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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
При изучыгаи тенденций регионального развития в настоящее время стало 

уделяться повышенное внимание географическому анализу этнокультурных, 
социально-культурных и политико-культурных процессов. В последние годы 
появилось сразу несколько крупных работ в области географии культуры. Од
нако на фоне роста интереса к геокультурной тематике стал особенно заметен 
разрыв, существующий между теоретико-методологическими работами и эм
пирическими исследованиями, особенно на мезо-географическом уровне. 

География культуры является одним из приоритетных и наиболее перспек
тивных направлений развития отечестве1П1ой географии. Уже сейчас география 
культуры обзавелась достаточно сложной внутренней структурой. Тем не ме
нее, до сих пор в географии культуры не сложилось единой терминологии, и 
пока ещё только предстоит серьёзная работа по упорядочению и взаимной 
увязке кгаочевых понятий и терминов в рамках данного научного направления. 

В качестве объекта исследования выступают геокультурные общности, 
рассмотренные как территориальные культурные комплексы (системы), состав
ляющие в своей совокупности геокультурное пространство. 

Предметом исследования являются процессы и результаты пространст
венной дифференциации геокультурных общностей людей, обусловленные раз
личиями в этнической, социальной и политической культуре населения. 

В качестве территориального объекта исследования выступает Северо-
Запад России (С.-Петербург, Леншсградская, Новгородская и Псковская облас
ти). Однако современная этническая и культурная география этого региона -
результат этно- и культурогенеза в пределах более обширного пространства. 
Поэтому Северо-Запад России рассмотрен на фоне окружающих его террито
рий Российской Федерации (Республика Карелия, Тверская и Смоленская об
ласти), Эстонии, Латвии и Белоруссии. Эти территории в совокупности охваты
вают почти весь северо-запад Восточно-Европейской равнины. 

Цель работы - анализ динамики, компонентной и территориалыгой струк
туры геокультурного пространства Северо-Запада России. 

Задачами работы являются: 
1. Характеристика современного положения географии культуры в отече

ственной науке. 
2. Анализ внутренней струюгуры географии культуры. 
3. Разработка понятия геокультуриое пространство (ГКП) и выявление 

его компонентной структуры. 
4. Методологическое обоснование применения системного и райотшого 

подходов к делимитации ГКП. 
5. Реализация на хфактике системного и районного подходов к делимита

ции ГКП Северо-Запада России и сопредельных территорий, в т.ч.: 
а) выявление этапов геодинамики отноконтактных зон (ЭКЗ) в рамках 

системного подхода и характеристика ЭКЗ в пределах региона исследования; 
б) анализ компонентной структуры ГКП Северо-Запада России; 
в) историко-культурное районироваш1е Северо-Запада Россирос. НАЦИвПАЛЬНЛЯ 
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Методы исследования. При осуществлении исследования приме1шлись 
картографический, статистический, сравнительно-географический, социологи
ческий методы, а также системно-структурный анализ и ряд частных методик. 

Информационной базой работы пой7ужили: статистические данные на 
уровне административных районов Республики Карелия, Ленинградской, Нов
городской, Псковской, Тверской и С.молепской областей (национальный состав 
населения по итогам переписей 1897 г., 1989 г. и др.; результаты голосования 
по итогам избирательных кампаний 1995-1999 гг.), Эстонии, Латвии и Белорус
сии (национальный состав населения но итогам переписей 1897 г., 1989 г., 1999 
г. и др.); результаты социологических опросов, проведённых по разработанной 
автором программе (всего опрошено свыше 1000 чел.). 

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и 
зарубежных географов, историков, этнологов, социологов, культурологов и фи
лософов. К таковым .М0Ж1Ю отнести основателей иивилизаиионной теории 
Н.Л. Данилевского, П.А. Сорокина, О. Шпенглера, А. Тойнби. Среди относи
тельно недавних научных разработок, имеющих большое значение для развития 
отечественной географии культуры и используемых в работе, следует от.мететь 
теорию этногенеза (Л.Н. Гумилев) и ряд концепций: хозяйственно-культурных 
типов и историко-культурных областей (М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров, Б.В. Ан
дрианов и др.), общественного районирования (Л.В. Смирнягин), геоэтнокуль
турных систем (А.Г. Дружинин и С.Я. Сущий), культурных ландшафтов 
(IO.A. Веденин, Р.Ф. Туровский и др.), социо-культурных систем (Д.В. Никола-
енко) и др. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- сформулированы основные положения кон1/ел1/«и многослойного гео

культурного пространства; осуществлена делимитация ряда слоев ГКП Севе
ро-Запада России на оригинальном эмпирическом .материале; 

- разработана концепция этиокоитактных зон и осуществлён анализ гео
динамики ЭКЗ на северо-западе Восточно-Европейской равнины; 

- предложена концепция историко-культурного районирования; представ
лены методика и результаты историко-культурного районирования на мезо-
геофафическом уровне (на примере Северо-Запада России). 

Теоретическое и практическое значение работы 
Некоторые теоретические положения и методология исследования должны 

послужить основой для формирования ряда новых междисциплинарных науч
ных направлений на стыке географии, культурологии, политологии, социологии 
и этнологии, а также субдисциплин культурной географии: этнокультурной и 
социально-культурной географии. 

Представленные в работе результаты научного анализа могут быть востре
бованы в практике совершенствования принципов федеративного устройства 
России как полиэтнического государства. В частности, предложенные в работе 
методические приёмы можно использовать для анализа геодинамики политико-
административных границ и диагностики межэтнических отношений. Результа
ты исследования, связанные с прогнозированием политико-культурных процес
сов и выделением региональных политических культур, должны вызвать прак-



тический интерес со стороны общественных и политических организаций. Ито
ги научного анализа на региональном уровне могут найти применение в про
цессе разработки местными органами власти программ культурного и социаль
но-экономического развития территорий. 

Апробация работы 
Результаты исследования прошли апробацию в ходе работы XI съезда РГО 

в Архангельске (2000), Международного научного семинара в Нарве (1998), 
Международных научных конференций в Курске (1999), Санкт-Петербурге 
(2000, 2002) и Перми (2002), Всероссийских научных конференций в Липецке 
(1997, 2002), Иркутске (2001) и Орле (2001), а также научно-практических кон
ференций в Петрозаводске (2000), Красноярске (2001). Смоленске (1996, 1997, 
1998, 2000,2001) и Пскове (1995.1997,1998, 1999,2000,2001,2002). 

Структура и объём работы 
Диссертация содержит введение, пять глав, заключение и библиографию. 

В работе 255 страниц текста, в т.ч. 38 рисунков и 18 таблиц. Список использо
ванной литературы включает 447 наименований, в том числе 34 на иностран
ных языках. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 75 работ общим объёмом 77 п.л., в т.ч. 

научная монография, три учебных пособия, учебно-справочное пособие, три 
учебно-методических пособия, 48 статей и 19 тезисов. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Предмето.м зашиты являются следующие положения диссертации: 
1. Геокультурное пространство как объект культурной географии 
1.1. Геокультурное пространство представляет собой совокупность 

геокультурных систем, состоящих из геокультурных общностей людей 
разного порядка н элементов антропогенного (искусственного) происхож
дения. 

Геокультурное пространство является сравнителыю молодым понятием 
в отечественной науке. Определение ГКП опирается на такие понятия, как гео
графическое пространство и геосистема. Геокультурное пространство - струк
турный компонент географического пространства, сфера и продукт человече
ской деятельности. В определение ГКП входит понятие геокультурной общно
сти, требующее специального рассмотрения. 

Геокультурную общность людей можно рассматривать как одну из раз
новидностей территориальных обигностей людей (ТОЛ). Э.К. Алаев предложил 
назвать ТОЛ, т.е. общность людей, объединяемых совместным проживанием на 
территории, социумом. Однако ТОЛ правильнее определить лишь как одну из 
разновидностей социума, к другим разновидностям которого могут быть отне
сены, например, политические, культурные, социально-профессиональные и др. 
общности. Поэтому для ТОЛ как разновидности социума логичнее использо
вать термин «геосоциум». 



Таким образом, геокультурная общность является разновидностью геосо
циума, а точнее, относительно устойчивой совокупностью (группой) людей, ха
рактеризующейся совместным проживанием и единством условий жизнедея
тельности, которые проявляются в специфике культуры и её стабильном вос
производстве, позволяющем сохранять культурные особенности в течепие дли
тельного периода времени. 

1.2. Гсокультурные системы разных уровней являются объектами ис
следования географии культуры (культурной географии). При этом пред
лагается различать географию культуры в узком понимании (собственно 
культурную географию - самостоятельную научную дисциплину, образо
вавшуюся на стыке географии и культурологии) и географию культуры в 
широком понимании - весь комплекс междисциплинарных направлений 
на стыке географических и смежных с культурологией гуманитарных на
ук. 

В настоящее время культурологи насчтъгвают более 500 определений куль
туры, которые условно разделяются на три группы: 1) описательные (например, 
культура - это сумма всех видов деятельности, обычаев); 2) связывающие культу
ру с традициями или социальным наследием общества; 3) подчёркивающие зна
чение для культуры правил, организующих человеческое поведение. В географии 
длкгельное время наиболее популярным было понимание культуры как средства 
приспособлишя общества к природной среде. 

Неопределённость понягия культуры является причиной того, что в отечест
венной науке до сих пор не предложено полного и всеобъемлющего определения 
географии культуры. Согласно определению, данному в Географическом энцик
лопедическом словаре, география культуры (культурная география) изучает тер
риториальную дифферешшахшю культуры и отдельных ее компонентов (образ 
ЖИ31Ш и традиции населения, элементы материальной и духовной культуры, ис
кусство и др.). В работе С.Я. Сущего и А.Г. Дружинина «Очерки географии рус
ской культуры» даётся сразу три определения данной отрасли научного знания. 
В.Н. Стрелецкий в наиболее общем виде под географией культуры понимает 
науку, изучающую пространствешюе разнообразие культур и их распространение 
по земной поверхности. 

