренат Шамильевич, кандидат географических наук, доцент кафедры 
географии и регионоведения геолого-географического факультета Оренбургского госу-
дарственного университета; Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических 
наук, профессор, зав. кафедрой географии и регионоведения геолого-географического фа-
культета Оренбургского государственного университета; Семенов Евгений Александро-
вич, кандидат географических наук, доцент кафедры географии и регионоведения геолого-
географического факультета Оренбургского государственного университета, Оренбург.
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Cпециализация региона, основу которой составляет нефтегазовый и металлур-пециализация региона, основу которой составляет нефтегазовый и металлур-
гический комплексы, представляет собой подобие промышленного профиля 
России в международном разделении труда. Многонациональный состав на-
селения региона также отражает российский. Напоминает «большую Россию» 
и вытянутость территории области с запада на восток, её расположение как в 
Европе, так и в Азии, а также контрастность западных и центральных районов 
области (освоенных, более плотно населенных) с ее востоком – менее населен-
ным, обладающим пока еще значительными запасами природных ресурсов и 
более экстремальными природными условиями.

В то же время Оренбуржью на фоне России присуще и яркое своеобразие. 
Интересно его географическое положение: Оренбургская область расположе-
на не просто на исторической и географической границе Европы и Азии, она 
находится на границе и в ареале контакта двух цивилизаций, культур, мировых 
религий.

Оренбургская область – приграничный регион. Она имеет самую про-
тяженную (1873км) [2] среди порубежных субъектов Российской Федерации 
государственную границу. В предшествующие исторические периоды  суще-
ствования Российской Империи и СССР и в настоящее время Оренбуржье 
представляет собой своеобразный географический мост между Европой и 
Азией. Пространственная диспозиция региона – это положение на пересече-
нии каналов постоянного обмена Запад – Восток, который всегда был и оста-
ется евразийским перекрестком, исторически сложившейся полосой геоэко-
номической и межкультурной коммуникации, связующим пространственным 
элементом между двумя континентами. 

Порубежность Оренбуржья в начале 90-х годов проявилась и в значитель-
ном потоке мигрантов (детерминированном распадом СССР), главным обра-
зом, из стран Центральной Азии. Несмотря на начавшуюся в 1993 году есте-
ственную убыль, в Оренбургской области, в отличие от большинства регионов 
страны, численность населения продолжала расти вплоть до 2000 года [3].

Высокая обеспеченность области такими ценными видами природных 
ресурсов как нефть, природный газ, медно-цинковые и никелевые руды, а так-
же наличие плодородных черноземных почв и обширных пастбищ обусло-
вили функционирование «трех китов» региональной экономики – топливно-
энергетического, металлургического комплекса и сельского хозяйства, специ-
ализирующегося на производстве зерна. На долю этих отраслей приходится 
более 2/3 валового регионального продукта [4].

По своему экономическому, особенно промышленному, потенциалу 
Оренбуржье занимает ведущие позиции среди субъектов Российской Федера-
ции. Тем не менее, уровень жизни населения не соответствует экономическому 
статусу региона. Область занимает скромное место в России по уровню сред-
них доходов населения и одно из первых – по степени их расслоения.
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Географический «портрет» Оренбуржья определяется в значительной мере 
существенными территориальными различиями в его границах. Наиболее от-
четливо на общем фоне выделяются северо-запад и восток области. Широтная 
протяженность региона при невысокой плотности социально-экономической 
ткани территории препятствует ее внутренней консолидации, создает лакуны 
и существенно ограничивает производственно-экономические и социально-
культурные связи между Оренбургским северо-западным Заволжьем и Орен-
бургским восточным Зауральем. Это создает центробежные тенденции и ори-
ентирует западные и восточные окраины Оренбургской области на соседние 
региональные центры. 

Оренбургская область в настоящее время, как и все российские регионы, 
стоит перед сложной задачей – найти свою экономическую нишу в условиях 
растущей внутрироссийской и глобальной конкуренции регионов и добиться 
устойчивого социально-экономического развития. Региону необходимо уви-
деть образ своего будущего и начертить реалистичную траекторию движения 
к нему. 

Традиционно в качестве одного из стратегических преимуществ рассма-
тривается минерально-сырьевой потенциал области. Углеводородное сырье, 
гелий, горючие сланцы, металлы, другие минеральные ресурсы – по-прежнему 
главное, на что делается ставка.  Но пример нефте- и газодобывающей про-
мышленности показывает экономическую и временную ограниченность это-
го ресурса развития, к тому же, зависящую от конъюнктуры рыночных цен 
на углеводороды.  При существующих объемах добычи нефти (22,7 млн. т в  
2014 г. [4]), природного газа (20,4 млрд. куб. м в 2014 г. [4]) и при сохранении 
роли нефтегазового сектора, как основного источника формирования регио-
нального бюджета в течение еще 20-25 лет, неизбежна трансформация отрас-
левой структуры экономики области и переход энергетического хозяйства ре-
гиона в основном на поставки энергоносителей из других регионов. Уже в на-
стоящее время 8 млрд. куб. м газа в год поступает из Казахстана, в ближайшем 
будущем планируется поступление до 15 млрд. куб. м в год [5]. По разведанным 
запасам ресурсообеспеченность (даже при условии сохранения существующих 
объемов добычи) составляет 25–30 лет. 

В связи с этим, нереалистичным представляется прогноз, утверждающий, 
что топливно-энергетический комплекс области будет обеспечивать ее энерге-
тические потребности и поставки топлива за пределы региона вплоть до 70-х 
годов XXI века. Дальнейшая эксплуатация ресурсов будет связана с ростом 
себестоимости добычи вследствие ухудшения горно-геологических условий 
освоения, сложностью химического состава, истощением запасов и освоением 
новых месторождений на больших глубинах, а также преобладанием мелких 
месторождений. Ставка на освоение сланцевого газа также весьма сомнительна 
из-за отсутствия инновационных технологий и экологических ограничителей.



133

Вестник АРГО, 2016 (5)

С начала 90-х годов газодобывающий комплекс Оренбуржья работает в 
режиме падающей добычи. За последние 20 лет добыча газа сократилась поч-
ти в 2 раза [5]. И хотя с 2005 года ее объемы стабилизировались, несложные 
расчеты показывают, что через 20–25 лет работа газоперерабатывающего ком-
плекса Оренбургской области практически полностью будет зависеть от по-
ставок газового углеводородного сырья из Казахстана.

Среди сильных сторон, обеспечивающих устойчивое развитие области, 
обычно выделяют также ее «выгодное» географическое и геополитическое по-
ложение. Однако данный фактор «первой природы» имеет как преимущества, 
так и недостатки. 

Города-миллионеры и крупные города соседних регионов обладают не-
сравнимо большим экономическим потенциалом и «агломерационным эф-
фектом», чем Оренбург и другие города области. Их сравнительная близость и 
транспортная доступность, более насыщенный и разнообразный рынок товаров 
и услуг, более емкий и высокооплачиваемый рынок труда способствуют оттоку 
населения, прежде всего, молодых возрастов из области в эти центры, что ухуд-
шает возрастную структуру населения, качественный состав трудовых ресурсов 
и, в целом, геодемографическое положение региона.

Безусловно, приграничные регионы Казахстана выполняют важную функ-
цию в обеспечении минеральным сырьем и топливом, способствуют оптими-
зации поставок, загрузке и бесперебойной работе производственных мощно-
стей предприятий топливно-энергетического и металлургического комплекса 
Оренбуржья. В то же время, Казахстан – не Германия и, даже, не Финляндия ни 
по уровню развития, ни по масштабам инвестиционного и технологического 
потенциала, ни по емкости рынков.  

Характеристика Оренбуржья как главного «торгово-экономического окна 
в Азию» – это, к сожалению, преувеличение. Оренбург создавался и развивался 
как такое «окно», но со временем утратил свои позиции. В 90-е годы (вследствие 
распада СССР и с изменением политического статуса Республики Казахстан) 
произошло возрастание барьерной функции границы, приведшее к возник-
новению и расширению пробелов в российско-казахстанском пространствен-
ном континууме и образованию трансграничной «бреши» в инфраструктуре и 
плотности населения. Многие шансы были упущены, но не все.

В эволюции географического положения Оренбуржья явно просматрива-
ются исторические параллели и аллюзии. Будущее развитие региона, как и 270 
или 100 лет назад может быть обусловлено возникновением новых преиму-
ществ его экономико-географического, приграничного и геополитического 
положения, связанных с изменением геополитического и внешнеэкономи-
ческого вектора государства и реализацией глобальных и межрегиональных 
экономических и инфраструктурных проектов. 
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В связи с созданием ЕАЭС значительно возросли контактные функции 
границы и, соответственно, уменьшились барьерные, что существенно повы-
сило потенциал и преимущество приграничного положения Оренбургского 
региона. Это сулит более тесное взаимодействие с регионами Казахстана, соз-
дание совместных информационных, транспортно-логистических, энергети-
ческих структур, серии инновационных программ, а в перспективе – класте-
ров в сфере коммуникаций, энергетики, агропромышленного комплекса, об-
разования, туризма. Используя свое трансграничное положение, регион может 
стать интеграционным порталом, обеспечивающим экономическое сотрудни-
чество, социально-культурное и геополитическое сближение России и Казах-
стана, стран и регионов Центральной Азии. 

Определенные перспективы высвечивает возможность прохождения че-
рез Оренбургскую область российского участка международного транспорт-
ного коридора Западный Китай – Зарубежная Европа. Реализация этого евра-
зийского проекта улучшит транспортно-географическое положение региона и 
существенно повысит его транзитный потенциал, придаст импульс экономи-
ческому развитию. Реализация проектов, связанных с созданием трансконти-
нентального евразийского транспортного коридора между европейскими стра-
нами и государствами Восточной и Центральной Азии может открыть новую 
главу в социально-экономическом развитии региона.

Положение Оренбургского региона на оси сжатия евразийского простран-
ства может сделать его не только территорией обслуживания евразийского то-
варного потока, но и важным каналом информационно-культурного  обмена.  

Немало надежд принято связывать с природным своеобразием региона 
и развитием туристической индустрии и санаторно-курортного хозяйства. Но 
столь оптимистичные прогнозы также являются нереалистичными, исходя не 
только из относительной ограниченности природно-рекреационных ресурсов 
по сравнению с соседними регионами, например, Республикой Башкортостан, 
но и слабой их организационно-функциональной и инфраструктурной обу-
строенностью. 

Рассчитывать на поток туристов из других регионов РФ и Зарубежья, ис-
ходя из современного состояния рекреационных объектов и  функциональной 
организации туристской индустрии,  в ближайшем будущем не приходится. 
Природные красоты региона – явное преувеличение, мифологизация. Степь 
разнообразна и многолика, однако настоящей степи почти не осталось, по 
большей части ее заменила пашня. Правда, в настоящее время значительная 
часть сельскохозяйственных земель заброшена и не используется по назначе-
нию, что должно радовать экологов и огорчать экономистов, однако насто-
ящей степью эти исковерканные ландшафты в обозримом будущем вряд ли 
станут.
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Оренбуржцы непременно расскажут приезжим о наличии в регионе жи-
вописных ареалов горных и лесных массивов. Есть, конечно, небольшие участ-
ки низкогорных лесных ландшафтов на севере и востоке области. Большая же 
часть лесов – пойменные, либо это лесополосы. Жителям лесной зоны веро-
ятно сложно с восторгом оценить красоты реликтового Бузулукского бора, в 
котором, к тому же, довольно много искусственных посадок. Ириклинское во-
дохранилище с его лишенными лесной растительности берегами и индустри-
альным пейзажем Ириклинской ГРЭС, к тому же, крайне недостаточно ин-
фраструктурно обустроенное – тоже сомнительное природно-рекреационное 
достояние. 

А вот то, что могло бы быть действительно интересно для въездного ту-
ризма, вполне обыденно для местных жителей и, поэтому, мало «раскручено». 
Это соленое озеро в Соль-Илецке, кумыс, бахчи, цветущие тюльпаны в май-
ской степи, ковыль летом, этнографическая специфика, археологические па-
мятники территории – знаменитые Каргалинские рудники, сарматские захоро-
нения, следы материальной культуры кочевых народов (сохранившиеся в виде 
некрополей). 

И все же благоприятными рекреационными ресурсами для развития ряда 
сегментов туризма могут стать ряд территорий степных и лесостепных ланд-
шафтов области. На их базе возможно развитие познавательного, эстетиче-
ского и научно-образовательного туризма (поездки на цветение тюльпанов, 
знакомство и изучение степной флоры и фауны), который может совмещаться 
со спортивными видами отдыха, такими как джип-ралли и триал, дельтаплане-
ризм, конный спорт, сплав по рекам, а зимой – сноукайтинг (катание по снегу 
на доске с парашютом).

Прежде всего следует сделать упор на привлечение внутренних туристов, 
которые могли бы оставлять часть денег, предназначенных для отдыха, в своем 
регионе. Для этого, разумеется, требуется инфраструктурное обустройство по-
тенциальных мест рекреации. Недостаточно мест для маршрутов выходного 
дня, парков, скверов, спортивных и развлекательных сооружений для жителей 
разных возрастов.

Обширные естественные пастбищные и сенокосные угодья, относительно 
благоприятные агроклиматические ресурсы (изначально плодородные черно-
земные почвы степной и лесостепной зоны и значительные тепловые ресурсы) 
стали важным условием развития в Оренбургской области многоотраслевого 
сельского хозяйства, разнообразных отраслей растениеводства с преобладани-
ем зернового производства и мясомолочного животноводства. Исходя из это-
го, одной из основ будущей экономики региона останется АПК. 

В условиях рыночных отношений произошла определенная трансфор-
мация аграрной сферы региона. Она выражается в нарастании внутрирегио-
нальных контрастов в аграрной специализации, обусловленной географиче-
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скими различиями в структуре посевных площадей и поголовья разных видов 
скота. Происходит территориальное «сжатие», фрагментация и социально-
экономическая дифференциация сельского хозяйства, с очагами концентра-
ции продуктивного и перспективного сельского хозяйства и обширной зоны 
экономической аграрной стагнации и депрессии. Отчетливо заметно и изме-
нение структуры сельскохозяйственных угодий с формированием значитель-
ной доли залежных земель в связи с существенным сокращением посевных 
площадей, прежде всего в бывших целинных районах региона. 

Формирование невостребованного фонда залежных земель ставит задачу 
оптимизации его дальнейшего использования. При этом каких-либо эколого-
экономических проектов использования залежных земель и восстановившихся 
пастбищ на уровне региональных и муниципальных органов власти и управле-
ния не представлено общественности. 

В условиях рынка, а также лимитирующих агроклиматических факторов, 
по нашему мнению, фонд площадей, гарантирующих рентабельное земледе-
лие, не должен превышать 3,5 млн. га. Это соответствовало бы интенсивному 
варианту развития земледелия. Сокращение пашни и концентрация земледелия 
на наиболее эффективных землях при одновременном росте продуктивности 
и снижении экологической нагрузки – это, с нашей точки зрения, императив 
развития аграрной отрасли.

Необходима концентрация сельскохозяйственной деятельности в ареалах с 
наиболее благоприятными агроклиматическими условиями и пространственно-
экономическим положением. Целесообразно формирование на территории 
области экологически сбалансированной и экономически обоснованной струк-
туры землепользования и землеустройства. Они должны включать агроланд-
шафты с посевами мягких и особо ценных в условиях Оренбуржья твердых 
сортов пшеницы, сконцентрированных на лучших землях, «агростепями» для 
развития адаптивного и продуктивного скотоводства, типчаково-ковыльными 
выпасами для организации кумысного коневодства и пастбищными угодьями 
на почвах низкой продуктивности с оптимальным поголовьем овец и коз.

В течение последних 15-ти лет Оренбургский регион имеет отрицатель-
ный баланс миграций и при нулевом или небольшом положительном есте-
ственном приросте в последние годы население области ежегодно сокраща-
ется на 6–8 тысяч [6]. Это говорит о том, что область менее привлекательна 
по сравнению с соседями, что само по себе – очень важный индикатор со-
временного социально-экономического положения региона. Поэтому главным 
приоритетом должна стать не только активная поощрительная миграционная 
политика, но также и разработка институциональных социальных механизмов 
удержания населения в области. 

Главную роль должны сыграть «центральные места» региона – города. 
Логичным представляется сценарий социально-экономического развития го-
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родов на основе их конкурентных преимуществ и, в первую очередь, города 
Оренбурга на основе нового качества его географического положения и ресур-
са модернизации институтов, который пока находится на стартовой позиции. 
Реализация международного проекта «нового шелкового пути» даст импульс 
развитию инфраструктурных функций города по обслуживанию транспорт-
ного потока. 

Эффективное использование ресурса институтов развития должно при-
вести к улучшению качества городской среды, формализующейся в более ши-
роком выборе и доступности разнообразных услуг, повышении доходов насе-
ления, развитии рынка жилья, обеспечении безопасности, улучшении эколо-
гической обстановки, развитии инфраструктуры, улучшении условий жизни. 
Модернизация институтов позволит существенно повысить положительный 
имидж города и его инвестиционный потенциал. 

Полноценная реализация данных факторов развития Оренбурга улучшит 
позиции города в конкуренции за качественные людские ресурсы и привле-
чение инвестиций с региональными столицами соседних субъектов РФ. При-
мер эффективного использования географического положения и институ-
ционального фактора на протяжении уже более 10 лет демонстрируют такие 
города как Краснодар и Белгород. Уступая по численности населения своим 
визави – Ростову-на-Дону и Воронежу, они успешно конкурируют с ними за 
привлечение человеческого капитала и инвестиций [7, с. 8–11].

Города «второго эшелона» Бузулук и Орск, располагаясь в узлах вну-
трирегионального каркаса расселения, далеко не в полной мере выполняют 
функции межрайонных центров запада и востока области. Развитие Бузулу-
ка значительно ограничивает относительная близость Самаро-Тольяттинской 
агломерации, «вытягивающей» человеческий капитал из города и окружающей 
его территории. Улучшению социально-экономического положения Бузулука 
может способствовать усиление его позиции «нефтяной столицы» Оренбур-
жья, вследствие дополнительной концентрации здесь управленческих и биз-
нес структур нефтяного сектора области; а также расширение и повышение 
качественного уровня туристских и рекреационно-оздоровительных услуг на 
основе природно-рекреационных ресурсов и культурно-исторических досто-
примечательностей.

Главным ограничителем развития городов Орско-Новотроицкой 
агломерации является сложная производственно-экономическая, социальная 
и экологическая обстановка. Это связано, с одной стороны, с высокой 
концентрацией «грязных» производств, с другой стороны, – со стагнацией и 
сокращением производства на большинстве предприятий неконкурентных 
отраслей (машиностроение, химия, цветная металлургия, легкая 
промышленность). Эти города продолжают сохранять свою промышленную 
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специализацию, а значительная часть их территории и населения продолжают 
являться функциональным приложением заводов и комбинатов. 

Для Орска характерны низкие темпы расширения постиндустриальной 
сферы, слабое развитие малого и среднего бизнеса, высокий уровень 
безработицы. Неблагоприятная структура промышленности со значительным 
набором неконкурентоспособных производств, узость социальной сферы, 
«отодвинутость» от основных путей глобальной торговли и главных 
коммуникационных транзитных линий существенно ограничивают развитие 
Орска-Новотроицка как нового полюса модернизации. Социально-
экономическую депрессию этих городских территорий подтверждает весьма 
неблагоприятная миграционная и демографическая ситуация. 

Для того, чтобы существенно повысить роль Орска как крупного межрай-
онного центра притяжения восточного Оренбуржья, с возможным распростра-
нением его влияния на приграничные территории Казахстана и юго-восточной 
части Башкортостана, потребуется постиндустриальное переформатирование 
его индустриальной структуры. Для этого потребуется модернизация промыш-
ленной сферы на основе технического и технологического совершенствова-
ния наиболее востребованных и экспортно-ориентированных отраслей (не-
фтепереработка, некоторые пищевые производства) с увеличением их веса в 
формировании городского бюджета.

Необходимо купировать существующий в части ментального пространства 
негативный образ Орска и сформировать позитивный имидж города. Основ-
ными направлениями деятельности здесь могло бы стать улучшение экологи-
ческой обстановки, развитие туриндустрии на основе культурно-исторических 
достопримечательностей и событий, популяризация образа Орска как первой 
столицы Оренбургского края,  совершенствование инфраструктуры и повы-
шение комфортности жизни.

Социально-экономическое развитие малых городов области сдержива-
ет ограниченный набор и слабость конкурентных преимуществ, постаревшая 
возрастная структура горожан, сильная бюджетная зависимость в структуре 
занятости, невысокая деловая активность и мобильность населения. Города 
Соль-Илецк и Кувандык в развитии могут активнее использовать выгодное 
транспортно-географическое положение (наличие железнодорожной и авто-
магистрали) и природно-рекреационные и бальнеологические ресурсы окру-
жающей территории.

Что касается моногородов (Новотроицк, Гай, Медногорск, Ясный), их 
социально-экономическое развитие будет зависеть от конъюнктуры рыночных 
цен на продукцию градообразующих предприятий, а процесс развития их но-
вых функций представляется весьма непростой задачей. Способствовать этому 
должна согласованная политика городских властей и бизнеса [8, с. 93–94]. 

Что касается пространственной и отраслевой структуры региональной 
экономики, не следует стремиться к детальной «прорисовке» её будущей транс-
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формации вплоть до отдельных инвестиционных проектов и предприятий 
вследствие того, что вряд ли возможно в принципе предсказать детально тен-
денции динамики структуры экономики на стратегическую перспективу. Мы 
полагаем, что они будут продиктованы еще неизвестными нам глобальными 
и локальными вызовами и процессами. Разумно, поэтому, сосредоточиться 
на средовом обустройстве области, превращении ее в регион с благоприят-
ной средой обитания и привлекательный для жизни. Это увеличит капитали-
зацию территории и позволит обеспечить положительный баланс миграций 
и, отчасти, если не решить, то демпфировать демографическую проблему  
в будущем. 

Привлекаемые в институционально, социально и инфраструктурно об-
устроенные территории инвестиции осядут в наиболее эффективных и по-
тенциально прибыльных сферах деятельности, формируя естественную, а не 
надуманную структуру экономики. Это очень важно, т.к. недостаточно опреде-
ленные и меняющиеся тенденции развития современной экономики и размы-
тые конкурентные преимущества делают ненадежными чрезмерно жесткие и 
детализированные параметры и приоритеты. Разумеется, важны и необходимы 
конкретные проекты и программы; нельзя чрезмерно полагаться на процессы 
саморегулирования. Но современная экономика мало напоминает симфониче-
ский оркестр, играющий по партитуре под управлением дирижера. Она боль-
ше похожа на джазовую импровизацию, а в ней важно хорошее настроение 
музыкантов и, конечно, заданная музыкальная тема.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ2

THE GEOGRAPHICAL PECULIARITIES OF CATTLE BREED-
ING DEVELOPMENT IN THE ALTAI REPUBLIC

В статье рассмотрены основные особенности современной территориальной организа-
ции животноводства в республике Алтай. Охарактеризованы структура стада, динамика 
развития животноводческих подотраслей в регионе. Сформулированы ключевые факторы, 
определяющие пространственно-временную организацию животноводческого хозяйства в ре-
спублике Алтай. Выделено и охарактеризовано три типа и шесть подтипов территори-
альных комплексов животноводства в пределах рассматриваемой территории.

Abstract. The article discusses the main features of  modern spatial organization of  livestock 
in the Altai Republic. Characterized the structure of  the herd dynamics livestock sub-sectors in the 
region. Formulates the key factors determining the spatial-temporal organization of  the livestock 
sector in the Republic of  Altai. Three types and six subtypes of  territorial complexes of  livestock 
within the territory under consideration, was identified and characterized.

Ключевые слова: территориальные комплексы животноводства, республика Алтай, 
географические особенности, территориальная организация животноводства.

Key words: territorial complexes of  livestock, Altai Republic, geographical features, spatial 
organization of  animal husbandry.

Сельское хозяйство, в целом, и животноводство, в частности, является 
одной из наиболее географически детерминированных отраслей экономики. 
Особенно ярко это проявляется в регионах с преимущественно экстенсивной 
моделью развития животноводческого комплекса, опирающегося на многове-
ковые традиции этого вида хозяйственной деятельности.

Одним из таких регионов в России является Республика Алтай. Для нее 
животноводство – не только традиционная, но и наиболее значимая отрасль 
региональной экономики, обеспечивающая значительную часть валового ре-
гионального продукта. В 2014 г. доля животноводческой продукции составила 

1  Дирин Денис Александрович, кандидат географических наук, доцент, Алтай-
ский государственный университет, кафедра экономической географии и картографии,  
Барнаул.

2  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-05-
00650 «Постсоветские трансформации систем горного природопользования Южной Сиби-
ри».
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79,4% всей продукции сельского хозяйства, произведенной регионом, и при-
мерно 1/3 всей продукции реального сектора экономики [1]. 

Общее поголовье скота в республике Алтай на 1 января 2015 г. составляло 
445 тысяч условных голов.1 В 2014 году было произведено 91,4 тысяч тонн мо-
лока. Производство на убой всех видов скота и птицы в живой массе в 2014 году 
составило 51,3 тысяч тонн; валовой настриг овечьей шерсти составил 1087,9 
тонн, пуха – 68,4 тонн; валовой сбор меда составил 608 тонн; произведено яиц 
12258,2 тыс. шт., сырых пантов маралов и пятнистых оленей 110,5 тонны [2].
Таким образом, по количеству производимого на душу населения мяса (240 кг) 
республика Алтай занимает 1 место в Сибирском федеральном округе, молока 
(428 кг) – 2 место. 

Структура стада и динамика поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в регионе. Основными направлениями животноводства в республике 
Алтай являются скотоводство, овцеводство и козоводство. Кроме того, тради-
ционной животноводческой отраслью хозяйства является коневодство, которое 
в последние годы получило значительную положительную динамику после 
спада в 1990–2000-е гг. Важную роль играет наиболее экспортоориентирован-
ная отрасль – пантовое оленеводство (мараловодство). Еще одной типичной 
для региона животноводческой отраслью является пчеловодство.

На 1 января 2015 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий составило 254,2 тыс. голов (в том числе коров 123,6 тыс.);  
овец – 483,7 тыс.; коз – 151,5 тыс.; свиней – 7,7 тыс.; лошадей – 140,5 тыс.; 
маралов – 53,1 тыс.; пятнистых оленей – 0,9 тыс.; верблюдов – 0,5 тыс. голов;  
птицы – 87,6 тыс.  По сравнению с предыдущим годом наблюдался неболь-
шой рост поголовья: лошадей (на 0,1%), крупного рогатого скота (на 3,2%), ло-
шадей (на 3,1%), овец (на 1,3%), коз (на 1,4%), маралов и пятнистых оленей (на 
2,1%), верблюдов (на 0,2%). Сократилось поголовье свиней (на 10,1%), птицы 
(на 9,1%) [2]. 

Таким образом, по фактическому поголовью, больше всего в республике 
мелкого рогатого скота (овец и коз) – 54%, крупного рогатого скота (21%) и 
лошадей (12%) (рис. 1). Однако, при переводе всех сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы, ситуация меняется. На первое место выходит пого-
ловье крупного рогатого скота (45%), далее следует поголовье лошадей (32%) 
и только третье место занимает поголовье овец и коз (14%) (рис. 2).

Распределение поголовья основных сельскохозяйственных животных по 
административным районам республики Алтай представлено в таблице 1. Ее 
анализ позволяет получить первое представление о пространственной специ-
фике животноводческого хозяйства в регионе. По общему поголовью лидиру-
ют наиболее крупные по площади районы Усть-Канский, Онгудайский, Кош-

1  Коэффициент перевода в условные головы: коровы, лошади, верблюды, яки, – 1, 
остальное поголовье КРС, маралы – 0,6; свиньи, пятнистые олени – 0,3; овцы, козы – 0,1; 
кролики – 0,05, птица – 0,02.



142

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

Агачский. Однако, при этом, довольно рельефно выражена животноводческая 
специализация районов, о чем речь пойдет ниже.

Рис. 1. Фактическое поголовье сельскохозяйственных животных во всех 
категориях хозяйств Республики Алтай, тыс. голов (на 1 января 2015 г.) [2]

Рис. 2. «Скорректированное» поголовье сельскохозяйственных животных 
во всех категориях хозяйств Республики Алтай, тыс. условных голов 

(на 1 января 2015 г.)

Таблица 1. Распределение поголовья основных сельскохозяйственных 
животных по административным районам республики Алтай на 01.01.2015 [2]

Район Поголовье по видам сельскохозяйственных животных, тыс. голов
Крупный 
рогатый 

скот

в т.ч. 
коровы

Лошади Овцы Козы Свиньи Маралы и 
пятнистые 

олени

Птица

Кош-Агачский 37894 21213 8042 151486 109224 - 21 135
Майминский 5275 2294 1420 1152 128 590 2559 7657
Онгудайский 42803 21118 20552 60006 17697 266 8932 4649
Турочакский 2581 1257 954 133 123 642 - 6464
Улаганский 29116 15674 19646 17813 18033 - - 162
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Район Поголовье по видам сельскохозяйственных животных, тыс. голов
Крупный 
рогатый 

скот

в т.ч. 
коровы

Лошади Овцы Козы Свиньи Маралы и 
пятнистые 

олени

Птица

Усть-Канский 68041 33962 40844 157291 3818 1599 10096 14565
Усть-
Коксинский

21195 10070 21891 47424 803 2227 23460 28157

Чемальский 4720 2071 7498 4042 347 345 1992 6702
Чойский 2986 1289 478 195 148 747 - 4573
Шебалинский 31541 14651 19120 44202 1155 1303 7025 14151
г. Горно-
Алтайск

133 52 13 - 20 21 - 365

Всего по 
республике

246285 123651 140458 483744 151496 7740 54085 87580

Таблица 2 дает общее представление о динамике развития животноводче-
ского комплекса на территории современной республики Алтай. 

Таблица 2. Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в 
Республике Алтай в 1897–2014 гг. [3]

Год Поголовье по видам сельскохозяйственных животных, тыс. голов

Крупный 
рогатый 

скот

в т.ч. 
коровы

Лоша-
ди

Овцы Козы Свиньи Маралы Пятни-
стые 
олени

1897 97,2 н/д 134,3 145,7 77,7 н/д 0,8 -
1916 138,6 н/д 133,5 118,4 30,9 5,2 1,8 -
1922 75,5 н/д 74,9 88,3 11,5 3,9 1,6 -
1928 214,3 н/д 114,3 382,6 52,8 18,1 2,6 -
1932 95,5 н/д 74,9 123,1 24,7 4,2 2,6 0,2
1940 123,3 н/д 69,4 261,4 40,2 12,3 4,5 1,2
1945 94,0 н/д 35,4 215,7 47,1 6,6 н/д н/д
1950 118,9 н/д 49,3 349,0 88,3 11,1 н/д н/д
1960 142,9 н/д 38,9 736,8 51,0 13,9 7,0 3,7
1970 171,3 н/д 48,2 897,9 127,0 9,8 12,6 6,8
1980 175,7 н/д 55,3 937,7 207,3 14,9 16,6 7,8
1990 186,2 74,5 77,5 937,1 220,6 18,4 21,2 8,4
1991 183,4 75,0 78,8 914,3 219,3 20,3 н/д н/д
1992 169,8 72,2 78,3 826,3 180,0 18,0 н/д н/д
1993 158,0 69,1 76,6 770,7 155,2 16,5 н/д н/д
1994 152,3 67,2 77,3 651,7 142,3 15,4 н/д н/д
1995 141,8 63,9 68,7 535,7 116,5 14,2 26,9 8,1
1996 136,0 61,5 66,8 443,1 104,9 14,0 н/д н/д
1997 120,8 56,4 57,9 366,7 88,2 10,9 н/д н/д
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Год Поголовье по видам сельскохозяйственных животных, тыс. голов

Крупный 
рогатый 

скот

в т.ч. 
коровы

Лоша-
ди

Овцы Козы Свиньи Маралы Пятни-
стые 
олени

1998 113,6 53,0 53,9 323,0 77,4 10,6 н/д н/д
1999 117,7 55,7 49,7 312,3 76,8 13,1 н/д н/д
2000 118,1 55,0 48,5 314,4 79,2 11,8 40,1 5,3
2001 123,9 57,2 50,3 359,0 93,0 12,4 н/д н/д
2002 137,5 62,5 56,2 381,2 118,7 16,2 н/д н/д
2003 146,2 61,8 60,9 427,7 131,1 15,8 50,5 4,3
2004 140,0 59,6 61,0 377,7 115,8 11,5 52,2 4,3
2005 131,4 57,2 58,0 330,1 115,4 11,4 51,2 3,9
2006 143,8 63,4 64,9 352,9 121,7 12,7 53,9 3,7
2007 164,6 74,6 75,8 389,6 132,6 13,3 54,1 3,1
2008 172,6 79,6 87,5 406,4 139,0 12,4 56,3 2,8
2009 189,9 88,4 97,7 424,2 142,9 11,4 54,1 1,8
2010 195,1 92,2 102,8 418,9 142,3 11,3 52,4 1,4
2011 230,5 113,4 122,2 453,1 148,3 11,0 53,3 1,1
2012 245,3 119,5 136,1 471,9 151,2 10,0 52,7 0,9
2013 246,3 119,7 136,2 477,5 149,5 8,7 52,1 0,8
2014 254,2 123,6 140,5 483,7 151,5 7,7 53,2 0,9

Анализ таблицы 2 позволяет увидеть, что максимальное общее поголо-
вье сельскохозяйственных животных в Горном Алтае было достигнуто к кон-
цу советского периода. Последующий экономический кризис и распад круп-
нейших животноводческих хозяйств привел к резкому сокращению поголовья 
большинства видов животных в 1990-е годы. Исключение составляла лишь 
подотрасль пантового оленеводства/мараловодства, продукция которого была 
крайне востребована на мировом рынке. В 2000-е гг. начинается восстановле-
ние животноводческого комплекса республики и планомерное наращивание 
поголовья по большинству видов животных. Причем по некоторым видам – 
были значительно превышены показатели 1990 г. (крупный рогатый скот, ло-
шади, маралы).

За последние 15 пять лет численность основных видов скота увеличилась: 
крупного рогатого скота на 107%, лошадей – на 190%, овец и коз – на 61%, 
маралов – на 32%. Поголовье пятнистых оленей за этот же период сократи-
лось на 83%, что определяется меньшей эффективностью их разведения по 
сравнению с маралами. Поголовье свиней с 2000 г. уменьшилось на 37%, что в 
большей степени связано с подорожанием кормов и большими трудозатрата-
ми в свиноводстве (табл. 2, рис. 3).
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Рис. 3. Динамика поголовья наиболее значимых сельскохозяйственных 
животных республики Алтай в 1990–2014 гг., тыс. голов [3]

Территориальная организация сельского хозяйства республики 
Алтай. Территориальная организация животноводства рассматриваемого ре-
гиона определяется совокупностью физико-географических и социально-
экономических условий его территории. Отметим наиболее значимые факто-
ры территориальной организации животноводства в регионе.

1. Рельеф территории – вводит физические ограничения на размещение 
пастбищных и сенокосных угодий, используемых в животноводстве, а также 
способствует высотной дифференциации хозяйственных комплексов. Рельеф 
республики Алтай – система горных хребтов, плоскогорий, а также речных до-
лин и межгорных котловин. В пределах региона имеется три яруса рельефа – 
низкогорный, среднегорный, высокогорный, для каждого из которых характер-
ны свои показатели средней крутизны и расчлененности склонов, увлажнения, 
специфичный набор ландшафтов. Эти условия во многом определяют спе-
циализацию и пространственно-временную организацию животноводства.

2. Ландшафтная структура – определяет характеристики кормовых угодий 
(типы, размеры, размещение и взаиморасположение, разнообразие и пищевая 
ценность растений разных сообществ и пр.). Горный Алтай обладает не толь-
ко значительным разнообразием ландшафтов, но и их мозаичным взаимора-
сположением. Ландшафтная структура территории определяется факторами 
высотной поясности, барьерности, инсоляционной и ветровой экспозицион-
ности склонов и пр. Здесь встречаются различные модификации полупустын-
ных, степных, лесостепных, лесных, луговых и нивально-гляциальных ланд-
шафтов. 

Высотная дифференциация ландшафтов привела к стратификации паст-
бищ по сезонности их использования. Обычно выделяются зимние, летние, 
весенне-осенние и круглогодичные пастбища. 

В целом, ландшафтная структура, определившая и структуру земельного 
фонда, способствует животноводческой ориентации сельского хозяйства. В на-
стоящее время в Республике Алтай 1791 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 
В том числе: 143 тыс. га пашни, 121 тыс. га естественных сенокосов, 1523 тыс. 
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га пастбищ. Но даже имеющееся земледелие ориентировано, прежде всего, на 
производство кормов для животноводства [4]. 

3. Климатические условия – детерминируют биологическую продуктивность 
кормовых угодий (продолжительность вегетационного периода, объем био-
массы), сезонность использования пастбищ (связана с мощностью и сроками 
залегания снежного покрова, сроками феноменологических циклов и др.). Раз-
личия в климатических условиях на Алтае связана как с изменением высоты 
местности (изменение термического градиента), так и с нарастанием степени 
континентальности с запада на восток (особенно, с учетом орографических 
барьеров, препятствующих проникновению влагонесущих воздушных масс 
внутрь горной страны). Так, северная и западная периферия Алтая относится 
к типично-континентальному климату и характеризуется высокими показате-
лями увлажнения, значительным снежным покровом в зимний период.  Юго-
восточная часть Алтая – зона резко-континентального климата с выраженной 
аридностью.

4. Удаленность от центров расселения и переработки животноводческой продукции 
является важным фактором рыночной специализации животноводства. Наряду 
с фактором транспортной освоенности, он определяет логистическую эффек-
тивность ведения того или иного вида хозяйственной деятельности в целом и 
определенного направления животноводства в частности. В республике Алтай 
отчетливо выражена не очень широкая полоса (приуроченная в основном к 
нижней части долины реки Катунь вдоль Чуйского тракта), где могут успешно 
развиваться формы животноводства, ориентированные на близость потреби-
теля (молочное скотоводство, птицеводство), в то время как большая часть тер-
ритории региона значительно удалена от крупных центров расселения и слабо 
освоена в транспортном отношении. В связи с этим там более логично произ-
водство животноводческой продукции, переносящей длительное хранение и 
транспортировку (мясо, шерсть, панты маралов) и развитие соответствующих 
подотраслей хозяйства.

Однако, этот фактор подвержен значительным изменениям. Эти измене-
ния могут быть связаны с развитиями технологий производства и хранения 
сельскохозяйственной продукции, а также с улучшением транспортной доступ-
ности территории, позволяющей реализовывать производимую продукцию на 
довольно удаленных рынках. Процессы межрегионального и международного 
взаимодействия способствуют внедрению инноваций, также трансформирую-
щих сложившиеся системы хозяйствования.

В настоящее время реализуются масштабные проекты развития транс-
портной сети на Алтае. В частности, строится газопровод и автодорога в Ки-
тай через перевал Канас (на плоскогорье Укок). В дальнейшем планируется 
создание железной дороги, которая свяжет «два материковых транспортных 
моста»: Транссибирскую железнодорожную магистраль (Москва – Новоси-
бирск – Владивосток) и так называемую Евразийскую железную дорогу (Шан-
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хай – Пекин – Урумчи – Алма-Ата – Ош – и далее строящиеся участки дороги 
через Узбекистан, Туркменистан, Иран в Турцию, Оман и Катар). Реализация 
этих проектов может коренным образом изменить геополитическую и геоэко-
номическую роль Алтая. Из «глухого уголка Евразии» он может превратиться 
в «золотой треугольник» Азии (по терминологии китайских специалистов в 
области регионального развития) и станет одним из всемирных центров эко-
номического развития в XXI веке [5].

5. Сложившаяся хозяйственная инфраструктура и производственная база; во многом 
этот фактор связан с предыдущим. Однако, помимо прочего, территориальная 
организация современного животноводческого хозяйства республики Алтай 
не в последнюю очередь является инерционным следствием предыдущего эта-
па развития этой отрасли. Так, созданная еще в советское время хозяйственная 
инфраструктура и производственная база, часто уже в новых рыночных усло-
виях способствует воспроизведению тех же направлений хозяйствования, на 
которые она была рассчитана.

6. Местные традиции природопользования играют немаловажную роль в спе-
циализации хозяйственной деятельности населения региона. Для республики 
Алтай (как показывают результаты изучения афанасьевской археологической 
эпохи [6]), начиная с энеолита (III–II тысячелетие до н. э.), животноводство 
является традиционной отраслью хозяйства. За многие столетия животновод-
ство прочно закрепилось в культуре и менталитете населения Горного Алтая. 
Поэтому для него естественно занятие именно этим видом деятельности. Осо-
бенно выражены этнокультурные традиции животноводства у южных алтай-
цев (алтай-кижи, теленгиты) и казахов, проживающих преимущественно в цен-
тральном и юго-восточном Алтае [7].

7. Рыночная конъюнктура. В условиях рыночной экономики изменение 
спроса на определенную продукцию часто приводит к изменению и систем 
природопользования, которые переориентируются на новую, более выгодную 
специализацию. От рыночного спроса сильно зависит мараловодство, пуш-
ной промысел, козоводство, пчеловодство и прочие виды природопользова-
ния населения Алтая. На изменение структуры природопользования на Алтае 
сильно влияет бурное развитие туризма (особенно в наиболее освоенной се-
верной низкогорной части и вдоль главных транспортных артерий). Все боль-
шая часть местного населения вовлекается в сферу обслуживания туристов, а 
также занимается производством востребованной в сфере туризма продукции 
(в том числе, животноводческой). В частности, туризм сыграл не последнюю 
роль в развитии коневодства и пчеловодства в регионе. Большинство марало-
водческих хозяйств также сегодня рассматривают туризм как важный источник 
дополнительного дохода, позволяющий оставаться экономически устойчивы-
ми даже в условиях резко упавшей цены на пантовую продукцию на мировом 
рынке [8]. 
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8. Государственное регулирование хозяйственной деятельности. Государственное 
управление развитием территории даже в условиях рыночной экономики явля-
ется мощнейшим фактором территориальной организации и трансформации 
животноводства в регионе. Государственная власть регулирует эту деятельность 
путем как ограничительных, так и поощрительных мер, используя механиз-
мы системы налогообложения, кредитования и субсидирования животновод-
ческих предприятий. Органы государственной власти регулируют земель-
ные отношения. На исследуемой территории реализуются государственные 
социально-экономические проекты, которые, очевидно, значительно изменят 
условия жизни населения и ведения хозяйственной деятельности. Эти проекты 
связаны, в частности, с развитием энергетики, транспорта, туризма.

