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предисловие

Глубокоуважаемые читатели!

Предлагаемая вашему вниманию монография относится к жан-
ру обзорно-аналитических работ и посвящена территориальному 
социально-экономическому развитию Юга России, одного из базо-
вых макрорегионов Российской Федерации. Будучи полиэтничным, 
поликонфессиональным, приграничным и прочно имплантирован-
ным в транстерриториальные хозяйственные взаимодействия, 
современный российский Юг всей своей географией и историей 
обречён на существенную зависимость от сложных геополити-
ческих и геоэкономических векторов, объединяющих и дезинте-
грирующих не только постсоветское пространство, но и в целом 
всю Евразию, определяющих многополюсные контуры планетар-
ной социально-экономической целостности. Каково место и роль 
Юга России в масштабе страны? Что представляет он собой 
в глобальных сопоставлениях? Как видоизменяется положение 
южно-российского макрорегиона в системе «центр-периферия», 
какое воздействие на него оказывают универсальные геоэкономи-
ческие и геополитические тренды? Каким образом под влиянием 
глобализации и регионализации трансформируется архитекто-
ника территориально-хозяйственной системы российского Юга, 
идёт его фрагментация, и как наблюдаемые изменения должны 
отражаться и воплощаться в стратегиях макрорегионально-
го развития? В предлагаемой книге предпринята попытка от-
ветить на эти и другие не менее актуализированные вопросы, 
сфокусированные на проблематике региональной динамики в гло-
бальном контексте, выявить факторы, особенности, тенденции 
и стратегии развития Юга России в начале XXI века.

Задумывая и готовя данную монографию, автор стремился 
высветить новые грани современного южно-российского регио-
ногенеза, порождённые реалиями непрерывно меняющегося и 
усложняющегося мира, акцентировать внимание на сопряжённо-
сти развития российского Юга с глобализацией, с наблюдаемыми 
на постсоветском пространстве масштабными переменами в 
геоэкономической, геополитической, геодемографической и иных 
сферах, со спонтанным ростом межрегиональных и межстрановых 



взаимозависимостей. Всё это нашло воплощение в постановке 
вопроса о «глобальном геопространственном позиционировании 
Юга России», в попытке обосновать и сформировать соответ-
ствующий (новый для российской социально-экономической гео-
графии) понятийно-терминологический конструкт, предложить и 
апробировать на южно-российской фактуре концептуальные под-
ходы и инструментарий идентификации важнейших компонент 
глобального позиционирования территориальной социально-
экономической системы.

Хочется надеяться, что данная монография окажется небес-
полезной для научных работников, преподавателей, аспирантов 
и студентов вузов, специализирующихся в области социально-
экономической географии, геополитики, геоэкономики и ре-
гионалистики, для специалистов органов государственного и 
муниципального управления, а также всех заинтересованных в 
проблематике Юга России.

С уважением,  
Александр Дружинин, 
доктор географических наук, профессор
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1. Глобальное геопространственное 
позиционирование территориальной социально-

экономической системы (тсЭс): 
понятийно-терминологические основы концепции

1.1. терминологические новации –  
зеркало предметно-объектных трансформаций

научные термины (и соответствующие им понятия) вы-
ступают важнейшей составляющей инструментария любого 
исследования. Понятийно-терминологический аппарат от-
ражает специфику изучаемого объекта, принципы и методы 
научного анализа. его развитие (в том числе и появление 
новых терминов, «закрепление» их в языке науки) вполне 
закономерно и связано со спонтанными трансформациями 
как онтологического, так и гносеологического плана, с пер-
манентной модификацией всего адекватного той или иной 
научной дисциплине предметно-объектного комплекса.

в последние десятилетия территориальная организация 
общества испытывает масштабные и разноплановые измене-
ния, позволяющие характеризовать конец XX – начало XXI вв. 
как в целом эпоху глобальных перемен. Это и экономическая 
глобализация на фоне реального «выключения» из эффектив-
ного транстерриториального хозяйственного взаимодействия 
целой совокупности стран и регионов. и практически тоталь-
ное тиражирование единых потребительских стереотипов на 
фоне сохраняющейся социокультурной фрагментарности. и 
повсеместный (хотя и нелинейный, прерываемый кризисами 
и рецессиями) рост уровня жизни в ситуации масштабной 
территориальной социально-экономической асимметрии, 
видоизменяющей свои географические контуры и продуци-
рующей устойчивые, сопровождающиеся существенными 
этнокультурными трансформациями миграционные потоки. 
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сюда же можно отнести и последовательное развёртывание 
в пространстве инновационных экономико-технологических 
«волн», корреспондирующее с качественной деградацией 
среды жизнедеятельности, общим ростом несбалансирован-
ности планетарной природно-хозяйственной системы. столь 
же существенно и становление (с начала 1990-х гг.) факти-
чески однополярной геополитической конструкции на фоне 
активизации множества разномасштабных конкурирующих 
центров силы.

спонтанные, всё возрастающие по амплитуде и их про-
странственным проявлениям и следствиям глобальные из-
менения корреспондируют с развитием тсЭс (в соответствии 
с отечественной исследовательской традицией – первичных 
клеточек экономико-географического анализа1), с новациями 
в их взаимодействии, с появлением (и проявлением) у тсЭс 
новых черт, свойств, содержательных граней. в этой связи как 
нельзя актуальным представляется озвученный ещё в 30-е гг. 
прошлого столетия тезис известного советского (российского) 
экономико-географа – страноведа и. а. витвера о необходи-
мости «элементы географии, экономики и политики рассма-
тривать не изолированно друг от друга, а в связи, и не виде 
застывших понятий, верных для всех времён, а в движении, 
в изменяемости»2. Меняющаяся экономико-географическая 
(политико-экономическая и социально-культурная) реаль-
ность предполагает соответствующие подвижки в понятийно-
терминологической сфере, включая и концептуальное обо-
снование феномена глобального геопространственного 
позиционирования.

1.2. территориальная социально-экономическая система 
(тсЭс): единство континуальности и дискретности

Географическая оболочка едина и, одновременно, диф-
ференцирована и всё в ней связано со всем – такова ак-
сиома географического мышления, базовый постулат совре-
1 см.: Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, 
практика. М., 1973; Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. 
М., 1977; Трофимов А. М., Шарыгин М. Д. Общая география. вопросы теории 
и методологии. Пермь, 2007; и др.
2 Витвер И. А. избранные сочинения. М.: изд-во МГу, 1998. с. 478.
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Глава 1. Глобальное геопространственное поизиционирование  
территориальной социально-экономической системы...

менной географической науки. Предметная нацеленность 
её обществоведческой «ветви» на фиксацию социально-
экономических различий «от места к месту» и обоснование 
их причин проявилась в пространственном таксонировании, 
выявлении соответствующих ареалов, зон, районов, ре-
гионов и т. п. форм территориальной организации обще-
ства. При этом наиболее наглядным и завершённым про-
явлением интеграционно-дезинтеграционной сущности 
территориальной реальности выступают территориальные 
социально-экономические системы (тсЭс), взаимосвязан-
ные сочетания природно-ресурсных, эколого-экономических, 
социо-демографических и этнокультурных элементов, це-
ленаправленно развивающихся и функционирующих на 
определённой территории. именно тсЭс (или, иначе, ре-
гионы – предельно «сближенное» с тсЭс, однако, более рас-
пространённое, обретшее междисциплинарное звучание по-
нятие) в своей совокупности обеспечивают «расчленение» по 
своей сути единой территориальной организации общества 
на части, формируют «пространственную ячеистость обще-
ства» (по образному выражению М. д. Шарыгина)1.

Понятие «регион» объединяет целую палитру свойств, 
однако акцент на целостности региональной социально-
экономической системы («внутренне неоднородной целост-
ности», если воспользоваться формулировкой Ю. Г. саушки-
на2) – неизменно доминирует. район, экономический район, 
согласно Э. Б. алаеву – это территориально целостная часть 
народного хозяйства страны3. Значимость целостности (как 
основы делимитации региональных структур) подчёркивается 
и в трудах многих российских экономистов4. Целостность ре-
гиона, при этом, с одной стороны – относительна, с другой – 

1 Шарыгин М. Д. Основные проблемы социально-экономической географии. 
Пермь, 1982.
2 Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, прак-
тика. М., 1973.
3 Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977. с. 130.
4 см.: Бильчак В. С., Захаров В. Ф. региональная экономика. Калининград, 
1998; Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. учебник для вузов. 
М., 2000; Добрынин А. И. региональные пропорции воспроизводства. л., 
1987; и др.
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предельно абсолютна и универсальна по своим проявлени-
ям. Она диалектически трансформируется из целостности 
региона как некого формируемого центростремительными 
векторами образования в целостность всех звеньев и компо-
нент территориальной организации общества, из целостности 
территориальной обособленности в целостность территори-
ального взаимодействия. в сфере научного сознания дан-
ный феномен, прежде всего, проявляется в укоренившихся 
представлениях о тсЭс (регионе) как о некой упорядоченной 
совокупности субрегионов (тсЭс низшего таксономического 
уровня). Одновременно, он же рассматривается в качестве 
части (относительно обособленного элемента) более мас-
штабных территориальных социально-экономических систем 
(макрорегиона, страны в целом, метарегиона и т. д.), в кото-
рые любой исследуемый регион входит на правах подсисте-
мы. Это традиционная, повсеместно «работающая» и при-
менимая, безусловно, к любому экономико-географическому 
феномену методологическая установка. в завершённом виде 
она сформулирована почти четыре десятилетия тому назад 
в трудах Ю. Г. саушкина1 и сохраняет свою актуальность и 
поныне в условиях глобализации и соответствующей активи-
зацией разномасштабных пространственных интеграционно-
дезинтеграционных процессов.

регион (как, впрочем, и любая территориальная социально-
экономическая система) – это, прежде всего, территориальная 
целостность. развитие и функционирование региона протекает 
на определённой территории, по определению Э. Б. алаева2, 
ограниченной части земной поверхности с присущими ей при-
родными и привнесенными человеком свойствами, характери-
зующейся также протяжённостью, как особым видом ресурса 
и местоположением. При этом для современной экономико-
географической науки всё более характерно утверждение 
взгляда на территорию как «взаимонаслоение» регионов,3 
дополняемое признанием имманентности большинству гео-
1 Саушкин Ю. Г. Экономическая география: теория, методология, практика. 
М., 1973.
2 Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977. с. 46.
3 Трофимов А. М., Шарыгин М. Д. Общая география. вопросы теории и ме-
тодологии. Пермь, 2007.
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ситуаций «размытости», неявности географических границ, 
этого (по Б. Б. родоману) «результата дискретности мира»1.

Основополагающими чертами социально-экономического 
региона (района), таким образом, выступают:

– его внутренняя целостность, особая взаимосвязанность 
компонентов;

– имманентность региону некой «собственной» территории;
– сложная структура, при которой любой регион расчле-

няется на регионы, одновременно выступая составляющей 
более крупного территориального образования.

Обособляясь вследствие общей дискретизации географи-
ческого социально-экономического бытия, регион, в итоге, 
не может быть идентифицирован иначе, чем в противопо-
ставлении его (как части) всем остальным территориальным 
социально-экономическим феноменам (другим регионам и их 
совокупности, т. е. общественно-географическому целому).

Представляя собой территориальную целостность, ре-
гион, одновременно, никоим образом не может быть «вы-
рван» из вмещающего его территориального социально-
экономического контекста. регион (тсЭс) – это результат 
упорядочивания множества объектов, итог особого рода 
взаимодействия, предопределяющего не только бытие и важ-
нейшие свойства той или иной конкретной территориальной 
социально-экономической системы, но и специфику (условия, 
способы, результаты) её «включения» в территориальную ор-
ганизацию общества в целом. «всякое изменение целого – ко-
личественное или качественное, отмечал н. н. Баранский, не 
может не отразится так или иначе на каждой из его частей, а с 
другой стороны изменения в каждой отдельной части не могут 
не сказаться и на целом. Механизмом, передающим эти из-
менения, является… географическое разделение труда»2.

взаимодействия тсЭс – явление многокомпонентное, про-
являющееся как:

– устоявшиеся либо спонтанные трансграничные (от одной 
территориальной системы к другой) «потоки» (товарные, фи-

1 Родоман Б. Б. территориальные ареалы и сети. М., 1999. с. 24.
2 Баранский Н. Н. Экономическая география. Экономическая картография. 
М., 1960. с. 79.
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нансовые, трудовые, информационные и иные), связанная с 
ними специализация и функциональная ориентация тсЭс, 
их структура и «статус» в макромасштабе;

– пространственная локализация и делимитация тсЭс, 
предопределяющая как «взаимонаслоение» на конкретной 
территории различных тсЭс (обусловливающее в том числе 
и возможность отнесения той или иной территории к раз-
личным тсЭс, а также ситуацию «присутствия» на террито-
рии элементов иных тсЭс, как высшего таксономического 
уровня, так и равномасштабных), так и «вынесенность» за 
формальные географические границы тсЭс её отдельных 
компонент, т. е. всё то, что ведёт к совместному использова-
нию территориально-локализованных ресурсов (в том чис-
ле и самой территории, как субстрата пространственного 
социально-экономического развития);

– общая архитектоника территориальной организации 
общества, способной самим своим фактом (конфигурацией, 
механизмом функционирования) выступать стимулирующим 
(либо, напротив, лимитирующим) развитие конкретной тсЭс 
обстоятельством (подчеркнём, в этой связи, что во взаимос-
вязанном мире даже полное отсутствие взаимодействия – это 
тоже мощнейшая составляющая взаимозависимости).

никакой город, полагал известный французский историк, 
географ и экономист ф. Бродель, не предстаёт перед нами 
без сопровождения других1. и никакой город, подчёркивает 
ведущий современный российский геоурбанист Г. М. лаппо, 
«нельзя ни изучать, ни проектировать отдельно от окружаю-
щей его территории»2. аналогичные заключения, впрочем, 
уместны и применительно к региону (обособленной части 
страновых, макро- и мегарегиональных группировок), и к 
стране, чей экономико-географический анализ недостато-
чен, некорректен вне соответствующей компаративистики, 
идентификации её места и роли в планетарном масштабе. 
утверждающееся понимание тсЭс (и их складывающейся на 
различных таксономических уровнях совокупности) как множе-

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. 
т. 1. структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 2007 с. 448.
2 Лаппо Г. М. Города на пути в будущее. М., 1987. с. 43.
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ства объектов, между которыми установлены особого рода от-
ношения, связано с развитием понятийно-терминологических 
моделей «пространства» и «географического пространства», 
фиксирующих фактическое единство территории, террито-
риальных объектов и соответствующих им территориальных 
(пространственных) взаимодействий, выступающих основой 
не только различного рода гносеологических построений, но 
и географического бытия, самоорганизующегося по законам 
дискретно-континуальной диалектики.

«Пространство» – категория интердисциплинарная, однако 
наиболее последовательно она разработана именно в своём ге-
ографическом аспекте. Обретая географическую (в том числе и 
экономико-географическую) предметную определённость, «про-
странство» трансформируется в «геопространство». Базовая 
категория по мере своей «географизации», в итоге, не только 
получает приставку «гео-», но и содержательно конкретизирует-
ся, являя множество дополнительных содержательных граней и 
нюансов, что проявляется в разнообразии подходов, трактовок, 
определений. согласно одному из них геопространство – это, 
прежде всего, некий «контейнер», в котором находятся разноо-
бразные объекты1. данное представление (основывающееся на 
концепции абсолютного трехмерного пространства с физиче-
скими законами устройства) наиболее «приближено» к понятию 
«территория» и крайне слабо акцентировано на идентификации 
взаимосвязей тсЭс. Отчасти имея право на существование 
(хотя, по своей сути геопространство – скорее не «контейнер», 
а некая матрица) оно, к сожалению, способно эффективно «ра-
ботать» исключительно лишь в общепланетарном масштабе 
(где укрупнённо вся палитра геопространственных отношений 
как бы локализована в одном «мегаконтейнере»).

иной, более продуктивный в плане раскрытия проблема-
тики нашего монографического исследования аспект содер-
жательной интерпретации «географического пространства» 
связан культивируемым рядом экономико-географов2 пони-
1 Flidner D. Raum, Leit und Unwelt eine theoretische Betrachtung aus 
anthropogeographischer scht // Geogr. Bd. 75. 2. P. 72–85.
2 см.: Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977. с. 159; 
Трофимов А. М., Шарыгин М. Д. Общая география (вопросы теории и мето-
дологии). Пермь, 2007. с.198.
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манием данной категории как совокупности отношений между 
географическими объектами, расположенными на конкретной 
территории и развивающимися во времени.

согласно Э. Б. алаеву, «пространственный» – это характе-
ризующийся территориальной протяжённостью, взаимосвязан-
ностью структурных элементов, динамичностью или синхрон-
ностью наблюдаемых процессов на данной территории1. По 
его мнению «географический объект, … должен участвовать в 
формировании географического ландшафта, воздействовать 
на окружающую его территорию и другие географические объ-
екты. ареал, в пределах которого проявляется воздействие 
(влияние) данного географического объекта и который (ареал) 
от него (объекта) неотделим, условимся называть – … геогра-
фическим полем. собственное географическое пространство 
объекта вместе с его географическим полем в совокупности 
образуют географическое пространство данного объекта»2.

некоторые авторы (например, Ю. Г. саушкин3) под гео-
графическим пространством понимают само пространство 
географических объектов. другие4 полагают, что географиче-
ское пространство выступает как совокупность физических 
взаимодействий между геообразованиями и выражается в 
виде сложного наложения, взаимодействия, пересечения на 
различных уровнях геосистем и геоструктур. в этом случае 
геопространство интерпретируется как упорядочивание эле-
ментов (явлений, объектов, предметов) и отношений между 
ними, т. е. само приобретает свойство структуры5.

Категория «геопространство», в итоге, обретает двуединое 
звучание. с одной стороны это некая реальная территория 
(точнее, совокупность взаимосвязанных территорий), т. е. 
трехмерный «наполненный» различного рода природными, 
техногенными и социогенными элементами объект, терри-
ториальная социально-экономическая система. Одновре-
1 Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977.
2 Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977. с. 156.
3 Саушкин Ю. Г. избранные труды. смоленск, 2001.
4 Трофимов А. М., Шарыгин М. Д. Общая география (вопросы теории и ме-
тодологии). Пермь, 2007. с.185.
5 Flidner D. Raum, Leit und Unwelt eine theoretische Betrachtung aus 
anthropogeographischer scht // Geogr. Bd. 75. 2. P. 72–85.
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менно – это и совокупность особого рода пространственно 
очерченных (делимитированных и детерминированных) эко-
номических, социальных, политических и иных отношений. 
развиваясь и функционируя как геопространственное обра-
зование, регион (тсЭс) обретает «своё» геопространство; 
оно же выступает условием и результатом его самоиденти-
фикации, многоаспектного взаимодействия с другими терри-
ториальными таксонами (рис. 1).

 
рис. 1. Основные векторы взаимодействия тсЭс 

как геопространственного образования

Понимание географического бытия тсЭс (региона, района) 
как геопространственного взаимодействия нашло своё вопло-
щение в учении об «экономико-географическом положении» 
(ЭГП), по оценке в.П. Максаковского, одном их ключевых и 
наиболее разработанных в экономической, социальной и по-
литической географии.1

Основы теории ЭГП были заложены н. н. Баранским, ха-
рактеризовавшим ЭГП как отношение данного экономико-
географического объекта (промышленных предприятий, 
городов, районов, стран) «к вне его лежащим данностям, име-
ющим то или иное экономическое значение»2 и оказывающим 

1 Максаковский В. П. Географическая культура. М., 1998. с. 85.
2 Баранский Н. Н. становление советской экономической и социальной гео-
графии: избранные труды. М.: Мысль, 1980. с. 129.
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определенное влияние на его развитие. свое дальнейшее 
развитие теория ЭГП получила в работах и. М. Маергойза 
(находившего, в частности, особую прелесть работы географа 
в том, что изучая, например, город, он держит в поле зрения 
страну и весь мир1), М. д. Шарыгина, ряда других советских 
(российских) экономико-географов. в соответствии со сфор-
мулированными теоретическими положениями основными 
свойствами и чертами ЭГП принято считать:

– пространственное положение объекта, индивидуализи-
рующее его свойства;

– потенциальный «влиятельный» характер (ЭГП может су-
щественно влиять на социально-экономическое развитие объ-
екта, но выгодность ЭГП не во всех случаях реализуется);

– историческую изменчивость (если физико-географическое 
положение остается практически постоянным, то значение (и 
последствия) ЭГП в различных исторических условиях раз-
лично).

в последние десятилетия учение об ЭГП получило допол-
нительное развитие благодаря формулированию так назы-
ваемого «позиционного принципа», фактического объяснения 
физических и функциональных свойств вещей через их про-
странственное положение, т. е. совокупность таких простран-
ственных аспектов отношений объекта к другим объектам, 
которые существенны для данного объекта (позиционная 
редукция по Б. Б. родоману).2

в системе отечественной экономической, социальной и по-
литической географии, таким образом, уже достаточно про-
должительное время имеет место достаточно сложившаяся 
теоретическая конструкция, позволяющая «вскрыть» противо-
речивый характер тсЭс (совокупности целостностей, цело-
го и части целого, функционирующих в их взаимодействии), 
высветить её интеграционно-дезинтеграционную природу. 
наиболее же адекватно отразить условия и результаты раз-
вития, функционирования и взаимодействия тсЭс, общую 
дискретность-континуальность географического бытия, по-

1 Маергойз И. М. территориальная структура хозяйства. новосибирск: наука, 
1986. с. 65.
2 Родоман Б. Б. территориальные ареалы и сети. М., 1999. с. 77.
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лагаем, позволяет категория «географическое пространство», 
субстрат, в котором проявляется позиционная редукция, вы-
страивается ЭГП, формируется (обеспечивая «стыковку» с 
экзогенными по отношению к конкретному региону объектами 
геопространства) географическое поле (рис. 2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 2. Географическое пространство тсЭс, его ЭГП, позиционная 
редукция и географическое поле (общая модель)

в складывающемся в начале XXI в. глобальном социально-
экономическом контексте представленная модель, полагаем, 
нуждается в дальнейшем уточнении, и одним из приоритет-
ных шагов в данном направлении может стать становление 
понятия о «глобальном геопространственном позициониро-
вании тсЭс».

1.3. тсЭс в контексте глобализации:  
от локализации и взаимодействия к глобальному 

геопространственому позиционированию

«Позиционирование», равно как и его производные «гео-
пространственное позиционирование» и «глобальное геопро-
странственное позиционирование» – термины для россий-
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ской экономико-географической науки относительно новые, 
хотя и не случайные.

распад ссср и в целом социалистической системы, полно-
масштабная интеграция в мирохозяйственную систему такой 
«махины» как Китай, окончательно закрепили за рыночной 
экономикой статус явления общепланетарного масштаба. Что 
же касается самой россии, то с начала 1990-х её территори-
альная социально-экономическая система, сохраняя многие 
унаследованные от предшествующих периодов своего онтоге-
неза черты, всё более трансформируется под доминантным 
влиянием рыночных субъектов и механизмов. вследствие 
этого развитие территории (как единства локализованных 
на ней хозяйствующих субъектов, их территориальных со-
четаний, поселенческих общностей с соответствующей ин-
фраструктурой, системами управления и т. п.) практически 
повсеместно обретает выраженную рыночную (маркетинго-
вую) ориентацию.

Под воздействием рыночных отношений территория (и 
вся соответствующая ей тсЭс) становится своеобразным 
«товаром» и, одновременно, всё в возрастающей мере вы-
нуждена соотносить себя с аналогичными «товарами», оцени-
вать свою позицию, т. е., в соответствие с терминологической 
традицией маркетинга, мнение потребителей по важнейшим 
параметрам продукта, формируемое на основе количествен-
но измеряемых параметров (доля рынка, характеристики про-
дукта, цена и др.).

учёт уникальных возможностей региона (а в равной мере 
отдельного города, сельского района, страны в целом) как 
некого «товара», разнонаправленные усилия по укрепле-
нию конкурентных позиций территории и другие аспекты ре-
гионального маркетинга – становятся не только практически 
повсеместными, но и благоприятствуют расширению сферы 
применения категории «позиционирование», её имплантации 
в понятийно-терминологическую систему экономической, со-
циальной и политической географии. Привнося в неё мар-
кетинговую составляющую, «позиционирование» (как некий 
термин и соответствующее ему понятие) способно, вместе с 
тем, отразить важнейший аспект геопространственного бытия 
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тсЭс лишь в той мере, в какой оно обретает географическое 
содержание, выступает в ипостаси «геопространственного 
позиционирования», категории, способной (с учётом уже на-
работанных отечественной общественной географии пред-
ставлений о территориальной структуре1, географическом 
поле2, географических границах3, позиционного принципа4, 
понимания района как сети5 и др.) интегрировать территори-
альные и геопространственные подходы, наполнить новым 
содержанием традиционные представления об экономико-
географическом положении и занять, в этой связи, одно из 
ключевых мест в понятийно-терминологическом аппарате со-
временной географии. Приоритетным же, при этом, видится 
необходимость общего смещения акцента с исследований 
территориальных объектов к выявлению территориальных 
(пространственных) отношений и, на этой основе, – к адекват-
ному познанию дискретно-континуальной территориальной 
архитектоники в условиях глобализации и регионализации6.

если в своём «собственно маркетологическом» аспекте 
позиционирование – это некие экономически существенные 
свойства (ресурсы) территории в её соразвитии (и в сопостав-
лении) с другими территориями, то в общегеографическом 
(экономико-географическом) преломлении позиционирование 
может одновременно восприниматься как некое соотнесение 
конкретной тсЭс и территории в целом (размещение, лока-
лизация территориального таксона), фиксация сопряжённо-
сти (взаимозависимости) тсЭс с другими территориальными 
социально-экономическими системами. Обретая черты гео-

1 Маергойз И. М. территориальная структура хозяйства. новосибирск: наука, 
1986.
2 Трофимов А. М., Солодухо Н. М. вопросы методологии современной гео-
графии. Казань, 1986.
3 Каганский В. Л. Географические границы: противоречия и парадоксы // 
Географические границы. М., 1982.
4 Родоман Б. Б. территориальные ареалы и сети. М., 1999.
5 Родоман Б. Б. Основные типы географических районов // вестник МГу. 
сер. Географич. 1972. № 1.
6 Дружинин А. Г. Глобальное геопространственное позиционирование тер-
риториальной социально-экономической системы: контуры понятийной 
концепции // Экономико-географический вестник Южного федерального 
университета. 2009. № 6.
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графической категории и в данном качестве интегрируясь в 
понятийно-категориальную систему науки, географическое 
позиционирование фактически вмещает в себя такие важ-
нейшие аспекты как генезис, функции (или, как правило, не-
сколько функций, их «пучок», как иногда это принято говорить) 
и архитектонику тсЭс, её территориальную локализацию, 
её взаимодействие с другими тсЭс по «вертикали» и «го-
ризонтали» (рис. 3).

 
рис. 3. Глобальное геопространственное позиционирование в системе 

базовых категорий экономико-географического исследования

Отечественная экономическая география имеет достаточ-
но чётко фиксируемую традицию позиционного анализа. Эго 
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элементы (прежде всего в страноведческих исследованиях) 
присутствуют, в частности, в работах классиков отечественной 
экономической географии н. н. Баранского (типология стран 
по их отношению к производству и потреблению продукции 
машиностроения)1 и и. а. витвера (группировка государств 
в соответствии с движением капиталов и др.)2. на необходи-
мости учёта фактора глобализации при совершенствовании 
страноведческих характеристик акцентировали внимание 
с. Б. лавров и Г. в. сдасюк. Констатируя, что набор крите-
риев ЭГП становится гораздо многограннее, данные авторы 
справедливо отмечали, что ныне «эти критерии включают 
определение места страны в системах экономической инте-
грации, «открытые» интеграционные границы, инфраструк-
турные возможности для реализации межгосударственных 
связей. всё более важным критерием ЭГП страны становится 
близость (или удалённость) её относительно крупнейших ре-
сурсных районов мира…»3.

интерес к «невидимым структурам обменных процессов и 
конкурентных отношений»4 – как одному из потенциальных 
аспектов региональных исследований, сохранялся в отече-
ственной науке и в последующий период. Пример тому – из-
данная в 2000 г. коллективная монография, посвящённая 
анализу геополитического и геоэкономического положения 
российской федерации в современном мире5. Категорией 
«геоположение» оперирует и а. и. трейвиш в своей недавно 
вышедшей обобщающей монографии «Город, район, страна 
и мир. развитие россии глазами страноведа»6. в итоге, можно 
вести речь о достаточно чётко просматриваемой тенденции, 
отчасти связанной с логикой саморазвития отечественной 
науки, отчасти стимулируемой освоением методологических 

1 Баранский Н. Н. Краткий курс экономической географии. М., 1930. с. 12.
2 Витвер И. А. избранные сочинения. М.: изд-во МГу, 1998.
3 Лавров С. Б., Сдасюк Г. В. Этот контрастный мир. М.: Мысль, 1985. с. 39.
4 Анненков В. В. наука и искусство географии: спектр взглядов учёных ссср 
и сШа. М.: Прогресс, 1989. с. 23.
5 Геополитическое положение россии: представления и реальность. М., 2000. 
352 с.
6 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009.
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подходов и восприятием понятийных конструктов западной ге-
ографии, в чьей традиции страны и регионы принято рассма-
тривать в широком географическом (социально-экономико-
географическом) контексте, и где сам термин «глобальное 
позиционирование» прочно вошёл в язык науки (наглядным 
подтверждением тому является недавно изданная моно-
графия под редакцией известного французского экономико-
географа – специалиста по россии, ж. радвани, посвящённая 
проблематике развития постсоветских государств1).

несмотря на некоторые «заделы», проблематика реально-
го взаимодействия тсЭс, складывающихся между ними от-
ношений, в российской (советской) экономической географии 
многие годы оставалась (и продолжает оставаться) в целом 
как бы второстепенной, периферийной и в данном контексте 
усиливался диссонанс между необходимостью теоретическо-
го осмысления феномена пространственного позициониро-
вания тсЭс и реальными шагами в данном направлении. 
Масштабно проявляющиеся с последней трети XX столетия 
процессы глобализации привели к дальнейшему усложне-
нию объекта экономико-географических исследований, при-
дали категории «геопространственное позиционирование» 
особую эвристическую ценность, позволяя ставить вопрос о 
«глобальном геопространственном позиционировании» как 
необходимом атрибуте (способе бытия) тсЭс.

Будучи универсальным, противоречивым, неравномер-
ным, проявляющимся в экономической, социокультурной, 
политической и иных сферах и постоянно меняющим свои 
конкретные формы процессом, глобализация предстаёт, 
прежде всего, как реструктуризация и качественное раз-
витие международного пространства, его новая архитекту-
ра. в видоизменяющемся глобальном контексте наряду с 
трансформационными факторами производства, непосред-
ственно преобразующими вещество природы в потребные 
людям формы (труд, капитал или технико-технологический 
и природные ресурсы) базовыми становятся трансакцион-
ные факторы (создающие связи и отношения координации 
и субординации, поля взаимодействия различных хозяй-
1 Постсоветские государства / под ред. ж. радвани. М.: NOTA BENE, 2008.
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ствующих субъектов): институция, организация, информа-
ция1. Прогресс транспортных и телекоммуникационных тех-
нологий ведёт к «сжатию» географического пространства. 
интегрируемая стремительно возрастающими информа-
ционными потоками и транснациональными институтами 
формируется сеть крупнейших («мировых») городов, ядер 
(реальных и потенциальных) всё больше обретающей ре-
альные контуры глобальной территориальной социально-
экономической системы. их присутствие (экономическое, 
культурное, административное) ощущается практически на 
всей контролируемой и осваиваемой ими периферии, по-
зволяя вести речь о наличии особого рода «геополитики 
крупных городов» (ситуации, когда последние во всё боль-
шей мере могут выстраивать своё влияние даже над тер-
риториями, над которыми они не имеют непосредственного 
политического контроля2), о геоэкономике крупных городов 
и об их геокультурном влиянии3. в этой ситуации и регионы, 
и социально-экономические системы странового уровня, яв-
ляя собой «часть» глобальной тсЭс, обретают всё большую 
«открытость». Последнее проявляется не только в повы-
шении значимости для тсЭс (их ресурсного обеспечения, 
функционализации, территориальной идентификации и др.) 
«внешних» связей, но и во фрагментарном «присутствии» 
той или иной тсЭс за пределами «своей» территории (в 
этой связи правы авторы, полагающие, что пространство, как 
социальная практика, в условиях глобализации всё больше 
отрывается от территории4) и соответствующем хитроспле-
тении тсЭс, дальнейшем «размывании» их границ. Одно-
временно, по мере включения в процесс глобализации, 
тсЭс всё больше испытывают на себе воздействие фено-
мена, обозначенного Б. Б. родоманом как «давление места» 
или «позиционное давление». Под влиянием позиционного 

1 Иншаков О. В. О проблемах интеграции теории хозяйства в условиях гло-
бализации // Грани интеграции. волгоград, 2005.
2 Yves Lacoste. Géopolitique de grandes villes. Hérodote. 2001. 101. P. 3–24.
3 Дружинин А. Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденции 
постсоветского периода. ростов н/д: из-во Юфу, 2008.
4 Косолапов Н. Глобализация: территориально-пространственный аспект // 
МЭиМО. 2005. № 6.
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давления легко подвижный объект перемещается, а менее 
подвижный, оставаясь на месте, изменяет свои физические 
свойства и функции для лучшего приспособления к среде, 
либо сам формирует себе новое пространственное поло-
жение и более подходящую среду, а при неспособности к 
таким изменениям деградирует и, в крайнем случае, просто 
перестаёт существовать1.

в итоге глобализация проявляет себя как несколько па-
раллельно разворачивающихся, существенных для рассма-
триваемой в данной главе категории геопространственных 
процессов, включая:

– формирование единого геопространства как некой суб-
станции, в рамках которой осуществляется не просто «пози-
ционирование», а именно «глобальное позиционирование»; 
географическое («вширь») и социально-экономико-культурное 
(«вглубь») развёртывание глобальной тсЭс;

– интеграцию глобального пространства, преобладания в 
нём центростремительных векторов, в том числе и его своео-
бразного «стягивания» благодаря локализационной полити-
ке тнК, прогрессу в транспортных, информационных и иных 
технологиях;

– корреспондирующее с формированием глобальной архи-
тектоники «расширение» индивидуальных (соответствующих 
каждой конкретной тсЭс) геопространств, селективную диф-
фузию элементов тех или иных территориальных социально-
экономических систем в общепланетарном масштабе.

Глобализация, в итоге, выдвигает на авансцену терри-
ториальной организации общества «большие» (не только 
масштабные по своей территории, но и имеющие обшир-
ную экзогенную составляющую) ТСЭС, формирует их новую 
композицию на всех иерархических уровнях.

в русле глобализационных процессов территориальные 
социаль-но-экономические системы становятся всё более 
полиморфными (в социокультурном, институциональном, 
политико-экономическом отношениях), полицентричными, 
динамичными и крайне неустойчивыми. и, всё это чрезвы-
чайно усложняет географическое пространство, усиливает 
1 Родоман Б. Б. территориальные ареалы и сети. М., 1999. с. 80.
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диссонанс между восприятием собственно территории ре-
гиона (города, страны в целом) и многообразных проявлений 
региона (города, страны в целом) на территории.

1.4. Экономико-географическое положение 
и геопространственное позиционирование: 

сопряжённость и нетождественность понятий

усложнение объекта экономико-географического иссле-
дования, равно как и расширение фронта научных иссле-
дований, их углубление – объективно ведут к расширению 
терминологии1. в этой связи, акцентируя внимание на гло-
бальном геопространственном позиционировании как новой 
для российской экономико-географической науки категории, 
мы исходим, в первую очередь из необходимости более кор-
ректного и многопланового учёта развития и функционирова-
ния тсЭс в географическом пространстве, идентификации 
соответствующих территориальных (пространственных) от-
ношений.

Позиционирование территориальных социально-экономи-
ческих систем в геопространстве – это, прежде всего, их раз-
ноаспектное взаимодействие. в этой связи возникает настоя-
тельная необходимость соотнесения предлагаемой научной 
категории с уже устоявшимися компонентами понятийно-
терминологического аппарата экономической, социальной 
и политической географии и, в первую очередь, с понятием 
ЭГП – на сегодняшний день базовым в идентификации и 
теоретической интерпретации геопространственного бытия 
тсЭс («взаимного размещения»2, по удачному выражению 
Ю. Г. саушкина).

акцентируем, и глобальное геопространственное позицио-
нирование, и ЭГП – отражают (с различием во внимании к тем 
или иным нюансам) одно и то же явление (географическое 
пространство и функционирование в нём тсЭс), испытываю-
щее перманентную эволюцию, что, по существу, и инициирует 
коррекцию понятийно-терминологического аппарата.

1 Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977. с. 6, 8.
2 Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, прак-
тика. М., 1973. с. 378.
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Позиционирование – это адаптивный процесс приспосо-
бления к внешней и внутренней среде функционирования 
тсЭс и, одновременно, изменения (по возможности) этой 
среды. в этой связи позиционирование (в отличие от ЭГП) 
являет собой активную сторону отношения конкретной тсЭс 
ко всем остальным феноменам территориальной организа-
ции общества, проявляющуюся как в многоаспектном «при-
сутствии» в других ТСЭС, так и в постоянном «изменении 
себя» в спонтанно трансформирующемся глобальном гео-
пространственном контексте.

Глобальное геопространственное позиционирование – это 
такое развитие и функционирование конкретной тсЭс, ко-
торое вмещает в себя одновременно использование ЭГП и 
изменение (в том числе и совершенствование) ЭГП. Отметим 
также, что позиционирование объединяет не только эндоген-
ную (геопространственную активность региона и его резиден-
тов), но экзогенную (позиционирование других тсЭс, хозяй-
ствующих субъектов-нерезидентов, формирование взгляда 
на регион «со стороны» и др.) составляющие.

акцентируем, глобализирующемуся миру (в лице его со-
ответствующих институтов) интересна не столько уникаль-
ность территории (страны, региона, локалитета), сколько 
некий «набор» стандартизированных функций-геопозиций, 
причём сама уникальность территории (в природно-
экологическом, этнодемографическом, социокультурном, 
хозяйственном и иных аспектах) – не более чем одна из 
них. в процессе реализации глобального геопространсвен-
ного позиционирования происходит своего рода универса-
лизация уникального и уникализация универсального, а 
само уникальное геопозиционирование «вписывается» в 
глобальный мир через геострандартизацию, т. е., форми-
рование, удержание и перманентную презентацию набора 
универсально значимых позиций. в этой связи позициони-
рование – это ещё и компаративистика ТСЭС (в первую 
очередь в аспекте их ЭГП), это некий (зачастую достаточно 
противоречивый) образ тсЭс, её положения в географиче-
ском пространстве, активность по формированию имиджа 
территории (рис. 4).
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рис. 4. Глобальное геопространственное позиционирование и ЭГП тсЭс: 

сопряжённость категорий

в итоге, от категории экономико-географического положе-
ния (ЭГП) «глобальное геопространственное позициониро-
вание тсЭс» отличается акцентом:

– на его конкурентный характер, в том числе в контексте 
функционирования рыночного механизма и существенных 
для конкретной тсЭс товарных, финансовых и иных рын-
ков; «глобальное геопространственное позиционирование» 
– это (в отличие от «собственно ЭГП») более приближенная 
к реалиям борьбы на рынках и в целом геоэкономического и 
геополитического соперничества категория;

– на «вынесенность» тсЭс за имманентную ей терри-
торию (наличие соответствующего географического поля), 
или, иначе, некие «позиции» в иных тсЭс; это в большей 
степени «пространственная» категория; исследование соот-
ветствующего географического явления требует не только 
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предельно возможной «игры масштабами», но и чрезвычайно 
тонкого инструментария (в этой связи нельзя не согласиться с 
а. и. трейвишем – «важны рамки, задающие систему отчёта, 
измерения и сравнения». Компания, «тусовка» несомненно 
влияет на объективную позицию и субъективное позициони-
рование её членов1);

– на существенность субъективного восприятия тсЭс, зна-
чимость формирующегося её образа, понимание геопростран-
ственного позиционирования и как некого представления о 
тсЭс, и как отношения (зафиксированного в общественном 
сознании и проявляющегося в политико-экономической сфе-
ре) к ней со стороны иных территориально-социальных общ-
ностей, и как целенаправленных усилий по изменению сло-
жившегося и доминирующего имиджа той или иной тсЭс;

– на возможность и необходимость (объективную, диктуе-
мую реалиями меняющегося мира) изменения как ЭГП той 
или иной конкретной тсЭс, так и самой «позиционирующей-
ся» территориальной системы (её территориальных, геопро-
странственных, функциональных и иных характеристик).

При этом полагаем, что формирование теоретических и 
эмпирико-фактологических представлений о глобальном гео-
пространственном позиционировании тсЭс (страны, регио-
на, города и т. п.), должно вестись не «вместо» исследований 
ЭГП, а одновременно, параллельно с ними, в интересах раз-
вития и углубления этой уже сложившейся фундаментальной 
научной категории.

1.5. онтологические и гносеологические 
аспекты глобального геопространственного 

позиционирования тсЭс

Глобальное геопространственное позиционирование – это 
не только потенциально значимая для современной эконо-
мической географии научная категория, но и атрибут, способ 
существования тсЭс и, параллельно – одно из наиболее 
фундаментальных и полномасштабных её проявлений.

1 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 55.
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выступая в качестве инструмента познания, технологии 
управления и объективной реальности (в её бытийном и гно-
сеологическом аспектах), глобальное геопространственное 
позиционирование (в соответствии с логикой данного поня-
тия) – это прежде всего:

1) представительство (фактическое и гипотетическое) в 
некой системе (процессе);

2) достигнутое положение (позиции), функции и их выи-
грышность с точки зрения общего контекста (конфигурации 
доминантных центро-периферийных систем, территориаль-
ной организации важнейших рынков и т. п.);

3) ресурсное, институциональное и иное обеспечение дан-
ных позиций, потенциал их совершенствования.

Будучи имманентно общей территориальной социально-
экономической динамике, позиционирование в своём онтоло-
гическом, бытийном аспекте являет собой, первоначально, 
некое местоположение конкретной тсЭс в уже реально офор-
мившемся, либо только обозначившемся пространственном 
явлении (процессе), трансформирующееся во внешний вызов 
(существенное для современного функционирования тсЭс 
и перспектив его развития обстоятельство), преобразуемый 
затем в её защитную (адаптивную) реакцию и, наконец, по 
мере «накапливания» структурных и иных изменений в тсЭс, 
зримый феномен регионогенеза (реструктурирование тсЭс, 
переориентацию её доминантных внешних и внутренних свя-
зей, формирование новых «полюсов роста» и т. п.).

Позиционирование осуществляется благодаря терри-
ториальным институтам, в рамках механизма геопро-
странственного позиционирования обретающим качество 
геоинститутов глобального пространственного позицио-
нирования (рис. 5).

в соответствии с утвердившимися в настоящее время 
подходами «институты» понимаемы как «способы реаги-
рования на стимулы, которые создаются изменяющимися 
обстоятельствами»1, По мнению одного из лидеров совре-
менного неоинституционализма д. норта «институты создают 
базовые структуры, с помощью которых люди на протяжении 
1 Веблен Т. теория праздного класса. М., 1984. с. 200–202.
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всей истории добились порядка и таким образом снизили 
степень своей неуверенности»1. формирование институтов 
и их функционирование – это, в итоге, упорядочивание не-
кой социально-экономической реальности, в том числе и её 
территориальная (если акцентировать внимание на геогра-
фическом аспекте) организация.

 
рис. 5. Механизм глобального геопространственного позиционирования 

(ГГПП) тсЭс: базовые элементы

феномен территориальной организации общества (в его 
двуединой ипостаси явления и, одновременно, процесса2) 
представляет собой некую общую среду (арену, субстрат) 
геопространственного позиционирования тсЭс, его доми-
нантный фактор и, параллельно, предельный объект. именно 
территориальная организация общества выступает как осно-
вополагающая географическая данность, дающая (в случае 
её адекватной исследовательской интерпретации) ответы на 
1 Норт Д. институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. М., 1997. с. 23.
2 Хорев Б. С. территориальная организация общества. М.: Мысль, 1981.
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фундаментальные вопросы: «что позиционируется?», «где по-
зиционируется?» и «каким образом позиционируется?». то есть 
понятие «территориальной организации общества (тОО)» (как 
совокупности взаимодействующих тсЭс и адекватных им гео-
пространств) в идеале вмещает в себя развёрнутую субъектно-
объектную характеристику глобального геопространственного 
позиционирования. Одновременно тОО может рассматривать-
ся как сформировавшаяся и постоянно перекраиваемая ма-
трица позиционирования (обеспечивающее выстраивание и 
структурирование геопространства, а, в этой связи, и привыч-
ные способы реагирования на территориальную социально-
экономическую динамику) и, следовательно – его важнейший 
геоинститут. в последнем случае речь должна идти об от-
дельных сторонах, функциях, компонентах интегрируемого в 
рамках категории тОО феномена: структурных (тОО как сово-
купность линейно-сетеузловых и ареально-пространственных 
образований, каждое из которых выполняет миссию института), 
организационно-координирующих (тОО как механизм эффек-
тивного взаимодействия экономических субъектов в террито-
риальном контексте) и, наконец, познавательно-когнитивных 
(тОО как продуцент общественного сознания, устойчивый мо-
дельный образ территориально-хозяйственных реалий, их про-
дуцент и, в свою очередь, детерминанта) 1. Отметим также, что 
наряду с тОО в целом, существенное значение в плане геопро-
странственного позиционирования тсЭс имеют другие более 
частные территориальные институты: центр-периферия, столи-
ца – провинция, территории с особым экономическим статусом 
(оффшоры, сЭЗ), регионы. не менее важную институциональ-
ную миссию выполняют оконтуривающие ареальные объекты 
географические границы (разграничители институциональных 
сред и, в свою очередь, продуценты особой институциональной 
«приграничной» среды, экономико-географический феномен, 
порождённый институциональными соглашениями).

в ситуации конкретной тсЭс геопространственное пози-
ционирование осуществляется, в итоге, по отношению к тер-

1 Дружинин А. Г. институциональная модернизация российской экономики: 
территориальный аспект / под ред. а. Г. дружинина, в. е. Шувалова. ро-
стов н/д: изд-во рост. ун-та, 2004.
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риториальной организации как сложившейся структуре, как 
совокупности систем, как приоритетным для тОО системам. 
в этой связи, к примеру, правомерна постановка вопроса о 
позиционировании в территориально-системной организации 
странового уровня, о позиционирование в глобальной центро-
периферийной системе, о позиционировании на наиболее 
значимых территориальных рынках, о позиционировании в 
«геопространствах» ведущих транснациональных корпора-
ций (в российских условиях – ведущих бизнес-групп и есте-
ственных монополий) и т. п. наряду с этим, позиционирование 
может реализовываться по отношению к наиболее приоритет-
ным процессам территориальной организации общества (ур-
банизации, метрополизации, глокализации, территориальной 
концентрации, диффузии важнейших нововведений и т. п.).

Постановка вопроса о глобальном геопространственном 
позиционировании применительно к ситуации региона (либо 
макрорегиона, наподобие Юга россии) вмещает в себя:

– позиционирование региона как составляющей глобаль-
ной тсЭс; акцентируя данный аспект, отметим, что любой 
регион «позиционируется» отчасти как компонент планетар-
ной тсЭс, отчасти как фрагмент тсЭс странового уровня, 
однако общие параметры его глобального позиционирования 
предопределяются общим положением страны в целом, а 
также той ролью, которая в данном позиционировании отво-
дится региону (его фрагментам);

– позиционирование по отношению к «вмещающей» регион 
территориальной социально-экономической системе (макро-
региону, стране, метарегиону), иным территориям, взаимо-
действие с которыми для региона существенно;

– позиционирование «ядерных» элементов территориаль-
ной структуры региона (например, так называемых региональ-
ных метрополий, урбанистических центров, характеризуемых 
устойчиво воспроизводящимся социально-экономическим и 
политическим доминированием) по отношению к остальным 
составляющим его геопространства.

Последний из вышеназванных аспектов особо значим, по-
скольку в позиционировании тсЭс те или иные её компоненты 
играют неравнозначную роль, что подводит к постановке вопро-
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са о наличии в структуре тсЭс особых «каркасных» элемен-
тов глобального геопространственного позиционирования.

в современном глобальном политико-экономическом кон-
тексте в ипостаси каркасных элементов геопространственного 
позиционирования тсЭс выступают, прежде всего, крупней-
шие города и формирующиеся на их базе метрополии, любые 
иные ареалы опережающего роста, экспорто- и импортоори-
ентированные производственно-территориальные комплексы 
(кластеры), важнейшие элементы транспорта и логистики и 
т. п. При этом любой тсЭс присущ «свой» уникальный набор 
каркасных элементов позиционирования. Одни территории 
выделяются на общем фоне своим исторически накоплен-
ным и продолжающим активно «работать» культурным по-
тенциалом, другие – аккумулируют значимые для глобальной 
экономики ресурсы, третьи – обретают значение как ареалы 
военно-политической нестабильности. Более того, достиже-
ние той или иной составляющей территориальной структуры 
качества «каркасного элемента позиционирования» напря-
мую обусловлено геопространственной спецификой тсЭс, 
характером её взаимодействия с иными территориальными 
таксонами. акцент на тех или иных каркасных элементах 
практически напрямую предопределяет приоритеты пози-
ционирования и наоборот. Будучи частью территориальной 
структуры (тс), каркасные элементы позиционирования 
тсЭс могут рассматриваться и в более широком предметно-
содержательном контексте – как составляющая институтов 
позиционирования (не только пространственных, но и эконо-
мических, социальных).

в глобальном геопространственном позиционировании 
тсЭс роль институциональных факторов вообще является 
определяющей. и дело не только в том, что любая тсЭс – 
это, по существу, инвариантный территориальный институт. 
важнее иное – геопространственное позиционирование реа-
лизуется не просто в территориальной организации общества 
как таковой; выступающая средой («вместилищем») позицио-
нируемой тсЭс общественно-географическая реальность 
институционализирована («разложена» на свои институцио-
нальные составляющие), как бы «пропущена» сквозь при-
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зму общественного сознания и, в этой связи, качественно 
идентифицирована и оценёна.

иными словами, позиционирование – это также и субъ-
ективный взгляд на то, что может быть исследовано и оха-
рактеризовано на основе учёта совокупности не только 
объективных критериев и факторов, но и множественных 
субъективных оценок. Особое значение в их числе приобре-
тает самооценка территориальной общности (как это верно 
акцентирует в. а. Шупер, место россии в современном мире 
зависит от того, как мы оцениваем этот мир1). не менее важны 
суждения об особенностях позиционирования той или иной 
тсЭс, формируемые и тиражируемые доминантными (за-
нимающими «центральные» позиции в сложившемся геоэко-
номическом, геополитическом и геокультурном миропорядке) 
общественно-географическими образованиями (в актуальном 
контексте – это, прежде всего, сШа и в целом Запад).

в информационном обществе в условиях бурного разви-
тия средств массовой коммуникации представления о мире 
заменяют сам мир2, образы пространства продуцируют 
специфические трансакционные издержки3, а обрисованное 
и названное признается состоявшимся4. Позиционирование – 
реальность в данном контексте всё в возрастающей мере 
корректируется (и, одновременно, как бы отодвигается на вто-
рой план) позиционированием – образом, т. е., максимально 
отстраненным и опосредованным множеством объективных 
и субъективных факторов представлением о геопростран-
ственной реальности. на формирование соответствующих 
представлений направлены не только усилия специализи-
рованного научного сообщества (генерирующего различного 
рода теоретические модели, реализующего межстрановую и 

1 Шупер В. А. Методология географии на переломе эпох // изв. ран. сер. 
Географическая. 2003. № 4. с. 27–35.
2 Колосов В. А. «низкая» и «высокая» геополитика // Отечественные 
записки.2006. № 5. www.strana-oz.ru
3 Замятин Д. Геономика: пространство как образ трансакции // МЭиМО. 
2006. № 5.
4 Колосов В. А., Вендина О. И. ростов-Краснодар: ресурсы развития и со-
перничество за межрегиональное влияние // Экономико-географический 
вестник рГу. 2005. № 2.
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межрегиональную компаративистику), но и пропагандистская 
активность ведущих держав, скоординированные с ней уси-
лия средств массовой информации, различного рода научные 
(и околонаучные) рейтинги: общеэкономические («экономи-
ческой свободы» Fraser Institute, «условий ведения бизнеса» 
всемирного Банка, «коррупции» Transparency International, 
«недееспособности государств» американского фонда мира 
и др.), инвестиционные, политические, экологические и т. п.

Будучи отчасти «слепком» позиционирования-реальности, 
меняясь вместе с ней, позиционирование-образ (в его гео-
графической, точнее, геокультурной конкретике), корректируя 
поведение государств, транснациональных компаний, между-
народных институтов, домохозяйств, начинает само, в свою 
очередь, формировать эту реальность, обретая функции до-
минантного института глобального геопространственного по-
зиционирования. в этом плане солидаризируемся с в. а. Коло-
совым и О. и. вендиной – репутация той или иной территории 
являет собой скрытый ресурс, с трудом поддающийся учету и 
обладающий удивительной способностью материализоваться 
и обмениваться на такие дефицитные вещи, как инвестиции, 
кредиты, политическое влияние или поддержка, привилегии и 
т. д.1 Отметим также, что фактическое соразвитие в глобаль-
ном геопространстве «палитры» цивилизаций и культур есте-
ственным образом создаёт фактическую множественность 
альтернативных, зачастую конкурирующих между собой об-
разов глобального геопространственного позиционирования 
(эти образы, по д. Замятину, сосуществуют, переплетаются, 
взаимодействуют в различных пространствах2), своего рода 
его геокультурную детерминацию.

в итоге, глобальное геопространственное позициониро-
вание тсЭс обретает свой выраженный гносеологический 
аспект, вмещающий в себя отражение (фиксацию в научном 
и, шире, общественном сознании) таких важнейших взаи-
мообусловленных онтологических элементов характеризуе-

1 Колосов В. А., Вендина О. И. ростов – Краснодар: ресурсы развития и 
соперничество за межрегиональное влияние // Экономико-географический 
вестник рГу. 2005. № 2.
2 Замятин Д. Геокультура: образ и его интерпретации // www.politstudies.ru/
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мого явления как «место тсЭс» (в глобальной и страновой 
центро-периферийной системах, по отношению к важнейшим 
потокам, в системе ментальных образов т. п.), её «ресурсы» 
(природные, финансово-экономические, военно-политические, 
имиджевые и любые иные, значимые с учётом глобального 
и странового социально-экономического контекста), «терри-
торию», включая её компактно-локализованные (или эндо-
генные, делимитированные границами конкретной тсЭс) и 
вынесенные (экзогенные) элементы и, наконец, «позицион-
ную активность», т. е. способность (подкреплённую соответ-
ствующим институциональным обеспечением и ресурсами) к 
целенаправленному изменению и эффективному использова-
нию всех названных ранее составляющих позиционирования 
(рис. 6).

 
рис. 6. Гносеологический аспект глобального геопространственного 

позиционирования тсЭс: важнейшие элементы

Гносеологический аспект глобального геопространствен-
ного позиционирования тсЭс – это также и её компарати-
вистика с другими аналогичными образованиями, и взгляд 
на конкретную тсЭс как бы «со стороны», т. е. рассмотре-
ние территориальной системы сквозь призму (и «глазами») 
меняющегося и многоликого геоуниверсума. в целом же, 
формирование данной научной категории знаменует собой 
магистральный путь к познанию дискретно-континуального 
географического бытия, к адекватной интерпретации обще-
ственной географией имманентного ей предмета.
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2. общие контуры и проблемные ситуации 
глобального геопространственного 

позиционирования Юга россии

2.1. тсЭс Юга россии в глобальном и российском 
масштабе: общая компаративистика

Морские побережья, обширные горные массивы, холми-
стые предгорья, бескрайние, к востоку всё более засушливые 
степи и вновь морские побережья и на этом пространстве 
локальные «сгустки» населения, инфраструктуры и экономи-
ческой активности, мозаика (в том числе и хитросплетение) 
этносов, культур, хозяйственных укладов, конфессий – та-
ков географический облик современного Юга россии, части 
русского мира, макрорегиона, институциализированного 
(с 2000 г.) в качестве одного из округов российской феде-
рации, территориальной системы, в последние полтора-два 
десятилетия во всё возрастающей мере ощущающей на себе 
воздействие глобализации и всё более рельефно позицио-
нирующейся в глобальном геополитическом и геоэкономи-
ческом пространстве.

«Юг россии» – категория не только достаточно основатель-
но укоренившаяся в общественном сознании, но и в плане 
глобального позиционирования во многом знаковая, фикси-
рующая внимание политической, культурной и экономической 
специфике очерчиваемого явления.

Заметим, «юг» как некая специфическая и в природном и в 
социально-экономическом отношении зона, ареал, есть у лю-
бого государства, любого региона. в последние десятилетия 
о феномене «юга» много говорят и пишут и применительно 
к глобальной социально-экономической системе в целом, 
имея в виду, прежде всего, локализованные в низких широтах 
беднейшие страны и регионы планеты. в своей экономико-
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географической интерпретации «Юг» – это и обособленная 
часть единого территориального социально-экономического 
целого, и характерный для неё специфический набор 
природно-экологических условий жизнедеятельности насе-
ления и хозяйственной активности, и самостоятельный вектор 
геополитических и геокультурных взаимодействий, и особый 
ментальный образ.

свой «юг» с имманентной ему спецификой (о которой чуть 
позже) практически с XVI в. складывается и в тсЭс россии 
(в связи с масштабным «выбросом» русской культуры в 
Приазовские, Причерноморские и Прикаспийские степи, с 
освоением русской культурой Предкавказья, её последую-
щего взаимодействия с северо-кавказскими этнокультурными 
комплексами, иными сопредельными этносами, культурами, 
«центрами силы»1). Причём, по мере того как менялась наша 
страна, эволюционируя от Московского государства к рос-
сийской империи, советскому союзу и, далее, российской 
федерации в её современном виде, видоизменялся и её 
«Юг», по-новому осуществлялась его геопространственная 
идентификация.

с начала 1990-х годов оконтуренный новообразованными 
государственными границами Юг европейской россии ока-
зался геополитическим анклавом, стратегически значимым 
транспортно-транзитным коридором, ареалом бурного воз-
рождения автохтонных этнокультурных комплексов, очагом 
сепаратистских проявлений и военно-силовой активности. 
новые реалии нашли отражение в коррекции регионального 
самосознания, включая реанимацию ранее (со времён Граж-
данской войны) подзабытого топонима «Юг россии»2. К концу 
1 Дружинин А. Г. Юг россии конца XX – начала XXI вв. (экономико-географи-
ческие аспекты). ростов н/д: изд-во рост. ун-та. 2005.
2 см.: Дружинин А. Г. Юг россии: понятийно-терминологическая концепция 
и территориальные реалии // научная мысль Кавказа. 1999. № 3; Юг россии 
на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты / под 
ред. а. Г. дружинина и Ю. с. Колесникова. ростов н/д: изд-во рост. ун-та, 2000. 
297 с.; Дружинин А. Г. Южно-российский регионогенез: факторы, тенденции, 
этапы // научная мысль Кавказа, 2000. № 2; Игнатов В. Г., Бутов В. И. Юг 
россии. ростов н/д, 2002; регионоведение. Юг россии: краткий тематиче-
ский словарь / под. ред. Ю. Г. волкова и а. в. Попова. ростов н/д: изд-во 
сКнЦвШ, 2003; Овчинников В. Н. интеграционно-экономический потенциал 
развития Юга россии: уроки и проблемы реализации стратегии // страте-
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1990-х Юг россии осознаётся (и, отчасти, конструируется) 
в качестве целостного объекта и в федеральной управлен-
ческой практике. в большинстве ситуаций (следуя букве и 
духу директивных документов последних лет, а также общей 
архитектонике «федеральной вертикали») Юг россии как тер-
риториальный таксон напрямую отождествляют с Южным 
федеральным округом. Параллельно, некоторыми авторами 
акцентированы сущностные различия (в том числе и геопро-
странственные) между «Югом россии» (как территориальной 
социально-экономико-культурной системой с имманентной ей 
«размытостью» границ и их спонтанной динамикой) и «Южным 
федеральным округом» (как неким управленческим, недавно 
возникшим и имеющим неясную перспективу конструктом)1. 
иные исследователи (ориентируясь не столько на сетку ад-
министративных рубежей, сколько на физико-географические 
доминанты и конфигурацию сопредельных государств) вос-
принимают Юг как зону к югу от волого-донской «горловины», 
где территория рф сужается между украиной и Казахстаном, 
а затем расширяется к Кавказу – в общем, нечто близкое к 
Южному федеральному округу2.

Обобщая имеющиеся взгляды и подходы, следует, в итоге, 
констатировать, что «Юг россии» воспринимается (и реально 
выступает) продуцентом не только географии, но и истории, 
геополитики, этнокультурных взаимодействий. Это не столь-
ко общегеографическое (расположенное на тех же широтах 
дальневосточное Приморье и Приамурье и территориально, 

гии и проблемы региональной экономики. научный вестник сКнииЭисП 
рГу. вып. 5. ростов н/д, 2003; Иншаков О. В. О стратегии развития Южного 
макрорегиона россии (Методологические и методические проблемы фор-
мирования). волгоград, 2003; Дружинин А. Г. Юг россии конца XX – начала 
XXI вв. (экономико-географические аспекты). ростов н/д: изд-во рост. ун-та, 
2005; Дружинин А. Г. Юг россии в эпоху глобальных перемен: проблемы и 
приоритеты адаптивного территориального социально-экономического раз-
вития // Экономико-географический вестник Южного федерального универ-
ситета. 2007. № 4; и др.
1 см.: Дружинин А. Г. Юг россии: понятийно-терминологическая концепция и 
территориальные реалии // научная мысль Кавказа. 1999; Юг россии на рубеже 
III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты / под ред. а. Г. дру-
жинина и Ю. с. Колесникова. ростов н/д: изд-во рост. ун-та. 2000. 297 с.
2 Трейвиш А. И. регионализация и реинтеграция россии: кризисный цикл по-
следнего десятилетия // изв. ан. сер. Географическая. 2001. № 4. с. 73–80.
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и ментально – совсем иные, весьма и весьма дистанциро-
ванные от Юга россии территориальные таксоны), сколько 
историко-географо-культурное образование. в утвердившемся 
в последнее десятилетие понимании Юг россии это и часть 
административно-управленческой «нарезки» страны, и особая 
территориально-обособленная подсистема российской эконо-
мики, и некая культурно-территориальная целостность, вполне 
различимая как в российском, так и в глобальном масштабе.

в глобальной системе координат южно-российский макроре-
гион мал, но, всё же, достаточно различим, имеет некоторый 
территориальный, демографический и экономический «вес».