По нашему мнению, следует различать географию культуры в узком пони
мании (собственно культурную географию), являющуюся самостоятельной на
учной дисциплиной на стыке географии и культурологии, и географию культу
ры в широком понимании - комплекс междисциплинарных направлений с ярко 
выраженной хорологической составляющей, ядром которого служит собствен
но культурная география. 

А.Г. Дружинин определяет в качестве наиболее общего объекта культур
ной географии территориальную организацию культуры (ТОК). При этом объ
ект исследования данной научной дисциплины оказывается практически тож
дественным интегральному объекту обществе}ПЮй географии - территориаль
ной организации общества. В качестве предмета культурной географии тот же 
автор называет пространственные закономерности ТОК, включая всё разнооб-



разие и иерархичность её географически детерминированных и дифференциро
ванных форм. 

1.3. В связи с тем, что нет единства в понимании предмета культурной 
географии, можно говорить о существовании внутри данной научной дис
циплины четырёх тесно взаимосвязанных между собой субдисцигинш (эт
нокультурной, хозяйственно-культурной, эколого-культурной и социаль
но-культурной географии), имеющих специфические предметы исследова
ния благодаря положению на стыке со смежными направлениями науки. 

В.Н. Стрелецкий достаточно широко определяет предметную область гео
культурных исследований. По его мнению, культурная география, с одной сто
роны, изучает территориальное распространение отдельных элементов мате
риальной и духовной культуры, их выраженность в ландшафте и связь с гео
графической средой, с другой же стороны, процессы и результаты пространст
венной организации и дифференциации целых культурных комплексов, и пре
жде всего - общностей людей со сложившимися, надбиологически вьфаботан-
ными, устойчивыми стереотипами мышле1шя и поведения, передающимися от 
группы к группе, от поколения к поколению. 

В данном определении можно найти как минимум четыре предмета иссле
дований (частных исследовательских области). Расслоение предметной области 
культурной географии на частные предметы исследования имеет «объектное» 
основание (в соответствии с принятым в культурологии вычленением видов, 
отраслей и форм культуры), а также «методическое» и даже «аспекгное» под
крепление. Так, например, различные аспекты, а вместе с ними, и методику ис
следования, имекэт исследовательские направления, которые изучают: 1) терри
ториальное распространение элементов материальной и духовной культуры; 
2) выраженность элементов материальной и духовной культуры в ландшафте; 
3) связь культуры с географической средой; 4) территориальную организацию и 
дифференциацию общностей людей с устойчивыми стереотипами .мышления и 
поведения. 

Различия в объектах исследования отдельных направлений данной науч
ной дисциплины так же заметно проступают в уточнении предложенного тем 
же автором предмета исследования культурной географии. Он добавляет, что 
культурная география изучает характерные черты образа жизни и бытового ук
лада, традиции, типы ментальности и системы ценностей у различных террито
риальных общностей людей, особенности их экологической, экономической и 
(зачастую) даже политической культуры. В этом определении наиболее отчёт
ливо проявляются в качестве объксгов !с>'льт1'рпо-географичгского изучения 
некоторые виды и отрасли культуры, В соответствии с принятыми в отечест
венной культурологии типологиями культур, это социальная, экономическая 
(хозяйственная), политическая, этническая, экологическая культура и т.д. 

Различия в предметах исследовательских направлений культурной геогра
фии заставляют задуматься о структуре как всего комплекса дисциплин, объе-
динйнных под общим названием «география культуры», так и его ядра - собст
венно культурной географии. Даже в рамках теоретического направления куль
турной географии сосуществуют различные понимания предмета этой научной 
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дисциплины (в частности, объе1аа, аспекта и т.д.)- Поэтому можно уже сейчас 
говорить о постепенном формировании в пределах данной научной дисципли
ны как минимум четырёх тесно взаимосвязанных субдисциплин (отраслей 
культурной географии с собственными объектами и предметами исследования), 
которые можно назвать этнокультурной, хозяйственно-культурной, эколого-
культурной и социально-культурной географией (рис. 1). 

Теоретическое ядро 
xyjtbTjrpuofi географии 

Формирующиеся субдисципяины 
культурной гсографш^ сзппезиру-
ющке достижения смежных 
каучньое дисцишшя 

Формируюиомся разделы субдяс-
одшвякул^туркоЯгеографии' 
(потеяцнальхо - сзмостоятельяые 
отрасли географии культуры) 

ТрадицЕЮВные и форм^сруюхщеся 
научные напрззясвкт^ входящие а 
комплекс "география культуры" и 
оТБСТствсыиые за формироегние 
субдисциппка культурной географии 

Традвщюкпыс ыеждишиплинари&ге 
вапраалснвд (с двоЕны>^ тройным и 

Hi т.д. 'гражданством"), которые можно 
рассматривать в хсзчестве отраслей 
географии культуры 

Формирующиеся "стыксвыс* 
вапраоления • новые отрасли 
география культуры 

Рис. 1. Структура культурной географии и смежные с ней дисциплины 



Хотя границы между су б дисциплинам и культурной географии достаточно 
размыты, все же можно выделить для каждой из них кшочевые объекты иссле
дования: в этнокультурной географии - этнокультурные общности, в хозяйст
венно-культурной географ1ш - хозяйственно-культурные комплексы, эколого-
культурной географии - природно-к^'лътурные комплексы (культурные ланд
шафты), социально-культурной географии - геокультурные общности людей. 

Причем, если хорологический подход (или аспект исследования) может 
быть применён в рамках всех субдисциплин культурной географии, то, напри
мер, в настояшее время для изучения природно-культурных и хозяйственно-
культурных комплексов чаще используется экологический подход, а аксиоло
гический (ценностной) подход становится всё более популярным в исследова
ниях этнокультургатх и геокультурных общностей людей. 

Ключевые объекты исследования названных выше четырёх формирую
щихся сублисциплин культурной географии позволяют разграничить, хотя бы 
условно, их предметные области. Например, прсцм^тои. этнокультурной гео
графии .можно считать изучение процессов и результатов пространственной 
дифференциации и организации этиокультурньа общностей, в часпюсти, 
компонентов этнической культуры: традиций и норм поведения, образа жиз1ш 
и бытового уклада, этнических стереотипов и ментальности в целом. 

Хозяйственно-культурная география должна отвечать за изучение про-
странствешюго разнообразия хозяйственно-культурных комплексов, т.е. тради
ций природопользования (в частности, землепользования), существующих в 
различных гео- и этнокультурных общностях, и их связи с географической сре
дой, а также территориальных различий в экономической кульшуре населения. 

Эколого-культурная география, скорее всего, призвана заниматься изуче
нием природно-культурных комплексов, в частности, исследованием выражен
ности в ландшафте (культурном ландшафте) отдельных элементов материаль
ной и духовной культуры, их связи с географической средой, а также террито
риальных различий в экологической культуре населения. 

Социально-культурная география, по всей видимости, должна изучать 
процессы и результаты дифференциации геокультурных общностей, т.е. тер
риториальных общностей людей с устойчивыми стереотипа.ми мышления и по
ведения, оригинальными системами ценностей и предпочтений, выраженными 
в специфике социальной и политической культуры, и нашедшими отражение в 
геопространственной (региональной, локальной и т.п.) идентичности. 

2. Многослойность геокультурного пространства 
2.1. В соответствии с предложенными в культурологии членениями 

культуры по отраслевому, видовому и т.п. принципам можно говорить о 
существовании в рамках Г1Ш слоев эпшческой, социальной, религиозной, 
экологической, хозяйственной (экономической) культуры; сельской и го
родской культуры; профессиональной (высокой, в т.ч. элитарной), народ
ной (популярной и фольклорной), .массовой культуры; комплексных слоев 
материальной, духовной, художественной культуры и т.д. 

Многогранность культуры делает ГКП многослойным. Слои ГКП напря
мую связаны с объектами исследования научных дисшшлин, сформировавших-
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ся или фармиру:ощихся на стыке с культурологией. «Отраслевое» деление 
культуры предполагает выделение в ГКП слоён экономической, политической и 
профессиональной культуры. Соответственно «видам» культуры можно гово
рить о существовании в ГКП слоев этнической, национальной (полиэтниче
ской), сельской и городской культуры; «формам» культуры - слоев высокой 
(элитарной), народной (популярной и фольклорной), массовой культуры. Осо
бый статус Morjrp занимать «комплексные» слои материальной, духовной, ху
дожественной культуры. Это список слоев ГКП можно продолжать за счёт 
<(сфср» культуры и её прочих разновидностей (слои социальной, религиозной, 
хозяйственной, экологической культуры и т.д.). 

В Целях изучения всего комплекса или только отдельных слоев ГКП уже 
созданы самостоятельные концепции: культурных ландшафтов, хозяйственно-
культурных типов и историко-культурных областей, геоэтнокультурных сис
тем, социо-культурных систем и др. 

Р.Ф. Туровский в соответствии с концепцией /ультуриых ландшафтов 
выделил одиннадцать частных видов культурных пространств: этническое, 
конфессиональное, политико-историческое, лингвистическое, художествегаюе 
(профессионального искусства), народного искусства, бытовой культуры, эко
номической (хозяйственной) культуры, политической культуры, научное и фи
лософское. Частные виды культурных пространств можно рассматривать как 
отдельные слои ГКП. Список последних можно продолжить и выделить ещё 
слои социальной культуры, топонимический, учреждений культуры и т.д. Сами 
культурные ландшафты, хотя и объединяют значительное количество слоев 
ПШ, едва ли могут претендовать на ишгегрируюшую роль в рамках всего ГКП. 
Таким образом, культурные ландшафты также выступают в качестве одного из 
слоев ГКП, но уже не частного, а комплексного типа. 