Рис. 4. Территориальные комплексы животноводства 
в Республике Алтай
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В настоящее время на территории республики Алтай сложилось несколь-
ко территориальных хозяйственных комплексов животноводческой специали-
зации, отличающихся по структуре стада, используемым технологиям, методам 
и пространственно-временной организации хозяйственной деятельности. На 
основе анализа этих показателей нами были выделены 3 типа, включающие 6 
подтипов территориальных комплексов животноводства (рис. 4).

I. Южносибирский низкогорный тип охватывает низкогорные луго-
вые, лесостепные, остепнённые и таёжные ландшафты в северной и северо-
восточной части региона. Данная территория характеризуется относительно 
небольшими абсолютными и относительными высотами, незначительными 
показателями горизонтальной и вертикальной расчлененности рельефа, но, 
при этом, высокой увлажненностью, значительной мощностью снежного по-
крова в зимний период (особенно на северо-востоке республики), значитель-
ной залесенностью. Эта территория расположена наиболее близко к крупным 
центрам расселения и экономического развития равнинной части юга Запад-
ной Сибири (Бийск, Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк и др.), а также к сель-
скохозяйственным районам Алтайского края. 

Подтип 1. Молочно-мясного и мясомолочного скотоводства на лесных низкогорных 
ландшафтах. Данный подтип территориальных комплексов животноводства 
приурочен к таежным (темнохвойная и черневая тайга) низкогорьям северо-
восточного Алтая (Турочакский, Чойский районы). Значительная залесенность 
территории и мощный снежный покров в зимний период являются ключе-
выми факторами, ограничивающими развитие животноводства. В целом, для 
экономики этих районов сельское хозяйство имеет скорее подсобный харак-
тер. Земли сельскохозяйственного назначения приурочены преимущественно 
к долинам крупных рек (Бия, Лебедь и др.). В наиболее дренированных частях 
речных долин расположены небольшие участки пашни с кормовыми культу-
рами, перемежающиеся с естественными сенокосами. На пашни приходится 
всего 3–5% сельскохозяйственных угодий. Естественные кормовые угодья за-
нимают около 25% сельскохозяйственных земель. Остальная площадь отве-
дена под сенокосы. Однако, при этом, сенокошение в настоящее время осу-
ществляется лишь на наиболее удобных участках вблизи населенных пунктов 
и автомобильных дорог.

В структуре стада до 95% приходится на крупный рогатый скот. Выпас 
скота в летне-осенний период осуществляется как по речным долинам, так и 
по залесенным склонам. В зимний период скот – на стойловом содержании.

Подтип 2. Молочно-мясного и мясомолочного скотоводства на низкогорных лесостеп-
ных и лесных ландшафтах. Этот подтип занимает низкогорья северного Алтая 
с лесостепными и лесными светлохвойными (преимущественно сосновыми) 
лесными ландшафтами. В административном отношении данный подтип тер-
риториальных животноводческих комплексов локализован в пределах Май-
минского и Чемальского районов. Территория характеризуется наилучшей хо-
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зяйственной освоенностью и заселенностью в республике (особенно нижняя 
часть долины реки Катунь). Здесь, на территории около 10% площади регио-
на, проживает более половины его населения.

Пашни и сенокосы здесь приурочены к пологим остепненным склонам. 
Выпас осуществляется в летне-осенний период на залесенных склонах с разви-
тым травостоем. В зимний период скот находится на стойловом содержании. 
Площадь пашни не превышает 10–12% сельскохозяйственных земель. Выра-
щивают кормовые культуры. 

В структуре стада на крупный рогатый скот приходится порядка 85% об-
щего поголовья. До 10% стада составляют овцы. Также (преимущественно в 
личных подсобных хозяйствах граждан) имеются свиньи, кони, птица.

II. Южносибирский среднегорный тип территориальных комплексов 
животноводства занимает обширные пространства среднегорий с различны-
ми модификациями степных, лесных и луговых ландшафтов. Склоны здесь 
уже часто имеют значительную крутизну. Также возрастает значение показа-
телей вертикального и горизонтального расчленения рельефа. Здесь уже до-
вольно хорошо выражены явления высотной поясности и экспозиционности 
в дифференциации ландшафтов, что предопределяет многие особенности 
пространственно-временной дифференциации животноводства. В зимний пе-
риод днища речных долин, межгорных котловин и нижние части склонов юж-
ных экспозиций обычно имеют маломощный снежный покров (10–20 см), в 
то время как в верхних частях горных массивов, а также на залесенных склонах 
северных румбов – мощность снежного покрова составляет 50–200 см. Весной 
выпас начинается на остепненных склонах экспозиций южных румбов, а также 
по речным долинам. Летом скот перегоняют на альпийские и субальпийские 
луга, где отсутствует гнус и имеется хороший травяной покров. Также исполь-
зуются залесенные северные склоны. Осенью выпас продолжается в днищах 
речных долин и межгорных котловин. Этот тип включает два подтипа терри-
ториальных животноводческих комплексов.

Подтип 3. Мясо-молочного скотоводства, овцеводства, пантового оленеводства (ма-
раловодства) и коневодства на среднегорных лесных, луговых и остепненных ландшафтах. 
Этот подтип занимает обширную территорию в среднегорной части Цен-
трального Алтая с различными видами лесных (с преобладанием кедровых и 
лиственнично-кедровых лесов, а также лиственничных лесов паркового типа) 
ландшафтов, альпийских и субальпийских лугов и редколесий. Характерен для 
большей части территории Шебалинского, Усть-Коксинского, а также запад-
ной части Усть-Канского районов.

Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет около 
6%. В основном пашни сконцентрированы в пределах Уймонской, Абайской и 
Катандинской межгорных котловин (Усть-Коксинский район). Возделываются 
преимущественно зерновые культуры, а также кормовые.
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Основу животноводческого комплекса в районе (в экономическом отно-
шении) составляют крупный рогатый скот и маралы. Также большое значение 
имеет разведение мелкорогатого скота, который преобладает по фактическому 
поголовью. В последние 20 лет резко возросло поголовье лошадей. Также в 
хозяйствах населения этого подрайона сконцентрировано около 50% всего по-
головья свиней, 50% домашней птицы и около 40% пчелосемей в республике.

По общему поголовью в подрайоне преобладают овцы (40%), далее, в по-
рядке убывания, следуют крупный рогатый скот (25%), лошади (18%), маралы 
и пятнистые олени (13–14%), свиньи (1–2%), козы (менее 1%).

Структура скорректированного (приведенного к условным головам) по-
головья данного подрайона выглядит следующим образом: крупный рогатый 
скот – 38%, лошади – 36%, маралы и пятнистые олени – 16%, овцы и козы – 
8%, свиньи и птица – 2%.

Подтип 4. Овцеводство, мясное скотоводство, коневодство, мараловодство на средне-
горных степных и лесных ландшафтах. Данный подтип животноводческого хозяй-
ства характерен для более аридных среднегорий с преобладанием степных и, 
в меньшей степени, горно-лесных (в основном светлохвойных, с доминирова-
нием лиственницы сибирской) ландшафтов. На склонах северной экспозиции 
часто встречаются и темнохвойные леса с кедром в качестве главной лесообра-
зующей породы, а в верхних частях склонов распространены субальпийские 
и альпийские луга и редколесья. Продуктивность пастбищ, в целом, несколько 
ниже, чем в предыдущем подтипе. Территориально – это преимущественно 
Онгудайский и Усть-Канский районы республики Алтай.

Основу в структуре стада составляет мелкорогатый скот (в основном 
овцы), на долю которых приходится около 55 % общего поголовья сельско-
хозяйственных животных подрайона (причем, 50 % составляют овцы и всего 
5% – козы). Порядка 25 % поголовья приходится на крупный рогатый скот, 
причем мясомолочное направление продуктивности начинает здесь незначи-
тельно преобладать. Доля коней в структуре поголовья – около 13,5%, мара- 
лов – 4,5%. Еще 2 % приходится на свиней, которых разводит население в лич-
ных подсобных хозяйствах. 

III. Южносибирский высокогорный тип. Занимает самый высокий 
ярус гор Южной Сибири. В пределах республики Алтай он локализован в 
юго-восточной ее части. Для данного типа характерно отгонное пастбищное 
животноводство, которое приурочено к речным долинам, высокогорным меж-
горным котловинам и плоскогорьям с преобладающими в них сухостепными, 
полупустынными и тундростепными (реже – лесо-луговыми) ландшафтами. 
Общая аридность климата определяет малоснежность на большей части тер-
ритории. Данный тип территориальных комплексов животноводства занима-
ет наиболее удаленные от центров расселения и наименее освоенные районы 
Горного Алтая. 
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Все эти особенности во многом определяют специализацию и характер 
организации животноводческого хозяйства. В большинстве своем скот нахо-
дится на круглогодичном пастбищном содержании (при этом производится 
перегон стад между сезонными пастбищами). Животноводство в целом име-
ет экстенсивный характер, но обширность территории подрайона позволяет 
иметь в нем довольно значительное поголовье. В советский период здесь были 
попытки усилить кормовую базу за счет посева однолетних и многолетних 
кормовых культур. В Курайской и Чуйской котловинах были даже созданы си-
стемы орошения. Однако продолжительного успеха этот опыт не имел. Сегод-
ня остались лишь небольшие участки (несколько гектаров) пашни. 

Подтип 5. Мясное скотоводство, коневодство, козоводство и овцеводство на высоко-
горных степных, лесных и луговых ландшафтах. Данный подтип находится в пре-
делах Улаганского района республики Алтай, занимая, в основном, Улаганское 
плоскогорье и долины крупных рек. Сезонная организация животноводческо-
го хозяйства подчиняется высотной поясности ландшафтов. Зимой и осенью 
пастьба осуществляется в нижних частях долин и котловинах, весной исполь-
зуют в основном южные остепненные склоны, а летом – альпийские луга и 
лесные угодья. Если в прошлом в структуре стада преобладали овцы и козы, 
то сейчас главная специализация подрайона – мясное скотоводство. Крупный 
рогатый скот преобладает и по фактическому (34%), и по скорректирован-
ному (50%) поголовью. Второй по значению (и по поголовью) подотраслью 
животноводческого комплекса здесь стало коневодство мясного направления  
(23% – в фактическом поголовье и 42% – в скорректированном); здесь тради-
ционно разводят алтайскую породу лошадей. Козы и овцы имеют практиче-
ски равное поголовье. Их доля в структуре стада: козы – 22% фактическое, 4% 
скорректированное; овцы – 21% фактическое, 3,8% скорректированное. 

Подтип 6. Мясное скотоводство, овцеводство и козоводство с подсобным верблюдовод-
ством и яководством на высокогорных полупустынных и тундростепных ландшафтах. 
Этот подтип целиком находится в пределах Кош-Агачского района. Пастьба 
в основном осуществляется в пределах Чуйской и Курайской межгорных кот-
ловин, на плоскогорье Укок, в долинах рек Чуя, Джазатор и их крупных при-
токов. Используются малопродуктивные, но широко распространенные здесь 
сухостепные, полупустынные и тундростепные ландшафты, а также высоко-
горные луга (в летний период). 

Зимой и осенью выпас ведется в днищах котловин и речных долин, вес-
ной используют, в основном, южные остепненные склоны, а летом перегоняют 
скот на высокогорные луговые и тундростепные пастбища, в том числе через 
перевалы, которые долгое время покрыты снегом (например, на плато Укок).

Несмотря на низкую продуктивность пастбищ данного подтипа террито-
риальных комплексов животноводства, их обширность позволяет содержать 
здесь очень многочисленное поголовье. Так, здесь сконцентрированы 31% 
всего республиканского поголовья овец и 72% поголовья коз. Кроме того, это 
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единственный подтип, где разводят таких экзотичных для России животных 
как яки и верблюды.

Структура фактического поголовья выглядит следующим образом:  
овцы – 49%, козы – 35,5 %, лошади – 2,5%, КРС – 12,5%, верблюды – менее 
0,5%. При приведении к условным головам, структура поголовья несколько 
видоизменяется: КРС – 74%, лошади – 18,5%, овцы – 3,5%, козы – 2,5%, вер-
блюды – 1,5%.

Выводы. 
1. В настоящее время животноводство является ведущей отраслью 

экономики республики Алтай. Основу стада составляют крупный рогатый 
скот, лошади и мелкий рогатый скот. Наибольшее экспортное значение имеет 
пантовое оленеводство и мараловодство.

2. После  резкого спада в 1990-е – начало 2000-х гг., в отрасли, в це-
лом, отмечается значительная положительная динамика. Особенно быстрыми 
темпами развивается скотоводство, коневодство и овцеводство. В то же время 
продолжается сокращение поголовья пятнистых оленей, свиней, домашней 
птицы, что связано с низкой эффективностью данных подотраслей в совре-
менных условиях регионального рынка республики Алтай. 

3. Территориальная организация животноводства региона опреде-
ляется совокупностью физико-географических и социально-экономических 
условий его территории. В республике в настоящее время сложилось несколь-
ко территориальных хозяйственных комплексов животноводческой специали-
зации, отличающихся по структуре стада, используемым технологиям, методам 
и пространственно-временной организации хозяйственной деятельности.
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«ПРИМОРСКИЙ ФАКТОР» СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

КРЫМА2

«SEASIDE FACTOR» OF SOCIO-ECONOMIK 
AND DEMOGRAPHIC DIMAMICS OF THE CRIMEA  

В статье охарактеризована роль приморского местоположения в развитии экономи-
ки и системы расселения Крымского федерального округа. Рассмотрена проблема делими- проблема делими-проблема делими- делими-делими-
тации приморской зоны региона. 

The article characterizes the role of  the coastal location in the development of  the economy and 
settlement of  Crimean Federal District. The problem of  the delimitation of  the maritime areas of  
the region is considered.

Ключевые слова: Крым, приморская зона, морехозяйственный комплекс, «приморский 
фактор».

Key words: Crimea, coastal aria, maritime sector, «seaside factor».

Введение. Приморское, «почти островное», положение Крыма между 
Черным и Азовским морями (за исключением узкого восьмикилометрового 
Перекопского перешейка, которым полуостров соединяется с материком на 
севере) с древних времен играло важную роль в формировании экономико-
географического и демографического облика полуострова, стало фактором 
развития практически всех видов морехозяйственной деятельности в регионе, 

1 Вольхин Денис Антонович, ассистент кафедры экономической и социальной гео-
графии и территориального управления географического факультета Таврической акаде-
мии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

2  Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 15-
18-10000 «Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и селитебных 
систем приморских территорий европейской России»).
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способствовало вовлечению территорий Крыма в международное разделение 
труда [1–7].

Наличие у Крыма морских побережий явилось фактором развития на по-
луострове различных видов экономической деятельности, связанных с морем: 
судостроение и судоремонт, морской транспорт, рыболовство и марикульту-
ра, туризм и рекреация. Формирование системы расселения и трансформация 
этноконфессионального пространства Крыма также протекают под влиянием 
«приморского фактора» [8, 9, 10]. Районы Крыма, находящиеся на стыке взаи-
модействия суши и моря, отличаются максимальной для полуострова экономи-
ческой и социальной активностью. Приморские территории также выступают 
зонами наибольшего уровня конфликтов природопользования [11] и социо-
культурных противоречий в Крыму [12]. Приморские территории Крыма, бла-
годаря указанным выше процессам, стали объектами позиционирования всего 
крымского региона на международной арене, являются географической осно-
вой его образов и имиджа, которые проявлены во всех типах средств массовой 
коммуникации [13–15].

Несмотря на приморское положение Крымского ФО в целом, степень и 
характер вовлеченности различных его районов в морехозяйственную деятель-
ность неоднородны, что связано с наличием в пределах полуострова терри-
ториальных диспропорций в обеспеченности морскими ресурсами, в уровне 
хозяйственной освоенности, развитии инфраструктуры. Таким образом, суще-
ствует необходимость конкретизации границ приморских территорий и роли 
«приморского фактора» в социально-экономической и демографической ди-
намике Крыма в новых геополитических и геоэкономических условиях, что и 
явилось целью нашей работы.

Приморские территории Крыма: проблема делимитации. В совре-
менной общественной географии существует несколько подходов к выделе-
нию приморских территорий (зон, областей, секторов, ареалов и т.д.). Науч-
ные дискуссии в отношении ключевого состава индикаторов, который являлся 
бы объективной основой выделения границ приморских территорий, продол-
жаются по настоящее время.

Геопространственный подход проведения границ приморских зон основы-
вается на непосредственном выходе к морю или незначительной удаленно-
сти территории от морского берега. Во втором случае это могут быть фикси-
рованные расстояния (как правило, 50–200 км) или применение переменных 
расстояний с учетом землепользователей [16, 17]. Применяя данный подход 
возможны следующие варианты границ приморских территорий Крымского  
ФО (рис. 1).

Первый вариант расчета прибрежной территории Крыма включает тер-
ритории низовых муниципальных образований (для Крымского ФО – сель-
ские поселения) и занимает около 11 тыс. км2 или 40% площади округа. 
Этот вариант конкретизирует районы приморского землепользования. Вто-
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рой вариант (включающий все муниципальные образования более высоко-
го таксона, которые имеют выход к морю) расширяет площадь приморской 
территории до 81% полуострова, в результате внутренними регионами оказы-
ваются только три муниципальных района (Белогорский, Красногвардейский и  
Первомайский). 

Согласно третьему варианту приморские территории – территории, гра-
ницы которых совпадают с границами муниципальных образований (город-
ских округов и районов), причем их административный центр удален от моря 
на расстояние не более 50 км. Как видно на карте (рис. 1), данный вариант 
включает в себя все районы Крымского ФО, кроме Красногвардейского райо-
на, и охватывает 93% территории региона. Четвертый вариант предполагает 
определение границ приморской зоны в пределах изолинии 50 км от берега 
моря, без учета административных границ. При таком подходе размер при-
морской территории Крыма достигает 95% территории полуострова. Недоста-
ток этого варианта в том, что он не учитывает управленческую структуру (она 
становится разорванной), которая важна при территориальной организации 
общества. 

Согласно пятому варианту геопространственного подхода, в приморскую 
зону Крыма нужно включить все 100% территории полуострова. 

Последний вариант не учитывает дифференцированного влияния при-
морского местоположения на различные территории региона.

Множественность вариантов границ приморских зон Крыма, охватываю-
щих от 40 до 100% площади его территории, указывает на то, что геопро-
странственный подход не может считаться самостоятельным и окончательным 
методом делимитации приморских зон.

При комплексном подходе выделения границ приморских территорий гео-
пространственный метод должен дополняться (проверяться) учётом факти-
ческого влияния «приморского фактора» на территориальную социально-
экономическую динамику, признанием детерминации приморской зоны 
именно морехозяйственной активностью (в том числе и развитием современ-
ных портово-логистических и портово-промышленных комплексов) [18], а 
также особенностями демографической ситуации. Использование показателей 
численности, плотности, уровня урбанизации и миграционного поведения на-
селения в качестве индикатора приморских зон основывается на положении о 
том, что приморские территории (при прочих равных условиях) являются бо-
лее привлекательными для выбора мест проживания, хозяйственной деятель-
ности, отдыха и т.д. по сравнению с внутренними районами [19, 20 и др.].

Роль «приморского местоположения» в развитии системы расселе-
ния Крыма. Ключевое влияние приморского местоположения на процессы 
градообразования  в Крыму проявилось еще с древних времен, когда начали 
появляться первые города на полуострове именно у берегов Черного моря (с 
VI в. до н. э и позднее) [4, 5]. В современной урбанистической структуре Крым-
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ского ФО 10 из 17 городов находятся на побережье Черного моря (кроме г. 
Керчь, который располагается на берегах Керченского пролива, и г.Щелкино 
на Азовском море). 

Десять приморских городов концентрируют около 67% городского насе-
ления и 38,7% всего населения Крымского ФО [21]; из них крупными городами 
являются Севастополь, Керчь и Евпатория (концентрируют около 70% всего 
городского приморского населения), средними – Ялта и Феодосия, малыми – 
Алушта, Судак, Щелкино, Алупка. Преобладание количества приморских го-
родов над остальными городами Крыма и высокая концентрация населения в 
них связаны с высокой аттрактивностью приморских территорий (что всегда 
являлось общемировой тенденцией) и особенностями хозяйственного освое-
ния полуострова. Периферийное положение Крыма по отношению к другим 
территориям государств, в состав которых входил полуостров, способствовало 
наибольшему экономическому развитию именно приморских поселений, ко-
торые выполняли торговые и транспортно-логистическую функции [10]. Та-
ким образом, «приморский эффект» максимально проявился в формировании 
урбанистической структуры Крыма.

Динамика численности населения городских округов Крымского ФО указывает 
на то, что за последние 25 лет практически все города региона (независимо от 
их географического положения) сократили свою людность (за исключением 
Севастополя и Судака), что связано с общекрымской тенденцией сокращения 
численности населения на 2–6,5 ‰ в год. Ни один из регионов Крыма за обо-
значенный период не продемонстрировал положительные значения коэффи-
циента естественного прироста населения [21–23]. В Крыму за постсоветский 
период «приморский фактор» не проявился в динамике численности населе-
ния его городов и районов.

В размещении населения по территории Крыма влияние приморского поло-
жения является не одинаковым от места к месту. К регионам с наибольшей 
плотностью населения (от 100 до 1500 чел./кв. км при общекрымской плот-
ности населения 82,5 чел./кв. км) относятся южное, юго-западное, западное и 
юго-восточное побережья  Крымского ФО, а также центрально-предгорные 
районы. На фоне этого, северо-западные, северные, северо-восточные и вос-
точным районы полуострова, имеющие выход к морю, характеризуются сла-
бой заселенностью территории (42–20 чел./кв. км.) [21–23].

По характеру количественных показателей и динамики миграционных про-
цессов в различных районов Крыма можно судить о том, что  в зону тяготения 
иммигрантов входят территории, расположенные южнее линии Евпатория – 
Феодосия, а в последнее время в эту зону включился город Керчь (таблица). 
Остальные территории Крыма являются районами активного оттока населе-
ния [24]. Наибольшими темпами коэффициент миграционного прироста за 
последние несколько десятилетий вырос в Алуште, Бахчисарайском районе, 
Севастополе, Ялте.
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Таблица. Коэффициент миграционного притока в Крымском ФО 
в 2002–2014 гг., ‰

Муниципальные образования 
Крымского ФО

Коэффициент миграционного притока 
в Крымском ФО, ‰

2002 г. 2005 г. 2011 г. 2014 г.
Республика Крым 0,2 1,4 1,9 2,57

Муниципальные образования, имеющие выход к морю
Алуштинский городской округ -4,5 3,9 1,6 4,9
Армянский городской округ -6,4 4,6 -2,5 -0,4
Евпаторийский городской округ 7,6 9,2 4,5 4,3
Керченский городской округ -0,1 1,5 2,1 2,4
Сакский городской округ -18,1 -17,4 -5,7 -7,6
Судакский городской округ 6,9 14,1 5,5 3,8
Феодосийский городской округ 2,3 4,9 4,6 3,6
Ялтинский городской округ 3,2 5,3 4,8 7,1
Севастополь (город федерального значения) 4,1 7,0 4,1 35,0
Бахчисарайский район -3,5 3,0 5,4 5,2
Джанкойский район -6,2 -8,1 0,8 -1,1
Кировский район -5,3 -4,0 1,1 -1,5
Красноперекопский район -0,5 -3,8 -0,4 -0,9
Ленинский район -7,1 -4,0 -0,6 -0,5
Нижнегорский район -7,3 -8,4 -0,9 -1,3
Раздольненский район -5,7 -4,9 1,6 -1,7
Сакский район -2,0 -5,4 2,8 1,4
Симферопольский район 5,3 10,3 4,4 6,4
Советский район -9,1 -11,4 -2,1 -0,3
Черноморский район -8,1 -6,3 3,1 1,3

Муниципальные образования, не имеющие выход к морю
Джанкойский городской округ -11,3 -9,8 -4,0 -4,4
Симферопольский городской округ 8,2 4,3 0,5 4,2
Белогорский район -3,1 1,5 1,4 1,1
Красногвардейский район -0,1 1,3 3,1 0,8
Первомайский район -14,0 -12,4 -3,0 -3,3

*Составлено автором по [21–23].

Таким образом, изменение (ослабление) степени и характера влияния 
«приморского местоположения» на формирование и динамику системы рас-
селения Крыма проявляется как в направлении вглубь полуострова от по-
бережья, так и вдоль побережья с усилением «приморского фактора» к югу  
полуострова.

Морехозяйственная активность территорий Крыма как индикатор 
«приморского фактора». В Крыму освоение приморских территорий и мор-
ских ресурсов в XIX–XX вв. способствовало развитию в его пределах море-XIX–XX вв. способствовало развитию в его пределах море-–XX вв. способствовало развитию в его пределах море-XX вв. способствовало развитию в его пределах море- вв. способствовало развитию в его пределах море-
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промышленного цикла (рыбная промышленность, судостроение и судоремонт, 
добыча полезных ископаемых на шельфе), транспортно-логистических функ-
ций, диверсифицированной структуры рекреационного водопользования. Вы-
ход к двум морям, соединяющимся со Средиземным морем и далее с открытым 
океаном, стал фактором развития международных торговых связей[1–3, 7, 11]. 
Однако степень морехозяйственной активности по территории Крыма неоди-
накова.

В  современной структуре всех видов морехозяйственной активности, ко-
торые получили развитие в Крыму, наиболее мощно «приморский фактор» 
отразился на туристско-рекреационной деятельности. Благодаря выгодному геогра-
фическому положению, разнообразию природных ресурсов, на Крымском по-
луострове сформировался практически полный цикл рекреационных занятий 
в прибрежной зоне: купально-пляжная рекреация (из общей протяженности 
береговой линии Крыма 906 км (без учета извилистых берегов Сивашского 
залива) – пляжи составляют 517 км), водные виды туризма, климато- и баль-
неолечение и прочие виды. Именно берега Черного и Азовского морей вы-
ступают главными районами рекреационной освоенности территории Крыма, 
принимают большую часть туристского потока, имеют наибольшую долю от-
числений туристско-рекреационной отрасли в структуре их ВРП. Наиболее 
высокие показатели рекреационной освоенности территории демонстрируют 
прибрежные районы от Евпатории до Феодосии. Северо-западные, западные и 
восточные побережья относятся к слаборазвитым в туристско-рекреационном 
отношении территориями [25, 26].

Центрами высокой концентрации морехозяйственной деятельности в 
Крыму являются порты. Всего в Крымском ФО действуют 5 портов: Евпато-
рийский торговый порт, Керченский торговый и рыбный порты, Севастополь-
ский торговый и рыбный порты, Феодосийский торговый порт и Ялтинский 
торговый порт. После воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 
году портовые предприятия бывшей АРК были национализированы и переда-
ны под управление вновь созданного ГУП «Крымские морские порты» [27]. 

Качественные и количественные показатели работы крымских портов 
указывают на нереализованность их современного потенциала по сравнению с 
советским периодом [2, 3, 11, 28, 29]. Согласно официальной статистике Адми-
нистрации морских портов Украины, суммарный грузооборот пяти морских 
портов Крымского полуострова в 2013 году составил 11,3 млн. тонн [30], что 
эквивалентно 8% грузооборота морских портов Украины и 2% грузооборота 
морских портов России. Несмотря на общую деградацию портовой инфра-
структуры, крымские порты в период с 2006 по 2013 г. демонстрировали поло-
жительную динамику объемов перевозки грузов и пассажироперевозок.

Основными центрами приращения портовых мощностей стали Керчь, 
Севастополь и Феодосия, на их фоне порты Евпатории и Ялты значительно 
сократили объемы своей деятельности. 
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Присоединение Крыма к России оказало неоднозначное влияние на пор-
ты полуострова. Международная транспортная блокада фактически удалила 
крымские порты из системы международных морских сообщений и преврати-
ла их во внутренние порты России. Украина перевела свои экспортные грузы в 
собственные порты, что сократило грузооборот в порту Севастополя. 

Деятельность Керченской паромной переправы, напротив, в 2014– 
2015 гг. имела наибольшие масштабы за весь постсоветский период. Транс-
портная блокада Крыма со стороны Украины стала причиной мощного и ди-
намичного развития портового комплекса «Крым – Кавказ», которое должно 
дополниться строительством моста и транспортной магистрали Керчь – Сим-
ферополь – Севастополь как основного логистического элемента доступности 
(рекреационной, экономической, продуктовой и прочей) полуострова со сто-
роны материка.

Профильные для советского Крыма отрасли судостроения и судоремонта 
(гражданская и военная продукция производилась на 9 судостроительных за-
водах, где было занято свыше 70% промышленно-производственного персо-
нала ВПК, который занимал 30% валовой промышленной продукции Крыма) 
в постсоветский период были практически уничтожены. Производственные 
мощности изношены на 60–80%, а загруженность производств составляет не 
более 40% [31]. В настоящее время российские инвестиционные проекты дали 
новый толчок развитию уцелевшим судостроительным предприятиям в Кер-
чи, Феодосии и Севастополе [32].

Республика Крым является важным и традиционным центром рыболовства 
Азово-Черноморского региона, однако современное рыбное хозяйство Крыма 
(рыболовство, марикультура и переработка рыбы) из-за снижения качества и 
количества сырьевой базы в Азовском и Черном морях, изношенности основ-
ных фондов отрасли является лишь дополняющей отраслью экономики ре-
гиона. В последние годы наиболее успешно в сфере рыболовства и на рынке 
рыбоконсервной продукции Крыма работают только завод «Пролив» (г. Керчь) 
и предприятия Западного Крыма (Севастополь, Черноморский район). Со-
гласно Государственной программе развития рыбного хозяйства Республики 
Крым на 2015–2017 годы отрасль, благодаря государственному финансирова-
нию и инвестиционным проектам, должна стать одной из отраслей специали-
зации региона [33]. Определенные предпосылки возрождения марикультуры в 
Крыму уже есть: в озере Донузлав (западный Крым) выделено 50 га акватории 
под строительство устричной фермы, в Севастополе сформируют шесть мор-
ских участков общей площадью более 150 гектаров для создания мидийно-
устричных ферм, еще три участка площадью 25, 30 и 50 гектаров будут созда-
ны в бухте Ласпи и два участка площадью 7 и 4,5 гектара – в Мартыновой бухте 
и в районе мыса Фиолент.

Выводы. В настоящее время основной полюс морехозяйственной актив-
ности Крымского ФО смещен к югу по оси Евпатория – Феодосия, а также 
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включает город Керчь. Именно в этой зоне сосредоточена вся портовая дея-
тельность, в наибольшей степени реализован морехозяйственный потенциал, 
сконцентрированы демографические ресурсы региона. Масштабное влияние 
моря на социально-экономическое развитие внутренних районов полуострова 
сдерживается состоянием инфраструктуры, особенно транспортной. Совре-
менные условия ограниченности внешнеэкономической деятельности Крыма 
(международные санкции, транспортная и продовольственная блокада) де-
лают экономику Крымского ФО закрытой. В этом контексте формирование 
трансграничных кластеров в регионе видится пока невозможным [34]. На по-
луострове вероятны лишь внутрирегиональные и межрегиональные процессы 
кластеризации экономики по типу возникающего кластера порт «Крым» – порт 
«Кавказ».
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В. Н. Бочарников1

V. Bocharnikov

ГЕОПРОСТРАНСТВО «ДИКОЙ ПРИРОДЫ» РОССИИ

WILD RUSSIA GEOSPACE

Представлены первые результаты геоинформационной оценки степени антропо-
генной освоенности территорий в экономических макрорегионах и федеральных округах 
Российской Федерации; впервые сопоставлены сведения о сохранности природных систем с 
показателями численности населения и ВРП.

The first results of  the GIS assessment of  the degree of  anthropogenic development of  terri-
tories in economic macro-regions and Federal districts of  the Russian Federation are presented. It is 
compared information on the preservation of  natural systems with indicators of  human population 
and gross regional product.

Ключевые слова: дикая природа, экономические макрорегионы, полоса освоения, антро-
погенная нарушенность.

Keywords: wilderness, economic macro-regions, a band of  development areas, anthropogenic 
disturbance.

Разнообразие, доступность и адекватность информации – обязательное 
условие достижения экономической эффективности в информационном об-
ществе. Нам нужны «простые», понятные, легко интерпретируемые данные, 
быстро, наглядно, в легкой доступной форме показывающие степень транс-
формации природной среды, а также технологии представления сведений в 
тех форматах, которые важны для экономики. География человеческой дея-
тельности продолжает оставаться важнейшим фактором в современных усло-
виях, который определяет характер и направление масштабных изменений во 
всех регионах планеты. Но для сближения позиций и обеспечения взаимодей-
ствия географов и экономистов, по нашему мнению, следует найти доступные 
способы дифференциации экономически значимых российских территорией.  
Остро необходим четкий показ населенной и ненаселенной территории Рос-
сийской Федерации с тем, чтобы получить реалистичное представление о том, 
какая часть территории России экономически используется. Основная же про-
блема здесь состоит в том, что из обильных потоков информации экологиче-
ского характера совсем немногое используется экономистами, а следовательно, 

1 Бочарников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, профессор, Ти-
хоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток.
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также, политиками, руководителями и менеджерами всех рангов. Мы полагаем, 
что должны быть пространственные расчеты и экономическое картографиро-
вание природы России,  выполняемое на регулярной основе, простым и пре-
дельно наглядным образом. Такого рода научно-мониторинговая деятельность 
должна быть обязательно связана с практическими потребностями лиц, при-
нимающих решения, для того, чтобы стало возможным получение достаточно 
«четкой» обзорной картины состояния природной составляющей России. В 
данной статье представлен первый опыт осуществления инициативного про-
екта по идентификации и картографированию территории Российской Феде-
рации, выполненного на основе применения концепта «дикая природа» [1–3].

Полагаем, что при идентификации и выделении «натуральных» природ-
ных систем следует ориентироваться на хорошо диагностируемые (с помощью 
современных компьютерных технологий) внешние признаки антропогенного 
воздействия на территорию: дороги, поселения, промышленные предприятия, 
производственная инфраструктура и т. п. [4–5]. Это – системная задача, и с 
тем, чтобы сделать первый шаг, следует географически (картографированием) 
и системно-аналитически (статистические сведения в геоинформационных 
расчетах) определить ту территорию России, которая обозначается природны-
ми гео(эко)системами или естественными ландшафтами (первой природой), 
дифференцировав её от регионов страны, которые могут быть обозначены как 
«очеловеченная», «вторая» или антропогенно-нарушенная территория [6–7].

При разработке основного алгоритма расчетов было определено, что вы-
деляемые на базе технологий ГИС природные территории должны быть целост-
ными природными районами, с той минимальной площадью, обеспечиваю-
щей необходимый уровень экологической интегрированности и естественной 
функциональности, при которой  суммарная доля антропогенных изменений 
не привносит принципиальных изменений в их естественную продуктивность 
и биологическое воспроизводство [8–9]. Идентификация и показ крупных 
участков дикой природы позволяет, одновременно, видеть обе полярности, 
отображая как естественные природные экосистемы, так и огромный «обоб-
щенный массив» территорий всех типов антропогенной освоенности. Однако, 
при «выводе» этих составляющих для отображения результатов геоинформа-
ционного картографирования, мы руководствовались принципами простоты 
и наглядности. Здесь, по сути, происходит использование кибернетической 
двоичной (бинарной) системы кодировки («ноль/единица» или «есть/нет») с 
целью получения предельно наглядной и понятной картины подразделения 
«освоенных» и «дикой природы» территорий Российской Федерации. 

В мире уже существует обширная литература, посвященная методическим 
и технологическим «отработкам» данной темы, и мы полагаем, что для Рос-
сии может быть интересен лишь концептуально зарубежный опыт выделения 
и оценки распространения «бездорожных» и, соответственно, постоянно «не-
населенных» территорий [10]. Здесь, скорее, следует ориентироваться на то, 
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что имеется очень существенная разница как с самим изучением и оценкой 
дикой природы (таковое до сих пор не ведется совсем), так и то, что в нашей 
стране сложилась принципиально иная историко-культурная и общественно-
экономическая ситуация в природоохранной области [11]. Наиболее суще-
ственна разница в степени сохранности природных экосистем. К примеру, 
в североамериканской практике при оценке сохранности дикой природы в 
расчетах используются квадраты с минимальной площадью в 20,2 кв. км или 
многоугольники (гексагены) диаметром в 50 км1; такой масштаб позволяет по-
лучить достаточно адекватные оценки территории США, Великобритании, но 
вряд ли пригоден для обзорной характеристики всей территории Российской 
Федерации [12]. Наш алгоритм ГИС-расчетов был построен сходным образом, 
но при этом настроен так, чтобы все типы населенных пунктов, имеющихся в 
цифровой базе данных, любые с твердым покрытием дороги, линии ЛЭП, тру-
бопроводы были исключены в определенных минимальных границах целост-
ных участков (в нашем случае – это 500 и 50 000 кв. км). Именно эти террито-
рии, как участки естественной природной «сущности», были взяты в качестве 
очень обобщенной территориальной категории – индекса «дикая природа».

Наши предварительные двоичные ГИС-расчеты индекса дикой природы 
в границах экономических макрорегионов России показали весьма ограничен-
ные, но почти сплошные протяженные ареалы в высокой степени трансфор-
мированных антропогенным воздействием территорий по всему югу и центру 
Европейской части Российской Федерации.

На карте отчетливо (рис. 1) выделяются только четыре экономических 
района, но наиболее обширных по площади и расположенных, в большин-
стве своем, в азиатской части страны, которые собственно и поддерживают 
экологическое равновесие биосферы не только в России, но всей Северной 
Палеарктики.

Расчеты сохранившихся природных участков позволили четко диффе-
ренцировать интенсивно используемую территориально-производственную 
структуру (социально-экономическое пространство страны) от масштабно не-

1  Dietz M.S., Belote R.T., Aplet G.H., Aycrigg J.L. The world’s largest wilderness protection 
network after 50 years: An assessment of ecological system representation in the U.S. National Wil-
derness Preservation System // Biological Conservation 184 (2015). P. 431-438.; Carver S., Tricker 
J., Landres P. Keeping in wild: Mapping wilderness character in the Unated States // Lournal of En-
vironmental Management 131 (2013) P. 239-255; Carver S., Comber A., McMorran R., Nutter S. A 
GIS model for mapping spatial patterns and distribution of wild lands in Scotland // Landscape and 
Urban Planning 104 (2012). P. 395-409;  Aplet G., Thomson J., Wilbert M. Indicators of Wildness: 
Using Attributes of the Land o Assess the Context of Wilderness. In: McCool, Stephen F.; Cole, Da-
vid N.; Borrie, William T.; O’Loughlin, Jennifer, comps. 2000. Wilderness science in a time of change 
conference – Volume 2: Wilderness within the context of larger systems; 1999 May 23–27; Missoula, 
MT. Proceedings RMRS-P-15-VOL-2. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, 
Rocky Mountain Research Station; Muller A., Bocher P.K., Svenning J.-C. Where are the wilder parts 
of anthropogenic landscapes? A mapping case study for Denmark // Landscape and Urban Planning. 
144 (2015). P. 90–102.
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используемых индустриальной экономикой. Внимательное рассмотрение рас-
пределения «бездорожных» и «ненаселенных» территорий позволяет заметить 
контраст как между различными регионами, так и в их пределах, что количе-
ственно подкрепляется сравнением показателей общей площади территории, 
численности населения и доли сохранившейся дикой природы (табл.).

Рис. 1. «Бездорожные», «незаселенные» и урбанизированные 
территории России.

«Белые» участки на карте показывают крупные урбанизированные территории.

Сформированная географическая база данных позволит в любое время 
обратиться к созданию новых геоинформационных слоев, в т. ч. с детализаци-
ей по всем типам транспортных коммуникаций, производственной и промыш-
ленной инфраструктуры, поселений и, в целом, по всем категориям земель, в 
той или иной степени подверженных антропогенной нарушенности (сельско-
хозяйственные угодья, рекреационные зоны, сельские и поселковые террито-
рии, локальности добывающей индустрии и т. п.). 

В наших расчетах дикой природы обращает на себя внимание тот факт, 
что даже при предварительном сопоставлении рассматриваемых нами тер-
риторий в «крупной» сетке административно-территориального деления (по 
федеральным округам) можно понять, что в Европейской части России, зна-
чимую и сравнимую с азиатской частью страны, площадь дикой природы со-
держит лишь объединенный Северный и Северо-Западный макрорегионы, со-
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ставляющие с административных позиций один и тот же федеральный округ, 
сохранивший почти половину своей территории в малонарушенном антропо-
генным воздействием состоянии (48,1% от общей площади). 

Таблица. Основные показатели1 сохранности дикой природы 
в федеральных округах Российской Федерации

Федеральный
 округ 

/ Экономиче-Экономиче-
ский 

макрорегион/

Общая 
пло-

щадь*
 (тыс. 

кв. км.)

Общая 
площадь

 дикой 
природы
 (тыс. кв. 

км.)

Доля площа-
ди 

дикой при-
роды

 от общей 
площади

в округе(%)

Доля площа-
ди

 ООПТ феде-
ральной

 значимости 
от

 общей пло-
щади

 в округе (%)

Числен-
ность на-
селения, 
 тыс. чел
 (на 1 янв. 

2015г.)

Доля дикой 
природы,

приходящая-
ся

 на одного 
человека
(га / чел.)

Дальнево-
сточный

6151,6 4818,7 78,3 2,0 6211,0 77,6

Крымский 26, 1 1,8 6,7 нет данных 2294,9 0,2
Приволжский 1039,2 38,9 3,7 1,4 29715,5 0,1
Северо-
Западный

1670,5 803,7 48,1 4,8 13843,6 5,8

Северо-
Кавказский

168,5 3,2 1,9 4,5 9659,0 Менее 0,1

Сибирский 5113,1 3338,9 65,3 3,8 19312,2 17,3
Уральский 1734,0 1116,8 64,4 2,4 12275,9 9,1
Центральный 650,9 5,8 0,9 2,0 38951,5 нет
Южный 418,9 14,3 3,4 3,0 14003,8 0,1

* Показатели общей площади федеральных округов были получены на основе рас-
четов из цифровой топографической основы 1:1000000 масштаба обновленной компанией 
DATA+ с общедоступных данных DCW (http://geoengine.nga.mil.).

