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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

«Старая экономическая география умерла, да здравствует Новая эконо�
мическая география!» – таков девиз и смысл ряда публикаций и выска�
зываний не только экономико�географов, но и представителей смежных
(в основном – региональных) наук. Следует ли с ним в целом или частич�
но согласиться, или это утверждение носит скорее декларативный харак�
тер и в нем желаемое выдается за действительность? Однозначно отве�
тить на этот вопрос с учетом современных реалий вряд ли возможно.
Однако сама его постановка для отечественной социально�экономичес�
кой географии и ее относительно немногочисленных представителей (по
сравнению с другими профессионально близкими к ней науками и дис�
циплинами) представляется не только актуальной, но и практически важ�
ной. Один из возможных ответов на него может сделать уважаемый чита�
тель, ознакомившись с данным сборником научных статей, который мы
назвали «Социально�экономическая география: традиции и современность».

Экономико�географы (и не только в нашей стране) столкнулись на
рубеже веков с многочисленными проблемами и вызовами времени – от
своей самоидентификации (кто мы в этом динамичном и многообраз�
ном мире старых и новых наук, в т. ч. региональных, и в чем наше отли�
чие от других?) до научной и практической значимости (что мы профес�
сионально умеем делать, насколько адекватны современным условиям
применяемые нами подходы и методы, где могут быть использованы ре�
зультаты наших исследований?).

Эти проблемы, конечно, не новы для социально�экономической гео�
графии, которая в процессе своего становлении и развития не раз их ус�

80	летию кафедры
экономической и социальной
географии России посвящается
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пешно решала. С ними, рано или поздно, сталкивается большинство наук,
объект изучения которых общество. Чрезвычайно сложная и многофунк�
циональная структура, динамичность развития общества в совокупности с
чередующимися революционными и трансформационными этапами его
эволюции – все это приводит к необходимости адаптации применявшихся
ранее и разработке новых подходов и методического инструментария
исследований в нашей науке. В данном контексте важно подчеркнуть,
что современные реалии на глобальном, страновом, региональном и мест�
ном уровнях кардинально меняют и территориальную организацию об�
щества, являющуюся предметом изучения социально�экономической
географии.

Социально�экономическая география в нашей стране имеет длитель�
ную историю развития. Считается, что сам термин «экономическая гео�
графия» впервые употребил М. В. Ломоносов почти 250 лет тому назад.
Однако становление экономической географии как научной и образова�
тельной дисциплины произошло значительно позже – во второй поло�
вине XIX – начале XX вв. Труды П. П. Семенова�Тян�Шанского, В. П. Се�
менова�Тян�Шанского, Д. И. Менделеева, А. И. Воейкова, А. А. Крубера
и многих других стали классическими и вошли в «золотой фонд» отече�
ственной социально�экономической географии. В первой трети
ХХ в. в России развивались разноплановые экономико�географические
школы, ставившие в центр своего изучения человека и хозяйство: от ан�
тропогеографии до хорологии. Доминирующее положение и статус «тра�
диционной» в этот период получила отраслево�статистическая школа
В. Э. Дена.

Развитие отечественной социально�экономической географии в со�
ветский период шло преимущественно под флагом «районного» подхо�
да, в рамках которого сформировалась своя научная школа, становление
и развитие которой связано с именами экономико�географов Московс�
кого университета – Н. Н. Баранского, Н. Н. Колосовского, И. А. Вит�
вера, Ю. Г. Саушкина и многих их учеников и последователей. Их науч�
ными трудами и преподаванием, творческой и организационной
деятельностью была сформирована и утвердилась в качестве доминиру�
ющей районная школа экономической географии.

Ведущей в рамках новой школы стала кафедра экономической гео�
графии (в настоящее время – кафедра экономической и социальной гео�
графии России), созданная в 1929 г. в Московском университете Н. Н. Ба�
ранским и долгое время им возглавляемая. Учеными кафедры раз�
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рабатывалась многие важнейшие понятия и концепции (что и составля�
ет суть теории), формировались новые и развивались традиционные на�
правления социально�экономической географии: экономико�географи�
ческое районирование, география промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, строительства, непроизводственной сферы, география на�
селения, геоурбанистика, социально�экономическая картография, мето�
ды экономико�географических исследований и др.

В последние годы российская экономико�географическая наука разви�
валась в совершенно новых для нее институциональных условиях. В этот
период, с одной стороны, происходило переосмысление прежних подхо�
дов, с другой стороны – появилась возможность детальнее взглянуть на
то, что происходит у коллег за рубежом. Все это оказало влияние на отече�
ственную социально�экономическую географию, на поиск и появление
новых направлений исследований. Поэтому не случайно в последние годы
научные исследования на кафедре экономической и социальной геогра�
фии России были посвящены таким темам, как эволюция территориаль�
ной организации общества, трансформация социально�экономического
пространства России, проблемы регионального развития России и но�
вых независимых стран, социально�экономические и экологические про�
блемы развития городов и сельской местности, территориальное проек�
тирование и управление; региональная политика, теория и методология
социально�экономической географии. Ученые кафедры принимают ак�
тивное участие в становлении и развитии новых направлений экономи�
ко�географической науки: географии инновационного и инвестицион�
ного комплексов, географии управления, социальной, политической и
конфессиональной географии, экономико�географической экспертизы и др.

За восьмидесятилетний период кафедра подготовила свыше 2 тысяч
специалистов широкого профиля и более 300 кандидатов и докторов наук,
которые в своей деятельности сочетают фундаментальные знания и не�
обходимые практические навыки при работе в академических, научно�
исследовательских и проектных организациях, высших учебных заведе�
ниях, в органах государственной власти и управления разного уровня,
центрах социально�экономического анализа, менеджмента и маркетин�
га, инвестиционных и консалтинговых компаниях, банковских и произ�
водственно�коммерческих структурах разного профиля как в России, так
и в ближнем и дальнем зарубежье. Среди выпускников кафедры два ака�
демика РАН (В. В. Воробьев – выпускник 1952 г.; П. Я. Бакланов – вы�
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пускник 1971 г.), академик РААСН (Е. Н. Перцик – выпускник 1953 г.),
лауреат «Государственной премии СССР» (Г. М. Лаппо – выпускник
1953 г.). Многие выпускники кафедры возглавляли и в настоящее время
возглавляют не только академические институты, факультеты и кафедры
университетов, но и ведущие департаменты, отделы и другие подразде�
ления министерств и ведомств на федеральном и региональном уровнях,
крупные финансовые и производственно�коммерческие структуры.
У каждого из выпускников кафедры свой жизненный путь, свои пред�
ставления о той науке, изучению которой они посвятили свои студен�
ческие и аспирантские годы.

В данном юбилейном сборнике представлены научные статьи выпус�
кников кафедры разных поколений (закончили обучение на кафедре в пе�
риод с 1953 по 2001 гг.), как продолжающих научные и преподавательс�
кие традиции кафедры, так и работающих в других направлениях и сферах.
Одни авторы своими научными исследованиями и практической деятель�
ностью известны не только в нашей стране, но и за ее пределами, другие
только покоряют научные вершины. Но каждый из них имеет «за плеча�
ми» свой опыт работы и практического применения навыков географи�
ческого мышления и экономико�географического подхода в разных сфе�
рах деятельности – от преподавания и академических исследований до
управления. Области научных интересов у авторов чрезвычайно различ�
ны (как здесь не вспомнить известную фразу Н. Н. Баранского, что эко�
номическая география изучает практически все – «от геологии до идео�
логии»). Мы не будем их здесь перечислять, так как с ними можно
ознакомиться в разделе «Сведения об авторах».

Исторический путь развития кафедры экономической и социальной
географии России географического факультета МГУ рассмотрен в юби�
лейных сборниках «Экономическая география СССР в Московском уни�
верситете» (М., 1989) и «Экономическая и социальная география России
в Московском университете на рубеже веков» (М.–Смоленск, 1999). По
этой причине в настоящий сборник включены только статьи, отражаю�
щие научные достижения преимущественно за последнее десятилетие.

Редколлегия сборника признательна за помощь в технической подго�
товке сборника выпускникам кафедры: А. А. Агирречу, С. Г. Сафронову,
Д. В. Соколовой.

А. И. Шкирина, В. Е. Шувалов
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Выделение территориальных структур хозяйства и экономическое райо�
нирование — две важнейшие фундаментальные проблемы экономичес�
кой географии. Им посвящены многие крупные разработки ученых, в том
числе профессоров и выпускников кафедры экономической и социаль�
ной географии России МГУ им. М. В. Ломоносова1. Однако, несмотря на
общность этих проблем, взаимосвязи между экономическим райониро�
ванием и территориальной структурой хозяйства остаются недостаточно
изученными.

Многие исследователи, не уделяя специального внимания террито�
риальной структуре, выделяли и изучали такие образования как террито�
риально�производственные комплексы, территориальные производствен�
ные системы, в том числе — районные комплексы (Н. Н. Колосовский,
Ю. Г. Саушкин, М. К. Бандман, А. Г. Гранберг, Б. С. Хорев, Т. М. Калашни�
кова, А. Т. Хрущев,  В. В. Кистанов, И. В. Никольский, И. Ф. Зайцев,
П. М. Алампиев, Э. Б. Алаев, О. А. Кибальчич, Н. Т. Агафонов, К. И. Ива�
нов, А. И. Чистобаев, М. Д. Шарыгин, Б. М. Ишмуратов, В. Ю. Малов, и
др.). Такие системы и комплексы выделялись для больших территорий с
высокой степенью генерализации (территориальные системы произво�
дительных сил, районные производственные комплексы), а также для от�
носительно небольших территорий — дробных районов (ТПК юга Сиби�
ри, зоны БАМ и др.)

