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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Выход этого сборника приурочен к открытию международной конференции «Со-

циально-экономическая география: фундаментальные и прикладные исследования» 
(Калининград, 14—17 сентября 2011 г.), посвященной вопросам современного сос-
тояния и актуальным проблемам социально-экономической географии. 

Организаторы конференции: Балтийский федеральный университет им. И. Канта; 
географический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова; Институт географии РАН; факультет географии и геоэкологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета; Тихоокеанский институт географии 
Дальневосточного отделения РАН; Русское географическое общество; Ассоциация 
российских географов-обществоведов (АРГО). 

Структурно сборник материалов конференции состоит из четырех разделов. В пер-
вом разделе «Конструктивность социально-экономической географии: от традицион-
ных представлений к современности» рассматриваются теоретические вопросы и 
проблемы социально-экономической географии (СЭГ), такие как взаимосвязь фунда-
ментальных и прикладных исследований, роль философии науки в развитии СЭГ, но-
вые и старые понятия в социально-экономической географии, организованность как 
свойство географических объектов, динамическая модель инновационно-факторного 
пространства, основные понятия концепции территориальной организации общества, 
геосистемный подход к изучению ее трансформации, историко-географическое рай-
онирование России, проблемы самоорганизации в ТПС, новые тенденции территори-
альной организации хозяйства и др. 

Среди тем статей второго раздела «Социально-экономическая география и про-
блемы регионального развития» — постсоветские тренды метрополизации и террито-
риально-социального неравенства, пространственные проблемы федерального уров-
ня РФ, объективные и институциональные факторы инвестиционной привлекатель-
ности регионов, региональная инновационная система как фактор модернизации рос-
сийской экономики, пространственное перераспределение промышленного производ-
ства мира на уровне макрорегионов и др. 

В третьем разделе «Современная практика социально-географических исследо-
ваний» публикуются статьи, в которых отражены практические результаты социаль-
но-географических исследований в таких сферах, как миграция населения и этниче-
ская напряженность, комплексное исследование трудовых ресурсов регионов (на 
примере Калининградской области), геодемографическое поведение населения РФ, 
региональные проблемы социально-экономического расслоения общества и др. 

В четвертом разделе «Приграничное сотрудничество и формирование трансгра-
ничных регионов» рассматриваются вопросы регионализации и формирования транс-
граничных регионов, изучения трансграничных систем, а также проблемы пригра-
ничных регионов РФ, этнокультурно-географический аспект трансграничного взаи-
модействия в контексте глобализации, подходы к формированию российской полити-
ки соседства, взаимодействие приграничья России и Китая, особенности пригранич-
ного сотрудничества Польши и Калининградской области в 1956—1989 гг. и др. 

Редакционная коллегия благодарит всех, кто принял участие в написании и под-
готовке сборника, прежде всего авторов статей. 

Выражаем надежду, что сборник станет полезным для специалистов в области 
социально-экономической географии, пространственной экономики, регионоведения, 
международного сотрудничества и будет способствовать дискуссии о путях и тенден-
циях развития отечественной общественной географической науки. 

 

А. Г. Дружинин, Г. М. Федоров, В. Е. Шувалов 
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КОНСТРУКТИВНОСТЬ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ:  
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ 

 
 
 

УДК 910.1.332.14 
 

В. Л. Бабурин 
 

Динамическая модель инновационно-факторного пространства 
 

Предлагается использовать ансамбль моделей для изучения территориаль-
ной организации больших территориальных природно-хозяйственных систем и 
их динамики. Интеграция факторных и инновационных моделей позволяет опи-
сывать всю совокупность процессов территориальной организации общества 
на различных стадиях инновационного цикла. 

 
This article suggests using a set of models for studying the spatial organization of 

larger nature and economic systems and their dynamics. The integration of factorial 
and innovative models makes it possible to describe the aggregate of processes of 
spatial organization of society at different stages of the innovation cycle. 

 
Ключевые слова: территориальная организация, факторное пространство, инновацион-

ное пространство, кругооборот инноваций, циклические процессы. 
 
Key words: spatial organization, factorial space, innovative space, innovation circulation, cyclic 

processes. 
 
В настоящее время существует достаточно много конкурирующих моделей, раз-

работано немало всевозможных интегральных индексов и комплексных показателей, 
описывающих процессы территориальной организации общества (ТОО). Однако 
объединение зачастую разнородных и разнонаправленных факторов несет в себе уг-
розу чрезмерного осреднения. Кроме того, предлагаемые подходы малочувствитель-
ны к глобальной нелинейности развития. 

Представляется, что недостатки разработанных методов исследования процессов, 
ведущих к формированию и трансформации территориальной организации общества, 
можно частично устранить за счет создания ансамбля моделей. Здесь мы в основном 
рассмотрим подсистемы ТОО, которые охватывают структуры и процессы, связан-
ные с развитием производительных сил и производственных отношений. Иными сло-
вами, будут рассмотрены в основном факторы и процессы, охватывающие производ-
ство товаров и инвестиционно-строительную деятельность. 

Обзор существующих подходов к моделированию ТОО. Сегодня вокруг эконо-
мической географии существует достаточно много теорий, рассматривающих терри-
ториальную организацию общества. Это и исследования пространственных законо-

 



Конструктивность социально-экономической географии: от традиционных представлений к современности 

5 

мерностей экономистов Й. Тюнена, А. Леша, географов В. Кристаллера, Ф. Ауэрбаха 
и других; и школа пространственного анализа в географии — У. Айзард (Изард), 
Д. Харви, В. Бунге, П. Хаггет и другие, которая активно использует математические 
модели (заимствованные часто из физики) при объяснении географических явлений 
[4]. В дальнейшем эта научная школа распалась на несколько обособленных направ-
лений (бихевиоризм, радикальная география и др.). Из этих двух направлений сфор-
мировалась регионалистика (regional science — наука о регионах), что обусловлено, 
прежде всего, повышенным вниманием к факторам эндогенного роста. 

В России общий генезис работ данной направленности ведет свое начало от ис-
следований пореформенного времени, трансформировавшихся в СССР в два основ-
ных подхода: отраслево-статистический В. Э. Дэна и ставший доминирующим впо-
следствии подход районной школы географии Н. Н. Баранского. Из более поздних ис-
следований можно выделить работы Ю. В. Медведкова, модель «поляризованной 
биосферы» Б. Б. Родомана и др. 

Среди большого числа работ зарубежных экономистов отметим класс теорий ре-
гионального роста, которые можно разделить на условно факторные и условно инно-
вационные. Среди первых выделяются неоклассические теории (Д. Бортс, Х. Зиберт. 
Р. Солоу, Т. Сван, Д. Ромер и др.), которые в своей основе базируются на производ-
ственной функции. Их главный недостаток — недоучет пространственных факторов, 
поэтому многие экономико-географы подвергали их критике. 

В теориях кумулятивного роста внимание концентрируется на исследовании про-
странственных факторов возникновения периферийных территорий. Их можно под-
разделить на два подтипа: 

— условно «факторные» теории — Г. Мюрдаль, Ф.  Перру, Ж.-Р. Будвиль, 
П. Потье (полюса роста); Дж. Фридман (центр-периферия) и др.; 

— условно «инновационные» теории — Т. Хегерстранд (диффузия нововведе-
ний); Х. Гирш (модель вулкана) и др. 

Среди «новых» теорий регионального роста также можно выделить два подтипа: 
— условно «факторные» теории — П. Кругман, М. Фуджит (два региона и две 

отрасли); промышленные кластеры М. Портера («пять сил» интегрирующих «фак-
торное» и «инновационное» пространства); региональные кластеры М. Энрайта (род-
ственные отрасли — близкие регионы); 

— условно «инновационные» теории — Б.-О. Люндваль, Б. Йонсон (теории эко-
номики обучения) и теория региональной инновационной системы Б. Асхайма и 
А. Изаксена, рассматривающая промышленные районы в качестве особых источни-
ков инноваций и нововведений. 

Ансамбль моделей ТОО — кругооборот инноваций. Представляется, что разра-
ботанные теоретические подходы и модели позволяют предложить интегративную 
полипространственную модель ТОО. Она представляет собой систему взаимодейст-
вующих в пространстве-времени частных моделей диффузии нововведений (про-
странства циклических процессов, формирующих множество центр-периферийных 
частных подпространств) с частными моделями факторного пространства, формиру-
емого частными подпространствами факторов размещения и производными от них 
частными моделями ЭГП, ЭПЦ, ТПК, балансовыми моделями и т. п. [3]. 

Интеграция инновационных и факторных пространств в ансамбль моделей поз-
воляет получить единое инновационно-факторное пространство, в рамках которого 
осуществляется кругооборот инноваций, одновременно «сметающих» прошлое и 
формирующих будущее. Можно выдвинуть гипотезу, что инновационный цикл соот-
носится с факторным циклом через взаимодействие фаз роста по модели логистиче-
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ской (S-образной) кривой, которая предполагает последовательную смену этапов 
экспоненциального (ускоряющегося), инерционного и стагнирующего роста по мере 
приближения к пределу емкости окружающей среды с соответствующей сменой 
знака второй производной с положительного на отрицательный. Факторное про-
странство задает вероятность «укоренения» инноваций в пространстве. В рамках по-
липространственной модели инновационные циклы зарождаются и находятся в фазе 
экспоненциального роста на депрессивном этапе «факторных» циклов, когда ослабе-
вают системообразующие связи. В свою очередь переход инновационных циклов к 
фазам инерционного и стагнирующего роста сопровождается выходом факторных 
циклов на основной инерционный режим. В точке, где значения первой производной 
инновационного цикла становятся равными нулю, в факторном цикле наблюдается 
точка перегиба (вторая производная равна нулю). 

Отметим, что, по С. Ю. Глазьеву, основные открытия делаются на нисходящей 
фазе кондратьевского цикла [5], но именно экспансия инноваций — важный фактор 
начала волновой динамики факторных пространств (восходящая волна кондратьев-
ского цикла). Тогда достижение предела роста инновационного пространства должно 
генерировать точку перегиба в траектории динамики факторного пространства (рис. 1). 
Следовательно, нисходящая фаза инновационного цикла будет детерминировать на-
чало стагнирующей фазы факторного цикла. Иными словами, инновационные циклы 
определяют общий характер факторных циклов с лаговым эффектом, зависящим от 
сопротивления пространства. 

 

 
Рис. 1. Соотношение инновационного и факторного циклов 

 
На характер взаимодействия циклических процессов в обоих типах пространств 

воздействует внутреннее строение инновационного цикла (цикла «наука — техника — 
производство»), который, согласно Э. Янчу, включает вертикальное и горизонталь-
ное перемещение технологий [8]. В рамках полипространственной модели инноваци-
онные циклы разворачивается в инновационное пространство на этапе перехода от 
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научно-исследовательской и опытно-конструкторской фазы (вертикальное перемеще-
ние технологий) к рыночной (горизонтальное перемещение технологий). 

Реакция среды на распространение инноваций экзогенного характера не ограни-
чивается лишь их прямым или косвенным усвоением, но также может носить харак-
тер отторжения, что чаще свойственно инновационной периферии, своеобразному 
«заповеднику» традиций и консерватизма. 

Интеграция этих двух типов пространств позволяет получить единое инноваци-
онно-факторное пространство, в рамках которого осуществляется кругооборот инно-
ваций (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кругооборот инноваций 
 
«Старое» факторное пространство генерирует инновационные циклы, начинаю-

щие формирование собственного инновационного пространства. На начальном, экс-
поненциальном этапе диффузии нововведений инновационное пространство факти-
чески игнорирует факторное; пространственное распространение инноваций проис-
ходит по внутренним законам в рамках иерархической или «соседской» диффузии. 
По мере повышения уровня проникновения инноваций в окружающую среду (фак-
торное пространство) они становятся все более чувствительными к воздействию фак-
торов ТОО (повышается вероятность размещения по факторным признакам). При пе-
реходе инновационных циклов в стагнирующую фазу завершающий этап диффузии 
нововведений происходит уже по законам не инновационного пространства, а фак-
торного. 

В результате взаимодействия двух этих типов пространств формируется новое 
факторное пространство, которое в свою очередь генерирует новые инновационные 
циклы и новое инновационное пространство. В рамках сформированного таким обра-
зом кругооборота инноваций на первой стадии диффузии инноваций процесс ТОО 
лучше описывают модели инновационного пространства, а на второй стадии — мо-
дели факторного пространства. Объединенная модель позволяет учитывать обе сос-
тавляющие динамики территориальных природно-хозяйственных систем. 

В заключение приведем ряд важных суждений. 
1. Возникающий пространственный градиент очень силен в начальной фазе диф-

фузии инноваций (каждый раз речь идет о естественной монополии) и стремится к 
нулю по мере повышения уровня проникновения нововведений в факторное про-
странство. Кроме того, на градиент влияют свойства акцепторности: креативный 
центр генерирует, акцепторная полупериферия поглощает, а периферия и не генери-
рует, и не поглощает (чтобы поглощать, нужен потенциал, которого нет на перифе-
рии). В этом смысле диффузия нововведений проявляется, с одной стороны, как за-
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полнение инновационной пустоты (и тогда градиент уменьшается по мере повыше-
ния уровня проникновения), а с другой — как инвестиционная привлекательность 
(акцепторность, свойство факторного пространства). И эти факторы определяют оче-
редность заполнения пространства. 

2. Основной механизм диффузии — тиражирование инноваций, осложненное 
факторным пространством. В результате «объединенное» пространство фрактализу-
ется, его можно моделировать на основе методов фрактальной геометрии. Однако 
само факторное пространство по-прежнему хорошо описывается с помощью широко-
го класса компьютерных моделей (модели поля потенциала; распределенных фак-
торных признаков и др.). 

3. Случайные связи, возникающие в результате диффузии инноваций, — это бу-
дущие постоянные связи в оструктуренном, факторном пространстве. Именно оно 
детерминирует устойчивые связи, а инновационное — неустойчивые, случайные 
связи. При этом можно выдвинуть гипотезу, что в факторном пространстве преобла-
дает ламинарность, а в инновационном — турбулентность. Одновременно трансфор-
мируя факторное пространство, инновационное пространство ослабляет и разрушает 
прежние устойчивые связи факторного пространства. 

4. Важную роль в динамике инновационно-факторного пространства играют 
барьеры, в том числе те, о которых пишет В. И. Арнольд в «Теории катастроф» [1]. 
Возникают вопросы: где граница диффузии? что происходит на границе? как грани-
ца, формируемая в факторном пространстве, влияет на процессы диффузии в инно-
вационном пространстве? 

5. Происходящие в инновационном пространстве процессы обладают как пло-
щадными, так и локальными характеристиками. В определенном смысле можно го-
ворить об их корпускулярно-волновой природе. Товары и услуги диффундируют в 
факторное пространство, как правило, площадным способом, и их можно описывать 
как волновые характеристики, а строящиеся новые (или модернизируемые) заводы и 
фабрики, другие производственные и социальные объекты локальны, и их можно 
описывать корпускулярно, т. е. с конкретной координатной и временной привязкой в 
рамках пространственно-временного континуума. Благодаря эффекту масштаба в 
географии волновое пространство может переходить в корпускулярное и наоборот. И 
здесь мы вновь сталкиваемся с эффектом фрактализации, когда при высокой скоро-
сти тиражирования исчезают индивидуальные свойства нововведений. 

6. Специализация и обмен, в совокупности формирующие территориальное раз-
деление труда, — базовые параметры факторного пространства, их интегральная ха-
рактеристика, а диффузия инноваций — это «ветер» или «водный поток», который 
может обтекать (омывать) или эродировать факторное пространство. По мере амор-
тизации факторного пространства оно исчезает, если постоянно не воспроизводится 
и не поддерживается инновационным пространством. Отсюда можно предположить, 
что депрессивность — это не обновление факторного пространства. 

Таким образом, общее единое пространство можно описать с помощью ансамбля 
моделей: гравитационной, распределенных признаков, градиентной, фрактальной и др. 

Заключение. Изучаемое экономической географией пространство все более ус-
ложняется, и это требует адекватного научного отображения. Происходящие в соци-
ально-экономическом пространстве процессы становятся все динамичнее, регуляр-
ные циклы замещаются сложно-периодичными, а это требует создания нового мето-
дического аппарата. Интегральные индексы и методы балльной оценки необходимо 
дополнять ансамблями моделей. Примером такого ансамбля может служить поли-
пространственная модель ТОО. 
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Новые тенденции в территориальной организации хозяйства  
на этапе перехода к постиндустриальному обществу 

 
Выделяются рыночные пространства, зоны и структуры как экономико-

географические образования, в основе которых лежат ресурсные и потреби-
тельские звенья территориальных структур хозяйства. Показано, что в целом 
в настоящее время формируется кластерно-сетевые структуры хозяйства. 

 
Market spaces, zones and structures are defined as economic-geographical for-

mations. They rest upon resource and consumer elements of spatial economic structu-
res. In general, cluster-network structures of economy are being formed at the present 
time. 

 
Ключевые слова: территориальная организация, рыночное пространство, зона, кластер-

но-сетевые структуры, территориальные структуры. 
 
Key words: spatial organization, market space, zone, cluster-network structures, territorial 

structures. 
 
Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие в конце XX — 

начале XXI в. внесли немало нового не только в отраслевые структуры хозяйства 
многих стран и регионов, но и в территориальную организацию. Процессы глобали-
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зации и большой прогресс в транспортной сфере существенно расширили рыночное 
пространство для многих видов товаров и услуг. Одновременно усилилась конкурен-
ция однородных товаров и услуг, производимых в разных регионах мира. Эти же 
тенденции стимулируют новые достижения в сфере коммуникаций. 

Рынок определенного вида товара или услуг — явление во многом экономико-
географическое. Любой рынок — это пересечение пространства спроса и простран-
ства предложения определенного товара или услуги, как правило, достаточно четко 
выраженное на территории. Можно говорить о таких параметрах рынка, как площадь 
соответствующей территории, компактность или рассредоточенность, общая ем-
кость, плотность, равномерность, устойчивость, динамичность. 

Возможна ситуация, когда пространства потенциального спроса и потенциально-
го предложения пересекаются не полностью. То есть в течение определенного вре-
мени может существовать неудовлетворенный спрос и нереализованное предложе-
ние. Подобные части пространств и соответствующие им территориальные зоны 
также следует считать элементами рынка. В целом они обеспечивают определенную 
его динамичность, гибкость, подвижность его границ. 

В последнее время существенно усилилось пересечение рынков как однородных, 
так и разнородных товаров и услуг (например, рынки различных автомобилей, компь-
ютеров, многих видов продовольствия). Теоретически наличие рынка предложения и 
спроса возможно в любой географической точке, до которой имеется транспортная 
доступность (для доставки товара) и где есть связь через Интернет (для заказа товара). 

Таким образом, рынки становятся важнейшей частью территориальных хозяйст-
венных структур. Для отдельных производственных предприятий всегда существуют 
рынки ресурсов и сбыта различных видов готовой продукции. В более строгом виде 
такие рынки формируются ресурсными и потребительскими структурами предпри-
ятий и потенциальными структурными звеньями [1]. 

Для производственных предприятий и компаний в связи с ростом пересечения их 
рынков резко увеличилась гибкость, динамичность связей — как по исходным ре-
сурсам, так и по готовой продукции. В звеньях «производитель — потребитель про-
дукции» появилось большое количество посредников — различных торговых, логи-
стических фирм, которые «перетягивают» на себя функции организации поставок, 
снабжения ресурсами, реализации готовой продукции, слежения за их продвижени-
ем, что ведет к росту добавленной стоимости на товары и услуги. Кроме того, в по-
следнее время появилось много компаний и фирм, выполняющих не прямые произ-
водственные функции, а не менее важные экономические: финансово-кредитные, 
страховые, маркетинговые, консалтинговые, научно-образовательные и др. Все по-
добные компании, фирмы, их филиалы, представительства имеют определенное раз-
мещение и формируют свои связи и сопряжения с производственными и хозяйствен-
ными предприятиями, с объектами социальной инфраструктуры. 

В целом можно говорить о формировании в настоящее время кластерно-сетевой 
территориальной структуры хозяйства. В такой структуре выделяются: 

— кластеры (сочетания) предприятий, компаний, выпускающих однородную 
продукцию и услуги; 

— кластеры (сочетания) технологически взаимосвязанных предприятий, напри-
мер сборочных со смежниками; 

— линейно-узловые структуры и сети, формируемые практически каждым пред-
приятием из этих кластеров в процессе получения ресурсов и реализации готовой 
продукции и услуг в форме соответствующих рыночных структур; 

— рыночные зоны — как территории, в пределах которых расположены рыночные 
структуры отдельных производственных предприятий и их локальных сочетаний. 
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Накладываясь друг на друга и взаимодействуя отдельными звеньями между со-
бой, подобные кластерно-сетевые структуры образуют основной территориальный 
слой хозяйственных структур. Множество посреднических и вспомогательных 
структурных звеньев с их связями и сопряжениями с основными также образуют кла-
стерно-сетевые обслуживающие структуры. В негенерализованном виде они пред-
ставлены множеством предприятий, компаний, сконцентрированных в поселениях, в 
том числе в городах, и связаны разнообразными вещественными, финансовыми, ин-
формационными потоками, звеньями транспортной и энергетической инфраструкту-
ры, другими коммуникациями. 

В целом следует отметить, что на новом этапе возрастает число связей и сопря-
жений производственных и хозяйственных звеньев структуры с социальными. Во-
первых, происходит значительное расширение и увеличение сферы сервиса, обслу-
живания населения — самыми различными видами товаров и услуг. Такие компании, 
фирмы, с одной стороны, замыкаются на обслуживаемое население, а с другой — на 
производственные предприятия, производящие соответствующие товары и услуги 
народного потребления. Таким образом, появилось значительное количество новых 
структурных звеньев хозяйства, непосредственно замыкающихся на большие группы 
населения. 

В связи с этим наиболее устойчивые, тесные и разнообразные (как непосредст-
венные, так и опосредованные) связи и сопряжения стали формироваться в поселени-
ях, особенно в городах и агломерациях. Можно полагать, что в городских поселениях 
реализуется наиболее полная система связей и сопряжений между хозяйственными, 
социальными и инфраструктурными объектами и элементами. Другими словами, 
процессы комплексообразования реализуются более полно в социально-экономиче-
ской сфере на локальном уровне. Одновременно на этом же уровне складывается 
наиболее плотное («сгущенное») рыночное пространство. Периферийные части ры-
ночных зон выходят далеко за пределы городов и агломераций, однако наиболее 
многомерным и пересеченным является рыночное пространство в зонах влияния 
крупных городов и агломераций. Поэтому именно поселения с входящими и выхо-
дящими из них транспортными сетями и коммуникациями следует рассматривать в 
качестве основных структурных звеньев в современной территориальной организа-
ции общества. 

 
Список литературы 

 

 1. Бакланов П. Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. М., 
2007. 

 
Cведения об авторе 

 

Петр Яковлевич Бакланов, академик РАН, доктор географических наук, профес-
сор, директор Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (г. Владивосток), e-mail: pbaklanov@tig.dvo.ru 

 
About author 

 

Prof. Pyotr Ya. Baklanov, Member of the Russian Academy of Sciences, Director of 
the Pacific Institute of Geography, Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences 
(Vladivostok), e-mail: pbaklanov@tig.dvo.ru 



Социально-экономическая география — 2011: теория и практика 

12 

 
УДК 338:91(075.8) 

 
И. В. Голубченко, Т. И. Герасименко 

 
Организованность как свойство географических объектов 

 
Рассматриваются вопросы классификации географических объектов. В ка-

честве оснований для классификации предлагаются параметры организованно-
сти объектов: степень организованности; соотношение организации и самоор-
ганизации; виды организованности; динамика организованности. 

 
The classification of geographical objects requires further development. Such 

classification can be based on the parameters of object organization: the degree of 
organization, the ratio between organization and self-organization, the types of orga-
nization, and the dynamics of organization. 

 
Ключевые слова: географический объект, организованность, классификация объектов, 

параметры организованности. 
 
Key words: geographical object, organization, classification of objects, parameters of organization. 
 
Существует немало классификаций географических объектов; среди наиболее 

часто используемых и упоминаемых назовем разнообразные перечни компонентов 
территории, иерархии геоторий (территорий и акваторий), формы расселения населе-
ния, отрасли хозяйства и т. д. [1—12]. У любой классификации должно быть основа-
ние (как правило, одно или два-три), что заставляет задуматься над вопросом о свой-
ствах географических объектов — ведь именно они, эти свойства (качества, парамет-
ры и т. п.), должны стать базой для определения основания той или иной классифика-
ции. С одной стороны, многообразие объектов географической науки привело к ситу-
ации, когда составление исчерпывающего списка их свойств весьма затруднительно, 
если не невозможно. С другой стороны, среди этих свойств имеются наиболее общие, 
которые позволяют создавать классификации, применимые во всех географических 
науках. В качестве примеров таких общих свойств отметим обладание сущностными, 
пространственными и временными особенностями (которые еще И. Кант называл ат-
рибутами всего сущего). Эти особенности можно назвать атрибутивными. Простран-
ство и время также называют «основными формами существования географических 
объектов» [8, с. 203]. 

Другие свойства географических объектов — как общие, так и специфические — 
могут носить подчиненный характер по отношению к атрибутивным: например, то-
пологические характеристики являются пространственными свойствами, стабиль-
ность (динамичность) — временной и т. д. Но имеются и такие свойства, которые 
нельзя свести к одному из атрибутов. К примеру, дискретность (континуальность) 
можно характеризовать как пространственно-временную категорию. То же относится 
к таким категориям, как организация (внешние факторы строения, устройства, струк-
туры) и самоорганизация (процесс упорядоченности в системе за счет внутренних 
факторов) объектов. 

Наиболее приемлемые и отвечающие современному уровню развития науки сис-
темно-структурный и комплексный подходы (различия убедительно представлены 
А. Г. Исаченко [4]) позволяют классифицировать объекты с точки зрения их органи-
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зованности. В большинстве словарей организованность трактуется как наличие опре-
деленного порядка или степень упорядоченности системы, в том числе в ее строении 
и функционировании. Под организованностью географических объектов, по нашему 
мнению, следует понимать прежде всего наличие более или менее устойчивой струк-
туры (структурированность, упорядоченность). С позиций системно-структурного под-
хода географические объекты (геосистемы в широком понимании этого термина — 
природные, общественные, природно-общественные) полиструктурны. 

В зависимости от подхода к описанию организованности можно говорить о нали-
чии сущностной (например, отраслевая структура хозяйства), пространственной 
(территориальная структура общества) и временной (динамичность геосистемы) ор-
ганизованности. В связи с этим данное свойство можно назвать надатрибутивным 
(или, точнее, мультиатрибутивным). 

Из структурированности вытекают взаимосвязь компонентов объекта, их отно-
шения, особенности реакций на внешние воздействия и др. Можно говорить о разных 
аспектах организованности, например: 

— степень организованности (уровень энтропии); 
— соотношение организации и самоорганизации; 
— виды организованности — например, организованность по разным основани-

ям (субстратная, морфологическая, релятивная, т. е. соответственно явления, формы 
или состояния явлений, отношения и/или связи между явлениями); 

— характер функционирования и развития организованности объектов (наличие 
или отсутствие циклов, изменение структуры во времени, тенденции усложнения или 
упрощения тех или иных организационных особенностей объекта, особенности реак-
ций на внешние влияния и др.). 

Можно сказать, что география имеет дело с объектами, организованными тем или 
иным образом либо самоорганизованными. Неорганизованные объекты (т. е. хаотич-
ные, случайные, неупорядоченные, неструктурированные) также могут попадать в 
сферу внимания географов, но они не характерны для их исследований. Примером 
хаоса на фоне относительной упорядоченности могут быть квазигосударства («не-
удавшиеся», «слабые» государства — согласно американской геополитической тер-
минологии): Афганистан, Сомали и т. п. Однако при более крупномасштабном рас-
смотрении таких объектов становятся очевидными элементы особой упорядоченно-
сти. Можно также назвать хаотичным состояние объекта вблизи точки бифуркации 
(фуркации) — например, определенность траектории движения России в будущее в 
начале 1990-х гг. была близка к нулевой. Можно считать, что эта особенность со-
стояния включала в себя и пространственные элементы государства. Наконец, Ан-
тарктида для современной общественной географии  практически незаселенная, ли-
шенная главного объекта исследования территория (особенно если не учитывать пер-
спективность ее освоения в будущем). 

Следует отметить достаточно низкую популярность вопроса об общих особенно-
стях географических объектов в теоретических публикациях. Как правило, авторы 
останавливаются на определении предельного объекта географии либо одной из ее 
ветвей [11; 12], иногда лишь упоминая разнообразие объектов низших порядков [8]. 
Это привело к тому, что издание 1983 г. [1, с. 50—96, 174—254] остается основным 
источником по данному вопросу, достаточно подробно перечисляя, описывая, срав-
нивая, анализируя различные географические объекты и объекты географических ис-
следований (Э. Б. Алаев разделяет эти понятия). Кроме того, заслуживают внимания 
взгляды А. Г. Исаченко, изложенные в известном учебнике, по сути являющемся мо-
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нографией [4]. Ученый касается вопросов детерминации предельного объекта гео-
графии, а также вступает в полемику с Э. Б. Алаевым по поводу объекта социально-
экономической географии. 

Из вышеназванных параметров организованности наиболее очевиден первый 
(степень организованности), который присутствует в одной из схем Э. Б. Алаева [1, 
с. 63]; на этом основании можно сделать вывод о нарастании степени организованно-
сти в ряду «совокупность — сочетание — система — комплекс». Мы согласны с та-
кой иерархией понятий. 

Второй параметр, т. е. соотношение организации и самоорганизации, не являет-
ся, если можно так сказать, «объектообразующим». При достаточной степени орга-
низованности объект практически неизбежно приобретает самоорганизующие его 
элементы, так что данный параметр можно считать во многом коррелирующим с 
первым. 

Наиболее сложен, по нашему мнению, вопрос о видах организованности объек-
тов. Этот параметр может быть представлен как составной, многомерный, так как 
данный аспект разнообразия объектов — самый неоднозначный. Можно говорить о 
соотношении материальной и духовной составляющих объекта, объективности и 
субъективности, принадлежности к разным классам объектов (вещественные, формы 
и состояния, связи и отношения и т. д.) — эти и другие особенности требуют отдель-
ного рассмотрения. 

Функционирование и развитие организованности также не могут считаться 
достаточно изученными в качестве основания классификации объектов. У Э. Б. Ала-
ева имеется указание на наличие мобилей — особых объектов, которые отличаются 
механической подвижностью [1, с. 54]; он также отмечает развитие как процесс 
прогрессивного изменения структуры [1, с. 57]. Виды объектов Алаев не ставит в 
зависимость от динамичности их организованности. Предположим, что эта особен-
ность не выступает «объектообразующей» и может быть присуща разным объектам: 
например, динамичной организованностью (достаточно быстрым развитием) могут 
отличаться комплекс, система, опорный каркас, узел, сеть и т. д., то есть очень разные 
объекты, они же могут обладать и отсутствием выраженного развития, и регрес-
сивным изменением организованности (деградация). 

Таким образом, можно констатировать недостаточную разработанность вопроса 
классификации географических объектов в зависимости от тех или иных параметров 
их организованности. Впереди также выявление сопряженности других особенностей 
географических объектов с этими параметрами, включение параметров организован-
ности в модели объектов и решение других вопросов. 
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На современном этапе экономическая и социальная география имеет сложный 
понятийно-терминологический аппарат, который сформировался при развитии тео-
ретических знаний. Началом любого теоретического знания является формирование 
понятия, которое выражает обобщенную фиксацию наиболее существенных свойств 
и признаков в зависимости от предмета исследования, имеет «объем» и содержание. 

Одним из наиболее «молодых» по времени формирования можно назвать до-
вольно распространенное понятие природно-ресурсный потенциал (ПРП). В начале 
1970-х гг. Ю. Д. Дмитревским было сформулировано одно из первых определений 
ПРП как совокупности природных ресурсов территории, доступной при данном 
уровне развития техники, технологии и экономических отношений [6]. В понятие 
«природные ресурсы» включены все географические компоненты. В дальнейшем 
употребление этого понятия в географических исследованиях привело к более разно-
образному его толкованию. Так, Н. Г. Игнатенко и В. П. Руденко выявили наиболее 
распространенные смысловые значения ПРП как совокупности, мощности, возмож-
ности, способности, потенции, производительности, эффекта [12]. В. А. Клочков под 
ПРП понимает совокупность ресурсов, которая расположена в границах определен-
ной территории; используется в народном хозяйстве или может быть вовлечена в хо-
зяйственный оборот при современном уровне развития производительных сил [13]. 
Н. В. Соколова определяет ПРП как способность природных богатств обеспечивать 
современные и перспективные потребности общественного производства и населе-
ния на данном уровне развития науки и техники [23]. Э. Л. Файбусович и 
В. М. Разумовский считают, что ПРП — нечто большее, чем сумма частных потен-
циалов, что обусловлено различной степенью устойчивости природных геосистем к 
техногенной нагрузке, особенностями реакции их элементов на воздействие техноге-
неза, различием величины затрат на поддержание геосистем, подвергающихся этому 
воздействию, в экономически и экологически приемлемом состоянии. На наш взгляд, 
ПРП можно трактовать как определенный запас природных ресурсов на конкретно 
взятой территории, используемый для удовлетворения нужд общества в настоящее 
время и недалекой перспективе [19]. 

Понятие сельская местность получило широкое отражение как в отечествен-
ной, так и  зарубежной литературе. Впервые это понятие вводит в научный обиход 
французский географ Видаль де ла Блаш, а затем его последователь П. Жорж, кото-
рый выявил в качестве главного критерия сельской местности характер использова-
ния земель, наряду с включением некоторых производственных и социальных функ-
ций рассматриваемых им территориальных образований [10]. 

Важным этапом в изучении сельской местности было создание в середине 1970-х гг. 
Комиссии сельской местности в рамках Международного географического союза. 
В работе Комиссии участвовали ученые различных стран, опыт исследования которых 
обобщил Д. Эньеди. По его мнению, главной задачей сельской местности «является 
изучение сельского пространства как многофункциональной пространственной сис-
темы», учитывая при этом, что «развитие сельских местностей и городов взаимосвя-
зано» [27]. 

Отечественные экономико-географы конкретизировали представление о сельской 
местности. В частности, С. А. Ковалев сформулировал следующее определение: 
«Сельская местность — это обитаемая территория вне городов с ее природными ус-
ловиями и ресурсами, включающая сельское население, общественные плоды пред-
шествующего труда людей (разнообразные основные фонды) и характеризующаяся 
особым (сельским) образом жизни населения, обусловленным спецификой сельского 
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расселения и производственной деятельностью жителей села» [14]. При районирова-
нии сельского расселения он учитывал как природные факторы, так и характеристику 
хозяйственной деятельности населения. По мнению А. И. Алексеева, сельская мест-
ность — это не только сельские поселения, но и примыкающая к ним значительно 
большая территория, чем территория отдельного населенного пункта, которая ис-
пользуется человеком (сельскохозяйственные угодья, леса, водоемы и т. д.) [1]. В ра-
ботах ведущих агрогеографов А. Н. Ракитникова и В. Г. Крючкова отражены ком-
плексные подходы к изучению сельской местности и сельского хозяйства, его взаи-
моотношений с природной средой в процессе историко-географического развития. 
Л. В. Сотова на основе критического анализа существующих представлений о сель-
ской местности сформулировала следующее содержание понятия: сельская местность — 
сложная социально-экономическая территориальная система, в которой интегриру-
ются отдельные системы хозяйства, расселения населения, социальной и производст-
венной инфраструктуры, формирующиеся под воздействием природных и социально-
экономических факторов в процессе исторического развития производительных сил 
и производственных отношений [24]. 

Основной производственной функцией сельской местности выступает сельскохо-
зяйственное производство, которое осуществляется в нашей стране в рамках агро-
промышленного комплекса (АПК). В связи с этим понятие АПК является значимым 
для экономико-географических исследований. 

Впервые обратил внимание на процессы интеграции сельского хозяйства и про-
мышленности К. Маркс, доказывая объективную необходимость такого сближения. 
Он писал: «…капиталистический способ производства завершает разрыв того перво-
начального семейного союза земледелия и промышленности, который соединял друг 
с другом младенчески неразвитые формы обоих. Но он создает в то же время матери-
альные предпосылки нового, высшего синтеза — союза земледелия и промышленно-
сти на основе их противоположно развивающихся форм» [18]. Технологическое 
сближение отраслей, развивающееся в результате постоянного расширения и углуб-
ления многосторонних связей, существующих между сельским хозяйством и другими 
отраслями (прежде всего с промышленностью), не могло не привести и к развитию 
новых организационных форм. 

Собственно, само понятие АПК появилось только в конце 1980-х гг. С этого вре-
мени существовало определение АПК как простой совокупности отраслей экономики 
по производству, переработке и реализации продуктов сельскохозяйственного про-
исхождения. Целевой подход предполагает рассмотрение АПК как «комплекса от-
раслей экономики, непосредственно взаимосвязанных в достижении единой конеч-
ной цели — полного удовлетворения потребностей общества в высококачественном 
продовольствии, тканях, одежде, обуви при минимальных общественных затратах на 
производство этих видов продукции и доведение их до потребителя» [15]. 

Таким образом, АПК следует понимать как сложную систему отраслей и пред-
приятий, занимающихся производством средств производства для сельского хозяйст-
ва, производством сырья и сельскохозяйственной продукции, а также их хранением, 
переработкой, транспортировкой и реализацией. 

Развитие и размещение производительных сил, перспективы территориальной 
организации хозяйства и расселения в регионах России в условиях становления ры-
ночной экономики в значительной степени зависят от развития инфраструктуры. 
В этой связи возросло внимание ученых и специалистов в области управления к ис-
следованиям развития региональных инфраструктур. 
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Термин инфраструктура начал широко использоваться в экономической лите-
ратуре с 1950-х гг. Под инфраструктурой стали понимать (в широком смысле слова) 
совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих как производствен-
ную, так и непроизводственную сферу экономики с целью создания основы (фунда-
мента) для нормальной деятельности главных отраслей материального производства 
и развития производительных сил страны. Вместе с тем по сей день конкретное со-
держание понятия инфраструктура спорно. 

В работах отдельных западных авторов в содержание инфраструктуры включа-
ются все социальные услуги: законодательство, охрана порядка, просвещение, здра-
воохранение, транспорт, связь, энергетика, водное снабжение, система мелиорации и 
т. п. В «Географическом энциклопедическом словаре» инфраструктура определяется 
как «совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функцио-
нирования процесса материального производства и обеспечения повседневной жизни 
населения» [4]. Экономисты С. А. Хейнман, И. Ф. Чернявский, В. Жамин рассматри-
вают инфраструктуру как группу отраслей, от которой в большой степени зависит 
бесперебойность и эффективность общественного производства, как элемент произ-
водительных сил страны [8; 26]. 

Спорным остается вопрос о том, что включать в круг объектов инфраструктуры. 
Введение в сферу инфраструктуры различных отраслей и их составляющих приводит 
к разным трактовкам данного понятия. Основным критерием выделения инфраструк-
туры из системы хозяйства служит особая форма трудовой деятельности, ее полез-
ный эффект — услуги. 

И. М. Маергойз отмечал, что «к инфраструктуре географы относят объекты, а не 
деятельность», и предложил термин «географическая структура» [16], который отра-
жает роль инфраструктуры в обеспечении территориального разделения труда, фор-
мировании ТПК и экономических районов. Инфраструктура рассматривается как 
система пространственно выраженных элементов материально-технического харак-
тера, образующих наиболее общие предпосылки хозяйствования на какой-либо тер-
ритории. 

Критический анализ определения инфраструктуры проведен В. П. Дроновым, ко-
торый предлагает «различать инфраструктуру (определенную часть фондов страны), 
инфраструктурные работы, т. е. деятельность по ее созданию и ремонту, и процесс 
эксплуатации инфраструктуры» и говорит о принципе многоступенчатости построе-
ния системы междисциплинарных определений данного термина [7]. 

Исходя из существующих представлений об инфраструктуре как материальной 
основе социально-экономической деятельности, И. А. Семина определяет транс-
портную инфраструктуру как систему пространственно-выраженных элементов, 
включающих транспортную сеть, используемую для осуществления перевозок, а 
также объекты организационно-сервисного обслуживания для обеспечения эффек-
тивной транспортной работы [22]. Транспортная инфраструктура характеризуется 
универсальностью технико-экономических связей и ролью транспорта как «матери-
ального носителя» территориально-экономических связей и отражения общественно-
го и территориального разделения труда. 

Развитие дорожной сети за вековую историю привело к формированию разнооб-
разных придорожных территорий в зоне влияния транспортных путей. Транспортная 
инфраструктура стала причиной существования в ландшафтной сфере нетипичных 
зон ландшафтов, для которых характерно наличие постоянных транспортных уст-
ройств. Именно они зачастую и приводят к нарушению равновесия экосистем в пре-
делах этих зон ландшафта. 
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Автомобильная дорога — непременный элемент культурного ландшафта, кото-
рый формирует дорожную зону ландшафта (ДЗЛ) — придорожную территорию, 
обосабливающуюся в результате функционирования транспорта [25]. Специфической 
особенностью дорожной зоны ландшафта стали элементы дорожной инфраструкту-
ры, определяющие ее характер. Важное значение для формирования ДЗЛ имеют ин-
тенсивность движения автотранспортных средств, освоенность и озелененность при-
дорожной полосы, выступающие факторами воздействия дороги на окружающую 
среду и одновременно определяющими относительную благоприятность или небла-
гоприятность такого воздействия. Предлагаем различать в ДЗЛ экологически неод-
нородные участки, определяемые характером придорожной полосы и степенью воз-
действия дорожной сети на нее. В связи с этим выделим экологически относительно 
благоприятные ДЗЛ (ЭОБДЗЛ) и экологически неблагоприятные ДЗЛ (ЭНДЗЛ). Оп-
ределим ЭНДЗЛ как придорожную полосу в пределах 15—20 м от кромки дорожного 
полотна с интенсивностью движения более 1 тыс. транспортных средств в сутки. На 
дорогах с меньшей интенсивностью движения, которые, как правило, проходят по 
слабо освоенным в хозяйственном отношении территориям, сильного воздействия на 
окружающую среду не наблюдается1. В таких случаях ДЗЛ будут определяться как 
ЭОБДЗЛ. 

Детальные исследования дорожных зон ландшафтов необходимы для зонирова-
ния придорожных территорий в целях их последующего благоустройства, а также 
при проектировании. Необходимо при этом изучать функционирование ДЗЛ в раз-
личных типах ландшафтов (например, смешанных лесов, широколиственных лесов и 
лесостепей, долинных ландшафтов и т. д.). 

Постепенно в понятийно-терминологический аппарат географической науки 
«встраивается» понятие качество населения (КН). В. П. Максаковский относит его к 
понятиям первого ранга в социально-экономической географии, поставив в один ряд 
с такими понятиями, как естественное движения населения, демографический пере-
ход, система расселения и другими, и рассматривает как основу формирующейся в 
географии концепции «качества населения» [17]. 

Основные исторические этапы формирования понятия «качества населения» от-
ражены в таблице. 

 
Эволюция представлений о качестве населения как научной категории [11] 

 

Период Основные особенности 
Ведущие 

представители 
С древних  вре-
мен до XVIII в. 

Эпизодическое ненаучное попутное упоминание Конфуций 

XVIII—XIX вв. Зачатки научных идей в понимании категории Я. Бильфельдт, Ж. Бертийон 

Первая полови-
на XX в. 

Появление двух подходов к рассмотрению каче-
ства населения: 
биологический (социально-биологический):

КН — чисто биологическая категория (являлся 
доминирующим); 
экономический (социально-экономический): че-

ловек — явление социальное, все стороны опре-
деляются трудом 

 
 
С. Томилин, Р. Кандисбрат, 
Р. Томлинсон, Т. Фэйрчалд, 
Ф. Хаузер, А. Дженсен, 
А. Хэлси, Л. Дарский; 
Л. Кетле, К. Маркс 

                                           
1 Установлено в результате экспериментальных исследований. 
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Окончание табл. 

 

Период Основные особенности 
Ведущие 

представители 
70-е гг. XX в. В капиталистических странах отмечается повы-

шенный интерес к проблеме. Трактовка осуще-
ствляется на основе концепции человеческого 
капитала в рамках социально-экономического 
подхода. 
В СССР исследования носят эпизодический ха-
рактер. Определяющим выступает политэконо-
мический подход. КН отождествляется с поня-
тием «трудовые ресурсы» 

Т. Г. Паттен-мл., Дж. Спенг-
лер, М. Блауг, Т. У. Шульц, 
А. Сови, А. Печчеи, О. В. Лар-
мин, Ю. А. Бжилянский. 
Авторский коллектив моно-
графии «Система знаний о на-
родонаселении» (1976 г.) 

80-е гг. XX в. Углубление научного знания о качестве населе-
ния. Зарождение иного подхода — КН рассмат-
ривается более широко, выходя за рамки трудо-
вых ресурсов  

Е. В. Фотиева, М. Минков, 
А. А. Авдеев 

90-е гг. XX в. Значительная активизация исследований в Рос-
сии. Одновременное появление в ряде научных 
центров целостных концепций качества населе-
ния. Социальные характеристики населения 
превалируют над экономическими. Отчетливо 
вырисовывается новое научное направление 

В. М. Медков, Д. И. Валентей, 
А. А. Саградов, Б. М. Фирсов, 
Н. М. Римашевская, Я. И. Ру-
бин.  
Авторский коллектив моно-
графии «Система знаний о на-
родонаселении» (1991 г.), эко-
номико-географы В. П. Мак-
саковский, Я. Г. Машбиц, 
Г. М. Лаппо, Е. Н. Федорова 

 
Учитывая эволюцию данного понятия, М. А. Жулина определяет «качество насе-

ления» как сложную социально-экономическую категорию, неотделимую от жизне-
деятельности населения, выражающуюся через совокупность основополагающих, ба-
зисных характеристик: здоровье, образование и культуру [11]. 

Качество населения тесно связано с понятием качество жизни. Качество жизни 
населения (КЖ) стало предметом научных исследований недавно. Широкое рас-
пространение оно получило в 1960—1970-х гг. и представляет собой многокомпо-
нентную систему, изучение которой осуществляется на основе двух концептуальных 
моделей — объективистской (блок официальных статистических данных) и субъек-
тивистской (психологической). 

Исследователи по-разному определяют категорию «качество жизни». Так, амери-
канский экономист Дж. Гелбрейт впервые ввел в научный оборот понятие «качество 
жизни». Он связывал с ним стремление создать достойную человека форму повсе-
дневного существования людей. Причем важной особенностью Гелбрейт определял 
не столько официальное признание этого качества, сколько удовлетворенность лю-
дей жизнью, осознание, что устройство личной и общественной жизни близко или 
достаточно близко к их идеалу [3]. Е. В. Давыдова и А. А. Давыдов считали, что каче-
ство жизни — это социологическая категория, выражающая качество удовлетворения 
материальных и культурных потребностей людей [5]. В. М. Жеребин и Н. А. Ермако-
ва определяют «качество жизни» как термин более общий, чем «народное благосос-
тояние», и в широком толковании понимают его как удовлетворенность населения 
своей жизнью с точки зрения различных потребностей и интересов [9]. В. Н. Бобков, 
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П. С. Масловский-Мстиславский трактовали термин «качество жизни» как уровень 
развития и степень удовлетворения комплекса высокоразвитых потребностей и инте-
ресов людей [2]. Н. Ф. Реймерс определял качество жизни как меру взаимодействия 
между средой и ее использованием, т. е. качество жизни, по его мнению, диктует об-
раз жизни и отражается в формах поведения людей [20]. 

Приведенные выше трактовки понятия «качество жизни» не противоречат раз-
личным концепциям. С. В. Сарайкина сформулировала следующее определение: ка-
чество жизни — это «интегральная категория, претерпевающая изменения на опреде-
ленном этапе развития общества, которая качественно оценивает степень комфорт-
ности различных сфер жизни человека и уровня социально-духовного развития лич-
ности в определенных условиях природной и социально-экономической среды» [21]. 

Трактовка представленных понятий определенным образом отражает уровень на-
копленного научного знания, не является догмой и будет эволюционировать вместе с 
развитием науки и общества. 
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УДК 910.1 
 

Н. В. Каледин 
 

Геопространство: новые возможности теоретизации в географии 
 

Анализируется эволюция представлений о геопространстве в отечествен-
ной географии. Показаны новые деятельностно-синергетические возможности 
раскрытия содержания категории «геопространство» и развития теории гео-
графии как науки, изучающей специфический класс геоадаптационных отноше-
ний, составляющих содержание процессов геопространственной самооргани-
зации природы и общества. 

 
Evolution of representations about geospace in national geography is analyzed. 

New activity-synergistic possibilities of disclosing of category "geospace" are shown 
and developments of the theory of geography as the science studying a specific class 
of geoadaptive ratios, forming processes of geospatial self-organizing of nature and 
society. 

 
Ключевые слова: геопространство, деятельностный и синергетический подходы, гео-

адаптационные отношения. 
 
Key words: geospace, activity and synergistic approaches, geoadaptive ratio. 
 
Анализируя проблему интерпретации пространства в отечественной географии, 

нетрудно выделить в ней два крупных этапа. 
Первый — до 1970-х гг., когда категория «пространство» применительно к гео-

графии ассоциировалась с так называемой хорологической, или территориальной, 
концепцией географии А. Геттнера, Р. Хартшорна и их последователей, с присущей 
ей абсолютизацией индивидуальной пространственной определенности явлений и 
местностей, которая рассматривалась единственным предметом географии. Крайне 
критический взгляд на хорологическую концепцию повлек за собой соответствующее 
отношение к применению категории «пространство» в географии, хотя господство-
вавшие в советское время диалектико-материалистические представления об объек-
тивной реальности и соответствующие им методологические принципы теории по-
знания позволяли найти иные, более продуктивные подходы. Однако, вероятно, «же-
сткость» принципа партийности науки не позволяла сделать этого, хотя «на фило-
софском фронте» в начале 1980-х гг. появились прорывные идеи и подходы (см., на-
пример, [1; 2]). 
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Второй этап можно обозначить как современный, наиболее ярко заявивший о 
себе научными мероприятиями и публикациями советских географов в середине — 
конце 1970-х и в первой половине 1980-х гг. Его содержание — переход от критики 
геттнерианства к признанию географического пространства атрибутивным свойством 
географической оболочки Земли. Тогда, по сути, было заложено большинство гос-
подствующих и в настоящее время представлений о соотношении пространства и 
географии, передаваемых с помощью обычно равнозначно употребляемых категорий 
«географическое пространство» и «геопространство» (некоторые авторы используют 
одновременно обе категории, часто в одной и той же публикации). В последующие 
десятилетия происходило уточнение терминов, расширение сфер их применения и 
т. п. Справедливости ради отметим, что основной вклад в формирование геопро-
странственной парадигмы географии был сделан общественными географами (эко-
номико-географами — в классической терминологии), которые ранее других геогра-
фов оценили возможности этих категорий для теоретизации своей науки. При этом 
сами категории получили разнообразную, иногда противоречащую друг другу интер-
претацию. 

Так, В. М. Гохман в 1977 г. констатировал по итогам работы третьего Всесоюзно-
го симпозиума по теоретическим вопросам географии отсутствие четкого определе-
ния геопространства и его трактовку «в явном, а чаще неявном виде» как признако-
вое пространство отдельных географических объектов (систем) или их сочетаний [3, 
с. 44]. 

В то же время появляется «наваторское» понимание геопространства О. И. Шаб-
лием, методологически опирающееся на материалистическое понимание простран-
ства в целом, предложенное им на том же симпозиуме и обозначившее, на наш 
взгляд, новое и наиболее продуктивное «полиструктурное» понимание категории, 
обозначающей объективно существующее «подпространство системы земных про-
странств», являющееся, в свою очередь, «групповым пространством земных сфер — ли-
то-, гидро-, атмо-, био- и социосферы» [5]. 

А. Г. Топчиев с тех же методологических позиций в определении географическо-
го пространства акцентировал внимание на порядке взаиморасположения целостных 
географических образований (геосистем) и их элементов, а его специфику связывал с 
качественным своеобразием элементов геосистем как природного, так и социально-
экономического характера [4, с. 47—48]. 

Э. Б. Алаев в 1983 г. обозначил «отношенческий подход» — понимание геопро-
странства как совокупности отношений между геообъектами на конкретной террито-
рии (геотории) [6, с. 100]. 

Сходное понимание геопространства выдвинули в 1984 г. эстонские географы 
У. И. Мересте и С. Я. Ныммик, определив его как совокупность всех геосистем (при-
родной, общественной, технической) на определенной территории, содержание кото-
рых составляют географические отношения («отношения расположения») [7, с. 25, 
83—84]. А Н. Б. Култашев определил геопространство как предмет географического 
познания, суть которого составляют отношения взаиморасположения подсистем 
комплекса внешних оболочек планеты [8, с. 51]. 

В то же время Н. К. Мукитанов рассматривал географическое, или планетное, 
пространство с физико-географических позиций как атрибутивное свойство геграфи-
ческой оболочки, а ее границы считал границами геопространства, отделяя его от 
других сфер и присущих им пространств [9, с. 216]. 

Более современные определения геопространства-географического пространства 
в основных чертах воспроизводят и детализируют обозначенные подходы, прежде 
всего «отношенческий». Например, М. Д. Шарыгин понимает географическое про-
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странство как сочетание геосистем и совокупность отношений координации и протя-
женности сосуществующих разнородных элементов [10, с. 142]. Или — в контексте 
географического пространства-времени — как сочетание географических объектов и 
совокупность связей и отношений между ними, отличающихся многослойностью, по-
листруктурностью, континуальностью, дискретностью, протяженностью, неодно-
родностью и другими аспектами, с выделением в географическом пространстве двух 
ведущих подпространств: естественно-географического и общественно-географиче-
ского [11, с. 144—145]. 

Однако наиболее обстоятельные, на мой взгляд, специальные исследования гео-
графического пространства на базе сложившихся в географии (прежде всего в ее об-
щественно-географической ветви) подходов были предприняты в публикациях по-
следних лет: П. Я. Бакланова (в статье с показательным названием «Структуризация 
географического пространства — основа теоретической географии» [12]) и Ю. Н. Глад-
кого (в монографии, посвященной гуманитарной географии и содержащей главу с не 
менее ярким названием «Геопространство: смысл, метрики, топология» [13]). 

Географическое пространство рассматривается П. Я. Баклановым как наиболее 
общий объект географических исследований, совпадающий с географической обо-
лочкой, дополненной антропосферой. Это — объективно существующее внутренне 
упорядоченное, сложное, имеющее многомерную, многоуровневую структуру мно-
жество природных и социально-экономических компонентов вместе с их связями и 
сопряжениями, рассматриваемое в пространственно-временном континууме [12, 
с. 12—13]. Детально проанализированы географические измерения и полиструктур-
ность географического пространства, в том числе с позиций взаимодействий, связей 
и сопряжений различных компонентов и пространственных образований. 

По мнению Ю. Н. Гладкого (равнозначно употребляющего термины «географиче-
ское прстранство» и «геопространство»), географическое пространство-время харак-
теризуют «специфические пространственно-временные свойства корреляционных 
отношений в специфическом сегменте объективного мира — слое концентрации 
жизни (включая, прежде всего, очеловеченную природу)», а само географическое 
пространство, будучи объективным, «является скорее абстрактным, чем операцио-
нальным объектом географической науки» [13, с. 238]. Признавая многомерность и 
полиструктурность геопространства, он обращает особое внимание на гуманитарное 
пространство, ассоциируемое со сферой очеловеченной природы и имеющее компо-
нентную и территориальную структуры, а также свойства геоториального, таксоно-
мического и топологического характера [13, с. 239—249]. 

Показанное выше усиление интереса ученых к географическому пространству 
(геопространству) привело к многообразию его интерпретаций. Но нарастающая ак-
тивность «геопространственного движения» за сорокалетний период его «самоопре-
деления» одновременно продемонстрировала его методологическую ограниченность, 
замкнутость в самом себе — не сделала его геопространственным подходом как са-
мостоятельным инструментом абстрагирования на самом высоком, теоретическом 
уровне познания в географии — в разработке целостной, сквозной теоретической 
концепции науки или хотя бы одной из двух ее основных ветвей. При этом уже в 
1980-е гг. пришло осознание того, что категория «геопространство» имеет принципи-
альное значение для выявления путей абстрагирования в географии [14, с. 81]. 

В настоящее время научно-познавательная ситуация в геопространственной про-
блематике почти полностью соответствует заключению А. Г. Исаченко, сделанному 
еще в 2004 г.: «термин географическое пространство (геопространство) не получил 
общепринятого толкования, но чаще понимается как пространство, занятое геогра-
фической оболочкой (эпигеосферой)»; а попытки использовать в географии пред-
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ставления о многомерном пространстве конструктивных результатов, по его мнению, 
не дали [15, с. 85]. Кстати, сам выдающийся физико-географ и историк географиче-
ской науки остается сторонником традиционной для отечественной науки методоло-
гической позиции универсального практического значения для географии представ-
ления о трехмерном математическом (эвклидовом) пространстве.  

Важнейшей причиной непродуктивности сложившихся трактовок геопространст-
ва для теории географической науки представляется «внутригеографический» подход 
большинства исследователей к пониманию геопространства — привязанность пред-
ставлений о нем (его содержании и границах) к географической оболочке (отсюда и 
исходный термин «географическое пространство»), что к тому же принижает функ-
цию антропосферы (социосферы) в интерпретации геопространства. Методологиче-
ская опора на одно из ключевых физико-географических явлений по мере выхода 
деятельности общества за пределы традиционно понимаемой географической обо-
лочки, представляется все более ограниченной. Столь же узкой видится «геосистем-
ная» интерпретация геопространства с позиций общенаучного системного подхода 
как совокупности геосистем и их географических полей, что важно для структуриро-
вания геопространства, но не для раскрытия его специфики как географического яв-
ления. Наконец, немаловажной причиной выступает также недооценка большинст-
вом «географических подходов» к содержанию геопространства диалектико-материа-
листического понимания содержания пространства как формы сосуществования ма-
териальных объектов и процессов, отражающей порядок их расположения [16, с. 75]. 

Всё это вместе взятое привело к терминологическому многообразию географиче-
ских понятий, отображающих земное пространство (территория, акватория, аэро-
тория, геотория, геосистема, ареал, район, зона и др.), и к их «нестыковке» с кате-
горией «геопространство». 

В связи с отмеченной методологической ограниченностью для целей теоретиза-
ции географии трактовок геопространства с конкретно-научных позиций «внутригео-
графических» подходов представляется актуальным применение методологических 
принципов иных, более высоких уровней познания к интерпретации геопространства. 
Новые, «расширенные» методологические возможности для углубления представле-
ний о его содержании и их последующего применения для целей теоретизации гео-
графической науки открывают фундаментальные познавательные принципы фило-
софско-гносеологического уровня диалектико-материалистической теории познания, 
в частности синергетический и деятельностный подходы, раскрывающие на наиболее 
глубоком, субстанциональном уровне содержание, принципы функционирования и 
развития объективной реальности, включая геопространство. 

Они уже нашли свое применение в статьях автора, посвященных проблемам тео-
ретизации политической и общественной географий, где были предприняты попытки 
нового, деятельностно-синергетического понимания геопространства и связанного с 
ним деятельностно-геопространственного содержания географических наук [14; 17]. 
В тезисной форме их содержание может быть представлено в следующем виде. 

1. Синергетический подход открывает возможность рассматривать развитие 
природы и общества, а также составляющих их разнокачественных систем, как и в 
целом системы «общество — природа», в качестве объективных процессов и резуль-
татов самоорганизации, происходящих на планете Земля и являющихся объектом 
изучения различных наук, в том числе географических. Для них специфическим объ-
ектом выступает самоорганизующаяся система, именуемая  географической оболоч-
кой (эпигеосферой), и связанные с ней частные процессы самоорганизации, в том 
числе общественные, атрибутивно присущие этой оболочке и всё больше выходящие 
за ее пределы. При этом составной частью любых процессов и результатов самоорга-
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низации является порядок их положения относительно друг друга, то есть взаимо-
расположение в пределах геооболочки и в других, сопредельных с ней геосферах, 
также обладающих пространственными свойствами, земная специфика которых обу-
словлена своеобразием планетарных процессов, протекающих в каждой геосфере. 
Следовательно, нет объективных причин ограничивать геопространство границами 
географической оболочки. Его необходимо рассматривать как область пространст-
венных свойств, обусловленных действием земных процессов, то есть как общепла-
нетарное явление — планетарное пространство, границами которого становятся 
пределы действия этих процессов, за которыми пространственные свойства задаются 
иными причинами. А множественность геосфер, различающихся характером и свой-
ствами своего материального субстрата, предполагает полиструктурность геопро-
странства, наличие в нем ряда подпространств (геосферных пространств). 

2. Деятельностный подход позволяет понять процессы самоорганизации природ-
ных и общественных систем в геосферах (в том числе присущие им пространствен-
ные свойства, то есть геопространство) как специфические виды деятельности (или 
деятельности природных и общественных субъектов-акторов), обеспечивающие тот 
или иной тип самоорганизации и его результаты. Содержание любого вида деятель-
ности составляют субъектно-объектные взаимодействия, отношения, проявляющиеся 
в форме потоков вещества, энергии, информации между взаимодействующими субъ-
ектами и объектами. Именно через установление отношения, посредством которого 
исследуемые объекты «обнаруживают» себя, «являются остальному миру», научное 
познание раскрывает их сущность, закономерности возникновения и развития [14, 
с. 82]. С этих позиций порядок расположения процессов и их результатов в гео-
пространстве составляют отношения взаимоположения между элементами матери-
ального субстрата-носителя специфических свойств той или иной геосферы (то есть 
конкретного геосферного подпространства) либо нескольких геосфер (интегральных 
вариантов геопространства). Такие отношения могут быть обозначены как геопро-
странственные с их дальнейшей классификацией по геосферным подпространствам. 

3. С обозначенных позиций геопространство (земное планетарное пространст-
во) — это многогранное, постоянно меняющееся конкретно-историческое единство, 
система разнокачественных геосферных подпространств, содержание которых сос-
тавляют разнокачественные геопространственные отношения. Каждое из них, рас-
сматриваемое отдельно, как самостоятельный, частный вид геопространства, пред-
ставляет собой закономерно взаиморасположенные, качественно своеобразные и свя-
занные между собой элементы материального субстрата одной из планетарных сфер — 
природной — и ее более частных, функциональных составляющих (всей атмосферы, 
гидросферы, литосферы, биосферы, географической оболочки, магнитосферы и др.), 
общественной (антропосферы) и ее частных сфер (экономической, социальной, поли-
тической, духовной и др.), а также их интегральных, общественно-природных «про-
изводных», в частности таких сфер, как этническая, цивилизационная, экологическая. 
Очевидно, что как отдельные материальные элементы, так и их совокупности (суб-
страты-подпространства) являются локализованными на земной поверхности ито-
гами деятельности процессов названных сфер (т. е. итогами их самоорганизации), а 
любое конкретно-историческое геопространство и его более частные составляющие 
(природные, общественные и интегральные подпространства) предстают как резуль-
таты длительного соразвития и самоорганизации природных и общественных систем. 

4. Геопространственные отношения взаимоположения, составляющие содержа-
ние геопространства, сами по себе не формируют специфику предмета географиче-
ских наук, хотя также изучаются ими. Но геопространство фактом своего объектив-
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ного существования порождает новый класс пространственных отношений — гео-
адаптационных, отношений взаимной адаптации природных, общественных, обще-
ственно-природных процессов (явлений) и геопространства, выступающего не только 
закономерным результатом, но и необходимым, имманентным условием и средой, 
«месторазвитием» различных процессов (явлений), придавая им специфические гео-
пространственные формы. В совокупности они составляют уникальный, постоянно 
меняющийся и практически значимый геопространственный (географический) рису-
нок земной действительности, составляющий содержание предмета различных гео-
графических наук. 

Применительно к теоретическому познанию специфики этого предмета и в соот-
ветствии с принципами теоретизации науки категорию «геоадаптационные отноше-
ния» необходимо рассматривать в качестве ключевого теоретического понятия и ос-
нования теоретизации географии. Она обозначает объективно существующие специ-
фические субъектно-объектные взаимодействия между субъектами-акторами (при-
родными, общественными, интегральными) и геопространством в виде потоков энер-
гии, вещества и информации. Геоадаптационные отношения, составляя субстанцию 
предмета географии и внутреннее содержание любых географических явлений и вы-
ражая самоорганизацию природных, общественных и интегральных процессов и сис-
тем в конкретно-исторических условиях геопространства, могут быть классифициро-
ваны по специфике материального субстрата геосферных подпространств на природ-
но-геоадаптационные, общественно-геоадаптационные и интегрально-геоадапта-
ционные отношения. Именно они позволяют понять и раскрыть на концептуальном 
уровне суть географической картины мира и осознать субстанциональное единство 
предмета отображающих ее различных географических наук. Каждый из них состав-
ляет предмет самостоятельной подсистемы географических наук — физико-геогра-
фических, общественно-географических, интегральных (геоэкологии, страноведения, 
регионоведения и др.). Их постоянно обновляющимися (расширяющимися и углуб-
ляющимися) результатами становятся соответствующие частно-научные географиче-
ские картины мира. 
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трансформации территориальной организации общества. Трансформация 
представлена как один из динамических процессов, отражающих изменение 
топологических и функциональных характеристик территориальных общест-
венных систем. 

 
This article analyses the applicability of the geo-systematic approach to studying 

the transformation of the spatial organization of society. Transformation is inter-
preted as one of the dynamic processes that reflect changes in topological and func-
tional characteristics of the spatial social systems. 
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Все изменения в жизни общества так или иначе связаны с его территориальной 
организацией. Наметившаяся в географии тенденция перехода к изучению динамиче-
ских свойств географических объектов характеризует закономерный этап развития 
науки. Динамическая концепция не противоречит хорологической, но определяет 
дальнейшее направление развития географической науки. Надо отметить, что морфо-
динамическая парадигма достаточно прочно утвердилась в некоторых научных об-
ластях знаний. Сущность ее состоит, по мнению А. Н. Ласточкина, «в главной на-
правленности познания от морфологии к динамике, или, на языке философских кате-
горий, — от формы к содержанию» [2, с. 103]. 

В настоящее время есть еще много нерешенных теоретических проблем, связан-
ных с динамическими процессами. Одна из ключевых — соотношение категорий 
«время» и «пространство» в географических системах, определяющих их возраст, 
ритмику и другие динамические параметры. По мнению Ю. Г. Саушкина, «каждая 
система объектов… имеет дело со специфическими для нее скоростями (и периода-
ми) развития, со своим "возрастом"» [7, с. 226]. Вполне естественно, что природные и 
общественные геосистемы имеют разные ритмику и скорости развития: обществен-
ные системы более динамичны, а потому должны в первую очередь быть в поле зре-
ния географов, изучающих динамические процессы. 

В географии, к сожалению, лишь в отдельных научных исследованиях осуществ-
ляется анализ динамических процессов. Вместе с тем сама логика развития науки оп-
ределяет вектор географических исследований: от статики — к динамике, от геомет-
рии — к процессам. В этом проявляется закономерность последовательного наращи-
вания географического знания. Знаковым явлением в экономической, социальной и 
политической географии стало исследование А. И. Трейвиша, который, опираясь на 
положения нового научного направления — девелопментологии — заложил теорети-
ческие основы географии развития общества [8]. С географической точки зрения 
важно понимание того факта, что «развитие неравномерно: неповсеместно и асин-
хронно» [8, с. 7]. 

Познание механизмов территориального развития общества основывается на раз-
личных научных теориях, в числе которых одной из наиболее перспективных пред-
ставляется теория геосистем, позволяющая создать в нашем сознании целостное 
представление об организации жизни на планете. Сущность геосистемного подхода 
заключается в своеобразном «препарировании» географического пространства, что 
позволяет схематизировать весьма сложную картину мира, вычленив из нее природ-
ные геосистемы и общественные геосистемы, являющиеся основой территориальной 
организации общества (ТОО). Все территориальные общественные системы (ТОС) 
подразделяются по уровню организации, что определяется набором элементов и 
функциональной направленностью (промышленные, аграрные, производственные, 
транспортные, туристско-рекреационные и др.), и уровню иерархии (локальные, ре-
гиональные, глобальные). В силу своих свойств территориальные системы позволяют 
на разных иерархических уровнях, то есть на территориях разного масштаба, анали-
зировать динамические процессы. В свою очередь знание динамических свойств тер-
риториальных систем дает возможность непосредственно выйти на решение проблем 
управления социально-экономическим развитием стран и регионов. 

Динамические свойства ТОС можно характеризовать как нелинейные динамиче-
ские процессы, изучение которых осуществляется в рамках общенаучного междис-
циплинарного подхода — теории самоорганизации, или синергетики [4]. В качестве 
саморегулятора социально-экономических процессов выступает рыночный механизм, 
который на разных иерархических уровнях управления приобретает некоторую спе-
цифику. 
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Динамические свойства ТОС определяются следующими свойствами: целостно-
стью, эмерджентностью, полисистемностью (каждая система включает в себя под-
системы разного вида и уровня иерархии), полиструктурностью, открытостью (инте-
рактивностью), инертностью, инвариантностью, управляемостью. Одним из важных 
свойств организованных систем выступает саморегулирование, что характерно не 
только для природных, но и для социально-экономических систем, особенно регио-
нального и локального уровня. Стремление к жесткому управлению социально-эко-
номическими процессами на этих иерархических уровнях может принести значи-
тельный вред обществу. 

Какие же понятия динамического ряда отражают изменения, происходящие в 
территориальных системах? Это, прежде всего, развитие, эволюция, сдвиги, дефор-
мация, трансформация. Все они близки по значению, но каждое из них несет особую 
смысловую нагрузку. Так, развитие необходимо воспринимать как общее свойство 
всех интерактивных динамичных систем, связанное с изменением количественных и 
качественных характеристик. Эволюция отражает долговременный, как правило по-
зитивный, процесс системных изменений на протяжении длительного периода. Эта 
проблема приковывает к себе внимание современных ученых. Например, В. Л. Бабу-
рин провел географический анализ эволюционной картины природы и человеческого 
общества, включая эволюцию территориальных систем на «пространствах историче-
ской России» [1]. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют деформация и трансформация, 
отражающие более интенсивные изменения, протекающие в конкретных территори-
альных образованиях, но кардинально различающиеся по своей сущности. Процесс 
деформации характеризует площадные, континуальные объекты, игнорируя при этом 
их системную сущность и наличие структуры. Деформация характерна и для бес-
структурных объектов, которые могут менять форму в зависимости от внешних ус-
ловий. В географии, имеющей дело, как правило, с двухмерным пространством, про-
цессу деформации подвержены ареалы, районы, зоны, регионы. Связано это с изме-
нением геометрической формы, конфигурации географических границ и других 
площадных характеристик. 

Деформация — это объективный, но в то же время, как и многие другие, вообра-
жаемый процесс. Нельзя не согласиться с мнением Б. Б. Родомана, который считает 
деформацию многообещающим методологическим приемом, позволяющим изучать 
конкретную геометрическую форму географических объектов [6]. 

На фоне понятий динамического ряда термин «трансформация» представляется 
более конкретным, информационно насыщенным и системным по своей сути. Вполне 
естественно, что общепринятое определение понятия еще не сложилось. Считаем, 
что в самом общем виде под трансформацией общественных геосистем следует по-
нимать такое изменение интегральных территориальных систем, или систем опреде-
ленного вида, при котором меняются топологические и функциональные характери-
стики соответствующих территориальных структур. Это чрезвычайно сложный про-
цесс, проявляющийся практически на всех иерархических уровнях — от глобального 
до регионального и локального. Но приблизиться к пониманию этого процесса, вы-
явить закономерности трансформации и научиться целенаправленно регулировать 
его — значит найти ключ к оптимизации ТОО. 

В настоящее время существуют расхождения в трактовке понятия «трансформа-
ция». На наш взгляд, трансформация — процесс объективный, регулируемый множе-
ством условий и факторов, определяющих характер развития системы. Иногда она 
осуществляется стихийно, приводя к «свертыванию» или деградации территориаль-
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ных структур, что, в свою очередь, обусловливает системный кризис в региональном 
развитии. И тем не менее геотрансформационные процессы в социально-экономиче-
ской сфере могут целенаправленно управляться людьми. Для этого необходимо, с 
одной стороны, изучение сущности процессов трансформации, а с другой — монито-
ринг состояния ТОС. 

Проблема изучения трансформации ТОС имеет как теоретико-методологический, 
так и прикладной аспект. Трансформация ТОС — явление сложное и многоаспект-
ное. Теоретический анализ проблемы позволил в первом приближении предложить 
несколько подходов к изучению процесса трансформации с целью анализа изменений 
основных параметров территориальных социально-экономических систем: элемен-
тарный (дискретный), структурный, генетический, функциональный, комплексный, 
экологический, конструктивный, социальный и другие подходы [3]. 

Изучение процесса геосистемной трансформации связано с детальным исследо-
ванием территориальных структур. И в этом кроется, на наш взгляд, один из меха-
низмов трансформации, а именно: изменение территориальной структуры систем 
разного вида ведет к трансформации всей интегральной ТОС, что, в свою очередь, 
определяет характер регионального развития. Следовательно, для достижения пози-
тивных результатов необходимо воздействовать именно на территориальные струк-
туры. Это возможно, если в качестве движущих сил структурных изменений будут 
использованы конкретные условия и факторы. 

Условно механизм геосистемной трансформации можно представить в виде сле-
дующих этапов: 

1) воздействие движущих сил трансформации (целевые установки, администра-
тивные решения, изменение условий и факторов и др.); 

2) изменение отдельных структурных параметров (элементы, связи, топологиче-
ские характеристики); 

3) изменение параметров территориальной структуры систем определенного вида 
и уровня иерархии; 

4) трансформация отдельных территориальных систем;  
5) трансформация интегральных территориальных общественных систем (как пра-

вило, регионального уровня);  
6) преобразования на уровне соответствующего региона; 
7) оптимизация территориальной организации общества. 
Реальный процесс трансформации намного сложнее, чем приведенное здесь его 

формальное отражение. В частности, малоизученным вопросом остается взаимодей-
ствие территориальной системы и среды, что формирует определенную геоситуацию. 
Поэтому в исследовании регионального развития и регионального управления необ-
ходимо опираться на моделирование не только геосистем, но и геоситуаций как бо-
лее тонких, гибких и подвижных механизмов развития окружающей среды [5]. 

Таким образом, не остается сомнений, что региональное развитие в значительной 
степени определяется динамикой соответствующей ТОС — сложного интегрального 
географического объекта, который должен быть постоянно в поле зрения географи-
ческой науки. 

 
Список литературы 

 

 1. Бабурин В. Л. Эволюция российских пространств от большого взрыва до наших дней 
(инновационно-синергетический подход). М., 2002. 



Конструктивность социально-экономической географии: от традиционных представлений к современности 

33 

 2. Ласточкин А. Н. Системно-морфологическое основание наук о Земле (геотопология, 
структурная география и общая теория систем). СПб., 2002. 

 3. Мажар Л. Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: монография. Смо-
ленск, 2008. 

 4. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М., 1979. 
 5. Пространственный анализ / под ред. А. М. Трофимова, Е. М. Пудовик. Казань, 2000. 
 6. Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети. Смоленск, 1999. 
 7. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. М., 1980. 
 8. Трейвиш А. И. Географическая полимасштабность развития России (город, район, 

страна и мир): автореф. дис. … д-ра геогр. наук. М., 2006. 
 

Сведения об авторе 
 

Лариса Юрьевна Мажар, доктор географических наук, профессор кафедры гео-
графии и туризма Смоленского гуманитарного университета, е-mail: lmazhar@shu.ru 

 
About author 

 

Prof. Larisa Yu. Mazhar, Department of Geography and Tourism, Smolensk University 
for Humanities, е-mail: lmazhar@shu.ru 

 
 

УДК 911.3.001 
 

А. Г. Манаков 
 

Историко-географическое районирование России 
как общегеографическая задача 

 
Дан обзор методик географического районирования, которые могут по-

служить основой для разработки историко-географического районирования 
страны. Особое внимание обращено на метод «плавающих признаков» райони-
рования и иерархию историко-географических районов. Предложено организо-
вать рабочую группу, включающую географов различной специализации и пред-
ставителей смежных научных дисциплин, с целью разработки историко-гео-
графического районирования России. 

 
This article reviews geographical demarcation methodologies that can serve as a 

basis for historical and geographical demarcation in the country. Special attention is 
paid to the method of demarcation called the “floating indicator” and the hierarchy 
of historical and geographical areas. The author suggests setting up a working group 
bringing together geographers of different specializations and experts in related 
sciences, which would develop the framework for historical and geographical demar-
cation in Russia. 

 
Ключевые слова: историко-культурное районирование, методика районирования, «плава-

ющие признаки» районирования, иерархия районов, историко-географическое описание России. 
 
Key words: historical and cultural demarcation, methodology of demarcation, “floating indica-

tors” of demarcation, hierarchy of areas, historical and geographical description of Russia. 
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В настоящее время в российской географической науке ведется разработка ряда 
методик районирования, которые могут быть использованы при осуществлении ис-
торико-географического районирования страны. Это, к примеру, методики культур-
но-ландшафтного районирования [1; 4; 11; 14—16], историко-культурного райониро-
вания [6—9], историко-природно-хозяйственного районирования [12] и др. Предпри-
нимаются попытки создания методики интегрального историко-географического 
районирования [2; 3]. Но разработанные по этим методикам системы районирования 
редко выходят за рамки одного из субъектов Российской Федерации (областей: Ар-
хангельской [4], Вологодской [14], Псковской [1], Тверской [16]; республик: Даге-
стан [11], Карелия [3] и др.), и зачастую не являются универсальными, т. е. примени-
мыми к другим регионам страны. 

В то же время разными авторами принимаются некоторые общие методические 
приемы, например предложенный Л. В. Смирнягиным при выделении общественных 
районов США тезис «плавающих признаков» районирования [13]. Однако данный 
методический прием даже в пределах одного региона может давать разные результа-
ты, так как различение районов «снизу» (что и предполагает тезис «плавающих при-
знаков») авторы осуществляют в зависимости от своей научной специализации. По-
этому имеющиеся на данный момент методики и сетки районирования следует счи-
тать уникальными авторскими разработками, в значительной степени обусловленны-
ми спецификой региона и научной специальностью автора. Тем не менее данными 
материалами не следует пренебрегать при разработке единой методики историко-
географического районирования страны. 

Методика историко-географического районирования должна быть понятна как 
физико-географам, так и специалистам в области экономической, социальной и куль-
турной географии. Эта методика должна быть гибкой, опираться на имеющиеся дос-
тижения в разных направлениях географии, но не чрезмерно сложной, чтобы ее 
смогли применять не только авторы. 

Для разработки единой методики историко-географического районирования 
страны предлагается в первую очередь создать рабочую группу, состоящую из пред-
ставителей разных направлений географии. Она должна продумать иерархию исто-
рико-географических районов, которая учитывала бы принятые в разных направле-
ниях географии таксоны районирования. Например, можно предложить три основ-
ных уровня районирования: макро-, мезо- и микро-, каждый из которых можно поде-
лить на два подуровня. Для детальных исследований можно выделить дополнительно 
топо- и наноуровни районирования. На первых порах можно принять двойные назва-
ния таксонов районирования, которые были бы понятны представителям двух основ-
ных направлений географии — физической и социально-экономической. То же каса-
ется индивидуальных названий историко-географических районов, которые в неко-
торых случаях также могут быть двойными, привычными как для экономико-геогра-
фов, так и физико-географов. В дальнейшем может быть принято единое название, но 
при этом важно помнить, что оно должно быть общеупотребимым, иначе это назва-
ние не приживется. 

Рабочая группа разрабатывает сетку историко-географических районов страны на 
макро- и мезоуровне. Создание сетки районирования на микроуровне доверяется ре-
гиональным географам, хорошо знающим историко-географическую специфику тер-
риторий своих субъектов Федерации. 
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При историко-географическом районировании страны на макроуровне (и частич-
но на мезоуровне) вполне логично опираться на существующие границы субъектов 
Федерации. С одной стороны, это позволит облегчить задачу последующего описа-
ния историко-географических районов, с другой — данные границы сами по себе 
представляют определенную ценность для исторической географии. Большинство 
границ современных субъектов Российской Федерации являются исторически зрелы-
ми, иногда достаточно контрастными и обладают совокупностью историко-географи-
ческих свойств природного, культурного и социально-экономического характера. 

На микроуровне (и частично на мезоуровне) в качестве маркеров историко-гео-
графических районов могут выступать бывшие политико-административные грани-
цы. По этой причине в методике районирования важное место должно занимать изу-
чение устойчивости политико-административных границ — как современных, так и 
прошлых исторических периодов. Выявленные в ходе анализа устойчивости полити-
ко-административных границ политико-территориальные ячейки могут служить ос-
новой для выделения историко-географических районов на разных ступенях иерар-
хии [10]. При этом главные аргументы в пользу существования историко-географи-
ческих районов — наличие исторических ядер и относительная устойчивость внеш-
них границ районов. 

В связи с этим следует вспомнить слова авторов методики геоисторического рай-
онирования мира: «Регионы можно уподобить палимпсестам — неоднократно пере-
писываемым старым пергаментам, где тексты на страницах время от времени смы-
ваются, а поверх их проступающих следов пишутся новые, но при этом "формат" 
страниц и структура фолианта не меняются. При всех перипетиях нашествий, пере-
селений, технологических и политических революций границы регионов имеют 
свойство вновь "проступать" наружу, перевоплощаясь во все новых ипостасях. Ус-
тойчивость границ объясняется исторически аккумулированной "массой своеобра-
зия", своего рода наследственностью регионов, но генетически это границы физико-
географические» [5, с. 105]. 

Но не всякая природная граница выступает маркером историко-географического 
района, а только та, которая неоднократно «проявляла» себя при формировании по-
литико-административных рубежей. Последние, в свою очередь, проявляют устойчи-
вость в случае, если совпадают с этнокультурными границами. А вот уже в рамках 
самих политико-административных образований обычно преобладает тенденция к 
стиранию этнокультурных различий. 

При районировании «сверху» вслед за процедурами различения и разграничения 
районов следует процедура осмысления выделенных районов, т. е. их историко-гео-
графического описания. Если в качестве цели глобальной и вместе с тем кропотливой 
работы по историко-географическому районированию России принять популяриза-
цию историко-географических знаний, то именно эта процедура должна быть объяв-
лена приоритетной. Историко-географические описания должны быть сделаны яр-
ким, образным языком. Описание районов может строго и не следовать заранее за-
данной схеме, их образы должны создаваться описанием уникальных особенностей 
исторической судьбы территорий. Только тогда будут шансы повторить судьбу «Жи-
вописной России» и «Полного географического описания нашего Отечества» — тру-
дов, которые и в наши дни могут служить образцами географического описания и 
одновременно источником увлекательной историко-географической информации. 
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Процессы самоорганизации в территориально-производственных системах 
 

Отмечено, что территориально-производственные системы, как и любые 
целостные экономические системные образования, характеризуются циклично-
стью развития, в основе которой лежат процессы самоорганизации и автоко-
лебания. Существование таких циклических колебаний структуры территори-
ально-производственных систем — необходимое условие для их эффективного, 
сбалансированного развития. 

 
This article emphasizes that spatial industrial systems, as well as any integrated 

economic system formations, are characterized by cyclic development, which results 
from the processes of self-organization and self-oscillation. Such cyclic oscillations of 
spatial industrial system structures are a necessary condition for their effective and 
balanced development. 
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В науке о процессах самоорганизации главный предмет рассмотрения — отно-

шение к вопросу о детерминированности и индетерминированности природных и со-
циально-экономических явлений. Детерминированность и индетерминированность 
развития целостных систем определяется соотношением характерного времени раз-
вития внешних условий (Tx) и характерного времени формирования целостности (tx), 
предопределяемой этими условиями [2; 3]. Очевидно, что в качестве внешних усло-
вий формирования целостностей определенного ранга выступают выходные характе-
ристики целостных же систем более высокого ранга, в том числе тех, которые разру-
шаются. Критерий детерминированности развития целостных систем HS (H — холи-
стические, целостные; S — системы) определяется соотношением Tх и tх, или, что то 
же самое, соотношением развития HS более высокого ранга, формирующих внешние 
условия, с НS более низкого ранга, мало влияющими и не определяющими развитие 
высокоранговых целостных систем. 

Развитие HS низшего ранга, например промышленных узлов, является детерми-
нированным, т. е. какими бы существенными ни были изменения в структуре произ-
водства, потребляемом сырье и материалах, а также в ассортименте выпускаемой 
продукции на каждом из предприятий, не меняется инвариантная часть структуры 
функциональных отношений территориально-производственной системы более вы-
соко ранга (например, территориально-производственных система (ТПС) субъекта РФ). 

Аналогично существенным образом не изменится структура ТПС при нарушении 
производственных связей между малым предприятием и средним или крупным. ТПС 
претерпит существенные изменения, вплоть до разрушения, если будут ликвидиро-
ваны основные элементы ее структуры (блоки предприятий — специализированных, 
обслуживающих производство или население). Таким образом, ТПС не разрушается, 
если внешнее окружение не приводит к полному банкротству предприятий, форми-
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рующих структурно устойчивое сочетание элементов — основных и обслуживающих 
производств, — которое можно рассматривать как инвариант системы. 

В отношениях между элементами ТПС постоянно возникают социально-эконо-
мические диспропорции. Преодоление этих диспропорций, ведомственных барьеров, 
корпоративных интересов, противоречивых отношений внутри ТПС и становится од-
ной из движущих сил процесса структурных изменений систем промышленности [1]. 
С этой точки зрения структурные изменения ТПС есть не что иное, как бесконечный 
процесс достижения и поддержания динамической пропорциональности в системах 
разного территориального ранга. 

Территориально-производственные системы, как и любые целостные экономиче-
ские системные образования, характеризуются цикличностью развития, в основе ко-
торой лежат процессы автоколебания. В ходе развития системы возникает новая ка-
тегория феноменов, которые обозначаются как аттракторы [3], т. е. множество со-
стояний динамической системы, к которым она стремится с течением времени. 

Согласно теории интернального цикла развития экономики, развитие экономиче-
ской системы складывается из ряда последовательных изменений (стадий):  

1) зарождение системы и ее развитие — расцвет; быстрое увеличение в размерах 
(например, рост численности населения, промышленного и сельскохозяйственного 
производства и пр.);  

2) затухание развития и постепенное прекращение роста — состояние стагнации 
или динамически равновесный режим развития (для социально-экономических сис-
тем, характеризующийся простым воспроизводством);  

3) период нисходящего развития и деградации [2; 3].  
Такие же стадии (формирования, функционирования, реконструкции и развития) 

проходит и функциональная структура территориально-производственных систем [1]. 
Важнейшей задачей изучения проблемы территориальной организации производ-

ства является разработка теоретико-методологических основ повышения эффектив-
ности структурных изменений в ТПС. 

Основным диалектическим противоречием процесса структурных изменений 
территориально-производственных систем, как и любого другого процесса, выступа-
ет противоречие между изменчивостью и устойчивостью их структуры [1]. В связи с 
этим к основным свойствам структурной изменчивости ТПС можно отнести взаимо-
обусловленность, устойчивость (в том числе структурную устойчивость, или инвари-
ант), изменчивость (или динамичность), многоуровневость. 

Образовавшиеся ТПС характеризуются устойчивостью развития, способностью к 
самовоспроизведению. Если при этом в системе возникают какие-либо новые, не су-
ществовавшие ранее свойства, то она, сохраняя свою форму и содержание, начинает 
качественно изменяться, эволюционировать — это интенсивное эволюционное раз-
витие. В том случае, если система меняется только количественно (по размерам), а 
структура ее сохраняется, развитие называется экстенсивным [2]. 

В территориальной организации производства отмечаются оба варианта разви-
тия, например выделяются территориально-производственные системы (системы-ре-
ликты), которые по своему составу, используемому сырью, назначению выпускаемой 
продукции существуют практически в неизменном виде десятки и даже сотни лет. К их 
числу можно отнести добычу драгоценных металлов, промысел рыбы и морепродук-
тов, заготовку древесины и др. 

