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ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ

УДК 332.14

С. С. Артоболевский 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДЕФОРМАЦИЯ 

ПРОСТРАНСТВА

RUSSIAN STATE TRANSFORMATION 
AND DEFORMATION OF SPACE

В качестве побочного продукта своей пространственно не ориентиро-
ванной активности государство создает и решает региональные проблемы. 
При этом Государство проблемы эти не контролирует и имеет слабую 
региональную политику, работающую в режиме скорой помощи [9-10]. 

As a sub-product of  its non-spatially oriented activities state creates both 
positive and negative consequences in socio-economic sphere. Our State does not 
control these consequences and has very weak regional policy working in the regime 
of  ambulance.

Ключевые слова: региональное развитие и политика, Рос-
сийская Федерация и Европейский Союз

Key words: re�ional development and policy, Russian Federation 
and European Union

Для данной статьи предлагается несколько отличная от тра-
диционного труда структура. Выводы известны заранее, а вот ар-
гументация более «вариабельна». 

Итак, выводы:
Нельзя править страной или отдельными ее куска-1. 

ми не зная их [14].
Государству надо или упростить задачи в сфере 2. 

управления территорией, или поменять исполнителей (а не 
стрелочников). 
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Вмешательство государства требует для кури-3. 
руемой территории определенный уровень автономности и на-
личия системы независимой экспертизы [11-13].

Научная база4.  [1-3].
Подготовка кадров5. .

Ученый может быть экспертом – обратный вариант, встре-
чается очень редко. Даже работая в одной области, они сильно 
отличается друг от друга. Ученый создает базу знаний, ищет за-
кономерности, обосновывает теорию и практику. Эксперт ис-
пользует научные знания, в части их практической примени-
мости, переводит с языка исследований на язык практического 
использования [4 - 6]. У нас первая волна экспертов – это уче-
ные. Поэтому их работы довольно далеки были от идеала, но 
воображение будили. Последние годы – это выпускники ВУЗов, 
учившиеся у людей, самих недавно обученных.

Региональная политика относится, пожалуй, к самому слож-
ному и затратному направлению интервенции государства [7-8]. 
Проиллюстрируем это положение. 

Особые требования к государству в сфере региональной по-
литики:

- предоставляемая им помощь должна быть достаточна по 
длительности и масштабам. Даже небольшое уменьшение мо-
жет сделать бессмысленным весь проект. В значительной мере 
это связано с пространственным характером последнего. В то 
же время нельзя и «перекармливать» проблемные территории, 
игнорируя их ресурсы саморазвития, а также перегружая страно-
вой бюджет;

- в процессе делимитации проблемных территорий невозмож-
но не «нарушать» административные границы, в теории вплоть 
до границ муниципальных районов. Это напрямую вытекает из 
масштабов пространственных социально-экономических дис-
пропорций; 

- в рамках обычной логики государству надо начинать с реше-
ния наиболее острых региональных проблем. В России с самых 
простых (в понимании политиков), или кажущихся простыми. 
Исключение – проблемы имеющие отношение к большой по-
литике, этно конфессиональным «событиям».
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Международное сотрудничество и использование зарубежного опыта
В России западный опыт почти не известен, даже среди про-

фессионалов. Знакомство с ним имеет случайный характер, ис-
точники низкого качества и довольно старые. Выбор западных 
партнеров во многом случаен. Особый упор делается на при-
граничное сотрудничество, да и то оно трактуется упрощенно. 
На Западе все больше внимания уделяется межрегиональному 
сотрудничеству, а приграничное рассматривается как его част-
ный случай. Да и само приграничное сотрудничество опирается 
на значительные суммы (бюджет и Структурные Фонды). В РФ 
пока в почете «культура и физкультура» (в значительной мере за 
чужой счет).

Региональная политика, кадры и демократия
Хотя любую интервенцию государства легче проводить в 

унитарной и «слабо демократической стране», но, в долгосроч-
ном плане, более устойчива и перспективна региональная по-
литика при значительном уровне децентрализации и свободном 
волеизъявлении граждан. Достигается компромисс всех заинте-
ресованных сторон, коим они дорожат. 

Существует 5 проблем подготовки и «эксплуатации» кадров 
федерального и субфедерального уровня для решения регио-
нальных проблем в рамках институтов законодательной и ис-
полнительной власти:

Эти кадры учились в ВУЗах, которые, в своем 1. 
большинстве, к ведущим в стране не отнесешь (а некоторые ре-
ального высшего образования не имели вообще).

Они учились по специальностям не относящи-2. 
мися к региональной науке («каждый … может управлять про-
странством»). Никто их них не изучал достаточно глубоко – ре-
гиональную экономику, социально-экономическую географию, 
территориальное управление, и как результат - не знают ни са-
мого пространства, ни как им управлять.

Доступ к мировому опыту для них ограничен, 3. 
в т.ч. и потому, что об этом не заботятся их работодатели (Ин-
ститут власти). 

Способные студенты избегают этих специаль-4. 
ностей (как из-за престижности и качества образования, так и из-
за оплаты труда). Это же относится и к политикам, и чиновникам 
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делающим карьеру. Инерционность региональных структур за-
трудняет возможности политической карьеры. К тому же отмеча-
ется повышенная скорость ротации «руководящего состава».

Интересно, что на этой же образовательной, кадровой, и ин-
ституциональной базе государство регулярно пытается решать 
этно-конфессиональные проблемы, требующие особых качеств 
от своего «персонала». Априори понятно, что строительством и 
коммунальным хозяйством здесь не ограничишься.

У России есть еще шансы создать нормальную региональную 
политику. Для этого можно предложить, довольно очевидный, 
набор действий.

Первоочередные задачи:
- подготовка «Белой книги» по Российской региональной по-

литике (от истории к современному состоянию и пути выполне-
ния указанных целей);

- привлечение Западных экспертов и обучение, и переобу-
чение кадров за рубежом. Правильный выбор обучающихся и 
учителей определяет успешность образовательных мер;

- создание базы данных отечественного и зарубежного опыта и 
ее реальное использование. Собственная экспертно-научная «база».

Эксперты и управленцы, признавая большую сложность 
социал-экономических (общественных) систем, (по сравнению 
с природными) и, соответственно, еще большую сложность 
систем общественной географии (просто за счет введения еще 
одного измерения), никаких практических выводов не делают. А 
ведь, анализ усложняется и удлиняется, требуя от исполнителей 
больше знаний из смежных наук. 

Большая часть воздействия государства на территорию про-
исходит не запланировано и к региональной политике не от-
носится, например, это относится к пространственным послед-
ствиям крупных инвестиций или принятия новых законов. Их 
последствием может стать образование депрессивных террито-
рий. Пример негативного воздействия государства на террито-
рию – это изменение географии угольной промышленности 
США, в результате законодательного принятия более строгих 
экологических стандартов.

Инвестиции в Тюменские Севера создали один из самых бо-
гатых регионов РФ. Углеводороды Северов - позволили поддер-
живать высокий уровень социального и экономического разви-
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тия, значительных по площади регионов, включая Юг Тюмен-
ской области.

В обоих случаях речь идет только о минимизации негатива 
и максимизации позитива, но не об управлении пространством. 
Последнее логично отнести к сфере ответственности регио-
нальной политики (подробнее о ней несколько ниже), как это и 
делается в большинстве развитых стран и на наднациональном 
уровне в Европейском Союзе (ЕС). 

К сожалению, Российская Федерация, в отличие от стран За-
пада, не имеет действующей системы экспертиз, и наименее от-
ражены понятия, с которыми связана общественная география. 

Существующая, в указанных странах (на уровне городов и му-
ниципий), система выдачи разрешений базируется на принци-
пах «�own and Country Plannin�» (отрасль науки и группа учеб-
ных дисциплин). Эти принципы мало знакомы их российским 
«полу коллегам». Конечно, в РФ есть система районной плани-
ровки, но она по всем показателям несопоставима Западной.
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Ю. Р. Архипов, Е. В. Бирюкова

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕ-

ЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШИИ)

EThNIc FAcTOR IN SySTEM FAcTORS OF NATU-
RAl REpRODUcTION OF ThE pOpUlATION (ON AN 

ExAMplE OF chUvAShIA)

Рассмотрена методика территориального анализа влияния этническо-
го фактора на естественное воспроизводство населения. Получены резуль-
таты анализа влияния этнического фактора на естественное воспроизвод-
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ство населения Чувашии. Выявлена роль этнического фактора в системе 
факторов рождаемости в Чувашской Республике.

The technique of  the territorial analysis of  influence of  an ethnic factor on 
natural reproduction of  the population is considered. Results of  the analysis of  
influence of  an ethnic factor on natural reproduction of  the population of  Chu-
vashia are received. The role of  an ethnic factor in system of  factors of  birth rate 
in the Chuvash Republic is revealed. 

Ключевые слова: этнический фактор, естественное воспро-
изводство населения

Key words: ethnic factor, natural reproduction of  population

Этническая структура населения оказывает влияние на есте-
ственное воспроизводство в системе других факторов. Факто-
ры, влияющие на демографические процессы, можно подраз-
делить на глобальные, действующие в масштабе всей страны, и 
локальные. С другой стороны, факторы можно подразделить на 
имеющие территориальную дифференциацию и не имеющие. 
Локальные факторы территориально дифференцированы. По-
этому всегда имеется возможность пространственного анализа 
их влияния на демографические процессы. Глобальные факто-
ры могут не иметь территориальной дифференциации. К ним, 
например, относится фактор материнского капитала, влияние 
которого проявляется через территориально дифференциро-
ванные факторы (пол, возраст и др.). Пространственный анализ 
его влияния предполагает использование социологических ме-
тодов опроса населения.

Территориальный анализ влияния факторов на демографи-
ческие процессы может заключаться в выявлении общей карти-
ны и ее дифференциации по территориальным единицам. Это 
возможно в том случае, когда зависимость между факторами и 
демографическим явлением характеризуется высоким (близким 
к 1) значением коэффициента корреляции и детерминации.

На первом этапе исследования из всех возможных показате-
лей, характеризующих факторы естественного воспроизводства, 
необходимо отобрать наиболее существенные, вначале путем ка-
чественного анализа, а затем – статистического. Статистический 
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анализ показателей путем исследования корреляционных связей 
их друг с другом и с коэффициентами рождаемости и смертно-
сти позволяет исключить незначимые показатели. Для дальней-
шего анализа существенности влияния оставшихся показателей 
на рождаемость и смертность, исходные данные целесообразно 
пронормировать. В результате последовательной процедуры на-
хождения уравнений регрессии, на основе которой оценивается 
степень влияния каждого показателя на результативный при-
знак и степень его статистической значимости, производится 
исключение несущественных показателей. В итоге этой проце-
дуры необходимо получить статистически значимые уравнения 
регрессии по влиянию факторов на рождаемость и смертность 
с вероятностью близкой к 1. При этом коэффициенты корреля-
ции должны быть близки к 1.

Полученные уравнения регрессии позволяют определить ко-
эффициенты эластичности факторов в целом по всей рассма-
триваемой территории, которые оценивают степень влияния 
факторов на рождаемость и смертность. Коэффициенты эла-
стичности, как известно, показывают изменение результативно-
го признака при изменение рассматриваемого фактора на 1%, 
при предположении, что остальные факторы неизменны. Об-
щая картина влияния факторов на рождаемость и смертность 
может быть распространена на территориальные единицы с 
учетом их специфики. Для этого для каждой территориальной 
единицы вычисляются коэффициенты интенсивности воздей-
ствия факторов на рождаемость и смертность путем сравнения 
фактических значений факторных признаков со средними по 
всей территории. Коэффициент интенсивности воздействия 
фактора на рождаемость или смертность показывает во сколько 
раз сила влияния фактора в рассматриваемой территориальной 
единице больше (если коэффициент больше 1) или меньше 
(если коэффициент меньше 1) силы влияния фактора в среднем 
по всей территории. Подчеркнем, что такие коэффициенты 
можно использовать для анализа влияния факторов на резуль-
тативный признак только при условии близости коэффициента 
корреляции к 1. Вычисленные значения коэффициентов могут 
быть использованы для типизации территориальных единиц 
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по степени и характеру влияния факторов на рождаемость и  
смертность.

Описанная методика была использована для анализа влияния 
этнического фактора в системе социально-экономических факто-
ров на естественное воспроизводство населения Чувашии. Было 
проанализировано влияние факторов на общие коэффициенты 
рождаемости и смертности. Для нахождения статистически зна-
чимых уравнений регрессии, которые выражают влияние факто-
ров на данные показатели, были рассмотрены следующие фак- 
торы: демографический, развитость социальной сферы, фактор 
занятости, уровень жизни, экологический и этнический факто-
ры. Выбор этих факторов был обусловлен наличием инфор-
мации в разрезе городов и районов республики. Качественный 
анализ существующей информации, позволил выделить сле-
дующие наиболее существенные показатели, характеризующие 
факторы. По демографическому фактору: брачность, разводи-
мость, доля населения трудоспособного возраста, доля населе-
ния старше трудоспособного возраста; по уровню жизни: сред-
ний уровень заработной платы; по уровню развитости социаль-
ной сферы: число врачей и больничных коек на 1000 населения, 
среднее число посещений медицинских учреждений, число ра-
ботников культуры на 1000 жителей, торговая площадь в ква-
дратных метрах на 1000 человек, число учреждений бытового 
обслуживания на 1000 жителей, доля детей дошкольного возрас-
та, нуждающихся в детских садах, число семей, нуждающихся в 
жилье, на 1000 человек; по занятости: уровень безработицы; по 
экологическому фактору: выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, т/км2; по этническому фактору: доля чуваш 
в общей численности населения. Статистический анализ дан-
ных показателей позволил исключить незначимые показатели.

Регрессионный анализ влияния факторов на рождаемость и 
смертность показал, что этнический фактор может быть рас-
смотрен в системе основных факторов только для рождаемости. 
При этом, несмотря на его незначительное влияние, исключать 
его из системы факторов рождаемости нельзя. В системе фак-
торов смертности этнический фактор статистически незначим. 
Поэтому было рассмотрено влияние этнического фактора толь-
ко на рождаемость.
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Основными факторами рождаемости являются возрастной 
состав населения, рассмотренный показателем доли лиц старше 
трудоспособного возраста, брачность, разводимость, и этниче-
ский фактор, представленный показателем доли чуваш в чис-
ленности населения. Вычисленные для Чувашской Республики 
коэффициенты эластичности позволили определить силу влия-
ния этих факторов на рождаемость. Наиболее сильное влияние 
на рождаемость оказывает возрастной фактор (-0,42), в меньшей 
степени – фактор разводимости (-0,23), еще в меньшей степени –  
брачность (0,18) и наименьшее влияние оказывает этнический 
фактор (0,14). Первые два фактора оказывают на рождаемость 
отрицательное воздействие, а остальные – положительное.

Все факторы статистически значимы с вероятностью более 
0,9, коэффициент корреляции равен 0,9. Поэтому, с некоторой 
степенью условности, общую картину влияния факторов на 
рождаемость можно «перенести» на города и районы республи-
ки, рассчитав коэффициенты интенсивности влияния факторов. 
Анализ этих коэффициентов показал, что влияние этнического 
фактора на рождаемость выше среднереспубликанского уровня в 
17 сельских муниципальных районах из 21. В этих районах пре-
обладает чувашское население. В остальных районах, где преоб-
ладает русское население (2 района), велика доля татарского (1 
район) или русского населения (1 район) влияние этнического 
фактора незначительно. Такая же картина наблюдается в горо-
дах республики, где значительна доля русского населения.

Таким образом, этнический фактор в системе факторов рож-
даемости статистически значим, но влияние его уступает воз-
растному фактору, брачности и разводимости. Сила влияния 
этнического фактора зависит, в основном, от соотношения чу-
вашского и русского населения. Чем выше доля чуваш в общей 
численности населения, тем сильнее влияние этнического фак-
тора на рождаемость.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

EThNIc pROcESSES IN ThE NORTh cAUcASEES: 
ThE pAST AND ThE pRESENT DAy

В статье рассматриваются особенности динамики численности корен-
ных этносов Северного Кавказа. Исследуются причины неравномерности 
темпов роста численности населения.

The article considers the peculianties of  dynamics in indigenous population 
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мика.

Key words: North Caucasees, �rowth rates, process, ethnic 
�roups.

В этническом отношении Северный Кавказ по праву счита-
ется наиболее сложным регионом России. Своей этнической 
пестротой Северный Кавказ обязан, прежде всего, географиче-
скому положению. Находясь на стыке между Европой и Азией, 
Кавказ издавна привлекал к себе внимание многих народов. В 
споре за эту территорию часто возникали войны. Здесь оседа-
ли многие этносы, образовывая древнейшие государства. На-
шествия монголо-татар и Тимура нарушили естественный ход 
формирования этносов, разрушили государственность. Послед-
няя, при разумной политике, играет значительную роль в этни-
ческой консолидации и ассимиляции.

Этнической обособленности способствовал и рельеф. Изо-
лированные ущелья разъединяли народы. Нарушались связи не 
только между народами, но и внутри этносов, что приводило к 
появлению (или сохранению) внутри народов различных диа-
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лектов, говоров, разделению одного целого этноса на несколько 
ветвей. 

С появлением на северокавказской арене российского госу-
дарства ситуация практически не изменилась. Стремясь с наи-
меньшими потерями овладеть Кавказом, царское правительство 
пыталось разъединить народы, противопоставить их друг другу. 
Уже в Советское время было допущено множество ошибок, на-
пример, произвольное проведение границ между автономиями, 
частая их смена. В связи с этим, взаимоотношения между пред-
ставителями более чем 50 коренных этносов не всегда склады-
ваются благоприятно, а конфликты, чаще всего, возникают на 
почве территориальных притязаний.

Таким образом, тщательное изучение этнического состава на-
селения Северного Кавказа приобретает особую актуальность. 
Одна из сторон этой проблемы – изучение динамики числен-
ности отдельных этносов населяющих Кавказ.

Полностью охватить эту проблему в одной небольшой рабо-
те практически невозможно. В связи с этим, мы ограничились 
временным отрезком в последние сто лет, а также остановились 
только на крупнейших коренных этносах Северного Кавказа: 
осетинах, кабардинцах, адыгейцах, черкесах, чеченцах, ингушах, 
балкарцах, карачаевцах, аварцах, даргинцах, лезгинах, табасара-
нах, лакцах, кумыках, ногайцах.

В конце ХVIII в. крупнейшим северокавказским этносом 
были адыги, точнее племена, объединенные под этим названи-
ем. Адыгейские племена в конце ХVIII в. насчитывали около 500 
тыс. чел. или 49% всего коренного населения Северного Кавказа 
[4, С. 145]. Между 1858 и 1867 гг. большинство адыгских племен 
почти в полном составе покинули пределы Северного Кавказа. 
Обычно это связывают с результатами Крымской войны, турец-
кой агитацией и подстрекательством царского правительства, 
заинтересованного в высвобождаемых землях. Сейчас большин-
ство из этих адыгских племен остались лишь в истории: шапсу-
ги, натухажцы, шегеки или хеаки, абадзехи, гатюкаи, бжедухи, 
жанеевцы, темиргои (кемгой, кемиргои), ерерукои, бесленеевцы, 
махогиевцы, бескесек-абаза (черкесские абхазы, абазинцы) и дру-
гие. В этот же период наблюдался наиболее значительный отток 
других крупнейших этносов Северного Кавказа. Северокавказ-
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ские горцы были поселены в Анатолии, на Балканском полуо-
строве, в Месопотамии, Иордании, Ливии и Египте. Например, 
чеченцы, кроме Анатолии, поселялись в районах Месопотамии, 
Сирии, Египта; адыги, кроме этих же стран, в Иордании. Осети-
ны были поселены в Юго-Восточной Турции, особенно в райо-
не Карса, и, частично, в Египте [1, С. 222].

В результате, с 1858 по 1867 гг., численность населения ко-
ренных этносов сократилась на Северном Кавказе с 1538,7 тыс. 
чел. до 883,9 тыс. чел. [4, С. 145]. В дальнейшем ситуация ста-
билизировалась, численность населения стала расти, и к 1917 г. 
достигла 1469 тыс. чел.

Таблица 1
Численность населения крупнейших этносов 

Северного Кавказа в 1917-2010 гг.

Этносы Численность населения, тыс. чел.
1917 г. 1937 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

осетины 224.0 319,4 352 402 515 529
кабардин цы 100,0 150,7 319 386 520 517
адыгейцы 30,0 55.1 107 123 129 125
черкесы 13,0 23,6 45 51 61 73
чеченцы 259,0 381,1 712 899 1360 1431
ингуши 47,0 55.0 166 215 413 445
балкарцы 25,0 36.4 62 78 108 113
карачаевцы 30,0 72,1 126 150 192 218
аварцы 211,0 232,3 438 544 814 912
даргинцы 130,0 144,7 280 353 510 589
лезгины 112,0 206.5 203 257 412 474
табасаран ы 28,0 32,0 73 94 132 146
лакцы 90,0 50,1 91 106 157 179
кумыки 112,0 134.1 226 277 422 503
ногайцы 58,0 33,0 59 74 91 104
Всего 1469 1927 3942 5112 5962 6502

Источник: [1-6, 8, 10]

В 1917 г. крупнейшим коренным этносом Северного Кавказа 
были чеченцы (259 тыс. чел., 17,6%), на втором месте были осетины 
(224 тыс. чел., 15,2%), на третьем – аварцы (211 тыс. чел., 14,4%).
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За 1917-1936 гг. в этнодемографической ситуации на Север-
ном Кавказе произошли значительные изменения. Весьма силь-
но увеличилась численность карачаевцев, лезгин, адыгейцев и 
черкесов. Стабильно росла численность осетин, кабардинцев, 
чеченцев, балкарцев. В то же время, почти вдвое сократилась 
численность лакцев и ногайцев. Это было связано с оттоком 
лакцев и ногайцев за пределы России и, прежде всего, в страны 
Ближнего Востока. Вообще, необходимо отметить, что в вы-
шеуказанный период динамика численности населения народов 
Дагестана отличалась крайней неравномерностью (за исключе-
нием лезгин). 

Таблица 2
Динамика численности этносов Северного Кавказа 

за 1927-2010 гг.

Этносы
Динамика численности, %

1917-
1936 гг.

1937-
1978 гг.

1979-
1988 гг.

1988-
2002 гг.

2002-
2010 гг.

2010/
1917 гг.

осетины 142,6 169,7 110.3 128,1 102,7 234,8
кабардинцы 150,7 213,5 121,5 134,7 99,4 517,0
адыгейцы 183,7 197,3 114,8 104,8 97,3 417,7
черкесы 181,5 197,0 112,7 119,6 120,7 561,5
чеченцы 147,1 198,3 126,6 151,3 105,2 552,5
ингуши 117,0 338,5 127,5 192,1 107,7 946,8
балкарцы 145,6 182,1 128.4 138,5 104,2 452,0
карачаевцы 240.3 181,8 118.9 128,0 113,4 726,7
аварцы 110,1 207,8 124,5 149,6 112,0 432,2
даргинцы 113.3 198,5 127,0 144,5 115,4 453,1
лезгины 184.8 1853 121,8 160,3 115,2 423,2
табасараны 1183 228,6 129,6 140,4 110,8 521,4
лакцы 55,7 199.8 117,9 148,1 114,4 198,9
кумыки 119.7 170,3 123,4 152,3 119,1 449,1
ногайцы 56,9 180,3 126.4 123,0 114,2 179,3
Всего 131.2 195,8 122,2 116,6 108,9 432,8

Неравномерными были темпы роста численности населения 
отдельных этносов в 1937-1978 гг. Наиболее высокими темпами 
роста отличались ингуши, табасаранцы, кабардинцы, аварцы; 
средние темпы роста были у адыгейцев, черкесов, даргинцев, че-
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ченцев, лакеев; низкие – у балкарцев, карачаевцев лезгин, ногай-
цев и очень низкие – у осетин и кумыков.

В 1979-2010 гг. началось выравнивание темпов роста числен-
ности населения. Исключение – осетины, темпы роста числен-
ности которых еще более снизились. В итоге за 1917-2010 гг. 
можно выделить: 1) народы с очень высоким приростом чис-
ленности населения (карачаевцы, ингуши, лезгины, чеченцы, 
черкесы); 2) народы с высоким приростом численности населе-
ния (кабардинцы, балкарцы, табасаранцы, кумыки); 3)народы со 
средним приростом численности населения (аварцы, даргинцы); 
4) народы с низким приростом численности населения (осети-
ны,); 5) народы с очень низким приростом численности (лакцы, 
ногайцы).

Таблица 3
Удельный вес крупнейших коренных этносов Северного  

Кавказа в общей численности населения 1917-1989 гг.

Этносы Удельный вес, %
1917 г. 1937 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

осетины 15,2 16,5 8,9 7,9 8,6 8,3
кабардинцы 6,8 7,8 8,0 7,6 8,7 8,1
адыгейцы 2,0 2,8 2,7 2,4 2,2 1,9
черкесы 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1
чеченцы 17,6 19,8 18,1 17,6 22,8 22,5
ингуши 3,2 2,9 4,2 4,2 6,2 7,0
балкарцы 1,7 1,9 1,6 1,5 1,8 1,8
карачаевцы 2,0 3,7 3,2 2,9 3,2 3,4
аварцы 14,4 12,1 11,1 10,6 13,6 14,3
даргинцы 8,8 7,5 7,1 6,9 8,5 9,2
лезгины 7,6 10,7 5,1 5,0 8,0 7,5
табасаранцы 1,9 1,7 1,9 1,8 2,2 2,2
лакцы 6,4 2,8 2,3 2,1 2,6 2,8
кумыки 7,6 6,9 5,7 5,4 7,1 7,9
ногайцы 3,9 1,7 1,5 1,4 1,5 1,6
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В связи с неравномерностью динамики численности отдель-
ных народов, произошли изменения в их удельном весе в общей 
численности населения. Крупнейшим народом Северного Кав-
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каза к началу 2010 г. остались чеченцы (1431 тыс. чел., 22,5%), 
на второе место вышли аварцы (912 тыс. чел., 14,3%), на третьем 
месте оказались даргинцы (589 тыс. чел., 9,2%). 

За 1917-2010 гг. вследствие неравномерной динамики чис-
ленности населения, существенно изменилась доля отдельных 
этносов в общей численности северокавказских этносов. В два 
и более раза сократился удельный вес ногайцев, лакцев и осе-
тин. Сократилась доля адыгейцев, аварцев и лезгин. Удельный 
вес других этносов увеличился, причем наиболее существенно 
(в 1,7-2,1 раза) – у ингушей и карачаевцев.

Для более точного определения роли того или иного из рас-
сматриваемых периодов в формировании численного состава 
этносов нами были рассчитаны среднегодовые темпы роста чис-
ленности населения (в тыс. чел), а также еще более точные пока-
затели – среднегодовые коэффициенты прироста численности 
населения на 1000 чел., в промилле. Результаты этих расчетов 
представлены в табл. 5, 6.

Таблица 4
Динамика удельного веса крупнейших этносов 

Северного Кавказа за 1917-2010 гг.

Этносы
Динамика удельного веса, %

1917-
1936 гг.

1937-
1978 гг.

1979-
1988 гг.

1989-
2002 гг.

2002-
2010 гг.

1917-
2010 гг.

осетины 108,6 86,7 88,7 108,9 96,5 54,6
кабардинцы 114,7 109,7 95,0 129,9 93,1 119,1
адыгейцы 127,3 103,6 88,9 91,7 86,3 95,0
черкесы 133,3 100,0 90,9 100,0 110,0 122,2
чеченцы 112,5 101,0 97,2 129,5 98,7 127,9
ингуши 90,6 169,0 100,0 147,6 112,9 218,7
балкарцы 111.8 89,5 93,7 120,0 100,0 105,9
карачаевцы 185,0 94,6 90,6 110,3 106,3 170,0
аварцы 84,0 105,8 95,5 128,3 105,1 99,3
даргинцы 85,2 101,3 97,2 123,2 108,2 104,5
лезгины 140,8 94,4 98,0 160,0 93,7 98,7
табасараны 89,5 117.6 94,7 122,2 100,0 115,8
лакцы 43,7 100,0 91,3 123,8 107,7 43,7
кумыки 90,8 88,4 94,7 131,5 111,3 103,9
ногайцы 43.6 94,1 93,3 107,1 106,7 41,0
Всего – – – – – –
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На основании анализа табл. 6 можно выделить: 1) этносы с 
возрастающими среднегодовыми коэффициентами прироста 
численности населения (кумыки, ногайцы, аварцы, даргинцы, 
табасаранцы, лакцы); 2) этносы со стабильно высокими средне-
годовыми коэффициентами прироста численности населения 
(кабардинцы, ингуши, чеченцы, балкарцы); 3) этносы со снижа-
ющимися среднегодовыми коэффициентами прироста населе-
ния (осетины, адыгейцы, черкесы);4) этносы с крайне неравно-
мерной динамикой среднегодовых коэффициентов прироста 
численности населения (карачаевцы, лезгины).

Таблица 5
Среднегодовые темпы роста и среднегодовые 

коэффициенты прироста численности населения 
коренных этносов Северного Кавказа в 1917-2010 гг.

Этносы
Среднегодовые темпы прироста, тыс. чел.

1917-
1937 гг.

1937-
1978 гг.

1979-
1988 гг.

1989-
2002 гг.

2003-
2010 гг.

1917-
2010 гг.

осетины 4,7 5,6 5,6 8,0 1,8 3,3
кабардинцы 2,5 4,0 6,9 9,6 -0,4 4,5
адыгейцы 1,2 1,2 1,6 0,4 -0,4 1,0
черкесы 0,6 0,5 0,5 0,7 1,6 0,6
чеченцы 6,1 8,9 20,1 32,9 8,8 12,6
ингуши 0,4 3,1 5,1 19,8 4,0 4,3
балкарцы 0,5 0,7 1,8 2,2 0,6 0,9
карачаевцы 2,1 1,4 2,4 3,0 3,2 2,0
аварцы 1,0 5,9 11,8 19,3 12,1 7,5
даргинцы 0,7 3,3 7,7 11,2 9,9 4,9
лезгины 4.7 4,1 8,3 11,0 7,8 3,9
табасараны 0,2 1,0 2,2 2,7 1,8 1,3
лакцы -1.9 1,1 1,7 3,6 2,8 1,0
кумыки 1,1 2,2 5,3 10,4 10,1 4,2
ногайцы -1,2 0,6 1,5 1,2 1,7 0,5
Всего 22,9 43,9 83,2 130,3 65,3 52,6

В целом за 1917-2010 гг. наиболее высокие среднегодовые ко-
эффициенты прироста численности населения имели табасара-
ны, карачаевцы, ингуши, чеченцы, кумыки (14,0-16,6‰), близкие 
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к средним по Северному Кавказу – черкесы, кабардинцы, балкар-
цы, аварцы, даргинцы, лезгины (12,0-13,9‰), низкие коэффи-
циенты были у осетин, адыгейцев (9,0-11,9‰), очень низкие –  
у лакцев и ногайцев (3-4‰).

Таблица 6
Среднегодовые коэффициенты прироста численности 

населения коренных этносов Северного Кавказа 
за 1917–2010 гг.

Этносы

Среднегодовые коэффициенты прирocтa численности 
населения, ‰

1917-
1936 гг.

1937-
1978 гг.

1979-
1988 гг.

1989-
2002 гг.

2003-
2010 гг.

1917-
2010 гг.

осетины 17,6 12,3 9,8 17,4 3,4 9,6
кабардинцы 20,3 17,2 19,4 21,2 -0,8 13,7
адыгейцы 29,6 15,6 13,8 3,2 -3,2 10,5
черкесы 29,0 15,4 11,9 12,7 23,9 13,9
чеченцы 19,1 15,7 23,5 29,2 6,3 14,4
ингуши 7,8 25,9 24,2 63,0 9,2 16,6
балкарцы 18,6 13,8 24,8 23,6 5,5 12,3
карачаевцы 41,3 13,8 17,3 17,5 15,6 14,7
аварцы 4,8 16,7 21,8 28,4 14,0 13,8
даргинцы 5,4 15,7 23,8 26,0 18,0 13,7
лезгины 29,7 14,2 19,7 32,9 17,6 13,8
табасараны 8,2 18,7 25,8 23,8 13,0 14,6
лакцы -28,4 15,8 16,4 27,5 16,6 0,9
кумыки 9,0 12.4 21,0 29,7 21,9 14,0
ногайцы -27,4 13.6 23,3 14,6 17,5 7,1
Всего 13,5 15,4 19,9 26,4 10,7 13,4

Каковы же причины столь значительной дифференциации 
темпов прироста численности населения у весьма близких по 
менталитету этносов Северного Кавказа?

Типы динамики численности населения зависят от естествен-
ного и механического движения. К началу 1930-х гг. масштаб-
ный выезд населения за пределы СССР был прекращен. Исклю-
чая период 1941-1948 гг. такая ситуация продолжалась вплоть 
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до конца рассматриваемого периода. В этом смысле все народы 
Северного Кавказа находились в одинаковом положении (об 
особенностях движения лакцев и ногайцев в годы Гражданской 
войны уже упоминались выше).

Остается естественное движение, которое складывается из 
рождаемости и смертности. Традиционно высокий уровень 
смертности населения был у народов Дагестана, ингушей, чечен-
цев, балкарцев на протяжении всего рассматриваемого периода. 
Но именно эти народы имели наиболее высокие среднегодо-
вые коэффициенты прироста численности населения. Значит у 
этих народов куда более высокий уровень рождаемости. Косвен-
но полученный вывод конкретно подтверждается результатами 
неоднократно проведенных в СССР переписей населения и ма-
териалами текущего учета.

Детальное исследование влияния рождаемости и смертности 
на демографическое развитие этносов не является щелью дан-
ной работы, это дело ближайшего будущего, однако вкратце, на 
примере осетин, остановимся на этой проблеме.

Осетины на протяжении всего XX в. имели более низкие, по 
сравнению со своими соседями, показателе рождаемости, смерт-
ности вообще и младенческой смертности, в частности.

В чем же причина весьма низкого и постоянно снижающего-
ся уровня рождаемости у осетин?

Среди причин оказывающих влияние на уровень рождаемо-
сти демографы, как правило, указывают степень урбанизирован-
ной, уровень образования, возрастную и половую структуру на-
селения, конфессиональную принадлежность и т.д.

1. Осетия на протяжении всего XX в. выделялась наиболее 
высокой степенью урбанизированности среди других нацио-
нальных образований Северного Кавказа. Существует зависи-
мость: чем выше уровень урбанизации, тем ниже рождаемость.

2. Уровень образования осетин на протяжении рассматривае-
мого периода был выше, чем среди других этносов Северного 
Кавказа. Большая тяга осетинского населения к образованию и 
культуре отмечалась еще у П.П. Надеждина в 1900 г.: «Осетины 
более других горцев сделали успехи в культуре: у них заметно 
растет благосостояние и влечение к просвещению; в среде их 
не мало специалистов с высшим образованием» [6, С. 153]. Как 
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правило, чем выше уровень образования, тем ниже уровень рож-
даемости.

3. Был выше среди осетин и уровень занятости населения. 
Экономически территория Северной Осетии является одной 
из наиболее освоенных на Северном Кавказе. Способствовали 
этому выгодное географическое положение в центре Кавказско-
го региона, благоприятные природные условия, значительный 
природно-ресурсный и трудовой потенциал, наличие большого 
числа высококвалифицированных специалистов.

4. Половозрастной состав осетин был сильно нарушен в годы 
Великой Отечественной войны. Известно, что из Северной Осе-
тин на войну отправилось 89,9 тыс. чел., из них 45,5 тыс. чел. 
погибло, а это каждый седьмой житель республики. Причем, это 
была наиболее здоровая в репродуктивном отношении часть 
населения. Заметим, что именно после войны началось резкое 
падение рождаемости населения Северной Осетин. Не произо-
шло даже ожидаемого послевоенного «бэби бума».

4. Чрезвычайно низкие показатели естественного прироста 
осетин отмечал В.С. Белозеров [С. 232]. По итогам 1959 г. он 
выделял осетин в отдельную группу: «у них уже в послевоенный 
период отмечался низкий естественный прирост (16,9 чел. на 
1000 жителей), который сочетался с относительно высокой, по-
сравнению с другими, долей городского населения» [С. 232]. Для 
сравнения: у лезгин в этот период коэффициент естественного 
прироста равнялся 49,9.

В настоящее время вызывает тревогу процесс мононациона-
лизации республик Северного Кавказа, постоянный миграци-
онный отток русскоязычного населения. Так, в Дагестане доля 
русских сократилась за 1959-2010 гг. в три раза. Из Чечни и Ин-
гушетии выехало более 450 тыс. чел. В значительно меньшей 
мере этот процесс охватил Северную Осетию и Кабардино-
Балкарию. Однако выезд продолжается. Причина не только в 
межэтнических отношениях. Жить на Северном Кавказе опас-
но. К тому же социально-экономическая ситуация в республиках 
остается желать лучшего.

В целом по России доля северокавказских этносов за 1917-
2010 гг. увеличилась с 1,5 до 4,6%. Доля не так велика, как это 
может показаться с точки зрения обывателя. К тому же пода-
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вляющая часть демографов считает, что численность населения 
в ряде регионов Северного Кавказа при последних переписях 
была завышена. Если это действительно так, то организаторы 
последних переписей вовсе не первооткрыватели.

Так, например, по подсчетам Управления Главного врачебно-
го инспектора МВД, в основу которых были положены данные о 
рождаемости и смертности, численность народонаселения Рос-
сии (без Финляндии) на 1 января 1914 г. составляла 174074,9 тыс. 
чел., т.е. примерно на 1,1 млн чел. меньше, чем по данным ЦСК 
МВД [7]. Но и эту цифру Управление считало завышенной. Со-
ставители «Отчета» Управления за 1913 г. отмечали, что «общая 
численность населения по данным местных статистических ко-
митетов является преувеличенной, превышая сумму цифр насе-
ления по переписи 1897 г. и цифр естественного прироста за 
истекшее время». По вычислению составителей «Отчета», чис-
ленность населения России (без Финляндии) на середину 1913 
г. составляла 166 650 тыс. чел. [3]. Таким образом, численность 
населения была завышена почти на 9 млн чел.

Список литературы
Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного 1. 

Кавказа в ХVIII-начале XX века. М.: Наука, 1974. – 276 с.
Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. 2. 

М.: Институт истории СССР АН СССР, 1991. – 240 с.
Демографический ежегодник СССР. 1990. М.: Финансы 3. 

и статистика. 1990. – 639 с.
Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в ХIХ-4. 

ХХ веках. Этностатистическое исследование. СПб.: Русско-
Балтийский центр БЛИЦ, 1996. – 224 с.

Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа. Класси-5. 
фикация народов Кавказа. Труды Комиссии по изучению пле-
менного состава населения России. Петроград: РАН, 1920. – 66 с.

Надеждин Н.И. Кавказский край. Природа и люди. Тула, 6. 
1901. – 521 с.

Отчет о состоянии народного здравия и врачебной по-7. 
мощи в России за 1913 год. СПб., 1915. – С. 1, 66-67, 98-99.

Расселение народов СССР по союзным республикам по 8. 
переписи 1989 г. М.: Союз, №32, август 1990. – С.12-13.



30

Россия 1913 год. Статистико-документальный справоч-9. 
ник. СПб., 1995.

Численность и состав населения СССР. По данным Все-10. 
союзной переписи населения 1979 года. М.: Финансы и стати-
стика, 1984. – 366 с.

Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавказа. М.: 11. 
ОГИ, 2005. – 304 с.

УДК 911

Д. С. Богатуров

РОССИЯ И СТРАНЫ ИСЛАМСКОГО МИРА

RUSSIA AND ISlAMIc WORLD

Данная статья затрагивает вопросы современных геополитических и 
экономических взаимоотношений Российской Федерации и традиционных 
государств исламского мира, расположенных на ее южных рубежах. Спец-
ифика и глубина политических связей и контактов определяется длитель-
ностью исторического периода дипломатических отношений.

This article investigates questions of  modern geopolitical and economic rela-
tionships between the Russian Federation and the traditional states of  the Islamic 
world located next to its southern boundaries. Characteristics and profundity of  
political connections and contacts are defined by duration of  the historical period 
of  diplomatic relations.

Ключевые слова: страны исламского мира, геополитические 
и экономические взаимоотношения

Key words: countries of  the Islamic world, �eopolitical and eco-
nomic relationships

Данная статья затрагивает вопросы современных геополити-
ческих и экономических взаимоотношений Российской Феде-
рации (РФ) и традиционных государств исламского мира, рас-
положенных на ее южных рубежах. Исторически сложилось так, 
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что наиболее тесные (но при этом не всегда мирные контакты) у 
российского государства установились с Турцией и Ираном – с 
двумя наиболее развитыми мусульманскими государствами.

В целом же геокультурное пространство «исламский мир» 
включает в себя территорию порядка 50-60 государств, располо-
женных в Азии и Африке. Общая площадь этой территории со-
ставляет более 30 млн. км. кв., на которой проживает около 1,5 
млрд. человек. Крупные же по численности населения терри-
ториальные группы мусульман проживают в 120 странах мира. 
Таким образом, географические пределы исламского мира до-
статочно размыты. К примеру, среди членов наиболее глобаль-
ной и влиятельной международной организации – Организа-
ции Исламского Сотрудничества (ОИС), есть даже две страны 
из Латинской Америки – Гайана и Суринам.

Не существует и четких критериев отнесения государств к 
исламскому миру, но при этом среди них можно выделить наи-
более важные: численное или территориальное доминирование 
мусульман среди населения страны и официальное признание 
ислама государственной религией. Характерной чертой уклада 
жизни стран исламского мира является опора на мусульманские 
устои и традиции. Государство не отделяется от религии, мо-
раль – от политики, а экономика – от образа жизни.

Спектр геополитических и экономических взаимоотноше-
ний России со странами исламского мира широк и многогра-
нен. Учитывая историю сотрудничества и взаимодействия в XX 
в., все страны исламского мира по характеру их связи с РФ мож-
но разделить на 4 группы:

страны с полным комплексом связей;•	
страны с доминированием политических связей;•	
страны с доминированием экономических связей;•	
страны с минимальными и эпизодическими связями и •	

контактами.
Специфика и глубина политических связей и контактов 

определяется длительностью исторического периода диплома-
тических отношений. В свою очередь длительность взаимоот-
ношений зависит от самого факта возникновения того или ино-
го политического образования, с присущими ему атрибутами 
государственного строя. Так, большая часть стран исламского 



32

мира возникла совсем недавно: во многих из них еще продолжа-
ются процессы обретения полного суверенитета и установления 
государственности. Основными же экономическими индикато-
рами, определяющими глубину связей между странами, являют-
ся показатели торгового оборота. Кроме того следует учитывать 
общее количество и значимость совместных проектов в различ-
ных областях экономики и сфере услуг.

В геополитическом плане гигантская дуга исламских госу-
дарств, протянувшаяся от Марокко до Индонезии, непосред-
ственно с Российской Федерацией контактирует только в сво-
ей центральной части. Этот регион представлен государствами 
СНГ и такими странами, как Турция, Иран и Афганистан. Если 
страны СНГ, Турция и Иран в начале XXI в. являются стратеги-XXI в. являются стратеги- в. являются стратеги-
ческими партнерами (относятся к группе стран с полным ком-
плексом связей с РФ), то взаимоотношения с Афганистаном уже 
три десятилетия не способствуют стабильности на ее южных 
рубежах.

Главным торговым партнером России среди стран исламско-
го мира является Турция. В свою очередь РФ устойчиво занима-
ет второе место (после ФРГ) во внешнеторговом обороте Тур-
ции. При этом российский экспорт значительно превосходит 
турецкий за счет поставок товаров топливно-энергетического 
комплекса. Турция занимает третье место по объемам закупок 
российского газа после Германии и Италии [1].

С точки зрения геополитических и геоэкономических инте-
ресов для России роль Турции на южном направлении сравни-
ма с ролью Германии на западных рубежах. Если Германия для 
современной России – это ворота в Западную Европу с ее тех-
нологиями и стремлением к модернизации, то Турция – это во-
рота в исламскую цивилизацию и восточный культурный мир. 
По неподтвержденным данным, только численность потомков 
выходцев с Кавказа среди жителей Турции достигает 7 млн. чел. 
[2, C. 348]. 

Существует достаточно устойчивое мнение, что на протяже-
нии большей части XX века мирный и добрососедский характер 
отношений между СССР/Россией и Турцией поддерживался за 
счет экономических интересов и выгод. Так, за все время свое-
го существования Советский Союз внес значительный вклад в 
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развитие турецкой экономики. Начиная с 90-х годов прошлого 
века торговый оборот между странами многократно увеличился. 
Кроме товарного оборота вклад в экономические российско-
турецкие отношения вносят и различные виды услуг: от предо-
ставления черноморских проливов до строительства и сферы 
туризма. 

Важно отметить тот факт, что Турция и Россия являются вос-
точными соседями стран Европейского Союза. Оба государства 
испытывают существенное воздействие интегрированного ев-
ропейского блока на свою экономику и политику, но при этом 
сами могут воздействовать на него лишь в незначительной мере. 
Думается, общее географическое положение «на периферии 
европейского сообщества» должно способствовать выработке 
совместных решений в сфере внешней политики и укреплять 
стратегические российско-турецкие связи в бассейнах Черного 
и Средиземного моря.

Баланс сил в российско-турецких геополитических отноше-
ниях всегда зависел и от связей России с другим влиятельным 
южным соседом – Ираном. Хотя с 90-х годов прошлого века 
между государствами и отсутствуют границы, роль Ирана для 
южного вектора российской внешней политики остается крайне 
важной и достаточно принципиальной. Ключевыми моментами 
здесь является доступ России к Индийскому океану и перспек-
тивы российского влияния в Закавказье и Средней Азии. После 
распада СССР в странах Средней Азии Иран проводит достаточ-
но активную политику и, как это видно на примере с Таджики-
станом, даже претендует на роль «старшего брата» для молодых 
исламских государств региона [3]. Исходя из сложившихся гео-
политических раскладов, интересы Ирана и РФ в обозначенных 
регионах, как двух крупных и влиятельных государств, в значи-
тельной мере совпадают. Кроме того, Иран обладает выгодным 
экономико-географическим положением, условиями которого 
Россия, как дружественное государство, может пользоваться для 
достижения своих интересов в Юго-Западной Азии.

В 2011 г. РФ завершила один из крупнейших в своей истории 
проектов на юге Ирана. Бушерская АЭС должна дать мощный 
толчок развитию всей иранской промышленности. Для России 
же завершение строительства атомной станции «Бушер» имеет в 
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большей степени политическое и маркетинговое значение, не-
жели экономическое. Несмотря на высокую стоимость данного 
проекта, которая по оценкам составляет около 1 млрд. долла-
ров, стратегическая цель его состояла в том, чтобы станция стала 
своего рода «визитной карточкой», показывающей другим раз-
вивающимся странам возможности современной России по реа-
лизации таких грандиозных и неоднозначных с политической 
точки зрения проектов [4]. 

Действительно, геополитический фактор в ирано-российских 
отношениях имеет ключевое значение по целому ряду причин. 
Твердые позиции в Иране могут обеспечить России влияние и 
вес в процессе выстраивания отношений со странами Средней 
Азии, включая и Афганистан. Афганистан является не только 
ярким примером наименее развитого государства мира, но до-
казательством того, как географические условия влияют на ми-
ровую политику. В начале XXI в. отношения данного субъекта 
политической карты мира со странами Запада вновь подтверж-
дают мысль Х. Маккиндера о неприступности «евразийской 
крепости» для морских держав. Так, военная операция США и 
их союзников в Афганистане за последние 10 лет не принесла 
существенных результатов.

В свою очередь Россия, утратив непосредственные границы 
с Афганистаном, в настоящее время занимает выжидательную 
позицию по данной «горячей точке». С одной стороны такое 
поведение представляется достаточно логичным. По одной из 
стратегических версий считается, что афганский народ нужно 
оставить в покое и там победит сильнейший. Но, к сожалению, 
несмотря на многовековой опыт совместной жизни на одной 
территории, в Афганистане так и не сформировалась общая на-
ция. Движущей силой афганского сопротивления является до-
минирующий этнос – пуштуны. Этот гордый 30-миллионный 
народ никогда не признавал границы между Пакистаном и Аф-
ганистаном на юге страны, установленной британскими коло-
низаторами. 

Как наиболее многочисленный этнос Афганистана (составля-
ют 45% населения страны), пуштуны оказывают давление на все 
остальные этнические группы. Несмотря на то, что религиозный 
фактор в афганском обществе является определяющим в жизни, 
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он все же не способен исключить проявления национализма. 
К примеру, суннитское пуштунское население в 90-е годы про-
шлого века проводило этнические чистки среди хазарейцев –  
народа исповедующего шиитское течение ислама и проживаю-
щего в центральных районах страны [5, С. 110].

Россию же, конечно, в афганской проблеме более интересует 
северная граница Афганистана, заселенная таджиками и узбека-
ми. Уход сил НАТО из этого государства, несомненно, заставит 
наше государство сформулировать более конкретный подход 
к афганскому вопросу. Как минимум, она сможет настоять на 
выработке новых подходов в странах Средней Азии. Для это-
го РФ располагает всеми необходимыми ресурсами и рычагами 
воздействия. Логичным вариантом представляется усиление со-
трудничества с таджикской и узбекской диаспорой, проживаю-
щими на севере Афганистана.

Угроза проникновения терроризма и экстремизма из стран 
исламского мира в северном направлении сохраняет актуаль-
ность для России и дружественных ей среднеазиатских госу-
дарств. В то же время остается неясным, что же такое «мировой 
терроризм». Часто под данное понятие подводятся негативные 
явления, обусловленные экономическими, этническими и гео-
графическими факторами. Масштаб и разнообразие стран ис-
ламского мира не позволяют огульно сводить большую часть 
конфликтов в их пределах (в том числе и с участием стран За-
пада) в единое целое – под зонтиком мирового терроризма и 
экстремизма.

С начала 2000-х гг. борьба с «мировым терроризмом» была 
возведена странами Запада в геополитическую идею, основная 
цель которой заключалась в глобальном воздействии на страны 
исламского мира. Вызывает определенные опасения тот факт, 
что Российская Федерация восприняла данную идею в качестве 
актуального посыла для формирования собственных геополити-
ческих представлений. В отличие от стран Запада у России ни-
когда не наблюдалось четкого идеологического противостояния 
с исламским миром. Кроме того, российское государство всегда 
проводило собственную (без оглядки на Европу и США) гео-
политику в регионе. В частности, данный подход и определяет 
евразийское содержание в геополитике России.
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И в XXI в. в рамках борьбы с терроризмом и недемократи-XXI в. в рамках борьбы с терроризмом и недемократи- в. в рамках борьбы с терроризмом и недемократи-
ческими режимами Запад продолжает воспринимать страны 
исламского региона в качестве своих бывших колониальных 
владений, со всеми вытекающими последствиями: передел ре-
сурсов и грубое сталкивание различных политических групп 
внутри государств. При этом ключевое значение продолжают 
играть природные ресурсы. Так, если для России более важным об-
стоятельством представляется приоритет политической стабильности 
в странах исламского мира (она имеет общие с ними границы и сама 
богата природными ресурсами), то для стран Запада, помимо политиче-
ского фактора, не меньшее значение имеет и экономический интерес. Как 
показывает новейшая история Ирака и Ливии, для достижения 
экономических перспектив США и их союзники способны ис-
пользовать стратегию «управляемого хаоса». Таким образом, 
цели и задачи двух центров силы, России и Запада, в данном 
регионе не совпадают, что не может способствовать выработке 
общих принципов в геополитике, включая и совместную борь-
бу с терроризмом.

Подводя итог нужно отметить, что в 2000-е гг. геополитика 
РФ в большей мере было направлена на страны постсоветского 
пространства. Как военно-политический, так и экономический 
потенциал не позволял России претендовать на что-либо боль-
шее. За пределами же постсоветского пространства была сделана 
ставка на выстраивание партнерских отношений в области эконо-
мики, но при этом заметно пострадали союзнические отношения 
– в области геополитики. Были утрачены многие устоявшиеся 
за десятилетия геополитические связи с другими государствами 
исламского мира. Дабы не оказаться в изоляции в рамках пост-
советского пространства и не выступать в роли статиста в чьей-
либо геополитической игре, в ближайшее десятилетие России 
предстоит создать новые геополитические коридоры влияния 
на южном направлении, что, несомненно, будет способствовать 
и достижению экономических интересов государства.
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ВЛИЯНИЕ РАСТУЩЕГО ГОРОДСКОГО РЕГИОНА 
ВИЛЬНЮСА НА РАЗВИТИЕ ВOСТОЧНОЙ ЛИТВЫ

ThE IMpAcT OF A GROWING vIlNIUS URBAN 
REGION ON ThE DEvElOpMENT OF EASTERN 

LITHUANIA

Цель статьи - определить характер и степень влияния Вильнюсско-
го столичного урбанистического района на развитие проблемного региона 
Восточной Литвы. Ключевые тенденции роста Вильнюса и природа его 
влияния на экономическое развитие самого проблемного региона страны 
лежат в центре внимания этого исследования.

The aim of  the paper is to establish the influence of  a growing Vilnius urban 
system on the surrounding Eastern Lithuanian region. The scale and character 
of  the impact of  the prosperous city on the development to the least developed part 
of  Lithuania is disputable. The aim of  this paper is to reveal the main features 
of  the development of  the Vilnius city functional region and the nature of  its eco-
nomic impact on the surrounding region. The main research questions are: How 
does the development of  the city impact on the social and economic processes in the 
surrounding area? To what extent is the capital city a positive or negative factor 
to the development of  the wider region? 

Ключевые слова: городской регион, проблемные регионы
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Introduction
Fast suburbanization of  all post-Soviet metropolitan cities result-

ed in the formation of  the city re�ions that involve both urban and 
non-urban spaces, societies, economies and perceptions. Metropoli-
tan city re�ions are bein� commonly perceived as the main drivers 
and points of  increasin�ly interconnected world economy [2, p. 108] 
[3, p. 247-249] [7, p. 19]. However, different opinion stron�ly sup-
ported by local media and many politicians exists – such cities are 
perceived as ”black holes” or parasites suckin� in various resources 
(money and humans, first of  all) from lar�e areas, e.�., all over the 
country. Obviously both attitudes have their rationality, thus the aim 
of  this paper is to present some positive as well as ne�ative aspects 
of  the economic impact of  Vilnius �ravitational pull on the develop-
ment of  the Eastern Lithuanian re�ion. 

Vilnius is located in the center of  the re�ion, which consists of  
three most Eastern counties of  the country (allocated alon� the bor-
der of  Belarus) (fi�. 1). �his territory is traditionally re�arded as the 
least developed part of  Lithuania. Moreover, the re�ion is also a part 
of  a much wider problem area, which could be called middle Euro-
pean depression zone (middle European areas around the Eastern 
EU border). It is obvious that Vilnius mi�ht have a si�nificant in-
fluence on the development of  the surroundin� re�ion. In order to 
examine the scale and implications of  the influence of  Vilnius city 
to the surroundin� re�ion, we use an inductive analysis of  statisti-
cal information �athered in various institutions (Statistical service, 
State �ax inspection, Centre of  Re�isters, Lithuanian road direction 
and Chief  election commission). However, it has to be stressed that 
final tasks could not be achieved without studies in situ – arran�in� 
interviews with local representatives, durin� the direct field trips to 
the settlements of  the Eastern Lithuanian re�ion. 

Approach
�he most si�nificant impact of  Vilnius on the development of  the 

Eastern Lithuania was made throu�h the formation of  its urban sys-
tem over the last two decades. Authors’ elaborated simplified scheme 
of  recent spatial or�anization of  the Vilnius functional re�ion, which 
is shown in Fi�ure 1. It was defined usin� a set of  direct and indirect 
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indicators [8, p. 101-104]. Althou�h the limits of  identified zones are 
relative, this scheme helps to illustrate areas of  different impact of  
Vilnius on the Eastern Lithuanian re�ion. �wo spatial structures are 
of  special importance for this paper: a zone of  the direct impact of  
the city’s spatial development and an area, which is affected by the 
city indirectly throu�h a borderless flow of  �oods, capital, humans 
and information [4, p. 311]. �he first one is defined as the Vilnius 
urban re�ion. It is experiencin� rural-urban transformations, but is 
not a pure urban space yet [8, p.100]. Meanwhile, the wider concept –  
Vilnius city functional re�ion -, is treated as functionally united spa-
tial system, where the capital city is one of  the main factors of  the 
development of  the wider area and vice versus [5, p. 57] [6, p. 5]. In 
other words, it is a city and its hinterland where substantial commut-
in� flows exist. All remainin� areas of  Lithuania and some of  Belarus 
feel impact of  Vilnius city (and vice versa), but the relations are less 
intensive and of  different kind. 

Fi�. 1. Simplified structure of  the Vilnius city functional re�ion 
(authors’ elaboration)

�his scheme illustrates the areas, whose economic and social de-
velopment is influenced by Vilnius in different ways. �his occurs in 
varyin� de�rees at different parts of  the functional re�ion. �he im-
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pact of  the city to the surroundin� re�ion is ambi�uous and disput-
able. In the remainin� part of  the paper we present some examples 
of  positive and ne�ative aspects of  Vilnius impact on the economic 
and social development of  the Eastern Lithuania.

Impact on the economy
Vilnius is one of  the main sources of  income for the bud�ets 

of  the set of  municipalities that approximately make up the Vilnius 
city re�ion (fi�. 2). It is determined not only because of  the rapid 
suburbanisation. �he city creates many workin� places for the resi-
dents of  adjacent municipalities. Consequently, the hi�hest propor-
tion of  income for those municipality bud�ets is directly or indirectly 
earned in Vilnius city. �his situation allows local communities to ben-
efit throu�h job market, meanin� that they have more possibilities 
to become wealthy than people livin� in rural areas at other re�ions 
of  Lithuania, where much smaller cities do not �enerate such a hi�h 
demand of  work force as Vilnius.

Fi�. 2. Incomes of  the Eastern Lithuania’s municipal bud�ets 
from residents income tax, �athered in Vilnius city municipality in 

2009 [2, p. 112].
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Fi�. 3. Relative differences of  added value per capita created by 
employees in Lithuanian municipalities in 1996 and 2011 (based on 

data of  Lithuanian department of  statistics [9]).
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Another positive influence of  the city is related to the demand of  
real estate in the picturesque Eastern Lithuanian re�ion. Field studies 
revealed that citizens of  Vilnius dominate in the real estate market all 
over the studied re�ion (only on its outskirts the impact of  the other 
cities could be felt). In this way, Vilnius creates additional financial 
flows to the economically weaker re�ion. It also creates �reater de-
mand for various services, at least durin� the summer time (in many 
places local business exists just because of  such a demand and would 
be closed otherwise).

Althou�h the Eastern Lithuania traditionally is called „the problem 
re�ion of  Lithuania“, the studies carried out earlier [1, p 61] su��est 
the opposite results. �he spatial analysis of  the relative differences of  
added value created by employees showed that many municipalities 
in the Eastern Lithuania are not amon� the least developed ones any 
more (fi�. 3). It is obvious that the rise of  economy of  the capital 
re�ion played a positive role in the entire Eastern Lithuania.

Impact on the social development
Development of  Vilnius inevitably results not just in expansion of  

its urban space and stren�thenin� of  the economy in its surroundin�s, 
but also in its se�re�ation and fra�mentation. Redistribution of  pop-
ulation between city and the re�ion surroundin� the city is still hide-
ous and less known process in the post-Soviet states. Field research 
revealed that the spread of  the city makes impact on se�re�ation of  
population in metropolitan re�ion even in the areas that are not di-
rectly affected by the process of  urban sprawl. Middle and peripheral 
part of  the urban re�ion is a destination for flows of  quite rich resi-
dents from Vilnius and for the inflow of  economic wealth as well. 
On the other hand, an area almost ri�ht behind it serves as a kind of  
social “trashcan” of  the city. Mostly due to the natural decrease and 
emi�ration some abundance of  empty and quite cheap housin� stock 
appears in many villa�es and towns. Such supply �enerates flows of  
socially disadvanta�ed �roups (e.�. jobless, alcoholic residents, often 
with youn� children) from the city to its re�ion. �hose newcomers 
cause various problems both to the local population and �overnment 
and undoubtedly make the ne�ative economic impact on the re�ion.

�he whole studied area �enerates mi�ration flows of  youn�er 
population to the city. �he Eastern Lithuania has almost no other 
mi�ration destinations in Lithuania apart from Vilnius. However, the 
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resources of  “youn� and active” population are almost exhausted in 
many parts of  the re�ion. On the other hand, supply of  local jobs 
is insi�nificant, therefore such mi�ration helps to solve unemploy-
ment problems and diminishes spendin� of  municipal bud�ets on 
the social needs. Of  course, this phenomenon cannot be evaluated 
unambi�uously. �o sum up, it is clear that the recent trends of  the 
redistribution of  population have many positive as well as ne�ative 
aspects to the development of  the Eastern Lithuania. 

Conclusions
An exceptionally fast development of  Vilnius city (not only in 

relative economic terms), which was evident ri�ht after the collapse 
of  the Soviet Union, is a natural consequence of  the limited urban 
�rowth durin� those times. Accordin� to various indicators and field 
research the influence of  the �rowin� Vilnius urban system on the 
development of  the Eastern Lithuania is not �oin� to stop in the 
nearest future. �he positive and ne�ative consequences, related to 
this interaction, will also remain. We may state that the total eco-
nomic impact of  the presence of  Vilnius city is positive on the de-
velopment of  the Eastern Lithuania, especially on the zone, which is 
directly influenced by Vilnius. Discussed social problems remain to 
be solved in other ways. Chan�in� administrative system, stren�then-
in� local and re�ional �overnin� and plannin�, implementin� rational 
re�ional policy, based on existin� spatial differentiation and not on 
artificial administrative subdivision, would create better conditions to 
re�ulate the process of  urban sprawl as well as to prevent and resolve 
problems related to it.
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СМЕНЫ
 МАТЕРИАЛЬНЫХ КУЛЬТУР АЛТАЯ1

clIMATIc MEchANISM OF chANGE 
OF MATERIAl cUlTURES OF AlTAI

В смене материальных культур Алтая и изменении климата на-
блюдается синхронность. Исчезновение культур отмечается в периоды 
глубокого понижения температуры воздуха. Они сопровождаются ростом 
толщины снежного покрова. Резкое сокращение зимних пастбищ вызывало 
падеж скота и депопуляцию Алтая. Последующее потепление приводило к 
замещению предыдущей культуры новой.

In change of  material cultures of  Altai and climate change synchronism is 
observed. Disappearance of  cultures is noted during the periods of  deep fall of  air 
temperature. They are accompanied by growth of  thickness of  snow cover. Sharp 
reduction of  winter pastures caused a murrain and depopulation of  Altai. The 
subsequent drowning led to replacement of  the previous culture new.

1	 Работа	выполнена	при	поддержке	РФФИ	(грант	№	11-06-00242-а).
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Вопросу влияния природного фактора на исторический про-
цесс всегда уделялось много внимания. В некоторых случаях 
увлечение географическим детерминизмом вызывало негатив-
ную реакцию идеологических систем (например, советской) 
или научных сообществ (например, в виде поссибилизма). Ино-
гда это приводило к торможению взаимопроникновения есте-
ственно- и общественно-научной отраслей географии. Вместе с 
тем, было установлено, что роль природных факторов в жизни 
общества усиливается по мере продвижения в прошлое. И за-
висит от характера природопользования. Степень влияния при-
родных факторов на общественный процесс территориально 
дифференцирована.

На Алтае детальное изучение синхронного развития обще-
ства и природы началось относительно недавно. Сложность 
изучения влияния климата на смену археологических культур 
Алтая определяется нечеткостью (дискуссионностью) времен-
ных границ местных археологических культур и недостаточ-
ной детальностью палеоклиматических исследований данной 
территории. В первом случае устранение вероятных ошибок 
достигалось посредством выбора периода, в пределах которо-
го анализировалась синхронность климатических и историче-
ских процессов, и более детальной культурно-хронологической 
схемы, имеющей меньший временной шаг. В связи с этим для 
рассмотрения был выбран период приблизительно с начала по-
следнего тысячелетия до нашей эры до середины второго тыся-
челетия нашей эры. Культурно-хронологическая схема взята из 
работы А.А. Тишкина [6]. Временные границы археологических 
культур в данной схеме установлены с точностью до долей века 
(четверть, половина). Все культуры в рамках данного периода 
относились к одному хозяйственно-культурному типу – кочев-
никам сухих предгорий и гор аридной зоны умеренного пояса 
[1]. Поэтому можно предполагать, что они сходно реагировали 
на климатические изменения. 
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Уточнению палеоклиматической истории Алтая способство-
вали дендрохронологические исследования археологической 
древесины и деревьев верхней границы леса. Дендрохронологи-
ческие данные были дополнены результатами, полученными из 
литературных источников [2].

Рис. 1. Хронологические рамки археологических 
культур Алтая и изменение среднелетней температуры 

воздуха [2].

Сравнительный анализ климатических и исторических пери-
одов в первом приближении показал их высокую синхронность 
(рис. 1). Смены культур, как правило, происходили после про-
хождения температурного минимума. Именно после температур-
ного минимума в середине VI в. до н.э. бийкенская культура на 
Алтае сменилась пазырыкской культурой, а последняя на рубеже 
III и II вв. до н.э. – булан-кобинской. Тюркская культура потес- и II вв. до н.э. – булан-кобинской. Тюркская культура потес-II вв. до н.э. – булан-кобинской. Тюркская культура потес- вв. до н.э. – булан-кобинской. Тюркская культура потес-
нила булан-кобинскую после похолодания, хотя и не глубокого, 
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в середине V в. Таким же образом последняя культура сменилась 
культурой монгольского времени. Послемонгольское время на 
Алтае, особенно XV-XVI вв., характеризуется либо незначитель-XV-XVI вв., характеризуется либо незначитель--XVI вв., характеризуется либо незначитель-XVI вв., характеризуется либо незначитель- вв., характеризуется либо незначитель-
ным числом археологических памятников, либо их полным от-
сутствием [7]. Именно в этот период наблюдается вторая волна 
холода после оптимума средневековья [5] и подвижки многих 
ледников Алтая [4]. 