Обозначенные выше слои ГКП, в соответствии с принятым в культуроло
гии выделением двух уровней культуры (обыденной и специализированной 
культуры), и трёх форм культуры (высокой, народной и массовой), можно объ
единить в две или три основные группы. Первую группу составляют слои ГКП, 
имеющие отношение к специализированной (преимущественно высокой) куль
туре: профессионального и народаюго искусства, науки, философии и т.п. Вто
рую группу образуют слои ГКП, в большей степени относящиеся к обыденной, 
преимущественно народной и массовой культуре: этнический, конфессиональ
ный, лингвистический, хозяйственной культуры, бытовой культуры (этногра
фический), топонимический и т.п. Особняком стоят слои политической и соци
альной культуры, придающие ГКП заметный новационный (т.е. фактически со
временный) облик. 

Разделение слоев ГКП на две основные группы имеет прямое отношение к 
методике районирования. Собственно районированию (индивидуальному, 
сплошному, преимущественно однородному) может быть подвершута тради
ционная народная культура, в то время как пространственная дифференциация 
высокой (специализированной) культуры из-за её «островного», а иногда и ин
новационного узлового характера производится чаще в процессе ареалирова-
ния, или, в лучшем случае, выборочного типологического районирования. 
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2.2. До настоящего времени неразрешённой остаётся проблема опреде-

.'1СНИЯ Гранин гсокультурных общностей, а вместе с пей, и проблема дели
митации социально-культурного слоя ГКП, ключевого с точки зрения гео
графического анализа современной культуры общества. Решить проблему 
должно изучение территориальной самоорганизации и самоидентифика-
нии населения, т.е. географическое исследование региональной и локаль
ной идентичности. 

Первый путь разрешения обозначенной проблемы предложил Ю.Д. Дмит
ревский - поиск количественных и качественных показателей (например, д'/?о-
вень образованности населения, культура труда и т.п;), которые могут харак
теризовать современную культуру населения, а затем - их хорологическая об
работка (типологические районирование). Однако такой подход, преследующий 
вполне определенную цель - анализ культурного потенциала территории, не 
учитывает такого признака, как менталъиость населения. 

Второй путь - использование аксиологического подхода с целью изучения 
территориальной самоорганизации и самоидентификации населения, т.е. гео
графическое исследование региональной и локальной идентичности. Террито
риальная (региональная и локальная) иде1ггичность вместе с гендерной, соци
альной, этнической, политической и религиозной идентификацией входит в 
систему коллективной идентичности, но рассматривается как одна из фунда
ментальных её характеристик. 

По этим причинам территориальная идентичность может быть включена в 
определение ключевого понятия социально-культурной географии. Геокуль
турную общность .можно рассматривать как территориальную общность лю
дей - носителей определённого типа coifuanbuou культуры, специфика которой 
находит своё отражение в территориальной (региональной, локальной и т.п.) 
идентичности. 

Принято различать два главных вида территориальной идентичности: 
этническую и политическую (национальную). Однако национальная идентич
ность занимает лишь один этаж в иерархии территориальных идентичностей, 
причём не всегда главный, и часто может уступать приоритет региональной или 
даже локальной' идентичности. Также иерархично строится и этническая иден
тичность: метаэтническая (или суперэтническая), собственно этническая и 
субэтническая идентичность. В иерархии политической идентичности в каче
стве верхнего «этажа» может выступать циттизационнан идентичность, кото
рая иногда совпадает с .мстаэтпачсской идептачпостьго, по laiesT белее чётко 
выражетгый геополитический оттенок. 

2.3. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о нали
чии существенной связи (пространствишой корреляции) как между боль
шинством слоев ГКП (этническим, лингвистическим и топонимическим, 
слоями политической и социальной культуры), так и всех их с полтгико-
исторической и природной основой ГКП. При этом наиболее очсвиш1ым 
связующим звеном с природной (ландшафтной) основой ГКП служат слон 
традиционной экологической и хозяйственной культуры. 
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Рис. 2. Устойчивость государственных и административных границ 
на северо-западе Восточно-Европейской равнины (XIX-XX вв.) 
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Связь геокультурных общностей людей с природной (ландшафтноИ) осно

вой ГКП выражается в особенностях их экологической и хозяйственной куль
туры. Кроме того, в диссертации рассмотрена очевидная взаимосвязь между 
социально-культурным слоем ГКП (в частности, формированием региональной 
идентичности) и политико-исторической основой ГКП (современными и исто
рическими политико-административными границами) (рис. 2). 

В качестве одной из современных характеристик геокультурных обшно-
стей людей может послужить специфика их политической культуры. По сути, 
выборы и референдумы являются наиболее .масштабными социологическими 
опросами населения, позволяющими выявить региональные и локальные раз
личия в менталитете населения - ключевой характеристике социально-
культурного слоя ГКП. Наиболее контрастными в современной России являют
ся городские и сельские политические культуры, которые, по мнению ряда ис
следователей, предопределяют в стране зональность типа «реформаторский ур
банизированный север - консервативный сельский юг». 

Однако следует отметить, что впервые зональность политической культу
ры в России проявилась на выборах в Государственную Думу 1906-1912 гг. С 
точки зрения современной географии эта зональность объясняется социально-
культурным контрастом .между промышленным севером России и её аграрным 
югом. Последнее означает, что политическая культура может быть связана на
прямую не только с социально-культурным слоем ГКП, но и с хозяйственно-
культурным слоем, а через его посредничество - с природной основой ГКП. К 
этому .можно добавить, что зональность политической культуры на Северо-
Западе России удивительным образом повторяет зональность традиционной 
русской культуры, которая, например, нашла отражение в рассмотренных в 
диссертации лш/гвистическож и топонимическом слоях ГКП (рис. 3,4). 

С другой стороны, на территориальных различиях в политической культу
ре сказывается этническая принадлежность местного населения. В связи с 
этим можно выдвинуть гипотезу, что в современной политической (а значит, и 
социальной) культуре населения на Северо-Западе России нашли отражение не 
просто дожившие до нашего времени этнофафические и лингвистические раз
личия, а древнейшие субэтнические различия в русском этносе. Последние, в 
свою очередь, были связаны с различиями в этническом субстрате (тславян-
ском населегаш) на севере и юге Европейской России. 

Безусловно, что влияние данного фактора на русскую культуру ослабевало 
в результате .массовых миграционных передвижений населения в течение мно
гих столетий, и особенно в ходе процессов урбшшзации и поляризации населе
ния в XX в. Однако культурные грашшы отличаются большей устойчивостью, 
чем, например, социально-экономические, а значит, они способны «проявлять
ся» через достаточно длительные промежутки времени. К тому же, вследствие 
новационных процессов в культуре эти границы могут предстать совершенно в 
ином «качестве», чем ранее. Так что зоналыюсть политической культуры в Ев
ропейской России можно рассматривать как феномен современной русской 
культуры, имеющий свои корни в пластах традиционной этнической и хозяйст-
ветюй культуры населения (рис. 5). 
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Рис. 3. Диалектные зоны и группы говоров русского языка на территории 
Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Смоленской областей во 
второй половине X X в. (по карте, составленной К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой в 1964 г.). 

Цифрами обозначены ареалы говоров и групп говоров. 
Северное наречие: 1 - Ладого-Тихвииская группа, 2 - Костромская группа. Межзо

нальные говоры северного наречия: 3 - Онежская группа, 4 - Белозерско-Бежецкие гово
ры. Южное наречие: 5 - Западная группа, 6 - Верхне-Днепровская группа, 7 - Верхнс-
Деснннская группа. Западные среднерусские окающие говоры: 8 - Гдовская группа, 
9 - Новгородские говоры. Зяпацные среднерусские якаюшие говоры; 10 - Псковская 
группа, 11 - Селигеро-Торжковские говоры. Восточные среднерусские окаюшие говоры: 
12 - Тверская подгруппа Владимирско-ГТоволжской группы. 
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Рис. 4. Топонимический слой ГКП Ленинградской, Новгородской, 
Псковской, Тверской и Смоленской областей (основные ареалы 
распространения служебных топонимических формантов) 



16 

Рис. 5. Слой политической культуры ГКП Северо-Запада России 
Цифрами обозначены округа и сектора политико-культурных зон и подзон 
Севернорусская политико-культурная зона Сектора: I - Петербургский, 2 - Мстинско-
Волховский, 3 - Ладожско-Тихвинский. 
Среднерусская политико-культурная зона. Северная подзона Сектора: 4 - Ильмень-
Лужско-Чудской, 5 - Волховско-Ловатский. 
б - Центральный (Московский) среднерусский округ. 
Среднерусская политико-культурной зона. Южная подзона Сектора: 7 - Псковский, 
8 - Верхневолжский, 9 - Бежецкий. 
Южнорусская политико-культурная зона Сектора: 10 - Смоленсю1Й, И - Великолук
ский, 12 - Верхнедвииский. 
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3. Виды и признаки культурного районирования 
3.1. Из-ча сложной компонентной структуры ГКП возможно существо

вание целого ряда частных систем культурного районирования: хозяйст
венно-культурного (экономико-культурного), социально-культурного, по
литико-культурного, прнродно-культурного (эколого-культурного) и др. 
При этом к комплексным типам культурного районирования, охваты
вающим сразу несколько слоев ГКП, можно отнести системы культурно-
ландшафтного и историко-культурного районирования. 

В настоящее время в рамках культурной географии ведется работа по соз
данию систем районирования, преимущественно ограниченных рамками одного 
или нескольких слоев ГКП. Например, это такие системы районирования, как: 
лаидшафтно-культурное, историко-культурное (двух разновидностей: в соот
ветствии с геоисторической парадигмой и в рамках концепции общественного 
районирования) и др. Наиболее разработанной на данный момент можно счи
тать систему культурно-ландшафпюго районирования. 