современный геоуниверсум (чьей относительно обосо-
бленной территориально «частицей» является Юг россии) – 
это чуть более 6,7 млрд человек неравномерно разместив-
шихся на 148,94 млн кв. км суши (со средней плотностью в 
45 чел./кв. км) и в совокупности производящих (по ситуации на 
2007 год) 70,65 трлн дол. сШа ввП1. в планетарном масшта-
бе на российский Юг приходится лишь 0,4 % суши и чуть бо-
лее 0,3 % населения Земли. ещё меньше удельный вес Юга 
россии в мировой экономике (0,25 %). если исходить из того 
факта, что в мире (на 2009 год) существует 266 независимых 
государств (представляющих собой наиболее «оформлен-
ные», хотя и разномасштабные по своем параметрическим 
характеристикам и глобальному позиционированию тсЭс), 
южно-российский макрорегион может быть вполне сопоста-
вим со «среднестатистическим» политико-территориальным 
таксоном. Последний (как некое гипотетическое, условное 
образование) несколько уступает Югу россии по площади, 
немного превосходит наш макрорегион по числу жителей и 
обладает большим (в 1,7 раза) экономическим потенциалом 
(в том числе в душевом исчислении в 1,52 раза).

тсЭс Юга россии, разумеется, это не целостное незави-
симое государство – субъект международного права, а лишь 
территориально обособленная группировка (по многим важ-
ным аспектам – скорее, конгломерат) тринадцати регионов 
российской федерации. Однако если абстрагироваться от 
этого существенного обстоятельства, то в глобальных сопо-
1 The World Factbook // www.cia.gov.com.
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ставлениях по размерам территории Юг россии пропуска-
ет вперёд лишь 54 страны, по численности населения – 52, 
ввр – 59. то есть речь идёт о достаточно крупном, значимом 
фрагменте глобального хозяйственного и демографического 
пространства. и лишь по уровню экономического развития 
(душевому показателю ввП) южно-российский регион ока-
зывается где-то примерно в середине общепланетарного 
странового рейтинга (за 126-й позицией) на уровне Боснии и 
Герцеговины и албании (табл. 1).

Таблица 1
Место российской федерации и Юга россии (условно) в иерархии 

стран мира (по основным социально-экономическим показателям)1

россия Юг россии (ЮфО)

Площадь  
территории, кв. км

1-е место (площадь Канады 
меньше в 1,7 раза, сШа – 
в 1,73 раза)

уступает 54 странам (в рей-
тинге условная позиция 
между Ботсваной и Мада-
гаскаром)

Численность  
населения,  
тыс. чел

11-е место (между нигерией 
и Японией), уступает Китаю 
в 9,4 раза

уступает 52 странам 
(в рейтинге условная по-
зиция между румынией 
и тайванем)

ввП (врП),  
млрд дол. сШа*

9-е место (между великобрита-
нией и францией), уступает ес 
в 6,7 раза, сШа – в 6,2 раза

уступает 59 странам (в рей-
тинге условная позиция 
между Кувейтом и Кубой)

ввП (врП) на душу 
населения,  
тыс. дол. сШа*

75-е место (между Ботсваной и 
Малазией), уступает лихтен-
штейну в 7,5 раза, сШа – 
в 2,9 раза, ес – 1,9 раза

уступает 126 странам 
(в рейтинге условная пози-
ция между Боснией и Герце-
говиной и албанией)

* По паритету покупательной способности.

«среднестатистическое государство» равно как и «средне-
статистический регион» – категории, разумеется, условные. 
Юг россии (как особая тсЭс) функционирует в асимметрич-
ном и фрагментарном по своей территориальной структуре 
мире (различия между существующими государствами дости-
гают по душевым значениям ввП – 600 раз, общим совокуп-
ным показателям ввП – 10000 раз, численности населения – 
27000 раз, размерам территории – семипорядковых величин), 
где геоэкономические и геополитические правила игры дик-
туют, прежде всего, страны – экономико-демографические 
«тяжеловесы», а позиционирование территории во многом 
1 составлено по The World Factbook // www.cia.gov.com.
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предопределяется состоянием её ближайших «соседей», 
реальных и потенциальных партнёров-конкурентов в мега-
региональных взаимодействиях.

Что касается «соседей», то у российского Юга их целая «па-
литра» как пространстве самой россии, так и за её предела-
ми. на севере (в пределах российской федерации) это более 
высокоразвитые в экономическом отношении Центральный 
и Поволжский федеральные округа, на западе – плотнозасе-
лённая (почти вдвое), но примерно равная по врП на душу 
населения российскому Югу украина (табл. 2).

Таблица 2
Юг россии в сопоставлении с соседними странами 

и макрорегионами1

Площадь 
территории, 

кв. км

Численность 
населения, 
тыс. чел.

ввП (врП), 
млрд дол. 

сШа*

ввП (врП) 
на душу 

населения, 
тыс. дол. сШа*

Макрорегионы (федеральные округа) рф
Южный  
(Юг россии) 591,3 22,8 160,2 7,1

Центральный 650,2 37,2 756,5 20,4
Приволжский 1037,0 30,3 374,1 12,3

сопредельные независимые государства
абхазия 8,6 0,25 … …
азербайджан 86,6 8,2 72,2 9,0
армения 29,7 2,96 16,8 5,7
Грузия 57,2 4,0 19,6 4,2
иран 1648 65,9 859,7 13,1
Казахстан 2717 15,3 184,3 12,0
турция 780,5 71,9 667,7 9,4
украина 603,7 45,9 321,8 6,9
Южная Осетия 3,9 0,072 … …
Мир в целом 148940,0 6706,993 70650,0 10,5
«среднестатисти-
ческое государ-
ство» (266-я доля 
общемирового 
показателя)

559,9 25,2 265,6 10,5

* По паритету покупательной способности.

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2007 и The World Factbook // www.cia.gov.com.
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на востоке Юг россии контактирует с обширнейшим про-
странством Казахстана (в 4,6 раза большим по площади, но 
лишь немногим опережающим Южный федеральный округ 
по своему валовому продукту и меньшему по численности 
населения).

Широким фронтом российский Юг соседствует и с Закав-
казьем (по ситуации на 2009 год это пять самостоятельных 
государств), в целом уступающему южно-российскому макро-
региону и по своей совокупной территории (186 тыс. кв. км), 
и по демографическому (около 15,5 млн чел), и по общеэко-
номическому потенциалу (суммарный ввП стран Закавказья 
по ситуации на 2007 год достигает 109 млрд дол. сШа).

дистанцированное от южно-российского макрорегиона вы-
сокогорными перевалами и геополитическими и геоэкономи-
ческими играми последних полутора десятилетий Закавказье, 
одновременно, «приближено» к Югу россии по своей мен-
тальности и в целом культурной специфике. следует также 
отметить, что по обе стороны Главного Кавказского хребта 
(отделяющего российский северный Кавказ от Закавказья) 
в настоящее время наблюдается примерно равный уровень 
экономического развития. в частности, проведённый расчёт 
позволяет оценить душевой показатель врП для адыгеи в 
4700 дол. сШа, ингушетии – 1600 дол., дагестана в 4370 дол., 
Карачаево-Черкесии – в 5250 дол., Кабардино-Балкарии – в 
4700 дол., северной Осетии – 6157 дол., Чечни – 2383 дол. 
лишь в Краснодарском крае душевой врП выше (9,0 тыс. дол.). 
доля остальных же регионов Юга россии ситуация с душевым 
врП (точнее, отнесённой на численность населения доле ре-
гиона в ввП россии, определённой на основе учёта его доли 
суммарном врП) следующая: ростовская область – 7,8 тыс. 
дол. сШа, астраханская область – 8,5 тыс., волгоградская 
область – 9,6, республика Калмыкия – 4,5 тыс. дол. сШа. 
Экономическая ситуация в регионах российского Юга, таким 
образом, разная; приведённая ранее цифра в 7,1 тыс. дол. 
сШа душевого значения врП – это не более, чем «средняя 
температура по больнице». волгоградская область лишь не-
много недотягивает до среднемирового уровня (10,5 тыс. дол. 
сШа) и душевого врП Бразилии (10,3), ростовская область 
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располагает душевым врП на уровне украины (7,8) и Эква-
дора, а Чеченская республика и республика ингушетия по 
душевому врП сопоставимы с Мавританией, Кенией, тад-
жикистаном и Косово.

существенно, также, что цифры душевого врП в севе-
рокавказских республиках оказываются практически всюду 
ниже, чем в армении (5,7 тыс. дол.), а в ряде регионов усту-
пают аналогичному показателю и для Грузии (4200). в мега-
региональном масштабе и северный Кавказ, и Закавказье 
(за исключением азербайджана, где ощутим «нефтяной фак-
тор»), экономически представляют собой весьма проблемный 
(отстающий в экономическом отношении ареал), а отсутствие 
выраженного хозяйственного градиента на кавказской гра-
нице объективно препятствует дальнейшей экономической 
интеграции, развитию трансграничного сотрудничества.

Характеризуя южно-российских «соседей», нельзя не упо-
мянуть и две динамично наращивающие свой демографиче-
ский и хозяйственный потенциал региональные «сверхдержа-
вы»: турцию и иран. только за 1995–2007 гг. население этих 
стран увеличилось соответственно на 20 и 22 %. Каждая из 
них по своему экономико-демографическому «весу» в разы 
превосходит и непосредственно граничащее с ними Закав-
казье, и Южный федеральный округ, формируя уже сейчас 
ощутимые, но ещё более значимые в исторической перспек-
тиве полюса доминирования.

Что же касается компаративистики экономико-демогра-
фического потенциала Юга россии и государств – современ-
ных глобальных лидеров, то различия между ними достигают 
порядковых величин. По численности населения ЮфО усту-
пает европейскому союзу в 21,5 раза, сШа – в 13,3 раза, 
Китаю – в 58,3 раза, по ввП – в 96, 89 и 45 раз соответ-
ственно, т. е. с точки зрения мировых «центров силы», Юг 
россии – это уже отнюдь не некий «среднестатистический», 
существенный в глобальных сопоставлениях, а достаточно 
малый, периферийный фрагмент планетарной социально-
экономической системы, слабо различимый на фоне сотен 
и сотен равномасштабных и тысяч и тысяч других меньших 
по параметрическим характеристикам регионов.
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в географическом пространстве, где формируются, раз-
виваются и функционируют территориальные социально-
экономические системы, впрочем, всё достаточно со-
относительно. Прежде всего, в нём нет двух абсолютно 
тождественных регионов, а есть лишь территориальные 
таксоны примерно равные по своим отдельным параметри-
ческим характеристикам. так, например, Калифорния (штат 
сШа), сопоставимый с Югом россии по площади (410 тыс. 
кв. км) и населению (33,8 млн чел.), имеет, одновременно, 15-
кратное (по отношению к южно-российскому макрорегиону) 
превышение по врП. «Приближенный» к Югу россии по числу 
жителей северный рейн-вестфалия (18 млн), одновременно 
занимает в 16 раз меньшую, чем территорию и т. д. Кроме 
того, любой регион с той или иной степенью «жёсткости» 
встроен в соответствующую территориальную иерархию и, в 
этой связи, может быть корректно позиционирован лишь как 
часть более крупной по своим «габаритам» и институциональ-
но более оформленной тсЭс, в первую очередь, как часть 
вмещающего регион государства (страны). Подчеркнём, что 
в данном случае существенно не только то обстоятельство, 
что за регионом неизменно «стоит» некое государственное 
образование со своим более весомым (подчас многократно) 
геоэкономически и геополитическим потенциалом, включён-
ностью в международные отношения и институты, но и факти-
ческая детерминанта регионального развития особенностями 
территориальной социально-экономической стратификации 
на национальном (страновом) уровне, имманентная тому 
или иному «контролирующему» регион государству геопро-
странственная архитектоника «полюсов роста», «централь-
ных мест», сетей и доминантных финансовых, товарных и 
иных потоков.

Положение российской федерации в современном мире 
неоднозначное, по ряду аспектов противоречивое и эта си-
туация напрямую проецируется и на глобальное позицио-
нирование её территориальных составляющих, в том числе 
и Юга россии. несмотря постигшую страну в 1991 г. геопо-
литическую катастрофу, россия продолжает контролировать 
крупнейшую (в сопоставлении даже с другими ведущими 
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державами) территорию, обладает обширнейшим природно-
ресурсным потенциалом (занимая первое место в мире по 
запасам природного газа, древесины, каменного угля, желез-
ных руд, второе – по нефти, третье – по площади пашни). на 
долю россии в настоящее время приходится примерно 2,1 % 
населения планеты, 3,5 % совокупного ввП (по паритету по-
купательной способности), 3,4 % мирового экспорта и 2,6 % 
всех прямых инвестиций (табл. 3).

Таблица 3
Экономический потенциал, экспорт, бюджетные возможности 
и инвестиции в некоторых, наиболее крупных странах мира1

Мир 
в целом

россия ес сШа Китай индия Бразилия

ввП, млрд дол. сШа* 65600 2225 14960 13800 6991 2989 1836
Экспорт, млрд дол. 
сШа 14000 476 1330 1149 1217 150 161

Прямые инвестиции, 
млрд дол. сШа 14000 370 … 1967 758 95 107

Государственный бюд-
жет, млрд дол. сШа … 383 - 2568 674 142 244

население, млн. чел. 6706 141 491 303 1330 1147 196
соотношение экспорта 
к ввП 0,21 0,21 0,8 0,17 0,11 0,5 0,9

соотношение госбюд-
жета к ввП … 0,18 … 0,19 0,10 0,05 0,13

соотношение инвести-
ций к ввП 0,21 0,17 … 0,14 0,11 0,03 0,06

инвестиции на 1 жите-
ля, дол. … 2624 … 6492 570 31 867

Государственный бюд-
жет на 1 жителя, дол. … 2716 … 8475 506 123 1244

ввП на 1 жителя, дол. 9782 15780 30468 45544 5256 2606 9367

* По паритету покупательной способности.

Концентрируя весомую часть мировых природных ресур-
сов, россия, одновременно, существенно отстаёт от глобаль-
ных демографических и экономических лидеров. Экономика 
сШа превышает по своему объёму российскую в 6,2 раза. 
ещё больше «разрыв» между суммарным ввП европейского 
союза и ввП рф – почти в 6,7 раз. российская экономика поч-

1 составлена по: www/cia.gov.com.
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ти в 3,2 раза меньше китайской и дистанция в экономическом 
потенциале Китая и россии неуклонно увеличивается.

Характерно, что если по реальному объему ввП россия 
находится на 9-м месте в мире, то по инновационной поли-
тике на 52-м, по использованию новых технологий на 60-м, 
по индексу конкурентоспособного роста на 63-м1. Остава-
ясь мировой державой (в первую очередь благодаря своей 
территории, природным ресурсам и сохраняющимся силам 
ядерного сдерживания), наша страна с начала 1990-х гг. ли-
шилась статуса глобального геополитического лидера (эко-
номическое отставание обозначилось двумя десятилетиями 
ранее, демографически россия начала «скукоживаться» ещё 
столетие тому назад). За пределами новообразованных по-
сле распада ссср границ осталась более половины насе-
ления былой страны, 24 % её прежней территории и 40 % 
производственного потенциала (ввП). невосполнимые в 
плане глобального позиционирования потери нанёс стране 
и трансформационный кризис 1990-х гг. если к концу совет-
ского периода объём ввП россии составлял 3,5 % мирового, 
то к 2000 году он «сжался» до 2,6 %2. За валовыми показа-
телями скрываются серьёзнейшие стагнационные процес-
сы, неблагоприятные структурные изменения, свёртывание 
социально-экономического развития как такового. в совре-
менной россии парадоксальным образом произошла мгно-
венная реставрация самых примитивных форм организации 
хозяйства, характерных для колониально-зависимых стран 
XIX века, сложилась своеобразная экономика присвоения, 
основывающаяся на потреблении производственных, челове-
ческих и природных ресурсов страны3. симптоматично в этой 
связи, что по данным из американских источников (в целом 
симптоматичным, но требующим взвешенного подхода) «со-
отношение сил» по такому показателю как ввП и его рост, 
наука и технологии, мощь вооружений, образуют в настоящее 
время следующий ряд: сШа + Китай + ес + Япония + рос-

1 Дерягин А. В. наука и инновационная экономика в россии // инновации. 
2005. № 5.
2 Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. 1. М., 2003.
3 Глазьев С. Экономика присвоения – это тупик // рф сегодня. 2006. № 1.
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сия = 3,0 + 0,65 + 1,8 + 0,85 + 0,651. сложившаяся ситуация 
означает принципиальную невозможность для россии «цен-
трального», доминантного позиционирования как такового и 
выводит нашу страну в лучшем случае на полупериферию 
глобальной геоэкономики и геополитики. соответствующее 
положение вещей напрямую проецируется на планетарные 
ролевые функции и «статус» российских мкрорегионов.

Постсоветская россия – это страна больших (в том числе 
и масштабных по своим амплитудам) изменений и потрясе-
ний, страна существеннейших территориальных социально-
экономических контрастов. в посткризисный период (с 2000 
по 2008 г.) экономика страны развивалась (точнее, восстанав-
ливалась, поскольку уровень 1990 г. по большинству приори-
тетных позиций к лету 2008 так и не удалось достичь, а затем 
началась рецессия) достаточно высокими темпами (табл. 4), 
что позволило отчасти (во многом формально, поскольку ко-
личественный рост был слабо подкреплён качественными 
изменениями) восстановить былые позиции в мировой эко-
номике.

Таблица 4
Динамика реального объема валового внутреннего продукта, 

прирост (снижение): в процентах к предыдущему периоду2

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. динамика за 2003–2007 гг.
россия 7,2 6,4 7,7 8,1 1,33
Бразилия 5,7 3,2 3,7 4,4 1,18
Германия 1,3 0,9 2,8 2,6 1,08
индия 7,5 9,5 9,6 8,8 1,40
Китай 10,1 10,4 11,6 11,9 1,52
сШа 3,9 3,2 2,9 2,0 1,13

Что же касается регионов российского Юга, то их доля в 
суммарном врП (и, соответственно, ввП) страны всё послед-
нее десятилетие хоть и незначительно, но стабильно снижа-
лась. впрочем, в аналогичном положении последнее деся-
тилетие пребывало большинство российских макрорегионов. 
исключение составили лишь уральский («нефтегазовый» и 
1 Мясникова Л. смена парадигмы. новый глобальный проект // МЭиМО. 2006. 
№ 6. с 4.
2 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/20.htm.
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«металлургический») и Центральный (распорядительные и 
сервисные функции) федеральные округа (табл. 5).

Таблица 5
Удельный вес федеральных округов в суммарном врп россии1

федеральные 
округа

доля в суммарном врП по рф изменение за 1995–2005 гг. 
(процентных пунктов)1995 2005

Центральный 24,5 34,2 + 9,7
в т.ч. Москва 9,6 22,3 + 12,7
Московская  
область 3,2 3,9 + 0,7

северо-Западный 10,8 10,2 – 0,6
Южный 8,3 7,2 – 1,1
Приволжский 20,6 15,7 – 4,9
уральский 14,2 17,3 + 3,1
сибирский 15,3 10,9 – 4,4
дальневосточный 6,1 4,6 – 1,5

если абстрагироваться от реалий проявившегося с лета-
осени 2008 г. финансово-экономического кризиса, ситуацию 
применительно к экономике Юга россии можно охаракте-
ризовать как «арьергардное развитие» (или развитие на 
периферии общероссийских «полюсов роста»). следует, 
одновременно, отметить, что доля ЮфО в врП россии в пе-
риод макроэкономической стабильности снизилась всё же 
меньшими, чем в Приволжском, сибирском и дальневосточ-
ном федеральных округах темпами. Юг оказался «наиболее 
динамичным» и благополучным из отстающих в социально-
экономическом отношении макрорегионов России.

арьергардным, запаздывающим по своему характеру (что, 
в данном случае, безусловно, позитив) для Юга россии яв-
ляется и другой фундаментальнейший в плане глобального 
позиционирования процесс – депопуляция. За 1990–2007 гг. 
численность населения россии сократилась более чем на 
6 млн чел, т. е. на 4 % от уровня 1990 года. существенно, 
что до 2002 года в силу комплекса причин южно-российский 
макрорегион имел позитивную динамику численности насе-
ления, однако в последующий период он тоже оказался во 

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2007.
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власти депопуляционных тенденций. Подчеркнём, речь идёт 
от абсолютной депопуляции, т. е. о фактическом сокращении 
численности населения. Относительное (в сопоставлении с 
другими странами и регионами планеты) демографическое 
«опустынивание» россии наблюдается уже практически столе-
тие. в 1900 г. на территории современной россии проживало 
около 75 млн чел, а в целом в российской империи – 130 млн1, 
что было эквивалентно 4,5 и 7,8 % населения Земли. в 1970 г. 
в пределах рсфср было локализовано уже лишь 3,6 % всех 
жителей планеты. К 2008 г. доля россии в мировом населении 
снизилась до 2,1 %. то есть за столетие с небольшим наша 
страна в глобальном сопоставлении стала в 2,2 раза менее 
заселённой и в данном контексте всё явственней проявляется 
(и углубляется) дисбаланс между занимаемой страной тер-
риторией и её демографическим и экономическим «весом» 
в планетарном масштабе. Южно-российский макрорегион (в 
первую очередь северокавказские республики) в этих услови-
ях являет собой один из основных ареалов «съёживающейся 
концентрации» (если воспользоваться образным выражением 
а. и. трейвиша) демографического потенциала современной 
россии. доля южно-российского макрорегиона в населении 
страны за постсоветский период увеличилась почти на два 
процентных пункта (табл. 6).

судя по представленной выше статистике, Юг России в 
постсоветский период стал ещё менее индустриальным и 
всё более «недоинвестируемым», а важнейшим (в том чис-
ле и в плане глобального позиционирования) элементом его 
экономики является первичный (главным образом аграрный) 
сектор. Пытаясь в последние три-четыре года хоть немного 
восстановить (и, по некоторым позициям, нарастить) свою 
долю в масштабе россии, Юг по всем основным индикаторам 
социально-экономического развития (в их душевом исчисле-
нии) отстаёт от среднего по стране уровня и, тем более, 
от мировой динамики.

в глобальных сопоставлениях Юг россии не располагает 
и сколько-нибудь существенным природно-ресурсным потен-

1 народонаселение стран мира. справочник / под ред. Б. Ц. урланиса. М.: 
статистика, 1978.
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Таблица 6
Удельный вес Юга в масштабе россии, % (по основным 

параметрическим характеристикам, в динамике)1

1990 1995 2000 2003 2005 2006 2007

Площадь территории 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Численность населения 14,1 14,6 14,8 15,8 16,0 16,0 16,1
валовой региональный продукт … 8,2 7,8 7,8 7,2 7,2 …
Основные фонды в экономике 10,5 10,1 10,2 9,3 9,2 8,7 8,9
Объём промышленной про-
дукции 9,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,8 5,9

Продукция сельского хозяйства 18,8 15,7 18,3 19,9 21,6 21,5 22,3
ввод в действие общей площа-
ди жилых домов 12,3 13,6 16,0 14,5 14,3 15,0 15,4

Оборот розничной торговли 12,9 7,5 9,2 10,5 11,5 11,6 12,3
инвестиции в основной капитал 10,2 11,4 11,0 9,0 9,4 9,4 10,0

циалом. на мировых сырьевых рынках позиции Юга по при-
оритетной для современной россии товарной номенклатуре 
(нефть, газ) малосущественны и практически тождественны 
«квоте» южно-российского макрорегиона в мировом населе-
нии (табл. 7).

Таблица 7
Удельный вес Юга россии в мировом и российском производстве, 

2006 г.2

Мир в целом рф в целом Юг россии

Кол-во % Кол-во % от мира 
в целом Кол-во % от мира 

в целом

добыча нефти, млн 
тонн 3627 100 481 13,0 13,6 0,4

добыча природного 
газа, млрд куб. м 2974 100 656 22,0 17,9 0,6

добыча угля, млн тонн 6284 100 310 4,9 7,0 0,1

Производство зерно-
вых, млн тонн 2281 100 78,6 3,4 26,0 1,1

Производство подсол-
нечника, млн тонн 31,3 100 6,8 22,0 4,1 13,1

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2007.
2 составлено по: россия и страны мира. статистический сборник. М., 2008; 
регионы россии. социально-экономические показатели. М., 2007.
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выделяется Юг россии в глобальном масштабе лишь как 
территория-производитель сельскохозяйственного сырья, в 
первую очередь зерновых и подсолнечника (на долю макро-
региона приходится 13,1 % от общемировых сборов данной 
культуры).

Земельный фонд мира составляет 13,4 млрд га, или 26 % 
площади поверхности Земли. Площади, на которых произво-
дится основная масса продовольствия (пашня, сады и план-
тации, луга, пастбища) составляют 4,8 млрд га (9 % поверх-
ности Земли), из них пашня – лишь 1,4 млрд га1.

Земельный потенциал россии составляет 12,77 % от зе-
мельных ресурсов мира2. на нашу страну приходится около 
7 % мировой пашни (доля российского Юга в мировой пашне 
в настоящее время составляет около 1,5 %). современный 
российский Юг, в итоге, это достаточно значимая часть «гло-
бального сельскохозяйственного поля», узловой (с точки зре-
ния внутреннего рынка и обеспечения экспортных поставок) 
аграрный макрорегион россии. сельское хозяйство занимает 
весомую долю южно-российской экономики, характеризуясь 
невысокой (даже по скромным российским меркам) произво-
дительностью труда (табл. 8).

Таблица 8
некоторые сравнительные показатели развития сельского хозяйства 

на Юге россии и в рф в целом3

1995 1998 2000 2001 2003 2004 2005 2006
удельный вес сельского 
хозяйства в врП Юга 
россии, %

16,3 15,3 15,7 15,2 14,5 16,7 14,7 14,6

% от показателя по россии 312 309 287 301 258 305 278 280
Производство продукции 
на 1 занятого в с/х Юга 
россии, тыс. руб.

31 64 102 107 128 156 190 220

% от россии 0,9 0,87 0,91 0,90 0,92 0,94 0,95 0,94

1 Лойко П. Ф., Карамышева О. В. Проблемы совершенствования системы 
управления земельными ресурсами в рф. М., 2002. с. 9–10.
2 Лойко П. Ф. Земельный потенциал мира и россии: пути глобализации его 
использования в XXI веке. М.: фГуП «агропрогресс», 2000. с. 25.
3 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2006; регионы россии. социально-экономические показатели. М., 2003; 
регионы россии. социально-экономические показатели. М., 2000.
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имманентный россии, ощущающий на себе все нюансы, 
проблемные ситуации и противоречия её глобального по-
зиционирования и являющийся в планетарном масштабе в 
значительной мере «среднестатистическим» по своим базо-
вым параметрам, южно-российский макрорегион, развивается 
и функционирует как относительно обособленная, но, при 
этом, достаточно типическая составляющая территориальной 
организации российского общества. Одновременно Югу рос-
сии присуща целая совокупность уникальных, существенных 
для его глобального геопространственного позиционирования 
свойств и черт.

2.2. Южно-российский макрорегион:  
уникальное и типическое в системе  

территориальной организации общества

Глобальное геопространственное позиционирования лю-
бой тсЭс (региона, макрорегиона и т. п.) напрямую зависит 
от совокупности присущих ей характеристик, от сочетания ти-
пического (соответствующего особенностям территориальной 
организации общества в целом, состоянию конкретной тсЭс 
как части этого целого, их взаимовлиянию) и уникального, 
предопределяемого воздействием на тсЭс, на регионогенез, 
неповторимого комплекса локальных условий и факторов, 
включая и обстоятельства глобального геопространственного 
позиционирования.

Южно-российский макрорегион – значимый фрагмент тер-
риториальной организации россии, во многом несущий на 
себе отпечаток её параметрических характеристик и морфо-
структуры.

россия – страна огромных расстояний и обширнейших по 
занимаемой ими территории макрорегионов и регионов. рос-
сияне как бы … расплылись по равнинному «океану суши»1 
и Юг россии является хоть и сравнительно небольшой по 
территории (около 3,4 % всей площади современной россии), 
но неотъемлемой частью этого занимающего 11,5 % тверди 
Земли «океана».

1 Трейвиш А. И. регионализация и реинтеграция россии: кризисный цикл по-
следнего десятилетия // изв. ан. сер. Географическая. 2001. № 4. с. 73–80.
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роль территории (в том числе и физического её «разме-
ра») в социально-экономическом развитии – проблематика 
фундаментальная и в целом традиционная для экономико-
географического научного сообщества. в этой связи пока-
зательны труды ф. Броделя, высказывавшегося (правда, 
применительно к определённому историческому контексту) 
об «относительно непомерной протяжённости франции»1. в 
последние годы территориальный масштаб нашей страны 
преимущественно как негативный фактор (в том числе и как 
«проклятие россии»2), к сожалению, рассматривают и неко-
торые российские авторы.

Обширность территории действительно порождает не-
гативные экономические экстерналии и в особой мере это 
относится к россии, где почти 3/4 всей площади занимают 
тундра и тайга, расположенные значительной своей частью 
в зоне вечной мерзлоты, и только на 1/10 её территории воз-
можно устойчивое земледелие (сельскохозяйственные уго-
дья занимают лишь 13 % всей площади страны). Однако, 
в условиях преобладания в глобальном территориальном 
социально-экономическом развитии интеграционных векто-
ров, в ситуации обостряющегося дефицита базовых ресурсов, 
масшабность контролируемой государством (и шире, циви-
лизацией) территории параллельно формирует и важней-
шее конкурентное преимущество, является стратегическим 
ресурсом последующего хозяйственного развития. в особой 
мере это относится к постсоветской россии с характерным 
для неё возрастанием роли природных условий и экономико-
географического положения3.

Констатируя, что неосвоенная территория занимает 48 % 
общей площади россии, а проживает там всего 2 % ее на-
селения, т. Г. нефёдова справедливо подчёркивает, что это 
«белое чудовище» ― не просто огромное пятно на карте, 

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007. с. 342.
2 Пивоваров Ю. сжатие «экономической ойкумены» россии // МЭиМО. 2002. 
№ 4.
3 Алексеев А.И., Мироненко Н.С. территориальная организация и интеграция 
в мировое хозяйство россии на рубеже веков // изв. ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 6. с.18–27.
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это природный резервуар, источник богатейших ресурсов1. в 
этой связи достаточно очевидно, что конъюнктурный эконо-
мический детерминизм (когда стране начинают настоятельно 
рекомендовать избавиться от «избыточных» территорий по-
добно тому как находящаяся в затруднительном положении 
корпорации кризисные менеджеры «прописывают» ликви-
дировать проблемные активы) в данном случае вступает в 
очевидное противоречие не только с общецивилизационны-
ми (геополитическими и геокультурными) приоритетами, но 
и с долгосрочными социально-экономическими интересами. 
Позитивные перспективы российской федерации связаны с 
сохранением безусловной юрисдикции (и экономическим кон-
тролем) над всей её территорией и в особой мере, над при-
граничными регионами, обеспечивающими (наподобие Юга 
россии) трансграничные взаимодействия, общее глобальное 
позиционирование страны.

для самого же Юга существенно, что обширность рос-
сийской территории сочетается с асимметрией природно-
экологических условий для расселения и хозяйственной ак-
тивности. районы Крайнего севера и приравненные к ним 
местности с очень редким населением (1 человек на кв. км) 
и экстремальными условиями составляют 70 % территории 
страны. реальное экономическое пространство в нашей стра-
не, её «экономическая ойкумена» во много раз меньше той 
огромной части суши, которую россия номинально занимает. 
и население, и инфраструктура, и основные ареалы хозяй-
ственной активности, при этом, как бы максимально «при-
жаты» к южной и юго-западной периферии страны (более 
95 % территории и 83 % населения россии расположены к 
северу от 50-й параллели2). Это обстоятельство создавало 
ранее и продолжает создавать в современный период (не-
смотря на инициированный сырьевой реиндустриализацией 
последних лет «сдвиг» производительных сил в северные 
и северо-восточные регионы страны) благоприятные пред-

1 Нефёдова Т. увидеть россию // Отечественные записки.2006. № 5. www.
strana-oz.ru.
2 Пивоваров Ю. сжатие «экономической ойкумены» россии // МЭиМО. 2002. 
№ 4.
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посылки для развития тсЭс Юга россии, предопределяет 
основные параметры её глобального геопространственно-
го позиционирования как, во-первых, территории наиболее 
приемлемой (в природно-экологическом отношении) для 
сельскохозяйственного производства и в целом проживания 
населения и, во-вторых, некого коммуникационного коридора, 
обеспечивающего эффективное и контролируемое сообще-
ние нашей северной страны со средиземноморьем, средним 
востоком и др.

Значительная протяженность Юга россии по меридиану обу-
словливает разнообразие ландшафтов: умеренно-засушливые 
и засушливые степи на черноземах, сухие степи на почвах 
каштановой группы, полупустыни с резким дефицитом влаги 
и засоленностью почв. в горах северного Кавказа просле-
живается высотная поясность, начиная от зоны лесостепи 
до нивального пояса1. Характерная для южно-российского 
макрорегиона существенная (для относительно небольшой 
по площади и в целом компактной его территории) зонально-
азональная дифференциация природно-экологических усло-
вий предопределяет усложнённую мозаику типов и форм 
хозяйственной активности, продуцирует меж- и внутрирегио-
нальные различия в расселении (так, к примеру, на наиболее 
благоприятных степных и лесостепных предкавказских черно-
зёмах плотность населения превышает 100 чел./кв. км, в то 
время как на северных пустынных прикаспийских почвах – 
не более 5), требует предельной природно-хозяйственной 
адаптивности в функционировании ТСЭС.

то, что в сопоставлении с другими российскими макроре-
гионами, Южный федеральный округ предельно «вынесен» в 
низкие (в масштабе россии) широты, напрямую проецируется 
на характере его заселённости: плотность населения на рос-
сийском Юге в 4,7 раза выше, чем в среднем по рф. Одновре-
менно Юг немного уступает по плотности своему северному 
«соседу», Центральному федеральному округу, в значитель-
ной мере оконтуривающему историческое ядро российского 

1 Юг россии на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, 
приоритеты / под ред. а. Г. дружинина и Ю. с. Колесникова. ростов н/д: 
изд-во рост. ун-та, 2000. 297 с.
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государства и месторазвития великорусского этноса. Однако, 
если вывести за рамки расчётов феномен общероссийской 
столицы (а это 28 % населения Центрального округа), то плот-
ность населения Центрального (без Москвы – это 45 чел./
кв. км) и Южного федеральных округов окажется практически 
идентичной. в этом контексте южно-российский макрорегион 
предстаёт как фактическое продолжение тяготеющей к 
западному приграничью полосы преимущественной концен-
трации демографического потенциала России.

Отметим, также, что по своей заселённости «среднестати-
стический» Юг россии почти вдвое уступает граничащей с ней 
украине, в 2,4 раза турции и более чем в 6 раз Германии. Опи-
раясь на межстрановую компаративистику, южно-российский 
макрорегион, таким образом, можно охарактеризовать как 
относительно заселённую часть «демографической пу-
стыни» современной Ойкумены.

По сути, аналогичный вывод напрашивается и при анали-
зе своеобразной «плотности экономической активности» (от-
ношения валового продукта к площади территории): вдвое 
превосходя среднероссийский показатель, Юг существенно 
уступает практически всем своим непосредственным сосе-
дям (за исключением Казахстана, где экономика в ещё боль-
шей, чем в россии, степени «растворяется» в территории) 
(табл. 9).

При этом также обращают на себя внимание существенные 
различия плотности врП в Южном и Центральном федераль-
ных округах (в 4,4 раза в пользу последнего). Отметим, что 
без Москвы (на которую приходится 65 % валового продук-
та Центрального федерального округа) «плотность» эконо-
мической активности по данному макрорегиону составляет 
375 млн дол. на 1000 кв. км территории и, тем самым, разрыв 
между округами сокращается лишь до 1,4-кратного. Однако 
и это тоже достаточно существенная «экономическая дис-
танция», связанная как в целом с большей «руральностью» 
Юга, так и с имеющим место (в силу целого ряда факторов) 
отставанием территориально-хозяйственных комплексов ло-
кализованных в южно-российском макрорегионе националь-
ных республик.
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Таблица 9
важнейшие показатели хозяйственной и поселенческой освоенности 

территории Юга россии, рф, её регионов и некоторых стран1
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Плотность населения, чел/кв. км 38,6 57,7 8,2 76,2 5,6 66,4 92,1 230,7 30,9
«Плотность экономической 
активности» (врП на 1000 кв.км 
территории, млн дол.)

263 1163 130 595 67 332 1193 8019 1483

Плотность железных дорог, км 
путей на 1000 кв. км территории 14,5 26,2 5,0 36,2 5,5 22,4 11,2 95,6 24,0

Плотность автомобильных 
дорог 135 206 35 280 33,6 292 451 1805 677

Отношение плотности экономи-
ческой активности к плотности 
железных дорог

18 45 26 16,5 12 15 106 84,5 61,8

Отношение плотности экономи-
ческой активности к плотности 
автомобильных дорог

1,9 5,6 3,7 2 2 1,1 2,6 4,4 2,2

За населением и экономикой в основном «следует» и 
инфраструктура, включая важнейший каркасный элемент 
тсЭс – сеть железных и автомобильных дорог. Характерно, 
что по их плотности российский Юг также занимает некое про-
межуточное положение: южный макрорегион в существенно 
большей мере насыщен транспортной инфраструктурой чем 
россия в целом, но существенно проигрывает по плотности 
авто- и железных дорог не только странам – глобальным эко-
номическим лидерам, но и всем своим непосредственным «со-
седям» за исключением (что вполне логично) Казахстана.

Проводя сравнительный анализ «насыщенности» террито-
рий сетью железных и автомобильных дорог, обратим внимание 
ещё на один любопытный аспект. если судить по отношению 
плотности экономической активности к плотности железных (ав-
томобильных) дорог, то напрашивается вывод о наличии «эко-
номической недогруженности» транспортной инфраструктуры 
российского Юга: следствия общего экономического отставания 
данной территории и, одновременно, некого «избытка» (в сопо-
ставлении с Центральным округом, рф в целом) автомобильных 
1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2007; россия и страны мира. статистический сборник. М., 2008; www/
cia.gov.com.
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и железных дорог, связанного с особой миссией Юга россии 
в обеспечении трансграничных товарных потоков.

территория Юга россии в более существенной мере (чем 
«среднестатистическая» рф в целом) насыщена и узловыми 
элементами урбанистического каркаса (городскими поселе-
ниями с населением 100 тыс. и более), в том числе и крупней-
шими городами (с населением от 500 тыс.). вместе с тем по 
«плотности» городов южно-российский макрорегион отстаёт 
и от Центрального федерального округа, и (в ещё большей 
мере) от сопредельной украины (табл. 10).

Таблица 10
Число и плотность городов с численностью населения от 100 тыс. чел.1

Города с численностью 
населения от 100 тыс.

в т.ч. города с численно-
стью населения от 500 тыс.

ед. ед./100000 
кв. км ед. ед./100000 

кв. км
рф 167 1 34 0,2
Юг россии 26 4,2 4 0,7
Центральный федеральный округ 44 6,8 7 1,1
украина 46 7,6 9 1,5

несмотря на относительную концентрацию городов, Юж-
ный макрорегион в настоящее время является наиболее ру-
ральным среди всех остальных федеральных округов РФ.

По данным последней переписи населения, города концен-
трируют 57,5 % населения Юга россии (в рф в целом – 73, 
украине – 67,4, Казахстане – 57,1, турции – 67,3, Германии – 
88,5 %). только в 4 южно-российских субъектах рф (астра-
ханская, волгоградская и ростовская области и республика 
северная Осетия – алания) число горожан составляет около 
2/3 населения и более. Одновременно в пяти регионах Юга 
(дагестане, ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Чеч-
не) удельный вес горожан не превышает половины от общего 
населения. Характерно также, что за постсоветский период 
в 10 из 13 «южных» регионов удельный вес в населении го-
рожан сократился (в Чечне – на 13,4 процентных пункта) и, в 
этой связи, южно-российский макрорегион продемонстриро-

1 составлено по: российский статистический ежегодник. М., 2007; Перепись 
населения украины 2001 года.
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вал наибольшую (в сопоставлении с другими федеральными 
округами россии) интенсивность поселенческой рурализации: 
доля сельских жителей с 1990 года возросла на Юге россии на 
3,1 процентных пункта, в то время как в целом по рф лишь на 
0,8 (на северо-Западе – на 0,1, в Приволжском округе – на 1,0, 
уральском – 1,4, сибирском – 1,2 и дальневосточном – 1,9).

впрочем, подобно россии в целом, в хозяйственном и 
поселенческом отношении российский Юг территориаль-
но тоже весьма и весьма неоднороден. в силу природно-
географических и исторических факторов узловые элементы 
макрорегиональной социально-экономической системы ока-
зались максимально выдвинуты на запад, а также сконцен-
трированы в неширокой полосе северо-кавказских предгорий 
и, частично, по линиям «ростов – воронеж» и «волгоград – 
астрахань». Как и в общероссийском масштабе, в тсЭс Юга 
ощутимы устойчивые социально-экономические градиенты 
по оси «запад – восток»; симптоматично, в этой связи, что 
душевые значения врП Краснодарского края, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии и дагестана соотносятся 
между собой как 1,0 : 0,42 : 0,41 : 0,36 соответственно.

несколько абстрагируясь от сложной, во многих ситуаци-
ях не вписывающейся в простые формулы и универсальные 
схемы конкретики, применительно к Югу россии можно также 
вести речь и о проявлении универсальной (особенно в гло-
бальном масштабе) асимметрии между «севером» и «югом» 
(в последнем качестве выступают, прежде всего, националь-
ные республики) (табл. 11).

Занимая 31,6 % территории и концентрируя почти 31,3 % 
населения южно-российского макрорегиона, национальные 
республики (по ситуации на 2007 год) продуцируют лишь 
21,4 % от всего совокупного объёма его сельскохозяйственно-
го и 8,5 % промышленного производства. на них приходится 
22,2 % (от общего показателя по Югу россии) инвестиций в 
основной капитал, 16,3 % – ввода жилья, 18,4 % врП, 12,4 % 
собственных доходов региональных бюджетов (националь-
ные республики, одновременно, являются получателями 
61,6 % от общего, ориентированного на российский Юг, потока 
трансфертов из федерального бюджета).
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Таблица 11
Удельный вес национальных республик в масштабе Юга россии  

(по основным социально-экономическим показателям, %)1

1991 2000 2006 2007
Площадь территории 31,6 31,6 31,6 31,6
население 27,9 29,5 31,1 31,3
врП … 14,6 18,5 18,4
Промышленное производство … … 7,9 8,5
сельскохозяйственное производство 23,3 18,8 22,0 21,4
инвестиции 20,4 13,3 20,0 22,2
Объём вводимого жилья 30,8 19,3 17,6 16,3
доходы региональных бюджетов (за вычетом безвоз-
мездных перечислений из федерального бюджета) … 31,0 12,9 12,4

Безвозмездные перечисления из федерального 
бюджета … 63,1 59,8 61,6

Полномасштабно просматриваемые на Юге россии социаль-
но-экономические градиенты «север-юг» и «запад-восток» 
дополняются и более общими, универсальными по своим 
проявлениям, центро-периферийными различиями. речь, в 
первую очередь, идёт о возросшем за постсоветский период 
(по ряду важнейших аспектов) и в настоящее время весьма 
существенном межрегиональном неравенстве (табл. 12).

Таблица 12
Межрегиональная социально-экономическая асимметрия  

на Юге россии по основным индикаторам (отношение  
максимального значения показателя к минимальному, раз)2

1990 2000 2007
абсолютный 
показатель

Показатель 
на душу  

населения

абсолютный 
показатель

Показатель 
на душу  

населения

абсолютный 
показатель

Показатель 
на душу  

населения
валовой ре-
гиональный 
продукт

70,4* 4,2* 52,7 4,2 54,4** 5,2

ввод жилья 30,0 2,0 92,8 13,0 112,2 19,1
инвестиции 
в основной 
капитал

18,3 2,7 86,0 15,3 39,0 3,9

розничный 
товарообо-
рот

11,3 1,5 53,3 4,1 74,3 7,3

* 1995 г.; ** 2006 г.

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2007.
2 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. т. 2. М., 
2007; регионы россии. социально-экономические показатели. т. 2. М., 2008.
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так, к примеру, «разрыв» по душевому врП между регио-
ном – лидером и регионом – аутсайдером достигает в южно-
российском макрорегионе 5-кратной величины, по объёму 
жилищного строительства на душу населения – 19-кратной 
величины и т. д.

существенны также вариации уровней социально-
экономи ческого развития по оси «крупнейшие горо-
да – малые и средние города», «основные урбанизиро-
ванные зоны – сельская периферия», «благоприятный в 
природно-экологическом отношении плотнозаселённый и 
инфраструктурно-обустроенный юго-запад – аридный вос-
ток», «предгорья – горная зона» и др. При этом, в отличие 
от россии в целом (являющей в настоящее время моноцен-
трическую территориальную социально-экономическую си-
стему с выраженной доминантой Москвы), южно-российский 
макрорегион в последние годы развивается по полицентри-
ческой модели, когда наряду с традиционно доминирующим 
в научно-образовательной, управленческой и торговой сфе-
рах ростовом-на-дону в качестве значимых полюсов роста 
всё в большей мере выступают Краснодар, астрахань, вол-
гоград, Махачкала, сочи и некоторые другие крупнейшие 
урбанистические центры1.

на развитие крупнейших южно-российских городов и тяго-
теющих к ним урбанизированных зон фундаментальное влия-
ние оказывает феномен талассоатрактивности, т. е. тяготения 
населения и производства к морским побережьям2. Мировой 
океан (его транспортирующая способность) неизменно играл 

1 см.: Дружинин А. Г. региональные столицы Юга россии как полюсы развития: 
динамика в контексте рыночной модернизации и глобализации // Крупные 
города и вызовы глобализации / под ред. в. Колосова, д. Эккерта. смоленск: 
Ойкумена, 2003; Вендина О., Колосов В. Где находится столица Юга россии? 
// Экономико-географический вестник ростовского госуниверситета. 2005. № 2; 
Дружинин А. Г. Юг россии в эпоху глобальных перемен: проблемы и приори-
теты адаптивного территориального социально-экономического развития // 
Экономико-географический вестник Южного федерального университета. 
2007. № 4. 2007. № 3. с. 50–58; и др.
2 см.: Лавров С. Б., Сальников С. С. Промышленный «сдвиг» к морю и 
формирование портово-промышленных комплексов // География океанов: 
материалы VI съезда Географического общества ссср. л., 1975. с. 51–56; 
Дергачёв В. А. Основы экономического районирования Мирового океана. 
Киев, 1980. 64 с.; и др.
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исключительную роль в выстраивании трансконтиненталь-
ных, межцивилизационных и иных трансграничных контактов. 
существенна и его роль в процессе глобализации и форми-
рования общепланетарной тсЭс, «встраивания» в неё стран, 
регионов, необходимой модернизации их территориально-
хозяйственной и поселенческой структуры.

Морской транспорт эксклюзивен (практически незаменим) 
при осуществлении трансконтинентальных хозяйственных 
взаимодействий; его эффективность для перевозки массо-
вых грузов на дальние расстояния в два раза выше, чем 
железнодорожного и в этой связи логично, что от 65 до 80 % 
объёма внешнеэкономических перевозок мира осуществля-
ется по Океану1. во многом вследствие этого фактом гло-
бальной геоэкономики в настоящее время является нали-
чие сложившегося механизма перераспределения доходов 
(массы прибавочного продукта) между континентальными 
и океаническими странами. Глубокие различия в степени 
континентальности определяют принципиально неодинако-
вые уровни транспортных издержек в континентальных и 
океанических странах (так, к примеру, транспортоёмкость 
хозяйства россии выше, чем в северной америке, Японии 
и Западной европе соответственно в 4; 13,3 и 17 раз2), ко-
торые формируют ощутимую разницу в ценах на товары и 
доходах соответствующих производителей и потребителей, 
что, в свою очередь, ведёт к постоянному перераспределе-
нию массы прибавочного продукта в пользу океанических 
(приморских) стран. Континентальность превращается в 
бремя для экономики,3 ведёт к социально-экономическому 
«расслоению» территории по степени удалённости от моря, 
по возможности использовать приморское местоположение 
в качестве дополнительного, весьма существенного фактора 
развития.

1 Мироненко Н. С., Сорокин М. Ю. Общественно-географические проблемы 
освоения Мирового океана // Общественно-географические проблемы освое-
ния пространства и ресурсов Мирового океана. М., 2008.
2 социально-экономическая география зарубежных стран. М.: дрофа, 2001. 
560 с.
3 Фукс Л. П. территориальная организация россии как условие модернизации 
страны // изв. ан. сер. Географическая. 2006. № 1. с. 68–78.
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в отличие от россии в целом (в своей огромной массе – страны 
ультраконтинентальной1) южный макрорегион и своими «полю-
сами роста», и всей своей остальной территорией, максимально 
«приближен к морю». в пределах 200-километровой удалён-
ности от морских побережий (т. е., в соответствии с действую-
щей экономико-географической терминологией, в «приморской 
зоне») локализованы: практически полностью Краснодарский 
край (за исключением г. Кропоткин и армавир с прилегающими 
сельскими территориями), бóльшие и наиболее заселённые и 
экономически освоенные части ростовской и астраханской об-
ластей, весь дагестан (ряд его высокогорных районов – фор-
мально, учитывая усложнённую фактическую доступность к 
ним от основных приморских городов), восток Калмыкии. Что 
же касается 500-километровой доступности «от моря», то в 
пределах российского Юга в эту зону не попадает лишь север 
волгоградской области по линии Камышин – урюпинск.

Приморское местоположение для территориального 
социально-экономического развития существенно, но оно 
никогда не срабатывает «автоматически». Положение долж-
но стать позиционированием, т. е. должен появиться и про-
явиться «спрос» на использование «приморского фактора», 
приморские территории то или иной страны (региона) об-
рести соответствующую функционализацию, сформировать 
инфраструктуру, институциональную среде, стать конкуренто-
способными в сопоставлении с множеством примерно равно-
значных приморских территорий и т. д.

фактор приморского местоположения создаёт (и в на-
стоящий момент, и в потенции) благоприятные условия для 
социально-экономического развития российского Юга, но он 
же продуцирует и дополнительные риски (в случае переори-
ентации основных транзитных маршрутов, общего «затуха-
ния» внешнеэкономической активности), усиливает террито-
риальное хозяйственное неравенство.

Проявление выраженных центро-периферийных разли-
чий, равно как и усилившаяся в постсоветский период под 

1 Безруков Л. А. Экономико-географическая концепция континентально-
океанической дихотомии // Общественно-географические проблемы освоения 
пространства и ресурсов Мирового океана. М., 2008.
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влиянием комплекса факторов территориальная социально-
экономическая стратификация южно-российского макрореги-
она рельефно высвечивает базовую в современном контексте 
тенденцию глокализации (как некого синтеза глобального и 
локального1) развития, понимаемую как, с одной стороны, 
усиление зависимости качественной модификации тсЭс от 
мирохозяйственной динамики, от их встраивания в склады-
вающиеся глобальные воспроизводственные циклы, с дру-
гой – от собственно региональных детерминант (ресурсообе-
спеченность территории, её «устоявшаяся» специализация, 
сложившиеся рыночные и иные институты, потенциал локаль-
ных рынков, наличие и состояние инфраструктуры и т. п.).

Частичным проявлением глокализации выступает ситуация 
в этнодемографической сфере. в масштабе россии южно-
российский макрорегион неизменно идентифицируется как 
полиэтническая территория (если в целом по рф доля русских 
достигает 80 %, то на Юге – лишь около 65 %2). и действи-
тельно, на Юге не просто представлена вся характерная для 
россии мозаика этносов (и российская федерация, и геоуни-
версум в целом – по существу тоже полиэтничны, поликон-
фессиональны и поликультуральны), соседствуют мировые 
религии (по нашим подсчётам в соответствии с переписью 
населения 2002 г. удельный вес представителей христиан-
ских этносов в макрорегионе достигает 73,8 %, мусульман-
ских – около 25,5 %; к этносам, традиционно исповедующим 
буддизм, относится 0,7 % населения Юга; иудаизм – 0,01 %3), 
идёт активное многоаспектное межэтническое взаимодей-
ствие. в южно-российском макрорегионе на относительно 
компактной территории сконцентрированы «месторазвития» 
десятков самобытных этнокультурных комплексов, институ-
циализированы национальные республики, сложились мно-
гочисленные этнические локалитеты, этноконтактные зоны, 
анклавы и эсклавы. вместе с тем, по своей этнокультурной 
и этнодемографической структуре Юг россии вступает ско-
1 Афанасьев М., Мясникова Л. время глобализации. 2005. № 10. с. 11–19.
2 Дружинин А.Г. Юг россии конца XX – начала XXI вв. (экономико-геогра-
фические аспекты). ростов н/д: изд-во рост. ун-та. 2005.
3 Дружинин А.Г. Юг россии конца XX – начала XXI вв. (экономико-геогра-
фические аспекты). ростов н/д: изд-во рост. ун-та. 2005.



рее как территориальное сочетание полиэтнических и моно-
этнических территорий при существенном (по занимаемой 
площади) преобладании последних. сохраняющаяся и, даже, 
аспектно нарастающая (за счёт Чечни, ингушетии, ростов-
ской области и др.) «моноэтничность» территорий российско-
го Юга, отчасти – следствие оттока «русскоязычного» населе-
ния из ряда северо-кавказских республик, отчасти – результат 
действия этнокультурной ассимиляции. Однако в целом на 
Юге (как и в глобальном масштабе) превалируют противо-
положные по вектору процессы углубления полиэтничности, 
чьи перспективы связаны с рядом существенных для Юга 
россии обстоятельств:

– продолжающейся (и неизбежной в дальнейшем) депо-
пуляцией наиболее развитых с социально-экономическом 
отношении регионов (ростовская, волгоградская и астра-
ханская области, ставропольский и, в меньшей степени, 
Краснодарский края), чьи экономико-демографические ин-
тересы потребуют дальнейшего привлечения мигрантов из 
северо-кавказских республик, Закавказья, средней азии и, 
возможно, других регионов планеты;

– возрождением этнического самосознания исторически 
сложившейся украинской компоненты Юга россии (как некая 
пролонгация «украинизации» сопредельной украины);

– незавершённостью демографического перехода в ряде 
регионов северного Кавказа (в дагестане, ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Чечне), что обуславливает рост чис-
ленности соответствующих этносов, общее изменение этни-
ческой структуры Юга россии.

Характерный для значительной части южно-российских ре-
гионов активный «сдвиг» в этнодемографической структуре 
дополняется их стремительно проявившейся в постсоветский 
период трансграничностью, ситуацией, когда тсЭс Юга рос-
сии как бы «распадается» на зоны потенциального влияния 
и реального воздействия (хозяйственного, экологического, 
гуманитарного) сопредельных государств, а также региональ-
ных и глобальных «центров силы». всё это предопределяет 
локальную специфику глобального геопространственного по-
зиционирования российского Юга, особенности, следствия и 
проблемные ситуации его глобализации.
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3. Юг россии: хрупкий «донастраивающийся» 
баланс на перекрестье современных 

силовых доминант и векторов геополитического, 
геоэкономического и геокультурного 

развития евразии

3.1. Юг россии в контексте доминантных тенденций 
в глобальной и евразийской геополитике

россия – страна многососедского положения1 и в особой мере 
эта существенная в плане глобального геопространственного по-
зиционирования характеристика относится к южно-российскому 
макрорегиону, имеющему общую границу с пятью сопредель-
ными с рф странами и ещё с тремя – связанному общей аква-
торией Чёрного моря. выступая одним из основных и (как это 
справедливо акцентировано в трудах российских геополитиков2) 
уязвимых элементов территориального каркаса современной 
россии (обеспечивая её статус кавказско-прикаспийского и 
причерноморского государства, геостратегического игрока в 
Большом средиземноморье, на Ближнем и среднем востоке), 
российский Юг всей своей историей и географией обречён на 
существенную зависимость (по отдельным позициям явную, 
по иным – латентную) от ситуации в сопредельных странах, 
от их взаимодействия, от сложных геополитических и геоэ-
кономических векторов, объединяющих и дезинтегрирующих 
постсоветское пространство, в целом всю Евразию.

россия – heartland, «географическая ось истории», суша. 
россия есть евразия3. так полагает известный российский 
геополитик а. Г. дугин и ещё всего лишь два десятилетия тому 

1 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. 372 с.
2 Дугин А. Г. Основы геополитики. М., 1997.
3 там же.
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назад подобный тезис выглядел бы безупречным, не требую-
щим дополнительных обоснований, оговорок и разъяснений. 
Однако уже ко второй половине 1990-х евразийские позиции 
россии существенно пошатнулись (это симптоматично ещё 
десятилетие тому назад подметил р. туровский, констати-
руя, что реальное геополитическое положение отличается 
от представлений неоевразийцев1), причём, в данном случае, 
полагаем, речь должна идти не только о геополитике, но и о 
геоэкономике, а также о геокультурной сфере.

Под воздействием миграции и ассимиляции на всём постсо-
ветском пространстве (вне пределов рф) численность русских 
и «русскоязычных» последние два десятилетия стабильно 
сокращается. на этом фоне набирает силу этнокультурная 
дезинтеграция, снижаются адаптивные и интегрирующие по-
тенции русской культуры. Параллельно под влиянием пост-
советского государствостроительства усиливается ассими-
ляционное воздействие «местной» доминантной культуры на 
«некоренное» по отношению к конкретной территории на-
селение2; активны (в особой мере это относится к периоду 
непосредственно после распада ссср) миграции.

всё менее взаимозависимыми становятся и хозяйственные 
комплексы постсоветских государств (за 1992–2007 гг. товароо-
борот между странами снГ сократился более чем в четыре 
раза3). в итоге, за два десятилетия россия утратила (или утра-
чивает) значительную часть тех позиций, которые были приоб-
ретены ею на протяжении последних трех столетий4. и все эти 
изменения укладываются в общую логику сложных, достаточно 
противоречивых, универсальных по своим проявлениям про-
цессов, перекраивающих геополитический и геоэкономический 
облик современной евразии и мира в целом.

Чуть более десятилетия тому назад Ю. а. жданов (крупный 
организатор науки, очень много делавший во второй половине 

1 Туровский Р. Политическая география. М., 1999.
2 Дружинин А. Г. теоретико-методологические основы географических ис-
следований культуры: дис. ... д-ра геогр. наук. ростов н/д, 1995.
3 Годин Ю. россия и снГ: геополитические выводы // МЭиМО. 2009. № 4. 
с. 90–94.
4 Языкова А. Государства Южного Кавказа и россия (объективные интересы 
и субъективная политика) // вестник аналитики. 2001. № 4.
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XX века для южно-российской регионалистики и кавказове-
дения) образно и точно уподобил наш макрорегион «солнеч-
ному сплетению евразии»1. и это понимание «особости» гео-
стратегического положения Юга россии, общеевразийской 
значимости происходящих в нём социально-экономических 
и демографических процессов, равно как и проекции всего 
происходящего в сопредельных странах и регионах евразии 
на южно-российскую динамику, безусловно, и поныне остаёт-
ся актуальным. стоит одновременно отметить, что в начале 
XXI в. (в условиях глобализации и складывающегося геопо-
литического и геоэкономического полицентризма) зоны мак-
симизации этнокультурных контактов и военно-политических 
противостояний в силу многих факторов существенно расши-
рились, «солнечные сплетения» множатся числом и, в этой 
связи, соответствующее определение Юга россии в полной 
мере справедливо исключительно в случае, когда мы понима-
ем под «евразией» лишь территориальную основу русского 
мира, а не весь евразийский континент во всей его сложной 
и стремительно меняющейся экономической, социальной, 
политической, демографической и культурной палитре.

в настоящее время Юг россии – важный, но, тем не ме-
нее, лишь один из евразийских перекрёстков (уже доста-
точно активно конкурирующих между собой за транспортно-
ком муникационные функции, инвестиции и др.), не очень 
обустроенный, отчасти небезопасный и в потенции (при небла-
гоприятных для страны геоэкономических и геополитических 
сценариях) способный на какое-то время придти в запустение 
(прежде всего, в аспекте инноватики, креатива, интеллекта).

Здесь, на Юге, давление на россию (всё более чувстви-
тельной к внешним влияниям по мере её депопуляции, на-
растания дефицита общенациональных идей и устремлений, 
исчерпания этнической пассионарности, инфраструктурного 
и технико-экономического отставания) весь постсоветский пе-
риод было наиболее явным, достигавшим наибольшей остро-
ты. Здесь впервые (а, скорее, параллельно с крупнейшими 
мегалополисами – Москвой и, вероятно, санкт-Петербургом, 

1 Жданов Ю.А. солнечное сплетение евразии // известия высших учебных 
заведений. северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1998. № 2.
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екатеринбургом) российская федерация в полной мере про-
являет себя как полиэтническое и поликонфессиональное, 
самой своей географией обречённое не только на миссию 
общеевразийского интегратора, но и зависимость от иных 
цивилизаций, «центров силы» и, даже, небольших соседних 
государств, организованное по многополюсной модели стра-
тифицированное на регионы государство.

Юг россии – это часть масштабной территориальной 
социально-экономической системы и, одновременно, кон-
гломерат пространственных целостностей, арена их взаи-
модействия. в этой связи для его позиционирования весьма 
существенен двойственный регионоформирующий эффект 
глобализации: она конструирует территориальные социально-
экономические мегасистемы и, параллельно, ведёт к их эро-
зии, множит фрагментацию общественного географического 
бытия. симптоматичной иллюстрацией этого процесса явля-
ется перманентное «дробление» исторически сложившихся 
государственных образований и появление на политической 
карте мира всё новых и новых самостоятельных (в реали-
ях всё менее и менее независимых) государств: в 1900 г. в 
мире насчитывалось 57 суверенных государств, в 1947 – 76, 
в 2000 – 1921, в 2008 – 266.

«трактовка большого государства как плавильного котла на-
родов, констатирует а. и. трейвиш, дала трещину, многие по-
лучили собственный «удел» или о нём мечтают»2. в последние 
десятилетия государственности добились десятки компактно 
проживающих этносов и это корреспондирует с регионализа-
цией: на авансцену глобальной геополитики и геоэкономики 
выходят регионы; некоторые из них уже обрели политико-
экономическую субъектность в международном масштабе. 
всё это существенно трансформирует мировую архитектонику 
(увеличивая число «центров» и «центриков» силы, силовых по-
лей, демаркационных рубежей, спорных территорий и ареалов 
локальных, обретающих планетарное звучание конфликтов), 
проецируется на глобальное позиционирование стран и регио-

1 Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. 1. М., 2003.
2 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 64.
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нов (усложняя его, делая всё менее устойчивым, зависимым 
от множества разномасштабных факторов).

разумеется, «в толпе мышек слонам уже трудно вести себя 
как в посудной лавке»1. Однако, поскольку современность – это 
хитросплетение сложных интеграционно-дезинтеграционных 
процессов, благодаря которым одновременно множится попу-
ляция «слонов» и «слоников» (озабоченных своим статусом, 
рентой, сферой влияния), всё более многочисленным «мыш-
кам» на современном этапе как никогда трудно обойтись без 
потерь (территориальных утрат, потерь в ходе неэквивалент-
ного экономического обмена, политической зависимости и 
т. п.). страдает, впрочем, и вся «посудная лавка», выступа-
ющая ареной сложных политико-экономических трансфор-
маций и различного рода геостратегических игр (зачастую 
разнонаправленных, приводящих подчас к самым непред-
сказуемым региональным и локальным эффектам).