Более подробное рассмотрение (табл. 1) исторического про-
цесса в связи с климатом показало, что смена этапов культур 
также совпадает с климатическими изменениями. В большин-
стве случаев эти смены приходятся на неглубокие похолодания  
(ранг -1; -2) и последующие за ними потепления (ранг 1 и 2). 
Общий размах колебаний климата при этом составляет 3-4 ран-
га. При смене культур (бийкенской на пазырыкскую и пазырык-
ской на булан-кобинскую) похолодания достигали 3 ранга, а по-
тепления 2 ранга. При переходе к тюркской культуре и культуре 
монгольского времени, таких глубоких похолоданий не было. 
Однако здесь следует заметить следующее. 

Большинство исследователей выделяет тюркское (древне-
тюркское) время в пределах VI-X вв. [8], а монгольское время – в 
пределах XIII-XIV вв. В схеме А.А. Тишкина [6] тюркское время 
на Алтае начинается со второй половины V в., когда жуань-жуани 
переселили из Восточного Туркестана на Алтай племя Ашина. 
В кызылташский этап тюркские памятники локализованы лишь 
на Алтае. Их стремительное распространение за пределы дан-
ной территории произошло на втором этапе развития (кудыр-
гинском) тюркской культуры во второй половине VI в. Как раз 
в это время началось стремительное потепление (2 ранга) после 
похолодания 3 ранга с минимумом в 536 г. С 552 г. начинается 
период расцвета тюркской культуры. Угасание тюркских тради-
ций в материальной культуре населения Алтая обнаруживается в 
балтарганский этап, который начался после похолодания 3 ран-
га в середине X в.

Начало монгольского времени на Алтае связано с заселением 
его найманами и кыпчаками в XII в. [6]. Именно в этом веке от-XII в. [6]. Именно в этом веке от- в. [6]. Именно в этом веке от-
мечается колебания климата с размахом в 4 ранга (похолодание 
и потепление 2 ранга). Завершение первого этапа монгольского 
времени (верх-еландинский) совпало с похолоданием 1 ранга. 
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Усть-бийкенский этап связан с завоеванием Алтая монголами. 
Его окончание вместе с монгольским временем приходится на 
похолодание 1 ранга. Несмотря на то, что в пределах данного 
этапа проявилось похолодание 2 ранга, тем не менее оно не вы-
звало нового этапа в материальной культуре. 

Изменения климата в период существования определенных 
культур вызывал изменения и в территориальной организации 
хозяйства, и расселении населения. Например, на плоскогорье 
Укок в пазырыкское время это приводило к смещению сезон-
ных типов могильников: летние оказывались на месте зимних и 
наоборот. Второй случай характеризует потепление, что не яв-
лялось в горах ограничителем распространения кочевого хозяй-
ства. Напротив смещение летних могильников в сторону зим-
них свидетельствует об экстремальных условиях существования 
населения.

Природно-обусловленный механизм смены материальных 
культур представляется следующим образом. Понижение тем-
ператур сопровождалось ухудшением условий для пастбищного 
животноводства – основы хозяйства изученных культур. Похо-
лодание вызывало увеличение зимних осадков в степных и по-
лупустынных ландшафтах, сокращение вегетационного периода 
на летних пастбищах и уменьшение площади зимних пастбищ. 
Это, в свою очередь, снижало демографическую емкость Алтая 
и, как следствие, приводило к депопуляции данной территории. 
Однако ответить на вопрос, что являлось ее главной причи-
ной – миграция или естественная убыль населения, вследствие 
превышения смертности над рождаемостью по причине голо-
да - пока затруднительно. В первом случае мигранты на других 
территориях могли быть ассимилированы. Во втором случае 
ослабленный этнос не мог противостоять более сильным наро-
дам. В третьем случае вытесненный с Алтая народ смог овладеть 
равнинным пространством. После прохождения температурно-
го минимума незаселенные или слабо заселенные территории 
Алтая, как правило, осваивались народами другой культуры. Ис-
ключение в этом случае представляет тюркская культура, кото-
рая после значительного похолодания ни только не исчезла, но, 
наоборот, «выплеснулась» далеко за пределы Алтая.
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Сказанное выше определяет функциональное место Алтая и 
других горных районов в экосистеме кочевой цивилизации цен-
тральной части Евразии. В эпохи потепления климата, когда на 
прилегающих к нему равнинах происходило усиление сухости, 
они активно заселялись. В эпохи похолодания прилегающие 
равнины были более благоприятны для проживания, поскольку 
их увеличившаяся увлажненность приводила к повышению уро-
жайности пастбищ и демографической емкости территории.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
И ТРУДОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ETHNIC BElONGING AND MANpOWER 
POTENTIAL

Статья посвящена проблеме сохранения качественной составляющей 
трудоресурсного потенциала России. В ней дается анализ этноконфесси-
нального подхода к оценке трудоресурсного потенциала и региональных 
рынков труда с точки зрения экономического менталитета представите-
лей различных этнических групп. 

The article is devoted to the problem of  preserving the quality constituent of  
manpower potential in Russia. It gives the analysis of  the etnoconfessional ap-
proaches and methods of  evaluation as well as grounds for the author `s approach 
to the choice of  criteria and methods of  evaluation of  manpower potential for the 
subjects of  the Russian Federation.

Ключевые слова: трудоресурсный потенциал, этноконфес-
сиональный подход, региональный рынок труда.
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В комплексных географических исследованиях территории 
этническая принадлежность населения тесно увязывалась с бы-
том и хозяйственной деятельностью, но вопрос о взаимовлия-
нии этих процессов находился вне зоны внимания исследовате-
лей. В то же время, в работах ряда экономистов просматривается 
этноконфессиональный подход. По мнению М. Вебера, именно 
национальная идеология в значительной степени определяет 
уровень развития экономики и производственных отношений. 
Дж. М. Кейнс в своем основном научном труде «Общая теория 
занятости, процента и денег» отмечал, что на поведение в сфере 
экономики заметное влияние оказывают особенности нацио-
нальной психологии. 

Повышенный интерес к этническим вопросам, а также инте-
грационные процессы в самой науке привели к возникновению 
в настоящее время нового научного направления – этноэконо-
мика. В общем виде под этноэкономикой подразумевается наука 
о взаимосвязи и взаимовлиянии, которое оказывают традиции, 
обычаи, культура, психология, идеология, религиозные воззре-
ния различных этносов на характер производственных отноше-
ний (Павлов К.В.) [5, C. 21]. Для нашего исследования важней-C. 21]. Для нашего исследования важней-. 21]. Для нашего исследования важней-
шими являются более узкие вопросы: можно ли выделить эт-
ноконфессиональные особенности населения, как одну из при-
чин различий региональных рынков труда, можно ли сделать 
функционирование региональных рынков труда более эффек-
тивным, если учитывать этноконфессиональные особенности 
трудоресурсного потенциала региона. В этой связи, во-первых, 
целесообразно остановиться на этнических особенностях эко-
номического менталитета различных народов. Экономический 
менталитет является важнейшей составной частью человеческо-
го потенциала региона и во многом определяет поведение лю-
дей на рынке труда: 

- приоритеты в выборе сферы деятельности, 
- мотивацию трудовой деятельности,
- способы поиска работы,
- приоритеты при приеме на работу, 
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- мобильность населения,
- отношение к предпринимательской деятельности.
Во-вторых, сложившаяся структура занятости в регионе и 

стране в целом также имеет этнический аспект (распределение 
по отраслям, уровень безработицы).

В-третьих, трудовой потенциал различных народов имеет 
свою специфику (уровень образования, профессиональный со-
став).

Как видим, представленная проблема является многогранной, 
и в рамках статьи раскрыть все ее аспекты не представляется воз-
можным.

Наибольшее количество публикаций в нашей стране посвя-
щено экономическому менталитету русских. Доля русских среди 
всего населения составляет примерно 83%, и именно их нацио-
нальные черты являются особенностью экономического мента-
литета нашего общества. 

По мнению ряда специалистов (Ермолаева Н.В., Павлов К.В. 
и др.) отличительными же чертами российского менталитета, 
выделяющими его носителей из общечеловеческого сообще-
ства, являются общинность и государственность (включающая 
в себя и патернализм). Иногда называют еще и футуризм мыш-
ления (ориентация на будущее, надежда на «божественное про-
ведение») (Румянцев М.А., Керов В.В.), а также двойственный ха-
рактер трудовой мотивации (работа «спустя рукава» на государ-
ство и с полной отдачей «на себя») (Ермолаева Н.В.) [1; 3; 4; 7].

Некоторые из черт, приписываемых российскому экономи-
ческому менталитету можно назвать спорными и, скорее все-
го, проявляющимися только в определенных общественно-
экономических условиях, но другие черты действительно фор-
мировались веками, пережили различные исторические форма-
ции и на сегодняшний день являются «родовыми, сущностны-
ми» чертами этноса.

Механизм взаимодействия экономических интересов в Рос-
сии основывался на почти полном подчинении интересов от-
дельного человека интересу трудового коллектива (общине), а 
коллективного интереса – государственному. Последний рас-
сматривался как господствующий пронизывающий и опреде-
ляющий все остальные экономические интересы. Взамен чело-
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век получал чувство социальной защищенности, а также при-
частности к «общему делу». Общинность, государственность как 
черты российского менталитета не были уничтожены в Совет-
ский период, а наоборот естественным образом вписались в со-
циалистическую систему трудовых отношений. 

Стремление россиян к социальной справедливости нашло 
выражение в характере отношений распределения и в обще-
ственных фондах потребления, патриархальная общинность – в 
социальном патернализме предприятий и трудовых коллекти-
вов по отношению к своим работникам, православная трудовая 
этика – в моральных стимулах и побуждениях к труду. Бесплат-
ное здравоохранение и образование, гарантированные права на 
труд и жилище, всеобщее пользование объектами социально-
культурной сферы обеспечивали включенность человека в со-
циальную жизнь, ощущение «заботы» о себе со стороны госу-
дарства, общественных организаций и крупных предприятий с 
их развитой системой социальных услуг [7, C. 327].

Решающая роль государства в формировании основ обще-
ственной жизни, сильная централизация власти, государствен-
ный монополизм были характерны не только для России, но и 
для многих азиатских стран. В результате психологические чер-
ты этих народов имеют ряд общих с российским этносом черт. 
В процессе реформирования своей экономики и формирования 
развитых рыночных отношений правительственные структуры 
Японии, Южной Кореи и Китая не пошли по пути всеобщей 
либерализации хозяйственной жизни, а учли специфику ази-
атского способа производства. Это выразилось и в том, что в 
этих странах на начальном этапе рыночного реформирования 
государственные органы усиленно контролировали течение 
социально-экономических преобразований, более того, в них, в 
отличие от России, по-прежнему осуществляется планирование 
воспроизводственных процессов на макроуровне (государствен-
ная политика занятости, планирование состава и распределения 
трудовых ресурсов) [8, C. 298].

Всему миру известны сильная привязанность и преданность 
японцев фирме, которая является для большинства пожизнен-
ным местом работы. Высокие темпы роста производительности 
труда в Японии во многом связывают с эффективным исполь-
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зованием трудоресурсного потенциала. Главная основа «япон-
ского чуда», по мнению Бок Зи Коу, заключается в том, что су-
мели раскрыть человеческий потенциал японцев и правильно 
его использовать. Коллективизм японцев (для японца оказаться 
вне коллектива, хуже, чем умереть), потребность в моральном 
поощрении (главным мотивом труда является не заработная пла-
та, хотя и она необходима, а возможность раскрыть свой потен-
циал, удовлетворение, общественное признание, общественная 
польза) стали «факторами успеха» в борьбе страны за экономи-
ческое процветание [2, C. 136].

Являются ли российский экономический менталитет нацио-
нальным достоянием, которое надо беречь, развивать и умело 
использовать или это инерционный фактор, сдерживающий 
развитие рыночных отношений в стране.

Возможно, для России правильнее будет использовать имею-
щийся человеческий потенциал со сложившимися стереотипа-
ми мышления, чем пытаться в течение десятилетия полностью 
изменить его. Тем более что общинный характер психологии 
русских вряд ли позволит в скором времени привить в россий-
ском обществе в широких масштабах свойственный развитым 
рыночным отношениям индивидуализм. 
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Сущность историко-географического подхода (ИГП) к ис-
следованию состоит в использовании системы историко-
географических методов, что позволяет реконструировать тер-
риториальную организацию пространства в предшествующие 
периоды и имеет целью объяснить очень многие современные 
географические особенности, а также сделать прогноз отно-
сительно дальнейшего развития тех или иных географических 
объектов и динамики их пространственной организации. ИГП 
широко применяется не только в физико-географических ис-
следованиях, но и в общественной географии.

ИГП позволяет приблизиться к решению проблемы соот-
ношения понятий пространства и времени, которая перестала 
быть прерогативой философов и приобрела междисциплинар-
ный характер, что отражает современные векторы развития нау-
ки. Представители разных наук, в том числе географы, исполь-
зуют тезис о единстве и неразрывности пространства и времени, 
о «четвертом измерении». Геосистема (в широкой трактовке) – 
один из основных географических объектов – все чаще рассма-
тривается как пространственно-временное образование, «хро-
нотоп» или «топохрон» - в зависимости от приоритета времени 
или пространства в системе. Между пространством и временем 
исследователи находят много общего - в частности, большое 
сходство обнаруживается при рассмотрении географических 
и исторических границ, рубежей и канунов. Именно поэтому 
ИГП широко используется при изучении трансграничных реги-
онов (ТГР), где это единство проявляется с наибольшей очевид-
ностью. По сути ТГР – это рассеченные государственной гра-
ницей исторически сложившиеся участки геопространства, об-
ладающие свойствами системности (единство, взаимодействие, 
центростремительные тенденции). ТГР могут формироваться 
как в результате благодаря интеграционным процессам по обе 
стороны государственных границ (это характерно, например, 
для Европы), так и в результате делимитации единого простран-
ства (так возникли многие ТГР на территории бывшего СССР). 
Большая часть ТГР, возникших на постсоветском пространстве, 
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являются этнокультурными (ЭКТГР). ЭКТГР формируются в 
определенном ландшафте и обладают региональной целостно-
стью, их население - наличием общих культурных черт, сложив-
шихся в результате длительного периода взаимодействия куль-
тур, местными формами проявления национальной культурной 
традиции, а также региональным самосознанием, в ряде случаев 
доминирующим над этническим. Благодаря этому обстоятель-
ству и маргинальному, контактному положению ТГР являются 
объективными и реальными если не «воротами», то «окнами» в 
«иные» миры. 

Изучение разных аспектов феномена трансграничности, а 
историко-географических в особенности – это ключ к понима-
нию процессов интеграции и дезинтеграции в сопредельных го-
сударствах, позволяющий формировать основы региональной и 
международной политики. Можно считать, что география таких 
регионов – это пространственный срез истории. Без историко-
географического анализа невозможно провести их делимита-
цию, выявить структуру пространства и его динамику, провести 
районирование, диагностировать потенциально конфликтные 
ситуации, сделать прогноз дальнейшего развития системы и 
определить главные направления региональной и внешней по-
литики. Следует подчеркнуть, что важно использовать систему 
методов, которые взаимодополняют друг друга, поскольку при-
менение каждого метода в отдельности не может гарантировать 
получение достоверных результатов в силу сложности структу-
ры и развития пространства ТГР.

Изучение Оренбургско-Казахстанского ТГР потребовало 
в рамках историко-географического подхода дифференциа-
ции применения тех или иных методов для разных историко-
географических периодов. Использование историко-архивного ме-
тода (в том числе анализа летописей и описаний путешественни-
ков), сравнительного анализа разновременных карт и изучение объектов 
культурного наследия оказалось возможным для периодов оседлого 
проживания народов и функционирования на этой территории 
государств. При изучении периода господства в регионе коче-
вых этносов (не имевших письменности и почти не сохранив-
ших следов материальной культуры) могут быть использованы 
результаты археологических исследований в сочетании с топонимиче-
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ским методом, а также изучение мифов и преданий автохтонных этно-
сов. Топонимический анализ в подобного рода регионах очень 
сложен и требует специального лингвистического анализа. То-
понимия имеет несколько «слоев», обусловленных миграцион-
ными потоками, «волнами» сменявших друг друга разноязычных 
кочевых и оседлых народов, а также локальных этнокультурных 
групп (в исследуемом регионе - древнеарийских, угро-финских, 
тюркских, монгольских, славянских, немецких и др.). При этом 
отдельные топонимы и целые «слои» характеризуются наличием 
синхронных и диахронных заимствований. Нередко они транс-
формированы или состоят из разноязычных частей слова. В от-
дельных случаях их идентификация неоднозначна. Отсутствие 
письменных документов еще больше осложняет ситуацию. Ар-
хеологические находки не всегда помогают разобраться в про-
блеме, напротив, довольно часто они ее только затрудняют. 
Судя по последним открытиям, регион имел обширные связи, в 
том числе с арабским миром и другими частями ойкумены.

Значительная часть топонимов мигрировала в разные перио-
ды вместе с колонистами (и трансформировались под влиянием 
природных условий и этнокультурной специфики региона).

Несмотря на сложности, применение вышеперечисленных 
методов в совокупности с факторным анализом позволяет сде-
лать выводы о формировании, динамике и эволюции структуры 
сложнейшего во многих отношениях региона. Развитие его про-
странства происходило в течение длительного периода времени 
на фронтире под воздействием факторов разного порядка (при-
родных, историко-географических, социально-политических, 
экономических, демографических). Геопространство форми-
ровалось на стыке ландшафтов (на границе лесостепи, степи и 
малообитаемых сухих степей и полупустынь), культур и циви-
лизаций (территория являлась ареной пересечения и взаимо-
действия первоначально оседлой и кочевой культур, позже – 
христианской и исламской, а также частично буддистской (кал-
мыки), вытесненной исламом и православием). Формирование 
этнокультурной среды происходило по типу диффузии и со-
провождалось многочисленными диахронными и синхронны-
ми заимствованиями, а также трансформацией этнокультурных 
систем – в первую очередь кочевых и полукочевых, пришедших 
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на смену оседлым, и господствовавших в течение нескольких 
веков в регионе. Существенную роль сыграла трансформация 
и пространственно-временное сосуществование этноконфес-
сиональных систем, с существенной оговоркой поликонфес-
сиональности и поликультурности пространства, сыгравших 
свою роль в формировании региональной специфики. Очевид-
но наличие историко-конфессиональных периодов по господ-
ству той или иной конфессии в регионе (язычество – ислам –  
православие – атеизм – поликонфессиональность). Результа-
том взаимного влияния явилась конвергенция и нивелирование 
культур, приведшая к формированию общих культурных черт 
и регионального самосознания населения и в конечном итоге 
единого, но мультикультурного региона. Четких этнокультур-
ных барьеров между локальными этнокультурными системами 
нет – скорее, это переходные контактные зоны.

Применение социометрического метода и весьма трудоемкого 
метода интервью (в том числе использование методики «снежно-
го кома»), а также контент-анализа на основе изучения местной 
прессы и объявлений позволило сделать анализ самоидентифи-
каций и реальных связей, являющихся результатом историко-
географического развития. Результаты были учтены и исполь-
зованы как частные показатели при делимитации и райониро-
вании ТГР, а также помогли выявить степень комплиментар-
ности и толерантности. Наличие региональной идентичности 
населения наряду с этнической и конфессиональной – один из 
важнейших индикаторов толерантности. Этническая и особен-
но конфессиональная принадлежность имеет для большинства 
населения скорее историко-культурное, чем коммуникационное 
значение.

По географическому положению это провинциальный кон-
тактный регион, в период социализма развивавшийся как глу-
бинный, а с распадом СССР искусственно трансформировав-
шийся в трансграничный. В историко-культурном, социально-
экономическом, ландшафтно-экологическом отношении это 
часть Оренбургского края, представляющего собой историко-
культурную область. С точки зрения территориальной структу-
ры первоначально регион формировался как очаговый, затем 
как гомогенный, позже как узловой. В историко-географической 
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ретроспективе (а для ряда территорий и в настоящее время) ре-
гион с определенного периода (с момента российской колони-
зации) развивался как нуклеарный топохрон. Тяготение к Орен-
бургу, объективно являвшемуся его культурным, политическим 
и экономическим центром, прослеживается на картах разного 
времени, а также по архивным документам. Социометрические 
исследования (наряду с анализом связей, в том числе экономи-
ческих и миграционных) показывает, что это ядро остается дее-
способным и в настоящее время. Реально к нему тяготеет боль-
шая часть Оренбургской области, юг Башкирии, север Западно-
Казахстанской, Актюбинской и запад Костанайской областей. 
Поскольку выделение точных этнокультурных границ региона 
невозможно, представляется правомерным выбор геомера (хо-
рона) в составе Оренбургской области России и трех погра-
ничных с ней казахстанских: Западно-Казахстанской, Актюбин-
ской и Костанайской. Частично к региону тяготеет Атырауская  
область. 

Что касается полупериферии и особенно периферии, то 
здесь наблюдается двойное самосознание (жители северо-запада 
Оренбургской области идентифицируют себя не только (а ино-
гда и не столько) с Оренбуржьем, но и с Самарской областью, 
север Костанайской области тяготеет к Челябинску, а северо-
восток к Кургану). Условность границ региона мы хорошо  
понимаем.

В настоящее время для региона характерны две противопо-
ложные тенденции: с одной стороны, он все больше «размыва-
ется». С другой стороны, происходит дивергенция этнокультур-
ных систем по обе стороны границы, что подтвердили послед-
ние экспедиционные исследования.

ЭКТГР в своем развитии проходят несколько этапов.
1. Первоначально государственная граница рассекает единое 

этнокультурное пространство, сформировавшееся в процессе 
совместного историко-географического развития. Это может 
происходить в результате разных причин (аннексия террито-
рии, сецессия, распад страны).

2. Развитие «врозь», которое в случае увеличения барьерности 
границы приводит к разной степени дивергенции, а иногда –  
даже к этническому разделению (показателен пример монгол и 
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бурят, а также агинских хори-бурят и эвенков, проживающих на 
территории России, Монголии и Китая).

3. Неизбежность интеграции и конвергенции на новой  
основе.

Исследуемый регион находится на втором этапе, а процессы 
дивергенции происходят гораздо быстрее, чем предполагалось 
одним из автором первоначально [1].
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метеорологической обсерватории, минералогического, зоологического и бо-
танического кабинетов.

The historical peculiarities of  origin and formation of  geographical scientific 
conception in Kiev University since its foundation to the end of  19 century are 
discovered. The scientific work of  Kiev educational regional province’s description 
Commission, Kiev Naturalists society, physics laboratory and meteorological ob-
servatory, mineralogical, zoological and botanical laboratories are highlighted. 
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Географическая научная мысль в Киевском университете име-
ет достаточно давнюю историю. Несмотря на то, что собственно 
географический факультет как отдельная единица был основан 
лишь в 1944 году, проведение теоретических и прикладных на-
учных исследований началось еще с первых лет существования 
университета [1, 3].

Рассмотрим подробнее работу комиссий и кабинетов отрас-
левых географических исследований Университета с 1834 года 
до конца XIX в. [2].

Комиссия описания губерний Киевского учебного окру-
га работала в Киевском университете с 1851 по 1864 г. При-
чиной возникновения комиссии стала оживленная научная 
деятельность членов Университета (Р.Е. Траутфеттера, К.Ф. 
Кесслера, К.М. Феофилактова, А.С. Роговича) по исследова-
нию Юго-Западного края Российской империи в естественно-
географическом и историческом отношении. В 1849 году про-
фессора Кеслер и Феофилактов провели масштабные экспе-
диционные исследования в округе, а во второй половине 1850 
г. в издательский комитет Университета от них поступили ин-
формационные материалы по зоологии, ботанике и геологии  
края [2].

Эти исследования были всячески поддержаны генерал-
губернатором и управляющим Киевским учебным округом Д.Г. 
Бибиковым, который «проявил желание иметь сведения о том, 
в какой мере исследована ближайшая к Киевскому универси-
тету местность». Из данных отчета, предоставленного генерал-
губернатору Советом стало известно, что Киевский учебный 
округ, в составе трех губерний (Киевской, Подольской и Во-
лынской), уже был подробно исследован в предыдущие годы, 
однако такие исследования не следует считать законченными и 
достаточными. Опираясь на материалы отчета, с целью продол-
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жения исследований, 21 февраля 1851 г. по распоряжению Им-
ператора Николая Первого и была основан Комиссия.

Перед комиссией были поставлены задачи дополнить суще-
ствующие сведения о Киевском учебном округе новыми данны-
ми, привести существующие сведения в систему и выдать их в 
виде сборника или научной монографии. По общему решению 
Совета Университета, его отдельных профессоров и генерал-
губернатора Д.Г. Бибикова описание губерний Киевского окру-
га должно было осуществляться в географическом, статисти-
ческом и историческом отношениях (И.В. Вернадский, П.В. 
Павлов, А.И. Ставровский), сельскохозяйственном (И.Ф. Яку-
бовский), технологическом (А.Н. Тихомандрицкий) и физико-
географическом (Р.Е. Траутфеттер, К.Ф. Кеслер, К.М. Феофи-
лактов). Таким образом, в Киевском университете впервые на-
чались комплексные географические исследования территории, 
на основе описания его природных условий и ресурсов, истори-
ческих и демографических аспектов развития, промышленности 
и сельского хозяйства, основанные на глубоком статистическом 
анализе материалов.

В 1853 г. возник вопрос о слиянии Комиссии с Русским Гео-
графическим обществом. Вице-председатель Русского геогра-
фического общества Н.Н. Муравьев выразил желание связать 
деятельность Комиссии с основными задачами своей организа-
ции, поскольку он видел в ней высокий научный уровень геогра-
фического осмысления материалов. На основании ходатайства 
членов Комиссии и Общества был подготовлен проект слияния 
двух организаций, по которым первая получила бы название 
«Отдел Русского географического общества» с сохранением 
предыдущего круга научной деятельности, состава и внутренне-
го распорядка. Однако, этого не произошло и комиссия была 
ликвидирована. 

Деятельность Комиссии по описанию губерний Киевского 
учебного округа в дальнейшем не была забыта. Через пять лет 
после прекращения деятельности 29 марта 1869 г., в Универси-
тете был создан Киевский союз натуралистов.

Этот союз был основан проф. К.М. Феофилактовым, И.Г. 
Борщовым, М.А. Хржонщевским, А. Ковалевским, М.П. Аве-
нариусом и Н.А. Бунге и насчитывал сначала всего 22 члена-
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учредителя. Однако в конце 80-х гг. XIX в. в состав союза уже 
входило более 106 членов, в том числе 10 почетных, 90 действи-
тельных и 6 сотрудников. По свидетельству Совета Союза, в ее 
работе принимали посильное участие как студенты Университе-
та, так и посторонние люди.

Во-первых, в круг научных интересов Союза входило все-
стороннее естественно-географические и исторические иссле-
дование местного края, которое не ограничивались Киевским 
учебным округом. Для подобных исследований Киевский союз 
натуралистов ежегодно отправлял в командировки некоторых 
своих членов в отдельные земли Юго-Западной части Россий-
ской Империи с целью проведения специальных исследований, 
начатых предыдущим усилиями Комиссии описания губерний, 
и для ликвидации пробелов в естественно-историческом изуче-
нии этого края.

Во-вторых, по результатам научных исследований, Киевский 
союз натуралистов с первого года основания начал издавать 
периодический научный сборник под названием «Записки Ки-
евского союза натуралистов». За первые 15 лет существования 
было издано 15 таких сборников, содержащих разделы резуль-
татов научных исследований по зоологии, ботанике, геологии и 
палеонтологии, физике и химии.

И, наконец, Союз натуралистов, продолжая традиции преды-
дущей Комиссии, проводил комплексные прикладные исследо-
вания хозяйства Киевского научного округа, в частности в обла-
сти разработки и использования природных ресурсов, полезных 
ископаемых, а также в области сельскохозяйственной деятель-
ности.

Географические исследования естественного направления в 
Киевском университете активно проводил Физический каби-
нет (основан в 1834 г.) и Метеорологическая обсерватория. 
Идея ее создания зародилась давно, сразу после основания Ка-
бинета, однако нехватка приборов и оборудования мешали ее 
воплощению. По свидетельствам проф. М.П. Авенариуса, фи-
зический кабинет сразу же после своего основания начал сбор 
и наладку различных физических приборов. Впоследствии (при 
М.П. Авенариусе, 1884 г.) метеорологические исследования 



66

были дополнены наблюдениями за температурой почвы и коли-
чеством испарений в атмосферу.

Деятельность обсерватории заложила традиции гидрометео-
рологических наблюдений, проводимых в Университете и сей-
час на кафедре метеорологии и климатологии. Сборники дан-
ных о состоянии погодных условий в прошлом, используется и 
по сей день для долгосрочных прогнозов изменения климата в 
Киеве и его окрестностях.

Минералогический кабинет был создан при Киевском уни-
верситете сразу же со дня его основания (1853 г.). В Киев были 
перевезены все минералы и горные породы с Минералогиче-
ского кабинета Кременецкого лицея, закрытого в 1831 г. в связи 
с польским восстанием на Тернопольщине. Профессор лицея 
С.Ф. Зенович, назначенный профессором Киевского универси-
тета, возглавил Кабинет. Его коллекция состояла из собственно 
минералогического, геогностического и палеонтологическо-
го отделов, часть предметов которых частично была подарена 
разными лицами и учеными, в частности гр. Валицким, а часть 
-собрана на местной территории. Во времена заведования каби-
нетом проф. Зеновичем, Кабинет обогатился приобретением 
систематической геологической коллекцией из Гейдельберга и 
стал насчитывать 19362 предмета ценой в 28000 руб. ассигнация-
ми. Проф. Е.К. Гофман, который стал профессором минерало-
гии после Зеновича (1837 г.) провел систематизацию и инвен-
таризацию коллекции минералов, избавившись от дубликатов 
и лишних пород, которые не отвечали научным требованиям. 
Во времена его работы, минералогический кабинет обогатился 
систематической коллекцией минералов от проф. Кеммерера в 
С.-Петербурге.

Создание минералогического кабинета положило нача-
ло систематическим научным исследованиям по геологии, 
геоморфологии, минералогии и палеогеографии в Киевском  
университете.

Зоологический и ботанический кабинеты были созданы 
при Киевском университете со времен его основания на основе 
коллекции бывшего Волынского лицея. Преимущественно их 
деятельность связана с развитием биологических и медицин-
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ских наук в Университете, однако географическое направление 
все же остается весьма ощутимым.

После первого заведующего зоологическим кабинетом проф. 
А.Ф. фон Миддендорфа, новый его глава К.Ф. Кеслер (1843 г.) 
создал научную группу, основной задачей которой стало иссле-
дование фауны Киевского учебного округа. В дальнейшем, при 
других руководителях Кабинета, его экспонаты были дополнены 
коллекциями фауны из Санкт-Петербурга, Архипелага, Черно-
го, Средиземного и Красного морей. Проф. А.М. Паульсоном в 
1876 г. было начато, а проф. Н.В. Борецким в 1877 г. продолже-
но систематизацию коллекции не только по видовому биологи-
ческим, но и по географическому принципу, что стало началом 
биогеографических исследований. Этому способствовало также 
основание Зоологической лаборатории (примерно 1865 г.), где 
удалось собрать научную литературу и фаунистические класси-
фикаторы, с помощью которых подобные исследования стали 
возможными.

Таким образом, в Киевском университете были заложены 
основы целостной географической науки, которые получили 
развитие в дальнейших исследованиях.
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Общественная география изучает организацию объектов, но редко об-
ращается к их организованности. Имеется достаточно большой арсенал 
средств для изучения организованности: системный подход, модели идеаль-
ных объектов, измерение энтропии, анализ критериев. Есть также опыт 
экономики и других наук по изучению организованности. Это позволяет 
надеяться на скорый прогресс данного направления географических иссле-
дований.

Socio-economic geography studies the organization of  objects, but rarely refers 
to their organization (as quality). There is a fairly large arsenal of  tools for the 
study of  organization (as quality): a systems approach, the model of  ideal objects, 
the measurement of  entropy, the analysis criteria. There is also the experience of  
economics and other sciences to study the organization (as quality). This allows us 
to hope for a speedy progress this area of  geographical research.
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В общественной географии (ОГ) одним из центральных во-
просов является изучение организации объектов, в первую оче-
редь территориальной организации (ТО). Следовательно, объ-
екты обладают таким свойством, как организованность (в той 
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или иной степени). Но это свойство оказывается в сфере внима-
ния реже и не стало предметом исследования. По этому свойству 
различаются системные и несистемные объекты.

Мы понимаем организованность как наличие (или отсут-
ствие) более или менее устойчивой структуры. Иногда можно 
встретить применение слова «организованность» как синонима 
термина «организация». Перечислим ряд примеров изучения ор-
ганизованности в науке:

– пространственная организованность популяций и 
структурно-функциональная организованность биосистем в 
биологии;

– степень организованности вещества в социальной  
экологии;

– организованность экономических и социально-
экономических систем, включая оценку степени организован-
ности (и даже расчет оптимума этой степени) в экономических 
науках;

– организованность социальных слоев населения в социоло-
гии;

– организованность (не-стихийность) событий в истории;
– глобальная и ноосферная организованность мира в фило-

софии;
– организованность текста в языкознании и т.д.
География и близкие к ней направления научного знания 

дают такие примеры, как: организованность геоморфологи-
ческих систем в геоморфологии [10]; организованность ланд-
шафта (и ее показатели) в ландшафтоведении [18]; структурная 
организованность изображений в картографии и геоинформа- 
тике [23].

Об организованности и ее уровнях в современном смысле го-
ворил еще А.А. Богданов (Малиновский) в своей «Тектологии» в 
начале 1920-х гг. [4, С. 270, 298, 367 и др.]. Укажем на как мини-
мум отдельные случаи проявления системности географических 
исследований еще в первой половине ХХ в. Так, в трудах Н.Н. 
Колосовского встречается идея сопряженного анализа масшта-
бов производства (сущностной организации) и района (ТО) [8]. 
И еще ранее, в работах «предтечи теоретической географии» 
[13] В.П. Семенова-Тян-Шанского можно найти многочислен-
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ные обобщения, в основе которых лежит стремление выявить 
общие черты ТО разных явлений, процессов, будь то колониза-
ция человеком суши [17] или другие объекты исследования.

У «Тектологии» А.А. Богданова, конечно, были свои пред-
шественники. Так, в немецкой географии и территориальном 
управлении к началу 1920-х гг. сложилась идеология простран-
ственного порядка – Raumordnun�, что вылилось в 1936 г. в появ-
ление научного журнала «Raumforschun� und Raumordnun�» [11, 
С. 50, 66]. С другой стороны, в зарубежной географии вплоть до 
второй мировой войны (да и после нее) были сильны позиции 
эксцепционализма, в рамках которого предписывается рассма-
тривать каждый объект как уникальный. Это практически несо-
вместимо с изучением организованности – ведь тогда становится 
невозможным выявлять типичные черты упорядоченности, в т.ч. 
сравнивая объекты между собой по степени организованности.

Акцентированное внимание к пространственной организа-
ции (ПО) объектов, проявившееся в зарубежной географии в 
основном в 1960-х гг., получило отражение, например, в книге 
Р. Моррилла «ПО общества», изданной в 1970 г. [6, С. 136]. Па-
раллельно шло массовое принятие системной парадигмы, что 
привело к провозглашению системного подхода ведущим для 
социально-экономической географии [5; 11, С. 140-141]. Но ни 
изучение ПО, ни рассмотрение различных территориальных 
систем не сопровождалось определением степени организован-
ности объектов.

Ярким примером отечественных разработок 1960-х – 1970-х 
гг. в области ТО и организованности являются работы Б.Б. Ро-
домана, включая идеи оптимальной организации и идеального 
(идеально организованного) объекта [14], а также понятие тер-
риториальной сети как множества точек и линий, отображаю-
щих потоки, границы ареалов, узлы путей, экстремумы рельефа 
и т.п. [12]. Видимо, данное определение сети является одним из 
первых в географической литературе (наряду с определением 
Э.Б. Алаева [1]) в свете понимания несистемности этого класса 
объектов. В 1980-х гг. в СССР появляется большое число ра-
бот по ТО общества, в то время как за рубежом также изучались 
близкие сюжеты: пространственные структуры и процессы, про-
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странственный порядок, географическое пространство, времен-
ные аспекты ТО и т.п. [11, С. 199-201, 203-204].

Последние два десятилетия в плане изучения организован-
ности российскими географами стали прежде всего продолже-
нием советского периода. Практически все основные линии со-
хранились: изучение систем всех видов; прочих видов объектов; 
организации, структур, границ (всех видов: сущностных, про-
странственных, временных); динамики объектов; инструментов 
(подходы, методы, показатели, критерии и т.п.).

Здесь уместно сказать и о работах, которые по охвату широ-
кого круга вопросов и/или большой значимости для последую-
щего развития ОГ в СССР и России занимают особое место в 
общем ряду публикаций. Как нам представляется, в числе таких 
трудов, содержащих предпосылки для изучения организован-
ности географических объектов, прежде всего нужно назвать 
многочисленные работы Ю.Г. Саушкина, многие из которых 
выпущены в известном сборнике 2001 г. В одной из статей, на-
писанной в 1968 г., содержится большинство понятий, важных 
для географического анализа организованности: географиче-
ское пространство, географические структуры, временной и 
пространственный аспекты формирования геосистем, исчисле-
ние структур, пространственная дифференциация и ее энтро-
пийные меры и др. [16]. В другой большой статье 1971 г. есть 
важные мысли о необходимости использования теории мно-
жеств для изучения простых совокупностей элементов («неор-
ганизованная сложность»), а также других разделов математики 
для изучения систем с малым числом элементов, связанных друг 
с другом («организованная простота») [15].

В последние 10-15 лет также появляются работы общего 
плана, важные для разработки основ изучения организованно-
сти. Это и монографии [22; 19], и учебная литература высокого  
уровня [5; 7].

Обратимся теперь к работам последних лет зарубежных ав-
торов. В западных журналах, публикующих статьи преимуще-
ственно по общественно-географической и региональной про-
блематике, предметное изучение организации встречается до-
статочно редко, а организованности – практически отсутствует. 
Так, в �he Geo�raphical Review за 2010 г. в предметном указателе 
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термин «организация» отсутствует вовсе. Re�ional Studies время 
от времени помещает публикации о территориальной организа-
ции общества: например, о «конструкции нового территориаль-
ного масштаба» – европейских кросс-граничных регионах [31]; 
с обращением к понятию пространственной энтропии при-
менительно к оценке актуальности гравитационных моделей 
[25]1; о сетевой экономике и городских системах [28; 29; 30; 32]. 
Geo�raphical Analysis поместил ряд обзорных статей по истории 
пространственного анализа и изучения пространственной авто-
корреляции [24; 26], и кроме того, например, статью о простран-
ственной рандомизации и анализе типичных территориальных 
структур [27].

Поиск научных публикаций по вопросам изучения органи-
зованности позволил выявить достаточно большую группу 
авторов-экономистов, пишущих о формах организации взаимо-
действий в социально-экономических системах [20], об управ-
лении организованностью [21], о классификационных призна-
ках систем на примере рынков труда (в т.ч. таких признаках, как 
сложность и организованность, или структурированность) [9], 
об оптимуме организованности экономической системы [2; 3]. 
Представляется, что адаптация экономических методов к изуче-
нию организованности для географических объектов могла бы 
продвинуть данное направление вперед – конечно, с учетом 
того, что экономические объекты изучаются практически толь-
ко как системы, а в географии приходится иметь дело и с неси-
стемными объектами.

Подытоживая сказанное, еще раз обратим внимание на ин-
терес представителей ОГ к вопросам организации изучаемых 
объектов – организации сущностной, пространственной и вре-
менной, в виде соответствующих структур, границ, связей и от-
ношений, динамики (развития и функционирования), оценки и 
управления. В то же время свойство объектов, вытекающее из 
организации, – или даже группа свойств (учитывая сложность 
самого понятия «организация»), показателей, критериев, – т.е. 
организованность в разных видах, привлекает исследователей в 
меньшей мере.

1	 	В	2007	г.	(год	40-летия	журнала)	в	Regional	Studies	перепечатывались	неко-
торые	наиболее	цитируемые	статьи	прежних	лет,	в	т.ч.	и	эта	статья,	изданная	в	1972	г.
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Причиной такого положения дел отчасти является слож-
ность географических объектов, что затрудняет всестороннее 
изучение их организованности. Продолжение работы в данных 
направлениях позволяет надеяться на продвижение в вопросах 
изучения организованности объектов ОГ.
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Ю. Н. Голубчиков

ПОСТДИСЦИПЛИНАРНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
ПОСТМОДЕРНА

pOSTDIScIplINARy GEOGRAphy 
OF ThE pOSTMODERN

Постмодерн стирает дисциплинарную разобщенность наук. Его 
философия в релятивизме. Он может стать методологией географии. 
Соответствующая новой эпохи идеология уже выработана в недрах гео-
графической науки. Заявив о своем естественно-гуманитарном предмете, 
география постмодерна сможет выступить лидером постдисциплинарного 
интеграционного знания.

Postmodern erases disciplinary fragmentation of  science. Its philosophy is in 
relativism. It may become the methodology of  geography. In the depths of  geogra-
phy has developed the corresponding new ideology. Expressing about its natural-
humanitarian unity the postmodern geography will become leader of  postdisci-
plinary integration of  knowledge.

Ключевые слова: постмодерн, постдисциплинарность, гу-
манитарная география

Key words: postmodern, postdisciplinarity, human �eo�raphy

Среди нерешенных общих проблем географии, проблему ее 
единства В.С. Преображенский именовал первой. «Любопытно, 
но не оправдано: в Москве ни в Институте географии, ни на 
геофаке МГУ в послевоенные годы не было создано ни академи-
ческих сводок, ни монографических работ, обосновывающих 
единство географии» – писал великий классик [6, С. 100-101]. 

Распад на ряд слабо взаимодействующих дисциплин для гео-
графии, окруженной такими мощными научными соседями как 
геология, биология, геофизика, экономика, социология, осо-
бенно опасен. В.С. Преображенский также отмечал, что ланд-
шафтоведение не выживет, если не будет считаться не обще-
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географической, а лишь физико-географической наукой и не 
станет рассматривать человека по отношению к ландшафту не 
как внешнюю силу, а как его компонент [5].

Созданная в середине XIX в. делимитация науки на дисципли-XIX в. делимитация науки на дисципли- в. делимитация науки на дисципли-
ны с тех пор принципиально не менялась и нашла отражение 
в организации институтов, факультетов и кафедр, обучающих 
программ, научных журналов, международных научных струк-
тур. Классификация поддерживается терминологией и библио-
графией, дефинициями и идентичностями [15]. 

Особенно остро дисциплинарное размежевание поразило 
российскую географию, в которой физическая и экономическая 
география оказались жестко разведенными на науки изучающие 
законы природы и науки, изучающие законы общества [3; 7]. За 
пределами дисциплинарных границ оказался некий континуум. 
Со временем он расширялся и к XXI в. обрел заметные объемы. 
В нем нашла себе место гуманитарная география, исследующая 
«качественно особые процессы на стыке природных, экономи-
ческих, социальных, политических и иных явлений в рамках тех 
или иных пространственных систем» [2, С. 23]. 

В междисциплинарном континууме появляются исследова-
ния, подразделяемые канадским туристико-географом Аллисо-
ном Гиллом на четыре уровня: междисциплинарный, интердис-
циплинарный, трансдисциплинарный и постдисциплинарный 
[10]. Не исключено, что предложенное деление излишне утяже-
лено и не всегда успешно приложимо, но и последовать за ним 
применительно к географии представляется заманчивым. 

На междисциплинарном уровне объект исследуют различ-
ные науки, но между их представителями не прослеживается 
интеграционной теоретической перспективы и реального вза-
имодействия [10]. Примером подобного подхода может, на-
верное, служить исследование верхней 1-2-х метровой толщи 
грунта. Подходят, допустим, к шурфу почвовед, геоморфолог, 
мерзлотовед и ландшафтовед. Почвовед рассматривает почву 
и материнскую породу, на которой сформировалась почва. Он 
убежден в отличных от других тел свойствах почвы. Заключа-
ются они в ее плодородии. А тем, что еще лучшим плодоро-
дием, обладает лунный грунт реголит, почвовед не вспоминает. 
Не принимает он во внимание и то, что плодородием обладает 
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любой субстрат. Подразделяет почвы почвовед, однако, не по 
плодородию, а по географическому положению. Например, в 
тундре развиты тундровые почвы, в тайге – таежные, подзоли-
стые, бурые, в степи − черноземы, в пустынях − сероземы. «Так 
классифицировать почвы, как классифицируют их до сих пор, 
все равно, что разделять животных по цвету, величине и т.д.» − 
писал академик В.Р. Вильямс [1]. 

Глядя на почвенный шурф почвовед интересуется прежде 
всего процессами вертикального перемещения вещества в по-
чвенной толще, которые ведут к ее дифференциации на по-
чвенные горизонты. А вот геоморфолога интересуют в первую 
очередь процессы горизонтального смещения вещества в той же 
толще (сползания грунта). Внимание мерзлотоведа привлекают 
процессы промерзания и протаивания, зимние режимы верхней 
грунтовой толщи. Ландшафтовед, разглядывая шурф, ищет в 
нем признаки отличий от другого шурфа в другом месте. Они 
позволяют ему подтвердить правильность выделенных им ланд-
шафтных единиц. 

Получается, разные ученые занимаются одной и той же тол-
щей, а смотрят в разные стороны и редко друг на друга. Есть 
работы на стыках и по почвенному криогенезу , и о почвенно-
гидротермических движениях, но не просматривается общей 
методологии и теории единого объекта. Зато все специалисты 
охотно привлекают к своим исследованиям частные методы да-
леких от них физико-химических или математических наук. 

Следующий уровень интеграции Аллисон Гилл именует 
«интердисциплинарным». Он требует более интегрированных 
теоретических, концептуальных и методологических идентич-
ностей. Все последние десятилетия центр внимания географи-
ческой школы перемещается на интердисциплинарную роль 
географии. Президентское послание Томаса Баервальда Ассо-
циации американских географов (AAG) именуется, например, 
«Обзор географии как междисциплинарной науки» [8] (в пони-
мании Гилла, «интердисциплинарной»). О том, что мы все боль-
ше будем специализироваться по проблемам, а не направлени-
ям, предвидел еще В.И. Вернадский.

Трансдициплинарные исследования представляют уже шаг 
к гомогенизации теоретических и методологических подхо-
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дов, слиянию гетерогенных областей знания [13; 10]. Примером 
трансдисциплинарности может служить гуманитарная геогра-
фия в понимании ее классиков Дерека Грегори и Ноела Кастри. 
Они указывают на принципиальную ее «неограничивание» ни 
одной из философий, ни одной из теорий. Методологический 
плюрализм у гуманитарных географов в порядке вещей, а пред-
метное разнообразие – норма. Интеллектуальное вдохновение 
черпается из всех возможных сфер, а в самой гуманитарной 
географии трудятся ученые из других областей, художники, 
фотографы, режиссеры, журналисты. Подобно многим другим 
наукам, гуманитарная география ведома теперь иными, менее 
структуированными метафорами, которые придают ей более 
подвижный и живой смысл. Открытость становится всеобщей 
для всех живых интеллектуальных дисциплин. Границы между 
ними уже не охраняются с той энергией, что лет тридцать назад 
[12, р.xxv- xxvi]. 

Окончательным призывом к выходу всех из дисциплинарных 
квартир явилось все более широкое возобладание парадигмы 
постмодерна. Постмодерн стирает дисциплинарную разобщен-
ность различных сфер и систем. Его философия в релятивиз-
ме. Целое и часть рассматриваются как равноправное и равно-
достаточное. Любая часть глаза не менее важна, чем сам глаз, 
без нее он может быть утрачен. Клетка не менее сложна, чем 
организм или их совокупность. Постмодернизм отказывается 
от создания универсальных объяснительных моделей и не стре-
мится опровергать одну теорию в пользу другой [14; 11; 9; 13]. 
В политической географии постмодернистские подходы выво-
дят из рассмотрения все жестко-исключительное и черно-белое, 
сосредотачиваясь на неисчерпаемом разнообразии сочетаний и 
переходов [4, С. 271]. 

Постмодернизм может стать методологией географии, если 
географы забудут о своих внутренних академических границах 
и двинутся к новым более интегрированным подходам в произ-
водстве знания. Соответствующая новой эпохи идеология уже 
выработана в недрах географической науки и заключена в из-
вестной всем географам парадигме, которую без особых, веро-
ятно, ошибок можно выразить словами: «все связано со всем и 
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представляет собой настолько единое целое, что между любыми 
понятиями и явлениями можно всегда обнаружить связь».

Заявив о своем естественно-гуманитарном предмете, геогра-
фия постмодерна сможет не только обрести более серьезное 
признание, но и выступить лидером постдисциплинарного ин-
теграционного знания.
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Ю. Н. Голубчиков

ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИЯ 
В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

TOURISM AND ExcURSION 
IN ThE pOSTMODERN ERA

Туристическая география зарождалась сразу в интердисциплинарном 
дискурсе и может сыграть важную роль в постдисциплинарной интеграции 
географической науки. Она должна притязать на трансдисциплинарную 
методологию и разработку собственных туристко-краеведческих методов 
познания мира. 

Tourism geography born once in interdisciplinary discourse and can play an 
important role in the postdisciplinary integration of  geography. Tourism geogra-
phy should claim the transdisciplinary methodology and develop own methods of  
knowing the world.
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Компьютер и глобальные системы коммуникаций сжали мир 
до невиданно малых размеров. Казалось бы, время географии 
прошло, наступил «конец ее истории». На деле вышло наобо-
рот. Портативный компьютер и сотовый мобильник дали лю-
дям возможность оторваться от своего места и предоставили ин-
дивидууму чрезвычайно высокую степень личной свободы, мо-
бильности и автономности. По мнению Жака Атали, эти пред-
меты куда радикальнее меняют жизнь во втором тысячелетии, 
чем это удалось сделать автомобилю и телевидению в XX в. [2].

Такие факторы размещения производства как географиче-
ская близость к источникам сырья и районам сбыта продукции 
отходят на второй план, уступая место главному – комфортно-
сти среды обитания [3]. В туристы превращается все большее 
число людей, даже не соотносящих себя с туризмом. Они со-
вершают путешествия, оставаясь на работе, будучи постоянно 
окруженными необходимыми предметами, которые были у них 
в доме – отмечает Жак Атали [2]. 

В 1950 году в мире было зарегистрировано 25 миллионов 
туристических прибытий в другие страны. В 2004 г. их число 
возросло до 760 миллионов. В 2010 г. в международный туризм 
было вовлечено 940 миллионов человек, а к 2020 г. их число 
прогнозируется в 1 млрд. 600 млн. чел. [15; 17]. Цифры характе-
ризуют почти повсеместное присутствие туризма.

Во все возрастающей степени туризм становится интеграль-
ным показателем экономико-политического развития регионов. 
Он дает 5% мирового внутреннего продукта. Доходы от между-
народного туризма уступают лишь двум статьям внешней тор-
говли: «машины и транспортные средства», «офисное оборудо-
вание и телекоммуникационные средства» [1; 11]. 

Потоки информации, знаний, капиталов, туристов, имми-
грантов, беженцев перемещаются теперь во все большем объеме 
и все быстрее на все более дальние расстояния, теряя все меньше 
времени «на дорогу». Они требуют соответствующего анализа. 
Туризм становится частью интердисциплинарной науки о мо-
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бильности человеческих масс и в то же время сдвигает в сторону 
пространственного подхода все поле социально-экономических 
дисциплин [14; 12; 16]. 

Названием науки о туризме предлагаются «геотуристика» [5] 
или «туристика» [7; 8]. Можно было бы ее именовать и как «тури-
стическая география», рассматриваемую как часть гуманитарной 
географии.

В отличие от подавляющего большинства других наук, наука 
о туризме сразу зарождалась в интердисциплинарном дискурсе. 
За точку ее появления, по-видимому, следует принять примене-
ние интердисциплинарного подхода к управлению отдыхом. 
Таковым явилось естественно-гуманитарная конвергенция про-
грамм досугового бизнеса и развития национальных природных 
парков в рамках созданной в 1906 году в США Национальной 
ассоциации активного отдыха. В 1912 г. появилась первая про-
грамма высшего образования, посвященной подготовке специ-
алистов по организации отдыха и парков в колледже Универси-
тета лесоводства в г. Сиракьюс (штат Нью-Йорк) [7, с. 94]. 

В нашей стране проявление интердисциплинарности в ту-
ризме также началось с представления о рекреационной деятель-
ности как об одном из действенных средств охраны природы в 
1950-60-е гг. Однако, туристические исследования долгое время 
не воспринимались серьезно фундаментальной наукой. 

Первый существенный вклад в академизацию и географиза-
цию туризма внес опубликованный в 1973 г. выпуск «Вопросов 
географии» (сб. 93) посвященный туризму. Среди авторов его 
статей известные географы Ю.К. Ефремов, Ю.А. Веденин, И.В. 
Зорин, Ю.А. Штюрмер, В.Б. Нефедова, И.П. Чалая, В.П. Чи-
жов, Б.Н. Лиханов, Н.А. Данилова, Н.С. Мироненко, Э.П. Рома-
нова и другие. 

Ю.К. Ефремов, в частности, отметил, что им еще в 1965 г. 
было предложено выделение тур географии как «отрасли зна-
ния, которая должна включать все аспекты взаимодействия ту-
ризма и географии в самом широком смысле слова, в том числе 
и все, что связано с географическими аспектами экскурсионной 
работы... Тургеография - новая отрасль общей географии. Она 
формируется на наших глазах, и думается, что именно это наи-
менование имеет все основания оказаться более всеобъемлю-
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щим и удобным, чем чуждая русскому языку... рекреационная 
география» [6, С. 40].

Однако выдвинутое в работе В.С. Преображенского, И.В. Зо-
рина, Ю.А. Веденина [9] представление о территориальной ре-
креационной системе как объективном и социальном по своей 
функциональной сущности образовании утвердило рекреаци-
онную географию как пограничную науку на стыке географии, 
экономики и культурологии. 

Есть мнение, что туристическая география вбирает в себя бо-
лее теоретизированные области, чем остальная география. Это 
вопросы масштабов глобально-локальных отношений, мобиль-
ности, конструирования образа территории, медицинского ту-
ризма [11]. Такие суждения вселяют надежду, что туристическая 
география может сыграть важную роль в постдисциплинарной 
интеграции географического знания. 

У методов познания есть обычно и инструмент. Главным 
инструментарием туристической географии (геотуристики) се-
годня становится Интернет, мощнейшее средство мировиде-
ния, созданное опять-таки не научным сообществом, а самими 
разными пользователями. Он постоянно ими воссоздается, со-
вершенствуется, дополняется. Можно ожидать, что таковыми же 
станут и вооруженные Интернетом краеведческие и туристиче-
ские методы познания мира. 

Ну и конечно не менее важным методом туристической гео-
графии выступает фотография. «Существует ли что-либо более 
близкое к путешествию, к его аноморфозу, нежели фотография? 
Разве есть что-либо более сходное с ним по происхождению?» – 
спрашивает Жан Бодрийар [4, С. 223]. 

C появлениеv геосервиса Goo�le Earth самые широкие слои 
населения вовлеклись в процессы географического познания. В 
2007 г. число присланных пользователями интегрированного с 
Goo�le Earth фотографического веб-сайта Panoramio снимков 
составило 1 млн, в 2009 г. – 20 млн, на 3 октября 2011 года на-– 20 млн, на 3 октября 2011 года на- 20 млн, на 3 октября 2011 года на-
считывалось 60 миллионов фотографий с сохраненными коор-
динатами [10; 13].

Сейчас туристическая география (геотуристика) находится в 
точке своей начальной, возможно, самой главной бифуркации. 
Или она уходит в широкое универсальное поле, или замыкается 
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в сервисные специализации. Или новая наука не станет ограни-
чивать себя в мировоззренческих исканиях, или останется в рам-
ках маркетинговых исследований. 

Если туристическая география претендует на лидерство сре-
ди широкого круга географических, сервисных и образователь-
ных отраслей, то должна притязать на трансдисциплинарную 
методологию и разработку собственных туристко-краеведческих 
методов познания мира. 
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Территориальная организация общества является результи-
рующей действия множества сил, в числе которых выделяется 
финансово-банковская система. Последняя, приобретя сегодня 
глобальный характер, является постоянно действующим ис-
точником «запуска» целого ряда экономических и социально-
политических процессов, которые непосредственно влияют на 
трансформацию пространственной организации хозяйственной 
деятельности и социальной практики. При этом финансово-
банковская система представляет собой не столько совокупность 
учреждений, сколько комплекс отношений между банками, госу-
дарством, населением и агентами экономики, а географический 
аспект анализа здесь представлен тремя аспектами – базовые 
принципы функционирования современной финансовой систе-
мы, каналы ее влияния на процессы, имеющие территориальное 
выражение, и - собственно пространственные трансформации, 
обусловленные влиянием финансово-банковской сферы.

Характеризуя первый вопрос – принципы деятельности со-
временных банковских институтов (как основы функционирова-
ния экономики), следует отметить, что банковская система (а не 
государства) посредством института центрального банка (ЦБ), 
механизма частичного резервирования и банковского мульти-
пликатора создает деньги для мировой экономики. Именно соз-
дание денег как таковых делает финансово-банковскую сферу 
ведущим актором экономических циклов, агентом становления 
экономических центров, формирования позиций стран и макро-
регионов мира в центро-периферийной структуре. Иллюстра-
цией эксклюзивного (отнюдь не посреднического) положения 
финансового сектора в современной экономике являются пози-
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ции соответствующих компаний в числе крупнейших мировых 
брэндов. Так, согласно оценкам Forbes, в числе первых 10 круп-
нейших бизнесов мира 5 принадлежат к финансово-банковскому 
сектору [6]. На субнациональном уровне место банков также 
весьма показательно. Так, в России среднемесячная оплата труда 
в финансовой сфере в 2011 г. составила 50,1 тыс. руб., тогда как 
в среднем по экономике – 20,1 тыс., а в максимально прибыль-
ном секторе реальной экономики, нефтегазовом – лишь 46,2. 
Более чем двукратное превышение оплаты труда в финансовом 
секторе экономики РФ над средней зарплатой в экономике име-
ет место на протяжении всех 2000-х гг. [4].

Второй ключевой аспект деятельности финансовой системы –  
долговой характер денег, которыми банки снабжают экономику. 
Как следствие, фактор процента распространяется на всю хо-
зяйственную деятельность в глобальном масштабе, искажая мо-
тивы, объемы и результаты экономической деятельности как в 
развитых, так и в развивающихся странах. 

Третья важная черта – становление мирового характера фи-
нансовой системы, что проявляется не только в существовании 
мировых валют (доллар, евро, иена и др.), факте расчетов на 
рынках commodities в долларах США, но и появлении структур, 
претендующих на роль мирового банка (МВФ, ВБ) и фактиче-
ском старте выпуска мировых денег в виде Специальных прав за-
имствования (Special Drawin� Ri�hts, SDR) эмитируемых МВФ. 

Современный характер банковских денег (возможность нео-
граниченной эмиссии) и единство биржевых площадок порож-
дают блуждание значительных объемов валюты на рынках в по-
исках выгодных сделок. Так, дневной объем операций на совре-
менных финансовых площадках (рынки акций, облигаций, про-
изводных финансовых инструментов, валют) превышает объем 
ВВП многих стран. Например, дневной объем торгов только 
лишь на рынке ФОРЕКС в 2010 г. составил 4 трлн. долл. [7], что 
сопоставимо с ВВП таких стран как Германия, Япония, Индия. 
Мгновенные движения столь существенных объемов средств 
способны создавать угрозы национальным экономикам, порож-
дая цепную реакцию в мире, что продемонстрировали кризисы 
1997-1998 гг. и 2008-2009 гг. 
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Мировые эмиссионные центры (США, ЕС, в меньшей мере –  
Япония) являются факторами формирования глобальных цено-
вых и экономических трендов в силу упомянутого факта опо-
ры мировых расчетов и резервов на доллар, евро и иену. Кроме 
того, Китай и Япония осуществляют инвестиции в долговые 
обязательства США, что делает их участниками принятия реше-
ний глобального уровня. 

Наконец, особенности устройства современной финансовой 
системы позволяют использование эмиссии денег во внеэконо-
мических целях, что способно негативно влиять на траектории 
развития стран и регионов. Наиболее показателен пример Зим-
бабве, где в 2009 г. была выпушена купюра в 100 трлн. зимбаб-
вийских долларов после того, как в 2008 г. инфляция в стране 
достигла 231 млн. процентов в год. Экономика фактически пе-
рестала функционировать, а треть населения покинула страну. 

Обращаясь к механизмам влияния финансово-банковской 
сферы на социально-экономические процессы, отметим, что 
важнейшим следствием функционирования системы централь-
ных банков и частичного резерва является запуск банками де-
лового цикла. Расширение кредита дает необоснованные сигна-
лы экономике, что порождает деловой цикл, где стадия роста 
сменяется кризисом по мере обнаружения того, что реального 
приращения спроса не произошло. Сопутствующий кризисам 
обвал цен сопровождается значительным перераспределением 
сфер влияния, слияниями и поглощениями, что оказывает зна-
чимое влияние на трансформацию посткризисного экономи-
ческого и политического ландшафта. При этом преимущества 
имеют агенты, располагающие на «упавшем» рынке свободными 
средствами, что имеет место в случае глобальных эмиссионных 
центров. 

Существенно, что перераспределение активов в виде слияния 
или вхождения национальных компаний в интернациональные 
ТНК фактически переносит центры управления за рамки на-
циональных границ, ставя экономику в зависимость от внешних 
центров принятия решений. 

В ходе кризиса банкротства затрагивают не только компании, 
но и страны и муниципалитеты, в том числе развитых стран. 
Так, в ходе последнего кризиса банкротом оказалась не только 
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Греция. Округ Джефферсон в Алабаме (США) в 2011 объявил 
о банкротстве, столкнувшись с долгом в 4,1 миллиарда долл. 
Последним объявившим о банкротстве стал калифорнийский 
Стоктон с населением 300 тыс. чел.; в 2008 – калифорнийский 
же Вальехо. В ФРГ в ситуацию, характеризуемую как «экономи-
ческая чрезвычайная», в 2008 г. попали такие земли как Берлин, 
Бремен, Саарланд и Шлезвиг-Гольштайн [5].

Иной аспект влияния долговых денег на планетарную эконо-
мику состоит в росте долгов как Земли в целом, так и развитых и 
развивающихся стран. При этом рост долгов идет не по линии 
развивающиеся страны – развитые страны, а по линии государ-
ства и население – банки. Возврат (долларовых) долгов требует 
получения мировой валюты, что параллельно росту долгов по-
рождает в развивающихся странах рост экспорта невозобнов-
ляемого сырья или сельскохозяйственной продукции, произво-
димой экстенсивным и разрушительным для природной среды 
образом. 

Современное устройство мировых финансов делает возмож-
ным девальвацию валют в качестве инструмента поддержания 
конкурентоспособности, формируя постоянную нестабиль-
ность как обменных экономических процессов, так и иерархии, 
характеризующей место тех или иных экономик в системе ми-
рохозяйственных отношений. 

Наконец, в части следствий, которые современная финансово-
банковская система порождают в территориальных процессах, 
отметим, что речь идет, в частности, о трансформации центро-
периферийной структуры, выражающейся в перераспределении 
позиций вследствие большей или меньшей эффективности на-
циональных валют, в частности, для национальных производи-
телей, эффективности экспорта, формирования уровня жизни 
населения. 

Не столь очевидный аспект трансформации позиций - фак-
тическое распределение управленческих полномочий с учетом 
локализации центров принятия решений (в отличие от соб-
ственно производств) в удаленных центрах (местах располо-
жения головных офисов ТНК), что является составной частью 
процесса метрополизации. Результатом этого могут служить 
принятие решений уже не на уровне стран, а на уровне ТНК, 
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вызывая конфликт интересов. Внешний центр управления опе-
рирует понятием общекорпоративной эффективности, далекой 
от интересов территории. Пример такого рода: ЗАО «Новое со-
дружество» - владелец крупнейшего в РФ производителя ком-
байнов («Ростсельмаш») закрыло свое подразделение Сельмаш-
Урюпинск, где было занято 340 человек, ввиду нулевой рента-
бельности бизнеса, тогда как в Канаде подразделение холдинга, 
компания Buhler Industries (производство тракторов) менее чем 
за год увеличило производство вдвое [2]. 

Результатом деятельности банков является и политический 
процесс перераспределения влияния и полномочий на межстра-
новом уровне. Так, кризис зоны евро в 2011 г., связанный с фак-
тическим дефолтом Греции, вызвал к жизни предложение Гер-
мании (основного донора евро) не только следить за расходами 
должников, но и получить право вето при принятии местными 
властями других стран ЕС значимых финансовых решений [3].

Кроме того, можно констатировать существование – в силу 
крайней сложности мирохозяйственной системы – и следствий, 
которые порождаются финансово-банковской сферой, не буду-
чи изначально планируемы. Так, увеличение долларовой эмис-
сии как меры поддержки экономики в ходе кризиса в США в 
2008 г. и вложение долларов в товары, в том числе продоволь-
ствие, спровоцировали значительный рост цен, в том числе на 
зерно. Этот фактор, в сочетании с дефицитом субсидированных 
хлебоизделий, рассматривается как одна из причин волнений в 
Египте, завершившихся крушением системы управления [1].

