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I Актуальность темы. Усиливающаяся цалооигость созре:.!эпно-
го 1яра, единство и усложнение процоссоз инрогого развития 
'̂гУт̂ ,; гавт перед гвограф:пвской наукой задачу .;з;"1сп11ч взаиио-
связи глобальных и региональных проблем. Для этого пеобходшя! 
исследования пространственной стороны политической .';̂:знл об
щества. Политические решения приобретают клкловуы роль для 
развития социума па всех торриториалыля: уровнях. В тс хо 
время политическая деятольнозть и ее территориальная дЕ̂ 1>эрец--
цлация испытывают существенное возде2стЕио социельно-эконо!.ш-
ческих и природных гвографичвс1и:х явлзяя2 и процессов. 

Территориальные различия в политической .-шзни обп;оства 
в их взаимосвязи с разнообразны!^: гоогрзф:г:оски^2 факторз1.я -
продалот политической географии (ПГ). Благодаря болы^-ону интег-
рационноьог потенциалу, конструктивному характеру, нацэлекно-
сти на немедленное использование ее рекомендаций пачитически-
ми деятелями, ПГ на только состанляот оргзническуа часть гео
графии, но и играет важную роль во всей систем- об:цествонн11х 
наук. 

На Западе ГПГ заншлает видное место в научном обеспечении 
и обслукива1Шл функционирования демократической политической 
системы, принадлежит к числу авторитетных а хоропо финансируа-
ktux дисциплин. Полнтико-гаографц часто выступают в роли кон
сультантов законодательных и .исполнительных органов власти. 
политических деятелей. В посдодниа годы заметно вырос знтерао 
к ПГ а у нас в стране. Однако в целом уровень ее развит1м еще 
не отвечает потребностям пауки и практики. 

ПГ как никогда необходима для разработки основ внутренней 
политики нашего государства. В условиях острых мехнациональ-
3UX конфликтов, распада СССР, угрозы дезинто.рации самой 
Poccini и кризиса в экономике существует весомый риск выхода 
10лнтичвст:оа обстановки в отдельных регионах из-под чьего-ли-
Jo контроля. Отсюда вытекает необходимость тщательного изучв-
ая политических событий п разных частях страны, выявления за-
соноиврноотвЯ долгие годы окрытоЯ и ныне динамично менягщейоя 
гврриториально-политичоской дифференциации общества, поиска 
1утей разрешения противорачиЯ между федеральными властями и 
юспубликами, совершенствования территориальной органиэйшт 
(нборов в демократические представительные учрвадения. 



ЛГ - вэкная часть Hsyviioro обеспечения внешней полиптки 
Глторнац::о;!ал2зац:тя произюдства и катпаяа, магцдународныэ 
м;п'р.г'и:гл н сэлганнпо с Hiuit оло;кныв эгаичоские процессы, эко 
логстескач угроза и сгранкчзнность природных ресурсов в гло-
бэ;1Ы10м мас:'.'табе вызывают сголкновоние противоречивых интере 
сов taoT'jx 1'Осуларств. В то жэ время заинтересованность раз
ных стран ь реш9Н1гц глобальн.чх и региональных проблем повыси 
соьоктивныо потребности в широком меадународнои сотрудиичест 
ве, в -ои числз ка региональной основе. Полит2ко-гвограф114вс-
коэ 1:зучбн::о глос^-лыю-региональ.чых проблем - база для выяв
ления r.pH4iin актуализпровапнго: и потенциальных конфликтов, 
поиске разу."Л1ых ко.мпро:,иссов, оптимальных пространственных 
уровне:: и терркториальных рамок для сотрудничества. 

Потребности дальнейшего развития ПГ как нового научного 
направлв;!1Ш ти1;тувт необходклость расЕиран!^ как конкретных 
разработок в ее различных областях, так и интегрирувщих их 
тооретэтесшгх исследований, углублякцрзх представления о взаи-
^'одаПсгвии политической деятельности общества и его гвог:.-эфи-
чоского базиса. 

1"оль диссертации - разработка концепции территораальпо-
политич9ско£ организации общества (ТПОО) как теоретического 
ядра политической географии, выявление на основе этой концеп-
щ ш особенностей ТПОО на разных пространственных уровнях и ее 
связей с другими обвдственно-гоографическшли структуршла. 

Задачи работы вшшчают: 
1) разработку представлений о предизто, объектах, содер-

Дании, магистральных направлениях развития современной ПГ; 
2) анализ воздействия глобальных и макророгиональных 

факторов на фор:1ированив региональных иевдународ1.их и внутри
государственных политических ситуаций; 

3) разработку подходов и методов географического анализа 
основных элементов ТПОО - государственной территории и гра
ниц, системы полатико- и адьзгниотративно-территориалыюго 
деления; 

4) выявление соотношения объективно форлирущихся на 
разных пространственных уровнях территориально-политических 
систем (ТПС) с юридически апхр&илеинш,'ш ТПС (системой государ-
сгваппых грашщ, политике- и административво-гврриторнально-



го деления); 
5) разработку ц проверку ко'щепцни, структури и г.;этодов 

исследования гоографга виборов как ваянойлей v-:>t-"u полптачес-
KOfl деятвльпости, фактора н результата иэ.мвь'егпм ГПОО; 

G) внявлоинз путой практ1Ибского применения по-штико-геа-
графпоских исслодованпй в реорганизащи! территорлалто-поли-
т11чос1Шх структур РосспЯской 1одорации (РО) в ходе год.каль-
пцх политшюских преобразовапиЯ. 

Предмет исследования - территориальная стрзчстурэ и про-
цесси организации политической сфери обуоствоичоД дизпз, ее 
взаимосвязь с гоогра'^поскпм пространством. 

Конкротнигди объектаг.т исследования бшд rnacniPi образом 
npoMiEuioHHo развитие страны (в nepajTo очередь, эапэдпоовро-
пойскив) и бивший СССР. В ряде -глав и раздолов рзссг'лтризхпиоь 
политц1со-гоогра(5ачоскив процессц па глобальном и изкрорегио-
нальнсм уровне, а также в развиваюидасся странах. Сирота проб-
лематшш заставила автора ограничиться заалпзом UT сули. 

Тооретико->лотодолоп1ческоГ| базой работы послужили дости
жения географической посоли Н.П.Бвранского-И.А.Зитвера-И.М.Ма-
оргойза, труды отечественных обществоведов - политологов, 
гристов, социологов, эконоглиотов, исторшшв. Автор опирался 
па разработку принципа "тврриторгплыюсти" ("географнчгюсти") 
ПГ, .т .о . методологию анализа тврриториально-пол1!тичоских сис
тем D тесной связи с другими общественно- и природпо-геогра- ' 
ф1Г1оскими систомам1г, развитую в трудах С.Е.Елаговолшт, 
Л.Б.Вардомского, О.В.Витковского, С.Б.Лапрозз,'В.В.Лаврухпна, 
Я.Г.Машбица, П.С.Мирононко, А.С.Иеропочко, Н.В.Петрова, 
С.Б.Слевича, Л.В.С1Я1рнягина, В.С.Ягьи, а также понятие поли-
TiiKo-reorpail!ii4ecKoro пространства и деятельно тную концепцию 
ПГ, предложенные Н.В.Калединкгл и К.Э.Аксеновш.1. 

В концептуальном отношвН1Ш для автора большое значение 
имели труди круганлс западних roorpaiJioB-мзрксистов - И.Лакос-
та (использование 1П'' и п особенности геополитики в политичес
кой борьбе на мвадународной арене и внутри государства), 
Д.Мосси (последствия структурной перестройка мирового хозяйст
ва ляп регионального развития), Il.fiaannpcTaaiia н П.Тэйлора 
(теория "мировнх систем", П11вдстоаля1лщая собой развитие тео
рии "длинных волн" И.Н.Кондратьева в прилокении к ИГ и геот»-



лнтпке). Дм тборля ПГ весьма важна теория гоографйчаского 
места, созданная в OCHOBHI'M усалиятлг британских и американски 
географов (Д;к./гню, Ф.Кук, М.Севедк и д р . ) . Отдельице раздоль 
диосортоцл:! опираются так?л' на репультати, получонниа полити-
KO-roorpa-Jo!.ci и соцнолога.'.я1 - приверконцаш! "эколоппоского" 
подхода п "гуманистической" географии. 

Им^орг.минопная база раС;)ты - nopniriiiue статисттоские 
материалы, публ:гкуом1;о правигельственныг.ет и поправитольствен-
ны;.с1 ;.;.л'Лународиы:,111 организациями (разлэтнь-м;! подраэдалонияда 
систе-^ц ООН, "Звр.статом", Ичстктутои шгрових ресурсов и др.) 
банки дэ.чньа (папри;.;ор, о состошп-И государствопншс границ в 
'̂̂ иpe), национальные статисткчоскно изданзд, в частности, щб-

лшсащги об итогах внборов, книги и статьи зарубожних и отече-
ствопнит. учет.'х, специальниэ пнфорглационнь'О бюллетени политик 
географического характера, в том числе посвящоиныо проходакцигл 
в разл:ппц:с странах ;.ирз вцборам и роферондумам, иэмепонияы 
иолитичоских гран'иц и т .п . 

Пс.учрзя 1Г0Бизпа диссертации заключается в том, что '̂ на 
явпяется порви:.: в оточоствеиас2 литературо политш<о-гоографц-
ЧОСК.ИМ исслодованногл, в котором разработана концепция торра-
тораальао-политическоЛ организавдш общостаа, охвативающая вэа: 
кодеЯствие полиютоской деятельности с общос'гвонно-гоогра|1и-
честиила структура.мя на разных пространствопних уровша. 

Конкретно новизна работц состоит в следующем. 
1. На основе концепции ТПОО раскрыто значение для общо-

ственноЛ практики степени совпадения на разных уровшпс юри-
дичес1си закрепленных политшюских границ о реальными рубежами 
в гопространство (ТПС ду-уэкто и де-юре). 

2 . Виявленц изменения гоох'ра'Тглческих условпГ и факторов 
м9жду1гародпого сотрудничества и коа^ишиктов под влиянием новых 
глобс1Льпо-рогиопалы.'нх эконогличосгогх, гоооколо1'ачвс1и1х и полн-
тпческлх взажлодайствай; развита и проворена па коикротпом 
материала концепция географической взаимозависимости кок осно
ва научной гооползтшш. 

3 . Гаэрабогана методология reoi-pe'JsnocKoro изучения госу
дарственной торриторнн к границ, снстои политико-администра
тивного долоиия, предаоженэ концептуальная модель этпотеррито-
риального конфликта. 



4. Проанализирован характер совромзнпих сдвщ^ов в ТПОО 
зарубежних стран, прваде всего, западповвропэ^пйгх, направле
ния и пути реализации ре.5орм политико- и адакпистративно-тер-
риториального доланчл. 

5. Развита концепция и совокупность методов гэогра'^ичео-
кого изучения предвыборной кампании и результатов выборов 
(электоральной географии). 

6. Предложешше конц9ПЦ!.и и методц впервые прж.юнен:! к 
политико-гаогра'Гичоскому изучению бившего Советского Союза: нн 
основа анализа материалов выборов и референдумов 1939-1991 гг. 
вцявлепн ва.киыа черты политической диф|5еренц!1ации территории 
бывшего СССР и России, проанализированы причины и зволющш 
этнотерриториальных конфликтов, возможные пути peijop;.: ТПОО на 
базе разработанных в лшрово?. практике принципов. 

Предмет защиты составлжзт козщепция торриториэльно-поли-
тической организации общества на разных пространственных уров
нях, результаты ее nposepici на конкретном матергзлв, с^ор-мули-
рованпые на этой основа практичоокие рекомендации по разработ
ке политических ресрорм в России. 

Практ1Р!9ская значтлость работы заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы: 

1) как теоретическая основа '•дя дэльнв1!шего развертывания 
фундамвнталы1их и прикладных политико-географических исследо
ваний, создания сети соотвотствующпх исследовательских я'юок, 
важной для нормального функционирования демократической системы; 

2) в разработке' геостратегии России с учетом ее нового 
геополитического положения, в чаотпости, путей смягчения на-
пряжешюсти в конфликтных зонах, обосновании програгш регио
нального сотрудничества, его пространственных рамок и првдпо-
силок, а также новых норл международного права; 

3) дшг реализации принципов гражданского общества и пра
вового 1'осударства в новой территориально-политической органн-
аашш Российской Федерации - разработки и экспертизы проектов 
ее переустройства, совершенствования адштнистративного деления 
и мвст1|ого оамоуправленшт, нарезки территории на избирательные 
округа и т.д.; 

Л) для создания государственной системы мониторинга и бан
ков HHiJopManiiH о полигичвокой ситуации в регионах России и дру-



гих стран, HODux видов тематических карт как для споциалистов, 
так и isrpoKoro круга потрес'ителой; 

5) при создан1ш экспертных систем для ведения предвыбор
ных ка.'.жаний в разных paJJoHcX и округах, изучения тврр..тори-
эльного распределения сторон,чжов партий и общественных орга-
низагЕгй и т.п.; 

6) 3 прэподавании курсов политической reorpatjim, эконолш-
чес.чой п содаальной географии России и зарубежных стран в уни-
версито.эх а других вузах. 

Материал;' диссертации использоватась Неадународно-прэво-
вы:л управлешгем MÎ K СССР при подготовке переговоров по разра
ботке нор:.; моЕдународного права несудоходных видов использова
ния мехдупародных водотоков. Конституционной комюсией и Ко1.шс 
сией по можреспублисансмЕЛ и мшгнациональпыгл отношешигл и реги 
нальной политике Верховного Совета РФ в работе над проектом 
новой Конституции РФ и друпзяг докукентагли, на географических 
факультетах 1.!ОСКОВСР:ОГО, Ленипградокого и Белорусского унивор-
ситетов при чтении курсов пол11тичвской гвограф!Ш. 