Что же касается Юга россии, то с начала 1990-х гг. ока-
завшись в окружении новообразованных независимых госу-
дарств, он сам был вовлечён в самого разного рода проекты 
«суверенизации». Большинство из них застопорилось на 
уровне стартовых деклараций озабоченных саморекламой 
немногочисленных общественных движений и групп. фак-
тически реализованной, но хронологически недолговечной 
(частично – в силу внутренних причин, однако, в основ-
ном – из-за неотрегулированности взаимоотношений с рф, 
её военно-силовой реакции) стала лишь попытка государ-
ствостроительства в Чечне (ичкерии), сопровождавшаяся 
массовым оттоком населения, многочисленными жертвами, 
разрушением экономического потенциала и инфраструкту-
ры. в 2000-е гг. по мере укрепления «властной вертикали» и 
обретения некого подобия консенсуса между федеральным 
центром и этническими элитами «суверенизация» регионов 
как доминантная тенденция на Юге россии в основном сошла 
на нет. на этом фоне происходили и иные, более фундамен-
тальные (в плане глобального позиционирования российского 
Юга) подвижки.

1 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 69.
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Юг россии (как и всё постсоветское пространство) «открыл-
ся» глобальным веяниям и процессам, в том числе и «раз-
мывания» национального суверенитета (как отмечает М. Ка-
стельс, «государство не исчезает. в информационную эпоху 
оно просто понижается в статусе»1), перехода инициативы 
в мировой политике от национальных государств к новым 
наднациональным политическим образованиям2, а в мировой 
экономике – к ведущим тнК, формируемым ими сетям и об-
ретшим геополитическую и геоэкономическую субъектность 
«сгусткам» активности на верхних «этажах» современного 
территориально-хозяйственного устройства – так называе-
мым «мировым городам». Процесс этот практически совпал 
с переходом от бипольной геополитической и геоэкономиче-
ской конструкции к многополюсности евразии (в существен-
ной мере выстраиваемой по замыслу и под «присмотром» 
глобального лидера), с формированием в её пределах аль-
тернативных «центров» силы, с их активизацией под влия-
нием планетарных и региональных детерминант.

в охарактеризованном выше контексте впервые за по-
следние пять столетий россия выступает в роли не только 
субъекта, но и объекта геополитики. на фоне глубокого кри-
зиса русской культуры в современном мире3 территория и 
ресурсы российской федерации (все активнее вовлекаемые 
в мирохозяйственные процессы) становятся ареной неявного 
пока еще соперничества основных геополитических сил и 
рассматриваются последними как «резервные территории». 
в отличие от ссср, контролировавшего обширные регионы 
планеты, нынешняя российская федерация лишилась прак-
тически всех (и августовский 2008 года кризис на Кавказе 
наглядно продемонстрировал это) реальных геополитических 
союзников и сателлитов. складывающиеся на ее южной и 
западной периферии новые независимые государства, хотя 
и сохраняют с россией экономико-культурные связи, в геопо-
1 Кастельс М. информационная эпоха: экономика, общество и культура. 
М., 2000. с. 511.
2 Гринин Л. Е. национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные 
замечания) // Полис. 2008. № 1.
3 Дружинин А. Г. теоретико-методологические основы географических ис-
следований культуры: дис. ... д-ра геогр. наук. ростов н/д, 1995.
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литическом отношении все заметнее лавируют между различ-
ными «центрами силы». россия утратила значительную долю 
своего влияния в Закавказье1, теряет в Центральной азии, на 
украине, в Молдавии и в Белоруссии. По всему пространству 
оконтуривающих нашу страну новых независимых государств 
идёт практически повсеместная «дерусификация» («мы на-
блюдаем логику взаимного удаления – оценивает ситуацию 
французский политолог, специалист по Кавказу, сильвия 
серрано2), тенденция устойчивая, не лишённая отдельных 
«всплесков» (объединении Грузии, украины, азербайджана 
и Молдавии в рамках ГуаМ в 1997 г., череда «оранжевых 
революций» и т. п.) и попятных движений («закрепление» 
присутствия рф в абхазии и Южной Осетии, попытка кон-
струирования ОдКБ), но в большинстве своём глубинная, вя-
лотекущая, зачастую латентная. в соответствие с её логикой 
существенно поменялись и ориентиры экономического взаи-
модействия: россия (как внешнеторговый партнёр) в целом 
ряде ситуаций всё ещё лидирует, но уже не доминирует.

так, к примеру, для армении основной поток экспорта на-
правлен в россию – 17,5 %, Германию – 14,7, нидерланды – 
13,5, Бельгию – 8,7, Грузию – 7,6, сШа – 6,6, Швейцарию – 4,3, 
Болгарию – 4,1, украину – 4 %. импорт идёт из россии – 
15,1 %, украины – 7,7 %, Казахстана – 7,4 %, Германии – 6,8, 
Китая – 6, франции – 4,6, сШа – 4,5, ирака – 4,3 %.

туркменистан экспортирует на украину 51,3 %, в иран – 
18,5 %, турцию – 5 %. импорт получает из ОаЭ – 14,3 %, 
россии – 11,6 %, турции – 10,3 %, Китая – 9,1 %, украины 
8,7 %, ирана – 7 %, Германии – 6,5 %.

Экспорт Казахстана ориентирован на Китай – 15,5 %, Гер-
манию – 11,5 %, россию – 11,2 %, италию – 7,2 %, францию – 
6,7 %. импорт: россию – 35,4 %, Китай – 22,1, Германию – 
8 %.

в числе приоритетных получателей продукции Киргизста-
на россия – 20,7 %, Швейцария – 19,9 %, Казахстан – 18 %, 

1 Язькова А. Южный Кавказ: уравнение со многими неизветными // вестник 
аналитики. 2005. № 2.
2 Эксперты: россия внушает страх // http://mignews.com.ua/articles/233083.
html.
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афганистан – 10,4 %, узбекистан – 7,6 %, Китай – 5,5 %. в 
импортных поставках в Киргизстан лидируют россия – 40,5 %, 
Китай – 14,7, Казахстан – 12,9 %, узбекистан – 5 %.

Приведённые статистические выкладки высвечивают об-
щую тенденцию: вне зависимости от политических деклараций 
внешнеэкономические связи новых независимых государств 
становятся многовекторными, ориентированными не только 
на россию, но и на ведущие экономические державы Запа-
да, Китай, на своих ближайших соседей. в данной ситуации 
для россии резко повышается значение её периферийных, 
как бы «вынесенных» во внешнее окружение регионов и, в 
особой мере, такого анклава как Юг России, территории-
контактёра, коммуникационного коридора, самим своим 
геопространственным позиционированием «приближаю-
щего» Российскую Федерацию к странам и метарегионам, 
относящимся к сфере её реальных и потенциальных гео-
стратегических интересов. само позиционирование Юга 
(как части рф, территориальной группировки её тринадцати 
субъектов), при этом, стремительно меняется. в современ-
ном контексте, когда рухнула советская система, а рыночные 
отношения и глобальные экономические институты стали 
абсолютно доминантными, мир лишился старой и не обрёл 
новой системы «сдержек и противовесов», а углубляющий-
ся ресурсный и экологический кризис инициировал передел 
территорий (рынков сбыта и источников сырья) – Юг России 
оказался на перекрестье «силовых полей», формируемых 
складывающейся новой геополитической и геоэкономической 
архитектоникой евразии.

Глобализация – это, прежде всего, мир «больших терри-
торий», когда на авансцену выходят не только масштабные, 
но и имеющие обширную экзогенную составляющую террито-
риальные социально-экономические системы. Отсюда импе-
ратив территориального развития и доминирования: самому 
быть «большим» (и не только, и, даже, не столько террито-
риально) и, одновременно, обладать способностью воздей-
ствовать на «ещё большее». его практическая реализация 
осуществляется в рамках доминирующих в начале XXI века в 
евразийском масштабе геополитических и геоэкономических 
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проектов: глобализационного на основе доминанты сШа, 
паневропейского, тюркского, китайского. все они, обладая 
имманентной им глубинной причинностью и логикой, отчасти 
являются адаптивной реакцией на распад советской мегаго-
сударственной системы и продолжающийся уже два десяти-
летия постсоветский кризис, на возникший, в итоге, на обшир-
ных ранее контролируемых россией территориях, «силовой 
вакуум» (правы авторы, утверждающие, что «россия сама 
внесла вклад в создание психологии победителей и даже в 
результате – в определенную дестабилизацию международ-
ных отношений и своим хаосом, и слабостью»1). указанные 
проекты являются регионоформирующими по своему харак-
теру, они реализуются ради (и посредством) реструктуриро-
вания территориальных социально-экономических систем и, 
безусловно, проецируются на социально-экономическую и 
политическую ситуацию как в целом в россии , так и на её 
Юге.

3.2. Глобализационный проект: общеевразийские 
проявления и южно-российские следствия

наиболее мощным потенциалом влияния на южно-
российский макрорегион (равно как и в целом геополитиче-
ское переустройство евразии) в настоящее время обладает 
глобализационный проект и это связано не только с эконо-
мическими, военно-политическими и культурно-имиджевыми 
возможностями Западного мира в целом и его лидера, серд-
цевины, несущего элемента – сШа (финансовый кризис и 
прогнозируемый успех вероятных альтернативных глобаль-
ных лидеров XXI в. заставляет в них усомниться), но и рядом 
иных существенных обстоятельств.

в целом сохраняя свои исторически сложившиеся про-
странственные ядра и контуры, глобальный центр всё в воз-
растающей мере становится транснациональным и даже 
трансцивилизационным, трансконтинентальным. Он обретает 
центробежный вектор, «растекается» по геопространству сво-
ими субцентрами, проникает (элитными бизнес-кварталами, 
1 Караганов С. Борщ с бомбушками // российская газета. 08.02.2008. http://
www.rg.ru/2008/02/08/ukraina-nato.html.



76

Дружинин А. Г. Глобальное позиционирование Юга россии:  
факторы, особенности, стратегии

рекреационными зонами, оффшорами и т. п.) практически 
во все уголки современного мира. информатизация и про-
странственная мобильность, дополняемые относительной 
стандартизацией уровня и образа жизни части территори-
альных общностей (как правило, наиболее обеспеченной и 
высокообразованной) создают эффект (в том числе и вполне 
материализованный) включённости в благополучный, успеш-
ный сегмент глобального мира. Параллельно (и на уровне 
государственной идеологии, и в обыденном сознании) про-
дуцируются иллюзии о неизбежной, скорой и позитивной (по 
своим совокупным социально-экономическим эффектам) ин-
теграции стран, этносов, регионов в глобальные институты, 
в те или иные лидирующие (и оттого предельно привлека-
тельные, особенно извне) метарегиональные группировки. 
возникает своего рода панидея глобализации (в современных 
условиях – фактически вестернизации), если вслед за герман-
ским географом К. Хаусхофером понимать под «панидеями» 
концепции, охватывающие народы и провозглашающие широ-
кие цели, которые становятся формами организации земного 
пространства, жизненными формами будущего1.

Процесс конструирования глобальной социально-эконо-
мической целостности (как реальная географическая инно-
вация и феномен общественного сознания) в совокупности 
своих центростремительных и центробежных векторов не от-
меняет ситуации, позволяющей отождествить современный 
мир как стадо государств, адаптирующийся к глобализации 
через призму социал-дарвинизма2. стремительно видоизме-
няющийся глобальный контекст (в природно-экологическом, 
этноконфессиональном, экономико-технологическом и иных 
аспектах) требует динамизации территориального социально-
экономического развития, что немыслимо вне вовлечения 
масштабных дополнительных ресурсов (финансовых, при-
родного сырья, трудовых и др.). в данном контексте усили-
вается борьба за их воспроизводство и перераспределение, 

1 Хаусхофер К. Панидеи в геополитике // Карл Хаусхофер о геополитике. 
работы разных лет. М., 2001. с. 253.
2 Мясникова Л. смена парадигмы. новый глобальный проект // МЭиМО. 
2006. № 6.
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обостряются конкурентные отношения как «внутри» сложив-
шихся центро-периферийных систем, так и между ними. и 
хотя в современном мире в экспансии всё же преобладает 
вектор взаимопроникновения, а не взаимного вытеснения 
(что, подметим, не отменяет ни множественности проявлений 
«этнических чисток», ни повсеместных фактов ликвидации 
производств, деградации целых отраслей и вместе с ними 
«вмещающих» их регионов, разрушения природных ком-
плексов и традиционных бытовых укладов под возрастаю-
щим натиском транснациональной «железной пяты»), всё это 
сопровождаться всплеском сепаратизма и территориальных 
переделов (в странах и регионах, оказавшихся на периферии 
финансово-инвестиционных и информационных потоков и не 
способных обеспечить собственное саморазвитие), своего 
рода глобализацией гео- и этнополитических конфликтов, 
расширением ареалов и зон социально-экономической де-
градации, доминанты теневого бизнеса и криминала.

Эпоха тотальной войны (унесшей в XX в. 187 млн челове-
ческих жизней1), согласно М. ван Кревелду, сменяется эпохой 
малых государственных конфликтов малой интенсивности2. 
на этом фоне наблюдается усиление регулятивной и пере-
распределительной миссии многоликого (но, тем не менее, 
достаточно чётко идентифицируемого прежде всего с сШа 
и их ближайшими европейскими партнёрами и союзниками) 
«центра», возрастает его значение как доминирующего субъ-
екта глобальной геоэкономики и геополитики.

Являющееся (по крайней мере, внешне) идеологической 
сердцевиной глобализации повсеместное утверждение либе-
ральных (западных) ценностей вопреки ожиданиям (напри-
мер, ф. фукуямы) не снизило, а, скорее, повысило «градус 
конфликтогенности» современного мира. и причина здесь не 
только в некой предопределённости столкновений цивили-
заций (по с. Хантингтону), конфликте между территориями, 
различающимися преобладающим технико-технологическим 
укладом (что акцентировано а. тоффлером), либо в проры-

1 Hobsbawm E. The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. 
London: Michael Joseph,  1994.
2 Creveld M. van. The Transformation of War. New York: Free Press,  1991.
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вающимся на поверхность фундаментальном антагонизме 
между «центром» и «периферией» (если руководствоваться 
теоретической конструкцией и. валерстайна), но и в целена-
правленном и селективном (в том числе в пространственном 
отношении) конструировании разноуровневых конфликтов и 
конфликтогенности различного рода геополитическими акто-
рами, прежде всего, глобальными лидерами.

любое мало-мальски масштабное противостояние (особен-
но обретшее форму прямых вооружённых действий) знаменует 
собой некую рубежную стадию, переломный момент развиваю-
щегося в соответствии с внутренней логикой геополитического 
процесса. для современной европы таким переломным момен-
том явилась недавняя война на Балканах (Косово-Югославия). 
для Юга россии и в целом рф маркерами геополитической 
эволюции, безусловно, выступают так называемые «чеченские 
войны» (особенно вторая), а также вооружённый конфликт 
августа 2008 г. с Грузией. Однако и для южно-российского ма-
крорегиона, и в целом для евразии, совокупность различного 
рода силовых противостояний, отдельных вспышек и чере-
дующихся с ними многолетних вялотекущих проявлений тер-
рористической и антитеррористической активности – являют 
собой не только военно-политический, но и географический 
феномен. наблюдаемые в последние полтора десятилетия на 
пространстве от Баклан до Центральной азии, афганистана и 
далее к китайскому синьцзяну, Монголии и Кндр проявления 
силового противостояния (З. Бжезинский в этой связи говорит 
о сформировавшейся дуге нестабильности – «евразийских 
Балканах», относя к ней не только тяготеющие в российскому 
Югу Закавказье, Казахстан, туркменистан, турцию, иран, но 
и непосредственно регионы северного Кавказа1), сопряжены, 
как представляется, со «стихийно-сознательным» формирова-
нием масштабных и в большинстве случаев трансграничных 
конфликтогенных зон, в свою очередь предопределяющих 
доминантный вектор геополитической (а подспудно и геоэко-
номической) экспансии.

разумеется, в современных условиях экономической гло-
бализации гораздо эффективнее не завоевывать и осваивать 
1 Бжезинский З. великая шахматная доска. М., 1998. с. 151.
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территории, а использовать имеющийся у них потенциал в 
национальных, корпоративных, групповых и иных интересах. 
Однако во имя это этого параллельно должен быть создан и 
непрерывно действовать механизм перманентного военно-
силового давления, а в его рамках – воспроизводиться кон-
струируемая (имиджевыми, политическими, экономическими 
и иными методами) своего рода «специализация» отдельных 
территорий как «изгоев», «зон насилия», «криминальных эко-
номик». в системе Realpolitik с её двойными стандартами и 
практической неизбежностью взгляда на один и тот же фе-
номен «с разных берегов» в эту же матрицу логично укла-
дываются такие укоренившиеся клише-конструкты как «не-
признанные государства», территории «деколониализации» 
и «национально-освободительных движений», «несвободные 
территории» (Not Free), «спорные территории» (Disputed 
Territories), «трофейные территории», «исконные территории» 
и т. п. Отметим, что многое из перечисленного используется и 
применительно к Югу россии при реализации как собственно 
внутри- и внешнеполитических целей рф, так и «сфокусиро-
ванных» на южно-российский макрорегион интересов иных 
субъектов глобальной геополитики. их совокупными усилиями 
последние три десятилетия последовательно формируется 
(с максимальной динамикой в постсоветский период) евра-
зийская ось нестабильности и организуемого насилия. 
факты последних лет убедительно свидетельствуют – частью 
этой устойчиво расширяющейся оси стал и Юг россии (пока 
лишь его юго-восточная периферия).

Отметим и иное, евразийская ось нестабильности (в огром-
ной мере управляемая, являющаяся составляющей общего 
геоэкономического и геополитического «передела» евра-
зии) – в последние несколько лет обрела черты оси сфоку-
сированного глобального силового давления. война на 
Балканах и принятие новой стратегической концепции натО 
обозначили коренную перемену в существующей структуре 
как евразийской, так и глобальной политики. впервые за всю 
постколониальную историю военно-политическая ситуация 
в мире определяется экспансией военного блока самых бо-
гатых и процветающих государств, которому не существует 
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сколько-нибудь значительного противовеса в виде других бло-
ков и организаций. распространение сферы ответственности 
натО на Закавказье и среднюю азию1, силовое присутствие 
сШа и их союзников в ираке, перманентное давление на 
иран, наращиваемая активность в афганистан (в настоя-
щее время численность контингента натО в афганистане 
достигает 100 тыс., к 2011 г. предполагается довести его до 
134 тыс. человек, а полицейских сил – до 82 тыс.2) – всё это 
свидетельствует о создании в евразии устойчивой мощной 
мобильной сухопутной военной группировки Запада, гипоте-
тически способной к дальнейшей «миграции» (в том числе в 
сопредельный иран, в Пакистан, в западные регионы Китая, 
в страны средней азии и, при стечении обстоятельств, далее 
на север).

Параллельно целый ряд локализованных по южной пери-
ферии российского Юга государств фактически «накачивает-
ся» оружием, растёт их военный потенциал и, соответственно, 
риски активизации локальных и региональных конфликтов, их 
дальнейшей интернационализации. так, к примеру, в 1992 г. 
вооружённые силы азербайджана насчитывали 40 тыс. чел., 
в 1998 – 72 тыс., в 2007 – 125 тыс. и 2009 – 180 тыс.; в стране 
налажена сборка современных бронетранспортеров, произ-
водство различных видов противотанковых мин, оптических 
прицелов, авиационных учебных бомб и др.3 существенными, 
несоизмеримыми со своим экономическим потенциалом во-
енными бюджетами в настоящее время располагают также 
армения и Грузия (последняя за период 2004–2008 гг. увели-
чила свои военные расходы более чем в 10 раз). создаётся 
мультипликативный эффект ремилитаризации метарегиона, 
под чьим воздействием оказывается в том числе и Юг рос-
сии.

итогом ремилитаризации и военно-силового противостоя-
ния является системное, характерное для всей зоны «евра-
зийских Балкан» нарастание инфраструктурных дефицитов 
1 Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. 
М., 2002. с. 226.
2 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090328003202.shtml.
3 азербайджан выходит на рынок вооружений http://www.ng.ru/cis/2009-03-
20/1_Azerbaidjan.html.
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и зависимости от экзогенной «помощи». Показательна в этом 
отношении ситуация в Чеченской республике: за период двух 
военных компаний (1994–1996 и 1999–2000) здесь было уни-
чтожено более 80 % её инфраструктуры, погибло (по оцен-
кам) 150–200 тыс. человек; около 300 тыс. лишились жилья1. 
Ощутимые хозяйственные потери в результате военных опе-
раций понесли сербия, Косово, абхазия, азербайджан, Гру-
зия, Южная Осетия; несравнимо большие (в силу масштаба 
и продолжительности «миротворческих операций») – ирак и 
афганистан. ещё существеннее по своим мультипликативным 
эффектам качественные экономические изменения, возрас-
тающая дистанция между подвергшимися военно-силовому 
прессингу территориями и остальными странами и региона-
ми, криминализация территориально-хозяйственных систем 
(симптоматично, что в афганистане за последнее десятилетие 
производство опия возросло более чем в три раза, а продажа 
наркотиков в настоящее время обеспечивает 50 % ввП стра-
ны2). в этой связи, будучи позиционно в максимальной степени 
приближен к мегазоне системной деградации экономики, Юг 
россии оказывается в перекрестье наркотрафика (в целом 
в россии по официальным данным 6 млн наркоманов; еже-
годно в стране от передозировки умирает до 100 тыс. чел.3), 
нелегальных финансовых потоков, миграций и т. п., что, в свою 
очередь, создаёт дополнительный потенциал конфликтоген-
ности, мотивацию для экспансии внешних геополитических 
сил, для осуществления политики внешнего глобального 
регулирования и арбитража на всей территории евразии.

в последнее время на фоне децентрализации экономиче-
ского потенциала и политической активности всё более актив-
но декларируется переход к многополюсному миру. вместе с 
тем многополюсность – феномен непростой, парадоксальный 
по своим проявлениям и следствиям. в сложнейшей, полной 
противоречий архитектонике современного мироустройства 
1 Хатуев И. З. Примеры из истории русско-чеченского ратного братства (XVIII–
XX вв.) // современное состояние и пути развития Юга россии. Материалы 
региональной научной конференции. ростов н/д: изд-во ЮнЦ ран. 2007.
2 Старчик М. Противодействие наркопроизводству в современном афгани-
стане: оценка эффективности // МЭиМО. 2008. № 4.
3 наркомания в россии // http://www.deti-mira.ru/news/?i_7=1178.
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это не только укрепление «суверенности» того или иного (в 
том числе и не самого «главного») центра силы, потенциала 
его влияния на периферию, но и фактическая открытость 
территории для влияния различных «полюсов», конкуренция 
между ними. Кроме того, озвученная и уже частично реали-
зуемая на глобальном уровне парадигма многополюсности 
в силу её универсальности практически обречена быть вос-
произведённой на более низких таксономических уровнях: в 
масштабе отдельного национального государства (тем более, 
крупного, полиэтничного, федеративного), его макрорегионов, 
что подтверждает справедливость тезиса: «уровни интегра-
ции – глобальный, международный региональный, нацио-
нальный – в принципе альтернативны и конкурируют»1. во 
всех перечисленных ситуациях усиливается потребность в 
согласовании интересов, «разруливании» конфликтов и т. п. 
то есть чем в большей мере мир становится многополюсным, 
тем всё более актуализирована функция внешнего арбитра-
жа, существует объективная потребность в лидерах – спон-
сорах, координаторах, военно-политических «тяжеловесах». 
соответствующую миссию на евразийском пространстве всё 
увереннее берут на себя сШа (единственная в мире военная 
сверхдержава2, осуществляющая половину всех военных рас-
ходов в мире3), выстраивая отношения с многочисленными 
следующими логичной формуле «независимость от ближнего 
и зависимость от дальнего»4 государствами, а также с теми, 
кто пока только добивается собственной международной 
правовой субъектности. Подчеркнём, что по мере укрепле-
ния позиций турции и Китая, демографического и культурного 
«давления» исламского мира, расширяющейся европейской 
экспансии – объективную потребность в арбитраже «дальне-
го» вероятно будет испытывать и сама россия. Здесь, правда, 
следует отметить, что для южно-российского макрорегиона 

1 Трейвиш А. И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском пространстве: 
проблемы дезинтеграции и реинтеграции // известия ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 3. с. 9–22.
2 Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансфор-
мации. Политика, экономика, культура. М., 2004.
3 http://www.lenta.ru/news/2008/03/20/expenses/
4 Дугин А. Г. Основы геополитики. М., 1997.
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сШа – это не только «дальний», но и посредством ес и осо-
бой ориентации на сШа новых европейских государств – 
«ближний» геополитический актор. инициируя и поддержи-
вая различного рода проекты переустройства постсоветского 
пространства, вашингтон (согласно З. Бжезинскому, первая 
глобальная столица в мировой истории1) генерирует много-
стороннее давление на россию (симптоматичен в этой связи 
вывод а. дугина: в «мировой американской империи» россии 
либо отводится самое периферийное место, либо не отво-
дится вообще никакого2) и сам же берётся быть арбитром, 
гарантом хотя бы относительной стабильности сложившегося 
шаткого миропорядка.

Переход к многополюсности, как это ни парадоксально, 
ведёт, в итоге, к «сжатию» русской Евразии и, параллельно, 
воссозданию дезинтегрированной (после советско-китайской 
«размолвки» конца 1950-х гг. и, главное, распада ссср) ев-
разийской целостности как бы «над россией», а в целом 
ряде ситуаций и «вне её». на наших глазах (практически по-
следнее десятилетие) формируется новая, многополюсная 
евразия. её интегрирует уже не столько российское (совет-
ское) государство, сколько альтернативные, конкурентные со-
временной российской геополитике экспансии: европейская, 
китайская, исламская, тюркская и др. все они существенны 
для настоящего и, особенно, будущего Юга россии, однако, 
в силу совокупности обстоятельств для позиционирования 
южно-российского макрорегиона приоритетное значение при-
обретает прежде всего активизировавшаяся в последние годы 
«европеизация» Евразии (рис. 7).

Что такое европа, каковы её территориальные контуры 
и границы? в начале XXI в. в условиях, когда на огромных 
территориях азии и северной африки доминируют идеи 
«европеизации», а сама европа (большей частью объеди-
нённая и институционализированная в рамках евросоюза) 
превратилась в глобальную силовую (преимущественно в 
геоэкономическом отношении) доминанту и вслед за натО 

1 Бжезинский З. выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. 
М., 2004. с. 176.
2 Дугин А. Оси дружбы и оси вражды // вестник аналитики. 2006. № 2.
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(с некоторым запаздыванием) селективно расширяется на 
юг-восток и восток, вопрос этот вышел далеко за рамки за-
нимательного географического дискурса и стал одним из клю-
чевых в современной евразийской геополитике.

 
рис. 7. Экспансия структур Запада в постсоветской евразии

рубеж между «европой» и «азией» – вещь исторически 
изменчивая и достаточно условная. По одной из традици-
онных версий он расчленяет Юг россии надвое (проходя 
по азовскому морю, низовью р. дон и Манычской впадине 
вплоть до Каспия), по другой – оконтуривает макрорегион с 
юга по Главному Кавказскому хребту. в системе современной 
геоэкономики и геополитики (когда приверженность «обще-
европейским ценностям» зачастую воспринимается как не-
кий императив, лицензия на власть и «символ веры», а само 
понятие «европа» обретает ценностное, статусное звучание) 
в качестве «европейских государств» всё больше позициони-
руют себя турция (активно добивающаяся членства в ес) и 
страны Закавказья (на которые с 2004 г. ес распространил 
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«политику добрососедства»). на наших глазах формируется 
своего рода новая, постсоветская Европа, прирастающая 
не только расширяющимся евросоюзом и конструируемыми 
на его периферии мегарегионами-«буферами» (образован-
ной в 1998 г. Организацией черноморского экономического 
сотрудничества и созданным в 2007 г. средиземноморским 
союзом), но и аналогичной активностью натО (уже запущен 
бюрократический и «пиаровский» маховик интеграции в дан-
ную военно-политическую группировку украины и Грузии; в 
«натовской» программе «Партнёрство во имя мира» участву-
ют все постсоветские государства, включая и россию).

Границы «европы» (кто знает, возможно, уже в средне-
срочной перспективе в качестве «европейского государства» 
будут заявлены не только страны Центральной азии, но и 
иран, афганистан!?), в итоге, последовательно расширяются 
(и растворяются), становятся всё более конъюнктурными, за-
висимыми от позиций основных геополитических акторов и 
генерируемых ими силовых полей. Конкретная делимитация 
«стыка» двух частей света (и, что намного существеннее, 
доминантных способов социально-экономической и поли-
тической организации) в данном случае, впрочем, не столь 
принципиальна, поскольку и турция, и россия (с её Югом), 
и всё постсоветское пространство (если следовать концеп-
туальным построениям, известным как «евразийство» и 
«неоевразийство»1) – это особого рода переходные, синтези-
рующие азиатскую и европейскую сущность территориальные 
социально-экономические образования и в данном контексте 
наблюдаемые трансформации уместнее воспринимать уже 
не столько как «расширение европы», сколько как «европеи-
зацию» евразии и, даже, «азиатизацию» (сколь бы ни было 
непривычно это слово) самого европейского континента, хотя, 
разумеется, это уже иная тенденция, иной клубок процессов, 
следствий, проблем.

у «европеизации» как доминантного (в том числе и для 
позиционирования Юга россии) процесса есть две логики, 
1 см.: Савицкий П. Н. Континент евразия. М.: аграф, 1997; Трубецкой Н. С. О 
туранском элементе в русской культуре // Этнографическое обозрение. 1992. 
№ 1; Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. л.: лГу, 1989; Гумилев Л. Н. 
География этноса в исторический период. л.: наука, 1990; и др.
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две модели. Одна из них, скорее, гипотетическая, другая – 
реалистическая.

Первая (гипотетическая) связана с дальнейшей последо-
вательной («эффект домино») интеграцией в европейские 
структуры всё новых и новых стран евразийской периферии 
и полупериферии, с территориальным расширением евро-
союза с полным включением в его состав не только турец-
кой республики (что в перспективе достаточно вероятно), но 
и всего постсоветского пространства (этот сценарий менее 
правдоподобен, его полномасштабная реализация возмож-
на лишь при совпадении многочисленных стечений обстоя-
тельств и условий). в конечном итоге если процесс и дальше 
пойдёт по уже наметившемуся генеральному тренду, на гло-
бальной геополитической и геоэкономической сцене оказал-
ся бы полностью ресурсообеспеченный демографический и 
экономический гигант, превышающий по совокупному ввП 
(если исходить из современной ситуации) сШа в 1,35 раза, 
Китай – в 2,5 раза. Одновременно заметим, что это была бы 
уже «другая европа» и географически, и социокультурно, и 
этнодемографически, и конфессиально (табл. 13).

Таблица 13
«европеизация» евразии: гипотетические  

экономико-демографические параметры (по ситуации на 2008 г.)1

стадии  
«европеизации»

население, 
млн чел.

ввП, млрд 
дол. сШа

душевой ввП, 
дол. сШа

Этноконфессиональная 
структура

евросоюз 
(2009 г.) 491 14960 30468

население «славянских» 
стран – 63,3 млн (12,8 %); 
мусульмане – 4–5 %

евросоюз + 
турция 563 15890 28223 Мусульмане – 93 млн 

(16,5 %)
ес + все 
остальные 
государства 
европы + 
турция + 
постсоветские 
государства

861 19486 22631
славяне – около 300 млн 
(35 %), мусульмане – око-
ло 150 млн (17,5 %)

Последовательная и полномасштабная евроинтеграция 
привела бы, в итоге, к формированию нового полицентрич-
1 составлено по: The World Factbook // https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/PK.html.
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ного евразийского хартленда (только в более существенной 
мере чем ранее смещённого на запад), но такая перспектива 
(в подобной гипотетической мегасистеме Юг россии оказал-
ся бы одной из территорий опережающей коммуникации и 
развития, что существенно сгладило бы фундаментальную 
проблему углубляющейся дистанции между его западом – 
северо-западом и юго-востоком) вряд ли устроит основных 
современных геополитических игроков.

для сШа, его позиционирования, в принципе неприем-
лемо ни превращение объединённой европы в глобального 
лидера, ни интеграционный, объективно способный снизить 
«градус» межстрановых и межрегиональных конфликтов (а, 
следовательно, и потребность во внешнем арбитраже) потен-
циал паневропейской идеи. для «старых» членов ес вряд ли 
желательной покажется перспектива дальнейшей «ориента-
лизации» и так уже ставящегося напряжённым этнокультур-
ного баланса и, что не менее существенно, необходимость 
«делиться» социально-экономическими благами с более бед-
ными «странами-новичками». для недавно принятых в ес го-
сударств последующее расширение евросоюза практически 
сводит на нет все уже полученные политико-психологические 
(членство в клубе избранных и др.) и ожидаемые социаль-
ные эффекты. Противником последовательного расширения 
ес в «евразийском масштабе» способна стать и турция (в 
случае её успеха в евроинтеграции). Определённого рода 
маневров в целях недопущения чрезмерного усиления потен-
циального геополитического конкурента следует ожидать со 
стороны Китая. наконец, оппонентом «предельной и полной 
евроинтеграции» в силу целого ряда причин способна стать 
и российская федерация.

россия, констатирует а. Коуэн, «желает быть в евразии 
игроком самостоятельным. ее посткоммунистическим, избе-
жавшим реформ элитам в сфере безопасности и внешней 
политики удобнее иметь дело с китайскими коммунистами и 
иранскими муллами, нежели с западными политиками и твор-
цами безопасности. Оставшееся с советских времен недове-
рие к натО и сШа все еще достаточно сильно, и в высших 
эшелонах власти это не доверие поощряется. Какое-то время 
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заоблачные цены на нефть позволят россии проводить по-
добную политику. Однако внутренние трудности с демографи-
ей, здравоохранением и социальным обеспечением рано или 
поздно вынудят Москву пересмотреть данный подход»1.

и действительно, «суверенным» российским властным 
элитам вряд ли захочется оказаться в подчинении следую-
щего курсом бюрократического империализма2 евросоюза. 
Однако, фактически, «в европу» россию никто и не приглаша-
ет. Современная евроинтеграция в евразийском масштабе 
пока разворачивается как новая территориальная дезинте-
грация; она ведёт к углублению старых и появлению новых 
демаркационных линий, т. е. к дальнейшей фрагментации ев-
разийского пространства, и, одновременно, конструированию 
большой европейской империи, в политико-социально-
географическом отношении организуемой по принципу иерар-
хизированной матрёшки: в ядре – крупнейшие мегалополисы 
и важнейшие постиндустриальные регионы (приуроченные 
преимущественно к «старой европе»); далее – европейские 
государства с традиционно высоким уровнем развития (За-
падная европа); затем новые страны ес, потом периферий-
ные страны – партнёры (средиземноморская инициатива, 
ОЧЭс), наконец, бывшие колонии, а также вовлекаемая в не-
равноправные экономические обмены евразийская перифе-
рия. существенно, что подобная конфигурация (а уже сейчас 
очевидно, что россия и прочие европейские страны снГ, ряд 
государств Юго-восточной европы остаются за границами 
расширившейся интеграционной группировки3) обеспечивает 
концентрацию экономических ресурсов в ядерных элемен-
тах системы и отсутствие адекватной меры социальной от-
ветственности за контролируемую (в той или иной степени) 
периферию. именно в рамках подобной заведомо асимме-
тричной территориальной модели (наиболее реалистической, 
уже практически выстроенной) евросоюз заинтересован в 
1 Коэн А. Границы натО: евразия, средиземноморье и Большой Ближний 
восток // вестник аналитики. 2006. № 2.
2 Медведев С. дискурсы отчуждения «суверенитет» и «европеизация» в от-
ношениях россии и ес // МЭиМО. 2008. № 10. с. 22–33.
3 Глинкина С. расширение ес на восток: «плюсы» и «минусы» // Экономика 
россии: 21 век // www.ruseconomy.ru/nomer17_200410/ec05.html.
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повышении экономической «открытости» евразии при одно-
временном сохранении в ней политических, цивилизацион-
ных и иных разделительных рубежей. Что же касается Юга 
россии, то в рамках данной модели ему суждено оказаться 
глубоко имплантированным в общеевропейское пространство 
и, одновременно, вне его, отдавать странам европы наиболее 
ценные ресурсы и быть по многим позициям лишённым воз-
можности полномасштабного пользования институциональ-
ными, инфраструктурными, финансовыми и иными возмож-
ностями евроинтеграции, постоянно проверяться «Большой 
европой» на «прочность» (совершенно справедливо, что 
«чем ближе и территориально, и экономически ес и россия, 
тем проблематичнее становятся их взаимоотношения»1) и ис-
пытывать давление (иногда обретающее форму тривиальных 
провокаций) своих «евроэнтузиастов» – соседей: украины, 
турции и (в масштабе Закавказья) Грузии.

Характеризуя особенности геопространственного позицио-
нирования Юга россии (в связи с феноменом евроинтеграции) 
необходимо особым образом акцентировать украинскую со-
ставляющую «паневропейского проекта».

Заселённые русскими, тяготеющие к русской культуре 
восточные регионы украины – это, в существенной мере, 
внешнее «окаймление» российского Юга, его экзогенная 
составляющая. в свою очередь для украины запад южно-
российского макрорегиона – хоть и периферийная, но до-
статочно «приближенный» (территориально, экономически 
и, что особо существенно, этнодемографически) регион.

ещё чуть более столетия тому назад современный россий-
ский Юг в этническом отношении был практически в равной 
мере великорусским и украинским. согласно переписи 1897 г. 
малороссов на территории Кубанской области проживало 
47 % (из 1,9 млн чел.), ставропольской губернии – 37 % (из 
870 тыс.), области войска донского 28 % (из 2,5 млн), Черно-
морской губернии 16 % (из 580 тыс.)2. то есть «украинская со-
ставляющая» населения составляющих костяк современного 

1 Медведев С. дискурсы отчуждения «суверенитет» и «европеизация» в от-
ношениях россии и ес // МЭиМО. 2008. № 10. с. 24.
2 По http://ru.wikipedia.org.
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российского Юга регионов в тот период превышала 2 млн 
чел. апеллируя к этим геоисторическим фактам современные 
украинские историки рассматривают Кубань и другие пригра-
ничные сопредельные территории Юга россии как украинскую 
этническую территорию1. и, хотя, по итогам переписи 2002 г. 
на территории Краснодарского края проживала уже только 
131 тыс. украинцев (2,6 % всего населения края), в ростов-
ской области – 118,4 тыс. (2,7 %) и в ставропольском крае 
45,8 тыс. (1,6 %), ренессанс украинской самоидентичности у 
части жителей соответствующих территорий при определён-
ной совокупности внутри- и внешнероссийских обстоятельств 
вполне возможен. всё ещё гипотетическая (пока) «украи-
низация» Юга россии в перспективе во многом зависит от 
масштабов, темпов и, главное, социально-экономических по-
следствий «европеизации» украины, от развития российско-
украинского внешнеполитического диалога, от характера меж-
государственных экономических контактов и, главное – от 
способности самой россии генерировать оригинальную при-
влекательную модель своего цивилизационного (в том числе 
и регионального) развития.

3.3. Юг россии в контексте реализации 
«тюркского евразийского проекта»

фактор непосредственного экономико-географического 
соседства, исторические обстоятельства (в XV–XVII вв. От-
томанская империя контролировала не менее трети всей со-
временной территории Южного федерального округа рф), а 
также локализация (в том числе и компактная) на Юге россии 
тюркоязычных этносов, объективно превращают макрореги-
он в один из основных ареалов развёртывания «тюркского 
евразийского проекта».

согласно переписи 2002 г. на территории рф проживало 
10,2 млн представителей тюркских этносов (это чуть более 
7 % всех жителей россии). аналогичный показатель для Юж-
ного федерального округа достигает примерно 1,5 млн чел, 

1 Матишов Г. Г., Авксентьев В. А., Батиев Л. В. атлас социально-полити-
ческих проблем, угроз и рисков Юга россии. т. 3. ростов н/д: изд-во ЮнЦ 
ран, 2008. 260 с.
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что эквивалентно 6,4 % его совокупного населения. доля тюр-
коязычных народов в этнической структуре регионов россий-
ского Юга варьирует от 43 % в Карачаево-Черкесии до 0,3 % 
в ингушетии (табл. 14).

Таблица 14
«тюркская составляющая» в этнической структуре населения 

регионов Юга россии1

регионы
Численность представителей 

основных тюркоязычных  
этносов, чел.

доля представителей 
тюркоязычных этносов 

в населении, %
республика адыгея 4997 1,1

республика дагестан 521707 (70 % – кумыки;  
21,3 % – азербайджанцы) 20,3

республика ингушетия 1387 0,3
Чеченская республика 17158 1,6
Кабардино-Балкарская 
республика 124359 (84 % – балкарцы) 13,8

республика Калмыкия 11068 3,8
Карачаево-Черкесская 
республика 189115 (90 % – карачаевцы) 43,0

республика северная 
Осетия – алания 21140 3,0

Краснодарский край 57480 1,1

ставропольский край
94830 (22 % – ногайцы; 15 % – 

азербайджанцы; 14 % – татары; 
13,5 % – туркмены; 8 % – турки)

3,5

астраханская область 231806 (61 % – казахи;  
30 % – татары) 23,1

волгоградская область 97008 (46 % – казахи;  
30 % – татары) 3,6

ростовская область 70087 (40 % – турки; 25 % – тата-
ры; 23 % – азербайджанцы) 1,6

Этнолингвистические обстоятельства, демографо-куль-
турные последствия мухаджирства и расширяющиеся хо-
зяйственные и гуманитарные контакты в совокупности 
открывают широкие потенциальные возможности для куль-
турной, экономической и, наконец, политической активности 
в южно-российском макрорегионе турецкой республики, чей 
экономико-демографический рост, укрепляющееся влияние 
в странах Западной европы и позиции основного проводни-
ка интересов ес и натО в метарегионе Большого среднего 
1 составлено по данным всероссийской переписи населения 2002 г.
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востока, способствовали реанимации идеи туранского союза 
«от Гибралтара до Китайской стены»1 (рис. 8).

 
рис. 8. ареал этнокультурного и экономического влияния турции

в последние годы в силу многих факторов турция обретает 
всё большие рычаги политико-экономического и социально-
культурноного влияния на регионы российского Юга, что про-
является в их восприятии (с южного берега Чёрного моря) как 
«заднего двора» турции2.

По ситуации на 2008 год турция выступала в качестве важ-
нейшего импортёра Юга россии (на неё приходилось 15,6 % 
всего совокупного южно-российского экспорта, т. е. чуть более 
1,8 млрд дол. сШа). в рейтинге стран-импортёров (постав-
ляющих свои товары на Юг россии) турецкая республика за-
нимает второе место после украины. Объём импорта из тур-
1 Каспийский глобальный пасьянс и российские интересы. доклад института 
стран снГ // содружество снГ. 1998. № 4.
2 Гультекин Б. развитие турецко-российского сотрудничества на Кавка-
зе // Экономико-географический вестник ростовского госуниверситета. 2006. 
№ 3.
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ции в регионы Юга достигал 1,1 млрд дол. сШа (или 12,2 % 
от всего объёма импортных поставок в южно-российский 
макрорегион). в итоге, «турецкая составляющая» внешне-
торгового оборота для российского Юга составляет более 
14 %. О росте внешнеэкономических контактов (в том чис-
ле и «теневых», посредством челночной торговли) косвенно 
свидетельствует наличие регулярного паромного сообщения 
между турецкими (стамбул, самсун, трабзон) и российскими 
(новороссийск, сочи, туапсе, Геленджик) портами. высокий 
«градус» деловых отношений отражают и установившиеся 
побратимские связи между российскими и турецкими города-
ми: сочи – трабзон, таганрог – Гиресун, нальчик – Кайсери, 
ростов – самсун1.

но дело не только в существенно возросшем в постсовет-
ский период уровне турецко-российской внешнеэкономиче-
ской активности. в силу совокупности обстоятельств внешне-
торговое российско-турецкое взаимодействие асимметрично. 
Общий экспорт турции достигает 141,8 млрд дол. сШа, в 
то время как на регионы российского Юга приходится лишь 
0,8 % данного объёма, т. е. роль нашего макрорегиона для 
экономики её южного соседа малосущественна. соответ-
ственно, экономические системы южно-российских регионов 
в настоящее время куда больше зависимы от турции, чем 
последняя от доступа на южно-российские рынки. Кроме того, 
в силу современной геостратегической композиции (в том 
числе и ситуации, когда определённые политические круги 
турции вновь вернулись к доктрине «Чёрное море – турецкое 
море»2) развитие экономики Юга россии (особенно такого её 
важнейшего сегмента как трансграничный транспорт и ло-
гистика) практически напрямую «работает» на рост влияния 
турции. с 1996 по 2005 г. поток нефти через турецкий про-
ливы увеличился с 60 до 145 млн тонн3 и в данном контексте 
турецкая республика логично ощущает себя доминирующей 
1 http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/c88d7a
a043afc41d43256dad002b9be6?OpenDocument.
2 Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. 
М., 2002. с. 226.
3 Гаджиев К. Мифы и реальность «нового великого Шёлкового Пути» // МЭи-
МО. 2008. № 11. с. 3–14.
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в Причерноморье державой, начинающей трактовать по свое-
му усмотрению заключённый ещё в 1930-е гг. XX столетия 
договор о статусе черноморских проливов (так называемый 
договор Монтрё). Поток природного газа из россии благо-
приятствует совершенствованию газораспределительной 
системы турции, а логическая заинтересованность потре-
бителей и поставщиков углеводородов в диверсификации 
путей поставок усиливает позиции турецкой республики как 
ключевой транспорто-транзитной территории всего Большого 
Причерноморья.

специфика позиционирования Юга россии по отношению 
к «тюркскому проекту» определяется ещё одним значимым 
обстоятельством: на территории турции находится наиболее 
приближенный к южно-российским регионам «сгусток» на-
селения и хозяйственной активности – регион Мармара. на 
его долю приходится 37 % врП турции1, т. е. по ситуации на 
2008 год около 350 млрд дол. сШа. наиболее же крупная 
на Юге ростовская агломерация продуцирует врП в объёме 
примерно 20 млрд дол., вся донецкая область украины – 14, 
3 млрд дол. (2006 г.). в складывающейся ситуации при со-
временном уровне развития трансграничных контактов терри-
ториальная социально-экономическая система российского 
Юга не может не ощущать на себе влияние группирующегося 
вокруг стамбула экономического «полюса» Причерноморья 
(для сопоставления, Московский регион как «центральная 
зона» российской экономики с его врП 583 млрд дол. сШа по 
своей «массе» пока находится в значительном «отрыве»).

современная турция выступает и в числе основных (до-
минирующих в Причерноморье) военно-силовых центров ев-
разии. турецкие спецслужбы являются одними из наиболее 
активных на Юге россии2, а по численности своих вооружён-
ных сил турецкая республика превосходит страны Закавказья 
и украину вместе взятые, имеет многократный перевес над 
силами собственно северо-Кавказского военного округа рф, 

1 La Turquie au Carrefour de enjeux stratégiquts et varia. Revue tires monde. 
2008.  № 194. P. 288.
2 http://www.fsb.ru/fsb/comment/ufsb/single.htm!id %3D10311662@fsbComment.
html.
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а из других крупных региональных геополитических игроков 
уступает только ирану (табл. 15).

Таблица 15
военный потенциал россии, сША  

и некоторых сопредельных с Югом россии стран1

страна
Число пригодных 
к военной служ-

бе, тыс. чел

военный 
бюджет, млрд 

дол. сШа

возможность 
ежегодного при-
зыва, тыс. чел

Численность  
вооружённых сил, 

тыс. чел.

азербайджан 1727 8–10 85,3 180
армения 642 2 25 48 + 32 (резерв)
Грузия 908 1 31 30
иран 17658 22 665 900
турция 16995 50 664 514
украина 7056 5 269 149
россия 27968 87 706 1130
сШа 59764 592 2085 1474 + 1291 (резерв)

При реализации «тюркского евразийского проекта» (по-
тенциально способного повысить «градус» этнополитических 
конфликтов на северном Кавказе, деформировать эконо-
мическую и этнодемографическую структуры регионов Юга 
россии и т. п.) современная турция в силу особенностей 
собственного глобального геопространственного позицио-
нирования обретает возможность для широкого маневра – 
опираться на потенциал «вестернизации» и модернистские 
идеи и, одновременно, использовать протестные настрое-
ния населения тюркоязычных территорий (в своей основной 
массе оказавшихся на геоэкономической периферии) под 
лозунгами тюркского национализма, джихада и исламской 
солидарности. для геостратегической перспективы Юга рос-
сии при этом существенно, что в турции (как, впрочем, и в 
самой российской федерации) вектор развития страны пока 
не определился, и модель будущей внешней политики фор-
мируется не столько в ходе национальных дебатов, сколько 
в результате борьбы различных тенденций2. Предпочтитель-
ным для Юга россии является, разумеется, доминирования 
в турецкой геостратегии установки на российско-турецкое 
1 составлено по: www.cia.gov.com  www.vikpedia.ru.
2 Тишков В. Кавказ в геополитическом измерении //http://www.valerytishkov.
ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/puti_mira_/kavkaz_v_g.html.
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сотрудничество, на превращение регионов российского Юга 
в ареал трансграничного экономического и гуманитарного со-
трудничества. «дерадикализация» туранского проекта, пере-
вод его преимущественно в геоэкономическую плоскость, 
достижение стратегического геополитического консенсуса 
интересов россии и турции на Кавказе, в целом в метаре-
гионе Большого Причерноморья, выстраивание долговремен-
ных и взаимовыгодных турецко-российских экономических 
отношений, подкреплённых соответствующими институтами, 
инвестициями и инфраструктурой (включая вовлечение тер-
риторий Юга россии в проекты, осуществляемые в рамках 
Черноморского экономического сотрудничества, в котором 
функции лидера всё больше берёт на себя турецкая респу-
блика), все эти обстоятельства выступают в качестве весьма 
важных условий стабилизации положения на Юге россии, 
опережающего социально-экономического развития данного 
макрорегиона, успешности преодоления имманентных ему 
дезитеграционных процессов.

3.4. «китайский фактор»  
глобального позиционирования Юга россии

всё более существенное влияние на глобальное геопро-
странственное позиционирование Юга россии начинает ока-
зывать и феномен «взрывного» роста геоэкономического и 
геополитического влияния Китайской народной республики, 
фактически реализация китайского евразийского проекта.

руководствуясь концепцией «выхода за пределы» – щзоу 
чуцюй», ориентирующей на решение геостратегических задач 
геоэкономическими методами, Китай до сих пор концентри-
ровал наибольшую активность в динамично развивающимся, 
обладающим ёмкими рынками азиатско-тихоокеанском ре-
гионе. Основные интересы Китая по экспорту обращены на 
сШа – 19,1 %, Гонконг – 15,1, Японию – 8,4, Южную Корею – 
4,6 %, а по импорту – на Японию – 14 %, Южную Корею – 10,9, 
тайвань – 10,7, сШа – 7 %), где, к тому же, локализована 
подавляющая часть китайской диаспоры (рис. 9).

вместе с тем в последние годы Китай реализует политику и 
глобальной геоэкономической экспансии. К примеру, товароо-
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борот между Китаем и странами латинской америки в 2008 г. 
вырос на 40 % и достиг отметки в 140 млрд дол.1 Китай стал 
третьим (после сШа и ес) внешнеторговым партнёром стран 
африки2. По мере того как динамичная китайская экономика 
испытывает всё возрастающую потребность в сырье и рын-
ках сбыта, а былые хозяйственные связи между россией и 
другими бывшими союзными республиками ссср разлажи-
ваются, в орбите её влияния оказываются и постсоветские 
территории.

 
рис. 9. Кнр: ареал этнокультурного и экономического влияния в евразии

в современной глобальной геоэкономике Китай выступает 
как один из ведущих экспортёров нефти – 4,21 млн барре-
лей в сутки (для сравнения, суточный экспорт сШа достигает 
13,7 млн баррелей, ес – 8,6 млн), что составляет 53 % от 
её общего национального потребления. Отметим также, что 

1 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090329073136.shtml.
2 Лебедева Э. активизация Кнр в ес и африке // МЭиМО. 2008. № 10. 
с. 93–101.
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данной сфере Китай фактически конкурирует с другими ве-
дущими глобальными «центрами силы»: в 2007 г. доля Кнр 
в мировом потреблении нефти и природного газа составляет 
9,3 и 2,4 %, в то время как сШа – 23,9 % и 22,6 %; ес – 17,8 
и 16,4 % соответственно1. При этом, также как сШа и ес, на 
данном этапе Китай в принципе не способен решить вопро-
сы собственной энергетической безопасности вне опоры на 
энергетические ресурсы других стран. Это хорошо видно на 
примере нефтяного сектора. на Китай в настоящее время 
приходится 4,4 % мировой добычи и 2,6 запасов нефти (на 
сШа – 10,7 % добычи и 2,2 % запасов нефти; на ес – 4,3 и 
0,7 %), в то время как, к примеру, у одного из ведущих не-
фтяных экспортёров, россии, – 5,5 % запасов, 9,7 добычи и 
3,4 % мирового потребления2. в этой ситуации Китай стано-
вится всё более заинтересован в энергосырьевых ресурсах 
и россии, и центральноазиатских государств. возможности 
освоения нефтегазовых ресурсов Каспия (представления о 
запасах углеводородов в данном регионе сильно расходятся3; 
по данным Госдепа сШа запасы нефти в Каспийском регионе 
достигают 200 млрд баррелей или 27,5 млрд тонн; в то же вре-
мя по более взвешенным оценкам потенциал месторождений 
варьирует от 7 до 20 млрд баррелей4), предопределяют по-
вышенную привлекательность сопредельных с Югом россии 
территорий для китайского бизнеса.

в настоящее время вектор приоритетной геостратегиче-
ской активности Китайской народной республики направлен 
на Казахстан (из всех государств Центральной азии только 
с ним у Китая подписана декларация о стратегическом пар-
тнерстве, а также стратегия сотрудничества в XXI в.) и это до-
статочно хорошо соотносится с его существенно возросшим 
ресурсно-сырьевым потенциалом (в 2000 г. в казахстанском 
секторе Каспия было открыто одно из крупнейших в истории 

1 Симония Н. Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сек-
тор // МЭиМО. 2009. № 4. с.13–22.
2 http://www.ereport.ru/articles/commod/oilcount.htm.
3 Мамараев Р. роль Юга россии в Каспийском регионе // МЭиМО. 2009. № 
1. с. 70–76.
4 Гаджиев К. Мифы и реальность «нового великого Шёлкового Пути» // МЭи-
МО. 2008. № 11. с. 3–14.
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нефтяное месторождение Кашаган с запасами, оцениваемы-
ми в 7–9 млрд тонн). Одновременно Китай проявляет интерес 
к углеводородным ресурсам узбекистана и туркменистана, а 
также гидроресурсам Киргизии. возрастающие энергоресурс-
ные дефициты, а также усиливающаяся глобальная конкурен-
ция за доступ к углеводородам, предопределяют активизацию 
западного вектора китайской геоэкономической экспансии, 
позиционирование Центральноазиатского региона не только 
как «стратегического тыла Китая» (что фиксируется офици-
альной внешнеполитической доктриной1), но и как сырьевого 
придатка китайской экономики2 и это проявляется в развитии 
транспортной инфраструктуры, в первую очередь системы 
железнодорожного транспорта. железнодорожные системы 
Китая и Казахстана пока связаны лишь через ветку урум-
чи – алатау протяженностью 460 км. Однако ее пропускная 
способность уже на пределе: в прошлом году грузооборот 
вырос на 60 % по сравнению с 2006 г. в связи с этим Пекин 
решил уже в этом году построить еще один участок, который 
соединит приграничный пункт Хоргос с внутренними казах-
скими железнодорожными путями в поселке сарыозек при-
мерно в 200 км к западу. стоимость проекта – 861 млн дол. 
Одновременно начнется строительство железной дороги от 
китайского города Кашгар в Киргизию, а затем в узбекистан. 
ее ввод в эксплуатацию ожидается к 2010 г.3

Отметим, что наряду со сфокусированной активностью, 
китайский бизнес ориентирован на проникновения на все (по 
возможности) территориальные рынки, включая и собственно 
Юг россии. в ростове-на-дону, в волгограде и других крупных 
городах Юга россии есть постоянно действующие рынки, на 
которых торгуют представители Китая. в ростове-на-дону ки-
тайцы уже имеют локальные очаги компактных поселений4. в 

1 Сыроежкин К. Л. http://www.ia-centr.ru/expert/2209/
2 Парамонов В. В., Строков А. В., Столповский О. А. россия и Китай в Цен-
тральной азии: экономика, политика, безопасность. Бишкек, 2008.
3 Павлов В. Китай рубит окна в Центральную азию // http://www.rbcdaily.
ru/2008/01/30/world/317192.
4 Маринов М. Б. Основания и перспективы расширения контактов Китая и 
Юга россии //актуальные проблемы социологической науки и социальной 
практики. сорокинские чтения. М., 2002.
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то же время нельзя не отметить – внешнеторговые отноше-
ния между регионами российского Юга и Китаем в настоящее 
время вряд ли можно охарактеризовать как масштабные. доля 
Китая в структуре импорта Юга россии в 2007 г. достигала 6,3 % 
(567 млн дол. сШа), экспорта – 1,38 % (161 млн дол. сШа). со-
вокупный внешнеторговый оборот южно-российских регионов 
с Китаем таким образом составил 728 млн дол., в то время 
как общий внешнеторговый оборот «срединной империи» – 
2621 млрд дол. для Китая российский Юг, таким образом, вы-
ступает одним из небольших по объёму периферийных рынков 
сбыта, осваиваемых скорее «заодно» и «на всякий случай».

в перспективе рост значимости Юга россии в реализации 
«китайского проекта», полагаем, будет связан с возможным 
углублением глобальной геостратегической конфронтации 
Китая с Западом (в которой российский Юг неизбежно ока-
жется одной из буферных территорий), с активным противо-
действием с китайской стороны (прежде всего геоэкономи-
ческими методами) попыткам формирования как «Большой 
европы», так и «великого турана» (очевидным после событий 
июля 2009 года в восточном туркестане), а также с потенциа-
лом нефтегазоносных пластов прикаспийских регионов Юга 
россии (начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти 
ЮфО без учета акваторий оцениваются в 2,86 млрд тонн1). 
симптоматично, в этой связи, что из всех южно-российских 
регионов в разносторонних (не только экономических, но и 
культурных) контактах с Китаем в наибольшей мере продви-
нулась именно Калмыкия, где в последние годы всё больше 
китайских рабочих (в строительстве, сельском хозяйстве), в 
апреле 2009 г. в Элисте открыт «Центр Конфуция», всерьёз 
обсуждаются проекты привлечения в республику этнических 
калмыков (ойратов) из синьцзяна2.
1 Минеральная база углеводородного сырья Южного федерального округа: 
современное состояние и перспективы развития // Материалы всероссий-
ской научно-практической конференции «развитие нефтегазовой отрасли 
юга россии: наука, практика, бизнес». ростов н/д, 2008. с. 27–32.
2 Белоусов С. С. Миграционный фактор в прошлой и современной политике 
властей в решении политико-национальных и экономических проблем Кал-
мыкии // современное состояние и пути развития Юга россии. Материалы 
региональной научной конференции. ростов н/д: изд-во ЮнЦ ран, 2007. 
с. 241.
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Китай, в итоге, уже сейчас способен оказывать (как на-
прямую, так и косвенно) влияние даже на такие дистанциро-
ванные (и экономически, и собственно территориально) от 
его рубежей территории как Юг россии. в дальнейшем его 
воздействие и на постсоветское пространство, и в целом на 
евразию, безусловно, существенно возрастёт. Множа свой 
геостратегический потенциал, Китай является не столько 
опасным (как это видится отдельным российским геополити-
кам1), сколько значимым соседом россии, его «силовые поля» 
уже в ближайшие годы будут полномасштабно ощущаться и 
на российском Юге и это, скорее, положительное, чем нега-
тивное обстоятельство с учётом общего геоэкономического 
и геополитического расклада.

3.5. стратегические гаранты «балансировки» 
геополитического позиционирования Юга россии:  

индия и иран

современный мир разделяется на цивилизационные бло-
ки и культурные и этнические анклавы2, а в условиях глоба-
лизационного майнстрима геополитическое соперничество 
в нём обретает форму, в том числе, и так называемой си-
стемы балансов, которая (как это уже ранее акцентирова-
но3) будет характеризоваться не войной всех против всех, а 
нуждой всех друг в друге. важным элементом «евразийской 
балансировки» (и, соответственно, позиционирования Юга 
россии) выступает исламская республика иран, обладающая 
достаточно ощутимой сферой своего культурно-религиозного 
и экономического влияния (рис. 10).

Объём экспорта из регионов Юга россии в иран в 2008 г. – 
около 330 млн дол. сШа (2,81 % всего южно-российского 
экспорта). импорт из ирана в регионы российского Юга со-
ставляет 146 млн дол. (1,62 % южно-российского импорта), 
т. е. масштаб внешнеторговых связей можно оценить как 
малосущественный и для нашего макрорегиона и, тем бо-
1 Дугин А. Г. Основы геополитики. М., 1997.
2 Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 
New York: Simon and Schuster,  1996.
3 Рар А. россия и мир после встречи Большой «восьмёрки» // вестник ана-
литики. 2006. № 3.
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лее, для самого ирана. Куда важнее для российского Юга 
геостратегический потенциал этой страны, её приоритетная 
роль в складывающейся геополитической и геоэкономиче-
ской системе сдержек и противовесов. Будучи государством 
в значительной мере полиэтническим (24 % его населения 
составляют азербайджанцы и 7 % курды), иран, с одной сто-
роны обладает определённым потенциалом воздействия на 
сопредельные государства (армению, туркменистан, ирак), с 
другой – оказывается достаточно уязвимым перед «тюркским 
проектом», а также идеями этнической политической субъект-
ности (в частности, перспективами создания независимого 
государства Курдистан). Опираясь на мощнейшие энергетиче-
ские ресурсы и проводя активную самостоятельную внешнюю 
политику, исламская республика иран в современный период 
фактически находится на перепутье между логикой «вестер-
низации» (в русле глобализации) и сохранением привержен-
ности идеям традиционализма и исламской революции. Эта 
стратегическая неопределённость (при соответствующих об-

 
рис. 10. ареал культурного и экономического влияния ирана



 103

Глава 3. Юг россии: хрупкий «донастраивающийся» баланс  
на перекрестье современных силовых доминант...

стоятельствах чреватая резкой дестабилизацией ситуации на 
всём Большом среднем востоке) позволяет рассматривать 
иран не столько в качестве реального стратегического союз-
ника россии (иногда об этом говорят слишком прямолинейно1, 
не учитывая совокупности важнейших факторов и трендов), 
сколько в целом дружественное (невраждебное, не имеюще-
го оснований для прямого конфликта) государство, фактор 
многовекторного позиционирования южно-российского ма-
крорегиона, присутствия россии на Кавказе.