Таким образом, целостная система представляет собой территориально-произ-
водственное сочетание элементов (а также ТПС низших рангов), обладающих спо-
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собностью вступать в устойчивое взаимодействие друг с другом, в результате кото-
рого образуются новые структуры (целостные системы). Такие системы характери-
зуются стремлением к самосохранению по содержанию и самоповторению по форме. 
Они обладают не только устойчивостью, но и способностью к развитию (интенсив-
ному и экстенсивному эволюционному развитию). В процессе формирования упоря-
доченных, целостных территориально-производственных систем выделяются следу-
ющие их дихотомические свойства [2]. 

Контактивность. Все территориально-производственные системы обладают 
свойством воспринимать вещества (M), энергию (E) и информацию (I), в том числе в 
их совокупности (MEI). Последняя создается внешней конкурентной средой — сис-
темой высшего ранга и входящими в нее разнородными ТПС низших рангов. При 
этом важно заметить, что первопричина образования любой ТПС — наличие упоря-
доченного потока вещества и энергии, который формирует структуру функциональ-
ных отношений элементов системы в полном согласовании с внешней средой. 

Структурная организованность. Данное свойство территориально-производст-
венных систем состоит в том, что любая система, формируясь и поглощая MEI, пре-
вращает их в новую форму веществ, энергии и информации, которые представляют 
собой упорядоченную, структурно организованную совокупность элементов. Однако 
при определенных условиях суммирование упорядоченных потоков вещества, энер-
гии и информации может оказывать деструктивное, разрушающее действие на цело-
стные ТПС. 

Дихотомическое единство. Это свойство возникает в процессе взаимодействия 
нескольких ТПС и характеризуется дихотомическим единством F- и D-потоков веще-
ства и энергии. При этом F-поток представляет собой расход вещества и энергии, необ-
ходимый для развития конкретной системы. Он характеризует систему как «потреби-
теля» ресурса. D-поток в этой же ТПС обусловливается расходом вещества и энергии 
конкурирующей с ней системы, которая поставляет первой необходимые «ресурсы». 

В любой ТПС отмечаются оба вида потоков (F и D). Однако расход вещества, 
энергии и информации в D-потоке определяет уменьшение размеров ТПС, снижение 
ее упорядоченности и устойчивости, а в F-потоке — ее увеличение, возрастание сте-
пени упорядоченности и устойчивости. 

Свойство цикличности. В  его основе лежит следующая зависимость: любая 
целостная территориально-производственная система в отсутствие D-потока экстен-
сивно увеличивается (по продуктивности, в объеме, в размерах) по экспоненциаль-
ному закону, а в отсутствие F-потока по тем же параметрам экспоненциально умень-
шается или сворачивается. Именно этим полностью обусловливается цикличность 
развития ТПС и вид цикличности — это синусоида, которая состоит из двух ветвей, 
характеризующих: 1) насыщающийся рост системы и 2) ее деградацию, происходя-
щую с обратным насыщением. 

Свойство асимметрии развития. ТПС, как любая целостная система, имеет 
свой цикл формирования и развития, охватывающий период времени от ее зарожде-
ния до реконструкции или ликвидации. 

Если при прохождении всех стадий формирования, функционирования и рекон-
струкции структура обновленной ТПС ни качественно, ни количественно существен-
но не отличается от первоначального состояния, то цикл развития системы характе-
ризуется как симметричный. Асимметричным он становится с появлением в структу-
ре ТПС новых, ранее не имевшихся свойств элементов. Они возникают, когда одна 
часть цикла представлена элементами первоначальной структуры, а другая — новы-
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ми и старыми элементами, которые образуют их неаддитивную сумму. Подобные 
системы обладают более диверсифицированной структурой, становятся более эффек-
тивными. 

Свойство фрактальности — представляет собой способность высокоранговой 
ТПС повторяться в системах более низкого ранга. Фрактальные свойства проявляют-
ся в том, что если высокоранговая система меняет свои выходные характеристики, то 
и все составляющие данную целостность системы более низких рангов меняют свои 
выходные характеристики подобным же образом. Следовательно, находящиеся в 
функциональных отношениях потоки вещества и энергии направляют развитие ТПС 
к некоторому динамически равновесному состоянию. 

Множественность форм организации, пропорциональность структур ТПС разно-
го ранга являются важнейшими условиями устойчивого функционирования экономи-
ки и жизнеспособности всего общества. 
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Возросший в последние годы интерес к геополитике проявляется в многочислен-
ных публикациях, носящих разноплановый характер и отражающих научную специа-
лизацию авторов. Существует опасность того, что огромное количество определений 
геополитики и проявляющиеся тенденции превращения ее в метанауку способны 
привести к размыванию самого предмета исследования. 

В системе географических наук геополитика обычно относится к гуманитарной 
географии [1; 3], т. е. к так называемой human geography, куда на Западе ее (геополи-
тику) и относят. Одновременно геополитика является одной из «скреп» физической и 
гуманитарной географии. Во-первых, отцы-геополитики основывали свои идеи на 
совокупности физико-географических и гуманитарно-географических факторов. Во-
вторых, военная география изучает театр боевых действий, т. е. расстановку сил на 
определенном ландшафте, используя его специфику (высоты, гидрографическая сеть 
и т. д.). В-третьих, глобальные физико-географические и геологические изменения в 
природе могут привести к существенным геополитическим изменениям (например, 
из-за глобального потепления климата освободился из «ледяных оков» второй про-
ход Северного морского пути — северо-западный через Канаду). Таким образом, 
геополитика как научное направление способствует развитию методологической 
базы географии. 

Теоретическая основа геополитики еще полностью не сформировалась, и некото-
рые термины еще не раскрыты или носят бессистемный характер. В словарях [5] нет 
понятия «геополитическая конструкция», хотя существуют различные проекты, кон-
цепции-модели устройства и преобразования мира, государств. 

Как известно, ключевую основу геополитики составляет страна, развитие и цело-
стность которой зависит от управления ее территориальными системами [4], то  есть 
от того, насколько эффективно взаимосвязаны и взаимодействуют территориально-
общественные системы — как внутри, так и с внешним окружением. В данном слу-
чае речь идет об упрощенных моделях «государство» и «государство — государст-
во», но геополитическая картина мира сложнее, ибо в геополитические отношения на 
разных уровнях вступают любые территориальные таксоны (или геотории), находя-
щиеся под суверенитетом государств. Наиболее сложными отношениями обладают 
надгосударственные образования. Суть аксиоматического положения состоит в том, 
что внешние отношения государств зависят от внутреннего пространственного уст-
ройства территории. 

В реальной жизни безопасность государства зависит от величины геополитиче-
ского потенциала (ГПП), его пространственной организации и реализации. Под ГПП, 
определения которого нет в вышеупомянутых словарях, автором понимается система 
ресурсов (природно-территориальных, экономических, социально-культурных, ком-
муникационных и т. д.) и отношений не только на данной территории, но и за ее пре-
делами, направленных на реализацию геостратегии страны в целях национальной 
безопасности. Геополитические конструкции (ГК) позволяют наглядно представить 
реализацию, организацию и увеличение ГПП. 

В толковом словаре C. И. Ожегова дано такое определение: «Конструкция — это 
состав и взаимное расположение частей какого-н. построения, сооружения, механиз-
ма, а также само такое построение, сооружение, машина с таким устройством» [2, 
с. 291]. Синтезируя смысл терминов «геополитика» и «конструкция», получим сле-
дующую дефиницию: геополитическая конструкция — это целенаправленное по-
строение, организация и преобразование территории, направленное на повышение ее 
эффективности, представленное в виде модели. 
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Структуры территориально-общественной системы, геополитического потенциа-
ла и типы уже существующих геополитических конструкций отличаются определен-
ной схожестью. Иными словами, ГК имеет разные виды, которые можно объединить 
в блоки: цивилизационный; политический; экономический; социально-культурный; 
транспортный; военно-стратегический; экологический; информационный и т. д. 
Геополитические конструкции могут быть представлены в различной форме: карто-
схем, проектов, концепций развития государств (регионов); стратегий развития стран 
(районов); макета. Соответственно экспансия осуществляется через выполнение 
предписаний геополитических конструкций, с помощью которых можно увеличить, 
преобразовать и реализовать геополитический потенциал либо мобилизовать его так, 
чтобы отразить расширение сферы влияния. 

Таким образом, категории «геополитический потенциал» и «геополитическая 
конструкция», потребность в которых обусловлена возможностью их использования 
при управлении территориальными системами, в состоянии обогатить методологиче-
скую базу геополитики. 
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В процессе эволюции человеческого общества происходит смена приоритетов, и 
главной ценностью XXI столетия становится качество жизни людей, напрямую зави-
сящее от уровня благосостояния населения и комфортабельности жизненной среды. 
Повышение антропогенной нагрузки, ухудшение окружающей среды ставит на пове-
стку дня экологический императив в развитии общества, а в географии выделяется 
социально-экологическое направление. 

Объектом данного направления выступают природно-общественные системы. По 
нашему мнению, это комплексные образования, включающие все компоненты обще-
ственного развития, происходящего в природном окружении, — территориальные 
социально-эколого-экономические системы (ТСЭЭС). Под ТСЭЭС понимается обще-
ственно-природное образование, в котором территориальные общности людей (ТОЛ) 
выступают стержнем системы и развиваются в тесном взаимодействии с окружаю-
щей средой и всеми атрибутами территории [1]. 

Отличительная особенность ТСЭЭС от других классов больших систем — ант-
ропоцентричность, наличие «хозяина» и «дома», т. е. социума и совокупностей среды 
его обитания. Отношения и связи между социумом (территориальной общностью 
людей — ТОЛ) и окружающей средой имеют экологическую специфику, что вносит 
изменения в процессы функционирования и эволюции целостных ТСЭЭС. Этниче-
ская индивидуальность ТОЛ образуется в процессе этногенеза и накладывает отпеча-
ток на весь ход жизнедеятельности населения, уклад, стиль и образ жизни социума. 
Специфика каждой ТОЛ непосредственно отражается на структуре природопользо-
вания, хозяйствования, культуры и облике окружающей среды. При этом наряду с 
природной средой следует рассматривать экономическую, социальную, духовную, 
политическую, институциональную, информационную и другие среды. 

Предметом исследования данного направления выступает оптимизация функ-
ционирования ТСЭЭС. 

Среди подходов исследования особое место занимает системно-диалектический, 
являющийся фундаментальным базисом изучения ТСЭЭС. Придание человеку стату-
са главного звена ТСЭЭС (антропоцентрический подход) стимулирует процессы по-
знания его сущности, выявления роли в организации среды обитания. Комплексное 
изучение ТСЭЭС опирается на ноосферный подход, который базируется на принци-
пах гуманности, справедливости, нравственности, толерантности и др. В настоящее 
время имеет право на существование и космоцентрический подход: человек как ре-
зультат развития космоса [2]. В итоге «земную ноосферу» — сферу Разума — можно 
расширить до «космосферы». При исследовании антропоцентричных ТСЭЭС особо 
важную роль играет средовой подход, оптимизирующий всю гамму отношений лю-
дей с окружающей средой. Этот подход помогает выявлению экологической ситуа-
ции и качества окружающей среды, способствующей или препятствующей процессам 
жизнедеятельности людей. Подход ориентирует процесс познания на раскрытие 
структуры, функций, комфортности среды, ее состояния и воспроизводства. Разно-
видность среды, включающей природные, хозяйственные, социальные, культурные, 
духовные компоненты, приводит к синергетическому эффекту. В тесной связи со 
средовым подходом проявляется экологический подход, который ориентирует на изу-
чение процессов взаимодействия территориальных общностей людей с окружающей 
средой. Выявление всей гаммы экологических отношений дает возможность выйти 
на оптимизационный уровень сбалансированного развития ТСЭЭС. В сложных и 
многоуровневых ТСЭЭС возникает множество противоречий, часть из которых 
трансформируются в социальные, экономические, экологические и иные проблемы. 
Выявление их природы и сущности, обоснования направлений их разрешения наибо-
лее эффективно с использованием проблемного подхода. Проблемные исследования 
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ориентированы на анализ разнонаправленных социальных, хозяйственных и природ-
ных процессов, появления конфликтных ситуаций, поиск компромиссных решений. 

В качестве основных методов исследования следует назвать метод диагности-
ки, картографический, географо-математического моделирования, социально-эколо-
гического районирования и ранжирования, статистический, балансовый, оценочный 
и цикловой методы. 

При развитии и функционировании систем возникает ряд проблем, которые тре-
буют своего разрешения. Наиболее актуальная проблема данного направления — со-
вершенствование направлений функционирования окружающей среды. 

С формированием ноосферы (информационно-энергетической системы) и ее дис-
кретизацией в форме ТСЭЭС по-новому высвечивается проблема сохранения окру-
жающей среды; возникает необходимость перевести ее в плоскость конкретных дей-
ствий. В идеальном варианте целостная ноосфера и ТСЭЭС внутренне и внешне 
должны развиваться сбалансированно, так как в них главенствует человеческий Ра-
зум, стремящийся к гармонии жизнедеятельности ядра с природным, экономическим, 
социальным и духовным окружением. 

Для ТСЭЭС характерны проблемы пространственно-временных параметров. 
Общественная жизнь протекает как в природной, так и в социально-экономической 
среде. В результате в границах ойкумены формируется специфическое социально-
экономическое пространство. Пространственно-временная организация жизнедея-
тельности людей осуществляется в пределах ноосферы, которая характеризуется на-
личием постоянных взаимосвязей, взаимозависимостей, взаимоотношений между 
ТОС разного иерархического уровня, а также непрерывным взаимодействием с ок-
ружающей средой. Оптимизация пространственно-временной организации СЭС в на-
стоящее время выступает одной из основных проблем социальной экологии. 

В связи с вышесказанным на первый план выходит проблема оценки потенциа-
ла СЭС и качества среды жизнеобитания человека. Для оптимального функцио-
нирования ТСЭЭС необходимо выявить ее возможности или потенциал. 

В настоящее время встречается несколько подходов к оценке потенциала: 
— по способу проведения: балльно-индексная (относительная), оценочное карто-

графирование потенциала, стоимостная или натуральная (абсолютная) оценка потен-
циала, энергетическая;  

— по объекту оценки: покомпонентная (частная) оценка потенциала (природно-
го, экономического, демографического, социального, информационного, экологиче-
ского и др.), интегральная или комплексная оценка; 

— по целевой направленности: экологическая, экономическая, социальная. 
Оценка потенциала имеет антропогенную и социальную ориентацию и отражает 

качественные и количественные параметры среды жизнедеятельности людей. Для 
повышения уровня комфортности среды жизни, разрешения проблем социального и 
экологического характера необходимо выявить территории с напряженной и кризис-
ной ситуацией. 

Для развития социально-экологического направления важно изучить основные 
его составляющие — источники и движущие силы развития ТСЭЭС. В структуре 
каждой ТОЛ накапливается множество противоречий. Проникая в сознание людей, 
стратегическая цель и идеология развития пробуждают в них интерес и формируют 
жизненные потребности. Появляется две группы противоречий. Первая — между 
ожидаемым состоянием и реальным результатом. Вторая — между потребностями и 
возможностями их удовлетворения. 

Перспективным направлением исследования являются демографические процес-
сы. Расселяясь в пространстве, люди формируют пространственно локализованные 
ячейки жизни, в которых создаются ТОЛ и среда их жизни. Социально-демографиче-
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ский процесс выступает ведущим в ТСЭЭС. Демографическое воспроизводство ха-
рактеризует естественное движение населения через показатели смертности и рож-
даемости, которые в свою очередь зависят от брачности и разводимости, условий, 
уровня и качества жизни. Влияние среды на образ жизни населения сопровождается 
активным воздействием ТОЛ на окружающую среду, и в первую очередь на ее эконо-
мическую составляющую. Специфика регионального и локального хозяйства форми-
руется под влиянием не только ресурсного потенциала, но и потребностей населения. 

Миграционные процессы — как ответная реакция людей на условия жизни и уг-
розу здоровью — являются индикатором сложной экологической ситуации и адапта-
ции людей к окружающей среде. 

Для удовлетворения потребностей населения и хозяйства (экономической среды) 
традиционно осуществляется процесс природопользования [3]. При этом люди не 
только изымают естественные ресурсы, но и восстанавливают нарушенные земли, 
способствуют воспроизводству ресурсов, охраняют окружающую природную среду. 
Для этого создаются природоохранная инфраструктура, включающая и технические 
сооружения, и институты экологического образования и воспитания. 

Заслуживает внимания изучение сбалансированности систем. Функционирова-
ние и развитие ТСЭЭС наиболее ярко проявляются в социально-экологических про-
цессах. В наиболее общем виде их можно определить как универсальные процессы 
пространственно-временных отношений между «хозяином» и «домом», а также меж-
ду элементами ТОЛ и средообразующих блоков. 

Социально-экологические процессы реализуются в нескольких направлениях, 
главные из которых — воспроизводственные. Среди них: воспроизводственные про-
цессы ТОЛ и воспроизводственные процессы окружающей среды — природно-есте-
ственные, экономические, социальные, духовные. Все воспроизводственные процес-
сы протекают не изолированно, а в тесной взаимосвязи, адаптируясь друг к другу. 

Таким образом, выделение социально-экологического направления в географии 
вполне обоснованно; оно имеет теоретическую базу: объект, предмет, исследователь-
ский арсенал, проблемы и перспективы развития. 
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УДК 338:91 
 

М. Д. Шарыгин, В. А. Столбов 
 

Понятие территориальной организации  
в современной социально-экономической географии 

 
Рассматриваются основные понятия концепции территориальной органи-

зации общества и ее значение для современной социально-экономической гео-
графии. 

 
This article considers the basic notions of the concept of spatial organization of 

society as well as its importance for contemporary socio-economic geography. 
 
Ключевые слова: территориальная организация общества, территория, пространство, 

территориальные социально-экономические системы. 
 
Key words: spatial organization of society, territory, space, territorial socio-economic systems. 
 
Категория «территориальная организация» имеет комбинированную структуру и 

объединяет два понятия — «территория» и «организация». Термин «территориаль-
ная» означает сферу реализации организации и отражает одно из свойств понятия 
«территория». Он включает в себя элементы геотории и географического простран-
ства и несет смысловую нагрузку в области размещения, расселения, дифференциа-
ции, вернакуляции. На конкретной территории фокусируются и синтезируются труд, 
быт и отдых проживающего на ней населения. Территориальный «магнетизм» — 
мощный фактор территориальной жизнедеятельности людей, которые адаптируются 
к окружающей среде и одновременно повышают ее комфортность. 

Понятие «организация» подразумевает три вида представлений о состоянии и 
развитии природы и общества: 

 — определенная упорядоченность явлений; 
 — определенная деятельность — процесс; 
 — определенное искусственное и институциональное образование. 
В науке сложилось несколько представлений об организации. Под организацией 

следует понимать определенный процесс взаимодействия элементов материальных 
систем, которым свойственны структурная упорядоченность и целостность, необхо-
димые для выполнения своих функций. 

Синтезирование понятий «территориальная» и «организация» придает новые ка-
чества категории «территориальная организация». Под территориальной организа-
цией понимается регулируемая системно-диалектическая дифференциация и инте-
грация материальных компонентов окружающего мира на поверхности планеты 
Земля. Это общее определение конкретизируется в более частных понятиях «терри-
ториальная организация природы» и «территориальная организация общества», кото-
рые, в свою очередь, могут члениться на конкретные понятия, например такие, как 
территориальная организация животного мира, территориальная организация 
промышленности, территориальная организация сельского хозяйства, территори-
альная организация населения и т. д. 

Для территориальной организации как синтетического понятия характерны сле-
дующие направления ее реализации. 
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1. Размещение, представляющее собой локализацию на поверхности Земли объ-
ектов и их сетей в виде точек, линий, таксонов. 

2. Территориальные различия, то есть дифференциация земной поверхности по 
плотностным, структурным и иным характеристикам (различия от места к месту). 

3. Пространственные отношения — взаиморасположение объектов, определяю-
щее возможности их взаимовлияния и взаимодействия. 

4. Пространственные связи — реализованные пространственные отношения в 
форме потоков людей, товаров, энергии, капитала, информации. 

5. Территориальные системы как группы однородных (сходных по своей при-
роде) объектов, скрепленных производственными связями и обособившихся друг от 
друга благодаря различной интенсивности этих связей. 

6. Территориальные комплексы — сочетание разнородных объектов, скреплен-
ных вертикальными связями, в определенном месте. 

7. Территориальные структуры, отражающие взаиморасположение и способ со-
членения территориальных систем или комплексов. 

8. Пространственные процессы, представляющие собой относительно устойчи-
вые изменения на земной поверхности, характеризующиеся горизонтальным векто-
ром развития. 

9. Пространственная морфология, включающая формы и конфигурации отдель-
ных объектов, систем и комплексов. 

10. Территориальное управление как совокупность мер целенаправленного воз-
действия на различные аспекты территориальной организации. 

Наиболее важную роль в территориальной организации играют такие состав-
ляющие ее компоненты, как размещение, расселение, пространственные процессы, 
территориальные структуры и системы. 

Размещение представляет собой распределение каких-либо «вещей» по опреде-
ленным ячейкам, сферам, территориям и т. д. В социально-экономической географии 
понятие «размещение» получило пространственную определенность и отражает кон-
кретное распределение объектов по территории (геотории). При этом оно может быть 
равномерным и неравномерным, концентрированным и дисперсным, зональным и 
азональным, региональным и ареальным и т. д. Главный фактор, оказывающий влия-
ние на размещение объектов (городов, сел, производств, жилищ, зон отдыха, фирм, 
учебных заведений и т. п.), — территория. Каждый объект предъявляет свои требова-
ния к территории как субстанции и природно-общественному ресурсу. В свою оче-
редь территория принимает не все объекты, а только те, которые отвечают требова-
ниям места. В современных условиях свободного размещения руководствуются 
принципами, которые показаны на рисунке. При этом интересы агентов размещения 
и «хозяев» территории должны совпасть по всем позициям. В случае несовпадения 
интересов находят решение на компромиссной основе. 

Особенно важно в территориальной организации размещение людей — расселе-
ние, результаты которого проявляются в разных территориальных формах: урбани-
зированных, рурбанинизированных и метрополитенских ареалах, городах, конурба-
циях и агломерациях, опорных каркасах расселения, полосах и зонах, единых систе-
мах расселения и т. д. 

Опорными в категории «территориальная организация» являются понятия «тер-
риториальная система» и «территориальная структура». В самом общем понимании 
система — это множество взаимосвязанно функционирующих элементов. Конкрет-
ная система характеризуется определенным составом, средой и структурой. Состав — 
это совокупность ее элементов, среда — совокупность взаимодействующих объектов, 
не входящих в систему, а структура — совокупность реальных отношений. 
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Рис. Принципы размещения (по В. В. Воронину и М. Д. Шарыгину) 
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Система может быть территориальной при условии функционирования ее эле-
ментов в зависимости от их взаиморасположения на территории. Территориальная 
система называется географической, если ее функционирование зависит от свойств 
географической среды.  

Для отражения специфики территориальных систем нужно раскрыть общие свой-
ства и факторы их существования. Наиболее характерным свойством этих систем — их 
целостность. Свойство целостности, имеющей территориальный субстрат, проявляется 
через пространственную локацию, взаимосвязанность и взаимообусловленность эле-
ментов, структурность, иерархию, синергизм, эмерджентность, гомеостаз и др. 

Территориальные системы могут иметь разный состав элементов, сочетание ко-
торых позволяет выделить простые и сложные комбинации секторальных систем 
(природных, поселенческих, социальных, хозяйственных, рекреационных и др.), пе-
ресекающихся и комбинирующихся в географическом пространстве-времени, созда-
вая многосложные системы, например территориальные природные, общественные и 
даже природно-общественные. 

Территориальные системы формируются в результате взаимодействия на опреде-
ленной территории качественно различных элементов, одни из которых подчиняются 
в своем развитии природным законам, другие — общественным. Объективной осно-
вой возникновения взаимодействия между ними является не только их географиче-
ская близость, но и потребность в обмене веществом, энергией, информацией, без ко-
торых невозможно функционирование и само существование геоверсума. 

В многообразии территориальных систем особо выделяются социально-экономи-
ческие, которые отличаются следующими чертами: 

 — территориальная социально-экономическая целостность; 
 — антропоцентризм; 
 — сложный состав элементов, относящихся к разным сферам жизни общества; 
 — иерархическая упорядоченность в виде разноуровневых территориальных так-

сонов; 
 — открытость, выраженная в обмене товаров, услуг, информации; 
 — наличие внутренних воспроизводственных процессов: материальных, демо-

графических, социальных; 
 — экономическая, социальная, экологическая эффективность функционирования; 
 — динамизм и равновесие с окружающей средой; 
 — управляемость социально-экономическими процессами и др. 
С понятием «территориальная система» тесно связано понятие «территориальная 

структура», которое акцентирует внимание на свойствах целостности, упорядоченно-
сти и устойчивости системы. Оно трактуется как некое инвариантное ее начало, как 
достаточно устойчивый способ сосуществования элементов. 

В территориальных системах выделяется совокупность структур — территори-
альных, иерархических, морфологических, стратиграфических, отраслевых и др. 
Территориальная структура, имеющая свойства общей структуры, реализуется в ин-
вариантной упорядоченности объектов в географическом пространстве в форме тер-
риториальных таксонов (регионов, муниципалитетов, поселений), функционирую-
щих на разных иерархических уровнях. 

Представление о территориальной структуре как форме территориального уст-
ройства (например, страны) тесно связано с функционированием каждого региона — 
ячейки жизни общества. Это позволяет управлять развитием территориальных сис-
тем (например, страны) посредством целенаправленного воздействия на их структу-
ру. Данный вопрос, разумеется, очень сложен, хотя бы потому, что, несмотря на не-
сомненную взаимозависимость элементов структуры, процессов их функционирова-
ния и развития, жесткого или однозначного соответствия между ними нет. Это связа-
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но прежде всего с тем, что механизмы функционирования и развития действуют в 
значительной мере автономно. Функционирование по своей сути есть движение в 
пределах одного качественного уровня, обусловленное лишь перераспределением 
функций и связей в системе; оно может быть описано сменой состояний системы, 
причем так, что каждое последующее состояние непосредственно предопределено 
предыдущими и укладывается в рамки логики данного уровня. Развитие же пред-
ставляет собой такую смену состояний, в основе которой лежит невозможность со-
хранения (по каким-либо причинам) существующих способов функционирования. 
Следовательно, в процессе развития система оказывается как бы вынужденной пе-
рейти на новый качественный уровень, причем условием такого перехода является 
изменение способа организации системы, ее структуры. Существенно то, что в мо-
менты перехода система располагает большим, чем обычно, числом степеней свобо-
ды и оказывается перед необходимостью выбора. Таким образом, если функциониро-
вание — это своего рода механизм сохранения и поддержания структуры, то развитие — 
процесс, направленный в сторону ломки старых структур и формирования новых. По-
этому процесс управления предполагает обязательное сочетание мер, направленных на 
регулирование процессов функционирования, с мерами стратегического характера, 
имеющими целью обеспечение высокого уровня и качества жизни населения. 

 
Сведения об авторах 

 

Михаил Дмитриевич Шарыгин, доктор географических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой социально-экономической географии Пермского государственного 
университета, e-mail: seg@psu.ru 

Вячеслав Алексеевич Столбов, кандидат географических наук, доцент кафедры 
социально-экономической географии Пермского государственного университета, за-
ведующий лабораторией «Регион» Естественнонаучного института при Пермском 
государственном университете, e-mail: seg@psu.ru 

 
About authors 

 

Prof. Mikhail D. Sharygin, head of the Department of Social and Economic Geogra-
phy, Perm State University, e-mail: seg@psu.ru 

Dr. Vyacheslav A. Stolbov, Associate Professor, Department of Social and Economic 
Geography, Head of the “Region” Laboratory at the Institute of Natural Sciences, Perm Sta-
te University, e-mail: seg@psu.ru 

 
 

УДК 911.3:301 
 

В. Е. Шувалов 
 

Проблема взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследований   
в отечественной социально-экономической географии1 

 
Рассматривается проблема взаимосвязи фундаментальных и прикладных 

исследований в социально-экономической географии. Выявляются индивидуали-
зирующие параметры и особенности прикладных исследований; выделяются и 
анализируются их ведущие направления в социально-экономической географии. 

                                           
1 Исследование выполнено в рамках работ по проекту РФФИ №10-06-00278-а. 
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The problem of interrelation between fundamental and applied studies in socio-
economic geography is considered. Individual parameters and special features of ap-
plied studies are revealed. The leading directions in applied studies within the socio-
economic geography are specified and analyzed. 

 
Ключевые слова: социально-экономическая география, фундаментальные исследования, 

прикладные исследования. 
 
Key words: socio-economic geography, fundamental studies, applied studies. 
 
Проблема взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследований актуальна 

для любой науки, в том числе для социально-экономической географии (СЭГ). С це-
лью  анализа современной ситуации и проблем, характерных для прикладных иссле-
дований в отечественной СЭГ, полезно взглянуть на этот вопрос «сверху», то есть с 
общенаучных позиций, и «сбоку», сравнив с ситуацией в других, смежных с СЭГ, 
науках. В качестве такого примера для сравнения оптимальным представляется фун-
даментальная и прикладная социология, очень близкая к СЭГ не только по объекту 
исследования, но и ключевым проблемам в данной сфере. 

Для большинства наук сегодня характерно изменение соотношения и значимости 
фундаментальной и прикладной составляющих, однако их целевые установки отно-
сительно устойчивы: если для фундаментального исследования основной целью ос-
тается поиск истинного знания, то ценность прикладного исследования состоит в 
технологической эффективности знания [3]. При этом существуют мощные социаль-
но-экономические факторы, способствующие их раздельной институциализации. 

Выделение фундаментальных и прикладных исследований в науке основано на 
критерии связи задач исследования с запросами практики. Известно, что практиче-
ская актуальность — одно из требований не только к прикладным, но и фундамен-
тальным исследованиям. Однако в рамках последних она чаще всего сводится к вы-
работке рекомендаций и не обусловлена логикой разработки практических меро-
приятий. Данный признак определяет не только целевые функции исследований, но и 
ключевые характеристики исследовательской деятельности. У фундаментальных и 
прикладных исследований разные целевые функции и мотивации, критерии качества, 
приемы и методологии. Поэтому фундаментальные и прикладные исследования разли-
чаются по ряду важнейших параметров, среди которых выделяют [1—3] следующие. 

1. Мотивация научно-познавательной деятельности в рамках фундаментальных 
исследований концентрируется вокруг понятия истины. В прикладной науке прира-
щение знания как самоценная цель во внимание не принимается или воспринимается 
как побочный результат собственно прикладных исследований. 

2. В современный период логика развертывания науки в целом определяется не 
ее собственными интересами, а интересами приложений. Гипотетико-дедуктивная 
организация знания перестала быть основной формой развития науки, так как эта 
форма предполагает самостоятельность науки в постановке своих целей. Фундамен-
тальное исследование идет путем обобщения знания. Его целью остается совершен-
ствование концептуального аппарата науки, не имеющее чисто прикладного значе-
ния. Однако осуществляется это совершенствование в процессе концептуального 
обобщения прагматически эффективных и логически локальных конструкций, кото-
рые возникают в ходе решения прикладных задач. Таким образом, прикладные ис-
следования втягиваются в процесс совершенствования (обобщения) знания и тем са-
мым оказываются фундаментом для науки как таковой. В то же время прикладная 
наука начинается там, где понятия и методика исследования превращаются в рутин-
ное занятие. 



Социально-экономическая география — 2011: теория и практика 

52 

3. В прикладном исследовании задачи ставятся извне заказчиком и результат 
оценивается им же, причем не с точки зрения истинности. Поэтому структура при-
кладного исследования отличается от фундаментального: с помощью традиционного 
научного знания строится общая концептуальная модель, которая затем адаптируется 
(часто кардинально) к условиям, необходимым для достижения поставленной цели. 
Прикладники по сравнению с академическими учеными менее щепетильны в отно-
шении методологии и методики своего исследования. Часто методология в приклад-
ном исследовании либо добавляется в конце, либо выкристаллизовывается в самом 
процессе, и очень редко она формируется вначале как развернутое и завершенное це-
лое. При этом подбор условий решения практической задачи предполагает, как пра-
вило, учет факторов и параметров различной природы, поэтому прикладное исследо-
вание требует обращения к различным, часто далеким друг от друга дисциплинам, 
концепциям, методам и методикам. Поэтому прикладник более «всеяден», нежели 
академический ученый, и вынужден применять подходы и методы, далекие от своей 
«материнской» науки. 

4. Прикладные исследования подразумевают общение представителей профес-
сиональной науки с непрофессиональной (относительно данной науки) средой. По-
этому в данном типе исследований остро встает проблема его языка, так как резуль-
таты прикладных разработок должны быть изложены в форме, доступной не только 
заказчику, но и более широкому кругу непрофессионалов. 

5. Прикладное исследование проводится по заказу какого-либо социального ин-
ститута. Поэтому в структуре отношений между наукой и практикой возникает сис-
тема отношений «заказчик — исполнитель», что обусловливает жесткую регламен-
тацию деятельности последнего. В планировании и экспертной оценке полученных в 
прикладной науке результатов велика роль заказчика, а полученное знание чаще 
всего оказывается собственностью соответствующих институтов со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

6. Критерием успеха прикладных исследований является не достижение истины, 
а мера удовлетворения социального заказа. Если в фундаментальном исследовании 
показателями его успешности могут быть, например, ссылки на него в научных жур-
налах ("индекс цитирования"), то в прикладном таким критерием становится реше-
ние конкретной задачи, поставленной заказчиком. 

Все вышесказанное определяет специфику организации и проведения приклад-
ных исследований, в рамках которых вырабатываются (по Г. М. Андреевой): 

 — собственный язык и терминология; 
 — специфический вид гипотез, которые формируются не только на основе тео-

рии, но и в ходе конкретного исследования и могут представлять целый спектр аль-
тернативных вариантов; 

 — система практических рекомендаций, планов, этапов внедрения; 
 — свои методы и организация исследования; 
 — особые системы этических норм, профессиональной подготовки ученых и 

принципы оплаты труда; 
 — своя система оценки практической эффективности результатов внедрения. 
Таким образом, проблемы взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследо-

ваний имеют под собой объективную основу и, естественно, отражаются в конкрет-
ных науках, в том числе в СЭГ. В отечественной СЭГ в последние десятилетия они 
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получили особую остроту и актуальность и в связи с кризисом традиционных теоре-
тических основ этой науки. Классические понятия и концепции отечественной СЭГ 
(что, собственно, и составляет суть ее теории), разработанные и относительно ус-
пешно применявшиеся в практике экономико-географических исследований ранее, 
во многом потеряли свою практическую значимость в современных общественных, 
социально-экономических и научно-технических условиях. Но другой теоретической 
базы (или кардинальной трансформации старой) в отечественной СЭГ в силу объек-
тивных и субъективных причин выработано не было [5]. Поэтому образовался ог-
ромный разрыв между теорий и практикой, между фундаментальными и прикладны-
ми исследованиями. В последние десятилетия эти два вида экономико-географиче-
ских (в широком смысле слова) исследований существовали относительно автономно 
друг от друга. Это не означает, что экономико-географы полностью ушли из при-
кладной сферы, но их общественная востребованность в качестве именно экономико-
географов резко упала, а их профессиональную экологическую нишу заняли предста-
вители смежных региональных наук. У данного процесса, естественно, есть и другие 
причины, однако не стоит умалять значение и «собственного фактора». 

Если экспертно оценить практику современных прикладных экономико-геогра-
фических исследований в нашей стране по основным видам деятельности, то можно 
сделать вывод, что относительно неплохие (но очень дифференцированные) позиции 
экономико-географы занимают в планировании и аналитике и крайне слабые — в 
прогнозировании, оценке и консалтинге. Такое положение во многом связано не 
только с отсутствием современного понятийно-концептуального багажа, но и мето-
дического инструментария. Поэтому при выполнении прикладных разработок эконо-
мико-географам приходится применять не собственные подходы и методы, а заимст-
вованные из смежных, в основном региональных наук. Последнее, безусловно, необ-
ходимо и обусловлено, как это было сказано ранее, особенностями прикладных ис-
следований в целом. Однако практически полное отсутствие собственных современ-
ных концепций и специальных методов резко снижает эффективность и статусность 
участия экономико-географов в прикладных исследованиях и обусловливает их вто-
ростепенные роли и функции. 

Тем не менее у экономико-географов остаются их «естественные преимущества», 
которые позволяют им участвовать в прикладных исследованиях в качестве профес-
сионалов. Это относится, прежде всего, к экспертной деятельности, для которой 
чрезвычайно важен комплексный географический подход, и к использованию тради-
ционных географических методов исследования, где им нет конкурентов. К назван-
ным методам следует отнести полевые исследования и картографический метод. Од-
нако совершенствованию и адаптации этих подходов и методов к современным усло-
виям в СЭГ, к сожалению, уделяется крайне мало внимания. Поэтому именно в дан-
ных направлениях крайне актуально развитие фундаментальных исследований. 

Не менее актуальна проблема полноценного освоения (а в идеале — адаптации 
для собственных целей) экономико-географами современных подходов и методов ис-
следований, применяемых в смежных науках — пространственной экономике, при-
кладной социологии, политологии и др. 

Для выработки «дорожной карты» с целью решения проблемы взаимосвязи фун-
даментальных и прикладных исследований в отечественной СЭГ полезно кратко про-
анализировать современные направления последних в нашей стране, в которых уча-
ствуют (или могут участвовать) экономико-географы. 
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Основные направления прикладных исследований в СЭГ 

 
Общее направление Специализированные направления 

1. Территориальное пла-
нирование 

Комплексные схемы территориального планирования и генеральные 
планы на разных иерархических уровнях. 
Генеральные планы развития ключевых территорий. 
Отраслевые схемы территориального планирования 

2. Стратегическое пла-
нирование  

Стратегии, концепции и программы социально-экономического разви-
тия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 
Региональные стратегии, инвестиционные программы субъектов круп-
ного бизнеса. 
Комплексные и целевые социально-экономические, инвестиционные, 
научно-технические и иные федеральные и региональные программы. 
Стратегии и концепции региональной и внутрирегиональной политики 

3. Экспертиза и оценка Участие в оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Оценка недвижимости и рынка земли (преимущественно в городах). 
Оценка последствий природных и техногенных рисков. 
Оценка территориальных последствий реализации управленческих 
решений. 
Участие в работе рейтинговых агентств 

4. Консалтинг в сфере 
развития бизнеса 

Аналитическая деятельность. 
Прогнозирование. 
Консультации. 
Участие в деятельности предприятия-клиента 

5. Аналитические иссле-
дования  

Аналитика в сфере регионального и городского развития. 
Региональная социально-экономическая диагностика  

6. Размещение Поиск, обоснование и выбор оптимальных мест размещения производ-
ственных, инфраструктурных и социальных объектов 

7. Разработка ГИС Обоснование концептуальной модели построения ГИС. 
Отбор необходимых параметров и показателей, их структурирование. 
Сбор информации. 
Аналитическая деятельность. 
Участие в визуализации пространственных данных 

8. Избирательные кам-
пании 

Аналитическое сопровождение. 
Разработка региональной стратегии проведения кампании. 
Экспертиза технологических решений в рамках PR-кампании и др. 

 
Из представленных выше направлений прикладных исследований только по не-

скольким государством сформулирован общественный заказ, подкрепленный норма-
тивной базой: территориальное планирование, основные положения которого опре-
деляются Градостроительным кодексом РФ; оценка воздействий на окружающую 
среду, предусмотренная федеральным законом «Об экологической экспертизе»; от-
дельные документы стратегического планирования, утвержденные указами Прези-
дента РФ, распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, приказами от-
дельных министерств и ведомств, а также отмеченные в Градостроительном кодексе 
РФ. Именно в этих направлениях прикладных исследований активность экономико-
географов в последние годы относительно высока, однако их позиции нельзя назвать 
авангардными и устойчивыми. 

Сделаем попытку экспертно оценить основные направления прикладных иссле-
дований в отечественной СЭГ с точки зрения их актуальности, значимости и проб-
лем, обусловленных современным состоянием экономико-географической науки. 
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Территориальное планирование — важнейшее направление прикладных исследо-
ваний, в которых участвуют экономико-географы. Разработка районных планировок 
и генеральных планов и раньше была важной прикладной сферой СЭГ. Но их значи-
мость на порядок возросла после принятия в 2004 г. Градостроительного кодекса РФ, 
инициировавшего бурный рост общественного заказа на выполнение схем террито-
риального планирования и генеральных планов поселений. В условиях «кадрового 
голода», обусловленного развалом системы проектных институтов в 1990-е гг., при-
влечение экономико-географов к территориальному планированию было предопре-
делено. К выполнению этих работ в профессиональных (а часто — и низкопрофес-
сиональных) структурах массово привлекаются не только не имеющие опыта выпу-
скники экономико-географических кафедр, но и студенты. Понятно, что в итоге каче-
ство таких схем и генпланов оставляет желать лучшего. В то же время подготовка 
специалистов по территориальному планированию на экономико-географических 
кафедрах университетов, за редким исключением, целенаправленно не ведется, а 
отечественные фундаментальные и прикладные исследовательские разработки по 
этой важной теме единичны и эпизодичны. Объем работ по территориальному пла-
нированию в нашей стране в ближайшие годы начнет быстро сокращаться ввиду их 
завершения в рамках первого цикла. Поэтому конкуренция на рынке проектных ус-
луг будет возрастать, что определяет необходимость повышения уровня и качества 
подготовки специалистов по данному профилю. Необходимо иметь в виду и то, что 
«серийное производство» схем территориального планирования и генпланов при-
ближает экономико-географов к ремесленникам (отработанные на практике подход и 
процедура затем тиражируются), что снижает престижность данного вида деятельно-
сти для профессионалов. 

Экономико-географы задействованы в разработке документов стратегического 
планирования на всех территориальных уровнях. Значимость этих документов в на-
стоящее время относительно невелика, зачастую они выполняют декларативную 
функцию. Тем не менее важность данного вида прикладных исследований для СЭГ 
трудно переоценить. Здесь стоит вспомнить определение СЭГ, данное Ю. Г. Саушки-
ным [4], который подчеркивал целевую функцию нашей науки как прогностическую 
и управленческую. Ограничивающим фактором полноценного участия экономико-
географов в этом прикладном виде деятельности выступает отсутствие фундамен-
тальных исследований в СЭГ по географическому прогнозу и слабое знание методов 
и моделей прогнозирования, разработанных и применяемых в смежных науках. На 
отдельных экономико-географических кафедрах университетов делаются попытки 
формирования образовательных программ по стратегическому и пространственному 
планированию, однако в них не хватает (в целом по объективным причинам) базовых 
экономических, социальных и управленческих дисциплин, заимствованных из смеж-
ных наук. 

К стратегическому планированию в широком смысле слова можно отнести и раз-
работку стратегий и концепций региональной политики на разных уровнях. В этом 
направлении участие экономико-географов в относительных величинах максимально. 
Но соответствующие документы при отсутствии в России реальной региональной 
политики не имеют большой значимости, носят декларативный характер, а их коли-
чество крайне незначительно. Поэтому данный вид деятельности можно отнести к 
прикладному лишь условно. 

Экономико-географы участвуют в проведении отдельных видов оценок воздей-
ствий на среду (в широком смысле слова). В наибольшей степени они задействованы 
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в работах по проведению экологических экспертиз планируемой хозяйственной дея-
тельности (ОВОС), в рамках которых решают задачи по определению и прогнозу 
степени социального влияния проекта, а также участвуют в оценке антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Однако их участие в других видах оценок воз-
действий крайне незначительно, так как для полноценного выполнения востребован-
ных практикой функций в сфере оценок и экспертизы в СЭГ не хватает концептуаль-
ных моделей и расчетных методов (прежде всего методов математического анализа и 
моделирования). Это направление в отечественной СЭГ традиционно слабое, а те 
достижения, которые были в период «количественной революции» у школы про-
странственного анализа, во многом потеряны вместе со специалистами. В то же 
время именно развитие фундаментальных и связанных с ними прикладных исследо-
ваний по оценке воздействий и территориальных последствий реализации управлен-
ческих решений представляется одним из наиболее перспективных и потенциально 
востребованных. 

Аналитические прикладные исследования (в узком смысле слова, когда они не 
связаны с другими направлениями прикладных исследований) выполняются эконо-
мико-географами скорее эпизодически, чем систематически. В этой сфере у СЭГ есть 
мощные конкуренты, представленные смежными науками. Для востребованной ана-
литической деятельности последние имеют преимущества перед СЭГ не только (и не 
столько) в современных концептуальных разработках, сколько в более обширном и 
совершенном методическом аппарате исследований, который экономико-географами 
освоен слабо. 

Относительно слабые позиции СЭГ занимает и в сфере экспертной деятельности. 
Однако это связано в основном не со слабостью ее методологической и концептуаль-
ной базы (экономико-географы хорошо подготовлены к этому виду деятельности 
хотя бы в силу своей комплексности и особого типа мышления), а с невостребован-
ностью экспертной деятельности в современных общественных условиях. 

Одним из наиболее распространенных и востребованных видов прикладной дея-
тельности в общественных науках является консалтинг в сфере развития бизнеса. 
Нельзя сказать, что экономико-географы в нем не задействованы, есть яркие (но, к 
сожалению, немногочисленные) примеры их участия в разработке стратегий и инве-
стиционных программ развития крупных компаний, оценке перспективных рынков 
сбыта продукции и услуг и др. Однако привлечение экономико-географов к этой дея-
тельности происходит чаще всего не систематически, а благодаря личным, часто слу-
чайным, контактам. Здесь нам не хватает известности и имиджа (мало кто из пред-
ставителей бизнеса знает, чем могут помочь географы), есть и языковая проблема до-
ступности общения, характерная в целом для прикладников. Но потенциал участия эко-
номико-географов в консультировании реального бизнеса, особенно крупного, не ис-
черпан, что во многом обусловлено важностью комплексного подхода к его развитию. 

Особую роль в консалтинге бизнеса занимает решение с помощью экономик-гео-
графов «размещенческих» задач, т. е. поиск, обоснование и выбор оптимальных мест 
размещения производственных, социальных и инфраструктурных объектов. Этот вид 
прикладной деятельности традиционный для СЭГ, поэтому его можно выделить в 
отдельное направление. СЭГ с присущей ей комплексным подходом к исследованию 
как никакая другая наука потенциально направлена на решение этих задач. Однако 
опыт участия экономико-географов в данной сфере показывает и наши слабые сторо-
ны, прежде всего — недостаточное знание технологических и институциональных 
особенностей современного производства, а также расчетных методов и стандартных 
оптимизационных и прогностических моделей. 
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Одной из важнейших сфер прикладных исследований экономико-географов на 
Западе (например, в США) стало участие в разработке различных геоинформацион-
ных систем. Основным направлением их профессиональной деятельности здесь 
можно назвать участие в обосновании концептуальной модели построения ГИС, от-
боре необходимых параметров и показателей, их структурировании, сборе информа-
ции, аналитике и в визуализации пространственных данных (прежде всего, с исполь-
зованием картографического метода). В отечественной СЭГ этому прикладному на-
правлению уделяется мало внимания, что обусловлено рядом причин: недостаточной 
подготовкой в сфере геоинформационных технологий, «рутинностью» и трудоемко-
стью многих процедур, крайне сжатыми сроками разработки, устанавливаемыми заказ-
чиками. В то же время участие экономико-географов в данном виде деятельности воз-
растает и, видимо, будет расти, так как оно потенциально востребовано практикой. 

В качестве последнего примера прикладной деятельности экономико-географов 
приведем их участие в избирательных кампаниях. Значимость этого направления в 
последние годы резко сократилась по совокупности объективных и субъективных 
причин, но в 1990-е гг. оно было одним из ведущих в прикладных разработках не 
только отечественных политико-географов, но и всех экономико-географов. При 
проведении избирательных кампаний по «объективистской» модели экономико-гео-
графы могут быть широко привлечены к социально-экономической и политической 
диагностике избирательных округов, разработке концепции проведения кампании в 
целом и региональной стратегии в частности, оценке электорального потенциала 
кандидатов, разработке оптимальных маршрутов для агитационной кампании и их 
аналитического сопровождения и др. При проведении избирательных кампаний в 
рамках «субъективистской» модели на первый план выходит экспертиза и оценка 
экономико-географами последствий реализации тех или иных технологических ре-
шений в рамках PR-кампании. 

Таким образом, реальных и потенциальных направлений прикладных исследова-
ний в отечественной СЭГ достаточно много и они различны по видам и формам дея-
тельности. 

В современной науке происходит качественная переоценка логики, структуры и 
целей прикладных исследований. Из побочного метода познания, «растворенного» в 
других видах исследования, они становятся самостоятельными. Это процесс будет 
идти и в СЭГ, что потребует существенной перестройки ее концептуального и поня-
тийно-терминологического аппарата, совершенствования собственных и широкого 
привлечения заимствованных из других наук методов исследования. Не снимается 
вопрос о широком взаимодействии СЭГ в решении прикладных задач со смежными, 
в том числе региональными, науками. Остро стоят также проблемы согласования и 
координации ведущих направлений фундаментальных и прикладных исследований в 
отечественной СЭГ, адаптации университетского экономико-географического обра-
зования к требованиям и запросам современной практики. Простые решения здесь 
вряд ли возможны, однако их актуальность и необходимость очевидны. 
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УДК 122:910 
 

В. А. Шупер 
 
Философия науки как фактор развития социально-экономической географии 
 

Дается обзор исследований методологических проблем географии, прове-
денных  с привлечением  философии науки, что имеет давнюю традицию в на-
шей стране, закрепленную еще в 1983 г. созданием Комитета по методологи-
ческим проблема географии при Президиуме Географического общества СССР. 
Особое внимание уделено работам Н. Ф. Овчинникова, имеющим  исключитель-
ное значение для методологии географии.   

 
The study into the methodology of geography in cooperation with specialists in 

philosophy of science has a long lasting-standing tradition in our country. The tradi-
tion was established through setting up the Committee on the Methodology of Geog-
raphy under the aegis of the Presidium of the USSR Geographical Society as early as 
1983. The works of N. F. Ovchinnikov, the Committee Vice-President, are of great im-
portance for the methodology of geography. In particular, he put forward the idea of 
a structure as an invariant aspect of a system, as well as that of the polymorphism of 
theoretical knowledge. 

 
Ключевые слова: структура, инварианты, пространственная самоорганизация. 
 
Key words: structure, invariants, spatial self-organization. 
 
Философские идеи играют несравненно более значимую роль в развитии любой 

науки, нежели это представляется подавляющему большинству исследователей. Дос-
таточно вспомнить развитие физики в XVII в.: Х. Гюйгенс (1629—1695) был после-
дователем Р. Декарта (1596—1650), мыслил картезианскими «вихрями» и искал их в 
природе, создав, в частности, волновую теорию света. Он отрицал возможность 
дальнодействия: тело не может действовать там, где его нет. Однако именно эта идея 
(мгновенное распространение гравитационных взаимодействий) была положена в ос-
нову физики И. Ньютона (1643—1727), опиравшегося на философию Ф. Бэкона 
(1561—1626). Возглавлявший комиссию Королевского общества по похоронам Гюй-
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генса Ньютон был мало озабочен сохранением и развитием его научного наследия. 
Картезианская философия вернулась в физику лишь в ХХ в. с общей теорией относи-
тельности А. Эйнштейна (1879—1955). 

В географии зависимость теоретических представлений от господствующих в на-
учном сообществе философских идей ничуть не меньше, чем в физике, только осоз-
нается она в значительно меньшей степени. Достаточно указать на представления об 
эквифинальности в развитии городов-гигантов, эволюции транспортных сетей и сис-
тем центральных мест в направлении соответствия некоему идеальному состоянию, 
описываемому теорией. Эти представления имеют право на существование исключи-
тельно в случае отказа от каузального (причинного) объяснения как от единственно 
возможного и допущения — наряду с ним — финалистского объяснения. Последнее 
получило широкое распространение в синергетике, где аттрактор определяется как 
область притяжения процесса, в которую он попадает независимо от начального со-
стояния. Стремление преодолеть засилье эмпиризма, который выражается не в отказе 
от философствования, а в нищете философии, толкало географов к взаимодействию с 
философами науки и 30, и 40 и 50 лет назад, хотя подобные контакты в разное время 
имели разные формы. 

В 1983 г. был создан Комитет по методологическим проблемам географии при 
Президиуме Географического общества СССР, который объединил 20 географов и 9 фи-
лософов, заинтересованных исследованиями в области методологии географии. Он 
работал весьма интенсивно, проводя, как правило, две сессии в год в разных городах 
СССР, и закончил свое существование вместе с ним: последняя сессия состоялась в 
октябре 1991 г. в Алуште. Почетным председателем Комитета стал замечательный 
философ-марксист, академик Б. М. Кедров (1903—1985), председателем — извест-
ный географ С. Б. Лавров (1928—2000), а заместителем председателя — блистатель-
ный философ науки Н. Ф. Овчинников (1915—2010). 

Физик по образованию, Н. Ф. Овчинников стремился к осмыслению красоты и 
гармонии природы, постигаемой наиболее теоретической из всех естественных наук. 
Его докторская диссертация «Принципы сохранения», защищенная и впервые опуб-
ликованная в 1966 г. [8], стала важным этапом в развитии философии науки в нашей 
стране. Одна из наиболее фундаментальных его идей — представление о структуре 
как об инвариантном аспекте системы [4]. Это важнейшее положение значительно 
труднее проникает в менталитет географов, нежели представления об эмерджентно-
сти (наличии у системы свойств, отсутствующих у всех ее частей) и о структурном 
изоморфизме (тождестве структуры без тождества элементов содержания). 

Географам свойственно мыслить пространственные структуры как генерализо-
ванное представление о каркасе территории, как нечто, допускающее графическое 
изображение. Такое представление соответствует традициям нашей науки и вполне 
себя оправдывало на протяжении долгого времени. Однако дальнейшее развитие гео-
графии, безусловно, будет сопряжено с поисками инвариантов, тех фундаментальных 
соотношений, которые сохраняются в ходе изменений, и в этом направлении уже де-
лаются важные шаги как в природной [11], так и в социальной географии [2]. Ведь 
только инварианты могут дать исследователю надежный фундамент для прогноза. 
Структуры же в традиционном их понимании в лучшем случае инерционны и потому 
менее надежны. Понимание структуры как инвариантного аспекта системы исключи-
тельно плодотворно и при изучении пространственной самоорганизации [10]. 

«Принципы сохранения» стали истоком еще как минимум двух интереснейших 
направлений в философии и методологии науки. В 1975 г. под редакцией Б. М. Кед-
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рова и Н. Ф. Овчинникова вышла монография «Методологические принципы физи-
ки» [3], ставшая мощной и плодотворной исследовательской программой общенауч-
ного значения. Многие из глав этой прекрасной книги, посвященные отдельным ме-
тодологическим принципам, в дальнейшем были развернуты в самостоятельные мо-
нографии [1; 10]. Важный вклад в подготовку «Методологических принципов физи-
ки» и последующее развитие вновь сформированного направления внесли талант-
ливейшие отечественные философы И. С. Алексеев (1935—1988) и И. А. Акчурин 
(1930—2005), оба — члены Комитета по методологическим проблемам географии, 
принимавшие деятельное участие в его работе. 

Мы многому научились у этих прекрасных людей, но не смогли в полной мере 
использовать их идеи. Книга о методологических принципах географии, в которой 
общенаучные методологические принципы были бы рассмотрены и проанализирова-
ны на материале нашей науки, где могли бы быть изложены и такие принципы, какие 
физике не присущи, к сожалению, так и не написана. Между тем такая книга не прос-
то нужна — она совершенно необходима для формирования современного самосоз-
нания нашей науки и подготовки научных кадров.  

Исключительное значение для географии имеют и идеи другого члена Комитета — 
М. А. Розова (1930—2011), создателя теории социальных эстафет, внесшего ценней-
ший вклад в философию науки, в том числе в методологию географии, которую он 
очень любил [12]. 

Наконец, третьим направлением творческих поисков Н. Ф. Овчинникова, оказав-
шим большое влияние на географов, стала разработка квазитеоретической концепции 
познания. В 1978 г. в журнале «Природа» вышли две статьи Н. Ф. Овчинникова (ско-
рее — одна статья в двух частях) [5; 6], в которых не просто развивалось положение 
о том, что решает теория, а что может наблюдаться в эксперименте, ибо результаты 
опыта всегда излагаются на языке теории. Новыми и неожиданными, во всяком слу-
чае для географов, стали представления о полиморфизме теоретического знания: 
«…обращаясь к структуре науки, мы приходим к выводу, что область теоретического 
в науке полиморфна. Теоретическое знание — это нечто большее, чем просто данная 
теоретическая система или даже совокупность теорий… Всматриваясь в современное 
научное знание, мы можем видеть скорее обширное поле теоретического, с его раз-
нородными областями. Можно заметить по крайней мере три такие области теорети-
ческого знания в науке — это область гипотез, область моделей и аналогий и, нако-
нец, область логически организованных теорий» [5, с. 117]. 

Понятно, как воодушевились географы, прочитав: «Предполагалось, да и сейчас 
еще предполагается как само собой разумеющееся, что среди множества теоретиче-
ских систем только одна может претендовать на ранг научности, истинности. Опыт 
современной науки заставляет нас пересмотреть эту методологическую установку. 
Множество теорий — нормальное явление в научном развитии. Важнейшая теорети-
ческая проблема, выдвигаемая особенностями современного теоретического естест-
вознания, — это не проблема выбора, а проблема синтеза теоретических систем, раз-
рабатываемая как в рамках специальной науки, так и в области методологии научно-
го знания» [5, с. 117]. Совершенно естественно возникло желание встретиться с соз-
дателем столь интересной концепции. 

Эта встреча вскоре состоялась в Московском филиале Географического общества 
СССР, располагавшемся тогда на ул. 25 Октября, ныне Никольской, поскольку Н. Ф. Ов-
чинников откликнулся на просьбу географов со свойственным ему радушием. В ней 
участвовали Ю. В. Медведков, Ю. Г. Липец (1931—2006) и автор этого доклада. Сум-
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бурное обсуждение методологических проблем нашей науки не привело ни к каким 
осязаемым результатам, но само знакомство с замечательным методологом и 
прекрасным человеком позволило установить личные связи, весьма способствовав-
шие в дальнейшем разработке методологических проблем географии. Книга Н. Ф. Ов-
чинникова «Принципы теоретизации знания» [7], относительно небольшая по объ-
ему, написанная очень доступно и во многом подводящая итоги плодотворной жиз-
ни, прожитой в науке, оставлена нам в наследство, и наша задача — успешно ее ис-
пользовать самим и передать молодым ученым. 
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Трансформация и посттрансформация пространства  

российского метрополиса 
 

 
Доказывается тезис о завершенности постсоциалистической транс-

формации применительно к пространству крупнейших российских метропо-
лисов. 

 
The author proves the thesis about the completion of post-socialist transforma-

tion regarding the space of the principal Russian metropolises. 
 

Ключевые слова: Россия, метрополис, трансформация, городское пространство. 
 
Key words: Russia, metropolis, transformation, urban space. 
 
Как уже не раз отмечалось [1], к началу 2000-х гг. в западной литературе цен-

тральным тезисом в трансформационном дискурсе стал вопрос о возможном окончании 
процесса трансформации в большинстве постсоциалистических стран [9; 10]. По итогам 
анализа различных измерений и слоев трансформации авторы этих работ заключают, что 
все бывшие социалистические страны либо в целом достигли своих целей, либо качест-
венно представляют собой принципиально иные явления. Подчеркивая то, что транс-
формация привела к несколько различным результатам в разных странах, данные авторы 
полагают, что лучшим критерием для оценки итогов трансформации является сравнение 
с исходным состоянием в начале процесса. 

В своем анализе они приводят два факта в качестве доказательства того, что про-
цесс трансформации закончился. Во-первых, экономическое развитие более не опре-
деляется институциональными структурами, унаследованными от социализма [10]. 
Во-вторых, разнообразие экономических, социальных и политических путей разви-
тия, наблюдавшееся в разных странах в ходе последней фазы трансформации, позво-
ляет утверждать: «окончание трансформации подразумевает, что более невозможно 
применять одинаковую экономическую политику к странам региона» [10, S. 15]. 

Мы, вслед за рядом исследователей, добавим к этому еще один качественный 
критерий — невозможность обратимости процессов трансформации и возвращения к 
их стартовой позиции. При стадийных переходах, сопровождаемых потенциальным 
моментом выбора стратегии развития (которые могут быть связаны с кризисами или 
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завершением определенных циклов), тестируется устойчивость общей модели разви-
тия. Поскольку трансформация — это процесс, в котором у общества есть ясные 
представления о его стартовых условиях и более общие — о направлении и ориенти-
рах развития, — то в каждой новой точке выбора происходит оценка преимуществ 
«прошлой» модели по сравнению с нынешним состоянием общества. В такие момен-
ты подтверждаемый выбор в пользу продолжения трансформации можно вос-
принимать как очередной рубеж, пройденный обществом по пути необратимости 
трансформации. Доказывается это хотя бы тем фактом, что преодоление любого кри-
зиса приносит в жизнь принципиально новую реальность, которая основывается на 
отрицании уже не исходного дотрансформационного состояния, а отличного от него 
трансформационного. Даже такая простая логика показывает, что следующий кризис 
будет означать борьбу реальностей, еще дальше отстоящих от исходного состояния. 

Мы полагаем, что главные российские метрополисы, такие как Москва и 
Санкт-Петербург, в целом завершили процесс трансформации из стадии социа-
листического города в город, включенный в общий контекст модернизации, и 
могут рассматриваться как неотъемлемая часть глобальных урбанистической и 
экономической систем. 

По нескольким причинам российский посттрансформационный город должен об-
ладать рядом особенностей, которые отличают его от западных городов, нахо-
дящихся на том же этапе модернизации. Во-первых, модернизация не была единст-
венным процессом, происходившим в ходе трансформации. По крайней мере, она 
включала в себя также процесс реструктуризации и адаптации унаследованных со-
циалистических общественных структур и экономики. Этот процесс непосредственно 
никогда не переживался западными городами. Во-вторых, большинство исследовате-
лей трансформации отмечают ее исключительно высокую скорость по сравнению с 
западной модернизацией. Некоторые материальные и социальные черты, которые 
были характерны для определенных стадий западной модернизации, просто не могли 
появиться за столь короткое время. В-третьих, на конечный результат оказывает 
влияние не только скорость процесса изменений: российские метрополисы могли 
достичь постмодернистской (постиндустриальной) стадии, «перескочив» определен-
ные фазы развития, через которые проходили западные города. Эти фазы описыва-
ются терминами «поздний капитализм», «общество потребления» и пр. [1; 8; 11; 12]1. 
То есть в трансформационном городе, в отличие от модернизирующегося эволюци-
онно, можно ожидать одновременного прохождения различных фаз модернизации. 
Применительно к пространственным процессам в российском трансформационном 
городе это, например, оказывается одновременная, а не последовательная, как на 
Западе, субурбанизация и джентрификация [6]. 

Учитывая вышесказанное, мы предполагаем, что наряду с традиционными за-
падными структурами и формами, порожденными модернизацией, должны воз-
никнуть некоторые черты, специфические для посттрансформационного город-
ского пространства. 

Анализ трансформационных процессов, проходивших в пространстве метропо-
лисов в разных модельных отраслевых «слоях», опубликовался автором в предыду-
щих работах, обобщение результатов которых представлено ниже (см. табл.). Под-
робное же доказательство каждого из представленных обобщенных положений мож-
но найти по соответствующим ссылкам в тексте. 

                                                      
1 Подробнее см.: [1, с. 81—91]. 
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Общий вывод из представленных в тексте и обобщенных в таблице данных та-
ков: по всем критериям и во всех секторах рассмотренных сфер общественной 
жизни российских метрополисов трансформацию можно считать завершенной. 
Под ее воздействием сформировались сущностно новые принципы организации 
внутригородского пространства, характеризующие новый, посттрансформаци-
онный этап его развития. 
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Россия: федеральное государство  
и пространственные проблемы федерального уровня 

 
Анализируются основные попытки центральных органов власти решить про-

странственные проблемы РФ, которые по своим масштабам и квалификационным 
требованиям могут быть преодолены лишь с прямой помощью федеральных инсти-
тутов власти. Ситуация осложняется федеративным устройством России. Низкая 
эффективность решения пространственных проблем связана с непониманием Цен-
тром их сути и генезиса и неподготовленностью управленцев, отсутствием мини-
стерства, реально отвечающего за региональную политику. 

 
This article analyses the principal attempts of federal authorities to solve the spatial 

problems of the Russian Federation, which in view of their scale and qualification require-
ments could be solved only with the direct help of federal authorities. The situation is compli-
cated by the federal structure of Russia. Low efficiency of solving spatial problems stems from 
a poor understanding of the nature and genesis of spatial problems by the federal centre, low 
qualification of managers, and the absence of a ministry actually responsible for regional 
policy. 
 
Ключевые слова: Россия, региональная политика, государство, федерализм. 
 
Key words: Russia, regional policy, state, federalism. 
 
Исторически Российская империя сформировалась как своего рода федеративное 

государство, учитывающее особенности ее составных частей — от «западной» 
Польши или Финляндии до чистого «Востока» — Хивинского ханства. Этот дуализм 
получил отражение в официальном «титуле» российского императора. Наибольшую 
сложность представляла проблема территориальной неотделенности колоний от мет-
рополии, что затрудняло демаркацию границы новой России с новыми независимы-
ми странами. 

Пространственные проблемы возникли как в период реформ, так и во время так 
называемого «застоя». Это связано с высокой инерционностью территориальных 
структур, характерное время которых измеряется десятилетиями. 

Реформа местного самоуправления. Принятый Федеральный закон (ФЗ-131) не 
навел порядка в указанной сфере. При очевидной необходимости децентрализации 
управления и передачи/возвращения части прав и ресурсов на местный уровень.  
Этот закон более направлен на централизацию (по стране в целом и на нижестоящих 
уровнях). К ФЗ-131 много претензий у юристов и специалистов по МСУ. Использо-
вание опыта, в данном случае российского, без понимания сути вопроса, привели к 
включению в текст закона пассажа об установлении границ муниципальных районов: 
в пределах дневной транспортной доступности. Даже если исключить авиационной 
транспорт, то и автодорожный мог бы создать регионы, выходящие за пределы одно-
го субъекта РФ. Норма списана с документов периода до массовой автомобилизации. 
Забыли вписать имевшееся в указанных документах уточнение — речь шла о лоша-
ди. Все сразу становится на свои места. 

Объединение субъектов РФ — одна из самых невнятных и необъясненных кам-
паний федерального уровня. Продекларировав резкое уменьшение числа субъектов, 
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государство «сме́ло и глупо» уменьшило число субъектов с 89 до 83 и запутало всех 
своими планами по Москве. Идея объединения слабого и сильного, при котором 
второй будет заботиться о первом, не реализовывалась. Не были полностью выпол-
нены даже обещания, данные в период перед референдумом. Методы его проведения 
сильно ухудшили отношение местного населения к федеральным институтам власти 
и способствовали сокращению занятости в сфере управления. Поглощенные слабо-
развитые субъекты потеряли своих лоббистов в Москве (два «сенатора» в Совете 
Федерации) и оказались на двойной периферии: РФ и нового субъекта. Вместо подъ-
ема экономики очевидной стала тенденция ее примитивизации. 

Никто не выступает против реформы административно-территориального деле-
ния (АТД). Но она должна проводиться по всей территории страны одновременно и 
преследовать единую(ые) цель(и). Так, власти субъектов должны обеспечивать соци-
альное обслуживание населения, а вовсе не управление экономикой. Можно менять 
АТД в интересах выделения пространственных объектов региональной политики. В 
обоих случаях велики даже существующие субъекты. 

Особо о Москве и Московской области. Фактически власти Московской области 
обвиняются в придании административной границе функций чуть ли не государст-
венной (т. е. речь идет чуть ли не о мятеже). Не следует забывать и о последствиях 
более дисперсного размещения федеральных институтов власти. Их доступность для 
населения уменьшится. А ведь даже президент — это нанятый нами управленец, 
услуги которого нам могут понадобиться. 

Миграционная политика. Федеральный уровень в РФ по-своему уникален. Он 
создает партию большинства, а для сохранения у его «генералов» имиджа реформа-
торов — оппозиционную партию(и). При дефиците рабочей силы проводит ограни-
чительную миграционную политику. Продолжает надеяться на миллионы русских на 
территории бывшего СССР, хотя  многие из них уже переехали или и не собираются 
переезжать. Проводит политику привлечения «соотечественников», не изучив воз-
можности такого потока и его размещение. Старается расселить переезжающих в 
Россию как можно дальше от Центра, надеясь компенсировать ими потери перифе-
рийных территорий и понимая, что это сильно затруднит будущее переселенцев, 
особенно их последующих поколений. Предлагает за согласие переезда в тайгу 30 
соток земли, сильно уступающей по стоимости ареалам вдоль Рублевского или Вы-
боргского шоссе (приблизительно в 100 раз). Верит в возможность естественного 
прироста населения РФ и большинства регионов, в развитие регионов без иностран-
ной рабочей силы и уверены, что последняя вытесняет коренных жителей из строи-
тельства, транспорта, сферы услуг. 

Создание кластеров, «полюсов роста» и агломераций. Возложив всю ответст-
венность на региональные программы, направленные на более равномерное разме-
щение людей и экономики, государство, увлеченное социальной деятельностью за 
счет стимулирования экономики, предприняло попытки практической реализации 
идей поляризованного развития. Три термина стали самыми популярными в регио-
нальной сфере: «полюса роста», кластеры и агломерации. Игнорировался тот факт, 
что возможности государства ограничены, что новые формы размещения развивают-
ся там, где для этого есть условия, что миллионная численность населения го-
рода/агломерации ничего не дает и т. д. 

Региональная политика. «Рынок», в целом справляющийся с экономикой, не 
решает многие социальные и внутриполитические проблемы, более того — создает 
новые. Их решение невозможно без вмешательства Центра, а в федеративных госу-
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дарствах усложняется дополнительным территориальным уровнем. Государство 
вмешивается для решения социальных и политических задач через стимулирование 
экономики. Отдельное направление — развитие наиболее продвинутых регионов для 
улучшения положения страны в глобальной экономике. В РФ региональная политика 
представляет собой не систему мер помощи избранным по объективным критериям 
территориям, а работу в режиме «скорой помощи». 

Опыт западных стран. Опыт западных стран Центр не знает, но в его не-
пригодности уверен. Не используются ни опыт отдельных государств, ни ЕС в целом. 
Практически все международное сотрудничество в сфере региональной политики 
свелось к приграничному. На Западе же это далеко не основное направление регио-
нальной политики. Кроме того, мало внимания уделяется развитию экономики при-
граничных территорий и трансграничным связям. 

Законодательное обеспечение. В РФ нет ни одного закона, который можно было 
бы отнести к сфере региональной политики (если не считать ежегодные законы о 
бюджете, но и из них трудно понять размеры и географию региональной политики). 
Проекты законов разрабатывались некоторые прошли второе чтение в Думе, но были 
заблокированы Администрацией президента. Последняя, почти абстрагировавшаяся 
от регионального развития страны, оставила за собой право вето. 

Институциональное обеспечение. Наибольшую активность проявляет про-
фильный комитет Думы, но его сил недостает. Аналогичный комитет Совета Феде-
рации наверное делает что-то в области региональной политики, но никто из экспер-
тов этого не знает. 

Теоретически региональная политика входит в сферу деятельности Министерства 
региональной политики. На практике его специализация — это строительство, ком-
мунальное и жилищное хозяйство (включая сантехнические проблемы), Олимпиада в 
Сочи и встреча АТЭС во Владивостоке. Проблемы регионального развития и поли-
тики, очевидно, находятся на втором плане. Министерство заказывает исследования 
и документы, которые даже не обсуждаются, мешает развитию связей с ЕС, где счи-
тается образцом необязательности. 

Единственное, чем обладает Россия, — это пулом экспертов высокой ква-
лификации. Но и этот плюс использовать трудно: научные исследования и консал-
тинг почти невозможно отделить друг от друга. 

Избранные регионы и ареалы. Отдельные территории страны характеризуются 
масштабными усилиями государства по их социально-экономическому развитию. 
Территории эти уникальны и возможности использования их опыта ограничены. 

Калининградская область. Это практически единственный регион, имеющий 
«собственный» закон, и единственный отделенный от основной территории страны. 
Центр «замучил» регион дополнениями и изменениями Закона об Особой экономи-
ческой зоне, не может решиться на предание ему дополнительных прав, связанных с 
его уникальным местоположением.  

Сахалин и Курильские острова. Сахалинская и Калининградская области во мно-
гом похожи. Расположенные на исконно не русских землях, обе они более тяготеют к 
внешним рынкам и не могут реализовать все плюсы своего положения из-за излиш-
ней осторожности Центра (опасающегося совместных усилий тевтонов и самураев?). 
Курильские острова стали синонимом нерациональности трат в рамках традицион-
ных программ развития регионов. 
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Выводы: 
— преобразования пространственных структур столь сложны и долгосрочны, что 

требуют смены или задач, или исполнителей; 
— эффективная региональная политика может существовать только в виде сис-

темы — законов, институтов, территорий, средств; 
— «писатели» (эксперты) опережают «читателей» (исполнителей). 
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УДК 911.3 
 

К. Бюлов 
 
Региональный экономический и социально-географический анализ  

в Калининградской области 
 

Рассматривается активно развивавшийся в последнее десятилетие в Калинин-
градской области социально-экономический сектор. Отмечается, что значительное 
влияние на развитие вторичного сектора оказал статус Особой экономической зоны 
(ОЭЗ). В связи с особым положением Калининградской области было выработано не-
сколько механизмов федеральной поддержки региона. Таким образом, эксклавность в 
целом не является препятствием на пути экономического развития и может рас-
сматриваться как дополнительное преимущество. 

 
The Kaliningrad region has made a tremendous development in the social and economic 

sector during the last decade. Especially the existence of the Special Economic Zone (SEZ) 
has improved the secondary sector of economy. The centre (Moscow) subsidizes the Kalinin-
grad Region with several methods, because of the special geographical location. That leads 
to the final thesis that the exclavity is not hampering the development of the economy in gen-
eral. The exclavity is even a booster for economic development. 
 
Ключевые слова: Россия, Калининградская область, экономика, благосостояние, экс-

клавное положение. 
 
Key words: Russia, Kaliningrad, economy, prosperity, exclavity. 
 
С 1991 г. расположенная на побережье Балтийского моря Калининградская об-

ласть окружена иностранными государствами (Польшей и Литвой). Таким образом, 
регион является российским эксклавом в Европейском союзе. Путешествие в «боль-
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шую Россию» наземным транспортом означает пересечение территорий как минимум 
двух иностранных государств. Калининград находится на расстоянии 1200 км от 
Москвы. Расстояние до столиц многих европейских государств, например Риги, 
Вильнюса, Минска, Берлина, Копенгагена и Стокгольма, значительно меньше. 

Площадь Калининградской области — около 15,1 тыс. км², что составляет при-
мерно 0,1 % общей площади страны. Население области — 941 тыс. человек (2010), 
или 0,7 % населения РФ [1]. Плотность населения региона достигает 62 чел./км² при 
среднем российском показателе 8 чел./км² [5]. 

Калининградская область пережила значительный экономический подъем в 
1998—2009 гг. Валовой региональный продукт вырос в 20 раз с 1998 по 2009 г. В 
среднем по стране этот показатель увеличился в 14 раз [5]. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: что стало причиной динамичного 
развития Калининградской области? какие секторы оно затронуло? как повлияло на 
экономическое развитие особое (эксклавное) положение региона? 

В ходе анализа использовались качественные и количественные методы, мате-
риалами для исследования послужили данные Службы государственной статистики 
по Калининградской области, монографии, статьи и даже газетные публикации. Так-
же были проведены интервью с исследователями БФУ им. И. Канта и немецкого 
Института региональной географии им. Г.В. Лейбница, в которых респонденты  пре-
доставили ценные сведения о развитии Калининградской области и подтвердили 
результаты данного исследования. 

 
Положительные и отрицательные эффекты эксклавности 

 
Эксклавность имеет как положительные, так и отрицательные эффекты (см. рис.). 

Одно из основных преимуществ — предоставление региону особых льгот. Уже в 
1990 г. федеральное правительство установило в области режим Особой экономиче-
ской зоны с целью смягчения негативных эффектов его географического положения. 
Наиболее поздний документ в рамках данной политики был принят в 2006 г. Он пре-
доставляет определенные налоговые льготы и создает стимулы для привлечения 
инвестиций. Особое внимание уделяется развитию вторичного сектора [3]. Принятие 
закона 2006 г. было обусловлено восприятием Калининградской области федераль-
ным Центром как элемента имиджа страны. Подобные политические решения неред-
ко принимаются и в отношении других эксклавных регионов, для которых вводятся 
определенные льготы (Западный Берлин, Гонконг, Сеута, Мелилья). 

Введение льгот оказывает влияние и на иные сферы, например на развитие ин-
фраструктуры. Федеральное финансирование с 2002 по 2010 г. составило 340 млн 
евро [6]. Плотность объектов инфраструктуры в регионе гораздо выше, чем в сред-
нем по стране. Например, на 1000 км² приходится 414 км дорог (в среднем по России, 
по данным 2007 г., — 37 км) [4]. В этой связи необходимо упомянуть начавшееся 
недавно строительство на Калининградском полуострове автомагистрали и возведе-
ние атомной электростанции при федеральном финансировании. 

Инвестиции в инфраструктуру обеспечили повышение благосостояния жителей 
региона. Еще одним положительным фактором стало увеличение численности насе-
ления за счет иммигрантов. Приток мигрантов из других регионов России и стран 
СНГ — важный элемент географии населения области. В целом по России с 1990 по 
2010 г. население сократилось на 5,7 %, в то же время число жителей Калининград-
ской области выросло на 3,7 % [1; 4]. 
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Рис. Положительные и отрицательные эффекты эксклавного региона 
 
Эти положительные эффекты легли в основу экономического подъема. Подоб-

ный вывод подтверждается следующими промышленными показателями. В 2008 г. 
1,2 % всей продукции российской обрабатывающей промышленности приходилось 
на Калининградскую область (при достаточно низком проценте населения — 
0,7 %) [2]. Кроме того, 8—10 % российского производства автомобилей приходилось 
на калининградскую компанию «Автотор» (2009 г.). В 2007—2009 гг. Калининград 
занимал второе место в стране по производству легковых автомобилей [5]. 

С другой стороны, эксклавность имеет и отрицательные эффекты. Например, 
производительность транспортного сектора региона уступает среднему показателю 
по РФ. К тому же необходимость оплаты транзита между регионом и основной тер-
риторией России имеет негативные последствия для Калининградской области. Из-за 
наличия визового режима страдает туристический сектор [7]. 

Тем не менее федеральный Центр постоянно предпринимает шаги, нацеленные 
на ослабление отрицательных эффектов эксклавности. На приведенной выше схеме 
этот процесс отображен при помощи стрелок, идущих от «положительных» к «отри-
цательным» блокам. На практике подобные инициативы реализуются при помощи 
субсидирования железнодорожных и авиаперевозок. Кроме того, финансирование 
инфраструктуры также повышает туристическую привлекательность региона. 
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В целом эксклавность не является препятствием на пути экономического разви-
тия Калининградской области, а напротив, способствует ему, так как регион воспри-
нимается в качестве элемента имиджа России. 
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Оценка направлений развития муниципальных образований  
в условиях реализации новой модели региональной экономики  

на инновационной основе 
 

Рассматриваются направления и перспективы социально-экономического раз-
вития муниципальных образований Калининградской области в условиях реализации 
новой модели региональной экономики на инновационной основе. Автором обосно-
вываются и предлагаются меры по актуализации инновационного развития на уровне 
муниципальных образований посредством определения их места и роли в региональной 
инновационной системе, что обеспечит ускоренное развитие территорий. 

 
This article considers the tendencies and prospects of the socio-economic de-

velopment of municipalities in the Kaliningrad region under the implementation of a new 
innovation-based model of regional economy. The author suggests measures aimed at in-
novative development at the level of municipalities through defining their role in the re-
gional innovative system, which will ensure the accelerated development of territories. 
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В настоящее время для каждого региона России важной стратегической задачей 

стало формирование новой модели экономического роста, переход от ресурсного к 
инновационному пути развития. Вектор регионального развития, заданный в Кон-
цепции-2020 и проекте Стратегии-2020, определяет формирование качественно ново-
го образа региона России как «территории инноваций, социального благополучия и 
лидерства, высокой конкурентоспособности, экономической свободы и справедливо-
сти» [2]. В реализации новой модели регионального развития важную стратегиче-
скую роль играют муниципальные образования, так как с позиций современной эко-
номической науки именно они выступают носителями отдельных составляющих 
социально-экономического потенциала, обеспечивают придание дополнительных 
стимулов для формирования нового образа региона. 

Для Калининградской области с ее уникальным геополитическим положением 
задача перехода к инновационной модели приобретает наибольшую актуальность в 
связи с ролью региона в развитии Северо-Западного федерального округа и эконо-
мики РФ в целом. При этом успешность такого перехода зависит от полноты и 
степени использования потенциалов муниципальных образований всех уровней по 
преобразованию в «точки роста» и «инновационные платформы» региональной 
экономики. 

Учитывая действующую в регионе двухуровневую территориальную структуру 
(первый уровень — городские и сельские поселения, второй — городские округа и 
муниципальные районы), нужно отметить, что для муниципальных образований вто-
рого уровня данная задача решается через содействие повышению качества предос-
тавляемых муниципальных услуг, открытию новых возможностей для выявления 
приоритетов и реализации инновационных решений. Для муниципальных образова-
ний первого уровня главная цель состоит в трансформации в базис предстоящих 
социально-экономических преобразований. Основу их развития должны составлять 
принципы селективной поддержки, трансфер инноваций, включение в межмуници-
пальные и региональные проекты и программы. 

Функционально это возможно только при условии комплексного подхода к му-
ниципальному управлению. Во-первых, требуют решения вопросы пространственно-
го развития в соответствии с состоянием и перспективами функционирования соци-
альной и экономических сфер. Во-вторых, обеспечение прозрачности стратегическо-
го управления на муниципальном уровне и координации с общей стратегией и про-
граммными документами развития Калининградской области. Необходимое условие 
— сбалансированость муниципальных обязательств и имеющихся ресурсов на муни-
ципальном уровне (трудовые, производственные, финансовые, имущественные, ин-
формационные и т. д.) с региональными планами и программами развития. В-третьих, 
необходимо продолжить выполнение задач по повышению эффективности муници-
пального управления. 

Создание условий для инновационного развития муниципальных образований 
Калининградской в целом связано с первоочередными действиями как местных, так и 
региональных органов власти по преодолению существующих ограничений и барье-
ров (рис. 1). 
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Рис. 1. Система ограничений в формировании  
новой хозяйственной модели инновационного типа  

на уровне муниципальных образований Калининградской области 
 
 
Институциональные ограничения связаны с укреплением действующего меха-

низма хозяйствования в регионе (ОЭЗ), созданием и развитием нормативно-правовой 
базы, регулирующей инновационную деятельность, активным формированием ин-
ститутов поддержки и развития предпринимательства. Возникает необходимость 
устранения барьеров на пути развития экспортного потенциала, а также упрощения 



Социально-экономическая география и проблемы регионального развития 

 75 

условий и порядка транзита, решения проблем визового режима, создающих ограни-
чения в развитии наиболее перспективных секторов экономики — промышленности, 
транспорта и логистики, туризма и рекреации. 

Инфраструктурные ограничения. Проблема состояния и развития про-
изводственной, социальной и рыночной инфраструктуры на уровне муниципальных 
образований требует ускоренного решения. Необходимо обеспечить инженерную 
подготовку промышленных площадок, предназначенных для размещения бизнеса и 
реализации инновационно-экспортных проектов. Возможны использование меха-
низма частно-государственного партнерства и  привлечение иностранных инвесто-
ров. 

Пространственные ограничения в развитии связаны с вопросами терри-
ториального планирования, а также наблюдаемым разрывом в уровне освоения эко-
номических потенциалов муниципальных образований. Для повышения эффективно-
сти реализации муниципальной политики необходимо обеспечить сбалансирован-
ность территориальной организации общества (экономики, социальной жизни, при-
родопользования), принимая во внимание проведение данных мер на всех властных 
уровнях. 

Ресурсные ограничения. Вопрос ресурсных ограничений сводится к проблеме 
обеспечения имущественно-финансовыми, трудовыми, инвестиционными и инфор-
мационными ресурсами. Именно существующие ресурсные ограничения возможно 
преодолеть посредством инновационного развития, что не требуют размещения 
крупных энерго-, материало- и трудоемких производственных комплексов, но созда-
ет бо́льшую добавленную стоимость, чем в «традиционных» производствах. 

Преодоление сложившихся ограничений устойчивого социально-экономического 
развития муниципальных образований следует связывать с формированием террито-
риального хозяйственного комплекса на инновационной основе (рис. 2). 

На входе системы, показанной на рисунке 2, находятся стратегические цели раз-
вития региона, факторы и условия инновационного развития; региональные ресурсы; 
показатели состояния инновационной сферы; международно-правовые условия. На 
выходе обеспечивается рост выпуска инновационной продукции, увеличение пред-
принимательской активности, а в конечном счете — достижение интегрального эф-
фекта, который включает экономическую, социальную и инновационную состав-
ляющие. 

Реализация хозяйственной модели инновационного типа и активное встраива-
ние в нее муниципальной экономики основывается на решении таких задач, как 
нормативно-правовое обеспечение, повышение уровня технологии производства и 
оказания услуг, рост деловой и инвестиционной активности, создание эффективной 
системы подготовки компетентных специалистов, развитие и обновление объектов 
инфраструктуры. В свою очередь создание инновационной системы определяет 
необходимость разработки в процессе стратегического управления развитием му-
ниципальных образований специального комплекса мероприятий по достижению 
целей инновационного развития, что выступает приоритетной задачей в средне-
срочной перспективе. 

Развитие предложенной хозяйственной модели и инновационной системы муни-
ципальных образований обусловит сокращение территориального разрыва и будет 
выражаться в увеличении вклада в формирование регионального продукта, росте 
удельного веса в выпуске инновационной продукции, экспорте товаров и услуг. 
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Рис. 2. Принципиальная схема представления инновационной системы  
в управлении экономикой региона 
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УДК 910 
 

Н.В. Гонтарь 
 

Трансформация городской сети юга России в ХХ веке  
и современные проблемы урбанизации региона1 

 
Трансформация факторов развития городской сети Юга России в XX в., 

пройдя ряд этапов, сформировала устойчивую городскую иерархию. Ее ис-
следование в современных условиях обозначает ряд закономерностей и проблем 
развития городов Юга России. 

 
The 20th century transformation of urban network development factors in south-

ern Russia, having undergone several stages, formed a stable urban hierarchy. In the 
current conditions, its study shows a number of patterns and problems of urban de-
velopment in the South of Russia. 

 
Ключевые слова: Юг России, урбанизация, демография, города. 
 
Key words: Southern Russia, urbanization, demography, cities. 
 
Система расселения Юга России (как культурно-исторического региона, объеди-

няющего сегодня два федеральных округа РФ — Южный и Северо-Кавказский) сло-
жилась и функционирует как целостная система благодаря истории своего развития и 
современным обменным процессам. 

Целью исследования было формирование представления о трансформации сис-
темы средних и крупных городов Юга России на протяжении ХХ в. с учетом измене-
ния доминантных факторов данного процесса. Анализ опирается на имеющиеся дан-

                                                      
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ. Проект № 10-06-00012-а. 
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ные о формировании и развитии городских центров в макрорегионе по материалам 
переписей населения 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. [1—9]. 
Была прослежена эволюция как образования и заселения, так и факторов этих про-
цессов для городов, количество жителей которых составляет не менее 50 тыс. чело-
век. На довоенном этапе в число анализируемых вошли 36 городов, в послевоенный 
период — 55. Исследовалось место городов в системе расселения по отношении к ли-
деру — наиболее населенному городу Юга (Ростов-на-Дону; в переписи 1970 и 
1979 гг. — Волгоград), численность жителей которого принималась за единицу (1). 
Были рассмотрены тренды и факторы людности городских центров разного порядка. 