По всей видимости, может быть достаточно много частных вариантов 
(подтипов) кулыурного районирования. Если воспользоваться терминологиче
ским «путеводителем» для названия новых типов районов, который был пред
ложен Э.Б. Алаевым в понятийно-терминологическом словаре «Социально-
экономическая география», то возможными становятся такие варианты назва
ний как экономико-культурный {хозяйственно-культурный), социально-
культурный, политико-культурный, природно-культурный (т.е. культурно-
ландшафтный), район. Все эти частные типы районирования в совокупности 
должны слуйсить основой для осуществления интегрального культурного рай
онирования. 

3.2. В каждой частной • системе культурного районирования может 
быть предложена своя собственная схема иерархии районов, опирающаяся 
на три основных уровня: макро-, мезо- и микро-. Однако масштаб райони
рования, в зависимости от выбранных объектов, может сильно варьиро
вать - от глобального (этносфера Земли) до локального (например, этно
графические группы). Поэтому предлагается выделить шесть ключевых 
ступеней в иерархии культурных районов и свести их попарно, обозначив 
тем самым три основных уровня (метаэтттеский / этнический, субэтниче
ский / рсп{оиалы1ый, субрегиональный / локальный). 

Методика культурного районирования сильно зависит от уровня (масшта
ба) районирования. Изменение методки! районирования при переходе от .мак
роуровня к микроуровню характерно, например, для экономического райониро
вания, хотя набор признаков здесь и выглядит достаточно стабильным. 

Каждая частная систе.ма культурного районирования изначально определя
ет свою предельную ступень в иерархии геокультурньгх общностей планеты. 
Эта предельная ступень и будет считаться макрозфовнем в конкретной системе 
районирования. Вместе с тем, иерархии районов в частных системах культур
ного районирования имеют свои ключевые ступени, районирование на которых 
производится наиболее детально и тщательно. Такие ключевые ступени в ие-
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рархии районов обычно и задают верхние и 1шжние пределы масштаба райони
рования в каждой частной системе культурного районирования. 

Можно обозначить восемь ступеней в иерархии культурных районов в раз
ных системах районирования: цивилизационная, метаэтническая, этниче
ская, субзтническая, региональная, субрегиональная, локальная, топологи
ческая (нанос ту пень). Эти ступени легко сводятся в пары, отражающие верх
ний и нижний пределы принятого масштаба исследования, проводимого по от-
1Юсительно самостоятельной методике. Таким образом, можно выделить сле
дующие уровни районирования (охватьшающие по две ступени в иерархии рйй-
онав): метаэтнический /этнический; суботнический /региональный; субрегио
нальный / локальный. Отдельно .можно выделить крашшс (сверху и снизу) 
уровни: цивилизационный и топологический (наноуровень). 

3.3. При переходе от уровня к уровню культурного районирования, и 
даже от ступени к ступени в иерархии районов, принцстиально меняются 
признаки культурного районирования. Доминирование этнического фак
тора как основного культурно-генетического признака присутствует на 
высших уровнях культурного районирования. Такими признаками на 
нижних уровнях культурного районирования выступают природная осно
ва и социальная составляющая общества. 

Если в экономическом и сохщально-экономичеоком районировании при 
смене иерархического уровня изменения касаются лишь отдельных признаков 
районирования, что приводит к частичной трансформации методов и приёмов 
районирования, то в культурном рай01шровании каждая новая ступень обычно 
сопряжена с изменением всего набора районообразующих признаков. Эти при
знаки определяются объектами культурного районирования, выделяющими из 
многослойного ГКП лишь отдельные культурные слои. Для каждой частной 
системы культурного районирования присущ свой объект, обычно отражённый 
в названии этой системы. 

На высших уровнях культурного районирования в качестве основного 
культурно-генетического признака выступает этническая составляющая. Ие
рархия культурных районов (геоэтнокультурных систем) здесь определяется 
иерархией этнических общностей (метаэтнические, собствешю этнические, 
субэтиические). На нижних уровнях культурного районирования в качестве ос
новных признаков могут выступать природная основа и сош1альная состав
ляющая общества. 

4. Разработка системы интегрального культурного районирования 
4.1. Культурное районирование территории на любом иерархическом 

уровне является совокупностью достаточно сложных процедур из-за необ
ходимости сведения в одну сетку сразу двух классов районов - узловых и 
однородных. Другими словами, требуется разрешить проблему отграниче
ния (или разграничения) культурных районов. 

V. узловым или нодальным районам относятся геокультурные образования, 
представляющие собой нуклеарные (ядерные) геосистемы. В таких территори
альных системах в качестве ядер могут выступать центры современной (в част
ности, новаиионной) культуры. При этом традшшонная культура оттесняется 
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на периферию геокультурных систем, образуя там ареалы, привлекающие вни
мание специалистов, исследующих традиционную культуру населения. 

Однако более привычным является представление, что культурные районы 
- это типичные однородные (гомогенные) образования. Чтобы оспорить данное 
утверждение, необходимо понять причину сложившихся стереотипных пред
ставлений о культурном районировании. Представление о культурных районах 
как об ошюродных образованиях объясняется рядом факторов. 

Во-первых, большинство специалистов, изучающих феномен культуры 
(особенно лингвисты, этнографы, этиологи и др.), обращают особо пристальное 
внимание на исследование традиционной культуры. Новациошгая культура, хо
тя и изз^чается специалистами (например, социологами, политологами, филосо
фами), исследуется обычно без строгой территориальной привязки или же про
сто остаётся вне «географического среза». 

Во-вторых, нередко в качестве гсокультурных образований выступают от-
делыште политико-административные образования (от огромных государств до 
миниатюрных автономий). Такие образования имеют чёткие политико-
адмшшстративные рубежи, представляющие собой т.н. пороговые границы. 
При всей очевидной нодапьности таких политико-административных образова
ний они, в силу визуальной различимости их rpaimn, видятся как однородные 
районы. 

В-третьих, такой! стереотип объясняется-особенностями предоставления 
официальной статистической информации на региональном и субрегиональном 
уровнях. Статистика обычно организована по территориальным ячейкам (рес
публикам и другим субъектам федерации, городам и административным рай
онам, волостям и избирательным участкам, и т.п.), которые априори заданы как 
однородные образова!шя, без каких-либо внутренних различий. Результатом 
этого является подмена индивидуального районирования типологическим. 

Перечисленные выше факторы создают видимость культурных районов 
как однородных образований, пороговые границы которых придают геокуль
турному пространству дискретный облик. 

В зависимости от класса районов (узловых или однородных) будут прин
ципиально отличаться процедуры проведения границ. Для узлового райониро
вания характерно разграничение (демаркация) районов, для однород1юго - ог
раничение единичных объектов. Границы узловых районов, в соответствии с 
представлением о континуальном характере пространства, являются гравита-
циониь'ми. Koirnniyani.nccTi. пространства вынуждает разграничивать узловые 
районы с помощью экстремальных границ. Экстремальные границы будут яв
ляться «обоюдш11ми» границами двух соседних районов. 

Однако нередки cnjwan значительного расползания границ и образования 
широких переходных зон. Феномен расползания границ приводит к невозмож
ности их изображения в виде «волосяных» линий.' Иногда такие переходные зо
ны претендуют на роль самостоятельных районов, в других случаях их статус 
остаётся неясным - они слишком широки для границы и слишком узки для 
района. Поэтому, осознавая всю условность границ в виде «волосяных» линий, 
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необходимо искать пути более полноценного изображения гравитационных 
границ. 

Ojmopofliioe районирование исходит из дискретности пространства. Гра
ницы между качественно различными, но внутри себя относительно однород
ными ареалами называются лороговьши. В культурном районировании тако
выми являются, например, границы типологических районов, или политико-
административных образований (субъектов федерации, административных рай
онов и т.п.). Пороговые границы служат основанием для окоитуривания (отгра
ничения) районов. Границы типологических районов чаще представляют собой 
элементарные границы, а индивидуальных районов - сложные, в т.ч. ком
плексные, составные и совмещённые. Например, составные границы в разных 
частях своего протяжения состоят из границ разного рода, а совмещённые т^^-
ницы характеризуются совпадением границ разного типа на всбм протяжении 
граничной линии. 

4.2. Проблема ограничения культурных районов осложняется ещё и 
те.м, что делимитацию ГКП приходится осуществлять на уровне его от
дельных слоев, опираясь на границы: ландшафтные, этнические и конфес
сиональные, лингвистические и топонимические, исторические политиче
ские и административные, геокультурных общностей и региональных по
литических культур, и т,д. 

При осуществлении делимитации ГКП приходится опираться на границы 
районов, зон и ареалов, выделенных в пределах каждого слоя ГКП. В качестве 
таких культурных рубежей выступают, например, границы: 1) исторические 
политические и административные {политико-историческая основа); 2) ланд
шафтные {природная основа и экопого-культурный слой); 3) этнические и кон
фессиональные {этнокоифессиоиальный слой); 4) историко-этнографических 
областей {хозяйственно-культурный слой); 5) диалектных зон, наречий и групп 
говоров {лингвистический слой); 6) топонимических зон и ареалов {топонилш-
ческий слой); 7) региональных политических культур {политико-культурный 
слой); 8) геокультурных общностей {социально-культурный слой) и т.д. 

В культурной географии постепенно растбт популярность .метода «пла
вающих признаков», применённого Л.В. Смирнягшшм при осуществлении об
щественного районирования территории США. Однако преобладает упрощён
ное понимание данной методики, когда при вьшелении районов используется 
один-два признака из их набора, продуманного заранее. Такое представление о 
методе «плавающих признаков» в большей степени отвечает принципам одно
родного районирования, а значит и дискретности ГКП. 