Апробэшя работы и пуб^гкешт. Диссертация является про-
лолжонием и обобце:1ие!л исследований, которые ведутся автором 
более 15 лет,и получили отражение во шюгих публикациях и на
учных докладах. Основные результаты исследований, включенные 
Б диссертацию, опубликованы в 3 MOHorpaiJmix (одна из них - в 
соавторстве) и брошюре, а также в 47 других работах, в которых 
лич.,ый вклад автора составил более 60 листов. 

Положения, выводы и рекомендации, вытекающие из работы, 
доклаД1шал13сь на IX Конгрессе Международной Ассоциации полити-
чвс1сих наук (Москва, 1979), международных круглых столах "Че
ловечество, общество, глобальные изменения" (Мропгово, Польша, 
1988), "Политическая география городов" (Рим, 1989), сессии 
Коглпссии Международного Географического Союза "Политическая 
карта мира" (Прага, I99I), конференции, организованной мозду-
иародлой сетью политико-географических исследований "Европо-
лис" (Пант, I99I), УШ и IX Съездах Географического общества 
СССР (Киев, 1985; Казань, 1990), многих всесоюзных геогрзфи-
чесшгх п политологических совещаниях и конференциях (Черновцы, 
1983; Ленинград, 1984; Звенигород, 1988; Москва, 1988 и 1990), 
i и П Всесоюзных совещаниях-семинарах по политической геогра-



фии (Eaicy, I93G и Ленинград, 1990), в Центре аолктологаческих 
исследований при Институте госул^рства и права All СССР (1990), 
многократно - на заседаниях Моасовского ф:шгала reorpaiJ'H4ecKO-
го общества СССР (I979-I990) и т.п. Полог.ония диссерташга так
же нашли отражение в докладах, сделанных в ряде научных цент
ров Европи - в университетах Париж-Сорбонна-4, Бр.юссбяя, Ам
стердама, Оксфорда и Ньюкасла. 

Логика и структура работц. Цели и задачи работы, включаю
щие разработку концепции ТПОО на разных простройотвенних уров
нях как ядра ПГ, подходов и методов к геогра'̂ сиеско.*.̂  энэ.'ииу 
важивй!пих ее элементов, проверку теоретзгчесюгх поло^ениГг на 
конкретном материале и виявлепие путей их пр;сл9нонгя в реорга
низации территориально-политичесюгх структур Россия, предопре- • 
долили лопжу и структуру работу. 

В первой глава рассматривается предглат и объект ПГ, дает
ся периодизация и крятпчес1слй анализ эзолющп! ее концепциЗ в 
послевоенные годы, паскризается существо asTopcj о2 концепции 
ТПОО. Далее исследуются основные особенности ТПОО на глобаль
ном, глакророгиональном и национально-государственном уровнях, 
развивается методология политп1со-гоогра(?1;гческого анализа госу
дарственной территория и гран:щ, систом политшсо-адаинистратив-
ного деления. Вццвинутие положен;'- подтверждаются на материа
лах разных ТИПОВ'стран, в том числе бывшего СССР. Спедаальный 
раздел посвящен задачам, концепции, структуре и методам иссле
дования географии в;;боров. В завершающей главе эта кищегасш 
применена к изучению географии выборов и рвфэрепдумов 1989-
-I99I гг. в бывшем Советском Союза и России. 

0С1ЮВ1ШН П0Л01Е1Ш ЛИССЕРТАЩГЛ 

Кони-пшш террпториально-пплитичвскоД ом'анизашш odiiiacTBa 

Начало современного этана развития мировой ПГ совпало о 
качественным переломом в западной цШзилазадии, обознач1Твшимся 
с середины 70-х гг. и связанным с ее встугишнием в постиидуот-
риальную эру, В центре пнимамня так называемой новой ПГ - воа-
дойствие государства на торриториалыше сиотомы. В понтках 
понять его роль она обратилась, о одной стороны, к пооклаопи-
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4ec:'JM теор11ж.н политэкологяат, с другой - к марксизму. Были 
продирлнлты попытки построять концепцию, которая йы объедини 
ла отдельные, неред1'.о Bocit/ia далекие друг от друга ос5ла&ти П 
Эти попытки существенно пр.^дзипули ее теорию. Однако, по наш 
му и!бни;з, их авторам удалссь убедительно интерпретировать 
формирование интегральных Т',1рриториально-пол11тичес1шх систем 
лись на одном или песколыси;; смежных пространствонних уровня 
- глобальном (теория "маровы.: систем"), национально-государ
ствен!, АЛ 1МШ локальном (прилол:ония различных теорий государе 
ва в ИГ). 

Объяснить взашлодействие территориально-политических и 
других общественно-географических структур на всех уровнях, 
консолидировать ПГ как научную дисщгалину, па наш' взгляд, по
зволяет концепция ТПОО. Она отражает также дауединство ПГ ка: 
науки на стчке политологии и географии. 

Термли "территориальная организация", как известно, под
разумевает как процесс, деятельность, так и ее результат. Со
ответственно, ТПОО представляет собой: 

I) воздейстзпе па политическую деятельность территориаш 
ной ди'3[)'1)врвнцировапиости ее условий и факторов, их взашлосвя-
зи, вэаимозависжлости и соподчиненности;. 

2)сочетанив двух видов несовпадающих ТПС - ТПСДвгФвкто 
объективно складывающихся в ходе политической и иной деятель
ности и не институализированнцх в пространстве, и ТПС до-юре, 
з^.1;1ЖСированных правовыми нормаьш, т.е. системы политико-тер
риториального деления и управления с его цонтра1ли. 

Таким образом, понятие ТПОО сочетает в себе и простран
ственную выраяонность палтической деятельности, и ее резуль
таты - ТПС, т.е. взаимосвязанные сочетания элемрчтов полити
ческой сферы общества, функционирующие на определенной терри
тории. Главное отличив ТПС де-юре (государств и их союзов, 
внутренних политико-административных единиц, всякого рода спе 
циальных зон, создаваемых для решения практических задач, из
бирательных округов и т.п.) от ТПС де-факто - управляемость. 
Основные критерии ТПС обоих видов и соотношение иегду ними 
показано в таблице I. 
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Таблица I 
Вндц и функции тврриторцалыш-шлигачаски/ спето:.: 

ТПП де-юре ТПС до-сТакто '>,'Hiru:rit де--Ьокто 
Порвэтпая самоуправляющаяся адмц-пистрат;тно-торри-ториальная одипица (торриториальн ий коллектив) - KOMT.iy-па, сольсовот и пр. 
Крупний город, городская агломерация, обладающая 0ДШ1ШЛ органом уп-равлопия с долэги-роватшгл:! or.jy пол-п омочнят.ш; адг.ини-стрзтивно-территориальная едшпща второго поряД1са (допартамонт, провинция, уезд...) 
Крупная админпстра-тиБно-торриториаль-iia;i единица первого порядка, субъект федерации 

Крупний субъект (федерации; данное эвоно может в системе 1Ш де-юре отсутствовать 
Страна 

Сообшостпо стран, 
образоранших эконо
мически Л П/И1П 110-
OIHIO-ПОЛИТИЧОСКИЯ 
со»)э, или отоутст-

Политико-гео-
графичоское 
место (ПГТ.1) 

Локальная система политико-географических мест 

Палитико-гео-графическиЯ район (ШТ) 

.Политический регион (например, Юг СШЛ) 

Страна 

Гоополптичво-киЯ район 

Воспроизводстпо рабочей си-ли и первичная соглаглзз-ция чолоБокэ; восп1~о::звод-ство политлчоско:: куг.ьтури; адоптация территооии ".ч об-1цвиац;!опа1ЬН1г.1 и глобьдьн1Д1 воздействиятд 
Интеграция ПГ.М, передача 1П.:пульсов упразлеьчгя с сб-цегосударствоиного уровня на ypoL'sub яг;,.'; ди^^узия политических иннсзациЛ; воспроизводство политической Э.ЛИТЦ 

Интеграши локальных систем IITivI (городской и сельской • маетности, поселений разной людности и uynKKiiO, рогу-ллрованло устойч:шости и лзг.'оичиаости государственной полит:1чоской системы; воспроизводство глз.'лтх черт рогиональцой лолитичэс-коц 1сультуры 
Длительное однонаправленное 
воздейстЕИэ на государст
венную систоглу и развитие 
всей страни 
Роализащш самоопределения нац;1й, воспроизводство капитала, генерация много-функциональних управляюоих воздоЛствий, адаптагут к глобальн1м воздойствшш, рох'улнрованпе взаимодействия между суб- и наднацио-нальн1дш ТПС ц др. 
Рет'улироваиие взаимодействия Moxjiy группой стран и миронигл ooortnieoTBOM, а тлк • же между самими странами, входящими в союз; рогули-
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TIIG Л9-НР9 ТПС Д1 -̂ fiaKTO Функтргк ТПС де-факто  
вие двк.чого звона рование устойчивости и из-
в системе ТПС де-юре менчивости полктическох'о развития в 1.стрв п г/задупа-родпьис отпошоний; воспроизводство коранпих макрора-гиональних черт политической культуры 

ТПС де-|5актс низшего ранга (политико-географическое мес
то, ПГ;.'.) соответствует в иерархиТ'! ТПС де-юре первичной самоуп-
равяя?Ж1е"ся чоррпториалыюй единице. ПГМ можно опроделить как 
ютнитлалъний пространстзеннцй носитоль полипко-географических 
РЭЗЛ1ГЧИЙ, возиккакщий на основе специфического сочетания гео
графических условий и факторов политической деятельности. ПГМ 
характеризуется следуюидао! признакам! и свойстваш!: I) оно -
иизсэя территориальная яче^гка, в которой начинают проявляться 
местные особенности политической к-льтуры как снятого опыта 
исторшеского прошлого; 2) в основе ППЛ - устойЧ1пзая террито
риальная общность лвдоЛ, важнейший элемент среды политичь^кой 
деятельности; 3) 1Ш*1 - продукт длительного исторического пути, 
в ходе которого складывается специфика реализации им главной 
сощтальпс-палитической функции - первичной социализации чело
века, фор:«ирован11я наиболее устойчизых кошононтов ого поли
тической культуры - политических ценностей и ориентации; 
4) политическая деятельность на уровне ППЛ в большой мере мо
тивируется полити'юсюц.м интеросагли, связанными с потреблени
ем - мостншл pu}iKOM килья, обеспеченностью социальной инфра-
стру1стурой, благоустройстрсм, состоянием окружающей среды и 
пр.; 5) в ППЛ четко проявляется чувство принадлежности, при
вязанности к нв:лу, мисленное ого ртграничение, обособление от 
других мает в сознании лвдей; 6) как и для других ТПС, ПГМ 
свойственна специфика местоположения, в том числе отнооитвльнс 
других ТПС того же или более высокого ранга. В социалыю-эко-
ношпоском плане функция ПГМ - воспроизводство рабочей силы; 
7) наконец, ПГМ - "киргапик", из которых строятся ТПС более 
писокого уровня. 

Из перечисленных признаков первичного ППЛ вытекают и его 
главные специфические функции в иерархии ТПС де-факто: воспро-
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изводство локальпих политаческ!!:: культур :i алэптаи-'я соилума 
ко всом болеа дагааштаигл измоиошшт.! глобального L' об:1;егооудар-
ствотюго масштаба- З^лерцтюппость ПГ.М - снлышЛ '^уфэр, с/лг-
чающлй отрицатолышо стороии pi:i;j4i!u;c OTi:o:::eir.:.'!, 1:оэто.'.г'/ глу
боко эаелопированиая, лаюгостуиенчатая торрлтор:галь:!ая ^'JvJe-
ренциащш политической культури и всеЯ пол:1тл'госкоЛ .7;::з1.'и -
[1вобход1шоа условие деятольност:! совромеь'вого социалы!0-р1:иоч-
ного хозяйства. 

Следующая ступень в iiepapxir.i ТИС соответствует крупис'.цг 
городу или агломератш, которые могут состоять пз цолоЛ сгтстэ-
т ПГМ. Главная ifc'Hiucm этой локально" ТПС - гегюрзстя л длфй-
зия пол1гт1паских нововведений - новых моделей поллт:пвского 
товедения, управления, полнтичеситх идей. Ко случайно политя-
юский водораздел мшсду городом, особенно кругапгл, л сельской 
лестпостью - од:ш пз caiaa универсэльнытс и прису:̂  да^е странам. 
хостигшал высокой стопеил соцлально-торрлторлэльной однородно
сти. «^орлирование политической оллты 'г ф-эр:.чглпр: запив политл-
lecioix идей возмокно только в услозл-тх высокодлйарандароваи-
10Й пищальной структуры, столк1!Овон;1я июнлй и интересов, 
«ногообразия культур, обилия информадал, т . е . только в круп-
IOM городе. В то же вре^л столь значительная социальная разно-
>одность может бить достигнута лл.'ь в условиях спецлализацпп, 
заздоления труда внутри самой городской системы. Поэтолту круц-
1ий город включает в себя :лножество первичных ПГМ. 

Полит:гео-географ:1чоскиэ районц (11ГР) состоят из первэтних 
[/или локальных систем ШЛ и соответствуют в системе T1IC де-
)рв политико-адшппютративной единице основного деления. В оо-
юве ШТ - взаимодополняемость разп'>1!>':1К1р10нальных (городских, 
1ригородных и сельских, горных и рав]1янннх и . . п . ) , о, аледо-
штелыю, и разнородных по социальной структуре ареалов, объ-
|динвнних общностью исторического прошлого, запечатлевшегося 
I сознании людей, и политической культуры, отражающей коллок-
•йвный исторический опыт. Национальное самосознание может рез-
0 усиливать чувство самоид()НТИ?якации людей о районом, если 
и оснопшшатся на национальной специфике, 

Поскольку ИГР ртзмородвн в социалг.иом отношении, то в его 
рододах склэд1Л)йются разные сочетания политических сил (на-
ример. в городе и сельской местности). Iloaxof̂ y подутий ириа-
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iiai: ПГ? - сходство роамрн на виутронние и мекдународныо соб] 
тня " :1Г1Т1уяьсц. Нз вибора,- это выранается в однопаправлонно-
cTi! л npiz/iomo pauHO/i зелншне сдвигов в уровно влияния ларт) 

Пс.гл'7;г'̂ с̂к;';: пог:гон (1'Р) - круш|ая часть страны ^в сист< 
МО illC д9-;,-рэ .'.;о;;:от соотват-^.твовать нескольким политшсо-адми-
нистрат;пьи!л'.: ол:;н:щэ;.1 основного деления), объодшшнная узло-
воЛ пробло:.»-:, в!;ступа1ои;ей едкнсл фактором в политичоскоЯ ки; 
н;. стрсны, и ой::̂;.'. историческим npoiiuiiw. ПР могут состоять и: 
носкол-мг/: ПГ? и, по-вид;г;.юму, существуют только в круиных 
страна::. ITp;i:'ера;.-: И? служат Средняя Азия в бывшем СССР, Юг i 
СЕНА, Юг в 7aa-ia:::. 