Таким образом, в части следствий для территориальных про-
цессов можно отметить существенное и многообразное влияние 
финансово-банковской системы: на трансформацию центро-
периферийной структуры глобального уровня, фрагментарное 
нивелирование значения пространственных особенностей ло-
кализации производительных сил, однако повышение роли гео-
графии центров управления экономикой. Кроме того, долговые 
проблемы ведут к экстенсивному расширению использования 
природной среды; следствия решений, принятых в финансо-
вой сфере, выливаются в трансформации в сфере управления 
территориями, меняя смысл формального сохранения государ-
ственных границ и траектории развития государств. 
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В целом рассмотрены лишь некоторые из следствий, порож-
даемых современной глобальной финансовой системой и бан-
ковскими институтами для территориального развития, однако 
существенно более широкий круг явлений в данной сфере обу-
славливает актуальность дальнейшего и комплексного анализа 
данной проблематики. 
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Н. А. Грудинина

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

FORMATION OF AESTHETIC GEOGRAphy
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Развитие эстетической географии как самостоятельного на-
учного направления, на наш взгляд, связано, прежде всего, с 
оценкой эстетической привлекательности ландшафтов. Суще-
ствуют два основных подхода к исследованию феномена про-
странственного восприятия и эстетической оценке ландшафтов: 
«объективистский» и «субъективистский». Первый предполагает 
выявление объективных критериев эстетической привлекатель-
ности, кроющихся в физиономических характеристиках самого 
ландшафта, второй же, указывая на субъективную природу кра-
соты, исследует особенности ландшафтно-эстетических пред-
почтений у разных групп людей [1].

Проведем ретроспективный анализ основных методологиче-
ских подходов к оценке пейзажно-эстетической привлекатель-
ности ландшафтов, соотнеся их с вышеназванными подходами.

Начало развития направления эстетического ландшафтове-
дения связывают с фигурой А. Гумбольдта (1769-1859). А. Гум-
больдт пишет: «…Природа есть единство во множестве, соеди-
нение разнообразного через форму и смешение, есть понятие 
естественных вещей и естественных сил как понятие живого це-
лого» [2]. Вопреки стереотипу своего времени, что знание губит 
чувство прекрасного, А. Гумбольдт считал, что путь к прекрас-
ному лежит через знание [2]. Таким образом, понимание зако-
номерностей природы углубляет эстетический взгляд на нее. А. 
фон Гумбольдта можно считать зачинателем объективистского 
подхода к оценке эстетической привлекательности природы.

В.П. Семенов-Тян-Шанский первым обозначил ландшафт-
ную эстетику как важную географическую проблему, а также 
указал на связь географии с искусством [3, С. 48, 50, 53].
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Один из классиков ландшафтоведения – Ф.Н. Мильков, пря-
мо опираясь на книгу «Район и страна», высказал идею так на-
зываемого «художественного ландшафтоведения», синтезирую-
щий научный и художественный методы познания природы [4, 
С. 3-4, 9]. Представления В.П. Семенова-Тян-Шанского о гео-
графических пейзажах, о географии звуков, запахов, об эстети-
ческих ресурсах природы в наши дни приобретают все боль-
шее значение в связи с развитием рекреационной географии, 
ландшафтной архитектуры, ландшафтотерапии, в ходе борьбы 
за улучшение окружающей среды [5, С. 123-129].

Сформулированные ученым принципы позволяют причис-
лить его к объективистскому подходу оценки эстетической при-
влекательности ландшафтов.

А. фон Гумбольдт и В.П. Семенов-Тян-Шанский не разрабо-
тали конкретной методики оценки эстетической привлекатель-
ности ландшафтов, однако они сформулировали мировоззрен-
ческие установки и географические принципы для проведения 
такой оценки.

А. Геттнер предложил выделить эстетическую географию 
как новое научное направление. Он заложил методологические 
основы новой науки, предопределив развитие метода покомпо-
нентной оценки эстетической ценности территории. Он также 
заостряет внимание на одном из фундаментальных вопросов 
эстетической географии – вопросе объективности оценки эсте-
тической привлекательности ландшафта, считая, что «…нужно 
заранее, на почве эстетики, решить: существуют ли вечные эсте-
тические ценности, или же различие и изменчивость эстетиче-
ских ценностей скорее указывают на то, что происхождение их 
субъективно и основано на психологии и что поэтому эстетиче-
ская оценка ландшафта всегда возможна только с какой-нибудь 
определенной точки зрения» [6].

Метод покомпонентной оценки, разработанный следующи-
ми поколениями географов, относится к объективистскому на-
правлению оценки эстетической привлекательности ландшаф-
тов. Поэтому мы относим А. Геттнера к этому направлению.

Идеи Геттнера активно развивались в трудах французского 
географа Поля Видаля де Ла Блаша, а также в трудах его учени-
ков - О. Бернара, Р. Бланшара, А. Боли, Л. Галуа, А. Деманжона 
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и др. В области эстетики ландшафта сложилась школа француз-
ской пейзажной географии, главным объектом исследования ко-
торой стал пейзаж как охватываемая взглядом картина. Француз-
ская пейзажная школа доминировала в эстетической географии 
вплоть до середины XX в. [1].

Данная школа представляет собой субъективистское направ-
ление к оценке эстетической привлекательности ландшафтов.

С 1960-х гг. ведущими в изучение ландшафтной эстетики 
были научные географические школы Великобритании и США. 
В это время в США появляется поведенческая география - науч-
ное направление, исследующее географические причины пове-
дения людей. Одним из ее основополагающих принципов был 
постулат о том, что «поведение людей в большинстве случаев 
есть функция восприятия мира…» [7, С. 60]. Ведущий раздел по-
веденческой географии – география восприятия или перцептив-
ная география. Ученые, работавшие в этом направлении, стре-
мились всесторонне изучить особенности восприятия людьми 
окружающего их географического пространства. Один из осно-
воположников поведенческой географии, Х.К. Брукфилд, ввел 
в научный оборот понятие «среда восприятия» – совокупность 
внешних факторов (природных и социокультурных), форми-
рующая стереотипы мышления у разных групп населения, в том 
числе и стереотипы восприятия [8]. Появились исследования, 
посвященные изучению духовно-символического значения раз-
личных ландшафтов. О роли территории в человеческом по-
ведении и формировании «чувства места», образах ландшафтов 
(их «топофильности» и «топофобности») и так называемых мен-
тальных картах пишет И-Фу Туан [9;10]. Появляются понятия 
«национальный ландшафт», «родная земля» и т. д. [11].

К 1980-м гг. проблематика научной оценки эстетической 
привлекательности ландшафтов получила всеобщее признание 
в западной географии. 

Вопросы изучения восприятия среды и оценки эстетических 
ресурсов территории исторически рассматривались преимуще-
ственно в США, Великобритании и Франции, а также в Шве-
ции, Канаде, Австралии и некоторых других странах [1]. Таким 
образом, научные школы этих стран специализировались в во-
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просах эстетической привлекательности ландшафтов преиму-
щественно на субъективистском подходе.

Редкие работы объективистов в западной географии пред-
ставляют собой покомпонентную оценку эстетической привле-
кательности и являются продолжением разработок А. Геттнера 
в области эстетической географии.

В России интерес к оценке эстетической привлекательно-
сти территории проявился только в 1990-х гг. До этого времени 
эстетике ландшафтов в нашей стране посвящались лишь еди-
ничные работы, среди которых особо следует выделить труд ли-
товских географов под руководством К.И. Эрингиса «Экология 
и эстетика ландшафта» [12], который является хрестоматийным 
классическим примером объективистской оценки эстетической 
привлекательности ландшафтов [1].

Многие методические и теоретические проблемы эстетиче-
ской оценки ландшафтов рассматривались географами МГУ, в 
частности авторским коллективом монографии «Теоретические 
основы рекреационной географии» (1975) [13].

В настоящее время в отечественной литературе проведены 
теоретико-методологические обобщения в области эстетиче-
ской географии В.А. Филиным [14], В.А. Николаевым [15] и 
Е.Ю. Колбовским [16].

Таким образом, анализ формирования эстетической геогра-
фии позволяет сделать следующие выводы:

1. Эстетическая география (ландшафтная эстетика) в настоя-
щее время выделилась в отдельное научное направление, опи-
рающееся на собственную методологическую базу.

2. Существует несколько научных школ в области эстетиче-
ской географии, использующих различные группы факторов 
аттрактивности (привлекательности) и опирающихся на различ-
ные подходы при оценке пейзажно-эстетической привлекатель-
ности ландшафтов. К этим школам можно отнести немецкую 
школу с доминированием объективистского подхода, француз-
скую пейзажную школу с абсолютным преобладанием субъек-
тивистского подхода, англо-саксонскую школу с преобладанием 
субъективистского направления и немногочисленным исполь-
зованием объективистского подхода и российскую школу, ко-



97

торая преимущественно опирается на объективистский подход, 
используя субъективистские методики как дополняющие его.

3. Существующие «объективистский» и «субъективистский» 
подходы к оценке эстетической привлекательности ландшаф-
тов не противоречат, а дополняют друг друга.
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риальном проявлении. Выявлены природные и социальные закономерности 
формирования и эволюции этнокультурных ландшафтов Алтая.
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Со времени работ Л.Н. Гумилева неоспоримой истиной при-
знается территориальная спецификация протекания этногенеза 
и его зависимость от местных географических и социально-
экономических условий. Особенности среды протекания этно-
генеза отражаются в его результатах на каждом отрезке исто-
рического процесса. Территориально выраженным и хорошо 
фиксируемым результатом этногенеза являются формируемые 
этносом в ходе адаптационных усилий к среде обитания особые 
пространственные образования, называемые этнокультурными 
ландшафтами. 

Выявление основных детерминант этногенеза и развития эт-
нокультурных ландшафтов конкретного региона позволяет при-
близиться к возможности прогнозирования будущих состояний 
этно-территориальных систем и минимизировать негативные 
последствия процессов их трансформации.

Целью данной работы является анализ факторов этноге-
неза Горного Алтая, а также обусловленной им специфики 
формирования и развития этнокультурных ландшафтов этой  
территории.

В ходе проведенных исследований было выделено несколько 
ключевых факторов этногенеза, определивших, современную 
мозаику этнических культурных ландшафтов Алтая и продол-
жающих влиять на их развитие.

Высокое ландшафтное разнообразие. Алтайские горы являются 
важным природным рубежом, расположенным на стыке не-
скольких физико-географических стран. Это детерминирует 
разнообразие его природных условий, и, следовательно, не-
обходимость разнообразных способов хозяйственной адап-
тации. Так, при сочетании различных типов лесных, степных, 
полупустынных, луговых, тундровых и гляциально-нивальных 
ландшафтов, представлены и соответствующие традиционные 
культурно-хозяйственные типы: охотничье-рыболовный, полу-
кочевого, отгонно-пастбищного и стойлового животноводства, 
земледельческий и др. 

Высотная поясность. Высотная поясность Алтая определяет 
комплексное хозяйство горцев и высотную дифференциацию 
хозяйственных угодий. Временная (сезонная) организация хо-
зяйственной деятельности также связана со структурой высот-
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ной поясности. Например, в Центральном Алтае летом стада 
перегоняют на высокогорные альпийские и субальпийские луга, 
где меньше гнуса и высокая биопродуктивность пастбищ. Зимой 
стада спускаются в долины и межгорные котловины, где меньше 
снега и не так ветрено. Соответственно, организовано и геокуль-
турное пространство – формируется система временных поселе-
ний, создается специфический экологический каркас террито-
рии в виде разного рода священных мест, маркируются границы 
угодий и пр. 

Барьерно-контактая роль горной системы Алтая. Горные соору-
жения всегда представляют собой естественные препятствия для 
культурного взаимодействия разделенных ими территорий, но 
сами они при этом часто становятся зонами взаимопроникнове-
ния разных культур. Алтай находится на стыке периферийных 
зон нескольких культурных миров (цивилизаций, суперэтно-
сов): а) тюрко-монгольского буддистско-исламского кочевниче-
ского (Внутренней Азии), б) славяно-христианского земледель-
ческого (России), в) тюркско-финно-угорского христианско-
анимистического лесопромыслового (Сибири). Соответственно, 
исторически Алтай являлся территорией межэтнических кон-
тактов. Само географическое положение и природные условия 
Алтая определили его полиэтничность и сплетение в его гео-
культурном пространстве элементов всех названных цивилиза-
ционных типов.

Естественная изолированность геокультурного пространства Алтая. 
Геокультурное пространство Алтая дифференцировано систе-
мой хребтов на отдельные ареалы в пределах речных долин и 
межгорных котловин с разной степенью изоляции. Этот фактор 
имеет несколько следствий: а) Алтай часто становился «убежи-
щем» («природной крепостью» по терминологии Л.Н. Гумилева 
[2, с. 233]) для разного рода изгоев, скрывающихся от своих пре-
следователей (например, хунну, тюркютов, русских старообряд-
цев и др.) и привносивших свою культуру; б) культурная диф-
фузия замедленна, но ее результаты более стабильны; в) изоли-
рованность – определяет самобытность и сохранность местных 
локальных культур, но также и культурное отставание от более 
открытых территорий.
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Динамика природной среды. Динамика природной среды (прежде 
всего, изменение климата) в доиндустриальном обществе про-
воцирует массовые миграции. Когда в степях Внутренней Азии 
наступала засуха – Алтай становился привлекательным местом 
для кочевников, поскольку менее страдал от снижения увлаж-
нения (водный режим его рек зарегулирован ледниками, высо-
кий вершины конденсируют влагу высоких слоев атмосферы, 
а уменьшение снежности даже улучшало условия животновод-
ства), в связи с чем, в прошлом здесь нередко происходила смена 
культур. Следовательно, волны этногенеза могут быть увязаны с 
динамикой климата [1, с. 8]. 

Историко-геополитические процессы освоения территории в контексте 
этногенеза. Горный Алтай в разное время входил в состав мно-
жества Великих центральноазиатских государств – государства 
Хунну, Тюркских, Кыргызского и Уйгурского каганатов, Мон-
гольской и Цинской империй, Джунгарского ханства и т.д. Каж-
дое государственное образование стремилось привить местно-
му населению черты собственной культуры. При этом, между 
ними было много общего, определяемого именно «степной» 
спецификой. Поэтому, не смотря на внутреннее и внешнее про-
тиводействие аборигенного населения захватчикам, некоторые 
элементы духовной и материальной культуры экспансионистов 
приживались, органически вписываясь в традиционную культу-
ру аборигенов. Несколько иначе обстояло дело с колонизаци-
ей территории Горного Алтая русским суперэтносом. В досо-
ветский период жизни алтайцев под российским господством 
их жизненный уклад и культура практически не изменились. В 
советский период произошли значительные изменения в тра-
диционном укладе жизни всех народов России, в том числе и 
алтайцев. Важнейшим преобразованием был фактически при-
нудительный переход от кочевого образа жизни к оседлому, 
а также переход от общинно-родового хозяйства к планово-
коллективному. Большой ущерб потерпела духовная культура 
коренного населения, т.к. духовность всех народов страны те-
перь формировалась советской идеологией. С так называемыми 
«феодально-буржуазными пережитками» традиционного образа 
жизни велась ожесточенная борьба. Тем не менее, благодаря сла-
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бой транспортной освоенности территории и ее изолированно-
сти, во многих местах сохранился традиционный уклад жизни.

Современные глобализационные процессы. Постсоветский период 
ознаменовался очередной ломкой устоявшихся императивов 
сознания. С одной стороны в это время наблюдается рост эт-
нического самосознания (иногда граничащий с шовинизмом), 
восстановление некоторых компонентов традиционной культу-
ры. Однако с другой стороны наблюдается и противоположный 
процесс, вызванный глобализацией и переходом к рыночным 
отношениям. Особенно сильно традиционные этнокультурные 
ландшафты Алтая пострадали от активно развивающегося в по-
следние два десятилетия туризма. Для традиционного природо-
пользования на Алтае в буквальном смысле остается все меньше 
места. Кроме того, следствием развития туризма является неиз-
бежный «мульткультурализм», который предполагает внедрение 
в местную этнокультурную среду чуждых ей элементов. 

Трансформация традиционных этнокультурных ландшаф-
тов Алтая во многом определяется процессами социально-
этнической интеграции и глобализации, наряду с распростране-
нием так называемой «массовой» техногенно-потребительской 
культуры, на фоне деградации и, порой, отмирания духовно-
экологической самобытной культуры этносов. 

Еще одним немаловажным следствием распространения 
техногенно-потребительской культуры является психологиче-
ски обусловленный постоянно возрастающий уровень матери-
альных потребностей населения, который в условиях сохране-
ния традиционных форм хозяйствования приводит к наиболее 
острым экологическим последствиям. 

Итак, проанализировав основные детерминанты этногенеза 
и развития этнокультурных ландшафтов Алтая, можно сделать 
ряд выводов относительно их специфики:

Этногенез Алтая в значительной степени природообус-1. 
ловлен, поскольку протекает на территории с резкими природ-
ными ограничениями для жизни населения и ведения хозяй-
ственной деятельности.

Объективной чертой геокультурного пространства Алтая 2. 
является его разнообразие, определяемое комплексом взаимос-
вязанных причин природного и социокультурного характера.
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Естественная изолированность и труднодоступность 3. 
территории Алтая, его удаленность от цивилизационных цен-
тров (ядер этногенеза), значительная степень внутренней диф-
ференциации определяют крайне низкую интенсивность про-
цессов культурной диффузии и значительную устойчивость 
и сохранность традиционных форм этнической культуры (и в 
целом традиционных этнокультурных ландшафтов).

С развитием глобализационных процессов происходит 4. 
изменение геокультурного пространства Алтая. Однако, к сожа-
лению, в настоящее время эти трансформации ведут преимуще-
ственно к упрощению и унификации структуры геокультурного 
пространства и потере этнокультурного разнообразия.
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СПЕЦИФИКА ЮГА РОССИИ1

cROSS-BORDER REGIONAlIZATION 
IN ThE cONTExT OF GlOBAlIZATION 

IN ThE SOUTh OF RUSSIA

Рассмотрены основные факторы и проявления трансграничной регио-
нализации на Юге России; показано, что доминантой является рост гео-
политической и геоэкономической взаимозависимости России и Турции.

1	 Исследование	выполнено	при	поддержке	РФФИ	(проект	12-06-00034-а.)
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The main factors and manifestations of  cross-border regionalization in the 
South of  Russia, are considered, it is shown that the growth of  geopolitical and 
geoeconomic interdependence of  Russia and Turkey is a dominant.
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На фоне присущей глобализации активизации межтеррито-
риальных контактов (перманентной, но не повсеместной), чер-
ты универсальной тенденции последовательно обретает «сгуще-
ние» сетки политических, культурных, экономических и иных 
пространственных рубежей, множатся трансграничные эффекты 
и процессы, выводя на авансцену географического анализа базо-
вую для нее проблематику границ и трансграничной регионали-
зации. В многократно приумножаемой этнокультурным факто-
ром мозаике и «чересполосице» границ, а также трансграничных 
связей, узлов, ареалов и регионов все четче прорисовываются 
контуры современной (и грядущей) трансграничной по форме 
и сути организации общества, интегрируемой и, одновременно, 
разъединяемой сеткой общественно-географических границ, 
все более игнорируемых и перекраиваемых государствами – гео-
политическими и геоэкономическими «тяжеловесами», ведущи-
ми транснациональными компаниями, а также замыкающими на 
себе их потенциал глобальными (и приближающимися к ним) 
городами.

Одной из территорий фактической эскалации трансграничности 
(неустойчивой и асимметричной по своим пространственным 
проявлениям и эффектам, спровоцированной как глобализаци-
ей, так и постсоветскими трансформациями) выступает Юг Рос-
сии, в последние два десятилетия – юго-западный анклав Рос-
сийской Федерации, оказавшийся, с одной стороны, на факти-
ческой периферии современных планетарных интеграционных 
процессов, с другой – на одной из основных коммуникационных 
линий, обеспечивающих включение российской экономики в 
мирохозяйственные связи [1].

В пределах южнороссийского макрорегиона общая протя-
женность сухопутной границы Российской Федерации с сопре-
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дельными государствами составляет 2657,7 км, морской грани-
цы – 1370,4 км; лишь два из 13 локализованных на Юге России 
субъектов федерации лишены выхода к границе; «пригранич-
ные регионы» занимают 87,5 % всей его площади, что превы-
шает средний по России показатель (70 %). Существенно также, 
что порядка 94 % территории южнороссийского макрорегио-
на находится на удалении до 200 км от «ближайшей» государ-
ственной границы; на них проживает 99 % его населения. Для 
любого региона, его социально-экономического развития, при-
оритетно, впрочем, не столько само по себе наличие обширных 
приграничных пространств, сколько позиционирование при-
граничной территории в «полосе» трансграничных контактов (в 
первую очередь – геоэкономически значимых и эффективных). 

Подавляющая часть современных оконтуривающих Юг Рос-
сии государственных границ – постсоветские, т.е. былые адми-
нистративные рубежи. Обретя с начала 1990-х гг. иное качество, 
они расчленили ранее единое хозяйственное, селитебное, в зна-
чительной части ситуаций этническое пространство, иниции-
ровав, тем самым, и повсеместные проявления новоявленной 
«трансграничности». 

В пограничной политике постсоветских стран доминиру-
ет ныне стратегия «огораживания» [2], раскручивается спираль 
«секуритизации» [3], и это, в сочетании с наличием в макроре-
гионе многочисленных межгосударственных и межэтнических 
конфликтных дискурсов, существенно лимитирует потенциал 
трансграничной регионализации на Юге России. Аналогичным 
образом влияет на ситуацию и относительное «затухание» внеш-
неэкономической активности в направлении «Россия – другие 
страны СНГ». Прежде всего, это связано с утратой сопредель-
ными постсоветскими государствами российских рынков (доля 
стран СНГ в импорте РФ снизилась с 34,2 % в 2000 г. до 14,5 
% в 2011 г.). И в подобном контексте попытки стимулирования 
трансграничных экономических контактов (в том числе в фор-
мате конструирования «еврорегионов») сталкиваются с объек-
тивными, все возрастающими трудностями. Показательна в этом 
отношении ситуация с созданным два года назад еврорегионом 
«Донбасс», объединившим Ростовскую область Российской 
Федерации, а также Донецкую и Луганскую области Украины. 
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Провозглашенный формат хозяйственных и гуманитарных кон-
тактов оказался не способен компенсировать ни существующие 
дефициты ресурсов и инфраструктуры трансграничного сотруд-
ничества, ни выраженную асимметрию (не в пользу российско-
го приграничья) сопутствующих ему социально-экономических 
условий и эффектов, равно как и общий не быстрый, но после-
довательный геоэкономический «отрыв» постсоветской Украи-
ны от России. 

Несмотря на «барьерные» факторы и эффекты, общий транс-
граничный товарно-сырьевой поток на Юге России устойчиво 
растет, корреспондируя с углубляющейся специализацией Рос-
сийской Федерации в качестве одного из ведущих поставщиков 
на мировой рынок топливно-энергетических ресурсов (через 
портовые терминалы Юга России проходит около 30 % всего 
экспорта нефти и нефтепродуктов страны). Это стимулирует 
трансграничную регионализацию в форме динамично разви-
вающихся приморских портово-промышленных комплексов, 
«замыкающих» на себе более 34 % (по итогам 2011 г.) всего гру-
зооборота морских портов России. Характерно, что если к се-
редине 1990-х гг. грузооборот Новороссийска (доминирующе-
го в масштабе не только Юга, но и России в целом) составлял 
лишь чуть более 52 млн. тонн [4], то в настоящее время пре-
высил 116 млн. тонн. В важные центры приморской логисти-
ки (судя по грузообороту портовых терминалов) превратились 
Туапсе (19,4 млн.т), Ростов-на-Дону (10,4 млн.т), Кавказ (8,3 
млн.т.), Махачкала (5,4 млн. т), Азов на (4,8 млн.т), Астрахань (4,7 
млн.т), Ейск (4,0 млн.т), Таганрог (3,5 млн.т). Все они являются 
политрансграничными, поскольку обеспечивают соответствующие 
связи и протекающую на их основе регионализацию не только 
на разных таксономических уровнях (приморские регионы, ме-
тарегион Причерноморья), но и, одновременно, с несколькими 
сопредельными (и более дальними), разделенными морской ак-
ваторией государствами. 

Обслуживая трансграничный транзит (и, тем самым, пре-
вращая весь Юг России в транзитную территорию) портовые 
комплексы отчасти стимулируют реиндустриализацию (сбор-
ка автомобилей Hyundai на ТагАЗе в Таганроге, мощности по 
«допереработке» и фасовке импортируемого продовольствия 
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в Краснодарском крае и др.) и, соответственно, общее разви-
тие экономической основы функционирования приморских (и 
«приустьевых») агломераций. Иная, характерная для южнорос-
сийского макрорегиона, составляющая трансграничной эконо-
мической активности связана с локализацией (преимуществен-
но в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и, 
отчасти, Волгоградской областях) растениеводческого кластера 
экспортной ориентации и «взрывным» ростом экспорта зерно-
вых (объем зерна, вывозимого в настоящее время через порты 
Юга России, эквивалентен 50 - 60 % от его суммарного сбора 
в масштабе всего макрорегиона). Ситуация, при этом, такова, 
что основной объем внешнеэкономической активности лока-
лизован в ограниченном числе регионов и, даже, субрегионов 
Юга России. Параллельно сформировалась неосязаемая, одна-
ко вполне реальная и значимая граница между территориями, 
вовлеченными в глобальную экономику (активно осваиваемыми 
крупным российским и транснациональным бизнесом) и ареа-
лами – экономическими полуизолянтами с фрагментарными 
проявлениями трансграничной активности в системе «регионы 
России - зарубежье», но, тем не менее, также воспроизводящи-
мися благодаря устоявшимся связям (трудовые миграции и вну-
трисемейные трансферты, бюджетные расходы государства и 
др.) «поверх» этого незримого геоэкономического рубежа. 

Сложившаяся в последние годы геополитическая и геоэко-
номическая архитектоника, равно как и инициированные рас-
падом СССР и глобализацией развитие территориальных (этно-
территориальных) идентичностей и «конфессиализация» (кле-
рикализация) общественного сознания, рельефнее обозначили 
и все многообразие имманентных Югу России (Ю.А. Жданов 
очень точно назвал этот макрорегион «солнечным сплетением 
Евразии» [5]), крайне существенных этнокультурных рубежей, 
ареалов, зон. В их хитросплетении наиболее значима «размы-
каемая» Калмыкией полоса соразвития Ислама и Православия 
(образующая трансграничную по своей сути зону этнокуль-
турного и конфессионального контакта). В пространственном 
отношении она частично совпадает с уже достаточно хорошо 
идентифицированной границей между массивом территорий с 
доминантой русской культуры и мультицивилизационным Кав-
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казским метарегионом. Формирование трансграничных ареалов 
преимущественных геоэкономических интересов и все еще ла-
тентного геополитического влияния в регионах Юга России свя-
зано также с ростом социально-экономического и демографиче-
ского потенциала Турции, существенным повышением степени 
сопряженности российской и турецкой экономик (за послед-
нее десятилетие товарооборот между двумя странами вырос в  
девять раз). 

Рост взаимозависимости России и Турции – реальность 
постсоветской Евразии, один из важнейших видоизменяю-
щих ее архитектонику трендов. Предопределяемое хозяйствен-
ными, географическими, историко-культурными и этнодемо-
графическими факторами, расширение российско-турецкого 
взаимодействия сопровождается рельефно проявляющимися 
полимасштабными региональными эффектами: в континен-
тальном формате – становлением обширной зоны совлияния 
России и Турции, выступающей одной из важнейших «осей» 
стабильности-нестабильности геополитической и геокультур-
ной конструкции современной Евразии; в метарегиональном –  
«переформатированием» крупных ареалов совместных интере-
сов (Причерноморье, Кавказ, Балканы, Центральная Азия); в ре-
гиональном и локальном – обособлением территорий приори-
тетной российско-турецкой хозяйственной (в том числе транс-
акваториальной, трансграничной) активности. 

Благодаря территориальной близости, этнодемографиче-
ским обстоятельствам, а также заметно прогрессирующим хо-
зяйственным и гуманитарным контактам, Турецкая Республика 
(демонстрируя все возрастающую геополитическую активность 
и амбиции) практически весь постсоветский период стабильно 
наращивает потенциал политико-экономического и социально-
культурноного влияния на регионы Юга России, особенно – в 
пределах Северного Кавказа. Сохранение позитивного вектора 
в эволюции российско-турецких отношений выступает одной 
из детерминант социально-экономического развития южно-
российских регионов, все более активного их включения в ми-
рохозяйственные связи, а также наращивания поливекторных 
трансграничных контактов в рамках Большого Причерноморья 
и Кавказа. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЬЯМА БУНГЕ: 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

WIllIAM BUNGE’S cONcEpTION: 
GEOpOlITIcAl ASpEcT

Некоторые общегеографические принципы и аналоги между природой и 
обществом рассматриваются на базе «теории перемещений» В. Бунге. Гео-
политическую интерпретацию получают принципы комплементарности, 
столкновения возможностей, подвижности и двойственности.

Some geographical analogs between nature and society as grounded in W. 
Bunge’s “general movement theory” are examined. Geopolitical interpretations of  
complementarity, intervening opportunity, transferability, duality are proposed.
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50 лет назад увидела свет книга Вильяма Вилера Бунге (William 
Wheeler Bunge) «Теоретическая география» [1], ставшая заметной 
вехой в развитии географической науки ХХ века [11]. Бунге, как 
и его предшественники и последователи, надеялся на «стирание 
грани между частными… отраслями географии» в области тео-
рии [1, С. 204]. Первое время его идеи воспринимались с боль-
шим энтузиазмом, но вместе с отступлением «количественной 
революции в географии», наступило разочарование. Однако, на 
наш взгляд, ряд его идей незаслуженно забыт.

Книга не содержала политико-географического подтекста, но 
сам Бунге на протяжении всей своей жизни оказался тесно с ним 
связан. Он слушал лекции известного американского политико-
географа Р. Хартшорна во время учебы в Университете Вискон-
сина, где учился на кафедре метеорологии и получил степень ма-
гистра географии. Однако разошелся с Хартшорном во взглядах 
на количественные методы, и вынужден был защищать диссерта-
цию в Университете штата Вашингтон в Сиэтле (1960) под руко-
водством В. Гаррисона. Из-за ее дискуссионности, диссертацию 
в США издать не удалось. Книга вышла в Лунде (Швеция) в 1962 
году. Далее Бунге пытался применять количественные методы и 
к политической (электоральной) географии [7]. Со спадом ин-
тереса к «количественной революции» в конце 60-х, Бунге ушел 
в этно-социальную географию городов. В следующий период 
жизни он вплотную соприкоснулся и с геополитикой в ее кри-
тической и пацифистской интерпретации. После эмиграции в 
Канаду (1970), обусловленной конфликтом с университетской 
средой и активным участием в антивоенном и антирасистском 
движениях, начал заниматься исследованием географических 
аспектов глобальных проблем человечества как биологического 
вида, включая радиоактивное заражение планеты и угрозу миро-
вой войны [8]. По его мнению, многие такие проблемы вызваны 
не столько дефицитом ресурсов, сколько стремлением к их на-
сильственному перераспределению [9]. Широкую известность 
получила его последняя крупная работа – «Атлас ядерной вой-
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ны» [10] – с ярко выраженным антивоенным пафосом, которая 
заканчивается взглядом на географию как на возможную «коро-
леву мирных наук» («Queen of  the Peace Sciences»).

Его «Теоретическая география» содержит множество различ-
ных тем – от принципов картографии до теории центральных 
мест. Мы же остановимся лишь на общих принципах «теории 
перемещений», сформулированных Э.Ульманом для экономи-
ческой географии и возведенных Бунге в ранг общегеографиче-
ских [1, С. 131–137]. Надо сказать, в главе о перемещениях Бунге 
предусмотрительно ограничивается уровнем высокой абстрак-
ции. Да, он ссылается на предшественников, проводивших пря-
мые математические аналогии между электричеством и ценами, 
движением тепла и миграциями, перевозкой товаров и гидро-
динамикой [1, С. 120–131]. Но сам от прямых аналогий воздер-
живается, а предельная математизация (геометризация) этих во-
просов остается лишь декларативным намерением. Что касается 
геополитики, то представленные принципы можно соотнести 
не столько с перемещением материальных масс, сколько с лока-
лизацией политической деятельности.

Бунге выделил следующие принципы: комплементарность, 
столкновение возможностей, подвижность, двойственность и 
некоторые другие. Рассмотрим их подробнее.

Комплементарность (дополнительность). Взаимодействие про-
исходит между районами, имеющими различия. Но дело в том, 
что не любое различие (само по себе) приводит к конкретному 
типу взаимодействия. Это, например, спрос и предложение, из-
быток и недостаток чего-либо, разность потенциалов. Компле-
ментарность можно рассматривать как «притягивающий» фак-
тор, объект или место (аттрактор). Вместе с тем, Б.Б. Родоман 
в 70-х годах предложил принцип позиционного давления (или 
«давления места») [3] как фактор выталкивающий. Представле-
ние о «давлении места» сегодня получает и геополитическую 
интерпретацию [5, С. 13]. На наш взгляд, оба типа факторов 
должны рассматриваться в комплексе. Вообще, принцип взаи-
модополнения мест в современной общественной географии 
рассматривается как основа пространственного взаимодействия 
[4, С. 23]. В геополитике же комплементарность может означать, 
что политическая деятельность более эффективна в том случае, 
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если адекватна условиям геопространства [2, С. 132]. Для каждого 
типа геополитических отношений комплементарность террито-
рий различна: ракеты нацеливаются на противников, а финан-
совая помощь оказывается партнерам и клиентам. Также ауди-
тории различных регионов отличаются по комплементарности 
к содержанию и методам политической пропаганды. Вместе с 
тем, комплементарность обеспечивает лишь стимул, начальный 
импульс движения или деятельности. Где это движение закон-
чится и куда выведет – заранее не известно. На результат влияют 
два следующих принципа.

Столкновение возможностей. Имеет в своей основе идею об 
экономии и оптимизации перемещений – выбор наилучшего 
(наикратчайшего в соответствующем функциональном под-
пространстве) пути. Дополняет предыдущий принцип: одной 
комплементарности мало, она должна быть еще и лучшей воз-
можностью (как для одной стороны, так и для другой), то есть 
разные комплементарные места не равнозначны по своему зна-
чению и роли. На самом деле, идея о «законе бережливости» 
Леша, «принципе наименьших усилий» и т.п. впервые появилась 
еще в XVIII веке в трудах физика Ж. Лагранжа как «принцип 
наименьшего действия» и позже распространилась на другие об-
ласти исследований [6, С. 48]. Широко известная гравитацион-
ная модель взаимодействий может интерпретироваться именно 
в этом аспекте, причем показывает лучшие результаты [6, с.64]. 
В геополитике к этому типу можно отнести, например, прин-
цип «слабейшего звена» в географическом выражении. Однако в 
геополитике «экономия» и «оптимизация» не всегда носят столь 
прямолинейный и однозначный характер, как при описании 
товарного обмена. Дело в том, что в ней повсеместно исполь-
зуются «многоходовые» стратегии, и определить итоговый ре-
зультат возможно лишь по завершении операции (с возможной 
неоднократной перестройкой геополитического пространства). 
Более того, для разных геополитических отношений оптимум 
будет различным. Как отмечал Бунге, «нельзя, например, одно-
временно свести к минимуму затраты времени на перемещение 
и длину пути» [1, С. 133]. 

Подвижность. Суммирует как возможность движения конкрет-
ного явления или объекта (его собственные характеристики), так 
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и сопротивление или отклоняющее действие среды. Данный 
принцип выражает «плату за преодоление расстояний» (транс-
портные издержки и трение). В моделях диффузии нововведе-
ний (в том числе политических) уровень сопротивления среды 
(отторжение) так же играет значительную роль. Сюда же сле-
дует отнести и сопротивление культурной и социальной сред 
конкретному виду и содержанию политической деятельности. 
Наименьшее геополитическое «трение» продолжительное вре-
мя наблюдалось в открытом море (в условиях мира). Сегодня 
первенство в данном аспекте постепенно переходит к инфор-
мационному пространству. У. Дюр измерял рассматриваемую 
«подвижность» как удельную цену товара за единицу транспор-
тируемой массы [6, С. 59]. Чем дороже товары, тем они даль-
ше перемещаются. То есть подвижность соотносится с долей 
транспортных издержек в цене товара. В геополитике можно 
провести следующую аналогию: чем сильнее интерес или выше 
ценность (территорий или отношений), тем дальше простира-
ется геополитическая активность, и тем большее сопротивление 
среды субъект готов преодолевать.

Двойственность. Товары и цены, ток и напряжение, расход и 
давление. Первые – «действительные потоки», вторые – «побу-
дительные силы» или потенциалы. В геополитике можно на-
блюдать аналогичную двойственность: действительная геопо-
литическая деятельность и геополитический интерес.

Надо отметить, что В. Гаррисон и Бунге предложили обще-
географическое «правило смещения», означающее диверген-
цию или смещение потоков при их переполнении (strained 
capacity) и невозможности интенсификации на старом месте. 
Правило не объясняет всех смещений, но действует как для 
природно-географических явлений (реки, жерла вулканов), так 
и для общественно-географических (автострады, порты) [1, С. 
50-55]. (Данное правило, по сути, пересекается с принципом по-
зиционного давления по Б.Б. Родоману.) В нем прослеживается 
влияние и комплементарности, и столкновения возможностей, и 
подвижности. Вполне допустима и геополитическая интерпре-
тация данного правила. Только «переполнение» (или «перена-
пряжение») по отношению к той или иной территории следует 
понимать в политическом смысле. В подобном же ключе (как 
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синтез комплементарности, столкновения возможностей и под-
вижности) можно рассматривать и «теорию домино», разновид-
ностью которой Бунге считал геополитическую концепцию Х. 
Маккиндера [8, С. 285].
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
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Территориальное планирование является молодой научной дисциплиной 
в мире, особенно в Сербии. Оно возникло как реакция на задачи, связанные 
с использованием и организацией пространства, а также более сложные 
вопросы развития и организации крупных территориальных единиц. Про-
странственное планирование в Сербии началось с его появления на геогра-
фическом факультете Белградского университета, где оно превратилось в 
важное направление исследований и подготовки студентов для выполнения 
различных прикладных задач. Их восстребованность на рынке труда спо-
собствует популяризации профессии.

Spatial planning is a young scientific discipline in the world, especially in 
Serbia. It arose as a response to more intensive problems related to use and ar-
rangement of  space, or more complex issues of  directing the development and 
spatial organization of  larger territorial units. Spatial planning in Serbia began 
its development and promotion at the Faculty of  Geography, University of  Bel-
grade, where it was founded as an important study course which prepares students 
for performing variety of  spatial planning activities. Their importance and need 
for this type of  experts is more emphasized, contributing to the popularization of  
the profession.

Ключевые слова: территориальное планирование, Сербия, 
наука, учебный курс

Key words: spatial plannin�, Serbia, science, study course

Faculty of  Geography, University of  Belgrade
�he first professional teachin�-scientific �eo�raphical institution 

in Serbia was established in 1893. Specifically, after defendin� a doc-
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toral thesis – Das karstphänomen, in Vienna, Jovan Cvijić founded 
the Geo�raphical Institute as a part of  Faculty of  history and philos-
ophy of  the Hi�h School which became the University of  Bel�rade 
in 1905. Since its institution the Geo�raphic Institute, the forerunner 
of  the current Faculty of  �eo�raphy, became the initiator of  the de-
velopment of  �eo�raphy and head of  or�anized scientific research 
in various parts of  the Balkan Peninsula, particularly in the area of  
study of  settlements, population and �eomorpholo�y. Soon after, in 
1910 the first association of  �eo�raphers in the Balkans, the Serbian 
Geo�raphic Society, was founded.

Serbian �eo�raphic school, which held a name after its founder 
Cvijiceva �eo�raphical school, and whose main initiator and bearer 
of  development is the Faculty of  �eo�raphy, University of  Bel�rade, 
has �one throu�h two major sta�es in its development: traditional 
and contemporary. �he traditional development sta�e of  Serbian �e-
o�raphy lasted from the end of  nineteenth century, up until about the 
middle of  the twentieth century. It was featured by institutionalization 
and professionalization of  scientific �eo�raphy. �he modern sta�e of  
development of  Serbian �eo�raphical school, as already mentioned, 
be�ins in mid-twentieth century and continues to this day. New as-
pirations have been aimed at linkin� the theoretical, methodolo�ical 
and overall achievements of  traditional �eo�raphy and new aspects 
and approach to �eo�raphical studies, as well as findin� new ways of  
affirmation of  �eo�raphical science. From this point of  view there 
are si�nificant trends related to a stron�er, more versatile and stable 
connection to certain areas of  social practices, especially with the 
spatial and urban plannin�, protection and promotion of  the envi-
ronment etc, as well as the foundation, development and reco�ni-
tion of  new scientific approaches in modern �eo�raphical researches: 
prospective, systematic, spatial plannin� oriented, �eoecolo�ical, de-
mo�raphical etc. [1, s. 3].

Current trends in the development of  Serbian �eo�raphy have 
been identified by, amon� other thin�s, an establishment of  new or-
�anizational units and study courses: in 1971 the Institute for tour-
ism and spatial plannin� was founded, in 1972 a study course for 
tourism was initiated, in 1977 a study course for spatial plannin� was 
established, in 1999 a study course for demo�raphy was introduced, 
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in 2000 a study �roup for research of  �eospatial elements of  environ-
ment etc.

Upon the establishment of  the Institute for tourism and spatial 
plannin�, durin� the reform process of  the Faculty of  Science and 
Mathematics, University of  Bel�rade in 1971, spatial plannin�, as a 
scientific discipline within the Department of  �eo�raphical sciences, 
was introduced in the university framework for the first time.

Department of  spatial planning at the Faculty of  Geography, 
University of  Belgrade

Given that spatial plannin� is a youn� scientific discipline in terms 
of  theoretical framework and social practices in the world and es-
pecially in Serbia, it became more si�nificant in the second half  of  
the twentieth century, with the intensification of  problems related 
to the use and arran�ement of  space. It was developed, in fact, as a 
response to more complex issues of  directin� the development and 
spatial or�anization of  lar�er territorial units [2, s. 199].

Durin� the school year 1977/78 the first �eneration of  students 
enrolled the spatial plannin� course in Serbia. Althou�h a discipline 
which was developed upon the contact of  social and urban plannin�, 
spatial plannin� has its roots in Serbia at the Faculty of  Geo�raphy, 
primarily because people who were �eo�raphers by their vocation, 
are responsible for its establishment, as well as the fact that the Fac-
ulty of  architecture and the Faculty of  Economics at the time didn’t 
show any interest for such an idea. Likewise, it is indisputable that the 
spatial plannin� is, both by subject and method, very close to �eo�ra-
phy, as a natural and social synthesis science, which is confirmed by 
the si�nificant representation of  �eo�raphic subjects in the startin� 
years of  study of  spatial plannin�.

�he first spatial plan in Serbia, which was related to the area of  
Danube from Bel�rade to the Bul�arian border, has been performed 
in the period 1961-1963 under the authority of  �eo�rapher Dimitrije 
Perišić, who was later initiated and carried out the establishment of  
the Department of  Spatial Plannin� at the Faculty of  Geo�raphy, 
University of  Bel�rade. In addition, the first spatial plan has been per-
formed for the national territory, the Republic of  Serbia as a whole, 
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in 1996, under authority of  the same person, the pioneer of  Serbian 
spatial plannin� practice, late Dimitrije Perišić.1

As his heirs, members of  the Department of  spatial plannin� 
presently perform teachin� in bachelor, master and doctoral studies 
in spatial plannin�.

Department consists of  14 members, includin� 12 �raduate spa-
tial planners, an economist and a sociolo�ist. Its teachin� structure 
consists of: four re�ular professors, 1 associate professor, five as-
sistant professors, 2 doctor assistants and 2 master assistants. A lar�e 
number of  lecturers from the Department of  social �eo�raphy, phys-
ical �eo�raphy, re�ional �eo�raphy, and then from study courses of  
Demo�raphy, Environment and �ourismolo�y, which exist within 
the Faculty of  Geo�raphy, University of  Bel�rade also participate in 
teachin�.

�he fact that spatial plannin� is considered the most typical form 
of  social practice in which the power and stren�th of  well-selected 
and incorporated interdisciplinary teams are expressed [3, s. 10] jus-
tifies and confirms the necessity of  such a wide ran�e of  teachin� 
staff  involved in teachin� practice. Furthermore, constantly present 
tendency towards the achievement of  inte�rality in spatial plannin�, 
as the bi��est plannin� concern in theoretical, normative sense and 
terms of  social practice [2, s. 202], which implies equal treatment 
of  social, economic and physical components of  development, is 
confirmed by or�anization of  teachin� and curriculum of  the study 
pro�ram for spatial plannin� at the Faculty of  �eo�raphy, University 
of  Bel�rade.

Under the above mentioned study pro�ram basic academic and 
vocational studies are carried out in three levels: first level studies are 
basic academic courses, which last four (4) years (240 EC�S). Second 
level studies are �raduate courses (master courses), which last one (1) 
year (60 EC�S). �hird level studies are PhD courses, which last three 
(3) years (180 EC�S credits).

�he basic four-year pro�ram is or�anized so that at the first year 
�eneral educational and professional courses are represented, mainly 
�eo�raphic courses and also courses in the field of  social and eco-

1 According	 to	 his	 words	 „the	 essence	 of	 spatial	 planning,	 synthesis	 character	
and	necessity	of	interdisciplinary	view	on	future	have	affected	that	geographers	in	many	
countries	have	been	early	 recognised	as	conceptuals,	methodologists	and	practitioners	
(leaders	of	interdisciplinary	teams)	of	spatial	planning.
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nomic sciences. �he second year of  studies mostly consists of  ap-
plied �eo�raphical disciplines necessary to meet the fundamental 
spatial content, dimensions and processes of  as the startin� base for 
plannin�, while the third and fourth (final) year of  study consists 
of  vocational plannin� courses: Process of  spatial plannin� con-
struction, Re�ional Plannin�, Principles and Methods of  re�ional-
ization, Urban and rural plannin�, Infrastructure, Environmental  
protection, etc.

�he �raduate pro�ram allows students to familiarize themselves 
with the le�islative, political and methodolo�ical basis for spatial 
plannin�, and advancement of  their knowled�e, theoretically and 
practically, here and in Europe, which facilitates their participation in 
complex projects: national and international in which spatial planners 
in Serbia are increasin�ly involved.

New PhD pro�ram of  study lasts three years (final year is dedi-
cated to the development of  doctoral thesis) provides students addi-
tional and expanded knowled�e of  spatial plannin� with the possibil-
ity of  specialization accordin� to a special interest of  a PhD student 
for future scientific or professional work.

Education pro�rams at all three levels are desi�ned to allow stu-
dents direct and easy inte�ration into practice after �raduation in in-
stitutions which deal with spatial plannin�, and urban plannin� as 
well, �eo�raphic information systems, public a�encies, civic initiatives 
etc, or, finally with science [4, s. 12]. �he staff  of  the Department of  
spatial plannin� is en�a�ed, in addition to teachin�, in science and 
practice, and the scientific-research projects, funded by the Minis-
try of  Science of  Serbia, professional projects (plannin� documents 
mostly strate�ic), projects funded by the European Union etc.

�eachin� plans are not substantially altered until the inau�uration 
of  the Bolo�na process. Followin� the �lobal practice, chan�es of  
curriculum implies modernization of  teachin�, the introduction of  
current subjects such as �eo�raphic information systems etc, with 
mandatory retention of  the basic theoretical subjects without whom 
this course would not have the necessary wei�ht. Quality of  the de-
si�ned pro�ram and its permanent actuality was confirmed by the 
fact that our students abroad validate their diplomas without passin� 
the differential exam [5, p. 9]. 
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Study pro�ram for spatial plannin� is involved in �EMPUS pro-
�rams, and since 2001 is a full member of  the Association of  Euro-
pean Plannin� Schools (AESOP).

About 50 students annually enroll spatial plannin� course, and 
until recently it was a smaller number (25-30), which allows closer 
contact of  students with the teachin� staff  what fits (and maybe even 
exceeds) the actual employment opportunities in Serbia.

Conclusion
Spatial plannin�, in the theoretical and practical terms, has a hi�h 

reputation in Serbia today, thanks to the openin� initiative of  the 
Faculty of  Geo�raphy and current activities of  the Institute and the 
Department of  spatial plannin�.

Notwithstandin� the si�nificant chan�es in the socio political 
relations that may result in chan�es in perceptions of  the concept 
and spatial plannin� practice, some issues remain ever-present, �iven 
the evolution of  values and �oals upon which the plannin� is based  
[3, p. 10].

One of  the main tendencies of  development of  spatial plannin� 
is reco�nized in the fact that spatial plannin� is closely connected to 
the universal �oals of  improvin� the quality of  life. In this sense, the 
actuality of  this scientific discipline, as well as more intensive devel-
opment that is expected, are undisputed.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЭТНОСА Л. Н. ГУМИЛЕВА
НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ

DEvElOpMENT OF ThE GUMIlEv’S ThEORy OF 
EThNOGENESIS ON ThE ExAMplE 

OF FORREST-STEppE TRANS-URAl REGION

В статье развивается теория этногенеза Л. Н.Гумилева. Автором 
предлагается и развивается новое понятие «этногеосистема» на примере 
эволюции лесостепного природопользования, анализируется взаимодействие 
тюрков и славян Южного Зауралья. Выявляются основные тенденции и 
закономерности.

This article develops the theory of  ethnogenesis by Lev Gumilev. The author 
suggests and develops new conception – «ethnogeosystem». Interaction between 
Turkic and Slavonic peoples in South trans-Ural region is analyzed basing on 
the example of  evolution of  forrest-steppe nature management. The author shows 
main trends and rules in this process.

Ключевые слова: этногеосистема, этнические общности, 
лесостепное природопользование, ландшафт.

Key words: ethno�eosystem, ethnic communities, forrest-steppe 
nature mana�ement, landscape.

По мнению Л.Н. Гумилева, общество является глобальной 
этносистемой, в которой базисную роль играют процессы этно-
природного взаимодействия, эволюция этносов в «кормящих» 
ландшафтах [1]. О реальности этнического пространства сви-
детельствуют и выводы И.Ю. Гладкого, как «своеобразного по-
рядка существования и осуществления через социальные фор-
мы генетически тождественного сообщества. Оно охватывает 
генетический, экологический, социокультурный порядок бытия 
этноса» [2].
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Развитие территориальных структур в полиэтнических или 
этноконтактных регионах (к таковым исторически относится 
территория лесостепного Зауралья), происходит, как показал 
наш анализ их тысячелетнего развития, в особых условиях [3]. 
В результате взаимодействия этно- и геосистем формируются 
новые интегральные образования, которые можно определить 
как «этногеосистемы» (ЭГС).

Этногеосистемы – это устойчивые этнические общности людей, об-
разующиеся в ходе освоения территории («материнских» ландшафтов): 
общежития, природопользования и хозяйствования.

Региональный подход в исследовании ЭГС заключается в 
выявлении пространственно-временных закономерностей их 
эволюции. Природопользование и освоение территории в ре-
гиональных этногеосистемах будет являться базовым, систе-
мообразующим звеном. «Вмещающая» основа этногеосистем 
- материнские ландшафты этносов, функциональная – процесс 
реализации природопользования и освоения в ходе этнического 
развития. Заметим, что термин «материнский» ландшафт этноса 
представляется нам более удачным, т.к. отражает качественные 
характеристики этногенеза и нациестроительства. Главные «дей-
ствующие лица» этногеосистем – этнические общности.

Этническая общность – устойчивая взаимосвязанная совокупность 
людей, исторически возникшая на определенной территории, отличаю-
щаяся наибольшей интенсивностью проявления этнических особенностей 
и выступающая самостоятельной единицей общественного и регионального  
развития.

Этничность – форма отражения и проявления этнических констант 
(архетипов), моделей адаптации этноса.

Этнические константы – неизменные структурообразующие элемен-
ты этноса, его этнический «стержень» или архетип.

Жизнь этноса несет на себе архетипический (К.Г. Юнг) от-
печаток. В нашем контексте важны архетипы «Старого Мудреца» и 
«Трансформации» [4].

В точках бифуркации в этногеосистемах действуют не слу-
чайности, а этноконстанты, вокруг которых и сталкиваются 
различные варианты выбора или инновации [Бабурин, 2002]. 
На их основе и выбирается приемлемый путь развития. В ре-
зультате этого, развитие территориальных систем будет озна-
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чать эволюционно-заданный, необратимый процесс совер-
шенствования и взаимопроникновения технологий, качествен-
ного изменения и усложнения пространственной и временной 
структуры этногеосистем. Инновации здесь в первую очередь 
связаны с технологиями природопользования и совместного  
хозяйствования.

Таким образом, регуляторами развития этногеосистем являют-
ся технологии (инновации) природопользования и хозяйствования, сме-
на хозяйственно-культурных типов и соответствующих социальных  
институтов.

Проведенный нами анализ эволюции ЭГС лесостепного Зау-
ралья, Урала и Западной Сибири доказал, что комплексность и 
интеграция в развитии хозяйственно-культурных типов (ХКТ) 
со временем нарастают, период их смены уменьшается вдвое.

Построенные периодограммы на основе смены технологий 
природопользования (ПП) и ведущих ХКТ [5], свидетельствуют 
об этом. Так, первый период становления ХКТ составил порядка 
6 тыс. лет (время появления первых людей в Ю. Зауралье и пере-
ход к новым технологиям охоты с луком и стрелами, от узкоспе-
циализированного ХКТ кочевых охотников-загонщиков к спе-
циализированному ХКТ кочевых промысловиков-собирателей, 
охотников-рыболовов). Второй период насчитывает уже порядка 
3 тыс. лет – переход к обработке камня и новым материалам (ке-
рамике) – специализированный ХКТ кочевых промысловиков 
(охотников-рыболовов) и камнерезов-гончаров. Третий период 
вновь сокращается (до 2-х тыс. лет) – «неолитическая» револю-
ция, связанная с переходом к одомашниванию животных и куль-
тивированию растений, формируется интегрированный ХКТ 
полукочевых и кочевых праземледельцев-скотоводов и про-
мысловиков. Четвертый период эволюции «археПП» (1,6 тыс. 
лет) – время появления новых земледельческих и металлургиче-
ских технологий – интегрированный ХКТ оседлых скотоводов-
земледельцев, промысловиков и металлургов. Наконец, пятый 
период эволюции «археприродопользования» – время форми-
рования комплексного хозяйства, стремительно нарастает и со-
ставляет уже период, насчитывающий порядка 500-700 лет, это 
интегрированный ХКТ оседлых и отгонных скотоводов, земле-
дельцев, охотников, ремесленников-торговцев.
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Подобный ритм наблюдается и во время смены ХКТ «ретро-
природопользования», которые рассмотрены на примере смены 
основных технологий земледелия и скотоводства. Периоды сме-
ны составляли примерно: (1-ый) – 400 лет, (2) – 250 лет, (3) –  
80-100 лет, (4) – 40-50 лет. В эволюции ретро природопользо-
вания (ретро ПП) Южного Зауралья можно выделить несколь-
ко ХКТ, главным образом, интегрированных. Полученные в 
результате анализа эволюции территориальных структур дан-
ные, свидетельствуют об основных этапах их формирования, 
развивающихся от присваивающего, натурального «природо-
потребления» в период раннего ретро ПП (экспедиционного и 
колонизационного этапа освоения) до интегрированных ХКТ 
–земледельческо-скотоводческого, торгового, индустриально-
транспортного в период позднего ретро ПП. Хозяйственная 
эволюция развивалась от кочевого скотоводства – к оседлому 
с элементами земледелия и ремесел, а в период колонизации 
русских – к сплошному сельскохозяйственному освоению тер-
ритории, повсеместной распашке и развитию пашенной агри-
культуры. Со временем лесной и другие виды промыслов (охо-
та, рыболовство, сбор дикоросов) сохраняются лишь в качестве 
вспомогательных форм. Хозяйственно-культурные типы меня-
лись от узкоспециализированных пушных промыслов и «этни-
ческих» скотоводческих в южных районах Зауралья до интегри-
рованных, например, ХКТ товарных земледельцев-скотоводов и 
промысловиков поречий северной лесостепи. Темпы их смены 
также возрастают вдвое.

Другим важным выводом этногеосистемного анализа лесо-
степного Зауралья стал принцип структурной этноконтактности в 
этом районе на основе общих факторов и схожих институтов становле-
ния тюрко-славянской этноконтактной зоны:

схожесть военно-государственного устройства (импер-•	
ские традиции у русских и Золотоордынские – у татар);

православие и ислам как основы государственной идео-•	
логии;

особая роль территориального фактора (у татар «дрей-•	
фующая», у русских – «прирастающая»);

схожий расселенческий фактор (городские поселения у •	
русских и татар стали ядрами этнической «кристаллизации»);
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незрелость социальной структуры и самоорганизации •	
этносов;

низкий уровень жизни.•	
Действующие институты нациестроительства россиян впол-

не коррелируют с «татарскими», это привело к формированию 
Южнозауральской этноконтактной зоны (ЮЗ ЭКЗ), и опреде-
лило в целом мирный характер развития. Этническая «погра-
ничность» была связана своего рода «сквозной» единой кон-
тактностью, общими институтами развития тюрков и славян 
(религиозных, территориальных, природопользовательских). 
Общей была и институциональная среда, «заданность» соци-
ального движения «сверху» (колонизация на Восток). Подобная 
«схожесть» в этническом развитии и стала, на наш взгляд, проч-
ной цементирующей основой всего последующего мирного 
сосуществования этносов Южнозауральской ЭКЗ: тюркского 
и славянского, длительной этнической интеграции на основе 
совместного хозяйственного освоения территории. Основным 
«фоном» ее формирования стало этногенетическое, структур-
ное, институциональное и территориальное единство.

Таким образом, схожесть хозяйственных и этносоциальных 
структур, военных и религиозных, идеологических и территори-
альных, ландшафтных условий в процессе освоения территории 
Южного Зауралья стали основой мирной коэволюции тюркско-
славянских этносов и в большей степени их аккультурации, не-
жели ассимиляции. Развернуть подробнее данный принцип в 
рамках этой статьи не представляется возможным.

Таким образом, этногеосистемы – это самоорганизующиеся 
этнические общности, которые в ходе эволюционного развития 
вполне могут повышать свою устойчивость путем взаимного со-
действия. Вызывает определенное возражение предложенные 
некоторыми авторами (в частности, Д. Николаенко, 1999) до-
вольно «агрессивных» признаков социо-культурного измерения, 
таких как: «способность генерировать экологические кризисы, 
способность проводить последовательную ассимиляцию ино-
родного населения, способность распространять свой домини-
рующий язык, способность проводить широкомасштабные эко-
номические диверсии» и т.п. [6].
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Анализ позволил также сформулировать принцип бинарно-
го развития ЭГС, рассмотреть который в данной статье не пред-
ставляется возможным.

На наш взгляд, этногеосистемная концепция вполне «живуча» 
[7]. Новые идеи в дальнейшем развитии концепции ЭГС заклю-
чаются в разработке вопросов самоорганизации, количествен-
ной оценки их устойчивости, анализе конкретных факторов 
жизнеобеспечения. Другим перспективным направлением явля-
ется оценка разного рода потенциалов ЭГС, условий их реали-
зации, уровней развития и т.п.
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УДК 910.1.

Н. Ю. Замятина 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ: 

УЧЕБНЫЕ МИГРАЦИИ

SOcIAl STRUcTURES IN SOcIAl GEOGRAphy: 
STUDENT MIGRATIONS

Конфигурация коммуникационных каналов в рамках различных со-
циальных сетей оказывает большое воздействие на формирование терри-
ториальной неоднородности социально-культурных и экономических меж-
региональных связей. Она проявляется в предпочтении одних направлений 
контактов другим в таких процессах, как межрегиональные миграции и 
формирование рынка труда, культурные связи, межрегиональные эконо-
мические связи фирм и др. В статье рассматривается роль социальных 
и институциональных каналов коммуникации в формировании терри-
ториальной картины набора абитуриентов и распределения выпускников 
вузов (на примере ТГУ и НГУ). Материалом послужили данные социаль- послужили данные социаль-послужили данные социаль- данные социаль-данные социаль- социаль-социаль-
ной интернет-сети www.vk.com.

The social structures play an important role in student migrant distribution. 
There are some permanent and institutionalized communicational channels (spe-
cial forms of  entrance examinations) which reduce transaction on entering the 
university in a number of  cities. This factor acts mainly for the technical faculties. 
The next step in shaping the labor market by the university is the distribution of  
its graduators. The cases of  Tomsk and Novosibirsk State Universities were re-
searched. The data was extracted from the social internet network www.vk.com.

Ключевые слова: социальные структуры, миграции, комму-
никации, рынок труда

Key words: social structures, mi�rations, communications, labour 
market

Социальные связи – мощный фактор предпочтения одних 
контактов другим. С экономической точки зрения они действу-
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ют по принципу уменьшения трансакционных издержек: кон-
такты с «проверенным» партнером безопаснее, и потому по-
тенциально дешевле, чем с неизвестным. Действие социальных 
связей можно наблюдать в рамках самых разных социальных, 
политических и экономических процессов. Экстремальный слу-
чай – выживание за счет социальных контактов – описал Л.Н. 
Гумилев: 

«...В лагере баланду не «едят», а «трамбуют», избыточную кашу с мас-
лом - «жрут», а вкусные деликатесы - «кушают». На этом принципе воз-
никают группы по два-четыре человека, которые «вместе кушают», т. е., 
делят трапезу. Это подлинные консорции, члены которых обязаны друг 
другу взаимопомощью и взаимовыручкой. Состав такой группы зависит 
от внутренней симпатии ее членов друг к другу, а точнее, от комплимен-
тарности - поведенческого феномена, известного у всех высших животных. 
У людей положительная комплиментарность означает тягу к бескорыст-
ной дружбе, отрицательная - ведет не столько к борьбе, сколько к непри-
язни, но та и другая не могут быть объяснены расчетом, как продуктом 
сознания. Комплиментарность всецело лежит в сфере эмоций.

Так вот, благодаря знаку комплиментарности одни люди в лагере вы-
жили и вышли на волю интеллектуально обогащенными; они сохрани-
ли приобретенных друзей и помогли друг другу избавиться от недругов. А 
другие, замкнутые в себе, надорвались от эмоционального перенапряжения, 
начали жалеть себя, снизили свою резистентность к воздействиям окру-
жающей среды и, будучи малопластичными, сломались.

Несмотря на то, что деление по комплиментарности прослеживалось 
во всех слоях зэков, наиболее наглядно оно проявилось у казахов, где совпало 
с родоплеменным делением: аргын кушал с аргыном, найман с найманом 
и т. д., И тут невольно пришла на память мысль: а ведь все начала 
этногенных процессов связаны с образованием консорций, с положительной 
комплиментарностью: пэры Карла Великого - начало Франции; рыцари 
Круглого стола - неудачная попытка создания Британии; «верные» царя 
Давида, мухаджиры и ансары Мухаммеда; «люди длинной воли» вокруг 
Чингиса; дружина Александра Невского. Они ведь тоже «вместе куша-
ли»…» [1].

В современной ситуации социальные контакты являются 
мощным фактором в формировании рынка труда [5], миграци-
онного поведения, нередко – в формировании экономических 
связей между фирмами и др. Устойчивые социальные сети меж-
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ду партнерами в различных регионах способствуют неравномер-
ности социально-экономических контактов между регионами. Так, на-
пример, можно наблюдать исключительно высокую плотность 
контактов в различных социально-экономических сферах (найм 
рабочей силы, учебные и иные миграции, культурные контак-
ты: гастроли и т.п., производственные заказы) между отдельны-
ми городами Западной Сибири и контрагентами в Татарстане, 
Башкортостане и Удмуртии, откуда, в свое время, набирались 
кадры для работы на нефтедобывающих промыслах [2] . 

В экономике и социологии социальные связи изучаются, в 
основном, в рамках концепции социального капитала. При этом 
обычно выделяют два типа связей: сильные (регулярные) и сла-
бые (случайные); данная тематика детально исследована в запад-
ных работах. [6–8 и др.]

Устойчивые социальные контакты нередко институционали-
зируются, в результате чего их действие усиливается. В качестве 
примера можно привести национальные бизнес-ассоциации 
в Кремниевой долине Калифорнии, подробно изученные А. 
Саксениан [11]. В России тесные социально-культурные связи 
между регионами также способствуют созданию разного рода 
межрегиональных структур, а также общественных организа-
ций, способствующих межрегиональным контактам (например, 
татаро-башкирские, белорусские, украинские общественные 
объединения в городах ХМАО и ЯНАО). 

Таким образом, можно выделить три типа социальных струк-
тур, способствующих предпочтению одних направлений межрегиональных 
социально-экономические контактов – другим, и тем самым, формиру-
ющих территориальную неоднородность межрегиональных социально-
экономических связей:

Тип 1. Локальные системы слабых связей, основанных эф-
фекте близости различных социально-экономических агентов 
(личные знакомства между представителями различных фирм, 
профессий и социальных слоев, проживающих в одном месте, 
и способствующих трудоустройству и межфирменным контак-
там). 

Тип 2. Социальные системы, основанные на сильных неин-
ституционализированных связях. Такие системы характерны 
для традиционных обществ: это разного рода кланы, большие 
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семейные и этнические группы с сильно развитой взаимной 
поддержкой (подобные казахским группам, описанным Л.Н. 
Гумилевым в вышеприведенном фрагменте). В особый подтип 
данного типа мы выделяем современные социальные сети взаи-
мопомощи, основанные на общем опыте: социальные сети со-
служивцев, земляков, выпускников определенного вуза и т.д.

Тип 3. Социально-институциональные системы, основанные 
на институционально закрепленном режиме благоприятствова-
ния контактов между различными организациями (системы пар-
тнерских отношений, целевой подготовки специалистов и т.д.). 

Связи первого типа преобладают в модернизированных за-
падных обществах (где социальные связи в рамках семейных 
кланов, национальных или религиозных общин проявляются 
значительно реже). Именно такого рода слабые связи являются, 
однако, важнейшими каналами перетоков знания в новейших 
«знаниеемких» отраслях экономики, и являются одной основ 
успеха региональных инновационных кластеров. [9, 10] 

Связи 2 типа (особенно на клановой и национальной осно-
ве) более выражены для традиционных обществ, хотя в той или 
иной степени проявляются повсеместно. Важно, что именно 
связи 2-3 типов способствуют поддержке дальних информацион-
ных, социальных, производственных контактов между агентами, разде-
ленными многими тысячами километров. Именно на основе таких 
связей происходит, например, воспроизводство национальных 
диаспор в различных районах России (например, Ингушской –  
в Магадане [4]), производственных связей между удаленными 
предприятиями одной отрасли и др. Покажем «дальнее» дей-
ствие институционализированных связей на примере учебных 
миграций. 