Условно эволюция системы расселения может быть поделена на три периода — 
довоенный, послевоенный и этап рыночной трансформации. 

На начальном этапе формирования крупногородской сети в конце XIX в. в пре-
делах современного Юга России локализовывались два крупных городских центра 
(Ростов с Нахичеванью-на-Дону и Астрахань) с численностью населения соответст-
венно 138 и 113 тыс. человек. Центрами второго порядка были Царицын (55,2 тыс. 
человек), Екатеринодар (65,6 тыс.), Новочеркасск (52 тыс.) и Таганрог (51,4 тыс.). 
Прочие центры имели население в основном до 40 тыс. человек. 

С начала XX в. сеть городов Юга подверглась разрушительному воздействию 
Первой мировой войны, сказался и слом прежнего экономического уклада. Однако 
затем фиксируется рост населения крупных центров, часто трехкратный и более. 
Росту сети городов способствовало развитие промышленности, с привнесением но-
вационных (в части структуры экономики) элементов. В целом население анализи-
руемых городов возросло в период начала ХХ в. — 1939 г. с менее чем 900 тыс. до 
почти 3,3 млн человек, что стало  максимальным ростом по сравнению с другими 
исследуемыми периодами. На данном этапе была заложена основа современного 
каркаса расселения на Юге, сформировалась иерархия ключевых центров. 

В послевоенный период — второй этап развития городской системы Юга — про-
должила формироваться промышленная база, в том числе за счет основания новых 
(Волгодонск, Волжск) и расширения производств существующих (Буденновск, Ка-
мышин и др.) городов. К административному статусу ряда крупных городов в этот 
период добавилось упрочение их положения как крупных промышленных центров 
(Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар), развивались курорты союзного значения 
(Сочи, Кавказские Минеральные Воды). 

Существенным фактором роста стало инфраструктурное обустройство крупных 
городов-центров. Государственные капиталовложения в развитие социальной инфра-
структуры, строительство и модернизацию аэропортов и вокзалов в советский период 
сформировали значительную разницу между региональными центрами и остальными 
поселениями. Такие города выступали ядрами притяжения населения. 

На третьем этапе, идентифицируемом с 1989 г., в условиях формирования и за-
крепления новых механизмов существования как экономики городов, так и их взаи-
модействия с федеральным Центром важным аспектом их развития на Юге выступа-
ет федеральный по букве и жестко унитарный по духу стиль взаимодействия феде-
рального Центра и центров регионов (и иных крупных городов). 

Внутренним фактором развития городов выступила также деурбанизация, тесно 
связанная с депопуляцией, что стало общероссийским процессом, отразившимся в 
том числе на Юге России, хотя и в меньшей степени. Так, в 1989—2010 гг. числен-
ность жителей городов Юга с населением более 50 тыс. человек выросла лишь на 
810 тыс., причем в период 2002—2010 гг. — только на 155,3 тыс. человек. Характер-
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но, что численность населения четырех крупнейших центров (Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Волгоград, Астрахань) за последние 20 лет выросла на 120 тыс. человек, одна-
ко на 94,4 тыс. человек — только за счет одного Краснодара. Сокращение темпов 
роста населения городов и региона в целом повысило статус крупных центров ввиду 
упрочения их уникальности в редеющем демографическом ландшафте. Миграция в 
рамках Юга и приток из-за его пределов в крупные города повышали их людность, 
но не работали на становление новых векторов значимости, таких как экономика 
знаний и т. д. 

Своего рода стыковыми, лежащими в контексте глобальных трендов факторами 
динамики населения городов в переходных условиях выступили [10] деиндустриали-
зация, терциаризация, реиндустриализация крупных центров с соответствующим 
движением трудовых ресурсов. 

«Верхний» уровень факторов развития — совокупность трендов глобального по-
рядка. Первый из них — открытость, которая делает мобильными наиболее ценные 
сегодня виды ресурсов, предоставляет возможности сравнения и выбора. Следствием 
действия этого фактора для южнороссийских центров стало снижение их относи-
тельной значимости — ввиду оценки городов в гораздо более широком, чем в совет-
ский период, контексте, что провоцирует переток бизнеса и населения в новую — 
глобальную — среду. 

Существенным фактором заселения городов является сегодня качество городской 
среды и капитализация крупногородского статуса, формирование механизма превра-
щения крупного центра в ареал трансформации ресурсов в «активы», что обусловли-
вает интерес населения к немногим избранным городам Юга. В крупных городских 
центрах растет стоимость жилья, активизируется застройка (на Ростов-на-Дону при-
ходится до 50 % возводимого жилья области при численности населения города ме-
нее 25 % от регионального). 

С другой стороны, сама людность выступает в качестве фактора и индикатора 
развития городов в постсоветских условиях. Так, на переходном этапе она определи-
ла наращивание статуса крупных центров: они были более привлекательны (рынок 
сбыта) для торговых сетей, банков, в том числе транснациональных, как ареал разви-
тия бизнеса. Это улучшало инфраструктурную обеспеченность центров, увеличивая 
их отрыв от городов второго и третьего порядка. Однако сегодня потенциал такого 
роста в крупных городах исчерпан, что вынуждает сетевой бизнес идти в более мел-
кие города, то есть людность отчасти уже не детерминирует экономический рост. Но 
население выступает фактором механического «роста» бюджетной обеспеченности 
ввиду специфической практики подушевого федерального финансирования (что даже 
стимулировало завышение численности населения ряда северокавказских регионов). 

В целом на Юге России сложилась крайне устойчивая иерархия центров первого, 
второго и третьего порядка. Условно в таком «профиле» можно выделить города 
первого порядка, население которых максимально либо составляет не менее полови-
ны наиболее населенного города. К городам второго порядка условно были отнесены 
те, население которых достигает от 25 до 50 % наиболее населенного в данный вре-
менной отрезок центра. Наконец, обширный круг городов третьего порядка был по-
делен на две категории —  с количеством жителей от 10 до 25 % от населения лидера 
и с населением, меньшим чем 10 % от численности лидера. Анализируя соответст-
вующие показатели, можно сделать вывод об устойчивости пропорций центров раз-
ных категорий (табл. 1). 



Социально-экономическая география — 2011: теория и практика 

 80 

Таблица 1 
 

Число городов первого, второго и третьего порядка на Юге России  
(по критерию отношения численности населения к населению городу-лидера)* 

 

Категория (коэффициент отношения  
к численности населения города-лидера) 18

97
 

19
26

 

19
39

 

19
59

 

19
70

 

19
79

 

19
89

 

20
02

 

20
10

 

I (1—0,5) 2 3 3 4 4 3 4 3 3 
II (0,25—0,5) 7 4 4 4 6 7 7 8 7 
III-1 (0,1—0,25) 11 12 10 12 13 11 13 15 17 
III-2 (до 0,1) 16 17 19 35 32 34 31 29 28 
Всего учтенных городов 36 36 36 55 55 55 55 55 55 

 

* Собственные расчеты автора. 
 
Как следует из таблицы 1, «верхний» слой городов устойчив на всем протяжении 

ХХ в.; расширение слоя «вторых» городов прекратилось с конца 1970—х гг., а неко-
торые изменения имеют место только в виде перехода части относительно малолюд-
ных городов категории III-2 в категорию III-1, что связано с механическим ростом 
населения городов в основном на Северном Кавказе. Расслоение городов Юга за счет 
укрепления лидерами своего статуса идет параллельно с фактическим лишением 
городов второго-третьего порядка ресурсов (иных, кроме наращивания населения как 
такового) догоняющего роста. Механизм торможения центров «нижнего» порядка 
состоит в том, что у них меньше ресурсов, чем у крупных городов, при этом  ресур-
сов для развития «нижним» центрам нужно больше. Сохранение тренда может при-
вести к консервации сложившейся структуры городов Юга и расширению относи-
тельной бедности большего их числа, к большей фрагментарности урбанизации на 
Юге. На основе эмпирического анализа можно заключить, что освоение ресурсов ни 
в каком случае не является фактором развития городов Юга, так как ресурсы со вре-
менем истощаются и требуется их поставка извне; кроме того, это означает зависи-
мость от внешнего спроса, то есть подчиненное положение, в том числе в случае рек-
реации, развитой на Юге. 

Обращаясь к динамике людности выделенных групп городов, в частности на по-
слевоенных этапах (табл. 2), отметим, что наиболее поступательно и значимо сокра-
щались темпы роста населения четверки (в последний период — тройки) городов-
лидеров. Третья категория городов также постоянно сокращала темпы роста, хотя 
там они остаются максимальными. 

Таблица 2 
 

Послевоенная динамика населения городов Юга России  
с населением более 50 тыс. человек  

(темпы роста за период, среднее по уровням иерархии, %)* 
 

Ранг городов (на конец периода) 1959—1970 1970—1989 1989—2010 

I (1—0,5) 38 26 6 

II (0,25—0,5) 28 44 16 

III (до 0,25) 48 45 27 

 
* Собственные расчеты автора. 
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Оценивая перспективы городов Юга, можно выделить те из них, которые в по-
следние годы сохранили позитивную динамику. Речь прежде всего о городах первого 
и второго ранга, тогда как для городов третьего ранга речь идет — с учетом взаимо-
зависимости демографических и экономических компонентов развития —  о больше 
ничем не дополняемом механическом росте населения. Лидеры, которые сохраняют 
перспективы упрочения своего положения — по показателям баланса ранга и тренда 
за последние 20 лет (рост людности около или более 10 %) — Краснодар, Махачкала, 
Ставрополь, Сочи, Волжский и Нальчик. Ранг и динамика данных центров выглядят 
более привлекательно, чем остальных городов данной категории, которые теряют 
население или приращивают его на уровне статистической погрешности (Ростов-на-
Дону, Волгоград, Астрахань, Владикавказ). Отметим, что весьма сложны перспекти-
вы городов третьей категории, которые, несмотря на потенциал прироста населения, 
напротив, теряют его в последние 20 лет. Города этого ранга с потерями более 5 %: 
Таганрог (-12 %), Грозный (-37 %), Новочеркасск (-6 %), Камышин (-6 %), Гуково  
(-7 %), Тихорецк (-7 %). Впрочем, для ряда городов с меньшим оттоком или нулевой 
и слабоположительной динамикой населения (с учетом их места в иерархии) пер-
спективы также малозначительны (Волгодонск, Майкоп, Черкесск, Азов, Ессентуки, 
Минеральные Воды, Туапсе, Сальск, Михайловка, Анапа, Белореченск, Донецк). 
Причины спада и стагнации в данных центрах различны, что требует дальнейшего 
анализа для реализации соответствующей адаптивной политики. 
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УДК 910.1 
 

А.Г. Дружинин 
 

Метрополизация и территориально-социальное неравенство:  
постсоветские тренды1 

 
Показано, что постсоветская метрополизация корреспондирует с ростом 

территориально-социального неравенства, сопровождается маргинализацией 
периферийных территорий, обусловливая необходимость неорегионализации 
России в процессе выстраивания полимасштабной и многополюсной сети мет-
рополий, расширения и (по возможности) «смыкания» ареалов их влияния (за 
счет целенаправленной инвестиционной, инфраструктурной и тарифной поли-
тики), формирования «окружных» центров. 

 
Post-Soviet metropolization corresponds to the growth of spatial and social ine-

quality and is accompanied by the marginalization of peripheral areas, which creates 
a need for the neoregionalization of Russia in the course of establishing a multiscale 
and multipolar metropolis network, the expansion, and (if possible) the «closure» of 
their influence areas (through targeted investment and infrastructure and tariff pol-
icy) and the formation of «subregional» centers. 

 
Ключевые слова: метрополизация, территориально-социальное неравенство, Россия. 
 
Key words: metropolization, spatial and social inequality, Russia. 
 
Территориально-социальное неравенство (ТСН), понимаемое как спонтанно 

формируемое и устойчиво воспроизводящееся на всех пространственно-
иерархических уровнях под воздействием комплекса географических, экономических 
и культурно-исторических факторов различие между локалитетами в условиях, воз-
можностях и результатах социально-экономической динамики, — базовый компо-
нент и универсальный аспект территориальной организации общества (ТОО), ее 
фундаментальная сторона и сущностная детерминанта. В основе данного феномена 
— инициируемая доминирующим политико-экономическим механизмом стратифи-
кация и дифференциация общественно-географической реальности, обособление 
территориальных общностей вплоть до практической их сегрегации и (одновремен-
но) латентное социокультурно и экономически мотивированное «понуждение» к 
неравноправному межтерриториальному взаимодействию, к интеграции, в том числе 
в ипостаси метрополий (особой формы пространственной локализации и механизма 
территориальной детерминации вертикальных политико-экономических отноше-
ний [1]) в рамках процесса метрополизации. 

                                                      
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 10-06-00012-а. 
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России традиционно присущи не только «насильственные техники навязывания 
воли» [2], предопределявшие, в частности, перманентные, характерные для всех ис-
торических эпох проявления метрополизации (в первую очередь, особого позицио-
нирования в хозяйстве и расселении крупнейших городов, «командного состава 
страны» — по образному определению Н.Н. Баранского), но и существенные, время 
от времени обостряющиеся проявления ТСН. Рынок (как механизм и способ укреп-
ления власти, согласно К. Марксу и М. Веберу), и особенно утвердившаяся в нашей 
стране в последние два десятилетия его квазиформа с доминантой бюрократизма, 
монополизма и финансизма, существенно усилили «властоцентричность» [2] россий-
ского общества (включая и его территориальную организацию) и благоприятствовали 
повсеместному росту проявлений ТСН. «Открытие» же России глобальной экономи-
ке способствовало «интернационализации» ТСН, выстраиванию соответствующих 
градиент в матрице на только отечественных, но и зарубежных (экзогенных) метро-
полий, в первую очередь сети так называемых «глобальных городов». 

Характерная для начала 1990-х гг. кризисная трансформация системы ТСН со-
провождалась существенным углублением ее урбоцентричности. Именно в этот пе-
риод распалась прежняя региональная иерархия, основанная на доминировании рай-
онов тяжелой и оборонной промышленности; пришедшая ей на смену новая четы-
рехполюсная иерархия регионов была основана на доминировании столичного торго-
во-банковского капитала и районов добычи экспортного топлива и сырья над стагни-
рующими Промышленным поясом и аграрным Югом [3]. Практически перестала 
действовать характерная для советской эпохи система социальной поддержки пери-
ферии, районов пионерного освоения с неблагоприятными климатическими условия-
ми (симптоматично, что в результате за последние 20 лет численность населения 
Магаданской области сократилась в 2,4 раза, Чукотского АО — в 3,2 раза и т. д.). 
Параллельно в полном объеме проявился иной, более масштабный и фундаменталь-
ный трансформационный общественно-географический процесс — кардинального 
реструктурирования ТОО, эрозии традиционных, сложившихся в индустриальную 
эпоху в условиях планового хозяйства экономических районов при одновременном 
повышении роли линейно-сетеузловых (по И.М. Маергойзу), коннекционных, цен-
трализованных (по Б.Б. Родоману) ее компонент, выступающих субстратом, спосо-
бом и во многом следствием пространственного бытия метрополий, получивших 
именно в тот период существенный импульс для своего развития, в том числе и бла-
годаря резко возросшим градиентам ТСН. 

Главенство экономики, констатировал Ф. Бродель, «чрезмерно усиливает нера-
венство, замыкает в бедности или богатстве...» [4, с. 41]. В уже вполне рельефно 
выкристаллизовавшейся к рубежу XX-XXI вв. пространственной архитектонике 
постсоветской социально-экономической реальности (когда почти весь экономиче-
ской рост страны приходился на 150—200 точек ее громадного пространства [5]) 
именно метрополии (во всей их полимасштабности) оказались основным продуцен-
том эскалации ТСН. 

Корреспондирующее с рыночными метаморфозами превращение в «товар» не 
только компонент природного потенциала, хозяйственных и инфраструктурных объ-
ектов и трудовых ресурсов, но и в целом территориальных социально-экономических 
систем, углубление рентоориентированности российского социума (в том числе и по 
статусно-административному фактору, местоположению, транспортному обеспече-
нию) благоприятствовало формированию властвующих элит городов-метрополий 
(метроэлит), укреплению их потенциала преобразования и координации ТОО в своих 
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локально-групповых интересах. Проявляющая себя как универсальная закономер-
ность территориальная концентрация научно-инновационного потенциала, финансов, 
собственности (и доминантных собственников), неравномерная обеспеченность тер-
риторий инфраструктурой, предопределяемый традицией либо законом статус от-
дельных населенных мест, исторически сформированное в них (и продолжающееся 
воспроизводиться благодаря центроориентированным вертикальным и горизонталь-
ным связям) наиболее благоприятное качество хозяйственной и поселенческой сре-
ды, наконец, наличие особого имиджа и основывающееся на нем культивирование 
моральной убежденности в праве ведущих городских центров на политические и 
экономические решения и связанные с ними полномочия и привилегии — все это 
благоприятствовало дальнейшей урбоориентированной кластеризации власти, пре-
вращая крупнейшие города в основной пространственный аттрактор метрополий, 
ареал локализации их ядерных элементов. За пределами рассредоточенной по рос-
сийскому пространству редкой «россыпи» общероссийских и региональных мет-
рополий при этом оказались обширные пространства с «лишними» (по М. Кастельсу) 
трудовыми ресурсами и недоиспользуемыми, недооцененными, стремительно уста-
ревающими активами. 

Фиксируя внимание на трендах и особенностях постсоветской российской мет-
рополизации как детерминанты ТСН, отметим и иное: исторически сложившаяся 
разреженная сеть городов, значительность расстояний, усугубляемая малоэффектив-
ным (экономически и технически) транспортом, наличие обширной демографической 
и экономической «пустыни», малопривлекательной для «власти» не только трансна-
ционального и федерального, но и зачастую регионального масштаба обусловили ее 
«лоскутность», «вгоняя» процесс в устоявшуюся архитектонику «российского архи-
пелага» [6], ведя к формированию закрытого, выстроенного по сетево-ареальному 
принципу пространства, где рост демографо-экономической «массы» ведущих метро-
полий корреспондировал с общим углублением межтерриториального неравенства (в 
том числе и в масштабе отдельно взятых городов и городских агломераций). Оборот-
ной стороной «фрагментарно-лоскутной» метрополизации стал процесс маргинали-
зации (как абсолютной, так и относительной) обширнейших территорий, лишаемых 
ресурсов, полномочий и воли к социально-экономическому саморазвитию. Вследст-
вие совокупного действия фактора транспортных тарифов и ситуации на рынке не-
движимости для подавляющей части населения их локалитеты стали своеобразными 
«собесами-резервациями». Ситуация усугублялась установившейся ориентацией 
тяготеющего к ведущим метрополиям крупного бизнеса на минимизацию соци-
альных нагрузок, своего рода «социальную дерегионализацию», ситуацию, когда 
позитивные эффекты от освоения и использования ресурсного потенциала террито-
рий аккумулируются и приватизируются, а социально-экологические издержки и 
экстерналии большей частью перекладываются на территориальные общности, лишь 
частично компенсируясь федеральным государством. 

С конца 1990-х — начала 2000-х гг. майнстримом территориальной организации 
российского общества выступает мегаметрополизация, фактически означающая ус-
тановление абсолютной политико-экономической доминанты общефедерального 
центра — Москвы. Сконцентрировав административные и хозяйственные полномо-
чия (из 400 крупнейших по объему реализации продукции компаний России 306 ло-
кализованы непосредственно в Москве) и перенастроив в свою пользу отношения 
обмена и распределения, московская «метроэлита» к рубежу тысячелетий сумела 
обеспечить свою финансово-экономическую гегемонию (наглядно иллюстрируемую 
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максимизацией разрыва в доходах среднестатистического москвича и жителей дру-
гих территорий РФ, что отражено таблице 1) и, соответственно, преодоление «трения 
пространства», экспансию в регионы («московскую неоколониальную волну», по 
характеристике Б.Б. Родомана [7]), своего рода «метрополизацию метрополий» (фак-
тически означающую их частичную «деметрополизацию», функционирование в ре-
жиме «зависимой метрополизации» [1]). 

 
Таблица 1 

 
Среднедушевые денежные доходы населения некоторых регионов России  

в сопоставлении с московскими (Москва-1)* 
 

Регион 1990 2000 2005 2009 
В среднем по России  0,62 0,29 0,32 0,40 
Санкт-Петербург 0,71 0,32 0,50 0,53 
Магаданская область 1,80 0,46 0,45 0,57 
Тюменская область 0,96 0,62 0,60 0,66 
Пермский край 0,55 0,30 0,33 0,42 
Ростовская область 0,60 0,21 0,26 0,31 
Республика Дагестан 0,37 0,11 0,18 0,33 

 
* Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. М.: Рос-

стат,  2010. 
 
Ко второй половине 2000-х гг. на фоне некоторого преодоления наблюдавшейся 

ранее чрезмерной территориально-социальной асимметрии (в уровне доходов, зара-
ботной плате и т. п.) продуцируемая метрополизацией система ТСН сохранилась и в 
основном стабилизировалась. Сложившийся для общероссийской метрополии «габи-
тус доминирования и максимизации собственных интересов» [2, с. 204] при этом 
органично сочетался с «габитусом повиновения» (в терминологии французского 
социолога Пьера Бурдье) провинции, вполне «осознавшей» (в том числе в контексте 
существенно возросшей бюджетно-финансовой зависимости, экспансии крупного 
бизнеса в регионы и укрепления «вертикали власти»), что оказаться в выстраиваемом 
мегаметрополией «поле взаимодействия» оказывается «меньшим злом», чем пребы-
вать вне его. Аналогичное справедливо, впрочем, и для регионального уровня, где 
также возникла и воспроизводится устойчивая социально-экономическая дистанция 
между местной «столицей» и находящимися в зависимости от нее субтерриториаль-
ными общностями (к примеру, на одного ростовчанина строится втрое больше жи-
лья, чем на любого иного жителя Ростовской области). Отметим также, что ТСН 
конца 2000-х гг. — это уже не столько результат собственно локализации хозяйст-
венной активности (как еще десятилетием ранее), сколько следствие общей сложив-
шейся в постсоветский период территориальной социально-экономической архитек-
тоники, действия имманентного ей рентного, бюджетного и корпоративного меха-
низмов, пролонгации асимметрии инвестиций в человека, в среду его обитания, уко-
ренившегося в массовом сознании образа новорусского геопространства, его важ-
нейших аттракторов. 

Симптоматично, что с конца 1990-х гг. москвичи (7,5 % населения РФ) стабильно 
получают почти половину всех доходов от собственности в масштабе России 
(табл. 2). Фактически это означает, что среднестатистический житель общероссий-
ской метрополии имеет доход от собственности в 12,5 раза больше, чем «прочий» 
россиянин. 
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Таблица 2 
 

Доля доходов Москвы в РФ, %* 
 

Показатель 1990 2000 2009 
Денежные доходы 9,7 24,2 18,5 
В том  числе доходы от собственности 10,5 51,7 48,4 

 
* Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. М.: Рос-

стат, 2010. 
 
В 2009 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве 

превышала среднюю по России в 1,79 раза (в том  числе, если сфокусироваться на 
российском Юге, Краснодара — в 1,6 раза, Ростова-на-Дону — в 1,8 раза, Волгограда 
— в 2 раза, Астрахани — в 2,3 раза), и в данном контексте федеральная столица ока-
залась наиболее крупным и притягательным для жителей российской провинции (и 
что особенно существенно — креативной молодежи региональных метрополий) рын-
ком труда. В целом схожие позиции занимают в «своих» субъектах Федерации и 
некоторые ведущие региональные центры (к примеру, до четверти экономически 
активного мужского населения Восточного Донбасса в настоящее время трудится 
либо в Ростове-на-Дону, либо в Москве), что благоприятствует устойчивому (проил-
люстрированному недавней переписью) перераспределению населения из стреми-
тельно обедневшей в постсоветский период сельской местности и в большинстве 
своем сохраняющих облик депрессивности индустриальных городов в немногочис-
ленные урбанистические центры с выраженными чертами метрополии (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Изменение численности населения России 

за 2002—2010 гг., тыс. человек*  
 

Рост (сокращение)  
численности Показатель 2002 2010 

тыс. человек % 
Население РФ, всего 145166 142905 - 2261 - 1,58 
Сельское население 38738 37587 - 1151 - 3,06 
Городское население, всего 106429 105318 - 1111 - 1,05 
В том числе 
  население городов-миллионеров  26671,6 28212,6 1541,0 5,78 
  Из них: 
    Москва 10383,7 11514,3 1130,6 10,88 
  города-миллионеры без Москвы 16287,9 16698,3 401,4 2,51 
  В том числе: 
    Санкт-Петербург 4661,2 4848,7 187,5 4,02 
    Ростов-на-Дону 1068,3 1089,9 21,6 2,02 
    Волгоград 1011,4 1021,2 9,8 0,96 
Города с населением от 0,5 до 1 млн 
жителей 15533,1 15755,9 222,8 1,43 
Прочих городов 64224,3 61348,5 - 2875,8 - 4,69 

 
* Составлено по данным переписей населения 2002 и 2010 гг. 
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Реализуя свой потенциал и логику в координатах центроориентированного гео-
пространства, метрополизация (как процесс становления и соразвития метрополий) в 
итоге оказывается фрагментарной, недостаточной для реализации императивов мо-
дернизации в обширной и разнообразной по региональным и локальным условиям 
хозяйствования и жизнедеятельности населения стране. Трансформируя российское 
пространство и лишь отчасти «покрывая» его, метрополизация (прежде всего ее «ме-
гавектор») параллельно усиливает социально-экономическую асимметрию, лишает 
территории ресурсов саморазвития, генерирует риски дальнейшей социальной мар-
гинализации, продуцирует потенциал дезинтеграции. В этой связи, фиксируя выра-
женное превалирование в современной российской ТОО центростремительных про-
цессов, их взаимообусловленность с метрополизацией и ТСН, следует одновременно 
подчеркнуть необходимость пролонгации «реосвоения» территории страны, ее реин-
теграции в русле незамедлительной неорегионализации России в процессе выстраи-
вания полимасштабной и многополюсной сети метрополий с акцентом на государст-
венную и корпоративную поддержку региональных столиц (в том числе на основе 
перевода в них части федеральных институтов, структур, функций в рамках рефеде-
рализации), расширение и (по возможности) «смыкание» ареалов их влияния (за счет 
целенаправленной инвестиционной, инфраструктурной и тарифной политики), равно 
как и формирования на более низком таксономическом уровне микрометрополий, 
базирующихся на «окружных» центрах. 
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УДК 910.1 

 
Н.Ю. Замятина 

 
Информационная связность городов и регионов:  

опыт исследования 
 

Совместное упоминание городов и регионов в сети Интернет рассмат-
ривается как показатель их информационных взаимосвязей (информационной 
связности). Информационная связность городов в поисковых интернет-
системах обусловлена объективными географическими факторами, которые 
одновременно обусловливают и информационные связи между городами «в ре-
альной жизни». Сопоставление информационной связности различных городов 
и регионов позволяет судить об информационных пространственных структу-
рах, формирующихся в современном обществе. 

 
The combined mentioning of cities and regions on the Internet is considered as a 

sign of their information cohesion. The information cohesion of cities within search 
engines stems from objective geographical factors that simultaneously affect the “off-
line” information connections between cities. The comparison of information cohe-
sion of different cities and regions brings the author to a conclusion about the spatial 
structure developing in the modern society. 

 
Ключевые слова: Интернет, информационные связи, информационные территориальные 

структуры. 
 
Key words: Internet, information cohesion, information spatial structures. 
 
Оценка связей между отдельными регионами и городами и их интеграции — тра-

диционная тема экономической географии. Чаще всего связи между отдельными 
географическим объектами изучаются в отраслевых исследованиях (миграции, гру-
зопотоки, товарные потоки, туристические потоки и т. п.). Задача комплексной оцен-
ки взаимосвязей между территориями отчасти решалась в рамках классических ис-
следований экономико-географического положения (ЭГП) (покомпонентно, относи-
тельно имеющих то или иное экономическое значение внешних объектов, в разных 
масштабах [2]). Комплексная оценка взаимовлияния городов изучалась с помощью 
метода потенциалов (а также его «версии» — метода главных потенциалов). В по-
следнем случае в качестве фактора взаимовлияния городов учитывался только их 
размер и расстояние межу ними — поэтому из рассмотрения выпадали, например, 
случаи взаимовлияния удаленных городов-побратимов одной специализации, куль-
турное влияние города, массового выхода мигрантов на место вселения и др. В связи 
с этим недоучитывалось взаимовлияние городов и территорий на культурном, ин-
формационном уровне, а именно такие влияния становятся все более актуальными в 
современную эпоху. 

Оценка информационных связей городов могла бы быть использована как есте-
ственная, существующая информационная основа создания «реальных» территори-
альных систем и отношений — от организации культурных обменов между террито-
риями до формирования территориальных кластеров. Учет существующих террито-
риальных информационных связей повысил бы вероятность реализации и эффектив-
ность такого рода проектов. 
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Одним из вариантов комплексной оценки информационных связей городов и ре-
гионов, на наш взгляд, может служить оценка их информационной связности в Ин-
тернете. Мы полагаем, что роль Интернета в современном обществе настолько вели-
ка, что уже позволяет считать его адекватным отражением (и отчасти фактором фор-
мирования) реальности. 

В качестве метода настоящего исследования применялся запрос на поиск пар гео-
графических объектов в нескольких поисковых системах при различных параметрах, 
возможных через опции расширенного поиска (поиск упоминаний «в одном доку-
менте», «в одном предложении» и т. д.). Оптимальные результаты показывает поиск в 
Яндексе «в одном предложении» (схожие результаты дает поиск в системе Google), а 
также число сообщений в новостных системах (Яндекс.Новости и Google.Новости). 
Изучалось попарное упоминание друг с другом городов и других населенных пунк-
тов Приморского края и Магаданской области (2010 г.), Алтайского и Пермского 
краев и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) (2011 г.); рассматривались 
также упоминания городов названных территорий вместе с городами соседних ре-
гионов. Число совместных упоминаний пары городов (регионов) в той или иной по-
исковой интернет-системе будем называть их информационной связностью в соот-
ветствующей интернет-системе. 

Предварительный анализ результатов поиска совместных упоминаний пар горо-
дов в содержательном отношении1 показывает, что «плоть» информационных взаи-
модействий составляют: собственно информационные взаимодействия, осуществ-
ляемые через интернет-сеть (например, общение в социальных сетях), данные о со-
вместном участии представителей разных территорий в выставках и проектах, о 
маршрутах визитов руководителей территориальных администраций и крупных ком-
паний, о гастролях, тендерах, межрегиональных контрактах и др. Большую роль иг-
рает транспортная информация (расписания, расценки на перевозки и т. п.). Интер-
нет-ресурсы социальных сетей косвенно отражают миграционный путь участников (в 
большинстве случаев отражается информация о месте рождения, учебы, нынешнем и 
предыдущих местах работы) — такого рода информация, в числе прочей, также вы-
дается поисковыми системами при запросах об определенных населенных пунктах. 

Несмотря на необходимость дальнейшего совершенствования применяемой ме-
тодики, можно констатировать, что информационная связность городов в поиско-
вых интернет-системах обусловлена объективными географическими фактора-
ми, которые одновременно определяют и следующие информационные связи между 
городами «в реальной жизни». 

1. Численность населения городов: крупные города упоминаются с другими и 
друг с другом чаще, чем малые (см. табл. 1—4). 

2. Географическая близость и взаимная транспортная доступность городов. 
Влияние данного фактора особенно заметно при сравнении совместного упоминания 
городов ЯНАО (табл. 1) с очень ограниченной транспортной доступностью между 
некоторыми парами городов (например, Салехард — Ноябрьск: только авиатранспорт) 
по сравнению с территориями с моноцентрической системой расселения (табл. 3). 
                                                      
1 Для более детального анализа содержательной структуры информационной связности горо-
дов и регионов требуется разработка соответствующей методики. На данный момент можно 
констатировать, что результаты поиска совместных упоминаний в системе Яндекс имеют 
«крен» в сторону транспортной информации (расписания, расценки на перевозки) — тем са-
мым завышается информационная связность транспортных узлов. В новостных системах про-
слеживается «крен», обусловленный административными границами: возможно, завышается 
информационная связность городов в рамках единиц административно-территориального 
деления (АТД). 
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Таблица 1 
 

Число сообщений с совместным упоминанием городов ЯНАО  
в системе Яндекс.Новости (май 2011 г.) 

 

Город 
М
ур
ав
ле
нк
о 

Г
уб
ки
нс
ки
й 

Н
оя
бр
ьс
к 

Л
аб
ы
тн
ан
ги

 

С
ал
ех
ар
д 

Н
ад
ы
м

 

Н
ов
ы
й 

 У
ре
нг
ой

 

Т
ар
ко

-С
ал
е 

Муравленко  — 1182 2901 831 1867 1289 2007 774 
Губкинский  1882 — 2466 739 1830 1265 2046 819 
Ноябрьск  2911 2466 — 1216 4036 2722 4514 1203 
Лабытнанги  831 834 1216 — 2701 1293 1469 355 
Салехард  1867 1830 4036 2701 — 5027 5247 1119 
Надым  1289 1258 2748 1211 5027 — 4143 894 
Новый Уренгой  2007 2046 4514 1469 5247 4143 — 1217 
Тарко-Сале  774 819 1209 313 1138 894 1217 — 

 
3. Степень централизации территории, иерархия городов региона. Так, для 

всех городов Алтайского края со сложившейся моноцентрической системой расселе-
ния важнейшим «информационным партнером» оказывается Барнаул (табл. 2) — в 
отличие от городов того же ЯНАО, где административный центр Салехард оказывается 
важнейшим «информационным партнером» только для ближайших к нему городов. 

 
Таблица 2 

Интенсивность информационных связей городов края  
(количество их совместных упоминаний в одном документе  

в системе Яндекс.Новости, тыс. ед.) 
 

Город 

Б
ар
на
ул

 

Б
ий
ск

 

Р
уб
цо
вс
к 

Н
ов
оа
лт
ай
ск

 

За
ри
нс
к 

К
ам
ен
ь-
на

-О
би

 

С
ла
вг
ор
од

 

А
ле
йс
к 

Я
ро
во
е 

Б
ел
ок
ур
их
а 

Г
ор
ня
к*

 

Зм
еи
но
го
рс
к 

Барнаул  — 17,1 8,7 4,8 2,9 2,5 2,7 2,4 1,6 3,7 0,5  1,6  
Бийск  17,2  — 6,0 2,8 2,1 1,7 1,9 1,7 1,2 3,1 0,3  0,8  
Рубцовск  8,6  6,0  — 2,1 1,7 1,4 1,8 1,7 1,1 1,3 0,3  1,0  
Новоалтайск  4,8  2,6  1,8 — 1,3 0,8 1,0 0,9 0,6 0,9 0,1  0,4  
Заринск  2,9  2,2  1,6 1,3 — 0,9 0,9 1,0 0,6 0,7 0,1  0,4  
Камень-на-Оби  2,5  1,5  1,5 0,8 0,9 — 0,8 0,8 0,4 0,6 0,1  0,4  
Славгород  2,7  1,8  1,6 1,0 0,9 0,9 — 0,9 0,1 0,7 0,1  0,5 
Алейск  2,4  1,7  1,7 0,9 1,0 0,9 0,9 — 0,6 0,6 0,1  0,5  
Яровое  1,6  1,2  1,0 0,6 0,7 0,5 1,2 0,6 — 0,6 0,1  0,3  
Белокуриха  3,7  3,2  1,3 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 — 0,2  0,4  
Горняк  0,6 0,3  0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 — 0,2 
Змеиногорск  1,6  0,8  0,9 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2  — 

 

* Для города Горняк использовался запрос «Горняк Алтайский край». 
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Внешние информационные связи ключевых городов Алтайского края также 
«замкнуты» на Барнаул (табл. 3), который оказывается единственным «окном» во 
внешний мир для Алтайского края. Бийск, существенно опережая другие города, 
столь же существенно отстает от Барнаула. Интенсивность информационных связей с 
городами вне края небольшого, но курортного города Белокурихи при этом оказыва-
ется сопоставима с интенсивностью информационных связей значительно более 
крупного Рубцовска и существенно превышает интенсивность информационных 
связей в два раза более крупного Славгорода. 

 
Таблица 3 

 
Число сообщений, в которых упоминаются потенциальные центры  
территориальных кластеров совместно с крупнейшими городами РФ  
и регионов-соседей по данным поисковой системы Яндекс.Новости, ед. 

 
Число упоминаний в одном документе с другими 

Город 

Б
ар
на
ул

 

М
ос
кв
а 

С
ан
кт

- 
П
ет
ер
бу
рг

 

Н
ов
ос
иб
ир
ск

 

О
м
ск

 

К
ем
ер
ов
о 

Н
ов
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уз
не
цк

 

К
ра
сн
оя
рс
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Барнаул — 33966 16609 31858 14155 13183 7292 15993 
Бийск 17159 4875 1968 5491 1973 1766 1429 1761 
Белокуриха 3651 1173 394 1170 330 405 312 454 
Рубцовск 8635 1181 561 1733 896 757 595 653 
Славгород 2693 475 125 433 169 114 97 99 

 
 
3. Специализация городов в некоторых случаях играет первостепенную роль: 

например, одним из важнейших информационных партнеров Березников в системе 
Яндекс. Новости в 2009—2011 гг. за пределами Пермского края оказывается город 
Стерлитамак2; при этом информационная связность данных городов обусловлена 
главным образом связями их химических предприятий. 

4. Сложившиеся системы культурных связей. Уфа и Казань упоминаются в 
одном документе системы Яндекс вместе со словом «Муравленко» (город в ЯНАО) 
даже чаще (табл. 4), чем более близкие к Муравленко Екатеринбург и Челябинск, а 
также Омск и Новосибирск (высокое число совместных упоминаний Муравленко с 
Нижним Новгородом, возможно, связано со спецификой названия города, содержа-
щего прилагательное «нижний»; фильтр здесь не использовался). 

 

                                                      
2 Шесть из 20 первых сообщений системы Яндекс в июне 2011 г. по запросу «Березники && 
Стерлитамак» были посвящены потенциальной сделке: компания «Сода Стерлитамак» плани-
ровала купить 85 % акций предприятия «Сода Березники» (по материалам исследования сту-
дентки географического ф-та МГУ В. Гречко в рамках производственной практики в Институ-
те экономики города).  
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Таблица 4 
 

Число упоминаний крупнейших городов РФ в одном документе  
со словом «Муравленко» в системе Яндекс, июнь 2011 г. 

 

Город 

Количество респондентов 
 из Муравленко, 

побывавших в городе  
в 2010 г., чел. (из 406) 

Количество  
совместных 

 упоминаний города 
и Муравленко, тыс. 

Ранг города по числу 
совместных  
упоминаний  
с Муравленко 

Москва 96 335 1 

Екатеринбург 42 247 7 

Уфа 37 275 3 

Санкт-Петербург 27 256 6 

Новосибирск 21 229 8 

Самара 19 222 10 

Омск 19 216 11 

Челябинск 13 225 9 

Казань 9 268 5 

Ростов-на-Дону 7 271 4 
Нижний  
Новгород 2 287 2 

 
Большое число упоминаний Уфы совместно с Муравленко объясняется, главным 

образом, родственными связями жителей последнего, многие из которых приехали в 
город в связи с целевым набором в более старых нефтедобывающих районах (в пер-
вую очередь это был Башкортостан, а также Татарстан и Оренбургская область). В 
настоящее время информационные связи Муравленко с Башкортостаном активно 
поддерживаются, например, на уровне личных поездок жителей города, значительная 
часть которых, согласно данным социологического опроса3, приходится на Башкор-
тостан, и в частности на Уфу. 

Детальное изучение внешних связей Муравленко позволило установить, что за 
«башкирским креном» информационной связности данного города стоит комплекс 
связей, существующих между Муравленко (а реально и других городов севера Тю-
менской области), с одной стороны, и Татарстаном и Башкирией — с другой (куль-
турная общность Татарстана и Башкирии4 усиливает их включение в орбиту связей 
муравленковцев). В первую очередь, это разнообразные культурные связи в рамках 
диаспор (в школах и детских садах города, например, преподаются татарские и баш-
кирские язык и культура; на городском уровне отмечается Сабантуй и др.); в Мурав-
ленко приглашаются на гастроли артисты из Башкирии и Татарстана. По признанию 
одного из предпринимателей города5, социальные связи с родиной помогают ему 

                                                      
3 Опрос проведен отделом информации и общественных связей администрации муниципально-
го образования г. Муравленко совместно с Советом по изучению производительных сил в 
рамках подготовки Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния г. Муравленко до 2030 г. 
4 В Муравленко обычно говорят о татаро-башкирской культуре и даже татаро-башкирском 
языке. 
5 Личная беседа с предпринимателем Трофимовым. 
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решать кадровые вопросы: в качестве наемных работников предприниматель чаще 
всего приглашает земляков (оценить массовость данного явления не представляется 
возможным, но сам факт его существования примечателен). В «города-партнеры» 
уезжает учиться молодежь6. Связи городов Ямала с Башкортостаном и Татарстаном 
есть и в сегменте «свежих» контрактных производственных связей7. 

Явление географической избирательности социальных, производственных и 
культурных связей, выходящих за рамки региональных систем расселения, заслужи-
вает особого внимания, так как, по-видимому, лежит в основе формирования специ-
фических территориальных структур современного общества, имеющих в основе 
информационные связи. Они, в свою очередь, основаны на выборе определенных 
территорий из сети однотипных мест (места учебы, отдыха, контрактов) по причи-
не их известности агентам принятия решения. В результате такого рода «знаниевых 
скреп» одни звенья сетевого сообщества оказываются связаны прочнее, чем другие. 

Сопоставление информационной связности различных городов и регионов по-
зволяет судить об информационных пространственных структурах8 (в некотором 
смысле это современный аналог или хотя бы элемент такого традиционного объекта 
изучения экономгеографии, как территориальная структура хозяйства). В частности, 
можно говорить о моноцентричной (главным информационным партнером всех го-
родов региона является его центр; пример — Алтайский край) и полицентричной 
(пример — ЯНАО) информационных структурах региона. 

В перспективе возможно создание типологии места города в сети инфор-
мационных связей. Уже сейчас очевидно, что в составе этой типологии должны быть 
описаны следующие типы мест в сети информационных связей: 

— региональный центр, являющийся главным информационным партнером для 
большинства городов региона (Барнаул), 

— локальный центр, выступающий главным информационным партнером для 
нескольких ближайших городов (Ноябрьск), 

— локальная «закрытая» периферия: город, главным информационным партне-
ром которого является локальный центр, причем информационная связность с дру-
гими городами существенно меньше, чем с локальным центром (Муравленко), 

— «закрытая» региональная периферия: город, главным информационным парт-
нером которого выступает региональный центр, причем информационная связность с 
другими городами существенно меньше, чем с региональным центром (Рубцовск), 

— «открытая» региональная периферия: город, главным информационным парт-
нером которого является локальный центр и города вне административного региона, 
причем разница в информационной связности с важнейшими информационными 
партнерами невелика (Белокуриха и другие курортные города; Березники; возможно, 
к данному типу относятся и транспортные узлы, а также некоторые узкоспециализи-
рованные центры с широкими связями в рамках отрасли специализации — ЗАТО). 

                                                      
6 Многие из молодых северян уезжают за высшим образованием в города своей малой родины 
— в Украину и Беларусь, прибалтийские страны, Башкортостан и Краснодарский край (сооб-
щение пресс-службы губернатора ЯНАО: http://old. yanao. ru/53/1/8580/). 
7 Так, в соседнем Губкинском конкурс на оказание сервисных услуг по обслуживанию и ре-
монту установок электроцентробежных насосов, эксплуатируемых на месторождениях, выиг-
рал Альметьевский завод погружных электронасосов (http://www.business-gazeta. 
ru/article/22506/6/). 
8 Или когнитивных пространственных сочетаниях, о которых мы писали в более ранних рабо-
тах (см. [1]). 
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Таким образом, Интернет предоставляет широкие возможности для изучения ин-
формационной географической связности городов и регионов. Дальнейшими направ-
лениями исследования могут стать: 

1) изучение содержания и механизмов формирования информационных связей 
между городами и регионами; 

2) выявление наиболее адекватной методики оценки информационных связей в 
различных поисковых интернет-системах и при различных условиях; 

3) сравнительное изучение пространственных структур информационных связей 
различных регионов и городов; 

4) анализ влияния пространственных информационных структур на фор-
мирование других сторон современной жизни общества: миграции, распространение 
инноваций, пространственные стратегии местных фирм и др. 

 
Список литературы 

 
1. Замятина Н.Ю. Когнитивно-пространственные сочетания как предмет географических 

исследований // Известия РАН. Сер. географическая. 2002. № 5. С. 32—37. 
2. Маергойз И.М. Некоторые вопросы изучения экономико-географического положения го-

родов СССР // Географическое учение о городах. М., 1987. С. 34—38. 
 

Сведения об авторе 
 

Надежда Юрьевна Замятина, кандидат географических наук, старший препода-
ватель кафедры социально-экономической географии зарубежных стран Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова, е-mail: nadezam@yandex.ru 

 
About author 

 

Dr. Nadezda Yu. Zamyatina, Assistant Professor, Department of Social and Economic 
Geography of Foreign Countries, Lomonosov Moscow State University, e-mail: 
nadezam@yandex.ru

 
 
 

УДК 911.6 
 

А.С. Зиновьев 
 

Историко-культурный фактор  
территориально-политической дифференциации Литвы 

 
Рассматривается влияние историко-культурных факторов на территори-

ально-политическую дифференциацию государства. Анализируются этниче-
ский, конфессиональный и культурно-хозяйственные слои культурно-
географического пространства Литвы как ключевые детерминанты различий 
политических процессов, протекающих в районах республики. 

 
This paper examines the impact of historical and cultural factors on the political 

differentiation in Lithuania. The author analyzes the ethnic, religious, cultural and 
economic layers of Lithuanian cultural-geographical space as key determinants of 
differences in political processes taking place in different regions of the country. 
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Все объекты геопространства принадлежат к какому-либо из его структурных 

компонентов (подпространств), представляющих собой совокупность взаимодейст-
вующих функциональных территориальных систем, которые, в свою очередь, состоят 
из разного порядка территориальных общностей людей. Таким образом, на одном и 
том же участке геопространства одновременно сосуществуют многочисленные раз-
нокачественные территориальные системы, организованные по субстратному прин-
ципу (например, общественная, техническая, природная ситстемы и т. д.), которые 
территориально не отделены, а накладываются друг на друга. Причем их границы 
могут не совпадать в пространстве. Каждый элемент любой из этих территориальных 
систем соотносится не только со всеми элементами своей системы, но и с элементами 
других систем, расположенных на той же территории. Поэтому применительно к 
нашему исследованию можно говорить, что геопространство выступает обобщенным 
выражением системы разнообразных дифференцированных и меняющихся во време-
ни условий-предпосылок, факторов, объектов и результатов политической деятель-
ности [1]. 

Территориально-политическая организация общества имеет множество аспектов, 
т. е. множество природных, социально-экономических, историко-культурных, поли-
тико-географических и ряда иных факторов применительно к сложившимся услови-
ям геопространства. При значительном динамизме территориально-политических 
систем связующим элементом, придающим им относительную геостационарность, 
т. е. устойчивость и инерционность, является культура. При анализе влияния истори-
ко-культурного фактора на территориально-политическую дифференциацию общест-
ва необходимо учитывать свойства, характерные для культурно-географического 
пространства. Одно из таких важнейших свойств — его многослойность, т. е. слож-
ная морфологическая структура. Например, Р.Ф. Туровский выделяет 11 «слоев»-
элементов геокультурного пространства [2], А.Г. Манаков называет 8 основных «сло-
ев» [3]. Однако к некоторым из них иногда довольно сложно методически подобрать 
количественные и качественные характеристики, имеющие четкую территориальную 
локализацию. Мы рассмотрим этнический, конфессиональный, хозяйственно-
культурный слои и тесно связанный с ними политико-исторический. 

Этнический состав населения Литвы значительно менялся в разные исторические 
периоды. Это было обусловлено как естественными миграционными процессами, так 
и изменениями государственных границ и территориально-политического статуса 
страны. После обретения Литвой независимости изменился статус русского мень-
шинства, проживающего в основном в крупных городах. Русские потеряли прежнее 
значение в общественной жизни, их стало меньше — теперь это только третья этни-
ческая группа по численности в республике.  

Другая исторически возникшая проблемная территория лежит в Восточной Лит-
ве. В этом регионе этнические литовцы являются меньшинством, а большинство 
составляют поляки. Кроме того, русскоязычное большинство доминирует в г. Виса-
гинас. Перепись населения 2001 г. показала, что после восстановления государствен-
ной независимости Литвы произошли изменения этнического состава ее населения. 
Отметим, что перепись зафиксировала наиболее высокий удельный вес литовцев в 
населении страны по сравнению с предшествующими этапами ее истории. В период 
между предпоследней и последней переписями (1989—2001 гг.) снизилась числен-
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ность всех этнических групп. Поляки из второй по величине группы среди этниче-
ских меньшинств стали первой. Число литовцев уменьшилось из-за миграции и сни-
жения естественного прироста населения, поляков — в основном из-за уменьшения 
прироста. Сокращение численности русских обусловила главным образом эмиграция. 
Территории, где этнический состав населения изменялся последовательно, как пра-
вило из-за естественной убыли, менее проблемные, чем те, где эти изменения были 
более резкими. 

Существует три варианта соотношений представителей титульного и нетитуль-
ных этносов в различных территориальных единицах Литвы: 

1) численность представителей национального большинства значительно превы-
шает другие этнические группы; 

2) представители национального большинства являются меньшинством в отдель-
но взятой территориальное единице; 

3) ни одна из этнических групп не доминирует. 
В постсоветский период доля литовцев в стране значительно возросла, это связа-

но с эмиграцией из городов русскоязычного населения, преимущественно рабо-
тавшего на предприятиях промышленности, и выводом советских войск. В сельской 
местности доля литовского населения остается неизменной с начала XX в. [4]. Менее 
четверти населения литовцы составляют в Вильнюсском, Шальчининкайском рай-
онах и в городе атомщиков Висагинасе; еще в трех муниципалитетах доля литовцев 
менее 2/3, но более половины населения (Швенчёнский, Тракайский районы и столи-
ца — Вильнюс). Абсолютным этническим большинством литовцы также не являются 
в Клайпеде, Зарасайском и Игналинском районах. 

Гомогенность текущего национального состава по территории страны позволяет 
оценить индекс этнической мозаичности (ИЭМ), разработанный Б.М. Эккелем [5]. 
Этот индекс может колебаться от 0 до 1. Значение индекса свыше 0,2 и до 0,4 выяв-
ляет неярко выраженную этноконтактную зону. Таких муниципалитетов в Литовской 
Республике шесть (Йонавский, Игналинский, Молетский, Электренайский, Шальчи-
ненкайский, Ширвинтский районы). Значение индекса этнической мозаичности от 0,4 
до 0,6 характеризует ярко выраженную этноконтактную зону. В этих пределах рас-
положились показатели ИЭМ трех муниципалитетов — Клайпеды, Вильнюса и Зара-
сайского района. Индекс свыше 0,6 выделяет полиэтничную зону. Четыре муниципа-
литета Литвы имеют подобный уровень индекса — Висагинас, Вильнюс, Швенчен-
ский и Тракайский районы. Такая схожая пространственная дифференциация показа-
телей связана с историческими особенностями формирования территории страны. 
Польское население является автохтонным для данных земель. Современное преоб-
ладание польского этноса в восточных районах Литвы связано с событиями первой 
половины ХХ в., когда с 1919 по 1939 г. Виленский край входил в состав Польши. 

Для религиозной сферы Литовской Республики в постсоветский период свойст-
венны определенные трансформации региональной конфессиональной структуры, 
проявившиеся в количественном росте религиозных общин и в религиозно-
деноминационных изменениях. Советская политика пропогандирования атеизма 
привела в начале 90-х гг. ХХ в. к обратному эффекту — колоссальному всплеску 
интереса к религии и религиозных настроений в обществе. В первое десятилетие 
после восстановления независимости (согласно опросам) произошел рост числа ве-
рующих на 24 %, в 1990 г. 62 % опрошенных называли себя верующими, в 2001 — 
уже 86 %. Однако затем секуляризация вновь вернула утраченные позиции: только 
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20 % жителей Литвы посещают церковь минимум раз в неделю, и только 4 % населе-
ния активно участвуют в жизни религиозных общин [6]. 

Хотя большинство стран мира не имеет официальных государственных религий, 
все же в них есть доминирующие конфессии. В Литве это католическая церковь, не 
только определяющая конфессиональное большинство, но и обладающая самой ши-
рокой и развитой сетью объектов культа и общин. Наибольшей конфессиональной 
мозаичностью отличаются самые крупные города страны, особенно Клайпеда и Ви-
сагинас, а также северо-западные районы Литвы, граничащие с Латвией, где тради-
ционно проживают представители евангелическо-реформаторской церкви, и районы 
исторически сложившегося компактного проживания старообрядческой общины (на-
пример, Зарасайский и Йонавский районы). 

Нетрадиционные, так называемые неопротестантские, религиозные течения не 
стали играть заметной роли в жизни литовского общества, хотя количество зарегист-
рированных религиозных организаций подобного толка незначительно растет. 

Подобная неравномерная локализация национальных и конфессиональных об-
щин способствует формированию в обществе определенной политической напря-
женности, которая выражается, к примеру, в активной деятельности этнических пар-
тий и кандидатов (Избирательная акция поляков Литвы, Союз русских Литвы, Рус-
ский альянс и т. д.) в электоральном пространстве Литвы, и в спекуляции отдельными 
политическими силами на религиозных чувствах граждан, в частности в вопросе 
церковной собственности. 

В Литве выделяется пять этнографических регионов: Аукштайтия, Жемайтия, 
Дзукия, Судува и Малая Литва. Эти регионы различаются по диалекту, особенностям 
духовного склада и стиля жизни людей. Этническую самобытность регионов Литвы 
определили разные факторы. Для одних (например, Жемайтии) решающее значение 
имели этнокультурные различия, для других (Судува, Малая Литва) — исторические 
и геополитические факторы, для третьих (Дзукия) — природные условия. 

Аукштайтия — самый большой регион с богатым этнокультурным наследием, 
местное наречие стало основой современного литовского языка. Жемайтия — регион 
с наиболее выраженным местным самосознанием, основывающемся на длительном 
периоде автономного статуса и лингвистического своеобразия. Дзукия — самый 
лесистый регион Литвы с малопригодной для сельского хозяйства почвой, что по-
влияло на сохранение здесь традиционных промыслов и общинных связей. Для раз-
вития Судувы большое значение сыграло пограничное положение с Пруссией (Ки-
бартай — главные таможенные ворота Российской империи), как следствие — влия-
ние здесь западной культуры и рано отмененное крепостное право. Он стал наиболее 
экономически развитым регионом Литвы. Пребывание сначала в составе Пруссии, 
затем Германии, распространение лютеранской веры и экономический прогресс по-
родили своеобразную культуру Малой Литвы, коренные жители которой не отожде-
ствляют себя ни с немцами, ни с литовцами. 

В 1994 г. в стране было сформировано 10 уездов, но при этом не учли историко-
культурное своеобразие территорий Литвы. Из 10 уездов цельными (с этнокультур-
ной точки зрения) с натяжкой можно было считать только 4. Некоторые политики 
говорят о  необходимости нового административно-территориального деления (АТД) 
Литвы на базе историко-культурных регионов, как это декларировалось еще во вре-
мена «Саюдиса». Более всего эти голоса слышны в Жемайтии, где также высказыва-
ются требования о включении этнонима «жемайт» в паспорт гражданина Литвы. В 
2010 г. уезды были упразднены, так как Литовская Республика обязалась перед ЕС 
провести реформу АТД, однако она пока так и не доведена до конца. 
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Культура в любые исторические периоды отличается очень высокой чувстви-
тельностью к тому, что происходит в государстве, оказывая значительное влияние на 
территориально-политическую самоорганизацию общества, характеризуя геопро-
странственное своеобразие ее геополитических форм с учетом этнического, конфес-
сионального и культурно-хозяйственного субстрата территории. 
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Показана динамика федеральных и иностранных инвестиций в регионы России в 

период 2000-х гг. Выделены два временных периода, отличающихся друг от друга объ-
емами инвестиций; анализируется влияние объективных институциональных факто-
ров на инвестиционную привлекательность территорий. 
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Приток инвестиций служит индикатором привлекательности территории для 
бизнеса. В современной России дефицит инвестиций — одна из наиболее острых 
проблем, обусловленная низким качеством институтов, т. е. норм и правил — по 
Д. Норту [5]). Значимость барьера плохих российских институтов для инвесторов — 
как внутренних, так и внешних — хорошо известна. Однако Россия — большая и 
внутренне разнообразная страна, ее регионы имеют разное сочетание факторов и 
барьеров развития, объективных и институциональных. Их можно сгруппировать по 
П. Кругману [1] как факторы «первой природы» (обеспеченность ресурсами и гео-
графическое положение) и факторы «второй природы» (агломерационный эффект, 
человеческий капитал, институциональные факторы), добавив к ним инфраструк-
туру. 

Факторы «первой природы» можно оценивать на основе базового знания эконо-
мической географии: ресурсной базы, природных условий, ЭГП. Но следует сразу 
уточнить, что в отечественной экономической географии, несмотря на значительные 
достижения в изучении ЭГП, сохранилась некоторая неточность в оценке привлека-
тельности географического положения для бизнеса. Фактор близости к крупным 
городам-центрам изучен очень хорошо, он в России работал всегда. Однако в силу 
закрытости страны в течение долгих десятилетий и все еще недостаточной включен-
ности в глобальный рынок недооценивается значимость приморского портового по-
ложения на путях глобальной торговли и, наоборот, переоцениваются преимущества 
географического положения внутренних районов (Урала, Поволжья и др.). Во всем 
мире внутриматериковое удаленное положение отрицательно влияет на выбор инве-
стора, так как оно увеличивает экономическое расстояние, т. е. повышает издержки 
бизнеса. 

Оценка влияния агломерационного эффекта также относительно проста, россий-
ская география давно исследует значимость городов-центров, в том числе роль круп-
нейших агломераций страны, городов-миллионников. Эмпирическим путем выявлен 
порог численности населения в 250 тыс. человек, обеспечивающий городу относи-
тельную устойчивость развития [4]. Человеческий капитал до сих пор оставался на 
периферии географического анализа, но исследования этой темы в экономике и со-
циологии позволяют сформулировать самые важные критерии оценки: высокий уро-
вень образования, мобильность и адаптивность к изменениям. Последний критерий 
не имеет статистических количественных характеристик, а два предыдущих соотно-
сятся с долей крупногородского населения — самого образованного и мобильного. 
Инфраструктурная обеспеченность низка по всей стране, но худшие характеристики 
имеют удаленные восточные и северные регионы, а относительно лучшие — две 
крупнейшие агломерации страны и несколько регионов европейской части (Калинин-
градская, Белгородская области, Краснодарский край). 

Хуже или лучше, но объективные факторы развития регионов можно оценивать. 
Но как оценить институты? С этой проблемой сталкиваются все исследования инсти-
туциональной среды для бизнеса. Анализ законодательных актов недостаточен, так 
как правоприменение отличается от них, а оно трудноизмеримо. Социологические 
опросы бизнеса в регионах лучше проясняют ситуацию, эти методы использует Ин-
ститут анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ [6], но региональный аспект разраба-
тывается как периферийная тема из-за неполной репрезентативности выборки. Мож-
но упомянуть также исследования компании «Бауманн Инновейшн» по методике и 
при поддержке Всемирного экономического форума (опросы бизнеса в 40 регионах). 
В 2010 г. исследование по своей методике более чем по половине российских регио-
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нов провела «Деловая Россия»1. Однако репрезентативность и этих исследований в 
региональном разрезе относительна. 

Можно пойти другим путем и провести анализ географии инвестиций, чтобы хо-
тя бы на качественном уровне выявить, какими факторами определяется выбор инве-
сторов [3]. При этом следует различать все инвестиции в основной капитал, инвести-
ции из бюджета (их только 20 %) и прямые иностранные инвестиции, поскольку у 
разных типов инвесторов могут быть разные приоритеты. Такой подход позволяет 
использовать количественные модели и оценки зависимости инвестиций от разных 
факторов, хотя при действии множества разнородных факторов в регионах это не-
просто. Но нередко и без моделей все понятно. В данной статье проведен анализ по-
казателей инвестиций за 2000-е гг. с помощью простых статистических методов. 
Данные кризисных 1990-х гг. не рассматривались по простой причине — инвестиции 
были крайне малы. Десятилетие 2000-х разделено в анализе на два периода — эконо-
мического роста и кризиса, — поскольку объемы и география инвестиций могут су-
щественно меняться в разных макроэкономических условиях. 

 
Факторы и география инвестиций в период экономического роста 

 
География инвестиций в годы экономического роста имела два доминирующих 

вектора, обусловленных наиболее значимыми конкурентными преимуществами — 
обеспеченностью нефтегазовыми ресурсами и агломерационным эффектом. Это по-
казывает распределение инвестиций в основной капитал по регионам в последние 
докризисные годы (табл. 1). Московская агломерация получала каждый шестой инве-
стиционный рубль в стране, Тюменская область (в основном ее автономные округа) 
— каждый восьмой. Доля в инвестициях второй агломерации (Санкт-Петербург и 
Ленинградская область) и особенно нефтегазодобывающих Ненецкого АО и Саха-
линской области также значительно выше их доли в населении. У всех остальных ре-
гионов первой десятки, которые относятся к развитым, доля в инвестициях и в насе-
лении была сопоставима, но не более того. 

 
Таблица 1 

 
Доля крупнейших регионов в инвестициях в 2006—2007 г., % 

 
Доля в инвестициях Регион 

2006 2007 
Справочно: доля в населении РФ, 

2007 
Москва 12,4 11,1 7,3 
Московская область 5,0 5,9 4,6 
Тюменская область  12,1 12,0 2,3 
В том числе: 
    Ханты-Мансийский АО 6,7 6,0 1,0 
    Ямало-Ненецкий АО 3,8 4,3 0,4 
Санкт-Петербург 4,0 4,7 3,2 
Ленинградская область 2,7 2,0 1,2 
Краснодарский край 3,3 3,6 3,6 
Республика Татарстан 3,5 3,3 2,6 
Свердловская область 3,0 3,0 3,1 
Сахалинская область 2,9 2,0 0,4 
Республика Башкортостан 2,3 2,3 2,8 
 Итого 10 лидеров 51,2 49,9 31,0 

                                                      
1 Результаты этих двух исследований известны автору статьи только в виде презентаций. 



Социально-экономическая география и проблемы регионального развития 

 101 

Чтобы сравнивать региональные различия в душевых инвестициях, необходима 
корректировка на удорожание затрат в регионах. Существующий с советских лет 
коэффициент удорожания капитальных затрат имеет дефекты, поскольку он оценива-
ет только затраты на строительство — и не для каждого региона, а для укрупненных 
территорий. Например, он одинаково высок для Чукотки и Приморского края, хотя 
условия в них различны; в Москве он ниже, чем в регионах Поволжья, что не соот-
ветствует реальным различиям в современной стоимости строительства. Росстат в 
2000-е гг. разработал коэффициент стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг для межрегиональных сопоставлений, но этот индикатор не учитывает все 
удорожающие факторы для инвестиций, поскольку ориентирован на сопоставление 
потребления населения. Тем не менее коэффициент можно использовать, но с пони-
манием недостаточной корректировки на удорожание в регионах крайнего Северо-
Востока страны (Чукотский АО, Республика Якутия, Магаданская область и Камчат-
ский край). 

Душевые инвестиции, скорректированные на коэффициент Росстата, также пока-
зывают лидерство нефтегазодобывающих регионов и крупнейших агломераций 
(табл. 2). Но есть и исключения. Инвестиционный бум на Чукотке, а ранее в Калмы-
кии был обусловлен институциональным фактором: эти регионы фактически высту-
пали внутренними оффшорами либо для одной компании («Сибнефть), либо для 
любого бизнеса. Доходы, полученные от «прописки» бизнеса в регионе, позволили 
резко нарастить инвестиции. Например, в Чукотском АО душевые инвестиции в 
2002—2004 гг. превышали средний показатель по стране в 3,5—6 раз. Но срок осо-
бых привилегий не длится долго, для Калмыкии он завершился в начале 2000-х гг., а 
с 2005 г. и Чукотка перестала быть местом прописки трейдеров «Сибнефти», после 
того как компания губернатора Абрамовича была продана «Газпрому». С потерей 
особых преимуществ инвестиции в автономном округе резко сократились: в 2007 г. 
душевые показатели здесь стали немногим выше средних по стране (а с учетом недо-
оценки удорожания — явно ниже средних). 

 
Таблица 2 

 
Душевые инвестиции в постоянных ценах за 2000—2008 гг.,  

в % к средним по РФ (с корректировкой на различие цен в регионах) 
 

Регионы  Душевые инвестиции 
Лидеры 

Нефтегазодобывающие: 
Ненецкий АО 1533 
Ямало-Ненецкий АО 900 
Ханты-Мансийский АО 480 
Сахалинская область 387 
Республика Коми 151 
Крупнейшие агломерации: 
Ленинградская область 192 
г. Москва 127 
г. Санкт-Петербург 121 
Московская область 106 
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Окончание табл. 2 
 

Регионы  Душевые инвестиции 
Относительно развитые: 
Республика Татарстан 157 
Вологодская область  129 
Липецкая область 112 
Приморские на путях торговли: 
Краснодарский край 108 
Калинингpадская область 105 
С особыми условиями: 
Чукотский АО 212 

Аутсайдеры 
Депрессивные регионы: 
Кировская область 51 
Псковская область 42 
Курганская область 42 
Алтайский край 38 
Ивановская область 38 
Брянская область 36 
Слаборазвитые республики: 
Республика Дагестан 52 
Республика Адыгея 44 
Республика Северная Осетия 42 
Кабардино-Балкарская республика  36 
Республика Ингушетия  36 
Восточные регионы: 
Еврейская АО 59 
Приморский край 46 
Камчатский край 42 
Республика Бурятия 42 
Республика Тыва 17 

 
В группе развитых регионов выделяется Татарстан — благодаря институ-

циональным преимуществам: в 2000-е гг. республика имела особую поддержку из 
федерального бюджета, в том числе большие объемы финансирования в рамках фе-
деральных инвестиционных программ. Эта институциональная «традиция» очень 
стабильна, меняется только повод — тысячелетие Казани, Универсиада и т. д. По 
масштабам инвестиций в 2000-е гг. превысили среднероссийский показатель примор-
ские регионы Европейской России, расположенные на основных торговых путях — 
наконец сработало объективное преимущество выгодного географического положе-
ния. 

Среднероссийский показатель душевых инвестиций сильно завышен из-за ог-
ромных инвестиций в Москву и нефтегазодобывающие округа. Медианный показа-
тель составляет 75 % от душевых инвестиций в среднем по стране, половина регио-
нов имеет более низкий уровень (с корректировкой на ценовые различия). В числе 
аутсайдеров с душевыми инвестициями менее половины от средних по стране оказа-
лись депрессивные регионы, слаборазвитые республики и несколько восточных ре-
гионов, хотя при использовании корректирующего коэффициента, более точно учи-
тывающего удорожание, их число было бы гораздо больше. 
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Сопоставление душевых инвестиций за 2007 г. с душевым ВРП отражает прямую 
зависимость между инвестиционной активностью и уровнем экономического разви-
тия региона, отклонений от общего тренда немного (рис. 1). Это означает, что гео-
графия инвестиций в период экономического роста усиливала региональное неравен-
ство, инвестиции шли в более привлекательные регионы. 
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Рис. 1. Распределение регионов по душевому ВРП и душевым инвестициям в 2007 г., тыс. руб. 
(без корректировки на удорожание) 

 
Влияние государства на инвестиционный процесс в регионах проявлялось в пе-

риод экономического роста в разных аспектах. Во-первых, это непосредственно 
бюджетные инвестиции, доля которых составляла в период экономического роста 
около 20 % всех инвестиций в основной капитал. В слаборазвитых республиках Се-
верного Кавказа и Юга Сибири она достигала 40—93 %, фактически это инвестиции 
из федерального бюджета, даже если статистика приписывает их к бюджету региона 
(все республики высокодотационны). В развитых регионах доля инвестиций из бюд-
жета, как правило, была минимальной (5—15 %). Исключение — только Москва, в 
2005—2007 гг. здесь доля бюджетных инвестиций в общем их объеме превышала 
40 %, в основном это средства огромного бюджета столицы. Территориальная струк-
тура распределения инвестиций из федерального бюджета, которую можно рассчи-
тать по данным Росстата, весьма любопытна: больше всего средств получал Санкт-
Петербург (10 %), Москва (в разные годы от 5 до 10 %), Татарстан и Краснодарский 
край, т. е. развитые регионы. 

Во-вторых, государство влияет на инвестиции в регионах опосредованно — через 
инвестиционный климат и политику государственных монополий. Приведем только 
два примера: ухудшение инвестиционного климата в 2003 г. негативно отразилось на 
инвестициях в важнейшем нефтедобывающем регионе — Ханты-Мансийском АО, а 
неэффективность контролируемого государством «Газпрома» привела к замедлению 
темпов роста инвестиций в основном регионе добычи газа — Ямало-Ненецком АО. 

Объем поступающих в страну прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2000—
2007 гг. вырос в 7 раз (по данным Росстата); наиболее успешным был 2007 г. (рост 
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ПИИ вдвое по сравнению с предыдущим годом — с 14 до 28 млрд долл.). Однако 
определить, куда направлены эти средства в региональном разрезе, весьма сложно. За 
период с 2000 по 2007 г. 45 % прямых иностранных инвестиций получили Москва и 
Московская область, но «столичная привязка» ПИИ относительна: поступив в штаб-
квартиру компании в Москве, реально они могли расходоваться в других регионах. 
Кроме того, происхождение инвестиций не всегда иностранное, страны-оффшоры ис-
пользуются российскими компаниями для оптимизации налогообложения. Некото-
рые регионы с важнейшими активами крупных российских компаний (Липецкая 
область в 2004 г., Омская область в 2005 г.) имели значительный рост ПИИ, но не-
трудно догадаться, что таким путем крупный российский бизнес инвестировал нако-
пленные в оффшорах средства в модернизацию собственных предприятий. 

За переходный период география ПИИ менялась. В 1990-е гг. иностранные инве-
сторы различали на карте России только Москву с пригородами; затем доля столицы 
снижалась, но в середине 2000-х Москва вновь заняла монопольное положение 
(табл. 3). Повторный рост доли Москвы почти до 50 % имел чисто институциональ-
ную природу и обусловливался приобретением иностранными собственниками бло-
кирующих или контрольных пакетов акций (такие инвестиции относятся к прямым) 
крупных российских компаний, штаб-квартиры которых размещены в основном в 
столице. Доля Санкт-Петербурга была на порядок меньше и в 2000-х гг. снизилась до 
2 %. Только в 2006—2007 гг. вторая столица стала более привлекательной для ино-
странных инвесторов, в основном промышленных. В первой половине 2000-х гг. 
лидером, наряду с Московской агломерацией, стал Сахалин (четверть всех ПИИ в 
Россию) благодаря институциональному фактору — соглашениям о разделе продук-
ции, которые были подписаны с глобальными нефтяными компаниями. В середине 
2000-х начали расти иностранные инвестиции в регионы с выгодным транзитным 
положением (Ленинградская область, Краснодарский край и Ростовская область). 
Однако неравенство было огромным, на долю десяти регионов-«лидеров» приходит-
ся более 86 % всех ПИИ, в основном за счет столичной агломерации и Сахалина. 

 

Таблица 3 
 

Распределение прямых иностранных инвестиций по субъектам РФ в разные периоды, % 
 

Доля Регион 
1996—1999 гг. 2000—2005 гг. 2006—2007 гг. 

г. Москва 43,8 25,3 48,7 
Московская обл. 9,8 8,8 8,4 
Сахалинская обл. 8,1 24,9 18,4 
г. Санкт-Петербург 5,2 1,9 3,4 
Краснодарский край 4,5 5,4 1,1 
Ленинградская обл. 2,9 2,5 1,8 
Новосибирская обл. 2,3 — — 
Самарская обл. 2,3 1,3 — 
Тюменская обл. с АО 1,9 5,1 — 
Свердловская обл. 1,8 1,0 — 
Липецкая обл. — 2,7 — 
Томская обл. — — 1,5 
Республика Татарстан — — 1,3 
Челябинская обл. — — 1,1 
Ростовская обл. — — 0,9 
 Итого 10 субъектов 82,6 78,9 86,6 
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Несмотря на существенный рост ПИИ, в 2007 г. в расчете на душу населения они 
составили менее 200 долл., а суммарно за период с 2000 по 2007 г. — 585 долл. на 
каждого россиянина. За период экономического роста в России появился всего один 
«инвестиционный рай» — нефтегазодобывающий Сахалин, получивший в расчете на 
душу населения 35 тыс. долл., (4,4 тыс. долл. в среднем за год). В другие нефтегазо-
вые округа приток иностранных инвестиций за 2000—2007 гг. был намного меньше: 
в Ненецкий — 13,1 тыс. долл. на человека, Ямало-Ненецкий — 2 тыс. долл., Ханты-
Мансийский — только 290 долл. Приходу туда иностранных компаний препятство-
вали и власти, и крупный российский нефтяной бизнес. В Москве душевые ПИИ в 
5 раз выше среднероссийских, но это всего 2,9 тыс. долл. на москвича за весь период 
2000—2007 гг. В Ленинградской и Московской областях, считающихся лидерами по 
притоку иностранных инвесторов, душевой показатель еще меньше (1,0 тыс. долл.), 
как и в Новгородской области, которую СМИ называли «инвестиционным чудом». 
Но даже такие скромные показатели выглядят достижением по сравнению с полови-
ной регионов страны, которые почти не имели иностранных инвестиций (менее 
100 долл. на человека за 2000—2007 гг.). В результате география прямых иностран-
ных инвестиций в период экономического роста в наибольшей степени определялась 
институциональным фактором (столичным статусом, особыми режимами), но он 
сочетался с объективными преимуществами (агломерационным эффектом, ресурсо-
обеспеченностью, выгодным географическим положением). 
 

Кризисная география инвестиций 
 

Кризисный спад инвестиций в 2009 г. был очень сильным — на 16 % к 2008 г. 
Позитивное изменение тренда началось только с лета 2010 г., и в целом за год рост 
составил 6 % к 2009 г., хотя к этой оценке Росстата есть вопросы2. Более корректен 
расчет динамики от докризисного 2008 г., и он показывает, что компенсировать кри-
зисное падение не удалось: в 2010 г. объем инвестиций в сопоставимых ценах был 
все еще на 11 % ниже. Инвестиционный спад сохранялся более чем в 2/3 регионов 
РФ, в том числе практически во всех регионах Уральского, Приволжского и Южного 
(за исключением Краснодарского края) федеральных округов, в большинстве регио-
нов Северо-Запада и Сибири, в половине регионов Центра и Северного Кавказа. 

География регионов по динамике инвестиций очень показательна. Если исклю-
чить эффект базы, т. е. обусловленность высоких темпов роста исходно низким уров-
нем инвестиций (Ингушетия, Дагестан, Тыва, Еврейская АО, Брянская область), то 
лидеров окажется немного. Как правило, их позитивная динамика не связана с улуч-
шением инвестиционного климата и восстановлением экономики после кризиса. В 
Приморском крае рост инвестиций обусловлен подготовкой к саммиту АТЭС, в 
Краснодарском крае — к Олимпиаде; выросли инвестиции в регионах, где разраба-
тываются новые нефтяные месторождения (Красноярский край) или строится нефте-
провод на восток (Амурская область и Хабаровский край). Рост инвестиций в Твер-
ской и Воронежской областях обусловлен строительством новых энергоблоков на 
                                                      
2 Российская статистика учитывает два показателя инвестиций — по полному кругу предпри-
ятий и организаций и только по крупным и средним. Первый показатель демонстрировал не-
большой рост в 2010 г., в то время как инвестиции крупных и средних предприятий продолжа-
ли снижаться. Получается, что малый бизнес инвестировал более активно, чем крупный и 
средний, хотя по всем оценкам кризис вынудил малое предпринимательство бороться за вы-
живание. Со статистикой спорить бессмысленно, но поправку на степень ее достоверности 
делать необходимо. 
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атомных электростанциях, это инвестиции госкорпорации «Росатом». В Ле-
нинградской области также строятся два новых блока АЭС, но динамично разви-
вающийся регион привлекает не только инвестиции федеральных монополий. 

Расчеты показывают, что инвестиционный кризис не закончился: из 57 регионов 
с отрицательной динамикой инвестиций за 2008—2010 гг. в 31 спад усилился, пока-
затели 2010 г. были хуже, чем 2009 г. Продолжалось сокращение инвестиций в самой 
привлекательной для инвесторов Московской агломерации: в Москве — на треть по 
сравнению с 2008 г., в Московской области — на 45 %. Не решается проблема плохо-
го инвестиционного климата в России даже в особых экономических зонах: инвести-
ции в Калининградской области, например, сократились на 42 % к 2008 г. Институ-
циональные барьеры препятствуют развитию самых привлекательных для инвесто-
ров нефтегазодобывающих регионов: в Ненецком АО инвестиции сократились за два 
года почти на 2/3, а в Сахалинской области — почти на треть. Сокращение инвести-
ций отмечалось и в развитых регионах (Нижегородская, Вологодская, Челябинская, 
Ростовская области, Республика Башкортостан, Пермский край), и у аутсайдеров, 
среди которых депрессивные области (Кировская, Курганская, Псковская и др.), сла-
боразвитые республики (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и др.), 
удаленные регионы Севера и Востока страны с высокими экономическими издерж-
ками (Чукотский АО, Забайкальский край, Магаданская, Мурманская области и др.). 
В кризис перестали действовать различия объективных факторов конкурентоспособ-
ности регионов России. Динамика инвестиций показывает, что в большинстве из них 
посткризисное восстановление экономики не имеет устойчивого инвестиционного 
фундамента. 

В принципе, стимулировать экономический рост могут бюджетные инвестиции. 
Например, в Китае они были направлены на развитие инфраструктуры. Однако опыт 
Китая применить в России не удается вследствие сильной коррупции и низкого каче-
ства государственного управления. Доля бюджетных инвестиций даже снизилась, 
хотя и не очень существенно (с 21,5 % в 2009 г. до 19,4 % в 2010-м). Как и в преды-
дущие годы, этот показатель максимален в слаборазвитых республиках (40—95 %), в 
менее развитых и удаленных регионах Дальнего Востока и Забайкалья (30—58 %) и 
депрессивных областях Европейской России. Повышенной долей бюджетных инве-
стиций отличалась уже не только Москва, но и Санкт-Петербург (более 40 % всех 
инвестиций). Однако в Москве главным источником остается бюджет города, а 
вследствие падения его доходов доля бюджетных инвестиций снизилась (до 37 % в 
2010 г.). В Санкт-Петербурге городские и федеральные бюджетные инвестиции при-
мерно равны, приоритет развития северной столицы для федеральных властей сохра-
няется. В остальных регионах с высокой долей бюджетных инвестиций основным 
источником остается федеральный бюджет. 

В 2010 г. федеральные власти сокращали инвестиционные программы, поэтому 
доля федерального бюджета в инвестициях снизилась в 3/4 регионов (63 из 83), осо-
бенно сильно — в слаборазвитых республиках (Калмыкии, Адыгее, Тыве и Чечне), 
менее развитых восточных регионах (Забайкальский, Камчатский края, Бурятия, 
Магаданская область) и некоторых полудепрессивных регионах Европейской России 
(Пензенская, Ульяновская, Тульская, Кировская области и др.). Этот перечень пока-
зывает, что федеральный Центр стал выделять меньше инвестиционных средств на 
поддержку проблемных регионов. Однако в Приморском крае доля инвестиций из 
федерального бюджета выросла за два года с 21 до 43 % всех инвестиций — саммит 
АТЭС требует все больше денег. В Республике Саха-Якутия рост доли инвестиций 
федерального бюджета с 7 до 15 % объясняется строительством объектов транспорт-
ной инфраструктуры (мост через Лену и др.). 
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Изменения географии федеральных инвестиционных приоритетов можно про-
следить и по доле территорий (федеральных округов и отдельных регионов) в общем 
объеме инвестиций из федерального бюджета в 2008—2010 гг. (рис. 2). Самые суще-
ственные сдвиги — значительное сокращение доли федеральных инвестиций в Юж-
ный и Северо-Кавказский федеральные округа (суммарно — с 29 до 20 % за два года) 
и появление нового приоритета — Дальнего Востока (рост с 9 до 17 % при 4 %-ной 
доле этого федерального округа в населении страны). Более приоритетным для феде-
ральных властей стал и Центральный федеральный округ (рост с 20 до 26 %). Во всех 
остальных федеральных округах доля в федеральных инвестициях снизилась, в том 
числе и В наиболее сильно затронутых кризисом Приволжском и Уральском. 

В 2010 г. каждый десятый рубль федеральных инвестиций вкладывался в При-
морский край. Он стал лидером среди регионов страны, почти сравнявшись по объе-
му инвестиций из федерального бюджета со всем Сибирским федеральным округом 
и вдвое опередив Уральский. Если таким же «авральным» образом ускорится подго-
товка к еще более масштабному проекту — Олимпиаде в Сочи, — то многие россий-
ские регионы будут получать минимум федеральных инвестиций. 

Второй сдвиг — рост доли федеральных инвестиций, направляемых в Москву (с 
6 до 8 %). Этот тренд, скорее всего, будет усиливаться не только вследствие смены 
власти в столице, но и в связи с ограниченными возможностями финансирования из 
бюджета города тяжелых инфраструктурных проблем (дорожной сети, метро и др.). 

Третий сдвиг — ухудшение позиций прежних фаворитов. Санкт-Петербург пере-
стал быть основным приоритетом, хотя в середине 2000-х гг. его доля в федеральных 
инвестициях была выше, чем Москвы, и достигала 9—10 %. Снизилась в 2010 г. и 
доля других политически приоритетных получателей федеральных инвестиций — 
Чечни и Татарстана. Но как показывает опыт Ингушетии и Дагестана, обострение 
политических проблем приводит к росту инвестиций из федерального бюджета. 
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Рис. 2. Доля федеральных округов и отдельных регионов  

в общем объеме инвестиций из федерального бюджета, %  (цифрами — доля в 2010 г.);  
на графике показаны регионы с долей выше 2 % 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) также стали жертвой кризиса, их объем 
сократился в 2 раза по сравнению с 2008 г. (табл. 4). Однако наибольшее сокращение, 
отмечавшееся в Уральском федеральном округе (в 9 раз), связано не с кризисом, а с 
завершением оффшорных инвестиций в модернизацию Магнитогорского металлур-
гического комбината его собственником. На Дальнем Востоке четырехкратное паде-
ние ПИИ в Сахалинской области произошло после завершения строительной фазы 
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», но еще одной причиной стало ухудшение ин-
вестиционного климата вследствие вынужденной продажи иностранными инвесто-
рами контрольного пакета в проекте «Сахалин-2». Сильный спад ПИИ имели также 
федеральные города (на 56—61 %). 

 
Таблица 4 

 
Динамика прямых иностранных инвестиций и их распределение по регионам,  

(показаны регионы с долей ПИИ не менее 1 % от общероссийской за 2008—2010 гг.) 
 

Доля от всех ПИИ в РФ, % 
Регион 

Динамика ПИИ: 
2010 к 2008,% 2008 2009 2010 

РФ 51 100 100 100 
ЦФО 65 46,4 58,1 59,2 
г. Москва 44 31,9 35,6 27,5 
Московская обл. 98 8,3 13,4 15,9 
Калужская обл. 178 2,2 3,3 7,6 
Владимирская обл. 225 0,6 1,4 2,8 
Тульская обл. 128 0,7 1,4 1,8 
Липецкая обл. 400 0,2 0,4 1,3 
СЗФО 62 12,0 15,9 14,5 
г. Санкт-Петербург 39 5,1 7,5 3,9 
Ненецкий АО 135 1,1 2,7 2,8 
Ленинградская обл. 79 1,8 2,1 2,8 
Республика Коми 61 2,0 1,3 2,4 
Новгородская обл. 62 1,0 1,0 1,2 
ЮФО 55 2,0 2,9 2,1 
Краснодарский край 67 1,2 1,5 1,5 
ПФО 51 7,8 5,9 7,8 
Нижегородская обл. 127 1,2 1,4 2,9 
Республика Татарстан 20 2,7 0,7 1,1 
Оренбургская обл. 49 1,0 0,7 1,0 
Самарская обл. 26 1,0 0,3 0,5 
УФО 11 9,8 1,5 2,1 
Свердловская обл. 59 1,3 0,6 1,5 
Челябинская обл. 1 7,0 0,1 0,1 
СФО 43 6,6 6,3 5,5 
Красноярский край 131 0,4 0,6 1,0 
Томская обл. 34 2,1 1,2 1,4 
Иркутская обл. 10 1,4 1,5 0,3 
ДВФО 28 15,4 9,4 8,5 
Сахалинская обл. 25 11,8 7,5 5,8 
Амурская обл. 184 0,4 1,3 1,5 
Приморский край 8 2,3 0,2 0,4 
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Большинство регионов с позитивной динамикой или стабильными ПИИ распо-
ложены недалеко от Москвы. Помимо Калужской и Московской областей, приле-
гающих к огромному столичному рынку сбыта и давно проводящих активную поли-
тику привлечения инвесторов, прямые иностранные инвестиции выросли во Влади-
мирской, Тульской и Нижегородской областях. Рост в Ненецком АО связан с освое-
нием новых нефтяных месторождений, в Амурской области — с золотодобывающи-
ми проектами. 

В 2010 г. больше всего иностранных инвестиций приходилось на Москву, Мос-
ковскую и Калужскую области, за ними следовали Санкт-Петербург, Сахалинская, 
Нижегородская, Ленинградская, Владимирская области и Ненецкий АО. По-
прежнему бо́льшая часть ПИИ концентрируется в столице, но доля Москвы за 2009—
2010 гг. снизилась с 35 до 27 % за счет «растекания» инвестиций в прилегающие 
регионы, на внешнюю периферию столичной агломерации. Этот позитивный процесс 
особенно заметен в Московской и Калужской областях. Однако доля Подмосковья 
выросла за 2008—2010 гг. вдвое только за счет сокращения ПИИ в других регионах, 
в то время как в Калужской области выросли и доля (с 2 до 8 % всех инвестиций в 
Россию), и объем инвестиций. Судя по всему, следствием кризиса стал рост привле-
кательности для иностранных инвесторов регионов с более устойчивыми агломера-
ционными преимуществами, дополняемыми относительно дешевой и квалифици-
рованной рабочей силой и адекватной инвестиционной политикой региональных 
властей. 

 
Выводы 

 
Проведенный анализ за два периода — экономического роста и кризиса — пока-

зал, что в географии инвестиций есть и стабильные, и меняющиеся тренды. Наиболее 
устойчиво сильное неравенство регионов по душевому объему инвестиций, обуслов-
ленное в основном объективными факторами: бизнес выбирает регионы с конкурент-
ными преимуществами агломерационного эффекта, ресурсообеспеченности, выгод-
ного ЭГП. Однако в кризисный период неравенство несколько снизилось, поскольку 
сокращение инвестиций испытали почти все регионы, независимо от их конкуренто-
способности. Кризис показал, что сочетание макроэкономических проблем и небла-
гоприятных институциональных условий в России чрезвычайно опасно: «мотор» 
инвестиций заглох в 2/3 российских регионов, а на таком слабом ходу из кризиса 
выйти трудно. 