А. Г. Гранберг — один из основоположников теории территориальных
структур хозяйства и их моделирования — подчеркивал, что реальное

Ï. ß. Áàêëàíîâ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÉÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

1 Заведующие этой кафедры Н. Н. Баранский, Ю. Г. Саушкин, А. Т. Хрущев и
В. Е. Шувалов — авторы широко известных работ по экономическому райони�
рованию.
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воспроизводство осуществляется в территориальных сочетаниях произ�
водительных сил, а в народном хозяйстве как в системе имеются две иерар�
хически построенные структуры — отраслевая и территориальная [15].
В последующем А. Г. Гранберг обобщает это понятие до «территориаль�
ной структуры экономики» в целом, под которой понимает «распределе�
ние по территории населения, национального богатства, производства,
потребления, доходов и т. п.» [16]. В соответствии с этим представлением
А. Г. Гранбергом приводятся оценки территориальной структуры населе�
ния, промышленного производства, экспорта и импорта, валового реги�
онального продукта в виде распределения этих элементов экономики по
экономическим районам России [16].

И. М. Маергойз, одним из первых изложил обобщенное представление о
территориальной структуре хозяйства отдельных стран и их районов [26–28],
в начале 1970�х гг. он дал следующее определение — это «совокупность его
(хозяйства — П. Б.) определенным образом взаиморасположенных и со�
члененных территориальных элементов, находящихся в сложном взаи�
модействии в процессе (и в результате) развития и функционирования
народнохозяйственной системы» [29].

Далее он развивает это понятие и предлагает рассматривать территори�
альную структуру народного хозяйства на общегосударственном уровне
как триединую, состоящую из трех основных, неразрывно сцепленных
между собой форм, которые можно рассматривать в качестве трех от�
дельных структур [29].

1. Интегрально�пространственная, или ареально�синтетическая струк�
тура, характеризующаяся взаимодействием определённым образом вза�
имосвязанных и взаиморасположенных частей страны (зон, районов,
подрайонов и вообще любых хозяйственно�своеобразных относительно
целостных территориальных единиц разного ранга), так или иначе взаи�
модополняющих друг друга в народнохозяйственном отношении.

Для СССР выделялось три основных ранга: крупные экономические
районы; экономические подрайоны (области, края); внутриобластные
подрайоны (локальные ТПК). Городские или чаще всего промышленно�
городские агломерации можно рассматривать в качестве структур чет�
вертого ранга. «Выразителями структурных единиц всех четырех рангов
фактически выступают их фокусные центры в лице промышленно�го�
родских агломераций, которые можно рассматривать как своего рода эле�
ментарные системы (или элементы) при изучении народнохозяйствен�
ной территориальной структуры» [29].
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2. Множественная территориально�отраслевая структура, отражающая
пространственно сложный многоцикличный рисунок взаимодействия
территориальных структур отдельных отраслей в масштабе страны. Она
охватывает те отрасли, функционирование территориальных структур
которых взаимосвязано по стране в целом. Для множественной террито�
риально�отраслевой структуры выделены следующие особенности:

— наибольшее взаимодействие территориальных структур, отраслей
технологически и экономически связанных между собой в рамках страны;

— избирательность — различные отрасли охватывают различные тер�
ритории, соответственно различен и рисунок их размещения;

— дискретность территориальной структуры отдельных отраслей и их
сочетаний, их определенные совпадения и связи.

3. Питательно�распределительная, связующая линейно�сетеузловая
структура, охватывающая преимущественно производственную инфра�
структуру в ее взаимосвязи с расселением.

В целом, хотя И. М. Маергойз и говорит о триединой территориаль�
ной структуре народного хозяйства, он выделяет три вида территориаль�
ных структур как реально существующие, по�разному взаимоувязанные
и взаимодействующие в разных странах. При более строгом подходе мож�
но увидеть, что вторая и, особенно, первая структуры являются лишь оп�
ределённым уровнем генерализации единой территориальной структу�
ры хозяйства, а третья — её важнейшей составляющей.

Подход Ю. Н. Гладкого и А. И. Чистобаева [14] к выделению и анали�
зу территориальной структуры хозяйства базируется на её обобщенном
понятии И. М. Маергойзом. Они выделяют ряд количественных парамет�
ров, описывающих территориальные структуры хозяйства регионов:

— стоимость основных фондов в расчете на единицу площади и одно�
го жителя;

— степень хозяйственной освоенности территории района;
— территориальная концентрация производства и расселения;
— локализация производства или отдельных видов в регионе [14].
Определив в качестве «синтезирующего типологического критерия тер�

риториальной структуры хозяйства соотношение территорий с разной сте�
пенью хозяйственной освоенности», они выделили следующие типы терри�
ториальных структур хозяйства:

— очаговая и рассеянная структуры — свойственные регионам началь�
ного этапа хозяйственного освоения;
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— равномерно�узловая и агломерационно�узловая структуры в реги�
онах с умеренно интенсивным хозяйственным освоением территории;

— гипертрофированно�агломерационную и агломерационно�мегапо�
лисную структуру — в регионах с высокоинтенсивным освоением терри�
тории [14].

И. Ф. Зайцев [20] предлагал, например, выделять экономико�геогра�
фические системы, охватывающие разные отрасли производства в пре�
делах различных территорий. Наиболее содержательные исследования
структуры ТПК и их моделирование проводилось М. К. Бандманом и его
учениками в г. Новосибирске [43]. В качестве компонентов ТПК рассмат�
ривались однородные отраслевые сочетания, а в ряде случаев — и отдель�
ные предприятия. Многие подобные ТПК выделялись и оценивались на
предплановой стадии, а их моделирование позволяло выбрать наиболее
эффективную, оптимальную структуру ТПК. Подобные исследования
успешно продолжает В. Ю. Малов и его коллеги [30].

Большая группа географов, начиная с 70�х годов XX столетия в той или
иной степени занимались изучением территориальных структур хозяйства
отдельных стран и регионов (В. В. Анненков, Л. И. Василевский, Л. Б. Вар�
домский, А. П. Горкин, В. М. Гохман, А. М. Колотиевский, Г. М. Лаппо,
Ю. Г. Липец, В. П. Максаковский, Я. Г. Машбиц, Н. С. Мироненко,
Г. В. Сдасюк, Л. В. Смирнягин, А. Г. Топчиев, П. Я. Бакланов, П. М. По�
лян, А. И. Трейвиш, К. П. Космачев, Ю. С. Никульников, Р. Г. Хузеев,
Б. Б. Родоман, В. Н. Горлов и другие).

Н. С. Мироненко [32] рассматривает пространственную структуру
мирового хозяйства, выделяя в ней экономические ядра, центры и ареа�
лы периферии. Здесь важен динамический аспект исследований: анали�
зируется не только историческая эволюция пространственной структуры
мирового хозяйства, но и основные тенденции современных изменений.

В 1970�е гг. и позднее, развивая комплексный системный подход, ряд
исследователей предпринимают попытки выделения и изучения террито�
риальных социально�экономических систем (Ю. Г. Саушкин, Б. С. Хорев, М.
Д. Шарыгин, Е. Г. Анимица, А. И. Алексеев, С. Б. Лавров, Г. В. Сдасюк, А. М.
Паламарчук, С. Я. Нымник, А. И. Зырянов и другие). В этой связи Ю. Г. Са�
ушкин [40] совершенно справедливо рассматривал экономическую гео�
графию — как науку о процессах формирования и развития территори�
альных социально�экономических систем и об управлении такими
системами.
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Территориальные социально�экономические системы рассматрива�
лись как разномасштабные образования, а их содержание с учетом насе�
ления и расселения часто сводилось к содержанию разноуровневых эконо�
мических районов, что следует считать вполне оправданным. А. И. Зырянов
в территориальные социально�экономические системы включает и при�
родно�ресурсные подсистемы [19].

Конструктивным развитием этих идей является выдвижение М. Д. Ша�
рыгиным [46] представления о территориальной общественной системе —
как территориальной форме пространственно�временной организации
общества и всех его компонентов. Эти системы он рассматривает шире
территориальных социально�экономических с включением природно�
ресурсной основы и других элементов общества, выделяет их компонент�
ную, функциональную и территориальную структуры. В последней он
выделяет центры, ядра и те или иные периферийные зоны.

На большую роль пространства и места в социально�экономических
процессах обращается внимание в работе «Key Thinkers on Space…» [50].

В. Л. Бабурин [2] и В. Е. Шувалов [47] рассматривают динамику соци�
ально�экономического пространства России и экономико�географическое
районирование в качестве важнейшего метода изучения социально�эконо�
мического пространства и оценок тенденций и эффективности его совре�
менных трансформаций.

Региональную структуру народного хозяйства и различные трансфор�
мации экономики в ней рассматривают П. А. Минакир и другие в рабо�
те [36]. При этом различные социально�экономические изменения,
трансформации прослеживаются на уровне федеральных округов и эко�
номических районов России. Отмечается, что наличие между хозяйству�
ющими субъектами, расположенными на определённой территории, отно�
шений взаимосвязи и взаимообусловленности приводит к возникновению
эффекта эмерджентности. «В этом случае мы имеем дело с территориаль�
ными системами (районами)» (с. 69). П. А. Минакиром [31] рассмотрены
различные этапы формирования территориальной структуры хозяйства
с учетом изменения сеток экономического районирования в России.

В середине 1980�х гг. в США была разработана концепция отраслевых
и региональных кластеров М. Портера [49] и М. Энрайта [48]. Изучая
конкурентоспособность компаний, отраслей, стран и регионов, они вы�
явили, что крупные конкурентоспособные компании способны фор�
мировать конкурентоспособные отрасли, а последние размещаются со�
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четаниями, кластерами в определенных районах. Промышленный клас�
тер — это «группа географически соседствующих взаимосвязанных ком�
паний и связанных с ними организаций, действующих в определённой
сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняю�
щих друг друга» [49]. На этой основе выделяются отраслевые, межотрас�
левые и региональные кластеры, как новые формы пространственной
организации производства.

И. В. Пилипенко, изучая конкурентоспособность стран и регионов
на примере ряда стран западной и северной Европы, рассматривал различ�
ные формирующиеся в этих странах пространственные, территориальные
сочетания, в т. ч. промышленные кластеры. Он же обратил внимание на
значительное сходство многих элементов теории кластеров с теорией ТПК.

При более глубоком анализе принципов выделения и территориаль�
ных форм промышленных кластеров можно отметить, что они во мно�
гом подобны отраслевым сочетаниям или межотраслевым комплексам,
выделявшимся в советской и российской географической школе, начи�
ная с 1960�х гг. Районные кластеры подобны районным ТПК. При этом
различные типы кластеров имеют достаточно высокий уровень генера�
лизации структуры, особенно — связей и отношений общности. Строго
однозначно выделить структуры, относящиеся к определенному класте�
ру, не представляется возможным.