Более сложным на этом фоне выглядит метод полз^ения для каждой тер
риториальной ячейки набора взаимосвязанных признаков, по которому можно 
обнаружить наибольшие различия при сравнении с другими территориальными 
целостностями. Авторы данного метода (ВЛ. Каганский, А.В. Новиков) дали 
ему название «регионального синдрома признаков». Признаки, входящие в «ре
гиональный синдром», позволяют не только выделить районы, но и дать им ка
чественную характеристику. 
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4.3. Принципиальное значе1ше для культурной географии имеет раз

работка системы интегрального культурного районирования, в которой 
должны быть разрешены обозначенные выше проблемы. По своей сути 
интегральным должно быть историко-культурное районирование, кото
рое, к тому же, отличается учётом не только пространственной, но и вре
менной составляюи(ей. 

В географии в настоящее время предложено сразу несколько концепций 
культурного районирования территории, характеризующихся своими собствен
ными объектами, признаками, приёмами районирования и иерархиями районов. 
Свести их в единую (интегральную) систему культурного районирования край
не сложно по причине .многослойности ГКП и многогранности феномена куль
туры. Тем не менее, фактически все специалисты в области культурной геогра
фии отмечают необходимость создания схемы интегрального культурного рай
онирования. 

В системе интегрального культурного районирования должен быть разре
шён ряд проблем, имеющих не только методологический, но и методический 
характер. Во-первых, это проблема «увязки» узловых и однородных культурных 
районов. Во-вторых, это проблема набора признаков районирования на разных 
уровнях иерархии культурных районов. В-третьих, это проблема соотношения 
гратщ интегральных культурных районов и границ частных («отраслевых») 
культурных районов. 

По своей сути интегральным должно быть историко-культурное райониро
вание, отличающееся от собственно интегрального культурного районирования 
учётом не только пространстве1Шой, но и временной составляющей. Инте
гральное культурное районирование может быть названо также культурно-
географическим районированием (по аналогии с физико-географическим и тю-
литико-географическнм районированием; в отличие от этих двух случаев в со
циально-экономической географии экономический или социально-
эконо.чический район априори считается интегральным). 

5. Методика историко-культурного районирования 
5.1. На роль интегрального культурного районирования претендует 

также культурно-ландшафтное районирование. Разработчики концепции 
культурных ландшафтов предложили сетки культурных районов сразу на 
микро-, мезо- и макро-уровнях. Причём на .мезо- и макро-уровнях «куль
турно-ландшафтные районы» модифицируются в «культурные районы» 
(по сути- историко-культурные или историко-этнографические районы). 

По мнению разработчиков концепции культурных ландшафтов, с помо
щью культурно-ландшафтного рай01шрования .может быть описано ландшафт
ное разнообразие самых различных пространственных образований - от огром
ных регионов, охватывающих целые континенты и страны, до относительно 
мелких территорий - областей, административных районов, мест1юстей и горо
дов. В отличие от крупных культур1ю-ландшафтных регионов их более мелкие 
территориальные аналоги .характеризуются единством природного комплекса, 
общностью историко-культурного наследия и сходством живой культуры. Для 
обозначения пространственной струетуры этих территориальных единиц разра-
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ботчики концепции культурных ландшафтов предложили использовать термин 
«культурно-ландшафтный район», что не противоречит и традициям русского 
ландшафтоведения. Для крупных же культурно-ландшафтных едишш, где роль 
природной составляющей в отличие от этноконфессионального фактора выра
жена слабее, предложено использовать термин «культурный регион». 

В таком понимании «культурные регионы» являются, по сути, современ
ными аналогами историко-этнографических (или историко-культурных) облас
тей (ИКО), выделенных этногеографами в результате развития концепции хо
зяйственно-культурных типов. Так, например, в пределах России Ю.А. Веденин 
выделил семь крупных культурно-ландшафтных областей, т.ч. две с заметным 
преобладанием русской культурной компоненты (Русская Европа и Русская 
Сибирь) и пять многонациональных областей (Финско-Карельская, Поволжско-
Уральская, Северо-Кавказская, Северная Евразия и Южная Сибирь). 

В большинстве случаев культурно-ландшафтные области фактически по
вторяют ИКО (Русская Европа - Центрально-русская ИКО; Финско-Карсльская 
область - Балтийско-Беломорская ИКО; Поволжско-Уральская область - Волж-
ско-Камская ИКО; Северо-Кавказская область - Кавказская ИКО; Южная Си
бирь - Южно-Сибирская ИКО), и лишь в одном случае - группы ИКО (Север
ная Евразия - Северная, Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская, Ямало-
Таймырская, Чукотско-Камчатская и Амуро-Сахалннская ИКО). Исключение 
составляет культурно-ландшафтаая область «Русская Сибирь», не выделенная 
разработчиками концепции ИКО из-за «молодости» русского освоения Сибири. 

В пределах трёх северо-западных и двух центральных (Тверской и Смо
ленской) областей России Р.Ф. Туровский, опираясь на концепцию культурных 
ландшафтов, выделил 17 земель и переходных поясов, которые были отнесены 
к Северо-Западному краю (полностью). Северному, Юго-Западному и Цен
тральному краям (частично). Отдельно тем же автором был выделен Петер
бургский край, охватывающий Санкт-Петербург и его ближние пригороды. 

5.2. Иерархия историко-культурных районов может быть построена по 
схеме: культурный мир - историко-культурная страна, область - подоб
ласть, край - провинция, земля — местность. Так как райоиообразуюшие 
признаки могут иметь зональный и азональный географический характер, 
предлагается отразить это в более «гибкой» системе историко-культурного 
районирования. 

На территории Восточно-Европейской равнины выделяется несколько ис
торико-культурных областей. В частности, северо-западные территории Вос
точно-Европейской равнины охватывают Беломорско-Балтийская и Централь
но-русская ИКО. Центрально-русская ИКО в пределах своего северо-западного 
сектора имеет также более мелкие подразделения: западную, северную и цен
тральную части. 

Если принять таксон «подобласть» для обозначения всех вн)ггренних под
разделений ИКО, то можно будет говорить о таксономическом заполнении не
скольких верхних ступеней в иерархии историко-культурных районов. На выс
ших уровнях иерархии (цивилизационном и матаэтническом) в качестве основ
ных таксонов могут выступать: культурный мир и историко-культурные страны 
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(принятые вместо «провинций» для обозначения государств или их крупных 
частей); на этническом и субэтническом ypoBimx - историко-культурная об
ласть и подобласть, а для небольших государств на тех же уровнях - этническая 
страна. 

Для обозначения историко-культурных районов на нижних уровнях их ие
рархии можно воспользоваться таксономией, предложенной в концепции куль
турных ландшафтов. На региональной и субрегиональной ступенях иерархии 
это должны быть историко-культурные края и земли, а на локальном уровне -
местности. Однако в реальности на стьше верхних и нижних ступеней в иерар-
.чии историко-культурных районов образуется перекрытие, т.к. таксон «край» 
выходит за рамки регионального }фовня и не укладывается напрямую в истори
ко-культурную подобласть. Поэтому на данной ступени районирования возни
кает потребность ввести дополнительную таксоно.мическую единицу, стоящую 
выше уровня земли, но ниже края и подобласти. Такую единицу можно назвать 
историко-культурной провинщгей. 

Пространственная дифферехшиация традшшонной народагай культуры в 
России имеет преим)ацественно зональный характер, т.к. процессы эт1го- и 
культурогенеза в значительной степени опосредованы ландшафтными особен
ностями территории, а в глобальном масштабе - природными зонами. На мета-
этническом уровне зональность проявляется, например, в географическом рас
пространении хозяйственно-культурных типов, на субэтническом - наречий, 
диалектов и т.п. 

С другой стороны, многие признаки районирования традиционной культу
ры не имеют зонального характера, например, связанные с этнической и поли
тической историей территории, современной этнической и конфессиональной 
географией. Поэтому система таксономических единиц историко-культурного 
районирования должна быть основана на выделении оиювременно зональных 
и незональных территориальных образований. Аналогичный подход использо
вал А.Г. Исаченко в ходе разработки системы физико-географического (ланд
шафтного) районирования Северо-Запада России. 

5.3. В общей сложности в границах исследуемого региона выделено 8 
историко-культурных провинций, включающих 24 земли (рис. 6). Схема 
комплексной историко-культурной характеристики выделенных районов 
включает такие пункты как: природная основа; современное администра
тивно-политическое деление; этническая и политическая история; совре
менная этническая и конфессиональная география, этиоко1Ггактные зоны; 
наречия, гру1П1Ы говоров и диалектные зоны; господствующие и специфи
ческие топонимические типы; историко-культурные центры. 

В нашем варианте районирования принята иерархическая схема «область -
подобласть - провинция - земля - местность», которая согласуется с зональным 
характером географического распространения русской культуры (северная, 
средняя и южнорусская зоны). Типология историко-культурных районов, осно
ванная на сочетании зональных и незональных признаков районирования, пред
ставлена в табл. 1. 



24 

Культурнь» границы: 

^ - ^ • — подобласгей 
• провинций 

Финский залил 

С^Пст 

ЩуиН^сх 
;tV (Kffpcjca) 

Лдроххипратпхис гриащы; 
^ " - " - обпаетей 

рейоно* 

К А Р Е Л И Я (0«еж1-

ЛаЫпкское 

озеро 
(1703)" 

„ - fiivF.K«"B«nnSM)iv ЦПеирбургспя 
И'г^°?«к#^(я-:„,)ЩУ.ШЙЗ:/ Г ^ 4<^iMVtSmi^'%iiii^'t^---y-

HKopa:«3ebca|^Sittj*-^t*Vw • • ^ 
[Гркхвдожсгм ;з емги. 

Печпм 
(М73; -

(Ш!ШПри6аттйскаяпроЕШ1ДШЙ5^''Р'"ЭДмссгм:зем . . . . . 