Стропа - CBii3yK)4oe'звено в иерархии обоих видов Ш С - дс 
юре к де-:|окто, которые на этом уровне совпадают. Государстве 
остается, несмотря на бурные процессы интернационализации обл 
cTBeiHioU июн::, наиболее сильны:.! субъектом политической дея
тельности, оироделлгвдзл взаклодействио су б- и наднац:гонапьныз1 
тле. Саг.:оиданти:1::1кация человека со своей страной - обычно ода 
из ва.-;кых компонентов политической культуры. 

Геопод^тическлм ра;̂ 0!гзм (ГР) далеко не всегда соответст
вуют тле до-иро. ГР характеризуются следующш.1И признаками и 
своЛствами: I) нал;г-1иом оби;в2 крупной и долголетней политичес 
кой проблемы (ноприлер, противостояние арабских стран Израи
лю); 2) наличием общих долговременных шнересов, связанных с 
соседством; 3) 1огльтурной, этнической, расовой, язы1совой бли
зостью; 4) "искусственностью" или "естественностью" рогиональ 
ной системы границ, т.о. степенью их соответствия реальног.ту 
физичоско!.;у, политическому, окономическоглу, социальное прост 
рэнству; 5) интенсивность.^ связей (торговых, финансовых, ми-
грашюннцх, экологических, дипломатических, воонгых и др.). 

На наш взгляд, следует различать ГР, вшоляемыо па основ 
критерия соседства и единства связанных с торриториальпой 
смежностью ироблем, и ГР, основатша прежде всего на критортг 
родства и взашлодойствия культур, предопредоляхщих и другие 
связи между странам! (культурные районы). Такие ГР, естествен
но, далеко не обязательно состоят из сопродольных стран (на-
npjMop, Франко- или испаноязычные стрзпы). 

Исходя из изложенных представлений, ПГ можно определить 
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сак географическую дисциплину, изучающую таррлторза,льно-поли-
гачвс1сую организацию общества, закономерности оо фор;.ярованш1 
I развития в конкретних исторических и reorpaii^naciaix услова-
IX. Объект ПГ - иерархически организовапние торриториально-
юлипиоскпо спстеми де-юре и де-факто в их отношанлях друг о 
фугом и географическим пространством. 

Глобально-региональные взаимозависшлости как основа 
международного сотрулн!1чества и политических KOiiji'untroB 

Глобально-региональние политико-геогра^еские процессы -
юзультат новой ситуации в мира, связанной с его целостностью 
t взаимозавпсшлостью, под которой понюлают такое развитие свя-
10Й между государстваглп, разршз или нарушение которых повлекло 
hi недопустимый ущерб для любого из партнеров. Ипструмоитом 
1олитико-географ1гчоского анализа взаимозависимости является 
шализ цепочки "потоки - структура - с[г/нкц:1и" и делотм гоо-
фостранства на pasiiixx торриториальниГ'С уровнях на ядро-полу-
[орн1!)ор1по-перифорию, отражающего коренные различия в фушщиях 
)аз1!'̂ х районов и обеспечивающего "игру масштаба!.^", столь су-
1аств9нпую в методологии географии. 

Основу взак>.'.озавпсга.юсти составляют связивакщие партнеров 
ютока - товаров, капиталов, мигрантов, загрязнителей, энергии 
[ др. Условием ВОЗНИШ10ВОН1ГЯ потоков взаиглодайствий в прост-
)апство является некоторая "раз1!ость потенциалов" - различия 
I торрлторнально-отраслевих структурах между партнерами. В 
;вою очередь, эти структурные различия возн1псают на основе вц-
10ЛН0НЛЯ соотватотвующшш тврриторшпля разных функхрхй в систа-
!Q территориального разделения труда - как пр^'вило, первоис-
'04Hima вза1шозавис1шостой, наиболее пноршгонного их элемента. 

Отношения в глобальной иерархической система "ядро-пари-
юрия" связаны о разл1ПН1я.1и типами взаю.юзависюлости, которые 
южно выделить по cifopo доятальпости - экопог.гачвскоа, экологн-
еской, политической (военно-стратегической). 

Рост эконошпеской взашлозависимости, вызванный ускорен-
ой структурной порестроПкой и инториаиионализацпвИ кшрового 
озлйства, обеспечил возможности гибкого торраториального ма-
вприровапил пронзводстван11№.ш ресурсами и капиталами в гло-
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бальном масштабе. Б промыоленно развитых странах пространст
венное разделение различнь'х звеньев технологической цепочки, 
ноЕнэ тендендаи в концонтр1.1Ции производства и капитала, ис
пользование нэвцх форм оргасшзацю! труда привели к ко^.энным 
изменения:.! региональных ринков труда. В мелкогородских район 
даф|!уз!!ой индустриализации, депрессивных районах широкое рас 
пространение получил так назшаемый филиальный тип экономики 
зависший от внеаших центров лршштия решений и ориентирован
ный глпп1с.1 образом на дешевый труд яенщин, имглнгрантов, пре, 
ставителей на'рюн: гьных меньш1шств. Вместе с тем, в зонах и 
очагах высоких технологий, в столичных районах, где концентр! 
руются управленческие, научно-информационные функции, "uepxiu 
этажи" сферы услуг, наоборот, предъявляется спрос на рабочую 
силу высокой квалификации, хотя в обслуживающих отраслях со
храняется потребность и в 1шзкоквалифнцированном труде, всяе; 
ствие чего растет этнокультурная гетерогенность населения и 
социальная сегрегация. 

Эти объективные изменения, наряду с кризисом коммунисти
ческой вдеолопш и други1,ш социально-культурными и социально-
пснхологическигл! сдвигами, за короткое время привели к ради-
кальны1Л сдвигам во всей территориальной расстановке политнчес 
ких сил. Так, во шюгих старопршлышленных районах западноев
ропейских стран резко уменьшилось влияние "традиционных" пар
тий левого фланга. Один из наиболее яршпс примеров - упадок 
ФКГТ в бывшем "красном поясе" Парика, на который ранее приходи 
лось до 2/3 ее членов, начавшийся еще задолго до кризиса этой 
партии в конце 80-х гг. и связа1»шй с дезиндустриализацией, 
политикой создания "новых :'ородов", способствовавш-^й привлече 
ш ш офисов и новейших производств. 

Глобально-региональные эколого-полптичоские взаимозавпси-
лшсти - результат единства природной среды на планетарном s 
других уровнях в сочетании, о одной стороны, с интернациона
лизацией обшественной кизнл, а с другой - устойчивыгл гоопро-
отранственным делением кшра. По сфере территориального охвата 
эти взаимозависимости могут быть подразделены на локальные, 
субрегиональные, региональные и глобальные, условия их форми
рования - на экономические, социальные и политические (между
народно-правовая инфраструктура, общий уровень отношений межвд 
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соответствующими странагла, наличие конфгактньос ситуации и 
т.п.). Затрагиваогдае эколого-политичесними Бзâ /̂:oзaвиc:в,•ocтя-
1Ш сферы доятельнсстя можно подразделить на сьязаниыэ с загряз
нением (заражением) окружающей среды, ресурсопользованичгл и 
содер'кащие риск нанесения трансграничного ущерба здоровью лю
дей, среде и хозяйству (т.е. в отсутствие видиглого ущерба или 
в долгосрочном плане). 

Учет риска трансграничного ущерба представляет особенно 
сложную проблв1лу, поскольку весьма чувствитально затраитвает 
государственный суверенитет. Однако вопрос у:кв теперь стоит о 
международном регулировании обширных сфер экопоьсгческо2 дея
тельности государств на всей пх террцтори1т. 

Среди гдюжества видов региональных околого-политичоскях 
взаимозависимостей, складывающихся в связи с испальзовэпием 
разделяемых (т.е. подпадающих под юрисдикцию насколк-спс госу
дарств) ресурсов и растущим риском современных технологай, вы
деляется несколько наиболее типичных ситуащп!, которые вызыва
ют luii могут потенциально вызвать значительные политические 
оачоянения в регионах: а) трансграничный атмосферный пареное 
загрязнителей; б) загрязнение внутренних корой морсюса п осо
бенно сухопутными источниками; в) строительство и функциониро
вание предприятий с высокой ствпе"ью риска, особенно ядерной 
энергетики, вблизи государственных гранщ; г) использование 
международных речных бассейнов (МРБ). 

Под руководством и при .участии автора в 1989-1990 гг. по 
заказу 1Ш СССР и Ш\д'Ю АН СССР в Институте географии Л11 СССР 
проведены исследования всех четырех ситуаций; подготовлены 
карты размещения объектов ядерной энергетики в Европе и в гтра 
для атласа "Природная среда и естественные ре^-урсы мира" (в 
соавторстве с В.Н.Стрелецкшл). 

В частности, автором предложена концептуально-1шфорглаци-
онная модель изучения экологической, экономической и полити
ческой взаимозависщгасти в крупных МРБ. К числу международных 
пршшдлажит почти половина бассейнов крупных рок мира. При 
этом 25 МРБ находятся под контролем от 4 до 12 стран, МРБ -
тишг^иый прюлэр посовпадония территориальных социально-эконо
мических систем до-факто и ТИС де-юре. Все три фактора взаимо-
зависиглости - потоки (сток, судоходство, перенос загрязните-
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лей), состав пр1гродно-те}11огенних, социально-эконо;личвс101х 
(хозк^хтвенньа и др.) и торриториально-политических систем, 
их фуякц;га доляии анализироваться как по морфоструктурнц;.! 
алег.зптам МРБ, так и по частям бассейна, пршшдланащи..! рззнш? 
государствам. 

Представление о "довлеьии" населения и хозяйства на раз-
лкчнш части 1,1РБ в отсутствкэ сопоставтшх сведений даст ин
декс потенциального загрязнеьия, рассчитанный на базе карто-
граф;1Ч.ской л иной информации (впчислония сделаны К.И.Бибако-
в ш ) по 60 н"уп}1£.:зппл бассейнам мира и их частям в пределах 
государственных территорий соегвв'-хтвуищнх стран. Игщекс пред
ставляет собой отношение численности населения и валового на
ционального продукта па одагаицу пло11;ади МРБ к среднемноголет-
im:ir/ расходу воды и отражает степень разбавления стоков, раз-
коры KOTopiT' 1.ЮКИ0 полагать пропорциона.льны;»ш аптропо;1внной 
narpi'3Ke на территорию. Результаты расчетов позволяют оценить 
потенциал Боан;по!овения кризисных трансграничных еколого-полк-
тшшскнх ситуаций, связанных с использованием 11РБ. 

Усиление оконошгческой и околопгческой взаиглозависимостя 
означает и рост взаюлозависамости политической - необходимое^ 
постоянного учета усложняивдихся интересов других стран, готов-
носта к частичному ограничению государственного суверенитета 
по благо регионального или всего мирового сообщества. В усло
виях, когда издержки военного, силового пути достижения внешне 
пс-штичоских целой стали в большинстве случаев неприомлилтш, 
умелое г.гановрировапио мазду противорочивгма и кон|1шктниг.1И 
интересами соседних государств и их группировок, правильный 
выбор направлений внеиног.о.литической деятельности, т.е. гео-
£Т£атог1Ш государства, представляет собой слоануо научную за
дачу. Разработка геостратегии - главная цель reonaniiTJjKj] 1шк 
одного из MesumcmiojeiiiapHux науч^пк паправлонлй, в большой 
степени пересекающегося с ИГ и составляющего ее специфн-зоскуа 
часть, Такшл образом, усиление взозплбзависимости совромо!пюго 
Ш1ра прадопродоляет и значите.льни9 измепвн)Ш теоретической и 
концептуальной базы геополити^ш. 

Несмотря на чрозвцчайнов разнообразно тематики, подходов, 
торриторпальхшго охвата геополитн'юских исслодованпй, в них 
могаю втвмпъ общее ядро, включагщое анализ зависимости мох-
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лу люйкмн изквие11:1Я1,к в отде-т^н:^: странах :: регионах и з:!еляе-
политлчесшяяг и стратегически?.::! просЗлема^пг. 

Исходя из этого, геополитику мозпо оярзд-л::ть как нзучиое 
направление, изучающее зависклость виогше;": !IOJIHT;L"JI государств 
и нокдународиых отношений от системи пол:1тичссклХ, эконо:.::гчес-
lurx, экологических, военно-стратег:1ЧОск:1х и иных зза;т;.:осзязз2, 
обусловленных географически;.! полокание:.: стрзпь; (рог;:оьэ} ;: дру-
гшл! физшсо- и окопоглп:о-географ:1ческ:з.пг фа:<тора:.гл. 

Клазчевым системе обра зуюа̂ з.: отношение:.! з геспол::т:а?э ранее 
виступало расстояние в физическом и геогрзфлческо:.: izo.'^:T.zio-
гоогра^япеском) прострэпство. Ньшо пространство пон:".:зстся как 
среда, воздойствутощая на эконогяяеские, Г1'ол;1т;гчзс:сге и Г1роч:гэ 
отпоаония между государствг1.а. Эха среда станозится вес бол'за 
стротифищгрованноЯ и слопно организованной, а не пат5р:гзсБз:1-
ной вокруг центров силы, как в прежнем "биопол-чрнс:.:" :.-:ра. 3 
совреиенпом шогополасном r,sipe следует все больае учггтцвать 
нэ только отношения мааду "пол:оса:.и1" - i.cipo3ir.i:. и рагиснальни-
I.CI дер'кзваьи, но и отношон:1я аси'.с,:этр:гшо1! вза:с.гозаЕИс:г.:ост:1, 
_господства, дошширования внутри рвгионзльнцх группирозок. 