По нашему мнению, основными недостатками многих существующих
подходов к выделению и изучению территориальных структур хозяйства
являются следующие:

1. Используется весьма обобщенный подход к выделению и изучению
территориальной структуры хозяйства. Несмотря на признание целесо�
образности выделения макро�, мезо�, и микроструктурных уровней, ис�
следования в большей мере относились к макро� и мезоуровню. К мик�
роструктурному уровню ближе всего подходили исследования террито�
риально�производственных комплексов (М. К. Бандман и др.)

2. Отсутствие строгих подходов к выделению первичных элементов в
территориальной структуре хозяйства. Вряд ли в качестве таковых мож�
но рассматривать промышленные узлы или промышленно�городские аг�
ломерации (И. М. Маергойз и др.). Последние очень сложны и разнооб�
разны.

В качестве элементов (компонентов) территориальных структур хо�
зяйства чаще всего рассматривались и рассматриваются отраслевые со�



15Ò å ð ð è ò î ð è à ë ü í û å  ñ ò ð ó ê ò ó ð û  õ î ç ÿ é ñ ò â à  è  ð à é î í è ð î â à í è å

четания в районах, подрайонах и даже в локальных ТПК. Подобные струк�
туры, видимо, более правомерно характеризовать как территориально�
отраслевые.

3. Явное или неявное отделение от территориальных структур хозяй�
ства материальных перемещений, потоков товаров и услуг, транспорта.
Например, И. М. Маергойз выделял особую «питательно�распределитель�
ную структуру». Тем самым экономическая связанность, как важнейшая
составляющая территориальной структуры хозяйства, включалась в неё в
весьма обобщенной, а иногда и в опосредованной форме. В то же время,
например, В. Н. Бугроменко [9] совершенно справедливо отмечал, что
именно транспортная сеть и транспортные процессы придают определен�
ную целостность территориально�хозяйственным структурам, обеспечи�
вают реальную и потенциальную связанность отдельных участков, пунк�
тов территории.

Б. Б. Родоман [37] также считает, что территориальную систему обра�
зуют не только множество объектов, обладающих различными географи�
ческими координатами, но и связывающие их потоки вещества, энер�
гии, информации. Важное районообразующее значение, по его мнению,
имеют потоки, узлы, коммуникации, сети и т. п.

4. Наконец, в слишком обобщенной форме включается в территори�
альную структуру хозяйства сама территория. Чаще всего в виде сеток
экономического или административно�территориального районирова�
ния с отраслевой характеристикой хозяйства по отдельным районам. Всё
хозяйство района «стягивается в одну точку» либо равномерно распреде�
ляется по территории района. Экономические связи при этом также рас�
сматриваются как обобщенные межрайонные, межотраслевые без их
строгой «территориальной привязки» и пространственной формы.

Инфраструктурное и ресурсно�экологическое содержание террито�
рии, порождающее различные формы связанности в территориальных
структурах хозяйства, чаще всего не охватывается.

5. Слишком упрощенной, или обобщенной, остается параметризация
территориальных структур хозяйства. Часто — это экономические или
социально�экономические оценки хозяйства в пределах тех или иных
районов, территорий. Предпринимались попытки разработки специфи�
ческих параметров территориальных структур хозяйства [13]. Однако и
они носили обобщенный характер, применимый, прежде всего, для мак�
роструктурного уровня.
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6. Резко преобладает описательный характер в рассмотрении, в оцен�
ках территориальных структур хозяйства страны или её районов. Оценка
динамики, различных возможных вариантов изменений, развития тер�
риториальных структур хозяйства, эффективности таких изменений про�
водится достаточно редко. При этом следует подчеркнуть, что для подоб�
ных расчетов и оценок как раз и необходим строгий подход к выделению
территориальных структур хозяйства, их различных уровней и отдельных
звеньев.

В этой связи кластерный подход также представляется во многом опи�
сательным методом. Для конструктивных выводов, например, о том, где
имеются предпосылки более эффективного развития тех или иных клас�
теров, необходимы более строгие и углубленные оценки территории, её
ресурсного, инфраструктурного и социально�экономического потенци�
ала, рыночных зон и других факторов. Необходимо и более строгое вы�
деление территориальных структур кластеров.

7. Анализ территориальных структур хозяйства и экономическое рай�
онирование чаще всего проводились обособленно. Территориальные
структуры хозяйства выделялись и оценивались в рамках существующе�
го экономического районирования, а последнее выполнялось без выде�
ления и учета многих специфических свойств территориальных структур.

Автором [3, 6] разработан более строгий подход к выделению и анализу
иерархических территориальных структур производства и хозяйства. «Точ�
кой отсчёта» таких структур может быть любое территориально компакт�
ное предприятие, компания. Она выступает центральным элементом, узлом.
Для неё последовательно выделяются все существующие в определенный
период времени (например, за 1 год) звенья ресурсной и потребительской
структуры, социально�инфраструктурные и ресурсно�экологические. Ре�
сурсную структуру образуют предприятия, поставляющие данному цент�
ральному элементу ресурсы, и сами поставки ресурсов. Потребительскую
структуру — предприятия, торговые базы, центры, потребляющие готовую
продукцию, и сами перевозки её. Реальные сопряжения центрального пред�
приятия с отдельными группами населения и инфраструктуры формиру�
ют социально�инфраструктурные звенья. Реальные взаимодействия цент�
рального узла с зонами используемых природных ресурсов (в том числе —
территориальных), поставки этих ресурсов и вывод отходов производства
в те или иные зоны окружающей среды формируют ресурсно�экологичес�
кую структуру. Одновременно каждое звено, начиная с центрального, выч�
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леняет территорию своего размещения, а так же территориальную зону
связанности и своего влияния. Ресурсные и потребительские структуры
вычленяют соответствующие рыночные зоны. Сумма, интеграция всех та�
ких структурных звеньев, выделенных для предприятия — «точки отсчёта»,
включая и территориальные зоны влияния, даст относительно целостную
территориальную структуру, которую можно рассматривать как террито�
риальную систему. В целом же территориальные структуры хозяйства пред�
ставляют собой двухслойные сетевые образования, где первый слой — ли�
нейно�узловой — состоит из взаимодействующих предприятий,
транспортных средств, групп населения, инфраструктуры; второй — тер�
риториальный — из участков, ареалов, зон территорий. При объединении
отдельных структурных звеньев и обобщений связанности и отношений
общности могут выделяться территориальные структуры высших уровней.

Территориальная структура хозяйства, как определенная территори�
альная упорядоченность, организация задает размещение хозяйственных
предприятий и их сочетаний по разным частям территории и разнооб�
разные связи между предприятиями и их сочетаниями. При этом именно
разделение территории страны или региона на различные части позво�
ляет оценивать и говорить о той или иной территориальной организации
хозяйства. Например, отличать концентрацию и рассредоточенность хо�
зяйства в разных частях территории, размещение одних видов деятель�
ности в одних частях территориях, других видов деятельности — в других
и т. п. Следовательно, разделение территории на определенные целост�
ные части, т. е. районирование, с одной стороны — создает предпосылки
территориальной организации хозяйства, в том числе — производства, а
с другой — отражает результат.

Следует подчеркнуть, что экономическое районирование, как специ�
фический географический метод анализа территориальной организации
хозяйства, было разработано в российской, а затем в советской географи�
ческой школе [34]. Первые работы по экономическому районированию
были проведены в России в XIX веке — В. К. Арсеньевым, затем П. П. Семе�
новым�Тянь�Шанским и другими. Широко известна работа по промышлен�
ному районированию России Д. И. Менделеева. Проблемами экономичес�
кого районирования занимались многие крупнейшие экономико�географы
России, а затем — СССР. Особый вклад в это внесли Н. Н. Баранский,
Н. Н. Колосовский, И. Г. Александров, П. М. Алампиев, В. М. Четыркин,
И. А. Витвер, Ю. Г. Саушкин, И. И. Белоусов, Т. М. Калашникова, А. Т. Хру�
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щев, И. В. Никольский, В. В. Кистанов и другие. Позднее вопросами эконо�
мического районирования успешно занимались А. И. Чистобаев, Е. Е. Лей�
зерович, М. Д. Шарыгин, Л. В. Смирнягин, Б. М. Ишмуратов, В. К. Буга�
ев, В. Е. Шувалов и другие.

Истории развития теории и практики экономического районирования
посвящено много работ. Наиболее полно они изложены в работах А. М. Ко�
лотиевского [25], Н. Н. Баранского [10, 11], Н. Н. Колосовского [24],
А. И. Чистобаева [44, 45], Ю. Г. Саушкина [40, 41], И. И. Белоусова [8],
П. М. Алампиева [1], В .К. Бугаева [12], Т. М. Калашниковой [22], В. А. Дер�
гачева [18], Л. В. Смирнягина [42], а также — в новой работе «Неизвест�
ные и малоизвестные страницы…» [34].

Основными достижениями в разработке проблем экономического рай�
онирования стало установление тесной связи между географическим раз�
делением труда и экономическим районированием, специализацией рай�
она и комплексностью, обоснование того, что в основе экономического
района лежит территориально�производственный комплекс, благодаря
чему экономический район является целостной территориальной хозяй�
ственной системой. Были сформированы различные принципы и разрабо�
таны подходы к иерархическому экономическому районированию.

Особый подъем развития теории и практики экономического райони�
рования был достигнут в начале 20�х годов XX столетия. На районной ос�
нове был разработан по существу первый комплексный народнохозяй�
ственный план государственной электрификации России (ГОЭЛРО).
Важно то, что экономическое районирование рассматривалось в качестве
одного из основных научных методов планомерного размещения и разви�
тия производительных сил, индустриализации страны. Экономическое
районирование закладывалось и в основу административно�территориаль�
ного переустройства России, а затем и СССР.