Рассмотрим территориальное распределение мест проис-
хождения и трудоустройства студентов двух мощнейших си-
бирских вузов – Томского и Новосибирского государственных 
университетов. Данные собраны с использованием социальной 
интернет-сети www.vk.com. Правомерность использования по-
добного материала подробно рассмотрена отдельно [3], для сбо-
ра данных применялось программное обеспечение, специально 
разработанное А.Д. Яшунским. 
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Места происхождения студентов вузов. На фоне логич-
ной и ожидаемой концентрации мест происхождения абитури-
ентов НГУ и ТГУ на территории в непосредственной близости 
от соответствующего университета («ближняя зона влияния»), 
выделяется «странная» концентрация мест происхождения абиту-
риентов НГУ и ТГУ в некоторых городах и регионах, удаленных 
от университетов на большое расстояние (Бийск, Улан-Удэ –  
для ТГУ; Ангарск, Железногорск, Сахалинская обл. и вообще 
Дальний Восток – для НГУ). Очевидно, что такая концентра-
ция не может сложиться в результате случайного совпадения. 
Специальное исследование показало, что ситуация объясняет-
ся существованием системы целевого набора, а также предмет-
ных олимпиад, проводимых в определенных городах. По сути, 
можно говорить о существовании институционализированной 
системы, облегчающей контакты (в данном случае – учебную 
миграцию) между, например, Томском и Бийском: в результате 
Томск и Бийск как бы «дружат городами». 

Места распределения абитуриентов. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается в картине распределения: из года в год неко-
торое количество студентов, например, химфака ТГУ направ-
ляется в Норильск, физико-технического факультета ТГУ – в 
Бийск и Снежинск (как показало исследование – в результате 
регулярных коммуникационных связей между университетами и 
соответствующими градообразующими предприятиями). 

Что интересно, выявленная социально-институциональная 
структура производит довольно сложное перераспределение 
рабочей силы, а не просто обучение уроженцев профильных 
городов в университетском центре с последующим возвратом 
их на градообразующее предприятие родного города. Как пока-
зывает детальное изучение карьерных траекторий выпускников 
ТГУ и НГУ, подобные возвратные миграции единичны. «При-
несенные» по специальным социально-институциональным ка-
налам в Томск и Новосибирск уроженцы Бийска и Ангарска не 
возвращаются по обучении на родину; на их место в Бийск и 
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Ангарск из тех же ТГУ и НГУ направляются уроженцы перифе-
рийных городов Казахстана и Кемеровской области.1

Таким образом, именно специфические институционализированные ка-
налы социальных коммуникаций способствуют формированию наиболее 
дальних миграционных потоков. Главным образом, они связаны с тру-
доустройством в монопрофильные города выпускников технических специ-
альностей: здесь, по сути, сформировались и воспроизводятся современные 
институциональные аналоги системы послевузовского распределения. Ми-
грационные потоки лиц с гуманитарным образованием в большей степени 
подвержены влиянию случайных факторов (и, видимо, слабых социаль-
ных связей), и более локализованы. По сути, распределение выпускников 
разных специальностей происходит в рамках разных (сосуществующих) 
социальных структур. 
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Н. В. Каледин

О СООТНОШЕНИИ «ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ» 
И «ГЕОТОРИАЛЬНЫХ» КАТЕГОРИЙ

cONcERNING “GEOSpATIAl” AND 
“GEOTERRAIN” cATEGORIES

С позиций разрабатываемой автором деятельностно-синергетическй 
концепции геопространства в статье анализируется содержание географи-
ческих категорий «геоториального» ряда («территория», «акватория» и 
др.) и их субординация с категорией «геопространство» и ее производными. 
В содержательном плане каждая из «геоторий» обладает собственным, 
качественно своеобразным и в большей или меньшей мере интегральным 
геопространством (территориальным, акваториальным и др.), вклю-
чающим в себя несколько взаимоналагающихся частных геосферных про-
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странств. Категории геопространственного и геоториального рядов не на-
ходятся в конкурентных отношениях, а дополняют друг друга.

From the standpoint developed by author concept of  synergistic- activity of  
geospace in this article author analyzes the geographical categories «geoterrain» 
series («territory», «water area», etc.) and their subordination to the category of  
«geospace» and its derivatives. In terms of  content, each of  the «geoterrain» has 
its own qualitatively unique and more or less integral geospace (territorial, water 
areal, etc.), which include several mutual superimposed private geosphere spaces. 
Categories of  geospatial and geoterrain rows are not in competitive relations, and 
complement each other.

Ключевые слова: геопространство, геотория, деятельностно-
синергетическая концепция

Key words: �eospace, �eoterrain, syner�istic-activity concept

Анализ эволюции отечественных представлений о геопро-
странстве (географическом пространстве) позволил ранее кон-
статировать терминологическое многообразие географических 
понятий, выражающих разнообразие земного пространства 
с помощью «геоториальной» терминологии («территория», 
«акватория», «аэротория», «космотория» и, как обобщающий 
термин, «геотория»), и их «нестыковку» с категорией «геопро-
странство» и ее производными [1]. Разрабатываемые автором 
деятельностно-синергетическое понимание геопространства и связанное 
с ним деятельностно-геопространственное понимание содержания 
общественной географии и географии в целом [2, 3] позволяют 
обозначить возможный путь устранения данного противоречия, 
уточнить содержание и субординировать отмеченные геогра-
фические понятия.

Это тем более актуально в ситуации, когда иные, негеографи-
ческие (например, юриспруденция) или смежные с географией 
(экология, туризм, лесоведение, геополитика) области знания 
предлагают собственные дефиниции территории и акватории, 
получающие массовое распространение, в особенности посред-
ством интернет. В частности, в международном праве утверди-
лась предельно широкая трактовка территории как различных 
по правовому режиму пространств земного шара с его сухопут-
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ной и водной поверхностью, недрами и воздушными простран-
ствами, а также с космическим пространством и находящимися в 
нем небесными телами [4]. В то же время, с позиций туристского 
страноведения территория определяется как часть поверхности 
земной суши с присущими ей природными, а также антропоген-
ными свойствами и ресурсами, качественными (конфигурация) 
и количественными (размер) характеристиками [5]. Каково же 
географическое содержание «геоториальных» понятий?

Для их географической научной интерпретации представля-
ется уместным напомнить некоторые принципиально важные 
теоретические позиции, раскрывающие содержания фундамен-
тальной географической категории «геопространство», рассмо-
тренные в предшествующих публикациях. 

Во-первых, данная категория обозначает область простран-
ственных свойств (геопространственных и геоадаптационных 
отношений), обусловленных действием земных процессов, как 
в пределах географической оболочки, так и в иных, входящих 
в нее целиком или не полностью, частных геосферах (литос-
фере, гидросфере, атмосфере, антропосфере и др.). Это обще-
планетарное явление, границами которого являются не верхний 
и нижний пределы традиционно понимаемой геооболочки, а 
границы действия земных планетарных (геосферных) свойств и 
процессов, за которыми пространственные свойства отличают-
ся от земных, поскольку задаются иными причинами.

Во-вторых, множественность геосфер, различающихся ха-
рактером, свойствами своего материального субстрата, пред-
полагает полиструктурность геопространства, наличие в нем 
ряда подпространств (геосферных пространств). Их содержа-
ние составляют разнокачественные геопространственные и ге-
оадаптационные отношения между элементами материального 
субстрата-носителя специфических свойств как отдельно взятой 
геосферы (то есть конкретного геосферного пространства), так 
и нескольких геосфер (интегральных геосферных вариантов 
геопространства).

В-третьих, каждое из геосферных пространств представляет 
собой закономерно взаиморасположенные качественно своеобразные 
и связанные между собой элементы материального субстрата 
той или иной планетарной сферы: природного характера – ли-
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тосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы, географической 
(ландшафтной) оболочки, магнитосферы и др., общественного 
характера (антропосферы) – экономической, социальной, по-
литической, духовной и других сфер, а также их интегральных, 
общественно-природных «производных», в частности, таких 
сфер как этническая, цивилизационная, экологическая. Оче-
видно, что геопространство как объективная реальность – это 
многогранное, постоянно меняющееся конкретно-историческое 
единство, система разнокачественных геосферных пространств –  
литосферного, атмосферного, ландшафтного, экономического, 
политического, этнического и др.

С обозначенных позиций можно предложить в тезисной 
форме следующие заключения о географическом содержании 
«геоториальных» понятий и их соотношении с геопростран-
ственными категориями.

С этимологической точки зрения в наименованиях тер-1. 
минов («территория» и др.) географическая составляющая пред-
ставлена двояко: их корневая часть («тор») указывает на то, что 
имеется в виду некоторая поверхность на планете Земля, а пре-
фиксы терминов (терри-, аква- и др.) показывают ее природное 
своеобразие. С позиций принципа деятельности назначение и 
употребление каждого из «геоториальных» понятий указывает 
прежде всего на его связь с деятельностью человека, обозначая 
природную специфику арены этой деятельности, то есть мате-
риального субстрата той среды (одной или нескольких геосфер), 
в которой осуществляется деятельность. 

В частности, термином «территория» в географии традици-
онно обозначается суша («терра»-земля), то есть поверхност-
ный слой литосферы (земная кора) и непосредственно связан-
ные с ним части гидросферы, атмосферы и биосферы, имею-
щие жизненно важное значение для человека и общества. На 
это указывает и соответствующая контекстуальная «прикладная» 
терминология: «территория обитания, освоения, расселения», 
«территория города, области, страны» и т.п. То же видим и в 
случае с термином «акватория», обозначающим ту водную среду 
(часть гидросферы), которую человек использует в своей жиз-
недеятельности – «акватория Мирового океана, моря, порта». 
Более молодые термины «аэротория» и «космотория» также име-
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ют отмеченное прикладное значение, обозначая соответствую-
щие природные среды, относящиеся к атмосфере – тропосферу 
(активно осваиваемую авиацией) и верхние слои атмосферы и 
околоземная часть космоса, используемые космическим транс-
портом, связью, наукой, в военных целях.

Очевидно, что в силу отмеченного «субстратно-2. 
прикладного» содержания каждое из упомянутых «геоториаль-
ных» понятий, не может рассматриваться как обозначающее ту 
или иную структурную единицу геопространства в целом или 
составляющих его геосферных пространств. Они обозначают 
их специфические и уточняющие субстратные характеристи-
ки. Например, «территориальное (акваториальное, аэротори-
альное, космоториальное) геопространство» для обозначения 
геопространства территории, акватории, аэротории, космото-
рии, или «территориальная (акваториальная и т.п.) структура 
геопространства», «территориально-(акваториально- и т.п.) гео-
пространственные отношения», упрощенно – территориальные 
(акваториальные и т.п.) отношения. Применительно к каждой из 
геоторий может быть сформирована своя ветвь геоториально-
геопространственных категорий, конкретизирующих содержа-
ние геопространства. 

Каждая из «геоторий» обладает собственным, в боль-3. 
шей или меньшей мере интегральным по своему содержанию, 
геопространством (территориальным, акваториальным и др.), 
включающим в себя несколько взаимоналагающихся частных 
геосферных пространств, образуя своеобразный (территориаль-
ный, акваториальный и т.п.) «геопространственный пирог». Так, 
в геопространстве освоенной обществом территории любого 
масштаба сочетаются и влияют друг на друга разнообразные 
природные, общественные и интегральные геосферные про-
странства, представленные разнокачественными геопростран-
ственными и геоадаптационными отношениями. Число таких 
пространств и разнообразие отношений значительно сокраща-
ется в пределах геопространства акватории, аэротории, космо-
тории. 

Таким образом, очевидно, что категории геопространствен-
ного и геоториального рядов в содержательном плане не на-
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ходятся в конкурентных отношениях, а взаимодополняют друг 
друга.
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А. А. Кашин

ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТСКОГО 

ПРИКАМЬЯ

ThE ROlE OF lOcAl lANDScApE FEATURES 
IN ThE FORMATION OF SOME ENTERpRISES AND 

INDUSTRIES ON ThE TERRITORy OF UDMURT 
pRIKAMJE

Показана роль ландшафтных особенностей местности в формирова-
нии отдельных предприятий и отраслей промышленности на террито-
рии удмуртского Прикамья. На ранних стадиях развития заводской про-
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мышленности (XVIII-XIX вв.) значение ландшафтных факторов было 
особенно велико. Природные особенности местности во многом определили 
территориально-отраслевую структуру экономики Удмуртии, а также 
рисунок расселения и транспортной сети территории.

The landscape factors were extremely great at the beginning of  industry de-
velopment (in 18-19 centures). Natural characteristics of  the territory defined 
greatly the structure of  Udmurt economy and the pattern of  settling and transport 
net of  this area.

Ключевые слова: Ижевский и Воткинский железоделатель-
ные заводы, Ижевский оружейный завод, ландшафтные усло-
вия.

Key words: Izhevsk and Votkinsk iron-makin� factories, Izhevsk 
wapons plant, landscape characteristics.

Промышленное освоение удмуртского Прикамья начинается 
в середине XVIII в. Так, в 1758 г. начинается строительство Во-XVIII в. Так, в 1758 г. начинается строительство Во- в. Так, в 1758 г. начинается строительство Во-
ткинского, а в 1760 г. – Ижевского железоделательных заводов. 
Это послужило предпосылкой для возникновения в будущем и 
других отраслей промышленности, в первую очередь, маши-
ностроения. С этого момента на данной территории начинает 
меняться характер взаимоотношений человека с природой, да 
и весь уклад жизни. Уже к концу XVIII в. поселения Ижевского 
и Воткинского заводов становятся крупнейшими промышлен-
ными поселениями Вятской губернии. Разумеется, промыш-
ленность Прикамья не была ограничена указанными заводами, 
но именно они оказали решающее влияние на формирование 
территориально-отраслевой структуры экономики Удмуртии.

Само возникновение предприятий подобного профиля пара-
доксально на первый взгляд на территории, не располагающей 
запасами собственных железных руд. Однако надо иметь в виду, 
что сырьем для производства железа была не руда, а чугун – 
вполне транспортабельный материал и для того времени. Про-
изводили его уральские заводы, вошедшие в состав Гороблаго-
датского горного округа – Кушвинский и Баранчинский [1].

Успешному развитию Ижевского и Воткинского заводов в 
большой степени способствовал на редкость удачный выбор 
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мест для их размещения. Реки Иж и Вотка, достаточно полно-
водные для создания крупнейших для своего времени водохра-
нилищ, и в то же время доступны для перекрытия при техноло-
гиях XVIII века. К тому же, в силу особенностей гидрографии, 
удобные для постройки плотин неширокие долины этих рек 
располагались достаточно близко от основной транспортной 
магистрали региона – р. Камы. Наконец, места для заводов были 
удачно выбраны вблизи ландшафтного рубежа – границы Вят-
ского песчаного массива, к северу от которого располагались об-
ширные леса (сырье для производства древесного угля), а к югу –  
свободные от песчаного покрова Можгинская и Сарапульская 
возвышенности с глинистыми грунтами и относительно плодо-
родными почвами, и в силу этого с многочисленным населени-
ем (что обеспечивало трудовые и продовольственные ресурсы).

До постройки железных дорог транспортировка больших 
объемов груза могла осуществляться только водным путем. Куш-
винский и Баранчинский заводы располагались соответственно 
на реках Кушва и Баранча, находящихся в бассейне Иртыша, но 
на небольшом расстоянии от р. Чусовой (приток Камы). Это по-
зволяло преодолевать незначительное расстояние по водораз-
делу и подвозить чугун гужевым транспортом на пристани реки 
Чусовой и ее притоков. Малые реки выбирались для строитель-
ства заводов потому, что, во-первых, в отсутствии механизации 
труда запруживать более крупные реки в XVIII в. было невоз-XVIII в. было невоз- в. было невоз-
можно. Кроме того, строительство плотин не практиковалось на 
судоходных реках, т.к. технологией строительства судоходных 
шлюзов инженеры того времени еще не владели, а в условиях, 
когда речной транспорт был основным, препятствия в виде пло-
тин могли создать серьезные транспортные проблемы. 

Таким образом, мезоположение заводов объясняется нахож-
дением вблизи крупной транзитной транспортной артерии — 
реки Камы, на достаточно полноводных несудоходных реках, на 
стыке крупных лесных массивов и густонаселенных районов с 
плодородными почвами. Микроположение Ижевского завода 
объясняется морфометрией долины Ижа в данном участке: рас-
стояние между холмистым левым берегом и возвышенностью на 
правом низменном берегу, необходимой для плотины, оказалось 
меньше, чем в других местах по Ижу [2]. Учитывая сходный ха-
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рактер долины Вотки, можно предположить, что аналогичным 
образом было выбрано место для строительства Воткинского  
завода.

Подобная асимметрия рек Иж и Вотка (крутой левый берег 
и низменный, пологий правый) была сформирована в пери-
гляциальных условиях плейстоцена. Повсеместно перигляци-
альная денудация с наибольшей интенсивностью проявилась 
на склонах, обращенных на север и восток, в связи с чем эти 
склоны нередко выположены до предельно минимальных углов 
2-3° и на них сформировались особенно мощные делювиально-
солифлюкционные шлейфы. Более сухие склоны южной и за-
падной экспозиций сохранили большую крутизну. В результате 
многочисленные долины малых рек приобрели резко выражен-
ную асимметрию склонов инсоляционного типа, реликты ко-
торой широко распространены в плейстоценовой перигляци-
альной зоне Евразии. Этот тип асимметрии склонов (с более 
пологими склонами северной и восточной экспозиций) соот-
ветствует южному варианту развивающейся в настоящее время 
асимметрии склонов долин области вечной мерзлоты Восточ-
ной Сибири [3].

Зависимость заводов Урала от подвоза сырья дополнялась за-
висимостью от вывоза готовой продукции – железа и изделий из 
него, что также можно было осуществлять только по рекам. Сле-
довательно, в производственном цикле предприятий и обслужи-
вающей их инфраструктуры (в первую очередь, транспортной) 
не могла не проявляться сезонность, которая во многом опреде-
ляла и характер производства, и образ жизни мастеровых заво-
дов и приписных крестьян. Сплав по р. Чусовой был возможен 
только в течение 2 недель, когда, во время весеннего половодья, 
из прудов, находящихся на ее притоках, синхронно начинался 
спуск воды. Уровень воды в Чусовой кратковременно поднимал-
ся, и это позволяло обеспечить сплав нескольких сотен барок. 
Сплав во многом носил стихийный характер, и из-за огромного 
скопления судов и значительной скорости течения, а также ха-
рактера берегов реки (значительное число скалистых выходов и 
крутых поворотов) часть судов разбивалась, без чего не обходи-
лась ни одна навигация. Если судно не успевало пройти по реке 
за определенное время, приходилось ждать следующей навига-
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ции (следующего года) [4]. Следовательно, к периоду весеннего 
половодья шел длительный этап подготовки, заключавшийся в 
транспортировке санным путем всю зиму продукции заводов на 
пристани, строительство судов, их загрузка и аккумуляция до-
полнительных запасов воды в прудах, расположенных на при-
токах Чусовой. Таким образом, возможность создания единой 
производственной цепочки уральских и камских заводов была 
обусловлена в первую очередь ландшафтными условиями  
местности.

Деятельность камских заводов – Ижевского и Воткинского – 
находилась в зависимости от фаз режима рек. Период возмож-
ной транспортировки определялся навигацией на Каме, а она 
судоходна с апреля по ноябрь. Связь с камскими пристанями 
Устьречинская и Галево (для Воткинского завода) и Гольяны 
(для Ижевского завода) осуществлялась гужевым транспортом и 
преимущественно санным путем, так как в другие сезоны года, 
кроме зимы, гужевые тракты были трудно проезжими. О мас-
штабах гужевых перевозок в ту эпоху свидетельствует широкое 
распространение в Удмуртии «говорящей» фамилии Перевоз-
чиковых (Перевощиковых), а также название села «Перевозное» 
вблизи Воткинска на Каме.

Таким образом, от момента возникновения до строительства 
железных дорог в Прикамье в самом конце XIX в., рисунок реч-
ной сети и сезонность режима рек во многом определяли и гео-
графию заводов, и характер их функционирования.

К середине XIX в. на Урале и в Прикамье работало более 
150 заводов [5]. Однако не всем было суждено сохраниться до 
настоящего времени и стать основой формирования крупных 
населенных пунктов, таких как современные города Воткинск и 
Ижевск с численностью населения 99 и 627,7 тыс. человек соот-
ветственно на 2010 г. [6]. На наш взгляд, одной из причин роста 
заводов и появления новых отраслей стали природные (ланд-
шафтные) условия и географическое положение заводов.

Первые два десятилетия XIX в. стали поворотными для Кам-
ских заводов. В 1806 г., в связи с объявленной Наполеоном кон-
тинентальной блокадой, английская сталь перестала поступать в 
Россию, следовательно, возникла необходимость производства 
собственной стали. В короткие сроки наладить ее производство 



143

удалось русскому металлургу, изобретателю Семену Бадаеву 
(1778-1847), который начал опыты на Петербургском заводе хи-
рургических инструментов, а с 1811 г. продолжил опыты на Во-
ткинском заводе, где и началось промышленное производство 
стали в 1813 г. [7]. Зависимость страны от вынужденного импорта 
стали была преодолена. В 1830-х гг. Воткинский завод приступа-
ет к пудлинговому производству стали, бывшему на тот момент 
передовым. В 1870 г. одним из первых в стране Воткинский завод 
осваивает мартеновский способ плавки. Развитие собственной 
металлургической базы в сторону повышения качества привело 
к возможности развития отраслей машиностроения и металло-
обработки на собственных ресурсах. Так, в 1847 г. на Воткин-
ском заводе начинается производство пароходов, а в 1868 г. –  
паровозов. Кроме того, воткинские мастеровые производили 
целый ряд видов продукции из своего металла. Из уникальных 
заказов можно отметить шпиль собора Петропавловской крепо-
сти в Санкт-Петербурге (1857-58 гг.). А в конце XIX в., в связи со 
строительством Транссибирской магистрали, завод освоил вы-
пуск новой продукции – железнодорожных мостов. По общей 
длине построенных железнодорожных мостов в 1915 г. Воткин-
ский завод вышел на первое место в России [8].

С развитием машиностроения стало меняться транспортно-
географическое положение Камских заводов, и в первую оче-
редь Воткинского. В отсутствии судоходных рек и железных до-
рог вывозить габаритную тяжелую продукцию возможно было 
только в период половодья, когда ниже плотины пруда устанав-
ливалась перемычка, а при спуске части воды образовывалось не-
большое временное водохранилище. Русло Вотки было частич-
но спрямлено, сооружены борта из бревен [9]. Это превращало 
реку с небольшим расходом воды (около 6 м3/сек) в подобие 
канала, что позволяло судам оказываться на плаву, а работникам 
вручную транспортировать их до Сивы, которая, при расходе 
воды около 30 м3/сек, весной судоходна. Соответственно, появ-
лялась возможность проводить суда до Камы.

Таким образом, в отношении количественного роста метал-
лургического производства в России Ижевский и Воткинский 
заводы не сыграли заметной роли, но в деле усовершенствова-
ния металлургических процессов его значение по общему при-
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знанию бесспорно [1]. Одна из причин этого явления – удален-
ность от источников сырья, и в какой-то степени вынужденность 
искать свое место на общероссийском рынке не через увеличе-
ние объемов производства, а путем глубокой переработки от-
носительно небольшого количества металла. Дело в том, что 
полностью преодолеть транспортную разобщенность Камских 
заводов и Урала как поставщика чугуна удалось только в 1919 
году, когда была достроена железнодорожная линия Сарапул – 
Екатеринбург, а до этого снабжение сырьем оставляло желать 
лучшего. К тому же, оно во многом зависело от капризов по-
годы.

На Ижевском заводе в 1807 г. возникает оружейное производ-
ство. Как представляется, в становлении его главную роль сыгра-
ли ландшафтные факторы. Поиск места для строительства ново-
го завода был вызван слишком высокой себестоимостью произ-
водства оружия на Тульском и Сестрорецком заводах. Масштаб-
ное производство требовало больших запасов лесных ресурсов, 
а вокруг Тулы и Сестрорецка леса были сведены десятилетиями 
эксплуатации. Кроме того, новый завод должен был опираться 
на собственную металлургическую базу. В этом случае удалось 
бы сократить транспортные издержки на доставку на завод то-
плива и металла. Кроме того, одной из установок при выборе 
места была удаленность завода от западных границ империи, 
исходя из военно-стратегических соображений. Поиском места 
для строительства завода занялся А.Ф. Дерябин (1770–1820), ру-
ководитель Департамента горных и соляных дел, один из круп-
нейших специалистов горнозаводского дела в России. Главным 
фактором, определившим Ижевский железоделательный завод 
в качестве базы для строительства оружейного завода, было то 
обстоятельство, что только Ижевский пруд из заводских прудов 
заводов-претендентов сможет обеспечить работу сразу двух про-
изводств: железоделательного и оружейного [2]. Действительно, 
Ижевский пруд был тогда одним из крупнейших заводских пру-
дов империи, а таковым его делали расход воды в реке Иж и объ-
ем воды в пруду, обусловленный морфометрией долины.

А.Ф. Дерябин нашел, что при Ижевском заводе имеется «до-
статочное количество воды для машин... лесов для строения и 
выжигу угля, возможность приграничить еще большее количе-
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ство оных, удобность получения самых лучших металлов для 
оружия, без дальнейшей перевозки оных, обширность места, 
довольно плодородная округа» [10].

Стоит отметить, что именно возникновение оружейного про-
изводства обеспечило поселку при Ижевском заводе быстрый 
рост и последующее превращение его в один из крупнейших 
городов Приуралья. Для сравнения можно упомянуть: основным 
конкурентом Ижевского завода был Аннинский завод на реке 
Бабка в Пермской губернии. В настоящее время на месте заво-
да располагается деревня Аннинск с населением 106 жителей на 
2002 г. [11]. Изначально шансы на строительство завода были 
равны, более того, был издан указ о начале финансирования 
строительства завода на Бабке, на базе Аннинского завода [2]. 
Но в конечном итоге решение было изменено в пользу Ижев-
ского завода.

Уже в первые десятилетия своего существования оружейный 
завод стал активно развиваться. Главный корпус завода, по-
строенный в 1815 г., стал крупнейшим и первым в Российской 
империи каменным многоэтажным производственным зданием 
[13,14]. Количество рабочих росло, увеличивалось и количество 
жителей в поселке при Ижевском заводе. По результатам пер-
вой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 
г., Вятская губерния оказалась на втором месте по численности 
населения с 3031 тыс. жителей, уступив первенство лишь Киев-
ской с населением 3559 тыс. жителей [14]. При этом крупней-
шим населенным пунктом был отнюдь не губернский центр и 
не центр какого-либо из 11 уездов, а поселение, имевшее на мо-
мент переписи статус сельского. Речь идет о селении Ижевского 
завода (село Ижевское, Ижево). На момент переписи в этом на-
селенном пункте проживала 41000 человек [15], что соответство-
вало размерам довольно крупного города. В селении Воткинско-
го завода проживала 21000 жителей [16]. По этому показателю 
оно делило 3-4 места с уездным центром Сарапулом. В губерн-
ском центре Вятке насчитывалось 25000 жителей [17]. Такая кон-
центрация промышленности в отдельных населенных пунктах, 
вкрапленных в типично сельскохозяйственную территорию, на 
наш взгляд, также во многом определена ландшафтными осо-
бенностями местности. В силу транспортной изолированности 
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от густонаселенных центральных районов страны, на данной 
территории была невозможна филиализация производства, 
т.е. явление, когда производство трудоемкой, технологически 
сложной продукции, осуществляется постадийно на нескольких 
относительно небольших предприятиях, как, например, проис-
ходило на Тульском оружейном заводе, где в казенных фабри-
ках велись только отдельные «машинные работы», а все осталь-
ное – на дому [12]. Это позволяет не создавать промышленные 
гиганты, вызывающие проблемы и управленческого характера, 
и социального (большое количество рабочих необходимо где-
то размещать и чем-то кормить), и экологического (на стадии 
основания Ижевского оружейного завода, разумеется, такой 
термин не использовался, но в то время уже обращали внима-
ние на отрицательные следствия территориальной концентра-
ции большого количества людей и крупной промышленности). 
Следовательно, ситуация, когда все стадии крупного производ-
ства осуществляются в одном месте, начиная от производства 
металла и заканчивая пристрелкой и клеймлением оружия, была 
в определенной степени вынужденной. Залесенная территория, 
ограниченная крупными трудно преодолимыми для дорожно-
го строительства реками, с населяющими ее государственны-
ми крестьянами (в дореформенный период) и работавшими на 
ней государственными заводами, была малопривлекательна для 
частного капитала, а с началом эпохи железнодорожного строи-
тельства именно за счет привлечения частных инвестиций стро-
ились в основном железные дороги. Таким образом, приоритет 
государственных интересов и специфические ландшафтные 
особенности местности определили отставание во включении 
территории в транспортную сеть страны, а также сверхконцен-
трацию производства. Так, например, производство одного из 
самых массовых видов продукции Ижевского оружейного заво-
да – трехлинейной винтовки системы Мосина – требовало более 
2000 деталей и около 4000 переходов (технических операций) 
[2]. И все это производилось в одном производственном кор-
пусе одного завода. И более поздние образцы продукции, в том 
числе всемирно известный автомат Калашникова, полностью 
производились в Ижевске, в том числе выплавка оружейной ста-
ли и производство комплектующих из дерева.
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Еще одно из следствий территориальной оторванности от 
основных центров страны – формирование собственной научно-
технической школы. Первые учебные заведения, принадлежав-
шие заводам, возникли еще в начале XIX в. при Дерябине. Так, 
заводская контора Воткинского завода в соответствии с «высо-
чайшим проектом», утвержденным 13 июля 1806 года, постано-
вила открыть в августе 1807 года малую горную школу – первую 
в заводе [9]. В 1907 году при заводе появилось среднее механо-
техническое училище – более высокая образовательная ступень. 
Его появление было вызвано объективными обстоятельствами 
того исторического периода. Новое XX столетие начиналось в 
России бурным развитием капитализма. Выпускники столичных 
вузов уже не стремились на уральские заводы, а оседали в цен-
тральной части России, где высокими темпами шло техническое 
перевооружение в промышленности. Воткинскому заводу была 
нужна элита технической мысли, а она не желала жить в глуши, 
вдалеке от цивилизации, где темпы совершенствования произ-
водства явно тормозили. Казенные заводы экономили государ-
ственные деньги наоборот. Кадровый голод грозил серьезными 
проблемами, поэтому правительство пошло на эксперимент и 
разрешило некоторым заводам на Урале содержать за свой счет 
или оказывать всяческую помощь образовательным учрежде-
ниям любой формы собственности, обучающим инженерно-
технические кадры из местного населения, «приросшего» к этим 
заводам [9].

В Ижевском заводе в 1807 г. А. Ф. Дерябиным были органи-
зованы и открыты начальные классы Главной горной школы. 
В 1827 г. была организована арсенальная школа для «оружей-
ных детей». В нее принимали успешно окончивших начальные 
классы заводской школы детей мастеровых. За 4 года обучения 
учащиеся этой школы становились квалифицированными ору-
жейниками и обслуживали не только Ижевский арсенал, но 
и распределялись по другим арсеналам страны [18]. В 1870 г. 
открывается оружейная школа на 100 человек, а в 1875 г. с це-
лью подготовки учащихся для поступления в оружейную шко-
лу была открыта Ижевская ремесленная школа по инициативе 
арендатора Ижевского завода А. Бильдерлинга, при непосред-
ственной поддержке Л. Нобеля и Е.Андреева и содействии ко-
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миссии по техническому образованию Русского технического  
общества [19].

В 1930 г. было открыто высшее техническое учебное заве-
дение (ВТУЗ-комбинат) при Ижевских оружейном и сталеде-
лательном заводах. Однако первая попытка создания высшего 
учебного заведения для подготовки технических кадров завер-
шилась неудачей, и в 1952 г. возникает Ижевский механический 
институт с целью обеспечения машиностроительных предпри-
ятий Ижевска собственными кадрами [19].

Таким образом, можно выделить несколько важных аспек-
тов влияния ландшафтных условий на характер развития про-
мышленности и опосредовано – на современный социально-
экономический облик Удмуртского Прикамья:

само возникновение, территориальная привязка Ижев-1. 
ского и Воткинского железоделательных заводов (а следователь-
но, и будущих городов) именно на данном месте, другими слова-
ми, ландшафтная предопределенность мезо- и микроположения 
Ижевска и Воткинска;

возникновение машиностроения и развитие заводов и 2. 
городов как крупных машиностроительных центров;

глубокая переработка сырья (уральский чугун) и произ-3. 
водство относительно небольшого количества качественной 
стали, в том числе инструментальной и оружейной, возникнове-
ние собственных передовых технологий производства стали;

формирование одного из крупнейших в мире предприя-4. 
тий своей отрасли – Ижевского оружейного завода;

формирование собственной научно-технической школы 5. 
и соответствующей образовательной базы.

Разумеется, с развитием транспорта, совершенствованием 
технологий и коренным изменением образа жизни людей роль 
ландшафтного фактора упала, но важнейшие структурные чер-
ты экономики, общая конфигурация транспортной сети, плани-
ровочная организация населенных пунктов – все это имеет вы-
раженное наследие начального периода развития заводов, когда 
роль природной составляющей была решающей.
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УДК 911.63 (1-31)

А. Н. Колонистова 

ТЕОРИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ThE ThEORy OF REcREATIONAl SySTEMS

В статье рассматриваются вопросы изучения рекреационных систем в 
разные этапы времени. Дается определение территориальной рекреацион-
ной системы. 

The article deals with the study of  recreational systems at the different stages 
of  time. The definition of  territorial recreational system has been given. 

Ключевые слова: территориальная рекреационная система, 
факторы, методы.

Key words: territorial recreational system, factors, methods. 

Изучение туристических зон и туристических систем берет за 
основу теорию рекреационных систем. Вопросами рекреацион-
ной географии и рекреационных систем занимались советские 
ученые, начиная со второй половины XX в. Именно на трудах 
таких ученых и исследователей как В.С. Преображенский, Ю.А. 
Веденин, И.В. Зорин закладывались основы такой науки как 
рекреационная география. Конечно, объектом рекреационной 
географии являются не только рекреационные системы, но они 
являются неотъемлемой его частью. 

Базисное понятие для подобного рода исследования явля-
ется понятие «рекреационная система». Рекреационная система 
– сложная социально управляемая (частично самоуправляемая) 
система, центральной подсистемой которой являются субъекты 
туризма, а целевой функцией – наиболее полное удовлетворе-
ние их рекреационных потребностей (И.В. Зорин, В.А. Квар-
тальнов).

Классическое определение принадлежит автору учения о 
ТРС В.С. Преображенскому. Он определил территориальную 
рекреационную систему как социальную географическую си-
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стему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: природных и 
культурных комплексов, инженерных сооружений, обслуживаю-
щего персонала и отдыхающих (рекреантов), характеризующу-
юся функциональной и территориальной целостностью [2].

По мнению Н.С. Мироненко ТРС – социально-географическая 
система, характеризующаяся как функциональной целостно-
стью (состояние подсистем определяется функцией системы в 
целом), так и территориальной (в рамках некоторого террито-
риального масштаба) [3]. 

Особенностью факторов влияющих на рекреационные си-
стемы, их структуру и состав в советский период является огра-
ниченность их границами и особенностями экономического и 
политического развития СССР. В то время рекреационные си-
стемы четко ограничивались государственными границами. За-
крытые советские границы не позволяли советским ученым рас-
ширять знания и перенимать разработки ученых других стран.

Одним из факторов, который играл, по мнению советских 
ученых, было свободное время населения. Четко регламенти-
рованный рабочий день, отпуск и выходные, которые практи-
чески не отличались по всей стране. Этот фактор чаще всего 
отрицательно сказывался на том, что только усугублял сезон-
ность туризма в стране. В настоящее время временной аспект, 
конечно, играет свою роль, но развитие частного бизнеса в 
наше время позволяет путешествовать практически в любое 
время года. Естественно на возможность путешествовать в лю-
бое время года повлияло открытие для населения зарубежных 
курортов, которые иногда оказываются даже дешевле чем отдых 
в нашей стране. Россия в виду своего расположения (географи-
ческого) имеет ярко выраженную сезонность туризма (особенно 
пляжного). Другие же страны находящиеся в более выгодном 
географическом положении могут осуществлять туристическую 
деятельность, иногда и круглогодично. Конечно в России есть 
виды туризма, которые могут осуществляться в течении всего 
года (познавательный, экскурсионный, спортивный и оздорови-
тельный). Но все-таки основная масса туристов стремиться путе-
шествовать в летний период.

Еще одним фактором, по мнению советских ученых, был 
территориальный фактор. Расположение туристических объ-
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ектов по изучаемой территории или внутри туристических зон. 
Советская рекреационная география, по моему мнению, стреми-
лась к тому, чтобы как можно равномернее располагались тури-
стические регионы или объекты по территории страны, что не 
всегда возможно и может нагромождать рекреационные систе-
мы лишними элементами и связями. Изменение границ нашего 
государства поставило перед исследователями новые задачи: вы-
деление новых рекреационных зон и их изучение в новом тер-
риториальном аспекте. А открытие границ так же к сожалению 
привело не к положительным результатам в плане внутренних 
потоков туристов (за исключением некоторых туристических 
центров, но и они используются не в полную силу) и привело 
к дальнейшему территориальному расширению рекреационных 
систем, или если быть точным к расширению географии пото-
ков туристов. 

Фактор природно-ресурсный в географическом плане конеч-
но со времен СССР может сильно и не изменился, но вот виды 
используемых объектов с одной стороны расширялись, но и 
могли сократиться по разным причинам. На довольно активной 
стадии развития в России находится экологический туризм. По-
является возможность использования ранее закрытых природ-
ных ресурсов заповедников, что расширяет географию изучае-
мых ресурсов рекреационной географии, и территориальную 
организацию рекреационных систем. Кризис 90-х годов привел 
к разрушению многих рекреационных объектов, учреждений и 
зон, что привело к значительному сужению рекреационных си-
стем, но конечно не говорит о том, что их нельзя рассматривать 
как потенциальные ресурсы. 

Современные рекреационные системы, конечно же, претер-
пели изменения. Проанализировав все вышеперечисленные 
определения и факторы, влияющие в прошлом на рекреацион-
ные системы и сравнив их с факторами на современном этапе 
изучения можно предложить следующие определение террито-
риальной рекреационной системы – это сложная многофункци-
ональная система, состоящая из однородных объектов и взаи-
мосвязанных подсистем (туристических центров, туристических 
потоков, транспортной системы и т.д.), скрепленных простран-
ственными связями. 
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Большое влияние на современную рекреационную систему 
оказывают следующие факторы: 

Социальный фактор.1) 
Экономический фактор.2) 
Транспортный фактор.3) 
«Инфраструктурный» фактор.4) 

Практически полностью не рассматривается социально-
экономический фактор советскими учеными. Плановая эконо-
мика и даже планирование отдыха трудящихся почти сводило 
этот фактор на нет. В настоящее время это один из ведущих фак-
торов формирующих туристические потоки. Количество тури-
стов, их материальные возможности, социальное и экономиче-
ское положение населения в стране. Не последнее место стал за-
нимать геополитический фактор, наличие дружественных стран 
(или субъектов РФ), наличие стран (субъектов) с нестабильной 
политической обстановкой (или даже военной), как к примеру 
после Кавказских войн и террористических группировок при-
вело к полному разрушению туристической сферы региона. В 
настоящее время воспроизводятся попытки восстановления, но 
«психологическую» составляющую перебороть получается не 
всегда. Хотя район имеет множество рекреационных ресурсов. 

Что касается методов в рекреационной географии, то ко-
нечно они тоже претерпели изменение. Картографический ме-
тод существовал с самого начала географии и рекреационной 
географии. Появление ГИС – технологий позволило создавать 
более современные компьютерные карты, вкладывать в них до-
полнительные сведения. В советское время картография не име-
ла таких компьютерных технологий, но довольно высоко была 
обеспечена картографическим материалом. Практически все ту-
ристические маршруты были обеспечены картами и путеводи-
телями. В настоящее время, к сожалению не все туристические 
регионы и центры обеспечены картографическим материалом, 
хотя для этого есть все возможности. 

Математический метод и статистический существовали так-
же давно, но благодаря развитию компьютерных технологий и 
наличию вычислительных программ дают более точный и бы-
стрый результат. Также доступнее стали статистические и спра-
вочные данные. Обработка большего объема данных позволя-
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ет отслеживать связи различных социальных, экономических и 
природных компонентов. 

Метод классификации и типологизации применялся и совет-
скими учеными для выделения типов и видов туризма, рекреаци-
онных ресурсов и туристов. В советский период существовали 
классификации, которые основывались на тех ресурсах страны 
или региона. Формирование основных туристических центров 
или рекреационных систем было заложено именно в советский 
период, и четко регулировалось при помощи правительства. С 
изменением границ государства границы, конечно, изменились, 
но если посмотреть на рекреационную систему, существующую 
в настоящее время, то она во многом повторит советскую систе-
му. За исключением некоторых элементов выпавших в кризис-
ный период. 

Еще одна особенность рекреационной географии советско-
го периода стало выделение основных функций рекреационных 
районов. Из 27 выделяемых регионов больше половины имели 
лечебную функцию [1]. Что говорит о узконаправленной спе-
циализации туризма в нашей стране в тот период.

В настоящее время факторы выделения рекреационных райо-
нов, систем очень сильно изменились, в связи с переменами в 
государстве, экономике, социальной сферы и научной. Появле-
ние в нашей стране новых научных работ и теорий позволило 
применить их для новой рыночной экономики, но учитывать 
особенности развития наших рекреационных систем в про-
шлом жизненно необходимо для рекреационной географии в 
настоящее время. 
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Цель настоящей статьи – краткий анализ критической геопо-
литики и опыта применения этой концепции в исследованиях 
России. В то время как «классическая» геополитика чаще все-
го предстает набором умозрительных спекуляций, критическая 
геополитика опирается на анализ больших массивов информа-
ции, анализируемой с помощью современных количественных 
методов. 

На ее развитие большое влияние оказали идеи французских 
философов Ж. Дерриды и М. Фуко и английского географа Д. 
Харви. Они показали, что роль, восприятие и использование 
пространства отдельными людьми и социальными группами 
постоянно меняются в зависимости от социальной практики. В 
нее входит, в частности, политический дискурс. 

С. Далби и Дж. Тоала предложили различать «высокую» гео-
политику, развиваемую политическими деятелями и экспертами, 
и «низкую». Под ней подразумевается набор геополитических 
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символов, образов и представлений о месте страны в мире, ее 
внешнеполитической ориентации, потенциальных союзниках и 
главных соперниках, содержащихся в сообщениях СМИ, рекла-
ме и мультфильмах, кино и карикатурах. «Высокая» и «низкая» 
геополитика постоянно подпитывают друг друга, хотя характер 
их взаимодействия различен.

Ныне разработаны основные категории критической геопо-
литики: геополитическая культура, геополитическое видение 
мира, геополитические традиции и др. Так, под геополитическим 
видением (или картиной) мира понимают нормативную менталь-
ную политическую карту мира в совокупности с представления-
ми о действующих в них силах, влияющих на внешнюю по-
литику. Иначе говоря, это набор общественных представлений 
о соотношении между различными элементами политического 
пространства, о национальной безопасности и угрозах ей.

Неотъемлемый элемент геополитического видения мира - об-
раз страны в представлении ее граждан, в том числе их взгляды 
на ее территорию, «естественные» или «исторические» границы, 
сферу жизненных интересов, предпочтительную модель разви-
тия. Геополитическое видение формируется под воздействием 
семейных традиций, образования, личного опыта человека (раз-
меров и конфигурации освоенного им пространства), рекламы, 
литературы и искусства, кино, СМИ, создающих и распростра-
няющих набор стереотипных представлений о национальной 
истории и территории. Эти представления распространяются 
в ходе геополитического дискурса, синтезирующего определенную 
информацию о международных делах в привязке к территории. 
«Низкая» геополитика и основывающееся на ней геополитиче-
ское видение мира – необходимый элемент этнической и поли-
тической (государственной) идентичности, инструмент государ-
ственного строительства.

Таким образом, в критической геополитике преодолен разрыв 
в изучении внутренней и внешней политики и отразившийся в 
разделении между геополитикой и политической географией. 
Вместе с тем, сама критическая геополитика подверглась серьез-
ной критике. Ее сторонников упрекали за чрезмерный акцент на 
анализ текстов, недостаточное внимание к материальной основе 
и принципам историзма. Критическую геополитику предлага-
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лось обогатить анализом структурных экономических факто-
ров, распределения в пространстве потоков информации, капи-
талов, товаров и мигрантов. Эта критика ускорила интеграцию 
критической геополитики с другими подходами и методами. 

Указанные тенденции проявились и в исследованиях России, 
основанных на концепциях критической геополитики. Останов-
люсь более подробно на опыте участия лаборатории геополи-
тических исследований Института географии РАН в нескольких 
международных проектах, поддержанных Национальным науч-
ным фондом США и 7-й Европейской рамочной программой, а 
также РГНФ (2001-2011). Эти проекты были идейно взаимосвя-
заны и посвящены следующим темам.

1) Анализ политического дискурса по крупным внешне- и 
внутриполитическим проблемам (реакция в России на атаку аме-
риканских городов террористами 11 сентября 2001 г.; политиче-
ская нестабильность на Северном Кавказе), его связь с современ-
ной «высокой» геополитикой. Материалами для такого анализа 
послужили публичные выступления и интервью официальных 
лиц и публикации за представительный период в газетах, отра-
жающих взгляды определенной части политического спектра 
[O’Lou�hlin, Ó �uathail and Kolossov, 2004a, 2004b, 2005].

2) Сравнение политического дискурса с мнением рядовых 
граждан на основе массовых опросов, в том числе специально 
заказанных ФОМ и Левада-центру. Особое внимание уделялось 
«социальному портрету» носителей определенных взглядов на 
внешнюю политику страны [O’Lou�hlin, Ó �uathail and Koloss-O’Lou�hlin, Ó �uathail and Koloss-’Lou�hlin, Ó �uathail and Koloss-Lou�hlin, Ó �uathail and Koloss-, Ó �uathail and Koloss-�uathail and Koloss- and Koloss-and Koloss- Koloss-Koloss-
ov, 2004a, 2006]. 

Для политической целостности такой крупной и разнообраз-
ной страны, как Россия, чрезвычайно существенна дифферен-
циация мнений населения отдельных районов и этноконфес-
сиональных групп. Установлены статистически достоверные 
различия в реакции на события 11 сентября 2001 г. между ти-
тульным населением республик Северного Кавказа, Поволжья и 
другими регионами России, хотя пока и сравнительно неболь-
шие [O’Lou�hlin, Ó �uathail and Kolossov, 2004a].

3) Особенности и происхождение образов зарубежных стран 
в представлениях российских граждан. Анализ серии проведен-
ных ФОМ общероссийских опросов, выполненный в сотруд-
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ничестве с этим агентством высветил геополитическое видение 
мира россиянами, их представления о союзниках, дружествен-
ных государствах и потенциальных угрозах. Определен генезис 
образов разных стран и, в частности, доля ассоциаций, навеян-
ных недавними телевизионными программами и рекламой [Мир 
глазами россиян…, 2003]. Во-вторых, анализ публикаций о за-
рубежных странах в ежедневных «качественных» газетах разных 
стран в течение 12 недель, взятых в случайной разбивке в те-
чение года, дал возможность сопоставить и картографировать 
освещение различных регионов мира, содержание и характер 
информации о них, а также проанализировать образы ведущих 
стран [Колосов и др., 2002].

4) Сравнение положения России в системе международных 
экономических, политических, культурных и иных связей, из-
меренное с помощью ряда «объективных» показателей, с офи-
циальным политическим дискурсом, образами зарубежного 
мира в школьных учебниках, представлениями собственных 
граждан и жителей зарубежных стран. Работа над этой темой 
была начата в конце 1990-х – начале 2000-х гг. [Геополитиче-
ское положение России…, 2001] и продолжена в рамках про-
екта «Видение Европы в современном мире» (EuroBroadMap), 
вошедшего в 7-ю Европейскую рамочную программу  
(http://www.eurobroadmap.eu). 

Материалы этого проекта содержат уникальную информа-
цию о российской «низкой» геополитике и предоставляют ши-
рокие возможности для международных сопоставлений. Они 
включают опрос около 9400 студентов в 18 странах по единой 
анкете («старых» и «новых» членах ЕС, Турции, БРИК, Егип-
те, Камеруне, Сенегале и др.). Респондентам, в частности, было 
предложено назвать по пяти наиболее и наименее привлека-
тельных стран. Оригинальность опроса заключалась в том, что 
студентам было предложено нарисовать на контурных картах 
границы Европы и 3-10 культурных регионов мира. Эти карты 
были отсканированы, а результаты обобщены с помощью гео-
информационных методов (Колосов, Зотова, 2012). 

Представления о зарубежных странах сопоставлены с гео-
графическим распределением внешней торговли, иностранных 
инвестиций, миграций, авиарейсов, политическими связями, 
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выражающимися в солидарном голосовании в ООН, и т.д. Дру-
гими словами, целью было выяснить, насколько «заметность» и 
образ страны зависят от ее «объективного» места в мире, интен-
сивности и природы ее внешних контактов.

Критическое направление значительно способствовало ко-
ренному обновлению, теоретизации геополитики и ее превра-
щению в самостоятельную междисциплинарную предметную 
область. Геополитика начала ХХI в. изучает положение страны 
в системе международных экономических, политических, куль-
турных и иных связей, а также место в мире, отводимое ей в 
представлениях внешних партнеров и собственных граждан. 
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В современной регионализации российской экономики осо-
бое место занимают процессы локальной промышленной агло-
мерации и специализации. Среди направлений развития эконо-
мики, основанных на данных процессах, наиболее перспектив-
ным является формирование кластеров. Теоретической основой 
данного процесса является кластерная модель развития, исполь-
зуемая при разработке экономической политики во всем мире в 
качестве инструмента развития региона и страны в целом.

На сегодняшний день большинство индустриально разви-
тых стран связывает долгосрочное социально-экономическое 
развитие с переходом на путь кластерообразования. При этом 
использование теории кластеров позволяет решить широкий 
спектр задач: добиться увеличения инвестиционной привлека-
тельности региона, улучшить кадровую инфраструктуру, а так-
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же повысить занятость населения и увеличить налоговые посту-
пления в бюджет.

В социально-экономических системах данное понятие стало 
означать особую организацию производственного процесса, в 
рамках которой территориально объединенные предприятия 
становятся элементами некоторой пространственно локализо-
ванной системы, в которой, оставаясь в правовом отношении 
самостоятельными, они интегрируют деятельность по совмест-
ному созданию технологически близкой продукции. Это изна-
чальное понимание экономических кластеров подверглось в на-
стоящее время значительной трансформации. Единство пони-
мается не в смысле однородности производимой продукции, а в 
более широком плане. Несмотря на ярко выраженные технико-
технологическую и рыночную составляющие процессов класте-
ризации, ведущее место в них занимает территориальная при-
надлежность.

Теория кластеризации социально-экономического простран-
ства возникла из более общих концепций, посвященных разме-
щению производительных сил и агломерированию производ-
ственных систем. Основываясь на исследованиях зарубежных и 
отечественных ученых, можно отметить, что кластерная форма 
организации производства является одним из перспективных ва-
риантов развития региональной экономики и повышения ее кон-
курентоспособности.

Одним из первых внимание на повышение ценности матери-
альных ресурсов, прежде, всего, земли в результате концентра-
ции расположенных на ней производств обратил В. Петти [1, с. 
35-38].

А. Смит показал возможности системы разделения труда и 
роста его производительности в результате расширения рын-
ка, связанного с развитием отраслей производственной инфра-
структуры. По его мнению, объединение локальных рынков в 
один крупный и диверсифицированный обеспечивает суще-
ственную экономию производственных издержек [3, с. 93-97].

В дальнейшем методологические положения классиков при-
менительно к проблеме размещения промышленности были 
развиты неоклассической школой. В современной терминоло-
гии ее базовый императив формулируется следующим образом: 
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территориальная близость фирм, относящихся к одной отрасли, 
повышает их способность обмениваться производственными и 
организационными инновациями, снижает трансакционные из-
держки, расширяет рынок труда. Впоследствии эту позицию 
успешно развили М. Эдвардс и Е. Хувер, показавшие высокую 
значимость территориальной концентрации фирм одной от-
расли для успеха любой из них и для всей совокупности. Они 
существенно дополнили учение классической школы, указав на 
совокупность эффектов, возникающих в результате агломера-
ции. Названные авторы справедливо утверждали, что эффекты 
распространяются не только внутри одной отрасли, но и при 
более интенсивном межотраслевом взаимодействии предприя-
тий, вызванном их территориальной близостью. Основаниями 
для усиления взаимодействия, по их мнению, являются: усиле-
ние информационного взаимодействия, появление общности 
интересов, локализованных в местных сообществах, снижение 
транспортных издержек, общность институциональной сре-
ды [4, с. 178]. Авторами фокусируется внимание не только на 
факторах, актуализирующих процессы кластеризации в рамках 
определенной территории (усиление информационного взаи-
модействия, появление общности интересов, общность инсти-
туциональной среды), но и эффектах, достигаемых при их появ-
лении (в данном случае зафиксирован один – снижение транс-
портных издержек).

Место кластеров в современной рыночной экономике обсто-
ятельно исследовал М. Портер. Он изучил конкурентные воз-
можности различных стран, регионов, отраслей. В результате 
анализа выяснилось, что самыми конкурентоспособными явля-
ются не бессистемно разбросанные по стране компании, а те, 
которые концентрируются в конкретном регионе. Именно кла-
стеры, а не отдельные предприятия обеспечивают высокий уро-
вень конкурентоспособности производства и территориальных 
образований. М. Портер определил, что кластеры присутствуют 
во многих типах отраслей и наблюдаются как в условиях разви-
той экономики, так и в странах с начальным этапом ее развития. 
Они создаются, как правило, в отраслях, выпускающих готовую 
продукцию, материалы, комплектующие. Согласно М. Портеру, 
кластер – это сконцентрированные по географическому призна-
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ку группы взаимосвязанных компаний, специализированных по-
ставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отрас-
лях, а также связанных с их деятельностью организаций (напри-
мер, университетов, агентств по стандартизации, а также торго-
вых объединений) в определенных областях, конкурирующих, 
но вместе с тем и ведущих совместную работу [2, с. 205-206].

Для понимания сущности кластеров и их места в развитии 
социально-экономических систем следует также учитывать, 
что участники кластеров фактически сотрудничают не толь-
ко внутри системы. Это свойственно более простым фор-
мам территориально-производственных систем, например, 
территориально-производственным комплексам. Экономиче-
ские субъекты, входящие в состав кластера, сотрудничают с дру-
гими предприятиями, научно-исследовательскими, образова-
тельными структурами, органами власти и управления, другими 
институтами за пределами того географического пространства, 
на котором они расположены.

Обобщая вышеизложенное, кластер, представляет собой еди-
ную сложную территориальную социально-экономическую си-
стему, обладающую всеми свойствами организационных систем 
(коммуникативность, целостность, непрерывность информа-
ционных потоков, организационно-финансовая устойчивость, 
интегративность, иерархичность механизмов развития, самоор-
ганизация и саморазвитие, эмерджентность) формирующуюся 
в определенных природных и социально-экономических усло-
виях, характеризующуюся высокой локализацией производства, 
капитала и технологий, включающую взаимосвязанную сово-
купность хозяйствующих субъектов по поводу установления 
устойчивых долгосрочных интеграционных взаимодействий в 
воспроизводственном процессе с целью гармонизации эконо-
мических интересов, достижения синергетического эффекта, 
роста конкурентоспособности и развития региональной инте-
гральной социально-экономической системы. Кластер имеет 
социально-экономическое и организационное содержание.

С социально-экономической точки зрения кластер характери-
зуется высокой концентрацией производства и капитала на опре-
деленной территории, достаточной для активизации взаимосвя-
занной деятельности; наличием общих конкурентных преиму-
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ществ; усиленной внутрисистемной конкуренцией, приводящей к 
росту конкурентоспособности по отношению к иным системам.

В организационном плане кластер представляет собой со-
вокупность экономических субъектов, имеющих различную 
институциональную природу, образующих единую систему по-
средством технико-технологических, рыночных, институцио-
нальных связей; характеризующуюся долгосрочным характером 
кооперации.
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В статье дано общее описание динамики этнической структуры населе-
ния Республики Мордовия, приведены результаты Всероссийской переписи 
населения 2010 г.
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Население Республики Мордовия, по данным переписи 2010 
г., составило 834,8 тыс. чел., из них – 333,1 тыс. чел. – это лица 
коренной национальности – мордва. Республика Мордовия, как 
и Российская Федерация, имеет полиэтнический состав населе-
ния, в который входят мордва (мокша и эрзя), русские, татары, 
украинцы, белорусы, удмурты, чуваши и др. В 2010 г. на терри-
тории республики зафиксировано проживание граждан 119 на-
циональностей (в 2002 г. – 92). 

Таблица 1
Национальный состав населения Мордовии*

(по данным переписей населения.)

Нацио-
нальность 

Число лиц данной 
национальности, чел.

2010 г.
в % к

2002 г.
В % к итогу

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.
Все население 888,8 834,8 93,9 100,0 100,0
 Мордва
  из них: 283,9 333,1 117,3 31,9 39,9
  Мордва-мокша 47,4 4,2 ― ― ―
  Мордва-эрзя 78,9 49,6 ― ― ―
 Русские 540,7 444,1 82,1 60,8 53,2
 Татары 46,2 43,4 93,9 5,2 5,2

*Предварительные итоги Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г. по Республике Мордовия : / Мордовиястат. Саранск: 
2011. 21 с.

Согласно результатам переписи населения 2010 г., мордвы на 
территории России проживало 744 237 чел., или 0,52 % общей 
численности населения (в 2002 г. – 843 350 чел., или 0,58 %) 
(табл. 1). По численности мордва была на девятом месте среди 
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всех народов России и на первом месте среди финно–угорских 
народов. Большая часть мордвы на территории страны (379 327 
чел., или 51 %) проживала в городских поселениях, а меньшая 
(364 910 чел., или 49 %) ― в сельской местности.

Мордва (самоназв. – мокшэрзят) – это коренной, государ-
ствообразующий этнос, титульный народ Республики Мордо-
вия. На ее территории проживает 44,8 % мордвы от общей чис-
ленности. За период с 2002 по 2010 г. численность мордвы в ре-
спублике увеличилась на 49,3 тыс. чел., или на 17,4 %. В общей 
численности населения Мордовии на долю мордвы в 2010 г. 
приходилось 39,9 %, русских – 53,2 %, татар – 5,2 %, других на-
циональностей – 1,7 % (в 2002 г. мордвы было 31,9 %, русских –  
60,8 %, татар – 5,2 %). Основное число коренных жителей ре-
спублики – 279,4 тыс. чел. при опросе назвали себя – мордва. 
Аналогичная ситуация сложилась и в других районах России, 
где проживает население мордовской национальности (всего в 
России назвали себя мордвой 682,5 тыс. чел.). Мордвой–мокша 
назвали в РФ – 4,8 тыс. чел., в РМ – 4,2 тыс., мордвой–эрзя соот-
ветственно – 57,0 и 49,6 тыс. чел. 

Среди регионов Российской Федерации по численности 
мордвы лидирует Самарская область, где по данным перепи-
си проживает 8,8 % от общей численности мордвы в стране. В 
Пензенской – 7,4, в Оренбургской и Ульяновской – 5,2 %; 2,7 
% – в Башкортостане; 2,6 – в Татарстане и Нижегородской об-
ласти; 2,5 – в Московской области. По сравнению с данными 
переписи населения 2002 г. численность мордвы возросла лишь 
в Республике Мордовия (на 17,4 %). Во всех других регионах 
России зафиксировано ее снижение на 99,1 тыс. чел., или 11,7 
% (табл. 2).

Мордва – это самый крупный по численности финно–
угорский народ России (744,2 тыс. чел.), за ней следуют уд-
мурты (552,3) и марийцы (547,6 тыс. чел.). Численность коми, 
коми–пермяков, карел, ханты и манси – невелика. Численность 
финно–угорских народов на территории России увеличивалась 
до 1970 г., а затем стала сокращаться. В 1970 г. их было – 3,1, в 
2002 г. – 2,6, в 2010 г. – менее 2,3 млн чел. (табл. 3). 
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Таблица 2
Распределение населения мордвы по территориям 

преимущественного проживания в Российской Федерации
(по данным переписей населения)

Регион Человек
Общий прирост 
(снижение) за 

межпереписной 
период

2002 г. 2010 г. человек %
Мордва - всего
в России 843350 744237 -99113 -11,75
В Республике Мордовия 283861 333112 +49251 +17,35
Самарской области 86000 65447 -20553 -23,90
Пензенской области 70739 54703 -16036 -22,67
Ульяновской области 50229 38977 -11252 -22,40
Оренбургской области 52458 38682 -13776 -26,26
Республике Башкортостан 26020 20300 -5720 -21,98
Республике Татарстан 23702 19156 -4546 -19,18
Нижегородской области 25022 19138 -5884 -23,52
Московской области 21856 18678 -3178 -14,54
г. Москвы 23387 17095 -6292 -26,90
Чувашской Республике 15993 13014 -2979 -18,63
Челябинской области 18138 12147 -5991 -33,03
Саратовской области 16523 10917 -5606 -33,93
Свердловской области 9702 6303 -3399 -35,03
Рязанской области 7252 5564 -1688 -23,28
Кемеровской области 7221 3932 -3289 -45,55
Приморского края 4307 2223 -2084 -48,39
Мурманской области 2479 1625 -854 -34,45
Других регионах 98461 63224 -35237 -35,79

Мордовия всегда была многонациональной, но в городах, с 
момента их основания, основным контингентом были русские. 
Согласно переписи 1897 г. среди жителей городов было 98,4 % 
русских, 0,6 % – мордвы, 0,5 % – татар; в 2002 г. – соответствен-
но 71,9; 22,1; 3,9. Количество мордвы, проживающей в городах, 
увеличивается, но, несмотря на это, она составляет лишь 30 % 
городского населения. 
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Русские (самоназв.) – крупнейший по численности народ 
Российской Федерации (111,0 млн чел.) и Республики Мордовия 
(444,1 тыс. чел. (53,2 %). Проникновение славян на земли древ-
ней мордвы началось еще в VII в. и имело два направления: с 
северо–запада, из районов Владимиро–Суздальского княжества, 
и с юго–востока – со стороны Рязанского княжества. С давних 
времен мордовский народ соседствует и имеет тесные контакты 
со славянами. Еще тысячу лет назад мордва находилась под по-
кровительством Руси. Об этом свидетельствует уникальное из-
делие XI в. – геральдическая подвеска со знаком Рюриковичей. 
Она была найдена в начале XXI в. в Зубово–Полянском районе 
Республики Мордовия во время раскопок Кельгининского мо-
гильника. Подвеска принадлежала старшему сыну князя Влади-
мира Красное Солнышко, занимавшего новгородский престол 
в конце X – начале XI в. Найденная на территории Республики 
Мордовия подвеска свидетельствует о том, что еще тысячу лет 
назад местные мордовские племена уже наладили тесный тор-
говый контакт с Русью и имели особый статус в Древней Руси. 
Отношения между мордвой и славянами складывались дру-
жественные и уже в 985 г. князь Владимир Красное Солныш-
ко совершил свой первый удачный поход на волжских булгар. 
Русские дружины на мордовских землях не встретили никакого 
сопротивления. Таким образом, уже тысячу лет назад начались 
интеграционные процессы между финно–угорскими и славян-
скими народами. Они способствовали формированию общих 
черт в хозяйственном освоении природных ландшафтов. 

В XV–XVI вв. мордва окончательно вошла в состав Русского 
государства, что сопровождалось усилением продвижения рус-
ских на мордовские земли. Но колонизация мордвы проходила 
мирно. Традиционно русская культура была фундаментом меж-
национального мира. В Мордовии русский язык всегда являлся 
языком межнационального общения народов. Русское население 
размещается повсеместно, во всех административных районах и 
городах. Особенно много русских проживает в г. Саранске.

По данным последней Всесоюзной переписи населения 1989 
г., русский этнос являлся наиболее многочисленным и составлял 
586,2 тыс. чел. (60,8 %), но к концу 1990-х гг. его численность со-
кратилась и в 2002 г. составила 540,7 тыс. чел., или 60,8 % общей 
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численности населения республики. В 2002 г. по сравнению с 
1989 г., численность русских уменьшилась на 45,5 тыс. чел., или 
на 7,8 %. Однако удельный вес во всем населении республики 
был сохранен на уровне 1989 г. В 2010 г., по сравнению с 2002 
г., численность русских в Республике Мордовия уменьшилась на 
96,6 тыс. чел., или почти на 18 %. Эти изменения в численно-
сти русского населения объясняются в основном естественной 
убылью – превышением смертности над рождаемостью, мигра-
ционным оттоком, а также консолидацией мордвы вокруг своего 
ядра.

Татары (самоназв. – татар) – тюркский народ, основное на-
селение Республики Татарстан. Общая численность татар в 
России – 5 310,6 тыс. чел. (2010 г.). Татары являются вторым по 
численности коренным народом Российской Федерации после 
русских и самым крупным тюркским этносом России.

В национальной структуре населения Мордовии татары за-
нимают третье место по численности. По данным переписи 
населения 1989 г., их насчитывалось 47,3 тыс. чел. (4,9 % всего 
населения республики). Согласно переписи 2002 г. их числен-
ность составила 46,3 тыс. чел. (5,2 % населения республики). 
Численность лиц татарской национальности уменьшилась по 
сравнению с 1989 г. на 2,3 %. 