Методология геополитика во мгюгом зиздется на "игре i.acr:-
табагл!" - увязке явлений и процессов мезоуровня (государствен
ного) с урозняг-и макрорагиональн;"! и глобальны:,:, напржлар, раз
мера, конфигурации государственной территории и начертан:1я го
сударственных гран1щ, сораспола-кения и функций различных райо
нов и центров стран, с кажгосударственныгл:! отноаекия1.я. Ке I,:Q-
H0O важен для геополитики и взгляд "сверху вниз": от анализа 
рагиональньа систем государств, сдвигов в распролелен:п1 эконо
мической и военной мощи - к изучению влияния этих процессов 
на геостратеппо конкретного государства и внугрггаоллтические 
конфликты. 

Систома категорий геополитшш о переходом от оценки глав-
нигл образом соотпошошш политических я военных сил стран и их 
блоков к более широкому иоследованим взаимозависимости быстро 
расширяется. Помигло старых понятий - сферы влияния, баланс tso-
ци, буферная зона, странц-сатоллитц, маргинальный пояс - те
перь используются такие, как динамическое равновесие интересов, 
интеграция-дезинтеграция и др. Более того, изменилось и содер
жание старых геополитических категорий (географическое полохо-
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У:Г2, расстолкле, СЗОЙСТБ.З геодростралства и др . ) . Однако это 
Есвое на означает 7-'"ЭНЫ!1ен:1Я влиш^га геополитэтеских факторо] 
Е цалс'Л j;a ;.:е-:;-:гооударотз9.'пь'0 отношения: падание роли одних 
сслрозоэдается 1.:одя1/Икацпс.2 или усилением других, вооникновв-
нио;; третьих. 3 попытке пог.'ять значение этих изменений и срс-
то;:т суть новоЛ ге^п^^татюск вз^1Шо^ав:1симостя. 

Б не:: 1.:о.ТьНо выделить ачедуювдш коренные черты: 
1) аздент на ззаиглодейсгвие между территориальными сист« 

i.a:.ai, 3 не только на различия меэду ня:<1и; 
2) ":,мого;.:е^ лесть", несволшость только к политическим, 

зоенныгл, э1Соно':.гг1ески;.1 аспекте;.!, необходимость новых историке 
культ:ф1;'Д и иных подходов; 

3) ггзученио новых субъектов политической деятельности на 
:.ароЕо2 арена: трзнснацгонэльного бизнеса, правительствонних 
и непразитояьстзенных мездународных организаций, националиств 
чвскх:<, сепаратистских движений, а также дзияений народов, не 
:п.:экгтх государственности и расселешшх по территории песколь 
vzr/. стрз;;, партизанских и подпольных движений, террористичес
ких оргзн:1згци2, рассглатриваамых как серьезная угроза моадуна 
родной стабильности. Нинеа1;яя национально-государственная сяс 
тема организации общества испытывает серьезный вызов, застав-
ЛЯКГ512 искать новые институциональные ра;лки, соответствующие 
позы?.! условия;,:; эта задача включает, разумеется, и торритори-
альнкй аспект; 

4) анализ предпосылок и результатов деятель
ности мездународных и наднациональных организаций и группиро
вок, нового гоополит::чвского полонения государств в их ра;лках, 
поиск оптжлальных пространственных уровней и ра;лок для реали
зации политических реаений; 

5) изучение вз2И1Лозавпс;алости моаду гвополитическголи фак-
торадш, социально-экономическшл и экологическим кризисом (та
кая взажлозависш/ость, превраэтшшаяся в пороч}шй круг, стала 
предглетсм исследования на составленной автором карте, показы
вающей, в частности, совпадение районов экологического кризисе 
с районами этнических, пограничних конфликтов п Booimux дейст
вий в Африке); 

6) внклэнио к "новы?л паморонютм", которые приобрела в по
следние толп проблоли территориально-государственного разможо-
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ванил, a частности, в связи с распадом '.zio::'a:ism::ou2^b:rjz го
сударств и рззграшпопис:.! акватсри:! ;.1;:розогс; сс-зака; 

7) разрайопса гоополптичесгах сцзпарлэв ^.уг.'Т'лго, прз;.\!:(э 
всого, нового глобального гоополитгчэского нэрядк^т, пзпэгсод к 
KOTopor.ij'- !1ачался в 1989 г . в результате :cp::3i:ca блскз бкз::л1Х 
социалистичесюис стран. 

Паиболоа зштепсизно разрабатшаится ivx^Q гзопо.г'птпаскиэ 
сценарии для Европы, гдо :лоа1кз :штегрзц1!онкн9 тенденг,::.: на 
Западэ сочетаются с дозоттеграцивл к крзй1еЛ нэстабичьносгыо 
на Востоке. Автором бцли рассглотрени послодст2;п распада СССР 
для Г90П0ЛЛТИЧ0СК0Г0 поло.'кен:м Pocc:ni. РО сохрзняэт осг-сзниа 
свойства геополитического полояепття б-злого СССР; еэ боль"ая 
удаленность по сравпешго с СССР от око!!см:г1вского "ядра" Евро
пы в опрвдвлапно.1 море коглпоисируется с.мег;эн::е:.! еа экопо:,тес-
кого и полиигческого "центра тлхзсти" :: Западу. Однако :"зются 
и лшогио ьинусы, глазпцо из которих связз.чи с оби;е;: геопол::7:г-
чоскоЗ нестабильностью в созерноП части Езрази::. 11Эзазер::9н::о-
стью процеоссп гвополиттгчоскоП консолидашгг б1Д>хгх созетс:и:х 
респубдт? мэаду собой и с сосед:г.1;.П1 cTpanar^s. 

Итак, одна из главних чорт ТПОО на глобальном и гакрорэ-
гиопальпом уровне - отставание роорганпзац:!и ТЯС до-юрз, т . е . 
снотегш региопальнцх органазаци!: :г догсвороз, от измэавтут ро-
альних торрнториалыпа социалыю-экономичесглх систем, связаи-
HUX о растущей взапмозависшгость» государств. Возн:'лса)оцэя но
вая система рогиональпцх шютитутов призвана ковксить управ
ляемость Шфового сообцвстпа - улучшить связи мазд,' субъектами 
мокдународннх отношэпиЛ и адокаатиость отранеиия иптаресон раз
личных сил и социально-территориальных групп г.!е;эдуцародпо-пра-
вовой ип»й1аструктуро{5. 

Государственпнв а политико-ад1.'.Ц11аотрат1гвнк'о грпнтш: 
соотношение с гоопространством, цалитичоскио KOHiJn>iKTii 
и ро>1)Ога,пг 

B3am.(0cwi3b политичоско;! долтолыюсти и оо отрачопия а 
ТПОО на глобальном, макрлрогпональнои а государственном уров
нях особонпо ярко нропагчотся а спото;.» госулчрстионшзс грз!гяц 
(ГГ), прадопрвдлляюютх подцгако-гоогр;1'|и';осклв пачояоняэ (JITil) 
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страны I! его рзасгшыз a'lneKTH (макро-, мвзо- и шасро-ПШ). 
TGpn;iTcp::-i z ее ГИП ocraivTCH Ба;лне;:гии ресурсом государства. 
Осго:-сгся р. Сл;;:э 1-.:лерат:ш1,' ПГП, порой сильно влияющие на форм 
por!?u:;s гео::о.;а:глчсс1сгх кодов государств , особенно ь.алцх, и 
c::?,^::J:r4ocr^i:: ззах-лозазист.остай в рогионах. Напртлер, "вписа 
ныс" стрзкц "пр:зязэпи" к плигкиаскоП линии своего крушюго 
сосодэ; государства, лищенк;;в вихода к мора, вынуждены постоя 
j ; j удаглть больпоэ вн;п.инкв .юдитичаскому обеспечению транзит 
к попьгка;.: Д1:герслфл;са1рн1 свои:: связей и ком^пт;аций. Форма : 
i:oplozovz.^ псуд . рствекпо2 террлтор:а тах-гке обусловшшаот глно 
г;:е зке1л;::о п внутренние поли;ш:с-географические ситуации (зэ' 
боту о ь:,7треннеи хозякстзенно-политичоской связности страны, 
сбеспоченж: военно;: безопасности отдельных pafioiioa, нодопуще-
Kic: сопзраткстсклх тенденции и т .п . ) - Форда территории мояет 
б^ть охарзк-^оризована кол2чествонн1д.з1 показатачя1.я, нацеленнЫ' 
:.с: на оценку разных ее аспвхи'ов. 

Б:.:эотб с тем, инторнациопадазахрш и рост взанлозавпсшло-
сти 3 г,ир9, разру;лвпие в 1989-1991 гг . мирового геополитичес
кою порядка, оснознзаззегося на противостоянии между США и 
611Е:Л;П.1 СиС:Рм их союзниками, привели к изменению макро-ПГП 
больг:ш;ствэ стран и кзобходиглости для них пересмотреть вою 
систег.;у геополитичесгзпс кодов и их пространственную иерархию. 
3 этих услоз:1ях {.акхю-ПГП отдельных стран и районов относитеш 
но крупных дар?.ав и в системе основных линий тлировой политшш 
(С\эвер-д!г, Кт-Юг и т . д . ) , материализующееся в сети договорных 
отношений, эконо;.кчоских связях, зонах напрякенпости и т . д . , 
претерпевают злачитолыше сдвиги. Невозможность насильственно
го из;лбнеяия ГГ и при11ад;.екпостя государственной территории б£ 
неприе:«ло;а1х издержек для агрессора, как убедите'ьпо показал 
пр1Швр Ирака, вызвал адаптацию систоьш территориально-государ
ственного размежевания к растущему спросу на использование чу
жой территории и ее ПГП как ресурса: ток, несмотря на нередко 
воэптсзщую напрякояность, в мире бкстхю растет число "свобод
ных зон" разных видов. 

Под геополитическим кодом понимается исторически сяохии 
шийся урозонь Z систв;ла отношения мохду двумя страиади, диктуе 
глио долговро.'лекныг£1 факторалз! - мировым геополитическим поряд
ком, сфорг>!ировав2ишся па данный пориод пониманием надаональных 
интересов и др. 
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Функциональные признаки IT все монылэ зг-виоят от пх мор

фологии (конфигурации, природных осойаиностоЗ, соот;юио:;;гя с 
экономическим и социальнш пространством). Тил IT з коночном 
итоге определяется тем, что она разделяет - хараг.. аром •! ис
торией форглировапия соседних государств г кх откоглэ:'::", проис
хождением, делимитацией, длительностью существования, по-тити-
ческими, военными, эконо№1чвскиг<я и культурн:-г.и qjjiiv.i\:^.-r.27 гра
ницы, степенью симметричности связей (пронэдэваостью), конф
ликтностью - иными словагя!, соотношением контактацх и барьер
ных функций. 

Представляется, что ГГ можно подразделить на 4 оскозши 
типа - отчуждающие, юлопронэдаемцэ, соеп:шжз:;л9 и ггатегрзц::-
онные. Тип граниод определяется политичесюгг-я от.чо:лен;:ж:и и 
режимом, военной ситуацией, уровнем и характером контактов I.IO.K-
ду разделяеглыьм странами, местом пргггрэничнцх раЛсноз в их 
территориальных структурах, культурно-гвогра';Е:ическ:-'?.и отлэтгот-
ми и. политикой обоих государств по отнсдгопию к FTICI районам. 
Большая часть ГГ в мире пока еще пршшдло.тлт к иалопронэдаам1л.1 
и отчуждающим; .соединяющие ГГ шлеются лишь в Северной Ai.:3pint9 
а Западной Европа. В этих регионах в результате передачи боль
шой чаоти компетенций государств на международныЗ уровень и 
создания единого политического, г::ономичвского и военного про
странства появились признаки формирования пптеграционн'^х ГГ. 

Расселение и'территориальная структура хозяйства адапти
руется к системе ГГ, оказывающей на них сильное воздействие 
ввиду опгоситольной стабильности и избирательной прон!щабмсс-
ти для разных сфер деятельности. Различия в пронщаемости ва
лики даже у соединяющих ГГ из-за разницы в валютных курсах, 
различий в законодательстве в области землепо.1Ьзования и градо
строительства, стоиыооти разных групп товаров и услуг, среднем 
уровне оааатц труда. Поэтому в приграничных районах копцоптри-
руотся виды деятельности, для которых условия в "своей" стране 
иенеа .благоприятны. Так, меры по охране среды били 1фицятн в 
Швеции раньше, чем в Норвегии, и более строги, что иредопреда-
лаяо рекреационное использование приграпг«пых шводских районов 
жителями Осло. Приграничные районы часто приобретают специфи
ческие функции посреднической торговли и услуг. 

"Глубина", функции и направления эволищи приграничных 
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pciioi'OB, iio.".::i.-.:o ко:ял9;:са взаимодействий между шили саглими, 
"це:;тра.'.ш" rpanirisuiiix государств и их друпйи раЯоиают, зави-
ачт от ряда гоогра^^'чосглх условий, к числу которих относятся 
вол;гч:гг1г л ксг.гаоктность торритор^гл соседей, история фсрлмрова-
п;:л л д.тктеяькость сугдестзованкя данного участка ГГ, его при-
родныэ ocodounocTi:, а такг^е от государственного устройства 
стран, географлчосг.ого полоухнил, уровня развития, отраслевой 
схрукгури и вза1"лодополняв;.:остц хозяйства соседних районов, 
этноко1.:.осс:1оналького состава и особенностей социальной психо-. 
лопгл их наоопзнк.'г. 