Государство оказывало инвестиционную поддержку наиболее проблемных ре-
гионам (если считать по доле инвестиций из федерального бюджета в общем их объ-
еме в регионе, а он невелик). Однако наиболее широкий поток инвестиций из феде-
рального бюджета шел не слаборазвитым регионам (за исключением Чечни), он по-
ступал в развитые территории, в первую очередь агломерации федеральных городов, 
а также в Татарстан, выбор которого определялся институциональным фактором, как 
и преимущества Чечни. Но государство оказалось менее стабильным инвестором, 
выбрав в конце 2000-х гг. новые приоритеты, связанные с реализаций политических 
проектов (саммит АТЭС и Олимпиада). Способность этих приоритетов стимулиро-
вать выход регионов из кризиса вызывает вопросы; при этом их затратность для 
бюджета чрезвычайно высока. 

Иностранные инвесторы исходно ориентируются на объективные конкурентные 
преимущества региона (в первую очередь наличие нефтегазовых ресурсов, выгодное 
географическое положение вблизи или в пределах крупнейших рынков сбыта), но 
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окончательный выбор локализации крупных проектов делают под влиянием инсти-
туциональных факторов. 

В целом статистический анализ объемов и динамики инвестиций в регионах в 
разных макроэкономических условиях еще раз подтвердил, что выявить соотношение 
объективных и институциональных факторов чрезвычайно трудно, они переплетают-
ся и дополняют друг друга. Но точно можно сказать, что в регионы без конкурентных 
преимуществ инвесторы идут только под «дулом пистолета» государства (россий-
ский бизнес) или с полными государственными гарантиями возмещения расходов 
при политических рисках (иностранные инвесторы, заключившие договоры о разви-
тии горнолыжных курортов республик Северного Кавказа). Столь весомые институ-
циональные факторы, наверно, способны преодолеть объективные барьеры развития, 
но будут ли эти инвестиции эффективными? 
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Ю.Ю. Ковалев, А.В. Степанов 
 

«Кремниевая Саксония» — инновационный регион Восточной Германии 
 

Отражены тенденции и перспективы развития «Кремниевой Саксонии» — ре-
гиона высоких технологий, который сформировался в агломерации Дрездена на ру-
беже конца ХХ — начала XXI в. Рассматриваются вопросы формирования класте-
ра высоких технологий и корпораций, формирующих его территориальную струк-
туру. 
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This article considers the tendencies and prospects of the development of “Silicon 
Saxony” — a high-tech region that emerged in the Dresden agglomeration at the end of 
the 20th/beginning of the 21st century. The article focuses on the issues of formation of a 
high-tech cluster and corporations that determine its spatial structure. 

 
Ключевые слова: Германия, Саксония, кластер. 
 
Key words: Germany, Saxony, cluster. 
 
«Кремниевая Саксония» — на сегодняшний день самый большой в Европе кла-

стер микроэлектроники, расположенный в столице федеральной земли Саксонии. 
Этот кластер не только самый крупный в соответствующей отрасли в Германии, но и 
входит в пятерку крупнейших кластеров микроэлектронной промышленности в ми-
ре [1]. Согласно исследованиям, каждый пятый продаваемый компьютерный микро-
процессор в мире производится в Дрездене. 

Впервые о «Кремниевой Саксонии» заговорили в апреле 1998 г., когда Р. Хорник, 
репортер журнала «Тайм», назвал промышленное объединение в агломерации Дрез-
дена «Кремниевая Саксония». Американское предприятие AMD (“Advanced Micro 
Devices, Inc.”) тогда только собиралось открывать свой первый завод по производст-
ву микропроцессоров в Дрездене, журналист Р. Хорник специально поехал в Саксо-
нию, чтобы узнать, почему такой глобальный игрок, как компания AMD выбрал 
именно этот регион для своего производства. «Причина в людях», — заявил 
Дж. Сандерс, президент компании AMD. Сандерс говорил о том, что Саксония обла-
дает высококвалифицированными и компетентными специалистами. Большую роль в 
привлечении AMD, по его словам, сыграло и федеральное правительство, которое 
смогло создать необходимые условия для развития компании в новых федеральных 
землях [2]. Но все же официальным временем основания объединения “Silicon 
Saxony” считается 19 декабря 2000 г., когда здесь начали свое производство компа-
нии AMD и “Siemens”. Позже эти предприятия «притянули» к себе ряд более мелких 
фирм из смежных отраслей, а также повлияли на специализацию учебных заведений 
региона, в первую очередь высших, что и привело в конечном счете к созданию ши-
рокой социальной сети. 

Тремя ведущими акторами в “Silicon Saxony” являются такие гиганты микро-
электроники, как «AMD Saxony», дочерняя компания американского концерна “AMD 
Inc.” (его постоянный конкурент — американская же компания “Intel”), ZMD (Zen-
trum für Mikroelektronik Dresden), завершивший недавно строительство кампуса с 
дизайнерским центром и тремя производственными и управляющими зданиями, и 
“Infineon Technologies AG” [3]. 

Существующий в Дрездене на протяжении уже 40 лет «Центр микроэлектроники 
Дрезден» (“Zentrum Mikroelektronik Dresden”) — ведущий производитель интеграль-
ных микросхем (ASIC) для отраслей сенсорной техники и беспроволочной передачи 
данных. На сегодняшний день в Дрездене около 400 занятых в производстве процес-
соров, они выпускают ежегодно более 1 млрд чипов. В настоящее время на базе ос-
новного предприятия в Дрездене строятся центр дизайна и еще три производственно-
административных здания (стоимость строительства — около 17 млн евро). 

Компания “Infineon Technologies Dresden” с ее производством 200- и 300-мм вей-
феров (пластин), а также проводимыми исследованиями и разработками в области 
устройств памяти и логических элементов считается сегодня одним из наиболее важ-
ных подразделений концерна “Infineon Technologies AG” во всем мире. В Дрездене 
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компания “Infineon” на основе совместного с концерном “Motorola” предприятия 
(“Semiconduktor 300”) впервые в мире начала массовое производство на базе 300-мм 
пластин для микропроцессоров. На предприятиях “Infineon Technologies Dresden” 
заняты более 5 тыс. человек, работающих более чем в 30 странах мира. 

“AMD Saxony” считается одним из ведущих в мире предприятий по про-
изводству полупроводников. С момента начала производства в 2000 г. компания 
AMD постоянно вносила свой вклад в успешное внедрение новых технологий и вы-
пуск изделий. Основываясь на этих успехах в производстве и технологиях, AMD 
сконцентрировала в Дрездене свое производство вейферов (пластин) для микропро-
цессоров. Общий объем инвестиций этого предприятия составил примерно 2,4 млрд 
евро (доля инвестиций самой “AMD Saxony” составила 900 млн евро). Компания уже 
имеет на данной территории одну фабрику для производства микропроцессоров 
FAB30, открытие же FAB36 предоставило приблизительно 2 тыс. новых рабочих 
мест, планируется также открытие новой FAB38 на базе FAB30 [3]. 

Стоит упомянуть и о том, что в начале 2004 г. был основан центр технологий фо-
толитографических фотомасок для производства пластин (“Advanced Mask Technol-
ogy Center GmbH & Co. KG”) — совместное предприятие кооперации AMD, “Infine-
on“ и “Toppan Photomasks Inc”. Общие инвестиции в него составили около 360 млн 
евро. Таким образом, происходит постоянное сотрудничество компаний внутри кла-
стера. 

Активность американцев привлекла другие фирмы. Британская компания «Пла-
стик логик» (“Plastic Logic”) открыла свой завод по производству полупроводников 
из пластмассы к северу от Дрездена. В отличие от кремниевых, пластмассовые мик-
росхемы можно изготавливать простыми технологиями давления, что ведет к сни-
жению затрат на производство. 

Структурное объединение “Silicon Saxony” было образовано в 2000 г. в Дрездене 
по инициативе 20 компаний, но уже сегодня оно охватывает около 300 коммерческих 
предприятий, научно-исследовательские институты, университеты и колледжи; здесь  
в общей сложности 35 тыс. служащих. Товарооборот этого кластера достигает 
4 млрд евро в год. С 2002 по 2009 г. число всех предприятий микроэлектроники воз-
росло до 1195. В этой области задействовано всего около 44 тыс. человек, 8 тыс. из 
них работают на заводах концернов AMD, «Qimonda» и «Infenion». Прогнозируется, 
что к 2012 г. на территории «Кремниевой Саксонии» будет создано 1500 предпри-
ятий. 

Материальное обеспечение транснациональных корпораций делает возможным 
создание непрерывной цепи производства в области микроэлектроники: от дизайна 
до сотрудничества с поставщиками, от кремния до пластин, от ультрасовременных 
производственных процессов до отдельного чипа. Все это свидетельствует о том, что 
«Кремниевая Саксония» оказывает инновационные услуги и предлагает высокое 
качество продукции и современные технологии. 

Тесное сотрудничество, которое существует в пределах сети, способствует и ста-
билизирует экономическое развитие конкурирующих компаний. Интеллектуальные 
объединения решают проблему передачи знаний между участниками, а общие дейст-
вия, близкие деловые отношения способствуют совместному управлению [4]. 

Чтобы работа кластера была намного эффективнее, члены «Кремниевой Саксо-
нии» организованы в несколько рабочих групп, которые связаны по определенным 
профессиональным критериям. Проводятся специальные форумы для участников и 
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специалистов кластера, на которых обсуждаются тенденции развития и требования к 
главным секторам микроэлектроники. В то же время главная движущая сила в разви-
тии новых технологий и создании новых проектов — это рабочие группы. 

Образование и рекрутинг новых специалистов и квалифицированных служащих 
— также неотъемлемая часть деятельности образования «Silicon Saxony». Именно 
поэтому коммерческие предприятия и образовательные структуры тесно сотрудни-
чают друг с другом и создают долгосрочные программы в области образования. В 
Дрездене на данный момент существует десять учреждений, входящих в Общество 
Фраунхофера, три института Общества Макса Планка, четыре института Научного 
общества Готфрида Вильгельма Лейбница, два вуза (Технический университет Дрез-
дена и Высшая школа техники и экономики, общее количество студентов — 40 
тыс.) [4]. 

Своими целями объединение «Кремниевая Саксония» видит стимулирование и 
стабилизацию развития полупроводниковой промышленности и микроэлектроники 
Саксонии, «наведение мостов» между так называемыми «маяками» отрасли (круп-
нейшими и влиятельнейшими компаниями, такими как, например, AMD, “Intel” и 
др.) и небольшими фирмами, исследовательскими учреждениями, усиление коопера-
ции и синергетического эффекта, накопление информации и активный обмен ею как 
внутри сети, так и с внешними партнерами. Компании регулярно представляют свою 
продукцию микроэлектроники на международных выставках, участвуют в организа-
ции конференций, собраний и симпозиумов. Таким образом, «Кремниевая Саксония» 
делает огромный вклад в развитие высоких технологий не только на территории 
Германии, но и во всем мире. 
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Джентрификация постсоветского метрополиса  
на примере Москвы и Санкт-Петербурга 

 
Рассматривается специфика джентрификации в постсоветских городах с ис-

пользованием конкретных примеров двух крупнейших мегаполисов России — Моск-
вы и Санкт-Петербурга. Анализируются как различия между городами, так и их 
внутренняя неоднородность. 

 
This article considers the features of gentrification in post-Soviet cities through the 

examples of Moscow and Saint-Petersburg — the two major Russian cities. The differ-
ences between the cities and their internal heterogeneity are analyzed. 

 
Ключевые слова: джентрификация, урбанистика, постсоветские города. 
 
Key words: gentrification, urban studies, post-Soviet cities. 
 
Джентрификация — один из основных процессов, характеризующих развитие 

постсоветских городов в настоящее время. Чтобы охарактеризовать данное явление, 
в первую очередь необходимо уделить внимание появлению самого термина. Он был 
введен в употребление в 1964 г. британским социологом Рут Глас, которая исполь-
зовала его для описания реконструкции рабочих кварталов Лондона для нужд более 
состоятельных людей и вытеснения прежних жильцов из этих кварталов [6]. 

В более поздних исследованиях джентрификация понимается как много-
ступенчатый процесс. Первая стадия характеризуется заселением неблагополучного 
района группами людей, для которых, с одной стороны, важно положение данного 
района в центре города, а с другой — невысокая цена недвижимости. К таким груп-
пам относятся в первую очередь представители творческих профессий, имеющие 
относительно низкие доходы, но нуждающиеся в достаточном для размещения сту-
дий пространстве. Кроме того, сюда относят студентов, для которых ключевым фак-
тором становится центральное местоположение района; матерей-одиночек, которым 
все то же местоположение позволяет совмещать работу в центре с воспитанием де-
тей; представителей сексуальных меньшинств, которым важно отсутствие соци-
альных барьеров. Измененный этими группами, район приобретает новый, «богем-
ный» облик. Происходит переход ко второй стадии джентрификации. На этом этапе в 
районе появляются люди, заинтересованные в культурном многообразии, сформиро-
вавшемся на первой стадии. С одной стороны, переселяющиеся на этом этапе осоз-
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нают риски, связанные с приобретением недвижимости в данном районе, с другой — 
рассчитывают на преимущества, которые смогут приобрести по завершении процесса 
джентрификации. Для этой стадии также характерно внимание к району со стороны 
инвесторов и застройщиков. Конечная стадия джентрификации связана с изменением 
облика квартала, привлечением туда состоятельных жильцов и вытеснением небла-
гополучных слоев населения и переселенцев первой стадии [1]. 

Для более наглядного представления смены фаз джентрификации некоторые ис-
следователи используют так называемую модель Хоффмайера — Злотника (см. 
рис. ) [2]. 

 

 
 

Рис. Фазы джентрификации. Модель Хоффмайера — Злотника 
 
Если и в классическом, и в многофазном подходах джентрификация рас-

сматривается на микроуровне, то Нил Смит расширяет понятие джентрификациии, 
что позволяет ученому интегрировать этот термин в общую теорию развития горо-
дов. По мнению Смита, современная джентрификация направлена на переход от 
политики социального воспроизводства к политике производства капитала в постин-
дустриальном городе. 

Смит также выделяет несколько волн джентрификации. Для первой волны, на-
чавшейся в 1950-е гг., характерна точечная джентрификация, затрагивающая только 
отдельные районы городов. Во время второй волны 1970—1980-х она становится все 
более тесно связанной с реструктуризацией городской среды и экономики. Третья 
волна, начавшаяся в 1990-е гг., становится периодом «обобщенной джентрифика-
ции». Если раньше она была характерна только для развитых стран, то в период 
третьей волны мы наблюдаем ее и в крупных городах развивающихся стран [3]. По-
являются понятия «сельской джентрификации» (rural gentrification) и «суперджен-
трификации» (super-gentrification) [1]. Процесс захватывает не только новые населен-
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ные пункты, он переходит на другие уровни, включая и трансформацию сельских 
населенных пунктов в интересах состоятельной элиты, и вторичную джентрифика-
цию районов, однажды уже проходивших через этот процесс. 

Согласно теории Смита, джентрификация в постсоветских городах должна про-
ходить по той же траектории, что и в городах Западной Европы и США. Однако про-
цесс этот будет идти с некоторым запозданием. 

Для постсоветских городов джентрификация связана в первую очередь с перехо-
дом к рыночной экономике и формированием рынка жилья. Московские исследова-
тели, впрочем, указывают, что в российской столице, как и в столицах других по-
сткоммунистических государств, велика роль не только рыночных механизмов, но и 
различных правительственных программ по реновации промышленных зон [4]. 

Если в случае американских городов появление в центре бедных кварталов и по-
следующая их джентрификация были следствием активной субурбанизации, то в 
случае постсоветского города эти процессы идут одновременно, что также определя-
ет их специфику. Джентрификация тесно связана с формированием социальной сег-
регации в постсоветском городе, которой практически не было в городе советском. 

Общая специфика джентрификации постсоветских городов накладывается на 
особенности протекания этого процесса в каждом отдельном случае. Чтобы лучше 
понять эти особенности, рассмотрим джентрификацию в двух крупнейших россий-
ских городах — Москве и Санкт-Петербурге. 

Необходимо отметить, что джентрификация в Москве изучалась достаточно под-
робно, однако главным образом в связи с рынком жилья. Формирование элитных 
районов в постсоветской Москве действительно заслуживает пристального внима-
ния, но, как мы уже показали выше, многообразие джентрификации этим не ограни-
чивается. 

Если попытаться найти место российских столиц на уже приводившейся модели 
Хоффмайера — Злотника, то можно сказать, что Москва уже вошла в стадию, когда 
«богатые» вытесняют «богему». Одним из «пионеров» многофазной джентрифика-
ции в Москве стал центр «АРТСтрелка», открывшийся в 2004 г. в помещениях шоко-
ладной фабрики «Красный Октябрь». Производственные цеха переехали из центра 
города, а в 2009 г. «АРТСтрелка» закрылась — территория была арендована по более 
высокой цене Александром Мамутом. Ту же схему повторяют и такие объекты, как 
«Красная Роза» и «Мосгаз» [5]. 

Санкт-Петербург же только входит в фазу, когда начинает меняться имидж 
джентрифицирующихся районов. В настоящий момент этот процесс активно идет на 
Лиговском проспекте от площади Восстания до новой станции метро «Обводный 
канал». Помимо лофт-проекта «Этажи» и ТРК «Галерея» здесь открываются новые 
клубы, рестораны, офисные центры. Лиговский проспект из типичного упадочного 
района превращается в центр культуры и развлечений. С определенной долей осто-
рожности можно спрогнозировать дальнейшее развитие данной территории, опира-
ясь как на опыт Москвы, так и на теорию джентрификации в целом. 

При этом и в Москве, и в Санкт-Петербурге есть районы, находящиеся на на-
чальных стадиях джентрификации (инвазия «пионеров»); районы, в которых проис-
ходит изменение имиджа; районы, уже прошедшие «точку невозврата». Неоднород-
ность городской среды порождает многообразие форм джентрификации не только в 
разных городах, но и в пределах одного города. 

Роль джентрификации в развитии посткоммунистических городов можно оцени-
вать с разных точек зрения. Неоднозначно отношение к этому явлению и в городах 
Западной Европы и США. В ранних исследованиях американских авторов джентри-
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фикация воспринимается как позитивный процесс, ведущий к возрождению центров 
городов и положительно влияющий на их экономику. Однако современные ученые, 
особенно европейские, все больше внимания уделяют вытеснению бедного населения 
в ходе джентрификации. Так, Андрей Хольм называет вытеснение основным содер-
жанием джентрификации. 

Обе точки зрения применимы и при оценке роли джентрификации в пост-
советских городах. Процессы вытеснения менее состоятельного населения из цен-
тральных районов характерны для посткоммунистических городов не только благо-
даря джентрификации, но и в ходе формирования социальной сегрегации городских 
пространств. В этой связи джентрификация может восприниматься скорее как пози-
тивный процесс, позволяющий извлечь экономическую выгоду из ветхих зданий в 
центре города. Особое значение этот процесс имеет для Санкт-Петербурга, где бла-
годаря джентрификации формируются новые туристические достопримечательности. 
Кроме того, джентрификация позволяет сохранить промышленные здания в центре 
города, многие из которых являются памятниками архитектуры. 

В целом можно говорить о специфике и неоднозначности джентрификации в 
постсоветских городах. Однако, несмотря на все ее локальные особенности, важно 
также и сходство с процессами, идущими в других странах (как в развитых странах 
Западной Европы и США, так и в развивающихся государствах). Это позволяет нам 
назвать джентрификацию в постсоветских городах частью более глобального про-
цесса догоняющего развития. Что, в свою очередь, дает возможность использовать 
опыт развитых стран Запада для прогноза и принятия решений. 
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УДК 911.3:33(470.53) 
 

А. С. Лучников 
 
Особенности развития промышленного комплекса Пермского края  

во второй половине 2000-х годов 
 
 

Исследуются особенности развития промышленного комплекса Пермского 
края во второй половине 2000-х гг. Особое внимание уделяется влиянию мирового 
финансово-экономического кризиса 2008—2011 гг. на отраслевую и территориаль-
ную структуру промышленного производства региона. 

 
This article focuses on the specific features of industrial development in the Perm re-

gion in the late 2000s. The author pays attention to the impact of the 2008—2011 world 
financial and economic crisis on the branch and spatial structure of regional industrial 
production. 

 
Ключевые слова: промышленное производство, Пермский край, мировой кризис. 
 
Key words: industrial production, Perm region, world crisis. 
 
Изучение в рамках географических наук территорий различных уровней обу-

словлено их объектно-предметной сущностью, территориальным (геоториальным) 
аспектом исследований, который, по словам А.М. Трофимова и М.Д. Шарыгина, 
«индивидуализирует географию в системе научного знания» [6, с. 10]. Другая причи-
на — это динамичность объективных процессов общественного развития. Тенденция 
глобализации отражается во всех сферах жизнедеятельности человека, проявляется 
на всех уровнях территориальной иерархии. Свидетельством этой мировой взаимоза-
висимости выступают всевозможные кризисы, которым подвержены как страны, так 
и их внутренние политико-административные единицы. 

Пермский край — один из самых молодых субъектов РФ; он, как и другие страны 
и регионы мира, испытывает последствия мирового финансово-экономического кри-
зиса 2008—2011 гг. Очевидное проявление последнего утверждения можно найти в 
ситуации, сложившейся в промышленном комплексе региона. Промышленность ос-
тается ведущим видом экономической деятельности Пермского края по ряду причин, 
в том числе благодаря наличию богатого природно-ресурсного потенциала, квалифи-
кации трудовых ресурсов, историческому профилю хозяйствования. В этом отноше-
нии Пермский край можно отнести к старопромышленным регионам России [3]. В 
2009 г. в структуре валового регионального продукта (ВРП) региона добывающие 
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предприятия по стоимости продукции занимали 13,1 %, а обрабатывающие произ-
водства — 26,5 % (в 2005 г. — 29,4 %, а в 2008-м — 34,9 %). В целом же промышлен-
ный комплекс Уральского Прикамья в структуре ВРП имел долю в 43,5 % [5]. При-
веденные цифры свидетельствуют о высокой экономической, социальной и эколо-
гической значимости данных видов экономической деятельности на территории 
региона. 

Динамика индекса промышленного производства Пермского края за 2005—
2010 гг. показана на рис. 1. Его анализ позволяет утверждать, что период рецессии в 
промышленном комплексе региона наступил раньше официального объявления о 
мировом кризисе.  
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Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства Пермского края в 2005—2010 гг. 
(составлено автором по данным источника [5]) 

 
Согласно данным Пермьстата, устойчивый положительный рост промышленного 

производства наблюдался в Пермском крае с 1999 г., но к 2004—2005 гг. его темпы 
заметно снизились (период стагнации). В 2007 г. впервые в новом десятилетии про-
мышленность показала отрицательную динамику. Периоды и причины «скачкооб-
разного рисунка» индекса промышленного производства Уральского Прикамья были 
рассмотрены нами ранее [2; 3]. Мировой кризис лишь усугубил ситуацию: с 2007 по 
2009 г. промышленный комплекс региона не имел финансово-производственного 
роста; изменения стали происходить лишь в 2010 г. 

В целом данная ситуация характерна и для индекса промышленного про-
изводства России (рис. 2), с той лишь разницей, что вплоть до сентября 2008 г. (т. е. 
до начала мирового финансово-экономического кризиса и в первые его месяцы) ди-
намика данного показателя в стране была положительной. Это говорит о том, что 
экономическая политика Пермского края в отношении промышленности до 2008 г. не 
была правильно выстроена, носила фрагментарный характер и не имела четкой зако-
нодательной базы в виде Концепции промышленного развития региона.  
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Рис. 2. Динамика индекса промышленного производства России  
в январе 2008 — марте 2010 гг. [7] 

 
Все это сказалось на глубине кризисных явлений. По данным Министерства ре-

гионального развития России, в феврале 2009 г. промышленное производство Перм-
ского края снизилось на 21,8 % к февралю 2008 г., в то время как в среднем по России 
аналогичный показатель составил лишь 13,2 % [1]. 

Рассмотрим индекс промышленного производства по отдельным видам экономи-
ческой деятельности (см. рис. 1). Индекс работы добывающих предприятий оставал-
ся более чем 100-%-ным на протяжении всего исследуемого периода. Однако тут 
надо сделать оговорку, что положительная динамика сохраняется только благодаря 
добыче топливно-энергетических ресурсов, так как по другим видам полезных иско-
паемых (и в первую очередь, добыче минеральных солей) в 2008—2010 гг. также 
наблюдалось снижение показателей производственной деятельности (в 2009 г. отно-
сительно 2008-го индекс составил 67,2 %) [5]. Данный факт, возможно, отражает 
общий фон, на котором в 2011 г. была оформлена сделка по объединению ОАО 
«Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», пока единственных в России производителей 
калийных удобрений1. 

Таким образом, «скачкообразное» поведение индекса промышленного производ-
ства Пермского края в 2005—2010 гг. обусловлено лишь динамикой аналогичного 
показателя по обрабатывающим производствам. В этой связи интересным является 
анализ динамики данного индекса тех видов обрабатывающих отраслей, которые 
наиболее сильно пострадали в период кризиса (табл. 1). 

 
 

                                                      
1 В Усольском муниципальном районе Пермского края дочернее предприятие ОАО «Мине-
рально-химическая компания “Еврохим” ОАО «Ковдорский ГОК» ведет строительство круп-
ного завода по производству минеральных удобрений на участке Верхнекамского месторож-
дения солей. Также компанией планируется создать производство калийных удобрений в Вол-
гоградской области на Гремячинском месторождении (проект «Волгакалий»). Завод должен 
быть открыт в 2013 г. [4]. 
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Таблица 1 
 

Индексы производства по отдельным видам обрабатывающей деятельности, 
в % к предыдущему году [5] 

 
Вид производства 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 
 и табак 

96,5 115,8 126,2 99,7 95,3 110,4 

Текстильное и швейное производство 88,4 160,4 76,2 70,5 135,3 110,7 
Производство кожи, изделий из кожи и обуви 65,7 64,2 71,6 70,1 33,6 89,1 
Обработка древесины 100,8 101,8 105,8 96,3 85,0 99,8 
Целлюлозно-бумажное производство 102,0 99,9 61,9 164,1 82,3 113,5 
Производство кокса, нефтепродуктов 103,0 107,4 105,5 107,3 98,3 102,1 
Химическое производство в целом  110,8 100,3 108,8 94,5 74,5 136,6 
Производство резиновых и пластмассовых изделий  115,6 71,7 180,2 179,7 90,6 140,8 
Металлургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий 

106,3 102,1 95,2 98,9 48,3 122,1 

Производство машин и оборудования 76,1 104,6 101,0 113,8 78,2 119,9 
Производство электрооборудования и оптического 
оборудования 

101,4 120,0 117,6 98,1 72,3 89,4 

 
В ходе анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что в период с 2005 по 2010 г. в 

промышленном комплексе Пермского края не было ни одного вида производств, 
который бы имел постоянный рост. Ближе всех остальных к этому оказались пред-
приятия, занимающиеся производством кокса и нефтепродуктов, а также предпри-
ятия пищевой промышленности. Это можно объяснить, вероятно, постоянным спро-
сом на  их продукцию на внутреннем рынке Пермского края и России (продукты 
питания, бензин, масла́). В целом в год максимально выраженной рецессии (2009 г.) 
все виды промышленного производства (кроме текстильного и швейного) имели 
отрицательный рост по показателю стоимости произведенной продукции. 

«Скачкообразное» поведение индекса в исследуемый период характерно для цел-
люлозно-бумажной промышленности, производства машин и оборудования, а также 
химии органического синтеза. Ориентированные как на внутрироссийский, так и 
мировой рынки, эти производства имеют высокую степень зависимости от платеже-
способного спроса иных промышленных предприятий, условий внутрироссийской и 
мировой конъюнктуры, которая в отдельные годы бывает для них невыгодной. 

В период кризиса не показывали производственного роста только такие виды 
промышленности, как деревообработка, черная и цветная металлургия, химическое 
производство в целом и производство электро- и оптического оборудования. В целом 
эти производства являются специализированными для Пермского края и, следова-
тельно, оказывают максимальное влияние на его роль во внутрироссийском и меж-
дународном разделении труда, финансово-бюджетное состояние региона и уровень 
жизни населения. 

Самым низким индексом производственной деятельности обладает кожевенное 
производство и обувная промышленность. В 1990-е гг. эта отрасль быстро перешла в 
категорию депрессивных в связи с малой конкурентоспособностью по сравнению с 
более дешевыми товарами из-за рубежа. 

Также отметим, что по состоянию на конец 2010 г. по сравнению с данными по 
стоимости произведенной продукции в 2009 г. не имели количественного роста толь-
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ко три из одиннадцати представленных производств (кожевенное, деревообработка и 
производство электрооборудования). 

В заключение подчеркнем, что особенности развития промышленного комплекса 
региона во второй половине 2000-х гг. оказали влияние не только на его отраслевую 
структуру, но и территориальную. В таблице 2 проанализированные нами виды про-
мышленной деятельности были сгруппированы по степени влияния на них мирового 
кризиса. 

 
Таблица 2 

 
Группы промышленных производств  

по показателю индекса производственной деятельности в 2009 г. [5] 
 

Вид  
промышленной деятельности 

Индекс производственной 
деятельности, в % к преды-

дущему году 

Территориальная  
приуроченность производств 

1. Производство пищевых про-
дуктов; кокса, нефтепродуктов; 
резиновых и пластмассовых 
изделий 

90,1—100,0 

Пермь, Пермский, Чайков-
ский, Губахинский районы  

2. Деревообработка и целлюлоз-
но-бумажное производство; 
производство машин и обо-
рудования 

75,1—90,0 

Соликамск, Пермь, Добрян-
ский, Краснокамский, Ныт-
венский, Александровский, 
Кунгурский районы  

3. Производство электрообору-
дования; химическое производ-
ство в целом 

50,0—75,0 

Березниковско-Соликамский 
промышленный узел, Губа-
хинский и Лысьвенский 
районы  

4. Кожевенное и обувное произ-
водство; металлургия и произ-
водство изделий из металла 

Менее 50,0 
Кунгурский, Нытвенский, 
Чусовской, Лысьвенский, 
Горнозаводский районы  

 
Данные таблицы 2 позволяют сказать, что максимально низкий индекс промыш-

ленного производства в 2009 г. (в год ярко выраженной рецессии) был характерен 
для городских поселений Горнозаводского Прикамья, а также некоторых промыш-
ленных центров и пунктов в пределах Пермской агломерации, что, конечно, сказа-
лось на уровне жизни их населения, особенно в малых и средних городах, поселках 
городского типа. Основной причиной сложившейся ситуации можно назвать моно-
профильность индустриальной специализации большинства из них. Слабее последст-
вия мирового кризиса ощутили на себе жители крупнейшего промышленного узла — 
Пермского, а также муниципальных образований на юге региона. В первом случае 
это можно объяснить диверсифицированностью индустриального комплекса города и 
сосредоточением в нем фокусных свойств развития территории Пермского края, а во 
втором — нефтедобычей и интенсивно развивающимся агропромышленным ком-
плексом на основе переработки собственного молочного и мясного сырья. 

Можно предположить, что муниципальные образования на севере и западе Перм-
ского края также испытывали значительные затруднения в исследуемый период, так 
как промышленное производство в Коми-Пермяцком округе и Чердынском районе 
представлено только лесозаготовкой, а на западе региона мощные промышленные 
центры вовсе отсутствуют. 
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Сущность и задачи формирования городской политики в России  

в условиях постиндустриального перехода 
 

Раскрыты сущность, цели и задачи формирования и проведения городской по-
литики в России в условиях постиндустриального перехода. 
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Во многих развитых странах мира сравнительно давно и успешно проводится так 

называемая городская политика, отличительными черты которой — сложность, ие-
рархичность, многоаспектность и ориентация на потребности конкретного человека. 
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На практике она представляет собой совместную деятельность различных уровней 
власти, направленную на решение разнообразных и сложных городских проблем, 
формирование и реализацию специфических городских функций, достижение сба-
лансированного развития отдельных городов и их территориальных систем. Между 
тем сущность понятия «городская политика» и его соотношение с другими направле-
ниями деятельности органов государственной власти и государственного управления 
до сих пор не имеют однозначного толкования. Во многом дискуссионными остают-
ся также принципиальные вопросы определения цели и задач формирования и прове-
дения городской политики в России в современных условиях постиндустриального 
перехода. 

Известный российский географ-урбанист Г.М. Лаппо определяет городскую по-
литику «как деятельность государства, направленную на эффективное использование 
потенциала городов на благо социально-экономического развития страны и обеспе-
чение (поддержание и улучшение) условий жизни населения, что достигается согла-
сованием интересов города, региона и страны в целом» [2, с. 446—447]. В данном 
определении довольно четко обозначен круг основных проблем, на решение которых 
должна быть направлена городская политика. Среди них выделяются вопросы обес-
печения эффективного функционирования всех городских подсистем и использова-
ния потенциала данного населенного пункта не только в интересах самого города и 
его жителей, но и всего региона и страны в целом. При этом сам смысл городской 
политики состоит в выявлении и разрешении противоречий, возникающих в резуль-
тате столкновения обычно не совпадающих локальных, региональных и общегосу-
дарственных интересов развития городов и их территориальных систем. 

Более развернутую трактовку городской политики дает Я.П. Силин — известный 
специалист в области теории, методологии и практики городской политики, имею-
щий многолетний опыт руководящей работы в органах законодательной и исполни-
тельной власти уральских городов-миллионников Екатеринбурга и Перми. В его 
понимании, «городская политика — декларируемая, целенаправленная, институцио-
нально и законодательно оформленная система деятельности властей всех уровней 
(межнационального, национального, регионального и местного), а также иных акто-
ров (разнообразных общественных организаций, партий, союзов, корпораций и др., а 
также граждан), оказывающая регулирующее воздействие на развитие городов в 
рамках определенной концепции в интересах достижения поставленных целей» [4, 
с. 16]. Делая акцент на институциональные основы городской политики, автор разгра-
ничивает понятия местной (локальной) политики и собственно городской политики. 

На практике принято различать прямую и косвенную городскую политику. Пря-
мая городская политика предполагает реализацию декларируемой государством 
городской политики, которая проводится специально созданными для этого органами 
государственного управления. Федеральной городской политики в подобном пони-
мании долгое время не было, и только в последние годы она начинает разворачивать-
ся. Одним из важных свидетельств становления федеральной городской политики 
стало введение должности заместителя Председателя Правительства РФ, за которым 
закреплены функции контроля за деятельностью федеральных органов исполнитель-
ной власти по вопросам регионального развития и местного самоуправления, архи-
тектуры и строительства, развития ипотечного дела, жилищной политики и реформы 
жилищно-коммунального хозяйства. Однако для того, чтобы сделать основные под-
ходы к решению городских проблем вопросами общегосударственной значимости, в 
ближайшие годы необходимо разработать на федеральном уровне целостную кон-
цепцию и систему федеральной городской политики. 
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Косвенная городская политика носит во многом опосредованный характер, пред-
ставляя собой результат воздействия на городские поселения всех прочих проводи-
мых на федеральном уровне целенаправленных действий: промышленной, транс-
портной, коммунальной, жилищной и других политик. В этом смысле косвенная 
городская политика — это своеобразная результирующая и синтез секторально-
отраслевых (промышленная; транспортная; коммунальная; жилищная; в области 
недвижимости), частных (градостроительная; градоэкологическая; земельная; эконо-
мическая; финансово-бюджетная; социальная; демографическая; национальная) и 
смежных (региональная; муниципальная; межмуниципальная) направлений и видов 
городской политики со своими спецификой проявления и характером воздействия. В 
конечном счете, городская политика связана с созданием наиболее благоприятных 
условий для обустройства и жизни горожан [3]. 

Проведение рыночных преобразований в России сопровождается кардинальными 
изменениями во всех сферах экономики и жизни, которые стали результатом глубин-
ных процессов постиндустриального перехода и глобализации. Одним из важнейших 
последствий трансформации социально-экономической структуры общества является 
изменение роли и функций городских поселений, перестройка городских систем и 
городской экономики. На смену индустриальным городам постепенно приходят го-
рода-предприниматели, которые все более сосредоточиваются на выполнении управ-
ленческих функций. В изменившихся условиях развития и функционирования боль-
шинство российских городов сталкивается с необходимостью формирования и прове-
дения городской политики нового типа, отражающей особенности и тенденции по-
стиндустриального перехода [1; 3; 4]. Ее главной целью должно стать создание но-
вых механизмов и систем воздействия, способных адекватно и своевременно отве-
чать на вызовы времени и возникающие запросы горожан. Городская политика ново-
го типа должна стать действенной и мобилизующей силой, способствующей реше-
нию  ряда важных задач городского развития: 

— обеспечение сбалансированности городского развития; 
— усиление роли городов как центров регионального развития, инноваций и эко-

номического роста; 
— формирование диверсифицированной, гибкой и конкурентноспособной город-

ской экономики с упором на человеческий капитал, инновации, предпринимательст-
во, развитие малого и среднего бизнеса; 

— экономическое процветание и повышение качества жизни горожан; 
— содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия; 
— повышение эффективности использования возможностей городских поселений; 
— защита и улучшение качества среды обитания городского населения; 
— экономия природных и земельных ресурсов городской территории; 
— сокращение объема городских отходов и минимизация экологических рисков; 
— сокращение социального и экономического неравенства между различными 

группами городского населения и типами населенных пунктов; 
— формирование благоприятных условий для предпринимательской дея-

тельности; 
— активизация городских ресурсов и рост их привлекательности; 
— повышение конкурентоспособности городов; 
— создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций; 
— рост уровня занятости горожан за счет обеспечения разнообразного характера 

и достаточного числа рабочих мест; 
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— поддержание привлекательности города; 
— содействие достижению городом более высокого уровня экономического раз-

вития; 
— инициирование участия горожан в общественных процессах. 
Эволюция городских поселений в процессе трансформации хозяйства и расселе-

ния жителей вызвала кардинальные изменения в процессе урбанизации и городском 
развитии. Эти изменения нашли отражение в ряде особенностей и тенденций, которые 
необходимо учитывать в ходе формирования и проведения городской политики в России: 

— повышение разнообразия проблем городского развития и усложнение их ха-
рактера; 

— уход федеральных органов власти и государственного управления от прямого 
воздействия на сугубо городские проблемы, вынуждающий городские власти само-
стоятельно искать пути разрешения возникающих противоречий; 

— усиление различий и конкуренции между городскими поселениями под влия-
нием рыночных факторов; 

— косвенная ориентация региональной политики, влияющей на городское разви-
тие, на решение проблем городских поселений; 

— возрастающее влияние процесса глобализации и международных факторов на 
развитие городских поселений по мере ускорения движения товаров, капиталов, ра-
бочей силы и информации; 

— появление и взаимодействие новых субъектов деятельности городского развития; 
— усиление тенденции к децентрализации функций и ответственности в город-

ском управлении; 
— стремление перейти от секторально-отраслевого характера городской полити-

ки к комплексному горизонтально интегрированному подходу, включающему все 
аспекты городской политики с учетом их взаимодействия и взаимовлияния; 

— подключение России к глобальной экономике через систему городских посе-
лений; 

— переориентация больших городов с решения текущих проблем на стра-
тегическое планирование городского развития; 

— переход от антикризисных муниципальных программ к реализации конкрет-
ных проектов, имеющих стратегическое значение для развития городских поселений; 

— активное использование в городской политике рыночных управленческих тех-
нологий, инструментов социально-экономического развития, принципов стратегиче-
ского менеджмента, маркетинга и других технологий развития бизнеса; 

— смещение акцентов от прямой помощи проблемным городским поселениям на ак-
тивизацию городских ресурсов, рост их привлекательности и конкурентоспособности. 

Важнейшим требованием современного этапа развития городской политики в 
России становится ее адаптация к целям и задачам формирования постиндустриаль-
ного общества. Разработка и последовательное проведение эффективной городской 
политики в условиях постиндустриального перехода должны быть направлены на 
обоснование путей решения социально-экономических проблем городов с учетом 
объективных закономерностей их развития и саморазвития, создание в них подлин-
ной городской среды и дальнейшее повышение их роли в территориальной организа-
ции жизни общества. При этом необходимо учитывать, что городская политика, в 
отличие от других видов региональной политики и коммерческих проектов, не долж-
на ориентироваться на получение только экономического эффекта и прибыли. В но-
вых условиях городскую политику необходимо нацелить главным образом на фор-
мирование сети городских поселений и систем городского расселения, которые сле-
дует рассматривать как особый способ управления и решающий фактор устойчивого 
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социально-экономического развития. Необходимым условием проведения эффектив-
ной городской политики является согласование локальных, региональных и государ-
ственных интересов. При этом она должна способствовать обеспечению рациональ-
ного использования и сочетания потенциалов городских поселений различных групп, 
классов и типов, формированию в них благоприятной среды обитания и экологи-
ческого благополучия, условий и качества жизни городского населения. 
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Транспортная система является важной инфраструктурной составляющей в 
структуре экономики Украины, создает и реализует условия для функционирования 
производства и жизнедеятельности населения. Она способствует развитию других 
видов производственной деятельности и сферы услуг, рациональному функциониро-
ванию хозяйственного комплекса, углублению специализации отдельных террито-
рий, расширению связей между регионами, в итоге повышая уровень социально-
экономического развития страны. Кроме того, транспорт выступает фактором реали-
зации геостратегического потенциала государства, увеличения его роли в междуна-
родном разделении труда, повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики и качества жизни населения. Доля транспорта и связи в ВВП Украины состав-
ляет 10 %, в общей структуре рынка услуг — 38,8 %, в стоимости основных произ-
водственных фондов — 14,8 % общего производственного потенциала страны. В 
структуре экспорта услуг транспортные услуги занимают более 70 % [6]. За годы 
рыночных преобразований транспорт стал самостоятельным системообразующим 
фактором экономического роста страны. 

Современная транспортная система Украины объединяет железнодорожный, ав-
томобильный, речной, морской, авиационный, трубопроводный транспорт, сеть ав-
томобильных дорог общего пользования и городские виды транспорта. По данным 
Министерства инфраструктуры Украины, сейчас в сфере транспорта функционируют 
32 действующих аэропорта; 20 государственных морских торговых портов, 10 реч-
ных портов; 6 железных дорог; 97 авиа- и около 150 судоходных компаний различ-
ных форм собственности, свыше 58 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих 
деятельность на рынке автотранспортных перевозок. Общая протяженность сети 
автомобильных дорог составляет 169,5 тыс. км (с твердым покрытием — 165,8 тыс. 
км), железных дорог — 22,1 тыс. км, речных путей — 2,3 тыс. км. 

Транспорт в целом удовлетворяет потребности экономики и населения в перевоз-
ках, однако уровень безопасности и качества перевозок пассажиров и грузов, эффек-
тивность его функционирования и степень экологической нагрузки на окружающую 
среду не отвечают современным требованиям. Низкими продолжают оставаться ка-
чественные показатели перевозок, особенно сервисного обслуживания, недостаточно 
используется имеющийся транзитный потенциал и выгодное транспортно-геогра-
фическое положение страны. 

В последние десятилетия мировые интеграционные процессы, глобализация, но-
вые транспортные технологии и инновации, увеличение контейнерных перевозок, 
применение информационных технологий для управления транспортными потоками 
обусловили трансформацию территориальной организации транспортной системы. 
Изменились скорость перевозок, объемы транспортных потоков между странами и 
регионами, сузилось распределение по специализации отдельных видов транспорт-
ных потоков, появились новые элементы территориальной структуры (контейнерные 
терминалы, мультимодальные логистические центры, полимагистрали). В условиях 
интеграционных процессов многоотраслевая транспортная система видоизменяется в 
единые логистические цепи, активно развивается интермодальный комбинированный 
транспорт, происходит формирование общего рынка транспортных услуг. 

В результате этого происходит концентрация транспортных потоков и формиро-
вание линейных элементов территориальной организации транспортной инфраструк-
туры, современной сети полимагистралей — международных транспортных коридо-
ров (МТК). Они создают комплекс наземных и водных транспортных магистралей с 
соответствующей инфраструктурой, вспомогательными сооружениями, подъездными 
путями, пограничными переходами, сервисными пунктами, грузовыми и пассажир-
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скими терминалами, оборудованием для управления движением [3]. Выгодное транс-
портно-географическое и геополитическое положение Украины на пути основных 
транзитных потоков между Европой и Азией, наличие развитой сети транспортных 
коммуникаций определяют прохождение по ее территории четырех Критских МТК 
(№ 3, 5, 7, 9), коридоров в рамках Организации сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД № 3—5, 7, 8, 10) и транспортных коридоров: Балтийское море — Черное 
море, Европа — Азия, ОЧЭС, Европа — Кавказ — Азия (TRACECA).  

Транспортные коридоры определяют коммуникационный каркас Украины, 
влияют на формирование территориальной структуры хозяйства, обеспечивают осу-
ществление пространственных связей и являются фактором размещения производи-
тельных сил государства. Они способствуют привлечению транзитных потоков на 
территорию Украины, позитивно влияют на роль государства в международном раз-
делении труда и его участие в европейской транспортно-логистической интеграции и 
формировании панъевропейского транспортного пространства. Сейчас экспорт 
транспортных услуг стал существенной составляющей экспортного потенциала Ук-
раины (более 70 % общего экспорта услуг). Однако имеющийся транзитный потенци-
ал используется только на 70 %, а на транспорте общего пользования (без трубопро-
водов) — на 50 % [5]. 

Современная транспортная система становится комплексной, трансформируется 
в сложную товаропроводящую логистическую систему. Активно развиваются новые 
технологии перевозок, стираются границы между отдельными видами транспорта, 
происходит их интеграция в единые логистические цепи, ориентированные на мини-
мизацию затрат и реализацию принципа «точно в срок». При этом происходит про-
цесс стандартизации перевозок, что позволяет укрупнить отправления и потоки, 
применяя контейнеры. Сейчас для перевозки одного груза активно используются два 
вида транспорта или более; таким образом, происходит развитие интермодальной 
(межотраслевой) системы, использующей комбинированные перевозки. Эти процес-
сы значительно повысили роль логистики в организации транспортных потоков — 
происходит формирование транспортно-логистических систем, обеспечивающих 
интеграцию производства и распределительной системы [4]. 

Наиболее активно интермодальные технологии внедряются на железнодорожных 
дорогах Украины. На сегодняшний день Укрзализныцей организовано более 10 кон-
тейнерных поездов и поездов комбинированного транспорта, среди которых «Ви-
кинг» (Ильичевск — Клайпеда), «Зубр» (Ильичевск — Таллин), «Ярослав» (Луганск 
— Киев — Славкув), «Чардаш» (Будапешт — Захонь — Чоп — Зерновое — Суземка 
— Москва), «Одесса» (Одесса — Зерновое — Суземка — Москва), «Новый шелко-
вый путь» (Китай — Казахстан — Россия — Украина — страны Западной Европы), 
«Ленд-Бридж» (Китай — Россия — Украина — Венгрия). 

Внедрение новых прогрессивных логистических транспортных технологий обу-
славливает формирование транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и терминалов. 
Эти центры координируют использование различных видов транспорта, выполняют 
погрузо-разгрузочные работы и перевалку грузов, обеспечивают краткосрочное и 
долгосрочное их хранение, грузопереработку, выполнение необходимых таможенных 
процедур, инвентаризацию запасов, экспедирование и переадресацию грузов, пре-
доставляют полный комплекс сервисных и коммерческо-деловых услуг (включая 
банковское, информационное, консалтинговое и аналитическое обслуживание), т. е. 
предоставляют полный комплекс услуг по обеспечению доставки грузов клиенту по 
современным технологиям [2]. Основу логистический центров составляют транс-
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портно-складские комплексы в рамках транспортных узлов, свободных экономиче-
ских зон. Транспортно-логистические центры делятся на международные и регио-
нальные; среди них выделяют внутренние, приграничные, водные. Они располагают-
ся на основных каналах транспортных потоков вдоль международных транспортных 
коридоров и, с одной стороны, являются местом концентрации и распределения гру-
зопотоков, а с другой — выполняют важные функции транспортно-логистического 
сервиса. Транспортно-логистические центры выступают составной частью транс-
портной системы и играют важную роль в рационализации всех грузо- и пасса-
жиропотоков. 

На территории Украины планируется создание сети транспортно-логистических 
комплексов в целях переработки контейнерных и других грузов (приграничных, су-
хопутных, водных), а также для обеспечения эффективного функционирования 
транспортных коридоров. Всего предлагается организовать около 50 опорных ТЛЦ, 
которые по своей специализации могут быть сгруппированы в три категории [1]: 

1) приграничные: Ковель, Рава-Русская (Жовква), Мостиска, Чоп, Харьков, Лу-
ганск, Донецк, Чернигов; 

2) внутренние: Киев, Житомир, Винница, Полтава, Сумы, Днепропетровск, Ки-
ровоград, Черкассы, Симферополь, Мелитополь, Хмельницкий, Тернополь, Ровно, 
Ивано-Франковск, Львов; 

3) водные: Рени, Измаил, Усть-Дунайск, Белгород-Днестровский, Ильичевск, 
Одесса, Южный, Николаев, Херсон, Скадовск, Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодо-
сия, Керчь, Бердянск, Мариуполь, Запорожье, Днепропетровск. 

Таким образом, современные тенденции в развитии мировой транспортной сис-
темы, а также общественно-экономические трансформации хозяйства Украины и его 
транспортно-экономических связей обусловили трансформацию территориальной 
структуры транспортной системы. Происходят процессы концентрации транспорт-
ных потоков, формирования полимагистралей и транспортных коридоров, мультимо-
дальных транспортных узлов, объединяющих разные виды транспорта для обслужи-
вания крупных международных грузо- и пассажиропотоков. 

 
Список литературы 

 
1. Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспорт-

них коридорів в Україні (постанова КМУ № 821 від 4.08.1997 р.). URL: http://www. mtu. gov. 
ua/uk/strategy/73.html (дата обращения: 10.05.2011). 

2. Никифорук О.І. Становлення і функціонування транспортно-логістичної інфраструктури 
в Україні: автореф. дис. … канд. економ. наук: спец. 08.10.01. Київ, 2005.  

3. Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. Київ, 2003.  
4. Пашинская Н. Н. География транспорта: современные направления исследований // Тео-

рия социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития: ма-
териалы Международной научной конференции / под ред. А. Г. Дружинина, В. Е. Шувалова.  
Ростов н/Д, 2010. С. 302—305. 

5. Транспортна стратегія України на період до 2020 року. URL: http://www. mintrans. gov. 
ua/uk/discussion/15621.html. 

6. Транспорт і зв’язок України, 2009 рік: статистичний збірник / Державний комітет ста-
тистики України. Київ, 2010.  

 
 



Социально-экономическая география и проблемы регионального развития 

 131 

Сведения об авторе 
 

Наталья Николаевна Пашинская, кандидат географических наук, научный со-
трудник отдела общественно-географических исследований Института географии 
НАН Украины (г. Киев), e-mail: n_pashynska@ukr.net

 
About author 

 
Dr. Natalya N. Pashinskaya, Researcher Fellow, Human-Geography Research Unit, In-

stitute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev), e-mail: 
n_pashynska@ukr.net 

 
 
 
 

УДК 332.1 
 

А. Н. Пилясов 
 

Региональная инновационная система  
как фактор модернизации российской экономики1 

 
Дается определение региональной инновационной системы (РИС), описыва-

ются наиболее распространенные заблуждения в ее трактовке, характеризуют-
ся важнейшие количественные зависимости между РИС и экономикой россий-
ских регионов, основные типы российских РИС. 

 
This article defines regional innovative system (RIS), covers its major misin-

terpretations, and characterizes the principal quantitative relations between RIS and 
the economy of Russian regions as well as the major types of Russian RIS. 

 
Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационный (творческий) 

процесс, тип региональной промышленной и региональной инновационной системы, экспери-
ментальная интеллектуальная площадка (платформа), коммуникационные сети. 

Key words: regional innovative system, creative process, type of regional industrial system and 
regional innovative system, localized intellectual territory (platform), communications networks. 

 
В данной статье приводятся промежуточные результаты исследований которые 

проводятся по гранту Российского гуманитарного научного фонда 11-02-00443а «Ре-
гиональная инновационная система как важнейший фактор модернизации россий-
ской экономики». Информационной основой нашей работы стали: статистический 
анализ региональных промышленных систем России, выполненный в 2007—2008 гг.; 
анализ нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации по региональ-
ным инновационным системам, кластерам, малому бизнесу, выполненный в рамках 
НИР по заказу Минэкономразвития РФ «Разработка методологии содействия прове-
дению институциональных преобразований в российских регионах»; анализ докладов 
Первого конгресса Независимой экономической ассоциации России 2010 г., — по-
священных региональным инновационным системам; анализ докладов ежегодных 

                                                      
1 Исследование выполнено в рамках работ по проекту РГНФ 11-02-00443а. 
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конгрессов Европейской ассоциации региональной науки за 2001—2010 г., зарубеж-
ных монографий и статей по тематике региональной инновационной системы и креа-
тивного класса. 

1. Автор считает наиболее конструктивным понимание региональной ин-
новационной системы (РИС) как локализованного пространства осуществления твор-
ческой деятельности, продукция которой способна к быстрой коммерциализации. 
Основные вызовы в трактовке РИС, на наш взгляд, состоят, во-первых, в необходи-
мости обеспечить смычку «производственной» концепции РИС Ф. Кука и «социаль-
ной» концепции креативного класса Р. Флориды; во-вторых, сохранить преемствен-
ность с советской теорией экономического районирования Н. Н. Колосовского и его 
учеников (но осовременить ее, преодолеть индустриальное звучание); в-третьих, 
защитить широкое и одновременно прагматичное понимание региональной иннова-
ционной системы, тесно увязанное с современным процессом экономического разви-
тия российских регионов. 

Эту гибкость и пластичность в максимальной степени способна обеспечить эво-
люционная теория, согласно которой РИС понимается не как статичный феномен, а 
как процесс развития региональной экономики, при котором экономическая роль 
творческих факторов постоянно возрастает. Идеологию эволюционной экономики в 
последние два десятилетия в мире развивают Р. Нельсон, С. Уинтер, У. Ходжсон и др. 

2. Обобщение российской литературы по РИС позволяет выявить пять наиболее 
распространенных заблуждений. Первое связано с недооценкой самого объекта. В 
федеральных министерствах, ответственных за выработку инновационной политики 
в России, регионы нередко рассматриваются лишь как пассивные получатели феде-
ральных средств на инновационное развитие (университеты, технопарки, технико-
внедренческие зоны и др.), как места применения конкретных прорывных техноло-
гий, но не как реальные самостоятельные игроки в инновационном процессе, не как 
места, где рождаются технологические, бизнес-процессные и институциональные 
инновации. Неудивительно, что при таком подходе возникает разрыв между фи-
нансовыми институтами поддержки инновационной деятельности, которые в основ-
ном создаются на федеральном уровне (Российская венчурная компания, Российская 
корпорация нанотехнологий, Российский инвестиционный фонд информационно-
коммуникационных технологий, Банк развития, Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического 
развития) и самими интеллектуальными территориями (технопарки, инновационно-
технологические центры, инновационно-промышленные комплексы, центры транс-
фера технологий, наукограды, особые экономические зоны), создаваемыми в городах 
и регионах России. А региональных венчурных финансов, нацеленных на оператив-
ную адресную поддержку инноваций на местах, остро не хватает. 

Второе заблуждение — трактовка РИС как научного потенциала, как количества 
научно-исследовательских организаций и научных работников в регионе. Более 
прагматичное и доминирующее в развитых странах понимание РИС связано с вне-
дренческой деятельностью малых и крупных инновационных предприятий, с выхо-
дом на рынок инновационных продуктов и технологий. Российская трактовка РИС 
отражает значительный разрыв между научно-технологическим потенциалом страны 
и его использованием в виде производства и экспорта инновационной продукции и 
технологий. РФ имеет одну из самых высоких в мире численность НИОКР-
персонала, а по количеству патентов существенно отстает от первых десятков миро-
вых лидеров. 
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Третье заблуждение связано с тем, что РИС повсеместно трактуется как сугубо 
локальный, в лучшем случае национальный феномен. Нет учета глобальной перспек-
тивы и среды быстрых и постоянных изменений, в которой формируются и развива-
ются российские инновационные системы. Это заблуждение стало следствием про-
шлой традиции, при которой основная научная деятельность в СССР сосредотачива-
лась в секретных, закрытых ВПК-производствах. Поэтому и сегодня развитие мест-
ных инновационных систем нередко понимается как изолированный, «островной» 
феномен, слабо связанный с трендами конъюнктуры мировой экономики — у разра-
ботчиков нормативных правовых документов доминирует взгляд «внутрь», а не во-
круг. 

Четвертое заблуждение вызвано технократическим пониманием инновационной, 
творческой деятельности, недооценкой ее социального характера — значения мест-
ного сообщества и факторов коммуникации носителей знания между собой; приори-
тетным вниманием к технологическим инновациям при игнорировании роли органи-
зационных (институциональных) новшеств. Практически во всех нормативных пра-
вовых документах региональная инновационная система, инновационный процесс 
рассматриваются в отрыве (вне контекста) от научных лидеров, талантов, местной 
творческой среды (обстановки). Такое узкое понимание РИС — вне полнокровных 
связей с самим регионом, региональным сообществом — не содействует ее устойчи-
вости, ее социальной укорененности, воспроизводству в цепи поколений. 

Пятое заблуждение связано с преобладанием линейной модели («цепочки») ин-
новационного процесса «создание инноваций — внедрение — реализация», — кото-
рый полностью соответствовал реалиям индустриальной эры, но не подходит для 
современных особенностей его организации. Линейная модель инновационной дея-
тельности утверждалась крупным конвейерным производством (самый типичный 
пример — автомобилестроение), нацеленным получать эффект экономии на его мас-
штабах. Здесь НИОКР-деятельность осуществлялась в специальных подразделениях, 
затем новые технологии и продукты внедрялись в производственных подразделениях 
корпораций. 

Современная модель инновационной деятельности утверждается в под-
разделениях электронной промышленности (типичный пример — производство ком-
пьютеров, мобильных телефонов, других средств электронной коммуникации), для 
которых характерно стремление получить эффект экономии на диверсификации, 
быстрой разработке постоянно сменяющих друг друга товарных групп. Здесь круг 
участников инновационной деятельности существенно расширяется: в ней задейст-
вованы не только научные подразделения фирм-производителей, но и фирмы-
потребители, фирмы-поставщики, фирмы университетской промышленности. Колос-
сальную роль при этом приобретают малые инновационные предприятия. Вместо 
линейного процесса выработки инноваций возникает интерактивное (сетевое) взаи-
модействие всех участников друг с другом. 

3. В первых российских работах по РИС установлены твердые количественные 
зависимости:  

а) сильнейшая поляризованность в степени развитости инновационной деятель-
ности и наличие слабо структурированной средней группы регионов (не лидеры и не 
аутсайдеры по развитости РИС);  

б) положительная корреляционная зависимость между уровнем развития РИС и 
общим уровнем экономического развития региона [1];  

в) обратная зависимость между силой власти руководителя региона и уровнем 
инновационной активности [2].  
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Последняя закономерность была ранее изучена нами при описании моделей ре-
гиональной власти. Мы выяснили, что наиболее «отзывчива» к инновационной, 
творческой деятельности модель децентрализованной открытой власти, при которой 
полномочия активно делегируются от первых лиц в подразделения регионального 
уровня. С другой стороны, модель закрытой централизованной власти игнорирует 
интересы малого предпринимательства и не способна содействовать развитию инно-
вационной деятельности в регионе [4]. 

4. Значительное влияние на развитие РИС оказывает тип региональной промыш-
ленной системы. Можно выделить четыре ее типа:  

— первый, корпоративный концентрированный (К2), когда одна или несколько 
корпоративных структур располагаются в одном городе или городской агломерации 
(в предельном случае это город-завод);  

— второй, корпоративный дисперсный (КД), когда корпоративные предприятия 
располагаются в нескольких городских центрах;  

— третий, децентрализованный концентрированный (ДК), когда множество сред-
них и крупных по размеру бюджетоформирующих предприятий располагается в 
одном региональном центре;  

— четвертый, децентрализованный дисперсный (Д2), когда множество разных по 
размеру бюджетоформирующих предприятий размещается в нескольких городских 
центрах.  

Большинство российских регионов может быть четко отнесено к одному из оха-
рактеризованных типов региональной промышленной структуры. Существует, одна-
ко, около 25 регионов «стертого» типа, которые трудно распределить по ячейкам 
описанной матрицы. 

Российские корпорации, в отличие от своих зарубежных аналогов, не являются 
проводниками инновационной деятельности. Феномены корпоративной закрытости, 
подчиненного положения малого предпринимательства, культурного однообразия, 
которые нередко присущи городам и регионам-заводам, существенно сковывают 
предпринимательскую и творческую энергию местного сообщества. Инновации в 
этих условиях часто осуществляются не благодаря, а вопреки присутствию на терри-
тории крупных корпоративных структур. Поэтому первый и второй типы региональ-
ной промышленной системы неблагоприятны для активного развития РИС. А третий 
и четвертый типы для нее значительно комфортнее — здесь существенно чаще воз-
никает содействующая инновациям среда культурного разнообразия, институцио-
нальной плотности (разнообразные институты производственных союзов, ассоциа-
ций, некоммерческих партнерств и т. д.). 

Но и внутри двух корпоративных типов наблюдаются значительные различия в 
уровне активности творческой деятельности. Большую роль в этом играют традиции 
ВПК-закрытости/секретности — есть они или их нет в регионе. Например, сравним 
Кемеровскую и Самарскую области. Обе можно отнести к КД-типу. Однако обмены 
знанием организованы в этих регионах абсолютно по-разному. Для Кузбасса харак-
терны традиции информационной закрытости, унаследованные от послевоенных 
десятилетий деятельности секретных и крупных вертикально интегрированных пред-
приятий, в которых информация циркулировала исключительно внутри производст-
венного контура. А в Самарской области размещение автозавода ВАЗ итальянским 
инвестором (компанией «Фиат») в 1970-е гг. существенно изменило региональную 
информационную культуру. Здесь были давние традиции свободно организованных 
информационных обменов — они появились еще в XIX в., в период работы хлебо-



Социально-экономическая география и проблемы регионального развития 

 135 

торговых ярмарок. Эти традиции информационной открытости укрепились в послед-
ние советские десятилетия. 

Результат активных перетоков знания внутри самарской хозяйственной системы 
— ее высокая гибкость, динамизм и дружественность местному малому и среднему 
бизнесу (в том числе инновационному). Лидерство Самарской области в информаци-
онной открытости и культурном разнообразии по сравнению с Кузбассом обеспечи-
вает также среда горизонтальной контрактации ВАЗа и некоторых других крупных 
самарских корпоративных структур. С другой стороны, кузбасские корпоративные 
структуры в основном осуществляют вертикальную контрактацию со своими партне-
рами. (В теории контрактов считается, что горизонтальные межфирменные контрак-
ты информационно богаче и разнообразнее, чем производственные вертикальные 
контракты.) 

5. Представление о разнообразии российских РИС может дать их типология. 
Осуществляя этот процесс, мы исходили из нескольких (небесспорных) допущений. 
Во-первых, в отличие от многих коллег, мы исходили из того, что потенциал к созда-
нию РИС есть в каждом российском регионе. Не следует половину из них исключать 
из типологии на том основании, что здесь пока нет признаков инновационной дея-
тельности, диагностируемых официальной статистикой, — как это делают некоторые 
российские авторы. Творческая деятельность «всюдна», а барьеры на пути ее ком-
мерциализации со временем в регионе могут быть устранены. 

Во-вторых, мы стремились включить в типологию самые разнообразные факто-
ры, которые, по нашему мнению, оказывают воздействие на современный креатив-
ный процесс и инновационную деятельность: экономико-географическое положение, 
зональность, возраст хозяйственного освоения, степень урбанизированности региона, 
разнообразие отраслевой структуры. Конечно, для каждого типа учесть все эти фак-
торы было невозможно. Поэтому тот или иной тип обособлялся на основе предельно 
яркого, предельно отчетливого (можно даже сказать — экстремального) проявления 
одного из описанных факторов. При этом мы считали, что именно он и является «ди-
рижирующим» в данном регионе для развертывания и укрепления творческого про-
цесса. В результате получилось семь типов РИС, семь типов развертывания творче-
ского процесса в региональном контуре. 

Первый тип — районы пионерного хозяйственного освоения природных ресурсов. 
Это в полном смысле венчурные территории. Развитие начинается здесь с чистого 
листа, как правило крупными корпоративными структурами. Все виды инноваций — 
продуктовые, процессные, организационные —  «скрещиваются», чтобы хозяйствен-
но преобразовать новую территорию. В современных условиях к таковым относятся 
арктические зоны опережающего развития, районы развертывания мегапроектов 
освоения арктического шельфа, «Урал промышленный — Урал полярный». Яркая 
специфика местного инновационного процесса состоит в значительной роли науко-
емкого ресурсного сервиса, различных рекомбинаций общественной собственностью 
на природные ресурсы, неявного знания и традиционных ценностей коренных мало-
численных народов дальнего и ближнего вахтования работников. Все эти разнород-
ные факторы способствуют созданию очень специфичного инновационного процес-
са. Более подробно он изложен в главе «Пионерное освоение как венчурный про-
цесс» монографии «И последние станут первыми…» [5]. 

Второй тип, излюбленный западными учеными в силу того, что он максимально 
четко манифестирует характер современной творческой деятельности в развитых 
странах мира, — это сервисные метрополитенские (крупногородские) ареалы. Опи-
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сание креативного класса Р. Флориды приурочено именно к таким региональным 
инновационным системам. Агломерационный эффект, предельно плотная концентра-
ция квалифицированных кадров, мощное развитие интеллектуального сервиса имен-
но здесь обеспечивают получение экономического эффекта возрастающей отдачи, 
которому посвящены многие модели П. Кругмана. В России этот тип РИС присутст-
вует в самых крупных динамичных городских агломерациях — московской и санкт-
петербургской, образованных двумя российскими глобальными городами. 

Третий тип, также многократно описанный в западной научной литературе, — 
это университетские (в российском случае и академические) культурно разнообраз-
ные промышленные районы. Ключевой для инновационного процесса контракт здесь 
— взаимодействие университета и местной промышленности. В России к данному 
типу относятся, например, Томская, Новосибирская области. Здесь местный универ-
ситет является полноценным субъектом местной экономики и инновационного раз-
вития. 

Четвертый тип РИС — это южные, климатически комфортные, агроинду-
стриальные и сервисные, рекреационные районы. Здесь благоприятными предпосыл-
ками инновационного процесса выступает климатическая и социальная комфорт-
ность места, способная при других благоприятных факторах стать аттрактором та-
лантов. Именно по такому алгоритму развивалась французская интеллектуальная 
территория Софии Антиполиса. Да и Силиконовую долину, расположенную на ком-
фортном калифорнийском побережье, также можно отнести к данному типу. В Рос-
сии этому типу соответствуют прежде всего территории Краснодарского края и Рос-
товской области. Анализируя развитие РИС в этих регионах, российские исследова-
тели обычно отмечают замыкающие позиции всего Южного федерального округа и 
этих территорий по статистическим показателям инновационной деятельности — на 
фоне академгородков, наукоградов и многих регионов Центральной России. Однако 
они игнорируют мощный потенциал южных территорий для очень быстрого развития 
инновационного процесса: комфортную среду, развитость малого предприниматель-
ства, отсутствие крупных вертикально интегрированных корпоративных структур. 
Между тем, как учили классики советской теории районирования, обособление типов 
территорий по различным экономическим признакам должно быть «потенциально», 
т. е. обращено в будущее, исходить не из сложившегося статус-кво, а из наличных 
возможностей для прогнозного развития. Выделяя отдельный тип южных РИС, мы 
следуем именно этому принципу. 

Пятый тип РИС — это старопромышленные районы. В западной литературе 
творческому редевелопменту территорий Рура, Уэльса, Эльзаса и Лотарингии, Дет-
ройта и других посвящена обширная литература. Отмечается, какую колоссальную 
роль играет преодоление ментальных барьеров зашоренности на прошлой траектории 
развития в деле успешной модернизации этих территорий. И практически всегда 
успех связан не просто с созданием новых видов экономической деятельности по 
соседству со старой, но и с творческим переоткрытием возможностей старых видов 
деятельности, старых активов в новую эпоху. Для этого включается креативная энер-
гия всего местного сообщества, создаются новые финансовые структуры (например, 
Банк земельных участков), организуются масштабные форумы и конкурсы проектов 
реструктуризации старых индустриальных районов. Повторим: без привнесения в 
дело редевелопмента творческого элемента успех невозможен. В российском случае 
к этому типу относятся Кемеровская, Челябинская, Пермская, Тульская области, 
многие другие регионы, расположенные в разных федеральных округах и объеди-
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ненные сходной проблемой старых активов индустриального времени, которые нуж-
но реструктурировать, а также старых видов экономической деятельности, которые 
нужно модернизировать и создать принципиально новые, созвучные новой эпохе. 

Шестой тип РИС, видимо, самый трудный для развертывания творческого про-
цесса. Это периферийные, нередко экстремальные аграрные и индустриальные ост-
рова-«изоляты». Случай настолько трудный для инновационной деятельности, что 
большинство российских исследователей вообще отказывают этим регионам в праве 
иметь РИС. Мы считаем иначе. Здесь есть потенциал развертывания инновационного 
процесса, но для этого должны сложиться благоприятные условия. Зарубежные при-
меры морского биотехнологического кластера в Тромсё укрепляют в этой уверенно-
сти. Исключительную роль в таких регионах играют лидерство и предприниматель-
ство для развертывания творческого процесса [7]. 

Седьмой тип РИС — это высокоспециализированные (как подвид — мо-
нопрофильные) промышленные города и районы. Инновационный процесс здесь на-
правлен на преодоление монопрофильности. Как показывают наши работы по подго-
товке комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов Курчатов 
Курской области, Мирный Республики Саха-Якутия, Муравленко Ямало-Ненецкого 
автономного округа, успех в раскрепощении творческого процесса здесь нередко 
связан с прорывами в сфере среднего образования. Такие города способны стать 
инкубаторами молодых талантов. Для этого есть все условия: квалифицированные 
кадры градообразующего предприятия — родители, которые предъявляют спрос на 
хорошее школьное образование для своих детей; учителя-профессионалы, вынуж-
денные конкурировать друг с другом по скорости внедрения «столичных» образова-
тельных новшеств, — ввиду малого размера таких городов и немногочисленности 
школ результат учителя-передовика очень быстро подхватывается другими коллега-
ми (которые одновременно конкурируют и сотрудничают с ним); узкая культурная 
среда естественно формирует у школьников мотивацию к ответственной учебе, невоз-
можную в более культурно разнообразной и потому неизбежно отвлекающей от учебы 
среде крупных городов. Здесь главный вызов заключается в том, чтобы, выполнив 
задачу инкубирования талантов, удержать или вернуть на местный рынок труда хотя 
бы часть из них — чтобы «утечка мозгов» превратилась в их «циркуляцию». 

6. Для успешного развития каждого типа РИС необходимы экспериментальные 
интеллектуальные площадки, которые в разных регионах получают разное название: 
технопарки, бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны и др. Общими чертами 
этих «платформ» является «комбинирование деталей (инновационного) механизма в 
минимуме пространства» [6]. Их распространение во всех типах РИС абсолютно 
неслучайно и подтверждает наблюдение П. Друкера: «Но инновационная деятель-
ность, практически по определению, должна вестись децентрализованно, специали-
зированно, автономно, конкретно, на микроэкономическом уровне. Лучше, чтобы все 
начиналось с малого, носило пробный характер, была возможность гибко вносить 
изменения. В целом возможности для инноваций находят непосредственно в гуще 
событий, там, где они происходят. Их нельзя обнаружить в больших количествах, в 
тех объемах, с которыми планировщики работают в меру необходимости, а только в 
отклонениях от нормы — в неожиданностях, в непоследовательности, в различиях 
между наполовину пустым и наполовину полным стаканом, в слабых звеньях тех или 
иных процессов» [3, с. 298]. 

Другая особенность таких «островных» платформ — сверхинтенсивная комму-
никация на локализованном, сверхплотном по концентрации талантливых людей 
пространстве. Такую энергичную коммуникацию невозможно получить при линейно 
протяженной, конвейерного типа («цепочка») пространственной организации инно-
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вационного процесса. В пределе это может быть коммуникация каждого с каждым, и 
тогда мы имеем «островную» коммуникационную сеть. Инструменты платформ, 
пронизанных сетевой коммуникацией, способны одолеть ключевой недостаток инно-
вационных процессов в России — рассогласованность, нескоординированность уча-
стников творческого процесса. 

7. Почему мы вправе считать РИС важным фактором модернизации российской 
экономики? Подобно тому, как для аграрной России процесс индустриализации стал 
локомотивом ее экономической реструктуризации, повлек за собой крупные сдвиги в 
классовой структуре общества, отраслевой структуре национальной экономики, 
прежней системе расселения, инновационный, творческий процесс становится драй-
вером современной трансформации российской экономики. Но почему ключевой для 
него пространственной ячейкой выступает регион, а не страна или федеральный ок-
руг? Потому что во многих субъектах РФ именно региональный уровень (в некото-
рых случаях — уровень городских агломераций) обеспечивает возможности регу-
лярных обменов знанием участников творческого процесса при их личных встречах.  
Без них, как свидетельствуют десятки работ наших зарубежных коллег, инновацион-
ный процесс невозможен. А в тех случаях, когда регулярность такой коммуникации 
затруднена, ее способны обеспечить создаваемые новые платформы интеллектуаль-
ных территорий — технопарков, бизнес-инкубаторов и особых экономических зон. 
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Т. И. Потоцкая 
 
География «посредничества» в алмазно-бриллиантовом комплексе  

в условиях глобализации мировой экономики 
 

Изложены результаты исследования влияния глобализации мировой экономики 
на формирование и развитие посредничества на отраслевых рынках. Выделены 
причины формирования посреднических функций у предприятий и, как следствие, у 
территорий, вовлеченных в функционирование алмазной и гранильной отраслей. 
Рассмотрены виды посреднических операций на алмазно-бриллиантовом рынке 
России и причины их формирования. Показано место России в посреднической дея-
тельности на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. 

 
This article presents the results of a study into the effects of economic globalization 

on the development of mediation in industrial markets. There author identifies the reasons 
for the formation of intermediary functions in enterprises and, consequently, the territo-
ries involved in the diamond and lapidary industries. The article considers the types of 
mediatory operations on the Russian diamond market and the reasons for their formation 
and ranks Russian mediation activities on the world diamond market. 

 
Ключевые слова: глобализация, алмазно-бриллиантовый комплекс, алмазно-

бриллиантовый рынок, посредники, экономика России. 
 
Key words: globalization, diamond sector, diamond market, intermediaries, Russian economy. 
 
Понятие «глобализация мировой экономики» — одно из сложных и многогран-

ных научных понятий. Оставляя за рамками данной работы все дискуссии по этому 
поводу, отметим, что автор рассматривает глобализацию мировой экономики, как 
процесс/результат перехода от национальных рынков товаров, услуг, капитала, рабо-
чей силы, технологий к единому мировому рынку. Отправной точкой процесса гло-
бализации можно считать либерализацию национальной экономики. 

Именно внешнеэкономическая либерализация с ее отменой таможенных ограни-
чений на импортные товары, услуги формирует открытую торговую политику, кото-
рая, в свою очередь, принципиально меняет механизм функционирования отдельных 
отраслевых (товарных) рынков через изменение значимости их субъектов — произ-
водителей, посредников, потребителей. Она выводит на первый план посредников, 
чья  деятельность может формировать вторичный рынок, емкость которого или со-
поставима с ёмкостью первичного рынка, или превышает его. Вместе с тем в закры-
той национальной экономике деятельность посредников малозначима, так как сво-
дится к спекулятивным операциям, увеличивающим стоимость продаваемого товара, 
что вызывает естественную негативную реакцию потребителей. 

Поэтому можно отметить, что в историческом контексте, когда мировая эконо-
мика была слабо затронута процессами глобализации, посредничество не играло 
важной роли в функционировании товарных рынков и тяготело к местам производст-
ва или потребления товара. Однако впоследствии, с началом формирования мирового 
хозяйства и (как следствие) открытых национальных экономик стала очевидной объ-
ективная потребность в посреднических услугах в разных отраслях экономики. По-
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средничество превратилось в хорошо организованный высокодоходный бизнес, с 
присущей только ему территориальной концентрацией и соответствующей ей гео-
графией. Этот процесс стал возможен в странах, обладающих определенным набором 
качеств. В силу того, что товар проходит через территорию посредника транзитом, 
здесь не должна значительно увеличиваться стоимость товара, поэтому наличие ре-
жима льготного налогообложения / законодательства — одна из основных характе-
ристик территорий-посредников. 

Классический пример отраслевого рынка с высокой значимостью посредников — 
алмазно-бриллиантовый рынок, состоящий из алмазной отрасли (добыча алмазов и 
торговля ими), гранильной отрасли (производство бриллиантов и торговля ими), 
ювелирной отрасли (производство ювелирных изделий с бриллиантами и торговля 
ими). Посредники в нем играют связующую роль, соединяя алмазную, гранильную и 
ювелирную отрасли. Их деятельность формирует более 60 % ёмкости мирового ал-
мазно-бриллиантового рынка [1]. Столь большая значимость роли посредников свя-
зана с рядом как объективных, так и субъективных причин. 

Во-первых, это субъективная природа ценообразования на алмазы и бриллианты, 
которые являются физически неоднородным товаром, так как большинство критери-
ев (цвет камня, его чистота, форма), лежащих в основе формирования цены, невоз-
можно измерить инструментальным способом. Только весовые характеристики кам-
ня измеряются абсолютно, остальные параметры определяются визуально путем 
сравнения с образцом. Поэтому процесс продажи такого товара требует высококва-
лифицированных кадров оценщиков. Отсюда начинается цепочка посредников в 
алмазно-бриллиантовом комплексе (АБК) — геммологические лаборатории, серти-
фикационные центры и др. 

Во-вторых, это особенности специализации гранильных компаний, которые вы-
ступают потребителями алмазов. Те, кто специализируется на производстве брилли-
антов идеальной и коммерческой огранок, нуждаются в высококачественном алмаз-
ном сырье. Предприятия, специализирующиеся на производстве бриллиантов индий-
ской огранки, используют так называемые «околоювелирные» алмазы (сырье невы-
сокого качества). В результате добытые алмазы прежде чем попасть на гранильное 
производство проходят сортировку, и этим также занимаются посредники. Более 
того, в процессе производства бриллианта из алмаза выделяется категория камней, 
которые нерентабельно обрабатывать на данной территории по объективным причи-
нам (дорогая рабочая сила, большие энергетические затраты и др.). Их, как правило, 
выставляют на продажу, и это продолжение цепочки посредников. 

В-третьих, посреднические услуги очень важны для ювелирных компаний, кото-
рые выступают потребителями бриллиантов. Им необходимы бриллианты со схожи-
ми характеристиками (для производства серег, ожерелий, браслетов) и в большом 
количестве. Одна гранильная компания не сможет удовлетворить весь спектр этих 
потребностей, так как ассортимент производимых бриллиантов определяется свойст-
вами алмазного сырья, которое она обрабатывает, а не желанием ювелира. Отсюда и 
длинная торговая цепочка посредников в продвижении бриллиантов от гранильных 
компаний к ювелирным: крупные оптовики, хорошо знающие конъюнктуру ювелир-
ного рынка и умело комплектующие лоты бриллиантов для дальнейшей продажи; 
затем средние и мелкие оптовики, работающие на конкретные ювелирные компании 
под определенные заказы; наконец, собственно ювелирные компании. 

В результате на мировом алмазно-бриллиантовом рынке возникла категория 
стран, специализирующихся на посреднических операциях (см. рис.). При этом тра-
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диционными посредниками стали страны, в которых посредничество изначально 
возникло как следствие производственных функций (Бельгия, Великобритания, Из-
раиль, Швейцария). Новые посредники — это страны, в которых посредничество 
является следствием льготного налогообложения (государства Персидского залива, 
Китай/Гонконг, Сингапур). Кроме того, посреднические функции будут характерны 
для стран, специализирующихся на производстве бриллиантов, — США, Индия. 

 

реэкспорт алмазов

реэкспорт бриллиантов

Объем реэкспорта продукции 
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Рис. География посредничества на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, 2009 г.  

Составлено автором по [3] 
 
Являясь одним из лидеров в мировом производстве алмазов (26 %) и бриллиантов 

(5 %) [7], Россия не может не участвовать в посреднических операциях, потому что с 
производителей, как уже было показано раньше, обычно и начинаются цепочки по-
средников. Попробуем это доказать. 

Основными партнерами России во внешнеторговых операциях с алмазами тради-
ционно выступают страны-посредники (около 90 % экспорта и импорта): Великобри-
тания, Бельгия, Израиль (с постепенным уменьшением доли Великобритании) [6]. 
Это касается как экспорта, так импорта. Данное обстоятельство ставит под сомнение 
эффективность отечественной торговой политики алмазами, так как большинство 
алмазодобывающих стран стремится продавать алмазы напрямую гранильным цен-
трам, чтобы избежать возможных спекуляций, приводящих к увеличению стоимости 
и так дорогого товара. С этой целью компании, добывающие алмазы, создают свои 
системы «сайтхолдерства», подобные «Де Бирс» (“De Beers”) — ведущая алмазодо-
бывающая компания мира). Россия только в начале этого пути. В свою очередь рос-
сийский гранильный бизнес, специализирующийся на производстве бриллиантов 
идеальной огранки, испытывает недостаток алмазного сырья необходимого качества 
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на внутреннем рынке. Приходится его искать на мировом рынке. Основным постав-
щиком такого сырья (как, впрочем, и любого другого) является «Де Бирс». Поэтому 
данная ситуация, с одной стороны, констатирует отсутствие собственных закупочных 
сетей у российских производителей бриллиантов, а с другой — еще раз подчеркивает 
незавершенность торговой политики АЛРОСА, отдающей на мировой рынок свои 
лучшие алмазы, в то время как российский гранильный бизнес испытывает в них 
недостаток. 

2. Основными партнерами России во внешнеторговых операциях с бриллиантами 
тоже традиционно выступают страны-посредники (90 %): Израиль, Бельгия, ОАЭ, 
Швейцария, Гонконг, в то время как на конечных потребителей приходится менее 
10 % экспорта: США, Япония, ФРГ, Великобритания [6]. В отличие от внешнеторго-
вых операций с алмазами России, это обстоятельство отражает естественные законы 
функционирования рынка бриллиантов, основанного на системе посредников. 

3. В России наряду с первичным рынком алмазов, существует и вторичный их 
рынок, деятельность которого определяется работой ГОХРАНа (государственное 
учреждение по формированию Госфонда драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и камней, создан 
в 1996 г.; Госфонд является частью золотовалютных резервов страны) и Алмазной 
палаты. Сегодня его емкость составляет около 10 % первичного рынка. Так, ГОХРАН 
проводит аукционы по продаже алмазного сырья специальных размеров из Госфонда 
(выставляется сырье массой от 10,8 карата и выше различных форм и качественно-
весовых характеристик) [4]. Вместе с тем Гохран осуществляет и закупку алмазов, в 
определенной мере регулируя отечественный рынок драгоценных металлов и камней, 
впрочем, как и любая компания, имеющая значительные их запасы. Очевидно, что 
Министерство финансов использует аукционы для замены запасов алмазов на драго-
ценные металлы, которые на современном этапе считаются более ликвидным това-
ром, а следовательно, и более подходящим для государственных запасов. С другой 
стороны, понятно, что до конечного российского потребителя приобретенные алмазы 
вряд ли дойдут (слишком мала покупательная способность населения страны) — на 
покупку такого сырья необходимы довольно большие суммы. Поэтому оно, как пра-
вило, вывозится из страны. 

Другой источник сырья на вторичном алмазном рынке России — Алмазная пала-
та. Ее деятельность определяется продажей гранильными компаниями страны алмаз-
ного сырья, обработка которого нерентабельна. Основными продавцами выступает 
более 60 алмазообрабатывающих отечественных компаний. И если для крупных про-
изводителей, например ОАО ПО «Кристалл» (Смоленск), ЗАО «Руиз Даймондс» 
(Москва), ООО НПК «Эпл Даймонд» (Якутск), ООО «Алмазный мир» (Москва), этот 
процесс выглядит естественным (доля выставленного каждой из них алмазного сырья 
в их выручке не превышает 15 %) [2], то малым компаниям это обстоятельство прак-
тически меняет специализацию — с обработки алмазов на торговлю ими, что требует 
совершенно других профессиональных навыков. В качестве иллюстрации можно 
сказать, что существует ряд предприятий, у которых доля предложенного на вторич-
ном рынке алмазного сырья в их выручке составляет 30 % и более (ООО «Якутдай-
монд», ООО «Русская алмазная группа», ООО «Лена Даймонд», ЗАО «Диарус»), а у 
некоторых даже превышает 70 % (ООО «Карат 2000М», ООО «Рони Крэб»). О какой 
специализации таких компаний на обработке алмазов можно говорить? 

Таким образом, деятельность ГОХРАНа и Алмазной палаты можно рассматри-
вать как деятельность посреднических структур. При этом большая часть алмазов, 
реализуемых ими, вывозится с территории России. 
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4. В силу обширности территории страны себестоимость производства бриллиан-
тов в разных ее регионах имеет существенные отличия. Это создает условия для 
формирования давальческих схем. Давальческая схема, или толлинг (от англ. tolling) 
— сырье, передаваемое заказчиком из одного государства компании-изготовителю в 
другом государстве с целью их переработки в готовую продукцию. Затем готовый 
продукт возвращается обратно и при этом, как правило, освобождается от таможен-
ных пошлин. Продукция, находящаяся в толлинговом обороте, выходит из-под нало-
гообложения. При этом давальческие схемы могут осуществляться и в пределах од-
ного государства, когда алмазное сырье отдается на переработку тем компаниям, у 
которых ее рентабельность высока, т. е. в качестве посредников выступают граниль-
ные компании. В наибольшей степени этим пользуются компании Москвы и Мос-
ковской области — 80 % стоимости переданных алмазов принадлежит именно им, 
что, впрочем, неудивительно при высоких зарплатах в данном регионе. Характерны 
эти схемы и для предприятий Смоленской области, Республики Саха. Более того, 
передача алмазного сырья на переработку другим компаниям осуществляется не 
только в пределах России, но и иностранным государствам. Российское сырье часто 
поступает на гранильные заводы Украины, Армении [6]. В свою очередь российские 
предприятия принимают на обработку сырье из стран, где себестоимость производ-
ства бриллиантов выше, чем в России. Их не так уж много — Израиль, Бельгия, Ни-
дерланды, США. Поэтому можно предположить, что гранильные компании России, 
частично или полностью принадлежащие гражданам этих государств, вовлечены в 
давальческие схемы («Руиз даймондс» — Нидерланды; «Рози Блю Экселент» — 
Бельгия; «Альпро» — США; «Минерал Даймонд» — Израиль; «Кологрив» — Изра-
иль; «Евросплав» — США, Британские Виргинские острова и др.) [5]. 

Таким образом, можно сказать, что многие посреднические операции на мировом 
алмазно-бриллиантовом рынке берут свое начало на территории России. 

В заключение отметим, что посредничество — это не только спекулятивные опе-
рации на товарном рынке, но и механизм, позволяющий решать частные задачи кон-
кретной отрасли и делающий ее функционирование более эффективным. Это не толь-
ко эпизодическая деятельность, обогащающая предпринимателя, но и системные 
операции, приводящие к формированию специализации предприятий и, как следст-
вие, территорий. Поэтому, проводя экономический анализ отраслевого (товарного) 
рынка, исследователь не имеет права не учитывать деятельность посредников, выде-
ляя в качестве основных субъектов только производителей и конечных потребителей. 
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Рассматривается постсоветская трансформация сельскохозяйственного 

производства Иркутской области, выражающаяся в изменении его организацион-
ной и производственной структуры и, соответственно, в территориальной орга-
низации агропромышленного комплекса. 