наряду с ираном, не менее значимым для позиций россии 
на её Юге элементом геостратегического баланса выступает и 
индия, шестая по размеру достаточно динамичная экономика 
(ввП индии в 1,5 раза превосходит российский) и наиболее 
мощный ареал современной демографической репродукции 
(число родившихся в индии превышает аналогичный пока-
затель для Китая в 1,35 раза и для россии в 16,3 раза). в 
силу географической удалённости, индийское государство 
даже в потенции не может выступать серьёзным субъектом 
геополитических процессов на Юге россии. Это, скорее ди-
намично развивающийся и стратегически важный для нашей 
страны рынок (что повышает значимость южно-российского 
транзита), «противовес» некоторым её активным южным со-
седям и, наконец, возможный источник пополнения трудовых 
ресурсов, важный для россии с учётом её долгосрочных де-
мографических перспектив.

3.6. ислам и глобальное геополитическое 
позиционирование Юга россии

«Балансировка» позиционирования Юга россии в системе 
силовых полюсов и доминантных векторов геостратегической 
экспансии должна проводиться в том числе и с учётом ис-
ламского фактора. Продолжая оставаться в целом разнород-
ным и разобщённым (этнически, экономически, политически), 
исламский мир в последние годы являет противоречивые 
тенденции общего цивилизационного подъёма, роста идей-

1 Мамараев Р. роль Юга россии в Каспийском регионе // МЭиМО. 2009. № 1. 
с. 70–76.
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ной и политической активности1 и, одновременно, явного 
отставания мусульманских стран (в их совокупной массе) в 
экономическом плане2.

для позиционирования Юга россии (своим юго-востоком 
интегрированного в исламский мир) весьма существенной 
является, прежде всего, незавершённость демографического 
перехода в большинстве мусульманских стран, усиливающей 
(особенно в геопространстве евразии) потенциал ислама как 
конфессии, цивилизационного феномена, геополитической 
доктрины.

Большая часть крупнейших по численности населения и 
количеству деторождений стран евразии (её своеобразных 
«демографических доноров») по своей конфессиональной 
структуре – преимущественно мусульманские (табл. 16).

Таблица 16
важнейшие «демографические доноры» евразии  

(по ситуации на 2009 год)3

страны
Численность 
населения,  

млн чел.

Годовые темпы 
прироста (убыли) 

численности  
населения, %

рождаемость, 
промилле

Число родив-
шихся за год, 

тыс. чел.

азербайджан* 8,238 0,762 17,6 146,6
афганистан* 36,600 2,629 45,5 1528,8
Бангладеш* 156,589 1,292 24,7 5326,8
Бирма 48,137 0,783 16,97 816,9
вьетнам 86,967 0,977 16,31 1418,4
египет 83,082 1,656 21,7 1802,9
индия 1166,079 1,548 21,76 25373,9
индонезия* 240,271 1,136 18,8 4517,1
иран* 66,429 0,883 17,7 1117,6
ирак* 28,945 2,507 30,1 871,2
Киргизстан* 5,431 1,396 23,44 127,3
Китай 1338,612 0,655 14,0 18740,6
Пакистан* 176,242 1,947 27,62 4867,8
сирия* 20,178 2,129 25,9 522,6
таджикистан* 7,349 1,878 26,9 197,7

1 Хорос В. Цивилизации сегодня // МЭиМО. 2008. № 9. с. 89–95.
2 исламский мир: «отстающее развитие» и мусульманский радикализм // 
МЭиМО. 2008. № 1. с. 89–103.
3 составлено по: The World Factbook // https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/PK.html.
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Продолжение табл. 16

страны
Численность 
населения,  

млн чел.

Годовые темпы 
прироста (убыли) 

численности  
населения, %

рождаемость, 
промилле

Число родив-
шихся за год, 

тыс. чел.

турция* 76,805 1,312 18,66 1433,2
туркменистан* 4,884 1,141 19,69 92,2
узбекистан* 27,606 0,935 17,58 485,3
Шри-ланка 21,324 0,9 16,26 346,7
(для справки) 
россия 140,041 –0,467 11,1 1554,5

* страны – участники организации исламская Конференция.

в обладающих наиболее мощным демографическим по-
тенциалом мусульманских странах евразии в настоящее 
время ежегодно рождается свыше 23 млн детей; этот пока-
затель превышает число деторождений в Китае и лишь не-
много уступает соответствующему показателю индии. если 
же принять во внимание, что в индии согласно переписи 
2001 г. 13,4 % населения составляют лица, исповедующие 
ислам1, несложно придти к выводу – в евразии в настоящее 
время складывается выраженная доминанта «мусульманской 
составляющей» прироста демографического потенциала. 
Причём по мере повышения уровня жизни в экономически 
наиболее отсталых странах евразийского «юга» (снижения 
детской смертности, роста средней продолжительности жизни 
и т. п.) и пролонгации нынешних особенностей репродуктив-
ного поведения, мусульманские страны (с соответствующими 
диаспорами) будут отчётливей являть собой обретающий всё 
большее геоэкономическое и геополитическое влияние полюс 
демографического воспроизводства.

Опережающий демографический рост создаёт предпосыл-
ки для масштабной миграционной экспансии (на рубеже XX–
XXI вв. процент уезжающих от общей численности населения 
достигал 9,9 для афганистана, 4,5 – турции, 3,5 – арабской 
республики египет2 и т.д.), проявляющейся, в том числе, и как 
«исламизация» европейских регионов и государств. так, толь-

1 индия //http://ru.wikipedia.org.
2 новый взгляд на экономическую географию. доклад о мировом развитии. 
М., 2009. с. 151.
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ко во франции в настоящее время постоянно проживает около 
6 млн мусульман, 3,2 млн – в Германии1. в целом же в европе 
число выходцев из мусульманских стран достигает 15–20 млн 
чел. Более 5,5 млн мусульман проживает в сШа2. Это создаёт 
дополнительные предпосылки как для «вестернизации» ис-
ламского мира – поставщика мигрантов, так и для усиления 
«исламского фактора» во внешнеполитической активности 
Запада (в первую очередь ес), в том числе на Кавказе, на 
территории Юга россии. сам же южно-российский макроре-
гион одновременно оказывается в ипостаси и поставщика ми-
грантов, и принимающей территории, и (отчасти) транзитного 
для миграций с мусульманского «Юга» коридора.

в современной ситуации иммиграция (как это, в частности 
отмечают эксперты всемирного банка в докладе о мировом 
развитии) всё реже происходит от отчаяния, а скорее явля-
ется следствием интеграционных процессов3. наблюдаемая, 
в итоге, своеобразная регионализация глобальной миграции 
(когда мигранты склонны оставаться внутри своего метаре-
гиона), повышение удельного веса перемещений в сосед-
ние государства с аналогичными (либо близкими) климатиче-
скими и культурными условиями – создаёт дополнительные 
предпосылки интеграции исламского мира, усиления в нём 
позиций государств – социально-экономических (и полити-
ческих) лидеров, наподобие монархий Персидского залива, 
ирана, египта, Пакистана. и данное обстоятельство, подчер-
кнём, также весьма существенно для позиционирования Юга 
россии, поскольку, фактически, в достаточной близости от его 
рубежей сформировался (и продолжает далее укрепляться) 
своего рода опорный каркас исламизации геоэкономического 
и геокультурного «севера» и, параллельно, «вестернизации» 
мусульманского «Юга».

несмотря на то, что наиболее мощные мусульманские го-
сударства Большого среднего востока по своему положению 
1 Добаев И. исламизация европы: миф или реальная угроза? // МЭиМО. 
2008. № 4. с. 50–56.
2 Семененко И. интеграция инокультурных сообществ в развитых странах 
// МЭиМО. 2006. № 11.
3 новый взгляд на экономическую географию. доклад о мировом развитии. 
М., 2009. с. 151.
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неоднородны, их совокупный экономический потенциал (ис-
численный по ввП) в 1,7 раза превышает российский. Что 
же касается достаточно прочно интегрированных в западный 
глобальный геополитический и геоэкономический «проект» 
саудовской аравии, ОаЭ, Кувейта, Катара турции, то их 
суммарный ввП практически приближается к российскому, 
что создаёт достаточные финансово-экономические предпо-
сылки в том числе и для активности на северном Кавказе, 
превращает исламские страны в один из приоритетных для 
российского Юга полюсов притяжения (табл. 17).

Таблица 17
Экономический потенциал некоторых наиболее мощных 
мусульманских государств большого среднего востока1

страны ввП, млрд 
дол. сШа*

ввП на душу 
населения, 

дол.

Запасы 
нефти, 

млрд барр.

расходы 
бюджета, 
млрд дол.

Золотовалют-
ные резервы, 

млрд дол.
турция 930,9 12900 0,3 176,3 82,82
иран 859,7 13100 138,4 103,0 96,56
саудовская 
аравия 600,4 21300 266,8 136,00 28,5

Пакистан 454,2 2600 0,29 32,09 9,104
египет 452,5 5500 3,7 51,38 36,91
ОаЭ 186,4 40400 97,8 48,3 67,24
Кувейт 157,9 60800 104,0 63,55 10,64
сирия 96,5 4900 2,5 13,77 6,04
Катар 83,3 101000 15,21 28,08 16,81

* По паритету покупательной способности.

нет сомнения, в стратегической перспективе потенциал ис-
ламского мира (демографический, социально-экономический, 
морально-нравственный и т. д.) будет только возрастать. Это 
существенно и в целом для россии и, тем более, для её Юга, 
в силу локальных особенностей демографического воспроиз-
водства становящегося всё более «мусульманским» и, к тому 
же, территориально практически оконтуренного «полумеся-
цем» государств, чьё население в подавляющей своей массе 
исповедует ислам. Полагаем, перспективы Юга России как 
территориальной социально-экономической целостности 
1 The World Factbook  // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/PK.html.



(а в более широком контексте и России в целом) во многом 
будут зависеть не только от многовекторного диалога с 
Исламским миром, но и от самопозиционирования как его 
специфической части, от культивирования собственных 
(вписанных в российский цивилизационный и политико-
территориальный контекст) трендов исламизации, от 
поддержки модернизационных процессов в ряде высокопро-
блемных в социально-экономическом отношении стран к югу 
от российского порубежья, от их декриминализации, успеш-
ности дерадикализации их общественно-политических тече-
ний. в этой связи нельзя не согласиться с мнением авторов, 
полагающих, что «Успех России как полюса многополярного 
мира зависит напрямую от успеха развития всех остальных 
полюсов, причем желательно в сходном ритме, без резкого 
усиления какого то одного из них. но и эти полюса, в свою 
очередь, должны быть логически заинтересованы именно в 
такой функции россии – России как континентального ба-
ланса всего геополитического мирового процесса1. в свою 
очередь самой россии (в том числе и, наверное, в первую 
очередь её Югу) нужна активная «балансировка», базирую-
щаяся на учёте особенностей глобального геопространствен-
ного позиционирования.

1 Оси дружбы и оси вражды // вестник аналитики. 2006. № 2.
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4.1. Глобализация и провинциализация экономики 
Юга россии

Позиционирование тсЭс Юга россии в российском и миро-
вом масштабах в последние десятилетия неразрывно связано 
с глобализацией, с её многообразными проецирующимися на 
территориальную организацию общества следствиями.

и глобализация в целом, и корреспондирующие с ней 
процессы модернизации территориальной организации 
общества сложны и противоречивы. Будучи явлением пла-
нетарного масштаба, глобализация, одновременно, всегда 
локальна, связана с конкретными тсЭс, с их взаимодей-
ствием, с соответствующими структурно-функциональными 
изменениями, с выстраиванием некой территориально-
системной иерархии. Причём, если внешняя (наиболее оче-
видная и часто акцентируемая) сторона глобализации – это 
последовательное формирование некого общепланетарного 
суперцелого и интеграция в него (в экономической, куль-
турной и политической сферах) различных стран, регионов, 
городских агломераций, то внутренняя (сущностная) связа-
на, прежде всего, со своего рода «взаимопозиционировани-
ем» тсЭс в модернизирующихся технико-технологических 
и политико-экономических условиях, с формированием 
и развитием соответствующих территориальных рынков, 
кластеров, групповых систем расселения, с положением 
конкретной территории в выстраиваемой глобализацией и 
спонтанно видоизменяющейся архитектонике социально-
экономических локалитетов и связующих их потоков. в рус-
ле глобализации, таким образом, одновременно происходит 
формирование (рекомпозиция) территориальных (прежде 
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всего, территориально-хозяйственных) целостностей и их 
взаимоадаптация, что в совокупности позволяет рассматри-
вать глобализацию как доминантный регионоформирующий 
процесс, важнейшую составляющую (и следствие) совре-
менного регионогенеза.

Повышая «прозрачность» государственных границ, сопро-
вождаясь ростом открытости макро- и мезоэкономических 
систем (к товарам, инвестициям, идеям и институтам, куль-
турным стереотипам, потокам мигрантов и др.), глобализация 
объективно выводит на авансцену глобального позициони-
рования не только традиционные государства (политико-
территориальные образования, обладающие статусом субъ-
екта международного права), но и иные тсЭс, разнящиеся 
своим генезисом, таксономией, ролью в территориальной 
структуре (крупнейшие города, регионы и макрорегионы, 
метарегиональные образования и др.).

важнейшей составляющей и индикатором глобализации 
является, прежде всего, рост хозяйственной взаимозависимо-
сти стран и регионов планеты. так называемая «экспортная 
квота» (отношение величины экспорта к ввП) увеличилась 
с 13 % в 1960 г. до 20 % в 2000 г.1 в 2007 г. данный показа-
тель достиг 21,3 %, существенно варьирую по отдельным 
странам и регионам планеты. аналогичного рода территори-
альная дифференциация характерна и для другого базового 
показателя внешнеторговой сопряжённости, так называемой 
«импортной квоты» (отношения объёма импорта к ввП): при 
среднемировом показателе 0,23 последняя составляет, к при-
меру, для сШа 0,15, евросоюза – 0,10, Китая – 0,15, рос-
сии – 0,14.

выход на глобальные рынки (играющие всё большую роль 
в общем обращении) становится условием конкурентоспособ-
ного устойчивого развития множества хозяйствующих субъек-
тов, отраслей, мезоэкономик, национальных хозяйственных 
комплексов. дееспособная национальная экономика стано-
вится участницей мировых воспроизводственных циклов и в 
этом качестве вступает в борьбу за формирование и пере-

1 Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. 1. М. 2003. с. 348.
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распределение мирового дохода1. Происходит это, прежде 
всего, благодаря основным территориально-структурным эле-
ментам национальных государств – регионам, их ресурсному 
потенциалу, экономико-географическому положению, различ-
ного рода институциональным факторам.

Мировая экономическая система, – как это справедливо 
подмечает Э. Кочетов, – «предстаёт не как механическая сум-
ма национальных экономик, а как самодостаточная, самораз-
вивающаяся геоэкономика, работающая по своим законам»2. 
Последние полстолетия это транснациональное образование 
формировалось, развивалось не только «вглубь» (за счёт 
наращивания тесноты трансграничных взаимосвязей, по-
явления всё новых и новых их форм), но и «вширь». так, в 
частности, с рубежа конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого 
века в глобализирующуюся рыночную экономику стреми-
тельно вошли (были вовлечены) «постсоветские» и в своей 
основной массе «постсоциалистические» тсЭс (занимаю-
щие четверть земной поверхности и вмещающие в себя 
треть всего человечества), что актуализировало проблемы 
освоения «новых территорий» рынком, взаимной адаптации 
«старых» и «новых» рыночных экономик, эффективного (не 
только в экономическом, но и в социальном, экологическом 
отношении) вхождения соответствующих тсЭс в глобальные 
мирохозяйственные циклы. и в сложившейся системе терри-
ториальной организации общества «первичными ячейками» 
этой внутренне неоднородной, несущей в себе глубинные 
системные противоречия глобальной экономики выступают 
не только транснациональные корпорации и тесно связанные 
с ними мировые города, но и разномасштабные регионы, по-
зиционированные в сложной конфигурации формирующих 
геоэкономику сетей и потоков.

Глобализация, в итоге, объективно повышает политико-
экономический статус регионов, превращая их в основное 
операционное пространство для транснациональных хозяй-

1 Кузык Б. стратегия развития: задачи перехода к геоэкономической модели // 
рЭж. 2000. № 3.
2 Кочетов Э. Геоэкономика (освоение мирового экономического простран-
ства): учебник. М., 1999. с. 72.
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ствующих субъектов, сферу проявления доминантных гео-
политических, геоэкономических и геокультурных процессов 
и актуальных глобальных проблем Человечества. Параллель-
но в современной глобальной геоэкономике традиционные 
государства (имманентные им тсЭс) всё в возрастающей 
мере выступают в качестве специализированных состав-
ляющих единого территориально-хозяйственного целого и 
в этой связи во многом уподобляются мезоэкономическим 
системам (регионам), в свою очередь интегрирующимся по 
социально-культурным, пространственно-локализационным, 
этноконфессиональным, военно-политическим и иным при-
знакам. наиболее яркий пример уже фактически состояв-
шейся интеграции – европейский союз, за более чем полвека 
прошедший путь от простого хозяйственного соглашения ше-
сти западноевропейских государств к мощнейшему в плане-
тарном масштабе экономическому «центру силы». не столь 
интенсивно, с множеством локальных (зачастую привносимых 
извне) противоречий и элементами асинхронности, но, тем 
не менее, перманентно развиваются процессы социально-
экономико-культурной интеграции на латиноамериканском 
континенте. в рамках многовековых циклических трендов 
воспроизводит свою традиционную пространственную архи-
тектонику китайская тсЭс. имеют место (в том числе и на 
постсоветском пространстве) и другие проявления органично 
встроенных в общий контекст глобализации территориальных 
интеграционно-дезинтеграционных процессов, позволяющих 
не только вести речь о сопряжённости регионализации и гло-
бализации1, но и рассматривать последнюю как регионофор-
мирующий процесс, важнейший фактор (внешнее условие) 
геопространственного позиционирования тсЭс.

в выкристаллизовавшейся к концу XX – началу XXI столе-
тия глобальной геоэкономической проекции южно-российский 
макрорегион выступает, прежде всего, как имманентная со-
ставляющая постсоветской россии, чьё вхождение в систему 
глобальных рынков последние два десятилетия протекало 

1 Дружинин А. Г., Ионов А. Ч. Концептуальные основы регионализации эко-
номики. ростов н/д: изд-во сКнЦвШ., 2001.
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достаточно интенсивно, хотя процесс этот имел существен-
ную специфику.

вклад ссср в мировую торговлю был впятеро ниже, чем 
в планетарный ввП1. в ссср экспортная квота составля-
ла 5 % (по другим оценкам 10–15 %)2. в настоящее время 
она превышает 21 %, (что лишь на два процентных пун-
кта уступает среднемировому уровню). Однако советский 
союз сам по себе являл планетарно значимую геоэконо-
мическую систему, в которой экономическая кооперация 
союзных республик дополнялась внешнеэкономическими 
связями с социалистическими странами и дружественными 
государствами «третьего мира», функционировала мощней-
шая транспортно-логистическая система, циркулировали 
масштабные миграционные потоки и т. п. Постсоветская 
россия лишь частично воспроизвела свои былые трансгра-
ничные взаимосвязи, и демонстрируемая ею в последние 
два десятилетия (соответствующая общим глобальным 
трендам) и продуцирующая перманентную широкую по па-
литре суждений дискуссию (от декларирования необходи-
мости максимизации уровня интеграции страны в мировую 
экономику3 до обоснования целесообразности реализации 
изоляционистстких моделей и стратегий4) эскалация внеш-
неэкономической «открытости» носит в значительной мере 
селективный характер, реализуется, в первую очередь, по-
средством расширения внешнеторговых, инвестиционных 
и иных взаимодействий с ведущими государствами и хо-
зяйствующими субъектами евросоюза. Помимо стран ес, 
значимыми внешнеторговыми партнёрами рф выступают 
Китай, сШа, турция. то есть внешнеэкономическое пози-
ционирование современной россии являет собой, прежде 
всего, открытость к доминирующей сфокусированной на эко-

1 Трейвиш А. И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском пространстве: 
проблемы дезинтеграции и реинтеграции // известия ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 3. с. 9–22.
2 Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. 1. М., 2003. с. 348.
3 Алексеев А. И., Мироненко Н. С. территориальная организация и интеграция 
в мировое хозяйство россии на рубеже веков // изв. ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 6. с. 18–27.
4 Цимбурский В. Л. Остров россия // Полис. 1993. № 5. с. 7–23.
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номиках Запада модели глобализации, к её основным, пре-
жде всего географически приближенным к россии центрам, 
открытость, корреспондирующую с реструктурированием 
российской экономики и сопровождающуюся «расслоени-
ем» российского пространства, выраженными тенденциями 
его центро-периферийной стратификации и провинциали-
зации.

российские регионы (субъекты федерации) и макроре-
гионы (федеральные округа) включены в глобальную эконо-
мику разномасштабно, их роль в обеспечении глобального 
позиционирования россии на рынках товаров, капиталов и 
услуг – неравнозначна. в первом приближении максималь-
ной степенью интегрированности в мирохозяйственные связи 
характеризуется Центральный федеральный округ, однако, 
фактически, подавляющая часть относимой к нему стати-
стикой внешнеэкономической активности концентрируется 
в Москве (82 % внешнеторгового оборота округа, 84 % прямых 
иностранных инвестиций и т. д.).

Примерно аналогичное положение и на российском 
северо-Западе: доля Питера здесь скромнее, тем не ме-
нее, он «стягивает» на себя почти половину внешнеэко-
номической активности макрорегиона. и за этой простой 
статистикой скрываются специфические российские про-
явления универсальной (характерные для мира в целом) 
тенденции разноскоростной «глобализации» конкретных 
тсЭс, ситуации, когда пространственное «расширение» 
глобальной экономики сопровождается концентрацией ре-
альной геоэкономического потенциала в отдельных узлах и 
ареалах геопространства, своего рода «дифференциальной 
глобализацией».

в современной россии приоритетное значение в её гло-
бальном позиционировании в целом имеют общенацио-
нальные столицы (при почти шестикратном доминировании 
Москвы по внешнеторговому обороту и обороту предприя-
тий с иностранным участием и двадцатикратному по Пии), 
сырьевые экспортоориентированные регионы, а также тер-
ритории, располагающие относительно развитыми портово-
логистическими комплексами (табл. 18).
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Таблица 18
некоторые показатели включённости макрорегионов и регионов 

россии в глобальную экономику1

доля в 
экспорте 

рф, %

доля в 
импорте 
рф, %

доля во 
внешне-
торговом 
обороте 
рф, %

внешне-
торговый 
оборот 
на душу 

населения, 
дол./чел

Экспорт-
ная квота

доля 
в Пии, 

%

доля в общем 
обороте пред-
приятий с ино-

странным 
участием, %

россия 100 100 100 3889 0,44 100 100
Центральный 
фО 41,2 56,0 46,6 6922 0,52 66,5 53,9

Москва 36,1 42,2 38,3 20218 0,69 56,0 43,0
северо-
Западный фО 10,4 18,6 13,3 5457 0,47 6,9 13,2

санкт-Петербург 5,0 10,0 6,8 8269 0,61 2,8 7,7
Калининград-
ская обл. 0,2 3,9 1,6 9184 0,21 0,6 0,3

Южный фО 3,3 4,6 3,8 908 0,20 2,6 3,1
Приволжский фО 11,3 5,3 9,1 1668 0,32 4,0 10,3
республика 
татарстан 3,7 0,8 2,6 3844 0,60 1,5 2,5

уральский фО 16,8 3,6 12,0 5423 0,44 2,3 11,1
тюменская об-
ласть 12,1 0,6 7,9 13009 0,46 0,4 4,8

сибирский фО 8,5 3,6 6,7 1901 0,35 3,0 6,3
Красноярский 
край 3,4 0,6 2,4 4605 0,58 0,0 2,4

дальневосточ-
ный фО 3,5 3,9 3,7 3114 0,36 14,6 2,1

Приморский 
край 0,3 2,2 1,0 2664 0,15 0,03 0,4

сахалинская 
область 2,0 0,9 1,6 17042 1,21 13,6 1,1

Это исторически сложившаяся, географически детерминиро-
ванная, и многократно акцентированная в научной литературе2 
объективная данность, и её важно учитывать и при идентифи-
кации особенностей глобального геопространственного пози-
ционирования Юга россии. необходима, правда, существенная 
поправка на специфику локализации штаб-квартир крупнейших 
импортёров и, особенно, экспортёров (добываемая в Западной 
сибири и реализуемая на экспорт нефть зачастую учитывается 

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
2 Вардомский Л. Открытие российской экономики: региональное измерение. 
М., 1997; и др.
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как «экспорт» Москвы, природного газа – санкт-Петербурга 
и т. п.) и особенности национального внешнеэкономического 
учёта, фиксирующего в регионах не непосредственно произ-
веденное на его территории и экспортированное, а именно вы-
везенное (что завышает экспортные возможности транзитных 
территорий и центров логистики).

По импортным поставкам ситуация вполне аналогична, на 
территорию считаются импортированными не те товары, кото-
рые ориентированы для реализации на региональном рынке, 
а завезенные предприятиями, работающими и зарегистриро-
ванными для целей налогового учета в данном регионе, что 
искажает степень импортозависимости региональных эконо-
мик, выдвигает в число приоритетных импортёров (наряду 
с федеральной столицей) санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Калининградскую область, т. е. основные при- и транс-
граничные территории.

в данном контексте внешнеэкономическая роль Юга в мас-
штабе россии выглядит достаточно скромной. располагая более 
чем 16 % демографического потенциала страны и более 7 % её 
врП, южно-российский макрорегион обеспечивает лишь 3,8 % 
её внешнеторгового оборота, причём, удельный вес макрорегио-
нального «экспорта» и «импорта» по отдельным годам неустой-
чив и имеет тенденцию к некоторому сокращению (табл. 19).

Таблица 19
Удельный вес Юфо в экспорте-импорте рф1

2000 2003 2005 2006 2007
Экспорт 3,7 4,3 2,9 2,8 3,3
импорт 5,8 5,1 4,8 4,4 4,6

на Юге россии действует 1210 предприятий с иностранным 
участием (8 % от общего по россии показателя и в 3,9 раза 
меньше, чем в Москве). на южно-российский макрорегион 
приходится 5,6 % от всей численности и 3 % от общего обо-
рота всех аналогичных предприятий в масштабе рф (43,2 % 
оборота предприятий с иностранным участием концентри-
руется в Москве и ещё 7,7 % в санкт-Петербурге). в самой 

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
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же тсЭс Юга 42,5 % оборота предприятий с иностранным 
участием и 36,5 % занятости на них обеспечивает ростовская 
область, на второй позиции Краснодарский край (29,4 и 23,3 % 
соответственно) и данная ситуация – не случайна.

Юг России в силу комплекса внутренних и внешних факто-
ров, с одной стороны, оказался на фактической периферии 
глобализации, с другой – на одной из основных коммуни-
кационных линий, обеспечивающих включение российской 
экономики в мирохозяйственные связи.

Основу сложившегося на Юге россии транспортно-логисти-
ческого комплекса (являющегося одним из приоритетных усло-
вий глобального позиционирования макрорегиона, россии в 
целом) составляют портовые модули, а также уже существую-
щая и далее развиваемая сеть магистральных трубопрово-
дов. все основные элементы транспортной инфраструктуры 
южно-российского макрорегиона при этом ориентированы на 
обеспечение внешнеэкономических (преимущественно экс-
портных) перевозок.

в постсоветский период в южно-российском макрорегионе 
были реализованы два крупных инвестиционных проекта в 
транспортной сфере, существенно укрепивших его позиции 
«юго-западных ворот» страны, существенно повысивших 
заинтересованность в ситуации на Юге ведущих компаний 
топливно-энергетического комплекса.

К середине 2004 г. была достигнута полная пропускная спо-
собность трубопроводной системы Каспийского нефтяного 
консорциума (КтК) с мощностью первой очереди в 28,2 млн т. 
нефти в год (в том числе 22 млн т. по нефти каспийского проис-
хождения). Годом ранее начались коммерческие поставки при-
родного газа по другому трансграничному трубопроводу – «Го-
лубой поток» (включающему почти четырёхсоткилометровый 
морской участок от архипо-Осиповки до терминала «дурусу», 
расположенного в 60 км от турецкого города самсун). в по-
следующий период поставки природного газа по трубопроводу 
систематически возрастали (в 2003 г. по «Голубому потоку» в 
турцию поставлено 2 млрд м³ газа, 2004 – 3,2 млрд м³, 2005 – 
5 млрд м³, 2006 – 7,5 млрд м³, 2007 – 9,5 млрд м³1), однако 
1 Газопровод «Голубой поток». справка // rian.ru, 30/01/2009.
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полная его проектная мощность (16 млрд м³ газа в год) к на-
стоящему времени всё ещё недостигнута.

стремление преодолеть инфраструктурные дефициты и 
выстроить геополитически и геоэкономически относительно 
безопасную, устойчивую конфигурацию коммуникаций стиму-
лирует дальнейшую проектно-инвестиционную активность в 
транспортной сфере, ведёт к существенному наращиванию 
транзитного потенциала Юга России, к появлению «избы-
точных» мощностей, к увеличению рисков их недоисполь-
зования (в том числе и в связи с усиливающейся междуна-
родной конкуренцией в транспортно-транзитной сфере).

Подтверждением вышесказанному является реализуемый 
Газпромом (при участии итальянской ENI) проект «Южный поток» 
(предусматривающий создание нового маршрута поставок газа 
в европу). Планируется, что морской участок «Южного потока» 
пройдет по дну Черного моря от российского (Кс «Береговая») 
до болгарского берега. Общая протяженность черноморской 
части газопровода составит около 900 км, максимальная глу-
бина – более 2 тыс. м. Проектная мощность – около 30 млрд куб. 
м. стоимость всего проекта «Южный поток» может составить 20 
млрд дол., из них 10 млрд дол. сШа – инвестиции в морскую тру-
бу, еще в 10 млрд дол., по предварительным данным, обойдётся 
сухопутная часть проекта. сводное обоснование инвестиций 
планируется завершить в конце 2009 г. Завершение большого 
тЭО проекта ожидается во втором полугодии 2010 г.1

наряду с системой магистральных трубопроводов послед-
ние полтора десятилетия на Юге россии интенсивно разви-
вались и портовые комплексы. Ярким примером в данном 
случае является новороссийский морской порт, концентри-
рующий (на 2007 г.) более 70 % всего грузооборота морских 
портов южно-российского макрорегиона. если к середине 
1990-х гг. грузооборот новороссийска составлял лишь чуть 
более 52 млн т2, то в настоящее время соответствующий по-
казатель превысил 113,4 млн т, т. е. возрос более чем в два 

1 www.rbc.ru/rbcfreenews/20090124192914.shtml.
2 Дружинин А. Г., Бурцев В. И. развитие регионального рынка портовых услуг 
Юга россии // известия вузов. северо-Кавказский регион. Общественные 
науки. 1998. № 2.
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раза. возможности новороссийского транспортного узла в 
перевалке грузов в международном товарообмене на Юге 
россии в черноморском бассейне дополняют туапсе (19,4 млн 
т), портовые комплексы нижнего дона, а также таманский 
транспортный узел (куда входят порты Кавказ, темрюк и 
строящиеся модули порта тамань).

в каспийском бассейне (существенно отстающем от черно-
морского по перевалке грузов) значимую роль играют Ма-
хачкалинский и астраханский морские порты. их транзитно-
коммуникационный потенциал в ближайшие годы может 
быть дополнен за счёт развития порта Оля, расположенного 
в 100 км южнее астрахани на берегу р. волга в 40 км от Ка-
спийского моря. Проектная мощность порта составляет 8 млн 
т генеральных грузов в год и 5,8 млн т грузов, перевозимых 
автотрейлерами и железнодорожными вагонами на морских 
паромах. Глубина причалов составит 6 м.

Характерно, что на фоне общей концентрации портово-
хозяйственной активности в ведущем портовом комплексе 
Юга – новороссийском, именно каспийские порты россии по-
следние несколько лет «набирали» грузооборот наиболее 
высокими темпами, причём Махачкалинский морской порт со-
хранил позитивную динамику даже в 2008 г., когда повсемест-
но проявились признаки экономического спада (табл. 20).

Таблица 20
Динамика грузооборота ведущих* морских портов Юга россии, млн т1

Порт 2003 2007 2008
новороссийский 88,4 114,3 113,4
туапсинский 17,7 19,6 19,4
таманский 7,8 7,7 10,1
Махачкалинский 3,5 6,3 6,4
астраханский 3,8 6,4 3,4
ейский … 4,3 3,8
таганрогский 2,1 3,3 2,6

* включая астраханский, ейский, Махачкалинский, новороссийский, таган-
рогский, таманский и туапсинский аМП. 

1 составлено по: единая государственная система информации 
об обстановке на Мировом океане http://www.morinfocenter.ru/gruz.
asp?bass=ITOG&god=2008.
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в целом же суммарный объем перевалки грузов в портах 
азово-Черноморского и Каспийского бассейнов в настоящее 
время составляет около 160 млн т в год, в том числе 30 % – по 
переработке сухих грузов и 70 % – по перегрузке наливных 
грузов (нефть и нефтепродукты). удельный вес перевалки 
грузов в морских портах ЮфО в соответствующем грузоо-
бороте россии равен 35 %, имея тенденцию к стабильному 
снижению за счёт приоритетного развития портовых мощ-
ностей российского северо-запада (табл. 21).

Таблица 21
Грузооборот ведущих морских портов Юга в масштабе россии 

(2003–2008 гг.)1

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Грузооборот, млн тонн 123,4 142,4 159,2 159,5 161,9 159,1
% от грузооборота по всем 
морским портам рф 42,8 39,2 39,0 37,8 35,7 35,0

Чтобы оценить масштабы перевозок и грузопотоков через 
морские порты Юга россии, достаточно одной цифры – 40 % – 
таков весь их суммарный грузооборот в сопоставлении с од-
ним лишь Шанхайским (правда, крупнейшим в мире) портом. 
в планетарном масштабе из 20 крупнейших морских портов – 
9 – китайские , 3 – североамериканские и 2 – японские2, что 
отражает фактическую локализацию полюсов глобальной 
геоэкономической активности. действующий на Юге наибо-
лее крупный российский порт – новороссийский, занимает, 
при этом, лишь 46-е место в мире3. Портовые комплексы рос-
сийского Юга ориентированы, к тому же преимущественно на 
российские нужды, слабо участвуя в обеспечении междуна-
родных транзитных грузопотоков (доля «казахской» нефти, 
доставляемой по системе КтК не превышает 15 % от всего 
суммарного грузооборота). впрочем, аналогична ситуация и 
для портового комплекса россии в целом4.
1 единая государственная система информации об обстановке на Мировом 
океане. http://www.morinfocenter.ru/gruz.asp?bass=ITOG&god=2008.
2 Слука Н. А. система морских портов в глобализирующемся мире // Общест-
венно-географические проблемы освоения пространства и ресурсов Миро-
вого океана. М., 2008.
3 там же.
4 Войтенко М. Мировое судоходство, его роль, тенденции развития. роль 
россии в мировом судоходстве // вестник аналитики. 2006. № 4.
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Опираясь на возможности «профильного» для макроре-
гиона транспортно-инфраструктурного комплекса, регионы 
российского Юга в постсоветский период явили различную 
ресурсную обеспеченность и меру институциональной готов-
ности интегрироваться в глобальную геоэкономику. Показа-
тельно, в этой связи, что как и в ситуации с прямыми ино-
странными инвестициями две трети внешнеторгового оборота 
Юга россии также обеспечивают фактически два региона – 
ростовская область и Краснодарский край (табл. 22).

Таблица 22
включённость регионов Юга россии во внешнюю торговлю  

(по некоторым основным индикаторам)1

2000 2007
внешнеторговый оборот

Объём 
экспорта 

к врП

внешнеторговый оборот
Объём 

экспорта 
к врП

млн дол. 
сШа

%
на 1 

жителя, 
дол.

млн дол. 
сШа

%
на 1 

жителя, 
дол.

республика адыгея 10,4 0,2 23 0,01 27,6 0,1 62 0,01
республика дагестан 156,4 2,9 62 0,19 356,3 1,7 132 0,03
республика  
ингушетия 164,2 3,1 368 0,83 43,9 0,2 87 0,13

Чеченская  
республика 0,0 – 0,0 – 1,5 0,0 1 0,0

Кабардино-
Балкарская  
республика

23,2 0,4 26 0,02 67,7 0,3 75 0,02

республика  
Калмыкия 243,6 4,6 793 0,95 102,8 0,5 359 0,14

Карачаево-
Черкесская  
республика

9,6 0,2 21 0,03 79,3 0,4 185 0,05

республика север-
ная Осетия – алания 134,5 2,5 191 0,24 193,1 0,9 275 0,09

Краснодарский край 1565 29,4 304 0,21 6030 29,1 1117 0,20
ставропольский край 368 6,9 134 0,15 1263 6,1 467 0,14
астраханская  
область 302 5,7 299 0,27 1010 4,9 1008 0,25

волгоградская об-
ласть 1121 21,0 410 0,41 3976 19,2 1524 0,35

ростовская область 1227 23,1 276 0,24 7589 36,6 1783 0,26
Юг россии всего 5330 100 234 0,25 20745 100 908 0,20
российская  
федерация 136973 – 938 0,54 552288 – 3889 0,44

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
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Эти же территории концентрируют и основной экспортный 
потенциал Юга россии, что позволяет вести речь об асим-
метричной глобализации южно-российских регионов, 
наличии в территориальной структуре макрорегиона как 
каркасных элементов глобального позиционирования не 
только Юга, но и России в целом (портовые комплексы, 
магистральные нефте- и газопроводы и др.), так и тер-
риторий «участвующих» в глобализации специфически и, 
во многом, опосредовано (поставка мигрантов на важнейшие 
для россии локальные рынки труда, приоритетное получение 
межбюджетных трансфертов и т. п.).

важным аспектом включения регионов российского Юга 
(в первую очередь северо-кавказских республик) в геэконо-
мику является миграционная активность и, прежде всего, 
традиционное для данных территорий отходничество. толь-
ко для Чеченской республики современный масштаб этого 
явления с учётом ситуации на региональном рынке труда 
можно оценить не менее чем в 100 тысяч человек (что обе-
спечивает ежегодный приток в республику порядка 6–7 млрд 
руб. внутрисемейных трансфертов)1. в целом же для всей 
совокупности трудоизбыточных республик северного Кавказа 
соответствующая цифра вполне может быть утроена. Однако 
подобного рода «глобализация», частично снимая остроту 
социальных проблем в регионах-донорах миграции, ведёт к 
вымыванию активного трудоспособного населения и, в итоге, 
ещё больше усугубляет положение территории.

наличие масштабного даже по российским меркам тене-
вого сектора экономики (который по определению не может в 
полной мере воспользоваться преимуществами ни информа-
ционнальной экономики, ни финансомики, так как вынужден 
скрывать свою систему финансовых расчётов, ресурсный 
потенциал, логистические потоки), незавершённость рыноч-
ной модернизации и дефицит соответствующих институтов, 

1 Дружинин А. Г., Хачукаева Л. Т. Концепция становления механизма ин-
вестиционного обеспечения Чеченской республики: от стабилизации и вы-
сокой дотационности к экономическому развитию и бюджетно-финансовой 
самообеспеченности // известия вузов. северо-Кавказский регион. Обще-
ственные науки. вопросы теории и практики экономики. спецвыпуск. 2006. 
с. 109–111.
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доминанта клановых отношений, и, главное, практическое 
отсутствие конкурентоспособных на внешних рынках товаров 
и услуг (в том числе и профильных для современной рос-
сии), превращают республики Юга россии в целом достаточно 
закрытый для воздействия глобальной геоэкономики ареал, 
«поставляющий» вовне преимущественно свои избыточные 
трудовые ресурсы и (с начала 1990-х) обретшие междуна-
родное звучание проблемные социально-экономические и 
этнополитические ситуации.

в этой связи достаточно симптоматично, что из первой сот-
ни южно-российских предприятий-экспортёров 56 локализо-
ваны на территории ростовской области, 22 – Краснодарского 
края, 12 – волгоградской области, 7 – ставропольского края, 
3 – астраханской области. По одному экспортёру (из первой 
их сотни) в дагестане (ЗаО «Каспий-1»), ингушетии (ОаО 
«ингушнефтегазпром» и северной Осетии (ОаО «Электро-
цинк»). Что же касается первой полусотни ведущих экспортё-
ров, то здесь доминирование регионов-лидеров ещё ощути-
мее: на ростовскую область приходится 22 и Краснодарский 
край – 14 предприятий (рис. 11).

в итоге по ситуации на 2007 г. три региона в совокупности 
обеспечивают 81,8 % южно-российского экспорта: Красно-
дарский край – 29,2 %, волгоградская область – 27 %, ро-
стовская область – 25,6 %. Одновременно, на долю всех ре-
спублик российского Юга приходится только 3,6 % от общего 
по макрорегиону экспорта. следует отметить, что в 2000 г. 
доля республик достигала 13,5 % (или 7 %, если «отбросить» 
фактор действовавшего в тот период офшора в Калмыкии и 
ингушетии).

тенденции некоторого нарастания хозяйственной автаркии 
присущи, впрочем, не только южно-российским республикам. 
Ключевой индикатор ориентации региональной экономики на 
внешние рынки, экспортная квота, на Юге россии за 2000–
2007 гг. практически повсеместно (за исключением ростов-
ской области) снизилась. аналогичная динамика характерна и 
для страны в целом. Россия в последние годы экономически 
стала чуть больше ориентирована на саму себя, её хозяй-
ственный комплекс стал менее экстравертен. Это отча-
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сти позитивное обстоятельство, параллельно, впрочем, 
можно трактовать, как и меньшую конкурентоспособность 
на глобальных рынках, сужение «спектра» внешнеэкономи-
ческих возможностей российской экономики.

 
рис. 11. локализация крупнейших предприятий-экспортёров Юга россии

ситуация с иностранными инвестициями (в том числе наи-
более важными на современном этапе глобализации – пря-
мыми) аналогична позиционированию Юга россии в сфере 
внешней торговли. их объём (и, соответственно, удельный 
вес макрорегиона в российском масштабе) во многом предо-
пределяется реализацией в регионах Юга различного рода 
крупных международных проектов, прежде всего инфраструк-
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турных. так, к примеру, в 2000 г. (в период сооружения «нитки» 
КтК) Юг россии получил 24,8 % всех прямых иностранных 
инвестиций в россию. Подавляющую часть этого объёма 
(87 %) принял на себя Краснодарский край. в последующий 
период (с 2000 г. по 2007 г.) доля ЮфО в общем объеме ино-
странных инвестиций россии сократилась в 9,5 раз (до 2,6 %). 
лидером по объёму Пии в настоящее время является ростов-
ская область (42,9 % от их общего объёма по Югу россии). 
на Краснодарский край приходится 23,6 %. совокупная доля 
всех республик в прямых иностранных инвестициях Юга не 
превышает 7,9 % (в ингушетии, Чечне, Калмыкии, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии ни в 2007, ни в предшеству-
ющие годы Пии статистикой вообще не зафиксировано).

Оценка ситуации на российском Юге и её соотнесение с 
положением в общенациональном и глобальном масштабе, 
позволяет говорить о сопряжённости глобализации с другой 
достаточно полномасштабно проявляющейся тенденцией 
территориальной организации общества – провинциализа-
цией.

в условиях регионализации россии1, характеризуемой в том 
числе и атомизацией (по выражению л. в. смирнягина) россий-
ского общественного пространства2, всё более выраженными 
становится не только разноуровневые центро-периферийные 
взаимосвязи, но и аспектные проявления территориального 
социально-экономического изоляционизма. в этой связи неко-
торые российские авторы сознательно акцентируют качествен-
ное различие территорий, неразрывно связанных центром (хотя 
и полярных ему по совокупности важнейших качественных и 
количественных характеристик), и территорий, чьи взаимосвязи 
с «центральными зонами» тсЭс не столь выражены и разви-

1 см.: на пороге новой регионализации россии. доклад. н. новгород: Центр 
стратегических исследований Приволжского федерального округа. 2001; Ка-
ганский Л. В. регионализм, регионализация, пострегионализация // интел-
лектуальные и информационные ресурсы и структуры для регионального 
развития. М.: иГ ран, 2002; Трейвиш А. И. регионализация и централизация 
в россии // региональные исследования. 2008. № 5 (20); Дружинин А. Г., 
Ионов А. Ч. Концептуальные основы регионализации экономики. ростов н/д: 
изд-во сКнЦвШ, 2001; и др.
2 Смирнягин Л. В. трансформация общественного пространства россии // 
Отечественные записки. 2006. № 5. www.strana-oz.ru
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вающихся как бы «на обочине» доминантных пространствен-
ных социально-экономико-культурных процессов. «Провинцию, 
подчёркивает в. л. Каганский, мы отличаем от периферии, кото-
рую определяем как совокупность отдельных несамодостаточ-
ных мест, связанных исключительно с центром; в пространстве 
периферии решают свои задачи, несоотнесенные со специфи-
кой ее мест, иные внешние территории; периферия живет не 
для себя. Провинция ― пространство немногих относительно 
равноправных и преимущественно горизонтальных направле-
ний, т. е. связей мест между собой, а не с Центром1.

различия между периферией и провинцией (в изложенном 
выше понимании) существенны, но не абсолютны. Географи-
ческие реалии таковы, что на любой периферийной по своим 
сущностным особенностям территории присутствуют «вкра-
пления» неких локалитетов-изолянтов (по крайней мере, с 
формально-статистической точки зрения). наличие последних 
и воспроизводство на их территориальной основе традицион-
ных и промежуточных укладов2, снижает воздействие негатив-
ных аспектов глобализации и тиражируемых ею капиталисти-
ческих отношений (при которых «человек становится рабом 
других людей, либо рабом собственной подлости»3), позволяет 
широким слоям соответствующих территориальных общностей 
избежать пауперизации, сберечь свои духовные ценности и 
сохранить вековой образ жизни. и одновременно, любая внеш-
не «самодостаточная» территория (страна, регион) неизбеж-
но включается в глобализационные процессы как напрямую 
(через теневые формы внешней торговли, включая поставки 
оружия, наркотрафик, трудовую миграцию, различные формы 
гуманитарной помощи и т. п.), так и опосредовано, благода-
ря даже самому факту своего «нейтрально-минимального» 
участия в формировании планетарной, метарегиональной и 
страновой социально-экономической конструкции.

акцентируя внимание на процессах провинциализации, нель-
зя также не подчеркнуть, что глобализация связана с интегра-
1 Каганский В. Л. россия. Провинция. ландшафт // Отечественные записки. 
2006. № 5. www.strana-oz.ru.
2 Пуляркин В. А. локальные цивилизации во времени и в пространстве (взгляд 
географа). М., 2005. с. 41.
3 Маркс К., Энгельс Ф. соч. т. 12. с. 4.
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ционными тенденциями и она же инициирует дезинтеграцион-
ные процессы, «выпадение» территорий из общесистемного 
политико-экономического и социально-культурного контекста. 
с одной стороны доминирующая на нынешнем этапе неолибе-
ральная глобализация подталкивает все новые и новые страны 
на путь экспорториентированного развития при сужающейся хо-
зяйственной роли государства, без существенного перераспре-
деления выгод среди населения1. с другой, в современном мире 
существует примерно 50 наиболее бедных стран, расположен-
ных в африке южнее сахары и в Юго-восточной азии, которые 
нередко называют «несостоявшимися», «проблемными». Они, 
по существу, не ведут внешней торговли, их население живет в 
нищете. При этом во многих других, в первом приближении до-
статочно интенсивно вовлечённых в мирохозяйственные связи 
государствах существуют многочисленные, зачастую обширные 
по площади и демографическому потенциалу территориальные 
таксоны слабо участвующие во внешней торговле, практически 
не получающие иностранных инвестиций. в этой связи симпто-
матичен и, по-видимому, оправдан вывод, согласно которому 
глобализация и её современные формы охватывают лишь 30 % 
стран мира2. если же попытаться оценить долю территорий, 
непосредственно и полномасштабно вовлечённых в глобализа-
цию в общей совокупной площади земной суши, то полученная 
цифра должна быть ещё ниже.

Провинциализация, в итоге, универсальна и являет со-
бой некое обособление (формирование) пространственного 
ареала, слабо взаимодействующего с доминантными цен-
трами транснациональной хозяйственной и социокультурной 
активности. Отметим, что в постсоветской россии в качестве 
подобного рода центров выступают, прежде всего, общефе-
деральные столицы, (при 6–7-кратном «отрыве» Москвы) и 
некоторые другие крупнейшие города. Они же выполняют 
миссию «посредника» в контактах российской «геоэкономи-
ческой провинции» как с общепланетарными центрами, так 
и иными зонами мировой экономики.

1 Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // МЭиМО. 
2002. № 2.
2 Афанасьев М., Мясникова Л. время глобализации. 2005. № 10. с. 11–19.
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в глобальной тсЭс «провинция» не только относительно 
обособлена, но и характеризуется специфической геоэко-
номической миссией. в глобальном позиционировании, при 
этом, существенна не только степень «включённости» в миро-
хозяйственные связи, но и их «качество»: структура экспорта-
импорта, диверсифицированная их география, способность 
сформировать вокруг национальной (равно и региональной) 
экономики зону устойчивого хозяйственного тяготения. важно 
учитывать также, что в современной геоэкономике акценты 
всё в большей мере смещаются с внешнеторгового взаимо-
действия к взаимоинвестированию, технико-технологической, 
финансовой и институциональной экспансии.

интеграция российской федерации в мировую экономику 
сопровождалась изменением её места в мировой специализа-
ции. россия всё больше и больше превращается в сырьевую 
страну1. если в экспорте таких государств как сШа, Германия 
и Китай доля машин и оборудования приближается к 50 %, 
то в россии – лишь чуть более 4 %. доля в экспорте россии 
минерального топлива, напротив, достигает 2/3, что ставит 
её в один ряд с такими экономиками как азербайджанская, 
казахстанская, иранская (табл. 23).

По итогам 2008 г. доля сырьевых товаров составила в экс-
порте рф 91,9 % (годом ранее – 90,2 %). в импорте на долю 
машин и оборудования пришлось 52,7 %. Характерно, что в 
наибольшей мере выражен сырьевой характер российской эко-
номики во взаимоотношениях с экономически развитыми стра-
нами. так, 93,4 % всего экспорта в страны дальнего зарубежья 
составляет сырьё, либо продукция промышленности первого 
передела. для стран снГ данный показатель несколько ниже – 
79 %. в целом же доля готовой продукции в импорте россии 
втрое превосходит долю готовой продукции в её экспорте. с 
учётом ценовых пропорций это означает, что наша страна в 
глобальном масштабе выступает как в целом сырьевая тер-
ритория, обменивающая массы своего природного сырья (не 
всегда достаточно высоко оцениваемого рынком) на высоко-
технологичную продукцию и продовольствие. Как в этой связи 

1 Нуреев Р. М. россия на пути в XXI век // Экономический вестник ростовского 
государственного университета. 2008. т. 6. № 4. с. 13.
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Таблица 23
товарная структура экспорта россии и некоторых других стран мира1
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азербайджан 100 4,2 4,0 84,6 2,1 1,9 3,2
армения 100 11,5 13,9 1,9 0,5 2,2 69,8
Германия 100 4,2 1,9 2,5 14,0 49,1 28,3
Грузия 100 23,4 22,4 3,0 7,9 20,8 22,5
исламская  
республика иран 100 4,1 1,3 83,3 3,2 1,2 6,9

Казахстан 100 2,7 6,1 68,7 2,7 1,7 18,1
Китай 100 2,8 0,8 1,8 4,6 47,1 42,8
россия 100 1,4 4,0 62,9 3,8 4,1 23,8
сШа 100 5,7 5,0 3,4 13,1 47,7 25,1
турция 100 6,3 1,4 0,2 1,7 8,0 82,5
украина 100 8,8 9,3 6,7 9,4 14,1 51,7

не вспомнить слова ф. Броделя, отмечавшего, что «страны 
«третьего мира» хотят, желают своего успеха, но они находят-
ся на периферии. и тогда всё действует против них, в том чис-
ле новые технологии, которые они используют по лицензиям 
и которые не всегда соответствуют нуждам их обществ; в том 
числе и капиталы, которые они занимают за границей; в том 
числе и морские перевозки, которые они не контролируют; в 
том числе и их собственное сырьё, имеющееся в избытке и 
подчас отдающее их на милость покупателя. и именно поэ-
тому картина нашего времени так печалит; именно поэтому 
индустриализация упрямо прогрессирует там, где она уже 
достигла прогресса, а пропасть между слаборазвитыми стра-
нами и остальными только увеличивается»2. Процитирован-
ный тезис блестящего французского историка, экономиста и 
географа, в полной мере применим и к современной россии, к 
проблематике её геопространственного позиционирования.

1 составлено по: россия и страны мира. статистический сборник. М., 2008.
2 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007. с. 599.
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и россия в целом, и южно-российские регионы в частно-
сти, интегрируются в глобальную геоэкономику, где сложился 
своего рода «технологический занавес» между развитыми 
странами, владеющими ключевыми технологиями постин-
дустриальной эпохи и способами их развивать и совершен-
ствовать, и прочими государствами, вынужденными покупать 
высокотехнологическую продукцию по монопольно высоким 
ценам и не имеющими шансов создать свой сектор высоких 
технологий. Показательно, в этой связи, что в сШа, стра-
не технологического лидерства, 45 млн чел. используют в 
качестве средства производства только свой интеллект1, на 
1000 жителей приходится 799 компьютеров и 665 – интернет-
серверов (в россии – 133 и 6 соответственно). внутренние 
затраты на исследования и разработки в сШа (374 млрд дол. 
по ситуации на 2006 г.) в 2,5 раза превосходят аналогичную 
цифру для Японии, в 4 раза – для Китая, в 8 раз для франции 
и в 19 (!) раз для россии. на образование и здравоохранение 
(фактически на воспроизводство и сохранение качественного 
«человеческого капитала») сШа тратят 7,4 и 15,2 % всего 
ввП, то время как в рф – 4,1 и 4,2 %.

Монополизируя технологические прорывы, авангардные 
страны собирают со всего мира десятки миллиардов долларов 
своеобразной технологической квазиренты2. россия (чья боль-
шая часть территории находится в конце четвертого длинного 
цикла кондратьевской волны3) остаётся ещё пока достаточно 
конкурентоспособной на мировом рынке вооружений (зани-
мая второе место среди мировых экспортеров вооружения и 
военной техники4) и лишь частично (по «остаточному прин-
ципу») является её получателем. либерализация внешнеэ-
кономической сферы россии произошла до создания нового 
конкурентоспособного рыночного хозяйства и структурной мо-

1 Мясникова Л. смена парадигмы. новый глобальный проект // МЭиМО. 2006. 
№ 6. с. 10.
2 Кетова Н. П., Овчинников В. Н. воздействие процесса глобализации на 
функционирование локальных хозяйственных центров Юга россии // страте-
гии и проблемы региональной экономики. вып. 6. ростов н/д, 2004. с. 19.
3 Бабурин В. Л. инновационные циклы в российской экономике. М., 2002.
4 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090410025940.shtml.



 131

Глава 4. Геоэкономические аспекты глобального позиционирования 
Юга россии

дернизации экономики1, в то время как технико-экономический 
разрыв между россией и такими высокоразвитыми странами 
как Германия и франция достигает 50 лет2.

во многом в силу «нетехнологичности» своего экспорта 
современная россия находится на десятом месте в рейтинге 
крупнейших стран-экспортёров, существенно уступая лиде-
рам – Германии в 3,2 раза, Китаю в 3 раза, сШа в 2,9 раза). 
Экспорт нашей страны (по данным на 2006 год) по своему со-
вокупному объёму на 20 % оказался ниже Бельгии, был почти 
в четыре раза меньше, чем у Германии, в 1,4 раза уступал 
италии3. в 2007 г. (когда мировые цены на энергоносители на-
чали расти) на долю россии приходилось около 3 % мирового 
экспорта. При этом на экспорт (по итогам 2008 года) ориенти-
ровано 50 % общероссийского производства нефти и нефте-
продуктов, 29 % природного газа, 68 % каменного угля, 62 % 
синтетического каучука, 46 % лесоматериалов и т. д. таким 
образом, практически по всей основной номенклатуре объём 
экспорта (и, соответственно, позиционирование российских 
производителей на глобальных рынках) напрямую влияет на 
масштаб национального производства, на состояние регио-
нальных производственных кластеров. внутренний же рынок 
для базовых отраслей промышленности является недостаточ-
но ёмким для продолжения реиндустриализации и в случае 
гипотетического прекращения экспорта (по экономическим 
либо политическим обстоятельствам) объём производства 
по таким базовым позициям как нефть, газ и уголь может ока-
заться существенно ниже уровня «пикового» по проявлениям 
трансформационного криза 1995 года (табл. 24).

таким образом современная россия в глобальном масштабе 
позиционирована как экспорто- и импортозависимая преиму-
щественно сырьевая экономика, что не только чревато колос-
сальными геоэкономическими и геополитическими рисками, 
но и ведёт к существенным региональным диспропорциям. 
1 Алексеев А. И., Мироненко Н. С. территориальная организация и интеграция 
в мировое хозяйство россии на рубеже веков // изв. ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 6. с. 18–27.
2 Поляков В. сырьевая ориентация российского экспорта // МЭиМО. 2006. 
№ 1.
3 россия и страны мира. статистический сборник. М., 2008.
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сохранение сырьевой специализации россии пролонгируется 
и на перспективу (по крайней мере, идеологами современного 
мирового экономического порядка, например М. Портером1). 
нельзя, при этом, не отметить, что глобальное геоэкономи-
ческое позиционирование современной россии не является 
уникальным; ситуаций (подобных российской) много как в со-
временном мире, так и в исторической ретроспективе. анали-
зируя российские геоэкономические реалии можно, в частно-
сти, провести некую аналогию с положением жечи Посполитой 
(Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego) 
XVII–XVIII вв., где тоже была «монопольная экономика, с моно-
полией производства, монополией распределения и всё это – 
на службе международной системы»2. Геополитическая исто-
рия жечи Посполитой, как помнится, завершилась плачевно. и 
плохо, в этой связи, разумеется, не то, что современная россия 
поставляет на мировой рынок нефть, газ, лес, металлы, а то – 
как она это делает, то, что сырьевая рента ориентирована не 
столько на развитие и обустройство российской территории, её 
интеграцию, а на стимулирование дальнейшей опережающей 
динамики центров глобальной экономики.

Таблица 24
Гипотетически возможные объёмы производства 

в случае ухода россии с внешних рынков3

современное 
производство 

(2008 г.)

Производ-
ство уровня 

1995 г.

Гипотетический объём про-
изводства в случае ухода 
россии с внешних рынков

Каменный уголь, млн тонн 314 262 186

нефть, млн тонн 491 306 240

Природный газ, млрд куб. м 653 595 442

Позиционирование Юга в геоэкономическом масштабе в 
целом соответствует общероссийскому; есть, одновременно, 

1 Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления 
развития российской экономики. М., 2006.
2 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 2. игры обмена. М., 2006. с. 269.
3 составлено по: Об итогах социально-экономического развития российской 
федерации в 2008 году. М., 2009; регионы россии. социально-экономические 
показатели. М., 2008.
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и специфика. в отличие от рф в целом, экспорт Юга россии 
в существенной мере смещён в сторону продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья (29 % экспорта), ме-
таллов, продукции химической промышленности (табл. 25).

Таблица 25
товарная структура экспорта и импорта регионов Юга россии (2007 г., 

в фактически действовавших ценах; миллионов долларов сША)1
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экс-
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им-
порт

экс-
порт

им-
порт

экс-
порт

им-
порт

российская 
федера ция

2,6 13,8 64,0 1,2 5,9 13,8 3,5 2,7 14,1 7,9 5,6 51,0

Южный  
федеральный округ

29,0 20,3 24,6 1,1 9,0 7,4 2,1 3,0 20,3 24,2 7,4 34,7

регионы Юга россии в целом обладают достаточно ди-
версифицированной производственной специализацией. 
для глобального позиционирования существенно, однако, не 
только наличие в регионе тех или иных производственных 
кластеров, но и их реальная ориентация на внешние рынки 
(любо на обслуживание других интегрированных в мировую 
экономику отраслей и производств).

на Юге (в усечённом виде), локализованы как доминант-
ные в целом для современной россии производственные 
кластеры (в недостаточном для полномасштабного позицио-
нирования на глобальных рынках объёме), так и производ-
ства и предприятия, непосредственно определяющие «лицо» 
макрорегиона в трансграничных обменах (рис. 12).

Характерно, в этой связи, что крупнейшим экспортёром 
Юга россии в последнее время выступает ОаО Минерально-
химическая компания «еврохим» (г. невинномысск), осущест-
вляющая поставки удобрений в 47 стран мира и обеспечи-
вающая (на 2007 г.) более 11 % совокупного объёма экспорта 
(1277 млн дол. сШа). Особое место в структуре экспорта 
1 составлено по: регионы россии: социально-экономические показатели. 
М., 2008.
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российского Юга занимают злаки (21,1 % всего стоимостного 
объёма экспорта). на долю чёрных металлов и изделий из 
них приходится 14,9 % экспорта. Ощутимое место в экспорт-
ных поставках принадлежит и военной технике (4,2 %). При 
этом существенно, что из всех российских макрорегионов 
Юг в наибольшей мере внешнеэкономически ориентирован 
на постсоветские государства, на территорию, которую 

 
рис. 12. Ключевые производственные кластеры и их роль  

в глобальном геопространственном позиционировании Юга россии
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с некой долей условности можно было бы обозначить как 
«евразийскую геоэкономическую провинцию», испытавшую 
в 1990-е гг. свою существенную дезагрегацию.

если в 1990 г. на долю стран «ближнего зарубежья» прихо-
дилось 57 % внешнеторгового оборота россии (70 % экспорта 
и 47 % импорта)1, то в 2000 году соответственно 18,6 %, 13,4 
и 34,3 %. в 2007 г. все три рассматриваемых показателя при-
близились к 15 %, что можно оценить как некую стабилизацию 
ситуации при относительно небольшом наращивании доли 
снГ в российском экспорте. За 2000–2007 гг. внешнеторговый 
оборот со странами дальнего зарубежья вырос в 4,2, в то вре-
мя как со странами снГ – только в 3,2 (в 2005–2007 гг. това-
рооборот россии со странами снГ прирастал примерно теми 
же темпами, что и со странами дальнего зарубежья). россия, 
таким образом, в целом уходит (вытесняется) из наиболее 
важной для неё сферы геоэкономического взаимодействия.

Правда в последние несколько лет обозначилась и кон-
тртенденция: незначительный, но, тем не менее, статисти-
чески фиксируемый «поворот» россии к экономическим 
контактам с некоторыми странами снГ. Этот стратегически 
значимый для экономики страны вектор (его вполне уместно 
идентифицировать как специфическое проявление провинци-
ализации) в существенной мере реализуется в рамках транс-
граничных взаимодействий и имеет в этой связи выраженную 
макрорегиональную и региональную специфику.

в советском союзе рсфср была «метрополией», снабжав-
шей колонии в странном качестве их сырьевого придатка2, и 
данная специализация в существенной мере сохранилась и 
в новых геоэкономических условиях. с начала 2000-х гг. доля 
стран снГ во внешнеторговом обороте возросла практиче-
ски во всех федеральных округах россии (за исключением 
Центрального), причём в Южном и Приволжском процесс ча-

1 Трейвиш А. И. Остров россия на пороге XXI века как часть мировой эко-
номики // Геополитическое положение россии: представления и реальность 
/ под ред. в.а. Колосова. М., 2000.
2 Трейвиш А. И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском пространстве: 
проблемы дезинтеграции и реинтеграции // известия ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 3. с. 9–22.
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стичной переориентации на «ближнее зарубежье» протекал 
наиболее интенсивно (табл. 26).