С;:сто;.:5 взпж.юсвязей в обс;оство, опрододяющзя государст-
BOIIHOO устройство, постоянно меняется в ходе человеческой дея-
толы;оот:г, которая водет к iIopr̂ jpoBaHHs отношений между чаотя-
1.с: государствонной торриторин, в свою очородь, пplffloдяг[̂ вfJ5y к 
полит;';'.о-ад;.гг!:;1страт;1вни:л преобразования?.!. 

''д;;ос?1т:гз;1ая форма государственного устройства - лишь од
но у,з срэдсга ТП09, и ее содержанье, cooTHomoiiuo между гропи-
из.'-м оубго!'.тоз гГздерагсга и реальныг-ы рубежаш! в обществе, ста
бильность В1!7трзп1(1тх политичосгапс 1'рэн1щ в стране зависят от 
их гоиоз;,'са :: целой: создана л;г фодорзция "сверху", посродст-
пом "'Хвдорзл;тзаш1'и" различных частей государственной торрито-
р:п: для их подч;гнонгл оди1!о:,:у цонтру, закроплоиия в оо составе 
ь-одав!/о ьо;;;ол;:;гх Б ноо районов или районов нового освоения, или 
"снизу", ггуго;.; оЛ.вдинония ранее суворонньсх государств. Федо
ра-; ;и»;(ал (1юр;.1э госуд?1рс'гванпого устройства но только не явдя-
отся ойгзотольтг.! атрибутом многонациональной страны, но, как 
ног.аз!Л)оот аии-лиз опита и. промиллонно развитых, и рээвивоюав1х-
ол стран, но связана о ро1»оняом нощюнального вопроса. Только 
л 5 уоруболснюс '|)одоро№1ях (Югославии, Чохо-Словок'»и, Шщш, 
бияпом СССР и в фор;,ярушоЙся больгайской федерации) гра1нгци 
мо;;;ду кх субъектоли полностью или в значительной wopo совнода-
пи с 8тнол;п1Гьистичоск;1?г;1; всо оти государства пспитивают ост
рие иолитичвокио кризисы или же pfjcn.'tnHCb. 

К ^̂ к̂тopa.•л устойчивости (}>9лорации относится прежде всего 
мпояоствопнооть криториов иолитико-торриториально1'о рэзможова-
miH, кокнонснруицих друг друх'а, МНОГОЧНСЛОРНЮСТЬ И взаимодопол-
имомость субьоктоа (Тедорации. Клаоопчоский пример стабильной 
1»>Л')раи(ги, зачатки которой возинюли около 700 ^ют назад, -
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Шнайцарш, где границы между лингвистичаскиш обфтэми, като-
лк'чвскимн и протестантсютгли районами но совпадают с границами 
между кантонами, где нет концентрации общин в ноглюгочислонних 
государотвеннцх образованиях и нет какой-либо одной линии но-
тонциальних конфликтов. Клапанами для алягчония напряженности 
во впутрифвдеральних отношениях также служат вибор и поранос 
федеральних столичных округов, наличие "раэделонных" столиц, 
освоение новцх росурсних рубежей, особенно под Федоральнил 
контролем. Налоговое и другие виды рох^лиропания хозяйства, в 
том числе транспорта и росурсопользованил, региональная и око-
лоппоская политика могут быть амортизатораг.м во внутриполити
ческих отношениях в федерациях, но эти же pinani в руках феде
рального центра при совпаденш! грашщ в Уллорацип с этнокуль
турными, экопомичесшил! и ины!ли рубожаг.а в обществе могут быть 
предалатом острю; конфлрттов. Особенно типичен конфликт по по
воду раздела доходов от эксплуаташш природных ресурсов, нахо
дящихся на территории субъекта федерации. 

Соотношонио между федерализмом и репюнализмом меняется 
D результате процессов социапьной модернизации - урбанизации, 
общего увеличения миграционт й подв1Ш!ости насолония, распро
странения талеком?.1унршаций и т . п . , "разгшваюцих" фвдораитные 
границы. В то же вроьи эти весьли стабильные грашщы - мощный 
фактор эволнцга общественно-географических; структур. Процессы 
регионального развития приводят к усугублению ужп изначально 
значительных в большинстве фодора1шй различий мааду их члеггами 
в населении, экономи^шском и природно-росурспом потенциале, 
уровне благосостояния, или же сильно меняют существовавшие ра
нее пропорции. Недовольство "центром" - естественная реа1щия 
на централизацию, культурную унификацию и интернационализацию 
общественной жизни. 

Пропорции между членами федерации нередко получают поли
тическое закрепление, как, например, в Канаде или Бразилии, 
где провинции и штаты имеют разное политическое представитель
ство, или же олужят основанием для механизма можрогионяльпого 
порораспродолопил бвджетних сродотв, в 'люю очередь, являющего
ся результатом политического компромисса, поэто(,1у изменения в 
потенциале субъектов •['виорг<ц11И пизипают кпнфтшкты, особенно 
"''ПИ это райочн расоионич птиокуилурнкх момыпииотн. 
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Pei^o^uu государствониого устройства в (JeflopaTfflJiiiiX госу

дарствах чэщо всего служат средством ослабить этдоку^1Ьту£Нно 
то]прзториальпи5 ко]1]ттт^. В западноввропойских странах районы 
рассвлешш этнокультурпих мопьшииств - это обычно париферийлиэ 
районы, присоединенние в ходо исторического развития к болен 
моц!1о^7 государству, которое, проводя политику централизации, 
дмтальнов вре.%и подавляло рвлипгю, культуру, родной язык кг)-
рвнного населения и систогду обучения на нем. Это часто наимо-
нее развитые районы в св'̂ их странах. Однако ни социально-эко-
нокпческшли (теория "внутреннего колониаляэ!.и" и др.), ни куль-
турны:.ш факторами нельзя в отдельности объяснить возникновение! 
этнокультурных территориальных KOH'IUUIKTOB. Показательно, i з-
npziiep, что в Бельгии надаонализм и сепаратистские партии Hiia-
более сильны в ныне более развитой Фландрш!. 

Концептуальная модель этнокультурного территориального 
конфликта представлена в таблице 2. Уирежло1ГИО конфликтов, 
"разведение" этнолингвистических, экономических и политических 
границ, приоритет правам личности перед правами социально-тер
риториальной общности - таковы наиболее о&тв предпосылки щ ш -
дотвращения конфликтов. 

iiBTop был одним из ишщиаторов и участников коллективной 
работы над 6aiH(0M данных, картой, статьями и брошюрой по торри-
ториально-эттгаоскпм конфликтам в бывшем СССР (Глезер, Колосои, 
Петров, Сг.юрнягин, Трейвиш, 1991 к др.). Личный вклад автора 
Э01СЛЮЧЭЛСЯ в разработке совмести'^ с другими соавтораш! легенды 
и типового "паспорта" конфликта, накоплении и онализо данных. 

Тврриториэл1,ино К0Н11ЛИКТН (на начало 1992 г. их зарегист
рировано уже более 170) бми luiacciKjiimipoBaHu по нроисхождонпю 
и 1'еивзису (появившиеся в дороволгцнонннй и/нли советский гшри 
од, после рэспача СССР, свлзаннно с рассоленпом этнтостшх 
ipynn, депортациллш, пзмепенпом политаческих л адлзншстрятивпых 
грпниц, статуса автоноштй и т.д.), о тэкяо характеру тробопанчО, 
стчгтпи актуализации (внралонности), "симглатричностн". 

Опыт политико-гвографпчвского изучения зарубежных стран 
с федеративным государствонннгл устройством н территор1шлм10-
птничесглх конфликтов в бывшем СССР приводит к слодуютим вино-
дам, Flpewio всего, национальные конфликты новозможно pinpeinntb 
iryroM ооэдянян новых нлционально-торритирипльных эптсномиП. 



Раэвягие конфлютта 

Н f4 N г» о CJ ы -^ !1 о 

го И и М п) И D1 "с) !•) Л 
Ф CD N л> И R б N ф 
• ~ ' Irt о 

I it] й' 
| 0 0 и и И Ъ fD о о М - ч 

N <0 Ь' Ы М нэ С» Ц Ь , К й Д К О « ':! ч tr< ш Г J 
I о г о - ' ы м ч о о ;п и Hi ш 
>г>Нз U ш ' о 4 ' tJ Ы и о и а 

n r o o i u M t i > t a M H r o o n > J 3 
I ь" н о и w <̂ Н W ' 1 ' и й 

> Я ы М о> м « < ч и Н ha 'О О) 
• с » - ' Ы - - Я laj- i ш ш О й 
о (В И г о M S » о И ' и ' и н 

I о <л го h i * • й ^ i - i • ! го го Ы'а 
; п> м . IB м»»"» о го и й ш го 

i 3 t a W w o 
. го о t J M о 

п о о о !=| о 
• J о tn Ы о 

к Ы ь« п> >э го 
го го |Ч'<1 !Я 

t i l H In h) Id к о 
o l d « 4 3 : * HI 
?- Jri ro M b 
Ы Й ГЗ w ro a о 
l l joj и о N Ы > о го гл 

>3 и Го' 

"̂  о 
т? 

'к) о «3 слУ. п Ь го к !й 

г з р г а ы . , . „ _ 
5̂ h '> н П Иго>с»Ы 

\ 5 J о н о с х г о ш г о ш 
И р м о 1̂  м 

М м ц Н м И Ч О « I 
о р » и и (О о д 
!" о i5 Р го н и го 

Ч ;2 {!*to о . d ев 
tJ а Н о р '̂й м 
[J о и U ю ю 

f j . го о р н 
I ' и •• • «) W • 

|4J го 



26 
Во-вторых, неойходимо "заморозить" существующие политические и 
адышшстративнио границы в Р1>, каюйш йы несправедливыгли они 
т ЙШ1И. В-третьих, разнообразие географических условий, исто-
ричос1шх традиш'й и политической культуры в России предопреде
ляют неойходашость предусмотреть более гибкие формы обеспече
ния интересов национальных районов, в том числе на началах 
культурной, но не территориальной автономии. В-четвертых, целе
сообразно стимулировать в РФ "горизонтальную" интеграцию поли
тико-территориальных единиц в рамках региональных ассоциаций 
и т.п. Для нашей страны особенно справвдлш}а свойственная всей 
территориальным уровняй закономерность: чем в большем числе тер
риториальных группировок участвует политико-территориальная 
единица, входящая в некую совокушюсть, тем она устойчивее, 
В-пятих, подлинная "федерализация" России невозможна сверху и 
без образования собственно российских субъектов федерации. 

Адаяунистративно-территориальное деление (АТД) - неотъем
лемый элемент ТПОО в любом государстве, непосредственно связаи-
Hufi с коронными интарасалш ладей. Оценка "качества" АТД зави
сит от нрипщпшального политического вцбо^а, предопределяемого 
историей и политической культурой страны. 

В первом случае для государства наиболее важными функщш-
ми АТД являются обоопоченио контроля центра над местами, тер
риториальная интеграция, предотвращение сепаратизма и региона
лизма, а, следовательно, концентрация управления различными 
&110[)ами в системе жестко подчиненных центру органов, облегче
ние сбора налогов и информации из регионов и передача т,< при
казов, легкость мобилиэадаи сил и средств. Выполнение этих 
функций Т1)вбуот соответствия системы АТД сети функциональных 
экономических районов разного ранга, формирующихся вокруг круп
ных центров, т.е. совпадения между границами ТПС де-юре и дв-
il«KTo, но крайней мере, на однородной в национальной и культур
ном отношении территории. Такого соответствия требует также 
необходимость внноанюнил АТД ({ункции обеспечения представиталь-
отва в цошре интервоов территориальных общностей (регионси). 
Лробноить АТД диюкна бить достаточной, чтобы нолитическан эли
та ни в одной из единиц МО бича настолько сильной, чтобы кон 
курировать о цеичрпчьноИ влнотыо. Не случайно в Ливших "миных" 
ооизинк pftr'iiyf̂ iiiKHX МО было обпнптой. и то ко про!ли число иди-
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НИЦ АТД на может npaBMiiaxb опродалотюго порога, зу которигл 
управлвнио торяет спою э]>|«ктивпооть. Болыпую роль для ЛТД в 
этом случае играот бэлани «мстпих ипторасов. 

Во втором случэо npiiopirTf-'T лрлобротапт '̂ 'уикншг АТД как 
основи продставитольстпа людей (з wo торр;1тор1талх1!111х обпзю-
стой) в цонтральиих и мостпих органах власти. При э-гом вовсо 
по сбязатолыю, чтоби АТД как ТПС да-юро совпадало с ТПС до-
факто. 

Обычно ЛТД пипалпяот г.нюхопгнп ;ipjTifx (Тгуикшп"! - обоспечо-
пия размощотгя органов плости ti государотвопиого ynp.'iiinnii;w, 
территориальной оргаиизашч1 госуларстлошияс слузхб, стамул^фо-
вания освооппя HOBIK районов, органпзашт дсятольн^сг;: -.гуппц;!-
пэльлого хозлЯства и др. Поатоьту проблома соотноатм!!! 'vi-ux,' 
системой ЛТД и гоопрострапством восьг.:а слошга. 

D Ĵ po^̂ шlл0дпo £азвит1рс_С2ра1щх систома ЛТД мкогоступопчп-
то, норолчо строится по-разному в розких частях госулмрот:!, 
отллчоотся дробностью я больойГ№1 Ji5x';jf4iuj.nj матоуг <?л;;1!::1:.";1;1 ол • 
гюго уровня, что обусловливает л их апачито.чышо рзаличля в 
1иоцэл;(, лндности, экопомичооком потоьчкало и н,алогоноЛ бт:)п. 
ЛТД оби'пю весьлет KoncopDOTiiBjVo; права ко\щи ~ низопого ^nv.nn 
соти АТД - на целостность территории считамтся пп^тт.ам/юмьсиг, 
л сроди отих 0Д1Ш1Щ проойладоют иатсю и кольча;1,и;7о. Городг:к1!ч 
агдсиерации, jtaic правило, расчлоиои» кожду шсгипя дпслпспми и.пи 
сотиягет торриториальних ^сачлективо . 