 
The post-soviet transformation of agricultural production in the Irkutsk region is 

manifested in the change in its organizational and industrial structure, as well as the spa-
tial organization of agricultural complex. 
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Во всероссийском масштабе сельскому хозяйству Иркутской области принадле-

жит скромное место — менее 1,4 % сельскохозяйственного производства. В Восточ-
но-Сибирском экономическом районе она занимает второе место по производству 
сельскохозяйственной продукции после Красноярского края. Среди регионов, вхо-
дящих в состав Сибирского федерального округа, в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции области принадлежит пятое место (9 % объема валовой продукции).  

В экономике Иркутской области сельское хозяйство играет второстепенную 
роль. Его назначение — удовлетворять потребности местного населения в сельскохо-
зяйственных продуктах. На долю сельскохозяйственного производства приходится 
6 % валовой продукции области. Ее сельское хозяйство включает две основные от-
расли — растениеводство и животноводство, доли которых в валовом объеме сель-
скохозяйственной продукции приблизительно равны. В сельском хозяйстве занято 
2,4 % работающего населения области. 

Развивается сельское хозяйство в экстремальных природных условиях, земле-
дельческая территория относится в основном к ареалу пониженной биологической 
активности, значительная ее часть характеризуется холодным климатом. Биоклима-
тический потенциал земледельческой зоны в 2—2,5 раза ниже, чем в европейской 
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части России. В связи с этим для получения единицы сельскохозяйственной продук-
ции в регионе требуется больше энергозатрат. Но тем не менее иркутские товаропро-
изводители полностью обеспечивают потребности жителей области в яйце и карто-
феле; в мясе — на 57,1 %, овощах — на 96,4 %, молоке — на 96,5 %. Кроме того, об-
ласть поставляет яйцо в Бурятию, Якутию, Читинскую область, на Дальний Восток и 
экспортирует в Монголию. 

По состоянию на начало 2010 г. организационно-правовые формы хозяйствова-
ния сельхозпредприятий Иркутской области представлены следующим образом: 
207 сельскохозяйственных организаций общественного сектора, 176,6 тыс. личных 
подсобных хозяйств населения, 3238 фермерских хозяйств. 

Земельные ресурсы. В Иркутской области сосредоточено 2,6 млн га, или около 
1 % сельскохозяйственных угодий России. Основные сельскохозяйственные угодья 
расположены в лесостепных районах и по долинам рек. Тем не менее обеспеченность 
населения региона сельхозугодьями в расчете на одного жителя достаточная — 
1,1 га, в том числе пашни — 0,5 га (среднемировой показатель обеспеченности — 
0,3 га пашни). В настоящее время из общей площади сельскохозяйственных угодий 
Иркутской области на долю пашни приходится 69 %, на долю пастбищ — 20 %, под 
лугами и сенокосами — 11 %. 

Площадь сельскохозяйственных угодий с начала 1990-х гг. резко сократилась, в 
том числе пашни — на 300 тыс. га. Это произошло на фоне общего сокращения сель-
скохозяйственного производства и перевода части земель сельскохозяйственного 
назначения в другие категории в результате промышленного освоения территории. 
Для дальнейшего расширения сельскохозяйственных площадей имеются сравнитель-
но небольшие резервы, в основном за счет вовлечения в оборот лесных территорий. 

Ведущей отраслью специализации сельского хозяйства Иркутской области яв-
ляется мясо-молочное животноводство, большое значение имеет также выращивание 
зерновых и овощных культур для создания местной продовольственной базы. Пре-
вышение стоимости товарной продукции животноводства над растениеводством 
характерно как для предприятий общественного сектора, так и для фермерских хо-
зяйств, их специализация, как правило, соответствует специализации тех колхозов, 
совхозов и предприятий общественного сектора, земли которых были получены фер-
мерами для хозяйствования. 

В целом для Иркутской области характерно сосредоточение товарного сельско-
хозяйственного производства в южных степных и лесостепных районах, примыкаю-
щих к Транссибу. Уникальной отраслью специализации является высокоинтенсивное 
садово-огородное хозяйство с товарным выращиванием клубники в Слюдянском 
районе. В северных районах сельскохозяйственное производство носит потребитель-
ский характер и представлено очаговым нетоварным мясо-молочным животноводст-
вом и выращиванием овощных культур и картофеля. В отдельных хозяйствах со-
держатся оленьи стада. 

Значимость различных категорий хозяйств в сельском хозяйстве области различ-
на. Необходимо отметить возрастающую роль частного сектора, включающего лич-
ные хозяйства населения и фермерские хозяйства. В товарной продукции их доля 
достигает 60—65 %. Частный сектор области — основной производитель продукции 
животноводства (в отдельных районах доля достигает 80—90 %), картофеля и ово-
щей [3]. По-прежнему главную роль в общем объеме производства зерна играют 
крупные предприятия общественных форм: колхозы и совхозы, товарищества, ак-
ционерные общества. 
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Растениеводство. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 
Иркутской области составляет 673 тыс. га (на 2010 г.). В структуре севооборота ос-
новное место занимают зерновые и зернобобовые культуры, общая площадь посевов 
которых составляет 410,9 тыс. га (61 %). В их структуре первое место принадлежит 
яровой пшенице. Второе место занимает ячмень яровой, третье — овес. [2]. В связи с 
необходимостью укрепления кормовой базы и при общем увеличении посевных 
площадей возрастающую роль играют кормовые культуры. В структуре севооборота 
они занимают второе место и высеваются на площади 208,8 тыс. га (31 %). 

Структура посевных площадей дифференцирована по районам. В связи с преоб-
ладанием зернового и картофелеовощеводческих хозяйств в таких районах, как Куй-
тунский, Тулунский, Черемховский, Аларский, Боханский, Нукутский, ведущие  
позиции занимают зерновые культуры. В Братском, Качугском, Усть-Кутском, Осин-
ском районах с преобладанием мясо-молочного с молочно-мясного, мясного направ-
лений хозяйств кормовые культуры высеваются на значительно бо́льших площадях. 
По выращиванию овощных культур и картофеля выделяются хозяйства Усольского, 
Ангарского, Иркутского районов. Основными производителями зерна остаются сель-
скохозяйственные организации, их доля в 2009 г. составляла 70,8 % против 73,7 % в 
2008 г. Фермерами собрано от общего сбора: зерна 29,0 %; овощей — 4,7 %, картофе-
ля — 3,1 %. На долю хозяйств населения приходится 89,1 % валового сбора кар-
тофеля и 76,6 % овощей [1]. 

Животноводство Иркутской области имеет выраженную молочно-мясную спе-
циализацию. Рост производства в животноводстве преимущественно зависит от ме-
стной кормовой базы: животноводство региона испытывает недостаток в кормах, 
часть которых завозится из других районов (комбинированные корма и т. д.). Чис-
ленность поголовья сельскохозяйственных животных постоянно изменяется. В целом 
по всем категориям хозяйств численность животных по сравнению с 1990 г. (начало 
реформирования сельскохозяйственного производства) резко сократилась. Высокие 
цены на корма и низкие оптовые цены реализации продукции сдерживают развитие 
животноводства. В середине 1990-х гг. в частном секторе было сосредоточено три 
четверти областного поголовья овец, свыше половины свиней и крупного рогатого 
скота. На 1 января 2010 г. в хозяйствах населения содержалось 68,5 % поголовья 
крупного рогатого скота, 41,5 % — свиней, 80,9 % — овец и коз. На фермерские хо-
зяйства приходится 6,7 % поголовья крупного рогатого скота 13,8 % свиней, 14,4 % 
овец и коз. Соответственно доля частного сектора в производстве мяса составила 
51,6 %, в валовом надое молока — 45,5 % [4]. 

В целом Иркутская область среди субъектов СФО по производству мяса на душу 
населения занимает 9-е место, молока — 11-е и яиц — 3-е. 

В условиях сокращения государственной поддержки и уменьшения инвестиций 
сельскохозяйственные организации к середине 1990-х гг. ХХ в. пришли в упадок. 
Однако при сохраняющемся сложном и нестабильном положении происходит посте-
пенная адаптация их к рыночным условиям. Одно из направлений современного 
развития — создание интеграционных многопрофильных объединений, включающих 
в себя комплексы по производству, переработке и реализации продукции. 

Сосуществование различных форм собственности и видов предпринимательской 
деятельности становится главным условием увеличения количества и улучшения 
качества сельскохозяйственной продукции. 
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УДК 911.3:332 
 

И. А. Родионова 
 

Пространственное перераспределение  
промышленного производства мира на уровне макрорегионов 

 
 

Характеризуются закономерности развития промышленности мира во вто-
рой половине ХХ в. — начале XXI в. на примере выявления территориальных сдви-
гов в добывающей и обрабатывающей промышленности на макрорегиональном 
уровне. Выявлена пространственная перегруппировка доминирующих в мировой 
промышленности регионов в создании и обмене промышленной продукцией. Четко 
фиксируется азиатский вектор в мировом индустриальном развитии. 

 
This article analyses the patterns of world industry development from the second half 

of the 20th to the beginning of the 21st century through identifying structural shifts in 
the extraction and manufacturing industries at a macroregional level. The author em-
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phasizes the spatial regrouping of the leading industrial regions as to the production 
and exchange of goods. The Asian vector in the world industrial development has be-
come evident. 

 
Ключевые слова: мировая промышленность, обрабатывающая промышленность, произ-

водство, пространственная организация мировой индустрии, структурные сдвиги. 
 
Keywords: world industry, manufacturing, production, space organization of world industry, 

structural shifts. 
 
В XX в. развитие процесса индустриализации в мировом хозяйстве привело к 

росту значения промышленности и в целом вторичного сектора в экономике стран и 
регионов мира, увеличению объемов и ассортимента промышленной продукции. И в 
начале XXI в., несмотря на переход к постиндустриальной стадии развития (в первую 
очередь экономически высокоразвитых стран), который характеризуется изменения-
ми отраслевой и территориальной структуры промышленности разных стран и всей 
мировой индустрии, данный процесс продолжается, но уже в новых условиях глоба-
лизации мировой экономики. При этом фиксируются сдвиги в размещении произ-
водственных мощностей промышленности как на страновом, так и на региональном 
уровне. 

Проблемы развития промышленности мира в современных условиях приобрели 
новое качество. Возрастание роли наукоемких, конкурентоспособных на мировом 
рынке производств и их опережающий рост в структуре обрабатывающей промыш-
ленности, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) стали доминантными тенденциями в мировой экономике. Именно эти отрасли 
и производства формируют спрос на научные исследования и, следовательно, спо-
собствуют дальнейшему развитию науки, техники и технологии. В свою очередь 
отставание в развитии передовых научных направлений, создании и использовании 
ИКТ приводит к снижению конкурентных преимуществ разных секторов экономики, 
а в итоге — к ослаблению экономической и технологической безопасности страны. 

Цель статьи — выявление пространственно-временных закономерностей разви-
тия промышленности мира при переходе к постиндустриальному этапу общественно-
го развития и определение современного вектора в мировом индустриальном разви-
тии. 

В настоящее время мировое сообщество превращается в целостную эко-
номическую систему, где национальные хозяйства и другие экономические субъекты 
объединены международным разделением труда, всемирными производственно-
сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой и всемирной информаци-
онной сетью. В данном контексте глобализация выступает как одна из движущих сил 
трансформации пространственной структуры мировой индустрии, которая также 
может рассматриваться как формирующаяся глобальная система. 

Структурные изменения в мировой промышленности вызваны дифферен-
цированными темпами роста объемов производства различных отраслей про-
мышленности в разных странах мира, которые обусловлены разными темпами роста 
производительности труда в этих секторах индустрии, изменениями в факторных 
пропорциях капитала и труда, созданием новых видов продукции, развитием новей-
ших технологий и внедрением их в производство. Бесспорно, отраслевые и террито-
риальные сдвиги в разных отраслях добывающей и обрабатывающей промышленно-
сти мира существенно различаются. Различны и факторы, влияющие на этот процесс. 
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Охарактеризуем изменения в мировой индустрии на уровне семи макрорегионов 
(Европа, СССР/СНГ, Северная Америка, Центральная и Южная Америка, Азия, Аф-
рика, Австралия и Океания). Значение исследования на региональном уровне обу-
словлено растущей ролью процессов интернационализации, глобализации и региона-
лизации в мировом хозяйстве. Сопоставление данных проводилось в натуральных 
(по объему добычи или производимой продукции), а не стоимостных показателях. 

Выполненные расчеты и анализ статистических данных показали, что в добы-
вающей промышленности мира с начала 1950-х гг. значительно изменился удельный 
вес как отдельных стран, так и макрорегионов в мировой добыче разного вида полез-
ных ископаемых (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Удельный вес (в %) макрорегионов  

в мировой добыче отдельных видов полезных ископаемых, 1950—2010 гг.  
 

Нефть Природный 
газ 

Каменный 
уголь 

Железная 
руда 

Бокситы 
Макрорегион 

1950 2010 1950 2010 1950 2009 1950 2010 1950 2010 
Европа 1,9 5,0 2,6 8,9 38,7 3,4 33,0 1,2 25,5 2,2 
СССР/СНГ 7,3 16,8 3,1 23,7 12,9 7,0 15,7 7,0 6,4 4,0 
Северная Америка 54,0 16,6 92,8 26,0 36,4 17,8 41,0 2,8 15,8 0,0 
Центральная и 
Южная Америка 17,6 8,9 1,2 5,0 0,3 1,4 2,8 17,8 43,6 22,3 
Азия 18,7 39,8 0,4 27,3 8,4 60,2 2,1 52,2 7,1 29,9 
Африка 0,5 12,2 — 6,5 2,1 4,5 4,5 3,0 1,6 11,0 
Австралия и Океа-
ния — 0,7 — 1,6 1,2 5,6 1,0 16,0 — 30,5 
 Мир 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Рассчитано автором: [1; 2]. 
 

Прежние регионы-лидеры уступили место новым. Существенно сократились до-
ли Северной Америки (США, Канада и Мексика) и европейского региона (особенно 
стран Западной Европы) в мировой добыче. В каждой из добывающих отраслей 
сформировались новые лидеры (зачастую сильно изменился состав первой десятки), 
а Азиатский регион выступает сегодня безусловным лидером во многом благодаря 
развитию добычи разного вида полезных ископаемых в Китае и росту добычи топ-
ливно-энергетических ресурсов в странах Персидского залива. 

Изменения в объемах добычи и потребления минеральных ресурсов не только 
влияют на социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, но и оказывают 
воздействие на всю экономическую ситуацию в мире. Сдвиги в территориальной 
структуре мировой обрабатывающей промышленности в условиях глобализации 
формируются под воздействием следующих явлений. Во-первых, активно происхо-
дит процесс перехода высокоразвитых стран к постиндустриальному обществу; во-
вторых, выделился самостоятельный и не зависящий от национальных государств 
транснациональный капитал; в-третьих, возникли новые технологии глобализации 
(информационные, компьютерные и сетевые). 
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Безусловно, страны и регионы современного мира находятся в настоящее время 
на разных стадиях своего развития. Это во многом определяет черты пространствен-
ной организации (и переорганизации) мировой промышленности и особенности су-
ществующего сегодня международного разделения труда. Прогресс в экономическом 
развитии индустриальных и постиндустриальных стран предполагает вовлечение 
дополнительных (по объему и ассортименту) природных ресурсов из других (менее 
развитых) государств и регионов мира. Но при этом чем больше производится про-
дукции в развитых странах, тем в большей степени возникает у них потребность в 
расширении рынков сбыта. К тому же все активнее в международное разделение 
труда вовлекаются и менее развитые страны, так как их экономику к своему воспро-
изводственному процессу подключают высокоразвитые государства посредством 
деятельности ТНК. Более активное вовлечение с начала нового столетия в мирохо-
зяйственные связи всех постсоциалистических стран (в том числе республик СНГ) — 
новый фактор изменений в международном разделении труда. 

В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке товаропроизводители вы-
нуждены изобретать все более конкурентоспособные товары и услуги. Это сопряже-
но с ростом науко- и техноемкости производственных процессов. Издержки же рас-
тут практически во всех отраслях промышленности, поэтому выпускать низко- и 
среднетехнологичную продукцию развитым странам становится невыгодно. Вопрос 
состоит в другом: имеются ли у стран мировой периферии возможности восприни-
мать и осваивать технологии, которые могут быть переданы туда из высокоразвитых 
стран? 

Проведенный анализ статистических данных с начала 1950-х гг. показал, что в 
размещении производственных мощностей обрабатывающей промышленности мира 
на региональном уровне фиксируются существенные изменения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Удельный вес макрорегионов в мировом производстве отдельных видов продукции  

обрабатывающей промышленности, 1950—2010 гг. (в % к общему объему) 
 

Сталь 
Минеральные 
удобрения 

Химические 
волокна 

Легковые 
автомобили 

Цемент 
Макрорегион 

1950 2010 1950 2008 1950 2008 1950 2010 1950 2010 
Европа 31,9 12,5 52,5 11,5 47,1 7,1 13,7 31,6 43,7 9,0 
СССР/СНГ 14,4 7,7 8,0 14,6 1,5 0,9 0,8 1,5 7,8 2,5 
Северная Амери-
ка 48,1 7,8 28,5 17,8 41,2 9,6 85,5 8,4 32,8 4,6 
Центральная и 
Южная Америка 0,5 3,3 1,6 3,4 1,9 2,7 — 6,3 4,7 4,3 
Азия 4,1 66,8 5,5 48,3 8,3 78,7 — 51,3 8,1 75,8 
Африка 0,4 1,3 0,7 3,6 — 0,9 — 0,5 2,1 3,5 
Австралия и 
Океания 0,5 0,6 3,2 0,8 — 0,1 — 0,4 0,9 0,3 
 Мир 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Рассчитано автором: [1; 2]. 
 

Во всех отраслях, включенных в исследование, выявлена перегруппировка сил, 
зафиксировано перераспределение производственных мощностей на уровне стран и 
регионов. Очень вырос удельный вес Азии в мировом производстве большинства 
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видов промышленной продукции. Согласно данным доклада Организации ООН по 
промышленному развитию, Китай уже опередил Японию по объему промышлен-
ного производства. В 2009 г. доля Китая в мировом промышленном производстве 
возросла до 15,6 % (доля США — 19 %, Японии — 15,4 %). По прогнозам, Китай уже 
в ближайшее время обгонит США по этому показателю и займет лидирующие пози-
ции в мире [3]. 

Особенности изменений в размещении конкретных производств отражают слож-
ные миграционные процессы в мировой индустрии. Для каждой из рассматриваемых 
нами отраслей характерны свои особенности развития и размещения производствен-
ных мощностей и присущие только им структурные сдвиги. В свою очередь сдвиги в 
пространственной организации промышленного производства привели к изменениям 
в направлениях торговых потоков и позиций стран и регионов в международной 
торговле. 

Китай стал первой страной, вышедшей из финансово-экономического кризиса. 
Постепенно заканчивается и эпоха дешевых китайских товаров. КНР выходит на 
новый уровень развития производства. В 2009 г. Китай  обогнал Германию и США 
по стоимости экспорта товаров и услуг и вышел на первое место в мире по объему 
внешней торговли продукцией машиностроения и электроники и по ее экспорту из 
страны. В 2010 г. 60 % от общего объема экспорта Китая пришлось на продукцию 
машиностроения и электроники [3]. 

В заключение отметим следующее. 
Четко фиксируется азиатский вектор в мировом индустриальном развитии. Но с 

точки зрения пространственной организации промышленного производства на гло-
бальном уровне различия по-прежнему сохраняются по линии Север — Юг (разви-
тые — развивающиеся страны). 

Процесс глобализации способствует изменениям в размещении производ-
ственных мощностей. Сдвиги в размещении производств добывающей и об-
рабатывающей промышленности очень значительны, а во многих отраслях они могут 
быть обозначены как кардинальные. Фактически в мировой индустрии выявлена 
пространственная перегруппировка доминирующих промышленных регионов в соз-
дании и обмене промышленной продукцией, распределении капитала, технологий и 
производственных мощностей. 

Потерял позиции лидера мировой индустрии североамериканский регион во гла-
ве с США. При этом в обрабатывающей промышленности доли североамериканского 
и европейского (страны ЕС) регионов значительно сократились, но при этом их роль 
по-прежнему значительна, особенно в высокотехнологичных отраслях. Существенно 
ослабили позиции в мировой промышленности страны СНГ (включая Россию). Наи-
более активно заявил о себе «азиатский», или «дальневосточный», полюс, который 
фактически вышел на лидирующие позиции в мире по производству многих видов 
промышленной продукции. 
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Пространственное развитие Тихоокеанской России в новых условиях1 
 

Рассматриваются общие и теоретические вопросы пространственного раз-
вития России в новых условиях. Отмечаются специфические особенности места и 
времени, отражающиеся на пространственном развитии дальневосточных регио-
нов. Обосновывается, что пространственное развитие здесь может включать в 
себя как дальнейшее усложнение, модернизацию сложившихся территориально-
хозяйственных структур в освоенных районах, так и формирование новых струк-
турных звеньев в неосвоенных или слабоосвоенных районах. 

This article considers the general and theoretical issues of the spatial development of 
Russia in the new conditions. The author discusses the specific features of place and time 
that affect the spatial development of the Far-Eastern regions. The article emphasizes 
that, in this case, spatial development can include both further complication, the moderni-
zation of the established territorial and economic structures in developed areas and the 
formation of new structural elements in poorly developed regions. 

 
Ключевые слова: пространственное развитие, географическое пространство, территори-

ально-хозяйственные структуры, хозяйственное освоение, заселение, территориальная органи-
зация, территориальная дифференциация, диверсификация. 

Key words: spatial development, geographical space, territorial and economic structures, eco-
nomic development, peopling, spatial organization, territorial differentiation, diversification. 

 
Под пространственным (территориальным) развитием нами понимается прогрес-

сивное изменение, усложнение территориальных социально-экономических структур 
географического пространства, включая преодоление и освоение новых пространств, 
формирование новых территориально-хозяйственных и селитебных элементов, упо-
рядочение и развитие связей между ними. 

Используя термин «пространственное развитие», мы в большей мере ак-
центируем внимание на территориально-структурной составляющей данного процес-
са и явления — на усложнении территориальной структуры хозяйства и населения, 

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке проекта МНТЦ № 4008 «Экологические критерии и огра-
ничения в программах устойчивого природопользования в бассейне р. Амур». 
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их территориальной дифференциации, территориальной диверсификации, энтро-
пии социально-экономических географических полей, их структурировании, поляри-
зации или выравнивании, концентрировании и деконцентрировании, районообразо-
вании, складывающихся территориальных пропорциях, диспропорциях и пр. [2]. 

Процесс пространственного развития может включать в себя:  
1) развитие, модернизацию, усложнение сложившихся территориальных соци-

ально-экономических структур географического пространства;  
2) хозяйственное освоение и заселение неосвоенных, слабоосвоенных его рай-

онов, связанные с формированием новых элементов территориальных социально-
экономических структур;  

3) совершенствование территориальной организации (устройства, упорядочения) 
хозяйственно-селитебных образований.  

Совершенствование территориальной организации (устройства) социально-эко-
номических структур рассматривается как составной элемент пространственного 
развития. 

В результате действия процессов пространственного развития происходит про-
грессивное изменение территориально-компонентных структур социально-экономи-
ческих систем, совершенствование их пространственной организации, приводящее 
эти структуры в конечном итоге в соответствие с географическими свойствами тер-
ритории. В случаях рассмотрения вопросов развития территориальных социально-
экономических структур конкретных регионов как понятие-синоним пространст-
венного (территориального) развития правомерно понятие региональное развитие 
— как пространственное развитие хозяйственных, селитебных структур конкретного 
региона [1]. 

Как нам представляется, процесс пространственного развития выражается пре-
жде всего в диверсификации компонентно-территориальной структуры географи-
ческого пространства, его отдельных таксонов. При этом в процессе диверсификации 
хозяйства таксона следует видеть как усложнение его отраслевой (компонентной) 
структуры, так и (прежде всего, на наш взгляд) территориальной структуры. 

При рассмотрении проблем пространственного развития Дальнего Востока Рос-
сии (ДВР) крайне важным представляется учет следующих принципиальных особен-
ностей. 

1. ДВР имеет контактное географическое положение относительно крупнейших 
стран мира: США, Китая, Японии, с которыми возможны как активные противо-
стояния, так и активное экономическое, научно-техническое, гуманитарное и прочее 
сотрудничество. 

2. ДВР — приокеанический макрорегион, выходящий протяженной береговой ли-
нией к побережью морей Тихого океана на востоке и морей Северного Ледовитого 
океана на севере. 

3. ДВР — огромный макрорегион (площадью более 6 млн км2, равной двум Инди-
ям или 2/3 США либо Китая) с весьма значительным ресурсным потенциалом (зе-
мель, недр, лесов, морей). 

4. ДВР — новый регион, история активного российского хозяйственного ос-
воения и заселения южных территорий которого (территорий Приморского, Хабаров-
ского краев, Амурской и Еврейской автономной областей) насчитывает около 150 лет 
(а Южного Сахалина и Курил и того меньше — 65 лет), что для развития любой 
страны или региона крайне небольшой период. 

5. Значительная дифференцированность и определенная экстремальность при-
родно-климатических условий ДВР и во многом обусловленная этим неоднородность, 
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а также (в некоторой степени) даже полярность в уровне его освоенности и заселен-
ности. 

Несомненно, что эти специфические особенности места ДВР весьма важны и 
значительны с позиций как экономики, так и геополитики, в связи с чем их учет в 
пространственном развитии и  пространственной организации хозяйства и населения 
становится обязательным. Эти специфические особенности места, например, обу-
словливают то, что пространственное развитие здесь непременно должно осуществ-
ляться с учетом геополитического и приокеанического положения данного региона, 
его ресурсообеспеченности и уровня заселенности, освоенности районов. Кроме того, 
высокая дифференцированность рассматриваемого географического пространства по 
уровню освоенности определяет то, что территориальное развитие здесь, в отличие 
от староосвоенных регионов страны, может включать в себя как дальнейшее разви-
тие (усложнение, модернизацию) сложившихся территориально-хозяйственных 
структур в освоенных районах, так и формирование новых структурных звеньев в 
неосвоенных или слабоосвоенных районах. 

В силу масштабности проблем пространственного развития для нашей страны, 
особенно для восточных ее регионов, необходимо концентрировать усилия государ-
ства на ключевых территориях. Одной из этих трех таких территорий Тихоокеанской 
России является Приморско-Приамурская зона (наряду с Курило-Сахалинской и 
Камчатско-Берингийской) — в силу своего уникального геополитического и эконо-
мико-географического положения в контактной зоне с крупнейшими мировыми 
«центрами силы». Поэтому пространственное развитие Приморско-Приамурской 
зоны как наиболее освоенной и структурно развитой в пределах ДВР, как и в старо-
освоенных регионах европейской части страны, может и должно происходить пре-
имущественно по интенсивному варианту, на основе формирования территориально-
хозяйственных структур гетерогенного типа (большей частью индустриального и 
постиндустриального типов). 

Пространственное развитие на «новых» или практически не затронутых челове-
ческой деятельностью территориях Тихоокеанской России может сводиться к их 
«первичному» (или «пионерному») освоению. Это выражается в формировании ре-
сурсно-информационных баз, возникновении первичных элементов хозяйственных 
структур гомогенного (преимущественно ресурсодобывающего) типа, первоначаль-
ном создании элементов транспортной, энергетической и прочей инфраструктуры. 

На слабоосвоенных территориях Тихоокеанской России пространственное раз-
витие будет выражаться преимущественно в дальнейшем инфраструктурном и хо-
зяйственном их освоении и заселении. С учетом сохраняющегося здесь значительно-
го природно-ресурсного потенциала и уже имеющихся элементов инфраструктуры, 
производства, селитьбы, которые можно рассматривать как опорные базы для даль-
нейшего освоения территорий, их пространственное развитие может происходить 
более быстрыми темпами. 

В связи с пространственным развитием восточных регионов следует отметить и 
специфику нынешних политико-экономических условий, когда бизнес ориентиру-
ется лишь на инвестирование производств и прочих сфер, которые обещают быструю 
и значительную отдачу вложенных средств. В этой  ситуации инвестирование част-
ным бизнесом пространственного развития слабоосвоенных регионов, а тем более 
освоения новых территорий, даже если они располагают значительным природно-
ресурсным потенциалом, — маловероятно. Более того, в нынешних политико-
экономических условиях на таких территориях скорее реален обратный освоению 
процесс, что сегодня характерно для большинства районов ДВР. 
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Для развития регионов,  подобных рассмотренным, государство обязано обеспе-
чить предварительное инфраструктурное обустройство и привлечь частный капитал 
— с помощью имеющихся у него механизмов. Особенно важно создавать необхо-
димые стартовые условия, даже создать предпосылки для ускоренного развития тех 
слабоосвоенных территорий, которые в новых политико-экономических условиях 
обеспечивают национальную и экономическую безопасность или могут дать сущест-
венный прирост экономического потенциала, что обусловливает «весомое» присут-
ствие России в мире. 
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УДК 332.36 
 

А. А. Степанько 
 
Территориальные структуры сельскохозяйственного землепользования  

в районах Дальнего Востока России 
 

 
Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты сельскохозяйственного 

землепользования, даны оценки земельных ресурсов для сельского хозяйства и их ре-
гиональная дифференциация в различных агрогеографических условиях дальнево-
сточной сельскохозяйственной зоны. Предлагаемый подход к исследованию сель-
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скохозяйственного потенциала позволяет проанализировать условия, типы и эф-
фективность его использования. Даны количественные и качественные характери-
стики земель, используемых в сельском хозяйстве Дальнего Востока, показаны 
структурные изменения, динамика и интенсивность использования сельскохозяй-
ственного потенциала. Представлены агроэкологические характеристики наибо-
лее благоприятных сельскохозяйственных районов. 

 
This article considers the theoretical and applied aspects of agricultural land use 

and estimates agricultural land resources and their regional differentiation under various 
agro-geographical conditions of the Far East. The proposed approach to agricultural po-
tential makes it possible to analyze the conditions, types and efficiency of its exploitation. 
The author gives quantitative and qualitative characteristics of Far-Eastern agricultural 
lands and addresses the structural changes, dynamics and intensity of exploiting the agri-
cultural potential. The article presents the agroecological characteristics of the most fa-
vorable agricultural areas. 

 
Ключевые слова: земельные ресурсы, агропотенциал, сельское хозяйство, дальневосточный 

регион, динамика землепользования, типы агропользования, агроэкологическое зонирование. 
 
Key words: land resources, agro-potential, agriculture, Far Eastern region, land use dynamics, 

agricultural lands, types of agricultural land use, agroecological zoning. 
 
Под земельными ресурсами понимаются все свойства и полезности земли как 

природного тела, способные удовлетворять материальные потребности человека и 
производства. Поэтому каждый вид хозяйственной деятельности использует опреде-
ленный набор различных свойств земли, т. е. различные ресурсы одного и того же 
природного тела [1]. 

Наряду с природными факторами, обусловливающими различия в количестве и 
качестве земель, очень велика роль экономических, исторических и технических 
факторов. Поэтому только с учетом оценки их взаимодействия можно объяснить и 
определить уровень действительного потенциала используемых в сельском хозяйстве 
земель, то есть их действительное плодородие [1]. 

Структурные изменения, которые происходили в производственной сфере в пе-
риод 1990-х гг., наложили свой отпечаток на распределение земель. Сравнивая дина-
мику функциональной структуры землепользования по каждой административной 
единице Дальнего Востока, можно сделать вывод, что наряду со сходством структу-
ры видов использования земель его южных регионов наблюдается их сходство и в 
динамических процессах. Северные территории Дальнего Востока также имеют свои 
сходства как в структуре землепользования, так и в ее изменении, которое произошло 
в реформенный период. 

Освоение новых земель под сельскохозяйственные угодья в регионе может осу-
ществляться лишь при проведении высокозатратных мелиоративных мероприятий. К 
настоящему моменту в большинстве дальневосточных регионов в результате кризис-
ных ситуаций произошло повсеместное сокращение как посевных площадей, так и 
сельскохозяйственных угодий в целом. Введение заброшенных ранее площадей в 
сельскохозяйственный оборот позволит частично снять проблему с сельскохозяйст-
венными землями, хотя и эти мероприятия потребуют соответствующих финансовых 
вложений [2]. 

Значительная протяженность с севера на юг, различие рельефа, положение по от-
ношению к морю и центрам атмосферной циркуляции обусловливают резкое разли-
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чие частей Дальнего Востока по природным условиям. Только южная часть региона 
имеет благоприятные условия для ведения многоотраслевого сельскохозяйственного 
производства. 

За сельскохозяйственными предприятиями Дальнего Востока было закреплено 
168,9 млн га земель. Из них почти 75 % приходится на долю оленеводческих хо-
зяйств. Земли остальных сельскохозяйственных землепользователей составляют 
только 10 %, а сельскохозяйственные угодья — около 2 % территории региона. 

Пахотные земли, как и все сельскохозяйственные, расположены в южной части 
региона (около 95 %). Наибольшие площади земель освоены под пашню в Амурской 
области (70 %). На долю северо-восточных районов приходится только 5 % пашни, 
которая используется в основном для производства малотранспортабельной и скоро-
портящейся продукции. Территориально пахотные угодья тяготеют к зоне интенсив-
ной хозяйственной деятельности со значительным сосредоточением населения. Боль-
шая часть территории юга региона с ровным рельефом, пригодным под пашню, уже 
освоена. Под пашни здесь занято до 65 % всей площади. 

Значительно различаются пахотные угодья по естественному и эффективному 
плодородию. Существенны различия по окультуренности пахотных угодий, которая 
определяется не только естественным плодородием, но и размерами контуров, засо-
ренностью камнями, эродированностью земельных участков. 

В целом на Дальнем Востоке сельскохозяйственные угодья занимают 2,1 % тер-
ритории, 32,6 % земельных угодий приходится на лесохозяйственные предприятия, 8,7 % 
площади занято кустарниками и болотами, 41 % составляют оленьи пастбища. Под паш-
ню занято лишь 0,9 %, причем 96 % из них расположено в южной части региона: в При-
морском крае — 26,3 %, Хабаровском — 9,3 %, в Амурской области — 60,6 %. 

В основу типизации сельскохозяйственных земель положены следующие общие 
принципы. Типы использования земель могут выделяться с учетом их природных 
особенностей, потому что связаны, во-первых, с уровнем земледелия и организации 
сельского хозяйства в целом, во-вторых, с общим направлением специализации в 
региональном плане, а кроме того, в разрезе отдельных хозяйств с конкретными при-
родными и экономическими условиями. Из экономических условий особенно важны 
различия в транспортном отношении, а отсюда — в затратах на перевозку произво-
димой продукции в места ее реализации, на доставку средств производства для соб-
ственных нужд; в обеспеченности сельскохозяйственного производства рабочей си-
лой; в материальных ресурсах, унаследованных от прошлых периодов, а также в 
накопленном производственном опыте. 

Тесная связь с природными особенностями земель наблюдается только в разме-
щении различных сельскохозяйственных угодий, в затратах труда и основных 
средств в части, необходимой для преодоления разного рода неудобств (мелкокон-
турности производственных участков, больших уклонов поверхности, малой подат-
ливости почв обработке и т. д.). 

По соотношению посевных площадей под основными сельскохозяйственными 
культурами и тесно связанным с этим характером агротехники, величиной затрат в 
растениеводстве, обеспеченности основными фондами в районах Дальнего Востока 
выделено четыре типа использования земель. 

I. Рисосеющий. В структуре посевных площадей преобладают зерновые культуры 
(в среднем до 70 %), в том числе посевы риса занимают более половины возделывае-
мой площади, посевы сои и кормовых культур — по 15 %, картофель и овощи высе-
ваются только на 2 % площадей.  

II. Пригородный. Этот тип использования земель обусловлен производством ско-
ропортящейся и малотранспортабельной продукции. В структуре посевов пригород-
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ного типа использования земель значительные площади (более 10 %) занимаются 
овощными культурами. Доля зерновых и кормовых культур составляет 50 и 25 % 
соответственно. Около 15 % отводится под посевы сои. 

III. Зерново-соевый. В структуре посевов этого типа использования сель-
скохозяйственных земель преобладают зерновые культуры, их площадь доходит до 
45 %, соя занимает 30 %. Кормовые культуры сосредоточены на 25 % площади, кар-
тофель и овощные культуры занимают — на 5 %. 

IV. Соево-животноводческий. Посевные площади этого типа использования зе-
мель на 60 % представлены кормовыми и зерновыми культурами; посевы сои состав-
ляют 40 %. 

Наряду с этими интенсивными типами использования земель в районах Дальнего 
Востока встречается менее интенсивные — на северных территориях, где развито 
оленеводство. Они представлены собственно оленеводством и оленеводством с оча-
говым земледелием. Земледелие на этих территориях представлено небольшими 
площадями сельскохозяйственных угодий вблизи населенных пунктов, которые ис-
пользуются местными жителями для производства овощей и молочной продукции. 

Территориальные различия в пригодности использования земель, обусловленные 
наличием и качеством природных ресурсов для сельскохозяйственного производства, 
были отображены на схеме «Агроэкологическое районирование Дальнего Востока». 

Территориальный анализ агроэкологических условий южных таксономических 
единиц в сравнении с остальными, расположенными в других регионах Дальнего 
Востока, позволил сделать вывод о том, что территория юга Дальнего Востока, в 
частности Приморского края, является наиболее благоприятной для ведения много-
отраслевого земледелия и животноводства. Широкий спектр природных условий 
способствовал развитию здесь различных отраслей сельского хозяйства. В силу ряда 
объективных причин на территории этого региона происходили трансформации — 
как внутренние изменения отраслей сельского хозяйства, так и их изменение в терри-
ториальном распределении. Наличие максимального количества отраслей сельского 
хозяйства в южных регионах позволяет в полной мере рассмотреть общую динамику 
максимального числа типов сельскохозяйственного природопользования. 

 
Список литературы 

 
1. Степанько А. А. Агрогеографическая оценка земельных ресурсов и их использование в 

районах Дальнего Востока. Владивосток, 1992.  
2. Степанько А. А. Динамика освоения сельскохозяйственных земель в процессе сельско-

хозяйственного природопользования. Региональные проблемы России // Труды XII съезда 
Русского географического общества. СПб., 2005. Т. 3. С. 225—229. 

 
Сведения об авторе 

 
Алексей Александрович Степанько, кандидат географических наук, старший на-

учный сотрудник, ученый секретарь Тихоокеанского института географии Дальнево-
сточного отделения РАН, е-mail: stepanko@tig.dvo.ru

 
About author 

 
Dr. Alexei A. Stepanko, Senior Research Fellow, Scientific Secretary, Pacific Institute 

of Geography, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, e-mail: stepanko@tig. 
dvo.ru



Социально-экономическая география и проблемы регионального развития 

 159 

 
УДК 504.062:005(571.6) 

 
Н. Г. Степанько 

 
Методико-методологические подходы  

к оценке регионального природопользования 
 

На основе методологических представлений о природопользовании, региональ-
ном природопользовании и устойчивом развитии рассматривается подход к оценке 
природопользования в Приморском крае как типичном представителе региона ре-
сурсной ориентации. 

 
On the basis of methodological concepts of nature management, regional man-

agement, and sustainable development, this article addresses the approach to the assess-
ment of nature management in the Promorski region as a typical example of a resource-
oriented region. 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое природопользование, производствен-

но-природные отношения. 
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Переход к новой парадигме развития общества в соответствии с рекомендациями 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и 
Йоханнесбургского саммита (2002 г.) ориентирован на сбалансированное, экологиче-
ски безопасное социально-экономическое развитие без исчерпания природно-
ресурсного потенциала, на устойчивое развитие общества. Методологической осно-
вой разработок являются представления об устойчивом развитии и устойчивом при-
родопользовании. Под устойчивым развитием территории многими учеными пони-
мается такая экономика, которая обеспечивает сбалансированное решение задач со-
циально-экономического развития на перспективу и сохранения благоприятного 
состояния окружающей среды, природно-ресурсного потенциала в целях удовле-
творения жизненных потребностей населения [1; 7; 8]. 

В. И. Данилов-Данильян под устойчивым развитием предлагает понимать такое 
развитие человечества, при котором не разрушается природная база этого развития, 
т. е. воспроизводится пригодная для существования человека окружающая среда, 
поддерживается достаточная ресурсная база [6]. По мнению И. П. Глазыриной, ус-
тойчивым называется развитие, которое не ведет к уменьшению природного капита-
ла [5]. Исследование проблем устойчивого развития на региональном уровне имеет 
свою специфику. Так, по мнению В.А. Коптюга, здесь можно учесть специфические 
региональные особенности, приоритеты, «слабые места» при определении предпосы-
лок и перспектив устойчивого развития [7]. И.М. Александрович также указывает на 
необходимость изучения «обменных процессов между Обществом и Природой на 
региональном уровне», где одним из важнейших экологических императивов являет-
ся устойчивое инновационное региональное развитие [1]. В рамках устойчивого раз-
вития устойчивое природопользование — это признание равной значимости двух 
признаков: антропоцентрического и биосфероцентрического, их взаимозависимости 
и взаимообусловленности. По мнению Н.Н. Моисеева, «формирование хозяйствен-
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ной деятельности, не разрушающей биосферу, а сохраняющей ее, т. е. создание био-
сферосовместимого хозяйства, не выходящего за пределы несущей (экологической) ем-
кости экосистем, — одна из центральных задач становления будущего “устойчивого” 
общества» [8, с. 3—4]. Следовательно, устойчивое природопользование — это использо-
вание компонентов природного разнообразия, которое не приводит к его истощению. 

Следует отметить, что один из проблемных вопросов — территориальный. Тео-
ретически работу по его разрешению можно начинать с федерального уровня путем 
формирования федеральной схемы перехода к устойчивому развитию, где наряду с 
решением общероссийских задач были бы определены функции регионов по обеспе-
чению устойчивого развития всей страны. Следовательно, предпрограммные разра-
ботки и оценки, выполненные на региональном уровне, представляют огромную 
ценность. По мнению П. Я. Бакланова «учет разнообразия и особенностей природных 
систем в планировании и практике природопользования становится возможным лишь 
на региональном уровне» [9, с. 3]. Мезоуровень, по его мнению, является базовым 
для исследований, так как позволяет «сформировать информацию о природно-
ресурсном потенциале, его использовании, формах и направлениях воздействия на 
территориальные природно-ресурсные системы» [9, с. 3]. В Экологической доктрине 
Российской Федерации (2002 г.) в качестве приоритетных мер регулирования приро-
допользования указываются совершенствование механизма и усиление роли эколо-
гической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. 

Для регионов ресурсной ориентации, к которым относится Приморский край, при 
оценке природопользования наиболее приемлемой и объективной выступает ресурс-
ная концепция производственно-природных отношений, которые и являются сутью 
природопользования [2; 4]. Производственно-природные отношения реализуются в 
рамках ресурсно-экологических структур, которые впервые были выделены 
П. Я. Баклановым [3]. Анализ территории Приморского края показал, что после зна-
чительного спада добычи ресурсов с 2000 г. наблюдается его подъем, но доля вывоза 
ресурсов превышает долю их внутренней переработки. К тому же возросла нелегаль-
ная добыча и вывоз ресурсов (особенно лесных). В рамках выделенных групп терри-
ториального природно-ресурсного каркаса Приморского края [11] природные ресур-
сы первой и второй групп — территорий с высокой обеспеченностью природно-
ресурсным потенциалом (ПРП), выступающих территориальным природно-
ресурсным центром, — активно осваиваются и определяют основное отраслевое 
развитие промышленности края. Вместе с тем такой вид ресурсов данной группы, как 
минеральные воды и лечебные грязи, относящиеся к рекреационному потенциалу, 
используются в недостаточной степени из-за медленного развития отрасли туризма.  

В последнее время увеличивается использование биологических и недревесных 
ресурсов, однако степень их использования не соответствует величине общего по-
тенциала. Остальные виды ресурсов Приморского края используются соразмерно 
значению их относительного ПРП [11]. Следовательно, основной «вклад» в создание 
неблагоприятной экологической обстановки в Приморье внесло антропогенное воз-
действие промышленного производства, которое уместно (и доступно) оценивать 
через следующие показатели: степень нарушения земель (Нз. = S нарушенных зе-
мель / S земель), степень загрязнения воды (Зв. = V загрязненных сточных 
вод / V сточных вод), степень загрязнения воздуха (Звозд. = V загрязненных атмо-
сферных выбросов / V атмосферных выбросов), а средний показатель (Кср.) рассмат-
ривать как рациональность природопользования в городах и районах края. Объек-
тивность такого подхода подтверждается исследованиями других ученых. Например, 
Д.В. Широкий считает, что «в идеале для экологически устойчивого развития необ-
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ходимо, чтобы темпы прироста антропогенной нагрузки были равны нулю» [12, 
с. 247], что предполагает равенство уровней антропогенного воздействия и меро-
приятий по его снижению. 

С учетом современной территориально-хозяйственной структуры нами дана эко-
лого-экономическая характеристика районов Приморского края в территориально-
отраслевом разрезе. Все низовые территориально-административные единицы (рай-
оны) края сгруппированы по специализирующим видам производства в семь групп: 
лесодобыча и деревообработка; добыча и переработка горного сырья; рыбодобыча и 
рыбопереработка; угледобыча и энергетика; стройиндустрия; сельскохозяйственное 
производство; курортно-оздоровительная специализация. В рамках выделенных 
групп рассчитывались как отдельные составляющие природопользования, так и 
прпиродопользование в целом (в качестве примеров на рисунках 1 и 2 приводятся 
некоторые графические изображения полученных расчетных показателей).  

 
Добыча и переработка горнорудного сырья 
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Рис. 1. Степень нарушенности земель (Нз): 
1 — Дальнегорский, 2 — Кавалеровский, 3 — Красноармейский, 4 — Хорольский 
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Рис. 2. Рациональность природопользования (Кср.) 
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Оценивая эколого-экономическую ситуацию в целом по краю, можно сказать, 
что соотношение в системе «нарушено — восстановлено» осталось без изменений: 
по-прежнему восстановлению нарушенных ландшафтов, очистке сточных вод, атмо-
сферных выбросов и т. д. уделяется мало внимания и представляемые для этого сред-
ства недостаточны (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика затрат на охрану окружающей среды: 
1 — количество предприятий, имеющих выбросы в атмосферу; 

2 — текущие затраты на охрану природы, млн руб. 
 
В результате возникновения и развития различных производств и, как следствие, 

связей в системе «общество — природа» формируются особые пространственные 
структурные звенья, состоящие из предприятия и собственно компонентов природ-
ных систем, связанных с предприятием соответствующими потоками ресурсов и 
отходов производства. 

Впервые подобные структуры как составляющие территориально-произ-
водственных систем были выделены П. Я. Баклановым [7] и названы им ресурсно-
экологическими структурами; следовательно, правомерно рассматривать промыш-
ленное производство как один из основных факторов, создающих «экологическую 
проблему», а точнее — ту или иную ресурсно-экологическую напряженность (РЭН). 
Показатель РЭН (q) рассчитывается по формуле евклидовой меры сходства-
различия [10]. 

Показатель РЭН характеризует эффективность, рациональность природопользо-
вания. Полученная эколого-экономическая характеристика производственно-природ-
ных отношений в разрезе административных районов Приморского края показала, 
что в воздействии промышленного производства на экологию изменения произошли, 
но не везде в одинаковой степени и не везде в лучшую сторону. Значительно улуч-
шилась экологическая ситуация в Дальнегорском и Уссурийском районах, несколько 
слабее эти изменения наблюдаются в Кировском, Лесозаводском и Надеждинском 
районах. Ухудшение произошло в районах: Анучинском, Октябрьском, Погранич-
ном, Хорольском, Шкотовском и Ханкайском, а значительно ухудшилась обстановка 
в Кавалеровском, Тернейском, Черниговском, Ольгинском и Спасском районах 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение производственно-природных отношений (Δq) в районах Приморского края 
(1997—2007 гг.) 
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Исследования показали, что в формировании неблагополучного экологического 
состояния районов основную роль сыграло загрязнение воды и воздуха. Объясняется 
это тем, что имеющиеся очистные сооружения (как на предприятиях, так и централи-
зованные) технически устарели, а в некоторых районах очистка вообще не произво-
дится (например, Кировский, Красноармейский, Лазовский районы и др.). Несмотря 
на структурные изменения в территориально-хозяйственных образованиях, состав-
ляющие производственно-природных отношений остаются неизменно низкими: ана-
лиз динамики этих процессов за 1997—2007 гг. показал, что в большинстве районов 
Приморья показатели либо незначительно изменились в лучшую сторону, либо оста-
лись без изменений, а в некоторых районах ситуация ухудшилась. 

 
Список литературы 

 
1. Александрович И. М., Щеулин А. С. Устойчивое инновационное развитие как экологиче-

ский императив / Устойчивое развитие. Наука и практика. 2003. № 3. 
2. Бакланов П. Я. Прямые и обратные природно-ресурсные звенья в структуре территори-

альных систем промышленности Дальнего Востока // Экономико-географический аспект при-
родопользования на Дальнем Востоке.  Владивосток, 1979. С. 33—41. 

3. Бакланов П. Я. Пространственные системы производства. М., 1986. 
4. Бакланов П. Я. Новые факторы в экономической оценке и комплексном использовании 

природных ресурсов Дальнего Востока // Теография и природные ресурсы. 1992. № 1. С. 5—11. 
5. Глазырина И. П., Седербаум П. Экологическая экономика как наука об экологической 

политике // Экономика природопользования. 2005. № 1. С. 4—15. 
6. Данилов-Данильян В.И. и др. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и 

что делать.  М., 1977. 
7. Коптюг В. А., Матросов В. М., Левашев В. К., Демьяненко Ю. Г. Устойчивое развитие 

цивилизации и место в ней России. Владивосток, 1997.  
8. Моисеев Н. Н. «Устойчивое развитие» или «стратегия переходного периода»// План 

действий. М. 1995. С. 3—4. 
9. Региональное природопользование: методы изучения, оценки, управления: учебное по-

собие / под ред. П. Я. Бакланова, В. П. Каракина. М., 2002. 
10. Степанько Н. Г. Производственно-природные отношения в территориально-хозяйст-

венных структурах (теория, практика). Владивосток, 2000. 
11. Ткаченко Г. Г. Роль территориального природно-ресурсного каркаса в оценке исполь-

зования природно-ресурсного потенциала Приморского края // Материалы XIII Дальневосточ-
ной конференции по заповедному делу. Благовещенск, 2007. Т. 2. С. 171—176. 

12. Широкий Д. В. Закон рационального природопользования как метод определения ус-
тойчивого развития региона // Материалы XII региональной научно-технической конференции 
«Вузовская наука — Северо-Кавказскому региону». Т. 3: Экономика. Ставрополь, 2008. С. 247. 

 

Сведения об авторе 
 

Наталия Григорьевна Степанько, кандидат географических наук, доцент, стар-
ший научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (г. Владивосток), е-mail: sn@tig.dvo.ru

 
About author 

 
Dr. Natalya G. Stepanko, Associate Professor, Senior Research Fellow, Pacific Insti-

tute of Geography, Far East Branch of the Russian Academy of Science (Vladivostok), 
e-mail: sn@tig.dvo.ru

 



Социально-экономическая география и проблемы регионального развития 

 165 

УДК 911.3:316 
 

З.А. Трифонова 
 

Стратегии культурного потенциала столиц  
национальных республик России1 

 
Представлены материалы исследования культурного потенциала ключевых 

столиц национальных республик России и их типологические различия. Получены 
индексы инновационной активности и характера трудовой активности горо-
жан. В соответствии с типологическими особенностями предложены страте-
гии формирования культурного потенциала столиц. 

 
This article presents the results of research on the cultural potential of the capitals 

of national republics in Russia and their typological differences. The indices of innova-
tion activity and the type of labor activity of citizens are offered. In accordance with the 
typological features, the author proposes strategies for the development of the cultural 
potential of capitals. 

 
Ключевые слова: столицы, национальные республики России, культурный потенциал. 
 
Key words: capitals, national republics of Russia, cultural potential. 
 
Обращение к таким категориям, как «человеческий капитал» и «культурный по-

тенциал», обусловлено трансформацией социально-экономических отношений, сме-
ной индустриального типа общественной организации на постиндустриальный (ин-
формационный). Информационное общество рассматривается его теоретиками 
(Д. Белл, О. Тоффлер) как совершенно новый этап в развитии цивилизации [1; 6]. 
Соответственно изменяются принципы и факторы социально-экономического разви-
тия территориальных систем разного уровня. Современными исследователями при-
знается, что факторами успешного развития регионов в информационном обществе 
выступают инновационный потенциал, институциональные ресурсы, человеческий 
капитал, агломерационные возможности [2—5; 9]. Отметим, что по доступности 
вышеназванных факторов и условий конкурентные преимущества имеют региональ-
ные центры. Большинство инноваций зарождается или транслируется через столицы 
регионов. А их население — одновременно создатели, исполнители и потребители 
услуг и продуктов инноваций. При детальном анализе человеческого капитала на 
материалах российских регионов можно отметить наличие этнокультурных разли-
чий, которые выступают в качестве фактора развития отдельных территорий. Спе-
цифика столиц национальных республик определяется тем, что на современном этапе 
именно они являются центрами развития этнической культуры, впрочем, как и чело-
веческого капитала, а также республиканских инноваций. При этом задача усложня-
ется наличием этно- и социокультурных различий между столицами российских 
национальных республик, которые определяются действием многочисленных причин 
и условий природного и социально-экономического характера. 

Задача исследования — выявление приоритетных направлений развития куль-
турного потенциала столиц на основе анализа их типологических различий — реша-
лась на материалах ранее проведенных автором социологических исследований (в 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ11-12-21004 а/В. 



Социально-экономическая география — 2011: теория и практика 

 166 

2006, 2008, 2010 гг.). В частности, использовались ответы структурированного ин-
тервью экспертов в ключевых столицах: Казани, Чебоксарах, Махачкале, Сыктывка-
ре, — а также материалы опроса горожан по анкете (объем выборки составил 500 
человек, выборка была квотной, по полу и национальностям). Отдельно проводилось 
исследование трудовых характеристик работающего населения в Чебоксарах, Махач-
кале, Казани и Сыктывкаре (объем выборки — 300 человек в каждом городе, выборка 
квотная, по полу и национальностям). 

Города для исследования определялись их типологическими различиями. Типо-
логия выстраивалась на основе двух переменных: срок выполнения центральных 
функций и уровень индустриализации. Это позволяет совместить хорологию и эво-
люцию благодаря анализу центральных функций городов и учету характера процесса 
индустриализации, которая определила качество человеческих ресурсов в исследуе-
мых городах [7]. 

Каждый выбранный город представляет особый тип столиц национальных рес-
публик: Казань — город-миллионник со значительным опытом центральных функ-
ций и со сложившимися индустриальными навыками населения (к этому типу подхо-
дит также Уфа); Чебоксары и Сыктывкар — большие города, имеющие незначитель-
ный опыт центральных функций (уездные центры) и сравнительно небольшой опыт 
индустриализации (довольно многочисленный тип столиц, которые можно диффе-
ренцировать в зависимости от индустриальной специализации: так, Чебоксары, Йош-
кар-Ола, Ижевск имеют машиностроительный профиль, а Сыктывкар, Абакан, Улан-
Удэ, Якутск — ресурсный); Махачкала — большой город с незначительным опытом 
центральных функций, возглавляющий аграрно-индустриальный регион, со вновь 
формирующимися индустриальными навыками у населения; подобный тип пред-
ставлен в Северо-Кавказском федеральном округе (исключением является Владикав-
каз — центр Терской провинции), типичен он и для Горно-Алтайска. 

Дальнейшее исследование выстраивалось на основе анализа качества че-
ловеческих ресурсов, в частности инновационной активности. Результаты продемон-
стрировали наличие типологических различий в инновационных возможностях насе-
ления исследуемых столиц. В сумме удельный вес собственно инноваторов и их пер-
вых последователей оказался выше в Казани (28 % респондентов), а самый низкий 
суммарный показатель пришелся на Махачкалу (18 %). По величине собственно ин-
новаторов-организаторов лидирует также Казань — 11 %, наименьший показатель в 
Махачкале и Сыктывкаре — по 7 %. По доле людей с быстрой восприимчивостью к 
новым идеям, т. е. первых последователей, лидирует город Чебоксары -18 %, наи-
меньший показатель в Махачкале — 11 %. Результаты показывают наличие типоло-
гических различий в инновационной активности населения исследуемых столиц. 
Лидирующие позиции Казани по числу инноваторов-организаторов и аутсайдерство 
Махачкалы объективно определяются особыми характеристиками культурного по-
тенциала городов. 

По мнению экспертов, на инновационную активность горожан влияют со-
циокультурные особенности городского сообщества, уровень демократичности вла-
сти, открытости и прозрачности проводимых в городе реформ и преобразований, 
который обобщенно мы называем культурным потенциалом. Так, по мнению экспер-
тов и жителей Махачкалы, а также по нашим наблюдениям, характер городского 
управления здесь ближе к авторитарному типу, городское сообщество слабо органи-
зовано, население не доверяет муниципальной и республиканской власти. Не случай-
но, что половина респондентов Махачкалы указали на то, что больше доверяют фе-
деральным органам. 
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Важным моментом в опросе горожан была оценка удовлетворенности населения 
культурным капиталом, определяемым различными аспектами функционирования 
социокультурной сферы, которые рассматривались по пяти составляющим: образо-
вание, культура, СМИ, конфессии, этническое сообщество. Результаты демонстри-
руют низкую удовлетворенность населения аспектами культурного потенциала. Де-
тальный анализ позволил выявить отличия между городами; самый низкий индекс 
удовлетворенности наблюдался в Махачкале — 0,59, а самый высокий в Казани — 
0,71 (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Индекс удовлетворенности населения культурным потенциалом 
 

Институт социокультурной сферы Казань Чебоксары Сыктывкар Махачкала 
Образование 0,64 0,58 0,56 0,52 
Культура 0,77 0,73 0,67 0,64 
Конфессии 0,88 0,77 0,75 0,88 
СМИ 0,71 0,58 0,59 0,53 
Этническое сообщество 0,55 0,46 0,45 0,45 
  Сводный индекс* 0,71 0,63 0,6 0,59 
 
*Рассчитывался как среднеарифметическое значение. 

 
Сравнительно низкую удовлетворенность респонденты отметили при оценке ра-

боты местных СМИ и уровня самосознания этнического сообщества. Исключением 
стала Казань; здесь респонденты показали сравнительно высокую удовлетворен-
ность, особенно деятельностью местных СМИ. Из пяти составляющих культурного 
потенциала наибольшую удовлетворенность респонденты продемонстрировали по 
институту конфессий, особенно жители Казани и Махачкалы, титульное население 
которых исповедует ислам. 

Одной из составляющих человеческих ресурсов рассматривались характеристики 
трудовой активности работающего населения (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
 
 

Степень отношения к условиям трудовой деятельности (индекс согласия) 
 

Условия трудовой деятельности* Казань Чебоксары Сыктывкар Махачкала 
1. Инновационные характеристики 0,58 0,57 0,57 0,48 
2. Определенный режим работы 0,55 0,66 0,61 0,49 
3. Степень уважения к сотрудникам 0,89 0,86 0,88 0,89 
4. Собственное участие в управлении 0,64 0,53 0,54 0,44 
5. Удовлетворенность работой 0,74 0,71 0,68 0,63 
6. Наличие контактов 0,91 0,89 0,82 0,90 
 

*Использовались вопросы, предложенные в исследовании О. И. Шкаратана [8]. 
 
Результаты опроса населения о степени важности особых условий труда проде-

монстрировали незначительные различия между типами городов. Так, наличие опре-
деленного режима работы типично для индустриальной экономики с конвеерным 
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производством и посменным режимом работы. Сравнительно высокие значения этого 
индекса в Чебоксарах и Сыктывкаре —  индустриальных центрах своих республик —  
контрастируют с Махачкалой — столицей аграрной республики. Рабочие первых 
двух столиц привыкли к индустриальному режиму трудовой деятельности, в отличие 
от жителей Махачкалы — в основной массе выходцев из села, где многое зависит от 
погодных условий и не связано с почасовым производством. В Казани, по-видимому, 
сказываются условия постепенного внедрения постиндустриальной экономики, при 
которой трудовая деятельность не ограничена временем и местом. 

Инновационные характеристики оценивались с помощью серии вопросов, ответы 
на которые стали основой для расчета общего индекса. В целом индексы оказались 
невысокими по всем городам. Несколько лучшая ситуация наблюдается в Казани, 
почти такие же показатели в Чебоксарах и Сыктывкаре, а в Махачкале — самый низ-
кий индекс. Инновационные характеристики населения тесно связаны с желанием 
совершенствовать свое мастерство, развивать способности; результаты опроса про-
демонстрировали невысокие величины соответствующего индекса. 

Общую удовлетворенность или неудовлетворенность современным характером 
трудовой деятельности отразили ответы на вопросы 3 и 5 (табл. 2), значение индек-
сов оказались самые высокие среди предложенных характеристик. Индикатором 
готовности населения перейти к новому типу производственных отношений был 
вопрос о степени участия в управлении производством. В инновационной экономике 
этот аспект неизбежен в связи с доминированием постфордизма и горизонтальных 
связей в управлении. Сравнительно низкие значения данного индекса, за исключени-
ем Казани, демонстрируют слабую ориентированность населения на современные 
инновационные формы производства. Успех в производственном процессе определя-
ет использование контактов разного рода (профессиональных, социальных, этни-
ческих, родственных и т. д.). Высокий уровень использования контактов про-
демонстрировали респонденты из всех городов. 

Наличие отличий в определенных навыках трудовой активности подтвердил ин-
декс характерности определенного типа трудовой деятельности (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Степень соответствия трудовой деятельности (индекс характерности) 

 
Тип трудовой деятельности Казань Чебоксары Сыктывкар Махачкала 

1. Индустриальный  0,48 0,56 0,53 0,49 
2. Постиндустриальный  0,59 0,55 0,55 0,52 
 

Индекс характерности индустриального труда оказался самым высоким в Чебок-
сарах, далее следуют Сыктывкар, Махачкала и Казань. А при расчете индекса харак-
терности постиндустриальной трудовой деятельности самый высокий показатель был 
получен для Казани, за ней идут Сыктывкар, Чебоксары и Махачкала.  

В принципе, мы получили предположительные типологические различия между 
городами в характеристиках трудовой и инновационной активности. В соответствии 
с полученными величинами индексов можно предложить определенные стратегии 
реализации культурного потенциала столиц. 

Центрам, подобным Казани, интегрирующимся в мировую культурную систему и 
играющим весомую роль в социально-экономическом развитии России, важно сохра-
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нить достигнутые позиции. Экспортно-ориентированные производства в сочетании с 
агломерационными возможностями и накопленным человеческим капиталом позво-
ляют городу динамично развиваться. Плюсами в характеристиках человеческого 
капитала, определяющего формирование культурного потенциала Казани, являются 
сравнительно высокая инновационная и трудовая активность, ориентированность на 
постиндустриальные типы деятельности. Успешное развитие социокультурной сфе-
ры подтверждает высокий индекс удовлетворенности населения культурным потен-
циалом. Наряду со светской, здесь высок уровень развития религиозной культуры, а 
также активно действует, интегрируясь с управленческими структурами, этническое 
сообщество (лидером его стал первый президент Татарстана М. Шаймиев). Дополни-
тельным фактором инвестиционной привлекательности выступает успешное функ-
ционирование Международного союза общественных объединений Всемирного кон-
гресса татар. 

В центрах, подобных Чебоксарам, ориентированным на стратегию казанского 
типа, позиции ослаблены низким демографическим потенциалом, определяющим 
развитие города. Высокая интегрированность производственных предприятий во 
всероссийскую экономику не позволяет региональным и муниципальным властям 
проводить значимую для Чебоксар политику пространственного развития. В то же 
время преобладание индустриальных навыков у населения определяет стратегию 
преобразований в промышленном секторе города, а также реализацию культурного 
потенциала. Формирование машиностроительного комплекса и электротехнического 
кластера в Чебоксарах требует квалифицированных специалистов, обладающих со-
временными знаниями и умениями, а это сфера деятельности института образования 
—  одного из компонентов в культурном потенциале. В таких столицах действуют и 
национально-культурные движения — не только титульных этносов, но и других 
представительных этнических групп. Их влияние на формирование культурного по-
тенциала в большей или меньшей степени успешно, а эффективное их взаимодейст-
вие с институтами гражданского общества и властными структурами должно стать 
стратегической линией муниципальной политики. 

В ресурсных центрах, подобных Сыктывкару, на первый взгляд, имеются воз-
можности наращивания культурного потенциала благодаря ресурсной ренте. Однако 
специфика этого сектора в том, что в нем задействованы в прошлом мигранты, вы-
ходцы из других регионов страны и ближнего зарубежья, в основном из Украины и 
Татарстана. В результате титульное население традиционно занимает социально-
культурную сферу и довольно слабо представлено в индустриальном секторе. Это 
подтвердили и наши оценки индекса инновационной и трудовой активности. Возро-
ждающиеся этнокультурные традиции, связанные в числе прочего с традиционными 
верованиями (в основном язычество), и традиционными бытовыми обрядами, имеют 
лишь местное влияние и слабо интегрируются в мировую культуру. В таких условиях 
стратегией реализации культурного потенциала может стать дальнейшее развитие 
культурной сферы, особенно этнокультурной составляющей. Важно уделять больше 
внимания этническому сообществу, усиливая его взаимодействие с местными вла-
стями и привлекая представителей титульного этноса, мигрировавших за пределы 
республики. 

Центры аграрных республик находятся под высоким давлением со стороны сель-
ского окружения. Сельская молодежь устремляется в столицы своих республик с 
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целью получения образования и успешного трудоустройства. Однако непродолжи-
тельный опыт индустриализации не открывает возможностей формирования индуст-
риальных трудовых навыков. Альтернативой становится социальная сфера и силовые 
структуры, гарантирующие стабильный, но небольшой заработок, который, как 
правило, увеличивается за счет теневых действий. Распространение исламизма в 
условиях кумовства и «тейповости» очевидно, так как оно становится альтернатив-
ным социальным лифтом. В случае с Махачкалой многонациональный состав го-
рожан выступает дополнительным фактором, сдерживающим формирование город-
ского сообщества, которое осознавало бы целостность культурного потенциала 
города. 
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В.Н. Тюрин, Л.А. Морева, И.С. Панкина 
 

Проблемы постсоветских трансформаций сельского хозяйства Юга России 
 

Рассматриваются основные проблемы сельского хозяйства Юга России, алго-
ритмы оценок трансформационных процессов, происшедших в постсоветский пе-
риод. 

This article considers the basic problems of agriculture in the South of Russia, as 
well as the algorithms for assessing the post-Soviet transformation processes. 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, трансформация, природный агропотенциал, ры-

ночная экономика. 
 
Key words: agriculture, transformation, natural agricultural potential, market economy. 
 
Юг России — ведущий аграрный район страны, он занимает 3,4 % ее территории 

и производит 22,3 % сельскохозяйственной продукции. Его территория характеризу-
ется большим разнообразием ландшафтов, что определило формирование широкого 
спектра типов сельскохозяйственной специализации. Многие типы сохраняют свою 
направленность и сейчас. Однако в отраслевой структуре, в уровнях развития, в сте-
пени использования природного и экономического агропотенциалов произошли в 
постсоветский период существенные изменения. В современной аграрной сфере 
сформировался четко выраженный поляризованный экономический ландшафт, кото-
рый обусловлен как спецификой природной среды, так и этнокультурными и соци-
ально-политическими особенностями территории. На Юге выделяется доминантный 
полюс сельскохозяйственного производства, который составляют Краснодарский, 
Ставропольский края и Ростовская область. В пределах этой «южно-российской аг-
рарной триады» производится 23,5 % валового сбора российского зерна, а урожай-
ность зерновых в Краснодарском крае (наивысшая среди всех российских регионов) 
— втрое превышает средний по стране показатель. На три региона (13 % пашни Рос-
сии) в 2008 г. пришлось 40 % прибыли в растениеводстве. 

В то же время суммарный душевой объем производства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности в четырех регионах (Дагестан, Ингушетия, Карачаево-
Черкессия и Калмыкия) варьирует в диапазоне от 20 до 55 % от среднего по Югу 
России значения. Практически это «периферия» регионального АПК, включающего в 
себя также Астраханскую область и Чеченскую Республику [1]. Следует отметить, 
что аграрный сектор большей части этих районов переживает глубокий производст-
венный, финансовый и структурный кризис. Основная часть сельскохозяйственной 
продукции (горные республики) концентрируется в малых формах хозяйствования 
(сельское подворье). Это депрессивная полоса Юга с экстенсивным типом хозяйство-
вания. Однако здесь несколько выделяются два горных района — Кабардино-
Балкария и Северная Осетия — Алания, имеющие более высокие уровни аграрного 
производства. 

В условиях рыночной экономики трансформационные процессы в аграрном сек-
торе Юга России независимо от ранга района затронули все отрасли. Можно выде-
лить несколько направлений этих процессов. 
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Первое. Усилился дисбаланс между двумя ключевыми блоками сельского хозяй-
ства — растениеводством и животноводством. Доля животноводства в стоимости 
валовой продукции в большинстве субъектов Юга продолжала сокращаться. Исклю-
чение — Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, 
Чечня. Здесь животноводство (преимущественно овцеводство) становится главным 
фактором выживания сельского населения и ориентировано на использование малы-
ми формами хозяйствования естественных кормовых угодий, доля которых в пло-
щади сельскохозяйственных земель достигает до 70 % (Калмыкия, Карачаево-
Черкессия). В остальных регионах большая часть животноводческой продукции при-
ходится на сельскохозяйственные организации. 

В среднем на территории Юга удельный вес животноводства составляет 36,5 %, 
наиболее низкий уровень — в Волгоградской области (27,5 %) и Ставропольском 
крае (29,7 %). Близкое значение этих показателей имеют Краснодарский край 
(33,6 %), Ростовская область (32,8 %). 

Складывающаяся модель такой структуры коренным образом отличается от мо-
делей западноевропейских стран, где в общем объеме агропродукции преобладает 
животноводство. Уменьшение доли животноводческой продукции обусловлено ря-
дом факторов. Во-первых, все отрасли животноводства, за исключением овцеводства, 
являются капиталоемкими и трудоемкими по сравнению с растениеводством. Во-
вторых, длительный инвестиционный цикл, который не сопровождается быстрой 
отдачей, требует существенной поддержки товаропроизводителя со стороны госу-
дарства. В этих условиях ввоз продуктов питания из-за рубежа не служит дополнени-
ем внутреннего агропромышленного производства, а, существенно подавляя его, 
приводит к сокращению потенциала отраслей. 

Совершенствование отраслевой структуры животноводства предполагает даль-
нейшую концентрацию выращивания свиней и птицы в зерновых районах. Рост удо-
ев позволит производить молочную продукцию при меньшей численности молочных 
коров. При интенсивном использовании молочного стада возникает реальная воз-
можность развития специализированного мясного скотоводства, ориентированного в 
западных сельскохозяйственных районах на использование значительных ресурсов 
комбикормов и отходов пищевой промышленности, а в восточных — на обширные 
площади естественных кормовых угодий (сухостепные ландшафты Ставропольского 
края, Ростовской области, Калмыкии). 

Второе. Юг России является крупнейшим зерновым районом страны. На его до-
лю приходится 35 % производства российского зерна, в структуре которого традици-
онно доминирует пшеница (преимущественно озимая), ячмень, рис и кукуруза на 
зерно. Основные зерновые районы — Краснодарский, Ставропольский края и Рос-
товская область. Душевое производство зерна в них соответственно составляет (кг): 
1586, 2597, 962. Этот показатель в среднем по России равен 576 кг [2].  

Юг играет ведущую роль в общероссийском экспорте зерна. Этому благоприят-
ствуют мировые цены на него, которые в последние годы повышаются вследствие 
сокращения мировых запасов зерна, а также переориентации его на выработку био-
топлива. Целесообразна координация на мировом зерновом рынке совместных дей-
ствий с Казахстаном и Украиной. Это связано с проведением западноевропейскими 
государствами экспансионистской политики, направленной на захват рынков сбыта 
российского, казахстанского и украинского зерна путем субсидирования зернового 
экспорта и предоставления своим зерновым компаниям других льгот. Кроме того, 
следует учитывать возможность доступа к глубоководным портам Украины, которые 
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выгодно дополняют Новороссийский и Туапсинский порты российского Причерно-
морья. Расширение экспорта зерна требует учета его внутреннего фуражного потреб-
ления. В этом отношении полезен опыт стран с развитым зерновым хозяйством. Они 
наращивают его расходы на кормовые цели, экспортируя животноводческую про-
дукцию. 

Третье. Юг является крупнейшим районом производства технических культур 
(подсолнечника, сахарной свеклы), относящихся к группе пропашных, обладающих 
повышенной гумусоемкостью и более сложной агротехнологией возделывания. По-
этому их доля в структуре посевов должна быть лимитирована. Выращивание дан-
ных культур и их переработка выступают в качестве основных компонентов в функ-
циональной структуре маслобойно-жирового и свеклосахарного агропромышленных 
циклов. Самая высокая плотность посевов подсолнечника характерна для Ростовской 
области. Она занимает лидирующее положение на Юге России и по валовому сбору 
семян. В 2008 г. здесь было получено 1143 тыс. т семян против 850 тыс. т в Крас-
нодарском крае, 621 тыс. т в Волгоградской области и 285 тыс. т в Ставропольском 
крае. 

Уровень концентрации этой культуры не всегда бывает оптимальным. Рыночная 
конъюнктура нередко диктует решения, далекие от рационального размещения. В 
отдельные годы уровень плотности посевов подсолнечника достигает 17—20 %, хотя 
пороговый градиент концентрации составляет 11 %. Главное препятствие сокращения 
экспорта маслосемян — значительный импорт семян гибридного подсолнечника для 
засева немалых площадей. 

Одним из перспективных направлений взаимодействия участников свек-
лосахарного производства является создание агропромышленных формирований 
холдингового типа. Они способствуют повышению ответственности партнеров за 
результаты промежуточного и конечного уровней производства. Негативное влияние 
на свеклосахарное производство оказывает снижение в производстве сахара доли 
собственного свекловичного сырья и замена его импортным тростниковым сырцом. 
Это вызывает неустойчивость свекловичных плантаций, снижение занятости трудо-
вых ресурсов, нарушение севооборотов и ослабляет кормовую базу животноводства. 

В процессе реформирования произошло значительное снижение параметров пло-
доовощеконсервного подкомплекса. Перемещение его сырьевой базы, в первую оче-
редь овощеводства, в хозяйства населения, не сопровождалось увеличением валовых 
сборов. Среди овощных культур Юга наиболее ценны пасленовые (томаты, сладкий 
перец, баклажаны). По валовому сбору овощей Юг России утратил свои позиции и 
занимает сейчас в стране третье место, заметно отставая от Приволжского и Цен-
трального федеральных округов. Серьезным ограничением развития овощеводства 
является трудоемкость: затраты на уборку в среднем составляют 80 % издержек про-
изводства овощных культур. На территории Юга на продовольственном рынке ус-
пешно конкурируют поставщики овощей из зарубежных стран. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. 
1. Дальнейшее развитие сельского хозяйства Юга России в условиях рыночной 

экономики требует дифференцированного подхода к территориальной организации 
его отдельных отраслей и их сочетаний с учетом специфики экономико- и эколого-
географической обстановки. 

2. Уникальный природный агропотенциал и высокотрудоизбыточные сельские 
районы позволяют расширить площади интенсивных трудоемких отраслей — садо-
водства, виноградарства, овощеводства, бахчеводства, рисосеяния и соеводства. Это 
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возможно за счет сокращения посевов ряда зерновых и технических культур, проду-
цирование которых может быть успешно осуществлено в других регионах России. 

3. Высокие темпы роста трудовых ресурсов, характерные для горно-предгорных 
регионов Юга, требуют адекватных темпов организации новых рабочих мест. Это 
объективно обусловливает необходимость развития малого бизнеса на селе для обес-
печения сохранности, переработки и транспортировки сельхозпродукции. Малый 
бизнес является сектором выживания, вовлекающим в реформаторский процесс лю-
дей, потерявших работу. Это даст возможность сформировать внутренний рынок, 
который способен активизировать конкуренцию в использовании сырьевых и трудо-
вых ресурсов депрессивных территорий. 

4. Нельзя считать оправданным нерациональное перемещение сельскохо-
зяйственных культур в зоны неперспективного их возделывания. Это относится к 
сахарной свекле, посевы которой интродуцированы в регионы с отрицательным ба-
лансом влаги (Ростовская область). В ряде хозяйств расширяются посевы подсолнеч-
ника в размерах, значительно превышающих агротехнические нормы. Увеличивают-
ся посадки картофеля в районах Юга с неблагоприятными для этой культуры агроме-
теорологическими условиями. Эти и подобные им процессы разрушают систему 
специализации и размещения сельскохозяйственного производства. 

5. Необходимо принятие макроэкономических мер по установлению механизма 
формирования эквивалентных условий товарно-денежного обмена между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и производителями средств производства 
(услуг) для сельского хозяйства. 
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Сельские ареалы расселения  
как часть территориальной организации Бурятии 

 
Рассматриваются компактные и дисперсные ареалы сельского расселения. 

Выделены факторы, объединяющие сельские поселения в единые хозяйственные 
территории. Предложен картографический анализ расселения. Приведены и 
нанесены на карту ареалы расселения «вмещающего ландшафта» Бурятии, не 
ограниченные границами и административными рамками. 

 
This article considers the compact and dispersed areas of rural settlement. The 

author identifies the factors uniting rural settlements in uniform economic territories 
and offers a cartographical analysis of the population network. The “containing land-
scape” areas of Buryatia that are not limited by borders and administrative frame-
works are identified and placed on the map. 

 
Ключевые слова: расселение, сельские ареалы, территориальная дифференциация. 
 
Key words: population distribution, rural areas, territorial differentiation. 
 
 

Типология и районирование сельского расселения 
 
Разобраться в исторически сложившейся сети, которую образуют сельские посе-

ления, можно только с помощью систематизации фактов и установления основных 
типов явлений в области расселения. 

По сравнению с типологией городов вопросы типологии сельских поселений и их 
территориальных групп (расселения в сельских местностях) менее изучены в науке. 

Населенные пункты и тем более их территориальные группы — достаточно 
сложный и многогранный объект исследования; в то же время любая типологическая 
схема может использовать лишь ограниченное число признаков, характеризующих 
объекты типологии. 

В типологии должно быть отображено положение селений относительно хозяйст-
венно-используемой территории, других населенных пунктов и магистральных дорог. 
Но этим характеризуется лишь одна сторона отношений «поселение-территория». Дру-
гая сторона — это положение населенных пунктов на местности (использование осо-
бенностей рельефа, микроклиматических условий, положение относительно речной 
сети и т. д.), то, что иногда называют топографическим положением. 
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Когда мы переходим от типов отдельных поселений к вопросам типологии сель-
ского расселения, т. е. территориальных группировок населенных пунктов в сельских 
местностях, то возникают следующие задачи: 

1) характеристика расселения в экономико-географическом аспекте, в его связях 
с производством и современной территориальной организацией хозяйства; 

2) характеристика внешних форм («рисунка») расселения, взаиморасположения 
поселений; 

3) историческая или генетическая характеристика существующего расселения; 
4) выделение наиболее характерных для каждого района сочетаний территори-

альных систем и внешних форм расселения («местных типов» расселения). 
Для характеристики типа заселения территории ограничимся несколькими важ-

нейшими признаками (введение в характеристику типов заселения района слишком 
большого числа признаков не только чрезвычайно усложнило бы типологию, но и 
увело бы от основных задач) [1]. 

Важнейшими типообразующими показателями в данном случае можно считать: 
1) общую густоту, или плотность, заселения района; 
2) относительную равномерность или очаговость заселения; 
3) соотношение между городским и сельским расселением и их сочетание — этот 

признак до некоторой степени характеризует и соотношение промышленного и сельско-
хозяйственного расселения, придавая типологии заселения экономическое содержание. 

В хозяйственном плане, который также является немаловажным критерием, 
большую роль играют ландшафтный, транспортный, природно-хозяйственный, го-
родской и другие факторы. 

 
Сельское расселение Бурятии 

 
Сеть поселений Республики Бурятия отражает неравномерный характер разме-

щения, развитие линейных форм сельского расселения — вдоль транспортных ма-
гистралей, по долинам рек (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сеть населенных пунктов Бурятии (центральная часть) 
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Центр заселения тяготеет к столице республики и бассейну р. Селенги, где сосре-
доточены две трети всех сельских населенных пунктов. Сеть постоянных поселений 
дополняют сезонные и передвижные поселения в местах выпаса скота и заготовки 
сена. В связи с появлением фермерских хозяйств развитие этих поселений стало пер-
спективным, в то же время они требуют дополнительного обустройства для обеспе-
чения нормальных условий проживания и трудовой деятельности животноводов-
фермеров и их семей. 

Размещение сельскохозяйственных поселений в значительной степени зависит от 
расположения сельскохозяйственных угодий, рельефа местности и рек [2]. 

Следуя типологии определения территориальных группировок (по Ковалёву), в 
них объединены сельские населенные пункты, отвечающие некоторым характери-
стикам: очаговость заселения, относительная густота, связь между собой и городски-
ми населенными пунктами и транспортное сообщение (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сельские ареалы расселения Бурятии (центральная часть) 
 
Большую роль в определении ареалов играет ландшафт. Долины и межгорные 

котловины изначально выступают предпосылкой к образованию очагов заселения. 
Немаловажную роль играет транспортный фактор и расстояние сельских поселений 
между собой в ареале. Отнесение некоторых сел, находящихся на стыке ареалов, к 
тому или иному из них может быть спорным. Названия ареалов в большинстве слу-
чаев даны по долинам рек, в которых расположены межселенные объединения. 

После работ Д. Д. Мангатаевой [2] по шести городским системам расселения 
предложен вариант сельских систем расселения, которые отличаются по своим ха-
рактеристикам. У сельских ареалов существуют различия в агроклиматических, поч-
венных, водных и других видах природных ресурсов. 

Проводимое исследование сельского расселения Республики Бурятия с учетом 
современного социально-экономического состояния сельской местности и перспек-
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тив направлено на изучение особенностей и выявление направлений развития регио-
на. Анализ экономико- и физико-географических особенностей развития сельского 
расселения на территории Бурятии позволяет выявить факторы, оказывающие наи-
большее влияние на формирование сельских поселений, изменение административ-
но-территориального устройства республики. 

При анализе факторов сельского расселения главными критериями объедине-
ния сельских населенных пунктов стали особенности рельефа (в частности долин-
но-речной характер заселения), хозяйственная направленность, положение насе-
ленных пунктов относительно дорог (транспортная доступность) и фактор близо-
сти города. 

По первому и главному критерию населенные пункты объединены в ареалы, на-
ходящиеся в одной речной сети и физико-географической местности. 

Ландшафтный фактор. Формы ареалов долинно-речного типа повторяют рель-
еф и очертания ландшафта. Для этого типа расселения характерна относительная 
линейность. Дороги повторяют очертания долин, большинство сельских поселений 
расположено вдоль дорог. К такому типу нами отнесено 13 из 20 ареалов. Приозёр-
ный тип расселения приурочен к расположению в котловине одного или группы озер. 
К этому типу отнесены 4 ареала: Котокельско-Туркинский, Гусино-Убукунский, 
Еравнинский и Южно-Байкальский. Оставшиеся 3 ареала можно отнести к трем ти-
пам: равнинный — дельта Селенги, таежный — Витимский и горно-таежный — 
Окинский. 

Транспортный фактор. Дороги играют не менее важную роль в районообразо-
вании. В большинстве случаев в ареалы объединены в группы рядовых сельских по-
селений, не имеющих обслуживающих функций. Большинство населенных пунктов 
тяготеет к транспортной инфраструктуре, объединяющей их в сеть или цепочку с от-
ветвлениями. Для многих ареалов транспортный фактор играет решающую роль в хо-
зяйстве и жизни населения, поэтому некоторые ареалы, такие как Северный или Юж-
но-Байкальский, выделены по транспортному фактору. 

Природно-хозяйственный фактор. Он определяет подавляющее количество 
ареалов как животноводческие, так как человек занимается тем, что наиболее эффек-
тивно на данной территории. Малоблагоприятные, а местами экстремальные клима-
тические условия Бурятии вынуждают местное население заниматься разведением в 
основном крупного и мелкого рогатого скота. Компактные ареалы населенных пунк-
тов образуются вокруг озер. Лесное хозяйство характерно для многих территорий, но 
решающую роль оно играет в таежных районах, таких как Витимский или Окинский; 
меньшее значение в таком ландшафте имеет транспортный фактор. 

Городской фактор. Отношение «город-село» — одно из неотъемлемых в хо-
зяйственной деятельности. Во многих ареалах значительна доля городского насе-
ления, а в некоторых оно отсутствует вообще. Такой ареал, как Северный, трудно 
назвать сельским (более 93 % городского населения), но тем не менее этот об-
ширный район не может быть не выделен в единый сельский ареал, хотя и весьма 
разбросанный. 

Кроме вышеперечисленных не меньшую роль в сельском расселении играют дру-
гие факторы. Итогом многочисленных измерений и вычислений стала карта сель-
ских ареалов расселения (рис. 3), которая охватывает более 98 % сельского населения 
Бурятии. 



Современная практика социально-географических исследований 

 179 

 

 
 

Рис. 3. Сельские ареалы расселения Бурятии 
 
Всего выделено 20 ареалов, из которых 17 компактных и 3 разрозненных, распо-

ложенных на окраинах республики. Эти два типа выделили по плотности населения, 
в частности у трех дисперсных ареалов плотность сельского населения составляет 
менее 2 чел./км². Общая площадь сельских ареалов — около 90 тыс. км² (четверть 
территории Бурятии). 
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УДК 911.3:331.5.024.5(470.26) 
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Использование методик европейских стран 
в комплексном исследовании 

трудовых ресурсов российских регионов 
(на примере Калининградской области РФ) 

 
Оцениваются методики изучения трудовых ресурсов, используемые в евро-

пейских странах, применительно к российским регионам. Приведены некоторые 
результаты работы Центра мониторинга и прогнозирования рынка труда 
Балтийского федерального университета им. И. Канта; показана значимость 
регионального компонента изучения трудового потенциала в условиях сокраще-
ния численности населения. 

 
This article is dedicated to the assessment of European labor force study meth-

odologies in the context of Russian regions. A number of results obtained by the La-
bour Market Intelligence Unit of the I. Kant Baltic Federal University are presented. 
The author emphasizes the significance of regional component in research on labor 
potential in the conditions of population decline. 

 
Ключевые слов: трудовые ресурсы, рынок труда, геодемографическая обстановка, эко-

номическая активность, занятость, трудоустройство. 
 
Key words: labor force, labor market, gedemographic situation, economic activity, employ-

ment, job placement. 
 
Одной из демографических проблем развития России и ряда ее регионов в по-

следние годы стало стремительное сокращение населения трудоспособного возраста. 
В ближайшие 10 лет будет усиливаться дисбаланс возрастной структуры населения 
ввиду вступления в активный трудоспособный возраст малочисленных групп родив-
шихся в 1990-е годы, когда был отмечен наименьший за послевоенную историю уро-
вень рождаемости — до 8,3 на 1000 человек в 1999 г. [1]. Кроме того, вызывает серь-
езную тревогу мужская смертность в трудоспособном возрасте, которая, по данным 
за 2009 г., составила 43 % всей мужской смертности, что не позволяет в полной мере 
использовать трудовой потенциал населения [1]. В ближайшие годы демографиче-
ская и экономическая нагрузки на трудоспособный возраст со стороны быстро ста-
реющего населения будут возрастать. В этой связи и с учетом формирования страте-
гий социально-экономического посткризисного развития чрезвычайно актуальным 
становится всестороннее изучение трудового потенциала, его количественных и в 
первую очередь качественных характеристик. 