По данным переписи населения 2010 г., их численность со-
ставила 43,4 тыс. чел., или 5,2 % населения республики. Числен-
ность лиц татарской национальности уменьшилась по сравне-
нию с 2002 г. на 6,1 %. Если сравнить с данными 1939 г., то ока-
зывается, что общая численность их изменилась незначительно. 
На территории Мордовии проживают татары-мишари, которые 
расселяются в основном на востоке Рязанской, юге Нижегород-
ской и севере пензенской и Ульяновской областей.

Другие народы. Наиболее крупными среди «малых» этни-
ческих групп в Мордовии являются украинцы, белорусы, чува-
ши, армяне, азербайджанцы. Они не имеют места компактного 
размещения по территории республики, возможно, кроме села 
Лопатино, населенного в основном украинцами. По данным 
переписи населения 2010 г., на долю других национальностей 
приходилось всего 1,7 % общей численности населения респу-
блики. Если сравнить с 2002 г., то оказывается, что доля не из-
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менилась. За счет возвратной этнической миграции и естествен-
ной убыли уменьшилась численность украинцев и белорусов, 
евреев и казахов. Сократилась численность марийцев, башкир, 
чувашей и удмуртов. За счет миграционного прироста увеличи-
лась численность армян, таджиков, немцев.

Результаты демографического прогнозирования для РМ де-
монстрируют ухудшение ключевых демографических параме-
тров в среднесрочной перспективе. Основной причиной будут 
крайне неблагоприятные изменения половозрастной структуры 
населения, негативное развитие основных демографических 
процессов: снижение рождаемости, рост смертности, неста-
бильность брачно-семейных отношений, высокий миграцион-
ный отток населения за пределы республики.

Кризисная региональная демографическая ситуация может 
быть переломлена лишь последовательной реализацией целе-
направленной, комплексной и долгосрочной демографической 
политикой. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
УРОВНИ АНАЛИЗА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

ThE ANAlySIS OF ThE SpATIAl AND TERRITORIAl 
lEvElS OF ThE GEOGRAphIcAl cOvER

В статье приводятся некоторые методологические обобщения, относя-
щиеся к анализу реального пространства (пространства занятого геогра-
фической оболочкой). Предлагается выделять пространственный и тер-
риториальный уровни анализа географической оболочки. Рассмотрено их 
использование на макро-, мезо- и микро-уровнях.

In this paper some methodological general conclusions that are related to the 
real space (space that is occupied by geographical cover) are adduced. It’s proposed 
to single out the analysis of  the spatial and territorial levels of  geographical cover. 
Their use on macro -, meso- and micro-levels is regarded.

Ключевые слова: реальное пространство, пространствен-
ный уровень анализа географической оболочки, территориаль-
ный уровень анализа географической оболочки.

Key words: real space, the analysis of  the spatial level of  �eo-
�raphical cover, the analysis of  the territorial level of  the �eo�raphi-
cal cover.

В.И. Вернадский различал идеальное пространство геометра, 
характеризующееся только измерениями и реальное простран-
ство натуралиста, представляющее собой физическую среду, в 
которой идут наблюдаемые им явления, в том случае, когда нату-
ралист выражает эту среду геометрически. Говоря о природном –  
реально существующем – пространстве, натуралист говорит о 
геометрическом строении физической среды. Натуралист пыта-
ется выразить наблюдаемые им явления так, чтобы найти в них 
место идеальному пространству геометрии. Он мыслит явления 
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идущими в этом пространстве, которое он заполняет геометри-
чески разнородными телами природы [1, С. 210].

Тезис В.И. Вернадского об отсутствии философии реально-
го пространства актуален и в настоящее время. Прежде всего, 
сейчас разрабатываются вопросы, связанные с идеальным про-
странством геометра, а также возможные проявления в окружаю-
щем мире гипотетических пространств различного числа изме-
рений. Нельзя не согласиться с великим ученым, что подобное 
упрощение понятия пространства далеко от научных проблем 
натуралиста и непригодно для построения реальной картины 
будущего. «Ибо не только нет никаких доказательств того, чтобы 
чрезвычайное упрощение понятия пространства, которая фило-
софия допускает по отношению к изучаемому нами Космосу, не 
приводило к ложным и неправильным о нем заключениям, но, 
напротив того, то первостепенное значение, которое упущенное 
в философской обработке черты строения пространства имеют 
в естествознании и в научной картине мира, заставляет думать, 
что картина природы, построенная философией на этой исхо-
дной основе, ложна и ирреальна» [1, С. 212].

Остановимся на некоторых методологических обобщениях, 
касающихся геометрического анализа реального пространства.

С географической точки зрения, пространство состоит из 
определенных целостностей – территорий. Это означает, что 
реальное пространство мозаично. Мозаичность одно из самоо-
чевидных свойств реального пространства.

Для географии универсальное практическое значение имеет 
представление о трехмерном математическом (эвклидовом) про-
странстве. Термин географическое пространство (геопростран-
ство) не получил общепринятого толкования, но чаще понима-
ется как пространство, занятое географической оболочкой (эпи-
геосферой). Для решения многих географических задач широко 
используется понятие об условном двухмерном пространстве, 
проецируемом на физическую поверхность суши – территория, 
или водоемов – акватория. Каждый географический объект име-
ет собственное (физическое) пространство, которое характери-
зуется размерами, формой, ориентацией, а также положением 
относительно других объектов. Э.Б. Алаев предложил называть 
ареал, в пределах которого проявляется воздействие данного ге-
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ографического объекта на другие объекты и явления, географи-
ческим полем, а собственное физическое пространство вместе 
с его географическим полем – географическим пространством 
данного объекта [2, С. 85].

Исходя из выделенных отличий, можно сделать вывод, что 
пространство исследуется с точки зрения диверсификации, то 
есть постепенного усложнения слоев, а к территории применя-
ют районирование – то есть выделяют участки с существенными 
характерными свойствами.

Таким образом, можно предложить выделить пространствен-
ный и территориальный уровни анализа. Пространственный 
уровень анализа рассматривает явление с момента его зарожде-
ние и во временном отношении открыт к бесконечности, а тер-
риториальный уровень анализа – в определенном временном 
интервале исследует некую пульсацию явления.

Пространственный и территориальный уровни анализа по-
разному работают на макро-, мезо- и микроуровнях. Приведем 
примеры, иллюстрирующие это различие из разных направле-
ний географии.

На макроуровне пространственный уровень анализа – выде-
ление геохронологической (стратиграфичсекой) таблицы, ко-
торая рассматривает геологическую историю Земли от катархея 
до современности, территориальный уровень – делимитация 
земной поверхности по доминированию определенного воз-
растного отложения литогенной основы. На глобальном уров-
не пространственно можно выразить формационный подход к 
истории, а цивилизационный подход – может быть исследован 
в географической оболочке территориально.

На мезоуровне пространственный уровень анализа – ис-
следование динамики экономического районообразования. От 
трансформации территориальной организации источников сы-
рья, производственной сферы во времени изменяется граница 
районов. Территориальный уровень анализа – выделение райо-
нов на определенном этапе исторического развития.

На микроуровне пространственный уровень анализа – иссле-
дование истории формирования какого-либо локуса (например, 
курорта), территориальный уровень анализа – выделение границ 
локуса в пространстве.
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Таким образом, можно сказать, что пространственность 
анализа задает временная шкала, которая на разных масштабах 
исследования будет варьироваться. Территория – это срез про-
странства, либо современный, либо фиксирующий какой-то 
определенный исторический этап его развития. И на макро-, и 
на мезо-, и на микроуровне возможен пространственный анализ 
территории, когда исследование рассматривает формирование 
сложившегося территориального состояния.

Список литературы
Философские мысли натуралиста / В.И. Вернадский. М.: 1. 

Наука, 1988. – 520 с.
Теория и методология географической науки: учеб. Для 2. 

студ. Вузов / А.Г. Исаченко. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2004. – 400 с.

УДК 332.1: 343.412.2

А. В. Матвиенко

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

REGIONAl SOcIAl AND EcONOMIc RISKS 
OF hUMAN TRAFFIcKING

Рассматриваются региональные социально-экономические факторы 
уязвимости населения с точки зрения вовлечения в торговлю людьми. 
Установлено, что в основе современной работорговли лежат как инди-
видуальные характеристики различных групп населения региона, так и 
структурные факторы, лежащие в области экономики, рынка труда, об-
разования, миграционных режимов, социальных структур.

Regional socio-economic factors of  vulnerability of  the population from the 
point of  view of  involving in trade in people are considered. It is established, 
that in a basis modern работорговли lay as individual characteristics of  various 
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groups of  the population of  region, and the structural factors laying in the field of  
economy, a labour market, formation, migratory modes, social structures.

Ключевые слова: торговля людьми, социально-
экономический риск

Key words: human traffickin�, social and economic risk

Торговля людьми довольно широко распространена в совре-
менном мире и является наиболее быстро развивающимся видом 
преступной деятельности (фактически безопасной с точки зре-
ния возможности социального контроля), и занимает третье ме-
сто по прибыльности после торговли наркотиками и оружием. 
Современные социально-экономические условия создают мно-
жество факторов, способствующих развитию торговли людьми. 
Анализ литературы по данной проблеме показал, что большая 
часть исследователей в качестве социально-экономических при-
чин торговли людьми на первый план выносит бедность и без-
работицу, которая выражается в глобальном неравенстве стран, 
что теснейшим образом связано с различной степенью вовлечен-
ности государств в процесс глобализации. Совершенно очевидно, 
что для предотвращения дальнейшего развития современных 
форм рабства и торговли людьми необходимо получить новые 
знания о соответствующих региональных рисках для населения 
в целом и его отдельных групп. 

В условиях крайней нужды и безысходности люди склонны к 
рисковым формам социального поведения. Это проявляется как 
на рынке труда при выборе работы, так и при осуществлении 
других социальных транзакций (при получении образования, 
обращении за медицинской помощью, сделкам на рынке жилья). 
Такими моделями являются, например, нелегальная миграция, 
неформальная и маргинальная занятость. В надежде вырваться 
из заколдованного круга нищеты люди часто сознательно или 
бессознательно идут на риск и оказываются жертвой обмана и 
различных манипуляций с целью их эксплуатации, становятся 
легкой добычей торговцев людьми.

Существует определенный спектр секторов занятости, свя-
занных с возможностью возникновения определенных рисков. 
Прежде всего, речь идет о сферах занятости, где чаще всего воз-
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никают ситуации, связанные с такими социальными явлениями 
как использование рабского труда, насилие, сексуальная эксплу-
атация. Постепенно риск становится нормой для целых групп 
населения, искажаются критерии рационального поведения, что 
выражается в так называемом «согласии на эксплуатацию» или 
«добровольном рабстве». Границы социальной нормы расширя-
ются до неприемлемых с точки зрения прав человека и челове-
ческого развития пределов. 

Конечно, далеко не каждый безработный готов устраиваться 
на любую работу, сулящую хоть какую-то прибыль, но нельзя 
отрицать, что достаточно большая группа ищущих работу гото-
ва рассматривать для себя в качестве возможного трудоустрой-
ство в рискованных сферах занятости. Чаще люди готовы рабо-
тать помощниками в частных домохозяйствах (56%), продавца-
ми на рынке (42%), модельном бизнесе (25%). Отдельная кате-
гория респондентов не отрицает для себя возможность сняться 
в порнофильме (1%), оказывать эскорт- и интимные услуги (9 
и 2% соответственно). Становится очевидным, что многим так 
называемым «постыдным» профессиям современные женщины 
начинают отдавать все большие предпочтения. Наиболее толе-
рантно к таким видам занятости как стриптизерша, танцовщи-
ца и проституция относятся молодые девушки в возрасте 16-22 
лет, среди них 74% отметили данную занятость как нормаль-
ные виды работ [1, С. 117]. 

В связи с отсутствием в нашем распоряжении данных о бедно-
сти в регионах России, попытаемся провести региональный анализ 
показателей безработицы и торговли людьми в разрезе Федераль-
ных округов РФ за 2006-2009 гг.

Лидером по количеству жертв торговли людьми является Юж-
ный федеральный округ, на него в 2006-2009 гг., по данным Между-
народной организации миграции, пришлось 44% всех выявленных 
жертв на территории России. Далее следует Приволжский феде-
ральный округ его доля в торговле людьми на территории России –  
23%, третье место разделяют Центральный и Дальневосточный фе-
деральные округа – 10,3%, затем следует Северо-Западный округ –  
5,7%, Уральский – 5,3% и замыкает список Сибирский федераль-
ный округ – 2,1%. Несколько иная тенденция наблюдается с показа-
телем безработицы. Если для Южного федерального округа харак-
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терным является лидерство как по торговле людьми из региона, так 
и по уровню безработных в нем – 10,2%, то для других федераль-
ных округов безработица не всегда совпадает с данными о жертвах 
торговли. Второе место по безработице в 2008 г. в России занимал 
Сибирский федеральный округ – 8,3%, на который приходится 
меньше всего выявленных жертв работорговли. Дальневосточный 
округ занимает третье место по безработице – 7,9% и четвертое по 
числу жертв торговли людьми, Приволжский федеральный округ 
на четвертом месте по безработице – 6,3%, хотя по числу жертв 
торговли этот регион на втором месте. Совсем парадоксальная си-
туация с Центральным федеральным округом, который совмещает 
третье место по количеству жертв торговли людьми с самыми низ-
кими показателями безработицы в России – 3,6%.

Можно сказать, что существует лишь некоторая взаимосвязь 
между безработицей и торговлей людьми. Как и в случае с бедно-
стью населения нельзя утверждать, что жертвами торговли людь-
ми становятся лишь бедные и безработные категории населения. 
Безработица усиливает социальную напряженность, порождает 
бедность, толкает людей на поиски работы в других регионах и 
странах, но в качестве отдельного фактора рассматриваться не мо-
жет, поскольку торговля людьми сложный механизм, в основе ко-
торого лежит целый причинный комплекс. 

Особенность торговли людьми заключается не только в на-
личии экономических причин распространения этого явления. 
Для развития торговли людьми необходимо определенное со-
циальное пространство, наличие, так называемых, категорий 
социального риска. Причем принадлежность к такой катего-
рии может наблюдаться независимо от уровня жизни в регио-
не в целом, здесь речь идет об индивидуальных социально-
экономических характеристиках личности, социальных пробле-
мах и установках конкретного общества. До недавнего времени 
считалось, что риск стать жертвой торговли людьми в большей 
степени характерен для девиантных категорий населения (без-
работные, беспризорные дети, работники коммерческого секса). 
Однако диверсификация транснациональной системы по про-
даже и эксплуатации людей способствует тому, что риски рас-
пространились на такие категории как: молодежь, выходящая на 
рынок труда, инвалиды, жители сельской местности.
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Важную роль в уязвимости населения перед торговлей людь-
ми играют такие критерии как возраст, пол, место жительства, 
образование, занятие, поведенческие намерения и этническая 
принадлежность. В зависимости от вида эксплуатации можно 
выделить несколько категорий социального риска:

1) торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: жен-
щины в возрасте 20–30 лет, с низким уровнем образования, без-
работные; жертвы сексуального насилия; лица, оказывающие 
коммерческие сексуальные услуги; беспризорные и безнадзор-
ные дети;

2) торговля людьми с целью трудовой эксплуатации: мужчи-
ны и женщины с низким уровнем образования, безработные; 
дети из малообеспеченных семей, сироты; нелегальные трудо-
вые мигранты;

3) торговля людьми с целью попрошайничества: инвалиды, 
бомжи, беспризорные и безнадзорные дети, не посещающие 
школу; 

4) торговля детьми с целью усыновления: малообеспеченные, 
многодетные семьи; дети, чьи родители лишены родительских 
прав; сироты.

Женщины наиболее уязвимы перед торговлей людьми, по-
скольку их социально-экономическое положение, как правило, 
намного хуже, чем у мужчин и обусловлено это, прежде всего, их 
занятостью в отраслях с низкой оплатой труда.

Многие женщины в качестве легкодоступной возможности 
вырваться из нищеты и компенсировать вытеснение с рынка тру-
да обычно рассматривают трудоустройство за рубежом. Стрем-
ление женщин выехать на работу в другую страну способствует 
феминизации миграционных потоков, то есть увеличению доли 
женщин в общем количестве трудовых мигрантов. В 2009 г. на 
женщин приходилось 49% международной миграции. Причем 
если в целом по миру с 1970 г. по 2000 г. этот показатель увели-
чился на 2%, то среди стран бывшего СССР отмечено увеличе-
ние женщин мигрантов с 48 до 52%, т.е. на 4% [2, С. 396]. 

Высокий спрос на специфическую женскую рабочую силу 
со стороны теневых структур и маргинальных сфер занятости 
в принимающих странах порождает масштабность явления 
«международной проституции». Секс-индустрия и секс-туризм 
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в крупных городах развитых государств, представляют собой 
сверхприбыльный бизнес, тесно связанный с продажей жен-
щин (и детей) из одних стран в другие в соответствии с потреб-
ностями рынка сексуальных услуг. В 1960-1970-е гг. женщины 
на рынок сексуальных услуг доставлялись преимущественно из 
Филиппин, Таиланда, Китая, Колумбии. Во второй половине 
1980-х гг. к ним прибавились женщины из Польши, Румы-
нии, Болгарии. А в 1990-х гг. на мировую сцену сексуальной 
индустрии вышли женщины-мигранты из России и других 
стран СНГ.

Многогранность и многофакторность проблемы торговли 
людьми позволяет преступным сообществам, специализирую-
щимся на этом бизнесе, очень быстро приспосабливаться к раз-
личным кризисным явлениям в обществе и использовать их в 
своих интересах. Наличие целого кризисного букета социальных 
и экономических проблем на фоне глобальных трансформаций 
всего мирового уклада жизни проявилось в виде концептуализа-
ции глобальной системы современной торговли людьми.

Социально-экономические риски, связанные с торговлей 
людьми, включают в себя как многие индивидуальные харак-
теристики различных групп населения (уровень дохода, доступ 
к эффективной занятости и другим ресурсам развития), так и 
структурные факторы, лежащие в области экономики, рынка 
труда, образования, миграционных режимов, социальных струк-
тур. Для эффективного противодействия торговле людьми не-
обходимо бороться как с индивидуальными, так и со структур-
ными факторами.
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Глобализационные аспекты развития городов являются ве-
дущей темой современных урбанистических исследований. 
Теоретические основы таких исследований заложены в концеп-
циях «мировых городов», «глобальных городов», «глобальных 
городов-регионов». П. Тейлор отмечает, что все города являют-
ся глобальными в некоторой степени и функционируют в совре-
менном пространстве потоков [1, С. 42]. Он использует термин 
«города в глобализации» («cities in �lobalization»), подчеркивая, 
что главный вопрос фокусируется на «степени» глобализирован-
ности городов [2, С. 13]. Особый тип «городов в глобализации» 
формируют постсоциалистические города, где взаимонаклады-
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ваются различные трансформационные процессы (вызванные 
как глобализацией, так и становлением рыночной экономики).

Киев имеет существенные признаки глобальных городов. 
Обусловлено это столичностью города, выполнением пред-
ставительских функций и предоставлением административно-
управленческих, культурно-образовательных, финансовых 
и коммуникационных услуг. В наименьшей степени в Киеве 
проявляются глобализационные процессы инновационно-
креативного характера. 

Из-за отсутствия четкой стратегии пространственного разви-
тия Киева на протяжении последнего десятилетия продолжается 
хаотичная, бессистемная застройка всех свободных участков в 
городе, как в центральной части, так и на полупериферийных и 
периферийных территориях. Плотность застройки в централь-
ной исторической части города растет, происходят процессы вер-
тикализации: осуществляется надстройка этажей (в том числе и в 
исторических зданиях, которые вследствие этого теряют свою 
историческую ценность), часть зданий разрушается, вырубают-
ся деревья в скверах и парках с целью получения новых участков 
для строительства домов и торгово-офисных центров. 

В процессе реконструкции центральной части города проис-
ходят процессы джентрификации. В 2000-х гг. состав населения цен-
тральной части города существенно изменился. В значительной 
степени это связано с заменой топ-менеджеров выходцами из 
других регионов страны. Увеличение социальной стратифика-
ции населения не вызвало существенной его пространственной 
сегрегации. Одной из причин этого является предоставление го-
сударством социальной помощи тем гражданам, которые имеют 
низкие доходы и не способны самостоятельно удерживать част-
ное жилье. Однако, конечно, формируются отдельные ареалы 
с повышенной концентрацией населения с высокими или низ-
кими доходами. Этническая сегрегация населения в городе от-
сутствует.

Функциональная фрагментация традиционно была характерна 
для Киева. В 2000-х гг. она характеризуется усилением мозаич-
ности – делением ранее целостных функциональных частей на 
меньшие участки с различными функциями. Существенные дис-
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пропорции проявляются между правобережной и левобереж-
ной частями города.

Существенными являются трансформации в структуре хозяй-
ства города. Происходят процессы деиндустриализации и терциари-
зации. В Киеве в 2001-2009 гг. доля занятых в сфере услуг возросла 
с 71,6% до 81,6%. Максимальный прирост занятости в торговле, 
гостиничном и ресторанном хозяйстве, государственном управ-
лении, финансовой деятельности является аргументом в пользу 
того, что именно размещение учреждений этой сферы является 
определяющим на современном этапе развития города. Вместе 
с тем сокращение доли занятых в образовании и здравоохране-
нии соответствует приоритетам инновационного и социально 
ориентированного развития города.

Часть производственных помещений бывших промышленных 
предприятий города превращается в торгово-развлекательные 
центры. Однако остаются и промышленные зоны, где произ-
водство остановлено, но ревитализация территории не проис-
ходит.

Существенно возросли прямые иностранные инвестиции в 
развитие Києва (за последние 10 лет в 18 раз). При этом доля 
Киева в их структуре увеличилась с 33,8% на начало 2001 г. до 
49,6% – 2012 года. Наиболее высокими темпами увеличивается 
доля инвестиций в финансовую деятельность Киева (на начало 
2010 г. 52,7%). 

Процессы формирования деловых центров в Киеве имеют 
свои особенности. В центре города исторически сконцентри-
ровано большинство административно-управленческих учреж-
дений государственного и муниципального уровней. Создание 
новых офисных центров также ориентируется преимуществен-
но на центральную историческую часть города. Как следствие, 
центральная часть оказывается перегруженной административ-
ными учреждениями и офисными центрами, которые хаотич-
но внедряются в историческую застройку. На это накладывается 
проблема нехватки парковок.

С целью разгрузки центра города от административно-
деловых функций предлагаются различные варианты создания 
нового делового центра города – Киев-Сити, наиболее вероятные из 
которых – в районе Северных Осокорков (на левом берегу Дне-
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пра на месте частной застройки) и в районе Нижней Телички 
(на правом берегу Днепра на месте промышленной застройки). 
В обоих проектах сложным моментом является освобождение 
территории для нового строительства.

Другое направление преобразований связано с развитием 
инфраструктуры выставочной деятельности. В Киеве создано наи-
большее количество выставочных центров с наибольшей их 
площадью в Украине, проводится половина всех и три четверти 
международных выставок, проводимых в Украине. 

В последние годы активизировалось строительство новых спор-
тивных комплексов (фитнес-клубов, теннисных кортов, полей для 
гольфа, яхт-клубов, горнолыжного спуска). Проведение в Киеве 
финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 г. также 
стимулировало развитие спортивной инфраструктуры.

Увеличение нагрузки на существующую транспортную инфра-
структуру требует ее оптимизации. Главными направлениями 
решения проблемы являются строительство новых станций ме-
тро, развитие сети скоростного трамвая, городской электрички, 
строительство новых терминалов и взлетно-посадочных полос 
в международном аэропорту Борисполь. С целью улучшения 
связи с аэропортом начата реализация национального проекта 
«Воздушный экспресс», который предусматривает соединение 
линией электропоезда аэропорта и главного железнодорожного 
вокзала города.

В течение последнего десятилетия происходит существен-
ная трансформация публичных пространств города – площадей и 
улиц, «зеленых» публичных пространств (парков, бульваров, 
скверов, набережных), молов. В Киеве представлены различные 
типы публичных пространств: смешанные (открыто-закрытые), 
имеющие историко-культурную ценность (например, площадь 
Независимости, где сочетаются главная площадь страны и под-
земный торгово-развлекательный центр), открытые («outdoor», 
например, Андреевский спуск, Экспоцентр Украины, Печер-
ский ландшафтный парк) и закрытые («indoor», например, мол 
«Dream �own»).

Трансформация публичных пространств в Киеве имеет такие 
аспекты: коммерциализация, сакрализация, обособление (сепа-
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ратизация), возрастание роли молов как общественных центров 
за счет существенного уменьшения роли площадей и парков.

Коммерциализация проявляется в том, что все большие терри-
тории площадей, скверов, парков занимают торговые и ресто-
ранные заведения. Если раньше публичные пространства были 
получателями инвестиций и заботы со стороны местных вла-
стей, то в последнее десятилетие они превратились в источник 
частных доходов путем продажи тротуаров для рекламы. 

Во многих скверах, парках, на площадях происходит по-
вторная сакрализация или строятся новые культовые сооружения 
(доминирующе – православные), таким образом, превращая до-
ступные для всех публичные пространства в территории для 
сторонников определенной конфессии (иногда вводя ограни-
чения на форму одежды, особенности поведения и т.п.). Боль-
шинство новых церквей построены в парках, скверах, на терри-
тории больниц, высших учебных заведений, вблизи вокзалов, на 
рынках. В 2000-х годах в Киеве было построено около 70 новых 
церквей. Более четверти всех новых церквей – деревянные или 
«храмы-палатки». Кроме православных церквей за последнее де-
сятилетие построены греко-католические патриарший собор и 
монастырь, храмовые комплексы адвентистов, пятидесятников, 
баптистов, мормонов. 

На территории парков, набережных, отдельных улиц и пере-
улков формируются «закрытые поселения» («�ated communities»), 
доступ населения к которым невозможен или ограничен. Клас-
сическим примером является «закрытое поселение» на террито-
рии Оболонской набережной Киева. Всего на территории Кие-
ва создаются 20 коттеджных городков, половина из которых уже 
введены в эксплуатацию. 

Публичные пространства, как правило, выступают местом 
формирования общественных центров. Главные площади и 
центральные улицы, парки и набережные – это классические 
примеры общественных центров. Однако современной тенден-
цией является превращение в общественные центры закрытых 
(«indoor»), иногда подземных, публичных пространств, прежде 
всего молов. Площади все в меньшей степени выполняют функ-
ции коммуникации, территориальной идентификации, а в каче-
стве публичных мест становятся все менее доступными.



187

Приоритетами пространственного развития Киева как гло-
бального города являются создание нового делового центра, 
развитие выставочной инфраструктуры, оптимизация и модер-
низация транспортной инфраструктуры, ревитализация и ре-
конструкция промышленных и складских зон, районов устарев-
шей жилой застройки.
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В географической науке в настоящее время есть два подхода 
к определению моделей сжатия:

1) рост его проницаемости, связности, доступности; 
2) сокращение обжитых, освоенных, экономически активных 

земель. Сжатием называют оба процесса, хотя предложены и 
другие термины: компрессия, имплозия либо поляризация, эро-
зия, усадка. Сжатие в первом смысле воспринимают как пози-
тивный процесс, заслуживающий поощрения. Во втором случае 
сжатие представляется как негативное действие, которое хочется 
сдержать и остановить [16].

В данной статье речь пойдет о сжатии сельского простран-
ства, которое рассматривается с позиций второго подхода. По 
мнению Т.Г. Нефедовой реальное сжатие освоенного сельского 
пространства могут отражать четыре группы параметров:

- поляризация системы расселения и инфраструктуры;
- ухудшение качества социальной среды; 
- поляризация хозяйственной деятельности;
- пространственное сжатие различных видов землеполь-

зования [9].
Чтобы проанализировать сжатие сельских территорий Кур-

ганской области мы выбрали следующие группы показателей:
1) динамика населения; 
2) динамика сельского хозяйства.
Численность населения (ЧН) Курганской области (на 1 января 

2011 г.) – 908,8 тыс. чел., в т.ч. городское население составляет –  
547,8 тыс. чел., сельское – 361 тыс. чел. [7]. Миллионный ру-
беж ЧН область перешагнула в начале 60-х гг. 20 в. и оставалась 
на этом уровне около 40 лет, в 2005 г. она составила уже 992,1 
тыс. чел. Городское население над сельским стало преобладать 
в 1976 г., тогда разрыв между городским и сельским населением 
равнялся всего 11 тыс. чел., сейчас уже 186,8 тыс. чел. [4,5,12].

В связи с сокращением населения уменьшается и плотность 
населения области. За последние 16 лет (с 1993 по 2009 гг.), 
плотность сельского населения Курганской области в целом из-
менилась с 15,6 на 13,3 чел. на кв. км. [3,12].Мы сгруппировали 
районы Курганской области по 4 диапазонам: 0-5; 5-7; 7-10; >10 
чел. на кв. км. За эти годы не изменился диапазон >10 чел. на кв. 
км, в него входит всего один район – Кетовский (он окружает 
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областной центр). Диапазон 7-10 чел. на кв. км сузился, в 2009 г. 
в него вошли три района, а в 1993 г. он объединял 10 районов. 
Расширился диапазон 5-7 чел. на кв. км, в 2009 г. насчитывает 
10 районов, а в 1993 г. – 8. Значительно увеличился диапазон 
0-5 чел. на кв. км, 10 районов в 2009 г. против 5 в 1993 г. Город 
Курган расположен в центре области, районы, расположенные 
восточнее его имеют самую меньшую плотность сельского рас-
селения. 

Число сельских населенных пунктов (СНП) за 36 лет (1974-
2009 гг.) сократилось с 1460 до 1220. С 1974 по 1989 гг. число 
СНП уменьшилось на 202 шт. В основном, сокращение числа 
СНП было связано с государственной программой ликвидации 
неперспективных деревень. По 10 и более СНП «потеряли» Вар-
гашинский, Каргапольский, Кетовский, Куртамышский, Маку-
шинский, Мишкинский, Мокроусовский, Шадринский районы. 
С 1989 по 2000 гг. область не досчиталась 15 СНП, а с 2000 по 
2009 гг. уже – 23 СНП [1,14,15,17].Необходимо отметить, что 
сейчас в некоторых деревнях зарегистрировано по одному, по 
пять-десять человек и т.д., но эти НП еще не реорганизованы и 
учитываются статистикой. Тенденция сокращения числа СНП 
будет сохраняться и в будущем. 

Вместе с численностью сельского населения, СНП сокраща-
ется и людность поселений. Так, средняя людность СНП в 1979 
г. равнялась 406 чел.; в 1989 г. – 396 чел., а в 2009 г. – 340 чел. 
[3,13]. Людность СНП формируется под влиянием различных 
факторов: функциональное назначение поселения, степень тру-
доемкости основного вида занятия населения, но в большинстве 
случаев она отражает историю заселения района. В Курганской 
области большинство СНП с людностью от 500 до 1000 и более 
человек расположено вдоль крупных рек и железных дорог и 
автомагистралей. Курганская область – зона равномерного сель-
ского расселения и процесс сжатия сельских территорий по по-
казателю динамика ЧН наблюдается не столь резко как, напри-
мер, в областях Нечерноземья [8].

Жизнедеятельность сельской местности тесно связана с сель-
ским хозяйством, как основным видом занятий для населения. 
Курганская область в советское время была своеобразной «жит-
ницей» Урала и Западной Сибири. Благодаря более благопри-
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ятным природным условиям по сравнению с окружающими 
субъектами в области были развиты и растениеводство и живот-
новодство. На рис.1 видно как резко сократились посевные пло-
щади (в 2 раза), валовой сбор зерновых (в 3,7 раза), поголовье 
КРС (в 5,2 раза), поголовье свиней (в 4,4 раза). 

Рис. 1. Динамика сельскохозяйственных показателей
Источник: [2,6,10,11,13].

Наибольшие показатели производства мяса в Кетовском, 
Куртамышском, Мишкинском, Шадринском районах; молока –  
в Куртамышском, Мокроусовском, Далматовском, Целинном. 
Значительный валовой сбор картофеля, яиц и овощей кон-
центрируется вокруг областного центра – в Кетовском районе 
[10,13].

Приведенные примеры динамики численности сельского 
населения, снижении производительности сельского хозяй-
ства свидетельствуют о процессах сжатия внегородского про-
странства в Курганской области. Пока здесь этот процесс не 
имеет такой скорости как, например, в северных районах или 
Нечерноземье, но он и не поворачивает вспять. Как отмечают 
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ученые, основные факторы сжатия сельского пространства в  
России это: 

1) усиление территориального разделения труда в сельском 
хозяйстве между Севером и Югом; 

2) глубинность и удаленность от больших городов многих 
сельских территорий;

3) повышение экономической роли пригородов больших го-
родов;

4) усиление этнических различий в характере развития тер-
риторий;

5) территориальные контрасты в качестве социальной среды 
и усиление ее влияния на развитие территорий [8]. 

В процессе сжатия внегородского пространства Курганской 
области эти факторы тоже играют свою роль.
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NATURAl AND RESOURcE FAcTORS IN DEvElOp-
MENT OF TERRITORIAl AND INDUSTRIAl SySTEMS

Природные ресурсы традиционно выступают ведущим фактором фор-
мирования и развития структуры территориально-производственных 
систем восточных регионов России. Однако, современные социально-
экономические условия хозяйствования требуют новых подходов к ком-
плексному использованию природно-ресурсного потенциала регионов с уче-
том динамики спроса отечественных и зарубежных потребителей.

Natural resources traditionally act as the leading factor for formation and 
development of  structure of  the territorial and industrial systems in the eastern 
regions of  Russia. However, contemporary social and economic conditions demand 
for new approaches to the complex use of  natural resource potential of  the re-
gions taking into consideration a dynamics of  demand from domestic and foreign 
consumers.
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риториальные сочетания природных ресурсов, территориально-
производственные системы.

Key words: Factors of  re�ional industry, territorial combinations 
of  natural resources, territorial and industrial systems

На территориальную организацию территориально-
производственных систем в регионах России влияет совокуп-
ность факторов, которые тесно взаимосвязаны между собой, но 
различаются по степени влияния на размещение конкретного 
производства. Присутствие на конкретной территории боль-
шого числа благоприятных факторов, необходимых для орга-
низации и функционирования производства, является обяза-
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тельным условием его успешного функционирования. К числу 
важнейших экономико-географических факторов формирова-
ния и функционирования регионального производства можно 
отнести: сырьевой, топливно-энергетический, рабочей силы, 
потребительский (производственные и конечные потребите-
ли), экономико-географическое положение и др. В границах 
определенной территории существуют достаточно тесные и 
устойчивые межресурсные связи, то все сочетание взаимосвя-
занных природных ресурсов (ресурсосодержащих компонентов 
геосистемы) в пределах данной территории образует террито-
риальные сочетания природных ресурсов (ТСПР) [Бакланов, 
1978]. Подобные сочетания, по мнению П.Я. Бакланова (1978), 
формируются на территории в процессе согласования спроса 
на природные ресурсы со стороны производства и предложе-
ния (информация о разведанных и оцененных природных ре-
сурсах). В результате на территории для любой хозяйственной 
деятельности всегда можно выделить динамические сочетания 
природных ресурсов (минерально-сырьевых, биологических, зе-
мельных, водных, атмосферных и пр.). 

Природные ресурсы выступают зачастую ведущим фактором 
размещения производств (производственно-технологически и 
экономически связанных с эксплуатацией данных ресурсов), что 
позволяет выделить субъекты РФ с более или менее благопри-
ятными условиями для их разработки (табл. 1).

Наличие в субъекте Дальневосточного федерального округа 
(ДВФО) значительных запасов природных ресурсов обеспечи-
вает лидирующие позиции субъекта в производстве продукции, 
производимой на базе этих ресурсов [Геосистемы Дальнего Вос-
тока…, 2010]. Например, значительные запасы нефти и природ-
ного газа Сахалинской области делают ее лидером по добыче 
нефти и природного газа в ДВФО. Большие запасы древесины 
и высокая транспортная освоенность территории Приморского 
края во многом обеспечивают его ведущие позиции в вывозке 
древесины и производстве пиломатериалов. Схожая ситуация 
сложилась и с ролью запасов биоресурсов моря (рыба и море-
продукты) в преимущественном развитии рыбодобывающей 
деятельности в таких субъектах ДВФО, как Приморский и Кам-
чатский края, Сахалинская область.
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Таблица 1
Природные ресурсы как факторы размещения производства в 

субъектах Дальневосточного федерального округа 
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ресурсы Производство
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уголь добыча угля 37,9 0,1 30,5 7,5 10,3 1,4 10,6 0,3 1,4
природный 
газ 

добыча природ-
ного газа 19,1 0,1 - - - - 80,5 - 0,3

нефть добыча нефти 2,5 - - - - - 97,5 - -
топливо и 
гидроэнерго-
ресурсы

производство 
электроэнергии 18,0 3,9 21,6 18,4 23,8 5,6 7,1 0,3 1,3

нефть, газ, 
уголь

пр-во ГСМ
синтетических 
смол и пластмасс
хим. волокон
синтетического 
каучука
синтетических 
красителей
минеральных 
удобрений

-

-
-

-

-

-

-

+
-

-

-

-

-

+
-

-

-

-

100,0

100,0
-

-

-

-

-

+
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
железные 
руды

добыча железных 
руд - - - - - - - 100,0 -

оловянные 
руды

добыча 
оловянных 
руд, пр-во 
концентрата

+ - + + - - - + +

известняк, 
доломит, 
глины, песок 

производство 
цемента 20,9 1,5 53,8 - - 1,8 + 22,0 -

глина, песок пр-во строит-го 
кирпича - - 10,7 50,2 36,8 - + 2,3 -

лес 
(древесина)

вывозка 
древесины
про-во пиломат-в
пр-во фанеры
производство: 
целлюлозы
бумаги 
картона

3,9

13,9
-

-
-
-

1,1

1,8
-

-
-
-

29,2

25,5
-

-
-

92,1

52,3

50,5
-

+
-

7,9

9,7

2,1
-

-
+
-

0,1

0,1
-

-
-
-

2,5

5,0
-

+
+
+

1,2

1,1
-

-
+
-

-

-
-

-
-
-

рыба, 
моллюски, 
ракообраз-
ные, морские 
водоросли

улов рыбы и 
добыча водных 
биоресурсов

0,2 30,9 31,3 6,5 0,1 4,8 23,4 0,1 2,7

Примечание. Прочерк (-) означает отсутствие производства. Знак 
плюс (+) означает, что производство прекращено. Источник: [Регионы  
России, 2008].
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В ряде субъектов ДВФО при наличии природных ресурсов 
отмечается отсутствие производства, связанных с их эксплуата-
цией и дальнейшей переработкой. Часть производств в ДВФО 
прекратили свою работу в период социально-экономических 
реформ 1990-х годов. Основная причина – отсутствие спроса на 
продукцию и высокие затраты на производство.

ТСПР на локальном уровне территориальной организации 
производства в пределах отдельного поселения (городского или 
поселкового муниципального образования) или агломерации, 
могут выступать природно-ресурсной основой формирования и 
развития структуры территориально-производственных систем. 
Региональный уровень территориальной организации произ-
водства представлен формирующимися и перестраивающи-
мися территориально-отраслевыми системами производства в 
пределах: районного муниципального образования; дробного 
экономического района (группы районных и городских муни-
ципальных образований или части их территории); субъекта РФ 
(область, край, республика, автономная область, округ); эконо-
мического района и др. 

Для каждой территориально-отраслевой систем производ-
ства выделяются соответствующие ТСПР по общности место-
положения, использования объектов производственной и со-
циальной инфраструктуры, производственно-технологической 
и научно-информационной связности элементов структуры (на-
пример, последовательной переработки сырья – от добычи и 
обогащения до получения готовой продукции).

Отмечаются несколько уровней связанности между элемен-
тами территориально-отраслевой структуры районов. Первый, 
природно-ресурсный, когда один и тот же природный ресурс 
используется в разных энерго-производственных циклах. Вто-
рой, производственно-технологический, когда одни и те же 
производства представлены в разных циклах. Третий – научно-
информационный, когда достижения НИОКР распространя-
ются на все производственные предприятия и организации 
районного промышленного кластера. Экономический эффект 
от связности возникает: в первом случае – при комплексном ис-
пользовании природных ресурсов, в условиях приближения про-
изводства к местам добычи сырья; во втором – при совместном 
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использовании группой производств мощностей связывающе-
го предприятия. Как правило, в качестве последних выступают 
предприятия промышленности строительных материалов (в т.ч. 
работающие на отходах других производств). В третьем – при 
организации доступа всех предприятий кластера к новейшим 
технологиям (например, франшизам). На полное использование 
всех имеющихся природных ресурсов в субъектах ДВФО влия-
ют дополнительные факторы, а именно: спрос потребителей, 
топливно-энергетический, транспортный и экологический. 

Глубокая и комплексная переработка добываемых природ-
ных ресурсов на основе передовых технологий, использование 
на месте отходов производства дают большой экономический 
и экологический эффект (производство продукции из сырья и 
отходов, минимизация вредного воздействия производства на 
природную среду и т.п.). С другой стороны – в любом случае 
увеличивается производственная нагрузка на природную среду 
и здоровье людей. 

Таким образом, выделение территориальных сочетаний при-
родных ресурсов, соответствующих производств, которые их 
эксплуатируют, анализ спроса на эту продукцию, позволит не 
только определить возможный объем и ассортимент получае-
мой продукции, спрос на рабочую силу, инфраструктуру и т.д., 
но и всю совокупность социально-экономических последствий 
развития вида деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ 
МИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

ThE QUESTION OF AllOcATING 
ThE BOUNDARIES OF MINSK AGGlOMERATION

В статье описывается проблема расширения зоны влияния г. Минска. 
Предложена авторская схема пространственной структуры Минской 
агломерации. Рассмотрены вопросы эволюции агломерационной системы 
расселения.

The article describes the problem of  extending zone of  Minsk influence. The 
author suggested the scheme of  spatial structure of  Minsk agglomeration. The 
evolution of  agglomeration settlement was considered.

Ключевые слова: урбанизация, городская агломерация, 
география городов, города-спутники, граница городской  
агломерации.
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Развитие городских агломераций – наиболее характерных 
черта современного глобального процесса урбанизации. Коли-
чество городских агломераций постоянно увеличивается, одно-
временно растут и сами агломерации. По оценкам экспертов 
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ООН 56,4% или почти 3/5 городского населения мира прожи-
вает в городских агломерациях, число которых исчисляется не-
сколькими сотнями. Все больше набирает силу глобальный про-
цесс эволюции агломераций в урбанизированный район, а да-
лее урбанизированную зону с формированием мегалополисов. 
Именно крупные города и городские агломерации выступают 
«локомотивами», «полюсами роста» социально-экономического 
развития стран и регионов. В их пределах наиболее отчетли-
во проявляется механизм агломерирования деловой активности, 
производства и инвестиционной деятельности приводящий 
к эффекту экономии от внутреннего масштаба. Последнее и 
определяет устойчивую тенденцию социально-экономического 
саморазвития крупных городов не смотря на искусственно соз-
даваемые механизмы ограничения их роста. Мир прошел отмет-
ку, когда половина населения стала жить в городах, примерно 
в 2000 г. (что гораздо раньше прогнозировавшихся 2007–2008 
гг.). Более половины населения планеты живет менее чем в часе 
езды от большого города, но при этом существует серьезное раз-
деление – 85% из них живет в развитых странах и лишь 35% – в 
развивающихся; лишь 10% поверхности планеты считается уда-
ленной и находится более чем в 48 часах доступности от боль-
шого города. Современная экономика – это экономика городов: 
в них производится 80% мирового ВВП. Сам урбанистический 
мир сконцентрирован еще сильнее: 60% глобального ВВП при-
ходится на 600 крупнейших городов (City 600), 380 из них нахо-
дятся в развитых странах и производят 50% мирового ВВП, а 220 
крупнейших городов развивающихся стран – только 10%.

В Докладе Всемирного Банка о глобальном развитии 2009 г. 
подчеркивается, что рост городов, миграция населения и тор-
говля стали факторами ускоренного развития стран и регионов. 
Городские агломерации являются следствием территориального 
влияния крупных городов на их пространственное окружение.

Формирование городских агломераций относительно но-
вое явление в пространственном каркасе национальной эконо-
мики Республики Беларусь, обусловленное, прежде всего, ин-
дустриализацией и научно-технической революцией второй  
половины ХХ в.
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После Великой Отечественной войны Минск был практиче-
ски полностью разрушен. Ущерб был нанесен производствен-
ному, демографическому, а также инфраструктурному потен-
циалу города. Довоенное население города (около 240 тыс. чел) 
было восстановлено лишь к началу 1950-х гг. Именно с этого 
времени можно говорить о формировании столичной Минской 
агломерации, так как были достигнуты необходимые инфра-
структурные и экономические условия для концентрации насе-
ления вокруг города, а также возросла притягательность столич-
ного региона. 

С середины ХХ в. до настоящего времени Минску характерны 
высокие темпы роста численности населения, а также его терри-
ториальное укрупнение. Минск относится к числу тех столич-
ных городов Европы, которые во второй половине ХХ в. имели 
наиболее высокие темпы роста населения (табл. 1). В период с 
1950 по 2005 гг. численность его жителей выросла почти в 6 
раз, превысив 1 млн. 760 тыс. человек. К 2030 г. прогнозируется 
дальнейший рост численности населения Минска на 248 тыс. 
человек. Минску характерен в настоящее время рост численно-
сти населения, однако темп этого роста все время сокращается и, 
по прогнозным данным ООН, начиная с 2020 г. население Мин-
ска достигнет своей кульминации, что будет связано как с замед-
лением экономического роста города и его привлекательности, 
так и с общей депопуляцией населения, характерной Республи-
ке Беларусь. Данная тенденция была характерна столицам таких 
государств Западной Европы как Австрия, Бельгия, Дания и т.д. 
во второй половине ХХ в., при этом в настоящее время этим го-
сударствам характерен отток населения со столичных регионов. 
В соответствии с теорией дифференциальной урбанизации Т. 
Контули, как отражает геодемографический анализ, для Мин-
ской агломерации характерно замедление роста главного горо-
да, увеличение темпов роста средних городов и сокращение на-
селения в малых.

Одним из направлений изучения городских агломераций яв-
ляется разработка критериев выделения границ данных форм 
расселения. По мнению российских ученых Г. Лаппо и П. По-
ляна главными критериями выделения городских агломераций 
являются: наличие ядра с населением не менее 250 тыс. человек, 
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наличие около ядра не менее 2 городских населенных пунктов, 
маятниковая миграция, транспортной доступность 3-го пояса 1,5 
часа, а также коэффициент развитости городской агломерации 
больший 1 [1, 3]. 

Таблица 1
Динамика численности населения 

некоторых городов Европы, тыс. чел. [2, 4]
Страна Город 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Австрия Вена 2086 2089 2070 2049 2096 2158 2385
Бела-
русь Минск 284 551 932 1318 1607 1700 1846

Бельгия Брюс-
сель 1415 1485 1568 1654 1680 1733 1744

Чехия Прага 935 1001 1076 1179 1212 1172 1160
Дания Копен-

гаген 1216 1284 1380 1096 1035 1077 1087
Нидер-
ланды

Амстер-
дам 851 895 927 941 936 1005 1044

Украина Киев 815 1163 1655 2201 2574 2606 2748

В соответствии с разработкой БелНИИПградостроитель-
ства, в качестве зоны перспективного устойчивого социального 
взаимодействия с Минском принята территория, ограниченная 
полуторачасовой изохронограммой транспортной доступно-
сти города-центра в радиусе около 50 километров от центра 
города. Зона интенсивных производственно технологических 
и хозяйственных связей определена в границах оперативно-
технологических связей предприятий Минска с предприятиями 
других населенных пунктов, расположенных в радиусе 40 кило-
метров. По санирующему фактору зона влияния Минска рас-
пространяется на восток, юг и запад до 50-60км, а на север – 
до 90 километров. По рекреационному фактору зона влияния 
Минска определена в радиусе 50-55 километров от города. Зона 
влияния Минска по сельскохозяйственному фактору локализу-
ется в радиусе 45-50 километров. По транспортно-инженерному 
фактору зона влияния Минска распространяется в радиусе от 10 
до 40 километров, поскольку здесь сосредоточены все основные 
элементы инженерной и транспортной инфраструктуры.
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Учитывая, что большинство пофакторных связей локализу-
ется в радиусе 50 км от города, комплексная граница пригород-
ной зоны Минска принята в пределах данного радиуса. Таким 
образом, территория Минского региона (Борисовский, Вилей-
ский, Воложинский, Дзержинский, Логойский, Минский, Мо-
лодечненский, Пуховичский, Смолевичский, Столбцовкий, 
Узденский, Червенский административные районы) составляет 
22,6 тыс. квадратных километров. На его территории располо-
жено 25 городских поселений и 3,4 тысячи сельских населен-
ных пунктов. На начало 2010 года здесь проживало около 3 млн 
человек, в т.ч. в г. Минске – 64,6% населения региона, в прочих 
городских поселениях – 19,3% в сельской местности – 16,1%. 

Средняя плотность населения по региону составляет 120 
чел./кв.км, в том числе сельского населения – 19 чел./кв.км. 
Средняя людность сельских населенных пунктов региона око-
ло 130 человек. Сеть сельских поселений в регионе достаточно 
равномерна, густота сети сельских поселений колеблется от 10 
до 20 ед./100 кв.км.

Наиболее высокие показатели, характеризующие сельское 
расселение наблюдаются в Минском районе: средняя людность 
сельских населенных пунктов – 347 человек, плотность сельско-
го населения – 66 чел./кв.км. Из 63 сельских населенных пун-
ктов региона, имеющих население свыше 1000 человек, поло-
вина расположена в Минском районе, в них проживает более 
58% населения данной группы. Если систему расселения Мин-
ского района можно охарактеризовать как крупноселенную, то 
системы расселения Молодечненского, Смолевичского, Столб-
цовского, Борисовского и Пуховичского районов относятся к 
среднеселенным (средняя людность 135-160 человек), остальные 
районы являются мелкоселенными (менее 100 человек).

Однако, степень достоверности определения границ Мин-
ской агломерации, выделенных специалистами БелНИИПгра-
достроительства и утвержденных правительственными поста-
новлениями как территория с особым статусом планирования и 
регулирования, недостаточно объективна. 

На основании критериев разработанных Г. Лаппо и П. По-
ляном была произведена попытка обоснования границ Мин-
ской агломерации. Ядром агломерации является город Минск 
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с населением 1843,7 тыс. человек (2010 г.), в границах агломе-
рации выделяется 12 городских населенных пунктов (города-
спутники), которым характерна ежедневная маятниковая ми-
грация с городом-ядром. Было выделено 3 пояса транспортной 
доступности: первый с изохроной 30 минут до центра города 
(Октябрьская площадь), второй – до 1 часа, третий – до 1,5 часа. 
Для выделения данных поясов были использованы ресурсы ин-
тернета: для городов-спутников использовался сайт transport.
marshruty.ru, в котором даны расписания поездов и автобусов от 
города Минска до остальных районных центров Беларуси и дру-
гих населенных мест; для выделения границ поясов доступности 
использовался сайт maps.�oo�le.ru, в котором довольно точно 
можно определить время в пути на автомобиле. Конечно, ис-
пользованная методика выделения границ имеет определенные 
упущения, однако для общих представлений о границах разрас-
тающейся Минской агломерации данных достаточно. Результа-
том проведенной работы стала картосхема Минской агломера-
ции (рис. 1).

На схеме отчетливо вырисовываются пояса городов-спутников 
Минска. Так городами-спутниками 1-го пояса доступности яв-
ляются Заславль, Смолевичи и Фаниполь; 2-го – Дзержинск, 
Логойск и Жодино; соответственно го-рода-спутники 3-го 
уровня – Столбцы, Узда, Марьина Горка, Червень, Борисов и  
Молодечно.

На пространственную конфигурацию Минской агломера-
ции существенное влияние оказывают главные транспортные 
артерии: сеть электрифицированных железных дорог и главные 
автомобильные магистрали (Брест–Москва). Именно поэтому 
Минская агломерация имеет приближенную Х-образную фор-
му. Границы Минской агломерации вписываются в границы 
Минской области, однако на юго-западе территория Минской 
агломерации выходит за пределы вышеуказанного администра-
тивного региона в пределы Брестской и Гродненской областей, 
что свидетельствует о расширении влияния Минска.

Зона Минской агломерации захватывает территории 12 адми-
нистративных районов Минской области, и по одному Гроднен-
ской (Кореличский район, вместе с поселком городского типа 
Мир) и Брестской областей (Барановичский район). Сельское 
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население данной обширной территории составляет около 326 
тыс. чел., что составляет более 50% сельского населения Мин-
ской области. Таким образом, полное (сельское и городское) 
население, которое проживает в границе выделенной Минской 
агломерации, составляет около 2645,5 тыс. чел. или около 1/3 
населения республики.

Рис. 1. Пространственная структура Минской агломерации
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Для того чтобы подтвердить выделенные границы Минской 
агломерации, а также степень развития процесса урбанизации в 
регионе используется коэффициент развитости, который был 
предложен П.М. Поляном и рассчитывается по следующей 
формуле [3]:

Kразв.=P×(M×m+N×n),

где Р – численность городского населения агломерации (в 
млн. чел.); М и N – количество городов и поселков городского 
типа соответственно; m и n –  их доли в городском населении 
агломерации соответственно.

Для того чтобы агломерация считалась сформировавшейся, К 
разв. должен быть не меньше 1,0. Данный коэффициент для вы-
деленной Минской агломерации составил 5,6. По выделенной 
П. Поляном шкале развитости городских агломераций, Минская 
агломерация относится к классу развитых агломераций. Общая 
численность городского населения выделенной Минской агло 
мерации составила 2319,3 тыс. человек, общая численность жи-
телей городов-спутников составила 437,7 тыс. человек, посел-
ков городского типа в пределах агломерации было выделено 
10 с общей численностью населения около 37,9 тыс. человек  
(2010 г.). 

Также для уточнения полученных данных были проведены 
расчеты коэффициента и индекс агломеративности. Коэффи-
циент агломеративности рассчитывается по формуле [3]:

где N – число городских поселений в агломерации; S – разме-N – число городских поселений в агломерации; S – разме-– число городских поселений в агломерации; S – разме-
ры территории агломерации; R – среднее расстояние между го-
родскими поселениями агломерации. Чтобы агломерация счи-
талась развитой, коэффициент агломеративности должен быть 
выше 0,1. В Минской агломерации насчитывается 23 городских 
поселений, среднее расстояние между которыми составляет 23,1 
км. (Фаниполь – Дзержинск), а площадь выделенной агломера-
ции составляет около 12,3 тыс. км2. По полученным данным ко-
эффициент агломеративности выделенной минской агломера-
ции составляет около 0,04, что ниже необходимого показателя 
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и говорит о недостаточной развитости Минской агломерации. 
Индекс агломеративности высчитывается по формуле [3]:

где Ia – индекс агломеративности, Р – численность населения 
зоны спутников, Ра – численность городского населения агло-
мерации. Индекс агломеративности составляет 0,2, что является 
допустимым, однако довольно низким. Такой низкий показа-
тель коэффициента и индекса агломеративности связан с тем, 
что Минская агломерация является моноцентрической с пере-
косом в развитии ядра, а периферия развита слабо особенно в 
демографическом и инфраструктурном плане.

Пространственно-структурный анализ развития Минской 
агломерации является актуальным с позиции той роли, которая 
характерна для экономического комплекса Минска в развитии 
экономики Беларуси. Необходимо объективное и довольно 
жесткое, насколько позволяют принципы рыночной экономи-
ки, регулирование и планирование развития данного региона, 
определяющего трансформационные процессы территориаль-
ной организации национальной экономики в целом.
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ThEORETIcAl AND METhODOlOGIcAl ASpEcTS 
OF GEOGRAphIcAl STUDy OF FOREIGN TRADE

В статье рассмотрена теоретико-методологическая схема географи-
ческого исследования внешней торговли. На основе анализа диссертацион-
ных исследований белорусских и российских ученых обосновывается схема 
пространственно-структурного анализа внешнеторговой сферы стран и 
регионов.

In this article the theoretical and methodological scheme of  geographical study 
of  foreign trade was considered. Based on the analysis of  dissertation research of  
Belarusian and Russian scientists justified the scheme of  spatial and structural 
analysis of  foreign trade of  countries and regions.

Ключевые слова: география внешней торговли, территори-
альная организация внешней торговли, географическая дивер-
сификация, индекс географической концентрации Херфиндаля, 
индекс концентрации Холла-Тайдмана, коэффициент экономи-
ческой эффективности экспорта, пространственно-структурный 
анализ.

Key words: �eo�raphy of  forei�n trade, the territorial or�aniza-
tion of  forei�n trade, �eo�raphic diversification, Herfindahl index of  
�eo�raphical concentration, the concentration index Hall - �aydman, 
the index of  economic efficiency of  export, spatial and structural 
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Внешняя торговля отдельных стран, как составляющее меж-
дународной торговли и всемирных экономических отноше-
ний, – традиционная сфера географического исследования. 
Межстрановый торговый обмен является как предпосылкой, так 
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и следствием международного разделения труда (МРТ), высту-
пает важным фактором формирования и функционирования 
мирохозяйственной системы, а также в современных условиях 
нарастания глобализационных трендов и фактором социально-
экономического развития стран и регионов. В структуре науч-
ного знания география внешней торговли часто оказывается 
инкорпорированной в экономические исследования в силу ис-
пользования фундаментальных категорий экономической науки 
для построения собственной теоретико-методологической си-
стемы. К сожалению, анализ развития теорий внешней торгов-
ли в экономической и экономико-географической науке, недо-
статочная рефлексивность в восприятии новых экономических 
теорий, указывает на некоторую созерцательность в этой обла-
сти научного поиска исследователей экономико-географов.

Фундаментальные принципы внешнеторговой деятельности 
стран и регионов на международных рынках товаров и услуг 
разработаны в трудах как классиков политической экономии (А. 
Смита, Д. Рикардо, А. Маршала), так и в работах известных со-
временных экономистов (П. Самуэльсона, Э. Хекшера и Б. Оли-
на, В. Леонтьева, П. Рыбчинского, Р. Вернона, И. Крависа, П. 
Кругмана, К. Ланкастера, С. Линдера). Существенный вклад в 
исследование новой парадигмы в сфере международной торгов-
ли (концепции конкурентных преимуществ) и изучение условий 
ее практического использования в странах с развитой рыночной 
экономикой внесли М. Портер и его последователи (Б. Айхен-
грин, В. Диллинджер, Д. Стиглиц, С. Эвенетт). Главный вывод 
большинства классических экономических теорий внешней 
торговли очевиден: чем менее похожи друг на друга производ-
ственные структуры стран, тем больше вероятность развития и 
выше интенсивность внешнеторговых отношений между стра-
нами и регионами. Тем не менее, анализ складывающейся в ми-
ровой экономике системы потоков товаров и услуг в некотором 
плане разрушает не сколько системные следствия классических 
теорий, сколько дополняет их в плане определения факторов и 
условий, формирующих тренды и механизм внешней торговли 
отдельных стран и регионов.

Рефлексия на экономические теории внешней торговли обу-
словили направления экономико-географического исследова-
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ния внешней торговли в советской, российской и белорусской 
географии. В основе теоретико-методологической базы совре-
менных географических исследований российских и белорус-
ских географов лежат труды Н.Н. Баранского, И.В. Витвера, 
И.М. Маергойза, Ю.Г. Саушкина, Э.Б. Алаева, В.П. Максаков-
ского, И.В. Никольского, Б.С. Хорева, Н.С. Мироненко, А.Е. 
Слуки, JI.B. Смирнягина, С.Б. Шлихтера. Кроме того широко 
используются научные результаты работ экономико-географов, 
страноведов, экономистов, изучавших внешнеэкономическую 
деятельность регионов и отдельных стран: Е.И. Андросович, 
Ю. Баша, Л. Вардамского, И.В. Воробьева, В.Ф. Воронина, О.В. 
Витковского, Е.С. Вишневского, Г.И. Гладкевич, Е.О. Горецкой, 
Е.А. Грицаенко, Н.М. Дивличаровой, Б.Г. Дякина, В.И. Жман-
чинского, С.Н. Захарова, В.В. Кистяковского, В.В. Климанова, 
О.А. Климановой, А.И. Клинского, Н.Н. Клюева, В.Н. Лаженце-
ва, С.П. Маскалькова, М.Ф. Резника, А.А. Рогожина, Л. Сабель-
никова, Н.С. Фалькович и других. 

Основной проблемой теоретико-методологического харак-
тера является адаптация теории П. Кругмана и М. Портера к 
сложившимся в экономико-географической науке представле-
ниям о механизмах развития и углубления территориального 
разделения труда. Видимо, прикладное значение экономико-
географического исследования внешней торговли предопреде-
ляется возможностью синтеза ранее развитого в экономической и 
экономико-географической науке регионального и отраслевого 
(корпоративного) подходов. Характер и эффективность внеш-
ней торговли, ее роль как существенного фактора социально-
экономического развития стран и регионов определяется как 
формирующимися региональными кластерными структурами, 
так и механизмом их интернационализации через вхождение в 
уже существующие в мирохозяйственной системе транснацио-
нальные структуры.

Методика географических исследований внешней торговли 
обычно основана на сочетании системно-структурного подхо-
да и широком применении статистических и эконометрических 
методов. Важное место в исследованиях занимают методы сугу-
бо географического исследования: картографический, графоа-
налитический, геоинформационных систем. 
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Содержательная структура географического изучения внеш-
ней торговли в работах российских и белорусских географов 
определяется пространственными уровнями исследований. В 
белорусской географии преобладают работы, рассматриваю-
щие внешнюю торговлю Беларуси в контексте межстрановых 
и макрорегиональных отношений. В российской географии с 
1990-ых гг. актуально развитие исследований внешней торгов-
ли с позиций регионального подхода [1–7]. Трансформация 
роли и значения внешней торговли, которая в условиях нарас-
тающей глобализации становится одним из наиболее важных 
элементов региональной экономики, способным оказать опре-
деляющее влияние на долговременные перспективы социально-
экономического развития, актуализирует изучение потенциаль-
ных возможностей внешнеориентированного экономического 
развития отдельных регионов Российской Федерации. Это при-
водит в исследованиях к некоторой переоценке роли и значения 
внешней торговли в региональном развитии. Сфера внешней 
торговли в формировании стратегии социально-экономического 
развития рассматривается как своеобразная «дойная корова», до-
минирующая сфера, определяющая социально-экономический 
потенциал и уровень развития регионов и стран. Попытки за-
имствования и дальнейшее развитие теории региональной кон-
курентоспособности М. Портера в этих исследованиях рассма-
тривают внешнюю торговлю как фактор трансформации ре-
гиональных территориально-производственных и отраслевых 
структур в кластерные образования. С точки зрения географи-
ческой науки, характер, особенности и направления развития 
внешней торговли как сферы региональной экономики опре-
деляют тренды территориальной организации производства и 
жизни населения в регионах. Именно этот аспект определяет це-
левые установки большинства современных диссертационных 
исследований по географии внешней торговли. Целью работ 
обычно является выделение и описание географической струк-
туры внешней торговли регионов, формирование ее отраслевой 
и территориальной структуры, ее воздействие на территориаль-
ную организацию региональных экономик.

Однако довольно неоднозначной является проблема опреде-
ления конституирующего понятия для сугубо географического 
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исследования как территориальная организация внешней тор-
говли. Так в ряде диссертационных исследований под террито-
риальной организацией внешнеторговой сферы понимается, с 
одной стороны, – особенности территориального разделения 
труда (территориальные различия) количественных и качествен-
ных показателей внешнеторговых связей отдельных регионов и 
стран; с другой стороны, – совокупность мер или действий по 
управлению (регулированию) внешнеторговой деятельностью. 
В структурном отношении территориальная организация внеш-
ней торговли является пространственным объединением от-
дельных субъектов экономической деятельности, формируется 
с учетом определенных условий и факторов и координируется 
органами регионального и государственного управления. По 
особенностям функционирования и формирования своей про-
странственной структуры внешнеторговая сфера является функ-
ционально инкорпорированной в общий пространственный 
каркас экономики стран и регионов. Исторически сложившаяся 
в Беларуси и России территориальная организация производ-
ства и жизни населения напрямую определяет географические 
особенности и товарную структуру внешней торговли. В рефор-
менный период 1990-х – начала 2000 гг. не сложилась единая 
территориальная система внешней торговли, которая структур-
но была бы представлена внешнеориентированными кластерны-
ми образованиями регионального и странового уровня. Тренды 
формирования такого рода систем в экономической природе 
России и Беларуси безусловно просматриваются, однако внеш-
неторговая эффективность функционирования некоторых из 
них (к примеру, сводных экономических зон в Беларуси) пока 
несущественна. Анализ диссертационных исследований позво-
ляет определить структурные составляющие территориальной 
организации внешней торговли на институциональном уров-
не. В исследованиях чаще всего рассматриваются три основных 
институциональных уровня внешней торговли: производствен-
ный, инфраструктурный и управленческий. На первом уровне 
происходит создание товара или услуги являющихся объекта-
ми внешнеторговой деятельности. Инфраструктурный уровень 
объединяет субъекты экономической деятельности, обеспечи-
вающие и сопровождающие внешнеторговые операции (пре-
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жде всего финансовые и транспортно-логистические структуры 
и системы). На уровне управления внешнеэкономической дея-
тельностью выделяются два типа институтов: контролирующие 
соблюдение законодательства и способствующие реализации 
внешнеэкономических связей.

Основное содержание диссертационных работ посвящено 
анализу условий и географических факторов определяющих 
особенности развития внешнеторговой деятельно сти. Ком-
плексообразующими факторами, определяющими внешне-
торговый потенциал, чаще всего рассматриваются экономико-
географическое (прежде всего, транспортно-гео графическое) 
положение, природно-ресурсный потенциал, трудовые ресурсы 
и качество человеческого капитала, уровень экономических до-
ходов населения и потребительская емкость внутренних рын-
ков, научно-инновационная система, степень и характер раз-
вития производства, исторически сложившейся характер этно-
социальной среды (ментальность населения).