'Косошгадоиио граП1Щ олг,сп)Истрат;гвних эдитщ с р-убокомл (I'.t-
альпих проотрансгвопнгсс слетом, "балгсапнээгхоя" unacTir ги.уыт 
рял ног<чт1ШН1£Х послодстпкП. Ослолплотся репганпо одитгх дмя круп-
ит территорий проблем, происходит роспилоиио сЕтелстп n?-ni 
дублирования слуяб, углубляется неравоиство п обоспочояии ЛГЧ'УЛ 
пс^туналтлплли услугами, 1гаруааотсл проотрапстлопнпо ссотпотпг-
вло глозду нуждагли носолоняп и финансово!! базоЛ г.тунсциа-'пмтото". 
В npymmx городах разнообразно и сложность гроблом синпй-шт со 
слабостью (JwiOHCOBoil баз». Крп этсгл мугг.пн'птятот;! npiTnyrjioirj 
частично обосночипать потребности х-лтолоЯ -п-г.иточнг.т пригоро-
доп: шюзжпя ожоднпг(Но па работу в ;го1гтральнгю части горо.г.'-'п, 
отг пользуются их г.ьрраструктуро;!, но нглота пл'пят по м>эсгу 
яитпльотяа (зМо'.'.т "бпгатого нахлоб:гш'.а">. 

Эта проблема би^а исолодсвз'г'л IK'^Z^ ИЗ ирлюро Fprf-:---:;--"::;л 
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аглсмерадчи в ходл голкчной работи в Свободном университета 
Брюссол-т. Ситуац;1я в этой аглочорации осложняется еще и тем, 
что 06 центр к порп(|)(зрцй1це части находятся в 3 разных районах 
- частях формирующойся фодорации. Более половины занятых в аг
ломерации п границах района Брюссель кивет вне его пра-
долов. Насолоние Брнюселя долгое время сокращается за очат вы
езда в пригороды наиболее состоятельной его части; в результа
те и средний, и модианний доход на душу населения относительно 
ci)djuioro по cTpaire ноуклонно уменьшается. Одновременно даль
ние нрш'ороды на юге аглоглерацци стали относительно еще богаче, 
В то ко ьро:.ш дутевш расходы йрюссельских комцун, более чем 
на 1/3 й[ипа11с!ирувмио за счет коммунальных налогов, на 4СЙ вы
ше, ним в Валлонии, и на 7Q^ - чем во Фландрии; уровень колвду-
НЕ1ЛЫ1ЦХ налогов на перифории агломерации намного ниже, чем 
Б центре. 

Постоянное отставание доходов от потребностей местных ор-г 
ганол ндаоти заставляет их искать возможности для "экстарнали-
зации" расходов - избавления от некоторых затрат и ответотвен-
нооти за ооотвотствуюисую с(1/ору, перевода ее т рыночную осно
ву. Такую возможность дают ^пещальнцо ^круца, позволяющие так,-
Ж9 упростить систо(лу АТД общой компетенции. Такие округа, но 
совпадащие с обычными адлшпнстратизными едашицами, использу
ются также для территориального управления сферами, остающими
ся в водонни цонтральных властей. Хотя практика специальных ок
ругов шлеат недостатки (большая раз1пща в палогооблоаонии ыв«--
ду округаг,к1, затрудненность демократического контроля над шх 
органалш), создание этих одашиц обеопе'шваот системе АТД не-
обходш^ю гибкость и адаптивность. 

Создание надколмуна^ьнщ одьедщ1вли|, иногда в обязатель-^ 
ном П01)ядке, позволяет противодействовать эффекту "богатого 
нахлебника", перераспределять часть налоговых поступлений в 
пользу кошдун, в которых воспроизводится рабочая сила, в соот
ветствии с величиной . налога с оборота на душу населе
ния, сох'ласованпнх ставок налогов, передачи компетенций в co-i 
циально важных областях, создания специальных фондов на уров!^^ 
В1лиеото;пц11х MooTiiHX органов власти. 

Необходимость перараспредвлвния налоговых поступлений ста 
вит наж1гую в тооретическом и попитическом опгошении проблему 
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социальной справедливости: опредвление допустгалцх границ не
равенства между территориальиылп коллективами, путей компенса
ции изначального неравенства п условиях жизни и размещения 
деятельности, важной для всего общества, но неблагоприятной для 
местного населения, возможностей раопорш:атьа1 природишли и 
торриториэльныгли росурсогди и связанной с ШЛЯ! рентой. Кроме 
того, территориальная справедливость может рассштриваться в 
эавистлости от. потребностей и доступа грэдцзн в разных торри-
ториольншс чейках к услугам и друпш благом. 

Перераспродолвнио населения маяду ад!.яптстратшзныг.21 сттшт-
цамя, экопоглпеская неэффективность м ю п я мостньк органов вла
сти, требования их демократизации обусловили волну адм1щист£.з-
Tmb.jx_j)0(JE!opM во многих странах Запада в конце 60-х - нзчало 
80-х гг. Главное паправлонпе о и п реформ - укрупнонио торрито-
риальньк чоек па двух уровнях - низовых едшищ и единиц основ
ного деления (создание регионов). Некоторие стрэпи (ФРГ, Фин
ляндия, Бельгия, Дания) пошли па слияние мешсих crapiK ком;,!у11 
"сверху"; радаткальная pe<|>op,ia бпла предпртгалтэ в Волгасобрита-
nrai. Однако и в этом случае повив едптщы создавались в рамках 
нескольких стзрнх коглигун; предусмэтриизлся пороходпцй период, 
в точение которого проягие местные органы власти прсдод-кали 
осуществлять часть своих пол1!омочий. 

Создание регионов как определенной формы адашнистратпвпо-
торриторизльного управления - объективная, универсальная по
требность ныношного этапа социэльно-экопомпеского развития. 
Результаты этого процесса зависят от соотнояепия экономичосюгх 
п политичосшгх целой, баланса между силаглп, зэинторесовэнннют 
в рогионал;1зэции "сверху", и движопиям!, выступопдади за ук
репление регионов "снизу". В основе процесса регионализации -
объективные закономерности регионального развития, спязапнне со 
сдвигзгля в концентрации производства и капитала, прострапстпеп-
пым разделением производственного процесса в рош:ах крупнгг: 
фзргл и ТНК, ''г1!йлиализаци0й" хозяйства в ряде депрессивных райо
нов п так называемых районов дифй^зной ипдустриаллэацяи, "тор-
циаризациой" эконогликя. Обострение кот':урэтщя кедцу рогиопаг-я 
за привлечение шшостороз я усиление их роля в стру1гтурноа пе
рестройке хозяйства, а также в смягчении ее соцлальных послед
ствий били охотно использованы центральнцги власт.чг.1и для перо-
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дачи властям создаваом'.к репюнов многих социальных функций. 
Ц то У.0 вреки лвккенио "снизу" - реакция трададионпой экономи
ческой и по^аттической адитц на растущую цоптрализацию и интер-
нац«онал:1зацию экоиоглики, подавление старых отраслей, культур
ную уии||аошцйю, р&ст политической активности населения в спе
цифичных в этнокультурном отношонш! периферийных районах - ста
ли мовдюй опорой радашальной рогиопализации - передачи рогио-
нтл пшрошх полномочий, 

Важная черта реформ ЛТД в развитых странах Запада - их 
компрошгссный, поотопонный характер, что отчасти вызвано заин
тересованностью ведущих политических партий в стабильности тер
риториальных едилиц как основы соти избирательных округов, но 
та1сж9 п необходимостью достичь широкого консенсуса, заботой о 
проемстаонноотд всей административной систалш. 

В £азвипак!Щ11̂ 5оа ^T£ajja2 ЛТД отличается большой подвижно
сть». За 1050-1970 гг . реорганизация АТД была проведана в 65 
разшшавдпхся странах, а о 1970 г. по начало 80-х - еще с 39. 
D нротнвололожнооть развитцг.. странам, главной твндв1щией было 
усеадченио д{юбнооти АТД, что частично отражало быстрый рост 
иаоодон;ш. Однако нопыо единицы чаще всего вццолялись из сос
тава ciapioc. Иамононля мало затронули единицы второго и более 
низко1'о порядков. Единицы основного деления стали более одно-
роднами по площади н насоленц», за исключением стран Латинской 
Лморшси. Срэдняя людность этих одцниц довольно тесно ( г = 0,05) 
на протягкониц всего периода с начала 50-х по конец 80-х гг . 
коррелировала о численностью населения страны. Динамита АТД 
опри.цолдцаоь »П1Твросамп национальной интеграции, концонтрада-
ой HiiOoaeuHH к хозяйства^ ооиоениом новых районов. PaiJDopjdupo-
вашюа АТД стало болот дробным прежде всего в ведущих экономи-
чоиких районах. 

и бшш10М ссор я основу АТД бича положена идея оовмощонкя 
иарархии адшищот1)атиш1Цх одцит1 о роипьныгл членением аканом;.;-
чоского щмотранитво, что в принципе соотвотстоовадо коропнь-. 
основам оо»щайьиой саотоми - оосрадоточонпю п руках иартийпи-
гооудар(П'воннг1Го aiiija{iara контроля над aaoi^u oijiopauu ouaocv-
ненной «цанй, нноокой цепгрг1лпзапаи унроалонии, ооэможноети мо-
боизащш уинлий дня р\ад!он«я нроиоаглпаоннж задач, Buio, как 
нмвжгпк), предпринято дне «ouuriw роаяиаоизть оту идо« ~ п 20-г 
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и 50-х - начале 60-х гг., с создапиам совнархозов. Однако оба 
кончились неудачой; история эволюшга АТД страны прэдставляет 
собой чоредовапио вали слияний и дробления алминпстративпих 
адшшц. Поллти^шские задачи и интараси всякий раз оказиволись 
важнее: манипу.ляции с границами нащтональных районов казались 
сродством решения национального вогфосэ, нообходитлость концент
рации усилий па индустриализации, как в ЗО-о гг., или длч раз
вития воанно-промииланного кo^шлoкca, как в 60-е, била несовме
стимой с существованием круппцх и балоо самостоятольпюс адглп-
нистратюзных районов и вообще территориального самоуправлония. 

В АТД России накопилось много недостатков. Многае специа
листы и практию!, в том числа и географы, призивагат к скорей
шей эго реформе. Однако, по нашему глнанию, относитальноя ста
бильность областных границ с начала 60-х гг., - одно из их 
главных достоинств. Задача состоит не в том, чтобы рофор:.яро-
вать нынешнюю скстецу основного ЛТД, но в том, чтобы "разгру-
зить"оо от несвойственных ей функций, найти формы, которые 
обеспечили бы всей системе необходил^ую гибкость. В условиях 
социально-рыночного хозяйства дело центра - регулирование рн;1-
:ta и воспроизводство капитала, главная задача мост - обаспече-
!гцв социального воспроизводства, соблюдение социальных гарантий 
в лотреблотш, предоставление насолониго услуг, особенно 
.•'вришчных. 

ГаэЕитпе мест.,ого сэмоупроалония MO/IWT пршюсти центру 
::;1ачитвльннй по.яитический внигрыл, так как снтлет с него часть 
ответстпопности за состояние социальной сферы, несколько при
гасит регионализм, познсит адаптивность всой систег.тн ШОО. Но 
:>эрубожнцй опыт показываат, что это потребует платы в вило до
тирования местных органов власти и влояоняй в рогпсиальнуя по-
.штлку для сгдягчения ншюшнпх л будущих диспропорций. 

Гпогпэф:тя вь'бороо тсэк гТактор и результат ТГЮО 

Подготовзса п проводенио выборов продстазитольных opi'aijoB 
Р-ЭЗН1СС урОЕНоЗ - BasHoiianfl вид политической доятольностп, клтпа-
гоЯ этап логатйящги государства и всей поллтячоской систокы, 
:.'с!1зшй фактор форг,ирования ТПОО, В то ла вроул итога выборов в 
значительной мере предопредаляются ек. Патпцй ползлко-гесгра-
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фический анализ выборов включает чвты2е_в2адмосвязанн1рс_гвушщ 
вопр^с^-'' 

1. Изучон'ля ойъвктт11ото_"6азаса2 - теприт^риальной j^a^-
_стак23ю1_политичвск11х сил - факторов, определяивдгх размощапие, 
сочетание и соотиоаешш голосов, поданных за разные партия, 
Фунда.'лонтальнилг пробдег.иш1 электоральной географии являются 
вшпзлание состава и специфики политического поведения избира
телей в разных районах, динамики и устойчивости политичеиагх 
предпочтений, организованности электората, его с1У10нности до
верять авторитетам, отношопш к выборам как способу разрешения 
политичосглх конфшштов в общество, определение ареалов поли
тических культур как главной характеристики электората. 

2. Анализ те£рит£риальпцх дспоктм_двйств11я механизма 
избирательной «ioTor.ni, выбор которой, в свою очередь, диктует
ся особопностяш! баланса социально-политических скл в стране 
и 00 ропюнах. Использование этих аспектов - мощный рычаг воз-
дайотвия на исход голосования, обычно контролируемый правящими 
партиш-ш. 

3. Изучение £оотношония объокт15вдого_гвографич^ского 
^базиса"_впб^ов_и_11Х политщоск^го £вдультата: из-за блокиро
вания партий и "политической игры" в центральных и мастных • 
представительных органах, не зависящей от воли избирателей, ре
альный итог выборов может не соответствовать территориальной 
расстановке политических сил и влиянию партий среди избирате
лей. Тик, небольшие napTini нередко выступают в роли балансиров, 
ciuioiiHioujix равновесие си.л мелоог кругашли партшпл! в пользу той 
или другой из них, требуя взамен уступок и корректировки их 
политшш, 

4. Изучение "£б£aтн^^x_oвя2вJ" между политикой правитель
ства или местных органов влаоти, объекттзныгл "базисом" выборов 
ц использованием избирательной системы. Чтобы укрепить свои по-
зшща на следующих выборах, находящиеся у власти партии пред-
ириншлают меры по долго- или краткосрочному воздействию на оп
ределенные социальные и территориальные группы избирателей, ме
няя сеть избирательных округов или реформируя избиратольную сио-
тему и целом, распределяя по тор])Иторш1 свои усилия в иэбира-
талшых кампаниях, государотвонние инвестиции, заказы и т.д. 