В настоящее время с появлением новых факторов регионального раз�
вития вновь усиливается интерес к экономическому районированию Рос�
сии, в том числе в связи с намечающимися тенденциями изменения ад�
министративно�территориального устройства страны [4, 5, 17, 19, 21, 38,
39, 42, 45, 47].

В. Е. Шувалов [47] отмечает целый ряд новых факторов, которые ока�
зывают существенное влияние на территориальную организацию совре�
менного хозяйства и общества в целом, и на экономическое (экономико�
географическое) районирование: резко возросшая роль сформированного
экономического каркаса, инфраструктурной обустроенности территории
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в размещении предприятий, увеличение гибкости и эластичности про�
изводств, сокращение периодов освоения новых видов продукции и др.

Усилилось влияние рыночной мировой конъюнктуры и тенденций
энергосбережения на природно�ресурсные факторы; возрастает роль качес�
твенных характеристик в факторе трудовых ресурсов; ослабевает роль
транспортного фактора, возрастает роль и функции транспортной логисти�
ки и информационных факторов в целом; повышается роль инноваци�
онных, институциональных, экологических, национальных, и социальных
факторов, глобализации и регионализации, в том числе формирование
региональных элит с их интересами, и другие.

Все эти факторы оказывают существенное влияние на территориаль�
ную организацию производства, хозяйства, общества, прежде всего через
новые тенденции формирования и развития территориальных структур
хозяйства. Как отмечалось нами ранее [6], резко возросла связанность их
элементов, причем не только экономическая, но и социально�инфраструк�
турная, ресурсно�экологическая, усилились динамичность, гибкость и эла�
стичность структурных звеньев, степень их совмещений и пересечений
и т. п. Однако самое главное, на наш взгляд, заключается в том, что все
эти новые факторы и тенденции размещения и территориальной органи�
зации улавливаются и отражаются не только в новых механизмах и усло�
виях размещения предприятий, но и в формировании и динамике раз�
личных звеньев территориальных структур: узловых, ареальных, линейных,
территориальных и их различных сочетаний, в том числе целостных в виде
территориальных систем. В наиболее полном и содержательном виде все
эти новые факторы и тенденции улавливаются и отражаются на первич�
ном уровне в линейно�узловых структурах и системах. Формирование та�
кими структурами территориального слоя в виде участков и зон территорий
непосредственного размещения предприятий, зон социально�инфраструк�
турной и ресурсно�экологической связанности предприятий, рыночных
ресурсных и потребительских зон выступает в то же время и своеобраз�
ным членением территории, разделением ее на многочисленные участки
и их многократным наложением друг на друга, интеграцией. При этом
выделяются территории с большей концентрацией звеньев территориаль�
ных структур хозяйства и с меньшей, с большей и меньшей связаннос�
тью, с преобладанием одних типов или других и т. п. В этом видится и
проявляется определенная объективная основа выделения и существова�
ния экономических районов. Если же динамика, развитие территориаль�
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ных структур хозяйства происходит в выделенной иерархической системе
экономического районирования, то в течение какого�то времени может
поддерживаться стабильность системы экономического районирования,
сложившейся на определенный временной период, а затем могут проис�
ходить и некоторые ее изменения.

В то же время многие характеристики территориальных структур хо�
зяйства в системе экономического районирования приобретают более
полное и содержательное выражение. Например, структурные пересече�
ния и совмещения на разных территориальных уровнях, замкнутость
структур, их связанность, выделение совокупных узлов производства и
рыночных зон для территориальных систем и др. Причем роль экономи�
ческого районирования и районных систем повышается на мезо� и мак�
роструктурных уровнях выделения и анализа территориальных структур
хозяйства. Их первичный структурный уровень формируется безотноси�
тельно к экономическому районированию — как существующей сетке.
Именно на первичном уровне закладывается формирование сочетаний
предприятий в рамках различных территориальных общностей — про�
цессы локального и регионального территориально�производственного
(и территориально�хозяйственного) комплексообразования и системо�
образования и экономического районообразования.

В определении ТПК, данном Н. Н. Колосовским [23], основная суть
комплекса представлена в виде сочетания предприятий в пределах раз�
личных территориальных общностей – от локального уровня, когда соче�
тание предприятий формируется в рамках отдельного промузла, поселе�
ния, до районных уровней, где представлено сочетание предприятий
в пределах того или иного района. В основе процессов комплексообразо�
вания лежит механизм подбора и формирования таких разноуровневых
сочетаний предприятий. В условиях социалистической экономики
Н. Н. Колосовский и его последователи вполне правомерно определяли
механизм подбора сочетаний, основанный на планомерности и народно�
хозяйственной эффективности. Теоретически, а во многом и практичес�
ки в тех условиях существовала возможность централизованного подбора
полного сочетания предприятий, соответствующих природным и эконо�
мическим условиям, экономико�географическому положению, как на
локальном уровне, так и на районных. Из ряда возможных вариантов мож�
но было выбрать наиболее эффективный комплекс и его в планомерной
форме реализовывать. Хотя на практике это зачастую и не удавалось по
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многим причинам. В рыночной экономике действует, прежде всего, кон�
курентно�экономический механизм формирования территориальных со�
четаний предприятий. Создавая свое предприятие в локальном и одно�
временно в районном сочетании и в соответствующей конкурентной среде,
инвестор стремится к получению максимальной прибыли. Эти же инте�
ресы преследуют инвесторы и собственники других предприятий, компаний
района.

При этом сохранение таких черт механизма комплексообразования, как
производственно�технологическая связанность, взаимообусловленность
хозяйственных единиц, а также общее стремление к росту прибыли отража�
ет то, что процессы комплексообразования характерны и для рыночной эко�
номики [5, 6, 33].

Следует отметить, что территориальные сочетания предприятий, ком�
паний одной или разных отраслей, формирующиеся на локальном или
районном уровне М. Портером [49] и др. выделяются в качестве локаль�
ных и районных кластеров. Однако при выделении локальных и терри�
ториальных комплексов и особенно территориальных систем более пол�
но охватываются и оцениваются их внутренняя и внешняя структура,
связи с территорией. Анализ таких систем позволяет оценивать тенден�
ции динамики и варианты структурных перестроений в системах.

Признание объективности существования экономических районов пред�
полагает наличие особого процесса, формирующего район — экономичес�
кого районообразования. Следует отметить, что большинство советских
и российских ученых всегда признавали объективность экономических
районов в отличие от многих представителей западных географических
школ. Тем не менее, серьезных попыток выделения и изучения процессов
районообразования не предпринималось. Некоторые упоминания и выска�
зывания о процессах районообразования делались Э. Б. Алаевым, П. Я. Бак�
лановым, А. И. Чистобаевым, М. Д. Шарыгиным и др. [3, 45, 46].

По нашему мнению, существует целый ряд объективных предпосылок
экономического районообразования. Основные из них:

1. Существование географического (территориального) разделения
труда и специализации отдельных территорий на производстве опреде�
ленных видов товаров и услуг.

2. Формирование двухслойных территориальных структур хозяйства
с вычленением и интеграцией разнообразных территориальных зон свя�
занности и влияния отдельных структурных звеньев.
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3. Существование процессов территориально�производственного ком�
плексообразования, которые концентрируют, стягивают узловые элемен�
ты территориальных систем в локальные и районные сочетания.

4. Тяготение структурных звеньев территориальных структур хозяйства
к пространственному совмещению и пересечению.

5. Неравномерность размещения природных ресурсов, географическая
дифференциация природных условий, что проявляется в территориальном
разделении труда и районообразовании.

Процесс экономического районообразования в общем виде склады�
вается из следующих стадий:

1. Размещение на неосвоенной территории первого основного предприя�
тия как узлового элемента территориальных структур хозяйства вычленяет
территориальные зоны его связанности и рыночного влияния (территория
размещения, зоны инфраструктурной, социально�инфраструктурной и
ресурсно�экологической связанности, ресурсная и потребительская рыноч�
ные зоны).

2. Размещение основного предприятия порождает импульс (становит�
ся причиной) локального комплексообразования и формирования в дан�
ном географическом пункте сочетания хозяйственных предприятий, ко�
торые также включаются в территориальные структуры хозяйства и
вычленяют свои территориальные зоны связанности и рыночного влияния.

3. В результате пространственных совмещений и пересечений отдель�
ных структурных звеньев территориальных структур хозяйства, образо�
ванных отдельными предприятиями, формируется интегральная зона
связанности и рыночного влияния всего локального сочетания предпри�
ятий. В процессе локального комплексообразования происходит вычле�
нение территориальных ячеек, зон, их многократное наложение друг на
друга, совмещение, частичное пересечение и как бы стягивание опреде�
ленной территории к совокупному узлу — локальному комплексу. При
развитии последнего и размещении в его пределах новых предприятий
происходит вычленение зон связанности и рыночного влияния для но�
вых предприятий совмещение и пересечение этих зон с существующими.

Таким образом, всякое локальное комплексообразование составляет
своеобразную стадию и звено районообразования в виде вычленения оп�
ределенных участков, зон территории и стягивания их к комплексу (про�
мышленному узлу, локальной агропромышленной системе, поселению).
В этой связи любой локальный комплекс выступает в качестве некоторо�
го центра, ядра районообразования.
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При установлении устойчивых связей одного локального комплекса
(сочетания предприятий) с другим происходит определенное простран�
ственное пересечение и совмещение их интегральных территориальных
зон связанности и влияния. Это явление – важнейшее свойство районо�
образования — можно представить в виде следующего положения. Если
между двумя узловыми элементами (простыми или совокупными) тер�
риториальных структур хозяйства существует устойчивая связь, то ры�
ночные зоны их влияния пересекаются.