В Европейской части России только Северный макрорегион по  
степени (%) сохранности природных ландшафтов может быть сопоставим с 
Азиатской частью России. Сопоставление, которое мы провели, других участ-
ков дикой природы, сохранившихся в границах «европейских» федеральных 
округов, подтверждает принципиальный вывод о том, что значимость круп-
ных участков дикой природы малосущественна лишь в федеральных округах 
западной части нашей страны. Тем не менее, даже с «потерей» этого, как по 
общей площади, так и в долях (процентах) имеющейся дикой природы, наи-
более крупные площади определенно сосредоточены в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке – 4,8 и 2,9 млн. кв. км или 72,5–77,5%, соответственно  
(рис. 2).

1  Площадные показатели, приведенные в данной таблице, могут иметь расхождение 
с официальными сведениями, вследствие особенностей ГИС-расчетов, стандартно органи-
зованных на использовании определенных картографических проекций и расчетных мате-
матических моделей.
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Рис. 2. Соотношение общей площади, доли дикой природы (ДП) и чис-
ленности населения в макрорегионах России.

Цифрами обозначены макрорегионы: 1 –  Центральный; 2 –  Центрально-Черноземный; 
3 – Восточно-Сибирский; 4 – Дальневосточный; 5 – Северный; 6 – Северо-Кавказский;  
7 – Северо-Западный; 8 – Поволжский; 9 – Уральский; 10 – Волго-Вятский; 11 – Западно-
Сибирский; 12 – Калининградский; 13 – Крымский.

Мы обнаружили, что на всем Юге Европейской части страны, пожалуй, 
относительно высокая доля дикой природы (6,9%) сохранилась лишь в гори-
стой части Крымского полуострова. Любопытно, что, несмотря на очень су-
щественную разницу в показателях развития и направлений экономики каж-
дого из этих районов, сохранившиеся участки дикой природы в абсолютных 
значениях суммарно составляют от 3,0 до 5,9 тыс. км² своей территории. 

Средняя доля природных территорий для всей страны составляет 59,8 %, 
но, при этом, лишь немногие проценты (и даже доли процентов) дикой приро-
ды сохраняются в пяти из девяти округов. Здесь подчеркнем, что максимальная 
по величине суммарная площадь дикой природы (4,8 млн. кв. км) сохранилась 
в Дальневосточном федеральном округе, здесь доля естественных природных 
территорий составляет 78,3%. По результатам наших расчетов природных и 
нарушенных ландшафтов России, мы можем констатировать, что три круп-
нейших по площади федеральных округа, расположенных в азиатской части 
страны, также содержат в пределах своей территории абсолютное большин-
ство сохранившихся крупных участков дикой природы, суммарной площадью 
более девяти млн. кв. км (54,6%).

Хорошую наглядность этим заключениям придают рассчитанные нами 
показатели доли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) к тер-
ритории округа и, особенно, оригинальный показатель расчета площади 
дикой природы, приходящейся на одного жителя. В Центральном, Южном 
и Приволжском федеральных округах таковой имеется лишь по 3%. Северо-
Кавказский федеральный округ и Крымский содержат участки дикой природы 
в соотношении – 1,9 и 6,7 % от общей площади округов, соответственно. И 
если продолжить разговор о доступности естественных природных террито-



171

Вестник АРГО, 2016 (5)

рий, то при средней плотности населения Европейской части России, варьи-
рующей от 8,1 в Северо-Западном федеральном округе до 55,8 и 59,1 чел. на 
1 кв. км в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, следует 
сделать принципиальный вывод, что для трех четвертей населения России 
крупные участки дикой природы являются абсолютно недоступными в их по-
вседневной жизни.

Вполне очевидно, что подавляющее большинство населенных пунктов 
в регионах с крупными ареалами сохранившейся дикой природы относятся к 
многофункциональным, имеющим локальное, региональное и, нередко, меж-
региональное значение; при этом, наиболее широкая полоса расселения ха-
рактерна для Европейской части России (от 60º с. ш. до южных границ стра-
ны), на восток – несколько сужается (к Уралу и за ним) и вновь расширяется (по 
направлению Новосибирск – Томск – Кузбасс – Алтай) и далее – узкой лентой 
вдоль Транссиба и созданных пространственно-промышленных зон [13–17].

Вспомним, что Ю. Г. Саушкин и В. С. Преображенский еще в середине 
прошлого века заметили основной сущностный элемент данного феномена: 
«Когда говорят о перспективах дальнейшего освоения земной поверхности, то 
имеют в виду как заселение еще малоосвоенных территорий, разработку новых 
месторождений полезных ископаемых (в том числе и тех, нахождение которых 
пока еще прогнозируется лишь на основе тектонических структур), прокладку 
транспортных магистралей, так и, прежде всего, реконструкцию старообжитых 
территорий, территориальных систем промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, изменение в функциональном использовании земель, ме-
лиорации и т. п.» [18, с. 17].

Даже самый предварительный наш анализ  позволяет выявить ситуацию 
предельно усложненной и нередко ошибочно интерпретируемой простран-
ственной модели российской экономики (рис. 3).

На представленной в данной работе карте штриховкой оконтурены круп-
нейшие участки дикой природы (полученные при расчетах с использовани-
ем специального фильтра стандартной программы ГИС). При таком подходе 
особенно отчетливо становятся заметными огромные очаги последствий хо-
зяйственного освоения не только Южной Сибири и Юга Дальнего Востока, 
но и Центральной Сибири, а также Северо-Востока, обычно не отражаемые на 
общеобразовательных картах, в учебных атласах, на многих тематических кар-
тах и в справочниках. Мы не ставили в данной работе задачу оценки точечного 
(но очень «вредного») воздействия объектов нефтяной и газовой промышлен-
ности на природную среду.  

Выбор нужных пространственных данных был осуществлен настройкой 
на «вычленение» обширных «бездорожных», не имеющих крупных поселений 
участков целостных территорий, площадь которых составляет 50 000 кв. км 
и более. Таких было получено для всей страны – 35; они были укрупнены и 
объединены в 13 «пронумерованных» районов на основе сходства их физико-
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географических характеристик.Только две такие территории расположены в 
горной части юга Дальнего Востока: на правобережье Среднего Амура и в Се-
верном Сихотэ-Алине; другой хорошо сохранившийся участок  дикой приро-
ды относится к левобережью Нижнего Амура. Следует заметить, что перспек-
тива их сохранности в будущем – весьма невелика. 

Рис. 3. Зона главного освоения и дикая природа России
1 – государственная граница Российской Федерации; 2 – границы федеральных окру-

гов; 3 – крупные участки дикой природы (площадью 50 000 кв. км и более); 4 – сохранив-
шиеся участки дикой природы (в расчетах были взяты целостные природные участки 500 и 
более кв. км); 5 – буферные зоны вокруг дорог, населенных пунктов, сельскохозяйственные, 
степные и лесные с различной степенью антропогенной нарушенности фрагментирован-
ные участки дикой природы, площадью менее 500 кв. км; 6 – урбанизированные террито-
рии, крупные производственные и промышленные зоны с антропогенным воздействием 
необратимого характера.

Сегодня необходимо искать новые подходы к пониманию территории, 
в том числе и через переоценку существующего прагматичного отношения к 
природе.  Что касается основных сохраняющихся «мегарайонов» дикой приро-
ды, большая часть их относится к арктической зоне, и освоение этих террито-
рий ведется уже не одно десятилетие, хотя получило совершенно иной вектор 
и интенсивность лишь с началом периода масштабной эксплуатации запасов 
углеводородного сырья. Имея в виду уже существующие стратегические про-
граммы освоения арктического шельфа, также как и дальневосточных морей, 
можно не сомневаться, что масштабы пространственной экспансии будут со-
хранены, а скорее всего – существенным образом расширены. И проводя ин-
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вентаризацию  сохраняющихся участков дикой природы, можно отметить, что 
таковые лишь на территории Якутии, Чукотки и Корякии (районы №№ 8, 10, 
11) пока не имеют четко определенной перспективы экономического освое-
ния. Пока еще, к сожалению, не существует никаких законодательных форм 
их природоохранной «консервации»; не следует ориентироваться и на то, что 
данные территории смогут стать крупнейшими природоохранными резерва-
тами, поскольку сие не предусматривается ни существующей, ни новой, гото-
вящейся в МПР РФ Стратегией развития ООПТ Российской Федерации. Тем 
не менее, даже первые данные о локализации дикой природы в нашей стране 
способны заметным образом скорректировать традиционные представления о 
её пространстве, высветить масштабы реальной освоенности и пути бережно-
го сохранения территории не только в пределах национальной Ойкумены, но 
и сохранившихся районах дикой природы. Здесь вполне очевидным становит-
ся возможность пересмотра подходов к ВРП, структура которого может быть 
существенно скорректирована  при  вводе в расчеты индекса дикой природы 
(рис. 4).

Рис. 4. Доля дикой природы в сопоставлении с показателями 
численности населения, ВРП, ООПТ и общей площади федеральных 

округов России.

Так пространство географических образов, в данном случае тождествен-
ное самому географическому пространству, выступает еще естественным по-
лем, или контекстом любой возможной и потенциально продуктивной, ори-
ентированной на себя научной мысли. А в фундаментальном аспекте нужны 
новые научные идеи постижения пространственных структур и механизмов 
самоорганизации природного субстрата общества в постоянно меняющемся 
мире [19].
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В заключение отметим, что современный человек «информационного 
общества», перманентно пребывая во все более комфортных и искусственно 
создаваемых условиях, более не способен успешно поддерживать необходимо-
минимальный контакт с окружающей его природной средой. Потеря есте-
ственных навыков выживания и, как следствие, все большая виртуализация 
нашей жизни – превращает живую природу в малоценный суррогат, компью-
терный муляж, что обостряет серьезность проблемы антропогенной нарушен-
ности природных гео- и экосистем, ландшафтов, биомов, экорегионов и иных 
научно-классификационных единиц, обозначающих в различных форматах 
качественное своеобразие естественной природной среды человека. И мис-
сия социально-экономической географии не исключать, не отчуждать те про-
странства, которые фактически существуют, но лишь условно и неадекватно 
представлены в экономике человека. И мы отвечаем за сохранность дикой при-
роды России.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
МИГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ РЕГИОНОВ РОССИИ

SPATIAL AND TIME TRANSFORMATION OF MIGRATION 
RELATIONSHIPS BETWEEN DIFFERENT REGIONS 

OF RUSSIAN FEDERATION

В представленной работе, на основании данных переписей населения, рассчитаны ре-
гиональные коэффициенты результативности миграции  и индексы интенсивности мигра-
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ционных процессов. Анализ географии миграции,  количественных и качественных харак-
теристик миграционных потоков, позволяет выявить причины и следствия трансформа-
ции миграционных связей субъектов Российской Федерации в постсоветский период.

The present paper provides a calculation of  an index of  migration intensity and coefficient 
of  migration impact for different regions based on the census data. The analysis of  geography on 
migration trends as well as quantitative and qualitative characteristics of  migration flows allows 
us to identify the causes and the consequences of  transformation of  migration relationships between 
different regions of  Russian Federation in the post-Soviet period.

Ключевые слова: миграция населения; регион; коэффициент результативности ми-
грации; прирост и убыль населения; Российская Федерация; миграционная активность; ин-
тенсивность миграционных процессов.

Keywords: migration; region; success rate of  migration; growth and population decline; Rus-
sian Federation; migration activity; the intensity of  migration processes.

В сознании большинства россиян существует мнение, что Россия явля-
ется страной с высоким уровнем миграционной активности населения. И дей-
ствительно, по данным Департамента народонаселения ООН [1], из 244 млн. 
международных мигрантов1, проживающих в различных странах мира, на Россию 
приходится почти 5 %, что значительно больше ее доли в населении земного 
шара (2 %). В настоящее время в Российской Федерации проживает 11,6 млн. 
лиц, родившихся за рубежом (иммигрантов). В то же время за рубежом прожи-
вает 10,6 млн. уроженцев России. Необходимо отметить, что 57 % иммигран-
тов и 60 % эмигрантов в Российской Федерации приходится на три бывшие 
республики СССР – Украину, Казахстан, Белоруссию – связанные между со-
бой не только общей историей, но и этнической близостью и родственными 
отношениями на массовом уровне [1].2

Именно тесные миграционные связи между Россией и бывшими союзны-
ми республиками, относящиеся, в основном, к советскому прошлому, делают 
Россию одним из лидеров в международном обмене населением среди других 
стран мира. По общей численности иммигрантов и эмигрантов сегодня (2015) 
Россия занимает третье место, в первом случае уступая США (46,6 млн.) и Гер-
мании (12,0 млн.), а во втором – Индии (15,6 млн.) и Китаю (10,7 млн.). 

Если участие Российской Федерации в международном обмене людь-
ми обусловлено, прежде всего, ее привлекательностью для жителей соседних 
стран (иммиграция) и для соотечественников (эмиграция), то миграционная 
подвижность населения внутри страны – явление более сложное по своему 
генезису. Необходимо отметить, что, в целом, в России всегда была невысокая 
миграционная активность населения. Во многом это было связано с неразви-

1 Под международными мигрантами в статистике ООН и других международных органи-
заций понимаются лица, проживающие за пределами страны, на территории которой они 
родились, независимо от длительности срока своего проживания в данной стране.

2 Большинство мигрантов из Казахстана в Россию и из России в Казахстан представ-
лено этническими русскими.
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тостью рынка труда и рынка недвижимости, затруднявших как перемещение 
граждан внутри отдельных регионов, так и межрегиональный обмен населе-
нием. Несмотря на целенаправленную государственную политику по стиму-
лированию программ переселения в отдельные регионы страны,1 и организо-
ванный набор рабочих на промышленные предприятия в города, количество 
внутренних перемещений в Российской Федерации в советский период, по 
сравнению с другими государствами, было невелико. Так, в 1990 году общее 
количество россиян, сменивших в течение года место жительство в пределах 
страны (внутри регионов и между регионами), составило немногим более 4 
млн. человек, или 2,7 % всех россиян [2]. 

Переход к рыночным отношениям, вопреки ожиданиям, не только не уве-
личил миграционную активность населения, а наоборот, привел к снижению 
внутренних миграционных потоков. К 2005 году количество лиц, сменивших 
место жительства в пределах субъекта Федерации или в межрегиональном об-
мене, снизилось более чем в два раза – до 1,9 млн. человек в год. И только с 
2006 года миграционная активность населения России начинает расти – в 2014 
году численность внутренних  мигрантов достигает уровня 1990 года.

Как уже отмечалось, по сравнению с экономически развитыми государ-
ствами Запада в России наблюдается более низкая миграционная активность 
населения. Так, в Германии место жительства  в пределах страны ежегодно ме-
няет 7 % процентов населения [3], в США – 11 % [4], а в России – менее 3 %. 
Правда, следует отметить, что российская статистика не учитывает миграцию в 
пределах одного административного района, на которые приходится большая 
часть миграционных потоков. В отличие от Германии и США, в Российской 
Федерации в статистические отчеты попадают данные только по межрайон-
ным и межрегиональным перемещениям. Но даже без учета миграции внутри 
муниципалитетов2 миграционная активность в США (4 % населения в год) 
и Германии (5%) в 1,5–2,0 раза больше чем в России. При этом абсолютное 
большинство перемещений населения в Российской Федерации совершается 
в пределах страны; за последние двадцать пять лет их доля в общем объеме 
учтенной миграции варьировала в интервале от 72 до 94 % [2].

Слом миграционного тренда. Рассматривая различия в миграционной 
активности населения России на региональном уровне, необходимо обратить 
внимание, прежде всего, на направленность миграционных потоков. После 
смены основного тренда миграционных потоков в России в конце 80-х – на-
чале 90-х гг. прошлого века сформировалось устойчивое деление на регионы, 
принимающие и отдающие мигрантов. 

К первым относятся территории, привлекательные как для мигрантов из 
государств «ближнего зарубежья», так и для жителей регионов России, имею-
щих более низкие показатели уровня жизни. Почти все из этих территорий 
расположены в европейской части страны и являются локомотивами эконо-

1  Прежде всего, в районы Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока.
2  В США это уровень округов (county), в Германии – общин (Gemeinde ).
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мического роста. В Сибири к регионам с преимущественно положительным 
сальдо миграции за последние два с половиной десятилетия можно отнести 
только Новосибирскую область и, отчасти, Ханты-Мансийский автономный 
округ. Обращает внимание, что многие области и республики, ставшие при-
влекательными для мигрантов в постсоветский период (Воронежская, Липец-
кая, Нижегородская, Тульская области, Татарстан и др.), в 70–80-е гг. прошлого 
века теряли население в обмене с другими регионами страны.

География регионов, отдающих население в межрегиональном обмене 
внутри России, более сложна. Кроме Дальнего Востока, Восточной Сибири и 
Европейского Севера, где массовый отток населения начался сразу после рас-
пада СССР, со второй половины 90-х гг. отрицательное миграционное сальдо 
стало нормой и для ряда районов Западной Сибири (Алтайский край, Респу-
блика Алтай, Омская область), Поволжья (Ульяновская и Кировская области, 
Мордовия, Марий-Эл) и Урала (Оренбургская область, Пермский край, Удмур-
тия). Продолжился отток населения и из республик Северного Кавказа (Север-
ной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана). Среди регионов Центральной 
России наибольший миграционный отток населения отмечен в Смоленской, 
Брянской, Тамбовской и Костромской областях. 

За период с 1990 по 2014 год в 49 субъектах Российской Федерации об-
щее миграционное сальдо было положительным, а в 34 – отрицательным.1 
Наибольший приток населения за этот период был отмечен в Централь-
ном (5.208 тыс. чел.), Северо-Кавказском (2.611 тыс. чел.) и Северо-Западном 
(1.230 тыс. чел.) экономических районах. За двадцать пять лет положительное 
сальдо миграции составило в Москве 3.079 тыс. чел., в Московской области – 
1.588 тыс., в Краснодарском крае – 1.211 тыс., в Санкт-Петербурге – 581 тыс.  
(см. табл. 1). Москва лидирует среди регионов России и по влиянию миграции 
на формирование населения – за период с 1990 по 2014 год положительное 
сальдо миграции составило более 34 % всей численности населения столицы.2 
Среди других регионов, имеющих максимальное значение данного показателя 
(22–26 % от населения региона), необходимо отметить Краснодарский край, 
Белгородскую, Московскую, Ленинградскую и Калининградскую области.

В то же время, за период с 1990 по 2014 год отток населения с Дальнего 
Востока составил 19,5 % численности его жителей (по состоянию на начало 
1990 года), с Европейского Севера – 15,2 %, из Восточной Сибири – 7,9 %. 
(рис. 1). За двадцать пять лет миграционная убыль составила 30 % населения 
Якутии и Камчатского края, 31 % населения Мурманской области, 63 % населе-
ния Магаданской области и 76 % населения Чукотки. В абсолютных значениях 
за последнюю четверть века наибольшие потери населения за счет миграци-
онного оттока понесли: Мурманская область (362 тыс. чел.), Республика Саха-
Якутия (324 тыс.), Республика Коми (315 тыс.), Магаданская область (239 тыс.) 
и Забайкальский край (238 тыс.) (табл. 1). 

1 Без учета Республики Крым и города Севастополь.
2 По отношению к численности населения региона на 01.01.1990 г.
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прирост более 20 %

убыль более 20 %

убыль 5 - 20 %

убыль/прирост  5 % <

 прирост 5 - 20 %

Условные  обозначения

Рис. 1. Суммарный миграционный прирост населения по регионам Российской Федерации за 1990-2014 гг. 
(в процентах к численности населения на начало 1990 г.)

При этом интенсивность межрегиональной миграции постепенно снижа-
ется – за последние десять лет общий приток мигрантов в большинстве регио-
нов России сократился по сравнению с 90-ми гг. прошлого века в 1,5–3,5 раза, 
а отток – в 2,5–5,0 раз [5] (рис. 2–3).

Таблица 1. Регионы с наибольшими абсолютными значениями 
и темпами миграционного прироста (убыли) населения 
в Российской Федерации в период с 1990 по 2014 год*

Положительное миграционное сальдо 
п/п 
№ 

Регион Миграцион- 
ное сальдо, 

тыс. чел. 

п/п 
№ 

Регион Миграцион- 
ное сальдо / 
численности 
населения 
региона, %

1. г. Москва 3 079 1. г. Москва 34,2
2. Московская область 1 588 2. Краснодарский край 25,8
3. Краснодарский край 1 211 3. Белгородская область 24,6
4. г. Санкт-Петербург 581 4. Московская область 23,7
5. Ставропольский край 428 5. Ленинградская область 23,5
6. Ростовская область 406 6. Калининградская обл. 21,5
7. Ленинградская область 392 7. Ставропольский край 17,4
8. Белгородская область 343 8. Республика Адыгея 11,7
9. Самарская область 302 9. г. Санкт-Петербург 11,5
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10. Республика Татарстан 290 10. Калужская область 10,6
Отрицательное миграционное сальдо

п/п 
№

Регион Миграцион- 
ное сальдо, 

тыс. чел.

п/п 
№

Регион Миграционное 
сальдо / 

численности 
населения 
региона, %

1. Мурманская область -362 1. Чукотский АО 75,7

2. Республика Саха-
Якутия -324 2. Магаданская область 63,1

3. Республика Коми -317 3. Мурманская область 31,3
4. Магаданская область -239 4. Камчатский край 30,1
5. Забайкальский край -238 5. Республика Саха-

Якутия 29,5
6. Архангельская область -231 6. Сахалинская область 25,1
7. Иркутская область -223 7. Республика Коми 25,0
8. Приморский край -202 8. Республика Калмыкия 24,9
9. Амурская область -183 9. Ненецкий АО  22,7

10. Сахалинская область -179 10. Тыва 18,9
*Составлено автором 

Рис. 2 .  Динамика нетто-миграции Северного, Северо-Западного , 
Центрального , Центрально-Черноземного и Волго-Вятского
экономических районов в 1990-2014 гг.
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В результате, снижение объемов миграционного оборота привело к 
уменьшению количества регионов, имевших значительные показатели как ми-
грационного прироста, так и миграционной убыли населения. Если в первой 
половине 90-х гг. прошлого века 20 субъектов Российской Федерации имели 
ежегодный миграционный прирост более чем в 10 тыс. человек и 13 регио-
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нов в том же количестве ежегодно теряли население в миграционном обмене, 
то в 2010–2014 гг1. в России имелось только 8 регионов (субъектов Федера-
ции), имевших положительный миграционный прирост более чем в 10 тыс. 
человек в год, и 2 территории с аналогичными показателями миграционной  
убыли [5, 6].

Рис. 3 . Динамика нетто-миграции Северо-Кавказского ,
Поволжского , Уральского , Западно-Сибирского , Восточно-
Сибирского  и Дальневосточного  экономических районов в 1990-
2014 гг.
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Таким образом, сформировавшийся почти тридцать лет назад «западный 
дрейф» [7, 8] сохраняется и сегодня, но интенсивность перетока населения с 
востока на запад, по сравнению с 90-ми годами прошлого века, значительно 
снизилась. 

К сожалению, статистический учет миграционных движений в Россий-
ской Федерации в последние десятилетия является неполным, и публикуемые 
данные часто не отражают действительное положение дел. Наиболее явно это 
проявляется после обработки материалов переписей населения, фиксирую-
щих численность населения регионов и отдельных населенных пунктов. Так, 
по результатам переписи 2002 года, численность населения Санкт-Петербурга 
была скорректирована (в сторону увеличения) на 92 тыс. чел. по сравнению с 
данными текущего учета населения, а по итогам переписи 2010 г. – на 233 тыс. 
Аналогичная ситуация отмечена в Москве, где в 2002 году оказалось 1731 тыс. 
«лишних» жителей, а в 2010 – 819 тыс. И наоборот, в Красноярском крае, по 
итогам обработки материалов переписи 2002 и 2010 гг., обнаружилась недо-
стача населения в количестве, соответственно, 33 и 61 тыс. человек [9–12]. По 

1  В среднем за указанный период.
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сути, во всех регионах России в ходе переписей либо недосчитались, либо об-
наружили избыток населения. Так как учет естественного движения населения 
(рождаемость и смертность) по ряду причин является достаточно полным и 
достоверным, различие между данными текущего учета и результатами пере-
писей возникает при неполном учете миграционных движений.

Данное обстоятельство затрудняет анализ направленности и интенсив-
ности миграционных потоков, особенно на региональном уровне. Поэтому, 
более объективным для изучения географии внутрироссийских миграций яв-
ляется сопоставление данных о месте рождения и месте жительства россиян, 
получаемые в ходе их опроса во время проведения переписей населения. При 
всех недостатках, имевших место в ходе проведения последней переписи насе-
ления России (2010), полученные сведения позволяют более полно учитывать 
итоги миграционных движений за длительный период.

Указание места (региона) рождения для жителей всех субъектов Рос-
сийской Федерации позволяет определить объемы т. н. «накопленной  
миграции» – как количества неместных уроженцев, так и численность лиц, ро-
дившихся в данном конкретном регионе и проживающих на момент переписи 
за ее пределами. По сути, мы имеем аналог понятия «международный мигрант», 
определяемого специалистами ООН как лицо, проживающее за пределами 
страны своего происхождения (рождения). Только в данном случае речь идет о 
межрегиональной миграции в пределах Российской Федерации.

Результативность межрегиональной миграции. Сопоставление чис-
ленности «неместных уроженцев» и лиц, покинувших регион своего рождения, 
дает возможность определить общую направленность миграционных потоков, 
разделив все субъекты Российской Федерации на регионы принимающие и от-
дающие мигрантов. Полученные в ходе переписи населения 2010 года данные 
позволяют рассчитать коэффициент результативности миграции (КРМ).

КРМ = И / Э ,
где И – количество неместных уроженцев («иммигрантов»), проживаю-

щих в регионе; Э – количество лиц, родившихся в регионе, но проживающих 
за его пределами («эмигранты»).

Если КРМ больше единицы, то данная территория имеет положитель-
ное сальдо накопленной миграции, т. е. является привлекательной для жите-
лей других регионов. И наоборот – если КРМ меньше единиц, то, по тем или 
иным причинам, его покинуло больше людей, чем прибыло на постоянное  
жительство.

Закономерно, что в 2010 году одни из наибольших значений КРМ имели 
обе российские столицы – Москва (7,3) и Санкт-Петербург (6,4). Кроме них, 
среди регионов с более чем двукратным превышением прибывших мигрантов 
над выбывшими были: Ленинградская (2,5), Калининградская (3,8), Московская 
(3,5), Белгородская (3,4), Самарская (3,0), Волгоградская (2,2), Астраханская (2,2), 
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Ростовская (2,5) области, Краснодарский (2,5) и Ставропольский (2,4) края, Не-
нецкий (3,7) и Чукотский (3,0) автономные округа, республики Адыгея (5,1), 
Ингушетия (2,8), Хакасия (4,2) и Алтай (3,1) (рис. 4). Но наибольшее значение 
КРМ имеют нефтегазодобывающие автономные округа Западной Сибири – 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. Здесь количество приезжих превыша-
ет количество местных уроженцев, выехавших в другие регионы, соответствен-
но, в 40 и в 22 раза [13]. 

В 30 субъектах Российской Федерации КРМ был меньше единицы. При 
этом, в 7 регионах – Тамбовской, Кировской областях, Мордовии, Чечне, Даге-
стане, Тыве и Забайкальском крае – количество выехавших за пределы региона 
более чем в два раза превышало численность неместных уроженцев. Наиболь-
шая диспропорция наблюдается в Дагестане, где численность выехавших бо-
лее чем 5 раз превышает количество прибывших на жительство в республику  
(КРМ = 0,19) (рис. 4).

более 2,00,8 - 1,2

менее 0,5

0,5 - 0,8 1,2 - 2,0 

Условные  обозначения

Рис. 4. Коэффициент результативности миграции в субъектах Российской Федерации, 2010 год

По сравнению с 1989 годом, в целом по регионам России КРМ вырос с 1,3 
до 1,6. Наибольшее увеличение результативности миграции произошло в ре-
гионах Центрального и Северо-Западного экономического районов, особенно 
в Белгородской, Московской, Ленинградской и Калужской областях (рис. 5). В 
то же время, смена вектора миграционных потоков привела к снижению КРМ 
во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири (за исключением 
Красноярского края). В наибольшей степени данный показатель сократился в 
ХМАО, ЯНАО, Чукотском АО, а также в Хакасии и Карачаево-Черкесии.
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Рис. 5. Коэффициент результативности миграции в субъектах Российской Федерации, 1989 год

Интенсивность миграционных процессов (ИМП). Миграционную 
ситуацию в том или ином регионе характеризует и такой показатель как от-
ношение валовой миграции (миграционного оборота) к общей численности на-
селения. Он позволяет рассчитать интенсивность миграционных процессов (ИМП) и 
отражает вовлеченность населения региона в межрегиональную миграцию.1

ИМП = ( И+Э) / N * 100 ,
где И – численность неместных уроженцев; Э – численность покинувших 

регион из числа родившихся на его территории; N – численность населения 
региона.

В 1989 году наибольшая интенсивность миграционных процессов была 
присуща, прежде всего, регионам нового освоения – Дальнему Востоку и Тю-
менскому Северу. В Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае, 
Еврейской АО, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах 
ИМП в конце советской эпохи составлял более 80 % [14]. Подобные значения 
данный показатель имел и в некоторых областях европейской части страны 
(Ленинградская, Рязанская, Смоленская), также имевших «промывной» режим 
формирования населения. В ХМАО, ЯНАО, Чукотском АО, Еврейской АО 
высокие значения ИМП обеспечивались за счет прибытия мигрантов, в Смо-
ленской и Рязанской областях – за счет оттока местных уроженцев, а в Ленин-
градской области и ряде регионов Дальнего Востока за счет обоих миграцион-
ных потоков. 

1 В данном исследовании под валовой межрегиональной миграцией (миграционным 
оборотом) понимается сумма неместных уроженцев и лиц, родившихся в регионе и выехав-
ших на жительство за его пределы.
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Низкая вовлеченность населения в миграционные процессы два с поло-
виной десятилетия назад была присуща почти исключительно национальным 
республикам. В 1989 году, при среднем значении ИМП в России в 55 %, в 
Дагестане, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской 
республиках, Удмуртии, Башкортостане, Тыве и Республике Алтай данный по-
казатель не превышал 40 % [14].

К 2010 г. ситуация с вовлеченностью населения России в межрегиональ-
ную миграцию изменилась по сравнению с 1989 годом существенным обра-
зом. Среднее значение ИМП в регионах страны снизилось на 7,7 процентных 
пункта до 47,3 %. Областей, краев и республик с высокой ИМП стало меньше. 
Из 6 регионов, где данный показатель за период 1989–2010 гг. вырос, только в 
двух – Магаданской области и Чукотском АО – рост составил более 5 процент-
ных пунктов. В настоящее время максимальные значения ИМП наблюдаются 
на Чукотке (86 %), в Магаданской (134), Мурманской (78), Сахалинской (77), 
Ленинградской (76) областях, Камчатском крае (77) [13]. Можно делать различ-
ные выводы о преимуществах и недостатках столь быстрой ротации населения 
в регионе, но говорить в этом случае о локальном патриотизме и  любви к ма-
лой родине, как массовому явлению, не приходится.

В то же время, в Российской Федерации есть регионы с низкой вовлеченно-
стью населения в миграционные процессы. Так, минимальное значение ИМП 
наблюдается сегодня в Ненецком АО (37 %), Нижегородской области (33), а 
также в республиках Северного Кавказа (Карачаево-Черкесия (27), Кабардино-
Балкария (24), Дагестан (15)) и Волго-Уральского региона (Чувашия (36), Уд-
муртия (34), Татарстан (32), Башкортостан (31)) [13]. В азиатской части России 
наименее миграционно активное население также проживает в национальных 
регионах – республиках Тыва (24 %), Бурятия (39) и Саха-Якутия (41) (рис. 6).

более  65 %
менее 35 %
35 - 50 %

50 - 65 %
УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рис. 6. Интенсивность миграционных процессов в субъектах Российской Федерации, 2010 год
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Анализ количественных показателей процессов межрегиональной мигра-
ции позволяет выделить среди субъектов Российской Федерации несколько 
типов регионов по интенсивности и направленности миграционных процес-
сов (рис. 7). 

Первый тип характеризуется высокой интенсивностью и результативно-
стью миграционных процессов. Совокупное количество неместных уроженцев 
и лиц, родившихся в данном субъекте Федерации и покинувших его, состав-
ляет более 50 % численности населения региона. Почти все из 19 регионов, 
входящих в данную группу, имеют, по сути, «промывной режим» –  укоренен-
ность их населения очень мала. При этом, во всех территориях, входящих в 
эту группу, КРМ превышает 2,0. Кроме таких привлекательных для мигрантов 
регионов как Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Московская 
области, к данному типу относятся территории в постсоветский период интен-
сивно терявшие население в миграционном обмене – Мурманская и Магадан-
ская области, Красноярский, Хабаровский, Приморский и Камчатский края, 
Еврейская АО, Республика Коми, Чукотский АО. Но до начала 90-х гг. именно 
в эти регионы был устремлен основной поток переселенцев из Центральной 
России и ряда других республик бывшего СССР (Украина, Белоруссия). Несмо-
тря на возвратную миграцию, продолжающуюся уже почти три десятилетия, 
доля неместных уроженцев в Республике Коми и сегодня на 40 % больше, чем 
количество лиц, родившихся  в этой республике и выехавших за ее пределы. В 
Мурманской области, Еврейской АО и Приморском крае данное превышение 
составляет 80 %, на Камчатке и в Хабаровском крае – 50 %, а на Чукотке – в 
3 раза. Наибольшее значение интенсивности миграционных процессов (ИМП), на-
ряду с высоким коэффициентом результативности миграции (КРМ), имеют Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.1

Второй тип территорий также отличается высокой интенсивностью ми-
грационных процессов. Но, в отличие от первой группы субъектов Россий-
ской Федерации, являющихся «реципиентами», регионы второй группы на 
протяжении уже многих десятилетий выступают «донорами» в межрегиональ-
ном обмене населением. При значениях ИМП более 50 %, КРМ на терри-
ториях этого типа составляет менее единицы. К данной группе относится 19 
регионов России, большинство из которых расположено в европейской части  
страны – Центральном, Северо-Западном и Центрально-Черноземном  райо-
нах (рис. 7). Наибольшее превышение выбывших за пределы региона по отно-
шению к неместным уроженцам наблюдается в Тамбовской и Кировской обла-
стях, Забайкальском крае. Обращает внимание, что большинство территорий, 
относящихся ко второму типу, расположено в непосредственной близости от 
основных мест локализации мигрантов. Так, Тверская, Смоленская, Костром-
ская, Рязанская, Ивановская, Тульская, Орловская, Курская и Тамбовская обла-
сти являются главными поставщиками мигрантов в Москву и Московскую об-

1 В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах ИМП составляет, со-
ответственно,  72 и 73 процента, а КРМ – 40 и 22.



187

Вестник АРГО, 2016 (5)

ласть; Новгородская и Псковская области ориентируются на Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область; Курганская и юг Тюменской области выступают 
донорами для нефтегазодобывающих округов Западной Сибири.

   типIV
I  тип

   типII

III  тип

Условные  обозначения

Рис. 7. Типы регионов Российской Федерации по интенсивности и направленности миграционных процессов

Низкая интенсивность миграционных процессов (ИМП менее 50 %) присуща 
большинству субъектов Российской Федерации, из которых 26 территорий 
имеют коэффициент результативности миграции (КРМ)  более 1,2. Они составля-
ют третий тип регионов, среди которых преобладают области, республики и 
края юга европейской части страны и юга Западной Сибири. В таких субъектах 
Российской Федерации как Самарская, Волгоградская, Астраханская, Ростов-
ская области, Краснодарский и Ставропольский края, Ингушетия и Карачаево-
Черкесия – количество прибывших мигрантов более чем вдвое превышает 
численность местных уроженцев, выехавших за пределы своей малой родины. 
А в Ненецком АО, Москве, Белгородской области и Республике Алтай КРМ 
превышает 3,0. При этом, выбытие «коренных» жителей за пределы своего ре-
гиона в большинстве территорий, относящихся к данной группе, невелико, 
что позволяет говорить о невысокой миграционной активности населения, в 
целом.

Регионы с наиболее низкой миграционной активностью и результативно-
стью менее единицы составляют четвертый тип. В отличие от субъектов Рос-
сийской Федерации, относящихся ко второму типу, эти 18 территорий не так 
активно теряют свое население во внутрироссийском  миграционном обмене. 
И если одни из них (Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Марий Эл, Нижегородская 
и Оренбургская области) имеют примерный баланс в накопленной миграции 
между прибывшими и выбывшими, то другие (Брянская область, Мордовия, 
Дагестан, Чечня, Тыва) в течение уже нескольких десятилетий являются круп-
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ными поставщиками мигрантов. Большинство регионов, относящихся к дан-
ной группе (10), расположено в Среднем Поволжье и Приуралье.  

Выводы. Анализ географии межрегиональной миграции, ее количествен-
ных и качественных характеристик позволяет сделать некоторые обобщения и 
выявить не только причины, но и следствия происходящей трансформации 
миграционных связей субъектов Российской Федерации. В настоящее время 
мы можем наблюдать несколько разнонаправленных процессов. 

Во-первых, несмотря на произошедшую в конце прошлого века смену 
миграционного тренда с центробежного на центростремительный, количество 
неместных уроженцев в большинстве регионов Европейского Севера, Сибири и 
Дальнего Востока до сих пор превышает численность населения, родившегося 
в этих регионах и покинувшего их. Выезд населения с этих территорий, проис-
ходивший последнюю четверть века, являлся, по сути, возвратной миграцией 
лиц, переселившихся в районы нового освоения в советский период. «Про-
мывной» миграционный режим, превративший регионы Севера и Дальнего 
Востока в гигантские транзитные территории, не способствует «укоренению» 
здесь населения и препятствуют их успешному социально-экономическому 
развитию. 

Во-вторых, перечень наиболее привлекательных для мигрантов террито-
рий в европейской части страны за последние десятилетия практически не из-
менился. Как и в конце 80-х гг., к их числу относятся оба столичных региона, 
Калининградская область, Юг России (Ростовская область, Краснодарский и 
Ставропольский края, Республика Адыгея), Нижнее и Среднее Поволжье. И 
хотя за прошедший период роль Москвы и Санкт-Петербурга, как главных 
мест локализации мигрантов, несколько уменьшилась, значение окружающих 
их областей – Московской и Ленинградской – возросло. Среди регионов, рез-
ко увеличивших свою миграционную привлекательность, следует выделить 
Белгородскую и Калужскую области, а среди снизивших – республики Север-
ного Кавказа.

В-третьих, за период 1989–2010 гг. снизилось количество исторических 
регионов выбытия мигрантов. Большинство регионов Среднего Поволжья, 
Центрального, Северо-Западного и Волго-Вятского экономических районов, 
являвшихся «донорами» в межрегиональном миграционном обмене, сегодня 
имеют примерно нулевой миграционный баланс. На фоне общего снижения 
интенсивности межрегиональной миграции в конце прошлого - начале теку-
щего столетия имеет место сокращение различий в нетто-миграции между тер-
риториями, отдающими и принимающими мигрантов.

Анализ географии внутрироссийской миграции позволяет по-новому 
взглянуть на долгосрочные тренды межрегиональных перемещений в преде-
лах Российской Федерации и их последствия для демографического развития 
территорий. Учет этих факторов на федеральном и региональном уровнях яв-
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ляется необходимым условием эффективного управления социальными про-
цессами.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF HUMAN 
GEOGRAPHICAL RESEARCH OF THE TERRITORIAL SYSTEMS 

OF HOUSING MARKETS

С общественно-географической точки зрения проанализирован понятийный и методи-
ческий аппарат исследования пространственных особенностей рынка жилой недвижимости,  
рассматриваемого как территориальная система, имеющая выраженные иерархические 
уровни; подчеркнуто, что главным свойством объектов недвижимости является их терри-
ториальность. Приведены отдельные показатели пространственного анализа жилищного 
рынка; акцентировано внимание на применении псевдоизолиний в картировании цен.

The conceptual and methodological apparatus of  the research of  spatial features of  the hous-
ing market is analyzed with the human-geographical perspective. This market is considered as a ter-
ritorial system, with a defined hierarchy levels. It is emphasized that the main property of  real estate 
objects is their location. There are special indicators of  the spatial analysis of  the housing market. 
The focus is on the application of  pseudoisolines in mapping prices.

Ключевые слова: территориальная система, рынок жилой недвижимости, псевдоизо-
цены, географическая сегментация, маркетинговая география.

Key words: territorial system, the housing market, pseudoisoprices, geographical segmentation, 
marketing geography.

Интерес географической науки к жилищной сфере проявился еще в ан-
тичный период [1] и получил развитие в рамках теории коммерческой геогра-
фии эпохи Ренессанса. Системные географические исследования рынка жилой 
недвижимости возникли только во второй половине 20 века в работах амери-
канских ученых по геоурбанистике [2]. В постсоветском научном пространстве 
проблемы географии рынка недвижимости изучались, главным образом, на 
кафедре экономической и социальной географии России Московского госу-
дарственного университета. Авторами наиболее значительных работ по этой  
проблематике являются Кутилин П. А., Махрова А. Г., Фоменко И. В. [3–10] В 
данных трудах география рынка недвижимости рассматривается на локальном 

1 Гуров Сергей Александрович, кандидат географических наук, географический 
факультет Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
надского, Симферополь.
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уровне, в основном в пределах города Москвы. Пока недостаточно изучены 
территориальные тенденции развития рынков отдельных регионов и стран.

С позиций общественно-географического исследования под рынком не-
движимости следует понимать географическое пространство с определенной 
локализацией и границами, в котором происходят операции с недвижимостью, 
формируется спрос, предложение и цены на недвижимое имущество под воз-
действием территориальных факторов. Наиболее социально значимым сег-
ментом рынка недвижимости является рынок жилья (жилищный рынок, ры-
нок жилой недвижимости), поэтому в данной статье уделим главное внимание 
теоретико-методическим основам изучения именно этого рынка. 

Для общественно-географического исследования рынка жилой недви-
жимости важнейшей является типизация его по географическому (террито-
риальному) критерию. Боровкова Вал. А., Боровкова Вик. А., Мокин В. Н.,  
Пирогова О. Е. выделяют следующие виды рынков недвижимости: местный; 
городской; региональный; национальный; мировой [11]. В типизации рынка 
недвижимости по географическому признаку также существуют терминоло-
гические несоответствия, с одной стороны, и неопределенность границ дан-
ных рынков, с другой. Так Чубук Л. П. не выделяет городской рынок недви-
жимости, ограничивая типизацию местным, региональным, национальным 
и международным [12]. Никифорова В.А., Синицына Н. М., Теляков А. В.,  
Чубаров И. А. вместо термина «городской рынок недвижимости» употребля-
ют термин «локальный рынок недвижимости» [13–16]. Существуют несоответ-
ствия относительно понятия «региональный рынок недвижимости». Абсолют-
ное большинство ученых понимают под региональным рынком недвижимости 
рынок отдельных областей, автономных республик, краев и других подобных 
административных образований. Есть и альтернативная точка зрения. Напри-
мер, Найден С. Н., в противоположность общепринятому мнению, называет 
рынок недвижимости города Хабаровска региональным [17].