Принимая во внимание масштабы страны и различия в геодемографической об-
становке субъектов РФ, можно утверждать, что изучение факторов формирования, 
развития и прогнозирования трудовых ресурсов на региональном уровне приобретает 
особую значимость. Среди заказчиков подобного рода работ выступают как управ-
ленцы, прежде всего муниципального уровня, так и хозяйствующие субъекты, кото-
рые сталкиваются с серьезными проблемами анализа ситуации на мезо- и микро-
уровне. 
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Методология сбора информации государственной статистикой в большей степе-
ни ориентирована на федеральный Центр, но мало приспособлена для региональных 
нужд. Так, обследование по вопросам занятости в Калининградской области охваты-
вает лишь 610 респондентов. Только с 2009 г. оно стало ежемесячным, а до этого в 
течение 10 лет проводилось ежеквартально.  

По примеру европейских стран считаем необходимым наряду с обследованиями 
населения, которые организуются региональными управлениями статистики, прово-
дить по субъектам более масштабные опросы с учетом региональной специфики. Так, 
Центром мониторинга и прогнозирования рынка труда при БФУ им. И. Канта начи-
ная с 2006 г., с использованием европейской методики был проведен ряд обсле-
дований по проблемам трудовых ресурсов. За основу был взят опыт Литвы — страны 
с населением 3,5 млн человек, где опрос ведется в 4 тыс. домохозяйств ежекварталь-
но. В Калининградской области выборка составила 1200 домохозяйств с охватом до 
3 тыс. респондентов. Особое внимание уделялось не только показателям экономиче-
ской активности населения, но и его профессионально-квалификационным характе-
ристикам, вопросам трудовой и миграционной мобильности. Был использован оп-
росник, применяемый в странах ЕС, с некоторой адаптацией к нашим региональным 
условиям. На рисунке показаны сравнительные данные занятости населения по ви-
дам экономической деятельности, полученные по методике Росстата и методике, 
разработанной Центром. 

 

 
 

Рис. Сравнительные данные занятости населения 
по методике обследования по проблемам занятости (ОПЗ) и методике, 

разработанной Центром мониторинга и прогнозирования рынка труда (ЦМиПРТ) 
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Как видим, показатели вполне сопоставимы, при этом речь не может идти о за-
мене данных и методики, используемой официальной статистикой. В большей степе-
ни это дополнительные обследования. Плюсами такого рода оценок, а их в евро-
пейских странах проводится значительное количество, являются: больший охват и 
возможность получения данных для регионального и муниципального уровня управ-
ления; включение в них (сообразуясь с потребностями региона) сбора дополнитель-
ных сведений; оперативность получения, обработки и востребованности информации 
вне зависимости от стадий ее обработки официальной статистикой. 

Анализ трудоустройства выпускников учебных заведений — еще одно обследо-
вание, которое отражает качественные изменения трудовых ресурсов, развитие рын-
ка труда и активно проводится в ряде европейских стран. Так, в Шотландии это об-
следование — ключевое при оценке деятельности образовательных учреждений и 
решении вопроса об их финансовой поддержке. Шведское Национальное агентство 
по высшему образованию, давая всестороннюю оценку используемых учебными 
заведениями программ, проводит с 2010 г. в числе прочих и опрос выпускников ву-
зов с целью получения информации о том, в какой степени учебная программа, по 
которой они обучались, способствовала их трудоустройству. В опрос попадают рес-
понденты, имеющие двухлетний трудовой стаж и уже получившие опыт на рынке 
труда. По давней традиции, которая установилась в Швеции, в опросах также прини-
мают участие работодатели, и подобного рода кооперация всячески поддерживается 
Национальным агентством по высшему образованию [5]. 

В России впервые за последние 20 лет пилотное обследование трудоустройства 
выпускников статистическими службами было проведено в 2009 г. в семи россий-
ских регионах1. В опросе приняли участие 615 выпускников в возрасте моложе 
35 лет, окончивших какое-либо учреждение профессионального образования в пери-
од с 2005 по 2009 г. [3]. При таком количестве опрошенных были получены, безус-
ловно, весьма укрупненные данные, которые на уровне региона вряд ли могли быть 
использованы. 

В Калининградской области вопрос трудоустройства выпускников чрезвычайно 
актуален, что объясняется значительной степенью замкнутости как регионального 
рынка труда, так и рынка образовательных услуг. Пилотное обследование трудоуст-
ройства выпускников в регионе было проведено в 2007 г. на базе двух вузов. В 2010 г. 
был проведен опрос в семи учебных заведениях высшего и среднего профессиональ-
ного образования с охватом 2800 респондентов. В 2011 г. планируется повторить 
опрос выпускников, а также провести обследование абитуриентов на предмет оценки 
уровня формирования у них образовательных потребностей. 

Еще один аспект развития трудовых ресурсов связан с изучением потребности 
субъектов экономической деятельности в кадрах определенных профессий, квалифи-
каций и навыков. Сегодня эта потребность формируется лишь в службах занятости, 
но охват работодателей в них далеко неполный. Ситуация с потребностью в рабочей 
силе за период рыночных преобразований изменилась кардинальным образом. Не-
сформированный госзаказ на подготовку кадров, разбалансированность и инерцион-
ность рынка образовательных услуг по отношению к быстро меняющейся ситуации 
на рынке труда, появление большого количеств субъектов малого бизнеса, чьи пот-

                                                      
1 Обследование проходило в Республике Татарстан, Краснодарском и Красноярском краях, 
Архангельской, Брянской, Тульской, Челябинской областях. 
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ребности в кадрах чрезвычайно изменчивы, создают ситуацию, при которой прогноз-
ные оценки без дополнительных обследований невозможны. При этом оценка пот-
ребности в кадрах со стороны хозяйствующих субъектов российской статистикой 
проводится редко — один раз в два года, причем без предприятий, относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, последняя такая оценка была проведена в 
октябре 2010 г. [2]. 

С учетом опыта обследований бизнеса, которые проводятся Институтом рыноч-
ной экономики и Лабораторией рынка труда Поморского воеводства Польши [4], 
для Калининградской области разработана комплексная методика, предполагающая 
проведение двух видов обследования хозяйствующих субъектов. Предлагается, ис-
пользуя готовящийся региональной статистикой полный реестр субъектов экономи-
ческой деятельности, проводить мониторинг деловой активности предприятий облас-
ти, который позволит оценить ожидания предпринимателей. Также предлагается 
вести опрос на 400 предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса с целью выяв-
ления потребности работодателей в специалистах определенных профессий и квали-
фикаций. При этом на 250 предприятий планируется опрашивать сотрудников в регу-
лярном режиме, а остальные 150 — методом ротации из отраслей с высокими тем-
пами занятости. При реализации этих двух обследований появляется возможность 
прогнозировать ситуацию на рынке труда. Кроме того, это позволяет вырабатывать 
рекомендации для образовательных учреждений по формированию новых учебных 
профилей. 

Причина, по которой необходимость дополнительных обследований трудовых 
ресурсов останется актуальной в ближайшее время, — это далеко не полный объем 
данных по занятости, который будет опубликован по результатам переписи населе-
ния 2010 г. Дело в том, что с целью своеобразной «оптимизации» процесса переписи 
из ее программы были исключены вопросы так называемого «длинного вопросника», 
использованного, в частности, в 2002 г. для детального обследования трудовых ре-
сурсов с помощью 25 %-ной выборки. Это вопросы, касающиеся занятости населения 
по видам экономической деятельности, видов продукции или услуг, производимых 
предприятием или организацией, о месте расположения работы респондента. Тем 
самым по отношению к предыдущей переписи населения нарушен принцип преемст-
венности данных. Кроме того, в сложившихся условиях недостаток сведений о заня-
тости населения потребует дополнительных усилий для получения необходимой 
информации, и в первую очередь на региональном уровне, где оценка трудовых ре-
сурсов — одна из ключевых задач при разработке стратегий развития. 
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А. П. Катровский 
 

Миграция населения и этническая напряженность1 
 

Рассмотрены изменение этнической структуры миграции между Смолен-
ской областью и странами СНГ и Балтии. Выявлена тенденция уменьшения до-
ли русских в общей численности въезжающих в область. Отмечается рост эт-
нической напряженности. 

 
This article examines the change in the ethnic structure of migration between the 

Smolensk region and CIS countries and the Baltics. There author emphasizes the ten-
dency towards the decrease in the number of Russians entering the region as well as 
the increase in ethnic tension. 

 
Ключевые слова: этническая миграция, расселение мигрантов, география международ-

ной миграции, этническая напряженность. 
 
Key words: ethnic migration, settlement of migrants, geography of international migration, eth-

nic tension. 
 
Волна антимигрантских выступлений, прокатившаяся по отдельным регионам 

России в 2010 и 2011 гг., не затронула Смоленщину, однако заставила вернуться к 
проблемам этнической миграции, тем более что десять лет назад о наличии в Смо-
ленской области определенных антимигрантских настроений уже писалось [3]. 
В связи с необходимостью мониторинга ситуации в сфере межнациональных отно-
шений НИИ региональных исследований Смоленского гуманитарного университета 
по заказу Общественной палаты Смоленской области провел в феврале 2011 г. опрос 
                                                      
1 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Смоленской 
области в рамках гранта по проекту «Миграция населения и этнодемографическое развитие 
Смоленской области» № 11-11-67004 а/Ц. 
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жителей областного центра относительно этнической напряженности, обусловленной 
миграцией населения. Судя по результатам данного опроса, в городе существует 
потенциальная угроза всплеска антимигрантских выступлений. На «негативное» или 
«скорее негативное» отношение к этническим мигрантам из республик Северного 
Кавказа указали 41,3 % опрошенных, азербайджанцам — 33,8 %, грузинам — 32,5 %, 
народам Центральной Азии — 22,6 %. Что это? Провал политики мультикультура-
лизма или миграционной политики? В Российской Федерации с её многонациональ-
ным населением и сложной этнической структурой обострение межнациональных 
отношений может вызвать глубокие потрясения, способные создать реальные угрозы 
национальной безопасности. Вопросы этнической миграции, интеграции этнических 
мигрантов в территориальные социумы городов и сельских поселений Центральной 
России оказались, несмотря на их исключительную важность, малоизученными. 

Среди наиболее глубоких отечественных исследований проблем этнической ми-
грации, результаты которого были опубликованы, можно назвать проект «Социоэко-
номическая жизнь и культурный ландшафт Москвы под влиянием этнических мигра-
ций», выполненный Центром миграционных исследований под руководством 
Ж. А. Зайончковской [1]. Теоретические и прикладные аспекты изучения этнической 
миграции были также рассмотрены в известном труде «Migration without borders», 
опубликованном на русском языке в 2009 г. [4]. 

Двадцать лет назад в связи с распадом СССР и ростом бытового национализма 
сотни тысяч людей, проживающих от Балтийского моря до Тихого океана, оказались 
вовлеченными в «великое переселение народов». В первые годы после распада Со-
ветского Союза межгосударственная миграция на постсоветском пространстве имела 
ярко выраженную этническую окрашенность и носила преимущественно возвратный 
характер. В результате возвратных миграций в отдельных государствах СНГ и Бал-
тии, а также в республиках Российской Федерации заметно выросла доля титульных 
народов. Однако по мере уменьшения численности и доли русских среди населения 
постсоветских стран наметилась тенденция роста количества этнических мигрантов 
среди въезжающих в Российскую Федерацию из стран СНГ. Уже в начале 2000-х гг. 
доля русских не превышала 65 %, а доля представителей коренного населения стран 
СНГ и Балтии была выше 20 %. В 2003 г. из въехавших в Россию из зарубежных 
стран и указавших национальность русские составляли 61,0 % [7]; два года спустя — 
63,8 % [8]. При этом доля мигрантов коренных национальностей стран СНГ и Балтии 
составляла соответственно 26,6 и 25,2 %. В 2003 г. в результате миграции из СНГ и 
Балтии, только по официальным данным, численность армян в России выросла более 
чем на 4800, грузин почти на 700, узбеков на 1350 человек. Одновременно за счет 
миграции происходило сокращение в стране численности казахов и белорусов. 

Экономический кризис 2008—2009 гг. снизил миграционную привлекательность 
в первую очередь российских регионов-лидеров, в том числе столичного региона, и в 
2008 г. впервые за последние 10 лет Смоленская область обрела положительное саль-
до миграции со всеми без исключения странами СНГ и Балтии, включая Беларусь. 
В 2009 г. масштабы межгосударственной миграции из стран СНГ и Балтии в Смолен-
скую область по сравнению с 1995 г. снизились почти в 5 раз, число выбытий из об-
ласти в страны ближнего зарубежья сократилось более чем в 10 раз [6]. Причем если 
число мигрантов из области в страны СНГ и Балтии за последние десять лет имеет 
устойчивую тенденцию к снижению, то среди приезжающих подобной тенденции 
нет. Спады (2004 и 2006 гг.) чередуются с подъемами численности мигрантов из 
стран ближнего зарубежья (2005 и 2007—2009 гг.) Подобная флуктуация, прежде 
всего, отражает социально-экономическую и политическую ситуацию в странах вы-
хода. Миграция из постсоветских стран оказывает наибольшее влияние на этниче-
скую структуру. Значительно уступая столичному региону по миграционной привле-
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кательности, Смоленская область слабо притягивает коренное население республик 
Северного Кавказа. 

Судя по данным статистики, Смоленская область (без учета нелегальной мигра-
ции) остается в значительной степени мононациональным регионом, и доля русского 
населения в ней превышает 90 %. Доля славянского населения в общей численности 
жителей области, по оценкам, не ниже 95 %. Доля этнических мигрантов из стран 
Центральной Азии, Закавказья и регионов Юга России, выбравших Смоленщину в 
качестве постоянного местожительства за последние 10 лет, не может превышать 2 % 
от общей численности населения области. В этой связи возникает вопрос о том, по-
чему, по мнению почти 70 % опрошенных в феврале 2011 г., в Смоленске много или 
очень много этнических мигрантов. Определенный интерес представляет и диффе-
ренциация представлений о количестве этнических мигрантов в Смоленске у респон-
дентов различного возраста, приведенная в таблице. 

 
Представления о количестве этнических мигрантов 

в Смоленске у респондентов разного возраста (% опрошенных) 
 
Оценка 18—34 года 35—55 лет 56 и старше 

Очень много 19 31 13 

Много 60 38 44 

Немного 19 19 38 

Мало 2 12 5 

 
Настораживает выявленная зависимость данных представлений от возраста оп-

рошенных. Чем моложе респонденты, тем выше среди них доля лиц, указавших на 
«большое» и «очень большое» количество в Смоленске этнических мигрантов. Ре-
зультаты опроса подтверждают предположение о меньшей этнической толерантности 
молодежи по сравнению с лицами среднего и старшего возраста. С учетом зарубеж-
ного опыта изучения этнической напряженности в анкету был включен вопрос о том, 
какие народы или национальности вызывают у респондентов наибольшее раздраже-
ние. Данный вопрос нельзя отнести к категории деликатных, однако он позволяет не 
только оценивать угрозы межнациональных конфликтов, но и вносить коррективы в 
региональную миграционную и этническую политику. Помимо народов Северного 
Кавказа (25 %), грузин и азербайджанцев (по 5 %) в число наибольших «раздражите-
лей» вошли далекие от этнических мигрантов цыгане (7,5 %). Главной причиной 
негативного отношения к представителям Северного Кавказа и Закавказья почти 
треть респондентов назвали их нежелание считаться с обычаями и нормами пове-
дения, принятыми в Центральной России. В список основных «раздражителей» не 
попали армяне, поляки, народы Прибалтики, евреи, которые имели многолетний 
опыт совместного проживания в Смоленске. Соответствующие диаспоры существо-
вали в Смоленске и несколько веков назад, поэтому в кросс-культурном отношении 
данные народы ближе к славянскому населению. Значительная часть представителей 
данных этносов — коренное население Смоленска. 

Миграция выступает важным фактором повышения этнической мозаичности. 
Доля русских среди въезжающих значительно меньше их доли в численности насе-
ления — по результатам переписи населения 2002 г. их 93,4 %. Так, в 2002 г. среди 
прибывших из Казахстана доля русских составляла 79 %, в 2006-м — 82, 8 %, в 2007 г. — 
81,9 %. Из ряда стран СНГ доля русских в миграционном потоке была ниже 50 %. 
Среди прибывших из Азербайджана доля русских составляла 40,3 %, из Армении 
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6,6 %, Грузии 40,6 %, Таджикистана 43,7 %. В общем миграционном потоке в область 
из стран ближнего зарубежья в 2007 г. вслед за русскими были украинцы — 7,8 %, на 
третьем месте — армяне (6,4 %), далее белорусы (4,4 %), азербайджанцы (4,1 %), мол-
даване и таджики (по 2,7 %). Более 1 % составляли корейцы, узбеки, киргизы [2]. 

В последующие годы территориальные органы статистики не давали ин-
формации об этнической структуре миграционного потока. 

Являясь в значительной степени самодеятельной, миграция населения выступала 
надежным индикатором тенденций социально-экономического развития отдельных 
стран СНГ. Обострение экономической ситуации, рост безработицы, политической 
напряженности способствовали выталкиванию из этих стран как русского, так и ко-
ренного населения. И наоборот: ухудшение экономической ситуации в России, обо-
стрение внутрироссийских конфликтов, включая ситуацию на Северном Кавказе, 
сдерживало миграцию, способствовало росту возвратных миграций из России, и 
Смоленской области в частности, в страны СНГ и Балтии. 

Масштабы и направления миграция населения в известной степени (при прочих 
относительно равных условиях) соответствовали представлениям, вытекающим из 
гравитационной модели взаимодействия районов исхода и районов вселения. С дру-
гой стороны, межгосударственную и внутреннюю миграцию населения в Смолен-
ской области можно рассматривать как частный случай взаимодействия Центра и 
периферии. 

Миграция со странами СНГ перестала носить вынужденный характер, среди при-
чин приезда в Смоленскую область на первом месте — причины личного, семейного 
характера. В 2006 г. их назвали 80,5 % всех прибывших в область в возрасте 14 лет и 
старше [5]; годом спустя — 84,8 %, в 2008 г. — 82,8 %. На втором месте — возвраще-
ние к прежнему месту жительства: 6,8 % в 2006-м и 6,2 % в 2007 г. В 2008 г. данная 
причина по данным листков прибытия перешла на третье место (4,4 %), уступив вто-
рое место переезду по причине работы. Третья по значимости в 2006 г. причина — 
обострение межнациональных отношений (5,4 %). В 2007 г. по значимости данная 
причина перешла на четвертое (2,8 %), а в 2008 г. на пятое место (1,6 %). Ее доля 
стремительно сокращается, и в настоящее время эта причина встречается значитель-
но реже, чем в начале и середине 1990-х гг. [2] 

Современная миграционная политика, проводимая в Смоленской области, не в 
полной мере отвечает региональным интересам. Отказ от порочной практики рассе-
ления мигрантов в наиболее отдаленных районах, в зонах экономического и социаль-
ного опустынивания способен повысить эффективность проводимой миграционной 
политики. В связи с большей эффективностью дисперсного расселения мигрантов 
необходимо от практики развития компактных их поселений в сельской местности 
перейти к расселению приезжающих в местах, располагающих лучшими условиями 
для трудоустройства. Дисперсное расселение этнических мигрантов способствует 
более эффективной их интеграции в локальные социумы. 
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Концепция геокультурного пространства 
как конструктивная основа модернизации  

профессиональной подготовки бакалавра образования 
 

Показано, что высокий образовательный потенциал геокультурного про-
странства региона позволяет рассматривать концепцию этого пространства 
в качестве конструктивной основы проектирования вариативного компонента 
содержания образования на уровне бакалавра педагогического образования. 

 
This article demonstrates that the high educational potential of the regional 

geocultural environment makes it possible to consider the concept of geocultural en-
vironment as a constructive basis for the development of the variative component of 
the bachelor of education program. 

 
Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, регионализация образования, 

геокультурное пространство, социокультурная компетентность. 
 
Key words: bachelor of education, regionalization of education, geocultural environment, social 

and cultural competence. 
 
Конструктивная составляющая социально-экономической географии меняется в 

связи со сменой исследовательских парадигм данной науки и расширением предмета 
ее исследования. Если в период становления советской экономической географии ее 
конструктивность была направлена в планово-индустриальную сферу, то во второй 
половине XX столетия, когда в науке возобладал системно-структурный подход, в 
поле конструктивных разработок социально-экономической географии оказались 
вопросы управления территориальными системами (системы расселения, территори-
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ально-производственные комплексы) и региональная политика. В условиях смещение 
эпицентра современной отечественной социально-географической науки в область 
имажинальной географии, которая изучает особенности и закономерности формиро-
вания географических образов, их структуры, специфику моделирования, способы и 
типы репрезентации и интерпретации [1], появились новые конструктивные направ-
ления: формирование имиджа и маркетинг территории, область образовательной 
практики, в том числе профессиональной подготовки учителя. 

Согласно ФГОС ВПО третьего поколения сфера профессиональной деятельности 
бакалавра педагогического образования расширяется. Он должен уметь решать такие 
задачи, как использование возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества образования, изучение и формирование потребностей детей и взрослых в 
культурно-просветительской деятельности, организация культурного пространства, 
разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных соци-
альных групп и т. д. Эти виды профессиональной деятельности базируются на глубо-
ком понимании педагогом социокультурных особенностей региона, где он живет и 
трудится. Поэтому региональное геокультурное пространство (ГКП) должно стать 
основой процесса формирования разносторонне развитого педагога, владеющего 
социокультурной компетентностью. 

Конструктивным модернизационным потенциалом, который может быть исполь-
зован при формировании профессиональной социокультурной компетентности педа-
гога, обладает концепция геокультурного пространства региона, разрабатываемая 
авторами данной статьи на протяжении ряда лет, в том числе применительно к сис-
теме образования [2; 3]. Рассмотрим основные положения концепции. 

ГКП — это системное территориальное образование, возникающее в результате 
взаимодействия различных территориальных систем: природных (ПТК), экономиче-
ских (ТПК), экистических (ЛСР), территориальных общностей людей (ТОЛ) и др. 
Материальной основой ГКП выступает территория, а связующим элементом — куль-
тура в широком понимании, включающая материальную, духовную и соционорма-
тивную составляющие. Сама концепция ГКП возникла в качестве консолидированно-
го отражения культуры как цели, ценности, процесса и результата деятельности че-
ловека в конкретном региональном пространстве. Культура и ее составляющие име-
ют пространственное бытие, входят во все географические образования, превращая 
их в геокультурные: ПТК включают антропогенные (культурные) ландшафты, ТПК и 
ЛСР полностью состоят из элементов материальной культуры; ТОЛ выступают в 
качестве носителей социально-культурной деятельности, являясь одновременно объ-
ектами и субъектами культурного развития. Таким образом, ГКП можно рассматри-
вать как совокупность отношений между географическими объектами и географиче-
скими образованиями, с одной стороны, и целостными образованиями культуры и их 
элементами — с другой. 

Духовную составляющую ГКП можно определить как некую одухотворенную 
субстанцию, имеющую для человека значение, смысл и вызывающую у него эмоцио-
нальные реакции. ГКП выступает продуктом и средой деятельности человека и вос-
принимается не само по себе — как физическое явление, а в отношениях с человеком — 
как результат деятельности, образно отраженный в его сознании, т. е. оно (ГКП) сим-
волически и семиотически освоено человеком. ГКП выступает в этом смысле как 
результат осознания и осмысления географического пространства и отражает факт 
его присутствия в культуре. Иными словами, это результат сотворчества человека и 
природы, своеобразное художественное произведение, созданное поколениями лю-
дей и воспринимаемое ими как свое «месторазвитие» (П. Н. Савицкий, Л. Н. Гумилев). 
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ГКП как составная часть географического пространства обладает свойствами, ко-
торые ставят его в ряд основополагающих теоретических и конструктивных 
практико-образующих категорий гуманитарной географии и региональной культу-
рологии. 

1. Структурность, проявляющаяся как в компонентном аспекте (включает тер-
риторию и сформировавшиеся на ней геокультурные элементы), так и в территори-
альном (каждое пространство сугубо индивидуально и неповторимо, то есть нигде на 
земном шаре не существует двух одинаковых ГКП). 

2. Системность. ГКП — результат устойчивых связей между образующими его 
элементами. Эти связи придают пространству целостность, комплексность, ус-
тойчивость и автономность. 

3. Динамичность. Образующие ГКП элементы и связи между ними подвержены 
структурным и функциональным изменениям. Динамичность есть результат нераз-
рывной связи пространства и времени. Именно URG отражает социокультурную 
динамику региона. 

4. Информативность. Каждый структурный элемент ГКП «посылает» индивиду 
разнообразную информацию. От природного субстрата информация поступает в виде 
тональности, запахов, звуков; экономика и материальная культура поставляет мате-
риализованную пространственную информацию в виде культурных объектов; духов-
ная культура дает информацию в виде художественных образов, созданных в произ-
ведениях литературы и искусства. В них запечатлены смысл и мысль, мировоззрен-
ческие представления, установки, отношения. 

Содержание категории «геокультурное пространство» углубляет представление о 
географическом пространстве и ставит во главу угла человека как носителя опреде-
ленного типа культуры, раскрывает взаимоотношения ментальности культуры с гео-
графическим пространством. В регионе представлены все элементы материальной, 
духовной и соционормативной культуры. Существенно, что, с одной стороны, эти 
элементы выступают как часть целостного феномена российской культуры, а с дру-
гой — они отражают специфические особенности конкретного региона и социокуль-
турного процесса, развивающегося в его границах. 

На практике в процессе подготовки педагога и формирования его профес-
сиональной социокультурной компетентности концепция ГКП может быть реализо-
вана в структуре вариативного компонента содержания педагогического образова-
ния. В требованиях к структуре основных образовательных программ ФГОС ВПО 
указывается, что каждый учебный цикл имеет вариативную или профильную часть, 
устанавливаемую вузом, на изучение которой отводится 1/3 учебного времени. Ва-
риативная часть ФГОС содержательно не определена и должна разрабатываться са-
мим вузом, исходя из его кадрового состава, материально-технической базы и место-
положения. 

При разработке содержания вариативной части ООП педагогический вуз должен 
опираться на общую стратегию, независимо от направления подготовки бакалавра. 
Это требование касается общекультурного и профессионального блоков, а соответст-
венно, формирования общекультурных и профессиональных компетенций. Поэтому 
концепцию ГКП в вышеизложенной трактовке можно рассматривать в качестве кон-
структивного ресурса проектирования содержания вариативной части ООП подго-
товки бакалавра образования. Социально-культурный потенциал ГКП региона при 
этом будет выступать и как педагогическое условие формирования общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций на основе культурологического и деятельно-
стно-компетентностного подходов, и в качестве поля практической деятельности 
будущего педагога. Отсюда знание специфики ГКП как своеобразного педагогиче-
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ского ресурса — это необходимое условие будущей педагогической деятельности 
выпускника педагогического вуза и составная часть его профессиональной компе-
тентности. 

Попытаемся, не претендуя на исчерпывающее решение данного вопроса, пред-
ложить перечень учебных дисциплин в вариативную часть общекультурного и про-
фессионального блоков. Например, в вариативной части хотелось бы видеть такие 
дисциплины, как гуманитарная география региона, региональная культура, геодемо-
графия региона, структура и функционирование региональной системы образования. 

Перечень курсов по выбору вариативной части профессионального блока должен 
формироваться с учетом профиля подготовки. Например, для филологического про-
филя целесообразно введение курса «Топонимика региона». Топонимы региона вы-
ступают маркерами его ГКП и отражают важнейшие этапы истории материальной и 
духовной культуры народа, в то же время в них проявляются языковые закономерно-
сти. Таким образом, выделенный элемент характеристики ГКП региона представляет 
интерес и с историко-географической точки зрения, и как лингвистический источник. 
Для профилей «Экономика», «География», «Экология», «Биология», «Социальная 
работа» можно предложить соответственно курсы «Региональная экономика», «Гео-
графия региона», «Экология региона», «Животный и растительный мир региона», 
«Социальная география региона», которые будут характеризовать разные слои ре-
гионального ГКП как единого целого и в результате расширять область профессио-
нального знания, формировать профессиональную социокультурную компетентность 
будущего педагога. 

 
Список литературы 

 
1. Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие 

современных гуманитарных наук //Социологическое обозрение. 2010. Т. 9, № 3. С. 26—49. 
2. Корнев И. Н., Поздняк С. Н. Геокультурное пространство региона: структура образа и 

психолого-педагогические основы его формирования у учащихся // Стандарты и мониторинг в 
образовании. 2002. № 6. С. 33—39. 

3. Корнев И. Н. Концепция геокультурного пространства как конструктивная основа гума-
нитарной географии // Пространственная организация общества: сб. науч. тр. / под общ. ред. 
А. И. Татаркина. Екатеринбург, 2007. С. 242—255. 

 
Сведения об авторах 

 
Иван Николаевич Корнев, кандидат географических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой экономической географии и методики обучения географии Уральского 
государственного педагогического университета (г. Екатеринбург), е-mail kornev_in@ 
mail.ru 

Светлана Николаевна Поздняк, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
экономической географии и методики обучения географии Уральского государствен-
ного педагогического университета (г. Екатеринбург), е-mail: pozdnyak_sn@mail.ru 

 
About authors 

 
Prof. Ivan N. Kornev, Head of the Department of Economic Geography and Geo-

graphical Education Methodology, Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg), 
e-mail kornev_in@mail.ru 

Prof. Svetlana N. Pozdnyak, Department of Economic Geography and Geographical 
Education Methodology, Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg), e-mail: 
pozdnyak_sn@mail.ru 



Социально-экономическая география — 2011: теория и практика 

 192 

УДК 316.245(470) 
 

Н. Н. Логинова 
 

Глобализация и геодемографическое поведение населения России 
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Тему глобализации активно обсуждают в научных кругах и средствах массовой 

информации. Наибольшее внимание при этом уделяется экономике, политике, праву, 
образованию и экологической ситуации. Демографические проблемы обсуждаются 
не часто. А между тем современный мир столкнулся с новой демографической про-
блемой — депопуляция населения. Мировые демографические процессы медленно, 
но очевидно меняют свою направленность. В некоторых государствах нашей плане-
ты уже сейчас актуальны количественные диспропорции населения, приводящие к 
различным конфликтам, и от умения мирно и эффективно их разрешать будет зави-
сеть судьба, а значит и благополучие, современного глобального общества. 

Нерешенность ряда демографических проблем, развитие негативных демографи-
ческих процессов в любой стране, в том числе и в России, могут повлиять на ее гео-
политическое положение в мировом сообществе и привести к тяжелым последствиям 
внутри самого государства. Поэтому в научной литературе человечество понимают 
как субъект глобализации, ее главное действующее лицо [1]. 

Этот подход требует глубокого изучения современных демографических процес-
сов в такой большой стране, как Россия, определения прогнозов развития демогра-
фической ситуации в регионах РФ, выявления связей изменений с глобализацией, так 
как она охватила практически все аспекты жизни современного человека. Если мы 
сумеем выявить формирующиеся тенденции и взаимосвязи глобальных и региональ-
ных процессов в демографической сфере, то получим возможность прогнозировать 
развитие разных сторон жизни человечества. 

Глобализация различных сфер жизни общества уже сейчас оказывает негативное 
влияние на семью и демографические процессы в России и ее регионах-субъектах. 
Повышение роли демографического фактора вызывает необходимость оценки новой 
ситуации в сфере демографической глобализации и демографического перехода. 

Основные направления воздействия демографического фактора проявляются в 
следующем: 

1) активизируется поведение людей в регионах; 
2) усиливается их влияние на глобальное экологическое пространство; 
3) увеличиваются объемы потребностей населения; 
4) меняется место национальных экономик в мировом экономическом пространстве; 
5) изменяется социокультурная динамика населения и ее влияние на мировую 

культуру; 
6) активизируется социально-политическая жизнь; 
7) возникают экспансионистские настроения, приводящие к конфликтам как 

внутри страны, так и между странами (регионами). 
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В 2010 г. население Российской Федерации составило 142,9 млн человек. По неко-
торым оценкам, до 2050 г. оно уменьшится и достигнет 116 млн [2]. Россия перестанет 
относиться к числу крупнейших государств по численности населения. В первую де-
сятку войдут такие страны, как Пакистан, Мексика, Нигерия, Эфиопия. Демографиче-
ский переход вызвал сильнейший демографический спад в России, который стал одной 
из острейших проблем, оказывающих длительное негативное влияние на имидж стра-
ны. Если в Западной Европе существуют демографические проблемы, то в России они 
часто называются демографической катастрофой. У некоторых зарубежных и россий-
ских политиков это не вызывает сочувствия, и они предрекают даже распад страны. 
Основные социально-демографические проблемы России, на наш взгляд, — это низкая 
рождаемость, высокая смертность, алкоголизм, наркомания, рост заболеваемости, без-
различие к своему здоровью, сложная миграционная ситуация. Существует мнение, что 
население России деградирует из-за низкого качества жизни, слабого здоровья и обла-
дает плохими социальными и психологическими качествами. 

По мнению зарубежных политологов, региональные политические и социально-
демографические проблемы России могут привести к неуправляемости регионов-
субъектов и дестабилизировать глобальные процессы, а пострадает, в первую оче-
редь, зарубежная Европа. Однако демографические реалии в РФ мало чем отличают-
ся от индустриальных стран Европы, Азии и Америки. Следовательно, региональная 
демографическая ситуация закономерна, избежать негативных демографических 
изменений невозможно, поэтому надо учиться управлять ими в современных услови-
ях демографической и этнической глобализации. 

Актуальность активной семейно-демографической политики в России и в ее ре-
гионах-субъектах вполне очевидна. С демографической точки зрения требует изуче-
ния развитие системы «общество — семья — личность». Серьезные демографиче-
ские проблемы в стране ожидаются после 2015 г.: уменьшение численности населе-
ния в стране ускорится, а внешнеполитический ее статус может снизиться. Поэтому 
нужны совместные усилия общества, государства, региона и отдельной семьи, позво-
ляющие предупредить негативные демографические последствия. Некоторые качест-
венные изменения, происходящие в обществе, такие как аборты, подростковая бере-
менность, юное материнство, социальное сиротство, социальные болезни, бесплодие 
и другие, могут стать основой количественных изменений в населении страны. 

Повышенный интерес к названным явлениям связан с тем, что семейно-демогра-
фическая ситуация в России связана с проблемами глобального масштаба. Ученым 
необходимо изучать геодемографическую ситуацию в РФ и выявлять взаимосвязи с 
глобализацией. Указанная цель требует решения многих задач, например: 

1) проследить изменения в глобальных и региональных демографических процессах; 
2) определить последствия изменения демографических процессов; 
3) предложить приоритетные меры, способные изменить негативные демографи-

ческие тенденции; 
4) изучить механизм репродуктивных функций семьи; 
5) прогнозировать образ жизни семьи и ее тип; 
6) выявить взаимосвязь и тесноту корреляционной зависимости региональных 

демографических процессов от глобальных; 
7) определить степень вероятности перехода России на западную модель семьи; 
8) выявить перспективы и последствия адаптации РФ к мировому образцу в де-

мографических процессах и др. 
Исследование геодемографической ситуации на примере Республики Мордовия 

[3; 4] позволяет говорить о подтверждении следующих тенденций: 
— демографические процессы до 2050 г. радикально не изменятся, и это нега-

тивно отразится на развитии всех сфер жизни российского общества; 
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— происходящие в стране демографические изменения обусловлены глобальны-
ми демографическими процессами и переходом на западную модель семьи; 

— локальные демографические проблемы переросли в глобальные; 
— изменились условия и образ жизни семьи в России; 
— комплекс кардинальных мер демографической политики может лишь незначи-

тельно устранить негативные последствия демографического кризиса в стране. 
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Исторические города — объект междисциплинарных градоведческих исследова-

ний, нуждающийся в проведении специфической городской политики. Исследовате-
ли феномена исторического города рассматривают его обычно в рамках проблемати- 
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ки сохранения и возрождения историко-культурного наследия. В то же время исто-
рические города являются одним из важнейших элементов экономического, истори-
ко-культурного и экологического каркасов территории. Поэтому изучение их геогра-
фии — обязательная ступень познания эволюции сети городских поселений и систем 
расселения населения [2]. 

Первоначальный список исторических поселений был утверждён в соответствии 
с постановлением Госкомитета Совета Министров РСФСР по делам строительства и 
Коллегии Министерства культуры РСФСР № 36 от 31 июля 1970 г. «Об утверждении 
списка городов и других населенных мест РСФСР, имеющих архитектурные памят-
ники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками нацио-
нальной культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты и древний куль-
турный слой земли, представляющие археологическую и историческую ценность». 
Принятые в данном постановлении критерии отбора позволили определить офици-
альный список исторических городов РСФСР из 115 населённых пунктов. В 1990 г. 
на основании совместного решения коллегий Министерства культуры РСФСР и Гос-
строя РСФСР, а также Центрального совета Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК) был утвержден Список исторических насе-
ленных мест, охвативший более 400 исторических городов, поселков городского типа 
и сел. 

В постсоветское время Cписок исторических городских поселений был расширен 
согласно приложению к Федеральной программе «Сохранение и развитие архитекту-
ры исторических городов в 2002—2010 гг.» (постановление Правительства РФ от 26 
ноября 2001 г. № 815). Приведённый в этой программе перечень насчитывал 478 
исторических городских поселений, в числе которых 427 городов и 51 посёлок го-
родского типа. В результате административно-территориальных преобразований 
последнего десятилетия, вызванных главным образом реализацией в стране муници-
пальной реформы, данный перечень исторических городских поселений сократился 
до 423 городов (38,5 % от их общего числа в РФ) и 39 городских посёлков (3,0 % от 
их общего числа в РФ). 

На начало 2010 г. в 462 исторических городских поселениях России проживало 
69,2 млн из них 282,7 тыс. человек — в 39 поселках городского типа, отнесенных к 
числу исторических городов. Исторические города размещены по территории страны 
крайне неравномерно. Подавляющее большинство из них сосредоточено в регионах 
европейской части страны (378, или 89,4 %) и к югу от границы районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (397, или 93,9 %). В тройке лидеров среди 
федеральных округов по числу исторических городов и их удельному весу в город-
ской сети находятся Центральный (164, или 52,9 %), Приволжский (92, или 46,5 %) и 
Северо-Западный (60, или 41,4 %) федеральные округа. В остальных федеральных 
округах доля исторических городов в городской сети ниже, чем в среднем по России 
(38,5 %). Среди субъектов РФ по числу городов лидирует Московская (22), Тверская 
(14) и Владимирская (13) области. Однако по удельному весу исторических городов в 
региональной городской сети выделяются Ярославская (11 из 11, или 100 %), Орлов-
ская (7 из 7, или 100 %) области, Республика Мордовия (6 из 7, или 85,7 %), Курская 
(8 из 10, или 80 %), Тюменская (4 из 5, или 80 %) и Псковская (11 из 14, или 78,6 %) 
области (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Территориальная структура распределения исторических городов 
Российской Федерации (на 1 января 2010 г.) 

 
Из них исторические города 

Официальный список Расширенный список Федеральный 
округ 

Общее 
число 
городов число 

в % к общему
числу 

число 
в % к общему 

числу 
Россия, всего 1099 423 38,5 500 45,5 

Центральный 310 164 52,9 186 60,0 

Северо-Западный 145 60 41,4 74 51,0 

Северо-Кавказский  56 18 32,1 22 39,2 

Южный  79 19 24,0 26 32,9 

Приволжский  198 92 46,5 97 49,0 

Уральский 115 27 23,5 36 31,3 

Сибирский 130 30 23,1 38 29,2 

Дальневосточный 66 13 18,2 21 31,8 
 

Составлено по: [3; 4]. 
 
Согласно распоряжению Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 1546-р, дейст-

вие Федеральной целевой программы «Сохранение и развитие архитектуры истори-
ческих городов (2002—2010 годы)» было прекращено с 1 января 2007 г. В связи с 
этим вновь возник вопрос о легитимности приведённого в этой программе перечня 
исторических городских поселений. В соответствии с приказом Министерства куль-
туры РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2010 г. № 418/339 
«Об утверждении перечня исторических поселений» список исторических поселений 
России сократился в 10,4 раза (с 427 до 41). Между тем вполне понятное желание 
федерального правительства перекроить официальный список исторических городов 
страны в сторону его существенного сокращения нанесёт непоправимый урон исто-
рико-культурному наследию страны. 

Понятие «исторический город» широко используется в профессионально-
научном обиходе архитекторами и градостроителями, географами-урбанистами и 
правоведами, искусствоведами и культурологами, историками и краеведами. При 
этом представители данных наук по-разному трактуют сущность понятия «историче-
ский город», ограничиваясь только своими специфическими аспектами исследова-
ния. Между тем отсутствие комплексности и системности при рассмотрении этого 
понятия затрудняет создание определения, отражающего все основные точки зрения 
по поводу сущности исторического города. 

На наш взгляд, исторический город — поселение с продолжительным не-
прерывным или прерванным историко-культурным и городским стажем, в процессе 
длительной эволюции которого были накоплены и сохранились многочисленные 
исторически ценные объекты архитектурно-градостроительного и историко-культур-
ного наследия в их подлинной исторической среде. Любой исторический город пред-
ставляет собой специфический комплекс объектов материальной недвижимой куль-
туры и природно-антропогенную геосистему, сформировавшуюся в границах терри-
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ториально ограниченного пространства, нуждающегося в режиме особой охраны, 
эксплуатации и управления. Городское поселение, претендующее на получение ста-
туса исторического города, должно отвечать одному или нескольким признакам: 

— древность основания населённого пункта при наличии продолжительного го-
родского стажа в прошлом или в настоящее время; 

— сохранность архитектурно-планировочной структуры и исторического центра 
города, включающего ядро градостроительного ансамбля и культовые сооружения, а 
также фрагменты традиционной городской застройки, отражающие последователь-
ные этапы формирования архитектурного облика городской территории; 

— наличие подлинных памятников архитектуры и истории, культуры и искусст-
ва, науки и техники федерального или регионального значения; 

— существенный вклад в хозяйственное и транспортное освоение региона, в ор-
ганизацию его заселения и обживания, развитие экономики и культуры; 

— присвоение городу официального статуса Города-Героя, Города Воинской 
Славы, закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) или нау-
кограда; 

— развитая сеть музейных учреждений различного профиля, хранящих подлин-
ные свидетельства местной истории и культуры; 

— наличие памятных исторических мест и достопримечательностей, связанных с 
жизнью и деятельностью известных людей; 

— функционирование центров народных ремесел и художественных промыслов, 
предприятий по производству фирменной сувенирной продукции как отражение 
богатых народных традиций и занятий (промыслов) местного населения. 

Стратегической задачей федеральных и региональных органов власти в деле воз-
рождения исторических городов и создания в них комфортных условий для жизни 
горожан должно стать не сокращение, а расширение официального перечня истори-
ческих городских поселений, что позволит использовать их в качестве перспектив-
ных центров развития культурно-познавательного туризма [3]. По нашим расчетам, 
расширенный список подобных поселений должен включать около 750 населенных 
пунктов, которые в разные годы имели официальный статус города. Среди населен-
ных пунктов, достойных включения в число исторических поселений России, выде-
ляются бывшие административные центры регионального и субрегионального зна-
чения; бывшие города, потерявшие самостоятельность в связи с объединением или 
включением в городскую черту более перспективных городов; существующие посел-
ки городского типа и сельские населенные пункты, имевшие в прошлом городской 
статус; упраздненные и исчезнувшие города, внесшие существенный вклад в разви-
тие производительных сил своих регионов; существующие города, имеющие статус 
наукоградов и ЗАТО; существующие города, удостоенные официального статуса 
Городов-Героев и Городов Воинской Славы. 

Территориальное распределение расширенного списка исторических городских 
поселений характеризуется большей равномерностью по сравнению с территориаль-
ной структурой официального списка исторических городов. Большинство историче-
ских городских поселений из расширенного перечня находится в пределах Централь-
ного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, на долю которых 
приходится 72,5 % от общего числа существующих и бывших исторических город-
ских поселений, в том числе 71,4 % — исторических городов, 82,1 % — исторических 
посёлков городского типа, 72,6 % — сельских населенных пунктов, 54,5 % — упразд-
нённых и исчезнувших городов, 90,7 % — поглощенных городов. Общее число суще-
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ствующих и бывших исторических городских поселений варьируется от 31 до 280 
(Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа), в том числе в статусе го-
родов — от 21 до 186 (Дальневосточный и Центральный федеральные округа), по-
сёлков городского типа — от 1 до 25 (Уральский и Центральный федеральные окру-
га), сельских населённых пунктов — от 2 до 37 (Уральский и Центральный феде-
ральные округа), упразднённых и исчезнувших городов — от 1 до 15 (Сибирский и 
Центральный федеральные округа). При этом наибольший удельный вес историче-
ских городских поселений в статусе города отмечен в Уральском федеральном окру-
ге (85,4 %), а наименьший — в Южном федеральном округе (57,8 %) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Расширенный список исторических городских поселений 
в разрезе федеральных округов Российской Федерации 

(на 1 января 2010 г.) 
 

В том числе 

Федеральный 
округ 

Сущест-
вующие и 
бывшие 
историче-
ские горо-
да, всего 

города ПГТ СНП 
упраздненные
и исчезнув-
шие города 

поглощен- 
ные города 

Россия 749 500 56 106 44 43 
Центральный 280 186 25 37 15 17 
Северо-Западный 117 74 8 18 2 15 
Северо-Кавказский 31 22 2 4 2 — 
Южный 45 26 2 5 10 2 
Приволжский 146 97 13 22 7 7 
Уральский 42 36 1 2 3 — 
Сибирский 54 38 3 10 1 2 
Дальневосточный 34 21 2 8 3 — 

 

Составлено по: [1—3]. 
 
Многочисленные городские поселения, отнесенные в разные годы к категории 

исторических решениями коллегий Министерства культуры и Госстроя РФ, до сих 
пор не удостоены официального статуса «исторический город», закрепленного соот-
ветствующим постановлением Правительства РФ. Отсутствие данного статуса суще-
ственно затрудняет саму возможность формирования и проведения в этих городах 
специфической городской и градостроительной политики, одной из важнейших задач 
которой должны стать выявление и устранение проблемных ситуаций в сфере исто-
рико-культурного наследия исторических городов и регионов. В современном обще-
стве постепенно укрепляется осознание необходимости сохранения и возрождения 
историко-культурного наследия исторических городских поселений. Возрождение и 
сохранение их историко-культурной среды для нынешнего и будущих поколений 
страны должно стать одной из важнейших задач государственной и региональной 
культурной политики, направленной на сохранение и популяризацию историко-
культурного наследия народов России во всем его многообразии. 
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УДК 338 
 

Н. В. Проскурина 
 

К вопросу этнокультурного возрождения  
сельских поселений Центрального Черноземья 

 
Рассмотрены проблемы возрождения сельских поселений Центрального 

Черноземья в совершенно новом — этнокультурном — аспекте. В качестве 
примера представлен природно-ландшафтный парк «Ломы» Воробьевского райо-
на Воронежской области. 

 
This article addresses the problems of reviving the rural settlements of the Cen-

tral black earth region from a new cultural aspect through the example of the “Lomy” 
natural landscape park situated in the Vorobyovsky district of the Voronezh region. 

 
Ключевые слова: природно-ландшафтный парк, сельское поселение, наследие. 
 
Key words: natural landscape park, rural settlement, heritage. 
 
В настоящее время в Центральном Черноземье, как и в России в целом, наблюда-

ется упразднение сельских поселений. Данная ситуация и последствия этого процес-
са еще не полностью осознаны российской общественностью. А между тем утрачива-
ется не только система сельского расселения России, но и самобытный пласт русской 
традиционной народной культуры. Не исключение здесь и Воронежская область. 

В период с 1980 по 2005 г. на территории Воронежской области было упразднено 
160 сельских населенных пунктов [2]. Это, например, Высокое, Ильюшевка, Ново-
троицкое, Пасека, Марьевка и другие бывшие села, деревни, хутора области. На мес-
те таких поселений остались парки, пруды, руины построек, фруктовые сады и пр. 
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Утраченные поселения имели в прошлом большое значение для истории региона. 
Некоторые из них возникли как оборонительные сооружения в составе Белгородской 
засечной черты (1635—1653 гг.) или во время строительства на территории края 
российского регулярного военного флота в эпоху Петра I. Другие были частью пер-
вых монастырей или дворянских усадебных комплексов. В дальнейшем эти поселе-
ния превратились в сельскохозяйственные населенные пункты, где и сформировалась 
народная традиционно-бытовая культура Центрального Черноземья. А в этнокуль-
турном отношении можно говорить о южно-русском типе культуры. 

Казалось бы, процессы урбанизации уже давно, еще в советское время, должны 
были «сгладить» этнокультурные проявления сельской традиционной народной 
культуры. Но и сегодня, несмотря ни на миграционную подвижность, ни на высокий 
уровень урбанизации региона и меняющиеся социально-эстетичесские потребности 
населения, в сельской местности Воронежской области четко прослеживаются «свои 
особенности» в планировке поселений, в обустройстве жилища, в особом говоре, в 
пище и пр. Как отмечает М. П. Крылов, для Воронежской области характерна повы-
шенная региональная идентичность в аспектах «традиции и модернизации», «роли 
места в самоидентификации личности при усилении центральности» [1, с. 8] и др. Ве-
роятно, не случайно известный русский географ В. П. Семенов назвал Центральное 
Черноземье не только материальной, но и духовной житницей России. 

Примечательно, что население области хранит память об утраченных сельских 
поселениях. Так, в 2004 г. в г. Калаче был установлен памятный знак 44 утраченным 
хуторам Калачеевского района [2]. А в Воробьевском районе на месте упраздненного 
села Ломы устроен природно-ландшафтный парк «Ломы». О создании этого парка 
хотелось бы рассказать более подробно. 

Парк «Ломы» расположен в юго-восточной части Воронежской области, в Во-
робьевском муниципальном районе, на границе с Волгоградской областью. В конце 
1980-х гг. село Ломы перестало существовать на карте Воронежской области. В на-
чале 1990-х этот типичный степной участок русского чернозема, на территории кото-
рого встречаются необычные камни-валуны — свидетельства ледникового периода, 
стал охраняемым объектом по постановлению главы администрации Воронежской 
области № 510 от 18.04.1994 г. Но, к сожалению, на протяжении многих лет парк не 
только не пользовался особой популярностью у жителей, но и был мало востребован 
научной общественностью. О создании (или воссоздании) ландшафтного парка «Ло-
мы» заговорил в 2002 г. начальник отдела культуры администрации Воробьевского 
района В. Козлов. По его инициативе 100 гектаров земли были засажены деревьями, 
засеяны газонами и облагорожены фольклорными постройками. Основу ландшафт-
ного парка составило утраченное село Ломы, от которого к 2002 г. сохранились лишь 
заброшенные сады, пруд и окружающие сельскохозяйственные поля, а также естест-
венная балка с родником. 

В настоящее время «Ломы» — это не только природно-ландшафтный, но и свое-
образный этнокультурный парк, который создан в первую очередь для популяриза-
ции традиционного народного творчества. Среди жителей области он получил из-
вестность как «Иван да Марья». Над красотами парка трудилась не только природа 
(естественные ландшафты), но и человек. К настоящему времени на территории обу-
строено несколько зон. На западном берегу пруда высажен парк «Марья», каждая 
микрозона которого имеет собственную легенду и соответствующее ее «оформле-
ние». «Форма» (если можно так сказать) парка «Марья» — это силуэт девушки высо-
той около 60 метров. «Содержание» парка (выделение микрозон) — это своеобразная 
«анатомия тела», которая представлена чередованием определенных пород деревьев 
с объектами декоративного прикладного народного творчества. 
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Вот описание замысла авторов «Марьи»: 
— ноги еловые, длиной каждая нога-аллея метров по двадцать; 
— живот — рябиновая поляна, руки из березы, груди — беседки; 
— голова Марьи ветрена — здесь стоит 12-метровый флюгер. На вершине — 

волчица и направленное на нее бутафорское ружье, заряженное настоящими патро-
нами. Вертит Марья головой во все стороны света, поэтому здесь стоят столбы-
указатели на север, юг, запад, восток. Но думает Марья все время о цветах, поэтому 
под флюгером расположились солнечные часы, где время обозначено 12 розовыми 
кустами; 

— волосы развеваются на ветру — это ивы растут вдоль берега. Только вот, жа-
луются смотрители парка, бобры подгрызают Марьину прическу. Бороться с ними не 
будут, а наоборот, сделают экскурсию по 70 бобровым плотинам; 

— сердце — ромашковое. Здесь стоит скамейка для влюбленных. 
Кроме того, на Марьином берегу расположились: колодец-журавль, выкованный из 

единого куска металла по старинной кузнечной технологии местными мастерами. Сле-
дит за ним деревянный Колодезный старец. Из камня и веток сооружены Смотрящий и 
Леший; здесь есть беседки из лозы и пр. [3]. Создатели считают, что все прелести «Ма-
рьи» — ивовая набережная, рябиновая беседка, березовые, сосновые и дубовые аллеи 
— будут отчетливо видны только лет через 15 от «рождения», как у людей. 

На противоположном берегу пруда устроен парк «Иван». Он моложе «Марьи». 
И голова у него еще более ветреная — настоящая мельница, привезенная из Талов-
ского района Воронежской области. В мельнице вскоре будет открыт музей: на пер-
вом этаже этнографический, на втором — музей камней. Камни подвесят на цепях, 
чтобы посетители в полной мере смогли оценить их фактуру. Особый интерес пред-
ставляют небольшие домики под соломенной крышей, исторически сложилось, что в 
этой местности люди делали именно соломенные крыши, и местному кровельщику, 
И. А. Ларину, удалось воссоздать образы старины. 

В ногах у «Ивана» расположились «крестьянский амфитеатр» и сцена — фести-
вальная площадка на берегу пруда. Четырехдневный фестиваль «Русь песенная, Русь 
мастеровая» проходит на территории парка «Ломы» раз в два года, в начале августа. 
Он собирает здесь около 7 тыс. человек, в том числе и из Украины, Латвии, Голлан-
дии, Германии. 

В настоящее время в природно-ландшафтном парке «Ломы» находится немало за-
нимательных объектов. Например, огромный флюгер в виде волчицы, солнечные часы, 
скамейка для влюбленных, сад камней, «крестьянский амфитеатр» и многое другое. 
Во время создания парка проектировщики старались не только использовать местный 
природный строительный материал, но и возрождать старинные технологии, создавать 
крестьянскую этнокультурную среду и т. д. При создании парка объединились люди 
разных возрастных групп: посадкой деревьев занимались школьники, для изготовления 
объектов декоративно-прикладного искусства приглашали мастеров в возрасте 60—
80 лет — и это немаловажно для сохранения культурных традиций в регионе. 

Таким образом, можно отметить, что исчезающие сельские поселения Централь-
ного Черноземья могут продолжать жить и нести в себе определенный геокультур-
ный потенциал развития территории. «Ломы» — это не единственный пример возро-
ждения сельских поселений. На территории Липецкой области (в 10 км от г. Задон-
ска) на месте утраченного села Каменка создается туристско-рекреационная зона, 
многие заброшенные деревни горожане облюбовали для отдыха и т. д. Возникает 
вопрос: может быть, переставшие существовать сельские поселения сегодня ждет со-
вершенно особая история? И в меняющихся культурных и социально-экономических 
условиях России они будут выполнять новые культуро-исторические и туристско-
образующие функции? 
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Динамика системы расселения  
как основной фактор трансформации ландшафтов территории  

(на примере Калининградской области) 
 

Выявлены основные факторы, определяющие преобразование современных 
ландшафтов. Для территории Калининградской области рассмотрена динами-
ка системы расселения за послевоенное время, составлена карта степени 
трансформации современных ландшафтов. 

 
This article identifies the main factors affecting the transformation of modern 

landscape. The author considers the dynamics of post-war settlement in the Kalin-
ingrad region and offers a map of modern landscape transformation. 

 
Ключевые слова: расселение, современные ландшафты, трансформация ландшафта. 
 
Key words: settlement, modern landscapes, land use, landscape transformation. 
 
В начале ХХ в. стало очевидно, что влияние человека на природную среду срав-

нялось с другими (природными) факторами. В нашей стране об изучении культурных 
ландшафтов впервые заговорил Л.С. Берг, выступая в октябре 1913 г. в Русском гео-
графическом обществе [1]. Современные ландшафты Европы в той или иной мере 
являются культурными, то есть преобразованными человеком. Для того чтобы оце-
нить степень преобразования природных ландшафтов человеческим обществом, надо 
выбрать такие компоненты материального слоя, которые позволят достоверно оце-
нить антропогенную нагрузку на ландшафт. Главным таким компонентом является 
система расселения территории. Другой важный фактор преобразования природного 
ландшафта — землепользование. Компонентами материального слоя культурного 
ландшафта выступает транспортная инфраструктура, объекты промышленности, 
обороны, рекреации, которые связаны с системой расселения и также должны быть 
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учтены. Культурный ландшафт гораздо более подвержен пространственным и вре-
менным изменениям, чем природный, так как воздействие общества на окружающую 
среду не остается постоянным. 

Таким образом, главным фактором преобразования современных ландшафтов 
становится система расселения территории, а для изучения степени трансформации 
ландшафтов следует изучить ее динамику. Для решения поставленной задачи наибо-
лее подходящими являются временные срезы 1939 г. (фиксирует предвоенное со-
стояние и максимальную освоенность территории) и 2009-го (современное состоя-
ние). Эволюция расселения Калининградской области и его сегодняшнее состояние в 
настоящее время хорошо изучены [2; 3; 6—8]. Современная сеть поселений террито-
рии Калининградской области начала формироваться в XIII в., при освоении региона 
Немецким орденом. После Второй мировой войны существующая сеть поселений в 
течение нескольких лет оставалась неизменной, хотя общая численность населения 
региона сильно снизилась (1 107 197 человек в 1939 г., 401 800 — в 1949-м, 937360 —  
в 2009-м). Для изучения распределения населения по всей территории области нами 
были построены карты реальной плотности населения для 1939 и 2009 гг. [4]. 

Коренное изменение системы расселения региона привело к перераспределению 
степени нагрузки на ландшафт и предопределило разные сценарии его развития за 
послевоенное время. Некоторые территории (прежде всего крупные города) продол-
жали наращивать техногенную часть ландшафта, другие перешли на природный путь 
развития. В.П. Семенов-Тян-Шанский подразделял ландшафты на первобытные, 
полудикие, культурные, дичающие, одичавшие [5]. На основе карт плотности населе-
ния за 1939 и 2009 гг. нами была построена карта степени трансформации современ-
ных ландшафтов территории Калининградской области (см. рис.) с использованием 
классификации Семенова-Тян-Шанского. 

 

 
 

Рис. Степень трансформации современных ландшафтов  
Калининградской области 



Социально-экономическая география — 2011: теория и практика 

 204 

Большую часть территории занимают дичающие ландшафты, где сократилось 
число населенных пунктов. Одичавшие ландшафты сейчас занимают менее 10 % 
территории, тяготея к востоку области. Если современная система землепользования 
не будет преобразована, доля дичающих ландшафтов будет с течением времени воз-
растать. 
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Уровень развития здравоохранения Калининградской области  
в сопоставлении с РФ и Северо-Западным федеральным округом 

 
Приводится сравнение Калининградской области с РФ и Северо-Западным 

федеральным округом по основным относительным показателям здравоохране-
ния: обеспеченность населения врачами, средним медицинским персоналом, 
больничными койками, мощность врачебных амбулаторно-поликлинических уч-
реждений. 
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This article compares the principal public healthcare indicators in the Kalinin-
grad region to those of the Russian Federation and the Northwestern Federal District, 
namely: availability of doctors, nursing staff, and hospital beds to the population, and 
the capacity of outpatient health units. 

 
Ключевые слова: Калининградская область, здравоохранение, относительные показатели 

уровня развития, динамика развития. 
 
Key words: Kaliningrad region, public healthcare, comparative indicators of development level, 

development dynamics. 
 
Здравоохранение — один из важнейших компонентов социальной инфраструкту-

ры. В Калининградской области (КО) его состояние в целом неудовлетворительно. 
По сравнению с 1990 г. относительные показатели развития здравоохранения ухуд-
шились, а это один из важных факторов, влияющих на продолжительность жизни 
населения. В 2009 г. ожидаемая продолжительность жизни в КО составила 67,7 года: 
у женщин — 73,1, у мужчин — 62,3 (в экономически развитых странах этот показа-
тель у женщин 79—84 года, у мужчин — 74—78 лет). 

Наиболее сложной можно назвать проблему кадров. С 1990 по 2009 г. количество 
врачей на 10 тыс. жителей сократилась с 42 до 35 (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика обеспеченности населения КО врачами  
в сравнении с РФ и СЗФО 

 
Ситуация продолжает ухудшаться в сравнении с РФ и Северо-Западным феде-

ральным округом (СЗФО): если в РФ и СЗФО с 1995 г. начался рост численности 
врачей, то в КО продолжается снижение этого показателя. В 2009 г. обеспеченность 
врачами по КО была ниже в сравнении с СФЗО в 1,7 раза, и в рейтинге по десяти 
субъектам СЗФО область занимала предпоследнее место (ниже показатели только в 
Псковской области), а среди субъектов РФ — 75-е место. 

Еще хуже ситуация с обеспеченностью средним медицинским персоналом. 
С 1990 по 2009 г. она сократилась со 139 человек на 10 тыс. населения до 78 (почти в 
2 раза). Если в РФ и в СЗФО эти показатели начиная с 2000 г. более или менее стаби-
лизировались, то в КО продолжалось снижение и увеличивалось отставание КО от 
РФ и СЗФО (рис. 2). 
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Рис. 2. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 
в КО, РФ и в субъектах СЗФО 

 
В 2009 г. обеспеченность средним медицинским персоналом в КО была ниже, 

чем в СЗФО, в 1,4 раза, а по сравнению с Мурманской областью — в 2 раза; в рей-
тинге 10 субъектов СЗФО область заняла последнее место, а среди субъектов РФ — 
81-е место. 

Следующей проблемой является недостаточная емкость медицинских уч-
реждений. С 1990 по 2009 г. число больничных коек на 10 тыс. жителей сократилось 
в КО со 143 до 80 (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика обеспеченности населения КО больничными койками  
в сравнении с РФ и СЗФО 
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До 2006 г. тренд снижения обеспеченности койко-местами в КО приблизительно 
совпадал с РФ и с СЗФО, но с 2009 г. в области началось резкое падение данного 
показателя (в этот период в рамках реорганизации здравоохранения в КО было лик-
видировано несколько больничных учреждений). В 2009 г. обеспеченность населения 
больничными койками в КО была ниже, чем в СЗФО, на 18 %, в рейтинге деся- 
ти субъектов СЗФО область заняла предпоследнее место, а среди субъектов РФ — 
78-е место. 

В последнее время в системе здравоохранения страны был взят курс на усиление 
роли амбулаторно-поликлинических учреждений. С 1990 по 2009 г. мощность (посе-
щений в смену) этих учреждений в расчете на 10 тыс. жителей в КО увеличилась с 
199 до 216. Однако это процесс происходил меньшими темпами, чем в стране, что 
привело к значительному отставанию КО от РФ и СЗФО (рис. 4). В 2009 г. по отно-
сительной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений КО уступила СЗФО 
на 29 % и в рейтинге субъектов СЗФО заняла последнее место. 

 

 

 
Рис. 4. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений 

на 10 тыс. человек населения (посещений в смену)  
в КО, РФ и субъектах СЗФО 

 
Правительство КО пытается предпринимать кардинальные меры по улучшению 

здравоохранения. Учреждения этой сферы обеспечиваются новой техникой, прово-
дится переобучение медицинского персонала. В 2006 г. был создан медицинский фа-
культет в БФУ им. И. Канта. Недавно введен в строй перинатальный центр, что за-
метно повлияло на снижение в КО детской смертности. Дальнейшее развитие здраво-
охранения будет зависеть не только от увеличения финансирования, но и от компе-
тентного руководства этой отраслью. 
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УДК 910.1 
 

Е. И. Серова 
 

Использование комплексной географической характеристки  
для разработки идеи концепции бренда  

(на примере города Торжок) 
 

Рассматривается современное перспективное направление маркетинговых 
исследований применительно к географическим объектам (в частности, брен-
динг городов), которое может и должно осуществляться на базе традицион-
ных географических методов. Выявляются аналогии между разработкой брен-
да города и созданием комплексной географической характеристики на приме-
ре определения идеи концепции бренда для города Торжок. 

 
The application of the promising area of marketing research to geographical ob-

jects (in particular, city branding) can and must be conducted on the basis of tradi-
tional geographical methods. This paper draws the analogy between city brand build-
ing and constructing a comprehensive geographical profile through the example of 
the development of brand concept for the town of Torzhok. 

 
Ключевые слова: маркетинг мест, бренд города, идея концепции бренда, имиджевые ре-

сурсы, Торжок, комплексная географическая характеристика (КГХ), доминанта, палимпсест. 
 
Key words: place marketing, city branding, brand concept, image resources, Torzhok, geo-

graphical profile, dominant, palimpsest. 
 
Составление комплексных географических характеристик (КГХ) — «исконная 

задача географии» [9], «венец» географического изучения территории и «дело гео-
графов будущего» [8]. Основы методики составления КГХ были заложены в класси-
ческих работах Н. Н. Баранского, И. М. Маергойза [1; 7]. 

Задача «географов будущего» состоит в переосмыслении способов составления 
КГХ (в связи с ростом роли нематериальных, культурных особенностей территории)1 

                                                      
1 Местная идентичность, образ места в массовом сознании и т.п. 
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и сфер ее применения, которые постоянно расширяются, вовлекая прикладные на-
правления, один из которых — маркетинг территории, в частности, брендинг города. 

Маркетинг территории (в широком смысле — продвижение ее интересов с це-
лью получения определенных социально-экономических выгод и достижения кон-
кретных целей, в узком — комплекс действий городского сообщества с аналогичной 
миссией) — неотъемлемая составляющая развития территории в современном мире. 
Путем анализа и совершенствования образа места (балансирования восприятия из-
нутри и извне: идентичности и имиджа [2; 3]) и его продвижения с ориентацией на 
целевые аудитории можно повысить конкурентоспособность территории для получе-
ния экономических выгод (например, в сфере туризма), найти альтернативное реше-
ние сложных для стандартных управленческих инструментов внутренних проблем и 
повлиять на характер ее функционирования. В частности, брендинг города, состоя-
щий в создании концепции бренда, ее реализации и продвижении, позволяет привле-
кать инвестиции, развивать туристический бизнес, наращивать и удерживать населе-
ние и пр. 

В основу рассмотрения проблемы формирования бренда территории положена 
методика создания синтетической КГХ, предложенная И. И. Митиным [8; 9]. 

Разработка КГХ в целях формирования концепции бренда проводится по сле-
дующему плану: 

— сбор информации; 
— «квантовая» организация [6] тем (формирование содержательных блоков — 

определение доминанты/доминант); 
— синтез (построение идеи концепции бренда по «зонтичному принципу» [5]) 
 

1. Сбор информации, систематизация образов 
 
Развитие идеи концепции бренда города осуществляется на базе его имиджевых 

ресурсов [5]. Первый этап работы — их сбор и систематизация2. 
Ключевые сюжеты: 
— дорога Москва — Санкт Петербург (Ямской тракт, в настоящее время — Ле-

нинградское шоссе), Николаевская железная дорога; членство в Ганзейском союзе 
городов [11]; «город Торга»; форпост Новгорода; 

— символ города — голуби; 
— борисоглебский монастырь, церкви (некогда 36 церквей при населении в  

10 тыс. человек), религиозные святыни; архитектура в стиле классицизма, усадебный 
ансамбль вблизи города; тема пейзажа канонического русского города XVIII — нача-
ла XIX в.; дух провинциальности, новоторжские нравы; 

— преподобная Иулиания, преподобный Ефрем Новоторжский; 
— Н. Львов — «русский Леонардо да Винчи»; А. Явленский — «русский Матисс»; 
— репутация «вершины Троеградья»; город музеев (Всероссийский историко-

этнографический музей в Торжке, Музей Пушкина, Музей золотошвей); 
— А. Пушкин и его музы, А. Керн; А. Островский; «Путешествие из Петербурга 

в Москву» А. Радищева; «Закройщик из Торжка»; 
— пожарские котлеты, гостиница; золотошвейный промысел; Торжокский ваго-

ностроительный завод; «Пожтехника»; вертолеты (уникальный музей вертолетов). 

                                                      
2 Как при создании КГХ, на первом этапе определяют «кадидатов» в доминанты [8]. 
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2. Формирование тематических блоков 
 
Выявленные образы разбиты на содержательные блоки и представлены на рисун-

ке в виде когнитивной схемы (использование когнитивных схем в географических 
исследований предложено Д. Н. Замятиным [4]). 

 

 
 

Рис. Когнитивная схема имиджевых ресурсов г. Торжок3 
 
Ключевой сюжет для объединения различных имиджевых направлений — кон-

цепция транзита, дороги («Город на пути из Петербурга в Москву, центр Ямского 
тракта»4): 

— транзит  городская промышленность (Вагоностроительный завод, Shell); 
— перекресток дорог  «Город Торга». В содержательном блоке фигурируют 

наиболее известные товары Торжка — потенциальная сувенирная продукция: пожар-
ские котлеты («Город Пожарских, Пожаргород»), изделия золотошвей («Златотка-
ный город»), сафьян; 

— путешествие  известные гости  «усадебный рай»  архитектор Львов 
(«Поэзия в камне Львова», «Колыбель русского классицизма, заповедник русской 
архитектуры, Торжок — усадебный раек»)5; 
                                                      
3 Схема составлена с использованием разработок В. Ефремовой. 
4 Идеи концепций, выделенные курсивом, разработаны группой, исследовавшей образ Торжка 
в рамках зимней студенческой экспедиции 2011 г.: Д. Землянским, К. Аверкиевой, В. Ефремо-
вой, А. Столбовой, Е. Серовой. 
5 Известные люди посещали город по пути из одной столицы в другую. С именитыми гостями связана 
концепция «усадебного рая»: кроме самого города путешественники посещали окрестные усадьбы, 
известные изысканной архитектурой (гимн классицизму). Большая часть зданий в городе и его окре-
стностях создана архитектором Н. Львовым, одним из наиболее известных уроженцев города. 
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— путешествие, транзит  (?)6 образ провинциальности, уездного города N 
(«Очарование русской провинции») и заповедника старины и духовности, музея и 
храма под открытым небом («Самый древний город Верхневолжья, город церквей, 
святыня Верхневолжья, древнейший монастырь Верхневолжья»). 

Итоговая система взаимосвязей объединяет множество образов в единую концепцию, 
основой которой выступает содержательная группа, не являющаяся ядром с точки зрения 
довлеющей роли в перцепции города, но доминирующая в привычном для КГХ понима-
нии7. С ключевой концепцией связано большинство тематических блоков, а несвязанные 
группы могут быть приближены к ней за счет объединения отдельных образов. 

 
3. Итоговая идея концепции бренда 

 
В основе идеи концепции бренда — тематика транзита и путешествия. 
«Транзитное» транспортное положение как способствует развитию туризма, так 

и тормозит его (с одной стороны, удобно доехать, с другой — несложно проехать). 
Это противоречие представлено в виде следующей концепции. 

 
Торжок — клапан на основном сосуде России8 

 
Недостатки идеи концепции бренда: 
— размытость (охват большого количества образов ведет к потере репрезен-

тативности и содержательности итога); сложность, малая степень прозрачности и 
очевидности; 

— построение на «непрочной» основе (идея транзита — не первостепенно важ-
ная ассоциация, но она оказалась удобной в качестве связующего звена) — необхо-
дима четкая стратегия продвижения бренда и его ориентация на каждую из целевых 
групп с упором на соответствующие образы; 

— конкуренция9. 
Перспективы реализации проекта. 
Разработанная идея концепции бренда при активном его продвижении и созда-

нии высококачественной соответствующей маркетинговой стратегии может слу-
                                                      
6 Транзит, мобильность противоречат сохранению характерных черт, в особенности нематери-
альных. Но «промывной режим» может способствовать формированию особого менталитета 
(замыкание своего мира и сохранение индивидуального под напором «транзитного, импортного»). 
7 «…Она должна каким-то образом характеризовать все стороны функционирования места…» [8, с. 21]. 
8 Москва и Санкт-Петербург — два полюса развития страны, ее жизненно важные органы. 
Сосуд, их соединяющий (Ленинградское шоссе, а ранее — Ямской тракт), — транспортный 
путь, пролегающий напрямую через Торжок. Город — клапан на этом сосуде («Путешествие 
из Петербурга в Москву» — Радищев; «Путешествие из Москвы в Петербург» — панно от 
золотошвей в подарок Путину). 

Некогда (в период максимального расцвета, при императрице Екатерине II город обеспе-
чивал мощный транзит; после, во время угасания, он замкнулся в своем развитии, но все же 
сохранил обладание пропускной способностью. Отсюда особенная провинциальная атмосфера, 
сохранение древних промыслов и дух старины, рай для созерцания, соседствующие со значи-
тельной ролью веяний столиц в XVIII — XIX вв., нацеленностью на использование пересече-
ния путей в развитии торговли, с современными предприятиями, ориентированными на удач-
ное транспортное положение и пр. (разъяснение концепции бренда, тождественное плану КГХ 
с опорой на выявленную доминанту) 
9 Например: город Торга — Нижний Новгород, провинциальный дух — прочие города Верх-
неволжья, пушкинские места — больше выделяется Нижегородская, Псковская области и т.д. 
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жить реализации миссии города, заявленной в Концепции генерального плана го-
рода10 [10]. 

Разработка бренда важна не только с точки зрения перспективы социально-эко-
номического развития территории (в практическом проявлении), но и с точки зрения 
возможностей популяризации и обновления имеющихся научных концепций (теоре-
тический вклад в географию). Воплощение КГХ в системе разработки бренда ведет 
как к распространению и пропаганде частного прикладного направления — брендин-
га, так и к ренессансу географии11. 

Таким образом, КГХ, составленная с применением ментальных карт и других 
культурно-географических методов, позволяет выявить важнейшие особенности тер-
ритории, которые могут быть положены в основу ее маркетингового продвижения 
как потенциального объекта развития туризма, привлечения инвестиций, роста ми-
грационной привлекательности и пр. 
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УДК 316.344.233 
 

У. В. Юманова 
 

Региональные проблемы бедности  
и социально-экономического расслоения общества 

 
Проанализирована динамика основных индикаторов, характеризующих бед-

ность и социально-экономическое расслоение населения Чувашии. Выявлена глубина 
проблем региона, выражающаяся повышенной социальной напряженностью. 

 
This article analyses the dynamics of the basic indicators of poverty and socio-

economic disparity in the Chuvash Republic population. The author emphasizes the 
seriousness of regional problems manifested in high social tension. 

 
Ключевые слова: социально-экономическое расслоение общества, бедность, поляризация 

населения, дифференциация населения, регион. 
 
Key words: social and economic stratification of society, poverty, polarization of population, 

differentiation of population, region. 
 
Социально-экономические преобразования в стране, связанные с переходом к 

рыночной экономике, привели к резкому разделению регионов России на богатые и 
бедные. Ускоренными темпами протекала социальная поляризация общества — как в 
целом по стране, так и на внутрирегиональном уровне. Обозначилась отчетливая 
стратификация населения, обусловленная подчас критической разницей в доходах. 
На рубеже веков бедные стали чуть ли не самым многочисленным слоем в социаль-
ной структуре общества. Наряду с этим выявилась достаточно стабильная верхушка 
сверхбогатых, а также до сегодняшнего дня критериями не определенная и поэтому 
размытая прослойка среднего класса. 

Последнее десятилетие характеризуется положительными изменениями социально-
экономической ситуации в стране и снижением уровня бедности в социальной структуре 
населения. Более отчетливо это отражено в данных официальной статистики и несколько 
менее радужно — в результатах социологических обследований регионов [4]. 

Социально-экономическое неравенство в обществе чаще всего понимается как 
стратификация, т. е. распределение, общественных групп в определенный историче-
ский отрезок времени в иерархически упорядоченном ранге. Специфическими ком-
понентами стратификационной структуры территориальной общности могут быть 
потребительские группы или группы, различающиеся по образу жизни [3]. Примеча-
тельно, что термин «социальная стратификация» ввел в научный оборот наш бывший 
соотечественник, а затем известный американский социолог Питирим Сорокин, ра-
ботавший в США в 20—60-е гг. прошлого века. К. Маркс выдвигал на первый план 
обладание собственностью и уровень доходов. М. Вебер добавил социальный пре-
стиж, принадлежность субъекта к политическим партиям, к власти. 

В современном российском обществе формирование стратификационной систе-
мы происходит также на социально-экономической основе, когда главными крите-
риями становятся уровень доходов, владение собственностью и возможность осуще-
ствлять самостоятельную хозяйственную деятельность. Наибольшее признание по-
лучила стратификационная модель, разработанная Т. И. Заславской [1]. Еще одну 
модель стратификационной системы современного российского общества предлагает 
известный социолог М. Н. Римашевская [2]. Представляют интерес работы Н. Е. Ти-
хоновой, О. И. Шкаратана, Е. Гонтмахер и других ученых по выделению социальных 
групп, главным образом на основе показателей доходов населения. 



Социально-экономическая география — 2011: теория и практика 

 214 

В процессе социологического исследования, проведенного в Чувашии, за основу 
была принята комплексная социально-экономическая стратификация населения, 
основанная на показателе среднедушевых денежных доходов: 

— практически живущие па грани нищеты (с доходами ниже стоимости мини-
мального продуктового набора); 

— бедные (с доходами ниже прожиточного минимума (ПМ)); 
— малообеспеченные (с доходами выше ПМ, но ниже минимального потреби-

тельского бюджета, равного 2 ПМ); 
— среднеобеспеченные (с доходами выше минимального потребительского 

бюджета, но ниже бюджета высокого достатка, равного 7 ПМ); 
— состоятельные (доход 7—20 ПМ); 
— богатые и сверхбогатые (очень богатые), имеющие доходы в пределах 20—50 ПМ; 
— олигархи, имеющие доходы более 100 ПМ. 
Важнейшая задача изучения бедности — определение доли бедного населения 

региона. Для этого необходимы достоверные данные о стратификации населения. 
Сколь бы ни были спорными данные официальной статистики, но и они демонстри-
руют разносторонние проблемы расслоения общества и наличие значительной доли 
бедных в стране и регионах. В официальной статистике наиболее распространены 
следующие приемы стратификации населения по доходам: по 20 %-ным и 10 %ным 
группам населении, по размеру среднедушевых доходов. Степень социального рас-
слоения показывают коэффициент фондов и децильный коэффициент. Распределение 
доходов отражает коэффициент Джини. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих неравномерность доходов, 
является распределение общего объема денежных доходов по 20 %-ным группам 
населения. С начала века как в России в целом, так и в Чувашии социальное расслое-
ние несколько возрастало (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов 
по 20 %-ным группам населения, в % 
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Доля пятой группы в России увеличилась примерно на 1 %, а в Чувашии уже на 4 % 
[5]. При этом группа с наибольшими доходами в Чувашии представлена слабее, чем в 
среднем по стране (43,4 и 47,7 % соответственно). Положительная тенденция наблюда-
ется в сокращении доли первой группы, на нее приходится 5,1 % доходов населения РФ 
и 6,5 % в Чувашии. Для сравнения: в соседней Татарии, характеризующейся более ус-
пешным развитием реальных секторов экономики, на первую и пятую группу прихо-
дится 5,3 и 47,2 %. Динамика в срединных группах более стабильна. 

Общепринятый на сегодняшний день в России критерий бедности — это показа-
тель доли населения с доходами ниже установленного ПМ. Уровень бедности в Чу-
вашии был всегда выше, чем в среднем по стране (рис. 2). При общей тенденции его 
сокращения в республике (с 51 до 19 % за 10 лет) в настоящее время доля бедного 
населения на уровне 2003—2004 гг. от среднего по России, когда примерно 18 % 
граждан региона продолжают существовать на доходы ниже уровня ПМ (здесь и 
далее на рисунках линии трендов и их прогнозы на ближайшие 1,5 периода). И это 
только по официальным данным. Результаты социологических исследований показы-
вают более удручающую картину (на 2009 г. 33 % респондентов объективно и 13 % 
субъективно). Некоторая положительная тенденция прослеживается в сокращении 
разницы между региональным и федеральным показателями, с 22 % в 2000 году до 
6 % в 2009-м. Среди соседей Чувашии наилучшая ситуация в Татарстане (8,4 %) и 
хуже в Марий Эл (24,2 %) и Мордовии (19,2 %). 

 

29 27,5
24,6

20,3
17,6 17,7

15,2
13,3 13,4 13,2 13,1

51,3

44,8
40,9

31,9 30,8
27

21,4 20,6 19,3 19,5

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

РФ

ЧР

 
 

Рис. 2. Уровень бедности (доля населения с доходами ниже ПМ), в % 
 
Еще одним показателем, характеризующим степень социального расслоения, яв-

ляется коэффициент фондов. Он определяется как соотношение между средними 
уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и 10 % 
населения с самыми низкими доходами. По рекомендации ООН этот показатель не 
должен превышать 8—10, иначе возможны социальные катаклизмы. Как мы видим 
(рис. 3), ситуация в стране не внушает оптимизма. Все последние годы разрыв здесь 
увеличивался. Чем выше уровень социально-экономического развития территории, 
тем критичнее разрыв (27,3 в Москве, около 20 в Самарской, Тюменской областях, 
Санкт-Петербурге). Как и в большинстве регионов страны, положение в Чувашии 
более позитивное, здесь разрыв между социальными слоями варьировал от 7 до 11. 
Доходы богатых по-прежнему увеличиваются, а у бедных, хоть номинально и растут, 
но не способны покрывать постоянно увеличивающиеся расходы. 
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Рис. 3. Коэффициент фондов 
(соотношение 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения) 

 

О степени социальной дифференциации населения по доходам позволяет судить 
еще один показатель — индекс концентрации доходов, или коэффициент Джини. Его 
величина варьирует от 0 до 1, при этом чем выше значение показателя, тем более не-
равномерно распределены доходы в обществе. За последнее десятилетие наблюдается 
рост индекса и по стране в целом, и в республике (рис. 4), т. е. доходы все более кон-
центрируются у обеспеченных людей. Степень концентрации доходов менее выражена 
в Чувашии. В абсолютном большинстве регионов показатель неравномерности варьи-
рует от 0,350 до 0,4, и лишь в немногих экономически более стабильных регионах 
страны социальная неравномерность населения выше (от 0,42 в Татарии до 0,5 в Моск-
ве). Если в большинстве субъектов РФ происходит усиление поляризация социальных 
слоев общества и увеличивается острота социально-экономического расслоения, то в 
целом по стране происходит замедление и стабилизация данных процессов. 
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Рис. 4. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 
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Другой показатель бедности, имеющий важное практическое значение при оцен-
ке стоимости мер социальной поддержки, — дефицит дохода. Статистикой он рас-
считывается как сумма средств, которую необходимо доплатить бедным, чтобы они 
перестали быть таковым. За последние десять лет произошло резкое снижение дефи-
цита дохода в Чувашии (с 15 до 2,5 %) и сокращение в целом по стране (рис. 5). Ме-
тодика незначительного повышения уровня ПМ приносит свои плоды. Несмотря на 
это, сегодня дефицит дохода в республике сохраняется достаточно высоким и в 
2 раза превышает среднероссийский. Похожая ситуация — в большинстве субъектов 
страны. Наибольший дефицит дохода наблюдается в Калмыкии (7,6), соседней Ма-
рий Эл (3,7), Туве. 
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Рис. 5. Дефицит дохода, в % 

 
В целом общая характеристика бедности населения Чувашии демонстрирует дос-

таточно удручающую ситуацию. Здесь больше доля бедных и выше социально-
экономическое расслоение общества, чем в среднем по стране, что может привести к 
росту социальной напряженности в обществе с высокой вероятностью кризисов и 
конфликтов. Кроме того, официальные оценки несколько сглажены по сравнению с 
результатами социологических исследований. Параллельно с социальной дифферен-
циацией несколько усиливается и территориальная дифференциация населения по 
уровню бедности. Все выводы говорят о необходимости его снижения как опасного 
социального явления. 
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С. В. Артёменко 
 

Трансграничные регионы:  
проблема изучения в социально-экономической географии 

 
Рассматриваются вопросы исследования трансграничных региональных 

структур в социально-экономической географии. Характеризуется опыт таких 
исследований, степень разработанности отдельных вопросов и проблем, фор-
мирование исследовательских традиций в отдельных странах и регионах. От-
мечается актуальность изучения вопросов формирования трансграничных ре-
гионов, их функционирования и трансформации, системного устройства, 
места в политико-географическом пространстве Европы. 

 
This article considers the issues of research on transboundary regional struc-

tures within social and economic geography. The author addresses the existing re-
search, the degree of development of certain issues and problems, the formation of re-
search traditions in individual countries and regions. The article stresses the need for 
studying the formation of transboundary regions, their functioning and transforma-
tion, system organization, and their place within the European political and geo-
graphical space. 

 
Ключевые слова: трансграничный регион, социально-экономическая география. 
 
Key words: transboundary region, social and economic geography. 
 
Современная социально-экономическая география имеет не только богатый ис-

следовательский потенциал, но и широкий круг рассматриваемых проблем и объек-
тов. Центральный элемент большинства исследований — проблема территориальной 
организации общества. Интегральным предметом исследования при этом выступают 
территориальные (пространственные) общественные системы (ТОС), функциониру-
ющие на разных иерархических уровнях. Социально-экономическая география раз-
работала и обосновала учение о территориальной организации общества (ТОО). 
Важным его элементом является исследование регионального развития, а региональ-
ный подход стал одним из важнейших в науке и практике, он хорошо развит и широ-
ко применяется. 
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В социально-экономической географии региональные исследования занимают 
особое место. Традиционно они касаются разработки региональных концепций раз-
вития, необходимых для комплексного решения ряда задач, среди которых такие, как 
соотношение между темпами регионального развития и выравниванием уровней раз-
вития отдельных районов, селективная дисперсия производства и населения, созда-
ние новых эффективных производственных комплексов, решение вопроса регио-
нального развития за счет собственных внутренних ресурсов и резервов региона, ох-
рана окружающей среды и региональное прогнозирование [1]. 

Процессы глобализации и регионализации, а также связанные с ними современ-
ные тенденции мирового развития проявляются в трансформации мировой архитек-
тоники и выступают в качестве фактора и способа современной территориальной ор-
ганизации общества. Эти процессы усложняют общественно-географическое про-
странство, продуцируя трансграничность и — шире — транстерриториальность. В 
связи с этим возник новый экономико-географический феномен и объект изучения, 
связанный с новым качеством социально-экономических взаимодействий, который 
А. Г. Дружинин определил как транстерриториальную организацию общества [2]. 

Явление трансграничности непосредственно связано с процессом интеграции, 
который определяет трансграничные взаимодействия, проявляющиеся в трансгра-
ничных процессах. В результате трансграничного взаимодействия формируются 
трансграничные регионы (ТГР) — территории, характеризующиеся наличием сход-
ных природно-географических условий и охватывающие смежные приграничные ад-
министративно-территориальные единицы двух или нескольких государств. 

В пределах ТГР, как правило, складываются институционально оформленные 
системы трансграничного сотрудничества различного уровня. В Европе такие терри-
ториальные системы получили название еврорегионов. 

Потенциальные и функциональные трансграничные регионы как элементы поли-
тико-географического пространства Европы определяют ряд важных его изменений. 
Главные направления таких изменений — фрагментация и локализация геополитиче-
ского пространства, формирование новых элементов культурного пространства, пе-
реформатизация геополитического поля и др. 

Все это предопределило значительный интерес к исследованию ТГР как с прак-
тической, так и с теоретической точки зрения. Превращение трансграничных регио-
нов в объект научных исследований было связано с объединением проблематики фе-
номена границы и приграничной региональной проблематики. ТГР — объекты меж-
дисциплинарных исследований, при этом географическое их изучение весьма про-
дуктивно и конструктивно [3]. 

Изучение ТГР началось относительно недавно и было связано с разработкой воп-
росов их возникновения и развития, трансформации функций границ, социокультур-
ных особенностей, региональной идентификации, безопасности и устойчивого разви-
тия, а также геоэкологических и других проблем. 