Отсюда следует, что в той или иной мере связываются и пересекаются и
процессы районообразования, идущие от соответствующих локальных ком�
плексов. В случае, когда предприятия А и В производят однородную гото�
вую продукцию, то они могут попадать в одни и те же рыночные зоны, как
ресурсные для других предприятий потребляющих их продукцию, так и
в рыночные потребительские зоны самих этих предприятий. В этом случае
даже при отсутствии экономической связи между ними, их рыночные зоны
также в той или иной мере пересекаются. Именно этим объясняется то,
что предприятия — компании, выпускающие однородную продукцию, при
наличии прочих достаточных условий могут размещаться в относительной
близости друг от друга. В этом случае их рыночные зоны существенно рас�
ширяются и пересекаются, а процессами районообразования они включа�
ются в один экономический район. В свою очередь, это отражает наличие
районной специализации — концентрации производства больших объе�
мов однородной продукции в районе. Таким образом, через районные уров�
ни комплексообразования и экономическое районообразование выходит
на районный уровень. Основная проблема заключается в разграничении
процессов районообразования и выделении отдельных формирующихся и
развивающихся экономических районов. Основным критерием разграни�
чения отдельных процессов районообразования могут служить процессы
районного комплексообразования, в том числе теснота и устойчивость свя�
занности, и уровни пересечения территориальных зон связанности и ры�
ночных зон.

Из вышеизложенного следует, что в основе процессов экономическо�
го районообразования лежат процессы территориально�производствен�
ного комплексообразования. При включении в процессы комплексооб�
разования территориальных компонентов, вычленяемых структурными
звеньями, — участков, зон связанности и рыночного влияния — комп�
лексообразование переходит в районообразование.
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Структуризация процесса районообразования и разграничение его
относительно целостных частей возможны с помощью методов эконо�
мического районирования. Если исходить из объективности экономи�
ческих районов, то становятся объективными и формирующие их про�
цессы, т. е. районообразование. Районирование при этом сводится
к анализу процессов комплексообразования и районообразования и вы�
делению экономических районов. В соответствии с особенностями про�
цессов районообразования общая схема экономического районирования
может быть представлена в следующем виде.

1. Выделение центров, ядер экономического районообразования. Это,
во�первых, крупные хозяйственные центры, а во�вторых, и взаимодей�
ствующие с ними небольшие промышленные и транспортные узлы, где
реализуются процессы локального комплексообразования.

2. Выделение соответствующих этим центрам и узлам территориаль�
ных структур хозяйства.

3. Выделение зон интегральной связанности и рыночного влияния
центров, ядер районообразования.

4. Анализ совмещений и пересечений отдельных звеньев территори�
альных структур хозяйства, совмещений и пересечений интегральных зон
связанности и рыночного влияния близрасположенных центров, ядер
районообразования.

5. Анализ тенденций в комплексообразовании и в изменениях интег�
ральных зон связанности и рыночного влияния в перспективе. То есть,
анализ основных тенденций развития территориальных структур хозяй�
ства и комплексообразования на локальных и районных уровнях.

6. Территориальное разграничение процессов комплексообразования и
районообразования и выделение экономических районов по рубежам наи�
большей связанности и рыночного влияния.

Следует отметить, что в современных условиях глобализации зоны
рыночного влияния крупных предприятий, транснациональных компа�
ний часто занимают огромные территории ряда стран. Это говорит об
усилении пересечений экономических районов, о сетевом характере про�
цессов районообразования. Основной критерий выделения экономичес�
ких районов в этом случае смещается в сторону пересечений интегральных
зон связанности ядер районообразования, выраженности специализации
района. В ряде случаев могут учитываться другие известные принципы
экономического районирования – обеспеченность природными ресур�
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сами, наличие общих проблем, национальные рубежи, финансовая са�
модостаточность, наличие важных природных границ и т. п. Однако в
любом случае в соответствии со сложным сетевым характером современ�
ных территориальных структур хозяйства всегда будет то или иное пере�
сечение соседних экономических районов. Такое пересечение районов
происходит именно через отдельные структурные звенья территориаль�
ных структур хозяйства.

Таким образом, в основе территориальной организации хозяйства ле�
жит формирование и развитие территориальных структур хозяйства. На
уровне концентрации пространственных совмещений и пересечений, преж�
де всего, узловых элементов развиваются процессы локального и районного
комплексообразования. С учетом вычленения различных территориаль�
ных ячеек, участков, зон связанности и рыночного влияния территори�
ально�хозяйственное комплексообразование переходит в процессы эко�
номического районообразования. С помощью методов экономического
районирования осуществляется анализ структур комплексообразования
и районообразования и выделяются целостные территориально�произ�
водственные сочетания – комплексы и экономические районы. В после�
дующем уже система экономического районирования может определять
некоторые структурные характеристики территориальных структур хо�
зяйства и процессов комплексообразования. В то же время периодичес�
ки необходимо проведение анализа новых тенденций комплексообразо�
вания и районообразования и корректировки границ экономических
районов.
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1. Ñî‚åòñêîå í‡ñëå‰èå

Советский социальный механизм представлял собой внутренне непроти�
воречивую систему, построенную на демонстративном эгалитаризме, куль�
тивировании умеренных материальных потребностей (в последние годы
существования СССР это именовали «культурой потребления»), государ�
ственной монополии на производство и распределение практически всех
социальных благ и услуг, а также жестком государственном регулировании
доходов населения, которое предопределяло их «прозрачность» и практи�
чески полностью исключало теневые поступления.

Этот социальный механизм сформировал гражданина, социальному
поведению которого были свойственны такие черты, как:

— уверенность в том, что все социальные проблемы обязано решать
государство (во многих случаях, особенно у старших поколений, такого
рода патернализм сочетался с ударной работой и политической благона�
дежностью);

— привычка к социальной уравниловке;
— сильно развитое чувство «социальной справедливости», понимае�

мой как равенство в быту и уровне жизни, а также огромный потенциал
«черной зависти» к более богатому и удачливому ближнему;

— подмена естественных форм самоорганизации людей псевдокол�
лективистским образом жизни, при котором большую роль играли партия,
профсоюзы, домкомы и пр.

Советский образ жизни практически искоренил стимулы личной ак�
тивности и инициативы, ослабил естественную способность человека за�
щищать самого себя, в том числе в социальной сфере. Когда на закате
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советской эпохи в общество начала просачиваться информация о запад�
ном образе жизни, молодежь и люди среднего возраста, жители крупных
городов стали поддаваться затаенному соблазну устроить многое у себя,
«как у них». В советском понимании это означало желание стать облада�
телем знаменитой триады квартира–машина–дача, без чего у обывателя
возникал комплекс неполноценности.

Государство практически полностью контролировало уровень жизни
населения. Для этого использовались мощнейшие перераспределительные
механизмы: общественные фонды потребления и централизованная бюд�
жетная система. Например, заработная плата регулировалась тарифно�ква�
лификационными справочниками, в которых по полочкам был разложен
любой вид трудовой деятельности. Сдельная или сдельно�премиальная си�
стемы оплаты труда появились только в конце советской эпохи и исполь�
зовались там, где нужно было добиться быстрых, стратегически важных
результатов (в частности, при разработке нефтяных месторождений, на
строительстве БАМ и пр.).

Тотальное участие государства в социальной жизни выражалось и в та�
ких реалиях как всеобщая обеспеченность бесплатным здравоохранением
и образованием, доступность учреждений культуры (библиотек, клубов,
музеев), что выгодно отличало СССР от многих развитых стран мира. В
совокупности с жесткой регулируемостью зарплат такая система не позво�
ляла возникнуть качественным контрастам в уровне жизни между регио�
нами, по крайней мере, внутри тогдашней РСФСР.

Необходимо отметить, что советское социальное устройство было
внутренне сбалансировано и стабильно. Это устройство выдерживало
даже острую нехватку на тогдашнем потребительском рынке элементар�
ных продуктов питания, одежды и обуви. Его состояние никак не спо�
собствовало развалу Советского Союза.

В середине 1980�х гг. прошлого столетия советское руководство при�
шло к пониманию необходимости реформирования общества. Оно пред�
приняло шаги к преодолению застоя брежневской эпохи посредством
политики, названной им «гласность» и «перестройка». Настоятельную
необходимость реорганизовать существующую экономическую и соци�
альную систему и включиться в общемировое русло развития лидеры стра�
ны почувствовали в связи с затяжным экономическим кризисом, пере�
живаемым СССР со второй половины 1970�х гг. Многообразие возник�
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ших проблем свидетельствовало о его системном характере. Снижение
темпов роста общественного продукта, наметившееся с начала 1970�х гг., в
1980�е сменилось абсолютным сокращением производства, несколько
маскировавшимся ростом цен. Уровень жизни населения стагнировал и
снижался, росло недовольство, усиливалось отчуждение людей от обще�
ственного труда и советской социальной системы. Предпринимаемые
меры, направленные на изменение тенденций в производстве, не прино�
сили ожидаемого результата. Советская экономика не обеспечивала по�
требностей общества, вступившего в эпоху потребления.

Как отмечал Г. Дерлугьян «Госсоциалистические органы планирова�
ния уже не могли опереться на сталинские методы, позволявшие прино�
сить в жертву громадные материальные ресурсы и множество человечес�
ких жизней ради достижения поставленных целей», ибо «сами цели су�
щественно усложнились, выйдя за рамки простого создания арсенала
произведенных промышленным способом вооружений» [1]. Советские
граждане рассчитывали на повышение уровня своей жизни и выдвигали
соответствующие требования, тем более, что «население больше не было
преимущественно крестьянским с присущими тому низкими потреби�
тельскими ожиданиями и высокой рождаемостью; его основную часть
составили городские рабочие и служащие с очень невысоким уровнем
рождаемости и потребительскими ожиданиями, быстро приближавши�
мися к широко разрекламированным образцам массового потребления –
в странах капиталистического ядра» [1].

Во второй половине 1980�х гг. советское руководство предприняло
попытку демократизировать общество и экономику посредством раскре�
пощения гражданской инициативы в виде различных народных движе�
ний, выборов руководителей производства и чиновничества, внедрения
элементов рыночной конкуренции, легализации кооперативов. Прово�
димая политика дала некоторые результаты. Во�первых, удалось приос�
тановить падение роста производства, наметившееся с конца 1970 гг.
(табл. 1).