В лисоертации в основном на материалах западно- европейских 

http://�ioTor.ni
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стран, тлеютх йогатыо традиции представительной демокраэтга, 
рассматриваются содоряонно п методы исследований по ко.здом5' из 
названных четырех блоков электоральной географии. 

Принципиальный вопрос при построеншт моделей тв£ритори;1пь-
HoJ £асстздсвкп политических_сил - соотношение двух главп1К 
групп определяющих GO факторов: социально-зкопошгчесю1х и по
литико-культурных. В качостве особой подгруппы факторов мокно 
также вццелить. деятольностпыо - рогпснальныо особенности актив-
•гости партий, популярность общенациональных я ?лест!шх лидеров 
я т .д. Эначстлость факторов сильно зависит от торриторилльного 
уровня анализа: как правило, при мелкомасатабк'цх исслодовгтиях 
ссш1ально-зконо?я1чвскив факторы (людность и (йунтсцпп посолонпЯ, 
сот алышй состав я уровень благосостояния нзсолопия п т.п.) 
ока311ваются важнее. При сходном масштабе анализа роль социаль-
но-оконог.ппосютх и политико-культурных факторов зависит от по-
Л.ПТ1Г10СК0И истории ц уровня развития страны и/или paitona, их 
?«0ста в системе "ядро-перш^ория", от того, насколько и в какой 
стэпэни социально-культурные разломы в об^-ества отралени в пар-
Т'Ийяо-полит1Г1вской структуре. 

Полйтотоская 1сультура - ко!.тлокс зломонтоэ c6i;iecTnGirHoro 
сознания, muiiffiam\}i'A политичосшо ценности, ориентации и ююния 
лядой, связанный с соц-чальныгет институтами и процосса?я1 и в 
значительной i.iopo определяющий inc форьт и функции. CjnifliocTb 
яолйтичоской культуры и соотношение между политпчоскнг.н! ценно
стями, ориентоцилтли п MHOHimrjn - результат пороплотония №ioro-
образнш исторических, этнокультурных, социально-зкономичоскях 
j ; других факторов в их конкретных регионачьпых проявлениях, от-
личз!!жяхся большой шгврционностью. Поллтичоская 1сультура тесно 
связана с пациональнш а релппюзны?,! сознанием, сняты;.! псторя-
'зесюгл опытом территориальных общюстой и включает глубоко уко-
ронзтвпгаося представления о роли церкви п обааство, социальной 
спрзволлипоста, равонство, место донноЯ •эттпг1с,па1\ группы п пс-
торзи страны я т.п. Ток, протестантская зтгта п значлтолышЛ 
;,!ср8 способствовала выработке фундакзнтальн1К прннтшпоч по.та-
Т'поских культур западных стран - пндтзядуализна и прэгштаз.иэ, 
ориентации но лгшыЯ успех и маторлальноо прэуспеянио, убо'глон-
иостя в отсзтстйонностя государства пород народом я сийтша-
стп прэвитальстна, но вмзсто с том я нообходтгостя ocyisocTU.i'?-
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ния правовшл государот:;ом роли ворховного арбитра в обществе, 
эдапг'Ированности к быстрым п постоянным изменениям экономичес
кой п политической зшзни, воры в равенство политических прав 
и нообходшиость участия хшнщин в политической деятельности. 
Эти принципы противоположны основам традиционалистских, или 
"коллективистских" политических культур, свойственных Востоку. 
Из апоманты, однако, сохраняются и в Европе, особенно в Вос
точной, а та1шв в ряде католических районов. Из этого вовсе на 
ледуот, что традиционалистские культуры ущербны; избиратели 

в ареалах этих кулы7Р могут быть не менаа, чем на Западе, ин
формированы и ВОВлечены в политическую жизнь, они просто руко
водствуются другими политическими принципами. Поэтому было бы 
большой ошбкой оценивать страны и народы по степени реализа
ции ими западных приядипов либеральной демократии. 

Политическая культура предопределяет отношение людей к 
политшш и действующим в ней силам и их лидерам, роль личност
ных характеристик кандидатов на выборах, исшиочительно значи
мую в "трал1щионалистских" обществах, соотношение в политичес
ком сознании бистро меняющихся компонентов (мнений) и стабиль
ных - ценностей и ориентации. В Западной Европа география влия
ния 1шртий, в обеспечении которых важны региональные политичес
кие культуры, с си.льними религиозными и/или этнокультурно-ре-
гиоиальными компонентами, сильно отличается от тех, позиции ко-
TopiH зшкдятся на более модернизированных политических культу
рах и которые аппелируют на выборах прежде всего к определенным 
соцнально-1слассовим группам избирателей. Первые имеют преимуще
ственно "вертикальную", межклассовую избирательную базу, о гео-
rpaiii;i40CKH резко очарченныли границами. Гвографичос1шв различия 
во влиянии второй группы партий гораздо тесне связаны с терри
ториальным разделением труда и функциональной специализацией 
ражп^х частей страны. Избирательная база таких партий носит 
в нолом общенациональный, а не региональный характер, имеет 
"горизонтальную", функ1Иональную структуру. 

При анализа политических сдвигов существенно отделить 
конмоиктурные колебания от долговромэнных процессов. В одних 
странах (Великобритания, Швеция и др.) изыономия обычно прибли-
аигвльно одинаковы но всей стране, в других, как, напримор, 
Итшти, они складцваются как сроднвв;(иошвнн8я из сдвигов разной 
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величины и разной направленности. Сопосташюпио таксонов о оди
наковым типом дина;л1ки влияния партий за длитольний перлод с 
ароалагл! политичосюпс культур позволяет проследить inc чувстви
тельность к колебаниям политтюской обстапорют. Проведенное 
автором исследование д1П1аш1ки влияния политических партий Ита-
Л1га за 25-лотний период с помощью факторного анализа показало, 
что относительно болоо подвержено колебаниям, хотя и по разнь-м 
лрхтчипам, было, влияние ведущих политических сил как в ряде вц-
сокоразвнтих районов Свворо-Заплла, так и в некотор!£х ареалах 
Ittra. 

Влияние _то£р11ториальн1сс ^зспоктов_м^ханизма_идб1граталъной 
етстевд на рззультати голосоианая наиболее волшсо при использо-
BaHLJ униношшальпо!! мажоритарной систе.'лы. Оргзнпчосгаг прпсу-
цие ей искажения волеизъявления избирателей могут усугубляться 
ссобвнпостя[.м гоограф;ш вшшния партий, в частности, сальной 
копцонтрациой их сторопн1псов в небольшом числе округов. Б боль-
апшстве стран представительной демократии, в которых действует 
эта система, законодательно роглаконтируются распродолонне де
путатских мандатов по торриториальншл ячейка1Д (штатом, провии-
цилгл п т .п. ) и регулярный пересмотр сети избирательных округов, 
чтобы избежать значительных розл1ГП1й между пш.1и в численности 
насалон1Щ. Том но моноо адопташгя сети округов отстает, как 
правило, от темпов глиграций, вследствие чего предсгавнтв.льство 
городского насолон.л нередко оказшаотся занижоппкл (хотя обоз-
лэдевшие itoiirpw крупных городс;а1Х агломерадай нередко, напротив, 
полу1ают прешлущество). Объокт;тно это обычно благоприятствова
ло копсорпапгоншл партилгл, опира!Сй:,а!мся на сельские округа. 

Лжерртл:)нлори1ГГ - истсусстзонноо создание округов, в кото
рых опроделегтая партия иглеот заведомое про1п.!ущ9ство, 6!iBaQT 
трулнодсказуом. Том но моноо разработаны пргащзтпы п глотоды, по-
?воляюгшо тех1ПГ!9ски решить достаточно слсж1гую задачу рззлзло-
ипл территории на "нейтральные" округа. Однако проблема эта -
далеко по только техиичосхсая, но подразумевает пататическпй зц-
бор. Если округа четко соответствуют сложившемся де-факто TIIG, 
избранные депутаты, очевидно, более склонны отстаивать интере
сы долегировав!лих их территориальных об1дяостой, если пет, -
балее предрасположены к ко.\гаромиссам мезду ппторесзгли разных 
социально-территориальных групп. 



Зо 
Budopu и ра^юрендуш!, прошодшио за последнно годы в бив

ших советских рвсцу(3лт<ах, далп наоцоншлий материал для изуче
ния то]2рлт2риа^1ьно-полптич^ских ст^уктщ) в' -luBmeu СССР. Неболь
шая группа исслодователой пз Института географии РАН и гоогра-
ф;1ческого факультета 'ЛГУ, участником которой бил автор, создала 
банк данних и проанализировала розультати голосований в 1989-
-I99I гг. в бивжом CoBJO и России. Личний вглад автора заклю
чался в составлонюг nporpamiu исследования и научном редакти
ровании MOHorpatfim (совместно с И.В.Петройим и Л.В.Смирнягц-
Hut.i) , написании трех ее разделов и цшсла статей (единолично 
и в соавторство). 

Для анализа географии виборов в СССР потробовалось разра
ботать особую М0Т0Д1ПСУ, учитивакхцую слабую структурированность 
и политич0о1сую виражеппость интэросов социальних групп и отсут
ствие в связи с 3TiLM М11огоппрт';!,ной систоми; слабость ценнос-
той и традиций представительной демократии и другие особоипоо-
ти иолитичоской куль'17ри: большую значимость для избирателей 
субъективных факторов, прохдо всего, социальной принадлежнос
ти, npo(J)GccnH и должностного положения кандидатов, их гианары 
держаться, известности и ораторских способностей и т.п.; нако-
поц, отсутсгаио материалов для ротроспоктивних сопоставлопий 
(история России знала только одни подлишю демократические вы
боры - Учредительного собрания в I9I7 г.). 

Вияалоны грубые нарушения при нарезке избирательных окру
гов, существенно повлиявшие на представительство социально-
торриториальних групп избирателей. В частности, число избира
телей (а не населения, как в других демократических странах) в 
нацио11ально-территориальн1и округах (1ГПЮ) по выборам нородних 
депутатов СССР нередко отличалось более чем вдвое от среднего 
по соответствующей республике или автономии, причем, как пра
вило, было занижено представительство жителей городов. В Лат
вии и Эстонии за счет нарезки Н'ШО, дискриминирующей сосредо
точенное в городах русскоязычное население, представительство 
б ш о резко искажено. К сожалению, опыт 1909 г. не 6u-i учтен 
при организавди виборов народных депутатов России 1990 г., и 

Весна-89. FoorpuifJiiH и анатомия iia[wiap.oin(;KHX пыборои в СССР / Под род. В.А.Колосова, 11.К.Петрова, Л.В.Смир1к1 типа. М.: llf'iipecc 1990. 'Л?Л с. • 
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соть о:фугов страдало токст ла недостаткаглт - 11одоггуст11.м1Г.м раэ-
л!П11Я1лг в людности рлояду огфугаи!, 11йрод1со ноког.тпакттп.т п 
пмою!'.' .л отдалеппио "эксклави". Грпняци округов по-про!7по.',ту на 
всох уровплх СЛ91Ю слодовзлл аджтг.'пстрэптзлнп; отсутзтпоБала 
ког'.ал-.ли(5о копцопция соотиоиюп'.гя ivi^ny огругагпт л торригори-
ольшгя! обищостяг.щ. 

Уровень абсоптопзма - одинствоннпЛ общ!.1 покззатоль, по-
зволшсшитй папря?.<ую" сравнивать все состояв;1;:гпся в Госслл голосо-
ван!1я; в пашей стране он паходшсл п обратной завлстлоотл с 
уровнем социально-политетоской пкглвпостс ;!асолбг;;;л ротаона и 
в пртлой - с влпшгиом сил, стояв'лтгх в оп.'гоз̂ 'щт;! КПСС. Этот по
казатель на всох голосованиях обиарул^тл дг.е обагга закопоморпо-
сти. во-пврв1лс, лпнеШпю структур», витяну1а;!ося вдоль диаго
нали, пор9сокар.тай территория бь'впего СССР с соверо-заподп на 
юго-восток. К северу от зтой линии абсентеизм, а вместе с том 
и ВЛ1ТЛИИ0 демокрзт1ггос1П1Х сил в полом значительно вгло сродного 
по бизиюму Союзу и/или Россшг. Бо-вторчх, уровень збсонтоизлп 
л популярность демократов пщ'а в городах всех боэ исключения 
районов я па всех тер11Иторизлы!их уровнях. КоЭ'№1циоитн варла-
1СТИ по областям V0 доли избирателе:'?, ио у'1астаовап:п1Гх в голосо-
ваниггх в 19Я9-1991 I T . , почти одинаковы, что свилотольствуот об 
устойтавости макророгионалг.н '̂х политэтесютх струтстуо. 

Пространстлонная диМ'зрэнциаютя других показателей, харак-
теризуюиг.тх ход гол .оовапил па ппборах 1989 и 1990 гг. в РФ 
(доли голосов против пс-рг. кандгщатов и недействптельтгх, сред
него числа кандидатов на один мандат, степени сороппопательно-
сти вибороп и др . ) . и целом олоду «г двум чазпаннигл главнил за-
кономорностятл. Уровень абсентеизма на пред!<дущих голосованиям 
позволяет с достаточно высокой воролтностью предскззь'взть не 
только тгторес избиратолоЯ в рапнг.'х регионах к гочоссванпи, ио 
и ого результаты. Тач, гаюжоствонннй коэМ-пштент корродчштп 
доли избирателей, учзствовортгх в прозидоптсгих яыборах в ГФ, 
с ЭТ1ТМ жо иоказэтолом по продылуитгх голосовэ!!илх составил 0,71, 
с долей голосов, поляин1лс за Б.Н.Елышпа, -0 ,63. Картирование 
остатков регрессии показывает ра?!оин с наибольгаэй дш1аг.пгкой 
активности и взглядов российских избирателей в 1939-1991 гг . 