С позиций общественно-географического исследования и согласно трак-
товкам большинства ученых, региональным рынком недвижимости следует 
называть рынок, территориально охватывающий значительную часть страны, 
которая может быть представлена либо крупной административной единицей 
(области, республики, края), либо совокупностью таких единиц. В пределах 
одного региона могут функционировать рынки недвижимости с совершенно 
разным уровнем развития инфраструктуры, оснащенностью жилищного фон-
да, ценами на жилье, охватывающие значительные территории. Поэтому целе-
сообразно также по отношению к данным рынкам употреблять термин «субре-
гиональный рынок недвижимости». 

Таким образом, необходимо выделить следующие виды рынка не-
движимости по географическому критерию применительно к Российской  
Федерации:
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1. Мировой (глобальный, международный). Охватывает территории мира 
в целом и отдельных континентов. 

2. Государственный (федеральный, национальный). Охватывает террито-
рии отдельных стран. 

3. Региональный. Охватывает территории регионов от отдельных обла-
стей, республик, краев до их групп.

4. Субрегиональный. Охватывает территорию районов областей, сходных 
по особенностям рынка, городских агломераций.

5. Городской. Охватывает территорию одного города.
6. Местный. Охватывает территорию района города, поселков, сел.
В приведенной типизации в качестве критерия деления взят размер рын-

ка. Рынок жилья района города можно сопоставить по размеру с рынком жилья 
поселка городского типа, но рынок жилой недвижимости поселка удален от 
других рынков, а жилищные кварталы районов города пространственно сли-
ваются, образуя единый рынок. В географическом исследовании для решения 
ряда задач (например, исследования территориального распределения рынков 
жилья), необходимо в качестве единицы исследования использовать рынки на-
селенных пунктов. К данным рынкам относятся местные (без рынков районов 
городов) и городские рынки жилой недвижимости. Данные рынки целесоо-
бразно называть локальными, проводя их границы не по границам населенно-
го пункта, а по границам жилищного фонда. Таким образом, мы можем дать 
определение локальному рынку жилой недвижимости. 

Локальный рынок жилой недвижимости – это рынок жилья любого на-
селенного пункта (города, поселка, села), границы которого совпадают с гра-
ницами жилищного фонда данного поселения.

В контексте системного подхода к современным общественно-
географическим исследованиям, рынок жилой недвижимости должен рас-
сматриваться как территориальная система c множеством элементов, свя-c множеством элементов, свя- множеством элементов, свя-
зей и отношений, обладающая свойством целостности, автономности и  
устойчивости [8].

Асаул А. Н. выделяет основные структурные элементы системы рынка не-
движимости, имеющие пространственно определенный характер [19, с. 300]: 
объекты недвижимости; субъекты и инфраструктура рынка. Главным свойством 
объектов недвижимости является их территориальность, т.е. они локализованы 
в пространстве и могут наноситься на карту. В общественно-географическом 
исследовании рынка жилой недвижимости свойство территориальности яв-
ляется наиболее важным, поскольку оно определяет непосредственную гео-
графическую дислокацию жилищного фонда на той или иной территории. 
Данное свойство обусловливает уникальность каждого объекта недвижимости. 
Например, не могут существовать два абсолютно одинаковых объекта жилой 
недвижимости. У них всегда будут различия в видах из окон, в расположении 
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по отношению к другой недвижимости, инфраструктуре, сторонам света, что 
обусловлено географическим положением.

В условиях рыночной экономики распространение получила типизация 
рынков жилья по критерию предпочтений целевых групп потребителей и уров-
ня их платежеспособности («элитности»). Главным индикатором «элитности» 
является географическое положение недвижимости. По данному критерию 
в отечественных работах выделяются типы жилой недвижимости различных 
классов [11, 19, 20], представленных в таблице.

Таблица. Характеристики географического положения различных клас-
сов жилой недвижимости

Класс 
жилья Географическое положение

Элит-
класс

Наиболее престижные районы города; близость к центру; светлое и чистое место; 
придомовая территория обязательно с зелеными насаждениями, местом для отдыха 
и детской площадкой; хороший вид из окон. Малоэтажные дома коттеджного типа, 
относящиеся к типу элитных, должны располагаться на таком расстоянии от города, 
при котором поездка занимает не более 1 часа.

Бизнес-
класс

Различные районы города с низкой плотностью окружающей застройки, которые 
значительно удалены от мест массового строительства дешевого панельного жилья; 
хороший вид из окон, ориентация их на более чем одну сторону света.

Эконом-
плюс

Любые районы города (как правило, спальные) с хорошей транспортной развязкой.

Низший 
эконом-
класс

Непрестижные районы и периферия города, удаленность от основных транспортных 
коммуникаций, поселки, села.

Под территориальной системой рынка жилой недвижимости (ТСРЖН) 
следует понимать комплексную общественную геосистему, состоящую из ло-
кализованных в пространстве объектов жилой недвижимости, а также профес-
сиональных и непрофессиональных субъектов, объединенных различными 
связями, главной системообразующей целью которой является обеспечение 
процессов производства, использования и обмена жилого недвижимого иму-
щества.

ТСРЖН региона является одной из разновидностей производственно-
потребительского комплекса, который выступает объектом исследования мар-
кетинговой географии [21]. С одной стороны, в данной системе происходит 
процесс потребления услуг и полезных свойств недвижимости, с другой, – про-
изводство этих услуг и объектов жилой недвижимости, которое осуществляют 
субъекты жилищного строительства.

Существуют следующие разновидности связей элементов внутри терри-
ториальной системы рынка жилой недвижимости: связи между объектами и не-
профессиональными субъектами рынка; связи между непрофессиональными 
субъектами рынка; связи между непрофессиональными субъектами и инфра-
структурой рынка; связи между предприятиями инфраструктуры рынка; управ-
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ленческие связи. С позиций географического исследования территориальной 
системы большой интерес вызывают связи между непрофессиональными субъ-
ектами рынка жилой недвижимости. Они обусловливают территориальное 
перемещение покупателей к недвижимому имуществу либо самостоятельно, 
либо через каналы связей обслуживания. В статье «Территориальная система 
рынка жилой недвижимости: элементы и связи» нами был описан 31 тип гео-
графического движения покупателей и арендаторов к приобретению жилой 
недвижимости [22].

ТСРЖН нужно отличать от жилищной системы. Любая территориаль-
ная система рынка жилой недвижимости является жилищной системой, 
но не каждая жилищная система является ТСРЖН, а только та, которая 
функционирует в условиях рыночной экономики, частной собственности. 
В СССР функционировали региональные жилищные системы, но ТСРЖН 
не существовало.

Междисциплинарный подход теории открытых систем приводит к тому, 
что ТСРЖН не может быть рассмотрена в изоляции от внешней среды, то есть 
в исследования должны быть включены взаимосвязи между системой и окру-
жающем миром [23].

По аналогии с приведенной в данной статье типизацией, по географиче-
скому критерию можно выделить глобальные (мировые, международные), на-
циональные, региональные, городские (локальные) и местные (сублокальные) 
ТСРЖН. Данные системы могут иметь различную территориальную струк-
туру. Рынки недвижимости многих регионов характеризуются более высоким 
уровнем развития, увеличением цен и других элементов рыночного механизма 
с приближением к центру региона, то есть центричностью. Такие тенденции 
были доказаны во многих научных трудах, в которых проводились географиче-
ские исследования определенного элемента рыночного механизма (например, 
цен)  [2, 3, 9, 24, 25]. Для приморских рекреационных регионов характерны осо-
бые тенденции в развитии ТСРЖН [26–30]. Цены и развитие инфраструктуры 
рынка недвижимости в небольших приморских курортах могут находиться на 
более высоком уровне, чем в крупных городах центральной части региона.

Методические аспекты общественно-географического исследова-
ния ТСРЖН. В современной общественной географии используется ряд по-
казателей, которые имеют прямое и косвенное отношение к анализу ТСРЖН. 
Одним из значительных трудов, в котором применяются эти показатели, явля-
ется диссертационная работа Фоменко И. В. [10]. В экономико-географическом 
анализе рынка недвижимости г. Москвы Фоменко И. В. был использован ряд 
показателей, актуальных для исследования регионального жилищного рынка. 
Среди них – показатели динамики цен на жилье, строительства, объемов жи-
лищного фонда, структуры жилой недвижимости по градостроительным ори-
ентирам, классам и др. Были составлены карты цен и структуры жилфонда ме-
тодом картограмм. В отдельных общественно-географических исследованиях 
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предложен ряд относительных показателей зонирования, географической сег-
ментации, районирования ТСРЖН [9, 25, 29]. Например, Махровой А. Г. был 
использован показатель отношения цен к средней по городу для зонирования  
рынка жилья г. Москвы [9]. Нами выделено 14 признаков кластерного анализа 
для географической сегментации регионального рынка жилой недвижимости, 
среди которых присутствуют как ценовые, так и инфраструктурные характери-
стики [29].

Первично в ТСРЖН должен исследоваться жилищный фонд, поскольку 
именно товар определяет географическую специфичность системы и сосре-
дотачивает вокруг себя остальные элементы. Территориальная структура жи-
лищного фонда региона обусловлена размещением территориальной системы 
расселения. Количественные параметры жилищного фонда и, соответственно, 
объем предложения на рынке жилья в регионе зависит от количества резиден-
тов. Однако обеспеченность населения жилищным фондом может резко раз-
личаться в пределах региона. Социально важна территориальная оценка обе-
спеченности как общей, так и жилой площадью.

Географический анализ показателей обеспеченности населения жильем 
целесообразно дополнить коэффициентом территориальной локализации 
жилищного фонда. Данный показатель определяет, каким локальным рынкам 
присуща нормальная для исследуемого региона обеспеченность жильем, если 
удельный вес населения территориальной единицы соответствует удельному 
весу жилищного фонда в регионе, а также районы с непропорциональной ре-
гиональной обеспеченностью жильем. Коэффициент территориальной лока-
лизации жилищного фонда (Кл) определяется следующим образом:

Кл  = :;

где Soе – общая площадь жилой недвижимости территориальной едини-
цы, м2; Soр – общая площадь жилой недвижимости региона, м2; nе – численность 
населения территориальной единицы; nр – численность населения региона.

В официальной статистике площадь жилищного фонда принято соотно-
сить с численностью населения, не анализируя его соотношение с размером 
территориальной единицы. В строительстве и геоурбанистике рассчитывают 
показатели плотности жилищного фонда, а также плотности жилой застрой-
ки. Плотность жилищного фонда «брутто» определяется по формуле [31]:

Ρжбi = ;

где Ржбi – плотность жилищного фонда «брутто» i-го микрорайона, м2/га; 
Soi – общая площадь жилой недвижимости i-го микрорайона, м2; Si – площадь 
i-го микрорайона, га.
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Для определения плотности жилищного фонда «нетто» необходимо раз-
делить общую площадь жилой недвижимости i-го микрорайона на  площадь 
жилой части i-го микрорайона. Суммарную плотность жилищного фонда 
«брутто» («нетто») территориальной единицы можно рассчитать как сумму 
плотности жилищных «брутто» («нетто») всех микрорайонов, расположенных 
на территории данного региона.

Сравнительно-географический анализ различных районов по плотности 
жилищного фонда «брутто» и «нетто» показывает концентрацию жилой не-
движимости в населенных пунктах, но не иллюстрирует освоенность рынка 
жилья по всему району. Для последнего необходимо рассчитать общую плот-
ность жилищного фонда территориальной единицы, т. е. соотношение общей 
площади жилой недвижимости территориальной единицы (м2) и площади 
самой территориальной единицы (га). Общая плотность жилищного фонда 
важна как для исследования ТСРЖН, так и для выявления закономерностей 
территориальной системы расселения. Плотность жилищного фонда может 
вычисляться как по общей, так и по жилой площади. 

Поскольку именно жилищный фонд определяет региональную террито-
риальную структуру рынка жилой недвижимости, то по его концентрации в 
территориальной единице можно определять степень равномерности разме-
щения локальных рынков жилья. Как и в исследовании территориальной си-
стемы расселения [32], необходимо применить анализ ближайшего соседства 
(подсчет по картам расстояний от каждого локального рынка до ближайшего, 
суммирование всех таких показателей с расчетом среднего для всей террито-
рии) и формулу:

Tл = 

L
S

5,0

D
;

где Tл – показатель территориального распределения локальных рынков 
жилой недвижимости; D – среднее расстояние между ближайшими локальны-D – среднее расстояние между ближайшими локальны- – среднее расстояние между ближайшими локальны-
ми рынками жилой недвижимости, км; S – площадь территориальной едини-S – площадь территориальной едини- – площадь территориальной едини-
цы, км2; L – число локальных рынков жилой недвижимости. 

Данный показатель будет близок к показателю территориального рас-
пределения населения (поселений), определяемого по числу населенных 
пунктов и расстоянию между ними. Отличие обусловлено тем, что границы 
локального рынка жилой недвижимости, которые должны проводиться по 
границам жилищного фонда городов, поселков, сел, не всегда совпадают с 
границами населенных пунктов. На их периферии могут быть сосредоточе-
ны объекты промышленной недвижимости, ареалы земельной и других типов  
недвижимости.

В географическом анализе ТСРЖН региона необходимо определение 
пространственной структуры многих характеристик жилищного фонда терри-
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ториальных единиц, в том числе количества помещений, времени постройки, 
благоустройства, физического износа, класса, заселенности и уровня коммер-
ческого использования жилой недвижимости.

Второй этап общественно-географического исследования рынка жилой 
недвижимости – пространственный анализ ценового механизма рынка жилой 
недвижимости. Его целесообразно начинать с исследования тенденций гло-
бального и национального рынка, которые во многом определяют особенно-
сти территориальной дифференциации цен на жилье. 

Территориальную дифференциацию цен на жилье обусловливает со-
отношение спроса и предложения, поэтому географическое исследование 
конъюнктуры рынка жилой недвижимости на региональном уровне должно 
первоначально включать изучение неравномерности соотношения данных по-
казателей в различных локальных рынках. Главным аспектом географическо-
го исследования конъюнктуры рынка жилой недвижимости является изучение 
территориальной дифференциации цен и арендных ставок жилой недвижимо-
сти в населенном пункте региона, т. к. цена является центральным параметром 
рыночного механизма. В отличие от зарубежных работ, в которых для анализа 
используются фактические (реальные) цены, по которым жильё реализуется на 
рынке, отечественные исследователи вынуждены пользоваться ценами предло-
жения (номинальными ценами). Для достижения одной из конечных целей ге-
ографического исследования рынка жилья, его территориальной сегментации, 
необходима достаточная выборка по ценам на жилье всех районов, поэтому в 
изучении пространственной дифференциации цен необходимо руководство-
ваться информацией, в первую очередь, вторичного рынка жилой недвижимо-
сти, по которому такую выборку можно получить.

На региональном уровне невозможно получить объективную инфор-
мацию обо всем продающемся жилье, поэтому необходимо правильно ис-
пользовать имеющуюся информацию. Для этого мы предлагаем использовать 
среднюю арифметическую, простую для несгруппированных совокупностей. 
Таким образом, средняя региональная цена предложения жилья будет опреде-
ляться как соотношение суммы цен предложения объекта жилой недвижимо-
сти к количеству известных объектов жилой недвижимости, поступивших в 
продажу.

Одной из главных целей исследования является сравнение цен за квадрат-
ные метры общей площади жилой недвижимости в районах Крыма. Однако, 
районы Крыма неоднородны по типу застройки. В районах с высотной за-
стройкой цены сопоставляются путем указанной формулы, в районах односе-
мейных домов модели цен выглядят иначе. Гедонические модели цен на одно-
семейные дома исходят из того, что рыночная цена состоит из двух компонен-
тов: рыночной стоимости собственно жилья и стоимости участка, на котором 
он находится [2]. Предложения недвижимости односемейных домов включают 
оба элемента, поэтому для сопоставления цен на жилую недвижимость райо-



198

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

нов застройки городского и сельского типа, нужно вычитывать из общих цен 
односемейных домов цены земельных участков. Стоимость земельного участка 
зависит от его размера и цены единицы площади. Для определения цены еди-
ницы площади необходимо использовать оценочный метод по сопоставимым 
продажам, который заключается в сопоставлении и сравнении данных по ана-
логичным свободным земельным участкам, проданным за последнее время, и 
внесении поправок в цены продаж.

Поскольку рынок жилья, как и все другие явления, связанные с разме-
щениям населения, дискретен в пространстве, уместно использовать термин 
«псевдоизолиния» или «изоплета» в его картировании [33, 34]. Псевдоизоцены 
проходят через районы, в которых нет населенных пунктов, следовательно, и 
рынка жилья. Соответственно, они могут частично использоваться в массовой 
оценке перспективных районов.

Рисунок. Применение способа псевдоизолиний в картировании ценовой 
ситуации на региональном рынке жилья.

В связи с тем, что наибольший интерес в географическом анализе рыноч-
ного механизма представляет то, как соотносятся цены на жилье различных 
территориальных единиц, средние цены объектов недвижимости локальных 
рынков необходимо сопоставлять в динамике с ценами центрального рынка 
жилья региона, других рынков региона, т.е. произвести расчет территориаль-
ных индексов цен. 

Одной из задач географического исследования конъюнктуры рынка жи-
лой недвижимости является определение факторов, влияющих на геопро-
странственные различия в ценах на жилье. К ним, в первую очередь, относятся 
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природные, рекреационно-географические, социально-экономические, демо-
графические, транспортно-географические, этнографические, геополитиче-
ские, экологические факторы [26, 27, 35]. 

Ключевой целью общественно-географического исследования рын-
ка жилой недвижимости является его географическая сегментация. Черно- 
маз П. А. в анализе теоретико-методологических основ маркетинговой геогра-
фии отмечает существенное различие географического принципа сегмента-
ции, используемого экономистами, и географического подхода сегментации, 
используемого экономико-географами [21]. Географический подход сегмен-
тации предполагает не выделение групп покупателей, одним из качеств ко-
торых является принадлежность к определенной географической единице, а 
выделение частей геопространства, характеризующихся пространственными 
отличиями экономических, социальных, демографических и других крите-
риев, имеющих отношение к рынку. Для географической сегментации рынка 
жилой недвижимости необходимо привлечение математико-статистического 
аппарата, в первую очередь корреляционно-регрессионного и кластерного 
анализа. Классификационными признаками в кластеризации рынка жилой 
недвижимости должны быть те, которые выбраны на основе корреляционно-
регрессионного анализа, то есть между которыми наблюдается наибольшая 
связь. 

Конструктивный уровень общественно-географического исследования 
ТСРЖН предполагает определение проблем рынков жилья районов, форму-
лирование принципов регулирования развития ТСРЖН, определение мето-
дов решения проблем рынка жилья, разработку рекомендаций по управлению 
ТСРЖН.

Таким образом, перед общественной географией в рыночных условиях 
стоит сложная задача формирования теоретико-методической базы исследова-
ния относительно новой территориальной системы, которая непосредственно 
связана с куплей-продажей одной из главных материальных ценностей чело-
века – жилой недвижимости. Суть данных исследований должна существенно 
отличаться от того, чем занимаются специалисты по региональной экономике. 
Только географы-обществоведы могут осмыслить комплексно суть простран-
ственных тенденций сферы недвижимости во взаимосвязи с окружающей сре-
дой, территориальными особенностями других областей человеческой жизни 
и деятельности, применять картографический метод во всем разнообразии его 
способов и направлений, включая геоинформационные системы, для каче-
ственного управления рынками жилья различных регионов.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
РЕСУРС И КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ НА 
ВСЕХ УРОВНЯХ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

GEOGRAPHICAL SPACE – THE STRATEGIC RESOURCE 
AND KEY FACTOR OF DEVELOPMENT PROCESSES 
AT ALL LEVELS OF GEOSPATIAL ORGANIZATION

Центральный вопрос данной работы касается географического пространства, кото-
рое рассматривается с точки зрения связанных и взаимозависимых элементов природной 
и антропогенной среды. Речь идет о географическом пространстве как ресурсе и изначаль-
ном факторе процессов развития на различных уровнях пространственной организации, от 
местного до глобального и наоборот.

The crucial question that this paper attempts to elaborate refers to the geographical area from 
the perspective of  connected and interdependant elements of  nature and anthropogenic environment. 
In addition, we discuss the geographical space as a resource and initial factor of  development processes 
at different levels of  spatial organization, i.e. from local to global levels and vice versa.

Ключевые слова: пространство, географическое пространство, география простран-
ства, элементы пространства, функции пространства, пространственное мышление, про-
странственная логика.

Key words: space, geographical space, spatial geography, spatial elements, functions of  space, 
spatial thinking, space logics.  

Введение. Важные геополитические, культурные, экономические и со-
циальные вопросы в глобальном географическом пространстве имеют свое 
историческое и современное измерение и основываются на пространственной 
логике и пространственном мышлении. Общим знаменателем данных вопро-
сов всегда являлась попытка реорганизации мира, а именно – создание новых 
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наук, профессор Факультета туризма, Требиняе, Республика Сербская; Станоевич Марко, 
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спублика Сербская.
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моделей пространственной организации по желанию отдельных или группо-
вых факторов мировых держав.

Географическое пространство, а именно глобальное географическое 
пространство, является единственной многоплановой системой, в которой мы 
выделяем множество подсистем (природные, демографические, культурные, 
экономические, социальные, политические и т. д.). В рамках такого простран-
ства можно наблюдать различные процессы. С точки зрения организации, т.е. 
территориализации, процесс на глобальном географическом пространстве 
условно можно рассматривать как воздействие элемента на систему и систе-
мы на элемент. С другой стороны, процессы в глобальном географическом 
пространстве напрямую являются результатом воздействия территориальных 
систем на глобальное географическое пространство, т. е. глобального геогра-
фического пространства на модели территориализации.    

С научной и практической точек зрения территориальные системы яв-
ляются основой глобального географического пространства, они представля-
ют собой «одну из самых динамичных пространственно-функциональных и 
пространственно-организационных форм проявления человеческой жизнеде-
ятельности, которая конкретно выражается в пространственных связях и отно-
шениях, пространственной организации и распределении, дисперсии и кон-
центрации элементов, пространственно-функциональной поляризации узло-
вых точек и регионов, конфигурации размещения элементов, типологических 
особенностях и закономерностях их морфологии и т. д. В процессе научного 
изучения геопространства (географического пространства, прим. Р. Г.) и гео-
графических систем (подсистем глобального географического пространства, 
прим. Р. Г.) особо выделяется проблема определения параметров элементов и 
явлений. Эта проблема решается теоретически и на общих основаниях, а прак-
тически и конкретно выполнима в ограниченных размерах по причине боль-
шого числа элементов и практически бессчетного количества связей в слож-
ных системах географического пространства. Поэтому необходима процедура 
генерализации,  сбора и выбора программы, которая углубляет вопрос надеж-
ности научных прогнозов и управленческих операций, направленных на до-
стижение желаемого уровня пространственно-функциональной организации 
и поведения природных и антропогенных географических систем (подсистем, 
прим Р. Г.)» [1, С. 10–11].    

В современных геополитических и иных общественных условиях клю-
чевой фактор организации или территориализации глобального географиче-
ского пространства основывается на особенностях глобального географиче-
ского пространства, в рамках которого при определенных условиях ключевую 
роль могут играть, отдельно или в сотрудничестве, физическое пространство, 
природные ресурсы, человеческие ресурсы, технологические ресурсы, инфра-
структурные ресурсы, экологические ресурсы. Именно указанные особенности 
являются стратегическим ресурсом географического пространства и движу-
щим фактором глобальных процессов, которые ведут к новым формам гео-
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пространственной организации или территориализации. С этой точки зрения 
можно рассматривать попытку воплощения спроектированной модели ново-
го мирового порядка, а также решительный отпор, за которым стоит модель 
многополярного мира и организации глобального географического простран-
ства.   

Теоретические и практические вопросы, связанные с «простран-
ством» и «географическим пространством». Пространство и время являют-
ся двумя основными вопросами, которые на протяжении столетий привлекают 
внимание ученых различных направлений, прежде всего философов. Однако 
данные вопросы также находятся в объективе многих наук: математики, физи-
ки, астрономии, а особенно географии, поскольку пространство и время явля-
ются формами существования материи и основой всех систем мышления.

„Для географии (науки о географическом пространстве, прим Р. Г.) важ-
ными являются три доминирующие идеи о природе пространства и времени. 
Теория абсолютного пространства в основном связана с классической механи-
кой и ньютоновской физикой. Теория относительности тесно связана с тео-
рией Альберта Эйнштейна. Третья идея – это релятивистская концепция, кото-
рая происходит от Лейбница, но имеет своих последователей в философских 
работах Альфреда Н. Уайтхеда и Анри Лефевра. Согласно Ньютону, следует 
различать абсолютное и относительное пространство, что имеет первостепен-
ное значение для методологии современной географии. Лейбниц утверждал, 
что пространство представляет собой совокупность взаимного взаимодействия 
объектов, которые ограничены характером их размещения. Любой процесс 
производит свое собственное пространство и время“ [2, С. 2–3].

Особое влияние на науку, в том числе и географию, особенно на гума-
нистическую, оказали философские воззрения И. Канта о пространстве как 
интуитивном продукте. Он отделяет пространство от времени, считает, что 
пространство, так же как и время, не является субстанцией, а „априори знак 
внутренних отношений, он не вытекает из опыта, а является универсальным“ 
[2, С. 4].

С точки зрения современной географии, географическое пространство 
является ареной всеобъемлющих общественных процессов, обусловленных 
влиянием элементов и факторов глобального географического пространства 
и формами геопространственной организации (территориализации полити-
ческих, экономических, культурных и прочих систем в форме отдельных госу-
дарств или союза государств). Практически, сегодня у нас нет никаких причин 
задавать себе вопрос: Что такое пространство (имеется в виду географическое 
пространство)? Целесообразные вопросы в данном случае касаются иденти-
фикации пользователей пространства, способа использования, модели орга-
низации и модели развития на географическом пространстве. Так же важные 
вопросы касаются и проблематики защиты пространства, возрождения нару-
шенных и находящихся под угрозой исчезновения геопространственных си-
стем и т. п. 
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Британский географ Д. Харвей считает, что по отношению к простран-
ству центральным не является вопрос „Что такое пространство?“, а „Как раз-
личные действия человека создают и используют различные концептуализации 
пространства?“ [3, С. 4–6]. Универсальный вопрос, касающийся пространства, 
в том числе и географического пространства, неразрывно связан с временем. 
Фактически, время и пространство составляют единое целое, поэтому следует 
говорить и о влиянии времени на формы в географическом пространстве.

Время, которое прошло, создавало, разрушало и вновь создавало новые 
материальные, культурные, политические, территориальные и иные формы 
в геграфическом пространстве, которые представляют собой относительно 
дифференцированные геопространственные системы. Но реальное географи-
ческое пространство и формы в нем не являются лишь результатом прошлого. 
Наоборот, они в той же или даже большей мере являются результатом будущего 
времени и нужд сегодняшних и будущих поколений. Таким образом, существу-
ющие в географическом пространстве формы являются результатом не только 
настоящего времени, но и несуществующих времен (прошлого и будущего), а 
также спроектированных нужд „сегодняшних“ и „будущих“ поколений. В за-
висимости от отдельных, а чаще общих параметров геопространственности, 
географические формы играют генерическую роль. Эта роль часто изменя-
ется и подвергается влиянию внутренних факторов географической формы 
(территориальной системы), а также влиянию внешних форм. В частности, 
только сильные формы в географическом пространстве (например, большие 
народы, великие культуры, развитые цивилизации, сильные политические си-
стемы, сильные государства или союзы государств) играют генерическую роль 
и проявляют ее во всех формах в географическом пространстве. Такой вполне 
реальный вопрос как: какие народы и почему именно они играли или играют 
и сегодня такую (генерическую) роль, могут привести к расхождению во мне-
ниях. Нам близки мнения, которые основываются на логике географического 
пространства, из которого произошли различные культуры, доктрины, страте-
гии. Таким образом, географические формы являются стратегическим ресур-
сом развития и фактором изменений в географическом пространстве на всех 
уровнях геопространственной организации (территориализации). 

География пространства, функции пространства, пространствен-
ное мышление и логика пространства как стратегический ресурс разви-
тия. Ранее мы уже дали определение сути глобального географического про-
странства и определили основные факторы геопространственной дифферен-
циации или территориализации. Иными словами, когда речь идет о террито-
риализации, то мы говорим о географии пространства. Кроме общих физико-
географических закономерностей расположения природно-географических 
систем в глобальном географическом пространстве, география пространства 
определяется прямыми и косвенными эффектами геопространственной дис-
персии геополитических, экономических, технологических, финансовых, ры-
ночных, инфраструктурных и иных геосистем. Их эффект выражается в ряде 
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новых функциональных, морфологических и физиономических форм в гео-
графическом пространстве, который, в целом, представляет новую ценность 
и получает роль генерического фактора в данном  географическом простран-
стве. В связи с вышесказанным, точная параметризация указанных географиче-
ских форм, отдельно или в системе, которую определяют указанные элементы, 
имеет особое научное и практическое значение для понимания роли данного 
географического пространства (территориальной системы) как с точки зрения 
общего развития внутри данной геопространственной системы, так и с точки 
зрения его роли вне системы, являющейся предметом параметризации. Таким 
образом, при определенных обстоятельствах элементы данной геосистемы в 
зависимости от ценностных показателей получают широкое региональное и 
даже глобальное значение и становятся предметом различных внешних инте-
ресов и влияния.

Глобальное географическое пространство, учитывая ключевые природ-
ные качества и исторические условия развития, представляет собой весьма 
сложную и пространственно достаточно дифференцированную культурно-
цивилизационную, этническую, демографическую, экономическую и терри-
ториально гетерогенную систему. На протяжении всего исторического про-
цесса отдельные части глобального географического пространства по при-
чине занимаемого положения, привлекательности имеющихся ресурсов и т.п. 
часто попадали под удар различных политических, экономических, культур-
ных, территориальных и иных систем. Фактически, особенности и функции 
пространства в данных исторических условиях являются важным ресурсом 
(фактором), который может иметь функцию развития данного пространства, 
но очень часто и собственного разрушения и всех форм деструкции на данном 
географическом пространстве. Есть много примеров стимулирования роли ге-
ографического пространства, имеются в виду ключевые ресурсы развития, об-
щее общественное и экономическое развитие на глобальном географическом 
пространстве. Страны с крупнейшими запасами нефти (Ближний и Средний 
Восток, Северная Африка) на протяжении двадцатого века достигли высокого 
уровня общественно-экономического развития. В то же время благодаря экс-
порту нефти они имели функцию общего – глобального развития. В изменив-
шихся геополитических условиях, именно благодаря нефти как ресурсу разви-
тия, они в условиях геополитики „нового мирового порядка“ пережили огром-
ное опустошение и разрушение, из которых в ближайшее время нет выхода. 
Интересное мнение о пространстве и его месте в политике высказал известный 
хорватский географ (политический географ) Р.Павич. Помимо прочего он 
подчеркивает тему „достаточности и недостаточности жизненного простран-
ства (Lebensraum) и задает вопрос: „Всем ли хватает жизненного пространства, 
которое является основой государственности, сегодняшнего существования 
и будущего какого-либо этникума (резервный Lebensraum)?“ В связи с этим 
вопросом Павич не без основания анализирует смысл немецкой национали-
стической геополитики, которая видит решение проблем своего государства в 
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освоении жизненного пространства, т. е. территориализации пространства. В 
отличие от этой концепции „современный“ подход к освоению глобального 
географического пространства основывается на капитале как средстве терри-
ториализации, т. е. освоения [4, С. 63].         

В связи с пространством Р.Павич анализирует несколько очень важных 
особенностей этого концептуально, структурно, функционально и проблем-
но наиболее сложного объективно существующего явления, которое является 
предметом человеческого познания. Не без основания Р.Павич приходит к вы-
воду, что в современных технологических условиях пространство „сжимается“, 
расстояние между определенными точками получает относительное значение, 
практически „становится“ все меньше. На самом деле расстояние больше не 
измеряется единицами длины, а единицами времени. Технологические дости-
жения, особенно в области военной промышленности, а также гражданской 
промышленности, имеют важнейшее значение при каждой попытке освоения 
пространства. Важные вопросы относительно пространства касаются терри-
ториализации определенных геополитиков и доктрин, при этом тот же автор 
анализирует смысл доктрины Heartland – Rimland. „Политика окружения в 
первую очередь является политикой и геостратегической доктриной, но она 
осуществляется только и исключительно в условиях соответствующей терри-
ториализации, т. е. должна находиться в соответствии с определенным про-
странственным положением“ [4, С. 62].          

Говоря о значении жизненного пространства для определенных народов 
и роли жизненного пространства в геополитике государства, Р.Павич приво-
дит пример Израиля. Он отмечает, что в связи с ростом числа жителей государ-
ства, высокой плотностью населения, весьма ограниченными возможностями 
оценки практически половины государственного пространства, являющегося 
пустыней, а также в связи с  ограниченными резервами воды и т.п. потребность 
в жизненном пространстве жителей Израиля будет расти. Таким образом, про-
шлую, настоящую и будущую геополитику Израиля следует рассматривать как 
попытку сохранить занятое пространство, что может быть достигнуто путем 
заселения или территориализации евреев на занятых территориях [4, С. 64].

Данный автор отмечает, что „некоторые явления и процессы должны 
быть именно таковыми, каковыми и являются, поскольку содержание про-
странства и его положение накладывают определенные функции в качестве 
жизненных решений“ [4, 2012, С. 62]. В связи с этим можно прийти к выводу, 
что существует логика пространства, при помощи которой созданы различные 
геопространственные формы. Поэтому мы принимаем точку зрения, что гео-
графия как наука занимается, помимо прочего, логикой пространства и вос-
принимает географические формы, в виду имеются общественные или антро-
погенные формы, как продукт каузальности географических условий (физико-
географических, общественно-географических и исторических). Таким об-
разом, логика географического пространства производит различные формы 
организации и поэтому логика пространства является ключевым ресурсом гео-
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пространственной организации. В сущности, геопространственные отноше-
ния (как результат логики географического пространства и пространственного 
мышления) воплощают географические формы, т. е. модели специфической 
политической, экономической, культурной и прочих форм организации или 
территориализации географического пространства.

Географическая наука не до конца определяет терминологические рам-
ки пространственного мышления. Но абсолютно точно, что оно является ре-
зультатом логики географического пространства. „Обзор литературы, которая 
занимается этим феноменом [Nustuen, 1963; Beck, 1967; Papageorgiou, 1969; 
McGee, 1979; Lohman, 1979; Gardner, 1983; Uttal, 2000; Golledge, 2002 i 2004; 
Ishikawa and Kastens, 2005; Gersmehhl, 2008; Jo and Bednarz, 2009; Unwin, 2010] 
приводит к выводу, что разные авторы весьма различно определяют простран-
ственное мышление как с формально-терминологической, так и с содержатель-
ной точки зрения. С точки зрения терминологии область пространственного 
мышления определяется при помощи различных названий, таких как простран-
ственная грамотность (spatial literacy), пространственная способность (spatial ability), 
пространственное мышление (spatial intelligence) или географическое перезонирование 
(geographical resoning) [5, С. 10]. Условно, три категории пространственного 
мышления составляют его суть: концепция пространства, представление (презентация) 
такого пространства и оперативное комбинирование таких мероприятий (имеется в виду 
комбинирование двух вышеуказанных категорий, прим. Р. Г.) в процессе перезонирования.

На основании различных подходов М. Трифунович пытается дать опре-
деление пространственного мышления как „когнитивного“ (познавательного, 
прим. Р. Г.) процесса, состоящего из пяти взаимосвязанных элементов: концеп-
ции пространственности, понятий пространственности, способов представления простран-
ства, интерпретации процессов и использования пространственных метафор в области 
непространственного мышления“ [5, С. 11]. Очевидно, что речь идет о простран-
ственном мышлении как когнитивном продукте, основанном на предполагае-
мом формальном и действительном влиянии понятий (форм) пространствен-
ности, а также влиянии реально существующих понятий пространственности. 
На окончательный результат пространственного мышления влияет способ 
представления пространства, объяснения процессов в пространстве и т. п. В 
узком смысле пространственное мышление сводится к пониманию простран-
ства. Однако пространственное мышление является ресурсом, который ини-
циирует процессы в географическом пространстве с целью изменения суще-
ствующих и создания новых понятий (форм) геопространственности на всех 
уровнях геопространственной организации (территориализации), от местного 
до глобального. Новые формы территориализации как результат простран-
ственного мышления и логики пространства подразумевают территориали-
зацию всех элементов и форм общественных, экономических, политических, 
культурных, урбанистических, социальных и иных систем человеческой орга-
низации в глобальном географическом пространстве.
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This article discusses changes in the development and production deployment of  Uzbekistan’s 
independence. Particular attention is paid to the main branches-industry, agriculture and 
transport.

Ключевые слова: отраслевая структура, территориальная организация, промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт, фермерские хозяйства, независимость.

Keywords: branch structure, territorial organization, industry, agriculture, transport, farming 
and independence.

После распада СССР и прежней системы разделения труда бывшим союз-
ным республикам, в том числе Узбекистану, пришлось решать очень важные, 
судьбоносные проблемы становления независимого государства в геополити-
ческой структуре мирового сообщества. Прежде всего, возникла необходи-
мость обеспечения продовольственной, энергетической и транспортной без-
опасности страны. За короткий исторический период были успешно решены 
эти актуальные задачи социально-экономического и политического развития 
Узбекистана.

В этом отношении можно выделить 3 временных этапа. Первый этап  
(1991–1996 гг.) – период депрессии, когда основные макроэкономические по-
казатели заметно снижались. Второй этап включает 1997–2003 гг., отлича-
ется восстановительным процессом и началом социально-экономического 
развития. И третий этап, начавшийся в 2004 г. и продолжающийся поныне, 
показывает стремительные темпы роста национальной экономики, заметные 
и в мировом масштабе. Достаточно отметить, что валовой внутренний про-
дукт в 2010–2015 гг. ежегодно растет в среднем на 8,0–8,2 %. В частности, в 
2014 г. по сравнению с предыдущим годом этот показатель составил 8,1 %, а 
в промышленности он был еще выше – 8,3 %. По предварительным итогам 
2015 г., ВВП и объем промышленного производства Узбекистана возросли на  
8,0 %, сельскохозяйственного производства – на 7,0 %, объём инвестиций – 
на 9,5 %, платные услуги – на 10,8 %, розничная торговля – на 15,0 %, объем 
строительно-монтажных работ – на 18,0 %.

Эти цифры сами по себе говорят об устойчивом развитии социально на-
правленной экономики, ибо ежегодный рост ВВП на уровне 8,0 % и более 
почти в 5 раз превышает темпы демографического роста (1,6–1,7 %). Достиг-
нутый показатель роста ВВП если не самый высокий, то, по крайней мере, 
один из самых высоких на постсоветском пространстве. 

В результате всего этого происходят позитивные сдвиги в структуре ВВП. 
При этом постепенно наращивается доля промышленности и сферы услуг. В 
настоящее время промышленность обеспечивает почти ¼ часть валового вну-
треннего продукта, и этот показатель, благодаря курсу индустриализации на-
циональной экономики, устойчиво растет. Традиционная отрасль экономики 
республики – аграрный сектор, обеспечивающий около 17,0 % ВВП. Эта отно-
сительная цифра, хотя и показывает тенденцию снижения за счет роста других 
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отраслей, но на самом деле, в абсолютных (натуральных) выражениях, и здесь 
достигнуты разительные успехи. 

Известно, что экономика по формам организации имеет две основные 
стороны. Это ее отраслевая и территориальная структура, развитие и разме-
щение производительных сил. Причем отраслевая структура экономики, как 
правило, более динамична, чем ее территориальное измерение. Но в условиях 
рыночной экономики регионы стремятся к повышению своей конкурентоспо-
собности, эффективному использованию своих потенциальных преимуществ, 
а территориальная структура экономики становится более динамичной, теряя 
свою прежнюю инерционность [1, 2]. Разумеется, это происходит за счет раз-
мещения новых крупных предприятий, формирования центров и полюсов ро-
ста, свободных экономических зон, развития высокотехнологических отраслей 
в регионах. В итоге формируется новая экономическая география Узбекистана, 
происходит смена лидеров-«локомотивов» социально-экономического разви-
тия страны [3].

Ощутимые сдвиги имеют место и в отраслевой структуре секторов на-
циональной экономики. Так, суммарный объем промышленного производства 
республики за 1995–2014 гг. вырос в 4,1 раза. При этом весьма значимым яв-
ляется опережающее развитие обрабатывающей промышленности, особенно 
нефтехимии, цветной металлургии, машиностроения, лесной и деревообра-
батывающей промышленности. За эти годы объем производства в добываю-
щих отраслях (главным образом, в топливной промышленности) увеличился 
на 161,3 %, тогда как в обрабатывающей индустрии рост составил 5,1 раза. 
Это, безусловно, радует, так как национальная промышленность постепенно 
переходит от сырьевой специализации к изготовлению готовой (конечной) 
продукции.

Совершенно новым для промышленности Узбекистана является автомо-
билестроение, быстро развиваются высокотехнологичные производства, соз-
даются предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, газохими-
ческого комплекса, налажен выпуск калийных удобрений, кальцинированной 
соды и другой разнообразной продукции. Ныне обрабатывающие отрасли 
обеспечивают 83,8 % общего объема промышленного производства.

Большие изменения происходят и в географии промышленности. Если 
в 70–80-е годы прошлого столетия на долю столичного региона республики –  
г. Ташкента и Ташкентской области – приходилась почти половина обще-
го объема промышленного производства, то в настоящее время удельный вес 
этой территории составляет около 30 % (табл. 1). Заметно падает, также, доля 
Ферганской, Самаркандской и Наманганской областей, что зачастую происхо-
дит за счет ликвидации крупных предприятий текстильной промышленности, 
где из-за устаревшего оборудования и малой конкурентоспособности возник-
ла своеобразная депрессивная ситуация. 