Таблица 26
Доля стран снГ во внешнеторговом обороте макрорегионов россии1

2000 2007

Объём 
внешне-
торгового 
оборота 
со стра-

нами снГ, 
млн дол. 

сШа

удельный 
вес в 

общем 
объёме 
внешне-
торгового 
оборота 

россии со 
странами 

снГ, %

удельный 
вес оборота 

со стра-
нами снГ 
в общем 
объёме 
внешне-
торгового 

оборота, %

Объём 
внешне-
торгового 

оборота со 
странами 
снГ, млн 
дол. сШа

удельный 
вес в 

общем 
объёме 
внешне-
торгового 
оборота 

россии со 
странами 

снГ, %

удельный 
вес оборота 

со стра-
нами снГ 
в общем 
объёме 
внешне-
торгового 

оборота, %

россия 
в целом 25428 100 18,6 82507 100 14,9

Центральный 
фО 7053 27,7 14,8 19422 23,5 7,6

северо-
Западный 
фО

627 2,5 4,3 4079 4,9 5,5

Южный фО 1028 4,0 19,9 5766 7,0 28,0
ростовская 
обл. 485 1,9 39,5 3061 3,7 40,3

Приволжский 
фО 2465 9,7 13,1 12118 14,7 24,0

уральский 
фО 2657 10,4 11,7 9213 11,2 13,9

сибирский 
фО 1941 7,6 14,1 5667 6,9 15,2

дальнево-
сточный фО 41 0,1 1,0 59 0,1 0,3

Отметим, что в наибольшей мере (во внешнеторговом от-
ношении) обращён к странам «ближнего зарубежья» Южный 
федеральный округ, а в его структуре – ростовская область, 
чей внешнеторговый оборот более чем на 40 % ориентирован 
на страны ближнего зарубежья.

несмотря на то, что как по экспорту, так и по импорту Юг 
россии взаимодействует с государствами, расположенными 
на четырёх континентах, подавляющая часть внешнеторго-
вых контактов – это обмены с непосредственными соседями 
(рис. 13, 14).

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.



 137

Глава 4. Геоэкономические аспекты глобального позиционирования 
Юга россии

 
рис. 13. География и структура экспорта Юга россии, 2007 г.1

так, на долю четырёх сопредельных с южно-российским 
макрорегионом стран (украины, Казахстана, азербайджа-
на и Грузии) приходится 18,3 % стоимостного объёма его 
экспорта. в качестве ведущего импортёра для российского 
Юга выступает украина, обеспечивающая 29,7 % всех им-
портных поставок. фактор приграничья и трансграничности 
реализуется и в иных формах внешнеэкономической ин-
теграции. в частности, из 67 действующих на территории 
Юга россии предприятий с участием казахстанского капи-
тала – 44 локализованы в астраханской области и 10 в 
ставропольском крае. из 149 предприятий с «украинским» 
капиталом 61 размещается в ростовской области и 61 – в 
Краснодарском крае.

1 рисунок подготовлен при участии а. в. Шмытковой.
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рис. 14. География и структура импорта Юга россии, 2007 г.1

таким образом, в пределах южно-российского макро-
региона полномасштабно проявляется общая тенденция 
дифференциальной (селективной) глобализации, когда 
внешнеэкономическая активность концентрируется в немно-
гих регионах и их центрах, а остальная территория в целом 
маргинализируется и стабильно «выдавливается» на пери-
ферию мирохозяйственных связей. Параллельно проявля-
ется геоэкономическая специфика Юга России: акцент на 
транпортно-инфраструктурный комплекс и обеспечение 
транзита, более существенная (чем в РФ в целом) хозяй-
ственная сопряжённость со странами СНГ (и с остальными 
ближайшими соседями), приоритет аграрной составляю-
щей геоэкономического позиционирования.

1 рисунок подготовлен при участии а. в. Шмытковой.
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4.2. Юг россии: между полупериферией и периферией

Подобно тому как «история мира – не один, а множество 
потоков»1, глобальное геопространство – не одно, а множе-
ство разноуровневых пространственных общественных си-
стем с имманентными им центро-периферийными отношени-
ями. Осмысление объективного и универсального характера 
данных отношений происходит в науке уже почти два столе-
тия (начиная с трудов и. фон тюнена2), обретя завершённую 
теоретическую конструкцию в предложенной и. валерстай-
ном матрице «ядро-полупериферия-периферия», стратифи-
цируемой по таким критериям, как сложность хозяйственных 
институтов, прибыльность производимых продуктов и, глав-
ное, способы контроля над трудом3.

в пространстве, констатирует ф. Бродель, обрисовывается 
по меньшей мере три (курсив – Ф.Б.) ареала, три категории: 
узкий центр, второстепенные, довольно развитые области и 
в завершении всего огромные внешние окраины4. Подчер-
кнём, что все эти составляющие присутствуют в простран-
стве Юга россии, любого из его регионов и, даже крупных 
городов, равно как и сам южно-российский макрорегион в 
общероссийской и глобальной системах координат может 
быть позиционирован в широком (в силу многих причин, о 
которых чуть позже) качественном диапазоне, который мы 
определили бы в целом как положение «между периферией 
и полупериферией».

российское пространство, как это справедливо констатиру-
ет в. л. Каганский, все последние пять столетий чрезвычайно 
централизовано, моноцентрично и поляризовано; единствен-
ный центр доминирует и все пространство зависит от него и 
ему подчинено5. По существу почти в любом регионе быв-

1 Бродель Ф. Предисловие // Материальная цивилизация, экономика и ка-
питализм, XV–XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007.
2 Тюнен И. Г. изолированное государство. М., 1926.
3 Валерстайн И. анализ мировых систем и ситуация в современном мире. 
сПб., 2001.
4 Бродель Ф. Предисловие // Материальная цивилизация, экономика и ка-
питализм, XV–XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007. с. 20.
5 Каганский В. Л. россия. Провинция. ландшафт // Отечественные записки. 
2006. № 5. www.strana-oz.ru.
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шего ссср можно обнаружить «тюненское изолированное 
государство»1, а исторически сложившиеся территориальные 
социально-экономические различия оказались настолько 
устойчивыми, что даже сильный спад производства в 90-х гг. 
и последующий (уже в новых геоэкономических условиях) 
выход из него, а затем и новый социально-экономический 
«провал» – не изменили основных закономерностей в квази-
тюненских ландшафтах. Более того, именно в постсоветской 
россии в условиях стремительного укоренения рыночных от-
ношений и имманентного им неравного обмена, «создателя 
неравенства в мире»2, центро-периферийные градиенты 
проявили себя предельно масштабно. индицируемый из-
менением территориальных приоритетов в инвестировании 
ведущих российских корпораций3 «сдвиг на восток» обще-
российского производства, корреспондировал с общим нарас-
танием неоднородности, мозаичности общественной жизни4. 
Одним из важнейших векторов территориальной организа-
ции российского общества выступал, при этом, рост центро-
периферийных взаимозависимостей и градиентов.

По имеющимся оценкам, со второй половины 1990-х гг. 
почти весь экономической рост страны приходился на 150–
200 точек ее громадного пространства5. Прежде всего, в 
подобном качестве («полюсов роста») выступили, крупные 
полифункциональные города, а также центры экспортоори-
ентированной промышленности (учитывая, что вся эконо-
мика страны в тот период поделилась на два сектора: экс-

1 Иоффе Г. В., Нефёдова Т. Г. Центр и периферия в сельском хозяйстве 
российских регионов // Проблемы прогнозирования. 2001. № 6.
2 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007. с. 29.
3 Бабурин В. Л. Крупные инвестиционные проекты: география и последствия 
для российской экономики // Экономико-географический вестник Южного 
федерального университета. 2007. № 4.
4 Алексеев А. И., Мироненко Н. С. территориальная организация и интеграция 
в мировое хозяйство россии на рубеже веков // изв. ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 6. с. 18–27.
5 Трейвиш А. И., Нефедова Т. Г. Экономическое пространство россии: про-
блемы регионального рассмотрения//россия и снГ: дезинтегрированные и 
интегрированные процессы. М., 2007.
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травертный и интравертный1). По мнению н. в. Зубаревич, 
своеобразной «границей социальной безопасности» города 
является 500-тысячный рубеж численности его населения. 
если численность населения достигает 500 тыс., резко па-
дает уровень безработицы, расширяются возможности тру-
доустройства, активнее малый бизнес и т. п.2 Показательно 
в этом отношении положение в российской тсЭс городов-
миллионеров как «полюсов» хозяйственной активности. в 
них в нашей стране проживает 25,5 млн чел. (т. е. около 
18 % всего или 25 % городского населения страны), концен-
трируется 22,8 % промышленного производства, 25 % всего 
жилищного строительства рф, 38 % розничного товарообо-
рота, 22,6 % всех инвестиций в основной капитал3. При том, 
что ситуация во всех крупнейших городах разная, а весомую 
часть социально-экономического потенциала «стягивает» на 
себя Москва, их позиции оказываются в любом случае заве-
домо предпочтительнее в сопоставлении со всей остальной 
периферией. Что же касается межрегиональных контрастов, 
то в настоящее время соотношение душевых показателей 
врП между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами 
достигает 30–40-кратной величины. Практически на порядок 
различаются между ними и значения такого важного для 
идентификации уровня социально-экономического разви-
тия показателя как среднедушевые денежные доходы на-
селения.

в итоге, идёт самопроизвольное сгущение населения, эко-
номической активности, инфраструктуры в немногих ареалах. 
в их числе с конца 1990-х в качестве абсолютно доминирую-
щего «центра» российского геопространства в ещё большей, 
чем ранее, мере проявляет себя Москва с тяготеющим к ней 
Подмосковьем (по оценке Б. Б. родомана наблюдается все-
го рода московская неоколониальная волна – приобретение 
столичными чиновниками-бизнесменами крупной собствен-

1 Вардомский Л. Б. Открытие российской экономики: региональное измерение. 
М.: иМЭПи ран, 1997. с. 165.
2 Зубаревич Н. В. социальное развитие регионов россии. М., 2003.
3 Дружинин А. Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденции 
постсоветского периода. ростов н/д: изд-во Юфу, 2008.
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ности в провинции с кооптацией их в местные органы власти 
и вытеснением местных деятелей1).

в настоящее время на долю московского «сгустка» социаль-
но-экономической активности (0,27 % от всей территории рф) 
приходится 12,1 % населения страны, 27,3 % её совокупного 
врП, что существенно превышает ситуацию восемнадцати-
летней давности (табл. 27).

Таблица 27
Московский регион в тсЭс россии, %

население врП ввод жилья розничный  
товарооборот

1990 2007 1995 2006 1990 2007 1990 2007
Москва 6,1 7,4 9,7 23,1 3,7 7,9 10,1 18,8
Московская область 4,5 4,7 3,3 4,2 3,9 12,8 3,1 6,1
весь московский регион 10,6 12,1 13,0 27,3 7,6 20,7 13,2 24,9

в новой макроэкономической ситуации Москве (с её бли-
жайшей периферией2) удалось максимально сконцентриро-
вать управленческие институты и сервисные функции, раз-
вить инфраструктуру и обеспечить «прорыв» в жилищном 
строительстве, что, в свою очередь, существенно повысило 
её селитебную и общеэкономическую притягательность.

для российского Юга Москва – это, прежде всего, центр 
принятия важнейших управленческих решений, в том числе и 
в экономической сфере. Крупный бизнес на Юге, практически 
все ведущие, профильные для регионов Юга предприятия в 
последние годы поставлены под контроль компаний и групп со 
своими штаб-квартирами в Москве: «луКОйл», «татнефть», 
«алКОа», «вимм-Билль-данн», группа «МдМ» и др.3 в обще-
российской столице также, как правило, размещены голов-
ные офисы действующих на территории страны зарубежных 
транснациональных компаний. Это обстоятельство создаёт 
множественные центро-периферийные зависимости между 
1 Родоман Б. Б. страна перманентного колониализма. Подумаем о моральных 
аспектах // Здравый смысл. 2008/2009. № 1 (50) http://www.atheismru.narod.
ru/humanism/journal/50/rodoman.htm.
2 Махрова А., Нефёдова Т., Трейвиш А. Московская область сегодня и завтра: 
тенденции и перспективы пространственного развития. М., 2008. 343 с.
3 см.: Зубаревич Н. В. Крупный бизнес в регионах россии: территориальные 
стратегии развития и социальные интересы. М., 2005.
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Москвой (местом локализации управления бизнесом) и ре-
гионами и городами Юга на внутрифирменном, внутрикор-
поративном уровне.

«Центральные» (по отношению к Югу, как, впрочем, и 
иным российским территориям) функции федеральной 
столицы подкрепляются и его миссией мощного бюджетно-
перераспределительного финансово-инвестиционного цен-
тра, имеющего фундаментальное значение для устойчивой 
социально-экономической динамики, прежде всего, нацио-
нальных республик Юга россии, однако, и не только их.

современная российская федерация унаследовала основ-
ные особенности организации советского пространства, для ко-
торого было характерно доминирование вертикальных властных 
отношений над горизонтальными (соседскими)1. стабильно со-
храняющаяся все последние годы высокая степень зависимости 
региональных бюджетов от межбюджетных трансфертов – одно 
из знаковых и наиболее явных проявлений периферийного ста-
туса Юга, наличия устойчивой центро-периферийной взаимоза-
висимости по оси «федеральный центр» (географически – это 
Москва) – южно-российские территории.

лишь в пяти локализованных на Юге субъектах рф без-
возмездные перечисления из федерального бюджета со-
ставляют менее половины бюджетных доходов. в некоторых 
же регионах (республика дагестан и, особенно, республика 
ингушетия и Чеченская республика), напротив, наблюдается 
крайне высокая степень бюджетной зависимости от межбюд-
жетных трансфертов (табл. 28).

нельзя не отметить, что большая часть (60 % в 2007 г., в 
то время как в 2000-м этот показатель едва достигал 30 %) 
ориентированного на российский Юг «потока» безвозмездных 
перечислений из федерального центра идёт именно в на-
циональные республики. в них на Юге проживает 7,143 млн 
человек, что составляет 5 % от населения россии (в том числе 
в дагестане – 1,9 %, в Чечне – 0,9 %). в то же время удель-
ный вес данных территорий в совокупном (по россии) объёме 
1 Колосов В. А., Вендина О. И., Эккерт Д. региональные центры в условиях 
глобализации: проблемы сравнительных исследований // Крупнейшие города 
и вызовы глобализации / под ред. в. а. Колосова и д. Эккерта. М.; смоленск: 
Ойкумена, 2003. с. 5–16.
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Таблица 28
безвозмездные перечисления в доходах консолидированных 

бюджетов регионов Юга россии1

2000 2003 2006 2007

%
на 1 

жителя, 
руб.

%
на 1 

жителя, 
руб.

%
на 1 

жителя, 
руб.

%
на 1 

жителя, 
руб.

республика адыгея 49 1543 51 4555 60 7735 63 11544
республика дагестан 84 2838 79 5123 77 7812 78 11312
республика ингушетия 47 2107 88 7609 89 11640 90 18554
Чеченская республика … … 88 7125 89 23724 93 48701
Кабардино-Балкарская республика 50 1923 73 4439 58 7171 60 10117
республика Калмыкия 37 1536 28 3876 50 7989 63 14339
Карачаево-Черкесская республика 62 1171 72 5549 67 9780 67 13384
республика северная Осетия – 
алания 43 1589 71 6319 60 9821 62 12547

Краснодарский край 12 390 23 1934 19 3016 18 3761
ставропольский край 28 778 31 2209 30 4018 33 5829
астраханская область 14 531 15 1240 25 3900 44 12213
волгоградская область 6 198 18 1301 17 2562 24 5064
ростовская область 21 593 31 2193 26 3613 26 4919

безвозмездных перечислений из федерального бюджета в 
бюджеты субъектов федерации в последние годы варьировал 
от 9,8 % в 2001 г. до 26,6 % в 2004 г. (табл. 29).

Приоритетными получателями бюджетно-финансовой по-
мощи из Центра выступа выступают дагестан и (с 2004 г.) 
Чечня. и если для республики дагестан объём получаемых 
межбюджетных трансфертов по ситуации на 2006 г. был эк-
вивалентен 17,6 % врП (для сопоставления – лишь немного 
уступая по объёму валовому продукту в сельском хозяйстве 
региона), то для республики ингушетия – 67 %, Чеченской 
республики – 96 %. важную роль в экономике ряда южно-
российских регионов играют и инвестиции из федерального 
бюджета. в дагестане, в частности, федеральный бюджет 
обеспечивает 27,3 % всех инвестиций в основной капитал, в 
ингушетии – 50,9 %, Калмыкии – 46,7 %, Кабардино-Балка-
рии – 31,2 %, Карачаево-Черкесии – 49 %, Чечне – 34,6 % 
(при этом, в данном регионе бюджетные источники в целом 

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. т. 2. М., 
2006; регионы россии. социально-экономические показатели. т. 2. М., 2008.
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Таблица 29
Удельный вес республик Юга россии в общем объёме 

безвозмездных перечислений из бюджета рф1

Год

Общий объём 
безвозмездных 

перечислений из 
бюджета рф в 

бюджеты регионов 
россии, млрд руб.

Объём безвоз-
мездных перечис-
лений из бюджета 

рф в бюджеты 
республик Юга 

россии, млн руб.

доля республик 
Юга россии в 

общем объёме 
безвозмездных 

перечислений из 
бюджета рф, %

в том числе

республика 
дагестан

Чеченская 
республика

2000 101,7 13151 12,9 7,3 –

2001 214,9 21096 9,8 4,4 1,4

2002 261,6 38043 14,5 6,5 2,4

2003 285,8 38981 13,6 4,7 2,8

2004 215,8 57319 26,6 6,8 10,8

2005 442,3 57496 13,0 6,1 3,3

2006 603,1 77745 13,0 3,4 4,7

2007 645,0 130350 20,2 4,7 9,1

обеспечивают 94,7 % всех инвестиций в основной капитал). 
таким образом, для значительной части регионов Юга фи-
нансовые отношения с федеральным центром выступают 
не только дополнительным (и весьма существенным) фак-
тором социальной стабилизации, но и формируют своего 
рода «вторую экономику», фактически доминирующую среди 
остальных видов и форм хозяйственной повседневности.

Характерно также, что большинство южно-российских ре-
гионов не только не имеют возможности достичь сколько-
нибудь существенного уровня бюджетного самообеспече-
ния, но и из-за скудности своей производственной базы 
предельно зависимы от поставок товаров извне. в особой 
мере данный феномен выражен в Чечне, где лишь 10 % не-
обходимой для локального потребления продукции произво-
дится на месте, а 90 % всех товаров, сырья и материалов, 
необходимых для функционирования промышленного потен-
циала и жизнеобеспечения населения завозится из других 
регионов россии2. складывается, фактически, двойная зави-
1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
2 Дружинин А. Г., Хачукаева Л. Т. Концепция становления механизма ин-
вестиционного обеспечения Чеченской республики: от стабилизации и вы-
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симость: финансово-инвестиционная (бюджетные трансфер-
ты, бюджетные инвестиции, прямые расходы рф в регионах) 
и производственно-рыночная (товары потребительского и 
инвестиционного назначения, отдельные виды продоволь-
ствия, и др.), что весьма симптоматично и рельефно оттеняет 
позиционирование большинства регионов российского Юга 
именно как периферии.

сложившиеся и воспроизводящиеся между централь-
ной зоной российской экономики и регионами Юга центро-
периферийные зависимости (подчеркнём, взаимозависимо-
сти, поскольку «самые передовые зависят от самых отсталых 
и наоборот: развитие это другая сторона слаборазвитости»1) 
инициированы и выраженными различиями в уровне жизни, 
ситуацией на рынках труда.

средненоминальная начисленная заработная плата в Мо-
скве в 2,5 раза выше, чем в целом по Югу россии и более чем 
в 3 раза – при сопоставлении со «среднестатистической» на-
циональной республикой. если учесть, при этом, что именно 
на Юге локализована почти треть всех безработных россии 
(в Чечне уровень безработицы достигает 53 %, ингушетии – 
47 %, дагестане – 20 %), то для регионов российского Юга 
Москва, безусловно – это и наиболее привлекательный (в 
масштабе россии) рынок труда. даже в ростовской области 
в сравнительно близко (до 100 км) расположенном от регио-
нального центра Красносулинском районе (часть восточного 
донбасса с соответствующим комплексом экономических и 
социальных проблем) порядка 10 % экономически активно-
го населения вынуждена временно работать в московском 
регионе (и ещё примерно такая же часть ориентирована на 
рынок труда г. ростова-на-дону). Отметим, при этом, что сред-
немесячная номинальная начисленная заработная плата в 
Москве в 1,9 раза выше, чем в южно-российской «столице». 
в общефедеральном центре на одного жителя приходится 

сокой дотационности к экономическому развитию и бюджетно-финансовой 
самообеспеченности // известия вузов. северо-Кавказский регион. Обще-
ственные науки. вопросы теории и практики экономики. спецвыпуск. 2006. 
с. 109–111.
1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007. с. 51.
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вдвое больший объём инвестиций в основной капитал, чем в 
ростове-на-дону, в 1,2 раза выше оборот розничной торговли 
на душу населения и т. д. то есть существенная социально-
экономическая дистанция сложилась не только между фе-
деральной столицей и всей тсЭс Юга россии в целом, но и 
между Москвой и ведущим в южно-российском макрорегионе 
урбанистическим центром, что ещё важнее и симптоматичнее 
в плане фиксации центро-периферийных различий.

для идентификации места территорий Юга в центро-
периферийной системе страны существенна и общая тен-
денция: весь постсоветский период Юг России стабильно 
отставал по своему экономическому развитию (индициро-
ванному по душевым значениям врП) от среднероссийского 
уровня в целом и, тем более, от Москвы (табл. 30).

Таблица 30
соотношение душевых значений врп Юга россии,  

г. Москвы и россии в целом (в динамике)1

Год соотношение душевых значений 
врП Юга россии и россии в целом

соотношение душевых значений 
врП Юга россии и г. Москвы

1995 0,58 0,33
1996 0,57 0,27
1997 0,54 0,22
1998 0,56 0,22
1999 0,54 0,17
2000 0,52 0,15
2001 0,53 0,16
2002 0,54 0,15
2003 0,51 0,18
2004 0,49 0,18
2005 0,45 0,14
2006 0,45 0,14

если же исключить «фактор Москвы» (исчислив среднерос-
сийский показатель душевого врП без учёта российской сто-
лицы), то в 1995 г. Юг едва дотягивал до 61 % от среднего по 
стране уровня экономического развития, в 2000 – 59 % и 54 % 
в 2006 г. в постсоветский период Юг россии, таким образом, 
перманентно углубляет свою хозяйственную «нецентраль-
1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
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ность», а характерная для территориальной организации рос-
сийской экономики тенденция концентрации экономического 
потенциала в столице – лишь усугубляет его отставание.

исторически сложившиеся и усилившиеся в последние 
годы социально-экономические градиенты по оси «Мо-
сква – Юг» – важнейшая для южно-российского макрорегиона 
центро-периферийная взаимозависимость, позволяющая с 
достаточным основание идентифицировать Юг россии как 
нечто имманентное российской тсЭс, но, одновременно, 
внешнее по отношению к его доминантному центру. При 
этом, обобщённо, в той же мере как о современной россии 
в глобальных сопоставлениях можно вести речь как о по-
лупериферии1, полупериферийным (по своему социально-
экономическому статусу уже в структуре самой российской 
тсЭс) является и Юг россии. в общепланетарном масштабе 
российский Юг, таким образом, обобщённо – это «полупери-
ферия полупериферии», тезис, требующий, впрочем, допол-
нительного обоснования, уточнения и комментария.

россия – страна по своей региональной социально-
экономической структуре весьма разнородная. формирующие 
её территориальные таксоны не только в неравной степени 
«насыщены» населением, производственной и социальной 
инфраструктурой, но и различаются доминирующими техно-
логическими укладами и сферами хозяйственной активности, 
степенью укоренённости рыночных институтов, экономиче-
ской и политической ментальностью поселенческих общно-
стей и т. п. в современном глобальном контексте россия, 
строго говоря, это архипелаг полупериферии, «утопающий» 
в своей же собственной периферии (по оценке т. Г. нефё-
довой к внешней периферии можно отнести 70 % террито-
рии страны, к внутренней – ещё около 15 %2). располагая 
обширнейшим приграничьем и выстраивая и поддерживая 
множество векторов геоэкономического и геополитического 
взаимодействия (соприкасаясь с крупными группировками 

1 Геополитическое положение россии: представления и реальность. М., 2000. 
352 с.
2 Нефёдова Т. Г. российская периферия как социально-экономический фе-
номен // региональные исследования. 2008. № 5. с. 29.
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стран различными частями своего тела1), российская феде-
рация в одних геоситуациях выступает в качестве «полупе-
риферии», в иных – «периферии», в некоторых – выполняет 
«центральную» миссию.

с позиционированием Юга россии в центро-периферийных 
системах тоже всё непросто, особенно, если принять во вни-
мание фактор глобализации. с одной стороны, как мы это уже 
не раз отмечали, южно-российский регион в целом отстаёт не 
только от Москвы, московского региона, но и от «усреднённой» 
россии, причём наиболее заметно это отставание для всех без 
исключения локализованных на Юге национальных республик. 
В отличие от РФ, Юг в целом – более рурален, менее инду-
стриален, присутствие постиндустриальных видов экономи-
ческой активности в его ТСЭС – фрагментарно (табл. 31).

удельный вес занятых в аграрной сфере на Юге в 2,4 раза 
выше, чем по Центральному федеральному округу и рф в 
целом (для «наиболее рурального» дагестана – в 3,6 раза). 
Отметим, что структура занятости в той или иной степени «сме-
щена» в сторону аграрной сферы во всех без исключения на-
циональных республиках, причём, наряду с дагестаном, наи-
более существенным процентом занятых в сельском хозяйстве 
характеризуются Калмыкия – 26,1 % и Карачаево-Черкесия – 
22,6 %. симптоматично также, что по данному показателю 
южно-российский макрорегион немного опережает сопредель-
ную украину и существенно отстаёт от государств Закавказья, 
турции и Казахстана (чьи территориально-хозяйственные си-
стемы в ещё большей мере ориентированы на агросферу).

уровень занятости в индустриальной сфере российского 
Юга, напротив, ниже среднероссийского (максимален данный 
показатель для волгоградской области – 22,4 % всех заня-
тых). соседние украина и турция (по структуре занятости) в 
сопоставлении с Югом россии также «более индустриальны». 
ситуация с занятостью в промышленности стран Закавказья, 
напротив, сближена с положением в дагестане и некоторых 
других южно-российских республиках, испытавших в 1990-е гг. 
глубокую деиндустриализацию.

1 региональное развитие: опыт россии и европейского союза / отв. ред. 
а. Г. Гранберг. М., 2000. с. 83.
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для идентификации «периферийных» черт южно-рос-
сийского макрорегиона весьма существенно и его отставание 
(от среднего по россии уровня) по доле занятых в современ-
ных, определяющих облик постиндустриальной экономики 
сферах, прежде всего в финансовой деятельности и опера-
циях с недвижимостью. сама россия (за вычетом Москвы, 
города безусловно постиндустриального по структуре своего 
рынка труда), при этом, значительно «дистанцирована» от 
экономически высокоразвитых стран: сШа, Германии, фран-
ции и др.

фиксируя внимание на специфике занятости (как одного 
из базовых индикаторов идентификации позиционирования 
территории в системе «центр-периферия»), нельзя также не 
обратить внимание на повышенную «бюджетоориентирован-
ность» большинства южно-российских региональных рынков 
труда, что в ситуации хронической дотационности восьми 
из тринадцати субфедеральных бюджетов означает не что 
иное, как прямую детерминацию занятости соответствующи-
ми расходами из федерального бюджета. Провалы и дефици-
ты (в части наличия достаточного количества современных 
рабочих мест) на южно-российских локальных рынках труда 
компенсируются за счёт бюджетной сферы, в том числе и 
таких отраслей, как образование и здравоохранение. Пока-
зательно, в этой связи, что в ингушетии 25,1 % всех рабочих 
мест относятся в сфере образования, здравоохранения и со-
циальных услуг, в дагестане – 20,4, в то время как в целом 
по Югу россии – 16,7 %.

в постсоветском контексте южно-российский макрорегион 
(особенно его западная составляющая), таким образом, с 
одной стороны, оказался для россии экономически весьма 
важной частью её геопространства, существенно «недотяги-
вающей» (по функциям, уровню социально-экономического 
развития и др.) до общефедерального центра, но, вместе с 
тем и отличной от периферии, позитивно выделяющейся на 
её удручающем фоне. Показательно в этом отношении ви-
дение ситуации одним из идеологов региональной политики 
современной россии, в. Княгининым, рассматривающим в 
числе четырёх значимых в мировом отношении макрорегио-
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нов россии – азово-Черноморский (наряду с северо-Западом, 
«восточным направлением» и Московско-Петербургской 
«связкой» агломераций). «фронт-линию» макрорегиона со-
ставляют ростовские и краснодарские порты: соответствен-
но ростов-на-дону и Краснодар претендуют на выполнение 
функций управления территорией1.

Параллельно, и в российском масштабе, и в межрегио-
нальных сопоставлениях (по структуре занятости, душевым 
показателям врП, объёмам жилищного строительства и инве-
стиций в основной капитал, включённости во внешнеторговые 
обмены, ряду других важнейших индикаторов) большинство 
южно-российских регионов проявляют себя именно как «пе-
риферия». исторически сложившееся и лишь усилившееся в 
постсоветский период социально-экономическое неравенство 
южно-российского «запада» и «севера», с одной стороны, и 
«юго-востока», с другой, знаменует собой проявление второй 
(после многовекторных отношений регионов Юга с федераль-
ным центром) центро-периферийной взаимозависимости: 
между ведущими урбанистическими центрами областей и 
краёв и «национальными регионами» (рис. 15).

впрочем, здесь необходима существенная оговорка. Юг рос-
сии – не просто территориальная социально-экономическая, 
а именно территориальная социально-экономико-культурная 
система и, к тому же, группировка политико-территориальных 
таксонов (субъектов рф). а в федеральном государстве (по 
крайней мере, формально) «нет контролирующих и подчи-
нённых центров (курсив – В.К. и Н.М.), а есть лишь большие 
или меньшие арены политической деятельности»2.

функционируя в системах политического (этнополитиче-
ского) и культурного (этнокультурного) геопространства, Юг 
россии концентрирует не только 13 относительно самостоя-
тельных центро-периферийных систем субъектов федерации, 
но и существенно большее число этнокультурных и этнокон-
фессиональных центров, а также различного рода ядра этно-
политической активности. то есть, будучи в экономическом 

1 Княгинин В. из чего собирать страну // Эксперт. 2008. № 39. с. 72–76.
2 Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. 
М., 2002. с. 381.
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отношении преимущественно периферией (в сопоставлении 
с общефедеральным центром, а также экономически разви-
тыми странами и регионами мира), тсЭс южно-российских 
республик по отдельным аспектам реализуют свою «цен-
тральную» либо полупериферийную функцию.

 
рис. 15. Основные (реальные и потенциальные) центро-периферийные 

взаимозависимости в глобальном позиционировании Юга россии

так, к примеру, Карачаевск, второй по числу жителей город 
Карачаево-Черкесии, одновременно является центром геоэт-
нокультурной системы карачаевского народа; в аналогичном 
качестве для калмыцкого этноса выступает Элиста, к тому 
же это ещё один из значимых в масштабе россии центров 
буддизма и т. д. Объективно являясь периферией исламского 
мира, некоторые этнокультурные комплексы северного Кав-
каза активно включились в конкуренцию за статус «центра» 
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не только «северо-кавказского», но и «общероссийского» 
ислама, и это тоже важное подтверждение «непериферий-
ности» даже самых «периферийных» с точки зрения фор-
мального социально-экономического анализа территорий 
Юга россии.

в отличие от поляризованной экономической сферы и ие-
рархически выстроенной политико-территориальной «верти-
кали», культура, этнокультурные комплексы, по самой своей 
сути не могут выступать в качестве «периферии». в этой связи 
территория Юга, будучи дистанцированной от месторазвития 
и современной «центральной зоны» русской (великорусской) 
геокультурной системы1, одновременно представляет собой 
ареал локализации множества этнокультурных комплексов и 
соответствующих им центров (в лице республиканских сто-
лиц, других городов и, даже отдельных сёл, аулов). в итоге, 
и с позиций этногенеза и функционирования соответствую-
щих геоэтнокультурных систем, и с этноэкономической точки 
зрения, и сквозь призму локально материализующейся идеи 
«Мирового джихада», и в плане различного рода политико-
экономических взаимодействий в рамках российской феде-
рации, территориальные социально-экономические системы 
Юга россии (даже отстающие по уровню своего социально-
экономического развития, зависимые от бюджетных транс-
фертов и инвестиций) в той или иной степени обладают эле-
ментами «центрального» позиционирования. Это позволяет 
оценивать территории Юга в глобальном и общероссийском 
контекстах в широком спектре переходных состояний от по-
лупериферии к периферии с некоторыми элементами 
«центральности».

необходимо также подчеркнуть, что в условиях глобализа-
ции, с одной стороны, возрастает дистанцированность тер-
риториально обособленных «полюсов» от полупериферии и, 
тем более, периферии (по структурно-воспроизводственным 
параметрам, уровню и качеству жизни, способности аккумули-
ровать и привлекать финансовые ресурсы, «человеческий ка-
питал» и др.), с другой – усиливается взаимозависимость об-

1 Сущий С. Я., Дружинин А. Г. Очерки географии русской культуры. ростов н/д: 
изд-во сКнЦвШ, 1994. 576 с.
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щепланетарного «центра» и соответствующей периферии по 
комплексу важнейших аспектов: ресурсно-сырьевому, эколо-
гическому, финансово-инвестиционному, демографическому, 
производственно-потребительскому, военному и др. «Центр» 
(а точнее, совокупность увязанных в глобальную сеть цен-
тров) усилил своё системоформирующее и организационно-
координирующее воздействие на периферию, достигаемое 
благодаря:

– геоэкономическому потенциалу, структурным параметрам 
и устоявшимся функциям в системе общественного производ-
ства (высокий удельный вес наукоёмких технологий, сферы 
услуг, включая, прежде всего бизнес-услуги, развитый трансак-
ционный сектор, ёмкие и диверсифицированные рынки, благо-
приятные инновационный климат и институциональная среда 
для реализации предпринимательского потенциала и т. д.);

– геополитическому (на мезоуровне – административно-
му) потенциалу, наличию эффективных рычагов военно-
политического, финансово-экономического и идеологического 
давления, локализации структур принимающих хозяйствен-
ные и политические решения, центров бюджетно-налогового 
перераспределения и др.;

– геокультурному потенциалу, способности продуцировать 
соответствующие уровень и качество жизни, тиражировать 
собственные потребительские, поведенческие и в целом со-
циокультурные стереотипы и ценности как «общемировые» 
(общенациональные, общерегиональные и т. д.)1.

действующая архитектоника глобального миропорядка на-
чала формироваться уже более пяти столетий тому назад: с 
XIV–XV вв. – экономически (дальние обмены и капитализм); 
с XV в. – географически (великие географические открытия); 
с XIX в. – геокультурно (расцвет и последующая доминанта 
англосакской цивилизации). с XV в. выстаиваются и общие 
контуры территориальной организации россии. но, при этом, 
именно в последние годы в условиях глобализации центр и 
периферия («север» и «Юг») не оказались не «где-то там», 

1 Дружинин А. Г. Булгакова О. А. Поляризация территориального социально-
экономического развития Юга россии в условиях глобализации. ростов н/д: 
инфосервис, 2003. 103 с.
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разделёнными между собой сотнями и тысячами километров, 
а в непосредственном взаимодействии в пределах конкрет-
ных локалитетов, включая все крупные города мира1.

в условиях глобализации и «центр», и «полупериферия», и 
«периферия» как бы фрагментируются, пространственно ди-
версифицируются, а соответствующие им ареалы множатся 
числом. Параллельно мировая экономика всё больше сосре-
дотачивается в рамках трёх основных финансовых и торговых 
блоков, таких как европа, азиатско-тихоокеанский регион и 
северная америка2. усиливаются трансграничные векторы 
центро-периферийных взаимозависимостей. на этом фоне 
наблюдается эффект маргинализации многих государств 
«третьего мира»3, осуждённости многих стран и регионов (и 
россия, её Юг, в данном случае – не исключение) на то, чтобы, 
изъясняясь словами ф. Броделя, «служить другим, позволять 
себе диктовать свои задачи властному международному раз-
делению труда»4.

Глобализация вообще предельно рельефно оттеняет не-
равномерность территориального социально-экономического 
развития, включая и феномен концентрации экономических 
ресурсов в ограниченном числе государств – мировых ли-
деров. формирование «мировых городов» и интегрирован-
ных с ними территорий, выстраивание между ними сетевых 
взаимодействий, знаменует собой складывание фактического 
центра общепланетарного управления, сконцентрировавшего 
(во многом, монополизировавшего) важнейшие ресурсы эко-
номического развития мира, соединившего их с потенциалом 
власти (экономической, политической, военной) глобалисти-
ческой номенклатуры. Характерно, что из 500 крупнейших 
в мире тнК – 162 по своему генезису и локализации штаб-

1 Hoodvelt A. Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy 
of Development. London: Macmillan.  1997.
2 Хелд Д., Гольдблатт Д., Маркгрю Э., Перратон Д. Глобальные транс-
формации. Политика, экономика и культура. М., 2004.
3 Hirst P., Thompson G. Globalization in Question: The International Economy and 
the Possibilities of Governance, Cambridge: Polity Press.  1996.
4 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007. с. 452.
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квартир относятся к сШа и 163 – к странам евросоюза, в то 
время как ко всей латинской америке – 10, в россии – 41.

Глобальные метрополии и соответствующие им националь-
ные государства (в первую очередь сШа, чей потенциал и 
общепланетарная активность снижает роль других «центров 
силы» и, одновременно, отрицает тезис так называемых ги-
перглобалистов о разрушении суверенитета и автономии 
традиционного государства2) концентрируют и перераспре-
деляют подавляющую часть валового продукта, бюджетных 
ресурсов, воспроизводят наиболее благоприятную для на-
селения и бизнеса среду, что позволяет концентрировать в 
своих руках функции мегасубъекта организации всемирного 
экономического порядка, наднационального регулирования 
мирохозяйственных связей. в этой связи правы авторы, 
полагающие, что характерные для периода глобализации 
«сокращение» и «гомогенизация» земного пространства 
происходят одновременно с его «расслоением», усилением 
диспропорций3. Глобализация знаменуется американизацией 
жизни4, и это не только результат более чем полувекового 
Pax Americana, но и итог всей сложившейся к началу XXI в. 
мировой политико-экономической архитектоники.

в последнее время всё больше говорят и пишут о многопо-
лярном мире, об отсутствие мирового экономического лиде-
ра, о завершении эпохи абсолютного доминирования сШа5. 
Частично эти взгляды соответствуют реалиям устойчивого 
изменения пропорций (прежде всего экономических и демо-
графических) между основными планетарными «центрами 
силы». если в 2000 г. объём экономики Китая (ввП по ППс) 
составлял лишь 49 % от сШа, Японии – 35 %, Германии – 
21,6 %, индии – 20 %, россии – 12,5 %6, то к 2008 г. ана-
1 Дружинин А. Г. Юг россии: интеграционные приоритеты в пространстве 
Большого Причерноморья // научная мысль Кавказа. 2008. № 3. с. 23–30.
2 Luard E. The Globalization of Politics, London: Macmillan,  1990.
3 Лавров С. Б., Сдасюк Г. В. Этот контрастный мир. М.: Мысль, 1985.
4 Дырка С. новый менеджмент для экономики постсоциалистических стран 
в условиях глобализации // Экономический вестник ростовского государ-
ственного университета. 2008. т. 6. № 4. с. 33.
5 там же.
6 Максаковский В. П. Географическая картина мира. т. 1. Общая характе-
ристика мира. М., 2003.
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логичное соотношение достигло 53 %, 31 %, 19,6 %, 22,8 
и 15,3 % соответственно. Однако эти существенные под-
вижки происходят на фоне углубляющейся глобализации и, 
следовательно, функциональной сопряжённости тсЭс. в 
современном мире сШа – это не только лидирующее госу-
дарство, но и узловая часть общепланетарной территориаль-
ной социально-экономической системы, концентрирующая 
ресурсы развития, генерирующая потенциал современного 
глобального лидерства.

в глобальном позиционировании Юга (прежде всего в 
аспекте внешнеэкономических отношений) соединённые 
Штаты америки формально играют относительно скромную 
роль: на них приходится (на 2007 г.) около 2 % экспорта и 
примерно 2,5 % импорта макрорегиона. не являются сШа 
приоритетным внешнеэкономическим партнёром и в целом 
для россии: 4,7 % экспорта нашей страны и 2,3 % импорта. 
Однако эта внешняя «отстранённость» Юга россии от сШа 
как ядра глобальной геоэкономики обманчива, поскольку 
современная мирохозяйственная система всё больше бази-
руется не на тривиальных товарных поставках, а на устой-
чивых потоках финансов, инновационных технологий, ин-
формации (в том числе и информационном клонировании, 
стандартизирующим поведение, формирующим глобальные 
рынки и, одновременно, усиливающим вероятность и глубину 
социально-экономических кризисов1).

Глобализация сопровождается виртуализацией экономики, 
усугубляющей отрыв финансов от движения материальных 
активов. виртуальная экономика приобретает всё больший 
контроль над финансовыми потоками, фиктивным капиталом, 
рентой, а также над деятельностью локальных финансово-
хозяйственных центров и тяготеющих к ним территорий2. Это 
ведёт к стремительному росту финансово-экономического по-
тенциала не только крупнейших городских агломераций, но 
и целых стран, обретающих транснациональное значение и 
1 Мясникова Л. смена парадигмы. новый глобальный проект // МЭиМО. 2006. 
№ 6. с. 6.
2 Осипов Ю. М. финансовая экономика как высшая форма бытия экономи-
ки // Экономическая теория на пороге XXI в. т. 7. Глобальная экономика. 
М., 2003.
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превращающихся в важнейший фактор глобального позицио-
нирования любых иных тсЭс. в этом контексте существенно 
не только то, что сШа обеспечивают 31 % мировой добав-
ленной стоимости и 23 % мирового валового продукта1, но и 
то, что данная страна выполняет функции мирового научно-
технологического и военного лидерства, а также доминант-
ного финансово-эмиссионного центра. деньги же глобальной 
экономики финансов безразличны к реальным пространствам 
и формируют собственное «пространство потоков» (по М. Ка-
стельсу). Эти экстерриториальные деньги способствуют вы-
страиванию новой пространственной перспективы, опреде-
ляющей переоценку конкретных территорий, их включение в 
глобальное развитие или исключение из него2. в конце 1990-х 
сШа имели 265 млрд дол. отрицательного сальдо внешней 
торговли. в 2007 г. оно достигло 1041 млрд (при объёме экс-
порта в 1149 млрд), т. е. в настоящее время эта страна почти 
вдвое больше потребляет товаров и услуг, чем реально про-
изводит (симптоматично, что в последние годы отрицательно 
сальдо внешней торговли имеет и новый усиливающийся и 
не менее сШа значимый для российского Юга глобальный 
центр – ес – 136 млрд). в то же время целый ряд ведущих на-
циональных экономик в последние годы по существу меняют 
свои товары и ресурсы на «продукцию» североамериканского 
(и, отчасти, европейского) денежного «печатного станка». в 
2006 г. наиболее крупное сальдо внешнеторгового баланса 
имели Китай (177 млрд дол.), россия – 163, Япония – 70, 
Бразилия – 41. и современная глобальная сила сШа, как 
это не парадоксально, заключается, в том числе, и в нако-
пленных её реальными и потенциальными конкурентами и 
соперниками денежных активах (примерно половина их со-
вокупного объёма – в долларах сШа): по ситуации на 2006 г. 
для Китая это 1068 млрд дол., Японии – 879, россии – 295, 
республики Корея – 238, индии – 170, Бразилии – 85, Мек-
сики – 76 млрд и т. д. современный глобальный политико-
экономический порядок характеризуется, таким образом, не 

1 Афанасьев М., Мясникова Л. время глобализации. 2005. № 10. с. 11–19.
2 Зарубина Н. Н. деньги в социальном конструировании пространства // По-
лис. 2008. № 5.
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только зависимостью слабых (в финансово-экономическом, 
инфраструктурном, технико-технологическом, имиджевом 
отношении) территорий (стран и регионов) от лидеров (в бо-
лее широком плане – это фактическая взаимозависимость 
«центра» и «периферии»). его сущностной стороной (что в 
полной мере продемонстрировал разразившийся в 2008 г. гло-
бальный финансово-экономический кризис) является также 
возрастающее (реальное и потенциальное) влияние слабею-
щих лидеров на мировую полупериферию, усиливающуюся, 
наращивающую свой потенциал. такие страны как сШа, по-
степенно и последовательно сдавая свои геоэкономические 
и геополитические позиции в «мире межгосударственных 
взаимодействий», одновременно, сохраняют и укрепляют 
их в пространстве сетей и потоков глобальной геоэкономи-
ки, корректируют эти сети, выстраивают (в соответствие с 
логикой глобализации и своими национальными и корпора-
тивными интересами) ареалы трансграничного социально-
экономического развития, параллельно, порождая «стран-
изгоев», а также зоны перманентного военно-политического 
и гуманитарного кризиса.

фактор глобализации ведёт (в том числе и в ситуации 
Юга россии) к выстраиванию множества асимметричных 
центро-периферийных взаимозависимостей, когда для 
одной стороны (периферии) связь со своим контрагентом 
(центральной зоной) оказывается жизненно необходимой, 
для другой же – лишь фрагментом в диверсифицированной 
системе пространственных экономических, политических и 
культурных отношений и альянсов. в этом плане показа-
тельна современная доминантная роль евросоюза как для 
россии в целом, так и для её южного макрорегиона. ана-
лиз только объемных показателей взаимного товарообме-
на между российской федерацией и европейским союзом 
показывает на порядок более высокую зависимость отече-
ственной экономики от европейского рынка по сравнению с 
влиянием «российской составляющей» на экономику евро-
пы. в 2006 г. товарооборот между россией и ес составил 
более 230 млрд долларов сШа. на долю ес приходится 
более 52 % российского внешнеторгового оборота и око-



 161

Глава 4. Геоэкономические аспекты глобального позиционирования 
Юга россии

ло 70 % накопленного иностранного капитала в экономике 
россии»1. Значим «европейский фактор» и в геоэкономике 
Юга россии. в настоящее время на страны ес приходится 
порядка 30 % южно-российского экспорта и 25 % импор-
та. Южно-российский макрорегион осуществляет функции 
транзита отечественных товаров в страны ес и соответ-
ствующий импорт. регионы Юга россии в последние годы 
выступают объектом всё более пристального внимания со 
стороны ведущих стран ес, а сопредельные с ним террито-
рии, объектом всё более интенсивной «мягкой экспансии». 
Потенциальными возможностями для выстраивания с рос-
сийским Югом центро-периферийных взаимозависимостей 
в метарегиональном (Большое Причерноморье) контексте 
обладают также турция и (при условии преодоления затяж-
ного политико-экономического кризиса) украина.

Глобализация, в итоге, усилила центро-периферийную 
сопряжённость многоликого «центра» и регионов Юга, ре-
льефнее обозначила их периферийный и (отчасти) полупе-
риферийный статус. в данном контексте уместно отметить, 
что в ситуации ускоряющейся социально-экономической ди-
намики и дальнейшей эволюции (прежде всего усложнения) 
региональной организации экономики идентификация той или 
иной территории (региона, субрегиона и т. д.) как «центра», 
«полупериферии», либо «периферии» в целом носит очевид-
ный элемент условности. Многое зависит от аспекта (какой 
компонент тсЭс учитывается в приоритетном порядке), а 
также от масштаба компаративистского исследования: терри-
тория, по всем параметрам характеризуемая, к примеру, как 
полупериферия в системе национальной экономики (напри-
мер, Краснодарский край), может одновременно выступать 
в качестве «центра» для макрорегиональной системы (Юга 
россии) и т. д.

фиксация внимания на Краснодарском крае и его особой 
роли в имманентных Югу центро-периферийных системах – 
не случайна. За последние десять лет Краснодарский край 

1 развитие межгосударственной интеграции и проблемы формирование 
единой таможенной территории снГ и евразэс // Проблемы современной 
экономики. 2007. № 3 (23). с. 15.
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оказался одним из немногих (аналогичная ситуация лишь в 
ставрополье) «русских» регионов Юга, сумевших не толь-
ко сохранить, но и нарастить численность населения. его 
доля в суммарном врП Юга за 1995–2007 гг. возросла на 
2,2 процентных пункта – до 28,9 % (в 2000 г. она составляла 
31,6 %), в жилищном строительстве (за 1990–2007 гг.) с 19,7 
до 39,5 %. По целому ряду важных социально-экономических 
индикаторов край в настоящее время уверенно опережает как 
средний по Югу уровень, так и своего ближайшего «соседа-
конкурента» – ростовскую область (табл. 32).

Таблица 32
краснодарский край, ростовская область, южно-российский 

макрорегион, в целом россия и г. Москва: некоторые 
социально-экономические сопоставления, 2007 г.1

Краснодарский 
край

ростовская 
область

в целом 
Юг россии

рф Москва

душевой врП 100 86 77 171 540

среднемесячная начисл. 
заработная плата 100 97 90 132 320

ввод в действие  
жилых домов на душу 
населения

100 55 57 59 64

розничный товарооборот 
на душу населения 100 101 79 103 263

Объём инвестиций в ОК 100 67 66 106 152

доля персонала,  
занятого исследования-
ми в общей занятости

100 300 133 393 13333

Число студентов вузов 
на 10000 жителей 100 132 113 138 329

в современной российской экономике Краснодарский край 
укрепил свой статус ведущего аграрного региона, формирую-
щего (наряду с ростовской областью и ставропольским кра-
ем) доминантный (в общенациональном масштабе) «полюс» 
сельскохозяйственного производства. симптоматично, что 
именно в пределах этой «южно-российской аграрной триады» 
процесс сокращение посевных площадей (знаковый для агро-

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
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сферы россии) протекал не столь интенсивно, как в макроре-
гионе и стране в целом. в 2007 г. посевные площади к уровню 
1991 г. составляли 65 % для рф, 79 % для Южного феде-
рального округа и 89 % для трёх ведущих аграрных регионов 
Юга. При этом в настоящее время 16 % посевов зерновых 
(три региона Юга) обеспечивают 23,5 % их валового сбора от 
россии, а урожайность зерновых в Краснодарском крае (наи-
высшая среди всех российских регионов) – вдвое превышает 
средний по стране показатель. ростовская область одновре-
менно выступает в качестве региона – общенационального 
лидера по локализации культуры подсолнечника (23 % по-
севных площадей и 21 % валовых сборов). вполне логично, 
в этой связи, что на три региона (располагающих лишь 13 % 
пашни россии) в 2007 г. пришлось 40 % прибыли в растение-
водстве. если в 1991 г. ростовская область, Краснодарский 
и ставропольский края в совокупности обеспечивали 11,3 % 
продукции сельского хозяйства россии, то в 2000 – 12,7 %, 
а в 2007 г. – 14,2 %. При этом доля Краснодарского края в 
аграрном производстве россии за 1991–2007 гг. возросла с 
4,9 до 7 %.

в то же время, суммарный душевой объём производства 
сельского хозяйства и пищевой промышленности в четырёх 
регионах (дагестан, ингушетия, Карачаево-Черкесия и Кал-
мыкия) варьирует в диапазоне от 20 до 55 % от среднего по 
Югу россии значения. Практически это «периферия» (если 
анализировать ситуацию опираясь на концепцию центро-
периферийного устройства) регионального аПК, включаю-
щая в себя также и астраханскую область, чей некоторый 
«отрыв» от перечисленных регионов объясняется лишь на-
личием развитого рыбохозяйственного комплекса (учитывае-
мого в статистике по пищевой промышленности), а также, 
безусловно, и Чеченскую республику. аналогичным образом 
в региональной системе агропромышленного производства 
можно обособить и её территориальный «центр» (в подоб-
ном качестве наряду с Краснодарским краем выступает также 
Кабардино-Балкария по душевому объёму производства во II 
и III подразделениях аПК почти вдвое опережающая средне-
региональный показатель) и обширную (пять субъектов феде-
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рации, включая ростовскую область и ставропольский край) 
полупериферию1.

статистика ввоза-вывоза основных продовольственных 
товаров крупными и средними промышленными предпри-
ятиями и организациями оптовой торговли за 2005–2007 гг. 
свидетельствует, что основные межрегиональные потоки 
продовольствия направлены в высокоразвитые индустри-
альные регионы с мощным демографическим потенциалом 
(Москва, санкт-Петербург, свердловская область и др.). в 
национальном масштабе значимыми потребителями про-
дукции аПК являются также регионы российского севера (в 
первую очередь с развитой добывающей промышленностью, 
наподобие Ямало-ненецкого аО, Ханты-Мансийского аО и 
др.), чья последовательная интеграция в систему регио-
нальной организации аПК россии в качестве «потребляю-
щей» территории сопровождается деградацией собственной 
аграрной базы (весьма симптоматично, в этой связи, что за 
1990–2007 гг. удельный вес восьми национальных автономий 
и республик севера в сельскохозяйственном производстве 
страны сократился с 2,2 до 1,4 %). Юг, в итоге, являет со-
бой значимый полюс аграрного производства, однако сама 
динамика этого полюса зависима от потребительских рын-
ков общероссийского «центра», а также от взаимодействия 
с рядом сопредельных с южно-российским макрорегионом 
государств, потребителей сельскохозяйственной продукции 
(египта, турции и др.). аграрная специализация, к сожале-
нию, оттеняет недостаточный (существенно отстающий от 
развитых стран и регионов) уровень развития передовых 
функций.

Подобно аграрной сфере под воздействием рыночных 
перемен и глобализации концентрируется, локализуется 
в немногих регионах лишь частично восстановившее свой 
«дореформенный» потенциал (табл. 33) индустриальное 
производство: в волгоградской области – 27 % и 25,6 % – в 
ростовской, что в совокупности составляет более половины 
индустриального потенциала макрорегиона.

1 Дружинин А. Г., Ионов А. Ч., Кетова Н. П. аПК россии: факторы, особенности 
и механизмы регионализации. ростов н/д: изд-во сКнЦвШ, 2004. 318 с.
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в тсЭс российского Юга исторически сложился и научно-
образовательный «полюс» (ростовская область, в первую 
очередь вузы г. ростова-на-дону), также продуцирующий 
соответствующие центро-периферийные взаимозависимо-
сти.так, к примеру, удельный вес занятых исследованиями 
и разработками в общей структуре занятости в 2007 г. для 
Москвы – 4 %, рф – 1,2 %, а для ростовской области – 0,9 %, 
Юга россии в целом – 0,4 % и Краснодарского края – лишь 
0,3 %.

Таблица 33
Динамика некоторых видов промышленной продукции Юга россии 

за 1990–2007 гг.1

1990 г. 1998 г. 2007 г.

% 
от 1990 г.

% от рф 
в целом

% 
от 1990 г.

% от рф 
в целом

% 
от 1990 г.

% от рф 
в целом

Электроэнергия 100 7,5 73,7 7,2 88,5 7,1
нефть 100 2,3 89,1 3,5 111,2 2,7
Природный газ 100 1,3 137,6 2,0 214,9 2,8
Готовый прокат  
черных металлов 100 2,7 5,9 0,3 28,1 0,8

стальные трубы 100 23,6 20,6 19,6 69,1 22,3
Минеральные  
удобрения 100 8,3 45,6 6,5 84,5 6,5

синтетические смолы 
и пластические массы 100 13,8 36,6 10,1 105,3 10,6

Зерноуборочные 
комбайны 100 75,6 1,3 68,5 … …

Металлорежущие 
станки 100 11,6 6,5 7,4 7,1 12,0

Цемент 100 13,8 35,0 15,5 86,4 16,6
ткани 100 5,6 11,7 4,0 43,2 7,5
трикотажные изделия 100 11,1 3,1 5,9 17,9 13,7
Обувь 100 19,6 2,3 7,1 21,2 29,4
сахар-песок 100 45,4 98,5 35,4 130,8 36,5
Масло растительное 100 54,9 64,6 52,6 226,1 52,6
Мясо 100 20,1 11,1 11,1 28,7 14,7
Цельномолочная  
продукция 100 12,4 18,3 8,4 42,5 28,8

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
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с середины 2000-х наблюдается некоторая «реновация» 
научной функции ростовской области (в том числе в связи 
с локализацией в ростове-на-дону академических структур 
(Южный научный центр ран). вместе с тем, общая миссия 
области как научно-образовательного «полюса» российского 
Юга продолжает «размываться» (табл. 34).

Таблица 34
Удельный вес ростовской области в научно-образовательной сфере 

Юга россии, %1

1990 1995 2000 2005 2006 2007

Численность студентов вузов 29,2 25,8 25,7 23,0 22,8 22,3
внутренние затраты на исследо-
вания и разработки … 53,4 43,5 50,1 47,1 47,1

Численность исследователей 
со степенью доктора наук … 32,5 29,8 18,5 19,3 21,3

симптоматично в этой связи изменение в географии на-
учных публикаций, учтённых по индексу научного цитиро-
вания (SCI) за 1992–2004 гг.: последовательное снижение 
доли ростова (чья доля в публикациях по Югу уменьшилась 
с половины до практически одной трети) с одномоментным 
наращиванием научного потенциала (и относительного и аб-
солютного) Краснодара, Махачкалы, волгограда, астрахани 
и нальчика2.

акцентируя внимание на многополюсности южно-российс-
кой тсЭс, нельзя проигнорировать и явственно проявившийся 
на юго-востоке макрорегиона (как следствие незавершённо-
сти здесь демографического перехода) своего рода «полюс» 
воспроизводства демографического потенциала. При повсе-
местном (по регионам Юга) снижении абсолютного числа ро-
дившихся за постсоветский период (в среднем на 10,2 % или 
почти на 34 тыс. чел.) в «вайнахских» республиках, напротив, 
наблюдается «всплеск» деторождений (табл. 35).

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
2 Дружинин А. Г. Юг россии в эпоху глобальных перемен: проблемы и приори-
теты адаптивного территориального социально-экономического развития // 
Экономико-географический вестник Южного федерального университета. 
2007. № 4. с. 50–58.
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Таблица 35
распределение родившихся по регионам Юга россии

1990 2007 изменение 
числа  
родив-
шихся  

за 1990-
2007 гг.

Отноше-
ние  

числа  
родив-
шихся 
в 2007 

к 1990, %

Число  
родив-
шихся

%
Число  
родив-
шихся

%

Юг россии, всего, в т.ч. 331620 100 297771 100 – 33849 – 10,2

области и края Юга 202837 61,2 174614 58,6 – 28223 – 13,4

республики Юга россии, в т.ч. 128783 38,8 123157 41,4 – 5626 – 4,4

Чеченская республика 28245 8,5 32763 11,0 + 4518 + 11,0

республика ингушетия 4627 1,4 8333 2,8 + 3706 + 80,0

республика дагестан 48937 14,8 45693 15,3 – 3241 – 6,6

в результате демографическое (а, следовательно, и эт-
нокультурное, и социально-политическое) будущее Юга 
России всё больше смещается на территорию северо-
кавказских республик, обеспечивающих (в макрорегиональ-
ном масштабе) более 40 % всех рождений и, при этом, лишь 
18 % врП и 16 % ввода жилья. Это серьёзная диспропорция, 
в том числе и с точки зрения стратегической геокультурной и 
геополитической перспективы.

в структуре тсЭс Юга россии мы наблюдаем, таким об-
разом, не только многоаспектные центро-периферийные 
вариации, но и фактическое рассредоточение некоторых 
наиболее важных для макрорегиона «центральных функ-
ций» между несколькими регионами и соответствующими 
им урбанистическими центрами. Краснодарский край в этой 
системе – «полюс» финансово-экономический, аграрный, ре-
креационный, транспортно-транзитный и логистический, то 
есть по своей структуре наиболее адекватный геоэкономиче-
ским реалиям и миссии современной россии и её Юга, но не 
научно-образовательный (в отличие от ростовской области, 
в первую очередь ростовской агломерации), не индустриаль-



ный (как волгоградская и, отчасти, ростовская область), не 
демографо-воспроизводственный (как Чечня, ингушетия и, 
частично, дагестан).

Глобализация и связанное с ней новое разделение труда1 
усложнили и продолжают усложнять центро-периферийную 
стратификацию, «перекроили» территориальные системы, 
инициировали деградацию одних и формирование других 
локальных центров и субцентров, т. е. приумножили и так 
архисложную (вследствие влияния многих факторов и, в пер-
вую очередь, полиэтничности) территориальную социально-
экономическую арихитектонику Юга россии.

1 Ohmae K. The End of the Nation State. New York: Free Press, 1995.
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5.1. Геопространственная архитектоника  
южно-российской тсЭс

условием и следствием бытия тсЭс неизменно выступают 
как её собственное геопространство, так и частично выхо-
дящая за его пределы соответствующая территория («пло-
щадка») геопространственного взаимодействия с другими 
территориальными системами в их диалектическом един-
стве. Благодаря совокупному действию факторов истории и 
Географии, территория тсЭс – сложна по своей структуре 
и, как бы «следует» за спонтанно меняющимся (в процессе 
разнообразных межтерриториальных взаимодействий) гео-
пространством, причём глобализация как некий процесс ак-
тивного реструктурирования территориальной организации 
общества многократно повышает эту сложность.

ещё более трёх десятилетий тому назад, когда только-
только начинали прорисовываться контуры современного 
глобального мира и имманентной ему территориальной ор-
ганизации, отечественные экономико-географы акцентиро-
вали несоответствие между экономико-географическими и 
экономическими пространствами для стран, развивающих-
ся с сильной зависимостью от внешних сил1. в последую-
щий период число экстравертных, т. е. в существенной мере 
ориентированных на внешние рынки и вообще любого рода 
трансграничные контакты территорий стабильно возрас-
тало, экономическое пространство стран (и регионов) всё 
увереннее обретало планетарный (либо метарегиональный) 
масштаб, с одной стороны, далее «отрываясь» от экономико-
1 Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977. с. 130.
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географического пространства, с другой – «подтягивая» его 
за собой.

Глобализация, как это справедливо констатируется в 
современной научной литературе, организует социаль-
ное пространство не по национально-территориальному 
принципу, а по принципу диаспоры1. Этот феномен (когда 
взаимодействующие между собой интегрируемые в глобаль-
ном и страновом масштабах территориальные социально-
экономические целостности образуют некое подобие вы-
страивающихся по законам пространственной диффузии 
«архипелагов») связан с возросшей пространственной мо-
бильностью людей и капиталов, с транснационализацией 
бизнеса, со стремительной функционализацией террито-
рий под воздействием глобальной экономики и политики. в 
данном контексте традиционные национальные государства 
(и, отчасти, их составляющие – регионы), с одной стороны, 
начинают играть роль глобального предпринимателя (и, 
тем самым, объективно расширяя своё геопространство), 
с другой – передают функцию реализации стратегических 
национальных интересов и устремлений (в том числе и в 
геопространсвенной сфере) мощным финансово-кредитно-
банковским структурам, транснациональным корпорациям, 
консорциумам, союзам и т. п.