Таблица 1 
Индексы физического объема промышленной продукции,  

в Российской Федерации, в среднем за период, % 
 

1976—1980 гг. 1981—1985 гг. 1986—1990 гг. 
104 103 103 

Источник: [2]. 
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В эти годы возросли и темпы роста благосостояния людей, о чем свиде�

тельствует анализ показателей социально�экономического положения на�
селения (табл. 2). Причем рост доходов связан с ростом заработной платы.
Так, среднемесячная оплата труда с 1980 по 1990 гг. возросла на 74%1. Де�
нежные доходы в расчете на душу населения росли более высокими темпа�
ми по сравнению с предыдущим периодом. Если с 1980 по 1985 гг. этот по�
казатель увеличился на 17%, то за 1985–1990 гг. он возрос на 52%2. При этом
удельный вес населения, имеющего среднедушевой совокупный доход в
месяц от 100 рублей и ниже сократился с 29% в 1985 г. до 11,4% в 1990 г. Доля
же тех, кто имел доходы от 200 рублей и выше, возросла с 14,1 до 35,4%.

1 Рассчитано по [2, c. 610].
2 Рассчитано по [3, c. 104].
3 Рассчитано по [2, с. 85].

Таким образом, более трети населения России в 1990 г. имели наиболее
высокие (по тем временам) показатели доходов, а те, кого можно было бы
считать по уровню дохода советским «средним классом», составляли 53,2%,
т. е. более половины населения3. Прожиточный минимум на человека со�
ставлял в тот период всего 61 рубль, а соотношение среднемесячной зара�
ботной платы к прожиточному минимуму – 442% [3].

Такая ситуация не могла не спровоцировать ажиотажный спрос на
товары народного потребления, поскольку в условиях плановой эконо�
мики (в отсутствии рыночного регулирования) цены были сверхдоступ�

Таблица 2 
Показатели социально-экономического положения населения 

Российской Федерации в 1980—1990 гг. 
 

 1980 г.  1985 г.  1990 г. 
Денежные доходы в расчете на душу 
населения, рублей 

1454 1704 2584 

Денежные расходы в расчете на душу 
населения, рублей 

1441 1693 2454 

Потребление мяса и мясопродуктов в 
расчете на душу населения, кг в год 

62 67 75 

Потребление молока и молочных продуктов 
в расчете на душу населения, кг в год 

328 344 386 

Потребление хлеба и хлебопродуктов в 
расчете на душу населения, кг в год 

126 119 119 

Источник: [3]. 
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ными для основной массы населения. Рост денежных доходов людей, как
видно, намного опережал рост производства. Это, видимо, стало одной
из причин кризиса в обеспечении населения товарами и услугами, что в
свою очередь подтолкнуло социально�экономические процессы, кото�
рые, в конечном счете, привели к крушению СССР.

2. Ïåðòóðá‡öèè 1990-õ „„. ÕÕ ‚åê‡ – ïåð‚ûõ ëåò XXI ‚åê‡

Нельзя согласиться с устоявшимся мнением, будто в начале 90�х гг. рос�
сийские власти утратили интерес к социальной проблематике и сосредо�
точили все внимание на экономических преобразованиях. Именно в те
годы сформировалось законодательство, регулировавшее развитие основ�
ных секторов социальной сферы (образование, здравоохранение и др.), а
также социально�экономическое положение некоторых категорий насе�
ления (пенсионеры, инвалиды, пожилые, беженцы, вынужденные пере�
селенцы и пр.). Был юридически закреплен принцип равенства всех орга�
низационно�правовых форм проведения социальной политики и призна�
но право на существование в социальной сфере негосударственных орга�
низаций.

Одновременно видоизменялась и социальная инфраструктура. Воз�
никли новые для России органы управления социальной сферой, в ней
появились неизвестные прежде организации и учреждения, а существо�
вавшие и прежде социальные структуры приняли иные «правила игры».
Началось внедрение современных социальных и информационных тех�
нологий, а также создание необходимых баз данных, возникли новые
социальные профессии. Изменились принципы финансирования со�
циальной сферы в целом и отдельных направлений социальной поли�
тики. Значительные суммы из государственного бюджета были замене�
ны обязательными страховыми взносами, для аккумулирования кото�
рых были созданы внебюджетные социальные фонды.

Кроме того, постепенно была перераспределена ответственность меж�
ду участниками социальных отношений, так что в итоге часть полномо�
чий и объектов социальной сферы, прежде принадлежавших предприя�
тиям, были переданы органам региональной власти и местного самоуп�
равления.

Эти изменения дали толчок появлению благоприятных социальных
тенденций, в частности зарождению не существовавших прежде соци�
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альных групп (предприниматели, самозанятое население), возникнове�
нию новых и развитию перспективных сфер занятости. Принятые меры
смягчили шоковые последствия экономических преобразований начала
90�х, облегчили многим россиянам выживание и психологическую адап�
тацию к новым условиям. Однако законотворческий энтузиазм в соци�
альных вопросах строился на ошибочной посылке — уверенности в том,
что, быстро выйдя из экономического кризиса, Россия существенно рас�
ширит ресурсы государственной социальной политики. Когда этого не
произошло, принятые в истекшем десятилетии законы о социальной за�
щите ветеранов, инвалидов, жителей Крайнего Севера, военнослужащих
и других категорий населения, которые явно не соответствовали эконо�
мическим возможностям страны, превратились в мощный раздражитель
общественного сознания.

Однако глубокий экономический кризис не позволил создать необхо�
димую финансовую базу для полного обеспечения заявленных социальных
гарантий. Более того, из�за деградации экономики произошло быстрое
расслоение по уровню доходов. Если фондовый коэффициента распреде�
ления доходов в СССР в 1991 г. был равен 4,5 (в США был равен 5,6), то
уже к 1994 г. в РФ он, по данным Госкомстата, подскочил до 15,1. В 1999 г.
разница в доходах возросла еще больше.

В результате в России возникла структурная бедность — постоянное
состояние значительной части населения. Это — социальная проблема,
не связанная с личными качествами и трудовыми усилиями людей. В об�
ществе определились устойчивые группы бедных семей, у которых шан�
сов вырваться из бедности практически нет. Это состояние можно обо�
значить как застойная бедность, углубление бедности.

Согласно официальным данным, в 1992—1993 гг. треть населения име�
ла денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, затем эта
доля несколько сократилась (до 21% в 1997 г.), а в 1999—2000 гг. резко
выросла опять – до 29,1% в 2000 г. [4].

Таким образом, итоги первого этапа социальных реформ оказались
внутренне противоречивыми. С одной стороны, появились разнообраз�
ные формы проведения социальной политики, да и сама она приобрела
новые, современные черты, но, с другой — эта политика оказалась в рез�
ком разладе с ресурсной базой. Посеяв иллюзии, она породила затем мас�
совое общественное разочарование и недовольство преобразованиями.

В 1997 г. и в начале 1998�го экономическая ситуация несколько улуч�
шилась, и это на время приглушило чувство, что в стране нарастают се�
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рьезные социальные проблемы. Правительство впервые попыталось
сформулировать принципы реформирования ряда отраслей социальной
сферы (в том числе концепцию довольно радикальной пенсионной ре�
формы и новые подходы к трудовым отношениям). Однако этим по�
пыткам помешал августовский кризис 1998�го. Примерно на полтора
года социальная политика превратилась в «латание дыр» — в погаше�
ние задолженностей по выплате зарплаты бюджетникам, пенсий, детс�
ких пособий, а также в поддержание текущей работы учреждений здра�
воохранения, образования и культуры.

Политические перемены конца 1999 — начала 2000 гг., а также улуч�
шение экономической ситуации позволили вернуться к вопросу о глубо�
ком реформировании социальной политики — практически по всем ее
направлениям.

3. Ïðå‰‚‡ðèòåëüíûå èòî„è ïåð‚îé ïîëî‚èíû òåêóùå„î ‰åñÿòèëåòèÿ

В последние несколько лет в российской социальной сфере произошел
ряд важных позитивных сдвигов с точки зрения как преодоления небла�
гоприятных процессов, так и осмысления содержания самой социаль�
ной политики. Наблюдается спад напряженности на рынке труда, сокра�
щение зоны распространения и объема задолженности по оплате труда,
рост реальных доходов населения, в первую очередь, заработной платы,
пенсий, снижение уровня бедности, увеличение объемов финансирова�
ния социальных отраслей, децентрализация социальных программ, мо�
дернизационные сдвиги в потребительском поведении населения и т. д.
Одна часть этих достижений — это результат положительной макроэко�
номической динамики, другая связана с активизацией социальной по�
литики.

Последние годы характеризовались не просто усилением социальной
политики, но и ее стремительным перемещением на первые места в при�
оритетах социально�экономического развития. Это — пенсионная рефор�
ма, введение нового трудового законодательства, новации и эксперимен�
ты в системе образования, перераспределение бюджетных полномочий с
федерального уровня на уровень субъектов РФ, новое иммиграционное
законодательство. Это — национальные приоритетные проекты «Здоро�
вье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье». Наконец, это —
стратегическая демографическая программа.
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В каждой из этих инициатив достигнуто продвижение. Однако совер�

шенно очевидно, что не просто существуют серьезные проблемы, но и
принципиальное отставание от требований времени и потребностей на�
селения. Почему это происходит?

Многие преобразования носили частичный, фрагментарный харак�
тер. За действиями далеко не всегда стояла концептуально осмысленная
стратегия. В ходе реализации социальных преобразований государство
столкнулось с множеством ситуационных проблем, которые создавали
дополнительные барьеры и часто заставляли отступать.

В функционировании социальных отраслей сформировались инсти�
туциональные ловушки, когда любой, даже оправданный с социальной и
экономической точек зрения, пересмотр социальных обязательств свя�
зан с высокими затратами бюджетных, политических и административ�
ных ресурсов. Кампания по монетизации социальных льгот со всей оче�
видностью это продемонстрировала. Более того, эта же кампания пока�
зала: если политические издержки социальных преобразований слишком
высоки и опасны, то вероятно движение реформ вспять. За ошибки мо�
нетизации такую цену — отход от некоторых базовых принципов — зап�
латила пенсионная реформа.

В социальных отношениях укоренились неформальные практики, в
устранении которых не заинтересован ни один участник. В этом одна из
причин, по которым социальные реформы либо вообще не достигают
поставленной цели, либо их результат существенно отличается от перво�
начального замысла.