В то же время, значительно возрос промышленный потенциал Наво-
ийской, Андижанской и Бухарской областей. В Навоийской хорошо развита 



212

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

цветная металлургия, в Андижанской – автомобилестроение, в Бухарской – не-
фтепереработка и промышленность строительных материалов. В самые по-
следние годы показывает тенденцию роста и промышленность Хорезмской, 
Самаркандской и Наманганской областей, для которых принята специальная 
государственная программа индустриализации. В Хорезмской области создан 
новый центр автомобилестроения; эта отрасль развивается и в Самаркандской 
области (производство автобусов, тяжелых грузовых машин), а в Наманган-
ской строится крупная тепловая электростанция, которая очень востребована 
для Ферганской долины. Всё это обеспечивается за счет увеличения инвести-
ций, в том числе при участии зарубежных фирм. В этой связи нельзя не от-
метить рост инвестиционного потенциала и Республики Каракалпакстан. В 
частности, здесь, на плато Устюрт, наряду с содовым заводом (единственным в 
Центральной Азии), создается крупный газохимический комплекс на базе ме-
сторождения Сургиль. Данный проект, реализуемый совместно с южнокорей-
скими фирмами, в свое время был признан один из самых крупных в мировом 
масштабе.

Вместе с тем, есть и проблемы, уязвимые места, трудности в развитии и 
размещении промышленности страны. Это, прежде всего, модернизация и ди-
версификация структуры промышленности, снижение ее энергоемкости и тру-
доемкости, совершенствование территориальной структуры. 

В настоящее время в общем объеме промышленной продукции Узбеки-
стана первое место занимает машиностроение и металлообработка, на долю 
которого приходится 19,2 % выпуска продукции. На втором месте – пищевая 
(15,1 %), на третьем – легкая (14,1 %) и на четвертом месте –топливная (13,3 %). 
Удельный вес металлургии, главным образом цветной, также сравнительно вы-
сок и составляет 11,6 %. Именно эти отрасли определяют производственную 
специализацию Республики Узбекистан в сфере промышленности. 

Однако в разрезе областей всё ещё наблюдается однобокость, узкая про-
мышленная специализация. Например, почти ¾ объема промышленной про-
дукции Андижанской области выпадает на долю машиностроения (произ-
водство легковых автомобилей на заводе UzGM), в Кашкадарьинской области 
доля топливной (добыча и переработка природного газа и нефти) – 61,5 %, в 
Бухарской эта отрасль обеспечивает 40,8 % выпуска промышленной продук-
ции, в Сырдарьинской резко доминирует электроэнергетика – 43,2 %.

В то же время, как ни странно, более диверсифицированную структуру 
имеют слаборазвитые регионы: Республика Каракалпакстан, Хорезмская, На-
манганская и некоторые другие области, которые по территориальной кон-
центрации промышленности особо не выделяются. Следовательно, промыш-
ленность этих регионов слабо профилированная, где пока отсутствуют четко 
выраженные отрасли специализации. Поэтому именно они нуждаются в новых 
точках опоры индустриального роста, в определении приоритетных отраслей, 
что, в конечном счете, должно преобразовать «безликий» экономический ланд-
шафт этих территорий.
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Предстоит резко снизить и трудоемкость промышленности республики. 
Так, в легкой индустрии занято 20,5 % промышленно-производственного пер-
сонала, а это почти в 1,5 раза больше, чем доля отрасли в производстве инду-
стриальной продукции (14,7 %). Вполне понятно, что такая ситуация не может 
не оказывать отрицательное влияние на экономические показатели одной из 
ведущих отраслей промышленности Узбекистана. 

Немаловажные сдвиги произошли и в структуре другого реального секто-
ра национальной экономики – в сельском хозяйстве. Главные изменения в этой от-
расли были вызваны потребностями рыночных отношений, необходимостью 
обеспечения продовольственной безопасности, развитием агроиндустриаль-
ного комплекса. В рамках аграрной политики государства была осуществлена 
реструктуризация сельскохозяйственного использования земельных ресурсов. 
В первую очередь предстояла ликвидация монокультуры хлопка. За счет рез-
кого сокращения посевов хлопчатника большое внимание уделялось расшире-
нию площадей зерновых.

По состоянию на начало 2015 года, вся посевная площадь республики 
составляла 3678,2 тыс. га, из них под зерновые культуры было отведено 1655,6 
тыс.га, под технические (главным образам, под хлопчатник) – 1372,3 тыс.га 
земель. Их доля в структуре посевных площадей составляет, соответственно, 
45,0 и 37,3 %. По посевам зерновых заметно выделяются Кашкадарьинская и 
Джиззакская области, за ними следует Самаркандская область. Эти три области 
концентрируют 39,1 % общей площади зерновых культур республики. 

Посевная площадь хлопчатника в основном сосредоточена в Кашкада-
рьинской, Сурхандарьинской и Бухарской областях (30,4 %). 

В 2014 г. в республике было получено 8050,5 тыс. т. зерна – это рекорд-
ная цифра за всю историю зерноводства страны. В то же время, производство 
хлопка-сырца резко сократилось и составило 3400 тыс. т. (а в советские годы 
эта цифра достигала до 6000 тыс. т.). Большое значение придается развитию 
картофелеводства, овощеводства и садоводства. 

В географии сельского хозяйства специализацией на зерноводстве четко 
выделяется Кашкадарьинская область [5]. Кстати этот регион занимает первое 
место в Узбекистане также по сбору хлопка-сырца, по поголовью овец и коз, 
по заготовке шерсти. Он дает около 13,0 % зерна, 12,4 % хлопка-сырца, 20,0 % 
шерсти республики. В зерноводстве заметны, также, позиции Самаркандской 
и Ферганской областей, в хлопководстве, кроме Кашкадарьи, – Бухарской и 
Сурхандарьинской областей, в бахчеводстве – Сырдарьинской и Джизакской 
областей. На садоводстве и виноградарстве специализируются Самаркандская, 
Ташкентская, Бухарская и области Ферганской долины. Пригородные зоны 
крупных региональных центров (Ташкента, Самарканда, Намангана и других 
городов) специализируются на овощеводстве и на молочном скотоводстве. 

Что же касается основных отраслей агроэкономики – растениеводства и 
животноводства, то их соотношение в общем объеме сельскохозяйственной 
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продукции, в зависимости от особенностей природно-климатических условий, 
формируется по-разному. Например, по итогам 2014 г., доля растениеводства 
составила 59,0 %, а бывают годы, когда доля этих секторов почти уравновеши-
вается [5, 6].

Животноводство, в основном мясо-шерстного направления, развивает-
ся в Республике Каракалпакстан, в Навоийской, Кашкадарьинской, Бухарской 
и Самаркандской областях, где имеются значительные площади пустынных 
пастбищ. По заготовке мяса (в живом весе) впереди Кашкадарьинская, Самар-
кандская и Ташкентская области, молока – Самаркадская, Кашкадарьинская, 
Хорезмская и Ферганская области.

Главные изменения в аграрном секторе произошли и в структурной ор-
ганизации, т.е. по формам собственности – на месте бывших колхозов и со-
вхозов были созданы фермерские и дехканские хозяйства. В настоящее время 
в Узбекистане насчитывается более 79 тыс. фермерских хозяйств с общей пло-
щадью 5810 тыс. га земель; в них занято в них 1245 тыс.чел. трудоспособного 
населения. В среднем на одно фермерское хозяйство приходится 73,4 га земель 
и 15,7 чел. работников (см. табл. 2.). Эта форма собственности обеспечивает 
свыше 1/3 общего объема сельскохозяйственной продукции республики. 

Фермерские хозяйства выполняют в основном госзаказы и специализи-
руются, главным образом, на зерноводстве и хлопководстве. Географическая 
закономерность в этом отношении такова, что в регионах с большими пло-
щадями орошаемых и новоосвоенных земель преимущественно развито фер-
мерство, а в густозаселенных оазисах – дехканские хозяйства [5, 6]. Так, напри-
мер, удельный вес фермерского сектора значительно выше в Сырдарьинской 
области – в регионе, образованном, прежде всего, на базе освоения целин-
ных земель, здесь он составляет 40,6 %; в то же время в Навоийской области –  
всего 23,3 %.

Вместе с тем, и в развитии сельского хозяйства также имеются некоторые 
проблемы.  Это, в первую очередь, проблема водоснабжения (ибо сток основ-
ных рек – Амударьи и Сырдарьи формируется за пределами республики), борь-
ба с засолением почв, повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, дальнейшее совершенствование структуры землепользования, улучшение 
деятельности фермерских хозяйств и др. На последовательное решение этих и 
других проблем направлена аграрная политика государства. 

Сравнительно большая площадь (448,9 тыс.кв.км.) и растянутость тер-
ритории республики с северо-запада на юго-восток обусловливают необ-
ходимость развития транспортной инфраструктуры. Особенности политико-
географического положения Республики Узбекистан, ее расположение в 
центре Центральноазиатского региона, соседство с 5 государствами, наряду 
с конфигурацией территории, определяют трансграничный характер основ-
ных путей сообщения и важность обеспечения транспортной независимости  
страны.
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Исходя из этого, в республике построены новые железные дороги, на-
пример, Учкудук – Мискин – Нукус, Тошгузар – Байсун – Кумкурган, что по-
зволило подсоединить к единой транспортной сети страны Низовья Амударьи 
и Сурхандарьинскую область без выхода на сопредельную территорию Тур-
кменистана. В текущем, 2016 году предусматривается завершить строительство 
железной дороги Ангрен–Пап через горный перевал Камчик, который устра-
нит полуанклавность густозаселенного Ферганского экономического района. 
Одновременно в этом направлении реконструируется автомобильная дорога, 
расширяется также автомобильная дорога Кунград – Бейнау – Макат (через Ка-
захстан в направлении Саратовской области), Бухара – Нукус и др.

В настоящее время общая протяженность эксплуатируемых железных до-
рог составляет 5,7 тыс.км, автомобильных дорог с твердым покрытием – 44,0 
тыс. км. Основные перевозки внутри республики осуществляется автомобиль-
ным транспортом.

Одним из главных приоритетов национальной стратегии – это устойчи-
вая и опережающее развитие отраслей социальной значимости. Исходя из этого, 
приоритетное внимание уделяется развитию народного образования и здраво-
охранения, сферы услуг. Приняты законы «Об образовании» и «О Националь-
ной программе по подготовке кадров», реализуются Государственная програм-
ма по улучшению здоровья населения. В частности, 2016 год руководством 
республики объявлен годом «Здоровой матери и ребенка».

Немаловажное значение придается обновлению сельской местности, 
развитию сельских административных районов (их в Узбекистане 157), улуч-
шению демографической ситуации, созданию новых рабочих мест и обеспе-
чению более полной и эффективной занятости населения [7]. В этом плане 
большую роль играет развитие малого бизнеса и частного предприниматель-
ства, доля которого в ВВП постоянно растет и в настоящее время составляет 
более 56 %.

Экономическая география Узбекистана быстро преобразуется созданны-
ми свободными экономическими (индустриальными и специальными) зонами: 
«Навои», «Джизак», «Ангрен». На карте республики явно обозначились точки, 
центры и полюса экономического роста, такие как Навои, Асака, Кунград, Дех-
канабад, Шерабад, Зафарабад и другие. Рост и развитие этих и других горо-
дов постепенно приводит к повышению общего уровня урбанизированности 
(свыше 50,0 %),что считается одним из интегральных показателей социально-
экономического развития Республики Узбекистан [8, 9].
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОСТРАТЕГИИ США В ОТНОШЕНИИ 
КУБЫ: ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ2

CHANGE US GOE-STRATEGY AGAINST CUBA: 
POLITICO-GEOGRAPHICAL ANALYSIS

Представлена этапизация геополитики США; показана предопределённость визита 
на Кубу президента США Барака Обамы формированием в мире многополюсной геопо-
литической конфигурации; рассмотрены альтернативные варианты  эволюции политико-
экономической ситуации на Кубе; охарактеризованы факторы, предопределившие измене-
ния политики США  в отношении Республики Куба. 

Characterized by the steps of  the US geopolitics; It shows a predetermination of  the visit of  
US President Barack Obama on Cuba the formation of  a multipolar geopolitical configuration; 
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alternative variants of  the evolution of  the political and economic situation in Cuba; characterized 
factors behind the change in US policy toward Cuba.

Ключевые слова: геополитика, Куба, США.
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17 декабря 2014 года мир облетела ошеломляющая новость: одновремен-
но и в Вашингтоне, и в Гаване руководители двух стран объявили о радикаль-
ном переформатировании двухсторонних отношений. Событие это оказалось 
в центре внимания, вызвало дискуссию, породило разнообразные прогнозы. 
При этом, многие задаются вопросом: почему Соединённые Штаты решились 
на подобный шаг? Как видится автору, это не только изменение цели, стратегии 
или средства, но и свидетельство наступления новой геополитической эпохи 
и, соответственно, трансформации североамериканских позиций в мире. Ис-
ходной основой последующих размышлений явилась  ранее опубликованная 
нами статья «Отношения США и Кубы в свете геополитического анализа» [1], 
адаптированная с учётом текущей ситуации. 

Геополитика США: немного истории. В мировой геополитике, укруп-
нённо, можно вычленить следующие основные этапы [2, 3]

«Геополитика цивилизаторства» имела место с начала колонизации Америки 
(XVI век)  и вплоть до конца XIX столетия, характеризуясь доминирующей 
ролью европейских государств. Постепенно на приоритетные позиции в этом 
«крестовом походе» вышла  Великобритания; Соединённые Штаты в тот пери-
од формировались как нация, лишь вынашивая планы последующей террито-
риальной экспансии. В эту эпоху Куба была частью Испанской империи, оста-
ваясь одним из последних её бастионов. При этом, уже к концу XIX века США 
всё настойчивее рассматривали остров в качестве сферы своего влияния. 

Имперская геополитика (фаза экспансионизма) ознаменована перераспреде-
лением глобального лидерства в пользу США; для Соединённых Штатов (и 
реализуемых этим государством установок по доминированию в Центральной 
Америке)  Куба оказалась одной из ключевых территорий. Благодаря сопро-
тивлению кубинского народа, США не смогли инкорпорировать остров в свой 
состав, превратить кубинцев в часть североамериканской нации (как это имело 
место в ситуации с Пуэрто-Рико); Кубе, тем не менее, была уготована участь 
зависимой территории. 

Панамериканская геополитика реализовывалась в период между двумя миро-
выми войнами, когда основные события происходили на евразийском конти-
ненте; её результатом стало окончательное утверждение США как гегемона на 
всём панамериканском пространстве. Карибское море, его острова  и приле-
гающие территории Мексики, Венесуэлы, Колумбии и Гайаны рассматрива-
лись как «ядро» сферы североамериканских геополитических интересов и, в 
этой связи, должны были пребывать под непосредственным контролем США. 
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В этой геополитической конструкции Куба имела фундаментальное значение. 
Её экономическая роль, при этом, сводилась к поставке сахарного тростника, 
что предопределило контуры всей территориальной организации острова. 

Идеологическая геополитика, реализовывалась в период после II Мировой 
войны, когда сложилась двухполюсная геополитическая конструкция и появи-
лось множество избавившихся от колониальной зависимости стран. Обретя 
лидерство, США стремились  обеспечить свой контроль не только в пределах 
панамериканского пространства, но и всего мира, выстраивая различного рода 
военные и экономические альянсы, поддерживая (особенно – в ситуации Цен-
тральной Америки) всевозможные диктатуры и авторитарные режимы. Гео-
стратегически значимая Куба оказалась важной частью этой конструкции; ито-
гом нарастающего противоречия между неоколониальной политикой США 
и набирающим силу на острове национально-освободительным движением 
стала Революция 1959 года.

Интеграция Революционной Кубы («нарушителя» геополитического спо-
койствия США) в «социалистический лагерь» вызвала бурную реакцию со сто-
роны Соединённых Штатов; подавляющее большинство государств Америки 
позорно заняли солидарную с ними позицию. Оказавшись частью мира соци-
ализма (как экономически, так и политически), Куба, тем не менее, развивала 
отношения и с так называемыми «неприсоединившимися» странами Африки 
и Латинской Америки, т. е., фактически, стала активно выстраивать собствен-
ную геополитику, что США оказались неспособны ни понять, ни принять. 

Внутренние проблемы, ошибки политического руководства, а также ак-
тивно проводимая Западом политика, в конце 1980-х гг. привели к распаду со-
циалистической системы в Европе и её существенной деформации в азиатских 
государствах. Куба, в этот период, практически в одиночку сберегала и защи-
щала сложившуюся на острове социалистическую модель.  

Формирование новой однополярной модели. «Разрушение Берлинской стены» 
подкрепило и ранее циркулирующую в правящих кругах США идеологию 
глобального доминирования; укрепились и неолиберальные представления о 
неизбежности как эрозии государственного суверенитета, так и абсолютного 
превалирования крупного капитала. Это был «конец истории» (согласно Фу-
куяма), сопровождавшийся, также, представлениями о «конце географии», т.е. 
появлении унифицированного мироустройства под властью глобального ка-
питала. Частью нового порядка стало подавление всего, что так или иначе ему 
противостояло; именно с этим связаны конфликты в Югославии, на Ближнем 
Востоке и др. Культивируя идеи социализма, взаимодействуя с сохраняющими 
субъектность региональными центрами силы, Куба, в этой ситуации, остава-
лась исключительной геостратегической целью США, задействовавших все 
возможные формы экономической и политической блокады острова. 
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Шестой этап: формирование многополярного мира и новая доктрина Обамы. Ми-
ровая гегемония США, а вместе с ней и однополярный мир – постепенно схо-
дят на нет. В числе причин [4]: усиление влияния Китая; восстановление тради-
ционных (Россия) и формирование новых (Индия, Южная Африка) центров 
силы, мощные интегративные процессы в Евразии, Африке, Латинской Аме-
рике, а также консолидация политических моделей (в основном в Латинской 
Америке) на антикапиталистической основе. Тем не менее, и в этом «поста-
мериканском мире» США сохраняют позиции ведущей державы. Новая гео-
политическая эпоха являет по крайней мере два крупных объединения: воз-
главляемый США мировой капиталистический блок и выстраиваемый Китаем 
и Россией евразийский блок, с которым в той или иной форме взаимодейству-
ет группировка латиноамериканских стран АЛЬБА (МЕРКОСУР); при этом, 
существует и множество периферийных, зависимых стран.  В этой ситуации 
США делают всё возможное, чтобы сохранить свою геополитическую роль: 
противодействуют России и Китаю, пытаются укрепить своё влияние над 
региональными центрами силы, инициируют смену политических режимов, 
формируют новые интеграционные проекты и др. Используют они и любые 
возможности культурного проникновения, выстраивая схемы сотрудничества в 
интересах ликвидации (либо постепенной эрозии) неугодных им «тоталитар-
ных режимов».

Куба в новой доктрине Обамы. Первые шесть лет администрация Оба-
мы следовала неизменным курсом традиционной драконовской североаме-
риканской геополитики. В последнее время в ней появились косметические 
подвижки, оказался снижен градус антикубинской риторики; данные нова-
ции были нацелены на стимулирование внутренних изменений на Кубе с це-
лью подорвать революционный проект и реализовать новый политический  
сценарий [5]. 

Фактически признав в декабре 2014 г. провал проводимой почти пол-
столетия экономической блокады в отношении Кубы, США, одновременно, 
всё больше продвигают взгляд на неё как страну «переходной экономики» [6].  
Сохраняя жёсткость в отношении Кубы, США стали склонять кубинское об-
щество (с акцентом на частный бизнес, кооперативное движение, молодёжь, 
государственные структуры) к «либеральной модели». Подобные изменения 
вызваны следующими факторами:

- желанием ограничить влияние на Кубу Венесуэлы и России;
- стремлением сократить «идеологическое присутствие» Кубы как на Ка-

рибах, так и в Африке, и в Латинской Америке;
- появлением на острове социальных групп, относительно слабо связан-

ных с государственными структурами и государственной идеологией;
- формированием на Кубе пространства политической дискуссии.
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В этой ситуации конкурируют три проекта политического будущего  
страны:

1. Революционная модель, опирающаяся на национальную социалисти-
ческую идею, ориентирующаяся на привлечение зарубежных инвестиций, 
поддержку негосударственного сектора, самостоятельное хозяйствование госу-
дарственных предприятий в условиях рынка при одновременном сохранении 
однопартийной системы и политического контроля революционной власти.

2. Переход к либеральной рыночной демократии с помощью «мягкой 
силы» США, включая приватизацию, отмену монополии государственной 
внешней торговли, появление новых политических сил, вступающих в проти-
востояние с действующей революционной властью. Новая доктрина Обамы 
ориентирует страну именно на эту модель. 

3. Радикальная смена политической системы на основе укоренения нео-
либеральной капиталистической модели под существенным влиянием кубин-
ской диаспоры в США. Данная альтернатива, продвигаемая наиболее консер-
вативными кругами кубинской эмиграции, а также Республиканской партией 
США – в целом, как видится, уже потерпела провал.

Визит Обамы на Кубу.  Посещение Обамой Кубы 20–22 марта 2016 года 
спровоцировало шквал противоречивых мнений. Общаясь с более чем 50-ю 
моими коллегами по университету и студентами, я пришёл к выводу, что сло-
жилось две противоположные точки зрения на этот визит. Одни полагали, что 
Обама играл политический спектакль; иные же считали посещение Кубы пред-
вестником новой для неё эры либо полной открытости (аналогичной тому, 
что наблюдалось в первой половине XX века), либо неизбежного выстраи-XX века), либо неизбежного выстраи- века), либо неизбежного выстраи-
вания элементов «баррикады» ради противостояния «империалистическому 
и капиталистическому наступлению». В этой связи выскажу предположение, 
что, предлагая «забыть прошлое», Обама пытается синтезировать различные 
геополитические технологии (противостояние, проникновение, сдерживание, 
переговоры) ради сохранения Американской гегемонии средствами «культур-
ной войны» (опираясь на имеющиеся у США финансовые, технологические, 
научные и военные возможности).

Почему именно визит на Кубу? Чем она интересна в новой глобальной си-
туации. Видимо, потому, что Куба – это геополитическая аномалия, последний 
островок холодной войны; визит Обамы, в этом контексте, может рассматри-
ваться как действие в русле былой идеологической геополитики. Последую-
щие сценарии многовариантны: от открытой экспансии США – до возвраще-
ния острова к былому изоляционизму. Превалирование того или иного из них 
будет предопределяться эволюцией общественного мнения на Кубе, возмож-
ностями достижения социального согласия. Важную роль в формировании 
Кубой собственной, ориентированной на её интересы линии геополитическо-
го поведения, способна сыграть и географическая наука, в числе приоритетов 
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которой (на данном этапе) – обоснование условий, расширяющих социально-
экономические возможности как общества в целом, так и каждого конкретного 
человека (а именно на это сделал акцент Обама во время своего визита) на 
основе повышения  хозяйственного потенциала регионов острова, формиро-
вания в них продуктивных производственных «цепочек», учёта территориаль-
ных различий и, соответственно, выстраивания эффективных межрегиональ-
ных взаимодействий. Это требует полного и реального знания пространства во 
всех его аспектах. 

Завершающие выводы. Развитие отношений между Кубой и США мо-
жет быть как частичным (в пределах восстановления дипломатических отно-
шений), так и полноформатным. В этой связи сошлёмся на позицию Рауля 
Кастро, полагающего, что «восстановление дипломатических отношений – 
это только часть процесса нормализации двухсторонних отношений; послед-
нее невозможно, пока сохраняется блокада острова и незаконно удерживается 
военно-морская база Гуантанамо, с территории США ведётся (вопреки между-
народным правовым нормам) радио- и телевещание и не решён вопрос спра-
ведливой компенсации за экономические и гуманитарные потери, понесённые 
кубинским народом». Протекая в контексте общей трансформации мирового 
порядка, перестройка отношений США и Кубы, в итоге, несомненно, станет 
длительным, сложным, многомерным процессом. Мы же должны быть крайне 
внимательны к формированию и изменению геополитических парадигм, вы-
страиванию новых глобальных и региональных геополитических конфигура-
ций. Важный вклад и их познание способна внести политическая география.  
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SOCIO-ECONOMIC REGIONALIZATION OF GEORGIA

Статья посвящена анализу социально-экономических различий между регионами Гру-
зии на основе метода дендрограмм.
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Введение. Действующее законодательство устанавливает три уровня ад-
министративного деления Грузии, в котором особенную роль играют единицы 
второго уровня – мкхарэ [1, 2, 3]; именно эти таксоны оказались в центре наше-
го последующего анализа. Своеобразие подобного рода административно-
территориальных образований в пространственной структуре Грузии связано с 
комплексом природно-географических (в первую очередь, с рельефом), исто-
рических, социально-культурных (в том числе этнических, лингвистических, 
конфессиональных), политических и экономических факторов [4, 5]. Наряду 
с ними, в сознании жителей Грузии сформировалось представление о трёх 
группах регионов страны: западной (приморской), восточной и центральной 
(с городом Тбилиси – как хозяйственным стержнем). Подобная группиров-
ка основывается не только на имеющих место природных, экономических и 
иных различиях, но и на истории становления страны. Она зафиксирована 
в ряде работ [6, 7, 8], включая и авторское исследование [9], акцентирующее 
приоритетность исторических факторов регионализации. 

Цель данной статьи – презентация регионального деления Грузии с точ-
ки зрения имеющей место социально-экономической дифференциации;  при 
этом, авторы стремились ответить на вопрос, насколько соответствует действи-
тельности укоренённое мнение о существенности социально-экономической 
дифференциации регионов Грузии? И если да, то возможно ли вычленение в 

1 Мадры Цезары, доктор наук, доцент, Институт  социально-экономической гео-
графии и пространственной  экономики, факультет географических и геологических наук 
Университета им. Адама Мицкевича, г. Познань, Польша; Качмарек-Кхубнайя Юлия, 
аспирантка Института социально-экономической географии и пространственной  эконо-
мики, факультет географических и геологических наук Университета им. Адама Мицкевича, 
г. Познань, Польша.

2  Исследование выполнено в рамках проекта Польского национального центра науки 
DEC-2011/01/B/HS4/03234. 
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региональной структуре страны схожих (по уровню экономического и соци-
ального развития) территорий? 

Социально-экономическая регионализация. В соответствии с позици-
ей К. Дзевоньского [10], регион можно рассматривать в трёх значениях: как ин-
струмент исследования, инструмент действия и, наконец, предмет познания. В 
статье мы опираемся на первое значение данной категории, стремясь показать  
возможность обособления в Грузии региональных целостностей.1 При анали-
зе регионализации использован метод дендрограмм,  позволяющий обособить 
пространства по сходству анализируемых свойств [12] и использованный нами 
ранее в типологии  других постсоветских государств [13].

Таблица. Географический массив информации*

Регион
Данные**

А Б В Г Д Е Ж З И К
Аджария 27,26 91,42 0,02 19,11 28,44 136,18 0,85 498,99 0,09 5,14
Нижная 
Картлия 11,53 7,70 0,03 17,77 20,44 78,60 3,07 616,84 0,04 4,22

Гурия 9,08 5,82 0,03 36,72 2,04 68,27 0,78 734,87 0,05 4,21
Имэретия 13,81 11,05 0,02 38,09 10,63 107,34 1,17 521,68 0,06 1,91
Кахетия 11,23 7,76 0,01 47,73 4,37 35,81 1,24 794,07 0,02 3,60
Внутренная 
Картлия 11,18 4,18 0,03 57,49 4,45 50,61 1,54 613,45 0,03 2,37

Мцхета-
Мтянэтия 9,45 5,46 0,03 64,03 8,64 16,04 3,48 752,76 0,01 6,83

Мегрелия 
и Верхная 
Сванетия

10,69 8,67 0,02 28,34 8,98 64,01 1,00 597,10 0,04 3,79

Рачу Лечху-
ми и Нижная 
Сванетия

3,70 0,59 0,00 147,93 1,46 9,27 0,20 801,74 0,01 29,25

Самцхе-
Джавахетия 8,95 9,45 0,04 15,46 1,83 33,32 1,55 690,22 0,03 3,39

Тбилиси 80,93 1703,29 0,07 21,50 58,74 1618,73 2,65 26,21 0,41 10,34
 *Источник: собственная разработка на основании данных GeoStat. 
 **А, Б, В и т. д. – социально-экономические индикаторы (по списку).

Анализ охватывал следующие административные единицы: Аджарию, 
Нижнюю Картлию, Гурию, Имэретию, Кахетию, Мегрелию и Верхнюю Сва-
нэтию, Рачу Лечхуми и Нижнюю Сванетию, Самцхе-Джавахетию, а также сто-
лицу страны – Тбилиси. Исходным моментом исследования стало создание 
географического массива  информации (табл.), объединившего следующие 
статистические индикаторы:

1 Целостность отнюдь не означает однородность. Д. Вхиттлесей, относясь к региону 
как инструменту пространственного анализа, признал, что в целостных пространственных 
образованиях всегда имеет место дифференциация свойств в  определённых пределах [11].
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А. Число лиц, занятых в торговле, ремонте автотранспортных средств на 
1000 жителей.

Б. Площадь завершённых объектов строительства в м² на 1км² площади.
В.  Длина межрегиональных дорог в км на 1км² площади.
Г. Получатели социальной помощи (число семей, получающих пособие 

на 1000 жителей).
Д. Число лиц, занятых в инофирмах на 1000 жителей.
Е. Численность населения на км² площади.
Ж. Объём промышленного производства в млн. лари на 1000 жителей.
З. Численность сельского населения  на 1000 жителей.
И. Число школ на км² площади.
К. Валовой региональный продукт в млн. лари на 1000 жителей.
На последующем этапе исследования осуществлена группировка админи-

стративных единиц государства (рис. 1). 

Рис. 1. Дерево соединений
(разработан авторами)

таксономическое расстояние; 1 – Аджария, 2 – Нижная Картлия,  
3 – Гурия, 4 – Имэретия, 5 – Кахетия, 6 – Внутренная Картлия, 7 – Мцхета-Мтянэтия, 8 – Ме-
грелия и Верхная Сванетия, 9 – Рачу Лечхумия и Нижная Сванетия, 10 – Самцхе-Джавахетия, 
11 – Тбилиси.

Для оценки сходства мы воспользовались учётом классического таксоно-
мического расстояния (коэффициента расстояния), представленного следую-
щим образом [14]: 
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Рис. 2. Итог анализа социально-экономической 
регионализации Грузии

Учёт социально-экономической регионализации позволил дополни-
тельно обособить в пространстве грузинского государства только один це-
лостный регион, объединивший Нижнюю Картлию, Внутреннюю Картлию,  
Самцхэ-Джавахэтию, а также Гурию (рис. 2). Это субъекты, расположенные в 
юго-центральной и западной части государства. Несмотря на этнические раз-
личия, они отличаются высокой степенью сходства по таким показателям как 
число лиц, занятых в торговле, длина межрегиональных дорог, а также числен-
ность сельского населения  на 1000 жителей.

Значительное социально-экономическое сходство обнаруживается и 
между Имеретией, а также Мегрелией и Верхней Сванетией. Это регионы, рас-
положенные в западной Грузии и опоясывающие второй по величине город 
страны – Кутаиси, а также вмещающие промышленный Зугдиди и портовый 
Поти (Мегрелиа). При выраженной этнической и лингвистической диффе-
ренциации (мегрельский, сванский языки) указанные территории демонстри-
руют сходство по целому ряду проанализированных данных. Ещё большую 
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однородность явила бы данная территория при выведении за рамки анализа 
Сванетии. 

Выводы. Применение метода древа позволяет уверенно выделить только 
один однородный в социально-экономическом отношении таксон. С некото-
рыми допущениями возможно обособление в пространстве Грузии и второй 
территориальной целостности, объединяющей Имэрэтию, Мегрелию и так-
же Верхнюю Сванетию. Остальные регионы страны обнаруживают очень су-
щественные несходства. Велика социально-экономическая «дистанция» между 
Тбилиси и другими грузинскими территориями (в особенности – горными). 
Исследование подтвердило версию существенности региональной социально-
экономической дифференциации  Грузии; сама регионализация страны ока-
зывается, при этом, куда сложнее, чем привычное её деление на западную, 
центральную и восточную Грузию. Выраженная региональная идентичность, 
при этом, усиливается социально-экономической дифференциацией. В этом 
контексте особый интерес представляют межрегиональные связи, их характер 
и интенсивность.
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ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ П. КАРЛОС КИН, АРГЕНТИНА)2

LA POBLACIÓN DE LOS PUEBLOS RURALES FRENTE 
AL TURISMO: EL CASO DE CARLOS KEEN

Проанализировано влияние туризма на жителей небольшого аргентинского сельского 
поселения (Карлос Кин); акцентированы позитивные эффекты развития туристской спе-
циализации руральных территорий: повышение качества жизни, расширение возможностей 
трудоустройства, сохранение объектов природного и историко-культурного наследия. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la percepción del impacto del turismo en los ha-
bitantes de una pequeña comunidad rural del partido de Luján: Carlos Keen. Para ello se utilizó 
una encuesta generada por un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza y validada por 
un panel de expertos internacional coordinado desde el GRUTUS (IMHICIHU–CONICET). 
Se pudo comprobar que el turismo tiene una consideración positiva entre los residentes del pueblo, 
quienes lo hacen responsable de una mejoría en la calidad de vida y un aumento en las posibilidades 
de empleo. En cuanto a las cuestiones ambientales, la población advierte la falta de una legislación 
que permita controlar los efectos a largo plazo. No obstante, existe coincidencia respecto a que el 
turismo favorece la conservación del patrimonio natural, histórico y cultural al fomentar una con-
ciencia ecológica y demandar mejoras en la infraestructura, contribuyendo a que el pueblo crezca en 
la dirección deseada.

The objective of  the present communication is to analyze the perception of  the impact of  
tourism in the inhabitants of  a small rural community of  Luján’s county: Carlos Keen. For this, 
was used a survey generated by a group of  the University of  Zaragoza and validated by an experts’ 
international panel coordinated from the GRUTUS (IMHICIHU–CONICET). It was possible 
to verify that the tourism has a positive consideration between the residents of  the town, those who 
make it responsible for an improvement in the quality of  life and an increase in the possibilities of  

1 SÁNCHEZ, Darío César (Санчес Дарио Цезарь), Президент Географического 
общества Аргентины (La Sociedad Argentina de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес-La Sociedad Argentina de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес- Sociedad Argentina de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес-Sociedad Argentina de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес- Argentina de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес-Argentina de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес- de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес-de Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес- Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес-Estudios Geográfi cos), доктор наук, профес- Geográfi cos), доктор наук, профес-Geográfi cos), доктор наук, профес-áfi cos), доктор наук, профес-ficos), доктор наук, профес-), доктор наук, профес-
сор, Междисциплинарный институт истории и общественных наук (Instituto Multidiscipli-
nario de Historia y Ciencias Humanas – GRUTUS Grupo Turismo Sustentable), Буэнос-Айрес, 
Аргентина.

2  Перевод с испанского выполнен А. Г. Дружининым.
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employment. With regard to the environmental questions, the population warns the lack of  a legi-
slation that should allow to control the long-term effects. Nevertheless, exists coincidence with regard 
that tourism favors the conservation of  the natural, historical and cultural heritage promoting an 
ecological conscience, demanding improvements in the infrastructure and contributing to the growth 
of  the town in the wished direction.

Ключевые слова: сельский туризм, воздействие на окружающую среду, восприятие на-
селения, Карлос Кин.

Palabras Clave: turismo rural, impacto ambiental, percepción de la población, análisis de 
encuestas, Carlos Keen.

Key words: rural tourism, environmental impact, perception of  the population, analysis of  
surveys, Carlos Keen.

Оценка воздействия сельского туризма на окружающую среду. 
Любая хозяйственная активность (включая и инвестиции в развитие туризма) 
должна  учитывать возможности окружающей природной среды, специфику 
местного сообщества.  В особой мере это относится к потенциально привле-
кательным для туризма сельским территориям: экологические деструкции су-
щественно снижают их туристско-рекреационную значимость [1]. Поскольку 
туризм всё в возрастающей мере выступает фактором развития сельских тер-
риторий, оценка его воздействия на окружающую среду – многократно актуа-
лизируется. 

Сельский туризм: истоки и характеристики. Сельский туризм заро-
дился в Европе в 1950-е гг. и, первоначально, был ориентирован на восстанов-
ление территорий, существенно пострадавших в ходе Второй Мировой войны. 
В 1980-е гг. поддержка сельского туризма обрела масштабный характер в рам-
ках аграрной (нацеленной на диверсификацию экономики) политики Евро-
пейского Союза. Одновременно, существенно повысилась ценность сельской 
местности в глазах жителей крупных городов, что, в свою очередь, привело к 
перераспределению инвестиций в пользу руральных территорий. 

В Латинской Америке (с присущим ей традиционно низким уровнем 
социально-экономического развития аграрных территорий) стратегии дивер-
сификации экономики сельской местности начали разрабатываться лишь с 
2000-х годов. В настоящее время сельский туризм и здесь являет собой дина-
мичный рынок, всё более значимый для фермеров, страдающих от природных 
аномалий и циклических экономических кризисов. В ряде территорий (юж-
ные регионы Мексики, Коста-Рика, Чили [2]) в эту отрасль уже направлены 
значительные государственные инвестиции, созданы необходимые бюджетно-
налоговые стимулы. В то же время, в большинстве латиноамериканских стран 
(где туризм в огромной мере зависим от крупных туроператоров и транснацио-
нальных гостиничных сетей) воздействие фактора сельского туризма на состо-
яние сельских общих – остаётся всё  ещё относительно низким. Очевидно, при 
этом, что сельский туризм не только перспективен, но и способен генериро-
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вать многоаспектные позитивные эффекты: создание новых рабочих мест, раз-
витие инфраструктуры (включая природоохранную), сохранение природного 
и культурного наследия и др. Стратегия развития туризма напрямую смыкает-
ся и с реализацией весьма актуальных для латиноамериканских стран целевых 
ориентиров обеспечения продовольственного суверенитета.

В Аргентине сельский туризм в настоящее время рассматривается в ка-
честве приоритетного направления диверсификации экономики руральных 
территорий, условия преодоления их социально-экономической деградации 
и депопуляции; особо значимо его развитие в Патагонии, чьи сельхозтоваро-
производители в последние годы испытывают серьёзные проблемы в связи с 
засухой и падением цены на шерсть. 

Понятие сельского туризма. Согласно Всемирной туристской органи-
зации, о «сельском туризме» можно вести речь лишь в ситуации, когда осно-
вой турпродукта становится сама сельская культура и появляется возможность 
прямого личного контакта рекреанта с руральным ландшафтом,  образом жиз-
ни сельского населения, его традициями, бытом, хозяйственной повседневно-
стью. Само понятие «сельского туризма», при этом, обретает дискуссионность 
и поливариантность, вмещая весьма широкий спектр видов деятельности (не 
ограничиваясь лишь агротуризмом). При этом, далеко не всякая туристическая 
активность на руральных территориях может быть идентифицирована как 
«сельский туризм»; последний же должен непременно сопровождаться пози-
тивными, сфокусированными на конкретные  сельские территории (и отдель-
ные поселения) природоохранными,  экономическими и социальными эффек-
тами [3]. Что касается Аргентины, то здесь сельский туризм выступает в самых 
различных формах: агротуризм, экотуризм, культурный туризм, приключенче-
ский туризм, гастрономический туризм и др. 

Деревня Карлос Кин и её туристические достопримечательности. 
Деревенька Карлос Кин (с населением в 500 жителей) относится к округу Лу-
хан  провинции  Буэнос-Айрес и расположена в 15 км от окружного центра 
и  83 км – от аргентинской столицы.  Развитие поселения исторически связа-
но с железнодорожной станцией и тяготеющим к ней сельскохозяйственным 
производством. В последние десятилетия всё большее экономическое значе-
ние здесь обретает и сельский туризм: уже в 1990 г. поселение провозглашено 
«представляющим ценность для регионального туризма», в 2003 г. – объявлено 
«охраняемой зоной», в 2007 г. – удостоено статуса «Историческое наследие на-
ционального значения»,  в 2008 г. – стало площадкой реализации региональ-
ной программы «Туристические поселения» [4]. В числе туристических досто-
примечательностей посёлка Карлос Кин – здание железнодорожного вокзала 
(1881 г.), часовня (1906 г.), школа (действующая в здании 1888 года), ремеслен-
ные лавки, магазинчики с местными продуктами и др. Сфера общественного 
питания объединяет 14 небольших ресторанов. Имеется и 14 учреждений, пре-
доставляющих услуги размещения (домики, коттеджи, дачи, фермы; причем, 
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некоторые из них, даже, с бассейнами). Небольшие кустарные предприятия 
производят фруктовые джемы, мёд, печенье, конфеты, сыры и другие молоч-
ные изделия. 

Методология и методы работы. Оценка восприятия воздействия, ока-
зываемого туризмом на местное население, была проведена по специальной 
методике (разработанной в Университете Сарагосы) группой экспертов в 2011 
году. Опрос проводился по 79 позициям, раскрывающим социальные, эконо-
мические и экологические аспекты воздействия туризма на поселение и  его 
жителей; в нём участвовала практически половина семей, проживающих в по-
сёлке.  Результаты были математически проанализированы и интерпретирова-
ны. 

Полученные результаты. Установлено, в частности, что наибольшую 
привлекательность (с точки зрения опрошенных) представляют природные 
условия посёлка, его исторические объекты, элементы культурного наследия. 
Сами туристы, при этом, какого-либо дискомфорта для местных жителей не 
создают. Более того, местное население заинтересовано в дальнейшем нара-
щивании потока рекреантов, полагая, что туризм позитивно влияет на эконо-
мику поселения, способствует повышению в нём качества жизни. 

Заключение. В выходные дни деревня Карлос Кин принимает значитель-
ный поток рекреантов из Буэнос-Айреса и других крупных городов.  Несмотря 
на бытующие предубеждения в отношении «городских», местные жители хо-
рошо поняли, что развитие туризма открывает для них новые экономические 
и социальные возможности. Осознаются, при этом, и имеющие место негатив-
ные экологические эффекты (в частности, загрязнение атмосферы автотран-
спортом), равно как и необходимость большей поддержки сельского туризма 
со стороны как местных, так и национальных властей.
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К числу важных условий успешного развития теории  географии, её пло-
дотворного взаимодействия с другими науками в деле решения таких актуаль-
ных проблем как, например, оптимизация природопользования, расширения 
фронта познавательного и прикладного применения географических идей в 
методологическом аппарате междисциплинарных исследований относится 
критический анализ и конкретизация терминологического аппарата нашей на-
уки, уточнение содержательного соотношения её близких и связанных между 
собой по смыслу категорий. Преодоление понятийно-терминологической пу-
таницы и расплывчатости будет способствовать также росту эффективности 
географического образования и поможет широкому распространению дости-
жений современной географической мысли среди представителей различных 
сфер науки и практики. Исходя из приведённых соображений, нами поставле-
на задача: выполнить логический и структурный анализ группы научных по-
нятий и терминов, применяемых в географической литературе при изучении 
проблем окружающей человека среды.