Jsv^i^ppiisifi#C-i^^H;;:;:^^ 
!:^яoIo-"?ж"rмзtlgaffi:;lЧ^[^.^1••^••-Vl^^^^•^•!•:^:vЧ•-^^••^^>^•••• • ; '^j - ' - ' - ' - ' - '^ 

^ .. y^ --'^^^^^pi^ic^ir^^^^ 

„ ^ «рОЗ) 

.•>J.•.•.HoвJ•июдciraя npoBKKuJM^ 
'»-•--.• • -y/•',-'••'•'' ••"•/.•.•,•;-.•!• • • / ' • < • • • • • • • • * . • . • . • : - • :• • y - • • ^ : ^ • 

*Велмп1йН§жгомд-;-:-:.*.^.* Г;-*' "•• X i 
. </<8»);::-:-:-:^>:i:;- /^ • • • • : • : • } • • • • • • S T 
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Рис. 6. Районирование Северо-Западного историко-культурного края России 
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Таблица 1 

Система районов Северо-Западного историко-культурного края России 
Об
ласть 

Бело-
мор-
ско-
Балтий 
екая 

Цен-
траль-
но-рус-
ская 

Подоб
ласть 

Балтии 
екая 

Север
ная 

Запад
ная 

Цен
траль
ная 

Про
вин
ция 

Ладо-
го-
Онеж-
ская 

При-
балтий-
екая 

Нов
город
ская 
Вал-
дан-
ско-
Ловат-
ская 

Псков
ская 

Вели
колук
ская 

Смо
лен
ская 

Твер
ская 

Земли 

Севернорус
ская зона 

1.Приладож-
екая 
2. Тихвинская 
3. Свирско-
Вепсовская 

8. Ильмевеко-
Волховекая 
9. Мстинская 

Среднерусская 

северная 

4. Выборгская 
5. Петербург
ская 
6. Ижорская 
7. ГдоЕо-
Лужская 

10. Старорус
ская 
11. Валдай-
ско- Вышне
волоцкая 

12. Шслон-
ская 

зона, в т.ч. подюны: 

средняя 

13. Нижне-
великорец-
кая 

21. Тверская 
22. Карель
ско-Твер
ская 
23. Бежец
кая 

южная 

14. Верхне-
великорец-
кая 
15. Велико
лукская 
16. Холм-
ско-Торо-
пецкая 
18. Верхне
двинская 
19. Верхне
днепровская 
24. Верхне
волжская 

Южно
русская 
зона 

17. Се-
бежско-
Невель-
ское по
озерье 
20. Смо
ленская 

6. Основные положения концепции этноконтактных зон 
6.1. Этноконтактные зоны представляют собой разновидность геогра

фических границ (этнических гравитационных границ с преимущественно 
контактными функциями) и, одновременно, структурный компонент гео
этнокультурных систем (в соответствии с этим ЭКЗ .можно подразделять 
на внешние и внутренние). Для определения локализации и степени выра-
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жснности ЭКЗ предлагается использовать количественный критерий - ин
декс этнической мозаичности, введё1шый Б.М. Эккелем. 

Термин этноконтактная зона был предложен в 1980-е гг. в ходе работы 
комиссии по этнографии Московского филиала ГО СССР. В отличие от поня
тий «этническая граница», «территория смешанного этнического расселения» и 
др., данный термин поставил в центр внимания процесс взаимодействия наро
дов в зонах их «стыка», их исторического соприкосновения, т.е. в ареалах наи
более активного межэтнического взаимодействия. 

ЭКЗ является одной из разновидностей географических границ и обладает 
всеми присущими этой категории географических понятий чертами и функция
ми. ЭКЗ можно отнести к категориям: этнических гравитационных географиче
ских границ, выполняющих преимущественно контактные функции. Гравита
ционные этнические границы могут занимать значительные площади (что от
личает их от «волосяных» пороговых границ), поэтому в классификации ЭКЗ 
должен учитываться такой признак, как величина и форма территории, зани-
.маемая ЭКЗ. По этому признаку их можно разделить на: 1) компактные (в т.ч. с 
разделением в зависимости от размера территории); 2) узкополосные; 3) точеч
ные (например, многонациональные города) и др. 

Можно предложить типологию ЭКЗ, связанную с их положением снаружи 
или внутри геоэтнокультурных систем (ГЭКС). Соответственно, ЭКЗ .можно 
разделить на внешние (расположенные на гршшце ГЭКС) и внутренние (на по
лупериферии и периферии ГЭКС, т.е. на некотором удале1ши от её внешних 
границ). Аналогом данной типологии ЭКЗ является выделение внешнего и 
внутреннего социокультурного буфера в концепции социо-культурных систем 
Д З . Николаенко. 

Также ЭКЗ можно классифицировать по иерархическому уровню разде
ляемых этнокультурных систем: 1) между метаэтническшт общностями, 
(например, этноконфессиональными, признаками которых является религия); 2) 
меоюду этносами (например, по языковой принадлежности). На наш взгляд, 
наиболее надёжным количественным показателем, отражающим «степень 
сложности» ЭКЗ, является индекс этнической мозаичности (ИЭМ), предло
женный Б.М. Эккелем. Индекс зпшческой мозаичности на любом территори
альном уровне можно рассчитать по формуле: ИЭМ=1 - Z (Pi)^, где Pi - доля i-
ой национальности (i=l,2...) в исследуемом регионе. Показатель, опирающий
ся на статистику по родному языку и рассчитанный по той же формуле, что и 
ИЭМ Б.М. Эккеля, .можно назвать ииде.-хом г.зыкосой мозаичности (ИЯМ). 

Сделаем предположение, что этническое взаимодействие начинает ощу
щаться всем населением конкретного ареала, если доля представителей не ос
новной (по численности) национальности превышает 10 % (что соответствует 
примерно ИЭМ=0,2). Следующий еще более ощутимый рубеж преодолевается, 
если к не основной национальности относится каждый четвёртый житель тер
ритории (что соответствует примерно ИЭМ=0,4). Хотя данные количественные 
критерии выглядят субъекгивньши, результаты эмпирических изысканий по
зволяют сделать вывод, что рубежи с ГОМ=0,2 и ИЭМ=0,4 достаточно чётко 
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вычленяют ЭКЗ двух классов: 1) неярка выраженные (ИЭМ от 0,2 до 0,4) и 2) 
ярко выраэхеииые (ИЭМ свыше 0,4). 

Соереыенньк граишьг 
• — ^ гасудагст? 
— ^ ^ областей 

Величина иняею:а языковой 
мозаичности (ИЯМ), 1989 .' 

0,250 и более 

0,200-0,249 

0,;50-0,199 

| ^ Э 0,100-0,149 

менее 0,100 

Рис. 7. Индекс языковой мозаичности районов Ленинградской, Новгородской, 
Псковской, Тверской и Смоленской областей (по данным переписи 1989 г.) 
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6.2. В пределах района исследования, охватывающего Северо-Запад 

России и сопредельные с ним регионы страны (Республика Карелия н 
Тверская область), на основе этнической статистики по переписи 1989 г. 
выделены следующие этноконтактные зоны: Западно-Карельская, Южно-
Карельская, Ингерманландская, Вепсская, Сето-Печорская и Карело-
Тверская (рнс. 7-9). 

Ингерманландская ЭКЗ (внутренняя, неярко выраженная), в настоящее 
время распадающаяся на два ареача: северный (Всеволожский район Ленин
градской области) и южный (Гатчинский район). 

Вепсская ЭКЗ (внутренняя, слабо выраженная), «ядро» которой располо
жено в зоне стыка трёх районов Ленинградской области: Подпорожского, Тих
винского и Бокситогорского. При уменьшении маспггаба АТД на юге Боксито-
горского района можно выделить ещё одну ЭКЗ - Карело-Тихвинскую. 

Сето-Печорская ЭКЗ (внутренняя, неярко выраженная, ИЭМ=0,2), кото
рая из-за интенсивных миграций сетуского населешш из Печорского района 
Псковской области в Эстонию в 1990-е гг. фаетически перестала существовать. 

Карело-Теерская ЭКЗ (внутренняя, неярко выраженная, ЮМ=0,35), охва
тывающая четыре района Тверской области: Лихославльский, Максатихинский, 
Спировский и Рамешковский (рис. 7; 9). 

В Карелии ярко выраженная ЭКЗ (ИЭМ=0,5-0,65) протянулась в западной 
части республики, вдоль границы с Финляндией. На юге ЭКЗ имеет расшире
ние, охватывая веб пространство между Ладожским и Онежским озёрами. Од
нако ЭКЗ не монолитна и распадается на две опгосигельно самостоятельные 
части, по сути разные ЭКЗ: Западно-Карельскую (карельское «ядро» которой 
расположено на северо-западе республики, в Калевальском районе) и Южно-
Карельскую (с особенно высокой долей карельского населения в Олонецком и 
Пряжинском районах). 

Западно-Карельская ЭКЗ по всем своим характеристикам и, в часпюсти, 
по этническим контактам и историческим связям карел с соседними финнами, 
является внешней ЭКЗ Русской ГЭКС. Южно-Карельская ЭКЗ относительно 
изолирована от Финляндии в значительной степени русифицированными тер
риториями и в настоящее время является внутренней ЭКЗ Русской ГЭКС. Севе
ро-западное побережье Ладожского озера и вся восточная часть Республики 
Карелия предстают как слабо выраженные ЭКЗ (ИЭМ=0,3-0,4). Эти территории 
будет правильнее рассматривать как периферию Западно-Карельской ЭКЗ и 
Южно-Карельской ЭКЗ. Таким образом, вся территория реснуолики представ
ляет собой ЭКЗ, хотя и с очень различной степенью выраженности (рис. 8). 