Благодаря феномену тнК (65 тыс. транснациональных ком-
паний с более чем 850 тыс. аффилированных предприятий, 
в совокупности обеспечивающих более 40 % производимой в 
мире продукции, более 80 % внешнеторгового оборота, 90 % 
вывоза мирового капитала2) в мировом хозяйстве опере-
жающими темпами растёт обмен не результатами труда, а 
совместное производство путём кооперирования, взаимо-
проникновения (в виде альянсов, совместного сбыта и т. п.)3. 
национальное экономическое пространство, в итоге, всё в 
большей мере перестаёт совпадать с традиционными грани-

1 Афанасьев М., Мясникова Л. время глобализации. 2005. № 10. с. 11–19.
2 Глобализация как стержневая проблема грядущего мирового развития // 
Международная жизнь. 2000. № 11.
3 Мироненко Н. С. страноведение. теория и методы. учебное пособие для 
вузов. М., 2001.
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цами государств1 и данная тенденция полномасштабно прояв-
ляется в современной россии: Челябинский тракторный завод 
ведет сборку во вьетнаме, Камский автозавод собирает «Оку» 
в Пакистане, уаЗ строит цеха в Китае, ГаЗ – в Южной африке, 
ваЗ – в Эквадоре и это лишь немногие примеры «вынесен-
ности» социально-экономических интересов и активности за 
территориальные рамки делимитируемых по их политическим 
рубежам тсЭс, факт реального расширения странового (а 
вместе с ним и регионального) геопространства.

По мере того, как экономическая, социальная и полити-
ческая активность всё в большей степени «распространя-
ется» по земному шару, возникает и усиливается эффект 
её «внетерриториальности», складывается понимание её 
неспособности организовываться по территориальному 
признаку2. Понимание, заметим, справедливое лишь отча-
сти, поскольку в новых политико-экономических условиях 
под воздействием трансграничных финансовых, товарных, 
людских и информационных потоков территориальные кон-
туры стран и регионов не столько теряют былую рельеф-
ность и чёткость, сколько видоизменяются, выстраиваясь 
по «принципу матрёшки» в виде системы вмещающих друг 
друга ареалов: территория – ядро тсЭс, «собственно 
территория тсЭс», территория – её внешняя «бахрома» 
и др. При этом сами тсЭс в дополнении к энедогенному, 
оконтуренному устоявшимися и легитимными (юридически 
и в плане общественного сознания) региональными и госу-
дарственными границами, обретают и свой внешний (экзо-
генный) компонент, в неравной степени рассредоточенный 
в асимметричной архитектонике глобального геоэкономи-
ческого, геополитического и геокультурного пространства. 
данная модель, подчеркнём, вполне адекватно отражает и 
экономико-географические реалии Юга россии.

Процесс формирования тсЭс российского Юга идёт уже 
не менее семи с половиной столетий (его «стартовыми» 
моментами, полагаем, можно считать учреждение в 1260 г. 

1 Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.
2 Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансфор-
мации. Политика, экономика, культура. М., 2004.
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сарайской епископии, распространившей своё влияние на 
Золотую Орду1 и обеспечившей православную, а впослед-
ствии и «прорусскую» ориентированность зарождавшегося 
в тот период казачества2, а также произошедшее через две-
сти лет присоединение к россии астрахани и установление 
союзнических отношений с Кабардой) во взаимосвязи с эт-
ногенезом, геополитическими противостояниями и динами-
кой государственных границ, эволюцией административно-
территориального устройства, пространственным развитием 
рыночных отношений в досоветский и постсоветский период 
и др. сформировавшаяся, в итоге, полиморфная (в адми-
нистративном этническом, природно-ресурсном, экономико-
инфраструктурном и др.) пространственная организация 
макрорегиона обрела ещё большую сложность в условиях 
современной глобализации, позволяя рассматривать терри-
торию российского Юга в четырёх основных ипостасях:

– как взаимодействие трёх её доминантных эндогенных 
ядер территориальной хозяйственной и поселенческой струк-
туры (азово-Черноморского, северо-Кавказского и волжско-
Прикаспийского);

– как территорию, делимитированную границами (в том 
числе и рубежами российской федерации) Южного федераль-
ного округа (ЮфО);

– как южно-российский макрорегион с примыкающими к 
нему трансграничными территориями «ближнего зарубежья», 
своего рода «Большой Юг россии», с позиций современных 
геоэкономических взаимодействий, исторически сложившей-
ся геокультурной ситуации и геополитического расклада;

– как всё три вышеуказанных компонента территориальной 
структуры Юга россии и, в дополнение к ним, неустойчивое 
локализованное аспектное (торговые связи, производствен-
ная кооперация, получение рекреационных, финансовых, 
образовательных, медицинских и иных услуг) «присутствие» 
российского Юга, его элементов (мигранты, собственность, 
инвестиции, бизнес) на территориях других тсЭс, т. е. 

1 Гумилёв Л. Н. древняя русь и великая степь. М., 1989.
2 см.: Гордеев А. В. история казаков. Ч. 1. Золотая Орда и зарождение ка-
зачества. М., 1991.
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зона его глобальной социально-экономической дисперсии 
(рис. 16).

 
рис. 16. архитектоника южно-российской тсЭс:  

важнейшие эндогенные и экзогенные компоненты

Южно-российское социально-экономическое пространство 
полицентрично, на его территории существует несколько 
«сгустков» хозяйственной и поселенческой активности макро-
регионального уровня. Констатируя данное обстоятельство, 
мы в данном случае не станем акцентировать внимание на 
эндогенных компонентах южно-российской тсЭс, посколь-
ку это задача одного из последующих разделов. впрочем, 
для глобального геопространственного позиционирования в 
равной мере существенна как внутренняя упорядоченность 
территории (наличие сложившихся урбанистических центров 



174

Дружинин А. Г. Глобальное позиционирование Юга россии:  
факторы, особенности, стратегии

и формирующихся на их основе региональных метрополий, 
«полюсов роста» и т. п.), так и её внешняя периферия, на-
ращивающая свой регионоформирующий потенциал по мере 
активизации мирохозяйственных связей и последовательно-
го формирования глобальных и метарегиональных центров 
социально-экономического и политического доминирования 
(«притягивающих» эндогенные элементы тсЭс и, в этой 
связи, множащих свою «центральность» и, одновременно, 
расширяющих зону собственного влияния).

Эффект «вынесенности» отдельных элементов тсЭс за 
её пределы, включая и феномен внешнего (по отношению 
к территориальным контурам конкретной тсЭс) центра, в 
полной мере просматривается и для Юга россии.

5.2. Экзогенные компоненты южно-российской тсЭс

Чтобы зарабатывать деньги в колониях, нужно находиться 
именно в метрополии1, полагал ф. Бродель, и формула эта ра-
ботала и продолжает работать повсеместно, выстраивая раз-
нообразные территориально-хозяйственные конфигурации. 
Отметим, что во многом благодаря ситуации, когда у региона 
(страны) появляется не только эндогенный центр (центры), 
но и внешние значимые для его функционирования полюса 
притяжения, мотивирована миграция бизнес-элиты россии 
на Запад, российские частные инвестиции в высокоразвитых 
странах, равно как и характерная для периферийных тер-
риторий Юга россии устойчивая мотивация обеспеченных 
слоёв к миграции в общероссийскую столицу, либо, в крайнем 
случае – ростов-на-дону, Краснодар, астрахань).

именно глобализацией и сопряжённой с ней полицентриче-
ской метрополизацией, ситуацией, когда мирохозяйственные 
центры умножаются числом и, одновременно, перестают чет-
ко ассоциироваться исключительно с передовыми странами, 
теряют прежние жесткие территориально-страновые очерта-
ния, предстают, главным образом, как тесное международное 
сплетение деловых кварталов крупных городов, где сосредото-
чена деятельность ведущих транснациональных корпораций, 
1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 2. игры обмена. М., 2006. с. 276.
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финансовых центров и сМи и политических столиц ведущих 
держав1, связано обособление в территориальной структуре 
российского Юга таких его экзогенных компонент как обще-
федеральная столица, «центральные места» государств, вме-
стившие в себя крупные диаспоры народов южно-росийского 
макрорегиона (например, стамбул как доминантный урбани-
стический центр в ареале преимущественного расселения 
потомков мухаджиров), значимые для его экономики терри-
тории – оффшоры (Кипр, люксембург) и т. п.

Характеризуя геопространство российского Юга в целом, 
можно говорить о смещённости центро-периферийных вза-
имозависимостей в направлении Московской агломерации 
(общероссийского центра, аккумулирующего «центральные 
функции» в том числе и южно-российского макрорегиона) и 
европейского мегацентра (с акцентом во внешнеторговой 
сфере на его южную, средиземноморскую периферию).

О диверсифицированности пространственных взаимодей-
ствий Юга россии (в первую очередь его крупнейших городов) 
с его ближним и дальним внешним окружением, о «выне-
сенности» отдельных компонент южно-российской тсЭс за 
её привычные (фиксируемые политико-административными 
рубежами) пределы, отчасти свидетельствуют особенности 
прямого авиасообщения из крупнейших аэропортов макро-
региона.

на Юге россии в настоящее время действуют 14 пасса-
жирских аэропортов, однако, лишь в семи из них число от-
правленных за год пассажиров превышает 100 тыс. (всего 
аэропорты российского Юга в 2006 г. обслужили 2782 тыс. 
пассажиров, что, к примеру, эквивалентно лишь 10 % от пас-
сажирооборота парижского CDG или аэропорта франкфурта, 
или 25 % от аэропорта стамбула, или 40 % от московского 
домодедово).

на долю первых пяти крупнейших аэропортов Юга рос-
сии приходится более 80 % всего соответствующего макро-
региону общего пассажирооборота. ведущие позиции, при 
этом, занимает сочинский аэропорт (681 тыс. отправлений 

1 Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // МЭиМО. 
2002. № 2.



176

Дружинин А. Г. Глобальное позиционирование Юга россии:  
факторы, особенности, стратегии

по итогам 2006 г.), ориентированный преимущественно на 
обеспечение коммуникации со столичными городами россии 
и центрами экспортоориентированных сырьевых регионов, 
а также аэропорт Краснодара (615 тыс.), обеспечивающий 
более диверсифицированные трансрегиональные и транс-
граничные контакты.

не менее развита география авиапассажирских сообще-
ний и у г. ростова-на-дону, чей аэропорт в 2006 г. отправил 
362 тыс. пассажиров (59 % от аналогичного показателя по 
Краснодару) по 6 направлениям в россии (80 % совершаемых 
из ростовского аэропорта авиарейсов ориентированы на Мо-
скву) и 13 – в зарубежье (10 авиарейсов в неделю направля-
ются в страны снГ и 22 – в дальнее зарубежье) (рис. 17).

 
рис. 17. наличие и интенсивность прямого авиационного сообщения 

между основными аэропортами Юга россии и другими урбанистическими 
центрами россии и зарубежья (зимнее расписание 2008–2009 гг.)1

достаточно крупным (по южно-российским меркам) яв-
ляется и аэропорт Кавказских Минеральных вод (325 тыс. 
отправлений пассажиров). рейсы из него осуществляются в 
11 городов россии (около 50 % приходится на Москву), а также 
1 рисунок подготовлен при участии н.в. Кирсановой.
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в Баку (еженедельный рейс) и в ереван (два еженедельных 
рейса).

Отметим, что остальные аэропорты Юга в геопростран-
ственном позиционировании макрорегиона играют не столь 
существенную роль. так, к примеру, аэропорт волгограда 
(155 тыс. отправленных за год пассажиров) осуществляет 
авиасообщения лишь с тремя городами россии (85 % «вну-
трироссийских» рейсов приходятся на Москву), а также с 
актау и ереваном (по одному рейсу в неделю). на эти же за-
рубежные центры (три и один рейс в неделю соответственно) 
ориентирован аэропорт астрахани (69 тыс. отправленных за 
год пассажиров). все внутренние авиарейсы (28 в неделю) 
направляются исключительно на московские аэропорты. 
аналогичные (обеспечение коммуникации со столицей рф) 
функции выполняют аэропорты Махачкалы (112 тыс. пассажи-
ров), нальчика (72 тыс.), владикавказа (73 тыс.), ставрополя 
(47 тыс.) и др.

таким образом, как это иллюстрирует география авиасо-
общений, связи по линии «регион – российская федерация 
(Москва)», бывшие и ранее доминантными, в постсоветский 
период приобрели ещё более выраженный характер. Многи-
ми устоявшимися взаимосвязями (управленческие решения 
по линии министерств и ведомств, бюджетные и иные транс-
ферты, финансово-экономические, инвестиционные и иные 
отношения на уровне отдельных корпораций и фирм и др.) 
г. Москва позиционирует себя как внешний (по отношении 
к собственно территории южно-российского макрорегиона), 
но, фактически, имплантированный в структуру тсЭс Юга 
россии его доминирующий центр.

Как свидетельствует проведённый анализ, авиасообще-
ние Москвы с городами Юга россии достаточно стабильное 
(ежедневно рейсы направляются в 13 из 14 поддерживающих 
коммуникацию с Москвой аэропортов) и охватывает основные 
рекреационные зоны и 11 региональных «столиц» (прямых 
рейсов с Москвой нет у адыгеи и Карачаево-Черкесии, од-
нако данные регионы тяготеют соответственно к аэропортам 
Краснодара и КМв). в целом же из Москвы в аэропорты Юга 
россии ежедневно (в условиях зимнего расписания) вылетает 
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в среднем 86 рейсов. Почти половина (45 %) этого потока 
(примерно в равной пропорции с небольшим перевесом в 
пользу Краснодара) ориентирована на Краснодар и ростов-
на-дону (табл. 36).

Таблица 36
Число авиарейсов в неделю из Москвы в города Юга россии  

(на 20.02.2009)1

Города Число рейсов  
в неделю

% от общего числа рейсов 
из Москвы в города Юга россии

Краснодар 141 23,5
ростов-на-дону 135 22,5
сочи 80 13,3
Кавказские Минеральные воды 77 12,8
волгоград 38 6,3
астрахань 25 4,2
анапа 21 3,5
нальчик 21 3,5
владикавказ 14 2,3
ставрополь 14 2,3
Махачкала 13 2,2
Грозный 9 1,5
назрань 8 1,4
Элиста 4 0,7
итого 600 100

анализ географии прямых авиасообщений отражает не 
только доминанту связей ведущих центров Юга россии с 
Москвой, но и параллельно сложившуюся ситуацию диверси-
фицированности (в различной пропорции) отношений обще-
федерального полюса социально-экономической активности 
между всеми без исключения регионами российского Юга.

судя по статистике авиасообщений, связи российского Юга 
с зарубежьем – не столь масштабны. на зарубежные аэро-
порты в 2006 году была ориентирована 11,2 % всех отправле-
ний авиапассажиров по Югу россии (в 1999 г. – 10,5 %). При 
этом за период 1999–2006 гг. общее число перевезённых по 
Югу россии авиапассажиров увеличилось почти в 1,5 раза. 
Эти показатели косвенно отражают дальнейшее укрепление 
1 составлено на основании анализа сайтов аэропортов внуково, домодедово 
и Шереметьево (г. Москва).
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глобального позиционирования тсЭс Юга россии, развитие 
её экзогенной компоненты. в структуре последней наряду с 
коммуникационно и социокультурно сближенными с поселен-
ческими общностями российского Юга «мировыми городами» 
либо приближающимися к ним по статусу урбанистическими 
центрами (лондон, Париж, франкфурт, стамбул, тель-авив 
и др.) важное значение в последние годы играют наиболее 
популярные курорты, наподобие турецкой антальи, египет-
ских Шарм-аль-Шейха и Хургады (в последней уже «осела» 
столь существенная русскоязычная диаспора, что на уровне 
Южного федерального университета дискутировался вопрос 
о целесообразности открытия на этом курорте филиала по 
подготовке экономистов-международников).

Экзогенная составляющая южно-российской тсЭс раз-
вивается не только благодаря расширению внешнеэконо-
мических контактов и росту потока рекреантов (только за 
2000–2007 гг. число выездов российских граждан за границу 
в целом по стране увеличилось в 1,9 раза, в том числе в 
туристско-рекреационных целях – в 2,1 раза; в 2000 г. за гра-
ницу выехало 9,8 млн российских граждан, в 2007 – 18,6 млн, 
в том числе в Китай – 2,9 млн, финляндию – 2,8, турцию – 2,4, 
египет – 1,4 млн, Эстонию – 1,4, Германию – 850 тыс. 1), но и 
вследствие миграции россиян в страны ближнего и дальнего 
зарубежья (в настоящее время за рубежом единовременно 
пребывает 1 – 1,5 млн граждан россии2).

в современной ситуации трансграничные миграции превра-
щается в важнейший фактор реструктурирования территори-
альной организации общества и, одновременно, глобального 
геопространственного позиционирования стран и регионов, 
формирования и наращивания их «внешней бахромы». Об-
щая численность международных миграций составила к ру-
бежу XX–XXI вв. более 175 млн чел. в годовом исчислении, 
а их доля в населении Земли возросла до 2,9 % (против 2 % 
в 1965–1990 гг.)3. Что же касается Юга россии, то основной 
1 россия и страны мира. статистический сборник. М., 2008.
2 Рязанцев С. трудовые миграции из россии и новая российская диаспора 
за рубежом // МЭиМО. 2006. № 9.
3 Семененко И. интеграция инокультурных сообществ в развитых странах // 
МЭиМО. 2006. № 10.
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«выброс» мигрантов с его территории (как и в целом из всех 
постсоветских стран и их регионов) пришёлся на 1990-е гг. 
именно в этот период возросло присутствие русскоязычных и, 
соответственно, русской культуры во всех основных ареалах 
притяжения россиян.

анализируя миграционную статистику, нельзя не конста-
тировать, что в последние годы интенсивность эмиграции 
из регионов российского Юга заметно снизилась. Показа-
тельна в этом отношении ситуация в ростовской области, 
где за 1998–2007 гг. поток эмигрантов сократился более чем 
в шесть раз (в том числе со странами «дальнего зарубежья» – 
в 5,5 раза) (табл. 37).

Таблица 37
Международная миграция с территории ростовской области 

(выбытие), чел.1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

всего 6605 6240 4204 3146 2615 2221 1781 1723 1305 1093
со странами снГ и Балтии 4861 4454 2835 1911 1729 1266 1022 830 863 871
с другими зарубежными 
странами 1744 1786 1369 1235 886 955 759 893 442 312

в 1990-е гг. (в течение всего десятилетия) за счёт ростовской 
области российская зарубежная диаспора пополнилась пример-
но на 70 тыс. (30 тыс. выехали в тот период в дальнее зарубе-
жье). ещё около 30 тыс. жителей ростовской области покинули 
страну в 2000-е гг. (поток в дальнее зарубежье составил около 
11 тыс.). учитывая, что население ростовской области составля-
ет порядка 20 % от соответствующего показателя по Югу россии, 
общую миграцию в зарубежье из регионов Юга россии за пост-
советский период соответственно можно оценить в 440–450 тыс. 
Цифра не столь масштабна, однако, тем не менее, она отражает 
достаточно интенсивный (особенно десятилетием ранее, когда 
социально-экономическая ситуация в россии была существенно 
хуже, чем ныне) процесс дисперсии населения и демографи-
ческой «подпитки» диаспор, как в сопредельных странах, так и 
таких государствах как сШа, фрГ, израиль и др.

1 составлено по: ростовская область. социально-экономические показатели. 
ростов н/д, 2003; ростовская область. социально-экономические показатели. 
ростов н/д, 2007.
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в европе, где убыль коренного населения достигает при-
мерно 2 млн в год1 (т. е. по своим темпам практически со-
поставима с ситуацией в большинстве регионов россии), 
наиболее крупная «русская» диаспора (также вмещающая 
значительный контингент выходцев из регионов Юга россии) 
локализована в Германии. Бoльшая ее часть (до 3 млн чел.) – 
это российские немцы и члены их семей, около 200 тыс. – так 
называемые контингентные беженцы еврейского происхожде-
ния, более 240 тыс. – граждане россии2.

По статистике еврейское население израиля составляет 
5,5 млн (по данным сайта Цру общее население этой страны 
в 2008 г. достигает 7,1 млн человек) из них 800 тыс. евреев – 
выходцы из бывшего советского союза, приехавшие после 
1970 г., и их потомки. согласно другим подсчетам, учиты-
вающим и членов семей ― этнических русских, общее число 
приехавших из бывшего советского союза за этот период 
составило более 1 млн человек3. в итоге, на русском языке 
в настоящее время говорит практически каждый пятый в из-
раиле. в некоторых городах и районах этой страны русскоя-
зычное население (зачастую имеющее двойное гражданство 
и сохраняющее семейные и деловые контакты с местами 
своего прежнего обитания, включая и регионы Юга россии) 
проживает компактно и составляет 30–40 %4. симптоматично, 
в этой связи, что русская городская библиотека иерусалима 
обладает самым большим за пределами россии и бывшего 
ссср собранием книг на русском языке и является самой 
посещаемой из всех зарубежных русских библиотек5.

достаточно крупные российские диаспоры сформирова-
лись и в географически «приближенной» к Югу россии турции 
(где по имеющимся, полагаем заниженным оценкам, постоян-

1 Мясникова Л. смена парадигмы. новый глобальный проект // МЭиМО. 2006. 
№ 6. с. 7.
2 Гусейнов Г. русский в контексте немецкого // Отечественные записки. 2005. 
№ 2. www.strana-oz.ru.
3 http://www.polpred.com/country/il/free.html?book=131&country=57&id=3388&
act=text.
4 Найдич Л. новая алия сохраняет русский // Отечественные записки. 2005. 
№ 2. www.strana-oz.ru.
5 там же.
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но проживает 12 тыс. граждан россии1), в арабских Эмиратах 
(здесь на постоянной основе проживает до 25 тыс. россиян2). 
собственно в этих и целом ряде других сопредельных стран в 
последние годы наблюдается своеобразная реновация пери-
ферийных элементов тсЭс Юга россии. ведь, подчеркнём, 
южно-российский макрорегион – это не только русские и 
русская культура. Это ещё и северо-кавказские этносы со 
своими культурными комплексами, традиционно ориенти-
рованными на исламский Ближний и Средний Восток.

итогом мухаджирства (переселения в 70-х гг. XIX в. значи-
тельной части представителей горских народов современного 
российского Юга в Оттоманскую империю) стало фактическое 
«раздвоение» народов северного Кавказа, ситуация, когда их 
диаспоры (в существенной мере ассимилированные в странах 
пребывания) по своему демографическому потенциалу впол-
не сопоставимы с совокупным «титульным» населением всех 
северо-кавказских республик (только в современной турции 
численность «кавказской общины», т. е. потомков переселен-
цев с Кавказа, оценивается в 7 млн чел.3). северный Кавказ 
как бы частично «переместился» (этнодемографически) за 
пределы российской империи; это отчасти благоприятствова-
ло последующему «освоению» северо-кавказских территорий 
русской культурой, формированию Юга россии как социально-
экономико-культурной целостности. в современной же си-
туации, в условиях глобализации и углубляющейся много-
полюсности территориального социально-экономического 
развития, наличие «второго северного Кавказа» множит 
эффекты трансграничности, объективно «приближает» рос-
сийский Юг к турции, сирии, иордании, саудовской аравии. 
Показательна в этом отношении высокая активность северо-
кавказских этносов в такой важнейшей для мусульман сфере 
как совершение хаджа. из 18 тысяч паломников-россиян, со-
вершивших хадж в 2007 г., более 16 тыс. человек являлись 
выходцами из северо-восточного Кавказа, в том числе почти 
1 Рязанцев С. трудовые миграции из россии и новая российская диаспора 
за рубежом // МЭиМО. 2006. № 9.
2 там же.
3 Чеченская диаспора за рубежом //http://www.warweb.ru/GetMaterial.
asp?Page=308092006.
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14 тысяч – представителями дагестана (более 1/3 от их числа 
совершили хадж по «квотам» других регионов), 1,3 тыс. – Че-
ченской республики, 800 – ингушетии1.

со второй половины 1990-х «внешняя бахрома Юга россии» 
реструктурируется и развивается и за счёт нового «всплеска» 
миграционной активности автохтонных народов северного 
Кавказа, в первую очередь чеченцев: примерно 30 тыс. пред-
ставителей этого наиболее крупного по численности (после 
русских) этноса южно-российского макрорегиона «осели» в 
турции, 20 тыс. – на украине, около 20 тыс. – в Киргизии, 
10 тыс. – в иордании, 6 тыс. – в сирии. влиятельная че-
ченская диаспора сформировалась (продолжая наращивать 
свою численность) и в странах евросоюза2.

наряду с «внешней бахромой», важнейшей экзогенной со-
ставляющей тсЭс российского Юга выступают практически 
опоясывающие макрорегион (общая протяженность сухо-
путной границы с сопредельными государствами в преде-
лах южно-российского макрорегиона составляет 2657,7 км, 
морской границы – 1370,4 км) зарубежные трансграничные 
(по отношению к тсЭс Юга россии) территории.

в последние годы при- и трансграничные территории, их 
специфика, потенциал развития, выступают объектом всё 
более пристального внимания. Как полагают П. Я. Бакланов 
и с. с. Ганзей, выделение приграничной территории должно 
удовлетворять трём основным условиям: совпадению одной 
из её границ с государственной, принадлежностью терри-
тории к определённому природно-хозяйственному району, 
наличию значительной социально-экономической и эколо-
гической связи с сопредельной территорией соседнего го-
сударства3. Что же касается трансграничных территорий, то 
последние являют собой инвариант приграничья и должны 

1 Нуриманов И. Особенности, статистика и проблемы организации хаджа в 
россии в 1990-е – начале 2000-х гг. // http://www.islam.ru/pressclub/analitika/
osharu.
2 Чеченская диаспора за рубежом //http://www.warweb.ru/GetMaterial.
asp?Page=308092006.
3 Бакланов П. Я., Ганзей С. С. Приграничные и трансграничные территории 
как объект географических исследований // известия ран. сер. Географич. 
2004. № 4. с. 27–34.
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состоять как минимум из двух взаимосвязанных пригранич-
ных территорий1.

наиболее значимыми для регионов российского Юга (и в 
экономическом, и в демографическом отношении) являются 
трансграничные территории украины, в качестве которых 
по позиционной и этнокультурной характеристикам уместно 
идентифицировать автономную республику Крым, донецкую 
и луганскую области, а также город севастополь.

По переписи 1989 г. на территории украины проживало 
11,4 млн русских, причём в непосредственно тяготеющих к 
современному российскому Югу регионах русские доминиро-
вали в этнической структуре и в начале 1990-х данное обстоя-
тельство позволило нам охарактеризовать вышеназванные 
территории как оказавшуюся за пределами государственной 
границы рф часть единого геоэтнокультурного целого – ве-
ликороссии2. Предельно тесными к концу советского периода 
были хозяйственные и социальные связи между регионами 
усср и регионами Юга россии, особенно, с ростовской об-
ластью. Как это было выявлено в 1987 г. в процессе раз-
работки «схемы развития и размещения производительных 
сил ростовской области на период до 2005 года» до 70 % 
её межрегиональных товарно-сырьевых обменов приходи-
лось на украину, в основном на её восточные территории3. в 
1970–80-е гг. в ведущих вузах ростова-на-дону 10–15 % сту-
денческого контингента комплектовалось жителями украины, 
главным образом украинского донбасса.

Последующее развитие ситуации в очередной раз про-
демонстрировало как в целом высокий этноформирующий 
потенциал любого государства, так и небыстрый, но после-
довательный «отрыв» постсоветской украины от россии, за-
1 см.: Колосов В. А., Туровский Р. Ф. современные государственные границы: 
новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество// изве-
стия ран. сер. Географич. 1997. № 5. с. 106–113; Бакланов П. Я., Ганзей С. С. 
Приграничные и трансграничные территории как объект географических ис-
следований // известия ран. сер. Географич. 2004. № 4. с. 27–34.
2 Дружинин А. Г. теоретико-методологические основы географических ис-
следований культуры: дис. ... д-ра геогр. наук. ростов н/д, 1995.
3 Белокур В. Я., Дружинин А. Г., Колесников Ю. С., Зинченко В. А. развитие и 
размещение производительных сил ростовской области: выбор приоритетов. 
ростов н/д: Знание, 1989. 30 с.
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метный не только в политический, но и в экономической, а 
также в этнодемографической сфере.

«разворот» украины в сторону европы, евросоюза – это 
не только политические декларации, но и меняющиеся доми-
нантные экономические взаимосвязи. так, в частности, если в 
1996 г. по данным укрстата на страны снГ приходилось 51 % 
внешнеторгового оборота украины, то в 2007 г. лишь 37,8 %. 
в то же время для евросоюза соответствующие показатели 
составляли 23 и 28 % (здесь, справедливости ради следует от-
метить, что по своему внешнеторговому обороту современная 
российская федерация – ещё более «прозападна», чем украи-
на; обе эти национальные экономики оказались под мощным 
влиянием европейских рынков, финансовых центров и т. п.).

Показательна и эволюция этнодемографической ситуации. 
Перепись населения 2001 года зафиксировала на территории 
украины 8,3 млн русских, постоянно проживающих в этой 
стране. По оценке Цру1 на 2008 год численность русских со-
кратилась до 7,8 млн (или 17 % всего населения). За постсо-
ветский период, таким образом, произошло почти 1,5-кратное 
сокращение «русской составляющей» населения украины (на 
фоне снижения общей численности населения республики в 
1,1 раза), что можно объяснить фактором миграции и, в ещё 
большей мере – этнокультурной ассимиляции. в этой связи 
нельзя не отметить, что в общероссийском масштабе 25–30 % 
всего миграционного потока в 1990-е и последующие годы 
приходилось именно на украину2. аналогичная ситуация и 
для южно-российского макрорегиона, причём, наиболее зна-
чимым «украинское направление» миграции является для 
приграничной ростовской области (в этом регионе в разные 
годы от 40 до 45 % всех мигрантов выбывают либо прибывают 
с украины). Характерно также, что в составе иностранных 
работников, занятых в экономике ростовской области доля 
украинцев (прежде всего выходцев из сопредельных луган-
ской и донецкой областей) превышает 60 %3.
1 www.cia.gov.com.
2 российский статистический ежегодник. М., 2004.
3 тарасова т. т. Миграция населения в условиях приграничья Юга россии // 
современное состояние и пути развития Юга россии. Материалы региональ-
ной научной конференции. ростов н/д: изд-во ЮнЦ ран, 2007. с. 236.
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из всех четырёх трансграничных по отношению к россий-
скому Югу территорий украины наибольшим экономическим и 
демографическим потенциалом обладает донецкая область. 
на 26,5 тыс. км кв. в ней проживает 4500 тыс. чел.1 (38 % 
населения – русские; почти 75 % рассматривают русский в 
качестве родного; с мая 2006 г. русский язык официально объ-
явлен «региональным»), т. е. плотность населения достигает 
170 чел./кв. км, что в четыре раза выше, чем в ростовской 
области и в 2,5 раза – в Краснодарском крае). Это, к тому же, 
и один из экономически наиболее развитых регионов украи-
ны. его душевой врП в 2007 г. может быть оценён в 10,5 тыс. 
дол. сШа (для сопоставления: у волгоградской области – 9,6; 
Краснодарского края – 9,0; ростовской области – 7,8) и выше 
(во всеукраинском масштабе) показатель только у столичного 
Киева.

луганская область (где удельный вес русских в населении 
достигает 41,7 %) в отличие от донецкой не столь заселена 
(2331,8 тыс. чел. при территории в 26,7 тыс. кв. км.) и значи-
тельно менее развита в экономическом отношении (душевой 
врП – 6,8 тыс. долларов сШа). ещё ниже (5,4 тыс. дол. сШа, 
что примерно соответствует ситуации в Карачаево-Черкесии) 
душевой врП в автономной республике Крым, регионе с на-
селением в 1958 тыс. чел. и преобладанием (58,5 %) русского 
населения и русским языком в качестве официального (на-
ряду с украинским и крымскотатарским). наконец, несколько 
более развитым в экономическом отношении (душевой врП 
6,7 тыс. дол. сШа) и ещё «более русским» чем остальной 
Крым по своей этнодемографической структуре является 
севастополь (в этом городе с населением 378,1 тыс. чел. – 
71,6 % русских и 90,6 % его населения считают русский язык 
родным).

республика Казахстан имеет два трансграничных с 
Югом россии региона: атыраускую область (согласно 
данным казахской государственной статистики на 2007 г. 
это 118,6 тыс. км кв. территории и 480 тыс. населения) и 
Западно-Казахстанскую область (151,3 тыс. км. кв. и 612 тыс. 

1 По: http://www.ukrstat.gov.ua/
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населения)1. Это достаточно развитые территории (как по 
меркам Казахстана, так и южно-российского макрорегиона). 
душевой врП в атыраузской области превышает средний по 
республике показатель в 3 раза (эквивалентен 36 тыс. при 
среднем по Казахстану значению в 12 тыс. дол.) душевой 
врП в Западно-Казахстанской области может быть оценён 
в 14,4 тыс. долларов. трансграничность данных регионов 
обусловлена не только сложившимися межтерриториаль-
ными хозяйственными связями (в особой мере это каса-
ется атырауской области республики Казахстан имеющей 
достаточно устойчивые связи с астраханской области рф), 
но и этнодемографической спецификой (так, к примеру в 
Западно-Казахстанской области 27,4 % населения – явля-
ются русскими2).

азербайджанское приграничье российского Юга включает 
в себя 11 районов (с совокупной площадью территории в 
16,7 тыс. кв. км и населением около 1 млн чел.3), в основном 
оконтуриваюших традиционный (трансграничный по своей 
сути) ареал расселения лезгин (чей удельный вес в населе-
нии, к примеру, Кусарского района достигает 92 %), а также 
некоторых народов дагестана: аварцев (составляющих более 
половины населения Закатальского района, три четверти – 
Белоканского района), цахуров и др.

в азербайджане (как и в ситуации с украиной, и в Казах-
стане) транграничные (к Югу россии) регионы обособляют-
ся (за счёт своих приоритетных хозяйственных контактов, 
миграций, наибольшей этнокультурной сближенности с 
прилегающими российскими территориями и др.) и, одно-
временно, постепенно «дрейфуют» в сторону от россии. 
Косвенной иллюстрацией (и, одновременно, предпосыл-
кой) данной ситуации является существенное сокращение 
«русской составляющей» в населении этих стран. так, в 
Казахстане перепись 1989 г. зафиксировала 6 млн русских, 
1999 г. – 4,5 млн, а по оценке 2006 г. русских на территории 

1 По: http://www.stat.kz/Pages/default.aspx.
2 http://ru.wikipedia.org.
3 рассчитано по: азербайджан // www.vikpedia.ru.
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республики осталось лишь 3,9 млн1 (или 30 % всех жителей), 
т. е. темпы сокращения оказались даже несколько выше, 
чем на украине – в 1,53 раза за 17 лет. ещё интенсивнее 
процесс этнодемографической «дерусификации» в постсо-
ветский период протекал в азербайджане: число русских в 
этой республике сократилось почти в три раза, а их доля в 
населении с 6 % в 1989 г. до 1,8 % к настоящему времени. 
аналогичный процесс характерен и для других государств 
Закавказья: в армении в 1989 г. русские составляли около 
1,5 %2, а сейчас – 0,5 % населения; в Грузии – около 6,5 % 
в 1989 г. и 1,5 % сейчас. в итоге, в современном Закавказье 
в настоящее время проживает лишь около 226 тыс. рус-
ских: примерно 150 тыс. в азербайджане, 35 тыс. в Грузии, 
24 тыс. в абхазии, 15 тыс. – в армении и 2 тыс. – в Южной 
Осетии.

следует, при этом, подчеркнуть, что феномен азербайж-
данского трансграничья детерминирован не столько «русским 
фактором», рассечённостью исторического ареала рассе-
ления русских новообразованными государственными гра-
ницами (что характерно для украинского донбасса, Крыма, 
северо-западных регионов Казахстана) и не преобладанием 
в структуре поселенческой общности граждан россии (как это 
имеет место в абхазии и Южной Осетии), а особенностями 
локализации таких кавказских этносов как лезгины (из 900–
950 тыс.3 представителей данного народа согласно переписи 
2002 года 337 тыс.4 достаточно компактно проживает на тер-
ритории дагестана), аварцы и др. то есть, как и во всех транс-
граничных регионах в азербайжданском приграничье имеет 
место геокультурная сближенность с сопредельными регио-
нами Юга россии, но уже за пределами собственно русского 
и этноса и в существенной мере – русской культуры. Отчасти 
(в существенно меньшем масштабе) аналогичный феномен 
характерен для абхазии (чей язык и культура – часть единого 

1 http://ru.wikipedia.org.
2 По: Сущий С. Я., Дружинин А. Г. Очерки географии русской культуры. ро-
стов н/д, 1994.
3 лезгины // http://ru.wikipedia.org/wiki
4 всероссийская перепись населения. т. 4. М., 2003.
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геоэтнокультутного комплекса народов западного Кавказа) и 
в Южной Осетии (составляющей с северной Осетией факти-
чески этнокультурное целое).

трансграничные эффекты на периферии российского Юга в 
последние годы множатся благодаря возросшей притягатель-
ности рф (ряда её территорий) как рынка труда. По самым 
скромным подсчетам в россии к рубежу XX–XXI вв. постоянно 
или временно проживало более 2 млн азербайджанцев, около 
миллиона армян, свыше 700 тыс. грузин1. По итогам 2008 г. 
число трудовых мигрантов в россию с украины составило 
3,5 млн (всего за пределами своей страны в настоящее вре-
мя трудится около 6 млн украинских граждан, или примерно 
25 % от всего экономически активного населения украины), 
Казахстана – 1 млн 386 тыс. человек (около 15 % экономиче-
ски активного населения страны), 542 тыс. – азербайджана 
(10–11 %), 394 тыс. – армении2 (23 % её экономически ак-
тивного населения).

устойчивый поток в россию (включая и наиболее раз-
витые регионы российского Юга) трудовых ресурсов и, 
отчасти, ментальности и одномоментно возникающий 
«противоток» финансовых трансфертов – способствуют 
трансграничным взаимосвязям, «работают» на феномен 
«Большого Юга России» (а, в равной степени, и «Боль-
шой украины», «Большой армении», «Большой Грузии» 
и т. д.) и, параллельно, культурно стабилизируют и демо-
графически подкрепляют уже сложившиеся на российской 
территории этнические сообщества, также выполняющие 
важную интеграционную миссию в общем контексте глоба-
лизации. весьма показательна в этом отношении ситуация 
на Юге россии, где согласно переписи 2002 года локализо-
ваны значительные контингенты представителей этносов, 
являющихся «титульными» в сопредельных с исследуемым 
макрорегионом странах: арменией, украиной, Казахстаном 
и др. (табл. 38).

1 Языкова А. Государства Южного Кавказа и россия (объективные интересы 
и субъективная политика) // вестник аналитики. 2001.
2 в 2008 г. 3,5 млн украинцев работали в россии //http://www.rosbalt.
ru/2009/02/11/617369.html.
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Таблица 38
Численность и локализация некоторых наиболее крупных этносов 
Юга россии, доминирующих в сопредельных с ним государствах1

Этнос
Численность 

на территории 
Юга россии

удельный вес 
в общей числен-
ности населения 

Юга россии

регион (регионы)  
преимущественной  

локализации на Юге россии

армяне 614699 2,7
Краснодарский край (44,7 %), 
ставропольский край (24,3), 
ростовская область (17,9 %)

украинцы 395813 1,7 Краснодарский край (33,3 %)

Казахи 201094 0,9
астраханская область (71 
%), волгоградская область 
(22,5 %)

азербайджанцы 171664 0,8 республика дагестан (65 %)
Греки 70763 0,3 ставропольский край (48,2 %)

Грузины 60458 0,3 в целом равномерное рас-
селение

турки 72707 0,3

ростовская область (39 %), 
Краснодарский край (18,5 %), 
Кабардино-Балкарская респу-
блика (12 %), ставропольский 
край (10 %)

в целом же, в своей совокупности, трансграничные (по от-
ношению к Югу россии) регионы украины занимают 80,2 тыс. 
кв. км территории. Проживает в них (по данным укрстата) 
9138 тыс. человек. для Казахстана аналогичные показате-
ли по трансграничным регионам (подчеркнём, что речь идёт 
исключительно о Юге россии) составляют 269,9 тыс. кв. км 
и 1092 тыс. населения. если присовокупить к этому соот-
ветствующие территории азербайджана, а также абхазию и 
Южную Осетию, то пояс внешних трансграничных регионов 
российского Юга захватит около 380 тыс. кв. км террито-
рии, на которой сконцентрировано около 11,5 млн жителей 
(рис. 18).

фиксируя внимание на структурно-территориальных 
особенностях южно-российской тсЭс, на её экзогенных и 
эндогенных компонентах, следует также подчеркнуть, что 
любая делимитированная по тому или иному признаку тер-
ритория – арена взаимодействия (соразвития) множества 
тсЭс. и это связано не только к «размытостью» социально-

1 составлено по: всероссийская перепись населения. т. 4. М., 2003.
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экономических границ (за исключением государственных и 
административно-территориальных рубежей представляю-
щих собой не столько линии, сколько переходные зоны), но 
и иерархичностью территориальной организации общества, 
ситуацией фактического присутствия («взаимонаслоения») 
на одной и той же территории феноменов, относящихся к 
тсЭс разного таксономического уровня – от глобального 
(подразделения транснациональных корпораций, между-
народные неправительственные организации, военные 
контингенты под эгидой, например, ООн), до локального 
(имущественные комплексы органов местного самоуправ-
ления, соответствующие службы, инфраструктура и т. п.). 
на сложнейшую по своей структуре территорию Юга рос-
сии, таким образом, как бы «наслаивается» совокупность 
разномасштабных геопространственных отношений и со-
ответствующих им территориально-локализованных эко-
номических, демографических, инфраструктурных и иных 
объектов. в итоге, возникает эффект геопространственной 

 
рис. 18. Приграничные и трансграничные  

(с учётом сопредельных государств) территории Юга россии
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детерминации территориальной структуры, зависимости по-
следней от глобального геопространственного позициониро-
вания территориальной социально-экономической системы, 
развитости как её эндогенных, так и экзогенных элементов, 
включённости в тсЭс высших таксономических уровней и 
т. п. соответствующую ситуацию можно представить в виде 
блок-схемы (рис. 19).

 
рис. 19. структура южно-российской тсЭс:  

геопространственная детерминанта

Подчеркнём, Юг россии – это, прежде всего, составляющая 
общероссийской тсЭс, ощущающая на себе её многоаспект-
ные воздействия и «насыщенная» её пространственно рас-
средоточенными элементами. в любом южно-российском 
регионе, к примеру, ощутимо присутствие территориальных 
подразделений различных федеральных органов исполни-
тельной власти (занятость в этих структурах достигает, к при-
меру, почти 2 % от общего числа экономически активного 
населения в республике Калмыкия). имплантированными в 
социально-экономическую «ткань» Юга россии элементами 
общероссийской тсЭс выступают и локализованные также 
практически повсеместно части и соединения федеральных 
силовых структур (табл. 39).
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Таблица 39
некоторые примеры дисперсной локализации элементов 

общероссийской тсЭс на территории Юга россии1

регионы

локализация работников  
федеральных органов исполни-

тельной власти
локализация  

частей и соединений  
силовых структур  

российской федерациичел.
% от общей численности 
экономически активного 

населения

республика адыгея 1987 0,9 131-я отдельная мотострелко-
вая бригада

республика  
дагестан 7574 0,6

33-я отдельная горная мото-
стрелковая бригада; 
136-я гвардейская отдельная 
мотострелковая бригада 

республика  
ингушетия 1669 1,0 …

Чеченская  
республика …

42-я гвардейская евпато-
рийская Краснознамённая 
мотострелковая дивизия; 
46-я отдельная бригада 
оперативного назначения вну-
тренних войск Мвд россии

Кабардино-Балкарская  
республика 3251 0,8 …

республика  
Калмыкия 2507 1,8 …

Карачаево-Черкесская  
республика 2410 1,1 34-я отдельная горная мото-

стрелковая бригада 

республика северная 
Осетия – алания 3782 1,2

19-я воронежско-Шумлинская 
Краснознамённая мотострел-
ковая дивизия; 
97-й отдельный батальон 
радио-электронной борьбы

Краснодарский край 19128 0,7

7-я гвардейская десантно-
штурмовая (горная) дивизия; 
1-я гвардейская ракетная бри-
гада оперативно-тактических 
ракет

ставропольский край 10151 0,7 205-я отдельная мотострелко-
вая бригада

астраханская  
область 5370 1,0 …

волгоградская  
область 10689 0,8 20-я мотострелковая дивизия

ростовская область 19553 0,9 …

Юг россии, всего 88071 0,8
70 тыс. личного состава толь-
ко в соединениях и частях 
58-й армии МО рф

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008; северо-Кавказский военный округ // www.vikpedia.ru, внутренние 
войска //www.vvmvd.ru/menu2/structure/okruga/okruga_41.html.
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в аналогичном качестве выступают региональные фи-
лиалы и представительства крупнейших российских (обще-
национальных по своему системообразующему значению и 
ареалу активности) бизнес-структур, различных политических 
объединений и т. п. наряду с этим в макрорегионе формиру-
ется и «пласт» транснациональной социально-экономической 
активности, всё больше ощущается разнонаправленное воз-
действие глобальных и метарегиональных центров силы.

5.3. Глобальное геопространственное позиционирование 
и южно-российские проявления феномена 
территориально-социального неравенства

Глобальное геопространственное позиционирование 
регионов Юга россии формируется и реализуется в ситуа-
ции территориально-социального неравенства – одного из 
наиболее фундаментальных и универсальных свойств про-
странственной организации общества. Оговоримся, акцен-
тируя внимание на феномене территориально-социального 
неравенства, мы имеем в виду, прежде всего, социальные 
(и в целом социально-экономические) различия, порождён-
ные территориальными условиями (в самом широком их по-
нимании) проживания населения, неравенством тсЭс, «не-
схожестью» в их позиционировании.

Общество устроено несправедливо, в том числе и в про-
странстве2. в последние два десятилетия под влиянием 
глобализации дивергенция распределения мирового дохода 
уменьшилась за счёт ускоренного повышения благосостоя-
ния жителей наименее обеспеченной части планеты3. Однако 
по-прежнему сохраняется масштабная и вполне прогнози-
руемая «географическая надбавка» в доходах и в целом в 
уровне и качестве жизни. так, к примеру, житель нью-йорка 
получит в течение жизни доход в размере 4,5 млн дол. сШа, 
а житель замбийской деревни – менее 10000 дол. сШа... 
нигериец с девятью классами образования заработал бы в 

2 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 305.
3 Шишков Ю. Глобальная дивергенция подушевых доходов: некоторые во-
просы исследования // МЭиМО. 2006. № 3.
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сШа в восемь раз больше, чем в нигерии1. Причём, по мере 
перехода части регионов и государств к постиндустриальному 
укладу территориальное неравенство по многим аспектам 
усиливается, поскольку на первый план выходит качество 
жизни и среды обитания, включая доступ к современному 
образованию, хорошо оплачиваемым и требующим роста 
квалификации местам работы, к инфраструктурно обустро-
енным и экологически безопасным культурным ландшафтам 
(месту постоянного проживания и рекреации), т. е. моменты, 
территориально лимитируемые, в том числе экономическими, 
правовыми, культурными и иными обстоятельствами.

в современном контексте территориально-социальное 
неравенство всё заметнее «перемещается» на внутрире-
гиональный уровень, проявляя себя в резко возросшей 
асимметрии социально-экономических возможностей между 
«среднестатистическим» жителем крупного города (особен-
но столичного) и типическим обитателем аграрной глубинки. 
Оно рельефно просматривается для крупных, обладающих 
обширной, разнообразной по своим природным, хозяйствен-
ным и культурным условиям территорией стран и регионов, 
полномасштабно идентифицируется для полупериферии и, 
особенно, периферии.

в пределах российского Юга многое в социальных возмож-
ностях предопределяется совокупностью природных, эконо-
мических и экистических (расселенческих) обстоятельств: 
засушливостью климата (и, соответственно, почвенным плодо-
родием), близостью к инфраструктурно обустроенным морским 
побережьям, а также ведущим урбанистическим центрам с их 
диверсифицированной экономикой (в свою очередь во многих 
ситуациях тяготеющим к плодородным предгорьям и равнинам, 
устьям крупных судоходных рек и морским берегам).

Постсоветские годы (особенно, период 1990-х) ознамено-
вались общим «сдвигом» социально-экономического благопо-
лучия в итак уже максимально развитые по южно-российским 
меркам территории Краснодарского края и ростовской об-
ласти. во многом это корреспондировало с тенденцией та-

1 новый взгляд на экономическую географию. доклад о мировом развитии. 
2009. М., 2009. с. 1.
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лассоатрактивности (притяжения к морю) производительных 
сил Юга россии, проявившейся ранее1, однако существенный 
импульс приобретшей именно в последнее десятилетие по 
мере роста трансграничных взаимосвязей.

в настоящее время российское Причерноморье (с азовским 
морем это почти 1100 км побережья, в том числе собственно 
на Чёрное море приходится почти 450 км берега) преврати-
лось в зону опережающего социально-экономического раз-
вития, в территорию, активно «притягивающую» мигрантов. 
За период с 1989 по 2007 г. численность населения непосред-
ственно в приморской зоне (в пределах 50 км от побережья) в 
ростовской области и Краснодарском крае (суммарно) возрос-
ла на 330 тыс. человек, т. е. на 8,5 % и это существенно боль-
ше, чем суммарный рост населения Краснодарского края и 
ростовской области (за тот же период – на 3,8 %) (рис. 20).

 
рис. 20. изменение суммарной численности населения Краснодарского 

края и ростовской области на различной удалённости от моря2

демографическая притягательность азово-черноморского 
побережья во многом предопределяется растущим социально-

1 Дружинин А. Г. Особенности и проблемы развития приморской системы 
расселения (по материалам ростовского Приазовья) // Географические и 
экономические проблемы изучения и освоения южных морей ссср. тез. 
докл. 3-й всесоюзной конф. по географии и картографированию океана 
(ростов-на-дону, 1987). л.: изд-во ГО ссср, 1987.
2 расчёт выполнен при участии а. в. Шмытковой.
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экономическим потенциалом приморских городов и тяготеющих 
к морским побережьям региональных столиц, базирующимся 
на постиндустриальных видах хозяйственной активности и сло-
жившихся портово-промышленных комплексах. если в середи-
не 1990-х гг. на шесть причерноморских (непосредственно выхо-
дящих к морю и территориально и экономически приближенных 
к побережью) городов1 приходилось 51,7 % всех инвестиций в 
основной капитал Краснодарского края, то десятилетие спу-
стя – 79,4 % (сам Краснодар нарастил свою долю в краевых 
инвестициях с 12,5 до 55,0 %). в 1990 г. в той же шестёрке были 
введены в эксплуатацию 40,4 % площади жилья по краю, а в 
середине 2000-х – 69,2 % (характерно, что все без исключения 
города нарастили свою квоту). и в масштабе «своих» регионов, 
и в сопоставлении со средними данными в целом по Югу рос-
сии, наиболее крупные приморские (и тяготеющие к морскому 
побережью, интегрированному с ним хозяйственными и экисти-
ческими связями) города существенно выделяются стоимостью 
рабочей силы, инвестиционной и торговой активностью. в наи-
большей мере это относится к региональным центрам (ростову-
на-дону и Краснодару), а также к городу сочи, лидирующему 
по душевым инвестициям в основной капитал (табл. 40).

Таблица 40
позиционирование наиболее крупных приморских и «приближенных 

к морю» городов на региональном и макрорегиональном фоне 
(по некоторым социально-экономическим индикаторам), 2007 г.2

Превышение показателя по городу над показателем  
по «своему» региону и в целом макрорегиону (раз)

средняя номи-
нальная заработ-

ная плата

душевой ввод 
жилья

душевой  
розничный  

товарооборот

инвестиции в основ-
ной капитал на одно-

го жителя
«свой» 
регион

Юг 
россии

«свой» 
регион

Юг 
россии

«свой» 
регион

Юг 
россии

«свой» 
регион Юг россии

ростов-на-дону 1,38 1,47 2,05 2,0 2,1 2,76 1,34 1,37
Краснодар 1,30 1,45 2,07 3,68 2,5 3,2 1,72 2,61
сочи 1,10 1,23 1,68 3,0 0,73 0,93 1,96 2,98
новороссийск 1,29 1,44 0,97 1,73 0,39 0,48 0,91 1,38
таганрог 1,14 1,21 1,03 1,0 0,98 1,28 0,62 0,64

1 анапа, Геленджик, Краснодар, новороссийск, сочи, туапсе.
2 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
т. 2. М., 2008; регионы россии. социально-экономические показатели. т. 3. 
М., 2008.
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следует отметить, что и Краснодарский край, и ростовская 
область, характеризуются примерно равной талассоатрактив-
ностью; «приморское» население Кубани формально прирас-
тает быстрее, однако в ростовской области демографический 
рост в приморской зоне имеет место на фоне общей депо-
пуляции. в Краснодарском крае непосредственно в примор-
ской зоне (до 50 км от береговой линии) проживает 44,6 % 
всего населения; в ростовской области – 44,9 %. При этом, 
за 1989–2007 гг. численность населения приморской зоны 
края возросла на 13 % (при общих 9 % по Кубани), а соответ-
ствующий показатель по ростовской области составил 3,6 % 
(при 2%-й депопуляции по всему региону). симптоматично, 
что за этот же период тенденция сокращения численности 
населения на территории Краснодарского края проявила себя 
исключительно за пределами 200-километровой приморской 
зоны. (рис. 21).

 
рис. 21. изменение численности населения Краснодарского края 

на различной удалённости от моря1

на расстоянии до 100 км от морских побережий в Крас-
нодарском крае сконцентрировано 69 % всех жителей; в 
ростовской области – 64,9 %. За восемнадцать последних 
лет в данном регионе за пределами 50-километровой при-
морской зоны численность населения снизилась на 3,5 %. 

1 расчёт выполнен при участии а. в. Шмытковой.
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(рис. 22). ситуация здесь во многом повторяет общероссий-
ские тренды, когда лишь немногие высокоурбанизированные 
и обладающие наиболее благоприятным позиционированием 
территории сохраняют демографическую притягательность, 
а «огромные внегородские пространства стали социально-
демографической «пустыней»1.

 
рис. 22. изменение численности населения ростовской области 

на различной удалённости от моря2

динамика населения, особенности его локализации – до-
статочно адекватно отражают сложившиеся территориально-
социальные различия; последние же – продуцируют простран-
ственную фрагментацию условий и следствий глобального 
позиционирования.

в первые трансформационные и посттранформационные 
годы Юг россии был в целом весьма и весьма привлекате-
лен для мигрантов. только за 1991–1995 гг. население Юга 
приросло за счёт миграции более чем на 775 тыс. чел. (пик 
миграционного прироста пришёлся на 1994 г., когда поло-
жительное сальдо миграционного обмена составило для 
южно-российского макрорегиона 213,5 тыс.). в последующий 
период миграционный прирост населения Юга стабильно сни-
1 Нефёдова Т. Г. российская периферия как социально-экономический фе-
номен // региональные исследования. 2008. № 5. с. 18.
2 расчёт выполнен при участии а. в. Шмытковой.
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жался и лишь с 2005 г. обозначилась некоторая позитивная 
динамика (рис. 23).

 
рис. 23. Миграционный баланс по Югу россии (чел., в динамике)

ситуация с миграцией по регионам Юга разная: из од-
них население преимущественно предпочитает уезжать, в 
другие, напротив – стремится. для большинства регионов 
миграционная привлекательность в основном снижалась. 
неуклонно (в течение всего постсоветского периода) теря-
ет население в миграционном обмене Калмыкия. с 2001 г. 
коэффициент миграционного прироста приобрёл отрица-
тельное значение для Карачаево-Черкесии, с 2003 – для 
дагестана, Кабардино-Балкарии, северной Осетии, Чечни, 
волгоградской и астраханской областей (с 2006 в последней 
вновь фиксируется позитивное сальдо миграции), с 2004 г. – 
для ростовской области. то есть зона чутко улавливаемого 
территориальной общностью социально-экономического 
неблагополучия (неблагополучия соотносительного, но от-
того ещё более существенного) последние восемь – девять 
лет стабильно расширялась. устойчиво привлекательными 
для мигрантов остаются лишь Краснодарский край, адыгея, 
ставропольский край и ингушетия (последние два региона, 
возможно, в том числе и в силу их «буферного» позициони-
рования) (табл. 41).



 201

Глава 5. Глобальное геопространственное позиционирование  
и территориальная организация Юга россии

Та
бл

иц
а 

41
ко

эф
ф

иц
ие

нт
ы

 м
иг

ра
ци

он
но

го
 п

ри
ро

ст
а 

(у
бы

ли
) в

 р
ег

ио
на

х 
Ю

га
 р

ос
си

и 
(н

а 
10

 т
ы

с.
 ж

ит
ел

ей
)

19
90

19
95

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

ре
сп

уб
ли

ка
 а

ды
ге

я
23

48
20

37
53

16
27

11
12

28

ре
сп

уб
ли

ка
 д

аг
ес

та
н

10
0

–5
2

86
10

7
78

–1
9

–2
3

–2
3

–2
7

–3

ре
сп

уб
ли

ка
 и

нг
уш

ет
ия

–3
1

51
3

25
23

71
16

3
34

18
9

3
4

Ка
ба

рд
ин

о-
Ба

лк
ар

ск
ая

 р
ес

пу
бл

ик
а

12
5

13
0

83
85

73
–2

4
–3

0
–3

2
–3

7
–3

3

ре
сп

уб
ли

ка
 К

ал
м

ы
ки

я
–3

8
–9

3
–3

6
–3

26
–1

98
–5

7
–5

1
–5

7
–7

3
–9

3

Ка
ра

ча
ев

о-
Ч

ер
ке

сс
ка

я 
ре

сп
уб

ли
ка

47
31

21
–1

6
–1

5
–4

4
–5

1
–7

1
–6

7
–6

4

ре
сп

уб
ли

ка
 с

ев
ер

на
я 

О
се

ти
я 

– 
а

ла
ни

я
14

94
17

5
87

13
–2

4
–2

6
–1

8
–1

5
–1

1

Ч
еч

ен
ск

ая
 р

ес
пу

бл
ик

а
47

7
–1

69
–1

17
0

63
8

12
6

–4
1

–1
9

–1
2

–1
0

–1
3

Кр
ас

но
да

рс
ки

й 
кр

ай
11

4
16

2
61

55
34

27
34

47
52

72

с
та

вр
оп

ол
ьс

ки
й 

кр
ай

13
9

12
9

46
29

36
25

9
15

7
35

а
ст

ра
ха

нс
ка

я 
об

ла
ст

ь
–1

1
84

13
4

30
–1

–3
–7

22
74

в
ол

го
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть
70

12
9

23
13

11
–1

1
–9

–1
1

–6
–4

ро
ст

ов
ск

ая
 о

бл
ас

ть
84

85
38

25
25

0,
2

–8
–4

–4
–3

Ю
г 

ро
сс

ии
10

8
88

38
67

39
1

–0
,4

3
5

18



202

Дружинин А. Г. Глобальное позиционирование Юга россии:  
факторы, особенности, стратегии

Потеря населения в ходе миграционного обмена – не толь-
ко индикатор, но и один из факторов неблагоприятного (либо 
ухудшающегося) позиционирования. Как правило, регионы 
покидает молодёжь, лица с высокой экономической актив-
ностью и это неизменно снижает потенциал качественного 
экономического роста, модернизации. ситуацию усугубляет 
исторически сложившаяся на Юге региональная асимметрия 
в уровне развития профессионального образования (прежде 
всего, высшего) и спросе на него со стороны вступающих во 
взрослую жизнь генераций (табл. 42).

Таблица 42
Численность генерации в диапазоне 17–21 года (за один год) и прием 

в высшие учебные заведения в некоторых регионах Юга россии1

Численность 
генерации молодёжи 

в диапазоне
17–21 года (за один 

год), тыс. чел.

Приём в высшие 
учебные за-

ведения, тыс. чел., 
2007 г.

соотношение численности по-
ступивших в вузы на территории 

«своего» региона и генерации 
в диапазоне 17–21 года  

(за один год)

республика дагестан 56 23 0,41
Чеченская республика 26 7,1 0,27
Краснодарский край 72 43,6 0,60
ростовская область 60 47,6 0,80

Обеспеченность местами в вузах лиц ежегодной генерации 
в диапазоне от 17 до 21 года (период, когда обычно и стре-
мятся получить высшее профессиональное образование) в 
ростовской области вдвое превышает соответствующий по-
казатель по дагестану и втрое – по Чеченской республике. 
введение системы еГЭ объективно усилит «переток» моло-
дёжи из южно-российских республик в крупные вузовские 
центры страны (в особой мере – в Москву, санкт-Петербург, 
ростов-на-дону), что, вероятно, позитивно для макрорегиона 
и страны в целом, но, одновременно, «сработает» на ухудше-
ние глобального позиционирования территорий – демографи-
ческих доноров. вместе с тем пространственная мобильность 
сама по себе полностью не решит проблему социализации 
молодёжи северного Кавказа, необходимо развитие системы 

1 составлено по: итоги всероссийской переписи населения 2002 года. т. 4. 
национальный состав и владение языками, гражданство. М., 2003; регионы 
россии. социально-экономические показатели. М., 2008.
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профессионального образования непосредственно в нацио-
нальных республиках, в том числе за счёт сохранения здесь 
сети филиалов ведущих российских вузов.

в условиях перехода к рыночному саморегулированию и 
глобализации территориальные общности российского Юга в 
целом как бы «расслаиваются»: одни их страты сконцентри-
рованы в крупнейших городах – центрах модернизации, дру-
гие в них стремятся, третьи в силу возрастных, культурных, 
экономических либо иных причин локализованы на обширной 
южно-российской периферии, объединяющей, прежде всего, 
аридные территории (практически вся Калмыкия, восток ро-
стовской области, северо-восток ставропольского края, север 
дагестана, часть астраханской и волгоградской областей), 
а также горную зону.

территориально-социальной дифференциации, появ-
лению всё большего числа «территорий-полуизолянтов» 
способствует этнолингвистический фактор. согласно пере-
писи 2002 г. в целом по всем республикам Юга россии года 
русским языком не владело почти 670 тыс. чел. (т. е. около 
10 % их населения). Почти половина данного контингента 
проживает на территории дагестана, ещё более 200 тыс. – 
в Чеченской республике (почти 20 % её населения лишены 
возможности эффективной коммуникации в системе рус-
ского языка)1.

существенным фактором территориально-социального 
неравенства в условиях глобализации выступает и степень 
владения современными мировыми языками, а также линг-
вистическими системами крупных стран-соседей. судя по 
переписи, население регионов Юга россии в целом имеет 
крайне низкий уровень лингвистической подготовки. в ре-
спублике адыгея (достаточно репрезентативной для всего 
южно-российского макрорегиона) по ситуации на 2002 г. лишь 
чуть более 3 % всех жителей владели (в той или иной мере) 
английским языком; степень компетенции в других крупных 
лингвистических системах была существенно ниже. Пример-
но те же цифры для северной Осетии, однако и здесь тоже 

1 Дружинин А.Г. Юг россии конца XX – начала XXI вв. (экономико-геогра-
фические аспекты). ростов н/д: изд-во рост. ун-та, 2005.
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налицо отставание от среднего по россии уровня (в целом 
по российской федерации заявили о своём владении: ан-
глийским языком 4,8 % населения, немецким – 2 %, фран-
цузским – 0,5 %, испанским – 0,07 %, турецким – 0,012 % и 
арабским – 0,003 %) (табл. 43).