В российском обществе сегодня отсутствует достаточный консенсус в
отношении целей и содержания необходимых преобразований. В деклари�
руемых направлениях необходимых реформ приоритет постоянно отдавал�
ся требованиям эффективности. А в оценке этих намерений населением,
отраслевыми сообществами, региональными бюрократиями — приоритет
требованиям справедливости. Даже в органах федеральной власти нет еди�
ной позиции по отношению к реформам в социальной сфере. Ведомствен�
ные представления об эффективности и справедливости расходятся. Еще
более противоречивое отношение к социальным реформам складывается в
российских регионах. Часто региональные бюрократии не поддерживают
реформы потому, что с их точки зрения, эти реформы закрепляют неспра�
ведливое распределение финансов и ответственности между регионами и
центром. В итоге сегодня процесс переориентации на решение социальных
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проблем пока еще весьма декларативен и слабо увязан с многообразием
социальных проблем в регионах. Политика федеральных властей в соци�
альной сфере не имеет общего вектора: перераспределительный патерна�
лизм национальных проектов сочетается с фискальными приоритетами в
реформировании межбюджетных отношений и социальных расходов.

Пространство для возможного компромисса между этими многовек�
торными требованиями эффективности и справедливости слишком узко,
и его достижение чрезвычайно трудно. Но именно поиск этого компро�
мисса в перспективе и составляет ключевую задачу социальной политики.

Как в итоге в настоящее время выглядит общий вектор социальной
динамики? От ответа во многом зависит оценка эффективности прово�
димой социальной политики.

Сегодня социальная политика концентрируется на двух полюсах воз�
растной пирамиды. Социальные обязательства в отношении пожилого
населения и состояние пенсионной системы были и остаются в фокусе
социально�экономической политики российского государства, но пока
не дают удовлетворительного эффекта с точки зрения размера пенсий. В
последнее время значительно больше внимания уделяется демографичес�
кой группе, находящейся на противоположном полюсе, — проблемам де�
тей и детства. И хотя реальных достижений в этом направлении очень мало,
после объявления демографической программы тема инвестиций в детей
приобретает больший политический вес. Между тем в этой системе при�
оритетов очевидно и другое: в наиболее уязвимом положении оказывает�
ся население средних (трудоспособных) возрастов. Именно на них возла�
гается основное бремя социальных расходов по поддержанию детей и по�
жилых. Это касается не только государственных, но и частных трансфер�
тов, которые в России занимают гораздо большее место в системе соци�
ально�экономических отношений, чем в большинстве экономически раз�
витых стран мира. Но именно население средних возрастов остается на
обочине социально�экономической политики. Абсолютно большая часть
факторов, влияющих на положение трудоспособного населения, лежит
на стороне рынке труда, который сегодня развивается исключительно под
влиянием общей экономической конъюнктуры. Более того, за внешним
благополучием формальных показателей экономической активности и
занятости кроется серьезная проблема — сокращение «хороших» и рост
«плохих» рабочих мест. Это означает, что перед будущей социальной по�
литикой стоит вызов, радикально отличающийся от сегодняшней пара�
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дигмы: не поддержка демографических полюсов, а выстраивание соци�
ального баланса демографический поколений.

Обратимся к вопросу о материально�имущественном положении на�
селения в терминах крупных социальных страт. Долгое время культиви�
ровался миф о том, что долгожданный экономический рост автомати�
чески гарантирует рост доходов для всех групп населения. Этот миф сфор�
мировал в обществе представление о росте доходов как о естественной
награде за долготерпение. Какова же реальность? Динамика реальных
денежных доходов населения приведена в таблице 3.

Наглядным результатом последних лет является сокращение зоны бед�
ности российского населения. Средний класс в общих чертах сохраняет
свои позиции как относительно успешная в социальном и экономичес�
ком отношении группа. Между тем, наиболее проблемной для страны,
пережившей длительную трансформационную стадию, была и остается
так называемая социальная группа «ниже среднего», которая составляет
абсолютно большую часть социума. Эта группа не включена в экономи�
чески успешный сектор, где повышение доходов является реакцией на
экономический подъем, и не является прямым участником социальных
программ, финансируемых из государственного бюджета, возможности
которого также благодаря благоприятной экономической динамике рас�
ширились. В итоге именно эта массовая группа находится вне зоны по�
литического воздействия. Эти люди либо ничего не получают от эконо�
мического роста, либо импульс от экономического роста доходит до них
в усеченном виде. Вновь середина пирамиды оказывается в относитель�
ном проигрыше. Это еще одна стратегическая задача, стоящая перед бу�
дущей социальной системой: не преодоление бедности, а содействие ме�
ханизмам восходящей социальной мобильности и формирование соци�
ального лифта для всех групп населения.

С точки зрения пространственного социального развития мы вновь
наблюдаем аналогичный процесс — относительно успешное развитие бо�

Таблица 3
Реальные денежные доходы населения Российской Федерации,  

в % к предыдущему году 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
122 83,9 100,8 106,4 84 88,2 113,4 110,1 110,8 114,6 111,2 111,7 114,1 113,1 
Источник: [5]. 
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гатых регионов, постепенное «подтягивание» экономически слабых, но
стагнация, а часто и ухудшение социальной ситуации в регионах, условно
отнесенных к средним. Эти противоречия в перспективе обречены на ос�
трый конфликт, поскольку не только угрожают социальной стабильности
в стране, но и чреваты серьезными политическими последствиями.

Последние годы дали России много дополнительных доходов за счет
крайне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры — цены на
нефть до лета 2008 г. стабильно держались на уровне более 100 долларов
за баррель, все дороже продается в соседние страны и Западную Европу
природный газ. В Стабилизационном фонде, куда складываются нефтя�
ные сверхдоходы, накопилось уже более 300 миллиардов долларов. Золо�
товалютные запасы страны — третьи по величине в мире.

Казалось бы, на таком благоприятном экономическом фоне Россия
должна демонстрировать и весомые успехи в сфере повышения уровня и
качества жизни собственного населения. Этого, однако, не происходит.
Социальные плоды сырьевого экспорта достаются далеко не всем. Дока�
зательством тому является увеличившееся в последние годы расслоение
населения по уровню официально регистрируемых доходов. В результате
сейчас средний доход 10% наиболее обеспеченных россиян в 17 раз боль�
ше среднего дохода 10% наименее обеспеченных граждан [4]. При сопо�
ставлении с учетом неофициальных доходов это различие, по оценкам,
достигает 30 и более раз.

Динамика еще одного показателя уровня расслоения населения Рос�
сийской Федерации по доходам (коэффициент Джини) приведен в таб�
лице 4.

Фактически в одной стране мы имеем две России: одна (1—2% насе�
ления) купается в роскоши (недаром по количеству долларовых милли�
ардеров мы не отстаем от развитых государств) и еще 10—15% живет за
счет обслуживания нужд самых обеспеченных, а другая — не менее 40%
ежедневно борется за выживание, считая каждую копейку.

Таблица 4 
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0,2890,407 0,409 0,387 0,387 0,39 0,394 0,400 0,395 0,397 0,397 0,402 0,409 0,409 0,416 0,422 
Источник: [5]. 
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Ниже «черты бедности» (около 100 долларов в месяц) проживает око�

ло 20% населения России. Еще столько же людей балансируют около этой
черты, не имея возможности не только для создания сбережений, но и для
полноценного питания. Причем важно отметить, что эти 40% малообес�
печенных россиян состоят в основном из семей с несовершеннолетними
детьми, где родители получают крайне низкую заработную плату. Так, сред�
няя оплата труда в здравоохранении — 250 долларов, в образовании — 200
долларов, в сельском хозяйстве — 130 долларов в месяц. У половины бе�
ременных женщин отмечена анемия, рождение здорового ребенка — да�
леко не правило. Смотрим дальше: проведенная диспансеризация школь�
ников показала, что у 2/3 из них есть то или иное хроническое заболевание.

Сохранение огромных различий между обеспеченными и малообеспе�
ченными слоями консервирует бедность, лишает значительную часть на�
селения возможности вырваться из этого унизительного положения. В ре�
зультате Россию захлестнул вал антиобщественного поведения. Это и пре�
ступность, в т. ч. среди несовершеннолетних. От умышленных убийств в
год в России погибает 30 тысяч человек, от наркотиков — 100 тысяч. Наша
страна поражена эпидемией курения, распространен и традиционный
порок — алкоголизм, которым страдает несколько миллионов человек.
Итог: средняя продолжительность жизни мужчины едва превышает 60 лет,
что характерно для наиболее отсталых стран мира.

Падение нравов и беспросветность существования рождает такое не�
виданное для развитых стран явление как оставление роженицами своих
детей в родильных домах. Таких случаев по стране — несколько тысяч в
год. Но и оказавшись на попечении родителей, многие дети оказывают�
ся на улице, где их широко используют в незаконных промыслах. Сколь�
ко в России таких «детей улицы» — никто точно не знает. Но счет идет на
миллионы.

Нельзя не сказать и о пенсионерах. Несмотря на многочисленные за�
явления о внимании к их проблемам реальный (очищенный от инфляции)
размер пенсии за последний год (март к марту) снизился даже по офици�
альным данным. При этом не надо забывать, что инфляция бьет в наи�
большей степени по самым бедным опережающими темпами роста цен на
самое необходимое. Так, за прошлый год официальный показатель инф�
ляции составил 13%. При этом даже правительством признано, что корзи�
на товаров, которой пользуются малообеспеченные, подорожала не менее
чем на 15%. Альтернативные оценки показывают, что этот рост был око�
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ло 20%. В результате соотношение средней пенсии к средней заработной
плате в России постоянно снижается и составляет уже менее 30%. Между�
народная организация труда считает минимально допустимым уровнем
этот коэффициент в размере не ниже 40%.

Драматическое расслоение касается не только денежных доходов. Ка�
чественное здравоохранение и образование во все большей степени ста�
новится платным. Причем люди вынуждены платить неофициально. Так,
по оценкам экспертов этот теневой сектор в здравоохранении уже не ус�
тупает бюджетному и страховому финансированию, а образование стало
одной из самых коррупциогенных зон. В результате Россия № 1 имеет
возможности поддерживать свое здоровье на пристойном уровне, дает
своим детям конкурентоспособное образование (в т. ч. и за границей), а
Россия № 2 умирает, так и не дождавшись квалифицированной медицин�
ской помощи и может дать детям фиктивное образование, которое не
поможет им занять достойное место на рынке труда. Поэтому не случай�
но, что по индексу развития человеческого потенциала Россия занимает
скромное место в шестом десятке стран мира.