При анализе географической структуры внешней торговли 
в исследованиях обычно акцентируется внимание на степени 
диверсификации экспорта и импорта стран и регионов. Дивер-
сификация внешнеторговой деятельности рассматривается как 
способ сохранения социально-экономической устойчивости 
стран и регионов. Степень географической диверсификации 
торговли страны анализируют чаще всего с помощью индексов 
концентрации, в частности индекса «географической концен-
трации» Херфиндаля (H), который имеет вид: 

,

где Ai – экспорт (либо импорт) в i-ю страну.
Возможно использование также модифицированного индек-

са Холла-Тайдмана (H�) рассчитываемого на основе сопостав-H�) рассчитываемого на основе сопостав-) рассчитываемого на основе сопостав-
ления рангов стран по объему внешнеторгового оборота или 
его составляющих:

,
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где НТ – индекс Холла-Тайдмана; Ri – ранг страны или регио-
на по объему внешнеторгового оборота (экспорта, импорта), yi – 
доля страны во внешнеторговом обороте (экспорте, импорте).

Максимальное значение индекса Холла-Тайдмана равно 1. 
Минимальное значение равно 1/n, n – число стран-партнеров 
по внешнеэкономической деятельности. По своему действию 
данный показатель сходен с индексом Херфиндаля, однако к 
достоинствам индекса Холла-Тайдмана следует отнести возмож-
ность ранжировать страны и регионы по степени значимости во 
внешторговом обороте.

Практическая значимость географического изучения внеш-
ней торговли, как показывает анализ современных диссертаци-
онных исследований российских и белорусских ученых, опреде-
ляется возможностью оптимизации пространственной структу-
ры внешнеторговой деятельности приводящей к увеличению ее 
эффективности. Критерии и показатели, как впрочем, и само 
понятие «эффективности внешней торговли» довольно размы-
то и не конкретно определяются в содержании географических 
исследований. В микроэкономике измерение эффективности 
внешнеторговых операций чаще всего соотносится с показате-
лем прибыли получаемой от экспортных операций, основные 
составляющие которой соответствуют условию существования 
межстранового обмена товарами и услугами обоснованному 
Н.Н. Баранским. Стоимость товара или услуги на внешнем рын-
ке должна превосходить издержки на их производство в стране-
экспортере и транспортные расходы на их доставку в страну-
импортер. Факторами активности внешнеторговой деятельности 
на микроуровне обычно выступают валютное курсообразование 
и законодательно закрепляемые механизмы валютно-денежного 
обращения на внутреннем рынке. Методологический перенос 
микроэкономического принципа определения экономической 
эффективности внешнеторговой деятельности на уровень на-
циональной экономики теоретически возможен, однако, как 
показывает практика географических исследований, ограничен 
по причинам сложности сбора статистических данных в разре-
зе конкретных производителей-экспортеров и осуществляемых 
ими внешнеторговых операций, а также высокой динамичности 
свободного валютного курсообразования. Поэтому в географи-
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ческих исследованиях номинальная экономическая эффектив-
ность внешней торговли как бы заменяется эффективностью 
потенциальной или сравнительной. Обычно эффективность 
внешней торговли на уровне национальной и региональных эко-
номик в географических исследованиях измеряется душевыми 
коэффициентами объемов экспорта, импорта, внешнеторгового 
оборота и сальдо, определяется через анализ пространственно-
структурных изменений внешнеторгового сальдо и его состав-
ляющих или через расчет ряда коэффициентов сравнения. 
Так В.В. Вольским разработан коэффициент экономической 
эффективности экспорта, который рассчитывают по формуле  
[8, с. 170]:

где К – коэффициент эффективности экспорта; Хнд – экс-
порт страны на душу населения; Хндм – средневзвешенный экс-
порт мира на душу населения; Хввп – доля экспорта страны в ее 
ВВП; Хввпм – доля экспорта мира в его ВВП.

Коэффициент эффективности экспорта фактически показы-
вает доход на душу населения от каждого экспортируемого про-
цента ВВП по сравнению со среднемировыми поступлениями, 
принимаемыми за 100. 

На основе использования методики предложенной В.В. Воль-
ским возможна разработка частных коэффициентов эффектив-
ности импорта, внешнеторгового оборота или сальдо. Резуль-
таты расчетов такого рода коэффициентов исследования могут 
представлять интерес для экспертного сообщества в качестве 
оценки сравнительного участия отдельных стран и регионов в 
международной торговле. 

Анализ диссертационных работ позволяет утверждать, что в 
географии внешней торговле происходит процесс формиро-
вания пространственно-структурного подхода к исследованию 
внешнеторговой сферы. Возможно представить следующую 
схему географического изучения внешней торговли:

- оценка экономического потенциала регионов и уровня их 
участия во внешнеторговых связях;
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- разработка факторной модели, определяющей экономико-
географическую структуру и динамику внешней торговли;

- выявление территориальной структуры внешнеторгового 
комплекса с использованием теории развития региональных 
производственных кластеров либо на основе анализа сложив-
шейся территориально-отраслевой структуры регионов и на-
циональной экономики;

- создание модели территориально-отраслевой структуры 
экономики с учетом возможной активизации трансграничного 
сотрудничества, подчиненной идее оптимизации внешнетор-
говой деятельности как существенного фактора социально-
экономического развития.
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Л. И. Попкова

ВЛИЯНИЕ РАССЕЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ НАСЕЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО 
ПРИГРАНИЧЬЯ)

ThE IMpAcT OF SETTlEMENT ON ThE 
FORMATION OF EThNIc STEREOTypES 
OF ThE pOpUlATION (ON AN ExAMplE 

OF ThE RUSSIAN-UKRAINIAN FRONTIER AREA)

Рассматриваются характерные черты расселения населения российско-
украинского приграничья, преобладающие типы поселений в различных ча-
стях исследуемой территории. Описывается методика определения этни-
ческих стереотипов для выявления их амбивалентности, выраженности и 
направленности. Результатом исследования является оценка этнических 
стереотипов в городах, поселках и сельских населенных пунктах, располо-
женных на разном удалении от государственной границы.

The characteristic features of  the resettlement of  the Russian-Ukrainian bor-
der population, the predominant types of  settlements in different parts of  the 
study area are examined. A technique to determine ethnic stereotypes to reveal 
their ambivalence, expressiveness, and orientation is described. The result of  the 
study is the evaluation of  ethnic stereotypes in the cities, towns and villages located 
at different distances from the border.

Ключевые слова: расселение, этнические стереотипы
Key words: settlement, ethnic stereotype

Приграничные территории характеризуются своеобраз-
ным национальным составом населения, сформировавшимся 
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в результате длительного совместного проживания на одной 
территории в близком соседстве, многообразными процесса-
ми «перемешивания» населения благодаря межнациональным 
бракам, работе в одних коллективах, заимствованию традиций 
в быту, навыков в хозяйствовании и т.п. Исследование населе-
ния приграничных территорий включает множество аспектов, 
немаловажным из которых является определение этнических 
стереотипов и их дифференциации в разных типах населенных 
пунктов.

Целью исследования является определение влияния различ-
ных типов населенных пунктов (городов, поселков городского 
типа, сельских поселений), находящихся на разном удалении от 
границы, на формирование этнических стереотипов населения.

В процессе исследования решались задачи:
- выявления особенностей расселения населения на всем про-

тяжении сухопутной российско-украинской границы;
- определения степени сформированности этнических стере-

отипов населения, проживающего в разных типах населенных 
пунктов и на разном удалении от границы.

Расселение населения российско-украинского пригра-
ничья. Для целей нашего исследования наиболее репрезен-
тативным является непосредственное приграничье, поскольку 
именно на этой территории наиболее активно протекали про-
цессы межнационального взаимодействия.

В состав непосредственного приграничья вошли 33 района 
украинского приграничья и 30 районов – российского. В укра-
инской части этого пояса 33 города и 114 пгт, в российской – 30 
городов и 35 пгт. Даже на первый взгляд украинское приграни-
чье более урбанизировано, правда, в значительной степени за 
счет шахтерских городских поселений Донбасса.

Учитывая схожесть природных условий местности по обе 
стороны государственной границы можно констатировать боль-
шую стабильность сельской местности на украинской стороне. 
Это, очевидно, можно объяснить тем, что украинская нация бо-
лее аграрно ориентирована (все символы украинского народа 
так или иначе связаны с сельским хозяйством – вишневый сад, 
подсолнух, калина).
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Многие города приграничья создавались или учреждались 
путем образования из сельских поселений на протяжении всей 
его истории. Они были нужны, чтобы обустроить последова-
тельно осваиваемую территорию. Процесс вырастания горо-
да из сельских и полугородских поселений отражает эволю-
цию расселения, достижение им новой, более высокой стадии  
зрелости. 

Из разнообразия расселенческой ситуации для проведения 
анкетирования выбраны три типа населенных пунктов – города, 
поселки городского типа и сельские поселения, расположенные 
на разном удалении от государственной границы. В анкетирова-
нии приняло участие около 2000 респондентов.

Исследование этнических стереотипов проводилось по мето-
дике Г.У. Кцоевой при помощи разработанного ею диагности-
ческого теста отношений. Методика направлена на исследова-
ние эмоционально-оценочного компонента стереотипа. 

Первой процедурой диагностического теста отношений яв-
ляется самооценка по предложенным качествам. На втором эта-
пе респонденты оценивают по данным качествам абстрактный 
образ, «идеал», который в контексте каждой личности рассма-
тривают как «правильную» или «нормативную» отношенческую 
атрибуцию.

Следующими процедурами диагностического теста отноше-
ний являются оценки респондентами абстрактного «типичного» 
представителя собственной этнической общности и «типичных» 
представителей иноэтнических групп, участвующих в процессе 
межэтнического взаимодействия.

Респондентам было предложено оценить последовательно 
по предложенным характеристикам себя, «идеал», «типичного» 
представителя собственной этнической общности и «типичных» 
представителей иноэтнических групп, участвующих в процессе 
межэтнического взаимодействия. 

Главный принцип определения эмоционально-оценочного 
компонента как доминирующего в структуре этнического сте-
реотипа позволяет измерить такие его параметры, как амбива-
лентность, выраженность и направленность. Эти параметры 
являются содержательными характеристиками этнических сте-
реотипов, измерениями их «образности». Количественные по-
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казатели параметров рассматриваются как эмпирические ин-
дикаторы эмоционально-оценочного компонента этнического 
стереотипа.

Кроме того, респондентам были предложены открытые во-
просы. При ответах на такие вопросы не предоставлялись воз-
можные варианты ответов, а респондент должен был самосто-
ятельно сформулировать свое мнение о тех чертах характера, 
которые ему нравятся и не нравятся у русских и у украинцев. 

Результаты исследования выявили следующее. В сельских на-
селенных пунктах иноэтничная среда сглаживает различия ам-
бивалентности, выраженности и направленности авто- и гетеро-
стереотипов. Позитивные автостереотипы способствуют фор-
мированию позитивных гетеростереотипов, что, в конечном 
итоге, вырабатывает этническую толерантность. Села наиболее 
консервативны и являются образцом проявления этнической 
идентичности.

Крупный город находится на другом полюсе, обладая вы-
сокими коэффициентами амбивалентности авто- и еще более 
высокими гетеростереотипов. Здесь же – наименьшая степень 
выраженности стереотипов и в целом позитивная их направлен-
ность. Крупные города, так же, как и села, более интернацио-
нальны. Природа и причины этого интернационализма разные, 
но в обоих случаях он позитивно окрашен. Это – этнический 
нигилизм. 

Наиболее конфликтными с точки зрения этничности явля-
ются малые города и поселки городского типа. Имея достаточ-
но явную определенность авто- и гетеростереотипов, особенно-
стью населения приграничных районов является очень низкая 
степень выраженности гетеростереотипов и негативная их на-
правленность.

Низкая выраженность гетеростереотипов сочетается с высо-
кой выраженностью автостереотипов и в целом не способствует 
выработке этнической толерантности. 

Возможно, под влиянием статуса этих поселений, как про-
межуточного звена между селами и истинными городами фор-
мируется психологическая неуверенность и связанная с ней не-
гативная направленность не «на нас». Здесь проявляются сразу 
две стороны этнической идентичности – ингрупповой фаво-



220

ритизм, т. е преимущественно негативное восприятие иной эт-
нической культуры при сверхпозитивном восприятии собствен-
ной как компенсация личностного самоуважения и механизм 
сохранения этнической культуры сочетается с враждебностью 
по отношению к иноэжтничным группам. Это классический 
пример защитной реакции, называемой еще этноцентризмом. 
Защита от инокультурного влияния служит сохранению группы 
как единого и целостного субъекта межгруппового взаимодей-
ствия, сохранению ее культурной идентичности (и, возможно, 
культуры в целом).

Этноцентризм часто связан с низкой миграционной подвиж-
ностью населения. В таких условиях неприязненные чувства к 
иноэтносам, могут скрывать боязнь и недопущение возможной 
конкуренции, а вместе с тем экономическую слабость и соци-
альную незащищенность при великой нужде в ней. При этом 
межэтническое противостояние не обязательно должно быть 
выражено. 

Ответы на открытые вопросы выявили также следующую тер-
риториальную закономерность: на границе и на значительном 
удалении от нее проявляется «одинаковость» восприятия двух 
этносов. Наиболее высокая степень различий наблюдается в по-
селках городского типа и малых городах приграничья. Под вли-
янием процессов заселения и освоения российско-украинского 
приграничья на его территории сформировалась своеобразная 
этногеографическая общность населения. Основные отличи-
тельные черты ее проявляются в особенностях языка, зафикси-
рованных в местных диалектах, а также в специфике этническо-
го состава, отраженной в доле русского населения на украинских 
землях и доле украинского населения на российских. 

Высокая концентрация субэтнических свойств наблюдается в 
непосредственной близости от границы. По мере удаления от 
нее происходит постепенный переход от субэтнических к «эта-
лонным» национальным показателям. Рубеж приграничья пред-
ставлен полосой с затухающими субэтническими свойствами.

Опыт длительного совместного освоения приграничных 
районов привел к значительному «перемешиванию» элементов 
духовной и материальной культуры этносов. В результате прове-
денных изысканий были приведены весомые аргументы в пользу 
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существования приграничного субэтноса, отличающегося исто-
рическими, культурными, психологическими особенностями. 

УДК 338.012

Т. И. Потоцкая

ГЕОГРАФИЯ АУКЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ 
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ThE GEOGRAphy OF ThE AUcTION TRADE 
DIAMOND JEWElRy
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альная организация деятельности аукционных домов Кристи и Сотбис; 
товарная структура бриллиантов, вставленных в ювелирные изделия, 
продаваемых аукционными домами Кристи и Сотбис; географические осо-
бенности деятельности аукционов по торговле бриллиантами на миро-
вом рынке; изменение общих и географических особенностей деятельности 
Кристи и Сотбис по реализации бриллиантов, вставленных в ювелирные 
изделия под влиянием кризиса в мировой экономике.
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tie's and Sotheby's auction houses, the commodity structure of  diamonds embedded 
in jewelry sold by Christie's and Sotheby's auction houses, geographical features of  
the auctions to trade diamonds on the world market, changes of  the general and 
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Несмотря на то, что торговля является одним из основных 
видов экономической деятельности, в поле зрения экономиче-
ской географией она практически не попадает. Это связано с 
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тем, что ни розничная торговля, ни оптовая торговля не фор-
мируют географического предмета исследования. Первая имеет 
повсеместный характер размещения, а значит, ее территориаль-
ная организация определяется территориальной организацией 
населения. Вторая тяготеет к местам производства товара, а зна-
чит, ее территориальная организация определяется территори-
альной организацией производства. Вместе с тем, существуют 
виды торговли, которые четко локализованы, так как могут реа-
лизовываться только на территориях с определенным набором 
свойств и поэтому представляют интерес для географической 
науки – это аукционная торговля.

Аукционы выполняют важную роль в формировании отрас-
левых рынков, так как позволяют выявить реальную стоимость 
товара; формировать имидж товара; определять направления 
развития моды на определенный товар на ближайшие годы; со-
хранять капитал, в силу того, что аукционный товар обладает 
тезаврационными свойствами, что становится особенно важным 
в период кризисных явлений в экономике.

Стоит отметить, что аукционная деятельность является хотя 
и далеко не доминирующей, но все же одной из традиционных 
форм торговли во всех отраслях алмазно-бриллиантового ком-
плекса (алмазной, гранильной, ювелирной). В алмазной отрасли 
на ней строится практически вся система сайтхолдерства (рас-
пределение алмазного сырья крупнейшими алмазодобывающи-
ми компаниями мира). В России - это деятельность АЛРОСА и 
ГОХРАНа. В гранильной отрасли она лежит в основе давальче-
ских схем (продажа гранильными предприятиями нерентабель-
ного для обработки алмазного сырья заинтересованным гра-
нильным компаниям). В России – это деятельность Алмазной 
палаты. В ювелирной отрасли аукционы принимают активное 
участие в формирование вкуса и спроса на ювелирные изделия 
с бриллиантами, и, как следствие, на бриллианты и алмазы. В 
России – это деятельность аукционного дома «Гелос» и др.

Наиболее известными, имеющими хорошие традиции в ра-
боте с клиентами, лидирующими по объемам продаж, аукцион-
ными домами можно считать Сотбис (США), Кристи (Швейца-
рия), Филлипс – Симон де Пюри и Люксембург (Великобрита-
ния), Тзофис (Израиль), Доротеум (Австрия) и др. Быстрое раз-
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витие рынка высоких технологий, связанное с использованием 
глобальной сети Интернет, привело к формированию нового 
явления – интернет-аукционов, численность которых сегодня 
исчисляется десятками тысяч. 

Однако вычленить в их деятельности «бриллиантовую» со-
ставляющую, крайне трудная задача, так как вся публикуемая 
информация отражает в целом объемы ювелирных продаж, а 
не объемы продаж бриллиантов. В силу того, что, в стоимости 
ювелирного изделия с бриллиантами основная доля приходит-
ся на стоимость вставленных в него бриллиантов, для аналити-
ческих целей можно было бы условно считать объем продаж 
ювелирных изделий с бриллиантами, как объем продаж брил-
лиантов. Однако в случае с аукционными торгами, это не воз-
можно. Аукционный товар – это изделия класса «премиум» с ав-
торским дизайном, собственной историей, что в совокупности 
очень сильно влияет на цену товара, значительно увеличивая ее. 
Поэтому для выявления «бриллиантовой» составляющей в юве-
лирной аукционной торговле, автор использовал информацию 
тех аукционных домов, которые публикуют характеристики каж-
дого бриллианта, вставленного в проданные ими ювелирные из-
делия, включая стоимость. К таковым относятся только Кристи 
и Сотбис – безусловные лидеры мировой аукционной торговли 
товарами класса «премиум». Основываясь именно на их деятель-
ности, автор попытался выявить общие и географические осо-
бенности аукционной торговли бриллиантами, вставленными в 
ювелирные изделия класса «премиум». 

Автор занимается исследованием аукционной деятельности 
10 лет [1, 2]. Статистической основой работы служат материалы, 
отражающие результаты ювелирных торгов по продаже юве-
лирных изделий с бриллиантами, ежемесячно публикуемые в 
отраслевых изданиях «Rapaport diamonds report»[4], «Diamond 
Intelli�ence Briefs» [3], а также материалы сайтов Кристи и Сот-
бис [6, 7]. Все цифры, приводимые в статье, касающиеся реали-
зации бриллиантов через аукционы, рассчитаны автором. 

Сразу стоит отметить, что аукционная торговля вносит незна-
чительный вклад в торговлю бриллиантами – доля аукционов в 
международной торговле бриллиантами составляет около 0,5 %, 
и доля бриллиантов в общем объеме продаж аукционов то же 
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невелика - всего 1,5 %. В 2008 г. через рассматриваемые аукцио-
ны было продано 425 бриллиантов, общим весом более 3 000 
кар. (мера веса драгоценных камней, карат равен 2 граммам), на 
сумму около 111 млн. долл., средний вес бриллиантов составлял 
7,4 кар., средняя стоимость 1 кар. достигла 35 000 долл. (табл.1). 

Таблица 1
Основные характеристики деятельности аукционных домов 

«Сотбис» и «Кристи» по продаже бриллиантов 
(в составе ювелирных изделий) в 2008 г.

Группы 
брил-
лиантов

Показатели
продаж

Ед. 
изме-
рения

Кристи Сотбис Всего

Бесцвет-
ные 
брил-
лианты

вес кар. 1 373,7 600,5 1 974,2
стоимость долл. 55 333 461 19 991 004 75 324 466

ср. стоимость долл. 276 667 194 087 248 596
средний вес кар. 6,9 5,8 6,5

ср. стоимость 
1 кар. 

долл./
кар. 40 915 33 292 38 155

количество шт. 200 103 303

Цветные 
брил-
лианты

вес кар 770,2 384,7 1 154,9
доля в 

аукционе % 36 39 37
средний вес кар. 9,9 8,7 9,5
стоимость долл. 21 735 482 13 739 156 35 474 639

доля в 
аукционе % 28 41 32

ср. стоимость долл. 278 660 312 254 290 776
ср. стоимость 

1 кар. 
долл./
кар. 28 219 35 715 30 716

количество шт. 78 44 122

Все 
группы 
брил-
лиантов

вес кар. 2143,9 985,2 3 129,1
стоимость долл. 77 068 943 33 730 161 110 799 104

ср. стоимость долл. 277 226 229 457 260 704
средний вес кар. 7,7 6,7 7,4

ср. стоимость 
1 кар. 

долл./
кар. 35947 34 238 35 409

количество штуки 278 147 425
Рассчитано автором по [3,4]
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Общие и географические особенности деятельности, рас-
сматриваемых аукционных домов, выглядят очень согласованно. 
Это выражается и в приблизительно равных ежегодных объемах 
продаж (2011г. – 5,8 млрд. долл. у Сотбис и 5,7 млрд. долл. у 
Кристи) [6, 7], и в совпадении мест проведения аукционных тор-
гов – 9 стран (рис. 1), и в совпадении сроков их проведения. 

Рис. 1. Территориальная организация деятельности 
аукционных домов Кристи и Сотбис, 2008 г. 

Составлено автором по [6, 7]

Большая часть торгов сегодня проводится в Швейцарии и 
Гонконге – странах, с льготным налогообложением, занимаю-
щих лидирующие позиции в рейтинге самых непрозрачных 
юрисдикций мира (1 и 4 место, ответственно) (табл. 2). В до-
кризисный период в мировой экономике, большая часть аук-
ционных ювелирных торгов проходила на территории США –  
стране с высокой потребительной способностью населения и 
низкими налогами на купленный с аукциона товар. Сочетание 
этих двух факторов важно для всей аукционной торговли, т.к. к 
«молотковой» цене покупатель дополнительно платит 15% «ко-
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миссионных» и НДС, что в итоге дает 17,5% (данное правило 
распространяется на товары стоимостью до 80 тыс. долл.; если 
стоимость товара выше, то «комиссионные» составляют 10% [1]; 
средняя стоимость бриллиантов, продаваемых через аукционы 
превышает 200 тыс. долл.). Шкала дополнительных выплат по-
стоянно меняется в сторону повышения.

Таблица 2
Место стран в рейтинге 

«самых непрозрачных юрисдикций мира»*. 
Место в 
2011 г. Юрисдикция FS-Index в 

2011 году
Место в 
2009 г.

Изменение 
места

1 Швейцария 1 879,20 3 2
4 Гонконг 1 370,70 10 6
5 США (Делавэр) 1 160,10 1 -4
6 Сингапур 1 118,00 8 2
7 Джерси (Брит.) 750,1 11 4

11 Британские Виргинские 
острова (Брит.) 617,9 16 5

12 Бермудские острова 
(Брит.) 539,9 7 -5

13 Великобритания 516,5 5 -8
*Исследование «Financial Secrecy Index» базируется на таких 

показателях как: уровень финансовой секретности, качество за-
конодательства, жесткость регулирования, наличие соглашений 
с другими странами по обмену информацией и размер финан-
сового сектора.

Составлено по [8]

Представительства изучаемых аукционов (Сотбис и Кристи) 
расположены на территории 36 государств (15% национальных 
экономик, формирующих мировое хозяйство). Из них, только 9 
вовлечены в аукционные торги. В свою очередь, торги ювелир-
ных изделий с бриллиантами проводятся всего на территории 4 
стран – США, Швейцарии, Гонконге, Великобритании. Таким 
образом, емкость рынка, на котором впрямую реализуются брил-
лианты через аукционы намного меньше, чем емкость рынка, на 
котором в целом работают аукционы (совокупная численность 
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населения – 390 млн. человек, ВВП на душу населения находит-
ся в интервале 35 000 – 50 000 долл.) [9]. Вместе с тем, не надо 
забывать, что в косвенную аукционную торговлю бриллианта-
ми включено гораздо большее количество государств. Гонконг, 
Швейцария, Великобритания – это только страны, стимулирую-
щие аукционную торговлю, так как обладают рядом законода-
тельных и финансовых инструментов, способствующих данно-
му процессу. При этом, Гонконг – это выход на рынок Китая; 
Великобритания – выход на рынок ЕС, а Швейцария – выход на 
рынок Единого экономического пространства (ЕС + ЕАСТ), а 
это уже совершенно другие показатели емкости рынка (совокуп-
ная численность населения – 2 100 млн. человек, ВВП на душу 
населения 12 000 – 80 000 долл.) [9]. Самостоятельное значение 
для аукционной торговли бриллиантами имеет только рынок 
США, в силу мощных потребительских свойств.

Выявление географических особенностей аукционной тор-
говли бриллиантами в составе ювелирных изделий с бриллиан-
тами, привело автора к следующим выводам.

Аукционная торговля ювелирными изделиями класса 	
«премиум» тяготеет к территориям, обладающим определенным 
набором свойств. К ним относятся: высокая покупательная спо-
собность населения, льготное налогообложение, льготное тамо-
женное законодательство. Наиболее полно эти свойства реали-
зуются в аукционной деятельности таких государств и террито-
рий, как: Швейцария, Гонконг, США, Великобритания.

В докризисный период в мировой экономике, большая 	
часть аукционных ювелирных торгов проходила на территории 
США - стране с высокой потребительной способностью насе-
ления и низкими налогами на купленный с аукциона товар. В 
период кризиса приоритетными стали Швейцария и Гонконг –  
страны с льготным налогообложением, занимающие лидиру-
ющие позиции в рейтинге самых непрозрачных юрисдикций 
мира.

Со временем происходит расширение зоны деятельно-	
сти крупнейших аукционных домов. За исследуемый период 
(2001 – 2011г.г.) их представительства появились в таких стра-
нах, как Россия (с 2007 г. Сотбис, с 2010г. Кристи), Турция, Бах-
рейн, ОАЭ, Чехия и др.
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Каждый из региональных рынков занимает свою нишу в 	
аукционной торговле ювелирными изделиями с бриллиантами. 
Швейцария - лидер по объемам продаж бриллиантов в количе-
ственном, весовом и стоимостном выражениях (в докризисный 
период это место традиционно занимали США); Гонконг лиди-
рует по качественным характеристикам и поэтому самых доро-
гих продаваемых бриллиантов; США – традиционный лидер по 
продажам самых крупных по весу бриллиантов.

В кризисный период в развитии мировой экономики 	
для обоих аукционных домов приоритетными региональными 
рынками стали Швейцария и Гонконг. В то время как в пред-
кризисный период для каждого аукционного дома собственный 
внутренний рынок был приоритетным (для Кристи – это Швей-
цария, для Сотбис – США).

В кризисный период внимание к цветным бриллиантам, 	
как более дорогому товару, резко увеличилось. Их доля резко 
возросла в продажах Кристи, оставаясь стабильно у Сотбис. При 
этом цветные бриллианты стали реализовываться на всех рас-
сматриваемых региональных рынках. При этом США перестали 
быть приоритетным рынком для обоих аукционов в реализации 
цветных бриллиантов, эта функция перешла к Гонконгу.

Региональные особенности продвижения бесцветных 	
бриллиантов совпадают с региональными особенностями про-
движения всех бриллиантов через аукционы, что говорит о 
том, что аукционная торговля бриллиантами на мировом рынке 
определяется в первую очередь особенностями торговли бесц-
ветными бриллиантами. Для обоих аукционных домов приори-
тетными региональными рынками сегодня являются Швейцария 
и Гонконг. Швейцария лидирует по общему весу и общей стои-
мости проданных бесцветных бриллиантов. Гонконг, как всегда, 
лидирует в продажах наиболее качественных бесцветных брил-
лиантов. Для Кристи США продолжает играть значительную 
роль США в качестве потребителя самых крупных и дорогих 
бриллиантов.
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Таблица 3
Географические особенности продаж бриллиантов 

через аукционы

Показате-
ли продаж

Ед. 
измере-

ния
Швейца-

рия Гонконг США Велико-
британия

вес кар. 1 165 831 996 137
стоимость 
изделия долл. 41 187 608 37 834 814 29 047 449 2 729 233

средняя 
стоимость долл. 298 461 297 912 228 720 80 272
средний 
вес кар. 8 7 8 4
стоимость 
1 кар.

долл./
кар. 35 341 45 551 29 161 19 927

количество шт. 138 127 127 34
Составлено автором по [3, 4]

В целом, можно отметить стабилизирующую роль аукцион-
ной торговли ювелирными изделиями с бриллиантами класса 
«премиум» в функционировании алмазно-бриллиантового ком-
плекса в период кризиса мировой экономики, что, по всей види-
мости, связано напрямую с тезаврационными свойствами брил-
лиантов, вставленных в ювелирные изделия. 
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в Казахстан и процессы характерные для ее современного расселения по 
территории России и Казахстана. 

The article deals with the historical processes of  formation and dispersal Mor-
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Kazakhstan.
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Россия и Казахстан являются уникальными странами по свое-
му этническому разнообразию – здесь проживают представите-
ли более ста больших и малых народов, различных по языку, 
культуре, особенностям быта, но тесно связанных общностью 
исторических судеб. Количество этносов, численность которых 
более 1% от общего числа населения в России, по переписи 
2010 г., составляет 6, по предыдущей переписи их было 5 [1], а 
в Казахстане число этносов остается неизменным с 2000 г. их 7. 
Это казахи, русские, украинцы.узбеки, уйгуры, татары,немцы [8]. 
Мордва относится к малочисленным народам, проживающим 
на территории Казахстана. В России мордва входит в число де-
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сяти крупнейших народов страны и является крупнейшим пред-
ставителем финно-угорской языковой семьи.

Большинство историков склоняются к версии, что культу-
ра мордвы оформилась в первые века нашей эры на основании 
волго-камской, волосовской, а затем городецкой культур жив-
ших в междуречье Мокши и Суры. Складываются устойчивые 
этнические группы, начитают отличаться от своих соседей, но 
сохраняют с ними много общего. Именно эти группы явились, 
позднее, основой для формирования финно-угорских народов: 
венгров, финнов, эстонцев, вепсов, карел, коми, манси, марий-
цев, удмуртов, хантов и мордвы [2]. 

Из семьи мордовских племен формируется древнемордов-
ская народность, известная средневековым европейцам под ал-
лоэтнизмами mordens, merdium, mordani [3, С. 7]. Собственно 
наименование «мордва» принадлежит к кругу этнических назва-
ний финно-угров, таких как меря, мари, мурома, удмурты. 

С падением Золотой Орды основная часть мордовских земель 
входит в состав Русского государства. Другие земли с мордовским 
населением до середины XVI в. оставались в составе Казанского 
ханства, завоеваного в последствии Иваном IV. В XVIII в. они 
были переведены в разряд государственных крестьян. Крепост-
ных среди мордвы было немного, около 10% [4]. С этого же вре-
мени начинает меняться и картина расселения мордвы. Во вто-
рой половине XVI в., в связи с раздачей земель мордвы русским 
феодалам, заметно увеличивается русское население расселив-
шиеся на ее землях. Начинает наблюдаться уменьшение числен-
ности мордвы. Причины этого процесса различны. К одним из 
наиболее заметных можно отнести захват земель помещиками и 
увеличение недоимок, в связи с переходом на подушную подать. 
Немалое влияние оказало насильственное крещение. Опреде-
ленное значение в этом имели и последствия крестьянских вос-
станий, когда спасаясь от репрессий, повстанцы бежали на Дон, 
низовья Волги, в Заволжье, Сибирь и другие места обширного 
государства. Начинаются наиболее заметные миграции мордвы 
на восток на территории современных Самарской, Ульяновской, 
Саратовской областей, Татарстана, затем, в XVIII в. – в Заволжье 
и Предуралье, в Башкирию, Оренбургскую область. Эти мигра-
ции привели широкому расселению мордвы, которая, однако, 
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и на новых землях сохраняла свою культуру, язык, этническое 
самосознание [5]. 

Во второй половине XIX в. характер миграции мордвы при-XIX в. характер миграции мордвы при- в. характер миграции мордвы при-
обрел более интенсивный характер [2]. Так, в городах Азиатской 
России в 1897 г. проживало уже около 8 % всего мордовского 
населения этой части страны[6].

В начале XX в. отдельные группы мордвы продолжали пере-XX в. отдельные группы мордвы продолжали пере- в. отдельные группы мордвы продолжали пере-
селяться на восток. Основные миграционные потоки были на-
правлены в Приуралье, далее в южную часть Сибири, а также на 
территорию современного Северного Казахстана. 

К началу ХХ в. расселение мордвы по территории страны 
приобрело смешанный характер. Мордва оказалась расселенной 
по 25 губерниям Российского государства [2]. Дисперсность и эт-
нически смешанный характер расселения мордвы позволяет ха-
рактеризовать ее как российский народ с геополитической точки 
зрения. Тем более что в Сибири, на Дальнем Востоке, особенно 
в Средней Азии и Казахстане, мордовские переселенцы воспри-
нимались местным населением как выходцы из центра России, 
как этнически русские, как проводники политики центральных 
властей, что порождало соответствующую обратную реакцию в 
виде элементов имперского сознания [7]. 

Численность мордовского населения на территории России 
по данным переписи 1897 г. составила 1065 тыс. чел. [8, С. 35]. 
Согласно данным переписи населения 1926 г., общая числен-
ность мордвы в России составляла около 1 340 тыс. человек, ко-
торые проживали в 30 ее регионах, при этом почти 11 % были 
жителями азиатской части страны. 

Согласно материалов переписи населения 2010 г. на терри-
тории Российской Федерации проживало 744237 человек мор-
довской национальности, в том числе на территории Мордо-
вии проживало всего 333112 человек (44,7%). Крупная диаспора 
мордвы расселена в приграничных районах Самарской -8,7%, 
Пензенской 7,3%, Оренбургской и Ульяновской областях –  
более 5% , около 3% в Башкирии, а также в пределах 2,5% в 
Нижегородской области , Татарстане, Москве и Московской  
области [1]. 

За пределами Российской Федерации наиболее многочислен-
ная диаспора мордвы сосредоточена в Украине и Казахстане.
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Динамика численности мордовского населения в Казахстане 
в течение ХХ в. характеризовалась положительными тенденция-
ми практически до начала 90-х гг. Максимальная численность 
ее населения достигала, по данным переписи населения 1970 и 
1979 гг., более 34 тысяч человек. Далее наметились процессы со-
кращения численности и к 2008 году достигла 9370 человек, что 
меньше, чем было в конце 19 века (таблица1).

Большая концентрация мордовского населения характерна 
была для северных и центральных областей Казахстана, в ко-
торых была повышена и доля русских среди всего населения. 
Одной из важных причин этого явился процесс освоения це-
линных и залежных земель в этой части Казахстана, который 
наиболее интенсивно проходил в середине ХХ в. Но уже с 1989 
г. стала проявляться тенденция эмиграции мордвы за пределы 
Казахстана, что привело, соответственно, и к снижению ее чис-
ленности. 

Таблица 1
Динамика численности мордвы в Казахстане [5]

Годы

18
97

19
26

19
39

19
59

19
70

19
79

19
89

19
99

20
08

* 
Численность 
мордвы, чел. 11

91
1

27
24

4

25
33

4

25
44

9

34
12

9

34
12

4

30
03

6

16
14

7

93
70

% от всего 
населения 0,3

5

0,7
5

1,0
9

0,9
1

0,8
2

0,5
9

0,4
6

0,2 0,2
4

 *по материалам источника 8 

К 1991 г. за пределами России оказалось более 80 тыс. чело-
век мордвы, самый большое ее ареал оставался в Казахстане – 30 
тыс. человек. В конце ХХ в. мордовское население в Казахстане 
начинает заметно сокращаться, если в 1989 г. она занимала 17 
место среди народов этой страны, то в 1999 г. уже 19. 

Современная ситуация с расселением мордвы в Казахстане 
характеризуется следующей особенностью: в 2008 г. была за-
фиксирована самая низкая численность мордвы за последние 
более чем 100 лет – 9370 человек. По территории современного 
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Казахстана мордва расселена неравномерно. Более половины 
живет в Северном Казахстане – 5102 человек, несколько меньше 
в Центральном Казахстане – 3101человек. В Западном Казах-
стане проживает 1067 человек, а наименьшее количество жите-
лей, принадлежавших к данному этносу, было зафиксировано 
в Южном (511 человек) и Восточном (471 человек) экономи-
ческих районах Казахстана [9]. Причем анализ тенденций гео-
демографических процессов во всех регионах свидетельствует 
о том, что ранее достаточно обширная мордовская диаспора в 
Казахстане продолжает постоянно сокращаться.

Таким образом, современные Россия и Казахстан являются 
государствами с полиэтническим составом населения. Но ми-
грационные процессы во многих областях Казахстана приводят 
к формированию в них моноэтнического состава населения, 
особенно в южных и западных. В трансграничных с Россией 
областях отмечается повышенный удельный вес русских и дру-
гих национальностей, и здесь же проживает в настоящее время 
большая часть народа, который называют мордва. 
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Население современной Воронежской области составляет 
более 2,3 млн. человек. Самыми крупными народами здесь явля-
ются русские (93,2% от общей численности населения) и укра-
инцы (1,9%), по происхождению («хохлы»). 

Понятие «хохлов», как особой субэтнической группы сфор-
мировалось в регионе в ХIХ в., но история его происхожде-IХ в., но история его происхожде-Х в., но история его происхожде-
ния имеет более глубокие корни и затрагивает территорию не 
только современной Воронежской области, но все Центральное 
Черноземье. В словаре В. Даля слово «хохол» означает «мало-
россъ, украинецъ», а «хохлушка» - «жинка хохла». Наиболее убе-
дительная версия о происхождении этого слова приводится Ю. 
Петренко, что появилось оно благодаря своеобразной прическе 
украинцев, «хохолку» – «осэлэдцю» [2, с.6]. Украинские казаки 
ходили с бритой головой, но с широкой прядью волос, свисаю-
щих с темени.

На наш взгляд, хохлы представляют собой самостоятельную 
культурно-территориальную общность Центрального Черно-
земья. Согласно современным представлениям, культурно-
территориальную общность можно рассматривать как локали-
зованную в геокультурном пространстве группу людей, отли-
чающуюся от других исторически сложившейся формой со-
вместной жизнедеятельности и своеобразным культурным ми-
ром (Проскурина Н.В., 2002). При этом основные предпосылки 
формирования данной общности на территории Черноземья 
выдерживаются безоговорочно: общность территории, общ-
ность социально-экономической жизни, общность культуры. 
Найдутся ли на карте современной России «не Черноземные» 
локализованные места проживания хохлов? А потомки украин-
цев – хохлы (малороссы, «черкасы» как их называли раньше) и 
сегодня живут во многих селах и районных центрах Централь-
ного Черноземья. В Воронежской области: Острогожск, Оль-
ховатка, Бутурлиновка, Богучар, Кантемировка и др. В Курской 
области: Пристенский, Суджанский, Рыльский и другие районы. 
В Белгородской области: Алексеевский, Ракитянский, Льгов, 
Ивнянский и пр.

В настоящее время на территории Воронежской области на-
считывается около полутора тысяч сельских населенных пунктов 
с русским населением и более 350 сельских поселений – с укра-
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инским населением, по происхождению [3, С. 294]. Результаты 
последней переписи показали, что лишь 2% жителей области 
считают себя украинцами (табл. 1). Но не всегда украинское на-
селение на территории региона было столь малочисленным. 

Украинцы пришли на территорию региона во время вторич-
ного заселения края. Можно выделить три волны переселения 
украинского населения на воронежские земли:

Колонизация бывшего «Дикого поля» (XVII-XVIII вв.).I. 
Российский (начало XX в.).II. 
Советский (конец XX в.).III. 

Таблица 1
Численность украинцев Воронежской области

по итогам переписей населения 1926-2010гг. (тыс. человек)
1926 1939 1959 1979 1989 2002 2010

Всего 
населения 
области 2525,3 3551,3 2368,7 2778,5 2469,8 2378,8 2322,2

Украинцев 848,5 402,8 166,8 148,7 122,6 73,6 43,1

Предпосылкой начала первой волны переселения были кон-
фликты на национально-религиозной почве. С середины XVI 
в. на западной границе России образовалось сильное польско-
литовское государство Речь Посполита, куда вошли Белоруссия 
и большая часть Украины. Белорусы и украинцы исповедовали 
православие, тогда как в данном государстве официальной рели-
гией было католическое христианство. Начались гонения и при-
теснения православных, в результате чего и начались массовые 
переселения в Великороссию.

На территорию современной Воронежской области бежали 
люди из Чернигова, Бахмачи, Конотопа и других мест Украины. 
Украинцам были рады. Не только потому, что они были единой 
веры с великороссами - православными, но за этим стоял и трезвый 
расчет. Благодатное Черноземье было нейтральной полосой меж-
ду Диким полем и Русью. Редкие крепости, появившиеся в конце 
XVI в., такие как Воронеж (1586 г.), не могли прикрыть южную 
границу государства. (По подсчетам историков, в то время на 
территории Воронежского уезда площадью 40 тыс. км. кв. про-
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живало не более 18-20 тыс. человек [2, С. 9]). Московское госу-
дарство не очень приветствовало движение русских крестьян на 
юг, а требовался «живой щит». Им и должны были стать украин-
цы. Переселяясь, украинское население везло с собой церковные 
книги и колокола, домашнюю утварь, перегоняли скот. Вместе с 
новым населением в крае появились непривычно яркие одежды, 
красивые мелодичные песни и многое другое. Украинцы вместе 
с русскими осваивали Центральное Черноземье и защищали от 
продолжающихся набегов татар.

В конце XVII – начале XVIII вв. Черноземье перестает быть 
окраиной государства. Украинцев среди переселенцев стано-
виться меньше. Меняется и характер украинской колонизации. 
Вместо вольных переселенцев переселяются, «накликаются», 
зависимые. Новые поселения украинцев на территории совре-
менной Воронежской области уже связаны с фамилиями мо-
гущественных сановников: Бутурлина, Воронцова, Кантемира. 
Они переселяют на воронежские земли украинских крестьян 
для освоения своих вотчин. В начале XVIII в. возникают Богу-XVIII в. возникают Богу- в. возникают Богу-
чар, Воробьевка (Горобцовка), Калач, Лиски и другие поселения 
края. По подсчетам современных историков, в конце XVIII в. 
доля украинцев составляла 40% от общей численности населе-
ния края [2, с. 104].

Вторая волна переселения украинцев, менее интенсивная, про-
ходила в начале ХХ в. и была вызвана, в том числе Столыпинской 
реформой. Украинцы в большом количестве стали переселяться 
на южные и юго-восточные земли Воронежской губернии. Судьба 
их сложилась по-разному. Одни до сих пор сохранили в общих 
чертах свой язык, самобытную культуру. Другие, попадая на тер-
риторию русского массива, ассимилировались с местным населе-
нием. В конце ХIХ в. на территории области насчитывалось 36% 
сельского украинского населения [2, С. 104]. По переписи 1926г. 
их доля составляла 33%.

Анализируя табл. 1., мы можем отметить тот факт, что уже в 
1950г. доля украинцев на территории Воронежской области соста-
вила всего лишь 8,7% населения, а в 1959г. – 7%. В чем же причина 
такого резкого сокращения «потомков крепких вольных украин-
цев»? Причины резкого сокращения украинского населения сле-
дующие:
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1. Распространение грамотности. Казалось бы, самые положи-
тельные процессы, происходящие в стране – ликвидация безгра-
мотности, привели к тому, что повсеместно изучался государствен-
ный русский язык. Всеобщее «обрусение» привело к уничтожению 
многих самобытных культур, в том числе и украинской.

2. Введение паспортов. Всеобщее введение паспортов в 30-е гг. 
XX в. и обязательное заполнение графы «национальность», приве- в. и обязательное заполнение графы «национальность», приве-
ло к «моде», «престижности» русской национальности. В середине 
XX в. наблюдался массовый отток сельского населения России в 
города. Многие взрослые украинцы, чтобы «открыть» возможность 
получения образования, карьерного роста своим детям стали запи-
сывать их русскими. Безусловно, семейная украинская культура в 
таких семьях продолжала сохраняться в сельской, родной местно-
сти, но урбанизированные территории «поглотили» этих нацио-
нальных «перевертышей» в общенациональной культуре.

3. Смешанные браки. Местная ассимиляция украинской куль-
туры. Данные процессы исторически протекают на территории 
современной Воронежской области. И сегодня во многих семьях 
разговаривают на двух языках. Или внутри семьи, села слышится 
«хохлячий» говор, но когда эти же люди выезжают в районный 
или областной центр, то автоматически говорят на русском. Осо-
бенности ведения хозяйства, питание, воспитание детей и прочие 
элементы украинской и русской культуры гармонично уживаются 
в данных семьях.

Третья волна украинских переселенцев приходится на 1990-е 
гг. и распад СССР. Связана она с миграционным приростом на-
селения области за счет переселенцев из бывших советских ре-
спублик, в том числе и украинцев. Однако следует отметить, что 
данная категория украинских переселенцев уже значительно от-
личается от украинцев региона. И порой мигранты 1990-х уже не 
чувствуют родства с их национальными родственниками, а несут 
культуру тех мест откуда переселяются. 

Можно ли сегодня вести речь о самоидентичности украинцев 
(уже более привычно хохлов) Воронежской области? На этот во-
прос дают ответ, в первую очередь, филологи. Безусловно, рус-
ский язык распространен на всей территории области, однако 
украинское, по происхождению, население говорит на языке пере-
ходном от украинского к русскому. Большая часть этого населения 



240

владеет и переходным русско-украинским диалектом и русским 
языком в равной степени. Но некоторые жители украинских по 
происхождению сел не переходят на русский ни при каких обсто-
ятельствах (особенно люди старшего поколения). Современные 
украинцы воронежских сородичей не принимают «за своих». В 
свою очередь, воронежские украинцы = хохлы, идентифицируют 
себя русскими, говорящими на хохлячем (южнорусском или дон-
ском диалекте). 

Современными философами «самоидентичность» трактуется 
как «сознание самого себя». Несмотря на непростые исторические 
процессы, на территории Воронежской области, современные ге-
ополитические и инокультурные преобразования и пр. и сегодня 
в сознании населения региона (особенно сельского) живут такие 
понятия как «хохлы» и «москали», отождествляющие украинцев и 
русских.

Безусловно, расцвет украинской культуры (этнокультурных раз-
личий) в крестьянской среде региона приходится на XVIII – XIX 
вв. (фольклор, одежда, жилище и пр.). Но и сегодня украинцы 
(хохлы) постоянно ощущают и проявляют свое этнокультурное 
начало на территории современной Воронежской области:

- особенности характера. Многие отмечают, что хохлы более 
энергичны, предприимчивы. Женщины более приветливы, раз-
говорчивы.

- архитектурно-планировочные особенности строительства 
жилого дома и подворья. Только один центральный вход в жи-
лой дом, перед домом «полисадник» с цветами и фруктовыми 
деревьями, уютный дворик.

- особенности ведения сельского хозяйства. Чистые, ровные 
грядки на огородах, ухоженные животные. В народе говорят «чи-
стоплотный народ».

- особенности питания. И украинское сало, и украинский 
борщ всегда имеются в доме. Варят галушки, распространены 
блюда с пшеном и пр.

- народный фольклор. В каждом доме есть свои любимые 
украинские песни, присказки, пословицы. И сегодня сохранив-
шиеся народные национальные традиций наиболее полно про-
являются во время проведения свадеб, похорон или массовых 
сельских мероприятий (День колхозника, день урожая).
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Существуют и другие этнокультурные аспекты самоидентич-
ности украинцев Воронежской области. Пока эта тема слабо 
изучена, особенно географами. Вместе с тем, вероятно именно 
Черноземью суждено быть своего рода «буфером», связующим 
звеном в нынешних непростых отношениях между двумя вели-
кими братскими народами России и Украины. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ ЭТНОГЕНЕЗЫ НА ПРОСТОРАХ 
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ARTIFIcIAl EThNOGENESIS WIThIN FORMER 
SFR yUGOSlAvIA AND ThE cONSEQUENcES

В рамках пространства бывшей СФР Югославии в процессе искус-
ственных этногенезов, прошедшем сквозь долгий исторический период, из 
сербского этноса и сербского этнонационального бытия рождены три искус-
ственные нации – македонцы, черногорцы и босняки. Различные интересы 
природных и искусственных наций, побужденные интересами некоторых 
внешних геополитических субъектов, являются результатом насильствен-
ного распада бывшего общего государства и созданием новых государств, 
которые обеременены целым рядом проблем внутреннего развития и вза-
имными отношениями. 
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The three artificial nations, i.e. Macedonians, Montenegrins, and Bosniacs, 
were generated within former SFR Yugoslavia through processes of  artificial eth-
nogenesis that had been running throughout history. Various interests of  both 
natural and artificial nations, supported by the interests of  some external geopo-
litical subjects, resulted in a violent split of  the former joint country and further 
creation of  the new ones that have been burdened with problems regarding their 
internal development and mutual relations.

Ключевые слова: бывшая СФР Югославия, Королевство 
СХС, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, бос-
няки, нация, этнос, искусственный этногенез.
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Предисловие
Политические интересы трех этнонаций – сербов, хорватов 

и словенцев, по окончанию войн, которые велись в результа-
те освобождения от турецкой, а затем и от австро-венгерской 
колонизации, являются результатом создания общего государ-
ства – Королевства СХС (1919). В историческом процессе общее 
государство меняло свое название, политическое устройство и 
создавало новые (искусственные) нации (этнонации). Специфи-
ческие интересы отдельных этнонаций, которые были подстег-
нуты крупными геополитическими интересами мощных стран 
Запада, в период 1990-1995 гг. вылились в распад общего госу-
дарства и создание шести новых государств.

Искусственные этногенезы на просторах бывшей Югославии 
имеют исторический характер. Процесс исламизации сербов 
является результатом возникновения новой нации – мусульман 
(босняков), а одновременно культурная ассимиляция сербов в 
виде униатства и хорватизации в большей части Хорватии, в 
Белой Краине в Словении, способствовали расширению сло-
венского, а особенно хорватского национального бытия за счет 
сербского. Искусственные этногенезы на политической основе 
и специфических культурологических элементах по окончанию 
Второй мировой войны дали две новые этногенные формы – 
македонцев и черногорцев.
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Теоретический и практический подходы к определению нации
Историки, этнологи, антропогеографы имеют относительно 

согласованные подходы дефиниции понятия народ, этнос, этноге-
нез, нация. «От античных времен существует континуитета поня-
тия, что такое один особый народ. Геродот идентитет эллинов 
связывал с особым языком, с олимпийскими богами и с полити-
ческими свободами. Римский поэт Вергилий поет что особые 
«�ents» различались по языкам, обычаям (костюмам) и оружию 
(государству) («variae lin�uis, habitutam vestis et armis»). В четвер-
том веке историк Аммиан Марцеллин различал народ «по языку, 
обычаям и законам». До сих пор все попытки уточнения наци-
онального идентитета начинались с этих трех особенностей –  
язык, обычаи и политическое устройство» [4, С. 4].

В отличие от этнического принципа, который является осно-
вой нации и национального государства, есть и политическое 
единство, являющееся основой нации и модели государств, и 
тогда «нация как политическое (социокультурное) сообщество 
уточнена как группа людей, очень часто различного происхо-
ждения, иногда и расы, которые вместе живут на определенной 
территории и принимают единый идентитет. Единство нации 
обычно усилено единым языком, а иногда и единой религией...» 
[2, С. 124].

Кроме «природных» этногенных форм и «природных» на-
ций, политическая практика породила искусственные нации. 
Они являются спецификой сербских исторических, этно-
территориальных и государство-созидательных особенностей.

Сербская этнотерриториальность и культурная обособленность
Обособленность каждого народа представляет его язык и по-

литическое устройство. Основным фактором сербского иден-
титета является сербский язык штокавского диалекта. Этот язык 
простирается от «Западной Болгарии до Копра в Истрии. В X 
в. Констатин Порфирогенет сербов и хорватов, как один и тот 
же народ, разделял по рекам Цетине в Далмации и по Имоте и 
Пливе. Другие средневековые писатели считали, что сербский 
народ в великом переселении поселился на просторах Далмации 
– это территория от Адриатического побережья на юге до реки 
Дравы на севере. До конца XVIII века на просторах Венгрии 
различаются «Рацы православные» и «Рацы католические» [4, С. 
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6]. Разделение на основании веры одного (рашкого) народа на 
два, православной и католической конфесии, пробивало дорогу 
созданию нового этнонационального идентитета – хорватского. 
Поэтому теория, что особые церкви разделили сербов от едино-
родных хорватов, абсолютно неточная. Напротив, католическая 
церковь разделила только сербов [4, С. 7].

Этногенез македонцев
Созданное самосознание о национальной обособленности 

македонцев является продуктом сложных исторических и этно-
культурных процессов развития, включая и социалистический 
период бывшей Югославии. В сущности, речь идет о процессе 
этногенеза македонских славян, о населении, которое «приняло 
и сохранило антропологические особенности от предыдущих 
поколений (если они не изменились скрещением с иностран-
цами) и некоторые древние этнографические характеристики. 
Однако, оно не эволюционировало, если касаться историче-
ских традиций и определенного национального сознания, а 
осталось аморфной славянской массой с примесями византий-
ской цивилизации. Не имея историческо-национального созна-
ния, эта славянская масса не была ни сербской, ни болгарской»  
[8, С. 153].

На этногенез македонцев значительно влияли культурные 
следы сербского средневекового государства. Об этом свиде-
тельствует присутствие сербских традиций в македонском на-
родном сознании [8, С. 155].

«Цвиичу не удалось увидеть все то, что трудолюбивый ма-
кедонский народ достиг в борьбе за свою эмансипацию – раз-
витие литературного языка и собственной литературы, откры-
тие македонского университета и всех видов школ, учреждение 
Македонской академии наук, а в особенности, учреждение маке-
донского государства в составе СФРЮ» [1, С. 13]. Однако, здесь 
пренебрегаются факты, что все приведенные характеристики 
македонской нации – продукт политического подхода к раз-
решению македонского вопроса в бывшей социалистической 
Югославии.

После «разъединения» с бывшей Югославией, Македонию 
сегодня потрясают многие геополитические процессы, среди 
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которых на первом плане находится название государства – Ма-
кедония, а в связи с этим и отношения с соседней Грецией.

Этногенез македонцев оставил глубокие следы в численности 
и территориальном размещении сербского населения в бывшей 
югославской республике. Последствия искусственного этноге-
неза македонцев обнаруживаются в самопровозглашенной Ма-
кедонской православной церкви, в положении Сербской право-
славной церкви и пр. Искусственный этногенез македонцев от-
ражается на формирование «самостоятельного» государства на 
этнонациональном принципе, а это открывает путь новым из-
менениям в ее границах.

Этногенез черногорцев
Черногорская нация образована искусственно, из сербского 

этноса и сербского национального бытия. Окончательную фор-
му, политически оформленную, она получила в социалистиче-
ской Югославии. Этногенез черногорцев связывается с решени-
ем Берлинского конгресса (1878), на основании которого часть 
сербского исторического и этнокультурного простора, под гео-
графическим названием Черная Гора, провозглашается незави-
симым и международно признанным государством. 

Этнологические и историографические исследования в пер-
вой половине XX в. показали, что Черная Гора получила на-
звание по географическим характеристикам, что ее население 
принадлежит сербскому этносу, а ее специфика является отра-
жением локальных особенностей и изоляции [3, С. 107; 7, С. 4].

Поддержку мощных стран Запада, Ватикана и некоторых му-
сульманских стран Черногория получила в процессах, которые 
направлены на ослабление Сербии, православия и влияния Рос-
сии на Балканах. Это доказывает и признание косовской неза-
висимости со стороны черногорского государства.

Этногенеза босняков
Этногенез босняков веками связывается с культурологиче-

скими, цивилизационными и геополитическими процессами на 
территории Боснии и Герцеговины, которые в границах серб-
ского этноса породили новую этногенную форму – мусульман 
(1971), точнее босняков после 1991 г.

Самым значительным фактором искусственного этногенеза 
босняков является исламизация сербского населения. Ислами-
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зированное население Й. Цвиич называет мухамеданцами. Как 
особый этнос он выделяет их только по религиозным принад-
лежностям.

С приходом австро-венгерской монархии в просторы Боснии 
и Герцеговины и установлением режима Беньямина фон Каллая 
(1882–1903) возникают два важных момента в процессе этноге-
неза боснияков. Калай проводит политику, в которой сербское 
население хочет отделиться от Сербии, а мусульманское (му-
хамеданцев) – от Турции из-за боязни усиления сербского на-
ционального движения. Этот замысел он старается осуществить 
с помощью идеи создания «боснийской нации», но неудачно. 
В это время появляется тезис о происхождении мусульманских 
феодалов от богомилов [5, С. 1976] с целью «отделения» мухаме-
данцев от этнического происхождения и создания боснийской 
нации.

На фундаментах «боснийского языка» – лингвистической 
подделки сербского языка, босняки стараются создать собствен-
ный язык (боснянский), чтобы укрепить «собственное» нацио-
нальное бытие и чтобы способствовать созданию унитарного 
государства.

О том, что речь идет о искусственном этногенезе босняков, 
свидетельствуют переписи населения Боснии и Герцеговины 
времен Австро-Венгерской оккупации. В переписях 1879, 1885 и 
1895 гг. исламизированное население высказывалось по поводу 
религиозной принадлежности (мухамеданцы).

На основании переписи населения 1948 г. мусульманское 
население называло себя сербами-мусульманами, хорватами-
мусульманами, македонцами-мусульманами, или «неопределен-
ными», что указывает на принятие этнического происхождения. 
Уже в переписи 1953 г. мусульмане чаще всего высказываются 
как «югославы неопределенные». В переписи населения 1961 г. 
первый раз появляется название мусульман в этническом смыс-
ле, а в переписи 1971 г. название мусульман употребляется в на-
циональном смысле [6, С. 86–87].

Выводы
Процессы искусственных этногенезов на территории бывшей 

СФР Югославии различной длительности, выведенные из кор-
пуса сербского этноса и сербского национального бытия, стали 
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основой создания искусственных наций: македонцев, черно-
горцев и босняков. Вековые процессы культурной ассимиляции 
сербов во многом способствовали расширению словенского на-
ционального бытия на территории Белой Краины – сербские 
этнокультурные области в составе прежней Военной Краины, 
а хорватского – на большую часть территории в ее настоящих 
границах. Практически в состав первой Югославии (Королев-
ство СХС) вошли три нации, а из ее окончательной формы 
(СФР Югославии) вышло шесть.

Различные политические и прочие интересы, подстрекаю-
щие реализацию права народа (нации) на самоопределение, 
привели к насильственному распаду бывшей СФР Югославии 
и международному признанию шести бывших югославских 
республик, загруженных многочисленными внутренними про-
блемами и взаимными неразрешенными вопросами этнических 
меньшинств. Распаду бывшего единого государства способство-
вали и этнические процессы, созвучные геополитическим целям 
(в первую очередь Запада) по установлению нового мирового 
порядка и униполярного мира. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ДО И ПОСЛЕ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

TRENDS IN ThE WORlD MANUFAcTURING –  
BEFORE AND AFTER ThE GlOBAl FINANcIAl AND 

EcONOMIc cRISIS

Статья оценивает позиции стран в мировой промышленности и ха-
рактеризует тренды развития в обрабатывающей промышленности мира 
в период до и после глобального кризиса 2008 г. Исследование фокусируется 
на определении пространственных сдвигов. Отмечается, что развиваю-
щиеся страны получили шанс стать активными игроками мировой эконо-
мики. Глобальный финансовый кризис усилил снижение производства про-
мышленной продукции в развитых странах при продолжающемся росте в 
развивающихся. Фиксируется сдвиг в развивающиеся страны Азии.

The article estimates countries’ positions on the world ranking hierarchy in the 
industry, and characterizes the trends in the world manufacturing – before and 
after the global financial and economic crisis 2008. The research is focusing on the 
characteristic of  spatial shifts of  the world manufacturing industry. Developing 
countries have got a great chance to become active players in the world economy. 
The financial crisis exacerbated the MVA decline in developed countries, but 
MVA continued to grow in developing countries. The shift to developing Asian 
countries be recorded.
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Характеризуемые нами ранее процессы и тренды развития 
мировой индустрии, описанные нами в ряде работ [1, 2], в це-
лом не изменились под воздействием первой волны мирового 
финансово-экономического кризиса. Проведенный в статье ана-
лиз базировался на базе данных, приводимых экспертами ООН 
и Научным фондом США [3, 4], подводит нас к выводам о том, 
что кризис 2008-2009 гг. более серьезно повлиял на промыш-
ленность развитых, нежели развивающихся стран. 

В мировой индустрии производство добавленной стоимо-
сти в промышленности в среднем демонстрировало рост 2,7% 
в 2000-2004 гг. и 2,4% в период 2005-2010 гг., с пиком производ-
ства в 2008 г. (7350 млрд долларов США в ценах 2000 г.) [3]. При 
этом в развитых странах производство сократилось довольно 
значительно в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Хотя и темпы ро-
ста в обрабатывающей промышленности развивающихся стран 
снизились до 2,9% в 2009 г. Но это по сравнению с ростом на 
6,8% в предыдущие 8 лет. Кризис повлиял на развивающиеся 
регионы по-разному. Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
включающем страны Восточной и Юго-Восточной Азии, на-
блюдался рост 7,7%, а в Южной Азии – 4,8%. В то же самое 
время в остальных регионах развивающегося мира наблюдалось 
снижение показателей. 

В мировой индустрии в 2009 г. глобальная рецессия привела к 
падению объемов промышленного производства по сравнению 
с уровнем 2008 г. до уровня 7020 млрд. долларов США. Однако 
уже в 2010 г. мировое производство продукции обрабатываю-
щей промышленности вновь стало расти и достигло 7390 млрд 
долларов (18,2% глобального ВВП). Следует учесть, что доля 
добавленной стоимости, создаваемой в промышленности эко-
номически развитых стран, снизилась с 17,7% ВВП в 1990 г. до 
16,6% в 2010 г., а в развивающихся странах – эта доля, напротив, 
выросла с 18,4% до 21,5% [3. С. 149]. Иными словами мировой 
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экономический кризис повлиял на снижение объемов промыш-
ленного производства в развитых странах, при этом суммарное 
производство в развивающихся странах продолжало расти (хотя 
и за счет лишь некоторых стран и, в первую очередь, Китая).

Страны-лидеры мировой обрабатывающей промышлен-
ности. В группе лидеров по-прежнему находятся США, Япо-
ния, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Однако в 
этом рейтинге прочно обосновались Китай (2-у место, 2009 г.) 
и Республика Корея (5-я позиция, опередившая практически все 
высокоразвитые страны Европы за исключением лишь одной 
Германии), Индия, Тайвань, Бразилия, Мексика и Турция. Рос-
сия страна занимает лишь 18 место, и на нее приходится лишь 
около 1% мирового производства продукции обрабатывающих 
отраслей.

Серьезно различаются показатели государств по таким важ-
ным экономическим показателям, как доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП, производство условно-чистой про-
дукции обрабатывающей промышленности на душу населения, 
доля в мировом экспорте продукции обрабатывающей про-
мышленности и др. Стоит отметить, что по объему продукции 
Россию опережают даже такие развивающиеся государства как 
Турция, Индонезия и Аргентина. При этом наша страна име-
ет десятикратное отставание от лидеров по показателю объема 
производства продукции обрабатывающей промышленности в 
расчете на душу населения. Так, в Японии показатель условно 
чистой продукции обрабатывающей промышленности в рас-
чете на душу населения по данным на 2009 г. соответствовал 
7929 долл. (в ценах 2000 г.), в Швейцарии – 7384 долл., в Син-
гапуре – 6996 долл., в США – 5334 долл. Для сравнения данный 
показатель (в долл.): Мексика – 911, Бразилия – 594, Китай – 
754, Тунис – 476, Россия – 444, Индонезия – 295, Индия – 99,  
Нигерия – 23 [5]. 

На пятерку лидеров мировой индустрии суммарно приходит-
ся примерно 60% мирового производства (а на долю первых 15-
ти стран – около 80%), что говорит о высоком уровне концентра-
ции производственных мощностей. Но важно подчеркнуть, что 
промышленное производство в развивающихся странах имеет 
еще более высокую степень концентрации. Так, на 15-ть лиди-
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рующих в этой группе государств приходилось 83% производ-
ства продукции обрабатывающей промышленности в 2009-2010 
г. (т.е. отмечен рост уровня концентрации по сравнению с 73% 
в 1990 г.). Рост произошел в основном за счет Китая, который 
превратился в “фабрику мира”, при этом, увеличив свою долю с 
10 до 43% в выпуске промышленных товаров, произведенных в 
группе развивающихся стран за период 1990-2010 гг. [3. С. 145]. 

Китай занимает первую или вторую позицию в группе ли-
деров в 21 из 22 промышленных секторах (отраслях), рассма-
триваемых экспертами ЮНИДО. Доля этой страны в мировом 
производстве многих видов товаров значительно увеличилась 
только за последнее десятилетие. Но США, Япония и Германия 
(несколько снизив свой удельный вес в производстве отдель-
ных видов изделий) по-прежнему находятся в группе лидеров. 
Если анализировать данные по группе лидеров развивающегося 
мира, то Китай первенствует во всех 22 рассматриваемых отрас-
лях (доля Китая составляет 50% производства продукции 15-ти 
стран-лидеров развивающегося мира) [3. С. 147]. При этом важ-
но отметить, что, например, в выпуске компьютеров и офисной 
техники доля Таиланда в шесть раз больше доли Бразилии в 
объеме производства продукции всей группы развивающихся 
государств, доля Индия в три раза больше доли Бразилии в соз-
дании электроники и комплектующих, а Тайвань опережает в 
рейтингах Мексику в четырех из пяти отмеченных выше наи-
более быстрыми темпами развивающихся отраслей мировой 
индустрии. 