Высокая коррелшрш между рэзультатэгга согзнаго и россий
ского ро'̂ врондумов I99I г . и долой голосов за двух главнкх с,^-



nepiJHKOB на выборах прозвдонта РФ - Б.Н.Ельцина и Н.И.Ршжова, 
т xaitKO почти зеркально прот1шоположнов торриториальнов рас-
продолешю 1ОЛ0С0В за них - свкдотольство тот-о, что к августов
ским событиям I99I г . в России сс!юрмлроБзлось два главных тина 
н;иш1пчас1их нрод1:очтвний. Картографический и многофакторпий 
ьнчннз итогов'президаптс1«1х инборов в. России позволяют ввделить 
в niiBiioKiMocTB от соотпоыония сил между кандидатами и активнос
ти избирателей несколько типов рогиопов. Типы о наиболее висо-

ш "рейтингам" B.H.R'ibmiHa охлатш^ют области и города с наи-" 
большим экопог.г.1Чвок!ш, культурнш и нау'шр.! потенциалом, глав-
UUO промл;ш!0111/ив центры, что говорит о высоком "качестве" по-
6oi;u россиПского прозидонта в 19У1 г. 

Нознанпо причин территориально-политической дифКврепциации 
России, покчзи^шемой результата^! голосований, требует деталь
ного анал1^за регаональных политпчвсшгх культур, в основе ко-
Т01Ш1 - многообразнио исторические факторы и весьма устойчивые 
территорцолыше структуры. 

Рлд особенностей гвогра;1пи выборов I989-I99I гг, очень 
сходны с раонродолениом голосов на выборах в Учредительное соб
рание в 1У17 г. Два почти сливавшихся ядра регионов о иннова-
тивпьм новедчниогл избиратолой вокруг Москвы и Патрох'рада, внтя-
нутио в северо-восточном направлении, полностью сохранились; 
изм '̂.чнлacь лишь их чвщфврзя. Некоторые области Центра о обез
людевшей сельской местностью стали относительно более консерва-
тившлш, тогда как районы Севера и Сибири, "плавильный котел" 
российской миграхщи, приобрели г^дакольно-инноватнвныо черти 
(ранее инпопативнооть выражалась в высокой дала голосов за 
болызевикоп и в целом за партии оодаалистического толка, в 
1989-1991 гг. - в голосовании за оппозицию КПСС). Такая ста-
бялыюоть, безусловно, связана с фундаментальными условиями 
1'вонроотрпногв8 - иоторнчеоки сппжившаВся географией пронесса 
урбвнизации, агрорасурсоБ и сплюкого хозяйства, обусловивших 
контакты сельских житечей о крупными городрми, структуру их 
эьиятий, образ жизни. 

На политико-культу[1ную nHiĴ jpeHUHnicMn территории Роооггк 
накладнваотоя сильнейшая завиоимооть итогов голоооваиил от 
ст|1унтур runs "ядро-пврИ'{ч1рип". Г|}зуньтят11 рв'|)врвнлумон в го-
ИОГ;Л|,чиИй ян ГЛЯВННХ КЙНДИДЯТОВ RH п р е з и д е н т с к и х BHi^cpflX 



39 
I99I Г- хорошо коррелируют с сопиаяг.по-эконог,гтгческ1гг>и пплякэ-
торают, отрзжаюгцтя! рааличия гло.\гс/ городсккг-я цсчтратли зг сель
ской местностью - напрголар, рознк'гпим товарооборотом на душу 
населония, долей лиц с висшим образованием и т .д . , а такжо пв-
посродствонно с различньгля похаззтэлшя! уровня урбапизацки. 

Опит анализа выборов I9S9-I99I гг. показиваот, что в Рос
сии, как и в других дсглократпоищх странах, необходимо создать 
систогду мониторинга пзбиратольных кампаний, хода и розультатоп 
выборов в территориальном рэзрвзо. Эта система должна вклшать 
государстяопнно учрвждонил, парламоптскна ко'.ясстг, группы пе-
зависимих з1сспортов, ког.тлерчоскио консультативные ф-лрии. Зада
чи этой систоми: квалифицировонноо долепив территории па окру
га; лх увязка со всоЯ системой ТПОО; зыявяепио по.ттич'-гкпх по-
зггций пасолония в раэних районах, ого реакции на государст
венные рошпния; поиск путой трансфорглацпп нодомокрагпоских 
путоЛ политячоской борьбы в русло продставктольной лрмократга!, 
В1ИВЛ0НИ0 районов политической напрягонности; создзнио полп-
THKo-reorpaijMHocirax описапий-справо'тикоз. 

В U В О Д Ы 

Проводепное ксследоватю дало возможность сделать слодуп-
ЩИ8 выводи, соотвототвукцио ого псходшгл задачоь!. 

1. В разБлпт мировой ПГ моп(но вылетать несколько этапов, 
характоризугаихсл сподакя и подъемами общественного интереса 
к пой, соотношониом пр1теладных и ф'ундаментальП11Х пс&лелованяЯ 
и сменой парадипл в эволюции ее тооршт. НздгеинпЙ этап отглочэн 
возрастанием актуальности этой Hajacr, вознпкнопе!'пем "новой" 
П0ЛИТ1Р10СК0Й reorpa'fwn, отличащейся пярскгол плюрализмом ме
тодологической базы, но в порвуго очородь осповнвашоЯсл па тео
риях неоклассической полятэконог.сти и марксизма. В нагаоЯ стране 
актуальность ПГ скачкообразно возросла в связи с револвтотонпи-
мя првобразовзпшп.1П в общество. 

2. Базовой коппепцией ПГ, объедпняюцеЯ со напрзатзняя я 
уровни исслодований. г-юзкно считать продставлонпе о территсрз-
ально-политической организации общества (ТП'ГО). Спа вклютает 
воздействие особенностей гоопространотза па политичгскуп г.е/Т-
тельность и отногаония мавду ее субьакт2:.л, л такз^е сов'^ттч'ггть 
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двух впдов порархичоскпх торриториа.льно-по.литичаских систем 
(ТИС) - объективно форглируюпяхсл в процоссо политической доя-
твльиости ("ШС де-факто) и управлломш:, за1Ттасированншс прр-
BOBJAHI актам!!, с четко закроплокншта гран1ща.\и (ТПС де-юре). 
Вопрос о cooTHoniJHira этих двух ыгдов ТПС па раэних территори-
аяьтпг урозняк - один из цонтральпих в Ш' и шлоет большую 
прак'1'лчоскуго и пoлlmI',Jcкyю значимость. 

3. Степень совпадения ТИС де-юре с окопомичаскимш, соци-
ольшс.вд, этнокультурлими, пpцpoдн̂ iMiI и друптш р,убёжами в i-ao-
иространстве на общонационольном и субнагрюнальном уровнях -
результат соотношения полптичос1шх сил в стране Б целом и ее 
pei'UOHBX, политической культуры и традиций, следствие политя-
чоокого вибира, В условиях рцночного хозяйства стабильность 
нолнтико-адгшнистративних границ, эиолюционний путь их преоб
разования и использоватю для этого косвенних ричагон с учетом 
иоторичоских традиций и мнения насоло1П1я - обычно залог обще-
ственпо!^ стабильности и целом. Однако это органически связано 
с гибкостью и адаптивность.,; Т1Ю0, обоспе>швавмтш промежуточ-
ни.и и целооигли политико-адаганистративнцгли структурам!. 

4. Федеративная форла государственного устройства отнюдь 
но связана с ыногонатк^нальнцгл составом населения страны. На
против, o'Hir ({одоративних государств свидетельствует, что мно-
MOCTiJCiHHocTb криториов тй])ригориалы1ого размежевания мо.\ду 
(!убъо1стими ({юдерации, их внутренняя неоднородность и взоимодо-
пояннаглость - вамно{Ь11ие условия политической стабильности. 
Средство сннжония напрл:1(01тости - упреждающие реформы, нонров-
rteiHiuo на передачу cymocTBeinajx компетенций на более высокие 
или более низкие уровни, чем уровень субъектов (|)одорации, но 
без передела 1'раниц; гибкость фюрм обеспечения интересов этни
ческих 1'рунн без институализоции районов их расселения. Кок по
казывает анализ территориальных этнокультурных кон11ЛИктон в 
быныем СССР, эти п(1инциг1ы применимыми к России. 

5. Обесначение стабильности административных х'рониц не 
оаначнвт их полной и постоянной неподвижности. Главные направ-
яени)! админнсчрагинных ре1юрм в П|юг.Ш!илонно развитых nT[)aiiox -
укрупнение низовых единиц и создание круп|ц;к регионон на базе 
и чиним ocHioHHoro деления, однако без перекройки грчмиц, совор-
имн'ггвпчат;!) путей дотировании мнсшых властей и нк|1Г1|1Н1'продо-
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ленив средств, визвапно прострапствэннкм несовпадением на
логовой базы и потребностей населения на всех уровнях,в соот-
BOTCTBira с принципаг.я торрпторлально;! справодл1Гвост;г. Попболее 
общт.я принцяпагли преобразования сети зл;.та!истрат;тных едттнпц 
являются iix смежность, компактность, пропорциональность, пре
емственность, соответствие общестпенпог.ч^ сознанию, зкономичес-
кая достаточность, взаимодополняемость, гибкость п адапт:пзность. 

6. На наднациональном (макрорегиональном) и глобальном 
уровнях повшонио степени совпадения мезду объеклгвно сущест-
вуюцзп.С! тле, возникающт.я ввиду одшютва ii/iuiif конфликтности 
интересов разных государств, может быть достигнуто (|ор?.11грова-
нием МНОГОЯД0Р1.ЫХ, многообразных региональнгя груптгровок, свя-
saHi.Jx раашгшил! формами взаотлозависжлости. При этом чом в 
большее число группировок входит страна илл регион, тем устой
чивее система в целом. 

7. В условиях 1штврнациопаллэации обиествеппоЯ жизни рас
тет вэашлосвязь меяду глобальныг.и, какророгпопальнигот, нацио-
иальншли, рвгаональныг.от и лок.эльныг.я (факторами развития ТПС. 
Переход к постт1дустриалыюму этоп^' развития обусловливает в 
одних типах районов-гомогенизации социальной CTpvKTj'pu, в дру
гих, наоборот, - социалы?ов расслоение. Это, естественно, вы
зывает и значитальпнэ слв!ггл в расстановке политических сил. 
В то же прог.'л шгогио ТПС весьма инерционны благодаря устойчи
вости региональных политичестах культур, воспроизводство кото
рых обеспечивается особенностяг.л социал7гэацшт личности в конк
ретных общоствопно-геогра'|!ичвокях условиях - Ф}'ггкцпей пояитико-
гоографпоского места как порв1гшого звона ТПОО. 

Рогиопальпые и локальные Факторы, в своп очередь, оказ»-
вают растущее воздействие на взаимодействия между государства
ми и круппыглп регионагли. Как показал анализ конкретного мате
риала, это относится и к матиогнэродн1г.т речнтгл бассейна?.!, я к 
уз-лэм региональных и локальных национальных и других пататичос-
кях кон'1шиктов. 

8. Территория остается одтм пз нэпболео цепных ресурсов 
государства; особую значимость приобретает ее reorpnJnnecKoo 
положение, преадэ всего близость к мвждyнapcдны^^ ко!г.г^тгг:т^я}л. 
Оно во многом зависит от морфологии государственно;! торрпторал 
и предопрвдоляэт достаточно хестаио пг-шеративы внелнеЛ л вптт-
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рвляей полцип*! втцг/ складывания специ^гчоских региональных 
^зdШ.loзaвиcи^;acтэй. Тип, соотношешш контактной и барьерной 
фун1ША1{1 границ (глуйииа, функции, разьити-! н.'щграничных и 
тр5псгра:-1;1чних paP.oHOij, направлонил рагаональной политшш дяя 
их стю.1улцрован11л) npeflonpeAenjnoTCH набором liiaKTopoB, связан-
иик с гоограф11чоскш.ш данностями, а так»:а экономико- и полити-
ко-1'вогра$;1Чвских факторов. Их знание позволяет правильно оце
нить перспективы регионального сотрудничества. 

9. Зеркало ТИОО - х'еография выборов, важнейшей в государ
стве с устойчивш:! демократическими традициями формы политичес
кой деятельности. В то ко время результаты выборов - сильный 
фактор форглфования и изменения ТПОО. Многообразные связи тер
риториальной расстановки партийно-п«л,-:;!тичесю1х сип с обществен-
но-гоогрз;1ячи лаи.1и системаш! п])С);1с;шются при нарезке изблра-
тольннх oicpyi'OB и в хода избирательной кампаню!, в географии 
влияния партий и ее динаюже, ы устойчивости и измонч1гаости 
эликгоралыю-географических районов, деятельности депутатов и 
форги1руомлх на основе голосования представительных и исполни
тельных органов власти, особенно при территориальном распреде-
лотш инлептлций. 

10. Мшмдлка исследования географии выборов в бывшем СССР 
требует учета особошюстай политической культуры, отсутствия 
зрелой ьоюгопартиИпой системы и другой специфики. Анализ ре
зультатов выборов и референдумов, соотояв1иихся в бывшем Совет
ском Союзе и России в I989-I99I г г . , показал глубокую политн-
чбскум диф{врвн1р1ацто торритории страны, значительные различия 
в у(,ов110 социолы1о-пол11ТИЧвской активности пасалония в разных 
(шПонах и соотношении выборов с другими формами политичоской 
борьбы. Выявлены оорьозиыо недостатки в нарезке избирательных 
OKpyi'oB и распредопонин депутатских мандатов между республика
ми и обля1!Т(1ми, которые должны быть устранены в законодательном 
П')|)лдко. 

OCHOBIDffi llVWIHKAUmi no ТЕГЛЕ ДИССЕРТАЦЛИ 
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