1 Федорко Виктор Николаевич, магистр географии, преподаватель средней обще-
образовательной школы №233 г. Ташкента, самостоятельный соискатель Национального 
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
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Одной из основополагающих категорий географии, имеющих отноше-
ние к проблематике взаимодействия общества и природы, является понятие 
«географическая среда». В научной литературе приводится ряд определений 
этой категории. Так, по мнению С.В.Калесника [1, с. 254], географическая сре-
да – это «часть земного природного, в той или иной степени изменённого людьми окруже-
ния человеческого общества, с которой общество в данный момент непосредственно связано 
в своей жизни и производственной деятельности». При этом, под словом «момент» 
понимается определённый этап исторического развития. 

Согласно В. С. Лямину [2, с. 225], географическая среда представляет со-
бой «совокупность предметов и явлений природы (земная кора, нижняя часть атмосфе-
ры, воды, почвенный покров, растительный и животный мир), вовлечённых на данном 
историческом этапе в процесс материального производства и составляющих необходимое 
условие существования человеческого общества».

С учётом того, что географическая среда представляет собой не только 
естественно-материальную основу общественного производства, но и при-
родное экологическое окружение человечества, во взаимодействии с кото-
рым происходит и эволюционирует жизнь последнего как таковая, нами от-
даётся предпочтение определению, сформулированному С. В. Калесником. 
Из него следует, что категория «географическая среда» может употребляться 
в отношении природно-территориальных комплексов только в связи с про-
цессами взаимодействия общества со своим ландшафтным окружением. Это 
обстоятельство является принципиальным отличием географической среды 
от географической оболочки, так как «географическая оболочка безотноси-
тельна к обществу, она существовала до появления человека и может быть без  
человека» [3, с. 88].

Кроме того, имеются несовпадения и в пространственных границах этих 
двух планетарных систем. По этому поводу С. В. Калесник [1, с. 254] отмечает: 
«Географическая среда – сфера непосредственного взаимодействия природы 
и общества; следовательно, территории, лежащие вне этой сферы, к географи-
ческой среде не относятся, хотя последствия производственной деятельности 
человечества (например, общее повышение содержания СО2 в земной атмос-
фере, выпадение радиоактивных осадков после атомных взрывов и т.п.) могут 
и сказываться на их природе косвенным образом. … Географическая оболочка 
стала географической средой человеческого общества только в связи с воз-
никновением последнего (ранний палеолит) и только на той территории, на 
которой общество жило и трудилось». 

Добавим, что в интенсивной степени взаимодействие человека с приро-
дой происходит не по всей мощности географической оболочки, а, главным 
образом, в пределах ландшафтной сферы Земли, представляющей, согласно 
Ф. Н. Милькову [4, 5], область наиболее тесного взаимопроникновения литос-
феры, гидросферы, атмосферы и биосферы. Следовательно, верхние области 
тропосферы, глубины земной коры и глубоководные части Мирового океа-
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на, которые находясь в пределах географической оболочки, не входят в ланд-
шафтную сферу Земли, если и относятся к географической среде, то являются 
её периферийными частями.

В географической литературе встречается мнение, утверждающее, что че-
ловеческое общество является составной частью географической среды. По-
следовательным сторонником подобных взглядов был В. А. Анучин. В своей 
монографии «Теоретические проблемы географии» [6, с. 120] он писал: «Не 
изучая специально законов общественного развития, но вооружённые знанием 
этих законов, географы изучают общество не как целое, а как часть целого, как 
часть географической среды. Они изучают не внутренние законы, определяющие 
развитие общества, а взаимодействия общества с остальной природой как вну-
тренние законы развития географической среды (курсив наш – В. Ф.)».

Представляется справедливой критика этой точки зрения, высказанная в 
своё время С. В. Калесником [1, 7]. Он отмечал [7, с. 199–200], что, соглас-
но логике соответствующего мнения, «общество сделалось частью своего же 
собственного окружения, вследствие чего и самый термин «среда» потерял то 
логическое значение, ради которого он существует, – для определения чего-то 
внешнего по отношению к субъекту». Рациональность и логичность проци-
тированной мысли, по нашему мнению, вполне очевидна и ясна, а потому не 
требует сколько-нибудь развёрнутых комментариев. 

Однако следует подчеркнуть, что выделение человеческого общества и 
географической среды как двух относительно самостоятельных систем, само-
развитие которых происходит на основе качественно специфических законов 
и закономерностей, вовсе не означает отрицания их глубокого системного 
единства. По этому поводу С. В. Калесник [7, с. 199] замечает: «На самом деле 
единство материального мира основано на взаимодействии его слагаемых, а 
не на вхождении их в состав друг друга. Именно так понимают биологи един-
ство организма и среды, астрономы – единство солнечной системы, которое 
отнюдь не нарушается тем, например, что Меркурий не входит в состав Юпи-
тера. Идея единства человеческого общества и географической среды в этом, 
диалектическом, смысле настолько чёткая, что не нуждается ни в каких других 
толкованиях».  

Существенное теоретическое и методологическое значение имеет также 
вопрос о правомерности включения в состав географической оболочки техно-
генных элементов, целиком созданных трудом человека и лишённых свойства 
саморазвития на основе законов и закономерностей ландшафтной оболочки 
планеты. В. А. Анучин [6, с. 118] в контексте данной методологической про-
блемы отмечал, что «… результаты производственной деятельности общества 
(т. е. результаты его взаимодействия с природой) также являются частью усло-
вий и ресурсов его дальнейшей производственной деятельности (т. е. входят 
в географическую среду)». То, что результаты производственно-трудовой дея-
тельности социума оказывают, наряду с естественно-ландшафтными условия-
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ми и ресурсами, большое влияние на хозяйственное развитие территории – 
факт очевидный, так как все последующие ступени социально-экономической 
эволюции общества базируются на достижениях предыдущих этапов истории 
цивилизации. Однако определяет ли это обстоятельство правомерность вклю-
чения искусственно созданных человеком объектов в состав географической 
среды в сформулированном ранее значении этого понятия?

В этом вопросе автор солидарен с С. В. Калесником [1, с. 254], который 
подчёркивал: «Географическая среда – природное окружение человеческого 
общества, т. е. комплекс природных условий, возникших независимо от че-
ловека и сохранивших, несмотря на воздействие на них людей, способность 
к дальнейшему саморазвитию по законам, действующим в географической 
оболочке Земли; следовательно, элементы среды, созданные из природных 
веществ трудом и сознательной волей человека, но лишённые дальнейшего 
саморазвития и не имеющие аналогов в девственной природе, в состав гео-
графической среды уже не входят и образуют особую – техногенную среду 
общества (города, заводы, электростанции и т. п.), сосуществующую и тесно 
взаимодействующую с географической средой».

Отсюда вытекает, что человеческое общество существует и развивается не 
в одной среде, а в двух тесно взаимодействующих средах: 1) географической 
и 2) техногенной. При этом между ними имеются принципиальные отличия. 
Во-первых, природная, географическая среда возникла до появления челове-
чества, без его вмешательства. Конечно, многовековая хозяйственная деятель-
ность общества в значительной мере трансформировала структуру природно-
территориальных комплексов, оказала весьма ощутимое воздействие на ход 
многих физико-географических процессов. Однако, если степень изменения 
человеком первозданных элементов природы такова, что в девственной при-
роде сохранились их типологические аналоги (такими антропогенными эле-
ментами являются, например, каналы, водохранилища, сады, парки, лесные на-
саждения, культурные почвы, домашние животные и т. д.), то они по-прежнему 
остаются частью географической среды. Элементы же искусственной, техно-
генной, среды, хотя и создаются из природного вещества (иного материаль-
ного субстрата в распоряжении общества не было, нет и не может быть, по 
определению), но в первоначальной природе в доисторические времена не 
существовали и аналогов в ней не имеют.

Другое важное различие между характеризуемыми материальными среда-
ми существования общества состоит в особенностях механизмов их внутрен-
него развития. Любые элементы и комплексы географической среды, в т. ч. 
изменённые человеком, будучи предоставленными сами себе, сохраняют спо-
собность к дальнейшему саморазвитию по закономерностям, действующим в 
ландшафтной сфере планеты. А. Г. Исаченко [8, с. 165] приводит на этот счёт 
мысль следующего содержания: «Необходимо подчеркнуть, что, как бы сильно 
ни был изменён ландшафт, он остаётся частью природы и полностью под-
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чинён природным законам. Человек не может снивелировать различия между 
естественными ландшафтами. Антропогенные ландшафты тундры и пусты-
ни, гор и равнин, зандровых полей и моренных возвышенностей всегда будут 
разными. Пашня в тайге и в степи, на плоской песчаной террасе и на крутом 
склоне моренной гряды всегда будет разной по условиям обработки, по по-
требности в удобрениях, по количеству и качеству урожая».

Один из основоположников антропогенного ландшафтоведения  
Ф. Н. Мильков [9, с. 13–14] также отмечал, что «антропогенные ландшафты 
нельзя противопоставлять природным. Они хотя и созданы человеком, одна-
ко развиваются согласно природным закономерностям и составляют один из 
генетических рядов природных ландшафтов». Стало быть, изменённые под 
влиянием человека компоненты и комплексы географической среды остаются 
её составными частями, пока в них сохраняют своё действие изначально при-
сущие земным геосистемам закономерности. 

В противоположность природно-антропогенным образованиям геогра-
фической среды, у элементов техногенной среды нет механизмов дальнейшего 
саморазвития и органичной интеграции в ландшафтную сферу Земли. Если 
человек не будет их поддерживать стабильно или периодически, они, предо-
ставленные сами себе, будут только разрушаться (к примеру, здания, предпри-
ятия, плотины, строительные площадки, транспортные и иные технические 
средства и т. п.).

Приведённые доводы нам представляются достаточными для обоснова-
ния принципиальных различий между географической и техногенной среда-
ми. Однако разграничение двух выделенных материальных сред общественно-
го развития вовсе не предполагает отрицания их единства в смысле их систем-
ного взаимодействия и взаимовлияния. При этом наиболее тесно взаимосвя-
занные элементы природной и искусственной среды формируют качественно 
своеобразные территориальные комплексы – геотехнические системы. Эти 
образования представляют собой «особый, географический, класс природно-
технических систем, образованных тесным взаимопроникновением и взаимо-
действием природных геосистем, с одной стороны, и технических сооруже-
ний, с другой» [10, с. 58–59]. 

Отличительным свойством данных объектов является их управляемость, до-
стигаемая за счёт целенаправленного воздействия на технико-технологическую 
подсистему, влияющую, в свою очередь, на функционально-динамическое со-
стояние, а порой и на структуру, природной подсистемы. Вместе с тем, говорить 
о полной управляемости геотехсистем во всём многообразии их типологиче-
ских вариаций, по крайней мере, на настоящем этапе научно-технического и 
производственного развития, на наш взгляд, безосновательно. Наиболее при-
ближенными к идеалам управляемости геотехническими системами являются 
различные гидротехнические и мелиоративные сооружения, экологическая 
инфраструктура территории. Однако и они зачастую не способны в процессе 
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своего функционирования нейтрализовать все нежелательные изменения в сво-
их ландшафтных подсистемах или же манипулировать состоянием последних 
в точном соответствии с поставленными хозяйственно-практическими задача-
ми. Данное обстоятельство свидетельствует о сохраняющейся подчинённости 
природных компонентов геотехнических систем естественным закономерно-
стям, действующим в географической оболочке независимо от общества.

Наиболее гармоничными и продуктивными сочетаниями естественных и 
антропогенных элементов среды жизни населения являются культурные ланд-
шафты – понятие, трактовка которого в географической науке также отлича-
ется множественностью.  Многообразие толкований категории «культурный 
ландшафт» рассматривается в работах таких авторов, как Д. А. Дирин [11],  
А. Г. Исаченко [12], В. Н. Калуцков [13], О. А. Ливинская [14], И. И. Митин 
[15] и ряда других российских исследователей. Так, Д. А. Дирин [11] выделя-
ет и характеризует целых 7 различных методологических подходов к понима-
нию культурного ландшафта: геоэкологический (классический), феноменоло-
гический, информационно-аксиологический, имажинально-семантический, 
перцепционный, историко-географический и этнокультурный. Однако более 
обобщённый взгляд на проблему полисемантизма рассматриваемого поня-
тия сводит всё разнообразие трактовок культурного ландшафта к двум кон-
цепциям, выделяемым А. Г. Исаченко [12]: географической (классической) и 
культурологической. Эти две трактовки существенно различаются по ряду па-
раметров, прежде всего, в отношении оценки роли и значения природных и 
культурных факторов, содержательной и методологической связи с физико-
географическим понятием о ландшафте как таковом, представлений о терри-
ториальности, наличии определённых границ и пространственно-структурной 
иерархии культурных ландшафтов, компонентной структуры культурных ланд-
шафтов, особенно, правомерности включения в неё духовных составляющих.  

Классическая трактовка культурного ландшафта, ведущая своё начало от 
ранних комплексных ландшафтоведческих работ и идей Л. С. Берга и полу-
чившая преимущественное развитие в советской географии, рассматривает 
культурный ландшафт как особый высокопродуктивный тип антропогенного 
ландшафта, принципиально важными качествами которого являются: высо-
кая производительность и экономическая эффективность; оптимальная среда 
для жизни людей; высокая эстетическая привлекательность; устойчивое функ-
ционирование, включающее охрану и воспроизводство природных богатств 
[16, 17]. При таком понимании культурный ландшафт противопоставляется 
нарушенному ландшафту – антропогенному ландшафту с высокой степенью 
проявившейся под воздействием человека деструкции природной основы тер-
ритории, снижающей благоприятность и привлекательность местности для 
жизнедеятельности общества. 

Альтернативная (культурологическая, по А. Г. Исаченко [12]) трактовка 
культурного ландшафта мало связана, а в некоторых случаях совсем не связа-
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на с физико-географической категорией ландшафта. В рамках этой группы 
взглядов на сущность и устройство культурного ландшафта упор делается на 
культурные компоненты (культурное наследие, артефакты материальной и ду-
ховной культуры, исторический опыт взаимодействия этнической общности 
с природной средой, «образ, восприятие, смысл места» в культуре и истории, 
топонимия и т. д.). Исследования территорий в соответствующем методологи-
ческом русле с привлечением концепции культурного ландшафта играют важ-
ную роль в расширении предмета географической науки, её гуманитаризации 
и укреплении междисциплинарных связей с обществоведением, приближают 
географические работы к практическим задачам концептуального обоснова-
ния программ и планов развития регионального туризма,  сохранения при-
родного и культурного наследия, упорядочивания местной топонимии, повы-
шения географической и экологической культуры общества, просвещения и 
воспитания молодого поколения в духе уважения к культурно-историческим 
ценностям, патриотизма и любви к малой родине, толерантности к культур-
ному разнообразию общества и осознании необходимости этого разнообра-
зия для устойчивого развития социума. Вместе с тем, на наш взгляд, глубокое 
проникновение гуманитарных знаний, концепций и методов в методологию 
изучения культурных ландшафтов отдаляет эту категорию от материнского по-
нятия ландшафта, сформировавшегося в природоведческой географии, раз-
мывает принцип территориальности географических исследований, снижает 
методологическую значимость выделения границ и иерархического анализа 
геосистем, повышая условность последних, ведёт к неоправданному усложне-
нию структуры и модельных конструкций культурного ландшафта за счёт ин-
теллектуальных, духовных, сакральных, личностных элементов. 

Нам представляется необходимым развивать концепцию культурного ланд-
шафта в неразрывной связи с физико-географическими трактовками ландшаф-
та как природного комплекса для того, чтобы понятийно-терминологический 
аппарат географической науки не терял системности и конкретности, излиш-
не не запутывался. Вместе с тем, современные достижения географии культу-
ры показывают объективную обоснованность и научно-практическую продук-
тивность синтеза естественноисторических и культурных аспектов изучения 
территории, концентрации внимания на исторической и этнической обуслов-
ленности формирования ландшафтного облика территории, анализе много-
образной культурной информации, содержащейся в структуре и функциони-
ровании ландшафтов. Поэтому традиционное для отечественной географии 
представление о культурных ландшафтах, как о продуктивных и комфортных 
для жизнедеятельности населения природно-антропогенных геосистемах, не-
обходимо дополнить соображениями о наличии в структуре и свойствах куль-
турных ландшафтов глубоких отпечатков культуры местных сообществ насе-
ления, функционирование и развитие которой имеет конкретную историко-
географическую привязку. В этой связи предлагаем следующую дефиницию 
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анализируемой категории: культурный ландшафт – это природно-антропогенная гео-
система, являющаяся результатом плодотворного использования и преобразования челове-
ком естественного потенциала территории для целей устойчивого природопользования в 
конкретных историко-географических условиях и несущая на себе характерные отпечатки 
хозяйственно-экологической и эстетической культуры территориальной общности населе-
ния. 

В. С. Лямин [2] с учётом влияния человека на структурную организацию 
географической среды,  подразделяет последнюю на физико- и экономико-
географическую среду. При этом под физико-географической средой по-
нимается «совокупность различных компонентов географической оболочки, которая на 
определённом историческом этапе развития общества выступает как материальные усло-
вия его существования». Далее автор указывает, что физико-географическая среда 
включает в себя такие явления природы, как климат, поверхностные воды, ре-
льеф, полезные ископаемые, почвы, растительный и животный мир, без кото-
рых общество не может существовать и развиваться. Общество либо включает 
их в процесс материального производства, либо они выступают как естествен-
ные условия существования людей. 

Понятие «экономико-географическая среда» в анализируемой работе 
определяется как «искусственно  созданные человеком на основе материального производ-
ства природные, географические условия существования» [2, с. 232]. В числе важнейших 
элементов экономико-географической среды, при этом, называются культур-
ные почвы, поля, сады, огороды, выведенные человеком растения и животные, 
искусственные водоёмы и водохранилища, каналы, оросительные системы, 
реки с зарегулированным стоком и т. д. Следовательно, можно сделать вывод, 
что понятия «физико-географическая среда» и «экономико-географическая 
среда» используются В. С. Ляминым, по большому счёту, для обозначения, 
соответственно, первозданных элементов и комплексов ландшафтного окру-
жения общества и их антропогенных модификаций, имеющих, вместе с тем, 
свои типологические аналоги в девственной природе. Подобным образом  
Н. Ф. Реймерс [18] предлагал различать собственно природную (т. е. перво-
зданную природу) и квазиприродную (т. е. ландшафты, преобразованные хо-
зяйственной деятельностью) среды человеческой жизни.

Выше уже рассматривались соображения авторитетных географов, та-
ких как С. В. Калесник, А. Г. Исаченко, Ф. Н. Мильков о необоснованности 
категорического противопоставления антропогенных элементов географи-
ческой среды их естественным, неизменённым под влиянием производствен-
ной деятельности типологическим аналогам, поэтому называем предложенное  
В. С. Ляминым и Н. Ф. Реймерсом деление географической среды на две 
разнокачественные – в значительной степени условным. При этом, считая 
ландшафты сугубо естественного происхождения и антропогенные моди-
фикации природно-территориальных комплексов частью единой физико-
географической среды, мы признаём генетические, а также определённые 
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структурно-морфологические и динамические различия между ними. С учё-
том этих методологических соображений представляется целесообразным 
термин «физико-географическая среда» распространять не только на неиз-
менённые человеком объекты географической среды, но также и на антропо-
генные ландшафты, в которых сохраняют своё действие природные (физико-
географические) закономерности.  

Термин же «экономико-географическая среда», введенный В. С. Лями-
ным, предлагается использовать для обозначения совокупности компонентов 
географической (физико-географической) среды, непосредственно вовлекае-
мых в процесс общественного производства. Другими словами, экономико-
географическую среду, в нашем понимании, образуют природные ресурсы, т.е. 
тела и силы природы, непосредственно используемые человеком в своей  мно-
гообразной производственной деятельности. Понятие «природные ресурсы», 
как верно, по нашему мнению, отмечает Э. Л. Золотарёв [19, с. 9], всегда уже 
общего понятия «природные условия жизни и развития общества» и выражает 
более тесную, непосредственную связь природы  с деятельностью человека. 

Вместе с тем, следует отметить, что различия между природными условия-
ми и природными ресурсами не абсолютны, а относительны и проявляются 
лишь в тесноте их отношения к системе общественного производства. Первые 
являются экологическим окружением территориально-хозяйственных систем, 
а вторые – их материально-ресурсной основой. При этом один и тот же объект 
физико-географической действительности, в зависимости от угла зрения иссле-
дователя, может выступать то частью природных условий территории, то ком-
понентом её естественно-ресурсного потенциала. Экономико-географическая 
среда в таком случае будет являться составной частью территориальных 
социально-экономических систем, играя роль естественно-ресурсной основы 
хозяйства, но элементы её, рассматриваемые как компоненты географического 
ландшафта, при этом, есть составляющие природно-территориальных систем 
(комплексов). 

Итак, компоненты географической среды, рассматриваемые как природно-
ресурсная основа общественного производства, образуют экономико-
географическую среду. В условиях, когда географическая среда выступает в роли 
целостной совокупности ландшафтных условий инженерно-строительной 
деятельности, она обретает значимость инженерно-географической сре-
ды. Её содержание образуют литолого-геоморфологические, климатические, 
гидрографические, гидрогеологические и иные ландшафтно-географические 
реалии, оцениваемые с точки зрения удобства осуществления строитель-
ных работ. Инженерно-географические условия, при этом, тесно связаны с 
экономико-географической средой, так как оказывают существенное влияние 
на возможности интенсивного вовлечения в систему общественного произ-
водства природно-ресурсного потенциала геосистем. 
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Если элементы ландшафта рассматривать в качестве соответствующих 
условий жизни и развития человека, географическая среда становится эколого-
географической и медико-географической средой.  Эти два понятия весь-
ма схожи между собой, однако всё-таки не тождественны друг другу. Так, если 
окружающая природная среда рассматривается как совокупность условий жизни и 
развития человеческого организма, она предстаёт как эколого-географическая среда. Когда 
же географическая среда выступает в качестве фактора здоровья и заболеваемости 
населения, природные условия той или иной территории рассматриваются как 
компоненты медико-географической среды [20].

Одной из социально значимых функций географической среды, актуа-
лизирующихся в современную эпоху, является рекреационная, проявляюща-
яся в наличии специфических, количественно и качественно определённых 
возможностей природно-антропогенных комплексов, позволяющих удовлет-
ворять растущие потребности населения в отдыхе и восстановлении физиче-
ских и духовных сил. Соответствующий потенциал геосистем характеризуется 
величиной рекреационных ресурсов, комфортностью антропоэкологических 
условий и рекреационной ёмкостью (устойчивостью к прессингу со стороны 
отдыхающих) территории. Системную совокупность ландшафтных условий, 
являющихся предпосылками удовлетворения рекреационных потребностей об-
щества, можно выделить в качестве особой, рекреационно-географической 
среды. При более подробном анализе социальных функций географической 
среды возможно выделение и иных её модификаций, например, ландшафтно-
эстетической среды.

Соотношение выделенных нами функциональных модификаций геогра-
фической среды изображено на рисунке 1. Несомненно, разграничение функ-
циональных разновидностей географической среды является в значительной 
степени условным, отражая многообразие социальных функций  географиче-
ской среды и различия в теоретических и практических целях конкретных ис-
следований комплексов географической среды.

При этом, существенным методологическим своеобразием исследований 
физико-географической среды является то, что в ходе этих изысканий пред-
метом научного анализа и прогноза выступают различные свойства природно-
антропогенных ландшафтов как системно-структурных подразделений не 
только географической среды общества, но и собственно ландшафтной сфе-
ры Земли, существующей и эволюционирующей на основе действия есте-
ственных законов. В свою очередь, комплексы отдельных функциональных 
разновидностей географической  среды (например, природно-ресурсные или 
инженерно-географические системы) являются, как правило, объектами спе-
циальной прикладной оценки с точки зрения соответствующей сферы жизни 
человека и общества. Это положение определяет гносеологические и методо-
логические различия между выделенными модификациями географической 
среды, рассматриваемыми в качестве природно-территориальных факторов 
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развития и пространственной организации той или иной сферы социальной 
действительности.

Рис. 1. Функциональные модификации географической среды
Рисунок составлен автором

Выше уже отмечалось, что географическая среда не составляет всей окру-
жающей среды жизни и социально-производственной деятельности человека. 
Наряду с ней, являющейся ландшафтно-территориальной основой существо-
вания и развития общества и, соответственно, пространственной ареной ин-
тенсивного взаимодействия социума с элементами и комплексами географи-
ческой оболочки, выделяются также техногенная и социальная среда. Имен-
но такой взгляд на организацию окружающей среды мы встречаем в работах  
С. В. Калесника [7], Б. Г. Розанова [21], Н. Ф. Реймерса [18]. По нашему мне-
нию, подобное структурное моделирование окружающей среды человеческой 
жизнедеятельности и развития позволяет выделить её предельно крупные, ка-
чественно специфические по своему генезису, механизмам и закономерностям 
внутреннего развития и, в то же время, теснейшим образом взаимодействую-
щие между собой компоненты.

 О сущности техногенной среды уже говорилось выше. Поэтому кратко 
проанализируем сущность социальной среды. Её принципиальное отличие 
от географической среды состоит в том, что последняя рассматривается как 
внешний фактор по отношению не только к локальным общностям людей, но 
и к человечеству в целом, тогда как социальная среда – понятие, применимое 
к индивиду (жителю территории) либо к общественной группе, являющейся 
частью социума. Это продиктовано тем, что источником формирования соци-
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альной среды является само общество (а общество в целом, как уже отмечалось 
ранее, не логично включать в состав окружающей его среды), создающее и 
развивающее в ходе своей истории многоуровневую и многокомпонентную 
систему социальных отношений, а также норм и ценностей, регулирующих 
эти связи. Именно эта исторически обусловленная и эволюционирующая си-
стема социальных связей, образующая своеобразный общественный «климат» 
жизни и развития человека или некоторого социального слоя, и составляет со-
держание категории «социальная среда».

 

Рис. 2. Структурные элементы социальной среды
Рисунок составлен автором

На рисунке 2 приведена составленная нами структурная схема социальной 
среды общественного развития, отражающая многокомпонентный характер её 
организации. Каждое из выделенных звеньев социальной среды представляет 
собой одну из многочисленных граней общественных условий становления и 
развития человеческой личности, образуемое целостной совокупностью уста-
новившихся в том или ином социуме общественных отношений в различных 
сферах и плоскостях жизни. Социальная среда находится в тесном взаимодей-
ствии с географической и техногенной средами жизни человека, что является 
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основанием для рассмотрения их в рамках системного единства экологического 
окружения человека. Особо следует отметить тесноту взаимодействия в рамках 
территориальных социально-экономических систем социальной и техноген-
ной сред. В рамках данного взаимодействия протекает формирование и раз-
витие селитебных систем, образованных жилищами и населёнными пунктами 
и подразделяемых на две значительно различающиеся между собой генети-
ческими, функциональными, структурно-динамическими  и иными параме-
трами типологические группировки, т. е. на городские и сельские населенные  
пункты. 

Будучи, прежде всего, по нашему представлению, социо-техническими 
системами, селитебные системы формируются и эволюционируют в  опре-
делённых природных условиях, тесно с ними взаимодействуют и оказывают 
огромное влияние на их структурно-морфологическую и динамическую транс-
формацию. При этом интеграцию селитебных комплексов с ландшафтной 
основой существенно укрепляют элементы искусственно воспроизводимой 
природной среды, такие как парки, цветники, пруды, фонтаны и другие объек-
ты, представляющие во многих случаях геотехнические системы. Следователь-
но, населённые пункты в единстве с  условиями физико-географической сре-
ды образуют сложные социо-природно-технические комплексы окружающей 
среды (в широком смысле этого понятия, которого придерживается автор), где 
протекают жизненные ритмы и циклы людей. В общем виде структуру окру-
жающей человека среды отражает схема на рисунке 3.

Рис. 3. Окружающая человека среда и её структурные элементы
Рисунок составлен автором
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Для географических исследований взаимодействия общества и природы 
первостепенный интерес представляют вопросы диалектических взаимоотно-
шений географической среды и социума. Анализ же воздействия многомерной 
окружающей среды на жизнь и развитие человека выходит за рамки географи-
ческой науки, составляя предметную область исследований в русле междисци-
плинарной сферы научного знания – экологии человека [22].

Географическим исследованиям экологии человека предметно-целевое и мето-
дологическое своеобразие придаёт направленность на изучение пространственно-
временной дифференциации и структурно-функциональной организации окружающей че-
ловека среды, т. е. стремление к комплексному структурно-функциональному 
и динамическому анализу территориальных антропоэкологических систем – 
пространственно-временных сочетаний взаимосвязанных условий природной, 
техногенной и социальной среды, формирующих региональные особенности 
здоровья, заболеваемости и качества жизни населения, человеческого потен-
циала. Эти работы требуют интеграции методологии и методики физической 
и общественной географии. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

HINDER SCHOOL AND INNOVATIVE 
REGIONAL DEVELOPMENT IN RUSSIA
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Традиционно для российских регионов большую роль играла и игра-
ет степень обеспеченности минеральными ресурсами. Однако, высоким 
минерально-сырьевым потенциалом располагает меньшая часть российских 
регионов, в которых проживает не более четверти населения страны. Как же 
быть другим?

Большая часть российских регионов, не обладающих значительными 
природными ресурсами, свое развитие должны строить в расчете на благопри-
ятную экологическую ситуацию, выгодное географическое положение и че-
ловеческий капитал. Региональный человеческий капитал зависит не только 
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от численности, но и от качества населения. На качество населения большое 
влияние оказывает образование, особенно высшее. Наличие университетов, 
дающих качественное образование, является одним из конкурентных преиму-
ществ регионов в борьбе за мобильные факторы: капитал и труд. Повыше-
нию роли высшей школы в региональном развитии способствует вступление 
в 2014–2015 гг. части регионов Центральной России в фазу демографического 
спада. Снижение ряда абсолютных и относительных демографических показа-
телей вызвано вступлением в репродуктивный возраст «второго послевоенно-
го поколения».  При сохранении границ пенсионного возраста большая часть 
староосвоенных регионов Европейской части страны в ближайшие пять лет 
столкнётся с ростом нагрузки на трудоспособное население [1]. В условиях по-
вышения внешней и внутренней конкуренции нет альтернативы инновацион-
ному региональному развитию, которое в значительной мере зависит от вузов-
ского потенциала. С переходом в эпоху постиндустриального развития высшая 
школа не только должна давать качественные знания, выполнять важную на-
учную роль, но и служить одним из основных двигателей инновационного 
развития.

Присутствие сильных университетов положительно влияет на инноваци-
онный потенциал регионов. В  подготовленном в 2015 г ИУ ВШЭ рейтинге 
инновационного развития за 2013 год, к наиболее инновационным регионам 
относились Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Калужская область. В груп-
пе сильных инноваторов – Томская, Новосибирская, Московская, Свердлов-
ская области, Мордовия, Пермский и Красноярский края, на развитие которых 
существенное влияние оказывает потенциал местной высшей школы. В каж-
дом из данных регионов имеются федеральные или национальные исследова-
тельские университеты, располагающие значительным потенциалом. В группу 
сильных инноваторов попали также Калужская и Ярославская области, на раз-
витие которых значительное влияние оказывает соседство со столичным ре-
гионом. В Калужской области имеется первый наукоград России – Обнинск.

Аутсайдерами по инновационному развитию выступают 15 регионов, 
включая Ингушетию, Калмыкию, Туву, Кабардино-Балкарию, Псковскую и 
Костромскую области и др. [2]. Среди аутсайдеров представители шести фе-
деральных округов. Они располагают разным природным потенциалом, но их 
объединяет отсутствие на территории ведущих российских университетов. 

Ведущие университеты с высокой репутацией, вне зависимости в каких 
регионах они расположены, в современных условиях способны привлекать са-
мых перспективных студентов страны [2]. Привлекая «лучшие умы», эти выс-
шие учебные заведения способны играть роль драйверов инновационного ре-
гионального развития.

Если состояние высшей школы выступает в качестве важнейшего факто-
ра регионального развития, то необходимо проводить политику поддержки 
региональных университетов. Тем более что разрыв по интеллектуальному по-
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тенциалу между российскими регионами не только не уменьшается, но даже 
увеличивается [3]. Фактически, наблюдается поляризация образовательного 
пространства страны.

Для России исключительное значение приобретает полицентрическая 
стратегия развития высшей школы [4]. Основу российского образовательного 
пространства должен составить опорный каркас вузовских центров, в котором 
«ключевую» роль должны играть федеральные и национальные исследователь-
ские университеты. Процесс формирования федеральных и национальных 
исследовательских университетов должен носить плановый характер. Именно 
исследовательские и федеральные университеты должны стать полюсами ин-
новационного роста соответствующих регионов. Но вот смогут ли?

Необходимо, чтобы во всех федеральных округах были созданы данные 
типы высших учебных заведений. Однако их формирование не должно про-
ходить случайно. Важен подбор ведущих направлений подготовки кадров, 
учет глобальной и государственной специализации макрорегионов. Механи-
стический подбор, слияние разнородных учебных заведений могут создавать 
проблемы для нового вуза. 

Предполагалось, что располагая значительным потенциалом, федеральные 
университеты, со временем, займут высокие позиции в мировых рейтингах уни-
верситетов, превратятся в драйверы регионального социально-экономического 
развития. В 2006 году были открыты Сибирский (в Красноярске) и Южный (в 
Ростове-на-Дону)  университеты. В связи со значительными инвестициями уже 
к 2010 г. оба университета по многим показателям входили в число ведущих ву-
зов России, стали яркими «полюсами роста» на российском образовательном 
пространстве. В последующие годы федеральные университеты были обра-
зованы в Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Архангельске, Якутске, Кали-
нинграде, Ставрополе и Симферополе. 

Федеральные университеты рассматривались как «локомотивы»  развития 
федеральных округов. Формирование федеральных университетов – один из 
основных позитивных результатов российской региональной политики в сфе-
ре высшего образования. Вместе с тем, эффект от их возникновения мог бы 
быть и большим, если бы на стадии проектирования возобладал более ком-
плексный подход. Образование отдельных федеральных университетов носи-
ло «искусственный» и механистический характер. Судя по результатам,  не все 
поставленные перед федеральными университетами цели были достигнуты. 
Отдельные федеральные университеты до настоящего времени не смогли за-
нять место среди ведущих университетов России. В рейтинге ведущих уни-
верситетов мира QS за 2015 год ни один из российских федеральных универ-QS за 2015 год ни один из российских федеральных универ- за 2015 год ни один из российских федеральных универ-
ситетов не смог войти в число пятисот лучших вузов. Для сравнения, в числе 
ведущих 500 вузов мира было представлено 13 университетов Южной Кореи, 
10 университетов Китайской республики, 25 университетов КНР, 15 универси-
тетов Японии. В ТОП-100 в 2015 году были наиболее активно представлены 
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университеты США – 30, Великобритании – 17, Китая с Гонконгом – 8, Ав-
стралии, Нидерландов, Японии – по 5, Германии, Швейцарии, Канады – по 4, 
Южной Кореи – 3 [5].

Лучший результат был у Приволжского федерального университета, ко-
торый вошел в группу вузов, занимающих с 551 по 600 место [6]. Позитивные 
сдвиги в научно-образовательном потенциале вузов имели место лишь при 
формировании федеральных университетов на базе сложившихся универси-
тетов, располагающих известными  научными школами. Этим объясняются 
более высокие показатели в мировых рейтингах Приволжского, Уральского, 
Южного и Дальневосточного университетов, ядрами которых выступили Ка-
занский, Уральский, Ростовский и Дальневосточный университеты. Первые 
годы функционирования некоторых федеральных университетов выявили их 
сугубо местное значение и слабое влияние на инновационное   развитие фе-
деральных округов. В качестве типичных региональных пока выступают  Бал-
тийский, Северо-Кавказский, Северо-Восточный, Арктический и Крымский 
федеральные университеты. По показателям своего развития они занимают 
срединное место среди вузов России. 

Согласно исследованиям, проведённым в ВШЭ  по региональному ин-
новационному индексу (как интегральному показателю  инновационного раз-
вития), к «среднеслабым инноваторам» относятся Якутия, Приморский край, 
Архангельская и Ростовская области, в которых уже несколько лет функци-
онируют федеральные университеты. Калининградская область, в которой  
уже несколько лет действует федеральный университет, – среди «слабых ин-
новаторов». [5, с. 17–18] Таким образом, создание федеральных университе-
тов не привело «автоматически» к инновационному развитию регионов их  
локализации.

В начале 2016 года в России функционировало 29 национальных ис-
следовательских университетов, из которых 11 были в столичном регионе и 
4 в Санкт-Петербурге. По два национальных исследовательских университета 
сформировано в Казани, Томске, Перми. Изучение влияния данного типа выс-
шего учебного заведения на инновационную деятельность в регионах позво-
ляет сделать вывод о максимальном инновационном эффекте от локализации 
в регионах именно национальных исследовательских университетов. Это свя-
зано с преимущественным формированием национальных исследовательских 
университетов на базе технических университетов, более интегрированных в 
хозяйственный комплекс регионов. Большая инновационная эффективность 
национальных исследовательских университетов, вместе с тем, не предпола-
гает массовой трансформации большинства технических высших учебных за-
ведений в данный тип вузов.

До настоящего времени в России нет аграрных национальных исследова-
тельских университетов, исследовательских университетов сервиса, транспор-
та, ряда других отраслей экономики.  Исследовательских университетов нет в 
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Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском, Крымском федеральных окру-
гах. Подобная региональная политика вступает в противоречие с задачами раз-
вития на востоке страны территорий опережающего развития, а также преодо-
ления отставания в развитии отдельных регионов Европейского Юга.

При формировании сети исследовательских университетов необходимо 
учитывать не только общий уровень развития вуза, но и особенности обще-
федеральной специализации хозяйства.  Исследовательский университет – это 
реальный учебно-научный комплекс, направленный на инновационное раз-
витие отраслей экономики страны, а также регионов их локализации. «Спор-
ным» представляется  решение о создании и развитии национальных иссле-
довательских университетов преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. 
Столичные отраслевые национальные исследовательские университеты терри-
ториально оторваны от основных регионов потенциального использования 
выпускников. Мала вероятность послевузовской миграции выпускников сто-
личных вузов в основные регионы их целевого производственного использо-
вания. Одной из причин отрыва столичных вузов от регионов стало перепро-
филирование технических столичных университетов, открытие в них массовой 
подготовки экономистов, юристов, дизайнеров, бакалавров сервиса и др. 

 Если место вуза страны в мировом ТОП - 100 рейтинга QS ведущих уни-QS ведущих уни- ведущих уни-
верситетов мира оценить в 10 баллов, место в ТОП - 200 – в 8 баллов, место в 
ТОП - 300, ТОП - 400, ТОП - 500, ТОП - 600, ТОП -700 и ТОП – 800, соот-
ветственно, в 6, 5, 4, 3, 2 и 1 балл, то вузовский потенциал России в 2013 году 
составил 60 баллов[7]. Спустя два года (на основе данной методики) Россия по-
высила потенциал до 67. Это свидетельствует о повышении роли российских 
вузов в мировой системе высшего образования. 

Для сравнения, по данной методике вузовский потенциал Республики Ко-
рея – 116 баллов, Японии – 127, Китайской республики (Тайваня) – 66, Гон-
конга – 48. Таким образом, по вузовскому потенциалу Российская Федерация 
существенно отстает не только от США и Великобритании, но и от Южной 
Кореи и Японии. Из суммарного потенциала России в 67 баллов на высшие 
учебные заведения Москвы приходиться  32, Санкт-Петербурга –10, Томска – 8.  
Среди ведущих университетов мира (по версии QS) нет университетов Северо-
Кавказского, Крымского федеральных округов; всего одним вузом представле-
ны Уральский, Южный и Дальневосточный регионы.  

Маловероятно, что в 2020 году при таком развитии пять российских уни-
верситетов войдут не только в ТОП-100, но и в ТОП-200 самого известного 
рейтинга. Без приоритетного развития высшей школы экономике Российской 
Федерации трудно будет преодолеть технологическое отставание.  

Гипертрофированная концентрация высшей школы в Москве и Санкт-
Петербурге негативно влияет на региональное инновационное развитие. Доля 
Москвы в российской системе подготовки кадров, даже несмотря на некоторое 
снижение, остается высокой. Если в 1990/1991 учебном году на столицу при-
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ходилось 18,7%  числа студентов России, то через десять лет этот показатель 
снизился до 18,3%, а еще через пять до 17,0%. В 2011 году доля Москвы в 
подготовке кадров высшей квалификации для российской экономики снизи-
лась до 15,9%. В 2014 году на неё приходилось 15,7% контингента студентов  
страны. 

Более сложная динамика данного показателя у Санкт-Петербурга. Если в 
1990/1991 учебном году на «северную столицу» приходилось 8,8% студентов 
России, то через десять лет –7,5%, в 2005/2006 г. – 6,1%. Однако в дальнейшем 
доля Санкт-Петербурга стабилизировалась, а в 2013/2014 учебном году даже 
выросла до 6,2% [2].

В условиях значительных неравенств в качестве жизни, столичные уни-
верситеты, выступая как «насосы» по отношению лучших выпускников школ 
провинции, не оказывают существенного влияния на обеспечение квалифи-
цированными кадрами российских регионов. Территориальная организация 
российской высшей школы усиливает неравенство в развитии Центра и Пе-
риферии. В этих условиях снижению неравенства, инновационному регио-
нальному развитию могло бы способствовать формирование (в соответствии 
с Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 гг.) 
сети региональных университетов, своеобразной четвертой  «страты» образо-
вательного пространства России.

В январе 2016 года в России были сформированы первые одиннадцать ре-
гиональных опорных университетов. Первыми вузовскими городами, где воз-
ник данный тип университета, стали Орел, Воронеж, Кострома, Киров, Вол-
гоград, Самара, Уфа, Тюмень и др. Развитие данного типа высшего учебного 
заведения потенциально способно уменьшить отток лучших выпускников 
общеобразовательных школ из регионов в столичные вузы. Вместе с тем, ме-
ханизмы формирования подобных вузов нуждаются в корректировке. Правила 
формирования и цели опорных региональных университетов должны отли-
чаться от существующих. В противном случае они не смогут стать «локомо-
тивами» регионального развития. Вызывает много вопросов и региональная 
политика федерального центра в данной области. Среди первых опорных ре-
гиональных университетов  нет вузов Северо-Кавказского, Дальневосточного, 
Северо-Западного федеральных округов. Инициатива создания региональных 
опорных университетов не должна исходить с мест, а должна преследовать 
цели регионального инновационного развития.