Географические исследования ТГР в настоящее время связываются с изучением 
условий и принципов трансграничного регионообразования, иерархии и типологиза-
ции трансграничных территориальных структур, вопросов региональной геополити-
ки, трансграничного взаимодействия. Практическая значимость исследования этих 
проблем и вопросов определяется особенностями функционирования еврорегионов и 
других трансграничных территориальных образований. Значительный опыт геогра-
фического изучения ТГР накоплен в Западной и Восточной Европе, а также в постсо-
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ветских странах. Предметные научные школы, занимающиеся географическим изу-
чением ТГР, складываются и в России — Калининграде и Санкт-Петербурге (изуче-
ние ТГР Балтики), Владивостоке (ТГР Азиатско-Тихоокеанского региона). В Украине 
и Беларуси географические исследования ТГР ведутся в связи с интенсификацией 
участия этих стран в трансграничном сотрудничестве. 

Как следствие — накоплен значительный эмпирический материал, касающийся 
анализа деятельности ТГР в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке. 
Вместе с тем нужно отметить, что опыт исследований трансграничных регионов свя-
зан, главным образом, с накоплением и анализом эмпирического материала, при этом 
теоретическая база таких исследований только начинает формироваться, а отдельные 
ее элементы — понятийно-терминологические системы, категорийный аппарат, кон-
цептуальные построения — недостаточно определены и динамичны. Важные вопро-
сы системного устройства ТГР, их структуры, динамики развития и другие лишь на-
чинают разрабатываться, получать осмысление, становятся предметами обсуждений, 
дискуссий, научных публикаций. 

Перспективы исследований ТГР в социально-экономической географии, вероят-
но, следует связывать с углублением их теоретико-методологических основ: разра-
боткой специальных географических подходов, понятийно-терминологической сис-
темы, методического аппарата. Наиболее важные проблемы, подлежащие исследова-
нию, — трансформация структур ТГР, развитие их функциональной и территориаль-
ной составляющих, их функционирование как самостоятельных элементов политиче-
ского пространства и территориальной структуры хозяйства Европы и др. 
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Развитие инфраструктуры пограничных переходов  
как элемента приграничного сотрудничества  

(на примере России и Монголии) 
 

Рассмотрены особенности пограничных переходов на примере российско-
монгольской границы; определены основные направления развития пригранич-
ной инфраструктуры как одного из ключевых факторов интеграции пригра-
ничных территорий. 

 
This article considers the features of border-crossing points through the example 

of the Russian-Mongolian border and identifies the basic tendencies of cross-border 
infrastructure development as one of they key factors of border territory integration. 

 
Ключевые слова: приграничная инфраструктура, пункт пропуска, приграничное сотруд-

ничество. 
 
Keywords: border infrastructure, border-crossing point, cross-border cooperation. 
 
Интенсивный рост приграничных контактов стал характерной особенностью со-

временного этапа международных отношений, развития сотрудничества России с со-
предельными государствами Северо-Восточной Азии, в том числе Монголии. И это 
напрямую связано с усилением контактной функции границы, которая определяется 
степенью развития институтов приграничного сотрудничества и опосредуется инф-
раструктурой пограничных переходов. 

Совершенствование погранично-таможенной инфраструктуры в условиях увели-
чения грузовых и пассажирских потоков рассматривается в качестве необходимого 
базиса развития внешнеэкономических и международных связей России, важнейшего 
фактора трансграничного сотрудничества с азиатскими странами. 

При постановке задач и определении подходов, связанных с развитием погра-
нично-таможенной инфраструктуры, необходимо учитывать:  

1) существующее состояние погранично-таможенной инфраструктуры;  
2) имеющуюся правовую базу, регулирующую данную сферу;  
3) наличие определенных исторических, экономических и социально-политиче-

ских аспектов;  
4) необходимость различных подходов к обустройству и финансированию работ 

в зависимости от статуса и типа пунктов пропуска (международный, упрощенный, 
временный, постоянный и т. д.). 

Российско-монгольский участок государственной границы проходит по террито-
рии четырех субъектов России, входящих в Сибирский федеральный округ: Респуб-
лики Алтай, Тыва, Бурятия и Забайкальский край. На российско-монгольский участок 
границы приходится 15,7 % (3485 км) сухопутной границы России. Протяженность 
границы Монголии 8161,9 км; монголо-российский участок составляет 42,7 % [2]. 

В целом рассматриваемая граница характеризуется низкой насыщенностью про-
пускными пунктами, среднее расстояние между постоянными пунктами пропуска со-
ставляет 387,2 км (см. табл.). Основные причины этого — низкая плотность населе-
ния прилегающих к границе территорий и неразвитость дорожной сети, а также фи-
зико-географические особенности территории (граница проходит по природным 
барьерам — горным системам Алтая и Саян). 
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Транспортно-коммуникационные связи  

приграничных регионов России и Монголии 
 

Приграничный 
регион 

Протяженность  
участка границы, км 

Количество  
пунктов пропуска 

(постоянных) 

Расстояние  
между пунктами  
пропуска, км 

Республика Алтай 288,7 1 288,7 
Республика Тыва 1305 3 435,0 
Республика Бурятия 1275 3 416,0 
Забайкальский край 831,5 2(3)* 415,8 

Всего 3485 9(10)* 387,2 
 
* ЖДПП «Соловьёвск» и МАПП «Соловьёвск» указывается как один пункт пропуска. 
 
Только четыре пункта пропуска являются многосторонними, то есть установлен-

ными для пересечения границы гражданами третьих государств. Это автомобильные 
пункты пропуска: Кяхта (Республика Бурятия), Ташанта (Республика Алтай), Соловь-
ёвск (Забайкальский край) и железнодорожный пункт пропуска Наушки (Республика 
Бурятия). 

В 2010 г. на российско-монгольской границе было закрыто 14 пунктов пропуска, 
которые до этого фактически не функционировали в связи с необустроенностью и не-
соответствием требованиям государственных органов, осуществляющих контроль в 
пунктах пропуска. В настоящее время на российско-монгольской границе из 15 пунк-
тов пропуска постоянно функционирует 9, из них 7 автомобильных и 2 железнодо-
рожных (см. рис.) [3]. 

 

 
 

Рис. Приграничные территории России и Монголии [3] 
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В 2009 г. через пункты пропуска российско-монгольской границы количество пе-
ресекающих ее в обе стороны (въезжающих и выезжающих) составило 522421 чело-
век, из них через пункты пропуска Кяхта-Алтан-Булак проследовало 52,8 %, Наушки-
Сухэ-Батор — 17,1 %, Хандагайты-Боршо — 6,9 %, Ташанта-Цаган-Нур — 8,2 % [4]. 

Основной грузопоток экспорта и импорта Монголии приходится на пункты На-
ушки-Сухэ-Батор (90,9 %), Кяхта-Алтан-Булак (4,0 %), Соловьёвск-Эрэнцав (2,7 %), 
Хандагайты-Боршо (1,7 %) [5]. Значительные грузо- и пассажиропотоки проходят че-
рез Кяхта-Алтан-Булак, Наушки-Сухэ-Батор, расположенные на основных между-
народных транспортных путях Северо-Восточной Азии — Монголии, Китая, Респуб-
лики Корея. 

Для расширения и развития торгово-экономических отношений необходимо уве-
личение грузо- и пассажиропотоков, придание статуса «многосторонних» пунктам 
пропуска «Хандагайты-Боршо», «Монды-Ханх», строительство таможенно-логисти-
ческих терминалов вблизи многосторонних пунктов пропуска Кяхта-Алтан-Булак, 
Ташанта-Цаган-Нур и формирование развернутой инфраструктуры. 

Основными проблемами развития пунктов пропуска на российско-монгольской 
границе являются: слабое развитие инфраструктуры — связи, водоснабжения, элек-
троснабжения, дороги; низкое техническое оснащение (несоблюдение технологиче-
ских схем, несоответствие установленным нормам помещений для контролирующих 
органов; слабое развитие приграничной транспортной инфраструктуры, которая не 
соответствует пропускной способности пункта пропуска и интенсивности движения; 
отсутствие документов территориального планирования в местах расположения 
пунктов пропуска для последующей их реконструкции и обустройства и др. [6]. 

При малом количестве пограничных переходов отмечается также их низкая про-
пускная способность, недостаточное развитие приграничной инфраструктуры, что 
выражается в слабом развитии приграничной сферы услуг, необходимости расшире-
ния подъездных путей. Развитие направлено на строительство новых и комплексную 
модернизацию существующих пунктов пропуска, улучшение таможенной и погра-
ничной инфраструктуры. Также существуют правовые проблемы, связанные с доста-
точно большим количеством проверяющих органов на границе, прорабатывается 
возможность передачи полномочий по осуществлению отдельных видов государст-
венного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) 
таможенным органам России. Такое нововведение позволит сократить время прохо-
ждения товаров через пункты пропуска. 

Сложившаяся ситуация с инфраструктурой и дефицит бюджетных средств при-
водят к экономическим потерям страны. Совершенствование приграничной инфра-
структуры, обустройство всех действующих пунктов пропуска, разработка механиз-
ма взаимодействия с сопредельными государствами по правовому урегулированию 
проблем должны быть в числе стратегических задач. 

Обустройство государственной границы становится сегодня важным направле-
нием пограничной политики Российской Федерации. Современный технологический 
облик границы начинается именно с пунктов пропуска — «визитных карточек» 
страны и важных факторов успешного развития ее внешнеэкономической деятельно-
сти. Несоответствие пунктов пропуска современным требованиям к обустроенности, 
техническому оснащению тормозит эту деятельность. 

Успешное пограничное сотрудничество способствует развитию демократических 
процессов в российско-монгольских отношениях, становится стимулом к укрепле-
нию стратегического партнерства. Роль приграничного сотрудничества рассматрива-
ется зарубежными и российскими учеными как механизм социально-экономического 
роста регионов страны. Развитие приграничной инфраструктуры, в том числе пунк-
тов пропуска, следует считать одним из направлений интеграции приграничных тер-
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риторий — наряду с развитием туризма, созданием торгово-экономических зон, со-
вершенствованием торгово-экономической деятельности (например, поставки энер-
горесурсов в Монголию и др.). Поэтому модернизация приграничной инфраструкту-
ры (особенно сервисных услуг транспорта, оптовой и розничной торговли в муници-
пальных образованиях и аймаках) выступает элементом социально-экономического 
развития приграничной территории и ее населения, обладающего в силу особенно-
стей географического положения их мест проживания конкурентными преимущест-
вами в процессе международного сотрудничества. 
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УДК 913; 327;339.9 
 

Л. Б. Вардомский 
 

Российская политика соседства 
 

Соседство рассматривается как ресурс экономического развития стран и 
их регионов. Отмечается, что Россия имеет много стран-соседей и, соответ-
ственно, приграничных субъектов Федерации. Соседство — существенный 
фактор включения России в мировую экономику и развития приграничных ре-
гионов. С учетом этого рассматриваются подходы к формированию россий-
ской политики соседства. 



Социально-экономическая география – 2011: теория и практика 

 226 

Neighborhood is considered as a resource for the economic development of 
countries and regions. Russia enjoys a wide front of neighboring countries and border 
constituent entities. Neighborhood is a significant factor behind Russian integration 
into the global economy and the development of border regions. Against this back-
ground, the author examines approaches to the formation of Russian neighborhood 
policy. 

 
Ключевые слова: соседство, страна, регион, ресурс развития, политика, Россия. 
 
Key words: neighborhood, country, region, development resource, politics, Russia. 
 
Соседство — важнейшая характеристика геополитического и геоэкономического 

положения любой страны. Сила взаимных экономических импульсов зависит от 
уровня экономического развития соседних стран и регионов, степени глубины их 
экономического взаимодействия, схожести национальных экономических и полити-
ческих систем, условий ведения бизнеса. Соприкосновение через общую границу 
создает для стран особые условия для экономических, социальных и политических 
отношений. Именно соседи, как правило, являются наиболее значительными рынка-
ми сбыта товаров друг для друга. Между соседями наиболее тесны связи в области 
приграничной торговли, транзита, трудовых миграций, туризма и т. д. 

В соседстве заложен определенный ресурс развития, связанный с близостью к 
рынку соседней страны, к ее финансовым и технологическим ресурсам, трудовому 
потенциалу. «Мягкую» преференцию для развития связей создает не только геогра-
фическая близость, но и в большинстве случаев связанная с ней культурная и линг-
вистическая общность. Глобализация повысила роль фактора соседства, но полное и 
эффективное его использование требует соответствующих политических условий и 
общих экономических интересов. 

Фактор соседства продемонстрировал свое действие в условиях глобального фи-
нансового кризиса. Проблемы, связанные с кризисом, от стран, которые сильнее по-
страдали от него, так или иначе передались государствам, далеким от игры на миро-
вых финансовых рынках. 

Cоседство можно рассматривать на трех пространственных уровнях:  
1) глобальном — соседство с мировыми полюсами (центрами); 
2) региональном — соседство с конкретными странами, расположенными в од-

ном географическом регионе; 
3) субрегиональном — соседство территориально-административных единиц стран. 
Отношения между соседями имеют многоплановый характер. Они фиксируют 

совпадающие или противоречивые позиции и подходы государств и (отчасти) их ре-
гионов, обусловленные экономическими, политическими, ресурсными и прочими ин-
тересами, а также мотивами, продиктованными соображениями национальной безо-
пасности, моральных и культурных ценностей, глобального и регионального пози-
ционирования. 

Другой важный концептуальный момент — сходство и различия соседних стран 
и их приграничных регионов по уровню развития, структурным особенностям хозяй-
ства, демографическим и социальным условиям, культурным характеристикам, вы-
полняемым функциям в национальных хозяйственных системах и т. д. И сходство, и 
различия лежат в основе экономической и политической оценки соседства. 

Для наиболее полного использования фактора соседства необходимы соответст-
вующие институты сотрудничества, которые, становясь частью политической и внеш-
неполитической системы смежных стран, одновременно формируют некие междуна-
родные структуры, например еврорегионы. 
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Еще один важный концептуальный момент соседства как фактора социально-
экономического развития обусловлен формированием на основе общности положе-
ния стран и смежных приграничных регионов совпадающих интересов в их развитии. 
Именно соседство и обусловленное им совпадение интересов лежит в основе разных 
форм регионального сотрудничества. К мягким преференциям в этом случае добав-
ляются формальные преференции в виде взаимных таможенных, визовых и прочих 
льгот, облегчающих взаимное трансграничное движение факторов производства. 

Однако соседство становится важным ресурсом развития только при условии 
добрососедских отношений. У соседей, как правило, накапливается довольно много 
исторических обид и противоречий, которые препятствуют использованию позитив-
ного потенциала соседства в целях экономического развития и сотрудничества. 
Общность интересов в большом, главном, нередко сочетается с серьезными расхож-
дениями в деталях, частностях. 

Как показывает мировой опыт и опыт России, отношения между соседями могут 
колебаться в широком диапазоне: от крайне напряженных, исключающих широкое 
экономическое сотрудничество, до весьма доверительных, сопровождающихся глу-
бокой интеграцией национальных экономик. 

Спецификой Россией является широкий фронт внешнего и внутреннего соседст-
ва. Страна граничит со многими государствами, и приграничное положение имеет 
большинство субъектов РФ. Соседство — существенный фактор включения России в 
мировую экономику. Индикаторами взаимодействия смежных экономик служат объ-
емы и структура торговли, инвестиций и трансграничного движения населения. 

На характер отношений России и ее соседей большое влияние оказывает соотно-
шение их весов в глобальной экономике и политике. Большое значение имеет и то, 
какие это соседи — «старые» или «новые». С новыми соседями отношения только 
формируются, здесь еще велика инерция советского прошлого. Отсюда — многие 
проблемы и завышенные ожидания. 

У России нет какой-то специальной единой политики в отношении своих сосе-
дей, как у ЕС или Китая. Это объясняется тем, что соседи РФ весьма различны по по-
литическим и экономическим системам, поэтому довольно трудно по одному лекалу 
выстраивать отношения со всем ближайшим окружением. Особую специфику созда-
ет также примат энергетической политики во внешнеполитической жизни страны. 
Отношения с соседями регулируются соответствующими соглашениям с ЕС, СНГ, 
Китаем, которые затрагивают как страновой, так и региональный (областной) уро-
вень. В новой внешнеполитической доктрине России усилен момент использования 
внешнеполитических факторов, а следовательно, соседства для ее экономического 
развития (модернизации). 

Приграничные регионы занимают особое место в экономическом сотрудничестве 
России и ее соседей. Структура хозяйства этих регионов формируется под влиянием 
встречных интересов, соотношение которых зависит от степени взаимной открыто-
сти (регулируемой соответствующими межгосударственными соглашениями и на-
циональным законодательством), экономического, политического, инновационного 
потенциала стран и регионов пояса соседства. 

Содержание и интенсивность приграничного сотрудничества обусловлены цен-
трализацией международной деятельности. Она сегодня велика и сдерживает транс-
граничное сотрудничество. В балансе «экономическое сотрудничество — нацио-
нальная безопасность» безусловный приоритет отдается последней. В этой связи 
особую роль приобретают формы государственной поддержки приграничных регио-
нов, однако эта поддержка сегодня в целом невелика и достаточно избирательна. 
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Для полного использования потенциала соседства с целью экономического разви-
тия страны и ее регионов необходима гибкая система управления внешнеэкономической 
деятельностью, стимулирования развития порубежных регионов, совершенствование фе-
деративных отношений в пользу усиления полномочий регионов, более широкое вовле-
чение в эти процессы некоммерческих и неправительственных организаций. 
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Трансграничное взаимодействие в контексте глобализации:  
этнокультурно-географический аспект 

 
Раскрывается роль регионального развития в эпоху глобализации. Отмеча-

ется, что глобальное и региональное развитие — это две стороны одного про-
цесса. В эпоху глобализации общемировой тенденцией является смещение и 
«размывание» границ частей геопространства — многослойной системы, од-
ной из подсистем которой выступает этнокультурное пространство. Форми-
рование трансграничных регионов — пространственно-временной результат 
трансграничного взаимодействия. 

 
This article considers the role of regional development in the era of globaliza-

tion. Global development and regional development are two sides of the same pro-
cess. The aggravation of global problems stresses the importance of regional studies. 
The displacement and blurring of borders are a global trend in the era of globaliza-
tion. The result of trans-border interaction is the formation of transborder regions as 
elements of a multi-layer system. 

 
Ключевые слова: трансграничное взаимодействие; этнокультурно-географическое разви-

тие; этнокультурный трансграничный регион. 
 
Key words: trans-border interaction; ethnocultural and geographical development; ethno-cultural 

trans-border region. 
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Избежать последствий глобализации — закономерного периода историко-гео-
графического развития человечества, затронувшего все стороны общественной 
жизни и все регионы нашей планеты, — не удается даже закрытым обществам. Из-
менение структуры мировой и региональной экономики (постиндустриализация и 
информатизация) приводит к утрате влияния традиционных факторов размещения и 
трансформации территориальной организации общества. Трансграничные процессы 
(важнейшим из которых следует считать трансграничное взаимодействие) — один из 
географических результатов глобализации. 

Первоначальной причиной «сжатия» геопространства стало бурное развитие 
транспорта. Необходимость регулирования возросших потоков привела к развитию 
трансграничного взаимодействия на разных уровнях, в том числе к научному обосно-
ванию этих потоков (например, к появлению логистики). Возникновение и развитие 
новых видов коммуникаций, интерактивных и виртуальных форм взаимодействия, 
сети Интернет завершили формирование информосферы [8]. Это окончательно пере-
вернуло представления человечества о геопространстве. Во многих случаях про-
странство в прежних своих характеристиках просто утратило смысл: для взаимодей-
ствия нет необходимости его реально преодолевать. Это обстоятельство стало одной 
из причин изменения представлений о роли географической науки и нередко оши-
бочно служит дополнительным аргументом отнюдь не в ее пользу. Однако в дейст-
вительности круг задач географии расширяется. Меняются не только ее цели, значе-
ние, объектное поле, но и структура. Некоторые традиционные географические объ-
екты приобретают в настоящее время новый смысл и новое звучание. 

Еще одной важной тенденцией и (как ни парадоксально это на первый взгляд) ре-
зультатом глобализации стала регионализация, стремление к сохранению региональ-
ной и этнокультурной идентичности. Эти два процесса только кажутся противопо-
ложными. На самом деле они неразрывно связаны, взаимообусловлены и неизбежно 
вытекают один из другого. Еще К. Леви-Стросс отмечал, что в человеческом общест-
ве одновременно сосуществуют две противоположные тенденции: одна нацелена на со-
хранение и даже акцентирование особенностей, другая стремится к конвергенции и упо-
доблению [5]. Наши исследования трансграничных регионов (ТГР) подтверждают это. 

В эпоху глобализации общемировой тенденцией является смещение и «размыва-
ние» границ частей геопространства — многослойной мегасистемы, одна из подсис-
тем (слоем) которой — этнокультурное пространство. Это «размывание» происходит 
в результате трансграничных процессов, важнейшими среди которых выступает 
трансграничное взаимодействие. Очевидно, что граница (как переходная зона) и 
формирующиеся трансграничные регионы — длительный историко-географический 
процесс, получивший ускорение в условиях новой географической реальности. Это 
своего рода побочный продукт и одновременно результат (пространственное послед-
ствие) глобализации и регионализации, пространственно-временное образование, ти-
пичные хронотопы, маргинальные участки геопространства, концентрирующие од-
новременно переходные состояния, переходные зоны, переходные эпохи, переходные 
(пограничные) состояния, переходное сознание. Идентификация (также переходная) 
в таких регионах часто формулируется через отрицание. Их дальнейшее развитие не 
всегда определено и предсказуемо, поэтому очевидна актуальность всплеска меж-
дисциплинарных исследований данной проблематики. 

Трансграничные процессы поддаются классификации. Приведем пример класси-
фикации по ряду параметров (несомненно, не исчерпывающей всего их многообра-
зия) в виде таблицы. 
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Классификация трансграничных процессов 

 
Параметр  

классификации 
Вид процессов Примечание 

По охвату террито-
рии 

Локальные, региональные, глобальные 
— 

По продолжитель-
ности 

Постоянные, временные, кратковременные 
— 

По содержанию Экологические, политические, демографиче-
ские, миграционные, социальные, этнокультур-
ные, конфессиональные, криминальные, воен-
ные, хозяйственные, научные и др. 

Практически всегда про-
цессы не ограничиваются 
каким-либо одним на-
правлением, большинст-
во из них комплексные 

По историко-геогра-
фическим особен-
ностям  

Постколониальные, поствоенные, постинтегра-
ционные — 

По периодам Дороссийские, российские досоветские, совет-
ские, постсоветские — 

По интенсивности Барьерные, нейтральные, контактные: средней 
интенсивности, интенсивные — 

По направлению Периферия — центр; село — город; государст-
во — государство; регион — регион 

Могут быть центростре-
мительными, центробеж-
ными, обоюдонаправлен-
ными 

По результатам Интеграционные, дезинтеграционные (изоля-
ционистские), трансформационные 

— 

По характеру Добровольные, вынужденные (стихийные, при-
нудительные) 

— 

 
Исследование ТГР как полиструктурной многослойной системы должны быть 

многоплановыми и комплексными. Важны все ее составляющие: природно-экологи-
ческая, социально-демографическая, экономическая, геополитическая, психологиче-
ская, топонимическая, идентификационная, социологическая. Многие параметры 
функционирования, динамики и эволюции данной системы определяют этнокультур-
ная и этногеографическая составляющие. Однако они не должны исследоваться в от-
рыве от остальных элементов. Важна увязка всех их с позиций историко-географиче-
ского подхода, позволяющего экстраполировать и прогнозировать дальнейшее разви-
тие системы. Такая попытка была предпринята нами.  

История этнокультурного взаимодействия российско-казахстанского порубежья, 
как и этнокультурная история всего мирового сообщества, — это история миграций и 
колонизации. Многочисленные исследователи региона не раз указывали на это [1; 7]. 
Существуют разные концепции этнокультурного взаимодействия, в том числе концеп-
ции аккультурации, мобилизации, интегрированности, внутреннего колониализма и др.  

Главными формами взаимодействия, благодаря которым происходит пространст-
венное распространение культур и их элементов, Ф. Ратцель считал переселение, за-
воевания, смешение рас, обмен, торговлю [10]. Все эти формы связаны с миграциями 
населения, без которых были бы невозможны заимствования на протяжении дли-
тельного периода историко-географического развития региона и которые были едва 
ли не единственным фактором этого процесса. Разумеется, торговые отношения 
можно считать исключением из этого списка, но они не могли иметь существенного 
значения при отсутствии коммуникаций в современном их понимании. В настоящее 
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время миграции продолжают играть важную роль, но в связи с описанными выше 
процессами мигранты — не только не единственные, но и не основные носители 
культурных инноваций. 

А. Е. Левинтов [4] описал четыре основные модели освоения новых территорий 
(колониальная, производственная, экономическая и духовная). Кроме того, им пред-
ложены исторические (точнее, историко-географические модели), соответствующие 
определенным периодам и стадиям освоения. По аналогии историко-географические 
типы (модели) миграций и колонизации с некоторой модификацией могут быть соот-
несены с процессом механического движения населения на территории Оренбургско-
Казахстанского ТГР. Они различаются по характеру, особенностям поведения и 
взаимодействия мигрантов (колонизаторов) и автохтонных народов и по результатам 
межкультурного взаимодействия. 

1. Номадная. Характеризуется полным или частичным замещением оседлых 
культур и народов (поглощение, ассимиляция, уничтожение, изгнание) культурой 
народов-номадов. При этом аутентичная культура, с одной стороны, маргинализиру-
ется, с другой — обогащает культуру номадов-интервентов. Происходит с примене-
нием военной силы. В результате процессов конвергенции нередко формируется со-
вершенно новый этнокультурный комплекс. Такая модель была характерна для ре-
гиона на протяжении длительного историко-географического периода. 

2. Колониальная. Миграционные потоки представлены поселенцами, вытеснен-
ными, изгнанными либо заселяющими районы колонизации в силу целенаправленной 
политики метрополии. Может иметь как принудительный, так и добровольный ха-
рактер. Сопровождается экспортом культуры и воспроизводством образа жизни мет-
рополии среди автохтонных народов. Приводит к расширению границ метрополии. 
Эта модель характерна для многих империй (греки, римляне, колонизация Северной 
Америки). Не была исключением и рассматриваемая территория. Этнокультурное 
взаимодействие и формирование региональной культурной идентичности зависит от 
знака комплиментарности (неосознанная симпатия — по Л. Н. Гумилеву) взаимодей-
ствующих этносов. Этносы рассматриваемого региона, расположенного в евразий-
ской маргинальной зоне, сосуществующие в данной экологической нише, не были 
несовместимыми. Они сформировали мироощущение на основе положительной ком-
плиментарности, отношении к соседним народам как к равным. Поэтому для них ха-
рактерны нейтральные этнические контакты при сохранении своеобразия (ксения — 
по Л. Н. Гумилеву) либо взаимополезные (симбиоз). Примером симбиоза могут слу-
жить взаимоотношения между немцами и башкирами. Одним из показателей ком-
плиментарности можно считать межэтнические браки. 

3. Очагово-хозяйственная. Характеризуется наличием ядер, генераторов «ради-
альной зонно-волновой диффузии», по Б. Б. Родоману [6], откуда инновации распро-
странялись к другим народам. Даже малое число пришельцев, обладая более высокой 
технологией, может ввести свои обычаи в среду местного населения. Примером но-
вой культуры, привнесенной мигрантами и модернизированной местными условиями 
и окружением, ставшей источником инноваций для местного населения, можно на-
звать экономическую культуру немцев-меннонитов, поселившихся в регионе в конце 
XIX в. Их система сельскохозяйственного производства была относительно высоко-
развитой и сильно повлияла на культуру живших рядом башкир, мордвы, русских и 
других этнокультурных групп (мы подробно написали о культурном следе немцев-
меннонитов в [2]). 

4. Духовная. Связана с пассионарностью идеи мессианства, либо с политикой 
изоляционизма отдельных этнокультурных групп, либо с гонениями. Чаще всего но-
сит религиозный характер, но возможны варианты (идеи мировой революции и т. п.). 
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Более всего это характерно в регионе для этноконфессиональных общностей. В сель-
ской местности и в настоящее время встречаются локальные этнокультурные сооб-
щества — русские со старообрядческим населением, немецкие (меннонитские и бап-
тистские) и др. Однако и в эти поселения проникли отдельные элементы унифициро-
ванной «европейской» современной культуры, которые наиболее распространены в 
городах и в полиэтничных крупных сельских населенных пунктах. 

5. Военно-политическая (геополитическая). Связана с формированием воен-
ных баз на территории других государств. 

Выделение перечисленных типов весьма условно, в большинстве своем их, ис-
пользуя терминологию А. Е. Левинтова [4], можно назвать коктейлями и кентавра-
ми; в чистом виде названные типы встречаются редко. Например, освоение целины 
можно считать одновременно очагово-хозяйственной, колониальной и духовной ми-
грацией. 

Одним из важных результатов взаимодействия становятся культурные заимство-
вания, которые встраиваются в новый сложный культурный контекст; происходит их 
переосмысление в рамках новой культуры. Резонно замечание Р. Бенедикт о том, что 
черты, неорганичные данной культуре, не получают в ней пространства для своего 
развития. «Каждое человеческое общество когда-то совершило такой отбор своих 
культурных установлений. Каждая культура с точки зрения других игнорирует фун-
даментальное и разрабатывает несущественное» [9, с. 48]. В результате взаимодейст-
вия культур возникают новые этнокультурные характеристики, а также формируются 
региональные культуры. Пространственные связи в сложных системах, какими явля-
ются этносы, неизбежно ведут к конвергенции, взаимовлиянию и заимствованиям. 

В рамках данной публикации были рассмотрены специфика и формы межэтниче-
ских (этнокультурных) трансграничных процессов. В этнокультурном развитии фак-
тор трансграничности играет очень большую и неоднозначную роль, которая варьи-
рует в зависимости от типа границы и от трансграничной политики [3]. В сложив-
шихся этнокультурных ТГР на постсоветском пространстве после его делимитации 
этносы еще не успели подвергнуться дивергенции (от англ. divergence — расхожде-
ние признаков и путей развития первоначально сходных социальных общностей). В 
дальнейшем возможны разные сценарии развития ТГР в зависимости от межгосудар-
ственной политики соседних государств. Так, усиление барьерной функции россий-
ско-казахстанской границы, которое происходило после распада СССР, могло при-
вести к росту процессов этнического разделения и даже, возможно, со временем к 
этнической трансформации одних и тех же этносов по разные стороны границы — не 
только к дивергенции, но и к сепарации (от лат. separatio — отделение от этноса его 
части, которая впоследствии превращается в самостоятельный этнос). 

В рассмотренном нами поликультурном трансграничном регионе в зависимости 
от численности этнокультурных групп по сравнению с окружением, степени комп-
лиментарности, международной и региональной политики возможны разные сцена-
рии дальнейшего хода этнокультурогенеза. Это и этническая дисперсизация (отделе-
ние от первичного этноса сравнительно небольших групп и расселение их на внеэт-
нической территории), этническая ассимиляция (от лат. assimilatio — слияние) — 
процесс усвоения представителями той или иной национальности языка, культуры, 
обычаев (и т. д.) другой национальности, в результате которого происходит потеря 
ими своего языка, культуры, обычаев и изменения самосознания их этнической при-
надлежности; интеграция с новым сообществом, растворение в нем или обособление — в 
зависимости от многих условий, в том числе политики «принимающего» государ-
ства, степени сплоченности своей этнокультурной группы. 
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Д. Гёлер  
 

Интеграция — периферия — границы: современное состояние 
 

Рассматриваются проблемы, связанные с интеграцией, границами и пери-
ферийными районами, — одни из наиболее острых в XXI в. Отмечается, что 
границы теряют свою значимость в век глобализации; интенсивность сетевого 
сотрудничества, имеющего место в Европе, сильно выделяется на фоне от-
торжения наций и регионов за пределами ЕС. Вопросы интеграции, границ и пе-
риферийного статуса всегда связаны с проблемами включения и отторжения. 

Целесообразным называется критический анализ таких вопросов, как пе-
риферийный характер приграничных территорий и интеграция в свете про-
странственной поляризации, вызванной глобализацией, а также выработка 
решений на основе приграничного сотрудничества. 

 
Integration, borders, and peripheries are among the urgent problems of the 21st 

century. Borders only seem to have lost some of their importance in this age of globa-
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lisation. The high level of internal networking that exists inside the European Union, 
for example, contrasts starkly with the exclusion of nations and regions outside the 
Union. Questions about integration, borders, and peripheries are always related with 
the question about inclusion and exclusion. 

In this context, it appears apposite to critically scrutinize issues like the periphe-
ral character of border areas, the question of integration in the face of spatial polari-
sation induced by globalisation, or the search for solutions for such problems e. g. by 
cross-border cooperation. 

 
Ключевые слова: интеграция, граница, периферия, Европейский союз, Юго-Восточная 

Европа. 
 
Key words: integration, borders, peripheries, European Union, South-Eastern Europe. 
 

 
Введение 

 
В мобильном постсовременном обществе значение материальных границ умень-

шится [11]. Деление пространства на четко ограниченные суверенные национальные 
государства уходит в прошлое [4]. Бертран Бади провозгласил «конец территорий», 
поставив под вопрос всю концепцию территорий, территориальности и границ и объ-
явив интеграцию без ограничений [1]. Подобно другим концепциям и теориям, вы-
двигаемым в контексте глобализации и глобального экономического сотрудничества, 
она относится к определенным регионам мира, и в первую очередь к так называемо-
му «западному миру». Конечно, упомянутые выше исследователи, как и многие дру-
гие, совершенно справедливо отмечают возникновение новых рубежей — как мате-
риальных границ, так и социальных конструктов. В мире, в том числе в Европе, су-
ществует множество регионов, столкнувшихся с новой демаркацией. Они, в свою 
очередь, создают новые рубежи, что приводит к социальному и пространственному 
отторжению. Таким образом, интеграция, периферийные территории и границы всег-
да тесно связаны с вопросом включения и отторжения. В то время когда политики с 
удовлетворением заявляют о сотрудничестве двадцати семи стран Евросоюза как о 
воплощении принципа сближения, успехе Европейского союза и Шенгенской зоны, 
эти страны окружают себя стенами «европейской крепости» [3]. 

 
Интеграция, периферия и границы как предмет изучения географии 

 
В последнее время науки о пространстве и, конечно же, географические исследо-

вания зачастую обращаются к приграничным и периферийным территориям. В рам-
ках различных подходов рассматриваются исторические компоненты и геополитиче-
ский инструментарий, в то же время работы, посвященные установлению и, что еще 
более важно, смещению границ, нередко изобилуют символизмом и идеологией. За-
частую периферия анализируется в контексте теорий пространственной поляризации. 
Таким образом, возникновение периферии связывают с зоной напряжения между 
пассивными и активными регионами (Passiv- und Aktivräume) [12], эффектами обрат-
ной волны и распространения [8], на которых зиждутся все виды пространственной 
поляризации. Тем не менее прикладная география уделяет особое внимание объеди-
нению двух пространственных категорий с соподчиненными системами, что подра-
зумевает обращение к проблеме сближения. 

Взаимозависимость границ, периферийных территорий и интеграции или, со-
гласно Пааси, границы как «общественная практика и дискурс… в мире детеррито-
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риализации и ретерриториализации» [10, с. 669], заслуживают теоретического рас-
смотрения, что подтверждается в данном случае эмпирическими результатами. Пере-
осмысляя обычную последовательность терминов и определений, данная статья об-
ращается к теории, гласящей, что границы могут стать причиной неравенства в ре-
гиональном развитии, а также привести к возникновению периферии. Кроме того, 
здесь рассматриваются возможности и ограничения интеграции в рамках стратегий 
европейского территориального развития и необходимые меры для обеспечения раз-
вития регионов в переделах и за пределами ЕС. 

 
О «феномене границы» 

 
Территории определяются границами. Устанавливая границы, мы создаем поли-

тические, социальные и экономические сферы. Следовательно, территории и про-
странства — это отражение политической/социальной и/или экономической реально-
сти. Таким образом, вышесказанное особенно справедливо в отношении границ на-
циональных государств [7]: они ограничивают территорию государства, управляемо-
го официальными институтами и, как правило, признанного другими государствами. 

Хотя границы часто кажутся установленными раз и навсегда, это не совсем так. 
Как известно, границы Германии были пересмотрены после Второй мировой войны, 
когда, например, Восточная Пруссия была разделена по воображаемой линии, про-
черченной на карте. Другим примером неустойчивости границ и территорий является 
Юго-Восточная Европа, где «политико-географические изменения» [5] происходят 
на протяжении последних 20 лет и федеральные границы превращаются в государст-
венные границы разной степени открытости. 

Главный вопрос — (не)проницаемость границы, которая может как ослаблять, 
так и усиливать влияние институтов, отдельных индивидов и иных заинтересованных 
лиц в приграничной зоне. Оскар Мартинес разработал модель взаимодействия на 
примере мексикано-американской границы. В своей классической работе «Люди по-
граничья» [6] он различает следующие типы пограничных территорий: 

Отчужденные приграничные территории подразумевают наличие четкого ру-
бежа между двумя странами. Напряженность здесь высока, граница либо закрыта, 
либо малопроницаема. Территории почти или совсем не взаимодействуют. «Жители 
этих стран чужды друг другу» [6, c. 7]. 

Сосуществование и независимые приграничные территории — это переходная 
фаза от отчужденности к интеграции. Открытие границ может происходить как спон-
танно, так и последовательно. Ослабление напряженности ведет к повышению ста-
бильности и усилению взаимодействия, основанного, как правило, на экономической 
и социальной взаимодополняемости. Вначале «жители этих стран взаимодействуют 
как случайные знакомые, но приграничная территория укрепляет эти отношения», а 
затем «между приграничными территориями складываются дружеские отношения» 
[6, c. 7]. Оперативный радиус приграничного взаимодействия расширяется и затраги-
вает регионы, расположенные на значительном удалении от границы. 

Интегрированные приграничные территории — им присущи тесное сотрудниче-
ство и высокая стабильность. Национальные экономики имеют функциональную 
связь, движение людей и товаров через границу ничем не ограничено. «Пригранич-
ные территории осознают себя элементами единой системы» [6, c. 7]. Эта стадия иде-
альна для перманентного процесса интеграции, имеющего место в Европе, результа-
том которого становится строительство «общеевропейского дома». 
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Модель Мартинеса [6] подразумевает наличие прогрессивных интеграционных 
процессов, которые наряду с определенным сближением нескольких государств и 
культур будут положительно восприняты на фоне непрекращающегося усиления 
глобализации. Тем не менее история учит нас тому, что любой процесс может быть 
обращен вспять, что произошло, например, с «железным занавесом». И, конечно же, 
в контексте меняющегося статуса границ и вопросов интеграции и отчуждения осо-
бенно интересным объектом исследования выступает Юго-Восточная Европа. 

 
Границы и интеграция: Албания, 

или От отчужденной приграничной территории  
к интегрированной и обратно 

 
И в современном, и в историческом контексте ситуация в Албании является яр-

ким примером изменения статуса приграничных территорий. 
До 1912 г. территории, заселенные албанцами, были частью Османской империи. 

После объявления политической независимости страны возникли тесные контакты 
между политическими и общественными институтами Албании и Италии, что при-
вело к заимствованию элементов западноевропейской культуры [8]. Тем не менее по 
окончании Второй мировой войны все более радикальное неприятие внешних влия-
ний привело к полной изоляции. Действительно, были заключены двусторонние со-
глашения с Югославией (до 1948 г.), Советским Союзом (до 1961 г.) и Китаем (до 
1976 г.), но повернувшись в сторону Советского Союза, Албания отдалилась от своих 
непосредственных соседей, чем создала «границу отчуждения», которая с течением 
времени стала непроницаемой. Определенные регионы Югославии и Греции превра-
тились в периферийные территории. За внезапным открытием границы в 1990 г. по-
следовала массовая миграция и другие стихийные события. С тех пор Албания идет 
по пути реинтеграции; тем не менее необходимо отметить, что ее границы с многочис-
ленными на сегодняшний день соседними государствами действуют в разных режимах 
и предоставляют неодинаковые возможности для приграничного сотрудничества. 

При наличии лишь 11 пограничных переходов проницаемость албанской грани-
цы по сей день сильно уступает международным стандартам: по данным 2007 г., на 
50 км границы приходился один пограничный переход. При этом граница начала 
приобретать определенное значение с тех пор, как страна открылась для своих сосе-
дей. Подтверждения тому — челночная торговля, развивающаяся из-за разницы в 
цене на определенные товары; наличие в Черногории рынка (нелегального в период 
действия эмбарго, наложенного на Сербию ООН), который обеспечивается товарами 
албанскими торговцами; возрождение традиционной торговли сельскохозяйственной 
продукцией, а также восстановление брачных отношений между албанцами, живу-
щими в Албании и Черногории. Не последнюю роль в этом играет и тот факт, что эт-
нические албанцы проживают почти во всех пограничных государствах, что сложи-
лось исторически, и зачастую составляют большинство населения приграничных 
районов. 

Для сравнения: на австрийской границе промежуток между пограничными пере-
ходами составляет 8 км, а на границе между Италией и Словенией — 5 км. 

Подобные процессы — не редкость на Балканском полуострове. Один из недав-
них примеров изменения статуса границы — основание государства Косово, а также 
вступление Словении, Румынии и Болгарии в Европейский союз. Хотя сегодня 
трудно говорить о точных датах, но процесс расширения ЕС снова окажет свое влия-
ние на географию приграничных зон, что, например, случится после вступления в 
Евросоюз Хорватии. 
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Интеграция периферии, или Ящик Пандоры 

 
Исследование границ, периферий и интеграции связано с рядом вопросов: в ка-

кой степени данная территория является периферией? изменяется ли характер отно-
шений между периферией и центром при смещении границ или изменении их роли? 
Постулат о том, что статус приграничной территории автоматически переходит в пе-
риферийный, не может быть ни подтвержден, ни опровергнут эмпирически. Напри-
мер, столица Германии: несмотря на то что и самому городу, и прилегающим терри-
ториям оказывалась всевозможная поддержка по идеологическим причинам, даже 
раздел Берлина не превратил столичную зону в периферию ни функционально, ни 
географически. Тем не менее на границе двух Германий (границе отчуждения) имели 
место и иные случаи, показывающие, что границы зачастую разрушают традицион-
ные связи, нанося ущерб региональной экономике, поддержание которой становится 
задачей государственных программ (нем. Zonenrandförderung). В то же время боль-
шинство регионов, расположенных вдоль внутренней границы, изначально были пе-
риферийными, поэтому недостатки географического положения этих территорий 
были не вызваны, а лишь усилены разделом страны после Второй мировой войны. 
Таким образом, проблема появления периферии в результате установления границ 
требует скорее индивидуального рассмотрения, нежели обобщения. 

Можно сказать, что в целом границы усиливают территориальную дифференциа-
цию. Это относится не только к законодательным аспектам, но и к общественным и 
культурным особенностям, на которые в значительной степени может повлиять раз-
дел территории. В этом смысле установление границ всегда связано с проблемой 
включения и отчуждения, которая зачастую и становится основной причиной прове-
дения границы. Соответственно появление периферийных районов может тракто-
ваться как побочный эффект установления границ. С другой стороны, приведенные 
выше примеры Албании и Юго-Восточной Европы показывают, что изменение си-
туации по обе стороны границы может стать импульсом для регионального развития. 

 
Темы для дальнейшего обсуждения 

 
Объединив обширный спектр вопросов (термины «граница», «интеграция» и 

«периферия» подразумевают широкое поле исследований), я хочу предложить сле-
дующие темы для дальнейшего обсуждения. 

Недопустимо категорическое заявление о том, что любой приграничный регион — 
периферия. Ввиду того, что приграничное положение связано со статусом окраины 
национального государства, многие приграничные районы действительно являются 
периферийными. Единственный способ их реинтеграции в национальную и мировую 
экономику — это интеграция вдоль и через государственные границы. 

Тем не менее реинтеграция c соподчиненной в пространственную систему за-
труднительна, так как региональная поляризация обычно усиливается под влиянием 
глобализации (доминирование всемирного рынка над территориальными различия-
ми). Периферийные территории все чаще оказываются исключенными из процессов 
экономического развития, а также лишенными проистекающего из них повышения 
благосостояния. 
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В рамках Европейского союза обычным способом решения проблемы интеграции 
стало приграничное сотрудничество1. Однако на практике его реализация оказывает-
ся довольно сложной, потому что на ее пути возникают такие проблемы, как недоста-
точная политическая легитимность исполнительных органов и различия в законода-
тельствах и вытекающая из них юридическая неопределенность. Зачастую наряду с 
формальными затруднениями возникают и социокультурные проблемы. 

Как в пределах ЕС, так и вдоль его границ основным инструментом пригранич-
ного сотрудничества выступают так называемые еврорегионы. Они организованы по 
принципу нисходящей иерархии. Опыт зачастую неформальной ревитализации пе-
риферийных районов говорит о том, что необходимо продолжать работу в направле-
нии интеграции, развивая сотрудничество акторов и заинтересованных сторон, на-
пример, посредством стимуляции структуры управления. 

На западе Балканского полуострова наблюдаются два вида интеграции. Во-пер-
вых, это долгосрочная перспектива интеграции в ЕС, подразумевающая, что возмож-
но только «коллективное» вступление в Евросоюз. Во-вторых, существует острая 
проблема скорейшей интеграции разительно отличающихся друг от друга перифе-
рийных районов в национальные экономики, решение которой не должно отклады-
ваться до вступления в ЕС. 

Несмотря на то что следующая цитата описывает ситуацию на российско-фин-
ской границе, она с легкостью может быть отнесена к Юго-Восточной Европе: «Все 
приведенные выше примеры говорят о том, что границы — это не просто линии, но 
наполненные значением символы и институты, которые глубоко укоренены в обще-
ственных практиках и дискурсах» [10, с. 675]. 
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Концепция и типология «особых» социально-экономических регионов 
 

Обосновывается концепция «особых» социально-экономических регионов — 
регионов, находящихся в особом положении к пространствам (политическому, 
экономическому и юридическому) материнской страны и (или) соседних стран, 
а в некоторых случаях в особом положении по отношению к «своему» геогра-
фическому пространству. Предложена типология «особых» регионов. 

 
This article explores the concept of "special" socioeconomic regions — the re-

gions that are in a special position in relation to the political, economic, and legal 
spaces of the home or a neighbouring country and, sometimes, in a special position in 
relation to its "own" geographical space. The author offers a typology of "special" 
regions. 

 
Ключевые слова: «особый» социально-экономический регион, анклав/эксклав, заморская 

территория, свободная/особая экономическая зона, новые формы пространственной экономи-
ческой интеграции, еврорегион, кластер международного производства. 

 
Key words: "special" socioeconomic region, enclave/exclave, overseas territory, free/special 

economic zone, new forms of spatial economic integration, euroregion, international production 
cluster. 

 
На протяжении ряда лет автор данной статьи занимался изучением эксклавной 

Калининградской области РФ и созданной в ней свободной/Особой экономической 
зоны (СЭЗ/ОЭЗ). Это, в свою очередь, потребовало изучения мирового опыта созда-
ния и функционирования СЭЗ/ОЭЗ, а также исследования зарубежных эксклавов, за-
морских территорий, еврорегионов и сходных с ними новых пространственных форм 
экономической интеграции (НПФЭИ), территориальных кластеров, активно участ-
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вующих в сетях международного производства [1—6]. В ходе этих исследований 
сложилась концепция «особых» социально-экономических регионов, основные по-
ложения которой представлены ниже. 

Начнем с того, что мир в целом можно рассматривать как комплексное сложное 
пространство, характеризующееся множеством параметров (как природных, так и 
экономических, политических, социокультурных и др.). Поэтому общемировое про-
странство можно рассматривать как совокупность (но не сумму) частных (по отно-
шению к мировому) пространств, результат их сложного наложения (суперпозиции). 
Среди частных пространств следует в первую очередь отметить: 

1) географическое (физико-географическое); 
2) экономическое (экономико-географическое); 
3) политическое; 
4) правовое. 
Каждое частное пространство представляет собой сложное наложение и взаимо-

действие соответствующих систем и их полей, а также включает процессы, проте-
кающие в данном пространстве, и закономерности, формирующие его и обеспечи-
вающие его функционирование и развитие. 

Пространства, в свою очередь, разделены на фрагменты1 (фрагментированы). 
Фрагментами пространств являются регионы. Фрагментация пространств (региона-
лизация) носит одновременно и объективный, и субъективный характер. Пространст-
ва неоднородны и фрагментированы объективно, но процесс выделения фрагментов 
носит субъективный характер. Поэтому сетки регионов у разных исследователей мо-
гут не совпадать. В то же время совпадения в сетках свидетельствуют об объективно-
сти существования регионов. 

Границы регионов разных пространств не совпадают друг с другом. Таким обра-
зом, сетки регионов разных типов накладываются друг на друга, образуя мозаику ре-
гионов. Каждый тип региона построен иерархически: макрорегионы — мезорегионы — 
микрорегионы — локалитеты. Мир можно рассматривать как комплексный мегареги-
он (или как частный мегарегион для каждого частного региона более низкого уровня 
иерархии). 

Среди экономических (социально-экономических) регионов особую группу со-
ставляют эксклавы, свободные/особые экономические зоны (СЭЗ/ОЭЗ), заморские 
территории, еврорегионы и территориальные кластеры, активно участвующие в сетях 
международного производства. Они находятся в особом положении к экономическо-
му, политическому и правовому пространству2 материнской страны и (или) соседних 
стран, а в некоторых случаях в особом положении по отношению к «своему» геогра-
фическому пространству (географическая эксклавность, или островное положение). 
То есть данные регионы обладают определенной степенью эксклавности в политиче-
ской и экономической сфере по отношению к материнскому государству (даже в том 
случае, когда не являются географическими эксклавами). Кроме того, их объединяет 
активное участие в различных формах приграничного сотрудничества и в междуна-
родных производственных сетях и структурах. Мы предлагаем объединить все эти 
регионы в группу, которую можно назвать «особыми»3 регионами. 

                                           
1 От лат. fragmentum — обломок, кусок, осколок. В современном понимании фрагмент — это 
какая-либо часть целого. 
2 К одному из этих пространств или нескольким. 
3 Или эксклавными в широком смысле. 
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Итак, к «особым» регионам, как нам представляется, относятся: 
1) географические анклавы/эксклавы4; 
2) заморские территории; 
3) свободные/особые экономические зоны (СЭЗ/ОЭЗ); 
4) еврорегионы и сходные с ними новые пространственные формы экономиче-

ской интеграции (НПФЭИ) («большие регионы», «треугольники роста» и др.); 
5) кластеры международного производства, расположенные на стыке государст-

венных границ в нескольких странах. 
Каждый из типов «особых» социально-экономических регионов характеризуется 

определяющим значением одного из признаков: 
1) географические анклавы/эксклавы — эксклавное географическое положение 

по отношению к материнской стране; 
2) заморские территории — особый правовой (политический) статус в рамках 

страны; 
3) свободные/особые экономические зоны (СЭЗ/ОЭЗ) — особый экономический 

статус (режим хозяйствования) в рамках страны; 
4) еврорегионы — размещение на стыке пространств нескольких государств и 

активное участие в институционально выраженных формах приграничного сотруд-
ничества; 

5) кластеры международного производства — размещение на стыке пространств 
нескольких государств и активное участие в сетях международного производства. 

Для каждого из «особых» регионов характерны и признаки, присущие другим их 
типам. Например, географические анклавы/эксклавы могут одновременно иметь ста-
тус СЭЗ/ОЭЗ, входить в состав еврорегионов и в той или иной степени участвовать в 
сетях международного производства (например, Калининградская область Россий-
ской Федерации). СЭЗ/ОЭЗ могут размещаться в анклавах/эксклавах, на заморских 
территориях или на территориях, входящих в состав еврорегионов. Заморские терри-
тории могут иметь статус СЭЗ/ОЭЗ или оффшорных зон и входить в состав между-
народных производственных сетей и т. д. 

Такие «особые» социально-экономические регионы, как СЭЗ/ОЭЗ, еврорегионы, 
международные производственные кластеры, являются порождением тесно связан-
ных между собой процессов глобализации (прежде всего экономической) и региона-
лизации. Экономическая глобализация формирует новое экономическое простран-
ство товарных цепочек и производственных сетей разного масштаба. Но в то же 
время она сопровождается развитием регионального агломерирования, увеличением 
значения региональных и локальных экономик, ростом региональных кластеров, в 
том числе трансграничных (см. подробнее [1; 3—5; 10]). 

Формирование эксклавов/анклавов определялось, прежде всего, политическими и 
геополитическими процессами. Например, С. Нис [9] выделяет по происхождению 
следующие виды анклавов. 

1. Анклавы — природные районы (например, Оз де Цивис или Валь-д’Аран в 
Пиренеях, множество анклавов региона, образованного Италией, Германией, Авст-
рией и Швейцарией). 

                                           
4 Анклав — эта территория, полностью окруженная чужими территориями, которыми могут 
быть: 1) иностранные государства, либо 2) другие административно-территориальные единицы 
этой же страны. Эксклав — эта территория государства или какой-либо единицы администра-
тивного деления, полностью окруженная чужими территориями, по отношению к своей терри-
тории (см. подробнее [2]). 
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2. Довестфальские анклавы (например, Баарле, Кампионе д’Италиа, Кляйнваль-
зерталь). 

3. Анклавы расширившихся империй (например, Гибралтар, Сеута и Мелилья, 
Мусандам в Персидском заливе, Кабинда, ранее Макао и Гонконг). 

4. Анклавы транснациональных предприятий (например, голландской Ост-Инд-
ской компании). 

5. Анклавы как продукты распада империй (анклавы на Кавказе и в Ферганской 
долине, Калининградская область5). 

6. Анклавы международных организаций (например, безопасные районы ООН во 
время гражданской войны в бывшей Югославии). 

Заморские территории, как и один из выделенных С. Нис типов анклавов, можно 
отнести к «продуктам распада империй». Речь чаще всего идет о бывших колониях 
Великобритании, Франции и других стран, поменявших свой статус и вступивших в 
особые ассоциированные отношения с бывшей метрополией (вплоть до вхождения в 
ее состав, как это произошло с заморскими департаментами Франции). 

Процессы глобализации оказывают существенное воздействие на географические 
анклавы/эксклавы, создавая возможность для их вовлечения в различные формы гло-
бального или регионального социально-экономического и политического сотрудни-
чества. Это может позволить снизить издержки эксклавного положения данных тер-
риторий по отношению к материнскому государству и уменьшить потенциальную 
конфликтогенность эксклавов (см. подробнее [7; 8]). В то же время существование и 
развитие «особых» социально-экономических регионов является ярким проявлением 
регионализма, под которым понимается рациональное использование пространствен-
ных различий, существующих внутри государств, и повышение роли регионов в со-
циально-экономической жизни стран и территориальном разделении труда. 

Нами предложена типология «особых» социально-экономических регионов, в ко-
торой в качестве типологических критериев используется наличие или отсутствие 
следующих признаков: 

1) географическая эксклавность по отношению к основной части своей страны; 
2) островное положение по отношению к основной части своей страны (острова 

были выделены в особую группу территорий, поскольку по предлагаемой нами типо-
логии эксклавов [2] к ним отнесены только острова, находящиеся в территориальных 
водах другого государства); 

3) особый политический статус; 
4) особый режим экономической деятельности (особый таможенный режим, на-

логовые льготы, особый характер землепользования и т. п.) и соответствующий фор-
мальный особый экономический статус (например, свободной или особой экономи-
ческой зоны — СЭЗ/ОЭЗ); 

5) институциональные механизмы приграничного сотрудничества еврорегио-
нального или схожего типа; 

6) ТПК (кластеры), являющиеся частью крупных международных производст-
венно-сбытовых сетей. 

Были выделены следующие типы «особых» социально-экономических регионов 
(см. табл.). 

                                           
5 К ним также можно отнести (хотя С. Нис этого не упоминает) анклавы приграничья Индии и 
Бангладеш в районе Куч Бехар (Cooch Behar). Здесь сосредоточена подавляющая часть анкла-
вов (эксклавов) мира — почти 200. 
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Типология «особых» социально-экономических регионов 
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1а. Эксклав +++ — + + + + 
1б. Эксклав — СЭЗ +++ — + ++ + + 
1в. Эксклав — СЭЗ —еврорегион  +++ — + + ++ + 
1г. Эксклав — кластер международного 
производства +++ — + + + ++ 
1д. Эксклав — СЭЗ — еврорегион —
кластер международного производства +++ — + ++ ++ ++ 
2а. Континентальная заморская терри-
тория  + — +++ + — + 
2б. Заморская территория —остров — ++ +++ + — + 
2в. Заморская территория — остров с 
СЭЗ — ++ +++ ++ — + 
2г. Заморская территория — кластер 
международного производства — + +++ + — ++ 
2д. Заморская территория — СЭЗ —
кластер международного производства — — +++ ++ — ++ 
3а. СЭЗ в эксклаве ++ — + +++ — + 
3 б. СЭЗ на заморской территории — + ++ +++ — + 
3в. СЭЗ в еврорегионе + — — +++ ++ + 
4а. Еврорегион + — — + +++ + 
4б. Еврорегион в эксклаве ++ — — + +++ + 
5а. Кластер международного производ-
ства в эксклаве ++ — + + + +++ 
5б. Кластер международного производ-
ства на заморской территории — + ++ + — +++ 
5в. Кластер международного производ-
ства в СЭЗ + + — ++ — +++ 
5г. Кластер международного производ-
ства в еврорегионе + — — + ++ +++ 

 
Примечание: +++ признак первого порядка (определяющий); ++ признак второго порядка 

(присутствует, но менее значим); + признак третьего порядка (может присутствовать или нет); 
— отсутствует. 

 
Вопрос «особых» регионов имеет не только сугубо теоретическое, но и практиче-

ское значение. В состав Российской Федерации входит Калининградская область, ко-
торая сочетает в себе типологические особенности нескольких разновидностей «осо-
бых» социально-экономических регионов — это географический анклава/эксклава, 
ОЭЗ, территория, участвующая в шести еврорегионах и (потенциально) место раз-
мещения кластеров международного производства. В 2004 г. область стала россий-
ским эксклавом внутри расширившихся ЕС и НАТО. 
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Использование зарубежного опыта функционирования и развития «особых» ре-
гионов могло бы помочь снизить издержки эксклавного положения области по отно-
шению к основной части России и использовать преимущества ее географического 
положения внутри наиболее мощного интеграционного объединения мира (Евросою-
за) и в центре интегрирующегося региона Балтийского моря в интересах Российской 
Федерации в целом и самой Калининградской области. 
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УДК 910.1 
 

В. А. Колосов 
 

Трансграничные системы и проблемы приграничных регионов России 
 

Рассматриваются определения трансграничных систем, некоторые осо-
бенности пограничных регионов России, преимущества и недостатки их гео-
графического положения, задачи и проблемы пограничной политики страны 
как части региональной политики. Приведены краткие выводы из анализа 
стратегий социально-экономического развития пограничных регионов, в кото-
рых их специфика видится крайне узко. 
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This article considers the definitions of cross-border systems, the features of Rus-
sian border regions, the advantages and disadvantages of their geographical loca-
tion, and the objectives and problems of border policy as a part of national regional 
policy. The author presents the results of the analysis of socio-economic strategies of 
border regions, which give a narrow interpretation to their specific features. 

 
Ключевые слова: трансграничные системы, приграничное сотрудничество, стратегии 

развития, новое пограничье России. 
 
Key words: cross-border systems, cross-border cooperation, development strategies, new Rus-

sian border territories. 
 
Изучение географических границ — одна из традиционных и «вечных» тем всех 

разделов географии. В отличие от физико-географических границ, политические гра-
ницы — более выраженные, резкие, фронтальные. По их линии, обычно четко обо-
значенной на местности, происходит качественная смена одного из основных при-
знаков, определяющих развитие социально-экономических систем, — суверенитета, 
институциональной среды, юрисдикции местных властей и т. п. Прилегающие к по-
литическим границам территории зоны контакта между экономическими, социаль-
ными, культурными, правовыми и другими системами соседних стран — средоточие 
специфических, важнейших процессов, приобретающих в эпоху глобализации всё 
большее значение. 

У России больше непосредственных соседей, чем было у Советского Союза, и 
больше, чем у любой другой страны мира, — 18, если считать Абхазию и Южную 
Осетию. Это означает, что Россия вовлечена в приграничные связи и решение поли-
тических проблем многих регионов. При этом ее новые границы, возникшие в ре-
зультате распада СССР, составляют около 12 тыс. км. Адаптация населения и эконо-
мики к новым границам — длительный и еще далеко не завершенный процесс. 

Как известно, многие речные и морские бассейны, горные системы, ареалы оби-
тания редких и промысловых животных, рыб и птиц, целостные природные ланд-
шафты представляют собой единые трансграничные комплексы, требующие много-
сторонних усилий по охране и обеспечению устойчивого природопользования и раз-
вития. Процессы глобализации усиливают трансграничный перенос загрязнителей в 
различных средах, риск международных последствий техногенных катастроф, что 
также требует налаживания эффективного приграничного и межрегионального со-
трудничества.  

Рубежи России пересекают более 1000 трансграничных водных объектов, в том 
числе 70 бассейнов крупных и средних рек. С международными бассейнами связаны 
многочисленные политические проблемы вододеления и водопользования, согласо-
вания водохозяйственных нормативов, фиксации загрязнения, особенно водосбора, 
определения вклада в загрязнение источников, расположенных на территории разных 
стран, и их ответственности. 

Понятие «трансграничная система» определялось Дж. Прескоттом, В. А. Колосовым 
и Н. С. Мироненко, С. С. Ганзеем [1; 2; 4]. Для трансграничных территорий характер-
ны такие функции, как обеспечение контактной и барьерной функции границы и 
взаимодействия приграничных территорий, а также транспортно-транзитная. Здесь 
расположены пограничная инфраструктура и обслуживающие ее подразделения со-
ответствующих государственных служб, нередко и оборонные структуры. В услови-
ях глобализации даже при низком уровне двусторонних отношений между соседни-
ми регионами разных стран всегда существуют товарообмен и взаимодействия, свя-
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занные с общей заинтересованностью в функционировании транзитных коммуника-
ций, урегулированием проблем природопользования, предотвращением техногенных 
катастроф, потребностями населения и т. п. 

Вдоль государственной границы возникает специфическое пограничное про-
странство разной глубины, представляющее собой зону пересечения разнообразных 
интересов соседних стран. Трансграничные взаимодействия могут порождать конф-
ликты, особенно в случае резкой асинхронности, асимметричности и разнонаправ-
ленности социально-экономических процессов по разные стороны границы. 

Задача географической науки состоит в выделении целостных природных, при-
родно-ресурсных, социально-экономических и комплексных трансграничных геосис-
тем; в выявлении внутренних связей, динамики, взаимодополняемости элементов, 
расположенных по разные стороны границы; в оценке природно-ресурсного потен-
циала и социально-экономических предпосылок приграничного сотрудничества. Вы-
полненные в последние годы географические исследования трансграничных геосис-
тем позволили разработать практические рекомендации к региональным программам 
бассейнов рек Днепра, Северского Донца, Урала, Амура, Туманной, озера Ханка и др. 
Географические разработки необходимы для выявления путей превращения пригра-
ничного положения из тормоза в ресурс развития приграничных территорий и выбо-
ра форм приграничного сотрудничества в конкретных географических условиях. 

Приграничное положение дает регионам немало потенциальных преимуществ: 
 расширение рыночного пространства для определенных товаров и услуг; 
 увеличение числа рабочих мест, расширение экономической деятельности и 

базы налоговых поступлений за счет обслуживания функционирования границы и 
развития посреднических функций; 

 стабилизация социальной ситуации: единый трансграничный рынок труда поз-
воляет населению самостоятельно решать проблему занятости и поиска источника 
доходов. Возможность совершать покупки там, где дешевле, также позволяет людям 
повысить уровень жизни, что в конечном итоге сказывается на снижении социальной 
напряженности; 

 расширение спектра социальных услуг без значительных дополнительных за-
трат: дефицит социальной инфраструктуры и кадров частично компенсируется за 
счет ресурсов профильных учреждений по другую сторону границы. Привлеченный 
платежеспособный спрос способствует развитию собственной социальной сферы; 

 объединение усилий и совместное финансирование дорогостоящих проектов, 
в реализации которых заинтересованы обе стороны; 

 возможность использования средств международных организаций для реали-
зации трансграничных проектов. 

В то же время приграничное положение региона может способствовать появле-
нию различных проблем: экологических, контрабанды, росту напряженности в осо-
бых случаях и др. Новые границы между Россией и странами-республиками бывшего 
Советского Союза рассекли исторические сложившиеся социально-экономические 
геосистемы — группы поселений, хозяйственные комплексы и т. п. Взаимодействия 
между ними значительно ослабли. Однако в некоторых районах, наоборот, возникли 
ядра новых локальных трансграничных геосистем [3]. 

Особого внимания требует новое пограничье России. Развитию приграничного 
сотрудничества сильно мешает противоречивость отношений с новыми независи-
мыми государствами: одновременно необходимость сотрудничества и неудовлетво-
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ренность исторически сложившейся асимметрией отношений, застарелые комплексы 
национального самоутверждения и различия геополитических ориентаций. 

Серьезное препятствие приграничному сотрудничеству — несовершенство и сла-
бость нормативно-правовой базы. До сих пор не принят федеральный закон о при-
граничном сотрудничестве. Хозяйственная и иная деятельность на приграничных 
территориях регулируются законодательными актами, принятыми в интересах раз-
ных ведомств; ряд их положений противоречит друг другу. 

Хотя Россия подписала Мадридскую рамочную конвенцию о приграничном со-
трудничестве территориальных сообществ и властей 1980 г., некоторые положения 
российских законодательных актов не соответствуют принятым в современном меж-
дународном праве, их координации с соседними странами нет. В последние годы при 
решении проблем приграничных территорий явный приоритет отдается интересам 
силовых ведомств. Обеспеченность регионов пограничными переходами в целом не-
достаточна, особенно с учетом их невысокой технической оснащенности. 

 
Задачи и решения на ближайшую перспективу 

 
Приграничное сотрудничество — часть более широкой пограничной политики, 

которая охватывает пограничное пространство. Эта политика включает три основ-
ных компонента: 

— обеспечение национальной и региональной безопасности, в том числе эколо-
гической; 

— стимулирование трансграничной торговли, контактов и сотрудничества; 
— социально-экономическое развитие приграничных территорий. 
Для успешного развития приграничной политики необходимо: 
— в политико-правовой области: окончательное урегулирование пограничных 

вопросов (демаркация и делимитация границы); ликвидация узких мест в погранич-
ной инфраструктуре, упорядочение системы пограничных переходов; 

— в экономической области: повышение в экспорте доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью; ликвидация исторически сложившейся и усиливающейся 
асимметрии внешней торговли; совершенствование системы взаиморасчетов; активи-
зация региональной инвестиционной деятельности; магистрализация трансграничных 
путей сообщения, улучшение транспортных связей, создание современной логисти-
ческой базы; организация системы экономической информации и др.; 

— в экологической области: взаимоувязанная оценка всей трансграничной гео-
системы, в том числе территориальных сочетаний природных ресурсов и их динами-
ки; разработка согласованных оценок, норм и ограничений регионального природо-
пользования в разных звеньях геосистемы; научное обоснование и разработка совме-
стных международных программ природопользования и устойчивого развития; орга-
низация совместного международного мониторинга за динамикой всей трансгранич-
ной геосистемы; создание совместных международных комиссий по устойчивому 
развитию трансграничных регионов. 

К сожалению, в директивных планово-экономических документах как на феде-
ральном, так и на региональном уровне приграничное сотрудничество остается явно 
второстепенной задачей. Пути практической реализации выгод приграничного поло-
жения российскими регионами представляются крайне узкими, далекими от совре-
менных вызовов и накопленного в других странах опыта. Анализ стратегий социаль-
но-экономического развития пограничных регионов показывает, что их специфика 
видится авторам только в повышенной роли инфраструктуры. Границы регионов 
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уподобляются береговой линии, за которой — океан, иная стихия. Через этот «океан» 
пролегают важные коммуникации с внешним миром, поэтому надо совершенствовать 
пути сообщения, строить на «берегу» «порты» — пункты пропуска, логистические 
центры. Между тем приграничное сотрудничество должно рассматриваться как 
форма региональной политики, направленной на социально-экономическое развитие 
каждой из сторон благодаря координации усилий и получению совместных выгод. 
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Использование фактора приграничного сотрудничества —  
стратегическая задача развития Северо-Запада Российской Федерации 

 
На примере субъектов Северо-Западного федерального округа показана 

роль приграничного сотрудничества как важного фактора регионального раз-
вития. Выделяются основные стратегические преимущества и проблемы, ко-
торыми обладают приграничные регионы. Сформулированы основные задачи, 
направленные на решение проблем в области межрегиональных связей и при-
граничного сотрудничества. 

 
On the example of the constituent of North-West Federal District the role of 

cross-border cooperation as an important factor of regional development is shown. 
Highlighted the key strategic advantages and challenges, which have cross-border 
regions. The basic problem, addressing issues of regional relations and cross-border 
cooperation are formulated. 
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Прежде всего, необходимо отметить то, что совершенствование приграничного 
сотрудничества и межрегионального взаимодействия — это задача, но не цель стра-
тегического развития Северо-Запада. Цель — развитие человеческого потенциала, 
основанное на экономическом росте инновационного типа. Однако приграничное со-
трудничество и межрегиональное взаимодействие — значимые механизмы регио-
нального развития. Управление региональной экономикой предполагает их учет в ка-
честве составляющих экономического потенциала территории. 

Классическое определение экономического потенциала дано профессором, глав-
ным научным сотрудником Института проблем региональной экономики РАН И. И. Си-
говом. Экономический потенциал региона определяется наличием у него эконо-
мических ресурсов, включающих как материальные, так и нематериальные элементы. 
В их состав входят: трудовой и природно-ресурсный потенциалы; «производственное 
богатство» и «домашнее хозяйство»; научно-информационный, организационно-эко-
номический (формы производства) и социально-экономический (формы собственно-
сти) и управленческий (система управления экономикой) потенциалы [4]. В этом оп-
ределении содержатся основные компоненты экономического потенциала региона, 
но регион рассматривается как бы статично, в «изначально» заданных границах. С на-
шей точки зрения, регион и региональная экономическая система имеют динамичные 
границы, и это сказывается на целеполагании их развития.  

Развитие экономического потенциала — ключевая задача, учитываемая в регио-
нальных стратегиях развития. Традиционно специализация региона рассматривалась 
в зависимости от его обеспеченности ресурсами. Но что считать ресурсами? Г. Мюр-
даль и Н. Калдор выдвинули положение [10], что ресурсы включают (помимо проче-
го) созданную продукцию, трудовые навыки, ноу-хау и т. д. Здесь возникает вопрос о 
сочетании внутренних и внешних ресурсов регионального развития. Важно оценить 
начальное обеспечение региона ресурсами, его местоположение; внешние ресурсы, 
получаемые от коммерческих структур; институциональную поддержку развития ре-
гиональной экономики, способность концентрации сбережений и вложения капитала 
в целях мобилизации ресурсов и достижения высоких темпов роста производитель-
ности труда и повышения качества жизни, что определяет его динамизм. Однако сде-
лать это традиционными и отработанными методиками в рамках классических кон-
цепций можно лишь применительно к национальным экономикам или их частям. 

В относительно новой концепции Нобелевского лауреата П. Кругмана [8] эконо-
мическая деятельность порождается историческими событиями, а ее последующее 
развитие приобретает бесконечный импульс. Первоначальные производители фор-
мируют необходимую логистическую систему, местные исследовательские и образо-
вательные учреждения специализируются на востребованных бизнесом продуктах и 
услугах. Потребители, в свою очередь, занимаются той деятельностью, где возможно 
получение прибыли. 

Факторами регионального развития являются два вида сил: постоянно изменяю-
щие условия производства, обмена и воспроизводства, а также выравнивающие 
темпы развития, способствующие более быстрому росту менее развитых регионов и 
сокращению различий между ними. Относительная значимость этих сил меняется во 
времени и пространстве. 

Изложенные выше утверждения требуют комментариев. Во-первых, должна быть 
проведена классификация ресурсов (скрытые, потенциальные, сформированные ус-
ловиями развития, обладающие определенными родовыми признаками или имеющие 
обозначенную географическую концентрацию) [5]. Во-вторых, региональное разви-
тие зависит не только от уже существующих ресурсов, но и от получения новых в 
рамках программ трансграничного сотрудничества. В-третьих, экономические воз-
можности региона отражают не только его производственную мощь, но возможности 
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его резидентов (например, ТНК или компаний, управляющих стратегически инфра-
структурными объектами) управлять ресурсами других регионов. 

Под региональным развитием мы понимаем экономическое развитие, порожден-
ное факторами, действующими в рамках данного географического пространства [6]. 
При этом региональная экономическая система определяется как совокупность об-
щественных отношений, складывающихся в данном пространстве, которая в резуль-
тате взаимодействия различных видов деятельности позволяет получать существен-
ную экономию [7]. Одним из факторов регионального развития выступает регио-
нальная неоднородность, возникающая вследствие неодинаковой географической 
концентрации капитальных ресурсов. По мере их пространственного распростране-
ния в периферийных регионах начинается рост доходов, так как задействуется боль-
шее количество труда или это происходит более эффективно [9]. Обнаруживаются и 
внешние факторы формирования структуры региональной экономики, такие как при-
граничное сотрудничество. 

В настоящий момент исследование теоретических проблем комплексного соци-
ально-экономического развития макрорегиона «Северо-Запад» с учетом научно-тех-
нического и инновационного аспектов невозможно без анализа следующих состав-
ляющих. 

1. Приграничное сотрудничество в Российской Федерации за последние годы 
стало мощным фактором развития территориальных и местных сообществ. Это, с од-
ной стороны, развитие региональной и местной экономики, инвестиции, создание но-
вых рабочих мест, транспортной инфраструктуры, с другой — сотрудничество в 
сфере культуры, образования, развития национальных языков, экологии, совместная 
деятельность неправительственных организаций. Приграничное сотрудничество — 
достаточно новый для России элемент внешнеэкономических связей. Именно поэто-
му данный вопрос нельзя отнести к достаточно изученным. Более того, в 1990-е гг. 
практика подобных экономических связей развивалась такими темпами, что ее теоре-
тическое обоснование и оформление в рамках научной терминологии запаздывало. 
Анализ повторяемости в различных публикациях и заявлениях термина «пригранич-
ное сотрудничество» позволяет сделать вывод: четкого определения того, что вкла-
дывается в это понятие, нет не только в Российской Федерации, но и в странах зару-
бежной Европы. 

В постсоветский период органами государственной власти субъектов федерации 
и местного самоуправления России накоплен немалый успешный опыт пригранично-
го сотрудничества, изменивший к лучшему жизнь населения нашей страны, укре-
пивший ее внешнеэкономические связи и позитивные представления в сознании гра-
ждан, бизнес-сообщества, государственных и муниципальных служащих сопредель-
ных государств о происходящих в РФ социально-экономических процессах. Этот по-
зитивный опыт базируется на правоприменении законодательства Российской Феде-
рации и ее субъектов в области приграничного сотрудничества, отражает уровень 
развития региональной и локальной экономики и социальной сферы. 

За последние 15—17 лет в России, и особенно в СЗФО, накоплен уникальный 
опыт «лучших практик» в данной сфере, что стало результатом как понимания орга-
нами власти РФ значимости приграничного сотрудничества, так и признания со сто-
роны Европейского союза значимости такого сотрудничества. При этом в практике 
работы территориальных сообществ Северо-Запада России есть много сходства (на-
пример, единое правовое поле), что, несомненно, является необходимым условием 
для более широкого использования позитивного опыта в управленческой практике 
других приграничных муниципальных образований. 
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2. Цель и задачи регионального развития, связанные приграничным и межрегио-
нальным сотрудничеством, учитывались в соответствии с ролью модельного макро-
региона Северо-Западного федерального округа. 

К особенностям пространственной организации Северо-Запада России, влияю-
щим на специфику содержания исследований, относятся: монопольная граница с пя-
тью государствами Европейского союза и Норвегией, монополия в рамках РФ на вы-
ход к Балтике, наличие эксклава — Калининградской области, крайне высокое гео-
политическое и геоэкономическое значение региона. Отметим и положение региона 
на традиционных и новых торговых путях. 

3. Процессы глобализации и регионализации сформировали новый пространст-
венный аспект развития Северо-Запада РФ как региона. Россия в целом, и прежде 
всего рассматриваемый регион, все более активно участвуют в международном раз-
делении труда. Развертывается процесс транспарентности границ, началось принци-
пиальное изменение системы потоков ресурсов производства. Национальная среда 
функционирования экономики сменилась на международную. ТПК сменяются кла-
стерами, замкнутыми на трансрегиональный (глобальный) масштаб экономики и 
конкурирующими в соответствующем масштабе. 

Рассмотрим мнение В. Н. Княгинина о том, что еще в 1980-е гг. «в Европе наме-
тился отказ от вертикально-интегрированной структуры промышленной политики и 
ее пространственного аналога, известного как политика регионального экономиче-
ского развития. К началу 1990-х гг. в Европе не было выявлено ни одной инициативы 
в области национальной промышленной политики, и региональная политика лишь в 
редких случаях вырабатывалась на национальном уровне» [2, с. 7]; это мнение пред-
ставляется излишне категоричным. В принципе, с такой позицией можно согласить-
ся, однако экономический кризис вызвал ренессанс промышленной политики. 

Возросшая мобильность ресурсов приводит к новой экономической географии 
региона — более мобильной во времени и пространстве. Очевидно, что в настоящее 
время экономико-географическое единство и целостность воспроизводственного 
процесса неизбежно «пробиваются» государственными границами. С другой сторо-
ны, реформы 1990-х гг. привели к тому, что экономические барьеры (впервые со 
времен Гражданской войны) появились внутри страны. Возникла ситуация, когда 
ряду приграничных регионов стало проще развивать отношения с прилегающими 
странами, чем с соседними российскими территориями. 

Приграничные контакты могут быть не только благом. И. И. Сигов отмечал: 
«Становится все более обширной торговля приграничных российских регионов с 
соседними государствами в ущерб развитию внутрироссийских хозяйственных свя-
зей. Возникает экономическая основа для сепаратизма этих регионов и включения их 
в другие экономические системы, а не в единый народнохозяйственный комплекс 
России» [3, с. 14]. В то же время искусственное ограничение приграничного сотруд-
ничества не может не привести к снижению конкурентоспособности территорий лю-
бого ранга — от федеральных округов до местных самоуправлений.   

В контексте рассмотрения регионализма как тенденции развития следует отме-
тить, что для границ характерна двойственность функций, т. е. сочетание барьерной и 
контактной характеристик. Граница разделяет районы, препятствует товарным, фи-
нансовым потокам и сдерживает обмен информацией. Но одновременно именно че-
рез границы осуществляются межтерриториальные связи, именно через них в Евро-
пейском союзе (ЕС) в основном происходят экономические и политические контак-
ты, развиваются отношения. При этом пространственными аспектами отношений 
считаются те связи, интенсивность которых зависит от расстояния между объектами, 
степени их соседства, характера разделяющих их границ и промежуточных про-
странств. С другой стороны, можно предположить ситуацию, при которой объем и 
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интенсивность совместной деятельности между соседствующими местными и регио-
нальными властями, разделенными межгосударственной границей в пределах ЕС, 
достигают того же уровня, что и между властями соседствующих регионов одного и 
того же государства; тогда можно утверждать, что границы между государствами уп-
разднены. 

Такой подход актуален и возможен в российских условиях. «Барьерность» гра-
ниц на финском направлении совсем иная, чем на эстонском. Специфика пригранич-
ной территории является следствием различий и одновременно пересечений двух со-
прикасающихся систем (соседних государств). Приграничье представляет собой об-
ласть, где такие различия нивелируются, образуя зону со специфическими свойства-
ми, присущими как одной, так и другой стороне. В российской науке это положение 
впервые было отмечено Э. Б. Алаевым: «граница может быть на самом деле полосой, 
т. е. иметь второе территориальное измерение» [1, с. 53]. 

Опыт исследования приграничных связей позволяет выявить несколько форм их 
реализации. К ним относится формирование зон приграничного сотрудничества. В ос-
нове экономического механизма приграничного сотрудничества лежат дополняющие 
друг друга барьерная и контактная функция границы, причем контактные функции 
границ в России впервые за последние десятилетия (если не века) преобладают. 

4. Экономическое значение государственных границ следует оценивать с различ-
ных точек зрения. С позиции общемировых (глобальных) процессов границы препят-
ствуют развитию интеграционных экономических процессов, создают территориаль-
ные социально-экономические различия и одновременно возможность пригранично-
го сотрудничества. Для выявления объективных хозяйственных тенденций экономи-
ческие границы имеют большее значение. С точки зрения национальных интересов 
страны их роль также противоречива. Интеграционный характер экономики в про-
шлом вступает в противоречие с особенностями хозяйства современной конкретной 
страны, чему способствуют границы. Фактор приграничности имеет особое значение 
в теневой экономике. 

Приграничные регионы занимают двойственное положение в экономическом 
пространстве государства, будучи одновременно и центром связей, и периферией 
своего государства. Являясь периферией страны, приграничные территории стано-
вятся центром региона, жизнь которого определяется задаваемыми границей прави-
лами. В некотором смысле можно даже говорить о региональной экономической го-
могенности приграничья в противоположность внутригосударственной экономиче-
ской гетерогенности. Таким образом, центральной категорией анализа феномена гра-
ниц должно стать понятие «приграничье» (borderland), которое определяется не как 
два близлежащих региона по обе стороны границы, но как единое экономическое 
пространство. Идентификация границы может иметь различное значение в разных 
местах. Это связано и с тем, что далеко не все границы сформировались искусствен-
но, часто они носят закономерный характер, опираются на естественные рубежи как 
природного, так и культурного характера, становятся самостоятельным социально-
историческим феноменом. Если такие границы отменяют, как это часто случается, 
они оставляют следы в самосознании, в региональной идентификации, характере 
экономических связей и т. д. 

Экономические параметры пограничных территорий включают в себя не только 
размеры (протяженность, ширину), но и степень хозяйственной освоенности. При 
этом важен трансграничный градиент уровней экономического развития. Помимо 
этого в любом региональном приграничном пространстве масштаб и глубина каждо-
го компонента сотрудничества имеют свои численные значения. Так, на отдельных 
участках границы пространство реального приграничного торгово-экономического 
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сотрудничества может не совпадать с размерами района исторически сложившихся 
культурно-исторических связей приграничного населения соседних стран. Таким об-
разом, основной проблемой при разработке региональной экономической политики в 
приграничной зоне становится выявление целесообразного управленческого масшта-
ба сотрудничества. 

5. Особенностью региона является его положение между моделью периферийной 
барьерности и субцентральной контактности. Под периферийной барьерностью мы 
понимаем сочетание приграничного положения, ограничивающего или затрудняю-
щего контакты с миром, и периферийного положения в рамках собственной страны. 
Как следствие этого — отсутствие сбалансированных экономических и политических 
контактов с ближними и дальними соседями и регионами собственной страны. Таким 
образом, пограничность и периферийность здесь становятся положительными факто-
рами развития. 

Субцентральная контакность предполагает оптимальное сочетание 
приграничного положения на географической периферии и эффективной системы 
хозяйственных связей, ориентированных как внутрь страны, так и за ее пределы. 

6. Необходимость развития народного хозяйства регионов Северо-Запада в на-
стоящее время ставит вопрос о поиске таких путей развития, которые обеспечили бы 
их устойчивый рост, повышение уровня благосостояния населения. Действительно, 
активизация внешнеэкономических связей часто рассматривается и на региональном 
уровне, и в правительстве РФ как инструмент оживления экономической активности, 
стимулирования позитивных сдвигов в структуре хозяйства. Понятно, например, что 
в условиях нехватки собственных инвестиционных ресурсов привлечение иностран-
ных капиталов может стать важным элементом финансирования процесса обновле-
ния производственного потенциала и, следовательно, обеспечения экономического 
роста. Однако необходимо детально прорабатывать альтернативные сценарии, исхо-
дя из приоритета национальных интересов, которые нередко расходятся с интересами 
иностранных предпринимателей. Важно четко представлять себе, в какой степени и 
каким образом можно использовать внешние ресурсы для восстановления экономики 
страны. В частности, Северо-Западный регион, расположенный на границе с Евро-
пейским союзом, богатый сырьевыми ресурсами и человеческим потенциалом, стано-
вится сферой пристального внимания со стороны иностранных государств и фирм. 
Одновременно в России также осознают необходимость развития всестороннего эко-
номического, в том числе приграничного, сотрудничества с заинтересованными ино-
странными партнерами на взаимовыгодной основе. 

Все это делает актуальным выявление основных задач, стоящих перед органами 
власти в СЗФО в области межрегиональных связей и приграничного сотрудничества, 
которые в самом общем виде можно сформулировать следующим образом: 

 формирование и совершенствование законодательства, регулирующего в пре-
делах своей компетенции вопросы международного, внешнеэкономического и при-
граничного сотрудничества с регионами сопредельных стран; 

 развитие взаимовыгодных экономических, социальных, культурных, админи-
стративных и иных связей государств — участников приграничного сотрудничества; 

 активное осуществление национальных, международных и региональных 
программ финансовой поддержки приоритетных проектов приграничного сотрудни-
чества; 

 выявление «лучших практик» в области приграничного сотрудничества и их 
повсеместное внедрение; 
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 создание «пунктов пересечения» между субгосударственными приграничны-
ми образованиями (ассоциации частного права, консультативные комитеты, компа-
нии смешанного инвестирования); 

 совершенствование управления межрегиональными потоками, дальнейшее раз-
витие Северо-Запада как транспортно-транзитного узла международного масштаба; 

 дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры как регионального, так 
и международного значения; 

 совершенствование институциональных аспектов межрегиональных связей в 
рамках ассоциации экономического взаимодействия территорий «Северо-Запад» и 
иных управленческих структур. 
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Современная специфика грузового тарифообразования  

на железнодорожном транспорте как угроза устойчивому развитию  
эксклавного региона России 

 
Анализируется современная практика формирования тарифов на грузовые 

перевозки в Калининградском направлении. Обосновывается мнение о том, что 
эксклавный регион России находится в неравных конкурентных условиях в срав-
нении с другими транспортными центрами Балтийского макрорегиона. Этот 
фактор является сдерживающим на пути устойчивого развития не только ре-
гионального транспортного комплекса, но и экономики области в целом. 

 
This article analyzes the development of the modern practice of freight tariffs 

setting in the Kaliningrad region. The author proves that, in the current conditions, 
the exclave region of Russia can hardly compete with other transport centers of the 
Baltic macro-region. This factor hampers the sustainable development of not only the 
regional transport system, but also the region in general. 

 
Ключевые слова: Калининградская область, железнодорожный транспорт, тарифная по-

литика. 
 
Key words: Kaliningrad region, railway transport, tariff policy. 
 
С момента образования независимых прибалтийских государств и начала рыноч-

ных преобразований в России калининградский транспортный комплекс функциони-
рует в условиях жесткой конкурентной борьбы со стороны других крупных транс-
портных узлов Балтийского региона за право обслуживать грузовые потоки между 
восточноазиатским и западноевропейским рынками. 