Таблица 43
владение широко распространёнными в мире языками населением 

некоторых регионов Юга россии1

Язык

республика 
адыгея

республика 
дагестан

республика  
северная 

Осетия

Чеченская 
республика

Чел.
% от 

всего на-
селения

Чел.
% от 

всего на-
селения

Чел.
% от 

всего на-
селения

Чел.
% от 

всего на-
селения

английский 14024 3,1 30552 1,2 27591 3,9 6470 0,6

арабский 412 0,1 5104 0,2 244 0,03 1734 0,16

испанский 120 0,03 117 0,005 342 0,05 506 0,05

немецкий 8183 1,8 8463 0,3 12520 1,8 2359 0,21

турецкий 1182 0,3 1742 0,05 3295 0,46 1693 0,15

французский 1472 0,4 2781 0,1 3435 0,48 506 0,05

ещё ниже соответствующие показатели для дагестана 
и Чечни, что, создаёт объективные дополнительные слож-
ности для включения регионов в мирохозяйственные связи. 
Характерно, что сложившаяся на Юге ситуация существенно 
отличается от современной практики высокоразвитых стран. 
так, к примеру, в евросоюзе 38 % граждан декларируют свою 
способность эффективно общаться на английском (как не-
родном для них) языке, 14–15 % – французском и немецком2. 
формирование на этом фоне мощной чеченской диаспоры 
(в том числе в странах евросоюза) отражает фактическое 
«расслоение» территориальных общностей регионов Юга 
россии: глобализацию (и, во многих ситуациях миграцию) её 
активной, склонной к риску и переменам компоненты и, одно-
временно, рост традиционализма и изоляционизма остав-
шейся (численно доминирующей) части населения, особенно 
в аграрной периферии.

1 составлено по: итоги всероссийской переписи населения 2002 года. т. 4. 
национальный состав и владение языками, гражданство. М., 2003.
2 www.statbel.fgov.be/.../thesis_fr.asp.
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Позиционирование периферии вообще по многим аспек-
там специфично. Это изолированность (транспортные из-
держки, включая поборы на дорогах; неразвитость базовой 
инфраструктуры; дефицит образования, слабая способность 
к профессиональной и иной адаптации; крайне узкий спектр 
рыночно ориентированной хозяйственной активности, дефи-
цит современной рыночной инфраструктуры) в сочетании с 
высокой степенью зависимостью от внешних обстоятельств 
(социальные и иного рода трансферты, инвестиции, возмож-
ность миграции и т. п.). в этом отношении у регионов россий-
ского Юга много общего: глубокие качественные различия в 
культурных стереотипах, образе жизни, системе ценностей, 
возможностях доступа к благам современной цивилизации 
и т. п. между ведущими городскими агломерациями, относи-
тельно процветающими и активно модифицирующими свою 
экономическую и поселенческую среду, и остальной терри-
торией, особенно глубинкой.

так, к примеру, по наблюдениям дагестанского коллеги в 
большинстве горных сёл проживают, в основном, пенсионеры 
и пожилые колхозники. Основным занятием селян является 
растениеводство на приусадебных участках и выпас скота. 
несколько иная ситуация в райцентрах: большая часть на-
селения в них живёт на зарплату в государственных и муни-
ципальных учреждениях и различные пенсионные выплаты 
и пособия. источником существования другой части насе-
ления райцентров являются сезонные промыслы (в основ-
ном работа строителями). строительство в райцентрах идёт 
полным ходом, но большая часть строителей выезжает на 
сезон в Махачкалу и другие города россии. Часть выходцев 
из горных районов, хорошо устроившись в условиях рыночной 
экономики и разбогатев, материально поддерживают близких 
родственников, оставшихся в родном селе и финансирует 
строительство в райцентре гостевых особняков1.

со схожей картиной социально-экономического положения 
аграрной периферии столкнулся и автор, проводя экспедици-

1 Багомедов М. А. Этноэкономика дагестана в условиях модернизации // со-
временное состояние и пути развития Юга россии. Материалы региональной 
научной конференции. ростов н/д: изд-во ЮнЦ ран, 2007. с. 206–207.
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онное исследование, нацеленное на выявление сопряжённо-
сти уровня жизни населения и доминантных форм и спосо-
бов его экономической активности (в том числе и теневых) в 
Черноземельском районе республики Калмыкия. спецификой 
данного района является его существенная территориальная 
дистанцированность от столицы (200 км до г. Элисты), при-
граничное (трансрегиональное) местоположение (на границе 
дагестана), обуславливающее базовые этнодемографические 
и этноэкономические характеристики, наличие существенного 
индустриального сегмента в экономике, обширной (хоть и фраг-
ментарной, проблемной в использовании по целому ряду при-
чин) природно-ресурсной базы, создающей предпосылки для 
хозяйственной активности, в том числе и неучитываемой.

социально-экономический «портрет» южно-российской пе-
риферии «размыт» и отчасти обманчив. Проведённое поле-
вое исследование позволило выявить значительные различия 
между представленными в официальной статистике данными 
и сведениями, полученными в ходе замеров общественного 
мнения. если первые относят исследуемую территорию (как 
и республику в целом) к наиболее депрессивным, то вторые 
демонстрируют достаточно высокий уровень социального само-
чувствия и субъективное восприятие экономического статуса 
домохозяйств: половина из них причисляет себя к группам, 
ведущим (в материальном смысле) достойный образ жизни. 
установленные в процессе исследования существенные (выше, 
чем это возможно исходя из фиксируемой официальной ста-
тистикой ситуации) инвестиционные и в целом финансовые 
возможности части территориальной общности и в целом до-
статочно позитивная материальная самоидентификация боль-
шинства населения лишь отчасти могут быть объяснены чётко 
выстраиваемыми социальными приоритетами (образование де-
тей, приобретение недвижимости за пределами района и т. п.), 
либо заведомо заниженными стандартами потребления (что, 
по-видимому, естественно для сельской местности в целом). 
Полагаем, здесь присутствует и иная причинность – специфи-
ка экономики, хозяйственная адаптированность значительной 
части домохозяйств к сложному социально-экономическому 
контексту периферийной аграрной территории.
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Характерная для Черноземельского района (как и любых 
иных периферийных территорий) ситуация перманентного 
вымывания доходов, создания определённого рода финан-
сового «вакуума», порождает компенсационный, в суще-
ственной мере базирующийся на потенциале неучитываемой 
экономики (по экспертным заключениям в структуре района 
50 % – теневая или неучитываемая экономика, 20 % – «ре-
гистрируемая экономика», 30 % – колеблется между первым 
и вторым сектором и идентифицируется как «частично реги-
стрируемая») механизм воспроизводства территориальной 
общности, включающий в себя ряд базовых составляющих.

в условиях аграрной периферии (дополняемой специфи-
кой слабозаселённой и традиционно воспринимаемой как 
«экономически отсталая» национальной республики) при-
оритетную роль в доходах, занятости и в целом в форми-
ровании и воспроизводстве уровня жизни территориальной 
общности приобретает бюджетно-перераспределительная 
составляющая экономики, напрямую связанная с локализа-
цией на территории района (как и республики в целом) значи-
тельного числа бюджетных мест (всего в районе бюджетная 
сфера обеспечивает 27 % всех рабочих мест; в райцентре, 
п. Комсомольский – около 70 %), с существенной (особенно 
возросшей за последние годы) зависимостью социально-
инфраструктурного обустройства территории от трансфертов 
из федерального и республиканского бюджетов.

Перераспределение бюджетных ресурсов в пользу района 
(неявное, если ориентироваться только на налоговые сборы 
и безвозмездные перечисления, и очевидное, если принимать 
во внимание прямые расходы бюджетов вышестоящих уров-
ней на территории) дает безусловный позитивный для всей 
территориальной общности эффект. складывающаяся же в 
рамках бюджетно-перераспределительной экономики тене-
вая составляющая способствует концентрации финансовых 
ресурсов у части населения района, усиливает социальную 
поляризацию. несмотря на высокую степень продовольствен-
ного самообеспечения, население сельской периферии в сво-
ей повседневности в огромной мере зависит от бюджетного 
обеспечения.
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Мощным (по широте и степени социального действия) фак-
тором локального развития выступает и агроэкономика (на 
50–60 % «неучитываемая»), характеризуемая не только общей 
существенной динамикой роста за ряд последних лет, но и опе-
режающим развитием в её структуре специфического сектора 
«личных товарных хозяйств», превращающихся в основу агро-
бизнеса на аграрной периферии животноводческого профиля 
(доля общественного поголовья Черноземелья по оценкам экс-
пертов составляет 20, а личного – 80 %). именно неучитываемая 
агроэкономика в настоящее время является основным факто-
ром стабилизации и роста уровня жизни подавляющей части 
территориальной общности (3/4 всех локализованных в районе 
домохозяйств), во многом продуцирует её социальное расслое-
ние (7–10 % населения принадлежат к крупным животноводам-
собственникам, имеют стадо более 300, а в ряде ситуаций бо-
лее 1000–1500 голов овец и 20–40 голов Крс; существенный 
и постоянный доход от овец в виде мяса и шерсти получают 
30–40 % населения; в незначительном масштабе личное хо-
зяйство имеют 15 % жителей и, наконец, около 25 % населения 
не имеют никакого личного поголовья и дополнительного до-
хода), выступает существенным фактором дестабилизации и 
качественной деградации природной среды.

в специфических условиях Черноземельского района (одной 
из наиболее перспективных в масштабе ЮфО территорий по 
обеспеченности нефтегазовыми ресурсами и, одновременно, 
трансграничного, транзитного субрегиона) определённым (не 
столь значительным как бюджетно-перераспределительная 
экономика и агроэкономика) фактором уровня жизни выступает 
также транснациональная и трансрегиональная экономика. 
возможности участия Черноземельского района в междуна-
родном разделении труда, вместе с тем, сдерживаются неза-
интересованностью, неготовностью собственников ключевых 
товаров работать по мировым правилам и практике. не исполь-
зуются в полной мере и преимущества в целом благоприятного 
транспортно-географического положения района; слабо обу-
строены (предприятиями сервиса) основные транзитные ма-
гистрали, нет современной инфраструктуры (мобильная связь 
и т. п.). Отсутствует и действенный механизм, ориентирующий 
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транрегиональный бизнес (прежде всего тЭК) на решение мест-
ных инфраструктурных и в целом социально-экономических 
проблем, на более активное присутствие на локальном рынке 
труда (платежи в местный бюджет минимальны; число рабочих 
мест – ограничено; крупные компании предпочитают привле-
кать работников из-за пределов республики, либо нанимать 
местных на второстепенные, не столь высоко оплачиваемые 
работы; придорожный сервис пока только складывается и т. п.). 
Поэтому о проекции данного сектора на доходы и уровень жиз-
ни в настоящее время можно говорить больше в потенции.

Как показало проведённое исследование, в условиях 
Черноземельского района (территории с динамично видо-
изменяющейся национальной структурой) проблематика 
экономической активности и уровня жизни приобретает вы-
раженный этнический (этноэкономический) аспект. Как сви-
детельствуют данные социологического опроса, домохозяй-
ства, принадлежащие к различным этническим общностям, 
существенно разнятся между собой как по доходам, так и по 
социальным притязаниям. в наиболее благоприятном поло-
жении находятся представители титульной национальности: 
среди домохозяйств калмыков наименьший удельный вес 
бедствующих и бедных, наибольший – обеспеченных и со-
стоятельных. Представители северо-кавказской диаспоры яв-
ляются наиболее дифференцированными, в их составе едва 
ли не большинство домохозяйств находится на полярных по-
зициях, т. е. относятся или к низкодоходным или же к высо-
кообеспеченным слоям. наименее приспособлены к новым 
экономическим условиям русские семьи (их оценка многих 
компонентов жизни заметно ниже, чем у других этнических 
групп). если для большинства калмыцких и русских семей 
характерна ориентация на занятость в формальном секторе 
экономики, то выходцы с северного Кавказа предпочитают 
нестандартные практики. Последним они приносят едва ли 
не 3/4 дохода, у русских и калмыков их доля гораздо ниже: 
соответственно 45 и 27 %. Примерно такие же пропорции в 
распределении рабочего времени.

Поддержание (в том числе и на основе реализации факто-
ра неучитываемой экономики, прежде всего аграрной) прием-
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лемого уровня жизни и решение выраженных, имманентных 
периферии социальных приоритетов (образование детей и 
приобретение недвижимости за пределами района, миграция) 
в ситуации частичного «выключения» представителей титуль-
ной национальности из реальных экономических процессов (с 
одномоментным стремлением участвовать в деятельности по 
регулированию, распределению и т. д.) сопряжено с расширя-
ющейся практикой привлечения квалифицированной рабочей 
силы (чабаны) из-за пределов района и в целом республики и 
это в настоящее время выступает одним из базовых факторов 
модификации этнической структуры населения.

в процессе исследования выявлен также характерный для 
регионов Юга феномен государственно-бюрократического 
управления уровнем безработицы. для периферийной и в 
целом депрессивной территории, к которой принадлежит 
Черноземельский район республики Калмыкия, существует 
«план» по численности регистрируемых безработных. такой 
«план» доводится до сельского муниципального образования, 
которое на ротационной основе «назначает» официальных 
безработных (тех, кто таковым формально таковым призна-
ется, и тем самым, получает право на государственное посо-
бие по безработице). в результате подобной «регулируемой» 
безработицы ее уровень является низким, не существенно 
отличается от среднероссийских показателей. таким образом, 
статистикой регистрируется только 8–10 % реального уровня 
безработицы. действительный её уровень по данным сель-
ских муниципальных образований достигает 35 %.

Безработица является основной базой теневой и нереги-
стрируемой экономики, предложение новых рабочих мест 
чрезвычайно низко, хотя жители весьма неохотно работают в 
случаях, если предлагается более заработная плата ниже, чем 
они ожидают. Предпринимательская инициатива работников, 
при этом, достаточно низка. следует также отметить, что найм 
на работу в Калмыкии (как и в целом ряде других регионов Юга, 
в россии в целом) во многом связан с родственными и клано-
выми связями и поддержкой. нормой является привлечение в 
свою коммерческую или государственную структуру родствен-
ников или знакомых, даже не имеющих соответствующих ква-
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лификации. Эти специфические территориально-социальные 
условия стимулируют миграцию (во многом под её влиянием 
численность населения Калмыкии сократилась с 1990 г. на 
14,5 %). Заметим, что у значительной части территориальной 
общности миграционные установки носят стратегический ха-
рактер, ориентируя на получение «самого качественного из 
доступного» образования, преимущественно в столичных цен-
трах. на получение образования и связанную с ним миграцию 
направлен экономический потенциал домохозяйств (типичны 
ситуации, когда детей из сельских семей еженедельно возят 
за 150–200 км в Элисту для занятий с репетиторами), сложив-
шиеся клановые связи (которые весьма сильны и позволяют 
учиться в других городах, проживая совместно с семьями род-
ственников), а также использование всех видов источников – 
основного, дополнительного заработков и доходов от личных 
подсобных хозяйств. Параллельно, существующий социаль-
ный контекст способствует маргинализации части населения, 
его алкоголизации, что проецируется на здоровье. симптома-
тично, что в настоящее время в республике наиболее низкий 
среди всех регионов Юга россии показатель ожидаемой про-
должительности жизни при рождении (табл. 44).

разумеется, пример Калмыкии не уникален. От таких ак-
туальнейших аспектов социальной деградации современной 
россии как алкоголизация социума, общий рост наркозависи-
мости не избавлены и иные южно-российские этносы. даже 
некоторые женщины – горянки стали заниматься проститу-
цией, употреблять алкоголь, наркотики, что ещё пятнадцать 
лет назад считалось чрезвычайным происшествием1. вместе 
с тем по ряду причин степень общей деградации поселенче-
ских общностей северо-кавказских республик несколько ниже, 
чем в других регионах Юга и, тем более, в целом по россии, 
что косвенно иллюстрирует дифференциация регионов по 
ожидаемой продолжительности жизни: существенный рост 
данного показателя за постсоветский период характерен для 
адыгеи, дагестана, ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечни; 
1 Мисаков В. С. Коррупциогенность силовых структур и её влияние на фор-
мирование теневой экономики депрессивного региона // современное со-
стояние и пути развития Юга россии. Материалы региональной научной 
конференции. ростов н/д: изд-во ЮнЦ ран, 2007. с. 223.
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незначительный для северной Осетии; в Калмыкии «про-
села» продолжительность жизни мужчин, аналогичное на-
блюдалось в Краснодарском и ставропольском краях; для 
Кабардино-Балкарии изменения практически отсутствовали; 
в астраханской, волгоградской и ростовской областях общая 
ожидаемая продолжительность жизни снизилась, причём наи-
более интенсивно – для мужчин.

деградация территориальных общностей под воздействием 
социальных патологий являет собой практически зеркальную 
картину исторически сложившейся дифференциации регио-
нов по формально-статистическим признакам социально-
экономического благополучия. современную территориаль-
ную социально-экономическую структуру российского Юга в 
целом уместно охарактеризовать как «асимметричную по-
лицентричность», проявляющуюся в выраженной доминанте 
азово-Черноморской селитебно-хозяйственной зоны (Юго-
запад), дополняемой общей дезагрегированностью террито-
риальной социально-экономической системы Юга на 13 субъ-
ектов федерации, в том числе и миниатюрных по площади, 
демографическому и экономическому потенциалам.

Юго-запад (с его тремя сложившимися крупными «сгуст-
ками» населения и хозяйственной активности: Краснодарско-
Причерноморским, ростовским и ставропольско-Кавмин-
водским) в масштабе макрорегиона доминирует по всем 
основным социально-экономическим показателям (табл. 45).

с начала 2000-х гг. территориальные социально-экономи-
ческие пропорции начали меняться в пользу традиционно 
отстающего (и, к тому же, существенно сдавшего свои по-
зиции в кризисные 1990-е) Юго-востока, нарастившего свою 
долю в макрорегиональном масштабе в врП, инвестициях в 
основной капитал, однако, пока, так и не сумевшего вернуться 
к «советскому» уровню жилищного строительства. Характер-
но, что эти тенденции протекали на фоне выраженной деин-
дустриализации (в последние восемь лет – относительной, 
проявляющейся лишь в сопоставлении с другими регионами) 
всех национальных республик (незначительная опережающая 
динамика в последние три-четыре года фиксируется лишь 
для северной Осетии) (табл. 46).
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некоторые северо-кавказские республики (адыгея, даге-
стан, Кабардино-Балкария) нарастили и свою долю в масшта-
бе Юга по производству сельскохозяйственной продукции. 
вместе с тем по ситуации на 2007 г. 65,6 % её совокупного 
макрорегионального производства приходится на Юго-запад, 
17,6 % – северо-восток и лишь 16,8 % – на Юго-восток (где, 
напомним, сконцентрировано почти 30 % населения россий-
ского Юга и ещё более существенная доля его сельского на-
селения) (табл. 47).

Таблица 47
производство продукции сельского хозяйства в регионах Юга 

россии, %1

1991 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Юг россии, всего 100 100 100 100 100 100 100 100
республика адыгея 1,6 2,3 1,8 1,1 1,1 1,4 1,4 1,7
республика дагестан 6,5 4,8 5,8 8,3 7,4 8,0 8,0 7,4
республика ингушетия 3,3** 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Чеченская республика 3,3** … … … 1,3 1,5 1,3 1,6
Кабардино-Балкарская 
республика 3,3 3,8 5,7 5,7 5,0 4,5 4,3 3,9

республика Калмыкия 4,1 1,4 0,9 1,0 1,3 1,3 1,6 1,6
Карачаево-Черкесская 
республика 2,4 2,2 2,2 2,1 1,9 2,2 2,3 2,3

республика северная 
Осетия – алания 2,0 2,0 2,0 2,5 2,6 2,7 2,5 2,5

Краснодарский край 26,1 28,8 33,9 31,0 31,2 31,5 31,6 31,4
ставропольский край 15,7 16,1 13,8 13,7 14,2 14,0 14,2 15,1
астраханская область 3,9 3,7 2,2 2,2 2,0 2,6 2,6 2,5
волгоградская область 12,7 13,5 11,8 13,0 11,6 10,4 10,8 12,1
ростовская область 18,4 20,9 19,6 18,6 19,6 19,3 18,7 17,4

* составлено по [80].

если принять во внимание, что в 1991 г. доля Юго-востока 
в производстве сельхозпродукции достигала 21,6 %, то с кор-
рекцией на локальную специфику можно вести речь об отно-
сительной деградации не только индустрии, но и базового 
для национальных республик агросектора, а характерный 
для ряда последних лет опережающий рост сельскохозяй-

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
М., 2008.
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ственного производства в некоторых республиках следует 
воспринимать, прежде всего, как компенсационную, восста-
новительную тенденцию.

на Юге россии, таким образом, налицо экономиче-
ская детерминанта углубляющегося социально-терри-
ториального неравенства. Ограниченные (в том числе и 
в сопоставлении с ведущими южно-российскими агломера-
циями) возможности социально-экономической самореали-
зации инициируют не только миграцию, но и различного рода 
противоправные, криминальные проявления. Показательна в 
этом отношении ситуация в республике дагестан, где, основ-
ная масса участников преступлений не имеет постоянно до-
хода. в 2006 г. таковых было 69,9 %, в 2007 г. – 73,2 %, в 
2008 г. – 74,8 %. При этом 70 % убийств совершается безра-
ботными1. и в этой связи нельзя не подчеркнуть, что крайне 
низкий уровень социально-экономического развития респу-
блик северного Кавказа – это не «распространенный миф», 
не нечто «не вполне соответствующее действительности» 
(как опрометчиво сформулировали разработчики одной из по-
следних версий «стратегии развития Южного федерального 
округа»)2, а исторически сложившаяся и рельефно проявив-
шаяся в постсоветский период (особенно в межрегиональ-
ных и межстрановых сопоставлениях) реальность, которую 
целесообразно максимально учитывать при формировании 
региональной экономической политики.

5.4. развитие региональных метрополий как приоритетное 
условие геопространственного позиционирования

Приоритетным фактором глобального геопространствен-
ного позиционирования тсЭс выступает процесс метрополи-
зации, полномасштабно проявляющийся в южно-российском 
макрорегионе (равно как и в стране в целом) с середины 
1990-х гг.

Метрополия, метрополизация – понятия по сути своей 
столь же географические, сколь и социально-политико-

1 спецслужбы зачищают Махачкалу // http://nvo.ng.ru/wars/2009-02-27/1_
dagestan.html.
2 стратегия развития Южного федерального округа. М., 2008.
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экономические, всё увереннее входящие в язык современной 
российской науки.

Под «метрополией» традиционно подразумевался некий 
географический центр, ареал (главным образом город, ино-
гда страна, либо её часть), обладающий зависимой (в хозяй-
ственном, политическом, культурном отношении) территорией 
(периферией, колониями). разумеется, в палитре простран-
ственной организации общества на всех исторических этапах 
имели место и «негородские» метрополии (в ретроспективе – 
это замки и дворцы крупнейших феодалов, в современных 
территориально-конфессиональных системах – важнейшие 
храмовые комплексы и наиболее почитаемые монастыри и 
т. п.), однако уже практически с конца XIX века в планетар-
ном масштабе метрополизация напрямую корреспондирует 
с урбанизацией, реализует себя в её пространственной ма-
трице. именно с данным обстоятельством связано во многих 
случаях наблюдаемое практическое отождествление метро-
полизации с урбанизацией (метрополизация рассматривается 
как её морфологическая разновидность1) и её важнейшими 
сторонами – территориальной социально-экономической по-
ляризацией и агломерацией, включая концентрацию разных 
видов деятельности и населения в урбанистическом центре 
страны, в её столице.

разумеется, в обществах, сохраняющих высокую сте-
пень хозяйственной архаики и селитебной руральности, 
присутствуют и метрополии, несколько дистанцированные 
от важнейших городов (данный феномен характерен и для 
некоторых регионов Юга россии). вместе с тем в современ-
ном экономико-географическом контексте метрополизация 
в целом уже практически немыслима вне урбанизации, её 
наиболее зрелых территориальных форм, и даже «сельские 
метрополии» некоторых регионов северного Кавказа эко-
номически тяготеют к своим городским центрам, к их рынку 
труда, торговым оборотам, инфраструктуре, государственно-
распорядительным и перераспределительным институтам. 
симптоматично в этой связи внедрение в язык науки термина-

1 Богорад О. Д., Тевелев О. Г., Падалка В. Г., Пидмогильний М. В. региональ-
ная экономика. словарь-справочник. К., 2004.



 219

Глава 5. Глобальное геопространственное позиционирование  
и территориальная организация Юга россии

конструкта «метрополис» (для обозначения крупных городов, 
выполняющих интернациональные экономические функции, 
в которых наблюдается постоянный приток и отток информа-
ции, товаров, капиталов, кредитов, людей и т. д.1), широкое 
(в разных лингвистически системах и национальных научных 
школах) оперирование понятием «метрополитенский ареал», 
разработка представлений (наиболее углублённая – во фран-
цузской исследовательской традиции) о так называемых «ре-
гиональных метрополиях».

фиксируя внимание на преимущественно городской ипо-
стаси метрополии, следует вместе с тем подчеркнуть, что 
метрополизация – это лишь один из аспектов урбанизации, 
причём, аспект самостоятельный, во многом выходящий за 
рамки всего того, что связано с ростом городов и городского 
населения. Метрополизация «географична». Она развёрты-
вается в определённом ареале (ареалах, регионах), зависит 
от конкретной геоситуации (количественные и качественные 
параметры территории, особенности урбанистического кар-
каса и позиционирования важнейших центров и т. п.), от сте-
пени и характера включённости территории и, особенно, её 
центров (потенциальных и фактических метрополий) в транс-
граничные взаимодействия, в территориальные социально-
экономические системы высших таксономических рангов. 
Однако в ещё большей мере процесс метрополизации «эко-
номичен», связан с социально-политической сферой. Поня-
тия «метрополизация», «метрополия» вмещают в себя, пре-
жде всего, разворачивающийся в географическом контексте 
политико-экономический феномен, т. е. взаимодействие не 
столько по «горизонтали» (территориальные отношения 
между локализованными социально-экономическими фено-
менами), сколько по «вертикали» (пространственный аспект 
экономических и социально-политических отношений).

Многообразная в своих географических проявлениях 
(территориальная, экономическая и культурная экспан-
сия региональных столиц, увеличение количественных 
1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 1. структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 
2007; Маршан П., Самсон И. Метрополисы и экономическое развитие россии // 
вопросы экономики. 2004. № 1. с. 4–19.
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и, что существеннее, качественных1 различий между по-
следними и остальной территорией, структурные сдвиги в 
крупнейших городах и т. п.) метрополизация являет собой 
конструирование и воспроизводство в социально и поли-
тически детерминированной пространственной матрице 
особой практики экономического доминирования ведуще-
го пространственного ареала и, прежде всего, городского 
центра (через рентный, ценовой и бюджетный механизмы, 
системы внутрикорпоративного перераспределения прибы-
ли и др.). Подобного рода доминирование (объективное и 
универсальное) в полной мере проявляется и в постсовет-
ской россии, в условиях регионализации, глобализации и 
рыночной модернизации.

в советском союзе динамично развивалась урбанизация, 
формировались городские агломерации и в поляризованном 
социально-экономическом пространстве всё возрастающую 
роль (прежде всего в управлении, науке, культуре, образо-
вании) играли крупнейшие города (симптоматично и точно 
н. н. Баранский уподоблял их «командному составу» стра-
ны2). Показателен в этом отношении характерный для в се-
редины 1970-х гг. стремительный «поворот» отечественного 
экономико-географического сообщества к городской про-
блематике3, акцент на выраженном смещении центра тяже-
сти комплексной территориальной организации общества к 
ареалам с повышенным уровнем концентрации городского 
населения4, формировании мегалополисов5, вылившийся 

1 Moriconi-Ebrard F. L’urbanisation du monde, Paris, Anthropos, 1996. col. villes; 
Ascher F. Metapolis, ou l’avenir des villes, Paris, Odile Jacob, 1995; Leroy S. 
Sémantiques de la métropolisation // L’Espace Géographique. № 1 2000; и др.
2 Баранский Н. Н. Об экономико-географическом изучении города // Эконо-
мическая география. Экономическая картография. М., 1956.
3 см.: Саушкин Ю. Г. Москва – географическая характеристика. М., 1964. 
240 с; Лаппо Г. М. География городов с основами градостроительства. М., 
1969; Хорев Б. С. Проблемы городов. М., 1975; Пивоваров Ю. В. современ-
ная урбанизация. М., 1976; Глушкова В. Г. Москва среди городов мира. М., 
1983; и др.
4 Пивоваров Ю. Л. современная урбанизация. М., 1976. с. 121.
5 Полян П. М. Опорный каркас расселения и его важнейшие узловые и ли-
нейные элементы (на примере Кавказского региона): автореф. дис. ... канд. 
геогр. наук. М., 1980.
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в острую дискуссию по поводу концепции так называемого 
«аглоцентризма»1.

в силу многих социально-экономических причин (наличия 
мощных компенсаторных перераспределительных механиз-
мов из центра на периферию, социального нормирования, 
отсутствия существенного социально-территориального рас-
слоения, доминанты отраслевой системы управления эко-
номикой и др.) процесс метрополизации в советский период 
протекал, тем не менее, в большей мере латентно, в неявном 
виде (особенно на региональном уровне), был лишён цело-
го ряда своих важнейших (имманентных рыночной экономи-
ке) детерминант и аспектов.ситуация начала кардинально 
меняться в конце XXвека, когда исторически сложившаяся 
сеть крупных полифункциональных урбанистических центров 
в ходе системного кризиса и последующего восстановитель-
ного роста не только воспроизвелась в новом хозяйственном 
и политическом контексте, но и выстроила достаточно устой-
чивую систему политико-экономического доминирования над 
взаимодействующей с ними периферией.

в постсоветской россии на смену характерного для 
1960–1980-х гг. периода некоторого усиления однородности 
и связности2 пришла эпоха углубления региональных и су-
брегиональных контрастов и метрополизации, приобретшей 
фактически повсеместный характер. «веками проявлявшийся 
центробежный вектор колониализма отчасти сменился цен-
тростремительным или раздробился во множестве локальных 
метрополий и колоний, когда центр каждого региона, под-
ражая столице империи, эксплуатирует, подавляет, грабит 
свою периферию»3. исторически сложившаяся в россии и 
пролонгируемая в постсоветский период доминанта супер-
метрополии (по Б. Б. родоману) оказалась спроецирована на 
региональный и локальный уровни, дополнилась множеством 
региональных метрополий.
1 Агафонов Н. Т., Лавров С. Б., Хорев Б. С. О некоторых ошибочных концеп-
циях в урбанистике // известия вГО. 1982. вып. 6.
2 Гранберг А. Г. трансформация экономического пространства россии // новые 
факторы регионального развития. М.: иГ ран, 1999. с. 7–17.
3 Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: 
сборник статей. М.: нлО, 2001.



222

Дружинин А. Г. Глобальное позиционирование Юга россии:  
факторы, особенности, стратегии

в экономически поляризованном мире, мире территориаль-
но-социального неравенства (после 1991 г. к нему, безуслов-
но, принадлежит и россия), современный крупнейший город 
выступает местом перераспределения и аккумулирования 
прибыли и ренты, ареалом постоянного проживания наи-
более состоятельной части населения региона, страны в 
целом, т. е. как полюс власти, богатства и, соответственно, 
сверхпотребления. Чтобы соответствовать этим условиям, 
крупнейший город, должен быть конкурентоспособен эконо-
мически, обладать современной (ориентированной на инно-
ватику, сферу услуг, высокотехнологичный индустриальный 
комплекс) структурой хозяйства, развитой инфраструктурой, 
обширным стратифицированным (и в существенной мере се-
грегированным) пространством.

современные крупнейшие города – это, прежде всего, 
мощные полюсы диверсифицированной хозяйственной ак-
тивности, притягивающие и организующие разнообразные 
потоки (материально-вещественные, людские, финансовые, 
информационные). в условиях глобализации именно урба-
нистические центры (особенно крупнейшие) выступают кар-
касными элементами глобального позиционирования, при-
чём, город, претендующий на статус «метрополии», должен 
также не только организовывать и контролировать «свою» 
территорию, но и активно соучаствовать в функционирова-
нии всей соответствующей урбанистической системы, быть 
«представленным» (информационно, финансово, теми или 
иными культурными акциями и др.) в равных ему по статусу и 
параметрам городах, т. е. характеризоваться высокой степе-
нью включённости в современные сетевые взаимодействия 
и быть восприимчивым к различного рода инновациям.

Метрополизация как географическое явление – многоли-
ка. Это и протекающий в рамках сложившегося политико-
экономического механизма регионоформирующий процесс 
(как верно подметил а. и. трейвиш, за регионализацией 
развития власти и собственности сплошь и рядом стоят их 
локализация и урбанизация1). с метрополизацией связано 

1 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 282.
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также и достижение городом (а, в этой связи и агломераци-
ей, соответствующим регионом, страной в целом) системно 
значимых миссии, функций, структуры, статуса на фоне (и в 
конкуренции) с другими узловыми элементами урбанистиче-
ской сети (территориальной организации общества в целом), 
что позволяет в совокупности рассматривать её как процесс 
геопространственного позиционирования (самопозициониро-
вания). условием устойчивого функционирования и развития 
крупного города становится быстрая адаптация к изменениям 
глобального позиционирования, самопозиционирование (не 
только собственно города, но и в целом региона), функции, 
также реализуемые в процессе метрополизации.

разумеется, для любого крупного (и, тем более, крупней-
шего города, города-миллионера) характерны те или иные 
проявления его «метропольного статуса» (чтобы существо-
вать, городу нужно господствовать над какой-то «империей», 
пусть даже крохотной1). Однако, для трансформации крупного 
города (в том числе и регионального центра) в полномасштаб-
ную метрополию существенен комплекс взаимосвязанных 
факторов: размер и потенциал контролируемой территории, 
демографо-экономический масштаб самой метрополии, её 
структурные особенности, характер взаимодействия с дру-
гими метрополиями, в том числе и в рамках процесса глоба-
лизации. Приоритетное влияние на метрополизацию (на раз-
вёртывание её инвариантных моделей) оказывает и общий 
территориальный социально-экономико-культурный контекст, 
специфика того или иного региона, страны в целом.

россия – это страна перманентного перераспределения2 и 
именно позиционная способность (статусная, обусловленная 
экономико-географическим положением, иными факторами) 
участвовать в инвариантных перераспределениях (энергосы-
рьевой, земельной, индустриальной, торговой и иного рода 
ренты, прибыли корпораций, бюджетных ресурсов и т. п.) при-

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. т. 1. структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 
2007 с. 449.
2 Полтерович В. М. Общество перманентного перераспределения: роль 
реформ // Пути россии: двадцать лет перемен / под общ. ред. т. е. воро-
жейкиной. М.: МвШсЭн, 2005. с. 90–102.
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даёт тому или иному городу свойство метрополии. современ-
ная метрополия, в том числе и метрополия региональная – 
это синтез качества и количества, продуцент глобализации 
и регионализации, сплав адаптивности к инновационным из-
менениям (включая способность к генерированию инноваций) 
и устойчивости территориальных и социально-экономических 
институтов. в региональном и политико-экономическом кон-
текстах постсоветской россии метрополии рентоориентиро-
ваны (на улавливание и перераспределение ренты, главным 
образом ресусно-сырьевой и позиционной) и функционируют 
в условиях доминанты экономических и политических моно-
полий.

Монополия на власть (в том числе приоритетное распоря-
жение ресурсным потенциалом территории), на институты – 
создаёт условия для формирования метрополий, пролонгации 
ими своего территориального социально-экономического до-
минирования, для стабильного получения ими своей «маржи» 
(позиционной ренты), всё новых и новых количественных и 
качественных изменений, иллюстрирующих и подкрепляю-
щих соответствующий привилегированный статус. в этом 
плане показателен город сочи (сочинский субрегион), уни-
кальный для нашей страны и, одновременно, в планетарных 
сопоставлениях «скромный участок глобальных субтропиков 
средиземноморского типа с типичным набором культур и 
курортами»1, в последние годы фактически обретший статус 
«летней столицы россии», а «заодно» и позиции одной из 
метрополий Краснодарского края и южного макрорегиона в 
целом.

иной южно-российский пример – выстраиваемая практиче-
ски «с нуля» столица ингушетии, город Магас (на 1.01.2008 г. – 
400 жителей), пока ещё далёкий от облика сложившейся 
метрополии, несопоставимый по своему хозяйственному и 
демографическому масштабу даже с соседней назранью 
(134 тыс. жителей), но уже «зарезервировавший» за собой 
значимые для метрополии политико-экономические функции 
и черты (симптоматично, что число локализованных в Магасе 

1 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 55.
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рабочих мест втрое превышает его численность населения, 
а средняя заработная плата в 1,4 раза выше, чем в целом по 
региону – ситуация типическая для крупнейших городов и их 
центральных частей), включая важнейшую для российских 
условий – локализацию власти и в этой связи – активно раз-
вивающийся (на Магас приходится 16 % всех по республике 
инвестиций в основной капитал, а душевая обеспеченность 
жильём в 4,5 раза превосходит аналогичный показатель по 
назрани).

следует подчеркнуть, что региональные метрополии – это 
не только некое особой качество городской среды, но и не-
изменно её «количество» (населения, потенциала потреби-
тельского рынка, хозяйственных возможностей, бюджетно-
финансового потенциала и др.), в свою очередь, переходящие 
в качество (современные торговые комплексы, лучшие вузы и 
медицинские центры, развитая рекреационная и спортивная 
сферы и т. п.). существенно, при этом, что «столичность» го-
рода и его «глобальность» сплошь и рядом могут касаться не-
многих его частей и объектов».1 Метрополии (как территори-
альная целостность), формируясь в процессе фрагментации 
геоуниверсума, сами «расслаиваются» в пространственном, 
социальном, хозяйственном отношениях. Концентрируя пер-
соналии, группы и структуры «принимающие решения», они 
же, одновременно, вмещают в себя значительный пласт бед-
ных (особенно на фоне культивируемых в крупнейших городах 
современных стандартов потребления) и маргинальных групп 
населения, аккумулируют транспортно-инфраструктурные и 
экологические проблемы, являются заложниками, и донора-
ми, своих масштабных, продолжающих и далее разрастаться 
сетей инфраструктуры (в которой, подчеркнём, ощущается 
всё больший дефицит). Параллельно (в макрорегиональном, 
российском и в глобальном масштабах) усиливается конку-
ренция крупнейших городов (как потенциальных, так и уже 
состоявшихся метрополий) и на фоне выраженной гиперкон-
центрации властных функций, финансово-экономического и 
социально-демографического потенциала в общефедераль-

1 Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 316.
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ной столице всё более чётко просматривается сеть регио-
нальных метрополий, а также общие контуры пространствен-
ной урбанистической многополюсности.

«Полюсность» крупнейших городов, их «контрастность» на 
общем территориально организованном фоне в целом явля-
ется важнейшим и наиболее «зримым» проявлением метро-
полизации. иным существенным, параллельно реализуемым 
её моментом (по в. Колосову, О. вендиной и д. Эккерту1) 
выступает установлением достаточно жёсткой зависимости 
между городом и его периферией.

Город (метрополия) подчиняет себе периферию (деревню 
и «полусельские» малые и средние города, а также крупные 
города – «несостоявшиеся» метрополии) через агропромыш-
ленную интеграцию2, оптовую, мелкооптовую и розничную 
торговлю, прямые и портфельные инвестиции, разнообраз-
ные услуги (филиализацию сервисных структур, в том числе 
банки и страховые компании, высшие учебные заведения и 
др.), развитие «пригородной» (сельской) рекреации, вклю-
чая такой распространённый в россии институт как заго-
родный «сад», дача. Метрополизация являет себя также в 
пространственной экспансии рынков труда и недвижимости 
крупнейших городов, в перманентном (зачастую неявном) 
перераспределении в их пользу бюджетных ресурсов (в осо-
бой мере – прямых расходов федерального и региональных 
бюджетов), в практически неизменном спонтанном выборе 
крупнейших городов в качестве приоритетной площадки для 
частных и корпоративных инвестиций. всё перечисленное 
порождает и усугубляет эффект наблюдаемой в том числе и 
на Юге россии территориально-социальной сегрегации, от-
рыва (по основным социально-экономическим индикаторам) 
ядер метрополии (крупнейших городов) от остальной терри-
тории. акцентируем, что в основе подобного рода индицирую-
щей метрополию сегрегации – отрыв финансов (фиктивной 

1 Колосов В. А., Вендина О. И., Эккерт Д. региональные центры в условиях 
глобализации: проблемы сравнительных исследований. в сб. российско-
франц. симп. «Крупные города и вызовы глобализации» / Под общ. ред. 
В. А. Колосова, Д. Эккерта. смоленск: Ойкумена, 2003. с. 9–26.
2 Нефёдова Т. Г. сельская россия на перепутье: географические очерки. 
М., 2003.
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экономики) от экономики реальной, высшего менеджмента – 
от населения, собственников – от наёмного персонала. Это 
не только (и не столько) экономико-географический, но и 
политико-экономический феномен и проблема.

Южно-российское социально-экономическое простран-
ство асимметрично и полицентрично, на его территории 
существует несколько «сгустков» хозяйственной и поселен-
ческой активности. в силу природно-географических и исто-
рических факторов узловые элементы макрорегиональной 
социально-экономической системы оказались максимально 
выдвинуты на запад к Черноморско-азовскому побережью, 
а также сконцентрированы в полосе северо-кавказских пред-
горий и, частично, по линиям «ростов – воронеж» и «волго-
град – астрахань». урбанистические центры российского Юга 
многочисленны и по своему геопространственному позицио-
нированию весьма и весьма неравнозначны. лишь немногие 
из них (ростов-на-дону, Краснодар, волгоград, сочи, отчасти 
Махачкала и астрахань) обладают достаточно существенным 
(в южно-российском масштабе) социально-экономическим 
и инвестиционным потенциалом, остальные (всего на Юге 
29 городов, чьё население превышает рубеж в 100 тыс., в 
том числе 11 урбанистических центров с более чем 250 ты-
сячной людностью, включая три поселения «перешагнувших» 
полумиллионный порог и один город-миллионер) доминируют 
главным образом в региональном и субрегиональном мас-
штабах.

начиная с рубежного (в плане активной метрополизации) 
1992 г. региональные центры существенно видоизменили 
своё позиционирование как внутри «собственного» региона, 
так и в целом в пределах Юга россии. Прежде всего, наблю-
далось знаковое «стягивание» в них жилищного строитель-
ства: следствие относительного (на фоне периферии) роста 
доходов самих горожан и повышенной привлекательности 
недвижимости региональных метрополий для сторонних ин-
весторов (табл. 48).

К 2000 г. доля региональных столиц в жилищном строи-
тельстве «своего» региона возросла в среднем в 1,7–1,8 раза 
(наиболее интенсивно данный процесс протекал в Калмы-
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кии – в 2,4 раза, причём удельный вес Элисты возрос более 
чем на 50 процентных пунктов). Процесс этот, акцентируем, 
не носил всеобщего характера: в дагестане, Кабардино-
Балкарии и северной Осетии в 1990-е гг. фиксировалась 
территориальная деконцентрация жилищного строитель-
ства, а в «стягивание» жилищных инвестиций в ставрополь 
полномасштабно проявилось лишь на стадии посткризисного 
восстановительного роста.

Таблица 48
Доля региональных центров в населении, промышленной 

продукции, вводе жилья и инвестициях «своих» территорий, %1

доля  
в населении

доля  
в промышленной 

продукции

доля в инвести-
циях в основной 

капитал

доля в вводе 
в действие жилья

1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007

астрахань 48,0 47,7 50,3 71,4 26,4 26,4 33,6 54,6 38,5 45,6 85,7 82,6
владикавказ 50,0 47,9 44,5 70,6 59,8 59,0 29,2 30,0 32,5 67,4 38,4 68,2
волгоград 39,1 38,2 39,0 79,7 50,7 65,4 23,6 58,0 47,2 28,7 58,0 54,1
Грозный … … 18,7 … … 97,4 … … 78,5 … … …
Краснодар 15,9 15,1 15,2 19,7 31,0 22,0 5,1 9,9 30,9 19,5 28,9 31,7
Майкоп 40,1 40,0 34,8 10,2 47,1 54,0 64,7 48,3 19,5 21,2 37,4 33,8
Махачкала 19,5 17,4 17,3 30,7 11,2 20,6 … 9,1 24,6 20,7 15,6 18,9
назрань 8,5 26,4 26,9 40,5 11,6 28,0 0,9 6,8 25,5 7,5 24,7 26,9
нальчик 32,9 31,8 33,1 45,8 39,7 29,8 15,1 42,2 31,7 33,2 47,4 60,9
ростов-на-
дону 23,5 23,1 24,6 27,0 34,5 39,8 17,4 46,1 40,0 24,7 42,9 50,4

ставрополь 13,2 12,8 13,5 17,9 10,6 16,0 5,0 6,5 27,9 15,8 17,1 38,8
Черкесск 27,4 28,0 27,2 64,1 69,8 48,7 27,0 49,2 37,3 36,1 52,4 60,2
Элиста 28,9 35,6 36,0 32,0 76,9 55,7 11,3 4,9 45,7 37,6 88,4 80,7

в 2000-е гг. региональные центры в основном поддерживали 
сложившуюся в предшествующее десятилетие дистанцию от 
остальных элементов поселенческого каркаса. Одновремен-
но с середины 2000-х в ряде регионов (астраханской, волго-
градской, ростовской областях и др.) под воздействием самых 
разных причин (от тривиального сдерживания развития жи-
лищного рынка в интересах извлечения коммерческой сверх-
прибыли до передачи позитивного социально-экономического 
1 составлено по: Дружинин А. Г. региональные столицы Юга россии как полю-
сы развития: динамика в контексте рыночной модернизации и глобализации // 
Крупные города и вызовы глобализации. смоленск. 2003 и регионы россии. 
социально-экономические показатели. 2007. т. 3. М., 2008.
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импульса из города-метрополии его городам-спутникам, дру-
гим субрегиональным центрам и т. п.) наблюдалась некоторая 
деконцентрация жилищного строительства. тем не менее, 
по последним доступным и сопоставимым статистическим 
данным существенный (3–4-кратный) разрыв по душевым 
показателям ввода жилья между региональным центром и 
остальной территорией региона сохраняется для большин-
ства локализованных на Юге субъектов рф (табл. 49).

Таблица 49
позиционирование региональных центров Юга россии  

по масштабу жилищного строительства и розничному товарообороту 
на душу населения, 2007 г.1

жилищное строительство розничный товарооборот

на душу  
населения, 

кв. м

превышение душевого 
показателя по городу над 
душевым показателем по 

остальной территории соот-
ветствующего региона, раз

на душу  
населения, 
тыс. руб.

превышение душевого 
показателя по городу над 
душевым показателем по 

остальной территории соот-
ветствующего региона, раз

астрахань 1,19 3,2 82,2 2,7
владикавказ 0,38 2,6 75,0 5,8
волгоград 0,42 1,8 99,3 3,34
Грозный … … 36,1 4,5
Краснодар 1,65 2,6 185,0 3,5
Майкоп 0,15 0,91 60,8 3,2
Махачкала 0,33 1,06 140,5 5,5
назрань 0,46 1,0 24,0 4,6
нальчик 0,53 3,2 45,0 2,7
ростов-на-дону 0,82 3,0 160,0 3,5
ставрополь 1,01 4,0 214,5 6,0
Черкесск 0,48 3,5 115,0 7,5
Элиста 0,6 7,5 18,5 3,6

К примеру, если 1990 г. в ростове-на-дону было введе-
но в эксплуатацию лишь 23,5 % всего жилья области (что 
примерно эквивалентно его доле в населении), то в 2007 г. 
данная цифра достигала до 50,4 %. Это чуть меньше, чем 
было в 2005 (50,7 %). тем не менее, и в настоящее время 
на одного ростовчанина строится втрое больше жилья, чем 
на любого иного (живущего вне ростова) жителя ростовской 
области (табл. 50).

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
2007. т. 3. М., 2008.
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Таблица 50
Удельный вес г. ростова-на-Дону в ростовской области  

(по основным социально-экономическим показателям), %1

1989 2001 2003 2005 2007
Численность населения 23,5 24,3 24,2 24,4 24,5
среднегодовая численность работающих 25,8 28,2 29,6 31,0 33,2
Объём строительных работ 26,7 39,4 47,6 48,6 51,9
инвестиции в основной капитал 15,7 42,7 51,3 53,2 40,0
ввод в действие общей площади жилых 
домов 23,7 43,0 47,3 50,7 50,4

Оборот розничной торговли 28,5 44,4 48,3 49,7 52,5
Оборот общественного питания 29,1 38,3 43,0 45,0 48,0

на общем фоне поляризованных региональных пространств 
выделяется Калмыкия. По душевому показателю жилищного 
строительства Элиста в южно-российском макрорегионе усту-
пает лишь городам-лидерам: Краснодару, астрахани, ставро-
полю, ростову-на-дону. на одного жителя калмыцкой столи-
цы жилья строится в 7,5 раза больше, чем на любого иного 
жителя республики (наивысший по Югу показатель) и это не 
случайно. Как свидетельствуют проведённые нами полевые 
исследования в калмыцком Черноземелье, почти полное от-
сутствие нового строительства в сельских поселках контра-
стирует с инвестиционными установками обеспеченных слоёв 
территориальной общности на приобретение недвижимости 
в Элисте (наиболее финансово состоятельные предпочитают 
ориентироваться на Москву, в худшем варианте – ростов-на-
дону и астрахань). О точных масштабах «жилищных» инве-
стиций (поглощающих, по видимому, основную долю финан-
совых излишков домохозяйств, в том числе и образующихся в 
процессе неучитываемой экономической активности) судить 
сложно, однако в «отстающем» по социально-экономическим 
параметрам посёлке нарын-Худук Черноземельского района, 
по свидетельству поселкового главы, около 15 домохозяйств 
имеют квартиры в Элисте и около 15–20 – квартиры в рай-
центре (п. Комсомольском), т. е. около четверти населения 
поселка имеет второе, более престижное и дорогое жилье. 
любопытна география приобретения недвижимости: основ-
1 составлено по: ростовская область. социально-экономические показатели. 
2007. М., 2008.



 231

Глава 5. Глобальное геопространственное позиционирование  
и территориальная организация Юга россии

ная часть населения стремится купить квартиры в Элисте, но 
в «кавказском» посёлке Прикумский жители (имеющие такую 
возможность) приобретают его в райцентре или в Махачкале. 
Эта закономерность в совокупности с практически полным от-
сутствием (за исключением райцентра) нового строительства 
подтверждает тенденцию последовательного перемещения 
инвестиционно-финансовых ресурсов в Элисту, иные регио-
нальные метрополии, сопровождаемую оттоком молодежи 
из поселков в республиканский центр или крупные города 
россии на учебу с тем, чтобы покинуть сельскую местность 
(в целом ряде ситуаций за младшим поколением следуют и 
их родители). Параллельно (а часто и с опережением) потоку 
мигрантов «движется» продуцируемая на обширных пастби-
щах и аккумулируемая в республиканских, а также в местных 
коридорах власти рента.

Отметим и иное. Концентрирующая четыре пятых всего 
объёма жилищного строительства по «своей» республике 
Элиста (региональный центр, формирующий по своей пери-
ферии фактическую «инвестиционную пустыню») едва дотя-
гивает до 5 % от объёма вводимого жилья по лидирующему в 
сфере жилищного строительства Краснодару. Элиста, в итоге, 
это сложившаяся региональная метрополия, но это (даже в 
южнороссийсом масштабе) – микрометрополия, жёстко «впи-
санная» (как и все прочие региональные центры российского 
Юга) в архитектонику поляризованного макрорегионального и 
общероссийского социально-экономического пространства.

Обращает на себя внимание также ситуация в адыгее, 
дагестане и ингушетии: центральные города в них остаются 
по душевым инвестициям на среднем по региону уровне (а 
Майкоп вовсе «не дотягивает» до средних значений). Пола-
гаем, в данном случае имеет место своеобразное давление 
«сельских метрополий», когда средства в жилищное строи-
тельство вкладываются практически «на равных» как реги-
ональные столицы, так и в родовые (клановые, тейповые) 
посёлки, аулы и т. п.

аналогичная картина и по другому существенному для 
идентификации «метропольного» качества города показа-
телю – розничному товарообороту. По всему Югу россии 
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превышение душевого показателя по наиболее крупному 
городу над душевым показателем по остальной территории 
региона варьирует в диапазоне от 2,7 до 7,5 раз), причём в 
наибольшем «отрыве» от региональной периферии Черкесск, 
ставрополь, Махачкала, Грозный.

Концентрация товарооборота в ведущих урбанистических 
центрах российского Юга в основном корреспондирует с 
трансформацией их функциональной структуры. так, к при-
меру, в ростове-на-дону за последние десять лет появилось 
не менее 150 тыс. рабочих мест в сервисных отраслях (что 
эквивалентно трети городского рынка труда); на первичную 
сферу южно-российской «столицы» приходится 5,5 % оборота 
крупных и средних организаций и предприятий, на вторичную – 
30,5 %, а на третичную – 64 %1. Повсеместная терциаризация 
(важный индикатор метрополизации, поскольку действовать 
во вторичном секторе экономики выгоднее, чем в первичном, 
а в третичном – выгоднее, чем во вторичном2) дополняется по 
разному проявляющими себя в тех или иных региональных 
центрах процессами де- и реиндустриализации.

абсолютная в 1990-е и относительная (в сопоставлении с 
периферией) деиндустриализация астрахани, владикавказа, 
нальчика соседствует с проявившейся в восстановительный 
период реиндустриализацией Махачкалы, волгограда и, отча-
сти, ставрополя. Характерное для кризисных 1990-х «стягива-
ние» региональной промышленности в Краснодар, Черкесск и 
Элисту в последующий период сменилось деконцентрацией, 
в то время как Майкоп и ростов-на-дону продолжают опере-
жающим образом «притягивать» индустриальный потенциал 
своих регионов. Максимальный же показатель территориаль-
ной концентрации промышленности демонстрирует Чечен-
ская республика. Практически всё (97,4 %) её промышленное 
производство локализовано в Грозном, хотя об индустриаль-
ной миссии города говорить пока не приходится, поскольку 
он живет главным образом бюджетными и иными трансфер-
1 Дружинин А. Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденции 
постсоветского периода. ростов н/д: изд-во Юфу, 2008.
2 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. 
т. 3. время мира. М., 2007. с. 29. Бродель Ф. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм, XV–XVIII вв. т. 3. время мира. М., 2007. с. 30.
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тами. неосновное, вторичное значение промышленности в 
экономике г. Грозного (один из индикаторов нарождающейся 
метрополии) подтверждают и межрегиональные сопоставле-
ния: несмотря на всю свою сверхконцентрацию, индустрия 
Грозного (по выпуску продукции) эквивалентна лишь 3,9 % 
от аналогичного показателя по волгограду (ведущему про-
мышленному центру Юга россии) и 6,7 % – ростова-на-дону 
(занимающему в рейтинге индустриальных центров южно-
российского макрорегиона второе место).

современная россия, впрочем – страна скорее индустри-
альная, чем постиндустриальная и эта реальность проециру-
ется на многое, в том числе и на процессы метрополизации.

судя по ситуации на Юге россии, реиндустриализация 
(в той или иной степени) в целом является не только ан-
тогонистом, но и в значительной мере спутницей, отчасти 
условием метрополизации. Она обеспечивает становление 
города-метрополии эндогенными ресурсами (налоги, заня-
тость, потребительский рынок), порождает ситуацию, когда и 
метрополия и её периферия функционируют фактически на 
одном и том же урбанистическом пространстве. Поскольку на 
современном этапе социально-экономической модернизации 
вторичный вектор заведомо выступает донором, крупнейшие 
промышленные предприятия в большинстве случаев контро-
лируются инорегиональным капиталом, что ведёт к стабиль-
ному оттоку финансовых ресурсов, реиндустриализация од-
новременно усложняет самореализацию (и идентификацию) 
крупнейших индустриальных городов как сложившихся полно-
весных метрополий. в этом плане на Юге особо усложнена и 
проблемна метрополизация в волгоградской области, спорен 
«метропольный статус» волгограда. Последний уступает ро-
стову по населению лишь в 1,07 раза, но, вместе с тем, по 
розничному товарообороту в 1,66 раза, объёму жилищного 
строительства в 2,09 раза. лидерство волгограда неоспоримо 
лишь в индустриальной сфере (по объёму произведенной 
промышленной продукции он превосходит ростов-на-дону 
в 1,74 раза, уступая по инвестициям в основной капитал в 
1,77 раза), где он в последние годы резко «ушёл в отрыв» 
(рис. 24–27).
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рис. 24. доля региональных центров и других крупных городов  

в общем объеме промышленной продукции  
в ЮфО в 2002 и 2007 г., %

 
рис. 25. доля региональных центров и других крупных городов  

в общем объеме вводимого в действие жилья в ЮфО  
в 1989, 2002, 2007 гг., %
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рис. 26. доля региональных центров и других крупных городов  

в общем объеме розничного товарооборота в ЮфО  
в 1989, 2002, 2007 г., %

 
рис. 27. доля региональных центров и других крупных городов  

в общем объеме инвестиций в основной капитал  
в ЮфО в 1989, 2002, 2007 г., %



236

Дружинин А. Г. Глобальное позиционирование Юга россии:  
факторы, особенности, стратегии

волгоград, в итоге, пока проявил себя не столько как реаль-
ная метрополия общерегионального и, даже, федерального 
масштаба (что вполне соответствовало бы его демографиче-
скому потенциалу), сколько недоинвестируемый город-донор, 
вырабатывающий свой индустриальный и инфраструктурный 
ресурс в интересах других метрополий (прежде всего москов-
ского капитала).

иное положение Краснодара. в 2000-е гг. этот город тоже 
более чётко позиционировал себя в индустриальной сфере, 
что лишь сработало на его полномасштабное утверждение в 
качестве доминанты Краснодарского края (в условиях харак-
терного для данного региона «рассредоточенного центра») 
и, параллельно, одной из наиболее крупных и динамичных 
южно-российских метрополий.

Занимая первое место среди региональных «столиц» Юга 
по душевым и общим объёмам жилищного строительства и 
второе по показателям розничного товарооборота (в абсо-
лютных цифрах уступая ростову, в душевых – ставрополю) 
и почти догоняя ростов-на-дону по инвестициям в основной 
капитал, Краснодар в настоящее время максимально (в сопо-
ставлении с другими регионами Юга) «открыт» глобализации. 
у города несколько побратимов – Бургас (Болгария), феррара 
(италия), таллахасси (сШа), Карлсруэ (фрГ). Помимо этого 
подписаны протоколы намерений о развитии международного 
сотрудничества с городами Мааншань (Кнр) и городом Кер-
чью (республика украина), действует отделение посольства 
Белоруссии в рф и консульство Мид. Краснодар притягате-
лен для транснационального и трансрегионального бизнеса и 
одновременно явил способность генерировать собственные 
значимые в общероссийском масштабе предпринимательские 
структуры, например, сеть продовольственных магазинов 
«Магнит» (на сентябрь 2008 г. она насчитывала 2,394 мага-
зина и 11 гипермаркетов в более чем  городах и населенных 
пунктах россии).

в сопоставлении с другими региональными столицами 
Краснодар в настоящее время является ещё и экономиче-
ски наиболее доступным (наряду с волгоградом) во взаимо-
действии с Москвой. Предлагаемые для Краснодара мини-
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мальные авиационные тарифы ниже только для волгограда 
и астрахани (табл. 51).

Таблица 51
стоимость (минимальная) авиаперелёта до Москвы  

из некоторых городов Юга россии1

Город

Минимальная стои-
мость перелёта в одну 
сторону на 05.08.09, 

руб.

соотношение среднемесячной  
начисленной заработной платы  

(за 2007 г.) в городе и минималь-
ной стоимости перелёта

астрахань 4010 2,6

владикавказ 7252 1,2

волгоград 3586 3,4

Краснодар 4331 3,1

Минеральные воды 7283 1,4

ростов-на-дону 4851 2,8

сочи 4585 2,3

в сочетании со средним уровнем доходов это даёт городу 
определённые коммуникативные преимущества.

выраженные черты значимой в масштабе Юга рос-
сии региональной метрополии в последние годы обрёл 
и ставрополь. из-за сравнительно скромного социально-
экономического потенциала контролируемой территории 
его «метрополизация» не столь выражена как у Красно-
дара, ростова-на-дону. Являя собой уже практически 
сложившуюся региональную метрополию (концентрация 
сервисных функций, привлекательность для инвестиций, 
резкие социально-экономические контрасты с подавляю-
щей частью территории края и др.), ставрополь отстаёт 
от ростова-на-дону по демографическому потенциалу 
в 2,9 раза, индустриальному – 6,7, торговому – 2,2 раза, 
объёму вводимого жилья – 2,3 раза. Благодаря конкуренции 
с городами Кавказских Минеральных вод, метрополизация 
города носила, к тому же, запаздывающий характер. в то 
же время именно ставрополь (наряду с ростовом, Красно-
даром и, отчасти, астраханью) в настоящее время право-

1 составлено по: http://www.anywayanyday.com/
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мерно рассматривать как метрополию макрорегионального, 
южно-российского масштаба (ростов-на-дону и Краснодар 
одновременно интегрированы в сеть метрополий россий-
ского уровня; к ним «примыкает» и особый случай – г. сочи) 
и тому виной – фактор соседства с высокопроблемными 
территориями северного Кавказа. Целый ряд региональ-
ных столиц (нальчик, Грозный, владикавказ, назрань) как 
бы «делегируют» часть функций (в области финансового 
сервиса, оптовой и розничной торговли) предельно при-
ближенным к республикам северного Кавказа ставрополю 
и городам КМв (в первую очередь Пятигорску) и соответ-
ственно, «делятся» с ними своим «метропольным» статусом 
и ресурсами.

К числу состоявшихся, наиболее крупных и в максималь-
ной мере предопределяющих глобальное позиционирова-
ние российского Юга метрополий, безусловно, относится 
ростов-на-дону, город, лидирующий по своей людности, 
концентрирующий вокруг себя (в форме ростовской и 
Шахтинской агломераций и тяготеющих к ним сельских 
поселений) наиболее значимый «сгусток» населения и 
деловой активности и, в этой связи, идентифицируемый 
(в том числе и зарубежными авторами) как один из шести 
метрополитенских ареалов современной россии (наряду с 
Москвой, санкт-Петербургом, самарой, нижним новгоро-
дом и екатеринбургом)1.