Заключение. Эффективность высшей школы в значительной степени 
зависит от её территориальной организации. Современная территориальная 
организация высшей школы России не соответствует ни национальным, ни 
региональным интересам. Модернизация экономики, более активный пере-
вод её на «рельсы инновационного развития» невозможны без модернизации 
территориальной организации высшей школы, без создания пространственно 
упорядоченного опорного каркаса центров высшего образования [4]. Значи-
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тельные неравенства в качестве жизни в центре и на периферии создают объ-
ективные трудности для подготовки высококвалифицированных кадров для 
периферии в учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга.  Националь-
ные и региональные интересы России требуют повышения роли регионов в 
подготовке кадров. 

Принятая Федеральная целевая программа развития образования на 2016–
2020 гг. не дает ответа на вопрос об оптимизации территориальной структуры 
российской высшей школы, направлениях региональной политики в сфере 
высшего образования, хотя очевидно, что важно знать не только чему, как и в 
каких учебных заведениях осуществлять подготовку высококвалифицирован-
ных кадров. Не дает представлений о региональной политике и региональных 
приоритетах в сфере высшей школы утвержденная Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.02.2013 г. «Схема территориального планирования Россий-
ской Федерации в области высшего профессионального образования». В 
условиях значительной территориальной экономической, социальной и при-
родной дифференциации страны, важно знать не только чему и как учить, но 
в каких вузовских центрах и регионах реализовывать соответствующие про-
граммы высшего образования.
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В 2015 году исполнилось 100 лет со дня рождения Нины Ивановны Блаж-
ко, основоположницы использования математических методов в географиче-
ских исследованиях в стенах Казанского университета (1915–1982), которую 
(по авторитетному мнению В. П. Максаковского) вместе с Б. Л. Гуревичем 
следует отнести к «инициаторам математического взлёта» географии периода  
50–60-х годов прошлого столетия. Даная работа является своеобразной «да-
нью» уважения учеников относительно той роли, которую сыграла сама  
Н. И. Блажко и возглавляемая ею математическая школа в географии.

Признавая цикличность накопления информации с последующим «вбро-
сом» накопленного информационного багажа в сферы научной деятельности, 
можно особо отметить, что эти циклы для связанных научных направлений 
могут как совпадать, так и не совпадать. Это и есть первый постулат относи-
тельно нашей заданной темы, раскрывающей направления «расхождения» 
путей математизации географических представлений о природе и обществе. 
Вместе с тем, развитие любого научного направления напрямую не связано с 

1 Рубцов Владимир Анатольевич, доктор географических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой сервиса и туризма Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета, г. Казань; Степин Анатолий Григорьевич, кандидат географических наук, доцент 
Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань.
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циклами развития математики, которая представляет собой комплекс абстракт-
ных представлений о сущном; тогда как экономико-географический блок наук 
напрямую связан с проникновением в сущное. 

Как известно, непосредственным предметом математики являются аб-
страктные системы так называемых математических объектов. При этом, под 
системой понимается множество объектов и их отношений. Таким образом, 
для математики её предмет «наполнен» абстрактными, идеализированными 
объектами. Идеальными называются объекты, которые не существуют в реаль-
ности. Математика их создает для отображения количественных отношений. 

Абстрактным называется объект, наделенный теми свойствами, которые 
содержатся в его определении. Если абстрактный объект является аналогом ма-
териального, то он представляет материальный объект односторонне, какими-
то отдельными его свойствами, отвлеченный от всех остальных его свойств. 
Материальные объекты же всегда имеют содержание и форму. Математика 
исследует формы и отношения объектов, явлений и процессов, полностью 
отвлеченные от физического содержания, сохраняя в них лишь то, что со-
держится в их определении, пытаясь, вместе с тем, уловить и влияние содер-
жательных основ объекта на его поведение, функционирование, структурную 
организацию. 

Располагающим фактором в сторону практического применения матема-
тики в географическом блоке исследований является то, что математика сво-
им объектом исследования имеет пространственные формы и количественные 
отношения в пространстве. Отличие количественных абстрактных отноше-
ний, как отношений выделенных в чистом виде, от отношений качественных 
или конкретных отношений, зависящих от особенностей (специфики) того 
или иного объекта реальной действительности, можно проследить на примере 
производственных отношений. Так, например, производственные отношения 
существуют лишь в обществе и ни в какой другой области действительности. 
Следовательно, в первую очередь, это качественные (признаковые) отношения, 
так как они зависят от конкретного содержания, от специфики общественно-
экономических систем. С другой стороны, например, отношения равенства 
(неравенства) могут существовать и в природе, и в обществе, и в мышлении, то 
есть между любыми объектами. Следовательно, они не зависят от конкретно-
го содержания объектов и поэтому являются количественными отношениями. 
Форма, независящая от конкретной специфики объектов, и составляет основу 
для математических количественных отношений. Математика, однако, изучает 
не только объекты, существующие в действительности, путем абстрагирова-
ния. Она способна конструировать и возможные формы, так или иначе адек-
ватные существующим явлениям и процессам.

Предметом же исследования любого географического научного направ-
ления всегда является конкретное содержание систем действительности, т.е. со-
держание, которое существенно для задач данной науки. Несущественное, при 
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этом, не фиксируется, оставаясь своеобразной «вещью в себе» до определён-
ного состояния (ситуации), когда из ранее несущественных они могут перейти 
в разряд существенных. 

В отличие от математики географическое научное направление обладает 
конкретным содержанием, которое рассматривается как сочетание и взаимо-
действие существенных факторов. В таком случае различение естественной 
наукой отображаемой действительности происходит по существенному при-
знаку (то есть конкретному содержанию). Последнее дает возможность при-
менять математическую теорию к системам любого содержания (любой при-
роды), имеющим одну и ту же форму. Это выражается в том, что одна и та же 
математическая формула может интерпретироваться в самых разнообразных 
областях действительности по-разному. 

Наука может чистые формы математики нагружать своим конкретным со-
держанием и строить на их основе собственные теории. Таким образом, мате-
матика, отвлекаясь от конкретного содержания, отображает действительность 
более абстрактным образом, чем естествознание. Так или иначе, математика 
в естествознание приходит в виде так называемой прикладной математики, 
основанной, в свою очередь, на так называемой чистой математике.

Поскольку математика является единой системой знаний, то разделение 
ее чистую и прикладную имеет условный характер. Такое разграничение ста-
ло очевидным после того, как математические методы стали систематически 
применяться для решения практических задач, а также теоретических проблем 
естествознания и техники. Общепринято, что прикладной математикой при-
нято считать ту часть математики, которая занимается построением, исследова-
нием и оценкой математических моделей.

Математическая модель – есть описание изучаемого объекта или процес-
са на языке математики. Такое описание может замещать объект или процесс 
в познавательном отношении. Естественно, что математическая модель не мо-
жет быть отождествлена с самим объектом, так как она отображает на языке 
математики лишь наиболее существенные его свойства и отношения. После 
построения модели необходимо ее проверить, то есть установить, насколько 
она соответствует условиям реальной задачи. Для этого из нее выводят такие 
следствия, которые допускают опытную проверку. После такой проверки часто 
приходится вносить коррективы в модель. После появления ЭВМ стало воз-
можным быстро вносить коррективы в эти модели и рассчитывать различные 
их варианты. Таким образом, сопоставляя множество моделей с действитель-
ностью, приходят к оптимальному решению. Этот метод открывает большие 
перспективы для применения математики в решении сложных комплексных 
задач в различных областях человеческой деятельности (рациональная орга-
низация труда, экономика, экология и т. п.). Вместе с тем, из сказанного ста-
новится очевидным, что процесс моделирования в прикладной математике (в 
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естественно-научных приложениях) представляет собой циклический беспре-
рывный поиск идеального решения.

Предыдущая часть изложенного показывает несомненные гипотетически 
определяемые достоинства гармоничного сочетания развития концептуально-
методологических основ естественных наук с достижениями математики, в це-
лом, и прикладной математики, в частности. В ряде случаев именно приклад-
ной аспект взаимодействия является важным движителем прогресса (развития) 
естественно-научного направления. При этом проявляются возможности ис-
пользования всего багажа точной науки, так как применение фундаменталь-
ной теоретической части математики обязательно приводит к необходимости 
совершенствования прикладной ветви, исходя из сущностных потребностей 
географии. 

Теперь самое время поставить акценты в «путях» расхождения географии 
и математики за последний полувековой период. Среди них следует выделить, 
как нам представляется, следующие: 

1) «синусоидальность» (периодичность) развития географии и математи-
ки с разными параметрическими характеристиками;

2) смена строя производства (общественного строя) с изменением «векто-
ра» развития на всеобщую «меркантилизацию» всей системы производственно-
хозяйственных отношений, в том числе и в научной сфере, что в наибольшей 
степени стало присуще прикладным разделам географии;

3) социалистический способ производства был ориентирован на повы-
шение уровня сбалансированности научного знания как системы, проявляю-
щейся, возможно, в некоторой степени и стихийно, в «подтаскивании» фун-
даментальных и прикладных математических методов к развитию отраслевых 
подразделений научных направлений естественнонаучного профиля;

4) отсутствие в настоящее время заинтересованности властных структур 
России в решении вопросов пространственного социально-экономического 
развития страны в целом и отдельных её частей в частности; отсутствие внима-
ния со стороны властных структур к географии как научному направлению, в 
значительной части лишённому меркантелизма. В условиях исключительного 
«картбланшизма» на особый статус так называемой «элиты» в разворовывании 
бюджетных средств и высокого уровня риска при инвестировании, внимание к 
географии становится мизерным; 

5) сложность проблем, стоящих перед науками естественно-научного про-
филя, не позволяющая, зачастую, решать их количественными методами;

6) многозначимость получаемых факторологических результатов (как, на-
пример, в многопризнаковом экономическом анализе), что приводит к отсут-
ствию установившихся точных результатов;

7) элементарное незнание большой группой естествоиспытателей основ 
и возможностей современной математики, применительно к собственным ис-
следованиям; упование, при этом, на всесильность информатики в решении 
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подобных проблем и сформулированных задач, сравнимой с всесильным 
«Сезамом», способным решить любые практические задачи географической  
науки;

8) превалирование теоретических начал над практическими методами и 
приёмами их использования в самом географическом знании. 

За последние несколько десятилетий география оказалась отодвинутой на 
«задворки» научного процесса, выполняя, как правило, малобюджетные зака-
зы прикладного плана. При этом география остаётся профильным предметом 
при обучении учащихся на всех уровнях современного образования. На этом 
и заканчивается внимание властных структур по отношению к географии как 
науке и образовательной дисциплине. По справедливому мнению А. В. Кива 
(2007), наука в стране, отвергнувшей социализм, но не создавшей демократи-
ческого общества, «влачит жалкое существование». Сохранение же нынешнего 
курса развития страны (несуразная дифференциация в доходах, повсеместная 
коррупция, рост латентной преступности и др.) может привести к социально-
му взрыву и окончательной деградации России.

Конечно же, в географии далеко не все можно выразить количественно. 
Отчасти это является следствием отсутствия полной информации об иссле-
дуемом объекте, но, в основном, по причинам принципиального характера. 
Зачастую бывает невозможно установить количественные зависимости между 
географическими объектами, т. к. компоненты геосистем динамично меняют 
структуру и функции, тогда как элементы социально-экономических подси-
стем имеют активную природу и т. д. В настоящее время географические объ-
екты невозможно осмыслить и представить только на количественном уровне, 
да и вряд ли это можно будет сделать в будущем. Сказанное указывает на огра-
ниченность математических методов, применяемых в географии.

Отмечая важную роль математики в современном познании, следует кон-
статировать, что математические средства имеют пределы своей применимости, 
а потому математику нельзя считать универсальной познавательной отмычкой. 
Слабость математики заключена в ее силе, в том, что в математическом описа-
нии находит отражение формально-количественный аспект действительности. 
Отсюда, с одной стороны, общенаучный характер математических средств, с 
другой стороны, их ограниченность в способности отразить еще нечто, кроме 
количественных отношений и геометрических форм реального мира (Трофи-
мов, Солодухо, 1986).

Не менее важным компонентом, обеспечивающим невозможность полно-
го математического проникновения в геомир, является его сложность и много-
компонентность, вариативность, стохастичность. Данные обстоятельства сви-
детельствуют о том, что всегда при изучении геообразований любого уровня 
получение конечного результата всегда многозначно.

В последнее десятилетие корифеи географической науки усиленно ра-
ботали в направлении онтологического исследования геомира, уделяя меньше 
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внимания прикладным аспектам. Здесь уместно вспомнить и, по крайней мере, 
о двух невосполнимых утратах своеобразных апологетов математического мо-
делирования в нашей стране в лице Ю. Г. Липеца (Москва) и А. М. Трофимова 
(Казань).

Вместе с тем, география продолжает оставаться, в первую очередь, на-
учным направлением, напрямую связанным с повышением мироощущения, 
мировоззрения и культуры. Культурологическое значение географии невоз-
можно переоценить, так как её особая статусная роль состоит в повышении 
общей культуры знания о планете, значительная часть которого формирует 
интеллектуальный багаж всех без исключения слоёв населения.

Далее остановимся на типологии печатных работ, вышедших в последние 
десятилетия и посвящённых использованию математических методов в гео-
графии и смежных научных направлениях. Согласно содержанию поисковой 
системы eLIBRARY.RU, основные работы, так или иначе использующие упо-
минания о применении или предположения о применении математических 
методов в географических исследованиях, образуют пять литературных «об-
лаков». 

Первая совокупность работ посвящена использованию методов матема-
тики и теоретической физики для исследования явлений и процессов в метео-
рологии, в первую очередь затрагивающих вопросы прогнозирования клима-
та и атмосферы океана. В работе «Компьютерные модели земных процессов 
(2004) директор Института вычислительной математики (ИВМ) РАН академик 
В.П. Дымников представил основной набор методов в теоретических иссле-
дованиях Мирового океана, атмосферы, климата. Значительное прикладное 
направление этого «облака» определяется применением математических мето-
дов и моделирования для повышения эффективности прогнозов разнокаче-
ственных чрезвычайных ситуаций, в первую очередь, природного содержания. 
Достижения в этой области были наглядно продемонстрированы на конфе-
ренции «Математическое моделирование чрезвычайных ситуаций природного 
характера на Юге Дальнего Востока» (2012), вызванной к жизни практической 
потребностью, связанной с событиями катастрофического плана в этой части 
страны.

Второе «облако», связано с применением математических методов и ма-
тематического моделирования собственно в физической географии, преиму-
щественно направленное на решение разного рода вопросов геоморфологи-
ческого профиля. Это, пожалуй, самая объёмная часть работ, посвящённых 
использованию математических методов и математического моделирования. 
Здесь – цифровые модели ландшафта, рельефообразования, размещения от-
раслевых и природных комплексов и многое другое.

Прикладной аспект этих направлений во многом определён содержанием 
статей, представленных в сборнике, посвящённом проблеме прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и их источников, опубликованном в 2002 г. по резуль-
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татам научно-практической конференции, проведённой 26–27 июня 2001 г. 
Основные направления исследований затрагивают вопросы прогнозирования 
радиационной обстановки, пожароопасных ситуаций и влияния природных 
факторов, связанных с землетрясениями, оползнями.

Третье «облако» образуют методы, используемые при решении, как пра-
вило, частных вопросов общественной географии, включая территориальную 
организацию хозяйства и населения, электронную картографию, автоматизи-
рованные системы управления, территориальную организацию туристической 
деятельности. Из отраслей хозяйственной деятельности наибольшее внимание 
уделяется геоинформационному обеспечению и разнокачественному модели-
рованию элементов инфраструктурного комплекса, в первую очередь – транс-
портной его составляющей. Многочисленные работы в этом направлении свя-
заны с научной деятельностью Гольца Г. А. Значительная часть работ изучения 
пространственных систем с хорологической направленностью связана с рабо-
тами Шупера В. А. Среди методов математического анализа и моделирования 
социально-экономических систем выделяются сетевое моделирование, методы 
геоинформационного моделирования региональных природно-хозяйственных 
систем, метод предельных издержек, методы теории центральных мест, систем-
ный анализ, методы факторно-временного прогнозирования и др.

Рассмотрим основные направления использования математических мето-
дов в экономико-географических и «пограничных» исследованиях. Формально 
в последнее время на первое место вышло применение математики в демо-
графических процессах, в значительной степени ориентированное на полу-
чение достоверных прогнозов населения (Орлов, Суслин, 2001; Орлов 2002; 
Социально-экономическая ..., 2002; Мамай, 2003; Русяк, Кетова, Петряев, 2003; 
Степанцов, 2004; Эдиев, 2003 и др.). Прогнозированию инфраструктурных об-
разований посвящены работы Г. А. Гольца (2000, 2005, 2009), В. А. Потоцко-
го, К. С. Гинсберга, В. В. Смолянинова (2004). Значительный вклад в реше-
ние задач исследования и рационализации существующих систем расселения 
количественными методами внёс Ю. Р. Архипов; его докторская диссертация 
(2001), равно как и последовавшее за ней (2002) учебное пособие, показывают 
важность системного подхода к выбранной проблеме.

Особое место занимают исследования применения теории графов в пла-
нировании инфраструктуры в разнотипных поселениях (Коротаева, 2005, 
Крюков, 2004).

Значительное количество работ посвящено методам классификации, в 
том числе и методам кластеризации и районирования, рассматриваемых в ка-
честве важного средства сканирования пространства (Трофимов, Рубцов, 1998; 
Беляева, 2002; Гершун, Петрова; Сысоева, 2004; Ермоленко, Ускова и др., 2003; 
Заварзин, Масюра, 2003; Латушкина, 2004; Буховец, 2005). Методологические 
основы современного районирования продолжает задавать Б. Б. Родоман (2004). 
Методы типизации и группирования  (Трофимов, Рубцов, 1999) не менее рас-
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пространены как и методы прогнозирования в социально-экономических ис-
следованиях. Основные направления при этом – устойчивость регионального 
развития (Дугар-Жабон Р. С., Черников, 2010), организация региона (Скиба, 
2011), мирового хозяйства (Горбачёв, Сыромкин, 2014). Постоянное приме-
нение кластеризации при изучении различных форм территориальной орга-
низации региона постулируются в работах учёных Удмуртского университета 
(Сидоров, Шамаева, 2014).

Следующее направление применения математики в исследованиях обще-
ственной географии занимают работы по транспортно-логистическому изуче-
нию пространственных процессов (Пшул, 2007; Чекалин 2007; Бугроменко, 
2008; Левин, Мамаев и др. 2006).

Много внимания уделяется созданию информационных технологий для 
управления территориально-общественными подсистемами, включающих в 
качестве содержательной основы кибернетический подход (Аракчеев, 2001; 
Герасименко, 2003; Давыдов, 2005; Перфильев 2003; Поздняков, Волкова, Ива-
нова, 2004). При этом многих авторов интересует наличие или отсутствие си-
нергетического эффекта в системах разного качества, способствующих или 
подавляющих уровень эффективности управления ими (Качалкина, 2002; Ми-
трофанов, Осипов, 2002; Немец, 2004). 

В частности, В. А. Шупер (2001) определяет, что именно синергетический 
подход обосновал научную несостоятельность концепции устойчивого разви-
тия, при предположении о самопроизвольном возникновении и развитии под-
систем с разной организацией, далёкой от состояния равновесия. 

О специфическом месте моделирования в исследовании проблем управле-
ния территориальными системами, органически дополняющем традиционные 
методы исследования, высказались авторы коллективной работы Казанского 
университета (Кашбразиев, Панасюк, Трофимов, 2004). Геоинформационные 
основы диагностики и управления пространственными системами представле-
ны работами Б. И. Кочурова, С. С. Карпухина (Ханагов, Кочуров, и др., 2012). 
Особое место ГИС при решении задач размещения экономико-географических 
образований акцентировано работами С.Г.Сёмушкина (2009) и Ю. В. Петрова 
(2013).

Большое количество работ посвящено различным способам подготов-
ки и использования информации в рамках создаваемых геоинформационных 
систем различного таксономического уровня, от локальных (Данилов, Панов, 
2004), до мезоуровневых (Лебедев, 2005; Математические методы..., 2003). Это 
вполне естественно в условиях использования достижений геоинформатики 
в социально-экономических исследованиях. Именно создание картографиче-
ских образов предопределило своеобразный симбиоз разных научных направ-
лений, среди которых заметное место отведено математикам и специалистам 
технического профиля.
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Традиционно много места в исследованиях в экономической географии 
и смежных дисциплинах продолжают занимать подходы и методические 
приёмы имитационного моделирования. Объектами исследования становят-
ся региональные подсистемы (Костина, Яровицкий, 1990), а также системы 
сельскохозяйственного назначения (Носонов, 2000, 2003; Проценко, 2002, 
Циканов,1990). 

Появляются работы, в которых авторы пытаются смоделировать процес-
сы «глобализации». На первый план, при этом, выдвигаются методы, опреде-
ляющие состояние устойчивости в общемировой экономике (Малинецкий, 
Махов, Посашков, 2003; Малков, Коссе, 2003). Исследование зон напряжённо-
сти, концентрации экономического потенциала стран мира с помощью метода 
«потенциалов» – ещё одно важное направление изучения процессов глобали-
зации (Латышева, 2005, Тикунов, 2003.). Моделированию эволюционных про-
цессов зарубежных стран посвящает свои работы А. Р. Дарбинян (2004). Иссле-
дованию проблем устойчивости геоэкологических систем с оценкой степени 
их сбалансированности количественными методами посвящена монография  
В. А. Рубцова и А. Г. Стёпина (2006). 

Ниже приведены работы, имеющие прямое и опосредованное отноше-
ние к предмету изучения общественной географии и использующие, при этом, 
разнокачественные количественные и неформальные методы:  

Аллакулиев С. Ю. Методологические принципы построения прогнозных моделей 
оценки инвестиционного климата // Труды Дальневост. гос. технич. ун-та. 2000. № 126.  
С. 175–176.

Антипов А. Н., Корытный Л. М., Сысоева Н. М. Современные задачи прикладной гео-
графии // 8-е научн. совещ. по прикладн. географии. Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН. 2005.  
С. 3–4.

Антипов Д. В. Модель оптимального управления инвестициями // Конф. «Ломоно-
сов – 2000». М.: МАКС Пресс. 2000. С. 71.

Аракчеев Д. Б. Компьютерная система поддержки принятия управленческих решений 
«Эксперт» // Геоинформатика, 2001. № 2. С. 33–37.

Арманд А. Д. Иерархия информационных структур // Вестник РАН. 2001. 71. № 9. 
С. 797–805.

Архипов Ю. Р. Математические методы в географии. Уч. пособие. Чебоксары: Изд-во 
Чувашск. ун-та, 2002. 99 с.

Архипов Ю. Р. Системное моделирование регионального расселения. Автореф. дисс. 
на соиск. уч. степени докт геогр. наук. Ин-т.геогр РАН. М.: 2002. 44 с.

Асаул А. Н., Иванов С. Н. Базовые структурные факторы образования трансакцион-
ных издержек в региональном ИСК // Снижение трансакционныхзатрат в строительстве за 
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Ахмедова И. Д. Оценка сельскохозяйственных земель на основе теории альтерна-
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Баджо Р., Шерешева М. Ю. Сетевой подход в экономике и управлении: междисци-
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Беляева Л. А. Социальные слои в России: опыт кластерного анализа // Социологиче-
ские исследования. 2002. № 12. С. 57–64.
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В завершение обзора укажем на ряд требований, выдвигаемых к современ-
ному специалисту, пытающемуся достаточно глубоко проникнуть в суть про-
исходящих процессов и явлений, имеющих признаки территориальности:

- возможность проведения расчётов и анализа, в первую очередь, эконо-
мического, при изучении структурно-функциональной организации террито-
риальных систем; ясно, что последнее предполагает использование современ-
ных информационных технологий;

- осуществление системного и структурного анализа сложных хозяйствен-
ных образований, в том числе в условиях неопределённости и риска, характер-
ных для взаимодействующих территориально-производственных систем; при 
этом желательно владение программными средствами для ЭВМ в таком объ-
ёме, чтобы преодолевать «препятствия», которые неизбежно возникают при 
углублении в исследуемые объекты;

- возможность формулирования исследовательской проблемы до постро-
ения модели и алгоритмизации её реализации; для этого необходимо знать 
основы системного анализа и современного математического языка и языка 
программных средств;

- умение довести разработку экономико-математических моделей до кон-
кретных содержательных значимых результатов, выводов и практических ре-
комендаций;

- владение основами статистического анализа, средствами прогнозирова-
ния и управления применительно к территориально-хозяйственным системам 
на основе современных компьютерных технологий;

- умение вести и осуществлять управление геоинформационными  
данными.

Воспитание подобных специалистов требует не только времени, но и фун-
даментальной математической подготовки, которую в условиях постперестро-
ечного периода трудно наладить в необходимом объёме. Вместе с тем, если 
этого не сделать, могут быть просто нарушены связи между исследователями и 
сущностью происходящих процессов и явлений в экономической географии. 
При этом должны быть особым образом организованы сообщества специали-
стов общественных и математических наук, в форме, позволяющей проводить 
исследования, углубляющие знания о геосоциоверсуме, представляющем со-
бой взаимосвязанную систему природно-общественного содержания.
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В статье на основе кодификации представлений о сущности и структуре менталь-
ности предложены типологические ряды для выявления всей совокупности многообразных 
проявлений ментального комплекса, в соответствии с которыми предложены теоретико-
методологические принципы географического анализа ментальности.

On the basis of  the codification of  ideas about the nature and structure of  mentality were 
proposed topological layouts. Their purpose was to identify the total diverse of  manifestations of  the 
mental sets, according to which theoretical and methodological principles of  geographic analysis of  
mentality were offered. 

Ключевые слова: ментальность, география ментальности.
Key words: Mentality, Geography of  mentality. 

Анализ дефиниции «менталитет (ментальность)» показывает большой 
объем подпадающих под феномен менталитета особенностей, естественным 
образом находящихся в сфере исследований целого полидисциплинарного 
комплекса – истории, психологии, биологии, социологии, культурологии, эт-
нологии, а также многообразных субдисциплин более общих научных направ-
лений. География в этом мультидисциплинарном комплексе должна занимать 
одно из ведущих мест, так как пространственность этого явления, проявляю-
щаяся как в регионализации ментальности населения мира, так и в оценке про-
странственных компонентов менталитета, является одним из ключевых, базо-
вых свойств этого феномена.

На основе кодификации представлений о сущности и структуре мен-
тальности можно предложить следующие типологические ряды для выявле-
ния совокупности многообразных проявлений всего ментального комплекса  
явлений:

1) бессознательный пласт менталитета – генетические факторы в менталь-
ных проявлениях, подсознательные установки и паттерны когнитивных про-

1 Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук, доцент, 
доцент кафедры географии и регионоведения Оренбургского государственного универси-
тета, Оренбург.
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цессов, психо-физиологические свойства ментальности, эмоциональные и ир-
рациональные детерминанты поведения, стиль мышления, психический опыт 
предыдущих поколений;

2) бихевиористский пласт – стереотип поведения как норма отношений 
индивидов между собой и с коллективом, с вмещающим ландшафтом; быто-
вые нормы, степень пассионарности общества;

3) ментальный пласт основных форм освоения человеком действитель-
ности – основополагающие культурные архетипы, символы, ритмы, симпатии 
или антипатии, выраженные в религии, художественном творчестве, науке и 
искусстве; глубочайшие научные, художественные, философские, религиоз-
ные, социальные идеи народов;

4) этико-эстетический пласт – основные этические нормы и эстетические 
принципы с оценкой их динамики по историческим эпохам;

5) языковой пласт – лингвистические аспекты ментальности (показыва-
ющие взаимоотношения между явлениями действительности и их оценкой), 
семантическая дифференциация понятий, археослои лексики, историческая 
динамика языка;

6) исторический пласт – социальная память населения;
7) социо-репродуктивный пласт – гендерные роли в обществе в их взаи-

мосвязи с репродуктивной функцией.
Безусловно, не все компоненты ментальности могут найти отображение 

в географических исследованиях, однако в каждом из выделенных нами ти-
пологических рядов  можно проанализировать пространственность ключевых 
элементов ментальности.

Отметим те из них, которые, на наш взгляд, являются задачами географии 
ментальности в соответствии с ее объектно-предметной сущностью.

Существуют разные варианты названия географического направления, 
исследовательское поле которого мы называем ментальной географией. Это 
и бихевиористская география, и география восприятия, и перцепционная гео-
графия, и когнитивная география. В  соответствии с определенной специфи-
кацией направления в определенном дискурсе, можно найти специфику упо-
требления этих терминов.

Например, когнитивная география (по Н. Ю. Замятиной [1, с. 339–340])  
–направление географии, ориентированное на изучение пространственных 
представлений, механизмов их формирования и использования в различных 
аспектах человеческой деятельности. Когнитивная география использует кон-
цептуальную базу когнитивной науки, изучающей познание и разум во всех 
аспектах их существования [2, 3, 4]. Когнитивная география расширяет пове-
денческую (бихевиористскую) географию за счет включения более широко-
го, по сравнению с концептуальным базисом поведенческой психологии, кон-
цептуального базиса когнитивной науки. Н. Ю. Замятина выделяет в качестве 
главного фокуса поведенческой географии – пространственное поведение че-
ловека, которое в развивающей это направление когнитивной географии рас-
сматривается как элемент целостной системы, связанной с пространственными 
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представлениями людей: это собственно механизмы восприятия простран-
ственной информации (психогеографическая зона когнитивной географии), 
массовые пространственные представления, стереотипы, оценки и поведение 
людей (социогеографическая зона) и пространственные представления, за-
крепленные и используемые в культуре и языке (соответственно, культурно-
географическая и лингвогеографическая зоны).

Содержательно близкой к когнитивной географии выступает перцепци-
онная география – изучение географической реальности через представления 
о ней, изучение особенностей и закономерностей пространственного воспри-
ятия [5, с. 260–264]. По этому направлению географии существует множество 
работ, прежде всего американской и британской научных школ.

Трансдисциплинарность анализа взаимосвязи пространства и ментально-
сти возникает с самого начала разработки этой проблематики. Когнитивная 
география имеет много пересечений с картографией и геоинформатикой, со-
циальной географией и социологией, политологией, культурологией и линг-
вистикой и др. [1, с. 339–340]. Например, известные исследования К. Линча 
образа города [6], В.Н. Топорова [7, с. 214–273] – образа Санкт-Петербурга в 
русской литературе и др. методологически взаимосвязаны с когнитивной гео-
графией.

Н. Ю. Замятина рассматривает когнитивную географию как элемент 
культурной географии, причем культурно-географическая зона когнитив-
ной географии может рассматриваться как часть гуманитарной географии  
[1, с. 339–340].

Попутно отметим, что сведение географического анализа поведения к 
пространственному поведению, на наш взгляд, есть неоправданное сужение 
темы, так как пространственность самого явления заключается и в различени-
ях типов поведения (то есть их проявления) в самом пространстве. Осознавая 
масштабность реализации такой задачи, на наш взгляд, целесообразно такое 
направление географического анализа наименовать географией ментально-
сти, отделив тем самым специфическое исследовательское поле от других ког-
нитивных задач науки. 

В соответствии с обозначенным исследовательским полем выделим цель 
географии ментальности – выявление и спецификация ментальных комплек-
сов по пространству. Для достижения этой цели необходимо решить следую-
щие задачи:

1) определить детерминанты и формы территориальной организации 
ментальности;

2) выявить ментальные комплексы различного иерархического уровня в 
пространстве;

3) проанализировать соотношение процессов регионализации менталь-
ности с ее трансрегиональной территориальной структурой;

4) разработать инструментарий комплексной ментально-географической 
характеристики региона.
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Сделаем вывод. Современные общественно-географические исследования, 
касающиеся проблем ментальности, рассматривают только пространственные 
аспекты поведения в ментальности различных групп населения (этнических, 
социальных и пр.), то есть анализируют лишь представления о мире в контек-
сте ментальности. Мы считаем это недопустимым сужением орбиты вопросов, 
являющихся задачами географической науки, которая может и должна зани-
маться вопросами делимитации всей совокупности ментальных комплексов, 
выявлением различных ментальных типов по пространству.

Итак, отделим географию ментальности – науку, выявляющую менталь-
ные комплексы по пространству, от ментальной географии,  исследующей 
пространственные аспекты поведения в ментальности различных групп насе-
ления.

Ментальность цивилизации – самый обобщенный вариант ментального 
типа. Многообразие культур, составляющих отдельно взятую цивилизацию, 
закономерно ставит вопрос о таксономической иерархии ментальности. Мы 
предлагаем в составе цивилизации выделять субцивилизационные простран-
ства. Опираясь на концепцию этногенеза Л. Н. Гумилева, можно сформулиро-
вать критерий фрагментирования на субцивилизации единого цивилизацион-
ного пространства (в терминологии Л. Н. Гумилева – суперэтнической целост-
ности). Этот критерий – разновременное вхождение пространства в цивилиза-
ционный массив. Иными словами, разновременность вхождения территорий 
в культуру цивилизации определяет специфичность ее субцивилизационного 
пространства. На языке пассионарной концепции можно сказать, что в зависи-
мости от географии пассионарного толчка развитие пассионарности на разных 
участках территории идет с различной скоростью. Земли, непосредственно за-
тронутые пассионарным толчком, опережают в прохождении фаз этногенеза 
территории, где освоение происходит за счет вытеснения под действием пас-
сионарной энергии вектора колонизации. Субцивилизации – это более дроб-
ные составляющие ментального типа, регионы специфической ментальности 
(например, сибирская ментальность, уральская ментальность и др.).

Следующим таксономическим уровнем ментальности является этномен-
талитет. Каждому самостоятельному этносу соответствует свой тип менталь-
ности. Менталитет представляет собой наиболее устойчивую, атрибутивную 
характеристику культуры народа. Специфические черты национальных мента-
литетов складываются и проявляются в соотнесенности трансцендентального 
и имманентного в истории и культуре каждого конкретного народа. 

Менталитет как самостоятельный феномен следует отличать от обще-
ственных настроений, ценностных ориентаций и идеологии: общественные 
настроения зыбки – менталитет менее подвержен изменениям; ценности осо-
знаваемы – менталитет восходит к бессознательным глубинам психики. 

Этнический менталитет не всегда артикулируется его носителями, поэто-
му в разрезе разных эпох его реконструируют на основе сравнения менталь-
ностей различных народов. Этноменталитет регулирует поведение и общение 
людей в рамках этнической общности. Основное в этническом менталитете — 
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это особое отношение к воспринятому, осознанному, тому, что придает смысл 
существованию народа и отдельным его представителям [8].

Характеристика ментального типа меньшего таксономического уровня не 
должна включать характеристики базовых составляющих ментальности, свя-
занных с господством определенной формы освоения человеком действитель-
ности, специфическим ощущением времени, а также бессознательным пластом 
ментальности. Ключевыми параметрами этого уровня ментальности будут со-
ставляющие региональной идентичности, которые по-разному и с разной сте-
пенью определенности связаны с каким-то пространственно-территориальным 
уровнем и характеризуются совокупностью культурных отношений, состав-
ляющих региональную идентичность – это взаимная контрастность культуры 
регионов и поселений, сила самосознания (местного патриотизма) в регионах 
и поселениях и стремление к обособлению регионов и поселений, которые в 
общем виде не совпадают [9, с. 358].

В целом, главное значение анализа региональной идентичности в гео-
графии ментальности заключается в выявлении с ее помощью формы тер-
риториальной организации ментальности и (через оценку пространственно-
лимогенных образов) – конфигурации ментально-географического района.  
Следует учитывать, что неправомерно отождествлять региональную идентич-
ность с излишне определенным пространственно-территориальным уровнем 
[10, с. 89]. Индивиды отождествляют себя не с внешне задаваемым регионом 
(в том числе административным), а со своей «малой родиной» как ментально-
духовным пространством, не имеющим «излишне четких» «физических» про-
странственных координат [9, с. 357]. Под пространственно-лимогенными  об-
разами автор понимает пространственный образ региона в ментальности на-
селения, связанный с его распространением в определенных границах. Выяв-
ление таких образов предполагает синтез исторического анализа с ментальной 
географией.

Таким образом, мы предлагаем следующие четырехуровневую таксоно-
мическую иерархию территориальной организации ментальности: менталь-
ный обобщенный тип цивилизации, ментальность субцивилизационного 
пространства, этноменталитет и региональная идентичность. Ментальная ди-
намика цивилизационных процессов может быть описана цивилизационной 
матрицей клавишного типа по формам освоения человеком действительности 
(основная детерминанта). Ментальные типы более низких таксонов характери-
зуются производными, вытекающими из этой матрицы с рядом ментальных 
составляющих, определяемых региональной идентичностью.
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образований и логика локально-региональных трансформаций социально-экономического 
развития. Предложена методика исследования и проведена оценка его результатов на при-
мере Центрального экономического района.

This article is about the analysis of  the historical and geographical features of  the investment 
of  the European part of  the Russian regions in the post-Soviet period, about evaluation of  the 
mechanisms of  investigated process, about identify the nature of  the structural transformations and 
about the logic of  local-regional transformation of  the socio-economic development. We proposed 
a method of  investigation and spent the assessment of  it’s results on the example of  the Central 
economic area.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные процессы, региональное развитие, Ев-
ропейская Россия, Центральный экономический район, инвестиционный анализ.

Key words: investments, investment processes, regional development, European part of  Rus-
sia, investment analysis, Central economic area.

В условиях рыночной экономики инвестиции не только становятся клю-
чевым фактором успешности территориального развития, но и важнейшим 
инструментом управления им. Инвестирование, играя существенную роль в 
функционировании и развитии региональное экономики, оказывает влияние 
на общественное производство и занятость населения, провоцирует структур-
ные сдвиги в развитии отраслей и сфер хозяйства.

Выявление механизмов влияния инвестиционных процессов на уровень 
социально-экономического развития территории представляет одну из наибо-
лее сложных и интересных проблем современной общественной географии. 
Интересно, что мнения ученых о том, можно ли рассматривать инвестиции как 
фактор экономического развития, значительно расходятся. Одни отдают им 
решающую роль, другие – минимальную, а некоторые обнаружили негатив-
ную зависимость между размером инвестиции и экономическим прогрессом. 

Благодаря работам И. Тюнена, А. Вебера, А. Леша, Дж. Фридман,  
П. Кругмана, географы обладают эффективной методологией  пространствен-
ного анализа различных процессов, в том числе и  инвестиционной актив-
ности, опора на которую позволяет улавливать  территориальные трансфор-
мации под воздействием  возникновения «новых» факторов. В рамках данной 
исследовательской парадигмы разработана методика, предложен ряд подходов 
к анализу инвестиционной привлекательности и инвестиционного потенциа-
ла страны и ее регионов. 

Как правило, при анализе территории используются финансовые, эко-
номические, демографические и иные показатели развития территории, кото-
рые методами масштабирования, ранжирования и бальных оценок приводятся 
к единому интегральному значению. Далее формируются группы регионов 
либо сплошное позиционирование регионов (стран) по уровню развития ин-
вестиционного процесса. Большая часть таких исследовании направлена на 
выявление инвестиционного потенциала и климата регионов, особенностей 
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реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем, вопросы влияния инве-
стиционной деятельности на территориальную структуру хозяйства региона 
или отдельного поселения – слабо изучены. Недостаточно внимания уделяется 
влиянию географических факторов инвестирования – внутренней неоднород-
ности территории, оценке ее позиционных особенностей, целесообразности 
инвестиционных вложении в те или иные отрасли хозяйства с учетом сложив-
шихся тенденций экономического развития[1]. 

Целью нашего исследования является выявление историко-географических 
особенностей инвестиционного развития регионов Европейской России в 
постсоветское время. Мы считаем, что анализ пространственно-временных из-
менений дает возможность понять механизмы исследуемого процесса, выявить 
характер структурных преобразований и понять логику локально-региональных 
трансформаций социально-экономического развития. 

Исследование выполнялось в несколько этапов. 
1. Анализ историко-географических предпосылок формирования совре-

менного экономического пространства России для выявления ведущих факто-
ров  его пространственной дифференциации в разные временные периоды.

2. Пространственно-временная оценка экономики крупных районов стра-
ны и выявление роли инвестиционной активности в их развитии. Выделение 
регионов-ключей с различными моделями инвестиционного развития.

3. Полимасштабный анализ стратегий инвестиционного развития 
регионов-ключей в условиях рыночной экономики[2].

Информационную базу исследования составили печатные материалы об 
истории развития экономики России в постсоветское время, данные федераль-
ной службы и региональных органов государственной статистики, информа-
ционные ресурсы (в частности, сведения портала «Социальный атлас регионов 
России» и  Инвестиционного портала регионов России, официальных сайтов 
органов государственной власти субъектов), материалы Агентства стратегиче-
ских инициатив, данные министерств и ведомств субъектов, региональных ор-
ганизаций по инвестиционному развитию.

Для решения поставленных задач использовались различные методы ис-
следования – сравнительно-географический, графического и картографиче-
ского моделирования, комплексной экономико-географической характери-
стики. Применение широкого арсенала методов математической статистики 
(коэффициент вариации, ранжирование, сводка и группировка статистических 
данных и др.) позволили провести типологию регионов с учетом большого 
числа признаков и выделить модельные территории.

Предложенные методические подходы позволили получить некоторые 
данные об инвестиционном развитии и его социально-экономических послед-
ствиях в отдельных территориях Европейской России.

Динамика инвестиционного процесса в России в постсоветский период 
тесно связана с развитием новой экономической системы. Активизация ин-
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вестиционной деятельности произошла в начале 2000-х, причем решающим 
фактором регионального развития стал объективный потенциал экономи-
ческого роста, в первую очередь наличие природных ресурсов и готовность 
инфраструктуры обеспечивать рост промышленного производства, а также 
выгоды экономико-географического положения. Разные условия старта предо-
пределили значительное неравенство регионов, даже входящих в состав одно-
го экономического района, по уровню социально-экономического развития.   
С течением времени сложившееся неравноправие  в региональном развитии 
только усиливалось[3].

Анализ динамики развития инвестиционного процесса в Центральном 
экономическом районе позволил выделить пять групп регионов (табл. 1): 

Устойчивые лидеры – Тверская, Тульская и Ярославская области;1) 
“Прорывные” – Калужская область;2) 
Устойчивые “середняки” – Рязанская, Владимирская, Брянская  3) 

области;
“Провалившиеся” – Смоленская область;4) 
Устойчивые аутсайдеры – Орловская, Костромская, Ивановская  5) 

области.
Особый интерес представляют Калужская область с ее «инвестиционным 

чудом» и Смоленская область с ее «роковым» падением инвестиционной актив-
ности. Как следствие, в обоих регионах кардинальным образом изменилась 
социально-экономическая ситуация.