6.3. Внешними этноконтактными зонами Русской геоэтпокультурной 
системы, прилегающими к территории Северо-Запада России, являются: 
Западно-Чудская и Северо-Восточная в Эстонии, Латгальская в Латвии, 
Полоцко-Витебская в Белоруссии. Все остальные ЭКЗ Эстонии, Латвии и 
Белоруссии имеют значительную русскую составляющую, т.е. также втя
нуты в сааиокультур1юе поле Русской геоэтнокультурной системы (рис. 9). 
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велххчинаиндексов иничвскоймозаичности(в 1926 г.)иязыконоАмозаичяости(в 19S9r,); 
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Рис. 8. Этноконтактные зоны Карелии в 1926 г. и 1989 г. 

На современной территории Эстонии можно вычленить две площадных, 
одну узкополосную ЭКЗ и несколько «сгочечных» ЭКЗ (городов). Северо
восточная ЭКЗ (уезд Ида-Вирумаа) с преобладанием русского населения. Фак
тически же почти всё русское населе1ше концентрируется в городах Нарва и 
Силламяэ, Кохтла-Ярве и Кивиьши. В сельской местности уезда преобладает 
коренное население, хотя и здесь ЮМ соответствует ярко выраженной ЭКЗ. 
Северо-западная ЭКЗ охватывает уезд Харьюмаа со столицей. В сельской ме
стности Харьюмаа ЭКЗ выражена не так ярко, как в Таллинне. При этом рус
ское население преобладает в Маарду и Палдиски. 

Западно-Чудская ЭКЗ (уезды Йыгевамаа и Тартумаа), протянувшаяся уз
кой полосой вдоль берега Чудского озера. ЭКЗ в основном представлена двумя 
городами на берегу озера (Муствеэ и Калласте с перевесом русского населения) 
и частично сельской местностью уезда Тартумаа. Отдельные города-ЭКЗ опоя
сывают мононациональное ядро Эстонской ГЭКС: портовые города Хаапсалу 
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(центр уезда Ляэнемаа) и Пярну, а также Вапга. расположенный на фанице с 
Латвией. 

Совреиениые грашзгьс 
^ госудлрсгя • oC-iCT-й 
— aZhCfiDlCTpenffilCbCCfaflOHOB 

Балтийское марс 

5*'jO JSrV-

Рис. 9. Этноконтактные зоны северо-запада Восточно-Европейской 
равнины (конец XX в.) 

В Латвии этноконтактные зоны покрывают почти всю территорию, за ис
ключением северной части Курземе, где ИЭМ ниже 0,2. Тем не менее, можно 
выделить два региона с повышенной этнической .мозаичностью: Латгальскую 
ЭКЗ и Центрально-Латвийскую ЭКЗ. В Латгальской ЭКЗ максимальная этни
ческая мозаичность харакгерна для её южной (Аугшземской) части, прилегаю
щей к границам Белоруссии и Литвы. Здесь, кроме существенной доли русских, 
высок процент белорусов и поляков. При этом русское население преобладает 
только в городах Даугавпилс и Резекне. Центрально-Латвийская ЭКЗ, кроме 
столичного района, включает также всю область Земгале и смыкается благода
ря повышишой этнической мозаичности в Селии с Латгальской ЭКЗ. Своих 
максимальных значений ИЭМ достигает в городах Риге, Юрмале и Елгаве, где 
доля русского населения составляет от трети до половины всего населения. 

Менее выраженную Видземскую ЭКЗ можно разделить на две части. Се
верная часть, прилегающая к границам с Эстонией, отличается несколько 
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большей этнической мозаичностью, чем южная, которая находится как бы <(на 
грани» мононационалыюго и полинационального статуса территории. Так же 
неявно выражена Южно-Курземская ЭКЗ, хотя в Курземе расположено два го
рода, где доля русских достигает две пятых всего населения. Два этих города-
ЭКЗ: Лиепая и Вентспилс. Таким образом, в Латвии национальная ГЭКС имеет 
два ядра: в Курземе и Видземе. Все остальные части территории страны пред
ставляют собой ярко выраженную ЭКЗ. При этом доля русского населения пре
вышает 10% примерно на трёх четвёртых территории республики, что 
свидетельствует о значительном влиянии в Латвии Русской ГЭКС. 

Инлскс этнической 
мозаичности в 1539 г 

Рис. 10. Эт1юконтактные зоны Республики Беларусь (по переписи 1999 г.) 

ЭКЗ покрывает фактически всю территорию Республики Беларусь (рис. 10). 
Хотя ЭКЗ в целом слабо выражена (ИЭМ ниже 0,4; исключение - Гродненская 
область, где располагаются ядра трёх польско-белорусских ЭКЗ: Гродненской, 
Барановичской и Дисненско-Вилейской), этническая мозаичность населения 
нарастает при приближении к белорусско-российской границе. Вблизи границы 
с Украиной (в нижнем течении р, Припять) расположена слабо выраженная ук
раинско-белорусская ЭКЗ (Мозырская). С точки зрения локализации и основ
ных этнических компонентов на территории Белоруссии в настоящее время 
можно выделить девять ЭКЗ, из них три являются русско-белорусскими. 
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Средпебелорусскаи ЭКЗ - единстве1пгая внутренняя ЭКЗ Белоруссии. Она 

протянулась в центральной части республики в направлении с северо-запада на 
юго-восток, вдоль основных транспортных магистралей по линии Молодечно-
Минск-Бобруйск-Жлобино. ИЭМ здесь достигает своего предела в наиболее 
крупных городах: Минске и Бобруйске. Среднебелорусская ЭКЗ по своему рас
положению совпадает с переходной зоной между двумя основными диалектами 
белорусского языка (т.е. зоной среднебелорусских говоров), что придаёт ей до
полнительный «оттенок контактности». Полоцко-Витебская ЭКЗ, располо
женная вдоль границы с Россией в Витебской области, также имеет невысокий 
КЭШ: Восточно-Могилёвская ЭКЗ, сформировавшаяся в Могилсвской области 
вблизи границы со Смоленской областью России, является од1юй из наименее 
выраженных в Белоруссии. 

Ешё две ЭКЗ являются русско-украинско-белорусскими. Брестская ЭКЗ 
сформировалась на западе Брестской области, на стыке границ Белоруссии с 
Польшей и Украиной. ИЭМ здесь снижается при движении на восток от погра
ничной с Польшей р. Буг. Гомельская ЭКЗ, расположенная вблизи стыка гра
ниц с Россией (Брянская область) и Украиной (Черниговская область), может 
рассматриваться в качестве юго-восточного окончания Среднебелорусской 
ЭКЗ, однако с более заметным участием украинского компонигга. 

7. Взаимообусловленность трансформации геокультурного простран
ства и зтноконтактных зон 

7.1. Трансформацию гсокультурного пространства (его расширение 
или сужение) можно рассматривать, опираясь на системный подход. Лю
бая нуклеарная (ядерная) геосистема проходит в своём развитии несколь
ко стадий, начиная с возникновения ядра до его дробления и гибели систе
мы в целом. Русская геоэтнокультурная система прошла три первые ста
дии второго цикла своего развития. 

В концепции ГЭКС в пространственно-временной динамике русской куль
туре выделено два цикла, соответствующие Древнерусской и Великорусской 
ГЭКС. В каждом из циклов определены этапы расширения и сужения ГКП. В 
первом цикле (Древнерусском) расширение ГКП характеризует первые два эта
па полностью (дохристианский и киевский централизованный) и половину 
третьего (древнерусского регионального) этапа. Рубеж первого и второго (Ве
ликорусского) циклов характеризуется сужением ГКП (включая четвёртый этап 
геодинамики русской культуры - региональный московский). В продолжение 
следующих трёх этапов происходило расширение ГКП, вплоть до седьмого -
постимперского этапа геодинамики русской культуры. 

Любая географическая (территориальная) система в своём развитии прохо
дит несколько стадий. ГЭКС не является исключением. А.Ю. Ретеюм предло
жил выделить пять стадий развития хорионов (ядерных геосистем), которые в 
общих чертах повторяют фазы развития этнических систем согласно теории эт
ногенеза Л.Н. Гумилёва. 

Первая стадия характеризуется быстрым ростом новообразованного ядра 
системы. Вначале ядро имеет относительно .чалые размеры и почти не расчле
нено. Ядро окружено очень тонкой оболочкой. 
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Вторая стадия отличается укрупнением ядра, воздействием которого ох
ватываются всё новые участки пространства. В оболочке происходит активное 
ветвление. Под влиянием внешних и внутренних сил ядро утрачивает гомоген
ность и дифференцируется. 

На третьей стадии растущее ядро достигает предельных размеров и ока
зывается в значительной степени гетерогенным. Ядро облекается обширной 
оболочкой, где появляются крупные новообразования. 

Четвёртая стадия характеризуется уменьшением и дроблением ядра. В 
оболочке нарастает дифференциация: одни её части испытывают сокращение, 
другие продолжают расти. Некоторые подсистемы теряют связь с ядром. В ито
ге оболочка деформируется и сокращается. 

На пятой стадии система завершает свое развитие. Её ядро постепенно 
разрушается и всё слабее противостоит среде. Возрастает обособленность под
систем, многие из них обретают самостоятельность. Оболочка как бы сжимает
ся. С исчезновегшем ядра хорион прекращает своё существование и превраща
ется в сфрагиду, представляющей собой совокупность следов, оставленных 
деятельностью хориона. 

7.2. С опорой на периодизацию развития гсокультурного пространства 
северо-запада Восточно-Европейской равнины предложено выделить че
тыре основных этапа геодинамики ЭКЗ. Для историко-географической ха-
рактернстикн отдельно взятых ЭКЗ в пределах Северо-Запада России и 
смежных территорий страны предложено использовать следующие терми
ны: период трансформации ЭКЗ. фаза эволюции и стадия развития ЭКЗ. 