в отличие от остальных крупных региональных центров 
макрорегиона, ростов-на-дону – это метрополия (в той мере, 
в какой можно говорить о метрополии применительно к со-
ветскому периоду) с давней историей. После перевода в 
ростов-на-дону варшавского университета (1915–1916 гг.) 
он оказался первоначально единственным, а затем, веду-
щим научно-образовательным центром всего северного 
Кавказа.в 1920–30-е гг. в течение нескольких лет город выпол-
нял важнейшие административные функции центра северо-
Кавказского, а, затем, и азово-Черноморского краёв. в период 
второй мировой войны ростов-на-дону обрёл имидж «ворот 

1 Les trės grandes concentrations urbainais /Coorgination de Pierrre Bruyelle // 
Dossiers des Images Economiques du Monde. SEDES/HER 2000.
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Кавказа», в 1960-е несколько лет выполнял миссию места 
локализации северо-Кавказского совнархоза (структуры, 
призванной осуществлять управление региональной эконо-
микой), неизменно оставаясь, при этом крупнейшим на Юге 
урбанистическим центром.

в сложившейся после 1991 г. новой политико-экономической 
ситуации в контексте регионализации ростов-на-дону «по-
делился» частью «метропольных функций» с другими ре-
гиональными центрами, но, одновременно, обрёл новые 
(«столица» ЮфО, один из узловых элементов трансгранич-
ных контактов и глобализации) и, в результате, по важней-
шим социально-экономическим индикаторам существенно 
(многократно) нарастил свою долю в масштабе Юга россии 
(табл. 52).

Таблица 52
Удельный вес г. ростова-на-Дону в масштабе Юга россии 
по некоторым социально-экономическим показателям, %1

1990 2001 2007

Численность населения 4,8 4,7 4,6

ввод в действие жилья 3,6 8,4 9,0

Оборот розничной торговли 4,9 11,7 12,6

инвестиции в основной капитал 1,5 7,1 7,7

современный ростов – это и ведущие в макрорегионе 
вузы со своими «разбросанными» по регионам Юга филиа-
лами, и «отвечающие» в целом за Юг структуры управления 
федерального уровня (Полномочный представителя прези-
дента рф в ЮфО, Главное управление министерства вну-
тренних дел рф по Южному федеральному округу, Коман-
дование северо-Кавказского военного округа, управление 
северо-Кавказской железной дороги, Южное таможенное 
управление и др.). в городе локализованы головные офисы 
бизнес-структур, контролирующих сопредельные регионы 
(Юго-Западный банк сбербанка россии), либо осуществля-
ющих в них активную экспансию (позиционирующий себя 

1 составлено по: регионы россии. социально-экономические показатели. 
т. 3. 2005. М., 2006; ростовская область. 2007. ростов н/д, 2008.
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как в целом южно-российский банк «Центр-инвест», насчи-
тывающий более 130 филиалов, дополнительных офисов и 
операционных касс в ростовской, волгоградской областях, 
ставропольском и Краснодарском крае; компания «Глория-
джинс» с 12 фабрик в южных регионах и 175 собственных ма-
газинов по всей россии; агросоюз «Юг руси» и др.). в городе 
действуют иностранные дипломатические представительства 
(генеральные консульства армении, румынии, украины) и 
культурно-образовательные центры (британский, корейский, 
немецкий, североамериканский и французский). О диверси-
фицированных контактах ростова-на-дону свидетельству-
ет и его «породнённость» с десятком зарубежных городов: 
дортмундом и Гера (Германия), Глазго (великобритания), 
Мобилом (сШа), леМаном (франция), Каяни (финляндия), 
Плевеном (Болгария), волосом (Греция), анталией (турция), 
Чханчжу (Южная Корея).

взаимодействуя со своим ближним и дальним окруже-
нием, используя его ресурсный потенциал, ростов-на-дону 
(равно как и Краснодар, волгоград, ставрополь, другие круп-
ные южно-российские города) испытывает многоаспектную 
пространственную трансформацию. Он создаёт и развивает 
сферу своего влияния и, одновременно, видоизменяет свой 
пространственный облик, «вбирая» в себя прилегающие к 
нему сельские поселения и мелкие «пригородские» посёлки, 
занимая всё новые и новые территории под селитебную, про-
изводственную и иную застройку. При этом для него вполне 
характерна общая, уже достаточно давно подмеченная в за-
рубежной научной литературе ситуация «каждая экспансия 
города, увеличение его площади, увеличивает возможность 
сегрегации»1. Последняя полномасштабно проявляет себя в 
джентрификации (так, к примеру, в реновацию центра идёт 
35–40 % от всего объёма инвестиций в жилищное строи-
тельство ростова-на-дону) между активно модернизируе-
мыми (воплощающими в себе дух и функции метрополии) 
кварталами ядра города и продолжающими деградировать 
рудиментами его исторической застройки, между собствен-

1 Friederichs S. Stadtanalyse. Soziale und raumliche Organisation der Gesellschaft. 
Opladen, 1981.
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но центром (как максимально аккумулирующими ренту и 
наиболее инвестиционно привлекательными фрагментами 
пространственной структуры) и городской периферией. на 
сегрегацию «работает» и сопутствующая метрополизации 
субурбанизация, одновременно порождающая современ-
ные благоустроенные посёлки для обеспеченной страты 
горожан (в последние два-три года в окрестностях росто-
ва реализуется несколько подобного рода девелоперских 
проектов) и существенные градиенты (в инфраструктурном 
обеспечении, спросе на рынке труда) между собственно 
городом-метрополией и его урбанистическим и руральным 
окружением.

Крупнейшие города-метрополии, в итоге, деформируют и 
себя, и своё ближнее окружение, поскольку во всём про-
странстве метрополизации выстраивается асимметричная 
социально-территориальная взаимозависимость: периферия 
(в системе глобального позиционирования) идентифициру-
ется с метрополией, отдаёт ей свои ресурсы, зависима от 
центро-периферийных связей; устойчивость же и потенциал 
центра корреспондирует со сформированностью и уровнем 
развития его периферии, детерминирован позитивноым 
(стимулирующим и отчасти ресурсоформирующим) воздей-
ствием полупериферии, характером интегрированности в 
глобальную сеть (как тонко подмечает один из французских 
коллег, метрополизация рифмуется с глобализацией1). регио-
нальная метрополия «расползается» по периферии и, в то 
же время, становится и всё более недоступной для взаимо-
действия с ней (из-за цен на жильё, деловую недвижимость, 
завышенную стоимость предлагаемых на территории города 
услуг и т. п.).

Процесс метрополизации на Юге россии, во многом 
следуя за универсальными трендами, специфичен, что 
связано с такими имманентными макрорегиональными ха-
рактеристиками как периферийность, руральность и поли-
этничность. Периферийность, в частности, обуславливает 
существенную роль экзогенных (внешних по отношению 
к макрорегиону) факторов в формировании метрополий, 
1 Ascher F. La République contre la ville. Edition de le Aube. 1998.
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включая бюджетные трансферты (в особой мере для Ма-
хачкалы, Грозного, назрани-Магаса, нальчика, Элисты), а 
также рынок туристско-рекреационных услуг и досуг феде-
ральной управленческой элиты (сочи и, в меньшей мере, 
КМв). Полиэтничность и поликонфессиональность предо-
пределяют наличие целой совокупности реальных и латент-
ных центров метрополизации (в том числе и вне пределов 
основных урбанизированных зон): «центр джихада», «центр 
Буддизма», «центр вайнахского народа» и т. п. инфраструк-
турные дефициты и институциональные барьеры лимити-
руют взаимодействия между «центральными местами» и 
отчасти снижают потенциал ведущих метрополий (ростова, 
Краснодара и др.) как основных агентов экономической мо-
дернизации.

три десятилетия тому назад в советской экономической 
географии оформилась концепция так называемой «единой 
системы расселения» как равноправного, координированно-
го развития всех типов поселений в рамках определённых 
локальных и региональных систем расселения1. социально-
экономические реалии изменились и возникла иная простран-
ственная реальность – метрополизация, неравноправное, 
координируемое через рыночные механизмы соразвитие 
поселений, фактически «единая» система расселения в со-
временном, имманентном постсоветской России политико-
экономическом контексте.

Метрополизация «высасывает» ресурсы периферии; сти-
мулирует конкуренцию метрополий, углубляет социально-
территориальную сегрегацию и она же вовлекает терри-
тории в процессы модернизации, включает их в рыночные 
обмены и, соответственно, обеспечивает реновацию пери-
ферии (согласимся, периферию не вырвать из кризиса и 
застоя, если из него не выбьются сами центры2), интегри-
рует локальные хозяйственные комплексы и системы рас-
селения. Метрополизация позволяет региону сформировать 

1 Агафонов Н. Т., Лавров С. Б., Хорев Б. С. О некоторых ошибочных концеп-
циях в урбанистике // известия вГО. 1982. вып. 6.
2 Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. развитие россии глазами стра-
новеда. М.: новый хронограф, 2009. с. 305.
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свои центры (ареалы) глобальной конкурентоспособности, 
прежде всего центры полифункциональные (центры новой 
экономики, центры богатства и потребления, центры инно-
ваций и конвергенции). Это двоякий по своим доминантным 
векторам, противоречивый процесс, в котором (и благодаря 
которому) тсЭс осуществляет своё глобальное позицио-
нирование.

5.5. Глобальный финансово-экономический кризис 
и Юг россии: некоторые географические аспекты

рыночной экономике присущи циклические колебания и, 
соответственно, кризис, рецессия, временное снижение уров-
ня жизни и масштаба хозяйственной активности. фактически 
видоизменяя внешние условия функционирование тсЭс и, 
отчасти, являясь следствием неэффективности сложившейся 
территориально-системной архитектоники, кризис неизбеж-
но продуцирует «подвижки» в глобальном позиционировании 
территориальной социально-экономической системы, стиму-
лирует её многоаспектное руструктурирование.

Для современной России, её экономики, кризисные яв-
ления и связанная с ними трансформация территориально-
хозяйственных взаимосвязей и пропорций – скорее норма, 
чем аномалия. из восемнадцати постсоветских лет лишь во-
семь (с 2000 по весну 2008 г.) можно идентифицировать как 
в целом «некризисные», характеризуемые общим макроэ-
кономическим ростом. При этом следует подчеркнуть, что и 
экономический рост, и, соответственно, рецессия – явления 
«географичные» и инерционные. недавний российский опят 
свидетельствует – в условиях общего макроэкономического 
подъёма на отдельных территориях может сохраняться не-
гативная динамика: в 2000 г. индекс физического объёма 
врП был отрицателен в 3 российских регионах, в 2001 – в 8, 
в 2002 – в 12, 2003 – в 5, в 2004 – в 2, 2005 – в 7, в 2006 – 
в 4. и наоборот, общесистемный спад способен сочетаться 
с «остаточным» (запаздывающим) либо аномальным ростом 
в отдельных регионах, что уже почти год демонстрируют не-
которые российские территории. Подобная асинхронность 
вхождения регионов и субрегионов в ту или иную стадию 
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экономического цикла делает всю тсЭс относительно более 
устойчивой (именно относительно, поскольку невозможно 
не согласиться с а. и. трейвишем – стабильные страны, 
избегая потрясений, имеют больше шансов на успех1) и 
обусловлена как общими закономерностями территориаль-
ной организации общества, так и воздействием локальных 
(структурных, институциональных и др.) обстоятельств, 
включая те или иные «нюансы» региональной политики го-
сударства. Отметим также, что сложившаяся к настоящему 
времени территориальная организация российского обще-
ства с одной стороны уже дважды «проверена на прочность» 
экономической рецессией, с другой – несёт на себе её «от-
печаток».

в 1990-е гг. кризисные процессы в российской экономике 
были обусловлены главным образом эндогенными обстоя-
тельствами; глобализация, экспортоориентированность вы-
ступали как стимулирующие социально-экономический рост 
факторы. в отличие от своих «предшественников» пере-
живаемый ныне кризис имеет иную, экзогенно-эндогенную 
причинность. Однако это не просто проекция глобального 
финансово-экономического кризиса на россию, её экономи-
ку. фактически мы имеем дело с продолжающимся (после 
1991 г.) цивилизационным кризисом, кризисом российской 
территориальной организации общества. налицо и оче-
видный кризис современного глобального позиционирования 
россии: ведь под его приоритетным воздействием оказались 
именно регионы с концентрацией экспортоориентированных 
производств, ведущие финансовые центры, а также важней-
шие транспортно-транзитные территории.

Признаки существенного замедления макроэкономическо-
го роста начали проявлять себя уже в I–II кварталах 2008 г.; 
с сентября наблюдалось ощутимое снижение объёма экс-
порта, к октябрю прекратился промышленный рост, в ноябре 
статистика зафиксировала снижение реальных денежных до-
ходов населения… существенно, что данный кризис (как и 

1 Трейвиш А. И. Экономические сдвиги и связи в постсоветском пространстве: 
проблемы дезинтеграции и реинтеграции // известия ан. сер. Географиче-
ская. 2000. № 3. с. 9–22.
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любой иной социально-экономический феномен) имеет не 
только свою хронологию, но и географию, его воздействие 
ощущают все территории, но глубина рецессии, её соци-
альные последствия – специфичны для каждого региона и 
локалитета. уже сейчас, спустя год, после начала спада в 
российской экономике, достаточно чётко просматривается 
пространственно-временная этапность кризиса, рельеф-
но проявляется инерция «вхождения в кризис» и «сопротив-
ления кризису» в различных компонентах экономического 
пространства россии.

В своём географическом измерении экономический 
кризис – это диалектическое сочетание интеграционно-
дезин теграционных процессов в сфере межрегиональных 
отношений, тенденций «выравнивания» поляризованного 
социально-экономического ландшафта и усиления терри-
ториальной концентрации.

Первый «удар» глобального кризиса пришёлся по ве-
дущим финансовым центрам (в первую очередь Москве), 
а также по «металлургическим» и «угольным» городам и 
регионам (таким как Белгородская, Челябинская, Кемеров-
ская, липецкая, вологодская области и др.). на Юге россии 
первой потенциальной (и фактической) «жертвой» кризиса 
стала гипериндустриальная волгоградская область. Поч-
ти одномоментно кризис захватил основные транспортно-
транзитные территории, «машиностроительные» регионы (в 
том числе на ростовскую область, астраханскую область, 
Краснодарский край, адыгею; ещё больше усугубилась си-
туация в волгоградской области). в неблагоприятном по-
ложении, в итоге, оказались наиболее интегрированные в 
глобальную экономику индустриальные регионы Юга рос-
сии: его юго-запад и северо-восток.

Характерно, что до начала 2009 г. «инерция благополу-
чия» в достаточной мере «щадила» полифункциональные 
(с акцентом на ориентированный на местные рынки сервис) 
региональные метрополии. Показательна в этом отношении 
ситуация в ростове-на-дону. в целом по городу за январь-
март 2009 г. производство товаров и услуг сократилось (в 
сопоставлении с аналогичным периодом 2008 г.) на 10 %. 
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в наибольшей мере пострадали обрабатывающие произ-
водства: спад на 27,2 %, строительство – на 20,2 %. При 
этом по сервисным отраслям аналогичного сокращения в 
целом не произошло1. то есть сложившаяся за годы восста-
новительного роста сервисная экономика южно-российской 
столицы оказалась на начальном этапе кризиса достаточно 
инерционно-устойчивой и это отчасти стабилизировано об-
щую социально-экономическую ситуацию в городе.

на начальной стадии рецессии в относительно благопо-
лучном положении оказались и традиционно отстающие в 
экономическом отношении регионы южно-российского юго-
востока, в последние годы демонстрировавшие опережаю-
щие темпы социально-экономического роста (идущего как бы 
«вдогонку» за экономически более развитыми и социально 
благополучными российскими регионами).

для большинства северо-кавказских республик переживае-
мый ныне глобальный кризис на своей начальной стадии фак-
тически «наслоился» на пришедший с запозданием импульс 
восстановительного роста после имевшей место в 1990-х гг. 
рецессии. в условиях глобального кризиса отчасти сработали 
(в наиболее явном виде – в национальных республиках) и 
две принципиально значимые для экономики Юга «подушки 
безопасности». Прежде всего, это сельское хозяйство (вклю-
чая его экспортоориентированную составляющую). Как сви-
детельствует официальная статистика, в сельском хозяйстве 
продолжает иметь место некоторый рост: в целом по Югу в 
первом квартале 2009 г. в сопоставлении с первым кварталом 
2008 г. – 101,9 % (в ингушетии – 119,2 %, дагестане – 104,2, 
в Краснодарском крае – 100,2 %). Позитивные эффекты свя-
заны и с сохраняющимся в целом существенным уровнем 
государственных расходов, включая прямую финансовую 
поддержку регионов за счёт федерального бюджета.

согласно данным Минфина рф на 1 июня 2009 г. в ре-
гиональные бюджеты российской федерации поступило 
1 665,5 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, что 
составляет 82,9 % от объемов поступлений на 1 июня 2008 г. 

1 социально-экономическое положение ростова-на-дону в январе – марте 
2009 года. ростов н/д, 2009.
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если сделать поправку на имевшую место за истекший год 
14 % инфляцию, то реальные доходы российских регионов 
составили лишь 72 %, т. е. сократились почти на треть. При 
этом за январь-май 2009 в региональные бюджеты рос-
сийской федерации поступило 539,9 млрд рублей безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы российской федерации, что составляет 134,6 % от 
объема на 1 июня 2008 г. в этой ситуации большинство 
субъектов российского Юга продолжали «накачиваться» 
федеральными бюджетными трансфертами (наибольший 
рост безвозмездных перечислений пришёлся на Чеченскую 
республику – на 134,9 %) и это помогло сохранить объём 
«бюджетно-перераспределительного» сегмента экономики 
северного Кавказа, обеспечить регионам номинальный рост 
их доходов (максимальный – в дагестане на 19 %) и, что наи-
более важно, расходов (в Чеченской республике – на 71 %, 
в республике ингушетия на 41 %, в республике адыгея на 
39 %, в республике дагестан на 38 %).1

в результате на Юге (как и в целом по россии) к лету 2009 г. 
налицо асимметричная реакция регионов на кризис: ранее 
успешные испытывают рецессию, в то время как отстающие в 
большинстве ситуаций сохраняют позитивную макроэкономи-
ческую динамику. наиболее показательно в данной ситуации 
строительство жилья: в данной сфере спад проявил себя во 
всех краях и областях Юга россии (кроме астраханской); в 
южно-российских республиках статистика, напротив, фиксиру-
ет повсеместный (за исключением Карачаево-Черкесии) рост 
объёмов жилищного строительства. Что же касается строи-
тельной отрасли в целом, то в первом полугодии 2009 г. «при-
бавляли» дагестан, сО-алания и одновременно существенно 
сокращали объёмы былые лидеры: Краснодарский край, ро-
стовская область. При этом по Югу спад в строительстве за 
первые шесть месяцев 2009 (в сопоставлении с аналогичным 
периодом 2008 г.) был меньший, чем в рф в целом (90,9 и 
80,7 %). Почти вдвое сократились объёмы строительства в 
Карачаево-Черкесии (51,9 %), существенно – в ингушетии 

1 анализ исполнения консолидированных бюджетов рф в январе – мае 2009 г. 
//http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/analiz_isp_bud/
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(72,6) и астраханской области (73,9). выросли – в адыгее 
(114,3), дагестане (118,2), Калмыкии (100,9) и северной Осе-
тии (101,2 %). индекс промышленного производства в июне 
2009 г. к аналогичному периоду 2008 составил: ростовская об-
ласть – 94,8 %, волгоградская область – 84,1, астраханская – 
74,2, Краснодарский край – 90,6, Калмыкия – 115 %, север-
ная Осетия – 109,3. ещё более знаковой является география 
инвестиционной активности: если в рф объём инвестиций в 
основной капитал составил 84,4, то на Юге – 102,6 (особо 
интенсивно прибавили республики). Характерно также, что 
при общем по рф спаде грузооборота (показатель за первое 
полугодие 2009 г. составил 85,2 % к аналогичному периоду 
2008 г.), на Юге фиксируется его рост (103,9 %), наиболее 
существенный в ростовской области (130,5 %) и дагестане 
(в 13,4 раза). Чуть меньше среднероссийского в первом по-
лугодии 2009 г. оказался на Юге и спад оборота розничной 
торговли (93,5 и 95,3 % соответственно).

И в российском, и в макрорегиональном масштабе, в 
итоге, в настоящее время происходит своеобразное тер-
риториальное социально-экономическое выравнивание, 
потенциал влияния ведущих региональных метрополий 
снижается, факторы многополюсного развития усилива-
ются. Характерная для первой половины 2009 г. ситуация, 
тем не менее, временна. её изменит и углубление рецессии, 
и, в равной мере, вероятный выход из неё под влиянием 
улучшающейся ценовой конъюнктуры на основные товары 
российского экспорта.

в случае пролонгации неблагоприятных тенденций в эко-
номике уже в ближайшие месяцы начнут сокращаться ресур-
сы федерального бюджета и, соответственно, «мельчать» 
(скорее реально, чем номинально) трансфертные потоки на 
Юг россии. снижение объёма межбюджетных трансфертов 
(согласимся с т. Г. нефёдовой) приведёт к повышению товар-
ности аграрного производства в регионах северного Кавказа, 
к расширению зоны приоритетных интересов крупных агро-
холдингов1. Параллельно частично воспроизведётся ситуа-

1 Нефёдова Т. Г. российская периферия как социально-экономический фе-
номен // региональные исследования. 2008. № 5.
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ция начала 1990-х: относительные преимущества сохранят 
наиболее крупные «сгустки» населения и инфраструктуры – 
крупнейшие города и городские агломерации. сработает уже 
апробированная в условиях россии закономерность: от кри-
зиса в первую очередь страдают все регионы со слабо ди-
версифицированной экономикой.1 Произойдёт своего рода 
«съёживающаяся концентрация» (воспользуемся удачной 
формулировкой а. и. трейвиша) ареалов традиционно усто-
явшегося социально-экономического благополучия. Наме-
тится новый виток передела ресурсов в пользу общерос-
сийской и, отчасти, некоторых региональных метрополий 
(где также неизбежна пролонгация деиндустриализации и 
частичная деградация третичной сферы), усилится поля-
ризованность территориальных социально-экономических 
систем на региональном, макрорегиональном и общерос-
сийском уровне.

в условиях продолжающегося кризиса ещё больше воз-
растёт эксплуатация (фактически, хищническое использова-
ние) природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов 
периферии (в том числе и периферии аграрной, территори-
ально доминирующей на Юге благодаря обилию аридных 
пространств, наличию обширной горной зоны). уменьшится 
(по экономическим мотивам) коммуникационная связан-
ность региональных компонент российского экономиче-
ского пространства и это, кстати, негативно скажется на 
перспективах расширения товарного сельхозпроизводства 
на Юге россии, приведёт к новой «волне» оттока населения 
и инвестиционно-финансовых ресурсов с аграрных терри-
торий.

Отметим, что уже сейчас в общероссийском масштабе 
статистика фиксирует резкое снижение инвестиционной 
активности на территориях, уделённых от основных ареа-
лов селитебного и хозяйственного освоения. За январь-май 
2009 г. индекс физического объёма инвестиций в основной 
капитал (в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого 
года) составил в среднем по россии 91,7 %, в то время как 

1 Туровский Р. Последствия социального оптимизма // независимая газета. 
2009. 27 янв.
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в республике Карелия – 48,0, архангельской области – 57,1, 
вологодской области – 63,2. ещё заметнее «провал» в жи-
лищном строительстве (результат свёртывания социальных 
программ и очередное осознание временности пребывания 
«на северах»). За январь-июнь объём жилищного строи-
тельства (к соответствующему периоду прошлого года) со-
ставил в ненецком аО 31,6 %, Ямало-ненецкий аО – 52,2 %, 
Магаданская область – 23,1 %, амурская область – 44,5 %, 
республика саха – 62,4 % (в среднем по рф – 99,7 %, по 
Москве – 102,8 %). Права н.в. Зубаревич, в случае пролонга-
ции кризисных тенденций о масштабном развитии восточных 
регионов и переселении туда мигрантов придется забыть; 
на востоке и севере страны придется ориентироваться на 
точечное развитие крупных городов-центров, портов и ин-
фраструктурных коридоров, которые позволяют «держать» 
слабозаселенную территорию1.

Чтобы корректней оценить перспективу, целесообразно 
также вспомнить, что кризис 1990-х гг. оказал на экономи-
ческое пространство россии дезинтегрирующее влияние2, 
а финансовый кризис 1998 г. сопровождался новым вспле-
ском «парада суверенитетов»: бартер, ограничения пере-
числения федеральных налогов, запреты на вывоз продо-
вольствия и т. п. в случае развития макроэкономической 
ситуации по неблагоприятному сценарию уже в ближай-
шие месяцы территориальная социально-экономическая 
система россии вновь практически обречена стать более 
поляризованной и фрагментарной. углубляясь, кризис спро-
воцирует отток «гастрбайтеров» из крупнейших городов (где 
будут свёрнуты многие строительные проекты, создававшие 
сотни тысяч мест как для жителей российских регионов, так 
и для иностранных граждан). Это приведёт к дополнитель-
ному падению реальных доходов населения Юга россии и, 
в первую очередь, трудоизбыточных регионов северного 
Кавказа, снижению в них уровня жизни и, соответственно, 
1 Зубаревич Н. В. Как собаке отрезать хвост // независимая газета. 2009. 
27 янв.
2 Трейвиш А. И. регионализация и реинтеграция россии: кризисный цикл 
последнего десятилетия // изв. ан. сер. Географическая. 2001. № 4. 
с. 73–80.
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деградации малого бизнеса, росту миграционной активно-
сти (в том числе и в дальнее зарубежье) и, одновременно, 
социально-политической напряжённости, эскалации этни-
ческого сепаратизма, различного рода террористических 
проявлений.

разворачивающийся кризис будет объективно углублять 
дистанцию между россией в целом и её северо-кавказскими 
республиками (по крайней мере в рамках современной моде-
ли взаимоотношений в системе «центр-регион»), продуцируя 
многообразные дезинтеграционные эффекты, актуализи-
руя необходимость реализации комплекса соответствующих 
мер по их преодолению.

для интеграции российского социально-экономического 
пространства (в том числе и «удержания» северного Кавка-
за), необходимы масштабные финансово-инвестиционные 
ресурсы. ранее ресурсной базой для пространственной 
экспансии российской цивилизации (в том числе инду-
стриального освоения малозаселённых окраин) выступа-
ла сельская россия, чей потенциал в настоящее время 
уже фактически подорван. в последние годы многое обе-
спечивала инерция созданной в ссср индустриально-
производственной базы. в настоящее время россия в су-
щественной мере неспособна адекватно решать задачи 
сохранения и наращивания своего присутствия на своей 
«внешней периферии» (по т. нефёдовой) вне включения 
в глобальную экономику.

то есть, с одной стороны, глобализация множит регио-
нальные контрасты, ставит всю динамику российской 
ТСЭС в прямую зависимость от мировой рыночной конъюн-
ктуры, а связанный с нею кризис создаёт предпосылки для 
«растаскивания» российских регионов, с другой – Россия 
уже не может сохранить себя как единое территориально-
экономическое целое не глобализируясь, не наращивая и со-
вершенствуя своё глобальное позиционирование. Поскольку 
Юг «насыщен» его каркасными элементами (сам в целом вы-
ступая условием глобального позиционирования российской 
федерации) – достаточно велика вероятность опережающего 
выхода данного макрорегиона из кризиса (наряду с феде-



ральной столицей и основными экспортоориентированными 
территориями).

Кризис – это не только неродившиеся дети и спившиеся 
взрослые1, не только фундаментальный индикатор внутрен-
ней слабости экономики2, но и серьёзнейший стимул к её 
санации (в том числе территориальной). из кризиса можно 
и нужно выходить не за счёт усиления изоляционизма и ав-
таркии, а на основе более эффективного, чем ранее, вклю-
чения в глобальную экономику как россии в целом, так и её 
макрорегионов, включая, разумеется, и Юг россии.

1 Семёнов В. имя им регион // независимая газета. 2009. 27 янв.
2 Ханин Г. И. Экономический кризис 2008 года в россии и его последствия // 
наука в сибири. 2008. № 42.
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и баланс геополитических, геоэкономических 
и геокультурных интересов как основа 

эффективного позиционирования Юга россии

Меняются геоуниверсум, страна, место страны в мире, 
трансформируется (требуя перманентной «донастройки») по-
зиционирование её регионов. стратегическая коррекция гло-
бального позиционирования в особой мере актуализирована 
для Юга россии, сложного социально-экономико-культурного 
образования, несущего на себе «отпечаток» многовекового 
геокультурогенеза и сложившейся к концу XX в. геополити-
ческой и геоэкономической конъюнктуры.

Глобальное позиционирование региона – это, с одной сто-
роны, его некое устоявшееся место в геопространственной 
«матрице», с другой – фактор и инструмент развития, возмож-
ность «вырваться» (если позиционирование неблагоприятно, 
либо по совокупности причин ухудшается) за её рамки.

Позиционирование относительно стабильно (воспроизво-
дя для территориальной общности имманентный ей спектр 
социально-экономических возможностей и проблем). наряду 
с этим, оно изменчиво, причём позитивный вектор соответ-
ствующих модификаций связан с совокупностью целенаправ-
ленных усилий, инициируемых и реализуемых как непосред-
ственно «на месте», так и во внешних, контролирующих и 
организующих ту или иную территорию центрах (в россий-
ской ситуации – прежде всего в Москве, на федеральном 
уровне).

Глобальное позиционирование южно-российского ма-
крорегиона неразрывно связано с положением россии, её 
экономико-демографическим и социально-культурным по-
тенциалом. реалии, к сожалению, таковы, что «пик» терри-
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ториального бытия русской культуры (пришедшийся на конец 
XIX – середину XX столетия, когда она достигла своего преде-
ла в освоении евразии1) уже, по-видимому, в значительной 
мере пройден. Многое и во внутрироссийской ситуации, и в 
глобальной социально-экономической динамике в последнее 
время объективно «работало» на усложнение (и ухудшение) 
позиционирования как в целом российской федерации, так и 
её Юга. и хотя на постсоветском пространстве (как это верно 
и тонко подмечает ж. радвани) «позиция самой россии была 
и остаётся решающей»2, в ситуации характерной для нашей 
страны депопуляции и технико-технологического (по многим 
позициям) отставания, её возрастающей геоэкономической 
(и, соответственно, геополитической) зависимости, логично 
предполагать, что в перспективе геостратегические оппонен-
ты всё настойчивее будут «просить» российскую федерацию 
«удалиться» с Кавказа, минимизировать «присутствие» в 
Причерноморье, одновременно усиливая (при неблагопри-
ятном для нашей страны развитии внутриполитической и ма-
кроэкономической ситуации) своё влияние в приграничных 
регионах российского Юга.

уже сейчас достаточно чётко проявились территориально-
диверсифицированные стратегии «поведения» в южно-
российском макрорегионе основных геополитических акторов. 
Чутко улавливая фрагментарность Юга россии и, одновре-
менно, игнорируя взаимозависимость его региональных со-
ставляющих, все последние полтора десятилетия данные 
стратегии были ориентированы на культивирование зон 
приоритетного экономического сотрудничества и соразви-
тия (как правило, в пределах экономически благополучного 
запада и, отчасти, севера макрорегиона) при параллельном 
стимулировании дестабилизационных процессов в целом 
ряде национальных республик. выявились и ареалы особых 
(проявившихся и латентных) интересов наших соседей: для 
украины – это Кубань и запад ростовской области, Китая – 

1 Дружинин А. Г. теоретико-методологические основы географических ис-
следований культуры: дис. ... д-ра геогр. наук. ростов н/д, 1995.
2 Постсоветские государства / под ред. ж. радвани. М.: NOTA BENE, 2008. 
с. 18.
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Калмыкия, турции – российское Причерноморье и северо-
кавказские республики и др. в итоге, Юг россии «расслаива-
ется» и онтологически, и в сфере общественного сознания, 
создаются условия для его дальнейшей дезинтеграции а, в 
этой связи, и усугубления спектра присущих Югу проблем, 
ухудшению позиционирования всех без исключения его тер-
риториальных составляющих.

Как в этой связи оценивать характерную для Юга фраг-
ментацию его территориальной социально-экономической 
системы, этнокультурную и этноэкономическую эволюцию 
её юго-востока? Один из вариантов, рассматривать наблю-
даемые перемены (ренессанс ислама, частичную переори-
ентацию на альтернативные российскому цивилизационные 
проекты и т. п.) как чрезвычайно опасную для российской 
федерации аномалию и, соответственно, всячески противо-
действовать подобного рода процессам. Однако, учитывая 
общую направленность геополитических и геоэкономических 
тенденций, а также этнодемографические реалии, это даст 
лишь краткосрочный и аспектный эффект. стратегически, 
полагаем, нужны альтернативные, адаптивные и крайне 
взвешенные подходы, опирающиеся на культивирование 
видения Северного Кавказа и в целом Юга России как не-
однородного и специфического российского макрорегио-
на, где уже сейчас в целом ряде локалитетов формируется 
и апробируется принципиально новая для российской фе-
дерации (но в перспективе, по-видимому, неизбежная для 
части её регионов) модель социально-территориального 
устройства, характеризуемая наличием российской госу-
дарственности и воспроизводством русской культуры (в 
адаптированном к локальным условиям виде) фактически 
без русских, по крайней мере, без соответствующего ве-
сомого эндогенного присутствия. в этой связи как никогда 
ранее для нашей страны важен фундаментальный пере-
ход от традиции этатистского протектората (с элементами 
западного мессианства, болезненного воспринимаемого в 
самой россии, но почему-то проецируемого на собствен-
ные этнические регионы, особенно, когда те в силу разных 
причин отстают в социально-экономическом отношении) к 
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эффективному партнёрству, диалогу и реальному союзу с 
другими народами российского Юга.

уже озвучено – русский и чеченский народы могут и должны 
стать естественными союзниками1 и, учитывая различного 
рода обстоятельства, подобный союз, как видится, являет-
ся важным условием стабильности на северном Кавказе, 
дальнейшего присутствия россии в этом геостратегически 
значимом регионе. но будущее Юга россии окажется весьма 
драматичным, если наряду с чеченцами реальными и по-
следовательными союзниками русского народа не окажутся 
кабардинцы, карачаевцы, балкарцы, представители народов 
дагестана и десятков других этносов северного Кавказа, если 
не удастся выстроить отношения с калмыками, казахами, 
татарами, украинцами и т.д. Параллельно стоит отказаться 
от глубоко укоренившегося как в массовом, так и в научном 
сознании взгляда на северный Кавказ как нечто, отличное 
от россии в целом, её «головную боль», «чёрную дыру», по-
добие «внутреннего зарубежья». и в вопросах региональной 
политики, и в общественном сознании необходимым видится 
последовательный отход от восприятия Юга россии (а в его 
составе – северного Кавказа, прежде всего его юго-востока) – 
как экономически бесперспективной, таящей угрозу и исте-
кающей кровью «фронтьеры» в пользу позитивного образа 
трансграничного полиэтнического макрорегиона, ареала по-
ливекторных геоэкономических и геокультурных контактов (с 
ес, турцией, Закавказьем, арабскими странами, ираном и 
др.). важно последовательно внедрять постулат: Юг россии 
и в частности северный Кавказ – это не только (и не столько) 
высокопроблемный аутсайдер, либо территория так назы-
ваемых «особых геостратегических интересов» российской 
федерации, сколько одно из ядер столь необходимой на со-
временном этапе «перезагрузки» российской цивилизации, 
где должны отрабатываться новые модели региональной и 
этнокультурной политики.

1 Хатуев И. З. Примеры из истории русско-чеченского ратного братства 
(XVIII–XX вв.) // современное состояние и пути развития Юга россии. Ма-
териалы региональной научной конференции. ростов н/д: изд-во ЮнЦ ран, 
2007. с. 52.
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в одной из своих недавних работ в. а. Колосов очень точ-
но подметил, что образы зарубежных стран – это до неко-
торой степени зеркало внутренних проблем1. аналогичное 
справедливо и по отношению к российским регионам и, тем 
более, территориям северного Кавказа (по в. л. Каганско-
му представленным в государственном образе простран-
ства иначе, нежели «обычные» регионы2). их восприятие, 
формируемый государством и средствами массовой инфор-
мации имидж – это тоже во многом отражение внутренней 
социально-экономико-политической дисгармонии в россий-
ской федерации.

для современной россии, с одной стороны, характерен 
неуклонный и быстрый рост регионального самосознания, 
местной идентичности3, с другой – образ современного про-
странства россии у политической элиты (как и в средствах 
массовой информации) географически очень беден, непо-
лон и противоречив4. добавим, что в ситуации Юга россии 
этот географический (социально-экономико-географический) 
образ «сознательно-бессознательно» фрагментирован, а 
сложный клубок универсальных проблем межрегионально-
го взаимодействия и выстраивания отношений территорий 
с федеральным центром подчас подменяется акцентом на 
конфессиональной и этнической тематике, на ситуации в 
«национальных регионах», на отношениях по оси «россия – 
Кавказ».

на российском Юге, действительно, сфокусированы 
острейшие глобальные проблемы: военно-политической без-
опасности, сохранения культурной самобытности и многооб-
разия, экологии и др. Здесь в особой мере (в сопоставлении 
со многими другими российскими территориями) и повсемест-
но (начиная от отделённых посёлков, аулов и кончая крупней-

1 Колосов В. А. «низкая» и «высокая» геополитика // Отечественные записки. 
2002. № 5. www.strana-oz.ru.
2 Каганский В. Л. Государственный образ пространства // российский журнал. 
http://old.russ.ru.
3 Смирнягин Л. В. трансформация общественного пространства россии // 
Отечественные записки. 2006. № 5. www.strana-oz.ru.
4 Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. 
М.: новое литературное обозрение, 2001.
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шими городами – региональными метрополиями) ощущается 
дефицит модернизации и базовых ресурсов хозяйственного 
роста. в большинстве регионов российского Юга крайне ак-
туализированы вопросы социального расслоения, бедности, 
доминанты клановых интересов, теневой экономики, крими-
нала, этнического сепаратизма. Однако, всё это в своей мас-
се – общерегиональные и общероссийские проблемы. Просто 
в некоторых национальных республиках в силу ряда причин 
они проявляются более рельефно, более сфокусировано, бо-
лее остро, чем в остальной россии, которой, в данном случае, 
нечем особенно гордиться, незачем на кого-либо «показывать 
пальцем» и от кого-то сторониться.

акцентируем и иное. Принимая во внимание, сколь фраг-
ментирован российский Юг в экономическом, этническом и 
культурном отношениях, следует, тем не менее, восприни-
мать его как единство разного (по этнодемографической 
структуре, доминирующему хозяйственному укладу, уровню и 
образу жизни, ландшафтным особенностям и т. п.). и в поли-
тике, и в экономике необходимо, в этой связи, культивировать 
адаптивные, учитывающие региональный и локальный хозяй-
ственный, селитебный, природно-ландшафтный, ментальный 
и иной контекст подходы и решения и, в то же время, относить-
ся к Югу россии как к устойчивой территориальной целост-
ности, а не как к некой наспех смонтированной конструкции 
разнородных фрагментов (например, «русских регионов» и 
национальных республик, регионов, тяготеющих к Поволжью 
и территорий всё ещё сохраняемого в социальной памяти 
северо-Кавказского экономического района и т. п.). важно вне-
дрять интеграционные модели макрорегионального развития, 
реализовывать стратегии совместного позиционирования его 
основных социально-экономических зон и регионов.

реализация императива совместного глобального позицио-
нирования для южно-российского макрорегиона связана, пре-
жде всего, с наращиванием «естественной», базирующейся 
на природно-ресурсных предпосылках и иных конкурентных 
преимуществах Юга специализации. Мощным интегратором 
экономического пространства, локомотивом его позицио-
нирования в российском и глобальном масштабе для Юга 
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россии является, в частности, складывающийся зерновой (в 
существенной мере экспортоориентированный) кластер. уже 
сейчас он объединяет хозяйствующие субъекты ростовской 
и волгоградской областей, Краснодарского и ставропольско-
го краёв. стратегически важно последовательно включать в 
него (через рыночные механизмы, инфраструктуру) другие 
регионы Юга, в том числе Карачаево-Черкесию, Кабардино-
Балкарию, Чеченскую республику, республику ингушетия 
(где есть условия для развития интенсивного и высокотех-
нологичного зернового хозяйства). именно акцент на разви-
тии интенсивных отраслей растениеводства позволит Югу в 
перспективе в условиях нарастающей депопуляции сельской 
местности (вне этого процесса пока лишь северо-кавказские 
республики) сохранить свои позиции ведущего аграрного 
макрорегиона рф и, одновременно, вовлечь в трансрегио-
нальные и транснациональные торговые обороты этноэко-
номику южно-российской периферии, повысив, тем самым, 
эффективность использования локальных факторов сельско-
хозяйственного производства. Потенциальным «интеграто-
ром» регионов российского Юга, а также (при соблюдении 
ряда условий) одной из экспортоориентированных отраслей 
может стать и овцеводческий кластер, перспективный для 
Калмыкии, астраханской и ростовской областей, дагестана 
и ряда других северо-кавказских республик.

акцент на стратегическом позиционировании Юга в первую 
очередь как аграрной территории (на первый взгляд пара-
доксальный, учитывая повсеместные декларации о приори-
тетности развития сферы услуг, постиндустриальной эконо-
мики, экономики знаний и т. п.) связан с тем, что из «колеи» 
территориально-хозяйственной специализации непросто вы-
скочить, но ещё куда сложнее (в условиях глобальной конку-
ренции) её обрести. современная геоэкономика по прежнему 
нуждается в традиционной продукции (энергоресурсы, лес и 
лесоматериалы, металл, зерно и в целом продукты питания), 
а Юг россии уже достаточно уверенно заявил о себе именно 
как аграрный (аграрно-промышленный) макрорегион. вместе 
с тем, включение в глобальную экономику (и, тем более, эф-
фективное включение) немыслимо вне приобщения к новой 
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технологической среде, вне встраивания в информационное 
общество и данные аспекты крайне важны именно для тра-
диционных отраслей южно-российской хозяйственной спе-
циализации. Позиционирование Юга в инновационной эконо-
мике должно быть обеспечено масштабным и интенсивным 
трансфертом технологий, в том числе на основе созда-
ния так называемых «инновационных терминалов» (системно 
направленных на коммерциализацию инноваций и управля-
ющих этим процессом) и технопарков (с преимущественно 
агропромышленной направленностью). следует, при этом, 
преодолеть логику концентрации инновационной активности 
исключительно в одном – двух регионах российского Юга, 
а ориентироваться на диверсификацию узловых элементов 
инфраструктуры генерирования, внедрения, адаптации и ком-
мерциализации инноваций по всем без исключения локали-
зованным на Юге россии субъектам федерации, формируя 
специализированные модули единой, обеспечивающей мо-
дернизацию профильных отраслей экономики сети. Сохраняя 
традиционное позиционирование, Юг должен, таким обра-
зом, одновременно, кардинально изменить его, превраща-
ясь из территории – инновационной аутсайдера в базовый 
для России ареал технико-технологического «прорыва» в 
сфере АПК, переработки углеводородов (включая каменный 
уголь), электроэнергетики (с акцентом на возобновляемые 
источники – энергию солнца, ветра и многочисленных гор-
ных рек) и, разумеется, рекреации.

в последние несколько лет рекреация на Юге активно раз-
вивается, но пока она имеет максимум российское значение. 
уникальный шанс для «вывода» южно-российской туристско-
рекреационной сферы на глобальный уровень, превращения 
её в экспортоориентированную отрасль создаёт подготовка 
к проведению зимних Олимпийских игр 2014 года в г. сочи. 
иная связанная с Олимпиадой позитивная возможность (и 
условие) глобального позиционирования рекреационного 
комплекса Юга россии – его «технологизация» в соответ-
ствии с наиболее «продвинутыми» образцами и стандарта-
ми. стратегически значимо, при этом, обеспечить развитие 
компонент туристско-рекреационного комплекса за преде-
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лами основных исторически сформировавшихся (и усилив-
ших своё доминирование в постсоветский период) курортных 
ареалов и зон (черноморское побережье, Кавказские Мине-
ральные воды), в том числе за счёт формирование транс-
региональных туристических маршрутов, развития сельского 
экологического туризма, этнографического туризма, экстре-
мального туризма и др.

Говоря о позиционировании экономики Юга, о необходи-
мости полномасштабного и эффективного использования 
его ресурсного потенциала (аграрного, рекреационного, 
минерально-сырьевого и т.д.), следует подчеркнуть, что в 
современной ситуации первостепенное значение обретают 
не столько сами по себе локализованные макрорегиональ-
ные ресурсы, сколько возможность их капитализации на 
основе вовлечения в глобальную экономику (в том числе и 
за счёт привлечения экзогенных факторов территориально-
го социально-экономического развития), т. е. обстоятельства 
трансрегионального и трансграничного (транснациональ-
ного) взаимодействия. так, к примеру, развитие рекреации 
корреспондирует с уникальностью позиционирования Юга в 
территориально-рекреационной системе россии в качестве 
традиционного и наиболее приемлемого по совокупности фак-
торов (в том числе экономических, лингвистических) места 
приморского отдыха. возможность использования демогра-
фического потенциала некоторых северо-кавказских респу-
блик – с присущей современной россии депопуляции и, соот-
ветственно, обостряющимся дефицитом трудовых ресурсов 
в основных (в большинстве случаев внешних по отношенияю 
к южно-российскому макрорегиону) центрах экономической 
активности. наращивание транспортно-коммуникационной 
активности предопределяется не столько приморским по-
ложением и наличием развитой инфраструктуры, сколько 
устойчивой конфигурацией товарных потоков, стабильным 
и позитивным взаимодействием Юга россии и в целом рф 
со своими геоэкономическими и геополитическими «соседя-
ми». аналогичное относится и к топливно-энергетическому 
комплексу, и к машиностроению, и металлургии, и к иным 
приоритетным составляющим региональной экономики. на 
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Юге (в том числе и в его социально-экономических интере-
сах), следовательно, должны доминировать интеграционные 
стратегии, позиционирования в составе важнейших для со-
временной евразии метарегиональных объединений, вклю-
чая снГ, евразЭс, ШОс, Большое Причерноморье, обще-
европейское пространство и т. п.

видение специфических факторов и проявлений южно-
российской регионализации должно инициировать также 
одномоментные усилия по более полному и эффективному 
позиционированию регионов Юга в масштабе нашей страны 
(содействие, где это необходимо, трудовой миграции, «про-
движению» продукции южно-российских производителей на 
рынки других макрорегионов рф, сохранению практики бюд-
жетной и инвестиционной поддержки отсталых и проблемных 
территорий Юга и др.) и «остальной» рф на Юге россии (даль-
нейшее развитие в макрорегионе военной, приграничной и 
транспортной инфраструктуры, научно-образовательных цен-
тров федерального значения, реализация крупных бизнес-
проектов с участием крупного российского капитала и др.).

Отметим, что в последнее время идея экономического 
соразвития локализованных на Юге субъектов рф находит 
всё большее своё фактическое воплощение, в том числе в 
практике регионального социально-экономического страте-
гирования. наиболее чётко, как видится, акцент на необхо-
димость территориального партнёрства присутствует в не-
давно разработанной «стратегии развития Краснодарского 
края до 2020 года», где, в частности, декларируется необхо-
димость перехода от конкуренции к кооперации с городами 
и портами ростовской области в процессе создания едино-
го сельскохозяйственного региона1. Приоритет достижения 
эффективного взаимодействия с соседними регионами и 
интеграции в единое экономическое пространство россии 
сформулирован в находящейся в процессе разработки и со-
гласования «стратегии социально-экономического развития 
республики дагестан до 2020 года»2. соответствующая уста-

1 стратегия развития Краснодарского края до 2020 года. Краснодар, 2008. 
с. 36.
2 http://www.e-dag.ru/gov/strategija/doc3.htm.
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новка (в более или менее прозрачной форме) зафиксирована 
и в других аналогичных документах. всё это, само по себе, 
разумеется «добрый знак», однако главные сложности, как 
всегда, заключаются в реализации позитивных идей, особен-
но в такой тонкой сфере, как межрегиональные отношения. 
в этой связи достаточно вспомнить, сколь непросто решает-
ся в общем то вполне естественный вопрос подключения к 
«сочинскому проекту-2014» сопредельных с Краснодарским 
краем регионов (адыгеи, Карачаево-Черкесии), привлечения 
на олимпийские стройки материалов и трудовых ресурсов 
из других регионов северного Кавказа. необходимое же 
взаимодействие региональных экономик российского Юга, 
их сопозиционирование должно воплощаться в первую оче-
редь именно в таких «брендовых» для всего макрорегиона 
проектах, равно как и в наращивании нацеленной на рост 
межтерриториальных хозяйственных взаимодействий инфра-
структуры, в любых иных фактах и формах соинвестирова-
ния. Полагаем, что роль локомотива позитивных изменений 
в данной ситуации должна играть российская федерация, 
её осмысленная, направленная на конструирование много-
векторной ткани территориально-хозяйственной интеграции в 
макрорегиональном масштабе экономическая политика. сле-
дует при этом констатировать, что современная политика рф 
пока, к сожалению, слабо нацелена на решение подобного 
рода задач. выстраиваемая и осуществляемая в традицион-
ной матрице преимущественно вертикальных (центр – регио-
ны) связей, она ориентирована не столько на модернизацию 
территориальных социально-экономических систем (в том 
числе в процессе их соинтеграции), сколько на общую консер-
вацию (неухудшение) ситуации и варьирует между желанием 
переложить основное бремя бюджетно-финансовых обяза-
тельств непосредственно на регионы и опасениями по поводу 
перспектив возрастания их автономии (по мере дальнейшего 
экономического роста), либо протестных настроений (в слу-
чае ухудшения социально-экономической ситуации). Кстати 
заметим, что реальную экономическую интеграцию никоим 
образом не заменит и ориентация на «укрупнение регионов» 
(в принципе неприемлемое в условиях полиэтнического Юга 
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россии), являющегося, по существу, подменой содержания 
формой (верно сказано, «легче разделить страну на новые 
районы, чем реально их сплотить»1) и воплощающего в себе 
стремление решить сложнейшие территориальные экономи-
ческие и культурные проблемы скоропалительными, носящи-
ми конъюнктурный характер политическими решениями.

фиксируя внимание на приоритетах совместного позициони-
рования территорий Юга россии, отметим и иное. в современ-
ном геоэкономическом контексте «взаимодействие регионов» 
никоим образом не должно трактоваться и реализовываться 
как выстраивание отношений между двумя, тремя и большим 
числом неких «удельных княжеств», феодов. и координация 
региональных управленческих структур, и совместное бюд-
жетное инвестирование, разумеется, существенны, но ещё 
более важны интеграционные импульсы на уровне малого и 
среднего бизнеса, различного рода предприятий, корпораций. 
необходимо последовательно «открывать» локальные рынки 
для «инорегиональных» предпринимательских структур и ин-
весторов, внедрять и отлаживать механизмы «закрепления» 
крупного российского бизнеса в проблемных регионах россий-
ского Юга, содействовать привлечению в южно-российский 
макрорегион (превращая его в один из «архипелагов» миро-
вой экономики) «цепочек» тнК, совмещая эти шаги с выстраи-
ванием (на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях) системы защиты разумных экономических, социаль-
ных и экологических интересов территориальных общностей 
от негативных эффектов активности трансрегионального и 
транснационального капитала.

условием совместного позиционирования территорий 
Юга является и преодоление чрезмерного «разрыва» между 
ними по уровню развития, снижение (насколько это возмож-
но) экономических и культурных барьеров между группа-
ми регионов. Особо актуальны многоаспектные усилия по 
«подтягиванию» экономик ингушетии, Чечни, дагестана, при-
данию большего динамизма всем хозяйственным системам 
национальных республик. учитывая, что благодаря целому 

1 Трейвиш А. И. регионализация и реинтеграция россии: кризисный цикл по-
следнего десятилетия // изв. ан. сер. Географическая. 2001. № 4. с. 73–80.
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ряду доминант территориальной организации общества 
(агломерация, пространственная концентрация, метропо-
лизация, географическое разделение труда и др.) политика 
сокращения диспропорций в производстве и уровне жизни 
между территориальными единицами страны не только в 
российском, но и в мировом масштабе «по большей части не 
даёт результатов»1, необходимо сконцентрировать внимание 
не столько на фактическом выравнивании уровней, сколько 
на синхронизации процессов экономической модернизации, 
реализации необходимых (с «поправкой» на специфику тер-
ритории) структурных и институциональных изменений во 
всех без исключения регионах Юга.

совершенствование глобального позиционирования Юга 
россии также связано с постепенным отходом от укоренив-
шейся и поддерживаемой в регионах (поскольку получить 
какой-либо ресурс из федерального центра, пусть даже потом, 
он сработает вхолостую, всегда лучше, чем вообще ничего) 
практики «закапывать» бюджетные средства в не всегда эф-
фективные по их экономическим и экологическим следствиям 
проекты. аналогичное относится и к масштабным межреги-
ональным трансфертам, растворяющимся в региональных 
бюджетах и не дающих практически ничего для развития 
территориально-хозяйственных комплексов, их модерниза-
ции, повышения межрегиональной хозяйственной взаимосвя-
занности. акцент федеральной политики должен, как видится, 
последовательно смещаться от поддержки территорий к 
стимулированию развития их экономики на основе форми-
рования рыночной среды, тарифного, инфраструктурного и 
институционального «приближения» товаропроизводителей 
Юга россии к основным эпицентрам платёжеспособного спро-
са на территории рф, а также к зарубежным рынкам.

в наращивании интеграционных векторов в южно-
российском экономическом пространстве не менее акту-
альным является использование (и стимулирование) пози-
тивных эффектов метрополизации на основе превращения 
региональных метрополий в так называемые «территории 

1 новый взгляд на экономическую географию. доклад о мировом развитии. 
2009. М., 2009. с. 5.
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развития» (узловые элементы для включения в глобализи-
рующийся мир1) в увязке с осуществлением необходимых 
шагов по хозяйственной специализации городов (в том чис-
ле в рамках городских агломераций) и регионов. важно, при 
этом, не допустить, чтобы Юг оказался на периферии наби-
рающего обороты экономического сотрудничества стран Цен-
тральной азии, среднего востока, средиземноморья, чтобы 
он «выпал» из процесса «европеизации» евразии. в этой 
связи сложно не согласиться с авторами-разработчиками 
«стратегии развития Южного федерального округа», кон-
статирующими, что «основные возможности для развития 
ЮфО связаны, во-первых, с развитием существующих класте-
ров и диверсификацией экономики, во-вторых, с развитием 
предпринимательства в округе, в-третьих, с использованием 
возможностей, которые предоставляет Олимпиада в сочи в 
2014 г., и, в-четвертых, с развитием сотрудничества в рамках 
расширенного средиземноморского региона»2.

Полагаем, что в условиях усиливающейся геоэкономиче-
ской многополюсности и конкуренции реализация интегра-
ционного потенциала региональных экономик Юга, равно 
как и общее совершенствование их глобального позициони-
рования (в масштабе «Большого Юга россии», «Большого 
Причерноморья», «Большого средиземноморья», Ближнего 
и среднего востока) связаны с последовательным форми-
рованием «центров геоэкономического доминирования», 
полифункциональных (как правило, на базе важнейших ре-
гиональных метрополий с акцентом на общее качество жизни, 
научно-образовательный потенциал, укоренение инноваций и 
передовых технологий, привлекательность локального рынка 
и др.) и специализированных (на основе уже сложившихся 
и проектируемых портово-промышленных комплексов, иных 
индустриальных центров с развитой логистикой), обеспечи-
вающих технико-технологический «прорыв» и эффективное 
рыночное позиционирование в одной (в крайнем случае, 
двух-трёх) приоритетных отраслях. формирование подобно-

1 Косолапов Н. россия: территория в пространствах глобализирующегося 
мира // МЭиМО. 2005. № 7.
2 стратегия развития Южного федерального округа. М., 2008.
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го рода центров, равно как и общая последовательная ре-
индустриализация с акцентом на технико-технологическую 
модернизацию и приоритетную ориентацию на внешние (по 
отношению к Югу, россии в целом) рынки, должны «работать» 
на важнейшую стратегическую задачу – укрепление ма-
кро- и геоэкономических позиций Юга россии как произ-
водящего и экономически открытого макрорегиона.

для подобных Югу полупериферийных (отчасти перифе-
рийных) территорий целесообразной видится и стратегия «се-
тевизации», (как альтернатива чрезмерной регионализации 
и доминанты экзогенных «центральных мест»), интеграции в 
«сети соседства и трансграничного взаимодействия», в «сети 
общих геополитических и геоэкономических интересов», в 
«сети рыночной солидарности» (поставщиков и потребителей 
той или иной профильной для Юга продукции, услуг), в «сети 
территорий с общими проблемными ситуациями» (проблемы 
конфликтогенности и терроризма, экологической деструкции, 
бедности и т. п.).

Как это справедливо отмечает а. Г. Гранберг, в нормаль-
ной экономической среде ни одному региону автаркия не 
выгодна1. но, вместе с тем и наращивание внешнеэконо-
мической активности само по себе вряд ли должно рас-
сматриваться как некая конечная цель, поскольку, скорее, 
это средство реализации как конъюнктурных социально-
экономических, так и стратегических геополитических и гео-
культурных установок и интересов. в этой ситуации нужно 
неизменно учитывать, насколько средство (в данном случае, 
внешнеэкономическая активность) действенно, каковы его 
издержки, побочные эффекты, в том числе и в сопостав-
лении с иными, альтернативными вариантами обеспечения 
территориальной социально-экономической динамики. в 
равной мере, акцентируем, целью регионального развития 
не может выступать и «сам по себе» экономический рост. 
За «деревьями» частно-корпоративного, регионального и 
общефедерального экономического позитива желательно 
видеть «лес» глобальных и метарегиональных вызовов, 

1 региональное развитие: опыт россии и европейского союза / отв. ред. 
а. Г. Гранберг. М., 2000. с. 81.
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нежелательные для рф и южно-российского макрорегиона 
социально-демографические, эколого-экономические и эт-
нокультурные тренды, активность и интересы (в том числе 
и скрываемые, латентные) наших геостратегических конку-
рентов. в этой связи совершенствование позиционирования 
макрорегиона, страны в целом, во многом связано с тон-
кой и корректной балансировкой в триаде: 1) селективный 
изоляционизм; 2) эффективная (для самой территории) 
внешняя экспансия; 3) разумная и управляемая открытость 
к внешним воздействиям, атрактивность к позитивным 
инновациям. важно, при этом, учитывать, что в современном 
мире (особенно в ситуации российского Юга) геоэкономи-
ческий аспект глобального позиционирования может быть 
реализован лишь в условиях геополитической стабильно-
сти и, вместе с тем, предельно полно корреспондирует с 
геокультурной ситуацией, с устойчивым воспроизводством 
этнокультурных и социально-территориальных общностей. 
необходимая для Юга россии стратегия позитивных измене-
ний в геоэкономической сфере, должна, в этой связи, быть 
дополнена стратегическими установками на стабилизацию 
(удержание) позиционирования в геополитическом и геокуль-
турном аспектах.

в средне- и, тем более, долгосрочной перспективе южно-
российский макрорегион, россию, мир в целом – ожидают 
масштабные и многоаспектные изменения. на фоне транс-
формирующейся глобальной и метарегиональной архитек-
тоники появятся новые геополитические и геоэкономические 
вызовы и лидеры, будут внедрены новые технологии, вос-
требованы иные природные ресурсы, трансформируется 
система территориального разделения труда, изменятся 
товарно-сырьевые потоки. совершенствование глобального 
позиционирования Юга россии (как, впрочем, и любой иной 
территориальной социально-экономической целостности) в 
этой связи сопряжено не только (и не столько) с тем или иным 
крупным инвестиционным проектом (совокупностью проектов) 
и соответствующим аспектным геоэкономическим «проры-
вом», сколько со «сбережением» демографо-поселенческих 
общностей и природных и культурных ландшафтов, ростом 
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Глава 6. адаптивные модернизационные стратегии,  
многовекторная открытость и баланс...

«качества» условий проживания населения, его физическим 
и духовно-нравственным здоровьем. необходимым, в этой 
связи, видится превращение российского Юга в зону эколо-
гического комфорта (это требует решения острейших эколо-
гических проблем основных урбанизированных территорий, 
снижения уровня распаханности в ряде растениеводческих 
регионов, нагрузки на пастбищные комплексы аридной зоны, 
защиты горных ландшафтов от организованной и стихийной 
хозяйственной экспансии и др.), территорию этнокультур-
ной талерантности (что предполагает акцент на духовно-
культурном единении как это, в частности, предлагает р. Ка-
дыров1) и многовекторных трансграничных контактов. Юг 
россии должен всё в возрастающей мере позиционировать 
себя как макрорегион благоприятной экологии для каждого 
конкретного человека, этноса, природного комплекса, причём, 
делать это необходимо последовательно, акцентируя специ-
фику, нацеленность на позитивные социально-экономические 
перемены и территориальную целостность.

Завершая текст данной монографии, хотелось бы подчер-
кнуть, что россии (в отличие от советского союза не являю-
щейся сверхдержавой2) не отсидеться на своём «острове»3, не 
сохранить контроль за его подвергающимися накату глобаль-
ных геополитических и геоэкономических волн «берегами» без 
новой (учитывающей реалии глобализации и позиционирова-
ния в этом процессе отдельных территорий) региональной, на-
циональной и национально-территориальной политики. Пока, 
к сожалению, в сфокусированном виде такой политики нет, а 
есть лишь замедленные и не всегда адекватные реакции на 
различного рода угрозы и проблемные ситуации. в этой связи 
нельзя не согласиться с р. туровским – отсутствие государ-
ственной воли и общественного консенсуса по поводу путей 
развития страны не позволяют реализовать теорию хартленда 
в её новом звучании – как интеграционного ядра евразии4.
1 «Чечня спасла россию»: интервью с Президентом Чеченской республики 
рамзаном Кадыровым. http://www.regnum.ru/news/1118397.html.
2 Колосов В. А. «низкая» и «высокая» геополитика // Отечественные записки. 
2002. № 5. www.strana-oz.ru.
3 Цимбурский В.Л. Остров россия // Полис. 1993. № 5.
4 Туровский Р. Политическая география. М. 1999. с. 85.



в том, как будет позиционирована наша страна и её макро-
региональные составляющие – многое зависит от российской 
власти, от национальных и региональных элит, наконец, от 
солидарной осмысленной и прагматичной позиции форми-
рующегося российского среднего класса. Будем слабыми, по-
стоянно и беспричинно рефлексирующими, неспособными 
осознавать, формулировать и реализовывать свои геополи-
тические, геоэкономические и, соответственно, геокультурные 
интересы, и нас будут членить и дробить и на бумаге, и в 
реальном географическом пространстве, понуждать играть 
в чужие геостратегические игры, «делиться» ресурсным по-
тенциалом в неэквивалентном обмене, чураться собственной 
истории и культуры.

Что же касается собственно Юга россии, его регионов, то 
и на современном этапе, и, тем более, в перспективе, здесь 
особым образом актуализирована стратегия сбалансирован-
ной многовекторной открытости, при которой макрорегион 
выступал бы в качестве «площадки» трансграничного сотруд-
ничества, а рф являла бы собой не только (и не столько) 
одну из сторон геополитического противостояния, сколько 
действовала бы в качестве гаранта эффективной интеграции 
собственных территорий в глобальную геоэкономическую си-
стему, выполняла бы функции влиятельного и эксклюзивного 
арбитра конкуренции глобальных центров силы на стабильно 
контролируемом россией геополитическом и геоэкономиче-
ском пространстве.
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