В течение 1995-2010 гг. как развитых, так и развивающих-
ся странах выросла доля высокотехнологичной и средне-
технологичной продукции в структуре выпускаемых изделий. В 
глобальном масштабе доля данного вида продукции выросла с 
41,3 до 55,8% (для сравнения: в развитых странах – рост с 44 до 
64%; в группе развивающихся – с 36 до 43%, а вот в наименее 
развитых государствах, только встающих на путь индустриали-
зации, доля такой продукции в промышленном производстве 
даже снизилась с 20 до 17%) [3, С. 144]. Китай, азиатские НИС 
«первой» и «второй волны» и некоторые другие развивающиеся 
страны стали более интегрированными в глобальные цепи соз-
дания промышленной продукции. Согласно данным статистики 
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ЮНИДО лидерами в производстве продукции в средне- и вы-
сокотехнологичных отраслях являются в настоящее время США, 
Китай, Япония, Германия и Республика Корея. 

Основные тенденции в экспорте промышленных изде-
лий. Как и в производстве, так и в международной торговле про-
мышленными товарами постоянно растет значение развиваю-
щихся стран. Их доля во всемирном экспорте промышленных 
изделий выросла с 20% в 1992 г. до 39% в 2009 г., и продол-
жает расти [3, 4]. Экспорт промышленных изделий в мировом 
масштабе достиг пика перед кризисом в 2008 г. (12095 млрд. 
долларов США), и он рос быстрее, чем производство добавлен-
ной промышленной стоимости и ВВП в период 2005-2008 гг. 
Либерализация торговли, уменьшение расходов на транспор-
тировку товаров и глобальные цепочки создания добавленной 
стоимости явились факторами, способствующими увеличению 
объемов торговли, также как рост спроса на продукцию отрасли 
непосредственно в развивающихся странах. Эта тенденция со-
хранится в будущем, учитывая процессы, происходящие в Китае 
и других странах.

Несмотря на то, что на долю экономик развитых стран при-
ходится по-прежнему более 60% высоко- и среднетехнологич-
ных изделий, идущих на экспорт, развивающиеся страны также 
добились определенных успехов в этой сфере, увеличив техно-
логическую сложность экспортируемых ими изделий. Их доля 
на мировом рынке возросла до 35% мирового экспорта данной 
группы товаров [3, 4]. Так, в 1995 г. лидерами по экспорту про-
дукции обрабатывающей промышленности являлись в основ-
ном развитые страны, а именно: США, Япония, страны ЕС - Гер-
мания, Великобритания, Франция. В настоящее время в группе 
лидеров, кроме Китая, уже находятся Индия и азиатские НИС. 

Быстроразвивающийся Китай фактически изменил картину 
всемирного экспортного рынка. Экспорт этой страны демон-
стрировал ежегодный рост почти на 15% в период 1992-2001 гг. 
и почти на 28% в период 2001-2008 гг. (в т.ч. вследствие положи-
тельных эффектов от вступления в ВТО). Китай в 1992 г. нахо-
дился на 13 месте по промышленному экспорту, а уже с 2008 г. –  
он стал мировым лидером и продолжает им оставаться [4]. Эта 
страна выходит и на позиции крупнейшего импортера, несколь-
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ко отставая от Соединенных Штатов, но опережая Германию. 
Этот факт также стал стимулирующим для спроса на промыш-
ленные изделия на мировом рынке.

Важно отметить, что постоянно увеличивается объем торгов-
ли между развивающимися странами, хотя и здесь был отмечен 
спад в 2009 г. (последствия глобального кризиса). На долю тор-
говли между развивающимися странами в 2010 г. приходилось 
более 50% общего объема торговли этой группы стран (для 
сравнения: 40% в 2000 г.). Предполагается, что рост объемов 
торговли в группе развивающихся стран между собой продол-
жится по мере расширения процесса интернационализации 
производственных процессов, торговли комплектующими и 
вследствие того, что такие крупные государства, как Бразилия, 
Китай и Индия, а также азиатские НИС будут развивать торго-
вые взаимоотношения с другими развивающимися странами 
в рамках производственной кооперации. Но, как уж было от-
мечено выше, мировой экономический и финансовый кризис 
приостановил рост экспорта и импорта промышленных изде-
лий, в некотором роде, поставив под угрозу прогресс в развитии 
за счет сокращения инвестиций в производственные мощности, 
инфраструктуру и социальные программы.

Современные тенденции в развитии мировой промыш-
ленности. В течение последних лет рост добавленной стоимо-
сти, создаваемой в промышленности развитых стран несколь-
ко ниже темпов ежегодного роста их ВВП. В то же время доля 
развивающихся стран в мировом промышленном производстве 
и промышленном экспорте неуклонно повышается и эта тен-
денция сохранится в будущем, так как мировой финансово-
экономический кризис в более значительной степени повлиял 
на промышленное производство в развитых, нежели в разви-
вающихся странах. На позицию мирового лидера в производ-
стве продукции и промышленном экспорте переместился Ки-
тай, в т.ч. за счет того, что сумел использовать преимущества 
глобализации мировых рынков средне- и высокотехнологичной 
продукции. Государства Восточной и Юго-Восточной Азии, в 
экспорте которых удельный вес высокотехнологичных товаров в 
десятки раз больше, чем в развитых, составляют ныне серьезную 
конкуренцию многим крупным мировым экспортерам. 
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В статье рассмотрена этно-демографическая ситуация и экистические 
особенности поселений Западно-Казахстанской области Республики Казах-
стан.
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The article shows the ethno-demographic situation and ecistic features of  settle-
ments of  West Kazakhstan province of  Kazakhstan Republic.

Ключевые слова: этнос, ландшафт, экистические особенно-
сти, расселение, Республика Казахстан. 
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Republic of  Kazakhstan.

Взаимодействие человека и биосферы – непрерывный про-
цесс, и, как писал Л.Н. Гумилев [1], такое взаимодействие край-
не изменчиво в пространственном и временном отношении. В 
различных географических регионах человеческое общество и 
вмещающие ландшафты взаимодействуют по-разному, в пер-
вую очередь это проявляется в том, что «характер культуры скла-
дывающейся народности определяется вмещающим ландшаф-
том, через его экономические возможности» [2 статья].

Роль природной среды в формировании сети поселений от-
ражена в трудах физико-географов (А.Г. Исаченко, Ф.Н. Миль-
ков и др.), показавших влияние природной составляющей на 
особенности расселения населения. Так, Ф.Н. Мильков, ис-
следуя взаимосвязь ландшафтов и антропогенных комплексов, 
под которыми также понимается и система населенных пунктов 
(селитебные антропогенные комплексы), писал: «…антропоген-
ные комплексы любого типа и ранга хотя и обязаны своим воз-
никновением человеку, создаются тем не менее в конкретных 
физико-географических условиях с учетом и в тесной связи с 
существующими природными ландшафтами». [3] 

Экономико-географы (Н.Н. Баранский [4], Ю.Г. Саушкин [5], 
С.Я. Ныммик [6], В.С. Преображенский [7]) писали о взаимодей-
ствии ландшафтов и системы поселений. К примеру, С.А. Ко-
валев отмечал: «В определенном топографическом положении 
селений отражаются требования общества к географической 
среде на известном историческом этапе» [8].

В 60-ых гг. XX в. греческим архитектором-градостроителем 
К. Доксиадисом была выдвинута теория о формировании и эво-
люции человеческих поселений различной величины – экисти-
ка [9], в которой в качестве пяти элементов любого поселения 
рассматривается природа, человек, общество, здания и сети (до-
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роги, коммуникации и т.д.). Природный (или ландшафтный) 
фактор рассматривается в качестве одного из основополагаю-
щих факторов, регулирующих процессы расселения населения 
и эволюцию населенных пунктов.

Изучение экистических особенностей поселений регио-
на имеет большую научную значимость, так как каждый этнос 
определенным образом адаптируется к природным условиям, в 
результате чего происходит формирование особой для каждо-
го региона системы связей между населением и вмещающими 
ландшафтами. Многообразие естественно-природных условий, 
проявляющееся в особенностях орографии, климата, гидрогра-
фического режима, почвы, растительного покрова, ландшафт-
ной зональности и т. п., в значительной степени оказывает влия-
ние на систему расселения и особенности населенных пунктов, 
проявляется в выборе места для поселения, определяет набор 
строительных материалов и планировочные особенности на-
селенных пунктов, характер застройки. От природных особен-
ностей зависят виды деятельности населения и часто специали-
зация района. 

Рассмотрим подробнее экистические особенности поселе-
ний Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Западно-Казахстанская область занимает площадь 151, 3 тыс. 
км2. Область граничит с Астраханской, Волгоградской, Саратов-
ской, Самарской, Оренбургской областями Российской Федера-
ции и двумя областями Казахстана: Актюбинской и Атырауской, 
связана с ними железнодорожными линиями, автомобильным, 
водным и воздушным транспортом. 

Территория области распложена в пределах равнинного ре-
льефа, с севера ограничена отрогами Общего Сырта и Преду-
ральским плато, а на юге переходит в Прикаспийскую низмен-
ность, где расположены крупные песчаные массивы Нарынкума. 
С севера на юг происходит постепенная смена природной зоны 
степи полупустынной и пустынной, что отражается в характе-
ре растительного покрова и типах почв. Главная водная артерия 
области – р.Урал (с 1997 года – р.Жайык).

Постоянное население области на начало 2012 года состави-
ло 612,6 тыс. человек, из них в городской местности проживает 
297,1 тыс. человек или 48,5 процент всего населения, в сельской 
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местности – 315,5 тыс. человек или 51,5 процентов [10]. Корен-
ное население области составляют казахи – один из крупней-
ших тюркоязычных народов Евразии. Удельный вес казахов в 
пределах Западно-Казахстанской области составляет более 70% 
от общего числа жителей, достигая максимальных показателей 
(до 100%) в сельских населенных пунктах [11].

Плотность населения в среднем по области (на 1 кв. км тер-
ритории) составляет 4,0 человека, наиболее плотно населен г. 
Уральск с показателем – 347,9 чел. на кв. км, среди администра-
тивных районов наиболее заселены Бурлинский, Зеленовский, 
Жанибекский и Таскалинский районы, являющиеся пригранич-
ными с территорией Российской Федерации. К слабозаселен-
ным территоиям относятся южные районы области – Казталов-
ский, Жангалинский и Бокейординском районы [11].

Возле крупных населенных пунктов, являющихся зачастую 
административными центрами, возле крупных рек (например, 
в меридиональном направлении вдоль р. Урал), а также вдоль 
железных и автомобильных дорог наблюдается максимальная 
в области плотность населения, в южной же части региона (в 
пустынной зоне) выделяется район с очень низкой плотно-
стью населения, что в первую очередь связано с природными  
условиями. 

Особенности размещения населения Западно-Казахстанской 
области напрямую связаны не только с природными условиями 
территории, с вмещающими ландшафтами, но и с историче-
ским развитием данной территории.

В XVI в. на территории области сформировался Младший 
Жуз (Малая Орда), из состава которой в 1801г. выделилась Буке-
евская Орда. Основным занятием казахов на территории регио-
на было кочевое скотоводство. 

Основным видом жилища казахов, как и многих других ко-
чевых народов, была юрта (и ее разновидности) или мобильное 
жилье, имевшее разборное строение. Первоначальной формой 
оседлого жилища казахов в было оригинальное юртообразное 
сооружение шошала, или то-шала, хорошо известное у народов 
Западной Сибири. Оно имело цилиндрическую форму и кони-
ческую кровлю. Стены складывались из дерна, плетня, дерева, 
камыша [12].
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Весь комплекс предметов материальной культуры казахов 
был полностью адаптирован к данному режиму хозяйственных 
занятий (поселения на кратковременных остановках - аулах, 
жилища - преимущественно юрта и ее разновидности, иногда 
просто кереге, накрытые кошмами, пища - продукты скотовод-
ства и т. д.). Кочевую культуру казахов можно рассматривать как 
специфическую форму адаптации человека в особых услови-
ях среды обитания, как способ социального функционирова-
ния в определенных экологических нишах посредством коче-
вого скотоводческого хозяйства и соответствующего способа  
производства. [13]

В течение XVIII – ХIХ вв. под влиянием российской коло-XVIII – ХIХ вв. под влиянием российской коло- – ХIХ вв. под влиянием российской коло-
низация Казахстана происходило сужение кочевого образа жиз-
ни, все большее количество местного населения переходило к 
полуоседлости и оседлости, в настоящее время основной фор-
мой жилищ казахов являются стационарные дома. Переселенцы 
привнесли в Казахстан почти неизвестные отрасли сельского 
хозяйства: свиноводство, пчеловодство, огородничество [14], 
прижившиеся в северных районах области. Также в результате 
присоединения Казахстана к России возникло большое количе-
ство населенных пунктов.

Характер расположения селений на местности или типы за-
селения повсюду формировались, в значительной степени, под 
влиянием местных географических условий. Если рассматривать 
макроположение населенных пунктов Западно-Казахстанской 
области, то они расположены в пределах степной, полупустын-
ной и пустынной зон. В Западно-Казахстанской области часто 
встречается приречный и приозерный тип поселений. Одна из 
причин этого (помимо источника питьевой воды) - наличие 
пастбищ.

Понятие «форма поселения» подразумевает планировку се-
ления и ориентацию жилых домов. Рассматривая особенности 
планировочных форм расселения, можно отметить, что для 
большинства населенных пунктов Западно-Казахстанской об-
ласти характерен смешанный тип с преобладанием регулярной 
планировки, а точнее прямоугольно-квартальных и радиальных 
(например, в ауле Чапаев Акжайыкского района) селений. Не-
редки также и малые двурядные селения с застройкой по двум 
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сторонам улицы (например, аул Жерменке Бокейординского 
района). Принцип регулярной планировки казахских поселений 
в первую очередь связан с относительно небольшим возрастом 
населенных пунктов, в момент их возникновения уже был выпу-
щен ряд указов о перестройке деревень, в которых улицы пред-
полагалось делать прямыми и правильными. 

Улицы в большинстве крупных населенных пунктов широ-
кие и прямые, дома, как правило, стоят за забором и фасадом 
обращены к улице или во двор. Размер подворий зависит от со-
стоятельности хозяев. 

Казахские поселения по большей части не озеленены, дре-
весной растительности крайне мало, приусадебных участки в 
южных районах области отсутствуют вовсе, что связано с суро-
выми климатическими условиями – засушливым климатом.

Внутри двора, как правило, располагаются надворные по-
стройки (загоны для скота, бани, туалеты, сараи), которые рас-
положены по периметру. Строительный материал для надвор-
ных построек – саман, камышовые плиты, плетень.

Ландшафты повлияли на выбор строительных материалов. 
Для строительства домов применяются разнообразные строи-
тельные материалы, большинство из которых определяется при-
родными условиями, в которых населенные пункты расположе-
ны. Активно в качестве строительного материалы применяется 
саман, из которого строится каркас дома, сверху каркас обмазыва-
ется глиной и обкладывается разнообразными отделочными ма-
териалами (выбор которых зависит от состоятельности семьи –  
сайдинг, кирпич, белая глина). Также для строительство домов, 
заборов и надворных построек используют камышовые плиты, 
представляющие собой натянутые на каркасную основу и свя-
занные между собой стебли камыша, в большом количестве 
произрастающего на местных озерах. 

Следует отметить, что многие дома в селах Западно-
Казахстанской области оснащены современными коммуникаци-
ями – Интернет- и телевизионными спутниковыми антеннами, 
практически везде люди пользуются сотовой связью. Многие 
дома оборудованы кондиционерами. Газификация сел Западно-
Казахстанской области практически завершена. 
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Экистические особенности системы поселений Западно-
Казахстанской области Республики Казахстан формировались 
и развивались под влиянием этнокультурных традиций и инно-
ваций, большую роль сыграл административный фактор. Кор-
реляция с природным ландшафтом также один из важнейших 
факторов развития поселений региона.
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УДК 911

З. А. Семенова

СРЕДА ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

hABITAT AND pOpUlATION hEAlTh: 
REGIONAl ASpEcTS

В статье анализируются различные аспекты воздействия факторов 
среды обитания на здоровье населения, в том числе региональные особен-
ности.

In this article various aspects of  influence of  factors of  habitat on population 
health, including regional features, are analyzed.

Ключевые слова: среда обитания, здоровье населения
Key words: habitat, population health

В данном контексте под средой обитания нами понимается 
территория проживания определенной группы людей, взаи-
модействующих между собой в процессах жизнедеятельности, 
протекающей в конкретных природных и антропогенных усло-
виях. Под воздействием этих условий формируется обществен-
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ное, или популяционное, здоровье населения, проживающего в 
пределах локальной или региональной территории.

Трансформация условий проживания, всех сфер жизне-
деятельности людей сопровождается изменениями в структуре 
питания, в уровне, качестве и образе жизни населения, в тен-
денциях развития демографической ситуации, а главное – в 
динамике состояния общественного (популяционного) здоро-
вья. Можно сказать так: изменения в соотношениях элементов 
системы «общество – производство – природа» обуславливает 
динамику структуры в сопряженной системе «среда обитания – 
здоровье населения». При этом в составляющих этой системы 
воздействие бывает как прямым, так и обратным, т.е. не только 
среда обитания влияет на здоровье людей, но и состояние здо-
ровья населения в определенной мере воздействует на процессы 
природопользования, интенсификации производства, взаимо-
отношений индивидуумов в составе общественных групп, или 
социумов.

Систему «среда обитания – здоровье людей» можно охарак-
теризовать как количественно, так и качественно. В поиске и 
обосновании показателей для такой характеристики участвуют 
медики-географы и врачи. Первые из них концентрируют свое 
внимание на изучении условий жизни в среде обитания инди-
видуумов и социумов, вторые – на изучении влияния факторов 
среды на формирование здоровья населения. В ходе работ вы-
является совокупное проявление природного геохимического и 
антропогенного факторов в дисбалансе микро- и макроэлемен-
тов в среде обитания, а посредством его – в дисбалансе необ-
ходимых для организма человека микроэлементов. Например, 
фтор – весьма важный микроэлемент в человеческом организ-
ме. Фтор и фторид (fluoride) – соединение фтора с различными 
компонентами – содержатся в зубах, костях, щитовидной железе 
и коже. В среднем в организме около 2,6 г фторида.

Фтор играет важную роль в процессах костеобразования, 
формирования зубной эмали и дентина. Он угнетает процессы 
тканевого дыхания, окисления жирных кислот, тормозит актив-
ность костной фосфатазы и деятельность щитовидной железы. 
Фтор способствует быстрому заживлению ран и улучшает аб-
сорбцию железа.
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Низкое содержание фтора в пищевых продуктах, почве и 
воде (ниже 0,5 мг на 1 л) способствует развитию кариеса зубов, 
пародонтоза с поражением десен, челюсти и выпадения зубов. 

При высоком содержании фтора в пищевых продуктах, по-
чве и воде (свыше 1,2 г на 1 л) и избыточном поступлении в 
организм человека возникает интоксикация, именуемая флюо-
розом (от лат. Fluorum – фтор), которая характеризуется «крап-
чатостью» эмали, нарушением процессов окостенения (остео-
склероз), нарушение тканевого дыхания, обмена жиров, углево-
дов, железа, кальция, фосфора, марганца. Нарушаются функции 
щитовидной и паращитовидной желез, печени. 

Или другой пример: избыток поступающего в организм же-
леза обуславливает нейротоксический эффект, нарушение им-
мунных функций, а его дефицит – бесплодие, смерть плода, 
низкую массу тела при рождении, функциональные нарушения 
иммунитета, аномалии развития скелета, анемию, нарушения 
двигательной активности, аномалии поведения. Подобные про-
тиворечивые действия на организм (при избытке и дефиците) 
оказывают марганец, медь, цинк, селен, бор, молибден и дру-
гие микроэлементы. В условиях происходящей трансформации 
окружающей человека среды действие микроэлементов на здо-
ровье людей, в тенденции, нарастает.

Негативные последствия экзопатогенного фактора резко 
усилились во второй половине прошлого века, когда началось 
скачкообразное ускорение темпов урбанизации территорий, на-
ращивание масштабов промышленного производства. В ряде 
российских городов техногенный прессинг приобрел характер 
угрозы экологической безопасности, все компоненты биосферы 
подверглись химическому, физическому и биологическому воз-
действию. В отдельных городах объем загрязняющих веществ 
в расчете на одного жителя превысил крайний предел нагрузки 
(400 кг), что вызвало ухудшение здоровья населения, вплоть до 
летального исхода в некоторых случаях.

Известно, что атмосферный воздух является самым необхо-
димым компонентом для организма человека, что любое изме-
нение его состава отражается на жизнедеятельности и здоровье. 
Так, при повышении содержания в воздухе азота сужаются со-
суды головного мозга и сердца, а при повышении содержания 



264

углекислого газа возникают головная боль, шум в ушах, бради-
кардия; в обоих случаях не исключается летальный исход.

В городах ведущим фактором загрязнения атмосферы стал 
автотранспорт (до 80% всех выбросов). Особенно сильно он 
проявляется в крупных городах. При интенсивности движения 
в 10 тыс. машин в сутки загрязнения на открытых простран-
ствах распространяются в сухую и ясную погоду до 2 км, а при 
дальнейшем увеличении интенсивности движения формирует-
ся устойчивая зона химического загрязнения, где концентрация 
свинца в воздухе в несколько раз превышает норму. Аэроген-
ное загрязнение ведет к возникновению лейкемии, рака легких, 
острых респираторных заболеваний, бронхитов и даже к осла-
блению иммунной системы.

Многие виды заболеваний являются следствием плохого ка-
чества потребляемой человеком воды. Через воду возможна пе-
редача возбудителей холеры, брюшного тифа, сальмонеллеза, 
дизентерии, гепатита. Повышенная минерализация воды нару-
шает секреторную деятельность желудка, водно-солевое равно-
весие. Жесткость воды, связанная с повышенным содержанием 
кальция и магния, приводит к возникновению мочекаменной 
болезни. Повышенное содержание нитратов в воде вызывает 
токсический цианоз, а молибдена – увеличение мочевой кисло-
ты в крови и моче.

Мы привели лишь некоторые общеизвестные факты о воз-
действии воды на здоровье населения, большая часть из них 
давно доказана. Сложнее стоит вопрос об интегральной оцен-
ке качества питьевой воды, то есть об оценке на основе коли-
чественного разнообразия показателей. При его решении воз-
можно опираться на биологические индикаторы (как животные, 
так и растительные) в сочетании с другими оценками. Особенно 
продуктивен метод «биологических мишеней», позволяющий 
учесть различные способности организмов и растительности к 
накапливанию вредных веществ.

Загрязняющие вещества в организм человека могут поступать 
из поверхностного слоя почвы через растения, водоемы, атмос-
ферный воздух. На состав почвы влияют воздушные переносы и 
выпадения вредных веществ, неудовлетворительная санитарная 
очистка селитебных территорий от твердых бытовых отходов. 



265

Дополнительные источники загрязнения почв – минеральные 
удобрения, пестициды и их микроэлементы. Кроме того, в почве 
пребывают яйца гео- и биогельминтов, а также цист кишечных 
патогенных простейших. Обитаемые в почве грызуны являются 
источниками опасных инфекций: бешенства, чумы, туляремии 
и др. Загрязненная почва становится средой для развития пере-
носчиков возбудителей инфекционных заболеваний: дизенте-
рии, брюшного тифа, лямблиоза, вирусного гепатита и т.д.

Основные мероприятия по нейтрализации вредного воздей-
ствия почв на здоровье населения сводятся к санитарной охране 
почв и очистке населенных мест: первые направлены на ограни-
чение поступления в почву загрязняющих веществ, вторые – на 
благоустройство территории, а в конечном счете и то, и другое –  
на сохранение здоровья населения.

Все более серьезной угрозой здоровью населения становятся 
вторжения (инвазии) в агроценозы нехарактерных, чужеродных 
видов возбудителей болезней, вредителей, сорняков и их бы-
строе размножение. Они повышают экологическую нагрузку на 
метаболические системы человека, снижают его адаптационные, 
защитные возможности. Применение в сельском хозяйстве ме-
таллосодержащих пестицидов и удобрений отражается на хими-
ческом составе почвы, а затем – и на продуктах растениеводства. 
Например, следствием применения пестицидов явилось повы-
шенное содержание кадмия в зерне и корнеплодах, в продуктах 
их переработки. В качестве источников загрязнения пищевых 
продуктов металлами, химическими элементами, болезнетвор-
ными бактериями выступают посуда и оборудование пищевых 
предприятий.

Многостороннее действие на организм человека оказывают 
производственная среда и трудовые процессы: 1) химические, 
физические, биологические вредные и опасные производствен-
ные факторы; 2) тяжесть и напряженность труда; 3) эффектив-
ность санитарно-технических устройств и средств индивидуаль-
ной защиты; 4) бытовые условия работающих на производстве; 
5) психологический климат в коллективе. Безопасными счита-
ются такие условия труда, при которых воздействие на рабо-
тающих вредных и опасных факторов исключено или уровни 
не превышают гигиенических нормативов. Среди производ-
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ственных причин нарушения здоровья выделяются: травматизм, 
микроклимат, шум, пыль электромагнитные поля и др. В сель-
ском хозяйстве причины профессиональных заболеваний обу-
словлены работой на открытом воздухе, контактами с больными 
животными и зараженными биологическими материалами, ис-
пользованием химических веществ, вибрацией механизмов.

Воздействие на здоровье жилищных условий дифференци-
руется по городской и сельской местности. Население, занятое 
сельскохозяйственным трудом, проживает, как правило, в домах, 
построенных из экологически чистых материалов (дерево). Жи-
тели городов пребывают в жилых зданиях, где не всегда или не 
качественно осуществляется вентиляция, вследствие чего проис-
ходит накопление антропотоксинов до небезопасных для здоро-
вья величин. Зола и шлаки в составе строительных материалов, 
грунт, артезианская вода, природный газ – все это порождает 
«родоновую» нагрузку, способствующую онкологическим за-
болеваниям. Шум, вибрация, ультразвук и инфразвук, ионизи-
рующее излучение – к этим факторам воздействия на здоровье 
человек плохо адаптируется, его реакция на их действия про-
является не сразу.

Действием постоянных источников внутри Земли и перемен-
ных источников в магнитосфере и ионосфере обусловлен гео-
физический фактор влияния на здоровье – земной магнетизм. 
Во время вспышек на Солнце возникают сильные возмущения 
магнитного поля, сопровождающиеся проникновением на Зем-
лю и в атмосферу корпускулярных потоков, в результате чего 
увеличивается число обширных инфарктов миокарда. Эффект 
влияния магнитных бурь на здоровье людей бывает ярко выра-
жен в региональном аспекте.

Оценка воздействия факторов среды обитания на здоровье 
населения позволяет сделать следующие выводы:

Каждая из природных сред при наличии в них загряз-1. 
няющих веществ по-своему влияет на здоровье населения. Не-
гативные последствия возрастают при совместном, суммарном 
загрязнении.

Максимальные уровни канцерогенов образуются в круп-2. 
ных городах. Злокачественные новообразования являются 
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основной причиной смерти и инвалидизации населения про-
мышленно развитых стран и регионов.

Как избыток, так и дефицит микроорганизмов являются 3. 
причиной возникновения заболеваний, нарушения иммунных 
функций.

Ухудшение состояния среды обитания становится глав-4. 
ной угрозой для жизни человечества. Привлечение внимания 
общественных, юридических, экономических организаций к со-
хранению здоровья – насущная задача современности.
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Изучением транспорта заняты многие науки. Так, техни-
ческие дисциплины исследуют конструкции транспортных 
средств, способы их строительства и эксплуатации. Экономиче-
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ские науки изучают конкретные формы проявления общих объ-
ективных законов на транспорте − вопросы планирования, раз-
вития транспорта, сравнительной эффективности различных 
его видов, себестоимости перевозок и т.п. Географические нау-
ки изучают транспорт в территориальном (пространственном) 
аспекте, в зависимости от конкретных природных и социально-
экономических условий.

Становление транспорта как науки в России происходило 
поэтапно. Решающее значение для развития транспортной нау-
ки имели работы, связанные с планом ГОЭЛРО и экономиче-
ским районированием страны. В них транспорт рассматривался 
как одно из главных звеньев районных производственных ком-
плексов.

В 1930-х гг. в системе АН СССР была организована транс-
портная секция во главе с И. Г. Александровым. Свое внимание 
члены этой секции сконцентрировали на разработке перспек-
тив развития транспортной сети. Вместе с И.Г. Александровым 
в формировании основных идей секции участвовал Н.Н. Ко-
лосовский. Под их руководством вырабатывались комплексные 
подходы к решению транспортных проблем, обеспечению вза-
имосвязи между транспортом и другими отраслями народного 
хозяйства, а также между различными видами транспорта.

В послевоенный период транспортная секция АН СССР была 
преобразована в Институт комплексных транспортных проблем 
(ИКТП). Большую роль в становлении научных направлений 
института сыграли такие ученые, как А.В. Звонков, Т.С. Хачату-
ров, Н.Н. Колосовский, И.И. Белоусов, А.В. Горинов, В.И. Пе-
тров и др. Одни из них уделяли главное внимание социально-
экономическим аспектам, другие − технологическим. В институте 
трудилась плеяда талантливых экономико-географов: В.С. Варла-
мов, Л.И. Василевский, Н.Н. Казанский, П.Е. Семенов и др.

Основной задачей ИКТП становится разработка проблемы 
единой транспортной сети (ЕТС) СССР, которую невозможно 
решить в отрыве от территориальной организации хозяйства 
страны. «Транспортные сети и система сетевых перевозок, −  
как указывал Н.Н. Колосовский, − в значительной мере явля-
ются географическими проблемами, тесно связанными с об-
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щей системой экономического районирования производитель- 
ных сил» [7].

Влияние природных условий на транспорт достаточно широ-
ко изучалось многими учеными. Влияние рельефа на транспорт 
исследовали Т.В. Звонкова и др.; влияние лавин, оползней и об-
валов на строительство и эксплуатацию дорог – Г.К. Тушинский 
и др.; вопросы борьбы с песчаными заносами – Р.С. Закиров, 
А.Г. Бабаев, В.П. Чередниченко и др.; физико-географические 
факторы, влияющие на морской транспорт – Л.Ф. Титова и др.; 
влияние метеорологических условий на авиационный транс-
порт – В.А. Шталь и др.

Взаимодействие производства и транспорта исследовалось 
в работах И.И. Белоусова, В.С. Варламова, М.Х. Ганкина, В.Д. 
Гусевой, В.И. Дмитриева, Б.В. Макеева, Н.Н. Казанского, О.А. 
Кибальчича, Н.Н. Колосовского, И.В. Никольского, В.В. Ореш-
кина, П.Е. Семенова и др.

Предметом специальных исследований во многих работах яв-
ляется воздействие на транспорт отдельных отраслей хозяйства 
и, прежде всего промышленности. Ее взаимодействие с транс-
портом рассматривается Л.З. Кацом, Н.П. Каючкиным, И.В. 
Никольским, Ю.П. Трубаревым, М.С. Минаковым, Е.Д. Хануко-
вым и др.

Влияние сельского хозяйства на транспорт рассматривалось в 
работах И.В. Никольского, В.М. Фомина и др. Оно проявилось 
в интенсификации сельскохозяйственного производства, спе-
циализации и сочетании отраслей производства, размещении 
элеваторно-складской сети, центров переработки и потребле-
ния продукции.

Вопросы развития единой транспортной сети СССР освеща-
лись многими исследователями, среди которых: А.В. Горинов, 
А.Н. Грами, Н.Н. Казанский, И.В. Петров, В.П. Станиславюк, 
Б.И. Шафиркин и др. Первоочередными задачами в развитии 
единой транспортной сети (по В.Д. Гусевой и Н.Н. Казанскому) 
являются: 1) формирование  высокоэкономичных транспорт-
ных систем для каждого экономического района; 2) комплекс-
ное развитие единой транспортной сети в тесной взаимосвязи 
хозяйства и транспорта [6].
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 История развития транспортной сети и проблемы ее фор-
мирования изучались Н.Г. Бочкаревым, И.В. Никольским, В.И. 
Петровым и др. Изучение транспортно-экономических связей 
позволяло решить ряд задач, связанных с определением на-
правления грузовых и пассажирских потоков и оптимизацией 
экономических связей [8]. В Институте комплексных транспорт-
ных проблем районирование перевозок по заданным размерам 
производства и потребления продуктов строилось на основе 
порайонных балансов, которые были приняты за основу фор-
мирования транспортно-экономических связей [1]. Прогнози-
рованием и анализом транспортно-экономических связей и гру-
зовых потоков занимались Е.Б. Айзенберг, В.И. Арсенов, Н.Н. 
Казанский, Л.В. Канторович, Ю.В. Ласис, В.Н. Кузнецов, М.И. 
Лурье и др. Изучение транспортных пунктов и узлов более об-
стоятельно проводилось экономистами транспорта.

Вопросы экономического районирования транспорта рассма-
тривались в ряде работ Н.Н. Колосовского [7]. За объективную 
основу транспортно-экономического районирования он при-
нимает транспортно-экономические комплексы, которые фор-
мируют более мелкие районы вплоть до транспортных узлов. 
В каждом транспортно-экономическом районе формируется 
определенная система транспортных путей с ведущей ролью 
главного вида транспорта, который определяет специализацию 
района в общей транспортной работе. 

Таким образом, в 1940-50-е гг. география транспорта росла  
как отрасль, способствующая районообразованию и функцио-
нированию территориально-производственных комплексов 
(доминировали идеи Н.Н. Колосовского и И.В. Никольского). 
Работы Ю.И. Колдомасова, И.И. Белоусова, Л.И. Василевского 
стали следующей ступенью в развитии географии транспорта: 
транспорт и производство. Рассмотрение транспорта как эле-
мента процесса производства привело к формированию по-
нятия транспортной инфраструктуры, географический анализ 
которого дан в работах Н.Ф. Голикова [4], С.Б. Шлихтера и др. 
В 1960-70-е гг. началось интенсивное изучение пассажирского 
транспорта, была выдвинута идея транспортных полимагистра-
лей (И.М. Маергойз, П.М. Полян).
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Выявлением особенностей формирования и географией пас-
сажирских перевозок занимались М.Н. Беленький, А.М. Боро-
викова, Л.И. Василевский, О.А. Кибальчич, Ф.П. Кравц, В.В. 
Курнышев, Б.М. Парахонский, С.А. Пономарев и др. Г.А. Гольц 
дал анализ пространственной самоорганизации транспортно-
расселенческих систем [5], О.А. Кибальчич – зон тяготения пас-
сажиров. Исследование пассажирских перевозок в ИКТП при 
Госплане СССР позволило выявить ряд закономерностей фор-
мирования пассажирооборота и пассажирских потоков. Была 
установлена взаимосвязь подвижности населения с динамикой 
национального дохода и с динамикой реальных доходов насе-
ления. Промышленные районы имеют большую подвижность 
населения, чем сельскохозяйственные. На интенсивность пасса-
жирских перевозок оказывает влияние географическое положе-
ние района. Главные пункты отправления пассажиров – адми-
нистративные центры и большие города. На дальние поездки 
пассажиров оказывают влияние уровень материальной обеспе-
ченности, степень обслуживаемости районов средствами транс-
порта и уровень провозных плат [8] .

Изменение пассажирских перевозок после распада СССР, 
влияние нового характера границ и социально – экономиче-
ского положения государств в постсоветском пространстве на 
транспортные связи, их интенсивность и направление, пробле-
мы транспорта России в переходный период в условиях струк-
турной перестройки хозяйства рассматриваются С.А. Тарховым, 
С.Б. Шлихтером [9]. Конфигурационные особенности транс-
портных систем изучаются С.А. Тарховым.

Современный подход, соответствующий мировому взгляду 
на развитие транспорта: транспорт как фактор, обеспечиваю-
щий не просто функционирование территории, но и превра-
щение ее в определенную социально-коммуникационную среду 
проживания и функционирования.  Транспортная сеть рассма-
тривается как инструмент повышения качества жизни населения 
и рыночных возможностей хозяйствования. Работы Г.А. Гольца 
[5], В.Н. Бугроменко [3] явились новым взглядом на транспорт, 
транспортную среду. Транспорт − отрасль, которая пронизыва-
ет другие отрасли. 
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА: 
ВЫЗОВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

ThE pROcESS OF AGEING pOpUlATION AND 
lABOR MARKET: chAllENGES FOR UKRAINE

В статье рассмотрено влияние процесса старения на рынок труда 
Украины, определены региональные отличия в показателях старения.
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In this paper we consider the influence of  aging on the labor market of  
Ukraine, regional differences are defined in terms of  aging.
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ная система
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Среди современных особенностей формирования украинско-
го рынка труда имеет место относительно стабильное предложе-
ние в виде трудоспособного населения и сокращение системы 
рабочих мест. Несоответствие спроса и предложения в преде-
лах региональных рынков труда, является причиной трудовой 
территориальной мобильности. Поэтому в пространственном 
измерении ситуация на локальных рынках труда столицы и 
больших городов выглядит более благоприятно, на уровне не-
больших городов, поселков городского типа имеет признаки 
затяжной депрессивности. В сельской местности натурализация 
сельского хозяйства стала причиной неэффективной занятости, 
которая граничит со скрытой безработицей. Проблемы рынка 
труда создают дополнительные трудности в дальнейшем соци-
альном развитии на фоне старения населения Украины.

Проблемы старения населения Украины, особенности фор-
мирования национального рынка труда и смежные проблемы, 
связанные с трудовой миграцией, формированием трудового 
потенциала находятся в поле зрения исследователей экономики 
труда, демографов, социологов, управленцев. Пространствен-
ные отличия в процессах старения в Украине и их влияние на 
формирование региональных и локальных рынков труда оста-
ется актуальным. 

Цель данного исследования определить влияние процесса 
старения населения на региональные рынки труда в Украине. 
Ключевыми задачами являются определение взаимосвязи тем-
пов старения в зависимости от типа поселения, уровня урбани-
зации, и определить вызовы которые они формируют. 

Доля населения в возрасте более 65 лет в целом по Украи-
не за период независимости, увеличилась, начиная с 1991 г. с 
12% до 15-16% в 2010-2011 гг. Этот показатель ставит Украину 
в ряд с самими старыми странами мира. При этом следует учи-
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тывать, что в развитых странах высокая доля населения в воз-
расте после 65 лет вызвана увеличением продолжительности 
жизни, а в Украине это следствие стремительного сокращения 
рождаемости в определенные периоды. Следует отметить, что 
пенсионный возраст в Украине остается одним из самых низких 
в Европе и в странах СНГ. Кроме того распространена практика 
досрочного выхода на пенсию. Это еще более усугубляет ситуа-
цию и повышает нагрузку на работающее население.

Также следует учитывать, что в отличие от развитых стран 
в Украине достаточно высокий уровень безработицы, часть ра-
бочих мест находится в тени, пенсионные взносы платятся не 
в полном объеме. Для отдельных областей, особенно западной 
части, характерный значительный миграционный отток населе-
ния, в большинстве случаев нелегального характера. В областях 
с промышленной специализацией существуют разного рода 
льготы, которые позволяют выходить на пенсию раньше. В об-
ластях, где преобладает аграрное производство очень высокий 
процент неэффективной занятости, и очень низкие отчисления 
в пенсионный фонд.

Таблица 1
Особенности возрастной структуры населения в Украине 

и городах со специальным статусом по состоянию 
на 01.01.2011 года *

Доля 
городского 
населения, 
% от общей 
численности

Доля 
населения 
в возрасте 

старше 
трудо-

способного 
населения, 
% от общей 
численности

Демо-
графическая 
нагрузка на 
население 

трудоспособного 
возраста, в т.ч. 
лицами старше 

трудоспособного 
возраста

Средний 
возраст, 

лет

Украина 68,68 24,7 411 40,3
г. Киев 100,00 22,0 345 38,9

г. Севасто-
поль 93,80 26,0 433 40,8

* все таблицы рассчитаны на основе данных Государствен-
ной службы статистики Украины
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Таблица 2
Особенности возрастной структуры населения 

в областях с высокой долей городского населения 
по состоянию на 01.01.2011 года

Доля 
городского 
населения, 
% от общей 
численности

Доля 
населения 
в возрасте 

старше 
трудо-

способного 
населения, 
% от общей 
численности

Демографи-
ческая 

нагрузка на 
население 

трудо-
способного 
возраста, в 
т.ч. лицами 

старше трудо-
способного 
возраста

Средний 
возраст, 

лет

Донецкая 90,53 27,0 452 42,0
Днепро-

петровская 83,48 25,2 420 40,7
Запорожс-

кая 76,90 25,8 430 41,2
Луганская 86,70 26,6 438 41,9

Харьковская 80,04 25,4 413 41,1

Региональные рынки труда требуют диверсификации, пере-
смотра стандартов занятости. Глобальная проблема старения и 
повышения пенсионного возраста развивается параллельно с 
проблемой первого рабочего места для молодых работников. 
Такие противоречия могут существенно повлиять на солидар-
ность поколения и стать причиной социальной напряженности 
в обществе. Мировой кризис внес существенные коррективы 
в систему рабочих мест. В условиях напряженной ситуации на 
региональных рынках труда необходимо формирование гиб-
кой системы занятости. Учитывая влияния процесса старения 
необходимо изменение механизма пенсионного обеспечения, 
которое позволит делать выбор потенциальным пенсионерам в 
пользу продолжения работы. Также важным моментов для по-
нимания пространственных отличий является тот факт, что про-
цесс старения в срезе всех областей Украины более интенсивно 
происходит в сельской местности. С другой стороны в областях, 
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где в структуре населения преобладает сельское население сум-
марная ситуация по процессам старения отличается от общей 
картины по Украине в лучшую сторону. Чем выше уровень ур-
банизации, который определяется долей городского населения в 
общей структуре, тем признаки старения выражены более четко. 
Исключение составляют два города со специальным статусом, 
Киев и Севастополь. Киев – как столица притягивает молодое 
население со всей Украины и имеет наиболее благоприятную 
возрастную структуру. Севастополь имеет наилучшие показате-
ли в своем регионе влияния (табл. 1).

Таблица 3
Особенности возрастной структуры населения в областях 

со средней долей городского населения по состоянию на 
01.01.2011 года

Доля 
городского 
населения, 
% от общей 
численности

Доля 
населения 
в возрасте 

старше 
трудо-

способного 
населения, 
% от общей 
численности

Демо-
графическая 
нагрузка на 
население 

трудо-
способного 
возраста, в 
т.ч. лицами 

старше 
трудо-

способного 
возраста

Средний 
возраст, 

лет

АР Крым 62,84 24,5 407 40,3
Житомирская 57,95 25,0 430 40,1

Киевская 61,34 24,6 412 40,3
Кирово-
градская 61,92 26,8 461 41,2

Львовская 60,77 22,4 369 39,0
Николаевская 67,68 24,2 402 40,0

Одесская 66,77 23,6 390 39,4
Полтавская 61,05 26,8 453 41,6

Сумская 67,41 26,8 449 41,9
Херсонская 61,15 23,9 398 39,8
Черкасская 56,08 27,4 471 41,7

Черниговская 62,77 29,1 508 42,8
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Проблема старения населения и функционирования рынка 
труда имеет много аспектов и проявлений – экономических, со-
циальных, психологических.

В наиболее неблагоприятной ситуации находятся террито-
рии восточной части Украины (табл.2).

Учитывая тот факт, что большое количество людей предпен-
сионного и пенсионного возраста, которые проживают в вос-
точной части Украины переехали сюда во времена индустриа-
лизации, то одним из вызовов является проблема одиночества 
пожилых людей и возможностей вести полноценную жизнь по-
сле выхода на пенсию.

Таблица 4
Особенности возрастной структуры населения 

в областях с низкой долей городского населения 
по состоянию на 01.01.2011 года

Доля 
городского 
населения, 
% от общей 
численности

Доля 
населения 
в возрасте 

старше 
трудо-

способного 
населения, 
% от общей 
численности

Демо-
графическая 
нагрузка на 
население 

трудо-
способного 
возраста, в 
т.ч. лицами 

старше 
трудо-

способного 
возраста

Средний 
возраст, 

лет

Волынская 51,78 350 37,4
Винницкая 49,60 457 40,8

Закарпатская 37,18 313 36,4
Ивано-

Франковская 43,29 362 38,4
Ровенская 47,82 335 36,8

Тернопольская 43,79 402 39,6
Хмельницкая 54,84 442 40,7
Черновицкая 42,15 368 38,3
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Вторая группа областей объединяет наибольшее количество 
областей. Для Черниговской, Сумской, Полтавской и Кирово-
градской областей процессы старения усиливаются депопуля-
цией. Так как большая часть стареющего населения находится 
в сельской местности, проблемы медицинского обслуживания 
станут серьезным социальным вызовом. 

Группа областей с наиболее благоприятной ситуацией. 
Основными вызовами тут являются значительный миграцион-
ный отток трудоспособного населения на временной основе и 
его дальнейшее пенсионной обеспечение (табл.3).

Таким образом, территориальный срез показал, что в целом 
неблагоприятная ситуация по Украине имеет внутрирегиональ-
ные различия. Наибольшее давление на рынок труда за счет 
увеличения количества людей на пенсии ощущают восточные 
и северо-восточные области. В центральной и южной части 
уровень влияния несколько меньше, чем на востоке, однако это 
временное явление. Что касается западной и северо-западной 
части, то ситуация несколько благоприятнее сейчас. Однако 
следует помнить, что значительная часть населения в трудоспо-
собном возрасте сейчас находится в статусе нелегальных трудо-
вых мигрантов. Они не являются безработными и одновремен-
но не платят взносы в пенсионный фонд. Проблема обострится, 
когда эта категория работников массово вступит в пенсионный 
возраст.

Таким образом, за последние годы в Украине накопилось 
очень много проблем, которые подтверждают необходимость 
пенсионной реформы с целью пересмотра пенсионного воз-
раста, урегулирование оплат работающим пенсионерам, стату-
са специальных пенсий, поиска возможностей предотвращения 
бедности среди пенсионеров. Региональные рынки труда функ-
ционируют с разной эффективностью, уровень оплаты труда 
тоже имеет существенные отличия. Все эти моменты необходи-
мо учитывать при разработке социальных программ и бюджетов 
разного уровня для обеспечения справедливого распределения 
общественных благ. 
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В. П. Сидоров

ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ 
ТРАНСПОРТА

ABOUT OF DOMESTIc GEOGRAphy 
OF TRANSpORT

Статья содержит общее описание методологических и методических 
проблем современной отечественной географии транспорта, а также пред-
ложения, реализация которых могла бы способствовать активизации 
отечественных научных и прикладных транспортно-географические ис-
следований.

The article contains the general description of  methodological and methodical 
problems of  modern domestic geography of  transport, and also offers which real-
ization could promote activization domestic scientific and applied транспортно-
geographical researches.

Ключевые слова: транспорт, проблемы географии транс-
порта, перспективы географии транспорта, географическая 
система, территориальная структура, методы транспортно-
географических исследований, транспортно-географическое 
положение

Key words: transport, problems of  �eo�raphy of  transport, 
prospect of  �eo�raphy of  transport, �eo�raphical system, territorial 
structure, methods of  transport-�eo�raphical researches, transport-
�eo�raphical position

Транспортная система, транспорт – один из важнейших эле-
ментов хозяйственного комплекса любой страны, территории, 
любого крупного населенного пункта.

География транспорта – одна из важнейших дисциплин бло-
ка отраслевых наук в составе экономической, социальной, по-
литической и рекреационной географии. А сама транспортная 
система – одна из самых «географичных» среди других геоси-
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стем, поскольку она не только имеет четко выраженную терри-
ториальную структуру, но и присутствует в территориальной 
структуре многих других социально-экономических систем. Все 
связи в территориальной структуре подразумевают преодоление 
пространства, которое технически и обеспечивает транспорт, 
гарантируя таким образам, сохранение не только территориаль-
ной структуры, но самих социально-экономических систем. По-
этому транспорт, был и должен быть для экономико-географов 
постоянным и важным объектом исследования. Автор предла-
гаемой статьи в свое время отдал много сил и внимания начно-
практической деятельности в сфере географии транспорта. И 
поэтому его беспокоит современное состояние отечественной 
географии транспорта. Имеется в виду география транспорта 
не как учебная дисциплина в образовательных учреждениях, 
а как отраслевое направление экономической и социальной  
географии.

Каталог Российской государственной библиотеки, при-
сылаемые авторефераты диссертаций показывают, что за по-
следние двадцать пять лет из нескольких сотен экономико-
географических кандидатских и докторских диссертаций транс-
портной тематике были посвящены около двух десятков. Даже 
если автор статьи и пропустил какие-то диссертации, то все 
равно – таких работ очень мало. Причем пик интереса к транс-
портным системам, как объекту географических диссертацион-
ных исследований пришелся на середину 90-х гг. прошлого века, 
когда в некоторые годы защищались по 4-5 работ. В 2000-х гг. 
диссертации по транспортной тематике стали буквально «штуч-
ным» товаром. В настоящее время таких диссертаций не бывает 
годами.

Можно определить несколько причин уменьшения научного 
интереса к географии транспорта.

1. Ослаб практический интерес к транспортной тематике, 
который «подогревается»: возможностью защиты диссертации; 
выгодностью проведения хоздоговорных работ; возможностью 
выигрывать гранты.

2. Подзабыты старые и (или) не удается создать новые методы 
транспортно-географических исследований.
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3. Происходит замена самостоятельной географии транспор-
та разделом в ныне модной логистике. Например, разделом на-
подобие «Управления и оптимизации перевозки людей и физи-
ческих грузов» или чем другим подобного рода.

Теперь – подробнее о каждой из причин
1. Ослабление практического интереса к транспортной те-

матике. У географов всех специальностей и направлений под-
готовки нет необходимости долго искать объект диссертаци-
онного исследования. Им может стать все, что каким-либо об-
разом располагается на поверхности Земли. Но почти всегда 
существует проблема с выбором предмета исследования. И воз-
никают извечные для любого – и особенно молодого - учено-
го вопросы: «О чем писать? Что вынести на защиту?». Все это 
относится и к географии транспорта. Содержание авторефе-
ратов диссертаций многих из тех редких молодых географов, 
писавших или пишущих работы по транспортной тематике, не 
дает повода для радости. В лучшем случае в качестве предмета 
работы представляется то, над чем представители старшего по-
коления экономико-географов уже успешно работали в 80-90-х 
годах прошлого века. Причем автор статьи ни в коем случае не 
обвиняет молодых ученых в плагиате. Скорее всего, они и не 
знают об этих работах, поскольку обошлись просмотром работ 
признанных в отечественной географии транспорта корифеев, 
которых не более 5-6. Но, тем не менее, были не только доктор-
ские транспортно-географические диссертации. Было и нема-
ло успешных в научно-методическом отношении прикладных 
транспортно-географических работ. В худшем случае «свежие» 
транспортно-географические диссертации напоминают ре-
кламные буклеты какой-либо крупной транспортной корпора-
ции (например, авиакомпании с мировым именем). Поэтому, по 
мнению автора, эти новые диссертации добавили в географию 
транспорта как науку не очень много нового. Одной из кос-
венных причин подобной ситуации является структура самой 
транспортной системы. 

Транспортная система в упрощенном виде представляет со-
бой органическое единство трех компонентов:
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1) Транспортной сети (транспортных пунктов, узлов, пере-
гонов), то есть объектов географичных, каким-то образом про-
странственно расположенных. 

2) Подвижного состава – то есть объектов нелинейных, пере-
мещающихся, и, поэтому, географически непостоянных. 

3) Организации перевозочного процесса, то есть категории 
экономической, нетерриториальной (в географическом пони-
мании). 

Транспортная сеть всегда и в первую очередь интересует гео-
графию транспорта как науку. И здесь экономико-географам 
следует сосредоточить усилия на совершенствовании: методи-
ки оценки конфигурации транспортной сети – ее оптимально-
сти для обеспечения перевозочного процесса, а также методики 
оценки транспортно-географического положения (ТГП) объ-
ектов. Если к транспортной сети интерес у географов относи-
тельно стабилен, то про совершенствование методики оценки 
ТГП стали понемногу забывать. А ведь оценка ТГП – это имен-
но та географическая работа, на которую пока не очень претенду-
ют экономисты-транспортники или технари-транспортники и 
которая может быть востребована при выполнении практиче-
ских работ не только по оптимизации городского и междуго-
роднего транспорта, но и в работах, нацеленных на поиск мест 
рационального размещения других социально-экономических  
объектов. 

В то же время следует заметить, что в наши дни одного объ-
ектного поля в виде транспортной сети для развития географии 
транспорта недостаточно. Чтобы география транспорта была 
конкурентоспособной и востребованной на рынке грантов и 
хоздоговоров ей необходимо «работать» с подвижным соста-
вом и процессами экономической организации транспортной  
системы. 

2. И вот тут возникает вторая причина торможения развития 
отечественной географии транспорта – слабость собственно-
го методического аппарата, его неспособность оценивать со-
стояние транспортных систем на том уровне, который требует, 
например, заказчик. Но это не повод обходить транспортно-
географическую тематику. И экономическая и социальная гео-
графия в целом, и география транспорта – в частности – ни-
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когда не отличалась богатым арсеналом собственных методов 
исследований (по мнению автора). И ничего страшного в этом 
нет. Методическая сила экономико-географических дисциплин 
в другом – в способности найти, понять, овладеть методами дру-
гих наук, умело адаптировав их для решения собственных иссле-
довательских задач. В конкретном случае надо восстанавливать 
навыки работы с методами теории графов, задачами линейно-
го программирования транспортного типа, возрождать среди 
географов уже забытую моду на овладение математическими и 
математико-статистическими методами, активно осваивать ме-
тоды экономических наук. Только лишь на своих методах, гео-
графия транспорта далеко не уедет. Более того, она будет вытес-
нена с поля прикладных (имеется в ввиду – отдельно оплачивае-
мых) транспортных исследований в форме хоздоговоров, гран-
тов и т.п. Что, в общем-то, и происходит. В первом десятиле-
тии 2000-х на 1 географическую «транспортную» диссертацию, 
приходилось примерно по 3-4 негеографических диссертаций, 
посвященных пространственному анализу (а это, подчеркну, 
предметное поле географии транспорта) организации и функ-
ционирования транспортных систем. С той лишь разницей, что 
в области исследования междугороднего транспорта домини-
руют диссертации по экономическим наукам (в подавляющем 
большинстве случаев – по экономике и управлению народным 
хозяйством), а в области внутригородского транспорта – диссер-
тации по техническим наукам.

3. Теперь немного о соотношении географии транспорта и 
логистики. Логистика – это наука об управлении и оптимизации 
материальных и нематериальных потоков. Цель – обеспечение 
потребителя продукцией или услугами в нужное время и в нуж-
ном месте при минимальных временных и финансово-ресурсных 
затратах. Логистический характер транспортной системы мож-
но подтвердить логистическими по форме и сути основными 
потоками (связями) в ней. Свойства транспортной системы (со-
вместимость элементов; существование определенным образом 
упорядоченных и организованных устойчивых связей между эле-
ментами; способность к пространственной и непространствен-
ной организации своих компонентов) вполне соответствуют 
свойствам систем логистических. Все вышесказанное подтверж-
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дает возможность и указывает на необходимость применения 
методического аппарата логистики при исследовании параме-
тров транспортных объектов, при оценке эффективности и в 
поиске путей оптимизации функционирования транспортных 
систем любого уровня сложности. География транспорта не 
должна быть заменена логистикой, но должна заставить методи-
ку последней работать на себя.

Подводя итог вышесказанному можно напомнить, что если 
не для быстрого развития, то хотя бы просто для оживления 
отечественной географии транспорта необходимо: совершен-
ствовать и развивать традиционно-географические методы 
оценки конфигурации транспортной сети и транспортно-
географического положения; обогащать арсенал методов 
транспортно-географических исследований, возвращая в него 
математические и графоаналитические и осваивая параллельно 
экономические методы; не «бояться» логистики и, тем более не 
растворяться в ней, а используя ее понятия, подходы и методы, 
защищать и расширять свое место в пространстве исследований 
транспортных систем разного уровня.
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В статье рассматриваются ключевые демографические изменения, 
определившие современную территориальную организацию населения в 
Сербии.
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The key demographic changes which defined the modern territorial organiza-
tion of  the population in Serbia are considered.

Ключевые слова: население Сербии
Key words: population of  Serbia

In Serbia there was an evident demo�raphic transition and transi-
tion of  the mi�ration phenomenon from traditional to modern in the 
XX century. Differentiation of  population density and population 
distribution leadin� to ever increased concentration of  population 
in Bel�rade, the capital city, major re�ional centers and their nodal 
re�ions, the areas of  major corridors, than at lower altitudes and in 
a settlements with a specific functions (turistic resorts). �erritory of  
Serbia is polarized to areas where number of  population increasin� 
makin� the potential favorable qualitative characteristics (popula-
tion structures) for contemporary and future development and areas 
which are characterized by biolo�ical depopulation and emi�ration 
of  the youn�, reproductive and workin� a�e population causin� re-
duction of  the total population potential of  a particular demo�raphic 
reserve labor force with a very fast process of  a�in� and the trend 
movin� towards the demo�raphic devastation �his demo�raphic as-
pect is the limitin� factor for further economic, physical and social 
development. 

Serbia is at the be�innin� of  XXI century faced with a very stron� 
spatial demo�raphic polarization, standin� before the establishment 
of  effective population policy measures in line with re�ional develop-
ment policies of  the macro, meso and micro levels and demo�raphic 
challen�es of  a resolution on sustainable spatial development. �hese 
issues and problems are particularly exacerbated in contemporary 
transitional sta�e of  the economy and society in Serbia.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДВИГИ В 
РОССИИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ

ThE INhERITED STRUcTURES AND SOME SpATIAl 
SOcIO-EcONOMIc ShIFTS IN RUSSIA AT ThE clOSE 

OF xxTH – BEGINNING OF xxIST cENTURIES

Рассматриваются исторически унаследованные особенности простран-
ственной организации российского общества и важнейшие изменения, произо-
шедшие в ней за два последних десятилетия. В период 1990-х – 2000-х гг. 
в России сохранились главные оси и градиенты социально-экономической и 
социокультурной дифференциации пространства; важнейшие сдвиги в про-
странственной организации общества были обусловлены распадом СССР 
и рыночными социально-экономическими реформами.

The inherited features in spatial organization of  the Russian society as well as 
its main shifts and changes at the close of  the XX – beginning of  the XXI cen-
turies are described. The most important axes and gradients in socio-economic and 
socio-cultural polarization of  geographical space of  Russia have been remaining 
permanent during the last two decades. The main shifts in spatial organization 
of  society were determined by disintegration of  USSR and the socio-economic 
reforms of  transitional period.

Ключевые слова: пространственная организация общества, 
унаследованные структуры, социально-экономические и социо-
культурные изменения, пространственные сдвиги, региональная 
идентичность, Россия

Key words: spatial or�anization of  society, inherited structures, 
socio-economic and socio-cultural chan�es, spatial shifts, re�ional 
identity, Russia
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Два постсоветских десятилетия – достаточный временной 
отрезок для подведения промежуточных итогов, осмысления 
отечественными географами имевших место за этот период 
сдвигов1 в социально-экономическом пространстве России. 
Цель доклада – анализ как исторически унаследованных струк-
тур пространственной организации российского общества, так 
и некоторых, особенно важных, по мнению автора, изменений, 
призошедших после распада СССР. 

I. Унаследованные от прошлых исторических эпох осо-
бенности пространственной организации российского об-
щества

1. Первая важнейшая черта, во многом связанная с архетипи-
ческими социокультурными особенностями российской циви-
лизации в целом, – огромная пространственная рассредоточенность 
социума. Отсюда очень слабые связи между территориальными сообще-
ствами, между территориальными культурными общностями, но 
также и между региональными экономическими, хозяйственны-
ми комплексами. Отчасти, но именно лишь отчасти, данная чер-
та пространственной организации российского социума может 
быть объяснена природно-географическими факторами. Как 
писал еще в 1918 г. Н.А. Бердяев, «в судьбе России огромное 
значение имели факторы географические, ее положение на зем-
ле, ее необъятные пространства» [2, с.65]. Сами географические 
размеры российского пространства, с учетом неблагоприятно-
сти (а то и непригодности) для проживания людей обширных 
территорий в пределах страны, как при этом часто подчерки-
вается, предопределяют дисперсность рассселения, разрежен-
ность и рассредоточеность социума и социальных связей. То, 
что Россия и ее народ в известном смысле – заложники суро-
вой природы, неоднократно утверждали многие известные от-
ечественные мыслители, такие, например, как консервативный 
философ и писатель прошлого века И.Л. Солоневич, писавший 
о «географической обездоленности» России [16, с.69]. Огром-
ное внимание уделялось исследованию роли природных фак-
торов в российском историческом процессе, в формировании 

1 Один из самых последних и удачных примеров в этой области – коллективная монография 
«Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов–
обществоведов)», изданная под эгидой Ассоциации российских географов – обществоведов (АРГО) в 
первой половине 2012 г. [9].
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пространственной организации хозяйства и общества и в ра-
ботах отечественных географов, особо отмечавших природно-
ландшафтную и климатическую обусловленность дисперсно-
сти освоения пространства как Европейской, так и Азиатской 
России [3; 4; 6; 8; 12-14 и др.]. В советской науке такая точка 
зрения, обоснованная в трудах еще дореволюционных антро-
погеографов, во многих отношениях оспаривалась, а географи-
ческий детерминизм подвергался критике с позиций историче-
ского материализма. Однако в целом значимость борьбы за вы-
живание в условиях сравнительно сурового северного климата, 
типичного для огромной части территории России, не вызывает 
сомнений.

2. Вторая исторически унаследованная особенность про-
странственной организации российского общества – гипер-
централизация, характеризующая современное пространство, 
с точки зрения его внутренней структуры. Его вертикальная, 
иерархическая, «статусная» (крупный город – средний город – 
малый город – село) дифференциация, во многих отношени-
ях «сильнее», выраженнее, очевиднее дифференциации пло-
скостной, горизонтальной, региональной. «Статусные» различия 
в российском пространстве – не просто демографические, эки-
стические, экономико-географические; они носят, прежде все-
го социокультурный характер. Соответственно, при описании ме-
стонахождения какого-либо локуса в российском пространстве 
определяющее значение часто имеет не принадлежность его к 
тому или иному району, но, скорее, его собственный статус и 
близость к крупному центру [17]. В этом отношении ситуация за 
двадцать постсоветских лет, как представляется, радикально не  
изменилась. 

3. Третья важнейшая «унаследованная» черта пространствен-
ной организации российского общества – глубокие межрегио-
нальные контрасты, межрегиональный диспаритет. За последние 
двадцать лет, внутрироссийские межрегиональные контрасты 
еще более углубились и обострились [9; 11; 18 и др.]. Вместе 
с тем, главные оси и градиенты пространственной социально-
экономической и социокультурной дифференциации в россий-
ском пространстве за постсоветское двадцатилетие остались, в 
целом, прежними.
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II. Изменения в пространственной организации россий-
ского общества в конце ХХ – начале XXI вв.

1. Ряд измененений связан непосредственно с распадом СССР. 
Пространственная организация общества в советскую эпоху 
была системой общесоюзного уровня; ее «автономность» на уровне 
РСФСР как одной из союзных республик вызывает большие со-
мнения; она была органично встроена в общесоюзную систе-
му. С распадом СССР произошли масштабные изменения в про-
странственной иерархии ведущих центров страны (экономических, 
культурных, политико-административных и др.). С распадом 
СССР за пределами страны оказались не просто многие круп-
ные города, но города – важнейшие центры общенациональ-
ного значения, включая столицы бывших союзных республик, 
выполнявшие ключевые социокультурные, экономические, 
политико-административные функции в рамках единой про-
странственной системы. Как следствие, разрыв между Москвой 
и Санкт-Петербургом как центрами с наивысшим социокуль-
турным и экономическим потенциалом и другими крупными 
городами в современной РФ значительно глубже, чем это имело 
место в СССР.

2. Другое важное изменение за 20 постсоветских лет – уси-
ление регионализации российского пространства. Правда, эта тенден-
ция, отчетливо проявившаяся в 1990-е годы, с начала XXI века 
столкнулась с контртенденцией нарастающего централизма. 
1990-е годы в России стали периодом «бума» регионализации [1; 
5; 10 и др.]. В первое постсоветское десятилетие регионализация 
страны была закономерной реакцией на крайности централиз-
ма советской эпохи. Деструкция командно-административной 
системы, переход от плановой экономики к рыночным эконо-
мическим механизмам, политические преобразования поздне-
советских и первых постсоветских лет дали мощный импульс 
регионализации России. На регионализацию, в ее синхронном 
развертывании с федерализацией, в 1990-е годы возлагались не-
малые надежды. Подразумевалось, что в условиях начавшихся 
рыночных реформ становление реальных федеративных от-
ношений и перераспределение полномочий в пользу регионов 
даст толчок инициативе на местах, «оформит» региональные 
интересы и региональное самосознание, что, при определенных 



290

обстоятельствах, могло бы создать новые потенциалы и «полю-
са» социально-экономического роста и перспективы региональ-
ного развития. Однако в реальной социально-экономической и 
социально-политической обстановке 1990-х гг., в условиях глу-
бокого экономического (и шире – системного) кризиса и сла-
бости федерального Центра следствием «бума» регионализации 
стало нарастание поляризации российского пространства. Одним из 
процессов, оказавших на исходе прошлого века первостепен-
ное влияние на трансформацию пространственной организа-
ции российского общества, стало усиление регионального протек-
ционизма, способствовавшее, в том числе, и фрагментации единого 
социально-экономического пространства страны, складывавшегося на 
протяжении нескольких столетий.