Опираясь на концепцию ГЭКС, можно выделить четыре основных этапа 
геодинамики ЭКЗ на северо-западе Восточно-Европейской равнины: 1) досла-
вянский этап, который характеризуется взаимодействием финно-угорских и 
балтских народов; 2) фор.мирование внешних и внутренних ЭКЗ в период рас
ширения ГКП Древнерусской ГЭКС; 3) «растворение» внутренних ЭКЗ в пери
од сужения ГКП; 4) создание новых внешних ЭКЗ в период расширения ГКП 
Великорусской ГЭКС. С учётом трансформации ГКП северо-западной части 
Российской суперэтнической системы в течение XX в., вызванной независимо
стью прибалтийских республик в 1920-1930-е гг. и последующим их вторичным 
втягиванием в состав суперэтноса, четвёртый этап эволюции ЭКЗ можно разде
лить на несколько подэтапов. 

Независимо от этапов геодинамики ЭКЗ можно выделить периоды транс
формации отдельно взятых ЭКЗ. Период трансформации ЭКЗ - временной 
интервал, границы которого определены эмпирически по признаку усложнения 
или упрощения компоненпюй (этнической) структуры ЭКЗ, что связано с по
явлением новых или выпадением старых значи.мых компонентов ЭКЗ. Это про
исходит, например, в результате изменения политических границ и последую
щих миграционных волн иноязычного населения, а также колонизации слабоза-
селёнш.1х терр1ггорий, политики депортации или репатриации народов, и т.п. 

Периодизация трансфор.мации внутренних и внешних ЭКЗ на северо-
западе Восточно-Европейской равщщы вполне согласуется с предложенной 
Д.В. Николаенко периодизацией социо-культурн(игэвояюиии-вайвнв&-россий-
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ской СКС и внешних буферных зон, расположенных на этой территории. С 
учётом динамики политических фаниц и массовых переселений, меняющих эт
ническую структуру населения, можно выделить до семи-восьми периодов 
трансформации отдельно взятых внешних и внутренних ЭКЗ на северо-западе 
Восточно-Европейской равнины (табл. 2). 

Таблица 2 
Периоды трансформации внешних и внутренних ЭКЗ 

Периоды 
транс
форма
ции ЭКЗ 
I период 
2 период 
3 период 

4 период 

5 период 

6 период 

7 период 

8 период 

Страны, регионы и территории отдельных внутренних ЭКЗ 
Белорус
сия 

ДоХв. 
X-XII вв. 
XIIl в. -
1569 г. 
1569 г. -
XVIII в. 
XIX а . -
1917 г. 
1918-
1939 гг. 
1939-
1990 гг. 
с 1991 г. 

Латвия 

ДоХв. 
X-XII вв. 
ХШ в. -
1570-е гг. 
1570-6-
1700-6 гг. 
1700-е гг. -
1917 г. 
1918-
1940 тт. 
1940-
1990 гг. 
с 1991 г. 

Эстония 

До IX в. 
IX-XIIDB. 
Х1Пв.-
1570-е гг. 
1570-е-
1700-е гг. 
1700-е гг. 
-1917 г. 
1918-
1940 гг. 
1940-
1990 гг. 
с 1991 г. 

Сето-
Печорская 
ЭКЗ 
ДоХв. 
Х-ХПвв. 
ХП1в.-
1570-е гг. 
1570-е-
1700-е гг. 
1700-е гг. -
1917 г. 
1938-
1944 гг. 
с 1945 г. 

Карелия 

ДоХв. 
Х-ХП! в. 
XIV в . -
1617 г 
1617 г . -
1700-е гг. 
1700-е гг. 
-1917 г. 
1918-
1939 гг. 
с 1940 г. 

Ингер-
.манлаид-
скяя ЭКЗ 
До XI в. 
Х1-Х1П вв. 
XIV в . -
1617 г. 
1617 г . -
1700-е гг. 
ПОО-егг.-
1917 г 
1918-
1944 гг. 
с 1945 г. 

Можно предложить ещё ряд определений, позволяюш,их завершить 
офоркшение концепции ЭКЗ с помощью ранее введённых ИЭМ и ИЯМ. Так, 
эволюцию ЭКЗ можно определить как процесс развития ЭКЗ, включающий с 
момента становления до исчезновения ЭКЗ три основные фазы: 1) фаза про-
грессирования ЭКЗ {характеризуется ростом ИЭМ и ИЯМ); 2) критическая или 
переломная фаза (с максимальными значениями ИЭМ и ИЯМ) и 3) фаза рас
творения ЭКЗ (уменьшение ИЭМ и особенно ИЯМ). 

Стадия развития ЭКЗ (выделяется только при наличии этнической стати
стики) - часть периода, по окончании которой в результате изменения соотхю-
шения компонентов ЭКЗ происходят качественные «скачки» (например, при 
преодолении пороговых значений ГОМ или ИЯМ), важные с точки зрения эво
люции ЭКЗ. 

С опорой на предложенную концепцию этноконтактпих зон в дпссерташщ 
дана подробная историко-географическая характеристика периодов трансфор
мации ЭКЗ Карелии и других внутренних ЭКЗ в пределах региона исследова
ния (Ингерманландскон, Сето-Печорской, Вепсской, Карело-Тверской, Луж-
ской и др.). 
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Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо

тах автора: 
Научные монографии, учебные и учебно-методические пособия 
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Учеб. пособие. М.: ЛА «Варяг», 1994. 316 с. (соавтор - Кулаков И.С). -
16,6/14,8 П.Л. 

2. География Псковской области: природа, население, хозяйство: Учеб. по
собие. Псков: ИПК РО ПО, 1996. 126 с. (в соавторстве). - 14,0/7,0 п.л. 

3. Население и хозяйство стран Балтии: Учеб.-.метод. пособие. Псков: 
ПГПИ, 1997. 60с . -3 ,7п.л . 

4. Кадастр «Достопримечательные природные и историко-культурные объ
екты Псковской области»: Учебно-справочное пособие. Псков: ПГПИ, 1997. 
730 с. (в соавторстве). - 91,5/2,2 п.л. 

5. Электоральная география России и Псковской области: Учеб.-метод. по
собие. Псков: Центр «Возрождение», 1998. 42 с. (соавтор - Капкина И.В.). -
2,6/1,3 п.л. 

6. Материалы по экономической и социальной географии Псковской об
ласти: демография, хозяйство, районирование. Учеб.-метод. пособие. Псков: 
ПГПИ, 1999. 84 с. (в соавторстве). - 4,5/3,7 п.л. 

7. География Псковской области: природа, население, хозяйство: Учеб. по
собие. 2-е изд. Псков: ПОИПКРО, 2000. 200 с. (в соавторстве). - 12,5/6,7 п.л. 

8. Геокультурное пространство северо-запада Русской равнины: динамика, 
структура, иерархия. Псков: Центр «Возрождение» при содействии ОЦНТ, 
2002. 300 с.-15,0 п.л. 

Статьи и тезисы 
9. Региональные и локальные предпочтения проживания молодёжи Псков

ской области // Изв. РГО. 1992. Том 124. Вып. 5. С. 470-478. - 0,7 п.л. 
10. Использование методов изучегаи обыденного сознания для диагности

ки межнациональных отношений // Актуальные проблемы социальной психо
логии, Тезисы Международного симпозиума по социальной психологии. Кост
рома, 1992. Часть 1. С. 51-52. - 0,1 п.л. 

П. Историко-культурное районирование Псковской области // Псков: На
учно-практический, историко-краеведческий журнал. Псков: ПГПИ, 1994, № 1. 
С. 168-176. - 0,5 п.л. 

12. История русско-эстонской этноконтактной зоны и народность сету // 
Вестник Псковского вольного ун-та: Научно-практический журнал. Псков: 
Центр «Возрождение», 1994. Том 1, № 1. С. 145-151 (соавтор - Никифорова 
Т.А.).-0,6/0,4 п.л. 

13. Народность сету // География. 1995. № 4. Сб. - ОД п.л. 
14. Этническая история Латгалии до начала XX века // Вестник Псковского 

Вольного ун-та: Гуманитарный научно-практический журнал. Псков: Центр 
«Возрождение», 1995. Том 2, № 1-3. С. 124-133 (соавтор - Сухобокова Д.Л.). -
1,0/0,6 п.л. 

15. Этнографическая специфика Печорского района Псковской области и 
повышение статуса Староизборского архитектурно-природного заказника // 



36 
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практический, историко-краеведческий журнал. Псков: ПГПИ, 1995. № 3. 
С. 128-139.-0,6 п.л. 

17. Роль. геолого-гео.морфологического фактора в исторической судьбе 
территорий (на примере бассейна р. Шаюни в Псковской области) // Инженер
но-географические проблемы современности. Тезисы Международной конфе
ренции в Пскове. СПб.. 1995. С. 152-153. - 0,1 п.л. 
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практической конференции. Псков, 1995. С. 22-33. - 0,6 п.л. 
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23. Интеграция природных и историко-культурных объектов как наиболее 
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информационный сборник. Вьт. 2. М., 1996. С. 52-57 (соавтор - Вецель Н.К.). -
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24. Роль просвещения в сохранении природного и культурного наследия // 
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ружающая среда и движущие силы развития. Великие Луки, 1996. С. 87-90 (со
автор - Вецель Н.К.). - 0,3/0,2 п.л. 

25. Географическая грамотность псковской молодёжи в зеркале представ
лений о карте своей страны и области // Северо-Запад России: проблемы эколо
гии и устойчивого развития. Статьи научно-практической конференции. Псков: 
ПГПИ, 1997. С. 201-218 (соавтор - Григорьева О.Г.). - 1,1/0,7 пл. 

26. Историческая география и краеведение в школе // Научное наследие 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского и его роль в развитии современной науки. Мате
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27. Отражение социально-экономической дифференциации Псковской об
ласти на электоральном поведении насатения // География и региональная по
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