В условиях свободного рынка конкуренцию выигрывает тот, кто предлагает гру-
зовладельцам более выгодные условия перевозки. При этом необходимо понимать, 
что конкуренция существует не только между различными региональными транс-
портными комплексами, но и между отдельными видами транспорта в рамках одного 
комплекса. Каждый элемент транспорта, участвующий в грузоперевозках, обладает 
как преимуществами, так и недостатками в сравнении с другими видами транспорта 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Преимущества и недостатки перевозки грузов различными видами транспорта 

 
Вид транспорта Преимущества Недостатки 

Автомобильный Мобильность, маневренность, 
высокая оперативность достав-
ки, возможность обеспечения 
необходимой  степени срочно-
сти и регулярности поставки, 
возможность изменения марш-
рута 

Ограниченность по весу и объему 
доставки груза, сравнительно высо-
кая себестоимость перевозок, воз-
можность хищения груза и риск 
угона автотранспорта 
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Окончание табл. 1 

 
Вид транспорта Преимущества Недостатки 

Железнодорожный Высокая ёмкость доставки гру-
за, низкая цена доставки едини-
цы веса груза, дальние расстоя-
ния, высокая степень регуляр-
ности независимо от погодных 
условий 

Использование только ж/д путей и 
мест приемки ж/д терминалов, ж/д 
инфраструктура, требующая в на-
стоящее время модернизации и 
расширения 

Морской Высокая ёмкость доставки гру-
за, крайне низкая цена единицы
веса груза 

Прямая доставка только в порты, 
длительность доставки, жесткие 
требования к упаковке и креплению 
грузов, перевозка грузов осуществ-
ляется с низкой частотой отправок, 
невозможность доставки «от двери к 
двери» 

Воздушный Высокая скорость доставки гру-
за на очень дальние расстояния 

Высокая цена доставки, ограничен-
ность по объему и весу, высокая за-
висимость от погодных условий, что 
отрицательно влияет на регуляр-
ность доставки 

Трубопроводный Высокая ёмкость доставки гру-
за, низкая цена доставки едини-
цы веса груза, дальние расстоя-
ния, высокая степень регулярно-
сти независимо от погодных 
условий 

Ограниченность по типу перевози-
мого груза, использование только 
проложенных трубопроводов, мест 
приемки и отправки груза 

 
Конкуренция между различными видами транспорта не приобретает острых 

форм, так как каждый вид транспорта занимает определенную нишу на рынке грузо-
перевозок. Выбор того или иного вида транспорта является прерогативой грузовла-
дельца и зависит от: 

— параметров груза; 
— расстояния перевозки; 
— лимита времени на перевозку. 
Более остро конкуренция проявляется между представителями одного и того же 

вида транспорта. Но если на микро- и мезоуровне это, как правило, конкуренция ме-
жду частными транспортными компаниями, то на макроуровне — между крупными 
национальными компаниями, чьи интересы защищаются государством. Географиче-
ское положение Калининградской области предопределило наличие подобной конку-
ренции между национальными железнодорожными компаниями: российской — ОАО 
РЖД, литовской — «Летувос гяляжинкяляй» (Lietuvos geležinkeliai) и белорусским 
государственным объединением «Белорусские железные дороги». 

Стоимость перевозки грузов по Российской Федерации железнодорожным транс-
портом рассчитывается исходя из тарифов на грузовые перевозки, определяемые 
ОАО РЖД и утверждаемые федеральным органом власти — Федеральной службой 
по тарифам (ФСТ). ФСТ России является органом, который принимает окончатель-
ное решение по тарифному регулированию. При этом необходимо пояснить, что по-
добная практика формирования тарифов относится только к внутренним перевозкам гру-
зов, в том числе к экспортно-импортным (включая и Калининградское направление). 
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Что касается транзитных перевозок, то согласованный предельный уровень тари-
фов на эти перевозки устанавливается на тарифных конференциях железных дорог — 
участниц Тарифного соглашения железнодорожных администраций (железных до-
рог) государств — участников СНГ от 17 февраля 1993 г. (в нем участвуют также же-
лезные дороги Латвии и Эстонии). Соглашением предусмотрено право каждой желез-
нодорожной администрации снижать тарифы на транзитные перевозки грузов по 
своей территории. Данными условиями руководствуются и Российские железные до-
роги [1]. 

Транспортный комплекс Калининградской области в какой-то мере стал залож-
ником политики Российской Федерации по выравниванию стоимости перевозок по 
всем направлениям транзита и экспорта. Для обеспечения этого в 2006 г. тарифы на 
транзитные перевозки грузов были унифицированы. Кроме того, с 2001 г. идет болез-
ненный процесс выравнивания тарифных условий на экспортно-импортные перевоз-
ки. С 2005 по 2008 г. на российских железных дорогах тарифы на экспортно-импорт-
ные перевозки грузов через погранпереходы (в том числе на порт Клайпеда) не повы-
шались, в то время как тарифы на перевозки грузов на внутригосударственном и экс-
портно-импортном сообщении через российские порты (в том числе порт Калинин-
град) были повышены по сравнению с уровнем 2004 г. на 89,7 % (в долларовом эквива-
ленте увеличение тарифов составило 2,2 раза, в швейцарских франках — 1,9 раза) [1]. 

Для компенсации всех затрат грузоотправителей, связанных с эксклавным поло-
жением Калининградской области, ОАО РЖД были введены понижающие коэффи-
циенты, зависящие от расстояния перевозки по Российским железным дорогам и та-
рифного класса груза. Понижающие коэффициенты, влияющие на определение про-
возной платы за перевозки грузов со(на) станций Российской Федерации, Республики 
Беларусь назначением в(из) Калининградскую область, а также экспортных и им-
портных грузов через порты Калининградской области, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Понижающие коэффициенты ОАО РЖД, 

действующие на Калининградском направлении 
 

Тарифный класс груза Расстояние перевозки по 
РЖД 1 2 3 

До 400 км 0,27 0,53 0,76 
401 — 1000 км 0,48 0,63 0,78 
1001 — 2000 км 0,68 0,83 0,88 
Свыше 2001 км 0,78 0,88 0,93 

 
Источник: [2]. 
 
По условиям тарификации грузов тарифы дифференцированы на три класса гру-

зов [3]. 
Грузы 1-го класса — массовые: относительно дешевые сырьевые и топливно-

энергетические, а также грузы с долей транспортной составляющей в конечной цене 
продукции более 15 %. 

Грузы 2-го класса — относительно дорогостоящие грузы с долей транспортной 
составляющей в конечной цене продукта в пределах 8—15 %. 

Грузы 3-го класса — дорогостоящие грузы с долей транспортной составляющей 
в конечной цене продукции менее 8 %. 
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Однако данные меры не позволяют Калининградскому направлению быть конку-
рентоспособным, что в первую очередь связано с возможностью Литовских желез-
ных дорог самостоятельно устанавливать тарифы на транзитные грузы, идущие по 
направлению в(из) Калининградскую область. Наличие такой возможности у литов-
ских железнодорожников связано с тем, что они не являются участниками Тарифного 
соглашения железнодорожных администраций (железных дорог) государств — участ-
ников СНГ. Последние изменения коэффициентов, применяемых к базовым тарифам 
на перевозку транзитных грузов в направлении Калининградской области, были про-
ведены 22 декабря 2010 г. [4]. По сравнению с коэффициентами 2010 г. ставки по 
указанным группам товаров остались прежними, изменился лишь список товаров (в 
2011 г. в нем 19 групп товаров, в то время как в 2010-м  было 21). 

Тарифная политика Литовских железных дорог касается в основном перевозки 
грузов 1-го класса, которые составляют основу железнодорожных перевозок. В итоге 
по ряду видов груза Клайпедское направление (основной конкурент Калининград-
ского транспортного узла) продолжает быть более привлекательным для грузовла-
дельцев. Как отмечает М. В. Тарасов, начальник отдела организации перевозок ООО 
«КаргоСервис», «сегодня стоимость перевозок по Литовской железной дороге на Ка-
лининградском направлении в три раза превышает стоимость транзита в направлении 
порта Клайпеда» [5, с. 16]. 

Следует отметить, что ОАО РЖД из-за инфляционных процессов и увеличения 
цен на топливо тоже проводит ежегодные индексации. Но это происходит только с 
целью унификации тарифов, их индексация в 2009 г. составила всего 4—5 %. 

Выход из сложившейся ситуации — выработка Россией, Литвой и Беларусью со-
вместной сбалансированной и справедливой тарифной политики при перевозках в 
адрес Калининграда. Одновременно Правительство РФ совместно с Минтрансом, 
ФСТ и ОАО РЖД должно разработать комплексную программу развития региона. 

Важный вопрос — неравные условия по доставке экспортных грузов в порты РФ 
и порты Прибалтики. Согласно Налоговому кодексу РФ (ст. 151. Особенности нало-
гообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Фе-
дерации) НДС экспортера возмещается после пересечения таможенной границы РФ. 
При транзите через порты Прибалтики это происходит в процессе железнодорожной 
перевозки, а в российских портах — лишь после отгрузки груза на судно, что в неко-
торых случаях бывает через несколько месяцев после его отправки с завода-изгото-
вителя. Усугубляют ситуацию проблемы, связанные с российским законодательст-
вом: Таможенный кодекс РФ не предусматривает наличие анклавных регионов на 
таможенной территории РФ [6]. 

Указанные вопросы могут быть решены только на федеральном уровне. Регио-
нальное правительство не обладает полнотой власти и полномочий, необходимых для 
изменения положения. Система требует незамедлительных действий федеральных 
структур, которым надлежит: 

 Минтрансу, ФСТ и ОАО РЖД — пересмотреть действующие железнодорож-
ные тарифы на Калининградском направлении; 

 ФТС России — внести изменения в Таможенный кодекс РФ, которые будут 
учитывать геополитическое положение Калининградской области; 

 Министерству финансов и Федеральной налоговой службе — внести измене-
ния в Налоговый кодекс, которые позволят возвращать НДС экспортерам после раз-
мещения груза в зоне таможенного контроля (СВХ). Кроме того, в условиях финан-
сового кризиса и сложной экономической ситуации необходимо рассмотреть вопрос 
отмены НДС на агентское вознаграждение при обслуживании судов; 
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 Министерству иностранных дел и Министерству транспорта РФ — провести 
переговоры с правительствами Литвы и Беларуси с целью достижения конкретных 
результатов в плане установления равных условий для транзита грузов в порты Бал-
тийского моря. 

Проблема железнодорожных тарифов на Калининградском направлении стала 
серьезным препятствием, мешающим региону развивать транспортный комплекс, ко-
торый мог бы в дальнейшем успешно конкурировать с уже сложившимися центрами 
Балтийского макрорегиона. Конечно, неверно утверждать, что это единственная про-
блема, с которой сталкивается наш регион в процессе внутреннего транспортного 
развития. Даже если тарифная политика по отношению к Калининграду и его основ-
ным конкурентам будет одинаковая, транспортный комплекс области все равно будет 
проигрывать основным конкурентам и в ассортименте, и в качестве предоставляемых 
услуг. Наличие «узких мест», износ основных фондов (в 2010 г. он составил 51,6 % 
[7]), нехватка инфраструктурных объектов и слабый кадровый потенциал — все эти 
проблемы не менее актуальны и злободневны для транспортного комплекса Кали-
нинградской области. 

Но несомненно и то, что решение тарифной проблемы значительно облегчит 
процесс привлечения в регион российских и иностранных инвестиций в сферу транс-
порта и логистики. Инвесторы и крупные компании охотно станут вкладывать деньги в 
регион, зная, что их бизнесу не будет угрожать отчасти искусственная проблема же-
лезнодорожных тарифов, решение которой зависит от политиков, а не от экономистов.  
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Линейно-узловые структуры регионов  
российско-белорусского приграничья1 

 
Рассматривается территориальная структура регионов российско-бело-

русского приграничья. Предлагается применение линейно-узлового подхода к 
оценке возможностей развития трансграничных связей. Приводятся резуль-
таты опросов населения (2009—2010 гг.) в приграничных регионах. 

 
This article analyzes the spatial structure of the Russian-Belarusian border re-

gions. The author suggests the application of the linear-nuclear approach to the as-
sessment of opportunities for transborder cooperation development. The article offers 
the results of surveys conducted in 2009—2010 in border regions. 

 
Ключевые слова: приграничные с Беларусью регионы России, территориальная структу-

ра, «полюса», «коридоры» развития трансграничных связей. 
 

Key words: Russian-Belarusian border regions, spatial structure, poles and corridors of trans-
border cooperation development. 

 
Функционально-территориальный и классификационно-таксономический подхо-

ды к изучению территориальных социально-экономических систем позволяют выде-
лять секторно-концентрическую дифференциацию и раскрывать иерархичное строе-
ние территории [1]. Эти два подхода отражают структуру региона, состоящую из от-
дельных территориальных единиц с различным для них набором или весом факторов 
социально-экономического развития, и позволяют выделить линейно-узловые эле-
менты, что в случае приграничных регионов может стать основой формирования 
«полюсов» и «коридоров» развития трансграничных связей. 

Эволюция территориальной структуры приграничных регионов была длитель-
ной, с неоднократным изменением границ, их статуса и позиционных свойств терри-
тории — приграничные или внутристрановые, форпост страны или внутренняя пе-
риферия. Это наложило определенный отпечаток на внутрирегиональные социально-
экономические различия. 

Двухполюсные системы расселения среди рассматриваемых приграничных ре-
гионов имеют Псковская и Брянская области. В Псковской области выделяются 
Псков и Великие Луки, в Брянской — Брянск и Новозыбков-Клинцы, что обусловле-
но историко-географическими особенностями формирования и административного 
устройства территорий областей в современных границах. Система расселения Смо-
ленской области — многополюсная вследствие взаиморасположения областного цен-
тра, зоны влияния Московской агломерации и города атомщиков Десногорска. 

Ареалы наибольшего сокращения численности населения (более чем на треть) с 
1989 г. по настоящее время преимущественно размещены в пределах приграничной 
полосы в Брянской и Смоленской областях. Псковская область является достаточно 
дифференцированной по значению данного показателя, который улучшается при 
движении от центрально-восточной части к северу и к западу региона. Порайонные 
различия внутри областей по коэффициенту естественной убыли коррелируют с сис-
темой расселения, различаясь, во-первых, по оттоку в центры и субцентры областей 
населения трудоспособных возрастов; во-вторых, неравенством в качестве жизни, 

                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 10-02-00711 а/Б. 
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уровне доходов и пр. Демографическая структура отражает концентрацию населения 
в центрах региональных систем расселения только в Брянской области. В Смолен-
ской доля лиц в трудоспособном возрасте достигает наибольших значений в зоне 
влияния Московской агломерации, нивелируя полюсность Смоленска и Десногорска. 
В Псковской области к лидерам по аналогичному показателю кроме Пскова и Псков-
ского района относятся соседний Печорский, Островский и приграничные Пыталов-
ский и Себежский районы. 

В Псковской области по промышленному производству выделяются города 
Псков и Великие Луки, а также — в сравнении с другими районами — Дедовичский, 
Порховский и Дновский. Около половины районов области имеют объем сельскохо-
зяйственного производства больший, чем объем промышленного производства. В 
Смоленской области, помимо областного центра и г. Десногорска, где расположена 
Смоленская АЭС, по промышленному производству выделяются Рославльский 
район, приграничный Руднянский район, а также все районы, находящиеся по линии 
Смоленск — Москва. В Брянской области значительных в региональном масштабе 
объемов достигает промышленное производство г. Брянска и Брянского района, 
Дятьковского, Стародубского, Суражского районов, городов Клинцы и Новозыбков. 
Исходя из показателей объема розничного товарооборота на душу населения, осо-
бенно объема платных услуг на душу населения, Псковская, Смоленская и Брянская 
области являются моноцентричными. За лидерами по данным показателям следуют 
перечисленные выше районы, окружающие субцентры и прилегающие к ним адми-
нистративно-территориальные образования. 

Транспортный каркас Псковской области представляет собой сетчатую структу-
ру, формируемую железнодорожными путями и автомобильными магистралями ме-
ридионального направления, пересекающими регион от Дна до Невеля и от Плюссы 
до Невеля, и широтного направления по линиям Печоры — Дно и Себеж — Кунья. 
Аналогичную конфигурацию имеет Смоленская область с осями Духовщина — Рос-
лавль, Сычевка — Угра, Рудня/Красное — Гагарин, Шумячи — Десногорск. Транс-
портная система Брянской области более тяготеет к радиальному рисунку со сме-
щенным к востоку области центром в г. Брянске, расходясь в направлениях Злынки, 
Дубровки, Дятьково и Севска. 

Дифференциация территории по ключевым детерминантам ее социально-эконо-
мического развития, таким образом, отражает линейно-узловые структуры регионов 
российско-белорусского приграничья. По нашему мнению, именно эти сложившиеся 
структуры выступают «коридорами» и «полюсами» развития трансграничных связей, 
а такой подход позволяет увеличить эффективность управления трансграничным со-
трудничеством. Данная гипотеза подтверждается, в частности, результатами иссле-
дования М. И. Костюченко, показывающего на примере Смоленской области, что в 
наименьшей степени потенциал развития приграничных связей используют муници-
пальные образования, расположенные в межкаркасной зоне — удаленные от основных 
магистралей транспортного каркаса области, не располагающие привлекательными 
емкими рынками потребительской, промышленной продукции, сырья и услуг [2]. 

Подобными «коридорами» развития трансграничных связей могли бы быть, к 
примеру, Витебск — Городок — Невель — Великие Луки, Витебск — Лиозно — 
Рудня — Смоленск, Могилев — Чаусы — Кричев — Шумячи — Рославль и др. 

Среди профилей, связывающих один из центров Брянской области и областной 
центр Гомельской области, назовем профиль Новозыбков — Злынка — Добруш — 
Гомель. О функциональной структуре и интенсивности трансграничных связей, су-
ществующих на данном участке, позволяют судить данные опроса населения, прове-
денного в августе 2010 г. Респондентам задавался вопрос о том, инфраструктурой ка-
ких населенных пунктов они пользуются для достижения различных целей (далее 
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следовало уточнение целей). Очевидно, что чем выше иерархический ранг поселения, 
тем реже его жители совершают перемещения. Так, 24,4 % целей опрошенных в Но-
возыбкове, 25,6 % в Злынке, 26,5 % в Добруше и 17,5 % в Гомеле достигается вне на-
селенного пункта своего проживания. Для российских населенных пунктов именно 
белорусский город является основным или равнозначным с другим российским (для 
Злынки) направлением перемещения. Для занимаемого сходное со Злынкой положе-
ние в территориальной структуре области белорусского Добруша доля поездок в рос-
сийские города, в частности в Новозыбков, не превышает 5 %. В целях поездок из 
российских городов в белорусские первые места занимают культурные цели, получе-
ние медицинских услуг, покупка продовольственных и промышленных товаров. 

Подтверждением гипотезы о развитии трансграничных связей именно по линей-
но-узловому принципу в рамках системы двух соседствующих областей служат дан-
ные опроса жителей сельских поселений, находящихся вне линий, соединяющих 
центры. Уровень сельских поселений (сельсовет) в данном случае выбран именно для 
большей показательности результата. На таком уровне из-за наименьшего расстояния 
между двумя пунктами необходимость наличия развитой транспортной инфраструк-
туры и других связующих факторов сведена к минимуму. В качестве модельных вы-
браны Полесский сельсовет Чечерского района Гомельской области и Кожухович-
ское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области. Данный опрос 
проведен в июле 2009 г. Доля сельского населения, совершающего поездки через 
границы, достигает 70 %, однако частота поездок крайне невысока (преобладают по-
ездки раз в полгода). Основная причина редких поездок через границу — отсутствие 
прямой необходимости. Этот фактор можно назвать фактором немотивированности. 
Другой тип факторов — организационно-административный. Сюда относятся такие 
причины, как необходимость оформлять страховку на транспортное средство и раз-
ные денежные единицы в России и Беларуси. Третью группу составляют инфраструк-
турные факторы — транспортное сообщение и качество автодорог. Четвертая группа — 
личностные факторы, включающие возраст индивида и его благосостояние. 

Анализ внутрирегионального социально-экономического развития Псковской, 
Смоленской и Брянской областей позволяет выделить в их территориальной органи-
зации ряд узлов, объединенных линейными потоками. Сложившиеся линейно-узло-
вые структуры указанных регионов России, приграничных с Беларусью, во многом 
обусловливают и трансграничные связи, хотя последние могут носить однонаправ-
ленный характер и (или) иметь монофункциональную специфику. Наличие перспек-
тив развития трансграничных связей именно в границах основных линий и узлов 
представляется наиболее обоснованным и реалистичным, даже в сравнении с разви-
тием взаимодействия на микроуровне. 
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УДК 911.3:339.9 

 
Т. Пальмовский, Р. Анисевич 

 
Польско-калининградское приграничное сотрудничество 

в 1956—1989 годах как нетипичный пример сотрудничества на Балтике 
 

Рассматриваются трансграничные контакты между Калининградской 
областью и севером Польши, установленные в 1956 г. и сохранившиеся до 
1989 г., и влияние на интенсивность сотрудничества политических факторов и 
решений правящей партии. Выделяются 28 областей сотрудничества в поли-
тической, экономической и социальной сферах. Отмечается, что в большинст-
ве случаев трансграничные отношения сводились к культуре, спорту и моло-
дежному обмену; имели место различные формы отношений: визиты делега-
ций, спортивные встречи, культурные мероприятия. 

 
Transborder contacts between the Kaliningrad Oblast and northern Poland were 

established in 1956 and maintained until 1989. The intensity of relations remained 
strongly dependant on political factors and top down decisions of the ruling party. In 
total 28 areas of cooperation were identified and broken down into political, econo-
mic and social areas. The majority of transborder relations dealt with culture, sport 
and youth exchange. They featured diversified forms of relations (delegations, sport 
meetings, cultural events). 

 
Ключевые слова: Калининградская область, Ольштынское и Эльблонгское воеводства, 

трансграничное сотрудничество. 
 
Key words: Kaliningrad region, Olsztyń and Elbląg Voivodships, transborder cooperation. 
 
Тема калининградско-польских трансграничных контактов в период до 1990 г. 

редко поднимается в научной литературе. Одна из причин этого — широко распро-
страненное убеждение в том, что граница бывшей Восточной Пруссии с 1945 г. была 
закрытой, что делало невозможными социально-экономические отношения между 
Северной Польшей и Калининградской областью (в то время регионом Советского 
Союза). Представление о непроницаемой границе возникло во многом из-за особого 
статуса области — закрытая для иностранных граждан зона. Несмотря на то что сло-
жившаяся ситуация затрудняла развитие сотрудничества в трансграничном регионе, 
первые приграничные контакты возникли задолго до 1990 г. 

Трансграничные контакты между жителями соседних регионов были установле-
ны в 1956 г. и продолжались на протяжении всего исследуемого периода. На интен-
сивность таких отношений сильное влияние оказывали политические факторы, внут-
ренняя ситуация в обеих странах, а также решения, принимаемые правящей партией. 
Ими определялись территориальный охват, области и формы трансграничных кон-
тактов, количество участников и периодичность заграничных поездок. Регламента-
ция сверху и управление трансграничными контактами выступали основными пре-
пятствиями на пути развития сотрудничества до 1990 г. 

Центральное управление трансграничным взаимодействием привело к созданию 
особых учреждений, участвовавших в сотрудничестве. Таким образом, в 1956—1975 гг. с 
польской стороны трансграничное сотрудничество было ограничено Ольштынским, а 
после административной реформы 1976 г. Ольштынским и Эльблонгским воеводст-
вами (рис. 1). Следовательно, приграничные контакты между населением непосред-
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ственно граничащих друг с другом Калининградской области и Голдапского повята 
были невозможны, равно как и контакты с близлежащими Олецким и Элкским повя-
тами, трансграничные связи которых ограничивались Литовской ССР. 

 

 
 

Рис. 1. Территории, участвовавшие в польско-калининградском сотрудничестве  
в 1956—1989 гг. 

 
После административной реформы в Польше географические ограничения транс-

граничных контактов привели к тому, что в определенных регионах начали разви-
ваться неоднородные процессы трансграничного сотрудничества с Калининградской 
областью. В них участвовали повяты, в различных формах сотрудничавшие с Кали-
нинградской областью с 1956 по 1989 г. (Браневский, Бартошицкий, Кентшинский, 
Пасленкский, Моронский, Лидзбарский, Бискупецкий, Ольштынский, Острудский, 
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Илавский, Нидзицкий, Щитненский, Мронговский). В западной части исследуемого 
региона (Эльблонгский, Новодворский, Мальборкский, Штумский, Квидзынский по-
вяты) трансграничные контакты развивались уже после 1975 г., в то время как в 
бывших восточных повятах Ольштынского воеводства (Эльблонгский, Новодвор-
ский, Мальборкский, Штумский, Квидзынский), а также южных повятах (Дзялдов-
ский, Новомястский), отнесенных в 1975 г. к другим воеводствам, процессы сотруд-
ничества были приостановлены и возобновились только после 1990 г. 

Трансграничные связи преимущественно концентрировались в польских столи-
цах воеводств — Ольштыне и Эльблонге, а также в Калининграде. В сотрудничество 
в зависимости от уровня и формы контактов были вовлечены и субрегиональные 
центры и малые населенные пункты, в том числе удаленные от границы, например 
Щитно и Квидзын в Польше и Советск и Неман в Калининградской области. Особен-
но активное сотрудничество шло в приграничном Бартошицком повяте и Багратио-
новском районе. 

Ограничения, накладываемые правящей партией на подобные контакты, обусло-
вили низкую активность трансграничного сотрудничества между Польшей и Кали-
нинградской областью в период до 1990 г. Наглядный показатель — число переходов 
польско-русской границы в 1956—1989 гг. (рис. 2 — график составлен на основе не-
опубликованных данных пограничных войск). 
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Рис. 2. Число переходов польско-советской границы в 1956—1989 гг. 
 
В течение исследуемого периода калининградскими пограничными войсками 

было зарегистрировано более 233 тыс. случаев перехода границы, 56 % из которых 
имели место в 1988—1989 гг. До середины 1970-х гг. объем пограничного движения 
колебался на уровне 1—3 тыс. переходов в год, а после привлечения Эльблонгского 
воеводства к сотрудничеству — 5—7 тыс. переходов. 

Демократические преобразования в Польше в начале 1980-х гг. сыграли важную 
роль в развитии отношений с Калининградской областью. Опасения советской сто-



Социально-экономическая география – 2011: теория и практика 

 266 

роны, связанные с возможностью проникновения либеральных настроений, привели 
к приостановке большинства трансграничных контактов и уменьшению объема по-
граничного движения до приблизительно 2 тыс. переходов в год. Постепенное вос-
становление трансграничных контактов стало заметным в середине 1980-х гг. на 
фоне социальных и экономических изменений, происходивших в СССР. В результате 
пограничный режим был смягчен, а количество переходов значительно возросло. 

Польско-калининградские трансграничные контакты, развивавшиеся с 1956 г., к 
1989 г. концентрировались преимущественно в социальной и экономической сферах. 
На основе неопубликованных данных воеводских комитетов Польской объединенной 
рабочей партии, предоставленных Государственными архивами Ольштына и Эльб-
лонга, а также материалов средств массовой информации („Głos/Gazeta Olsztyńska” за 
1956—1989 гг., „Wiadomości Elbląskie” за 1979—1989 гг.) были выделены 28 направ-
лений сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах: 7 на-
правлений отнесены к политической сфере, 12 — к экономической (включая мелио-
рацию и энергетику), и 9 — к социальной (рис. 3). 

 
Направления приграничного сотрудничества 

Политика Экономика Общество 
политические партии 

государственное управление 
общества дружбы 

профсоюзы 
СМИ 

военные представители, ветераны 
правоохранительные органы 

сельское хозяйство 
мелиорация 
рыболовство 
лесничество 
производство 

гражданское строительство 
строительство дорог 

энергетика 
транспорт 

коммуникации 
торговля 

общественное питание 

культура 
спорт 

молодежные организации 
образование 

наука 
здравоохранение 

военные организации 
женские организации 
общества филателистов 

 
Рис. 3. Направление польско-калининградского  
трансграничного сотрудничества до 1990 г. 

 
Значительное влияние политической обстановки на отношения с Калининград-

ской областью, имевшее место до 1990 г., обусловило стабильность трансграничных 
контактов на протяжении всего исследуемого периода, особенно в сферах взаимо-
действия политических партий и средств массовой информации, а также культуры, 
спорта и молодежной политики. Экономическим связям придавалось меньшее значе-
ние, они преимущественно сводились к сельскому хозяйству и промышленности. По-
граничная инфраструктура, обслуживавшая трансграничные отношения, оставалась 
незначительной и в основном была предназначена для краткосрочных нужд (табл. 1). 

Регулярные контакты на протяжении всего исследуемого периода (1956—1989 гг.) 
поддерживались политическими партиями, средствами массовой информации и мо-
лодежными организациями. Долгосрочное сотрудничество осуществлялось с 1956 по 
1989 г. с незначительными перерывами в сферах культуры и спорта. Также продол-
жительным оказалось сельскохозяйственное сотрудничество и контакты между ра-
ботниками промышленности и активистами обществ дружбы. 
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Институты, ответственные за управление сотрудничеством (политические пар-
тии, Общество польско-советской дружбы, Общество советско-польской дружбы), 
игравшие значительную роль в популяризации польско-калининградских отношений 
среди населения обоих регионов (СМИ, культура, спорт), а также организации, уча-
ствовавшие в установлении контактов среди молодежи (наиболее открытой группы), 
обеспечивали непрерывность сотрудничества. Регулярные контакты имели место и 
среди представителей основных секторов региональной экономики — сельского хо-
зяйства и промышленности. Трансграничное сотрудничество в иных сферах, менее 
значимое для пропагандистских целей, было не столь активным. 

Довольно продолжительными, хотя и менее регулярными, оказались контакты 
между профсоюзами, а также работниками науки и образования. Встречи ветеранов и 
военных, работников торговли, представителей государственных структур, специа-
листов в области мелиорации, транспорта и здравоохранения, а также сотрудников 
правоохранительных органов проводились значительно реже (раз в несколько лет). 

Периодически проходили встречи представителей военных и женских организа-
ций, филателистских клубов, работников общественного питания, специалистов в 
области рыболовства, лесничества, коммуникаций и строительства дорог. Необходи-
мо отметить и сотрудничество в области энергетики, в ходе которого на протяжении 
шести лет производились поставки электроэнергии из Правдинска в Кентшин. 

Уникальной областью польско-калининградского сотрудничества в период до 
1990 г. был туризм. В 1966—1989 гг. с несколькими продолжительными перерывами 
проводились туристические экскурсии (так называемые «автобусы дружбы»), кото-
рые, по сути, являлись трансграничными программами обмена, привлекающими уча-
стников из других областей сотрудничества. 

Контакты с Калининградской областью до 1989 г. включали в себя разнообраз-
ные формы сотрудничества, одобренные правящей партией. Эти контакты можно 
разбить на группы по способу их реализации. Нами было выделено 10 групп, разде-
ленных на подтипы (табл. 2), а именно: деловые поездки, обмен опытом, совместные 
работы, соревнования, товарообмен, знакомство с культурным наследием, туризм и 
досуг, дружеские встречи, приграничные акции и дни регионов. 

 
Таблица 2 

 
Виды польско-калининградских трансграничных контактов до 1990 г. 

 

Группа контактов Виды сотрудничества 

Деловые поездки Организация (подготовка проектов трансграничного обмена); торжест-
венные случаи (государственные праздники и юбилеи); рабочие визиты 
(обмен опытом) 

Практический обмен 
опытом 

Посещение производств; стажировки; профессиональная подготовка; 
конференции, семинары, лекции, летние школы; демонстрации дости-
жений в области общественного питания 

Совместные работы Профессиональные рабочие группы; добровольные рабочие мероприятия 
Соревнования Профессиональные; спортивные 
Техническое 
сотрудничество 

Техническая документация; оборудование; сырье и полуфабрикаты; 
электроэнергия; товарообмен 

Знакомство с культур-
ным наследием 

Музыка и танцы; театр; художественные, филателистические, книжные 
и фотовыставки  

Туризм и досуг Летние лагеря; организация отпусков; «автобусы дружбы» 
Дружеские встречи — 
Приграничные акции — 
Дни регионов — 
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Основной формой польско-калининградских приграничных отношений до 1990 г. 
был обмен делегациями. Главная черта такого обмена — его рабочий характер. Об-
мен опытом затрагивал особенности структуры и функционирования посещаемых 
предприятий и организаций. В зависимости от сферы сотрудничества такие визиты 
проходили с разной периодичностью, но не чаще всего нескольких раз в год (напри-
мер, в случае политических партий), а иногда и один раз в несколько лет. 

Кроме рабочих визитов проводились встречи, на которых принимались решения 
относительно направлений сотрудничества и его технической реализации. На таких 
встречах обсуждались контакты партийных активов, обществ дружбы, профсоюзов, 
молодежных организаций, а в период интенсивного товарообмена — и представите-
лей торговли. В рамках политических и, реже, общественных контактов (молодежная 
политика, образование, женские организации) также осуществлялся обмен делегаци-
ями, зачастую он был приурочен к государственным праздникам и годовщинам. 

Тесные трансграничные связи обусловили развитие новых форм сотрудничества: 
от обмена практическим опытом в форме посещения предприятий промышленности 
и сельского хозяйства до стажировок для работающих членов молодежных организа-
ций, учителей, ученых и студентов, курсов для активистов профсоюзов и учителей 
русского языка, а также демонстраций достижений в сфере общественного питания. 

Сотрудничество в области обмена практическим опытом развивалось с 1970-х гг. 
и достигло пика во второй половине 1980-х. Но до 1990 г. подобные мероприятия 
проводились довольно редко, количество участников было весьма ограниченным. 
Таким образом, они не оказывали значительного влияния на развитие польско-кали-
нинградских отношений. 

Совместные работы были явлениями малого масштаба, сводившимися к сотруд-
ничеству избранных профессиональных групп и привлечению студентов к добро-
вольным работам. В рамках этих работ группы численностью до 50 человек проводи-
ли за границей несколько недель, что оказало определенное влияние на трансгранич-
ные отношения. Эта форма сотрудничества существовала в 1960—1970-х гг., а также 
конце 1980-х. 

Среди других примеров сотрудничества можно назвать довольно регулярные со-
вместные мероприятия инженеров-мелиораторов, а также отдельные проекты, такие 
как, например, борьба с лесными вредителями, декорирование калининградского 
ресторана «Ольштын» польскими художниками и театральные постановки иностран-
ных режиссеров. Декорирование «Ольштына», в ходе которого возникло нечто вроде 
краткосрочной трудовой миграции между Ольштыном и Калининградом, — уни-
кальный для исследуемого периода пример сотрудничества. 

Большинство трансграничных связей формировалось в промышленном секторе в 
виде обмена материальными средствами: технической документацией, приборами и 
товарами, оборудованием, а также сырьем и полуфабрикатами. Предпосылки к по-
добному сотрудничеству возникли в 1960-е гг. в области здравоохранения и в 1970-е гг. 
в сфере сельского хозяйства и строительства дорог. Данная форма взаимодействия име-
ла особое значение в рамках сотрудничества инженеров-мелиораторов (обмен тех-
нической документацией). Естественным следствием стало промышленное сотруд-
ничество во второй половине 1980-х гг. Поставки электроэнергии из Калининградской 
области и товарообмен между приграничными территориями, имевшие место в 1970—
1980-х гг. также могут быть отнесены к данной группе трансграничных контактов. 

Еще одной формой взаимодействия были профессиональные и спортивные со-
ревнования. Возникшие в 1970-х гг. профессиональные соревнования не получили 
должного развития, представляя собой нерегулярные встречи молодых специалистов 
и трудовые соревнования работников железной дороги. Спортивные соревнования, 
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довольно часто проводившиеся в исследуемый период, играли важную роль в при-
граничном сотрудничестве (рис. 4). Такие мероприятия объединяли участников и ак-
тивистов и способствовали эмоциональному объединению жителей приграничных 
территорий. Благодаря частым контактам, участию многочисленных спортивных ко-
манд и широкому общественному резонансу (особенно в 1950—1960-х гг.) эти меро-
приятия стали ключевым фактором развития польско-калининградский трансгранич-
ных отношений в период до 1990 г. Спортивные соревнования также способствовали 
увеличению объема пограничного движения: как минимум 5,3 тыс. пресечений гра-
ницы в 1956—1989 гг. были связаны со спортивными событиями. 

 

 
 

Рис. 4. Соревнования между польскими и калининградскими спортсменами  
в 1956—1989 гг. 
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Культурные мероприятия — выставки, концерты и спектакли — имели огромное 
значение для развития отношений с Калининградской областью. Десятки профессио-
нальных артистов и любителей, представлявших свои танцевальные, музыкальные и 
театральные работы, мгновенно активизировали приграничное движение. Такие ме-
роприятия, подобно спортивным соревнованиям, проводились довольно часто на 
протяжении всего исследуемого периода и были доступны широкой общественности 
во многих населенных пунктах обоих регионов. Групповые демонстрации достиже-
ний, проходившие преимущественно в столицах воеводств и Калининграде и подра-
зумевавшие однократный визит группы лиц, задействованных в подготовке меро-
приятия, имели меньшее влияние на развитие трансграничных связей. Особое значе-
ние придавалось участию молодежи в спортивных и культурных мероприятиях. 

Обмен в сфере туризма и рекреации включал в себя молодежные и летние лагеря, 
организацию отпусков и заранее запланированные автобусные экскурсии. Эти меро-
приятия также способствовали развитию трансграничных связей. Чаще всего прово-
дились групповые экскурсии, которые, наряду со спортивными и культурными кон-
тактами, составляли основную часть пограничного движения. В исследуемый период 
регулярно организовывались поездки детей в пионерские лагеря продолжительно-
стью в несколько недель, что играло важную роль в интеграции взаимодействующих 
сообществ Северо-Восточной Польши и Калининградской области в рамках туристи-
ческого и рекреационного обмена (рис. 5). Программы организации отпусков за гра-
ницей для персонала сотрудничающих предприятий и отдыха в детских лагерях, по-
лучившие более широкое распространение в конце 1980-х гг., имели большое значе-
ния для укрепления отношений между работниками этих предприятий. 

Широкий круг лиц был задействован в так называемых дружеских встречах, при-
граничных акциях и днях регионов. Эти формы сотрудничества сочетали в себе эле-
менты пропаганды, культурный обмен и спортивное соперничество. Дружеские 
встречи проходили в форме однодневных мероприятий, объединявших избранные 
социальные слои и молодежь. Дни регионов знакомили с региональной культурой и 
общественными достижениями. Эти мероприятия и приграничные акции были самы-
ми массовыми формами сотрудничества с Калининградской областью (более 200 че-
ловек пересекало границу для участия в них). В конце 1960—1970-х гг. эти формы 
сотрудничества оказывали наибольшее влияние на развитие трансграничных связей. 

Низкая активность польско-калининградского сотрудничества до 1990 г. не поз-
воляла преодолеть изолированность соседних регионов [2]. Трансграничные контак-
ты играли определенную роль в устранении существующих барьеров, особенно в 
контексте личных отношений. Визиты поляков в Калининградскую область и рус-
ских в Польшу в условиях пониженной проницаемости границ стали уникальной 
возможностью посетить иностранное государство (особенно в 1950—1960-х гг.). 
Привлекательность заграничных поездок заключалась не только в возможности уста-
новления контактов с жителями другой стороны, но и в возможности приобретения 
потребительских товаров, нехватка которых была характерна для плановых экономик 
[1]. Трансграничные контакты, в зависимости от их интенсивности, также стали 
платформой для распространения культурных моделей и технических и организаци-
онных инноваций. 

Формы сотрудничества, доступные в приграничных регионах, были единствен-
ной возможностью общения с иностранцами, особенно в начальный период сотруд-
ничества. Спортивные события, привлекавшие тысячи зрителей, и поддержка спорт-
сменов из своей страны способствовали укреплению отношений между населением 
Вармии, Мазур и Калининградской области [1]. 
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Рис. 5. Летние лагеря с участием польской  
и калининградской молодежи в 1957—1988 гг. 

 
Положительным результатом сотрудничества стали поставки электроэнергии из 

Калининградской области в северные повяты Ольштынского воеводства в 1959—
1964 гг., мелиорационные работы на приграничных сельскохозяйственных угодьях 
(прекращены в 1990 г.) и периодический обмен товарами. 

Экономическая эффективность сотрудничества не была приоритетом. Из-за барь-
еров, создаваемых плановой экономикой, в сфере промышленности налаживались 
преимущественно межличностные контакты, поэтому их вклад в развитие региона 
оказывался весьма ограниченным. Тем не менее в конце 1980-х гг. более 60 органи-
заций, действовавших на приграничных территориях, были вовлечены в двухсторон-
нее трансграничное сотрудничество. 
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* * * 

 
Балтийский регион как составная часть Европы включает в себя территории, рас-

положенные на побережье Балтийского моря. Балтийская Европа подразумевает не 
только определенные географические и экологические, но и культурные, этнические, 
а также политические и экономические особенности. Трансграничное сотрудничест-
во между Калининградской областью РСФСР и северо-восточными воеводствами 
Польши, берущее начало в 50-х гг. прошлого века, несмотря на специфический и 
«пробный» характер, внесло значительный вклад в формирование моделей трансгра-
ничного сотрудничества, которые со временем получили развитие в Балтийской Ев-
ропе. Адаптированные к современным условиям, такие модели используются рядом 
еврорегионов, в том числе ведущим еврорегионом «Балтика». 
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Л. И. Попкова 
 

Основные направления исследования населения приграничья 
 

Исследована география населения приграничного пространства по основ-
ным направлениям: анализ демографических и миграционных процессов в дина-
мике и пространственной дифференциации; особенности этногеографической 
ситуации; этнические стереотипы поведения населения; территориальное 
распределение населения; особенности городского и сельского расселения; 
оценка опорного каркаса расселения и его интеграционного потенциала. 
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This article explores the geography of population of border territories through 
the analysis of demographic and migration processes in terms of dynamics and spa-
tial differentiation, the consideration of features of the ethnogeographical situation, a 
study into ethnic stereotypes of population behavior, the identification of territorial 
distribution of population, the features of urban and rural population distribution, 
and the assessment of the population distribution skeleton and its integration poten-
tial. 

 
Ключевые слова: приграничное пространство, население. 
 
Key words: border territory, population. 
 
Исследование географии населения приграничных территорий обусловливает 

спектр направлений, охватывающих практически все основные разделы географии 
населения. Такой подход — отказ от узкой направленности — создает немалые труд-
ности, заставляя работать на нескольких исследовательских полях, но позволяет рас-
сматривать предмет изучения широко, легче выявлять взаимосвязи, взаимодействие и 
взаимовлияние его составных элементов. Разумеется, при этом в рамках того или 
иного сюжета-направления (раздела географии населения) сложно рассматривать во-
просы в их полном традиционном наборе. Поэтому необходимо решать задачу выбо-
рочно, отбирая часть вопросов и сюжетов, которые имеют особое значение для выяв-
ления важного и специфичного в регионе именно вследствие его приграничного по-
ложения. Таким образом, исследование представляется одновременно и комплекс-
ным, и выборочно акцентированным. 

Приграничное пространство, как правило, отличается разнообразием состава на-
селения, этнической чересполосицей, взаимопроникновением двух и более народов. 
Все это усиливает внимание к населенческим аспектам географического исследова-
ния приграничья. Отношение населения к различным процессам и явлениям, его 
мнения, оценки обеспечивают важный и оригинальный срез изучения приграничного 
пространства. 

Особенности национального состава населения, длительный опыт совместного 
проживания на одной территории в близком соседстве, многообразные процессы 
«перемешивания» (межнациональные браки, работа в одних коллективах, заимство-
вание традиций в быту, навыков в хозяйствовании и т. п.) определяют желательность 
и целесообразность использования в исследованиях приграничного пространства эт-
нопсихологического подхода. 

Важным аспектом изучения населения представляется анализ демографических и 
миграционных процессов по обе стороны от государственной границы в их динамике 
и пространственной дифференциации. В результате этой работы создается достаточ-
но полная картина современной географии населения приграничного пространства и 
ее изменения по широкому кругу основных показателей рождаемости, смертности, 
возрастной структуры, миграций. 

Задача изучения геодемографической и расселенческой ситуаций заключается в 
выявлении закономерностей, устойчивых пространственных тенденций (трендов), 
основных направлений изменения опорных показателей. 

Тренды могут проявляться в возрасте, типе городов, в городском и сельском рас-
селении, естественном движении и возрастной структуре населения. 
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Неоднородны и требуют рассмотрения важные для приграничных районов осо-
бенности этногеографической ситуации в ее внутренних различиях. Особое место в 
этой части исследования должно отводиться историческим особенностям формиро-
вания территории, расселению соседствующих этносов, а также современному на-
циональному составу жителей. Одним из средств изучения приграничного простран-
ства выступают топонимы, которые косвенно указывают на этнический состав жите-
лей, основавших населенный пункт. 

Этногеографические исследования должны учитывать влияние изменений в ад-
министративно-территориальном делении на расселение и территориальную струк-
туру этносов. К хорошему результату приводит изучение диалектов жителей пригра-
ничья. Все эти составляющие в целом дают информацию для проведения качествен-
ного комплексного этногеографического районирования территории. 

Необходимо активнее разрабатывать и внедрять в практику географических ис-
следований приграничных территорий с неоднородным этническим составом жите-
лей этнопсихологический подход. 

Промежуточность положения территории проявляется в этнической идентифика-
ции населения, измеряемой формой которой служат этнические стереотипы. Их изу-
чение стало основным эмпирическим инструментом выявления черт национального 
характера, несмотря на всю дискуссионность подобной экстраполяции, ибо иных из-
меряемых характеристик попросту нет. При всех спорах о сущности национального 
характера ясно видно, что, во-первых, он существует, более того, составляет стер-
жень национального самосознания; во-вторых, не наследуется от предков, а приобре-
тается в процессе воспитания; в-третьих, наиболее явно проявляется в процессе меж-
этнического взаимодействия. 

Анкетирование населения для выявления территориальной дифференциации та-
ких параметров этнических стереотипов, как амбивалентность, выраженность и на-
правленность, проводится, как правило, в разных населенных пунктах (город, посе-
лок городского типа, сельский населенный пункт), находящихся на разном удалении 
от границы. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что под влиянием 
процессов заселения и освоения приграничья на его территории формируется свое-
образная этногеографическая общность людей. Основные отличительные черты ее 
проявляются в особенностях языка, зафиксированных в местных диалектах, а также в 
специфике этнического состава, отраженной в доле иноэтничного населения по обе 
стороны от границы. Опыт длительного совместного освоения приграничных рай-
онов, как правило, приводит к значительному «перемешиванию» элементов духовной 
и материальной культуры этносов. 

Один из аспектов исследования населения приграничного пространства заключа-
ется в необходимости оценить условия территориально-хозяйственной и территори-
ально-культурной интеграции приграничных стран, которые определены особенно-
стями расселения и инфраструктурного обеспечения территории. 

Приграничье, как правило, исторически формируется как территория совмест-
ного освоения, ареал смешанного расселения соседствующих этносов. Это благопри-
ятствует его развитию в качестве важной контактной зоны, значение которой как 
территории, скрепляющей государства и народы, а также транзитного пространства 
будет возрастать. 
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Реализация геополитического положения приграничья в обоюдных интересах 
требует совершенствования территориального устройства, отвечающего вызовам 
времени. В приграничье прорисовываются ареалы, оси и центры, способствующие 
взаимодействию. В качестве таких территориальных объектов могут рассматриваться 
приграничные транспортные коридоры, ареалы сближенных городов, администра-
тивные центры соседних областей, многоугольники центров-лидеров. 

Таким образом, приграничное пространство имеет сложную многокомпонентную 
структуру. Оно является частью государств, играющей важную роль в функциониро-
вании системы внутренних и внешних взаимосвязей. Приграничное пространство 
рассматривается нами с точки зрения осуществления не только материальных, но и 
нематериальных взаимодействий. 

Основные направления исследования географии населения приграничного про-
странства — не только традиционные для этой науки сюжеты, но и сугубо специ-
фичные аспекты, определяемые особым геополитическим статусом этих территорий. 
Изменяются также акценты в изучении определенных разделов географии населения. 
Наиболее значимыми для приграничья оказываются вопросы, связанные с этниче-
ским составом жителей, в том числе и этнопсихологические их особенности. 

Для определения территориальных различий приграничных районов использу-
ются картографические материалы — как опубликованные в различных источниках, 
так и полученные в ходе исследования. Их наложение позволяет выделить границы 
этногеографических районов, различающихся как при движении вдоль границы, так 
и в глубину от нее. 

Основной может служить карта, показывающая долю соседствующего иноэтноса 
и построенная на материалах государственной статистики. Достаточно полной по ох-
вату территории будет карта топонимов. Что касается диалектов, то исчерпывающую 
информацию по ним обнаружить сложно. Выводы строятся на основе анализа от-
дельных диалектологических карт, использующихся в качестве «ключей»; их данные 
затем экстраполируются на всю территорию приграничья. Применяются также 
схемы, полученные при анализе административно-территориальных преобразований, 
в результате которых были обнаружены участки, различающиеся как по времени ста-
билизации границы, так и по степени их «меандрирования». 

Междисциплинарный характер исследования обеспечивают также результаты 
разработок отдельных вопросов по истории, демографии, этнографии, топонимике, 
лингвогеографии, диалектологии, этнопсихологии. Комплексный характер изыскания, 
основанный на таком сочетании научных дисциплин, придает репрезентативность и 
качественность исследованию географии населения приграничных территорий. 
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УДК 339.9(470+510) 

 
Е. Н. Самбурова 

 
Приграничье России и Китая: проблемы взаимодействия 

 
Выделяются типы приграничного сотрудничества на различных участках 

сухопутной границы Китая: интеграционный, геополитический, консерватив-
ный, «разделенных народов». Проведенный SWOT-анализ российско-китайского 
приграничного сотрудничества с позиций России и Китая отражает его 
асимметричность, слабое использование возможностей этого сотрудничества 
для экономического подъема приграничных регионов России, наличие сложных, 
требующих решения проблем. 

 
This article identifies the types of cross-border cooperation in various areas of 

the Chinese land border: the integration, geopolitical, conservative, and "divided na-
tion" ones. The author offers a SWOT analysis of Russian-Chinese cross-border co-
operation from the Russian and Chinese perspectives, which reflects its asymmetry, 
the poor use of its opportunities for economic development of Russian border regions, 
and complicated and pressing problems. 

 
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, приграничные регионы России и Китая, 

региональное развитие. 
 
Key words: cross-border cooperation, Russian and Chinese border regions, regional develop-

ment. 
 
 
Одна из главных задач приграничного сотрудничества — стремление компенси-

ровать те ограничения, которые накладывает на осуществляемые регионом экономи-
ческие связи наличие государственной границы, обладающей барьерной функцией. 
Регион, имеющий среди соседей зарубежные страны, сталкивается с определенными 
сложностями ведения торговли, инвестиционного сотрудничества, т. е. находится в 
худших условиях, чем другие территории. Выходом из такой ситуации может стать 
формирование интеграционных группировок, создание трансграничных регионов, 
интенсификация приграничных связей. 

Другая задача — стимулировать социально-экономическое развитие пригранич-
ных регионов, которые, как правило, являются периферийными территориями соот-
ветствующих стран. 

Китай активно использует возможности приграничного сотрудничества, условия 
для которого предоставляет протяженная сухопутная граница — 22117 км. Среди 
субъектов Китая, имеющих выход к сухопутной государственной границе, 5 провин-
ций и 4 автономных района (см. табл.), причем самое большое количество стран-со-
седей у Синьцзян-Уйгурского автономного района — 7 (Монголия, Россия, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан), Тибета — 5 (Пакистан, Индия, 
Непал, Бутан, Мьянма), провинции Юньнань — 3 (Мьянма, Лаос и Вьетнам). 
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Уровень экономического развития приграничных субъектов КНР 

 
Отношение валового регионального  

продукта на душу населения  
к среднему по стране 

Субъект 

1994 2009 
Провинция Ляонин 1,56 1,38 
Провинция Цзилинь 0,95 1,04 
Провинция Хэйлунцзян 1,13 0,88 
Провинция Внутренняя Монголия 0,77 1,58 
Провинция Ганьсу 0,50 0,50 
Синьцзян-Уйгурский автономный район 1,01 0,78 
Тибетский автономный район 0,51 0,60 
Провинция Юньнань 0,63 0,53 
Гуанси-Чжуанский автономный район 0,71 0,63 

 
Рассчитано по: [3; 4]. 
 
Большая часть приграничных административных единиц существенно отстает по 

уровню экономического развития от других провинций Китая. Исключения здесь — 
провинции Северо-Востока и Внутренняя Монголия, где ВРП на душу населения 
приближается или превышает среднекитайский показатель. Именно они наиболее во-
влечены в приграничное сотрудничество, и здесь на границе с Россией сформировал-
ся «приграничный пояс открытости». 

Можно выделить две группы факторов, обусловливающих интенсивность при-
граничного сотрудничества КНР. Первая включает характеристики самой границы — 
ее протяженность, природные особенности, наличие приграничных конфликтов, обу-
строенность (плотность пограничных переходов, режим). Особое значение имеет 
уровень экономического развития приграничных регионов, их обеспеченность при-
родными ресурсами. 

Вторая группа факторов связана с характером и историей политических и эконо-
мических отношений с соседними странами, степенью открытости их экономик, 
уровнем экономического развития пограничных стран. 

На основе этих групп факторов выделяется несколько типов приграничного со-
трудничества КНР. 
 Приграничное сотрудничество интеграционного типа, включающее два под-

типа: северный и южный. Северный подтип — приграничное сотрудничество в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), институционально оформлен-
ной интеграционной группировки. Именно на участках границы со странами — чле-
нами ШОС (Россией, Казахстаном и Киргизией) сотрудничество ведется наиболее 
интенсивно, с использованием разных форм. После открытия автомобильной дороги 
между Китаем и Таджикистаном стремительно растут внешнеэкономические связи и 
с этой страной. Южный подтип — приграничное сотрудничество в рамках интегра-
ционного региона Большой Меконг, в которое включены китайская провинция Юнь-
нань и Гуанси-Чжуанский автономный район. Предпосылкой активизации сотрудни-
чества на этом участке китайской границы стало формирование зоны свободной тор-
говли «АСЕАН+3». Одно из главных направлений расширения сотрудничества здесь — 
создание международных экономических коридоров с Мьянмой, Вьетнамом и Лаосом. 
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 Приграничное сотрудничество геополитического типа, представленное преж-
де всего связями на участках границы с такими странами, как Индия, Пакистан, Аф-
ганистан, имевшими в прошлом сложные отношения с Китаем (например, террито-
риальные конфликты). Приграничное сотрудничество этого типа характеризуется 
сравнительно небольшими объемами взаимной торговли, множеством ограничений, 
но в то же время имеет большое политическое значение для нормализации внешних 
связей с названными странами. 
 Приграничное сотрудничество «разделенных народов» — связи между авто-

номным районом Внутренняя Монголия и Монголией. 
 Приграничное сотрудничество консервативного типа, характерное для наибо-

лее сложных в природном отношении участков границ, где фактически нет предпо-
сылок для развития связей. Это границы с Непалом, Бутаном и др. 

Наибольшее значение для Китая имеет приграничное сотрудничество с Россией, 
на которое приходится около 40—50 % всего объема приграничной торговли КНР. 
Развитие взаимосвязей определяется «Программой сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Ки-
тайской Народной Республики (2009—2018 годы)» [1], одобренной в сентябре 2009 г.  

Характерная черта развития приграничного сотрудничества Китая и России — 
его асимметричность. Рассмотрим возможности и риски российско-китайских при-
граничных связей с помощью SWOT-анализа. 

 
SWOT-анализ российско-китайского приграничного сотрудничества 

(с точки зрения России) 
 

Сильные стороны 
Компенсация удаленности от европейской 
России. 
Налаженные каналы сбыта сырьевых товаров 
(при низких транспортных издержках). 
Дополнительные рабочие места в пригранич-
ных районах. 
Использование дополнительных китайских 
инвестиций в приграничных районах. 
Использование китайской рабочей силы для 
компенсации дефицита рабочей силы в неко-
торых отраслях. 
Стимулирование развития малого бизнеса. 
Упрощенная процедура пересечения границы 
для жителей приграничных районов 
Развитие приграничного туризма. 
Проведение расчетов в рублях в приграничной 
торговле 

Слабые стороны 
Сырьевой характер российского экспорта. 
Отрицательный торговый баланс в пригранич-
ной торговле. 
Слабо контролируемая миграция китайского 
населения в российские приграничные районы. 
Использование бартера и других «простых» 
форм торговли. 
Нелегальная торговля, «серые» схемы раста-
моживания. 
Криминализация коммерческой деятельности. 
Недостаточно разработанная нормативно-пра-
вовая база приграничного сотрудничества. 
Низкая обеспеченность приграничной инфра-
структурой 

Возможности 
Более полная реализация экономического по-
тенциала приграничных районов. 
Обеспечение населения дешевыми китайски-
ми товарами широкого потребления. 
Рост занятости и доходов в приграничных 
районах. 
Развитие сферы услуг, в том числе финансовых

Угрозы 
«Вымывание» производственного сектора, про-
изводящего неконкурентоспособную по срав-
нению с китайской продукцию. 
Реализация сырьевого сценария развития при-
граничных регионов. 
Перспективы «китаизации» регионов при от-
сутствии должного контроля. 
Рост зависимости от импортной продукции. 
Экологические угрозы и риски в приграничных 
регионах. 



Приграничное сотрудничество и формирование трансграничных регионов 

 281 

 
SWOT-анализ российско-китайского приграничного сотрудничества 

(с точки зрения Китая) 
 

Сильные стороны 
Налаженные каналы сбыта готовой продук-
ции (легкой и текстильной промышленности, 
машиностроения и т. д.). 
Импорт дефицитных видов сырья, топлива и 
других товаров. 
Дополнительные рабочие места в пригранич-
ных районах. 
Внешняя трудовая миграция «избыточного» 
населения. 
Упрощенная процедура пересечения границы 
для жителей приграничных районов. 
Развитие приграничного туризма. 
Проведение расчетов в юанях в пригранич-
ной торговле 
 

Слабые стороны 
Преимущественный экспорт товаров с низкой 
добавленной стоимостью. 
Ограниченная емкость рынка приграничных 
российских регионов. 
Неразработанность и нестабильность россий-
ского законодательства, нормативно-правовой 
базы приграничного сотрудничества. 
Высокий уровень коррупции, криминализация 
приграничных связей 

Возможности 
Ускоренное развитие китайских пригранич-
ных городов и зон. 
Формирование промышленных кластеров на 
Северо-Востоке Китая. 
Развитие сферы услуг, в том числе финансо-
вых. 
Рост инфраструктурной обеспеченности при-
граничных регионов. 
Рост доходов и занятости населения 

Угрозы 
Снижение стимулов к повышению конкуренто-
способности китайских товаров. 
Ограничение стимулов инновационного разви-
тия приграничных регионов. 
Рост зависимости от внешних факторов разви-
тия приграничных территорий. 
Незащищенность китайского бизнеса в России. 
Сложность административных процедур, свя-
занных с инвестиционным сотрудничеством в 
приграничных регионах 

 
Сопоставление SWOT-анализа для Китая и России показывает, что российские 

приграничные регионы явно проигрывают с точки зрения преимуществ и возможно-
стей приграничного сотрудничества. Если китайские приграничные провинции полу-
чают дополнительные стимулы развития периферии страны, что соответствует и за-
дачам государственной программы «Возрождение Северо-Востока КНР», то деинду-
стриализация и формирование условий для реализации сырьевого сценария развития 
приграничных районов Дальнего Востока и Сибири «консервируют» их отсталость. 
«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 
(2009—2018 годы)» [1] должна была бы учитывать решение проблемы асимметрии 
российско-китайского приграничного сотрудничества, однако и проекты, предусмот-
ренные в этой Программе, отражают снижение диверсификации экономики россий-
ских сопредельных территорий. Так, на российской территории основная часть про-
ектов носит сырьевой характер — на сектора «освоение месторождений и проекты в 
сельском хозяйстве» и «переработка сырья, лесная промышленность, производство и 
транспортировка электроэнергии и производство стройматериалов» приходится со-
ответственно 31 и 29 % [2]. Региональные и центральные власти РФ должны пред-
принимать скоординированные усилия, направленные на решение этих проблем. 
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Юг России в системе трансграничных транспортных коридоров:  
структура, состояние, перспективы 

 
Рассматриваются возможности интеграции Юга России в систему 

трансграничных транспортных коридоров на основе использования имеющего-
ся потенциала коммуникаций и выгод географического положения. В качестве 
перспективы включения транспортных коммуникаций региона в состав меж-
дународных транспортных потоков указываются возможности создания на-
циональных транспортных направлений; раскрывается их структура и разме-
щение, особенности развития. 

 
This article considers the possibility of the integration of Southern Russia in the 

system of transborder transport corridors through exploiting the existing communica-
tions potential and the benefits of its geographical position. As a possible outcome of 
the inclusion of regional transport communications in the system of international 
traffic streams, the author mentions the development of national traffic arteries and 
discusses their structures, development and prospects. 
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Юг России, рассматриваемый нами в границах Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, обладает значительным потенциалом для развития трансгра-
ничных транспортных сообщений. Положение на кратчайшем и экономически наи-
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более выгодном сухопутном, водном и воздушном сообщении между странами Евро-
пы, Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, с одной стороны, и Россией, 
государствами Закавказья, Средней Азии и Персидского залива — с другой; расту-
щие объемы международных транзитных перевозок, высокий уровень развития 
транспортной системы создают предпосылки для ее интеграции с транспортными 
система других государств посредством трансграничных транспортных коридоров. 

Территория Юга России близко расположена к двум панъевропейским (Крит-
ским) транспортным коридорам — интермодальному международному транспортно-
му коридору (МТК) № 9 «Север — Юг», идущему от границы с Финляндией через 
Санкт-Петербург и Москву до Ростова-на-Дону и далее в Новороссийск и Астрахань; 
и МТК № 7 «Дунай», в направлении Северо-Запад — Юго-Восток Европы [2]. С це-
лью активизации участия в осуществлении международных торговых и транспортно-
экономических связей возможно включение транспортных коммуникаций региона в 
состав инфраструктуры указанных МТК и трансконтинентального коридора «Север — 
Юг», идущего в направлении Северная Европа — Россия (Каспийское море) — 
Центральная Азия — Иран (Персидский залив) — Индия. 

Транспортные коридоры обеспечивают ускорение оборачиваемости капитала и 
синхронизацию прохождения товаров и документов на условиях преференциального 
режима, что значительно экономит финансовые, материально-технические и людские 
ресурсы, ускоряет процесс перевозки грузов [2]. Для интеграции в сложившуюся 
систему трансграничных транспортных коридоров в России могут быть выделены 
следующие наиболее важные транспортные направления — национальные коридоры. 
В пределах Юга России таковыми, на наш взгляд, являются: 

— Санкт-Петербург — Москва — Ростов-на-Дону — Новороссийск (Астрахань — 
Махачкала) с дублирующими железнодорожными ходами: Москва — Воронеж — 
Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск, Москва — Волгоград — Астрахань — 
Махачкала и автомобильными магистралями М-4 «Дон» (по европейской класси-
фикации Е-115: Москва — Ростов-на-Дону — Новороссийск) и М-6 «Каспий» (Е-119: 
Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань); 

— Москва — Ростов-на-Дону — Баку, дублируемый железнодорожной магист-
ралью Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Минеральные Воды — Махачкала — 
Баку — Джульфа (Иран) и автомобильной магистралью «Кавказ» (Е-115 и Е-50); 

— транспортный коридор, связывающий Каспийское, Азовское и Черное моря с 
обеспечением сообщений по водному пути (Каспийское море — р. Волга — Волго-
Донской канал — р. Дон — Азовское море — Черное море), железнодорожному пути 
(Петров Вал — Волгоград — Котельниково — Сальск — Тихорецкая — Краснодар — 
Новороссийск) и автомобильному международному маршруту, проходящему из За-
падной Европы через Украину с выходом на Каменск-Шахтинский — Морозовск — 
Волгоград — Астрахань — Котяевка — граница с Казахстаном и далее на Атырау 
(входит в сеть автомобильных дорог с индексом Е-40); 

— транспортный железнодорожно-водный коридор Каспийское море — порт и 
железнодорожная станция Махачкала — железнодорожная станция и порт Новорос-
сийск; 

— Ростов-на-Дону — Тбилиси — Ереван с обеспечением железнодорожным хо-
дом: Ростов-на-Дону — Староминская — Краснодар — Туапсе — Сочи — Веселое — 
Сухуми — Тбилиси — Ереван и автомагистралью Ростов-на-Дону — Минеральные 
Воды — Нальчик — Владикавказ — Тбилиси — Ереван [1]. 

К числу перспективных транспортных направлений можно отнести продление 
МТК № 7 («Дунай») в водном и сухопутном сообщениях. В рамках развития его вод-
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ной составляющей возможно использование внутренних водных путей Западной Ев-
ропы и России по кольцевому маршруту Дунай — Черное море — Волго-Донской 
канал — Балтийское море — канал Майн-Рейн, а также освоение нового прямого 
водного сообщения между странами Центральной Европы, Россией и государствами 
Каспийского бассейна. Сухопутная часть Дунайского коридора потребует формиро-
вание российского участка коридора № 7 в автомобильном сообщении. 

Реализация транспортных связей на приоритетном направлении Север — Юг на-
правлена на создание благоприятных условий и возможностей для транспортировки 
грузов между Средним Востоком и Балтийским регионом. Планируется, что грузы из 
Персидского залива, Индии, Пакистана будут доставляться через российские порты и 
внутренние водные пути на Северо-Запад и далее в любую страну Европы. При этом 
Юг России будет выступать как элемент этой системы и завершит формирование 
единой евроазиатской глубоководной воднотранспортной системы. Полноценное 
включение в нее Волго-Донского канала на Юге России обеспечит выход через Чер-
ное море и Юго-Восток Европы в центр континента по Дунаю. Формирование и раз-
витие водного коридора «Волга — Дон — Дунай», по оценкам экспертов, обеспечит 
доходы России от транзита в размере 1 млрд долларов США в год [3]. 

Перспективным направлением развития транзитных связей через южнороссий-
ский регион является транспортное обеспечение перевозок грузов внешней торговли 
России с Ираном, Индией и другими странами Аравийского побережья и Персидско-
го залива. По мнению экспертов, грузопоток из стран Каспийского бассейна, Средне-
го Востока, Персидского залива, Юго-Западной Азии в Россию, страны СНГ и Евро-
пы составляет порядка 20 млн тонн, при этом сроки перевозки грузов по сравнению с 
существующими транспортными схемами сократятся в 2—3 раза при значительном 
снижении транспортных издержек [3]. 

В рамках формируемой инфраструктуры транспортного коридора «Север — Юг» 
предусматривается ряд мероприятий по улучшению качества перевозок, строитель-
ства новых и реконструкции существующих транспортных объектов. На железнодо-
рожном транспорте предполагается увеличение пропускных и провозных возможно-
стей железнодорожных магистралей; обустройство пограничных переходов на стан-
циях Успенская, Гуково на границе Ростовской области с Украиной; развитие Ново-
российского и Туапсинского железнодорожных транспортных узлов. Обеспечение 
возрастающих объемов перевозки грузов через порты Юга России предусматривает 
реконструкцию и развитие перегрузочных комплексов в портах Новороссийск, Туап-
се, Махачкала; строительство морского торгового порта Оля (в 100 км южнее Астра-
хани, на берегу Волги) для реализации возможностей выхода на речные, морские, ав-
томобильные и железнодорожные магистрали и круглогодичных перевозок на Кас-
пии транзитных и экспортно-импортных грузов; совершенствование транспортной 
инфраструктуры Махачкалинского транспортного узла. Для повышения роли внут-
реннего водного транспорта продолжатся реконструкция Кочетовского гидроузла, 
создание контейнерных терминалов в речных устьевых портах Ростова-на-Дону, 
Азова, Волгограда, Астрахани, реконструкция и развитие Усть-Донецкого и Ейского 
портов [2]. 

Привлечение транзитных транспортных потоков на национальные автотранс-
портные коммуникации предусматривает реконструкцию и расширение автомагист-
ралей «Дон» (Е-115) и «Кавказ» (Е-119), на которые приходится 70 % всех транзит-
ных потоков региона, обеспечивающих переключение экспортно-импортных грузов в 
южные морские и устьевые порты Азово-Черноморского бассейна. Главная же цель 
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дальнейшего развития сети трансграничных транспортных магистралей Юга России 
заключается в достижении максимального вклада в стабилизацию социально-поли-
тической ситуации и подъем экономики региона. 
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Регионализация и формирование трансграничных регионов 
 
Рассматриваются вопросы регионализации и международной регионализа-

ции, а также транснациональные мега- и макрорегионы, в том числе транс-
граничные. В качестве примера активной международной регионализации при-
веден транснациональный Балтийский макрорегион, где формируются транс-
граничные мезо- и микрорегионы, что способствует развитию приграничных 
территорий и формированию общеевропейского социально-экономического 
пространства. 

 
Regionalisation is a natural process that involves formation of compact territo-

ries linked by internal connections. International regionalisation is the formation of 
international — transnational and trans-border — regions, which is activated in the 
conditions of globalisation. Transnational mega- and macroregions consist of the ter-
ritories of actively interacting neighbouring and nearby countries; macroregions can 
also include parts of larger states. Transborder mesoregions are formed in the course 
of interaction between administrative-territorial units of two or (less often) three 
countries. Transborder microregions consist of the territories of interacting border 
municipalities of neighbouring countries. An example of active international regiona-
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lisation is the transnational Baltic macroregion — a platform for the formation of 
transborder meso- and microregions, which facilitates the development of border ter-
ritories and the establishment of a common European socioeconomic space. 

 
Ключевые слова: регионализация, международная регионализация, трансграничная ре-

гионализация, трансграничный регион. 
 
Key words: regionalisation, international regionalisation, transborder regionalisation, transbor-

der region. 
 
Глобализация, способствующая интенсификации коммуникаций, имеет следстви-

ем усиление регионализации. Регионы, формирующиеся стихийно или целенаправ-
ленно, получают дополнительные конкурентные преимущества. Они обеспечивают 
более быстрое и комплексное развитие экономики и социальной сферы, внедрение 
инноваций, устойчивое развитие территории. В результате в мире усиливается поля-
ризация: те регионы, которые наиболее эффективно используют имеющиеся у них 
ресурсы, развиваются быстрее остальных. 

Принципиальный вопрос стратегического планирования — какую стратегию 
должны выбирать органы власти стран, регионов, муниципалитетов в планировании 
регионального развития (которое реализуется во многих странах, в том числе в госу-
дарствах ЕС и в России): 

а) способствовать поляризации, стимулируя формирование «полюсов развития» и 
«точек роста»; 

б) стремиться обеспечить выравнивание, поддерживая депрессивные районы, 
развивая сельско-городское партнерство, стимулируя сотрудничество регионов с 
разным уровнем развития и др.; 

в) относиться к региональной дифференциации безразлично. 
Задача географов, как представляется, — дать научно обоснованные и практиче-

ски применимые рекомендации по проведению эффективной региональной полити-
ки, соотношению стимулирования поляризации или выравнивания в территориаль-
ном разрезе. 

Поляризация усиливается на всех территориальных уровнях, и согласно центр-
периферийной теории окраинные, периферийные, то есть приграничные, территории 
чаще всего становятся депрессивными. А наиболее эффективно сотрудничество 
стран и приграничных регионов разных стран в том случае, если каждый из них 
имеет достаточно высокий уровень социально-экономического развития. Вместе с 
тем приграничные территории двух соседних стран, обладающие различными, но 
взаимодополняющими ресурсами, развивая трансграничное сотрудничество, могут 
стать новыми «полюсами роста». Наибольший эффект — в соответствии с концеп-
цией «треугольников роста» — может быть обеспечен при условии реализации со-
вместной стратегии развития тремя соседними регионами, каждый из которых обла-
дает одним из видов ресурсов — природных, трудовых, финансовых (и/или техноло-
гических). 

Формирование международных регионов, международная регионализация — 
особая часть общего процесса регионализации, под которым мы понимаем формиро-
вание компактных территорий, объединяемых существенными внутренними связями 
(так называемые когерентные, или связные, регионы) [7]. Транснациональные мега- и 
макрорегионы образуются в результате взаимодействия государств. Трансграничные 
регионы есть результат сотрудничества административно-территориальных образо-
ваний разных стран (мезорегионы) или их муниципальных образований (микрореги-
оны) (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Иерархия международных регионов 
 

Иерархический уровень Примеры регионов 

Глобальный  Мировая политическая система 
Транснациональный мегарегион ЕС, СНГ, ОАГ, Африканский союз, Лига арабских госу-

дарств 
Транснациональный макрорегион Союзное государство России и Белоруссии, Балтийский 

регион, Бенилюкс, страны Балтии  
Трансграничный мезорегион Еврорегионы 
Трансграничный микрорегион Территории двух сотрудничающих муниципальных обра-

зований 
 
В формировании трансграничных регионов участвуют органы государственной 

власти и местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации и 
другие структуры, между которыми устанавливаются многочисленные связи, объ-
единяющие регион в единое целое (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Международное сотрудничество в трансграничных регионах 

 

Субъект  
сотрудничества 

Цели  
сотрудничества 

Виды (формы)  
сотрудничества 

Пространственные  
формы организации  
сотрудничества 

Региональные органы 
государственной вла-
сти 

Обмен опытом; при-
влечение инвесторов; 
содействие связям ме-
жду юридическими и 
физическими лицами 

Совместные целевые 
комиссии, мероприя-
тия (конференции, 
семинары, совеща-
ния, встречи) 

Территориальные сети; 
еврорегионы; треуголь-
ники роста 

Органы местного са-
моуправления 

Использование зару-
бежного опыта; при-
влечение инвесторов 

Совместные меро-
приятия (семинары, 
совещания, встречи) 

Территориальные сети; 
еврорегионы 

Коммерческие орга-
низации  

Экономическая выгода Торговля; инвестиции;
совместные предпри-
ятия; обмен опытом 

Территориальные клас-
теры и комплексы 

Организации соци-
альной сферы 

Обмен опытом; при-
влечение интереса со 
стороны общества 

Совместные меро-
приятия (конферен-
ции, семинары, ста-
жировки, соревнова-
ния, конкурсы, кон-
церты); научные про-
екты и образователь-
ные программы  

Территориальные сети 

Некоммерческие (об-
щественные) органи-
зации (НКО) 

Распространение 
взглядов в соответст-
вии с целями НКО  

Семинары, встречи; 
совместные акции 

Территориальные сети 

Религиозные органи-
зации 

Распространение рели-
гиозных взглядов 

Организация и под-
держка религиозных 
общин в соседних 
странах 

Территориальные сети 

Неформальные 
группы лиц 

Общение в соответст-
вии с интересами 

Встречи, совместные 
акции 

Нет 
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Сформировавшиеся трансграничные регионы обычно имеют юридическое закре-
пление отношений между административно-территориальными и муниципальными 
образованиями соседних стран. Речь идет о заключении международного договора 
или соглашения по поводу сотрудничества. В наиболее продвинутых случаях обра-
зуются ассоциации, иногда со статусом юридического лица, со специальными посто-
янно действующими органами управления. 

В отличие от внутренних регионов, образующихся внутри страны, трансгранич-
ные регионы чаще всего имеют менее тесные связи между их частями, относящимися 
к разным государствам, по сравнению со связями этих частей с соседними регионами 
собственной страны.  

Возникновение трансграничного регионализма обусловлено, прежде всего, про-
цессами экономической глобализации, требующей укрупнения рынков и новых под-
ходов к пространственной организации экономики. Но во многом трансграничный 
регионализм является реакцией на недостаточную способность государств и между-
народных организаций решать глобальные вопросы. Требуются и новые формы, и 
дополнительные акторы (регионы) для организации коллективных действий по под-
держанию мирного сосуществования и обеспечению экономического развития. В то 
же время, несмотря на возможные значительные выгоды для обеих сторон от расши-
рения и углубления сотрудничества, частым препятствием к наращиванию интегра-
ционных процессов становятся именно политические факторы (действующие с обеих 
сторон — и иногда в неожиданном направлении). 

Выделяются следующие стадии развития трансграничного сотрудничества: 
— локальные приграничные контакты; 
— взаимодействие административно-территориальных единиц, муниципальных 

образований государств (в рамках побратимских соглашений между городами, дого-
воров о межрегиональном сотрудничестве и др.); 

— реализация между субъектами разных стран трансграничных проектов в раз-
личных сферах (экономических, социальных, экологических, культурных и т. д.), ре-
зультат которых — налаживание взаимосвязей между участниками проекта; 

— сетевая форма трансграничного сотрудничества, предполагающая взаимодей-
ствие между акторами различных уровней по обе стороны границы; на этой стадии 
формируются трансграничные регионы. 

Разработка совместных проектов как этап формирования трансграничных сетей 
особенно актуальна тогда, когда речь идет о трансграничной регионализации, не ос-
нованной на естественных факторах (таких, как национальная или историко-куль-
турная общность, налаженные экономические взаимосвязи и т. п.), а осуществляю-
щейся в результате решения масштабных целей, сформулированных на различных 
политических уровнях. К таким целям могут относиться обеспечение безопасности, 
социально-экономическое развитие периферийных приграничных районов, охрана 
окружающей среды, повышение конкурентоспособности территорий в глобальном 
масштабе. 

Особенно активно процесс трансграничной регионализации идет в Европейском 
союзе, где развитие связей между регионами соседних стран выступает одним из 
главных приоритетов региональной политики. Создаются сетевые структуры, кото-
рые позволяют формировать схемы трансграничного сотрудничества. Европейский 
союз реализует ряд крупномасштабных программ, направленных на поддержку при-
граничного сотрудничества и интеграционных процессов на внутренних и внешних 
границах ЕС. Во-первых, приграничное сотрудничество рассматривается как перс-
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пективный инструмент ускорения развития периферийных территорий, расположен-
ных на границах национальных государств. При этом интеграция и выравнивание 
развития на всей территории Европейского союза становятся главной его целью. Во-
вторых, местные органы власти и экономические акторы активно пытаются исполь-
зовать возможности формирования новых региональных альянсов (что позволяет по-
лучить финансирование по линии программ Европейского союза и, кроме того, при-
обрести дополнительную политическую власть за счет участия в стратегическом се-
тевом сотрудничестве). В-третьих, предполагается, что многообразие природных, 
культурных и экономических особенностей разных регионов может значительно спо-
собствовать развитию всех сфер общественной жизни. 

В работах исследователей, изучающих трансграничное сотрудничество в Евро-
союзе, выделяются новые пространственные формы международной экономической 
интеграции (НПФМЭИ) — пространственные образования субнационального уровня, 
включающие в себя регионы нескольких государств и отличающиеся активным при-
граничным и межрегиональным сотрудничеством и постоянно растущим уровнем 
социально-экономической интеграции. На макроуровне они представлены большими 
регионами, «треугольниками роста», мегакоридорами, приморскими трансграничны-
ми зонами. К мезоуровню относятся еврорегионы, «коридоры развития», скандинав-
ские группировки. На микроуровне выделяются трансграничные промышленные ди-
стрикты, трансграничные кластеры, полицентричные приграничные регионы-мосты [1]. 

Все виды НПФМЭИ широко представлены в странах Европейского союза. Еще 
один регион мира, где они формируются, прежде всего в виде трансграничных про-
мышленных дистриктов и трансграничных кластеров (и где главной движущей силой 
выступают транснациональные корпорации), — это территории на северной (с Кана-
дой) и южной (с Мексикой) границах США. Попытки формирования «треугольников 
роста» имеются в Юго-Восточной Азии (с участием Малайзии, Сингапура и Индоне-
зии) и др. 

Развитие интеграционных процессов в Европе приводит к появлению новейших 
форм международной интеграции, напоминающих трансграничные промышленные 
дистрикты и кластеры, но более близкие к традиционному отечественному понятию 
территориально-производственного комплекса. Речь идет о создании странами, гра-
ничащими друг с другом, совместных предприятий, расположенных по обе стороны 
границы. Таким примером на Балтике может служить порт Копенгаген-Мальмё, рас-
положенный даже не на сухопутной границе, а по обе стороны пролива Орезунд, по 
берегам которого расположен Орезундский трансграничный шведско-датский регион 
с населением 4 млн человек, характеризующийся активно развивающимися и интен-
сивными процессами сотрудничества двух стран. 

Балтийский макрорегион — один из ярких положительных примеров трансгра-
ничной регионализации. Здесь формируются многочисленные трансграничные мезо- 
и микрорегионы. На основе анализа связей между регионами соседних стран нами 
выделен ряд трансграничные мезорегионов, в том числе четыре с российским уча-
стием (два российско-финского сотрудничества с участием Карелии и Ленинградской 
области с Санкт-Петербургом, по одному — российско-эстонско-латвийского и рос-
сийско-литовско-польского сотрудничества) [2]. 

Европейский союз проводит целенаправленную политику развития как трансна-
ционального, так и трансграничного сотрудничества стран ЕС. Более того, Евросоюз 
стремится включить в международное сотрудничество и страны, расположенные 
вдоль его границ, в том числе Российскую Федерацию. Сотрудничество между стра-
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нами ЕС и остальными государствами мира поддерживается, в частности, одной из 
четырех подпрограмм Седьмой рамочной программы научно-технического сотруд-
ничества ЕС на 2007—2013 гг. с общим бюджетом 53 млрд евро, нацеленной на соз-
дание в Европе общего научного пространства и развитие нового типа экономики, 
базирующейся на научных знаниях. Это подпрограмма «Возможности» с бюджетом 
4,3 млрд евро. Российская Федерация по состоянию на середину 2011 г. участвует в 
210 совместных проектах, и в 163 из них работают партнеры из стран Балтийского 
региона (прежде всего, из Германии, а также стран Северной Европы) [8]. 

Стимулирование непосредственно трансграничного сотрудничества обеспечива-
ет Европейский фонд регионального развития, реализующий программу Интеррег 
(Interreg). В программе Интеррег III (2000—2006 гг.) российские акторы принимали 
весьма активное участие. Сотрудничество осуществлялось по направлениям прог-
рамм соседства: Интеррег IIIB «Регион Балтийского моря» (направлена на укрепле-
ние трансграничного сотрудничества в сфере пространственного планирования и ре-
гионального развития) и пяти программ Interreg IIIA, содействующих сотрудничеству 
приграничных регионов России и стран ЕС. 

В новой программе Interreg IV (2007—2013 гг.), реализуемой в рамках Европей-
ского инструмента соседства и партнерства по направлению Interreg IVА «Регион 
Балтийского моря» российские организации участвуют только на правах ассоциатив-
ных членов. Но Россия намерена усилить финансирование других программ пригра-
ничного сотрудничества по направлению Interreg IVВ: «Коларктик», «Карелия», 
«Юго-Восточная Финляндия/Россия», «Эстония/Латвия/Россия», «Польша/Литва/Рос-
сия». Общий объем финансирования программ с участием субъектов РФ должен 
составить 437 млн евро, в том числе российское софинансирование — 103,7 млн евро 
[4]. К сожалению, утверждение уже заявленных и предварительно отобранных про-
ектов затягивается: в середине августа 2011 г. они еще не были утверждены, и в тече-
ние периода после окончания предыдущих программ соседства трансграничное со-
трудничество не получает возможной финансовой поддержки. 

Особой и хорошо развитой формой приграничного сотрудничества в Северо-
Западном федеральном округе является участие в деятельности еврорегионов [3; 6]. 
На Балтике насчитывается 29 еврорегионов и аналогичных им НПФМЭИ, субъекты 
РФ принимают участие в 9 из них. Однако интенсивность деятельности еврорегионов 
с российским участием не очень высока по сравнению с большинством еврорегио-
нов, участниками которых выступают субъекты стран ЕС, получающие на эти цели 
значительное финансирование из фондов Евросоюза. 

Формированию еврорегионов на границе России со странами ЕС способствует 
политика Евросоюза, направленная на вовлечение в сотрудничество регионов своих 
восточных соседей. Европейский тип трансграничного сотрудничества — наиболее 
комплексный, охватывает политическую, экономическую, социальную, экологиче-
скую сферы и поддерживается органами Евросоюза, а также многими входящими в 
него странами и их регионами. Отрабатываются наиболее перспективные формы и 
методы сотрудничества, а на его активизацию выделяются значительные финансовые 
средства. 

Целесообразно в политическом, экономическом, социальном отношениях усиле-
ние участия российских регионов в трансграничном сотрудничестве и использование 
накопленного опыта для формирования трансграничных регионов на всем протяже-
нии российской границы. Власти РФ проявляют заинтересованность в развитии трансгра-
ничного сотрудничества с регионами ЕС, но пока не имеют целенаправленной стра-
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тегии такого сотрудничества. Более того, в России до сих пор не принят давно обсу-
ждаемый закон о приграничном сотрудничестве, который должен предоставить при-
граничным российским регионам более широкие права в самостоятельном развитии 
трансграничных связей. 

Большое препятствие для развития трансграничных связей — визовый режим. 
Для его смягчения на восточных границах ЕС организованы зоны малого пригранич-
ного движения: постоянные жители приграничных территорий глубиной до 30 км (в 
исключительных случаях до 50 км) могут посещать по специально выдаваемому до-
кументу (на срок 2—5 лет) такие же территории стран-соседей. Подобные зоны орга-
низованы на границах Украины с Венгрией (с декабря 2007 г.), Словакией (с сентяб-
ря 2008 г.) и Польшей (с июля 2009 г.). В 2010 г. подписаны соглашения о создании 
таких зон на границах Польши и Литвы с Беларусью. Вопрос о зонах приграничного 
сотрудничества применительно к Калининградской области и другим российским ре-
гионам пока не решен, хотя обсуждение его ведется. Конечно, большее значение 
имело бы смягчение (и последующая отмена) визового режима в отношениях России 
и стран ЕС. 

Не менее важный вопрос — финансовая поддержка развивающегося трансгра-
ничного сотрудничества. Целесообразно, на наш взгляд, формирование специальной 
федеральной целевой программы поддержки трансграничного сотрудничества и вы-
деление достаточных средств на ее реализацию. Наш опыт исследований трансгра-
ничного сотрудничества в Балтийском регионе по отношению к источникам средств 
реализации программ трансграничного сотрудничества позволяет уточнить вывод, 
аналогичный сделанному В. А. Колосовым на основе детального изучения российско-
украинского пограничья, что государственный и региональные бюджеты еще долго 
будут оставаться главным источником финансирования таких программ и проектов 
[5]. На самом деле, международные программы сотрудничества и не должны финан-
сироваться конкретными частными структурами, поскольку в противном случае от-
дельные участники проектов получают определенные конкурентные преимущества, 
что противоречит принципам свободной конкуренции. Другое дело, что проекты 
должны способствовать созданию производственной и социальной инфраструктуры 
для развития трансграничного сотрудничества, формировать предпринимательский 
климат, способствующий развитию связей между любыми предпринимательскими 
структурами соседних стран и привлечению инвестиций в приграничные районы. 

Для расширения возможностей экономического сотрудничества большое значе-
ние будет иметь снижение таможенных барьеров (предпосылка этого — вхождение 
России во Всемирную торговую организацию), а также сближение законодательства 
и стандартов России и Европейского союза. 

Российские регионы на Балтике имеют благоприятные предпосылки расширения 
и углубления участия в трансграничном сотрудничестве, и их необходимо использо-
вать для снижения недостатков периферийного положения приграничных субъектов 
РФ и превращения их в регионы — «коридоры развития», соединяющие Россию и 
Европейский союз. Складывающиеся на границе России и стран ЕС трансграничные 
регионы могут эффективно развиваться, особенно если обе стороны границы станут 
более активно реализовать декларированные стратегии углубления сотрудничества 
(включая формирование четырех «общих пространств», подписание и реализацию 
нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве). 
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SUMMARY 
 
 
The publication of this collection of papers is timed to coincide with the opening of the 

Social and economic geography: basic and applied research international conference 
(Kaliningrad, September 14—17, 2011) focusing on the current state and topical issues of 
social and economic geography. 

The conference is organised by the Immanuel Kant Baltic Federal University, the 
Faculty of Geography of the Lomonosov State University, the Institute of Geography of the 
Russian Academy of Sciences, the Faculty of Geography and Geoecology of Saint 
Petersburg State University, the Pacific Institute of Geography of the Far-Eastern branch of 
the Russian Academy of Sciences, the Russian Geographical Society, the Association of 
Russian Geographers and Social Sciences (ARGSS). 

Structurally, the collection of conference papers consists of four sections: 
1. The constructiveness of social and economic geography: from traditional concep-

tions to the present. 
2. Social and economic geography and the problems of regional development. 
3. Contemporary socio-geographic research. 
4. Corss-broder cooperation and the formation of transborder regions. 
The publication is meant for specialists in the field of social and economic geography, 

spatial economics, regional studies, and international cooperation — researchers, teachers, 
and students. 
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