3. Значительный территориальный сдвиг – заметное изменение 
геодемографических пропорций между Европейской и Азиатской частями 
страны. Доля азиатских районов в численности населения Рос-
сии, достигавшая в 1980-е гг. (от итога по тогдашней РСФСР) 
почти 1/4 (и неуклонно росшая на протяжении почти всей со-
ветской эпохи), за двадцать лет сократилась до 1/5. Растущая 
концентрация населения в пределах Европейской России, и 
прежде всего в его староосвоенной полосе, – очевидный тренд, 
свидетельствующий о том, что в эволюции пространственной 
организации российского общества, в данном отношении, про-
явились уже принципиально новые черты.

4. За последние двадцать лет произошли важные сдвиги в гео-
культурном и, в частности, в этнокультурном пространстве России. 
Так, сравнение данных переписей населения 1989 г., 2002 г. и 
2010 г. свидетельствует о двух четких трендах [17]. Во-первых, 
происходит «коренизация» населения практически всех нацио-
нальных республик России – рост удельного веса «титульных» 
национальностей и сокращение в этих республиках доли рус-
ского населения . Во-вторых, этносы России все более «стягива-
ются» в свои национальные республики, концентрируются в их  
пределах. 

5. Постсоветский период характеризуется определенными из-
менениями конфигурации региональных культурных различий 
и в пределах основной полосы расселения крупнейшего этноса 
страны – русских). С конца ХХ в. в стране начался «ренессанс» 
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регионального самосознания [7; 15; 17], стала нарастать «горизон-
тальная» (межрайонная) геокультурная дифференциация пространства 
страны. Возрождение культурного регионализма, с одной сторо-
ны, опиралось на давние исторические традиции регионального 
самосознания населения, особенно в европейской части России 
(в советский период подвергшиеся сильной «эрозии»), а с дру-
гой стороны, протекало в значительной степени сопряженно с 
осознанием региональных интересов местным населением. 

Основные выводы. За последние два десятилетия россий-
ское социально-экономическое пространство в целом сохранило 
свои важнейшие, основные, исторически унаследованные черты 
и особенности. Вместе с тем, сдвиги в нем были тоже значитель-
ными. Наиболее очевидные из этих сдвигов были продиктова-
ны распадом СССР, а также институциональными и рыночными 
реформами, проведенными в РФ на рубеже XX и XXI вв. Вместе 
с тем, в значительной степени произошедшие пространствен-
ные сдвиги имеют первооснову в исторических тенденциях и 
закономерностях саморазвития социума как такового и, соответ-
ственно, носят по отношению к разного рода геополитическим 
и институциональным факторам «автономный» характер.
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Статистический метод исследования, представляя собой со-
вокупность приемов по сбору, обработке, анализу и интерпре-
тации количественных данных, характеризующих объекты и 
явления общества, выступает одним из основных в социально-
экономической географии. Обе науки – статистику и экономи-
ческую географию - связывают общая история развития и схо-
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жие объекты изучения, а перипетии их взаимного развития по-
зволяют проследить их «родственные судьбы».

Истоки статистики и экономической географии восходят к 
немецкому описательному государствоведению (камеральной 
статистике). Имея объектом своего исследования государство, 
оба научных направления в период своего научного зарождения 
стремились собрать и соединить воедино множество сведений о 
государстве [1]. На основе описательного государствоведения в 
XVIII в. в России появилась целая плеяда ученых, работы кото- в. в России появилась целая плеяда ученых, работы кото-
рых могут быть отнесены одновременно как к статистике, так и 
к экономической географии. Эти ученые-энциклопедисты зало-
жили теоретические основы двух наук, внеся в них и существен-
ные практические инновации.

Активное использование статистических данных в эконо-
мической географии в России связано с работой И.К. Кирило-
ва «Цветущее состояние всероссийского государства» (1727 г.), 
в котором дана комплексная экономико-географическая ха-
рактеристика страны, основанная на материалах первой ре-
визии. В отличие от представителей камеральной статистики, 
И.К.Кирилов широко использовал в своих исследованиях чис-
ловые характеристики, отображая часть из них в форме стати-
стических таблиц, что являлось оригинальным для экономико-
географических работ [2].

Одновременно с И. Кириловым сведения по экономической 
географии разрабатывал и В.Н. Татищев. В середине 30-х гг. 
ХVIII в. им была подготовлена обширная программа географи-VIII в. им была подготовлена обширная программа географи- в. им была подготовлена обширная программа географи-
ческого изучения России форме специально вопросника [1]. Это 
была первая научно разработанная анкета, положившая начало 
метода анкетирования в сборе информации, активно используе-
мого ныне в статистических, географических, социологических 
и других исследованиях.

Анкета Татищева была существенно видоизменена и усовер-
шенствована М.В. Ломоносовым. На основе собираемой анкетным 
способом статистической информации о стране, М.В.Ломоносов 
подготовил «Экономический лексикон российских продуктов». 
В нем на основе систематизации данных должны были быть ука-
заны продукты, производящиеся в России, места их производ-
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ства, сведения о их качестве и количестве, ценах на них [3, С. 
44-45].

Междисциплинарный характер носили исследования и К.Ф. 
Германа. Он являлся первым профессором статистики в России, 
создателем и редактором «Статистического журнала», руководи-
телем первого органа правительственной статистики в стране –  
Статистического отделения Министерства внутренних дел. В 
этом отделении под его руководством было составлено боль-
шое количество таблиц, касающихся территории, населения, 
сельского хозяйства, промышленности, торговли отдельных гу-
берний и всей России в целом [1, С. 124], на основе которых 
были сделаны статистические описания многих регионов и со-
ставлено большое количество карт, атласов и планов. К.Ф. Гер-
ман является автором первого в России учебника статистики, в 
котором он пытался синтезировать знания двух наук.

Существенную роль в развитии статистики и географии сы-
грал К.И. Арсеньев. В своей работе «Начертание статистики госу-
дарства Российского» (1818-1819 гг.) Арсеньев дает подробное 
описание хозяйства как страны в целом, так и отдельных ее ча-
стей, представив своеобразное экономическое районирование 
России, опираясь на многочисленные статистические данные 
[1]. При этом Арсеньев считал, что статистика должна не только 
излагать фактологический материал, но и осуществлять обоб-
щение фактов, давать их анализ, политическую и экономиче-
скую оценку.

Важный вклад в экономическую географию внесло возник-
шее в 1845 г. Русское географическое общество (РГО). Главной целью 
РГО было «собирание и распространение в России географиче-
ских сведений вообще, и в особенности о России» [1]. В связи с 
этим в круг деятельности РГО входила и статистика, понимаемая 
не только как «подбор бездушных цифр» [4, С. 17], т.е. отвлечен-
ных количественных данных, а конкретных характеристик, при-
вязанных к территориальным объектам. 

Первым председателем отделения статистики РГО был П.И. 
Кеппен, который уделял много внимания статистики населения 
России, получению достоверных и исчерпывающих данных, 
подвергал их критической проверке и обработке, в том числе и 
географической интерпретации [1, С. 167]. По его инициативе в 
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1850-60 гг. были изданы «Списки населенных мест России» в 69-
ти томах, применявшиеся для изучения географии расселения и 
населенных пунктов страны. Им также положено начало подго-
товительных работ к изданию географического словаря России, 
составленного затем известным географом П.П. Семеновым-
Тян-Шанским.

В трудах П.П. Семенова-Тян-Шанского мы находим удачное со-
четание двух равнозначных по значению дисциплин – стати-
стики и географии. В течение 33 лет (1864-1897 гг.) он возглав-
лял Центральный статистический комитет России, многократно 
представлял Россию на международных статистических конгрес-
сах, организовал в 1870 г. первый съезд статистиков России. Под 
его руководством был осуществлен ряд крупных статистических 
обследований страны - поземельной собственности, посевных 
площадей, урожаев, поголовья скота, всеобщая перепись насе-
ления [2], ставшие информационной основой для написания 
«Географическо-статистический словарь Российской империи», –  
огромного труда, содержащего комплексное описание губер-
ний, уездов, городов.

Таким образом, обе науки – статистика и география, - начав 
свое развитие в России от описательного государствоведения, 
прошли длинный путь становления в тесном переплетении друг 
с другом. В ХХ в. предметы их исследования окончательно раз-
делились, но схожесть области познания создала их прочные 
связи. Дальнейшее развитие двух наук происходило обособле-
но, но взаимосвязано: в статистике усилилась математическая 
составляющая, а экономическая география, опираясь на раз-
рабатываемые статистические показатели и предоставляемые 
цифровые данные, выявляла особенности развития населения и 
хозяйства. 

В первые десятилетия ХХ в., унаследовав лучшие традиции 
описательного государствоведения, экономическая география 
в СССР развивалась по отраслево-статистическому направлению, 
представленному прежде всего ее основателем и лидером, пе-
тербургским профессором В.Э. Деном. Именно он впервые ввел 
курс экономической географии в систему высшего образования, 
использовал приемы статистики в экономико-географических 
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исследованиях, фактически заложив научные основы статисти-
ческого метода. 

В противоположность этому направлению, с 1920-х гг. на 
базе МГУ им. М.В.Ломоносова сформировалась районная школа 
экономической географии, возглавляемая автором первого советского 
учебника по экономической географии Н.Н. Баранским. В своих 
работах он описал приемы работы со статистическими данными 
в экономической географии, акцентировал внимание на недо-
пустимость «фетишизировать цифровых данных, не обращать 
их в самоцель, ни на минуту не упускать из виду, что цифровые 
данные имеют в экономической географии лишь вспомогатель-
ное значение» [3, С. 246].

Дифференциация экономической географии привела к вы-
делению новых научных направлений и дисциплин, превратив-
ших ее в сложный комплекс наук. Каждый из разделов совре-
менной социально-экономической географии в той или иной 
мере использует в своих исследованиях цифровые данные и ста-
тистический метод. Таким образом, происходит взаимодействие 
статистки и географии не только в прошлом, но и сегодня, когда 
две науки прочно стоят на самостоятельных позициях. При этом 
осуществляется их взаимовлияние и обогащение – статистика 
поставляет экономической географии систематизированные 
числовые данные для изучения пространственной структуры и 
взаимосвязи объектов общества и природы, а та, в свою очередь, 
подтверждая в своих исследованиях правильность статистиче-
ских приемов и методов, привносит в статистку новые практиче-
ские примеры непосредственного использования количествен-
ных показателей и расчетов при рассмотрении географических 
явлений. В итоге, статистический метод, востребованный всеми 
без исключения отраслевыми и территориальными экономико-
географическими дисциплинами, стал поистине сквозным ме-
тодом в социально-экономгеографических исследованиях.
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Географическая наука в современную эпоху пережила корен-
ную трансформацию предметного поля своих исследований, пре-
вратившись из преимущественно описательно-познавательной 
области знания в конструктивную науку. При этом в качестве 
ведущей проблемы фронтальных географических изысканий 
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выдвинулась проблема взаимодействия общества и природы. 
Это было связано, как с большой практической актуальностью 
научных разработок в соответствующем направлении в услови-
ях обострившихся социоприродных взаимоотношений по мере 
ускоренного роста производственно-технического потенциала 
человечества, так и с некоторыми изначально наметившимися 
методологическими особенностями географии, отличающими 
ее от других сфер научного знания. Соответствующие харак-
терные черты научно-методологической базы географии опре-
делили особое место этой науки в разработке исключительно 
сложной, а потому междисциплинарной по своей сути, пробле-
мы взаимодействия общества и природы.

Одной из ключевых методологических предпосылок гео-
графического изучения взаимодействия общества и природы 
является, несомненно, положение географии в системе наук и 
ее собственная отраслевая структура. География, как известно, 
представляет собой сложно организованную систему наук на 
стыке естествознания и обществоведения, объединяя в своих 
рамках две крупных подсистемы наук: физико-географические 
(природно-географические) и общественно-географические 
дисциплины. Крупной подсистемой географических дисци-
плин является общественная география, изучающая террито-
риальную (пространственную, географическую) организацию 
общества и отдельных сфер его жизни (экономики, политики, 
социальных отношений и связей, материальной и духовной 
культуры). Крупными разделами в составе этой ветви географии 
являются экономическая география, география населения и на-
селенных пунктов (рассматриваемая нередко как часть экономи-
ческой географии), социальная география, политическая геогра-
фия, география культуры.

Следует подчеркнуть, что, на наш взгляд, противопоставле-
ние физической и общественной географии не следует абсо-
лютизировать, и в нашем понимании они выступают как со-
ставные элементы единого цикла наук – географического, ибо 
природные и общественные территориальные системы, являю-
щиеся объектами географических исследований, развиваются 
в земном пространстве сопряженно, в тесном и многогранном 
взаимодействии.
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Однако наиболее плотно, непосредственным образом, с при-
родной средой общественного развития взаимодействует хозяй-
ство регионов и территориальные системы расселения, во мно-
гих отношениях детерминируемые развитием и размещением 
производства. Поэтому наиболее широко проблематика взаи-
модействия общества и природы представлена в экономической 
географии и географии населения. Различные аспекты пробле-
матики взаимодействия социума и природной среды рассматри-
ваются в трудах таких экономико-географов, как П.Я. Бакланов, 
Н.Н. Баранский, И.Я. Блехцин, Ю.Н. Гладкий, Ю.Д. Дмитрев-
ский, Б.М. Ишмуратов, И.В. Комар, К.П. Космачев, Б.И. Кочу-
ров, С.Б. Лавров, Н.Д. Матрусов, А.А. Минц, Г.А. Приваловская, 
Т.Г. Рунова, Ю.Г. Саушкин, А.Т. Тулохонов, М.Д. Шарыгин и 
другие. На основе анализа и обобщения работ вышеназванных 
авторов мы выделяем в качестве ведущих научно-практических 
задач экономической географии и географии населении в из-
учении взаимодействия общества и природы следующие про-
блемы:

1) изучение природных факторов экономико-географического 
положения территорий;

2) выявление роли и значения природных факторов в геогра-
фическом разделении труда, в формировании специализации 
стран и экономических районов;

3) анализ и оценка воздействия ландшафтно-географических 
и природно-ресурсных факторов на развитие и пространствен-
ную организацию территориальных хозяйственно-селитебных 
комплексов, в т.ч. в исторической ретроспективе;

4) выявление взаимной пространственной сопряженно-
сти природных и социально-экономических ареалов, райо-
нов, линий и иных географических системно-структурных  
образований;

5) оценка и анализ воздействия экологической обстанов-
ки на индикаторы, особенности и проблемы социально-
экономического развития регионов, их специализацию, раз-
мещение производства и расселение населения, исследование 
эколого-географических ситуаций как стимулирующих и лими-
тирующих факторов хозяйственно-селитебного развития тер-
риторий;
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6) прогнозирование территориальной организации произво-
дительных сил стран и регионов в связи с динамикой взаимо-
действия общества и природной среды;

7) научное обоснование программно-целевых мер оптими-
зации отраслевой и территориальной структуры хозяйства с 
учетом ресурсно-экологических факторов, обеспечение рацио-
нального взаимного соответствия пространственной организа-
ции производства и природной среды;

8) прогноз и управление территориальными системами рас-
селения с учетом неоднородности природно-, общественно- и 
эколого-географических условий размещения и роста населен-
ных мест;

9) эколого-экономическое обоснование хозяйственно-
селитебного использования вновь осваиваемых районов.

В то же время, проблематика социоприродного взаимодей-
ствия представлена и в других разделах общественной геогра-
фии. Так, например, политическая география среди прочих 
актуальных теоретических и практических вопросов занимается 
изучением роли и значения ресурсно-экологических факторов 
в территориальной организации политических явлений, в част-
ности, политических миграций и геополитических конфликтов. 
Социальная география изучает взаимосвязи между природно-
антропогенной средой регионов и образом жизни населения, 
его менталитетом, формированием и эволюцией социальных 
институтов и иных аспектов повседневной жизни общества и 
его отдельных групп. Видное место характеризуемая проблема-
тика занимает также в объектно-предметном поле культурной 
 (особенно, этнической) географии. 

Необходимо также отметить, что ряд актуальных задач изу-
чения социприродного взаимодействия относится к непосред-
ственной компетенции комплексных географических дисци-
плин, развивающихся, по нашему мнению, на стыке общественной 
и природоведческой ветвей географии, в частности, географии природ-
ных ресурсов, географии природопользования, геоэкологии, 
рекреационной географии, агроприродной географии, мелио-
ративной географии, медицинской и ветеринарной географии. 
Поэтому их исследовательская проблематика не нашла своего 
отражения в приведенном ранее перечне научно-практических 
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задач современной общественной географии в сфере изучения 
взаимодействия общества и природной среды. Вместе с тем, в 
вышеназванных комплексных географических науках широко 
и успешно используются исследовательские подходы и методы 
общественной географии.

Следовательно, общественно-географические науки, также 
как и физико-географические дисциплины, выполняют много-
гранные задачи в области исследования проблем взаимодей-
ствия общества и природы, выявляя сущность, механизмы и за-
кономерности влияния естественно-ресурсных и ландшафтно-
экологических факторов на пространственную организацию 
различных сфер и явлений общественной жизни, пробле-
мы и перспективы устойчивого развития территориальных 
социально-экономических систем.
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Калининградская область обладает рядом благоприятных 
предпосылок для ускоренного социально-экономического 
развития. Она находится в более благоприятных природно-
климатических условиях по сравнению с регионами Нечерно-
земной зоны России, имеет выход к Балтийскому морю и об-
ладает крупнейшими в мире запасами янтаря. Область грани-
чит с Польшей и Литвой, находится вблизи Германии и других 
экономически развитых стран ЕС. Территория области хорошо 
освоена и имеет развитую транспортную инфраструктуру. По-
сле введения второго блока ТЭЦ-2 полностью удовлетворяются 
запросы области в электроэнергии за счет внутренних источ-
ников, а ввод в действие строящейся Балтийской АЭС создаст 
основу для развития энергоемких отраслей и экспорта электро-
энергии. Научно-образовательный комплекс области возглав-
ляется Балтийским федеральным университетом, призванным 
обеспечить подготовку квалифицированных кадров и способ-
ствовать развитию инновационных отраслей. 

Фактором, затрудняющим развитие области, является ее экс-
клавное положение. Сухопутные и воздушные коммуникации с 
основной частью страны проходят через территории зарубеж-
ных государств: Литвы и Белоруссии – в направлении Москвы, 
Литвы и Латвии – в направлении Санкт-Петербурга. Это удоро-
жает транзит грузов и пассажиров, но, главное, требует оформле-
ния многочисленных сопроводительных документов для грузов, 
а также получения виз или так называемых упрощенных тран-
зитных документов (для проезда пассажиров по железной до-
роге). Снижается инвестиционная привлекательность региона и 
усложняется экономического развитие, а жители области испы-
тывают «синдром эксклава» – чувство оторванности от России. 
Французский экономист И.Самсон, руководивший международ-
ным проектом по оценке перспектив развития области, назвал 
экономику области «хрупкой», сильно зависящей от внешних 
воздействий [ 3, с. 7]. Эксклавность вызвала в 1990-е годы намно-
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го более сильный спад производства товаров, инвестиций, чем 
в среднем по России. Многие предприятия традиционных от-
раслей промышленности (добыча и переработка рыбы, прибо-
ростроение, вагоностроение, целлюлозно-бумажная, швейная и 
обувная промышленность) прекратили свою деятельность или 
резко снизили объемы производства. Лишь внешнеторговые 
связи (особенно импорт) развивались достаточно успешно [6].

Для создания более благоприятных условий развития эконо-
мики региона действуют закон «Об Особой экономической зоне 
в Калининградской области» и Федеральная целевая программа 
социально-экономического развития области. Закон об ОЭЗ 
означает режим свободной таможенной зоны (с беспошлинным 
вывозом на основную территорию страны товаров, произведен-
ных в ОЭЗ, в том числе из импортного сырья и полуфабрикатов 
– при добавленной стоимости не менее 30% или 15%, в зависи-
мости от вида товаров), а также льготное налогообложение круп-
ных инвесторов. В результате в 2000-е годы промышленность 
области была кардинально реструктуризована. Сформировалась 
новая промышленная специализация области: возникли и стали 
быстро развиваться отрасли, работающие по принципу частич-
ного импортозамещения. Были заново созданы сборка автомо-
билей, производство телевизоров и другой бытовой техники, 
ковров, сборка мебели, переработка импортного мяса и сои [1, 
5]. Однако таможенные льготы действуют только до 2016 г., что 
вызывает беспокойство многих предприятий, функционирую-
щим благодаря этим льготам. Руководство области озабочено 
этим фактом, так как в результате отмены льготного режима про-
мышленное производство может резко сократиться, возникнет 
сильная безработица и другие сопутствующие ей социальные 
проблемы. То есть, экономика области снова, как в 1990-е годы, 
вынуждена будет претерпеть кардинальную реструктуризацию 
со всеми сопутствующими негативными следствиями. 

Пока не вполне определенны перспективы развития тех отрас-
лей экономики региона, которые названы приоритетными в раз-
работанной областным правительством Стратегии социально-
экономического развития. Финансирование объектов инфра-
структуры предполагается покрыть преимущественно за счет 
новой Федеральной целевой программы развития области (или 
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другого аналогичного документа) – объекты и объемы финанси-
рования сейчас согласовываются в Минэкономразвития. Однако 
строительство новых предприятий, гостиниц и развлекательных 
комплексов потребует весьма крупных негосударственных инве-
стиций. Важнейший вопрос о конкретном финансировании со 
стороны частных инвесторов еще предстоит решить – их долж-
ны, помимо прочего, привлечь льготы по налогообложению, 
которые продолжат действовать по закону об ОЭЗ и за предела-
ми 2016 г. Но пока из заслуживающих внимание материалов о 
потенциальных инвесторах есть только сообщения о поддержке 
Сбербанком и федеральными властями развития автомобильно-
го кластера в Калининградской области [2, 4]. 

Усиление устойчивости экономики области предполагает, 
прежде всего, решение проблем транзита, а также специали-
зации области на таких отраслях, которые меньше зависят от 
объемов транзитных перевозок (именно предприятия прежних 
материалоемких производств машиностроения и целлюлозно-
бумажной промышленности практически полностью прекрати-
ли свою деятельность в регионе). К таким перспективным отрас-
лям относятся I�-технологии, развитие которых предусматрива-I�-технологии, развитие которых предусматрива--технологии, развитие которых предусматрива-
ется новой региональной Стратегией. Еще одна приоритетная 
отрасль – туризм – хотя и не связана с массовыми перевозками 
грузов, но зависит от нерешенной визовой проблемы. Правда, 
ввод в действие летом 2012 г. согласно российско-польскому 
соглашению малого приграничного движения между Калинин-
градской областью и соседними польскими регионами является 
важным шагом в направлении создания безвизового режима в 
передвижениях через границу России и стран ЕС.

Решение проблем транзита (и грузов, и пассажиров) требует 
международных переговоров в рамках процесса по повышению 
прозрачности границ России и стран ЕС, а также реализации 
совместных инфраструктурных проектов по улучшению ком-
муникаций Калининградской области с соседними странами и 
основной территорией России. Так, наращивание мощности 
портов потребует увеличения объемов транзитных железнодо-
рожных перевозок, а рост грузопотоков через Литву потребует 
дополнительных и достаточно сложных российско-литовских 
согласований (в том числе по увеличению пропускной способ-
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ности транзитных магистралей, ускорения транзита, сокраще-
ние числа необходимых согласований). К тому же мощности ка-
лининградской железной дороги загружены почти полностью, 
а реконструкция автомагистрали от Калининграда в восточном 
направлении далеко не завершена. Все это повышает актуаль-
ность специального соглашения между РФ И ЕС о жизнеобе-
спечении Калининградской области (либо отдельного, либо в 
виде части более широкого документа Россия-ЕС).

Устойчивость экономики предполагает и более полное ис-
пользование местных ресурсов – природно-климатических (раз-
витие сельского хозяйства и туризма), географического поло-
жения (модернизация транспортно-логистического комплекса), 
уникальных запасы янтаря (сокращение экспорта полуфабри-
катов, расширение и углубление переработки). Такие меры на-
мечены новой региональной стратегией. Однако они должны 
означать не просто развитие «вширь», а опираться на новейшие 
научные разработки, которые должен обеспечить БФУ им. И. 
Канта в расширяющейся кооперации с другими российскими и 
зарубежными научно-образовательными центрами.

Для того чтобы кардинально изменить ситуацию и гаранти-
ровать устойчивое динамичное развитие эксклавного региона, 
необходимо наполнить эксклав новым экономическим содержа-
нием: стимулировать переход экономики (в том числе многих 
действующих предприятий) на инновационный путь развития, 
более полно и эффективно использовать местные природные и 
трудовые ресурсы. Требуется обеспечить поддержку весьма раз-
витого в регионе малого и среднего бизнеса, поскольку именно 
малые и средние предприятия более восприимчивы к иннова-
циям. Нужно достичь экономической безопасности региона. 
Преодолеть угрозу стать «двойной периферией» и России, и 
Европейского Союза. Сформировать позитивный имидж обла-
сти и расширить международное экономическое и культурное 
сотрудничество с регионами соседних стран. 

Полагаем, что, в период предстоящей реструктуризации об-
ласти необходимо и оказать необходимую поддержку теряю-
щим таможенные льготы предприятиям, предотвращая, по воз-
можности, их закрытие. Для этого надо провести соответствую-
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щее обследование и узнать, какие меры поддержки необходимы 
каждому из них. 

Важнейшая задача региональной стратегии – совершенство-
вание производственной и социальной инфраструктуры регио-
на и повышение тем самым его инвестиционной привлекатель-
ности. Бессмысленно предлагать бизнесу построить завод той 
или иной специализации – если условиях размещения произ-
водства будут благоприятными, инвестор сам решит, на произ-
водстве какой продукции или услуг специализироваться новому 
хозяйственному объекту. 

Таким образом, для совершенствования специализации эко-
номики области необходимо сочетание нового строительства с 
поддержкой и модернизацией действующих отраслей. Основу 
будущего развития составляет решение проблем транзита, раз-
витие региональной инфраструктуры и создание благоприятно-
го инвестиционного климата, способствующего привлечению 
частных инвесторов. В результате можно ожидать формиро-
вания динамичной экономики, более устойчивой к внешним 
воздействиям. В противном случае регион снова, как и в 1990-е 
годы, будет нести дополнительные социальные издержки в тече-
ние периода реструктуризации экономики.

Список литературы
Зверев Ю.М. Калининградская область: особенности 1. 

экономического кризиса (2008-2009) и возможные меры по вы-
ходу из него / Балтийский регион, №2 (4), 2010. – С.16-27. 

Калининградская «Автотор» и канадская Ma�na созда-Ma�na созда- созда-2. 
дут автомобильный кластер, в него войдут BMW и Kia / Газета.
ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.�azeta.ru/business/
news/2012/04/04/n_2276321.shtml (Дата обращения 3.08.2012).

Калининградская область: диагностика кризиса / 3. 
под ред.И.Самсона. Калининград: Изд. Калинингр. ун-та,  
1998. – С. 7.

Сбербанк вложит 20 млрд рублей в производство ав-4. 
томобилей на заводе «Автотора» в Калининграде/ Газета.
ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.�azeta.ru/news/
business/2011/10/26/n_2069174.shtml (Дата обращения 
3.08.2012). 



308

Федоров Г.М. Калининградская дилемма: «коридор раз-5. 
вития» или «двойная периферия»? Геополитический фактор 
развития российского эксклава на Балтике / Балтийский регион, 
№2 (4), 2010. – С.5-15.

Федоров Г.М. Социально-экономическое развитие Кали-6. 
нинградской области. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 
2011. – 156 с.

УДК 910.1

В. Н. Холина

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ: 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 

cONTINUITy AND INNOvATIONS IN TEAchING 
hUMAN GEOGRAphy: EDUcATIONAl cOMplEx FOR 

ADvANcED lEvEl

В статье рассматриваются цели, задачи и содержание курса географии 
на профильном уровне (в старшей школе и на младших курсах бакалав-
риата негеографических специальностей) в соответствии с современными 
тенденциями развития мировой экономики и мирового образовательного 
пространства, в первую очередь глобализации и информатизации. Под-
робно рассмотрена практическая направленность курса, методика пре-
подавания, обеспечивающая создание комфортной образовательной среды, 
сотрудничества учащихся и преподавателей, формирование необходимых 
для успешной профессиональной деятельности компетенций. Обосновыва-
ется необходимость формирования индивидуальной траектории обучения 
и навыков решения нестандартных задач. 

This article discusses the goals, problems and new content of  teaching geog-
raphy at advanced level in accordance with modern trends in world education, 
particularly globalization and informatization. Special attention is given to the 
practical orientation of  the course, teaching methodology, providing a comfortable 
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educational environment, cooperation between pupils and teachers, the formation 
of  the competences necessary for successful professional activity. The necessity of  
formation of  individual trajectory of  learning and skills to solve non-standard 
tasks are discussed. 

 
Ключевые слова: география, профильный уровень, индиви-

дуальная траектория обучения, методика преподавания
Key words: �eo�raphy, advanced level, professional skills, indi-

vidual trajectory of  learnin�, methods of  teachin�

В сегодняшних социально-экономических условиях – гло-
бализация, усиление взаимозависимости экономических, по-
литических и природных явлений, неограниченный доступ к 
информации, широкие возможности перемещения по всему 
миру – должна меняется и система и содержание образования, 
в том числе и географического. Требованиями жизни стали 
образовательные курсы, материал которых максимально при-
ближен к реалиям современной жизни, а обучение становится 
чередой увлекательных открытий закономерностей социально-
экономического развития, имеющих практическую значимость. 
[1, С. 20]. Важное значение приобретает создание комфортной 
образовательной среды, атмосферы сотрудничества преподава-
телей и учеников, формирование навыков деловых коммуника-
ций и работы в команде. 

Изменение стандартов и подходов к системе образования, 
предполагающее приоритет формирования компетенций, воз-
можность выбора предметов, требуют новых подходов к фор-
мированию учебных программ и курсов. [2, С. 22]. Все это легло 
в основу при построении концепции и содержания курса «Гео-
графия. Профильный уровень» – победителя конкурса Нацио-
нального фонда подготовки кадров «Информатизация системы 
образования» (2005-2008 гг.). 

Цели и задачи курса. В предлагаемом курсе география выхо-
дит за рамки чисто хозяйственной сферы в более глобальную –  
социально-экономическую сферу. Материалы, предлагаемые 
для изучения, отвечают в большей степени на вопросы «поче-
му», а не «где» (все предшествующие географические курсы ак-
центировали внимание именно на выяснении вопроса «где?»). В 
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основу курса положен деятельностный подход к формированию 
аналитического взгляда учащихся на окружающий мир, позволя-
ющий последовательно вырабатывать навыки самостоятельного 
анализа мировых экономических и социально-политических со-
бытий. Учитель выступает в большей степени как организатор 
процесса познания и консультант, нежели передатчик инфор-
мации, изложенной в тексте учебника. Продолжая закреплять 
ранее приобретенные навыки, учащиеся развивают новые. 

Размещение и развитие отраслей экономики и общества в со-
временном мире показывается как результат человеческой дея-
тельности, преобразующей неоднородное в природном отно-
шении пространство в соответствии с объективными экономи-
ческими законами. Такой подход помогает выстроить знания о 
современном мире в стройную схему, понять пространственную 
логику развития экономики, прогнозировать реальные экономи-
ческие результаты политических решений.

Курс привлекает знания, полученные на занятиях по обще-
ствознанию, истории, информатике, культурологии, но не ду-
блирует их; дает мотивацию к изучению иностранных языков, 
углублению знаний. Названия параграфов даны в вопросной, 
часто проблемной и дискуссионной форме, что делает учеб-
ник интригующим и дружественным по отношению к ученику 
и преподавателю. Количество параграфов и количество уроков 
не имеют прямо пропорциональной зависимости, что предпо-
лагает реализацию индивидуальных траекторий обучения.

В учебнике максимально сокращен разрыв между теорией и 
практикой, а практические задания прививают навыки решения 
нестандартных задач, обычных для рыночной экономики. Осо-
бое внимание уделено практической значимости изучаемого 
материала в будущей профессиональной деятельности. Специ-
альные боксы «Карьера» проходят сквозной линией через все 
разделы учебника и дают общее представление о профессиях, в 
которых необходимы знания по географии, а главное, объясня-
ют, как изучаемый материал может быть использован в настоя-
щей профессиональной деятельности. Из боксов в электрон-
ном учебнике даны гиперссылки на дополнительные материа-
лы (вузы, где можно получить эту специальность, программы и 
стандарты высшего образования, компании, в которых могут ра-
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ботать данные специалисты) и на реальные примеры професси-
ональной деятельности (реальный рекламный буклет элитного 
жилого комплекса с предложением проанализировать его: какие 
географические факторы учтены в рекламе, где авторы рекламы 
«лукавят», предлагая прекрасную экологическую обстановку там, 
где ее нет; эти знания учащийся сможет получить из блока карт 
в приложении – раздел «Источники информации»).

В курс впервые введены теоретические вопросы географии 
(закономерности пространственной организации отдельных от-
раслей, размещения городов и хозяйства и общества в целом), 
ранее практически не изучавшиеся в курсах географии, но от-
раженные в новом стандарте и необходимые для изучения гео-
графии на профильном уровне. При этом боксы «География в 
действии» показывают, как та или иная теория используется на 
практике. Так, в качестве иллюстрации к модели центральных 
мест Кристаллера приведены результаты реализации проекта 
оптимизации сети сельских школ в РФ. Все теории в курсе со-
провождаются информацией об их авторах – фотографии, крат-
кие научные и общечеловеческие биографии помогают сделать 
научную деятельность ближе к реальной жизни.

Курс представляет географию в контексте мировых проблем 
современной науки и повседневной жизни. Практически ори-
ентированные задания нескольких уровней сложности позволят 
понять пространственную логику развития мировой экономики, 
культуры и политики и определить место России в ней. 

В основу разработки курса положены современные концеп-
ции размещения и взаимодействия различных сфер экономики 
(в том числе широко освещенные в распространенных за рубе-
жом популярных монографиях географов с мировым именем – 
Д. Харвея, П. Хаггета). 

Материалы курса с успехом использовались при подготовке 
российских школьников к участию в международных олимпиа-
дах по географии [3, 4].

Содержание и структура курса «География. Профиль-
ный уровень». Разделы курса охватывают темы общественной 
географии, в наибольшей степени связанные с проблемами 
современной мировой экономики и политики. Ученики, уже 
имеющие знания по фактологии физической и экономической 
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географии, при изучении курса откроют для себя подходы к 
решению проблем современной мировой экономики и поли-
тики, проследят эволюцию географических взглядов на мир и 
методов географического анализа, познакомятся с географией 
религий и культурными районами мира, теорией и практикой 
геополитики, географией выборов, моделями размещения хо-
зяйства, понятием о территориальной справедливости, геогра-
фией городов и экономическим районированием.

Каждый из разделов курса («География в современном мире», 
«Политическая карта мира: государства и границы», «Богатство 
и бедность: типы стран», «Население и культура», «Городские и 
сельские поселения», «Мировое хозяйство», «Устойчивое разви-
тие») включает в себя изучение принципов, закономерностей, моделей 
размещения и методов пространственного анализа. Разделы состоят из 
отдельных тем, каждая из которых поддерживается комплексом 
практикумов и тестов (тренировочного и контролирующего ха-
рактера).

Структура инновационного учебно-методического ком-
плекса «География. Профильный уровень». В учебно-
методический комплекс входят материалы, обеспечивающие 
формирование базовых компетенций и инновационные мате-
риалы, расширяющие традиционные образовательные возмож-
ности и обеспечивающие формирование индивидуальной тра-
ектории обучения. Формирование базовых компетенций обе-
спечивают печатные издания – учебники для 10 и 11 классов [5, 
6], рабочие тетради для 10 и 11 класса [7] и книга для учителя [8]. 
Учебники содержат базовый материал по курсу. В каждом раз-
деле содержатся, кроме базового текста, боксы с дополнитель-
ной информацией, глоссарий, вопросы для самопроверки, дис-
куссионные вопросы, список литературы для дополнительного 
чтения, ссылки на Интернет-ресурсы и сайт поддержки ИУМК, 
иллюстрации, основные положения темы. Рабочие тетради как 
дополнительные учебные пособия содержат развивающие и 
контролирующие учебные задания, проекты, тесты. Методиче-
ское пособие содержит развернутую программу курса, основные 
термины и понятия, поурочное планирование, подробно рас-
писана последовательность и методика выполнения творческих 
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заданий, выводы, на которых рекомендуется акцентировать вни-
мание; даны подробные поурочные разработки. [8]

Расширяют традиционные возможности атлас (справочное 
пособие) по социально-экономической географии мира [9], 
мульмимедиа-приложение – диск с интерактивными задания-
ми, иллюстрациями, хрестоматийными материалами [10] и сайт 
поддержки в Интернете http://multimedia.drofa.ru, на котором 
размещаются методические материалы, электронные журналы, 
поурочное планирование, новые статистические материалы, 
проекты, библиотека методических достижений, форум для уче-
ников и учителей [11]. 

Электронный учебник расширяет достоинства обычного 
учебника, содержит ссылки на информационные ресурсы, в том 
числе Интенет-ресурсы, компьютерное тестирование, доступ к 
статистическим базам данных, имеет больше иллюстраций, ви-
део- и аудио-ряд, видео-лекции, интерактивные модули с про-
блемной постановкой заданий, требующей интеграции знаний 
из различных дисциплин.

Использование всего комплекса (с выходом в Интернет) дает 
подлинные возможности продвижения по своей собственной 
образовательной траектории: выбирать и углубленно изучать 
заинтересовавшие материалы, использовать обновления на сай-
те поддержки, пользоваться самой последней и достоверной 
статистикой, учиться самостоятельно исследовать социально-
экономические процессы и искать подтверждения (опроверже-
ния) существующим теориям.
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ThE REGIONAl pARADIGM IN SOcIO-EcONOMIc 
GEOGRAphy

Раскрывается роль и значение региональной парадигмы в современных 
исследованиях социально-экономической географии.

Is opened roles and value of  regional paradigm in modern researches of  socio-
economic geography.



315

Ключевые слова: региональная парадигма, социально-
экономическая география, территориальная организация обще-
ства, территория, пространство, территориальные социально-
экономические системы

Key words: re�ional paradi�m, socio-economic �eo�raphy, ter-
ritorial or�anization of  society, territory, area, territorial socio-eco-
nomic systems

Категория «парадигма» имеет длительную историю, посте-
пенно эволюционирует и наполняется новым содержанием. 
Считается, что автором термина «парадигма» был Платона, для 
которого число было «парадейгмой» (образцом) для понимания 
физического космоса Понятие парадигмы с легкой руки Томаса 
Куна (хотя сам Т. Кун признает, что заимствовал термин «пара-
дигма» у Людвига Флека) стало одним из наиболее используе-
мых и содержательных в большинстве научных дисциплин. Оно 
является основополагающим с точки зрения конструктивной 
ценности и практической значимости любой науки. Наличие в 
науке значительно числа парадигм свидетельствует о ее творче-
ском потенциале, новаторском характере, общественной значи-
мости, готовности отвечать на вызовы времени. Многие ученые 
также считают, что именно парадигмы служат основой для фор-
мирования научных школ, являясь фундаментом теоретических 
построений. И, наконец, наличествует еще одна сторона этого 
термина. Под парадигмой часто понимается наиболее востре-
бованная, широко применяемая, разделяемая большинством на-
учного сообщества, концепция.

Среди современных парадигм, широко представленных в 
социально-экономической географии, региональная парадигма 
по достоинству занимает центральное место. Ее гносеологиче-
ская ценность определяется центральной категорией термина – 
«регион».

Категория «регион» является исходной и базисной в 
социально-экономической географии и всей географической 
науке. В географии исторически сложилось представление о ре-
гионе на базе его синонима «района».

Общее представление о районе раскрыто в «Географическом 
энциклопедическим словаре»: «Географический район – это 
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целостная территория (акватория), характеризующаяся общно-
стью генезиса и взаимосвязанностью компонентов географиче-
ской оболочки и элементов ландшафта или общественного вос-
производства. Эти характеристики отличаются от наблюдаемых 
на соседних территориях» [2, С. 257].

Наиболее универсальное определение региона в теоретиче-
ским плане дал отечественный ученый Э.Б. Алаев: «Регион (рай-
он) - это территория (геотория), по совокупности насыщающих 
ее элементов отличающаяся от других территорий и обладаю-
щая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, 
целостностью, причем эта целостность – объективное усло-
вие и закономерный результат развития данной территории»  
[1, С. 67].

Выдающийся российский географ Ю.Г. Саушкин отмечал, 
что регион (район) – это территориальная внутренне неодно-
родная целостность, пространственное выражение процессов, 
концентрации различных «масс», появления и роста центров 
различного типа, подчиняющих себе развитие и расположение 
«масс» на прилегающих к ним площадях.

По нашему мнению, регион – это целостная территория 
(акватория), характеризующаяся общим генезисом и взаимос-
вязанностью компонентов, причем внутренние связи и взаи-
модействия отличаются от внешних большей устойчивостью 
и интенсивностью; это органически целостная территория, на 
которой формируется сочетание компонентов географического 
пространства, способное к саморазвитию, самоорганизации и 
саморегулированию.

Каждый регион имеет общие черты и индивидуальные свой-
ства. Для всех регионов присущи следующие черты:

на конкретной территории происходит адаптация и со-−	
четание природных и общественных компонентов, явлений и 
процессов;

внутренняя целостность и взаимообусловленность ком-−	
понентов;

территориальная неоднородность природных, хозяй-−	
ственных, демографических и инфраструктурных компонентов;

наличие процессов функционирования и развития;−	
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способность к постоянному совершенствованию и само-−	
организации;

наличие границ, разделяющих регионы в континуаль-−	
ном географическом пространстве;

проницаемость, «прозрачность» границ, позволяющая −	
регионам участвовать во всех воспроизводственных процессах 
планетарного и иного уровня и др.

Проницаемость границ приводит к тому, что отдельные 
социально-экономические явления и процессы могут «выпле-
скиваться» за пределы региона (например, инвестиции), накла-
дываться и пересекаться (зоны транспортного обслуживания и 
др.), замыкаться в более узких территориальных рамках (неза-
селенная периферия).

Уникальность конкретного региона обусловлена специфи-
кой генезиса, уровнем хозяйственного освоения, своеобразием 
природно-ресурсного состава, национально-этническими осо-
бенностями т.д. Индивидуальность регионов проявляется в раз-
ной функции места.

Наряду с общегеографическими регионами выделяются при-
родные и общественные регионы.

Целостность природного региона (района) определяется его 
географическим положением и внутренними естественными 
процессами. Среди них выделяются: циркуляция воздушных 
масс, влагооборот, геоморфологическая цикличность, мигра-
ции химических элементов и т. д. Каждый регион имеет свой 
генезис и ход исторического развития.

Под социально-экономическим регионом понимается 
производственно-локализованная часть человеческого обще-
ства, в которой протекает разнообразная жизнедеятельность лю-
дей и создаются условия жизни, достойные человека. Каждый 
социально-экономический регион представляет собой ТОС –  
единство всех компонентов локализованного общества, функ-
ционирующее взаимообусловленно с окружающей природной 
средой. Социально-экономические регионы – это территори-
альные ячейки человеческого бытия, прогрессивные формы 
пространственно-временной организации общества. Они фор-
мируются на основе территориального сочетания компонентов 
общественного воспроизводства, охватывающего такие воспро-
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изводственные процессы, как материальные, социальные, ин-
формационные, инновационные, биосоциальные, демографи-
ческие, культурные и др. В них протекает повседневная жизнь 
человека, формируются территориальные общности людей со-
четаются все обеспечивающие их сферы. Именно здесь проис-
ходит формирование региональной политики и удовлетворение 
насущных потребностей населения. Самостоятельное развитее 
регионов нацелено на всестороннее развитие индивидуума, на 
обеспечение сбалансированности компонентов в ТОС, созда-
ние комфортных условий жизни человека, повышение благосо-
стояния людей, обеспечение их экологической безопасности.

Сбалансированное развитие всех функциональных сфер ха-
рактерно только для высокоразвитых и внутренне регулируемых 
регионов, в то же время многие регионы России и развивающих-
ся стран функционируют с нарушением пропорций, что сказы-
вается на качестве жизни населения. В. них часто отсутствуют 
или гипертрофированы отдельные компоненты, что нарушает 
их структуру, а в результате этого и целостность регионов, сни-
жает эффективность функционирования и приводит к ухудше-
нию условий и понижению уровня жизни людей.

Интерес к изучению российских регионов усиливается с каж-
дым годом. Особенно важным достижением последних лет стал 
переход от эмпирических описаний к раскрытию теоретико-
методологических основ их формирования и развития.

Конструктивную «струю» в познание регионов вносят про-
цессы районирования. В социально-экономической географии 
наиболее активную роль играет совокупность общественных и 
природно-общественных видов районирования. К ним отно-
сятся экономическое (экономико-географическое), социально-
экономическое, эколого-экономическое и социально-
экологическое районирование.

Для совершенствования территориальной организаций об-
щества наибольшее значение имеет интегральное социально-
экономическое районирование.

Социально-экономическое районирование проводится на 
основе системно-диалектического подхода с учетом террито-
риального, комплексного, воспроизводственного, социального, 
экологического и других подходов.
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Важную роль в совершенствовании социально-экономической 
географии играют эколого-экономическое и социально-
экологическое районирование. Они проводятся с целью регу-
лирования процессов взаимодействия природы и общества, 
обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности 
населения. С их помощью можно решить задачи совершен-
ствования территориальной организации производства и насе-
ления, прогнозирования и управления природопользованием, 
хозяйственного освоения новых территорий и акваторий, охра-
ны природы и здоровья людей, формирования благоприятной 
среды жизни человека. Выделяемые при этом таксоны представ-
ляют собой своеобразные территориальные системы взаимос-
вязанных и взаимодействующих элементов природы, хозяйства 
и населения. Они формируются на определенном этапе раз-
вития процесса природопользования в ходе пространственно-
экологической организации общества и его производи- 
тельных сил.

Сочетание разных видов районирования, имеющих соб-
ственные цели, существенно обогащает экономическую и со-
циальную географию, значительно повышает конструктив-
ность и действенность общественно-географических иссле-
дований. Результаты районирования широко используются в 
теории и практике территориальных изысканий, в стратегии 
и тактике пространственно-временной организации общества, 
административно-территориальном устройстве страны, совер-
шенствовании регионального и муниципального саморазвития 
и самоуправления.
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В статье рассматривается значение пассионарной концепции Л.Н. 
Гумилева для современного евразийства. России предстоит сделать выбор 
модели развития – демократической или авторитарной – в крайне небла-
гоприятных условиях на фоне усиления Китая и ослабления Запада.

The article considers the passionarity conception by Lev Gumilev and it’s 
impact on the modern Eurasianism in the Russia. The Russia will be faced with 
the difficult choice of  the development model – democratic or authoritarian – in a 
very unfavourable conditions: the strengthening of  the China and the weakening 
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Вопрос о том, в какой степени концепция этногенеза обу-
словлена евразийскими воззрениями ее творца заслуживает от-
дельного историко-научного исследования. Сейчас важно от-
метить, что она подняла евразийство на новый уровень, суще-
ственно усилив его своим естественнонаучным пафосом, а не 
только историческими аргументами. 

Наши представления о научно-техническом прогрессе при-
близительно верны только для периода примерно с середины 
XIX в. Как указывал замечательный философ М.К. Петров (1923-
1987), первая промышленная революция вовсе не была научно-
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технической, поскольку все революционные изобретения –  
паровая машина, ткацкий станок, пароход, паровоз, электриче-
ский телеграф – были сделаны практиками-самоучками. Более 
того, наука и не могла вести за собой технический прогресс, 
поскольку сама от него отставала. Прошло более полувека со 
времени изобретения паровой машины, прежде чем был иссле-
дован и описан цикл Карно. По мнению Петрова, превращение 
науки в непосредственную производительную силу общества 
стало результатом второй научной революции, далеко не полу-
чившей должного отражения в общественном сознании. Если 
первая научная революция – создание науки Нового времени 
людьми, не имевшими представлений об опытном естествозна-
нии в конце XVI – начале XVII вв. была стихийной, то вторая 
была типичной революцией сверху. 

Потерявший в результате наполеоновских войн половину 
территории и половину подданных король Пруссии Фридрих 
Вильгельм III (1770-1840) приобрел похвальную склонность 
к реформам. Это позволило филологу Вильгельму фон Гум-
больдту (1767-1835), брату великого естествоиспытателя, осу-
ществить беспрецедентные реформы среднего и высшего об-
разования. Им была создана система гимназического образо-
вания, а в 1809 г. основан Берлинский университет как первый 
в мире университет нового типа. В нем впервые были введены 
поточные лекции и соответственно должности профессоров и 
приват-доцентов, а преподаваться стали не юриспруденция, тео-
логия и изящная словесность, а естественные, точные и техни-
ческие науки. Именно эта исключительно передовая для своего 
времени система высшего и среднего образования была заим-
ствована Россией. Поточная система подготовки специалистов 
была увенчана созданием в 1826 г. Ю. Либихом (1803-1873) ла-
боратории в Гисене, которая стала прообразом современных 
научно-исследовательских институтов, обязательно имеющих 
аспирантуру. Таким образом, к середине XIX в. сформировалась 
«великая триада», по Петрову, – фундаментальная наука, при-
кладная наука и подготовка кадров. Все элементы этой триады 
взаимосвязаны и взаимозависимы, а прикладная науки и высшее 
образование еще и тесно взаимодействуют с практикой, вклю-
чая промышленность, транспорт и сельское хозяйство [2,3].
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Результатом второй научной революции стало бурное разви-
тие промышленности, прежде всего – машиностроения и химии, 
в Пруссии, затем в Германии. Это позволило выиграть франко-
прусскую войну и в начале ХХ в. сделать страну второй эко-
номикой в мире и первой – в Европе, серьезно потеснив дрях-
леющего британского льва. Англия еще долго делала ставку на 
изобретателей-самоучек и высокомерно не спешила перенимать 
немецкий опыт, в то время как Францию поражение в войне бы-
стро излечило от высокомерия, и ее система высшего образова-
ния была перестроена в духе идей великого В. фон Гумбольдта. 
Геополитические результаты второй научной революции были 
бездарно утрачены в результате Первой мировой войны, что 
стало следствием резкого снижения интеллектуального уровня 
внешней политики Германии после отставки О. фон Бисмарка 
(1815-1898) в 1890 г., такого же гиганта, как и братья Гумбольдты. 
Однако это не умаляет того факта, что Германия скорее превос-
ходила в военно-техническом отношении своих противников в 
ходе Первой мировой войны, нежели отставала от них.

Недавнее исследование 1000 наиболее инновационных ком-
паний мира показало, что лишь 47% среди них делают упор на 
технические инновации, 27% ставят во главу угла исследование 
рынка, а 26% - работу с клиентами. Не будем забывать, что но-
вый флакон для духов – это тоже бесспорная инновация. Тут 
явно просматривается аналогия с книгой рекордов Гиннеса, в ко-
торой чудесным образом удалось поставить на одну доску самые 
длинные ногти и самую длительную космическую экспедицию. 
Нынешняя революция, которой пока трудно дать название, да и 
делается это обычно задним числом, может в значительной мере 
рассматриваться, подобно первой промышленной революции, 
как революция техническая, а не научно-техническая, причем с 
упором на социальные технологии. Только такое предположе-
ние позволяет объяснить, каким образом небывалый прогресс 
может вполне сочетаться с упадком фундаментальных исследо-
ваний и резким снижением социального статуса науки и ученых 
и отнюдь не только в нашей стране.

Если на новом витке спирали мир вернулся на два столетия 
назад, то явно имеет смысл принести цветы на могилу В. фон 
Гумбольдта и вдохновиться его идеями. Этим путем решительно 
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пошла Финляндия, дав отставку постмодернизму и создав бук-
вально на задворках Европы лучшую на Западе систему средне-
го образования [1]. Там в средней школе учат хорошо и гуманно, 
готовя если не «креативный класс», то грамотных исполнителей, 
найдущих себе место на рынке труда. В высшей же школе среди 
студентов преобладает интерес к естественным и техническим 
наукам, а не к психологии, социологии и юриспруденции. Од-
нако высокий (самый высокий) уровень университетского обра-
зования требует мощной подпитки от фундаментальной науки. 
Развитие последней доступно малой, пусть и высокоразвитой 
стране только в немногих узких направлениях. Поэтому состоя-
тельные финны едут учиться в ведущие университеты Северной 
Америки и Западной Европы.

В значительно более благоприятном положении находится 
Китай, имеющий более чем тридцатилетний успешный опыт 
глубоких преобразований и располагающий огромным эконо-
мическим потенциалом. Отметим, что три с лишним десяти-
летия в целом успешных реформ – это огромный социальный 
капитал, состоящий не только в опыте, но и в важном психоло-
гическом настрое народа, в его готовности к переменам и вере в 
лучшее будущее. Какой разительный контраст с нашей страной! 
Впрочем, положение дел в ЕС и США тоже дает мало основа-
ний для оптимизма. В этих условиях для Китая было бы самым 
сильным ходом не только заимствовать опыт современного За-
пада, что необходимо для решения текущих задач конкурентной 
борьбы, но обратиться к тем великим принципам и идеям, бла-
годаря которым он добился своего величия и, отойдя от кото-
рых, сейчас угасает. 

Новая научная революция как революция сверху, могла бы 
произойти через 20-30 лет (с учетом уплотнения исторического 
времени), если бы ее начали серьезно готовить уже сейчас. Вре-
мя необратимо, но проверенные временем великие принципы 
заслуживают того, чтобы ими вдохновлялись новые поколения 
в своей смелой созидательной работе. Уже сейчас на мировых 
школьных олимпиадах участники из стран Восточной и Юго-
Восточной Азии доминируют на подиумах, и это доминирова-
ние свидетельствует о наличии очень серьезного потенциала.
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Такое развитие великого соседа было бы громадным благом 
и для нашей страны, которая уже третье десятилетие бездарно 
мечется в поисках то самой себя, то потерянного времени, то 
достойного места в мире, не имея при этом отчетливых пред-
ставлений о том, какое место можно будет счесть таковым. Толь-
ко мощный китайский пример сможет встряхнуть наше посред-
ственное руководство и заставить подражать другим образцам. 
Л.Н. Гумилев смотрел дальше нас и видел глубже. Нам страшно 
не хватает его именно сейчас, когда стране предстоит сделать ги-
гантский геополитический разворот, чтобы не остаться в лагере 
проигравших.

В соответствии с существующими экономическим воззрени-
ями, Китай не достигнет такого могущества, как США, на кото-
рые в 1945 г. приходилась половина мирового валового продук-
та. Доля Китая достигнет максимума в 30% и будет сохраняться 
на этом уровне примерно 20 лет. Затем она начнет сокращать-
ся в пользу Индии и стран Юго-Восточной Азии. Между тем 
развитие фундаментальной науки очень инерционно и Китай 
сможет занимать лидирующие позиции благодаря накопленной 
массе и эффективной государственной политике много дольше, 
чем два десятилетия. При этом экономическое и научное доми-
нирование Китая, скорее всего, не совпадут по фазе – последнее 
начнется позднее и будет продолжаться дольше. 
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В статье приводится анализ географии расселения, изменения социально-
экономических и поведенческих особенностей даргинских этнических со-
обществ в новых условиях; рассматриваются особенности этнокультур-
ной адаптации даргинского миграционного сообщества в Ставропольском 
крае.

This article will provide the analysis of  darginsk ethnic group’s geography of  
resettlement, socioeconomic and behavioral peculiarity in new circumstances and 
consider the features of  darginsk migratory community’s ethnocultural adaptation 
in Stavropol region. 
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Ставропольский край – один из полиэтничных регионов Рос-
сии. Его история и культура складывалась из взаимодействия, 
взаимопроникновения, элементов культур различных этносов. 
Этнические мигранты – важная компонента территориальной 
общности, реально влияющая на региональное развитие. В этой 
связи заслуживает внимания исследование процессов переселе-

1	 Работа	выполнена	при	поддержке	РФФИ	(проект	1206	-00241	–	а).



326

ния в Ставропольский край разных народов, среди которых дар-
гинцы - один из наиболее заметных этносов. За полвека даргин-
цы стали третьим по численности народом в Ставропольском 
крае.

Анализ географии расселения, изменение социально-
экономических и этнокультурных особенностей даргинских эт-
нических сообществ в новых условиях позволяет выявить осо-
бенности их этнокультурной адаптации, понять специфику по-
веденческих моделей.

Сложившаяся современная система расселения даргинско-
го этноса сформировалась под влиянием демографических, 
социально-экономических и геополитических факторов и 
свидетельствует о высокой адаптационной способности этого  
народа

Территория традиционного расселения даргинцев – горные 
районы среднего Дагестана. Под влиянием демографического 
давления и безземелья даргинцы начали активно расселяться 
вначале в предгорных и равнинных районах Дагестана, затем в 
других регионах страны.

С середины XX в. начинается быстрый количественный при-
рост даргинского населения, и интенсивное расширение эт-
нического пространства даргинцев. В качестве основных при-
чин, повлиявших на переселение даргинского народа, следует  
отметить:

- социально-экономические проблемы, связанные с малоземе-
льем, перенаселенностью и недостатком природных ресурсов

- обострение ситуации на рынке труда и рост безработицы
- новым обстоятельством явились начавшиеся боевые дей-

ствия в соседней Чечне, а затем и в Дагестане. 
Ареал расселения даргинского этноса по территории Рос-

сии достаточно обширен и охватывает все регионы страны, при 
этом достаточно резко выделяются три зоны максимальной кон-
центрации народа 

Северокавказская, охватывающая, кроме территорий тра-1. 
диционного проживания, другие прилегающие регионы Юга 
России.

Западносибирская, охватывающая основные добываю-2. 
щие нефтегазовые регионы Западной Сибири, формирование 
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которой связано с отходничеством, сезонными миграциями дар-
гинцев и последующим их укоренением в этих местах

Московская, притягивающая даргинцев (как, впрочем, и 3. 
другие народы) наличием емкого рынка труда и возможностями 
социальной мобильности. 

Самый крупный ареал даргинского расселения за пределами 
Дагестана сформировался в Ставропольском крае. Первоначаль-
ными районами их активного расселения были Нефтекумский, 
Левокумский и Арзгирский районы, в которых овцеводство было 
основной специализацией. В овцеводческом комплексе Ставро-
полья ощущалась нехватка кадров, и руководство этих районов 
привлекало даргинцев для работы на кошарах чабанами. Чис-
ленность даргинцев в СК росла, и ареал постепенно расширял-
ся, охватывая другие сельские районы края. В последние годы 
активизировался процесс переселения даргинцев из сельской в 
городскую местность.

В настоящее время доля даргинцев в ряде районах Ставро-
польского края составляет более 4-6% ( Андроповский, Апана-
сенковский,, Нефтекумскй, Туркменский) а в некоторых – более 
10 (Арзгирский, Левокумский). 

Активность расселенческих процессов даргинцев обусловле-
на, в первую очередь, благоприятным сценарием демографиче-
ского поведения и особенностями демографической структуры 
народа.

Несмотря на сокращение рождаемости и рост смертности 
сохраняется довольно высокий естественный прирост даргин-
цев в Дагестане. Рождаемость составляет 18,8 ‰, смертность  
7,2 ‰, естественный прирост 11,6 ‰. таким образом рождае-
мость выше смертности в 2,6 раза, (в среднем по России смерт-
ность выше рождаемости более чем в 1,6 раза). 

В Ставропольском крае рост численности также идет за счет 
естественного движения, Следует предположить, что положи-
тельный естественный прирост в будущем сохранится. Это свя-
зано с молодостью даргинской этнической общности и особен-
ностями половозрастной структуры. Медианный возраст состав-
ляет 22 и 24,5 года соответственно в Дагестане и Ставрополь-
ском крае. Миграционные процессы определили особенности 
половозрастного состава даргинцев. Так в Республике Дагестан 
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повышена доля детей, а доля трудоспособного населения от 30 
до 50 лет заметно понижена. А в Ставропольском крае, наобо-
рот, преобладает население среднего возраста. В Дагестане сре-
ди даргинцев выражена гендерная асимметрия, мужчин заметно 
меньше чем женщин, а также повышена доля вдов и разведен-
ных женщин, что, по-видимому, связано как с миграциями, так и 
военными действиями. На Ставрополье же ситуация иная, здесь 
преобладают мужчины. Таким образом, в миграционном потоке 
из Дагестана преобладают мужчины трудоспособного возраста.

Средний возраст вступления в брак у даргинцев, проживаю-
щих в Дагестане, 23,4 года, у мужчин и 20,6 у женщин. В крае 
этот показатель несколько выше, так он составляет 26,7 лет у 
мужчин, и 22,3 года у женщин, Среди даргинцев наблюдаются 
очень низкие показатели разводимости (не более 3%), что обу-
словлено религиозными и этнокультурными факторами. 

Сложившийся в рамках национальной культуры опыт тру-
довой деятельности содействует высокой результативности и 
успешной социально-экономической адаптации даргинцев в 
Ставропольском крае, что позволяет им улучшить свое матери-
альное положение и повысить уровень жизни по сравнению с 
Дагестаном. 

Различаются способы экономической адаптации. В Дагеста-
не основным источником получения средств к существованию 
в сельской местности являются различные пособия. В Ставро-
польском крае преобладают доходы от трудовой деятельности, 
а в сельской местности приоритет принадлежит личным под-
собным хозяйствам, за счет которых живет более 60% даргинцев 
(в Дагестане только 30%). Многие даргинцы превратили свои 
кошары в частные фермы: каждая семья имеет примерно 500-600 
голов крупного рогатого скота. Интересно, что в Ставрополь-
ском крае повышена, по сравнению с Дагестаном, среди даргин-
цев доля населения, живущего за счет сдачи в наем или аренды 
имущества, а также иных источников доходов (видимо, теневых 
или полутеневых )

Успешность адаптации даргинцев в Ставропольском крае 
подтверждается тем, что почти 60% респондентов отметили 
улучшение и только 4% ухудшение своего материального по-
ложения за последние годы, в Дагестане – соответственно 40 и 
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10%. Более 30% опрошенных ставропольских даргинцев высоко 
оценили уровень своего материального положения, в Дагеста-
не – только 8% . Более 10% дагестанских респондентов живут, 
практически за чертой бедности, в Ставропольском крае – 6%. 
Выше обеспеченность ставропольских даргинцев предметами 
дорогостоящей бытовой техникой, личным автотранспортом. 

Наиболее волнующими даргинское население в Дагестане 
проблемами являются коррупция, терроризм и безработица. На 
2010 год уровень безработицы в Дагестане составлял 20,1%. В 
Ставропольском крае коррупция также занимает первое место, 
но на второе место вышли межнациональные конфликты и рост 
преступности.

Особенностями поведения даргинского миграционного со-
общества в иноэтничной среде являются, с одной стороны, 
стремление сохранить собственную идентичность, традицион-
ную национальную культуру, с другой стороны, стремление бы-
стро устанавливать контакты с представителями других культур, 
хорошо ориентироваться в новых, быстро меняющихся обстоя-
тельствах принимающего общества. 

Важным адаптационным признаком является владение рус-
ским языком. Ставропольские даргинцы лучше владеют русским 
языком по сравнению с дагестанскими. Выше у них и образо-
вательный уровень, так как хорошее образование выступает в 
качестве фактора успешной адаптации. Так в Ставропольском 
крае более 20% мужчин и почти 15% женщин имеют высшее 
образование (в Дагестане только 16%мужчин и 6% женщин), та 
же тенденция выражена и для лиц со средним профессиональ-
ным образованием. В Дагестане почти 17% селян и более 5% 
горожан имеют лишь начальное образование, а почти 4% на-
селения неграмотны. В Ставропольском крае неграмотных нет, а 
доля населения с начальным населением в 3 раза ниже.

Стремление сохранить этнокультурную специфику, а также 
не потерять связи со своим народом, определило высокий уро-
вень религиозности даргинцев-переселенцев. На фоне общей 
высокой религиозности мусульманского населения, для ставро-
польских даргинцев религия имеет большее значение, чем для 
людей, живущих на родине. 
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Ставропольские даргинцы в большей степени, чем их соро-
дичи в Дагестане, соблюдают обычаи и традиции своего народа. 
Для даргинцев, проживающих в Ставропольском крае, характер-
но сохранение этнической памяти. Не только пожилые люди, 
но и молодежь помнят о своей принадлежности к определен-
ным родственным союзам, истории своего рода. Многие хранят 
различные реликвии, привезенные предками с родины – посуду, 
утварь, украшения, одежду, оружие и т. п

Ставропольские даргинцы, стремясь сберечь свое сообще-
ство, сохраняя общий доброжелательный настрой в отношени-
ях с соседями, сослуживцами иных национальностей, практиче-
ски не приемлют межэтнических браков, чего нельзя сказать о 
дагестанских даргинцах, которые не возражают против родства 
с другими этносами. 

У всех представителей даргинской группы проявляется высо-
кий уро вень этнического сознания и самоидентификации. Для 
них очень важно ощущение причастности к своему народу, его 
исторической и культурной судьбе. При этом общероссийская 
идентичность не сформирована. 

Ставропольские даргинцы считают себя частью единого 
даргинского народа и подчеркивают свою особенность, отли-
чие от других этнических групп населения. Своей Родиной они 
называют Дагестан или населенный пункт, откуда они, или их 
предки прибыли (Махачкала, Дербент и т.п.). Ставропольские 
даргинцы, относят себя не просто к даргинцам, а акушинцам, 
кайтагам, кубачинцам, то есть жителям своего родового поселе-
ния. Во вторую очередь для них важна религиозная принадлеж-
ность, а именно то, что они мусульмане. В третью очередь, они 
отождествляют себя с Дагестаном. Несмотря на давность про-
живания в Ставропольском крае, принадлежность к этой терри-
тории у них отсутствует.

Таким образом, социально-экономическая и культурная адап-
тация этносов протекает неоднозначно и обусловлена различ-
ными факторами. Изучение этнических групп становится как 
научно, так и политически актуальным, и имеет важное практи-
ческое значение.
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