Таблица. Динамика изменения позиций регионов Центрального 
экономического района по объему инвестиций в основной капитал, 

1990–2012 гг. (место)

Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Среднее 
место по 
итогам 12 

лет

Тверская область 2,5** 1 2 2 1 3  2   
Тульская область 2,5** 3 1 4 4 2  3   
Ярославская область 2,5** 2 3 1 3 4  3   
Калужская область 9 6 6 8 2 1  5   
Рязанская область 5 4 5 3 8 5  5   
Смоленская область 2,5** 8 4 6 6 7  6   
Владимирская область 6,5* 5 8 5 5 6  6   
Брянская область 6,5* 7 10 11 7 8  8   
Орловская область 8 9 7 10 10 9  9   
Костромская область 11 10 9 7 11 11  10   
Ивановская область 10 11 11 9 9 10  10   

* Одинаковые позиции рейтинга (одинаковые значения). 
**Проставлялось среднее значение позиции в рейтинге.



279

Вестник АРГО, 2016 (5)

Уже в конце советского периода Смоленская область занимала одно из ве-
дущих мест по объему инвестиций в основной капитал, однако переход к ры-
ночной экономике оказался для нее серьезным испытанием. Развиваясь ранее 
как индустриально-аграрный регион, она не смогла удержать своих позиций. 
Крах промышленности, особенно ее обрабатывающего сектора, а также слабое 
АПК в начале1990-х гг. откатили область на нижние места в общем рейтинге. 
Положение Смоленщины вблизи более эффективных сельскохозяйственных 
регионов в сочетании с  периферийностью ЭГП обусловили ее непривлека-
тельность для инвестиционного освоения. Последовавшие за спадом эконо-
мики социальные проблемы усилили негативное восприятие Смоленской об-
ласти, не оставившей шансов на активный рост за счет инвестиций [4].

В Калужской области инвестиционному развитию благоприятствовал це-
лый комплекс факторов: выгодное географическое положение; реконструкция 
транспортной инфраструктуры, связывающей область со столицей; более эф-
фективное управление и успешная региональная инвестиционная политика. 
Особые успехи области проявились в 2007–2008 гг. и были связаны со стре-
мительным ростом промышленного производства. Это способствовало росту 
инвестиций и жилищного строительства, повышению миграционной привле-
кательности, снижению уровня бедности и безработицы. В это время возникли 
инновационные зоны роста – г. Обнинск, ряд промышленных и индустри-
альных парков. В Калуге быстро сформировался автомобилестроительный 
кластер с участием капитала иностранных компаний. Все это предопределило 
опережающее инвестиционное развитие Калужской области.

В то же время известны примеры, когда рост объема инвестиций не со-
провождался экономическим ростом. Например, в 2000 г. Смоленская область 
получила инвестиций в основной капитал почти на 10% больше, чем в пред-
ыдущие годы, и значительно превысила средние показатели по стране и эко-
номическому району. Но позитивных социально-экономических сдвигов от-
мечено не было.

Существенным показателем, характеризующим результаты инвестицион-
ной деятельности, является валовое накопление основного капитала. Выявлена 
тенденция “оттока” капитала из периферийных территорий и “стягивания” 
основных фондов вокруг столичных городов – Москвы и Санкт-Петербурга.

Таким образом, активное формирование современного инвестиционно-
го ландшафта Европейской России происходило в период с 2000 по 2005 г., 
когда регионы постепенно вышли из системного кризиса 1990-х гг. и перевели 
экономику на рыночный лад. Первоначальное расслоение регионов по уров-
ню инвестиционного развития во многом было обусловлено ресурсными фак-
торами. Регионы, имеющие наибольший инвестиционный потенциал с точки 
зрения ресурсов, сохраняли (а иногда и улучшали) свои позиции в общем рей-
тинге инвестиционной активности – они сформировали группы “устойчивых 
лидеров” и “середняков”, в то время как более слабые в этом отношении ре-



280

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

гионы серьезно отстали и сформировали группы “устойчивых аутсайдеров” и 
провалившихся. 

Второй важный фактор, обеспечивший первоначальный успех  того или 
иного региона, – выгодное  экономико-географическое положение, особенно 
транспортно-географическое и соседское. 

Однако, начиная, с 2005 по 2010 гг. преимущество получают факторы 
второй природы, в частности – административно-управленческий. Именно 
благодаря этому фактору появляется группа “прорывных” регионов – регио-
нов новой экономики, демонстрирующих модель успешного инвестиционно-
го развития.
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PORTS OF THE ST.PETERSBURG COSTAL REGION 
IN THE CONDITION OF GLOBAL TURBULENCE 

Проанализировано изменение грузооборота портов «Большой порт Санкт-
Петербурга», «Транснефть – Порт Приморск», «Морской торговый порт Усть-Луга», 
«Порт Высоцкий» и «Порт Выборгский» с 2007 по 2015 гг.; выявлены причины этих 
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18-10000 «Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и селитебных 
систем приморских территорий европейской России»).
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изменений, структура грузооборота, а также рассмотрены особенности функционирования 
портов в условиях глобальной экономической и геополитической турбулентности, включая 
санкционное противостояние между Европой и Россией. 

In paper are decomposed changes of  cargo turnover of  these ports «Sea Port of  Saint-Peters-
burg», «Transneft Primorsk Port», «Commercial Sea Port of  Ust-Luga», «Port Vysotsky» and 
«Vyborg Port» f  rom 2007 to 2015, reasons for these changes and turnover structure, as well as the 
performance features of  ports are considered under the global economic and geopolitical turbulence, 
including sanctions confrontation between Europe and Russia. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский приморский регион, приморская зона, порт, 
глобальная турбулентность, санкции, кризис.

Keywords: St. Petersburg coastal region, coastal zone, port, global turbulence, sanctions,  
crisis.

Введение. После распада СССР многие порты отошли другим государ-
ствам; в общей сложности было потеряно около 40% их пропускной способ-
ности [1]. Потеряв порты на Балтике, Россия уже в середине 1990-х гг. стол-
кнулась с настойчивой необходимостью создания собственной портово-
промышленной инфраструктуры на побережье Финского залива. 

В 2000-е гг. запускаются порты Приморска, Высоцка, Усть-Луги, проходит 
модернизация в терминалах Выборга и «Большого порта Санкт-Петербург». 
Заложен новый контейнерный терминал в Бронке. Запуск новых портов дал 
возможность нарастить экспортный потенциал не только Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но и всего Северо-Западного макрорегиона. Отметим, 
что в 1913 году на порт Санкт-Петербурга приходилось 20% внешнего морско-
го грузооборота страны. 

В начале 2000-х гг. Россия начинает проводить новую энергетическую по-
литику, которую можно определить как  вид деятельности государства и бизнес-
структур, ориентированных на достижение целей общеэкономического (полу-
чение прибыли и закрепление на рынке) и геоэкономического характера [2]. Эта 
политика предусматривала, в том числе, диверсификацию экспорта поставок 
углеводородов и угля. Создание собственных портов в Санкт-Петербургском 
приморском регионе (СППР) открыло возможности наращивания экспорта не 
только через порты Прибалтики и Украины, но и собственные. 

В 2003 году мощность порта в Приморске за счет Балтийской трубопро-
водной системы-1 достигла 30 млн. тонн нефти в год, что повлекло снижение 
транзита через Латвию. В 2006 году Приморск уже был способен переваливать 
75 млн. тонн нефти в год, а Россия прекратила отгружать нефть через литов-
ский порт Бутинге. 

С 2007 года начинается сокращение российского транзита через Эстонию, 
а затем (с 2014 года) – полная переориентация экспортных грузов на  россий-
ские порты в Финском заливе. Достаточно сказать, что в 2007–2008 гг. грузоо-
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борот Таллиннского порта снизился на 19,3%, порта Вентспилс – на 7,9%  при 
одновременном росте в Риге, Клайпеде и Лиепае [3].

В 2009 году прекратился транзит российской нефти через Одессу. В мар-
те 2012 года началась отгрузка нефти через Балтийскую трубопроводную 
систему-2 с конечной точкой в порту Усть-Луга (в 2012 году – объем перевалки 
экспортной нефти составил 15 млн. т., в 2013 году – до 28 млн. т.) [2]. Если в 
2007 году грузооборот портов СППР достигал 158,5 млн. т, то уже в 2015 году – 
218 млн., увеличившись на 37,5% [4]. Неблагоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура, девальвация национальной валюты и санкционное противосто-
яние с Европой и США существенно влияют на функционирование портов 
СППР. Наметилось замедление роста грузооборота, снижение импортных по-
ставок (прежде всего – продовольствие и автомобили), а также сокращение 
инвестиционных возможностей стивидорных компаний, операторов портов и 
крупнейших корпораций-поставщиков. 

Состояние и динамика развития портов СППР. Санкт-Петербургский 
приморский регион (СППР) объединяет более 7,5 млн. человек и располага-
ется на территории 110,5 тыс. кв. км [5]. Береговая линия вдоль Финского за-
лива составляет более 500 км, на которой «нанизаны» следующие порты: ОАО 
«Морской торговый порт Усть-Луга», «Большой порт Санкт-Петербург», ООО 
«Транснефть – Порт Приморск», ООО «Порт Выборгский», ООО «Порт Вы-
соцкий» и строящийся аванпорт Бронка. Отметим, что эти порты «стягивают» 
приморскую зону, для которой они являются организующими центрами вто-
рого порядка. При этом, Большой порт Санкт-Петербурга является органи-
зующим центром первого порядка для всего СППР. 

Отметим, что в Санкт-Петербурге и западной части Ленинградской обла-
сти происходит формирование национального транспортно-логистического 
и дистрибутивного центра Европейской России, в том числе за счет новых 
портов и подходов к ним, создания сети терминально-логистических центров 
и складских мощностей, развития кластеров высокотехнологических отраслей, 
представляющих товары и услуги с более высокой добавленной стоимостью 
(ОЭЗ «Санкт-Петербург» / «Нойдорф»). 

Новые порты стали точками роста для всего СППР и Европейской Рос-
сии. В частности, в рамках проекта «Север», ОАО «Транснефть» рассчитывает 
увеличить экспорт дизельного топлива через порт Приморск до 15 млн. тонн 
в год (с 2016–2018 гг.).  ОАО «РЖД» с 2005 года реализует масштабный проект 
реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодо-
рожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Построена со-
временная автоматизированная сортировочная станция «Лужская». Масштаб-
ные инвестиционные проекты готовятся к реализации в Кингисеппском райо-
не Ленинградской области (подробнее [6]). 

 Как видно из табл. 1, пять портов региона обеспечивают 29,5% грузообо-
рота портов России (в 2015 году).  Несмотря на сравнительно небольшие  глу-
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бины (максимальная – 60 метров, средняя – 37 метров), залив позволяет при-
нимать суда дедвейтом до 160 тысяч тонн (Усть-Луга), контейнеровозы класса 
Рost-Panamax и паромы класса Finnstar (Бронка). 

Таблица 1. Характеристика портов в пределах
Санкт-Петербургского приморского региона (составлено по [4])

Порт
Навигацион- 
ная глубина, 

м

Площадь 
акватории 

кв. км

Количество 
причалов 

(стивидоры)

Грузо-
оборот 
в 2015 
году

Специали-
зация
(доля 

лидирую-
щего груза)

Доля от 
грузо-

оборота 
портов 
РФ, %

ОАО 
«Морской 
торговый порт 
Усть-Луга»

17 67,6 19 (9) 87,7 НП (34,8%) 12,9

Большой 
порт Санкт-
Петербург

15 164,6 200 (25) 51,5 К
 (38,4%) 7,6

ООО 
«Транснефть 
- Порт 
Приморск»

18,2 32,3 9 (1) 59,6 Н
(75,7%) 8,8

ООО «Порт 
Выборгский» 7,5-9,8 2,9 9 (2) 1,6 М

(37,5%) 0,2

ООО «Порт 
Высоцкий» 12,7 1,3 8 (2) 17,5 НП

(67,4%) 2,6

*Контейнеры – К; Нефть – Н; Нефтепродукты – НП, Уголь и кокс – У; Минеральные 
удобрения – М. 

Говоря об общих тенденциях развития портов СППР в 2007–2015 гг., от-
метим следующее:

рост объема грузооборота (+37,5% за 2007 – 2015 гг.), при одновремен-•	
ном снижении доли в совокупном грузообороте портов РФ (с 35,1% в 2007 
году до 32,2% в 2015 году); 

повышение доли грузов с добавленной стоимостью (переориентация с •	
чистой нефти на нефтепродукты) и расширение поставок минеральных удо-
брений и др.;

перераспределение грузооборота между портами и диверсификация •	
грузооборота;

переориентация российского транзита на собственные порты, в том чис-•	
ле в пределах СППР, при одновременном снижении грузопотока через при-
балтийские порты на 15−20% за год [7]. 

диверсификация основных экспортных грузов (в 2015 году – запуск но-•	
вого терминального комплекса «Смарт Балтик Терминал» в Усть-Луге с мощ-
ностью более 1,5 млн. тонн минеральных удобрений в год).
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Из значимых тенденций и событий стоит отметить: 
Сокращение объемов перевалки нефти из Приморска объясняется об-•	

щим сокращением экспортных поставок нефти в 2013 году из России с од-
новременным перераспределением потоков на восточное направление, т. е. в 
Усть-Лугу;

Вследствие неблагоприятной конъюнктуры цен на основные экспорт-•	
ные товары России и резкой девальвации рубля (с 1.01.2014 по 1.01.2016 курс 
доллара США вырос по отношению к рублю на 236%), наблюдается снижение 
импорта и медленный рост экспорта. Это, в свою очередь, отражается на гру-
зообороте;

Сокращение контейнерного грузооборота (за первые месяцы 2015 года •	
он упал примерно на 20% во всех российских портах, а в санкт-петербургском 
и того больше – почти на 30%). Доля портов СППР в общероссийском грузоо-
бороте контейнеров – 45%;

Снижение фондового рынка больно ударило по крупнейшим игрокам •	
контейнерных стивидорных услуг (стоимость акций «Globaltrans» упала с 16 
долл. США в 2013 году до 4 долл. США в начале 2016 года), а акции крупней-
шего российского терминального оператора «GlobalPorts» – с 13 долл. США в 
2013 г. до 3 долл. США сегодня);

Падение грузооборота «Большого порта Санкт-Петербург» связано со •	
снижением импорта (продовольствия, автомобилей, оборудования и пр.), пе-
реориентацией перевалки нефтепродуктов на Приморск, а также собственны-
ми возможностями порта. 

Таблица 2. Динамика развития портов в пределах 
Санкт-Петербургского приморского региона (рассчитано по [4])

Грузооборот, млн. тонн /год Изменение 
за период 
2007-2015 

гг., в %

Изменение за 
период 2012-
2015 гг., в %2007 2012 2013 2014 2015

Большой порт 
Санкт-Петербург
(контейнеры,
нефтепродукты,
мин. удобрения)

59,6

17,1
14,7
6,6

57,8

23,0
14,0
4,7

58,0

23,2
14,0
6,0

61,2

23,8
14,2
7,6

51,5

19,8
9,6
7,8

-13,6

+15,8
-34,6
+18,2

-10,9

-13,9
-31,4
+65,9

Высоцк
(нефтепродукты,
уголь, кокс)

16,5
12,2
4,3

13,6
10,3
3,3

16,1
11,2
4,9

17,4
12,1
5,3

17,5
11,8
5,7

+6,1
-3,7

+32,5

+28,7
+14,6
+72,7

Приморск
(нефть,
нефтепродукты)

74,2
74,2

0

74,7
68,2
6,5

63,8
54,5
9,3

53,6
42,3
11,3

59,6
45,1
14,5

-19,7
-39,2

-20,2
-33,9

+123,1
Выборг
(мин. удобрения,
уголь, кокс)

1,1
0,4
0,3

1,5
0,5
0,4

1,5
0,6
0,6

1,7
0,6
0,6

1,6
0,6
0,5

+45,4
+50,0
+66,7

+6,7
+20,0
+25,0
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Усть-Луга
(нефтепродукты,
нефть,
уголь, кокс)

7,1
…
…
…

46,8
12,6
14,3
15,7

62,6
16,4
23,3
18,0

75,7
25,6
23,3
19,4

87,7
30,5
26,8
21,5 в 12,3 раза

+87,4
+142,1
+87,4
+36,9

Всего по 
Балтийскому 
бассейну 158,5 194,5 202,1 209,6 218,0 +37,5 +12,1
Доля от РФ 35,1% 34,4% 34,3% 33,6% 32,2% … …

Из предложенной табл. 2 видно, что наиболее динамичным оказался порт 
Усть-Луга, который последовательно проводит линию на диверсификацию 
грузов. Большой порт Санкт-Петербурга имеет естественные ограничения, свя-
занные с городской застройкой и стоимостью земли.  Внешнеэкономическая 
конъюнктура оказала влияние на развитие порта Приморск, который нивели-
рует негативные последствия за счет наращивания экспорта нефтепродуктов 
(мазут, дизельное топливо).  

Порты СППР, благодаря выгодному экономико-географическому поло-
жению, становятся важнейшими пунктами перевалки минеральных удобрений. 
Соседство с производственными активами компаний «Фосагро» (АО «ФосАгро-
Череповец» / Вологодская область, АО «Апатит» / Мурманская область, ЗАО 
«Метахим» / Санкт-Петербург), «EuroChem Group AG» (ПК «Фосфорит» / Ле-
нинградская область), «Акрон» (ОАО «Акрон» / Новгородская область) позво-
лит расширить экспорт удобрений в страны АТР и Европы. 

Перспективы и возможности развития портов СППР. Несмотря на 
сложный период санкционного противостояния, «инвестиционный голод» и 
неблагоприятную конъюнктуру цен на углеводороды, на сегодняшний день 
реализуется несколько крупных проектов, призванных расширить возможно-
сти портов СППР. 

В частности, в порту Высоцк в 2016 году начнется строительство термина-
ла по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) стоимо-
стью более 30 млрд. рублей. Соглашение о сотрудничестве между администра-
цией МО «Выборгский район» и ЗАО «Криогаз» (100% принадлежит ОАО 
«Газпромбанк») подписано 26 ноября 2014 года. Производственная мощность 
терминала составит 660 тыс. тонн СПГ в год [8]. 

Кроме этого, важнейшим событием 2016 года станет запуск аванпорта 
Бронка в Санкт-Петербурге, который является одним из самых значимых ин-
вестиционных проектов Северо-Запада в области портовой инфраструктуры. 
Порт строится на южном побережье Финского залива в 6 км от г. Ломоно-
сов; в будущем новая площадка должна стать частью Большого порта Санкт-
Петербурга. Проектом предусмотрено строительство трех контейнерных тер-
миналов. Пропускная способность первой очереди строительства составит 
1,45 млн. TEU контейнерных и 260 тыс. единиц накатных грузов, второй – 
до 1,9 млн. TEU контейнерных грузов в год. Проект реализуется на условиях 
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государственно-частного партнерства. Объем частных инвестиций составит 
43,7 млрд. рублей, федеральных – 15,9 млрд. рублей. 

Порты Балтийского бассейна являются конечными пунктами российских 
участков международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-
Юг». В случае, если по этим коридорам будет обеспечен перспективный гру-
зооборот международного транзита (преимущественно грузы в контейнерах), 
суммарный грузооборот этих портов значительно возрастёт. 

Возможности Большого порта Санкт-Петербург в его городском кла-
стере ограничены городскими постройками и магистралями, что затрудняет 
перспективы расширения его территории. Дальнейшее развитие порта Санкт-
Петербург будет осуществлено за счёт аванпортов (Бронка, Ломоносов, о. Кот-
лин, а также намывных территорий – «Морской фасад»).

Близость к наиболее развитым промышленным районам России и, одно-
временно, к европейским странам способствует тому, что через эти порты про-
ходят потоки всей номенклатуры грузов. 

Дальнейшие перспективы и возможности развития портов СППР связа-
ны с формированием транспортно-логистических и портово-промышленных зон в при-
морской зоне, в пределах 50 км от моря.   

Первым «сухим портом» на территории Российской Федерации стал  ЗАО 
«Логистика-Терминал» (Шушары, Санкт-Петербург), который представляет со-
бой тыловой контейнерный терминал, обеспечивающий полный спектр услуг 
по обработке контейнерных грузов. Его пропускная способность составляет 
около 200 тыс. TEU.

Кроме того, на востоке города, в 35 минутах от порта, запущен много-
функциональный транспортно-логистический комплекс ООО “Логистиче-
ский Парк «Янино»” с проектной мощностью терминала в части обработки 
контейнеров 400 тыс. TEU в год. В 2015 году он вошел в группу «сухих портов 
России». Парк осуществляет комплекс услуг по хранению и обработке кон-
тейнерных и прочих грузов, обеспечивает перегрузку грузов с одного вида 
транспорта на другой, организацию грузовых отправок в прямом смешанном 
железнодорожно-водном сообщении, железнодорожных  и автомобильных 
перевозок грузов.  Для сравнения, в 2015 году ЗАО «Контейнерный терминал 
Санкт-Петербург» обработал 398 тыс. TEU (с возможным увеличением до 700 
тыс.), а  Усть-Лужский Контейнерный Терминал – 400 тыс. TEU (с максималь-TEU (с максималь- (с максималь-
ной пропускной способностью 2,6 млн. TEU в год). 

В 2000-е гг. в Санкт-Петербургском приморском регионе, включая Санкт-
Петербург и западную часть Ленинградской области, фиксируются признаки 
новой индустриализации.

На сегодняшний день в городе насчитывается около 60 промышленных 
зон, из них только 34  подлежат дальнейшему использованию и развитию; 
другая половина – это зоны, подлежащие выводу с используемых территорий 
и их редевелопменту. Некоторые из них находятся непосредственно на терри-
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тории портовых комплексов «Бронка», «Кронштадтская колония», «Часть тер-
ритории Морской торгово-промышленной зоны». 

В заключение отметим, что дальнейшее успешное развитие портов СППР 
во многом будет связано с тем, насколько они интегрированы в экономику ре-
гиона (подробнее в [5]). Формирование реально работающих промышленно-
портовых зон должно ознаменовать новый период в развитии этих портов. В 
условиях политики импортозамещения и форсирования экспорта с высокой 
добавленной стоимостью, именно подобные зоны будут гарантировать даль-
нейшее поступательное развитие портов региона. Несмотря на некоторое су-
жение коридора возможностей во внешнеэкономической деятельности, пор-
ты региона имеют все условия для появления трансграничных кластеров. В 
одном из последних фундаментальных исследований на эту тему  указывалось, 
что: «…инфраструктурным «ядром» трансакваториального кластера выступа-
ют интегрируемые морским транспортом портово-логистические комплексы. 
Следует, при этом, подчеркнуть, что в реальной ситуации современных при-
морских зон трансакваториальность в существенной мере корреспондирует с 
трансграничностью, а трансграничные кластеры обретают трансакваториаль-
ную детерминанту и свойства» [9]. 

Учитывая особые условия функционирования прибалтийских портов 
(режим «свободных портов» для Рижского свободного порта, Вентспилского, 
Клайпедского свободных портов, льготный налоговый режим и низкие тарифы 
на перевалку грузов), возникает настойчивая необходимость придания портам 
СППР особого статуса («свободного порта») и появление особых экономиче-
ских зон в районе Усть-Луги, Бронки, Высоцка и, возможно, Приморска.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИИ – 2016 

SPATIAL PRIORITIES OF THE RUSSIAN FEDERAL 
BUDGET – 2016

В статье предпринята попытка оценить объем и пространственное распределение 
трансфертов федерального бюджета РФ, запланированных на 2016 год, имеющих непо-
средственных адресатов в виде городов и регионов РФ. 

In article an attempt to estimate the volume and spatial distribution of  the transfers of  the 
federal budget of  the Russian Federation planned for 2016, having direct addressees in the form of  
the cities and regions of  the Russian Federation is made.

Ключевые слова: пространственная организация экономики, бюджет, регион, социально-
экономическое развитие. 

Key words: spatial organization of  economy, budget, region, social and economic develop-
ment.

Введение. Кризисный спад в российской экономике, который отчетливо 
наблюдается с начала 2013 года [1], в 2014–2015 гг. получил дополнительный 
импульс с падением цен на основные товары экспорта РФ (нефть, газ, металлы) 
и введением взаимных экономических санкций стран Запада и России после 
установления суверенитета РФ над Крымом. Результатом этого стали прекра-

1 Гонтарь Николай Владимирович, к.г.н, доцент, в.н.с. Северо-Кавказского НИИ 
экономических и социальных проблем ЮФУ, Ростов-на-Дону.
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щение поступлений заемных средств в экономику страны с мировых финан-
совых рынков, а также сокращение прямых иностранных инвестиций: в 1 по-
лугодии 2015 г. – 4,3 млрд. (по данным ЦБ РФ) против 69,2 млрд. долл. в целом 
за 2013 г. В то же время значительное сокращение импорта позволяет России 
сохранять положительный торговый баланс; прогнозируемые темпы сокраще-
ния ВВП (в пределах 1 % в 2016 г.) также относительно невысоки. 

В этой ситуации значительно повышается роль федерального бюджета, 
который, по сути, оказывается не только ключевым источником инвестиций, 
но и определяющим фактором состояния экономики и социальной сферы ре-
гионов.

Согласно ФЗ РФ от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2016 год» [2], при плановом объеме ВВП в 2016 г. в размере 78673,0 
млрд. рублей – объем доходов федерального бюджета должен составить 13,78 
трлн. руб., расходов – более 16,1 трлн. руб. Дефицит бюджета (2,36 трлн. руб.) 
планируется покрывать из ряда источников, включая Резервный фонд и ФНБ. 
При этом 310 млрд. руб. планируется направить в виде бюджетных кредитов 
бюджетам субъектов РФ, в том числе для частичного покрытия дефицитов их 
бюджетов, и покрытия временных кассовых разрывов.

Текст бюджета РФ, насчитывающий с приложениями 2384 страницы, со-
держит подробную информацию относительно распределения расходов по 
ведомствам, государственным программам и видам расходов. В то же время в 
бюджете отсутствует классификация, позволяющая оценить пространствен-
ную организацию бюджетных расходов. Раздел расходов «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» (668,47 
млрд. руб.) далеко не описывает географию распределительной бюджетной 
деятельности хотя бы в силу того, что в Бюджете-2016 наличествуют (поми-
мо расходов собственно по статье «Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов РФ» вышеназванного раздела) также 65 других трансфертов ре-
гионам РФ. Часть обозначенных в бюджете ФЦП также носит адресный (от 
отдельных предприятий до федеральных округов и макрорегионов, таких как 
Крым и Севастополь, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток) характер. 
При этом, данный перечень также – не исчерпывающий, поскольку в феде-
ральном бюджете на 2016 год имеют место более десяти Приложений с гри-
фом «секретно» и «совершенно секретно». 

В целом, целью данной статьи было выявление пространственных прио-
ритетов распределения расходов бюджета РФ. 

Методика анализа. В рамках заявленной цели анализировались расходы 
бюджета, пространственная направленность которых была указана непосред-
ственно в бюджете РФ на 2016 год.

Что учитывалось при анализе. В статье представлен анализ расходов по клю-
чевым разделам, организующим региональное распределение средств:
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Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, •	
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов федерального бюджета на 2016 год», раздел «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджетной системы РФ»;

Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализа-•	
цию федеральных целевых программ на 2016 год»;

Приложение 21 (региональное распределение дотаций, субвенций, суб-•	
сидий и иных трансфертов) – 66 позиций, включая статью «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ».

В последующих расчетах учтено дублирование расходов в названных 
приложениях (контролировалось кодом ЦСР). Данные по финансированию 
конкретных предприятий в отдельных городах учитывались в показателях со-
ответствующих субъектов РФ.

Что не учитывалось при анализе. Расчеты были осуществлены по конкретным 
регионам; в анализ не включены расходы без конкретизации их регионального 
распределения в тексте бюджета. В целом не учитывались:

Приложение 18, характеризующее региональное распределение бюд-•	
жетных ассигнований на 2016 год на осуществление социальных выплат 
для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (сумма расходов по регионам –  
4,7 млрд. р.), – не учитывалось ввиду цели выплаты;

Позиции статьи «Межбюджетные трансферты…», не имеющие конкрет-•	
ной региональной привязки;

Расходы, локализованные по городам (Москва, Санкт-Петербург), однако •	
относимые к территориально рассредоточенным корпорациям (ОАК, ОСК), 
что не позволяет отразить данные корректно;

Расходы по отдельным пространственно ориентированным ФЦП, в рам-•	
ках которых не представлено распределение расходов по субъектам РФ (так же 
как по отраслевым ФЦП или таким ФЦП как, например, «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы»);

Трансферты в адрес г. Байконур (Казахстан). •	
Основные результаты. Масштабы межбюджетных трансфертов весьма 

существенны (табл. 1).

Таблица 1. Объем расходов по регионально привязанным статьям 
Бюджета РФ (кроме ФЦП)

Статья расходов Объем, тыс. р.
Доля от общих 

расходов бюджета РФ 
в 2016 г.

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ 668470490,2 4,2%

в т. ч. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ 514599727,9 3,2%
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Трансферты бюджетам регионов РФ (за 
исключением статей, учтенных в рамках 
межбюджетных трансфертов общего характера)

431453032,5 2,7%

ИТОГО 1099923522,7 6,9%

Без учета ФЦП, общий объем перераспределения в рамках разного рода 
трансфертов регионам в 2016 г. составит почти 1,1 трлн. руб. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ. 
Наиболее существенный аспект данного потока в российской (по-прежнему 
рентной) экономике – это расходы на «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов» общим объемом более 514,6 млрд. руб. Всего 12 регионов 
(столичные, сырьевые и некоторые промышленно развитые) не получают та-
кого рода трансфертов. Концентрация же их в оставшихся регионах оказыва-
ется весьма высока: 12 регионов получают трансферты по данной статье в раз-
мере более 10 млрд. руб. каждый, а на 5 регионов, получающих более 20 млрд. 
руб., приходится 1/3 всего объема расходов по данной статье (табл. 2).

Таблица 2. Лидеры по абсолютному объему средств, планируемых на 
2016 г. по статье «Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ»

Регион Объем расходов, тыс. р.
Регионы, получающие более 20 млрд. р.

Республика Дагестан 46722122,9
Республика Саха (Якутия) 43189612,0
Камчатский край 37486694,5
Республика Крым 22333636,9
Чеченская Республика 22162865,5

Регионы, получающие более 10 млрд. р.
Алтайский край 16970729,8
Республика Тыва 13486143,3
Республика Бурятия 13214104,8
Ставропольский край 12292413,3
Республика Башкортостан 11049225,8
Ростовская область 10862317,4
Чукотский автономный округ 10756229,0

Среди ключевых получателей средств при подушевом распределении рас-
ходов – отсутствуют промышленно развитые регионы, но имеются 8 регионов 
Дальнего Востока и Сибири, а также 7 регионов Юга России (табл. 3).

Таблица 3. Лидеры по подушевому объему средств, планируемых на 2016 г. 
по статье «Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ»

Душевые расходы на выравнивание
Регионы с объемом расходов на человека более 100 тыс. р.

Чукотский автономный округ 210906,5
Камчатский край 118254,6

Регионы с объемом расходов на человека более 10 тыс. р.
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Республика Саха (Якутия) 45130,2
Республика Тыва 42949,5
Республика Алтай 40155,1
Магаданская область 37409,0
Республика Ингушетия 19967,4
Чеченская Республика 16177,3
Республика Дагестан 15626,1
Карачаево-Черкесская Республика 14390,0
Республика Бурятия 13511,4
Еврейская автономная область 12425,4
Республика Крым 11779,3
Республика Северная Осетия - Алания 11173,6
Республика Калмыкия 10332,7

Значимая статья в рамках раздела «Межбюджетные трансферты общего 
характера» – «Иные дотации» (137,9 млрд. р.); часть их также четко распределе-
на по регионам (табл. 4).

Таблица 4. Расходы в рамках статьи «Иные дотации» раздела «Межбюд-
жетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» 

(в т. ч. в целях компенсации расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня)

Статьи расходов Сумма, тыс. р.
Иные дотации, всего, в том числе: 137 905 693,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований и компенсация дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, включая:

127 031 896,9

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 53 694 748,6

Дотация в целях обеспечения сбалансированности бюджета:
Чеченской Республики 18 249 104,4
Приморского края (в целях обеспечения сбалансированности бюджета 
гор. округа Большой Камень) 294 538,6

Мурманской области (в целях обеспечения сбалансированности бюд-
жета гор. округа Мурманск) 53 352,5

Республики Крым 14 872 626,8
Города федерального значения Севастополь 4 867 526,0

В данном потоке приоритетами примерно равного значения оказываются 
Чеченская Республика и субъекты КФО. Здесь же предусмотрено финансиро-
вание ЗАТО РФ, региональная разбивка которого учтена в рамках 65 транс-
фертов ниже. 

Наконец, третий поток расходов (прочие межбюджетные трансферты 
общего характера) раздела «Межбюджетные трансферты» – статьи с акцентом 
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на макрорегионах РФ (табл. 5); здесь же учтено финансирование наукоградов, 
шахтерских городов и поселков (региональная разбивка затрат в обоих случаях 
учтена в рамках 65 трансфертов ниже). 

Таблица 5. Некоторые направления расходов в рамках подстатьи 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера»

Статья расходов Сумма, тыс. руб.
Прочие межбюджетные трансферты общего характера, всего, в том 
числе: 15965068,5

Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 год

142043,1

Финансирование ФЦП «Юг России (2014–2020 годы)» в рамках 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года

6091448,5

ФЦП РФ в рамках бюджета РФ также, отчасти, носят именно территори-
ально ориентированный характер. Их финансирование составлено не только 
субсидиями, но и взносами в уставный капитал акционерных обществ (кон-
кретных предприятий). Приложение 15 к ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 
год» характеризует распределение бюджетных ассигнований на ФЦП. Ниже 
представлены те из них, где имеются прописанные пространственные векторы 
расходов в 2016 году (табл. 6).

Таблица 6. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
ФЦП, имеющих пространственную привязку расходов, 2016 г.

ФЦП Сумма, 
тыс. руб.

ВСЕГО, в том числе 990 280 732,40
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года 148 000 864,60

Поддержание, развитие и использование системы Глонасс на 2012–2020 гг. 
годы» 53 273 963,00

«Жилище» на 2015–2020 годы» 32 122 253,00
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» на период до 2018 года» 29 063 090,70

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» на 2016–2020 годы 
и на период до 2030 года» 13 162 878,20

«Юг России» (2014–2020 годы)» 6 091 448,50
«Развития Калининградской области» на период до 2020 года» 5 420 345,50
«Развитие внутреннего и въездного туризма» в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» 4 308 674,70
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«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010–2016 
годы» 3 569 608,50

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012–2020 годы» 3 228 208,90

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014–2019 годы)» 2 891 979,10

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014–2020 годы)» 1 365 116,90

«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 200 000,00
«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 
область) на 2016–2025 годы» 32 000,00

Следует отметить, что не весь объем расходов по представленным ФЦП 
является регионально распределенным (его доля варьирует), что учтено при 
итоговом подсчете пространственно организованных расходов бюджета. 
Безусловным приоритетом финансирования посредством ФЦП выступает в  
2016 г. КФО, далеко опережающий финансирование ФЦП для Юга России 
(Северный Кавказ) и Дальнего Востока. Следует также отметить финансирова-
ние (реализуемое в конкретных городах) технологичных проектов (ГЛОНАСС 
и ядерные технологии) в форме, в основном, взносов РФ в уставной капитал 
предприятий в Москве, С.-Петербурге, Н. Новгороде, Северодвинске, Север-
ске, Обнинске, Троицке.

Совокупность 65 видов профильных межбюджетных трансфертов (без расходов 
на «Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов») является третьим 
потоком межрегионального распределения бюджетных ресурсов в РФ, т. е. 
дополнительным источником и фактором межрегионального перераспреде-
ления. В структуре данного потока присутствуют 2 вида дотаций, 27 субвен-
ций, 26 субсидий и 10 иных трансфертов. Отметим, что 9 потоков адресованы  
Крыму. 

Характеризуя содержание целей, на которые направляются данные транс-
ферты, отметим наличие среди них вполне естественные, реализующие за-
дачи и полномочия государства: осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, 
проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., осущест-
вление отдельных полномочий РФ в области водных и лесных отношений 
и прочие. Межбюджетные трансферты посвящены медицинскому обслужива-
нию населения, иным социальным программам. 

Существенные субсидии (возмещение части затрат) направлены на разно-
го рода поддержку сельского хозяйства. Данные потоки (в целом обоснованные 
в логике отказа России от импорта значительного объема продовольствия) в 
то же время несут такие риски как:
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Рентное перераспределение бюджетных ресурсов в адрес относительно •	
немногочисленных (и, как правило, – крупных и финансово состоятельных) 
агрохолдингов, чему способствует наличие соответствующего лобби. Данный 
процесс является приватизацией выгод, поскольку речь идет о перераспределе-
нии бюджетных ресурсов в адрес частных компаний.

Географическая и отраслевая деформация рыночного процесса, вызван-•	
ная стимулированием агросферы, которое обеспечивает сравнительное преи-
мущество (переключение «на себя» бюджетных потоков) регионам с относи-
тельно развитым агрокомплексом. Кроме того, искусственное стимулирование 
одной отрасли (сферы) ведет к оттоку капитальных ресурсов из других сфер, 
закладывая будущие структурные диспропорции.

Говоря о совокупном объеме финансовых потоков в рамках 65 трансфер-
тов (466,1 млрд. р. без учета финансирования по ряду статей в адрес г. Байко-
нура), следует отметить, что он затрагивает все регионы РФ без исключения, 
однако если на Чукотский и Ненецкий автономные округа приходится менее  
0,1 % от данного потока, то на 13 регионов с максимальной долей распределе-
ния приходится 36,6 % анализируемого объема средств. Вместе с тем, анализ 
имеет смысл вести с учетом численности населения; душевые параметры дан-
ного потока по регионам-лидерам в получении данных трансфертов иллю-
стрирует табл. 7.

Таблица 7. Душевой размер трансфертов по 65 самостоятельным 
трансфертам в структуре бюджета 

(для регионов с размером трансфертов более 5000 руб./чел)

Регион Душевой размер 
трансфертов, руб./чел

Доля от совокупного 
объема 65 трансфертов 

(справочно)
Республика Ингушетия 9968,8 0,99%
Чукотский автономный округ 8207,9 0,09%
Брянская область 6560,3 1,74%
Республика Тыва 6520,2 0,44%
Республика Алтай 6081,0 0,28%
Камчатский край 5779,5 0,39%
Чеченская Республика 5494,6 1,62%
Магаданская область 5257,8 0,17%

Как следует из расчетов, помимо Чечни и Ингушетии, в Европейской ча-
сти РФ в число получателей значительных трансфертов попала лишь Брян-
ская область, в то время как остальные субъекты – это регионы Северо-Востока, 
а также два региона юга Сибири. 

Совокупный объем территориально ориентированных расходов 
бюджета, таких как межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы РФ, регионально «локализованные» ФЦП и целевые 
трансферты составляет 1,18 трлн. руб. или более 7,3 % расходов бюджета в 
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2016 г. Отметим, что речь идет именно о статьях, где региональная привязка 
четко обозначена. 

Данные указывают на наличие в 2016 г. доминирующего приоритета в 
виде Крымского полуострова: только по учтенным статьям финансирование 
КФО составит 199,9 млрд. руб. Понимание масштабов финансирования по-
луострова дает его сопоставление со следующими за ним по объему финан-
сирования 4 регионами (Чечня, Дагестан, Якутия и Камчатка), совокупный 
объем финансирования которых несколько меньше объема финансирования  
Крыма.

Интерес представляет также и группа других регионов – с объемом фи-
нансирования более 20 млрд. руб. (за исключением перечисленных выше): это, 
помимо Ингушетии и Алтайского края, все три ведущих сельскохозяйствен-
ных региона Юга России (Ростовская область, Ставропольский и Краснодар-
ский края), а также Москва и Башкирия. На противоположном конце списка (с 
финансированием менее 1,5 млрд. руб.) – Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, а 
также Сахалинская область. 

О душевом размере совокупного объема регионально локализованных 
трансфертов свидетельствует таблица 8.

Таблица 8. Душевой размер совокупного объема 
регионально локализованных трансфертов 

(с размером трансфертов более 20 тыс. руб./чел)
Регион Объем, руб./чел

Чукотский автономный округ 219114,4
Камчатский край 124034,1
Республика Крым 100775,2
Республика Тыва 49469,7
Республика Саха (Якутия) 49379,1
Республика Алтай 46236,1
Республика Ингушетия 43383,7
Магаданская область 42666,9
Чеченская Республика 34992,4
город федерального значения Севастополь 22012,2

Таким образом, объемные и душевые оценки в целом позволяют говорить 
о трех ключевых пространственных приоритетах бюджета РФ в 2016 году:

Крым (Республика Крым и Севастополь);•	
Чеченская Республика и Республика Ингушетия;•	
Северо-Восток РФ (Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Магадан-•	

ская область, Камчатский край).
Заключение. Проведенный анализ охватывает ключевые разделы и ста-

тьи расходов, адресованные непосредственно территориям, позволяя иденти-
фицировать базовые пространственные приоритеты бюджетной политики. 



297

Вестник АРГО, 2016 (5)

Вместе с тем, следует учитывать, что бюджетное распределение в рамках меж-
бюджетных трансфертов и ФЦП не является единственным фактором госу-
дарственного влияния на пространственные пропорции. Так, например, госу-
дарственные инвестиции в РФ в 2014 г. составили 2,3 трлн. руб., или 17 % от 
общей суммы инвестиций. 

Важно отметить, что, поскольку «каждый рубль бюджета ложится в 
определённую точку территории страны» [3], статьи бюджета, которые не 
направлены непосредственно на трансформацию баланса регионов (напри-
мер, бюджетной обеспеченности) и не являются «региональной политикой» в 
строгом смысле, оказывают не меньшее воздействие на переформатирование 
пространства. Примеры такого рода – не только сельское хозяйство, но и, на-
пример, социальные расходы: так, в менее развитых регионах доля получате-
лей социальных трансфертов выше [4]. Данные аспекты значимы при анализе 
факторов территориальной организации экономики и социальной сферы, в 
особенности в ситуации повышения относительной значимости бюджетного 
распределения в кризисные периоды развития. 
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