Нельзя сказать, что правительство ничего не предпринимает по улуч�
шению социальной ситуации. Но, как правило, благородные слова рас�
ходятся с полученными результатами.

Один из ярких примеров — проведенная в 2005 г. монетизация льгот.
Вместо новой и более справедливой системы социальной помощи мы «на
выходе» получили фактически ту же старую, неэффективную, систему.
Все основные льготы для инвалидов и ветеранов Великой Отечествен�
ной войны так и остались в натуральном виде («социальный пакет»). При
этом введена т.н. ежемесячная денежная выплата, размер которой уста�
новлен произвольно и никак не учитывает региональных и индивиду�
альных различий в положении льготника. Что же касается ветеранов тру�
да, тружеников тыла и жертв политических репрессий, то установление
размеров и форм социальной помощи в их отношении передано мест�
ным властям, которые зачастую не имеют финансовых возможностей
даже сохранить достигнутый ранее уровень этой помощи. В результате,
как показывают оценки, примерно у трети льготников (и без того небо�
гатых людей) материальное положение ухудшилось. Стоит ли удивлять�
ся порожденным этой реформой уличным волнениям, а затем массовому
недовольству, которое распространено в обществе до сих пор?



Å â ã å í è é  Ã î í ò ì à õ å ð42
Еще одна реформа, которая в итоге больно ударила по немногочислен�

ному пока еще среднему классу: жилье и коммунальные услуги. Людям
передали в собственность их квартиры, но чинят бюрократические пре�
пятствия, если они хотят самостоятельно договариваться с поставщиками
воды, тепла и других коммунальных услуг. Это ведь невыгодно чиновни�
кам, имеющим прикормленные фирмы, монопольно регулирующие та�
рифы. Если создать реально конкурентную среду среди поставщиков жи�
лищно�коммунальных услуг, то, как показывают оценки, стоимость этих
услуг для потребителей может быть снижены минимум на 20—25%. Очаг
напряженности связан и с тем, что жилье передается новым собственни�
кам без предварительно сделанного капитального ремонта, обязанность
проведения и оплаты которого теперь ложится на плечи жильцов.

Разделение России на две страны — успешную, процветающую и ма�
лообеспеченную, обозленную — проходит в каждом регионе и городе. Есть
районы, огороженные высокими заборами и строго охраняемые, где в
особняках проживают нынешние «хозяева жизни», а есть окраины, где
нищета и беспросветность видны на каждом шагу. Но есть и такая глу�
бинка, где не знают, что такое телефон и виден только один (и тот госу�
дарственный) телевизионный канал, куда не ездят рейсовые автобусы,
где давно забыли, как выглядит врач, а из продуктов в лавке — соль да
спички. В этой России живут миллионы людей — и не только одинокие
старики, но и дети.

Поэтому главная проблема, которая должна стоять перед действитель�
но ответственной властью — это дать шанс на достойную жизнь всем тем,
кто на это еще способен.

Современная политика относительно успешно научилась справлять�
ся с очевидными зонами социального неблагополучия. Однако уже се�
годня ясно, что глобальный вызов принципиально иной — это обеспе�
чение общего баланса (демографического, социального, территориаль�
ного). Поиск такого баланса — не только возможный, но практически
единственно реальный путь будущего развития. И речь идет не об от�
дельных социальных программах или проектах. Это требование серьез�
ных структурных реформ в экономике и институциональных преобра�
зований в социальной сфере. До выработки общей или хотя бы преобла�
дающей позиции по данной проблеме в политических и экспертных кру�
гах еще далеко. Однако только при таком повороте событий российское
общество может рассчитывать на устойчивый экономический рост и ус�
пешное социальное развитие.



43× å ë î â å ê  â  ê î í ò å ê ñ ò å  ñ î ö è à ë ü í î é  ï î ë è ò è ê è  ã î ñ ó ä à ð ñ ò â à

4. Ñîöè‡ëüíîå ïîëîæåíèå Ðîññèè: ìåæ‰óí‡ðî‰íûé êîíòåêñò

Общепринятым в мировой практике интегральным показателем соци�
ального развития является индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП). Он определяется на основе следующих показателей: ожидаемая
продолжительность жизни; уровень образования; реальный душевой ва�
ловой внутренний продукт. Индекс развития человеческого потенциала
отражает средний уровень обеспечения страной базового человеческого
потенциала и свидетельствует о том, сколько еще предстоит сделать стране
для достижения некоторых определенных целей: средней продолжитель�
ности жизни в 85 лет; доступа к образованию для 100% населения; обес�
печения населению достойного уровня доходов.

При расчете данного индекса все три базовых показателя сводятся к
единой системе измерения путем определения достижений по каждому
показателю как относительной дистанции от желаемой цели. Максималь�
ное и минимальное значение каждой переменной переносятся на шкалу
от 0 до 1, причем каждая страна располагается в определенной точке этой
шкалы. При расчете определяется мера относительных достижений этой
страны по каждой из трех базовых переменных и рассчитывается про�
стая средняя величина всех трех показателей. Чем ближе страна к макси�
мально возможной величине индекса развития человеческого потенциа�
ла, равной 1, тем меньше тот путь, который еще предстоит пройти этой
стране до уровня и качества жизни, принимаемых за должные.

Россия занимает 67�е место в мире с индексом 0,802 (что является до�
вольно высоким показателем, но при этом данный индекс в России на
2007 г. ниже, чем в Белоруссии и прибалтийских республиках). Индекс
стал падать с началом 1990�х из�за сокращения ВВП и повышения смер�
тности. В 1992 г. Россия занимала 52 место, 1995 — 114, в 2004 — 57, в
2005 г. — 62 с индексом 0,795, в 2006 — 65 с индексом 0,797, в 2007 г. — 67
место с индексом 0,802. Однако следует учитывать, что индекс составля�
ется с отставанием в два года, поэтому цифры, опубликованные ООН 27
ноября 2007 г., на самом деле относятся к 2005 г. От своих соседей по таб�
лице Россия отличается очень низкой продолжительностью жизни и
очень высоким уровнем образования. Таким образом, главным факто�
ром, мешающим России поднять свой ИРЧП, является низкая продол�
жительность жизни.

О причинах, способствующих такому низкому показателю, автор под�
робно пишет ниже. Что же касается образования, то высокие его фор�
мальные показатели соседствуют с крайне низкими показателями каче�
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ства обучения. Известно, что ординарные российские школьники зани�
мают 30�е места в международных рейтингах, в т. ч. и по качеству знаний
по таким основополагающим предметам как математика и чтение. Из�за
резко повысившегося доступа к высшему образованию без соответству�
ющего улучшения его качества вузовский диплом во многом дискреди�
тирован, особенно по таким массовым специальностям как «экономист»,
«юрист», «менеджер».

Поэтому при международных сравнениях, учитывающих широкий
круг показателей и рейтингов, Россия по уровню своего социального раз�
вития занимает, несмотря на непрерывный экономический рост 1999—
2008 гг., места намного более низкие, чем это показывает ИРЧП.

5. Ìèðî‚îé ôèí‡íñî‚î-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ
è ñîöè‡ëüí‡ÿ ïåðåñòðîéê‡ Ðîññèè

На рубеже 2008—2009 гг., когда пишутся эти строки, очень трудно понять
перспективы мирового и отечественного финансово�экономического
кризиса. Но для России нынешняя встряска может быть полезной, т. к.
она является хорошим поводом поменять многие кажущиеся уже при�
вычными элементы социальной политики.

Важнейшим изъяном докризисной социальной политики в России был
постоянно увеличивающийся разрыв в уровне и качестве жизни между
различными общественными и региональными группами населения.

На практике Россия разделилась на два основных сектора: примерно
30% населения, связанных с экспортным сектором (нефть, газ, металлы,
обслуживающие их банковский и финансовый сектора, собственная сеть
учреждений образования и здравоохранения) и оставшиеся 70%, кото�
рые слегка улучшили свое материальное положение за счет «крошек с
барского стола», но так и остались без комфортабельного жилья, каче�
ственного образования и эффективной медицины. Об этом, в частности,
говорят экстремально низкие показатели средней продолжительности
жизни и международных сопоставлений качества общего и профессио�
нального образования.

Несмотря на обилие бюджетных ресурсов, доля ВВП, направляемая
на развитие человеческого капитала, в 1,5—2 раза меньше, чем в разви�
тых странах.

Такого рода негативные социальные тенденции говорят о том, что в
России так и не выстроился адекватный перераспределительный меха�
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низм, обеспечивающий баланс между реализацией двух основополагаю�
щих общественных институтов: social safety net и рынок.

Кризис, выражающийся, в частности, в сужении общественных воз�
можностей для решения социальных вопросов, не оставляет шансов на
сохранение даже этого status�quo. Тем самым сценарии «Инерция» и «Ран�
тье», рассмотренные автором в публикации «Коалиции для будущего» [6],
уже не актуальны. Остался выбор между сценариями «Мобилизация» и
«Модернизация», который, видимо, будет реализован уже в 2009 г. Это
связано с тем, что, судя по уже имеющимся прогнозам, в данном году
экономическая ситуация сложится совершенно по�иному, чем в преды�
дущие годы. В частности, ожидаются отрицательные темпы роста ВВП,
что предопределяет значительное (до 2 раз) увеличение безработицы и
снижение минимум на 5–10% реальных доходов населения. При этом в
ряде регионов (городов) ситуация может быть еще хуже. Это может при�
вести к точечным проявлениям открытого социального протеста.

В этих условиях руководство страны находится перед выбором стра�
тегии и тактики поведения.

«Мобилизация» может быть объявлена через массированную обработ�
ку общественного мнения со ссылкой на необходимость выжить в усло�
виях занесенной к нам зарубежной инфекции, которая поразила финан�
совые институты и реальный сектор экономики. То есть будет отрицаться
наличие в России собственных проблем, инициировавших кризис — сы�
рьевая зависимость экономики и ее примитивизация, всеобщий моно�
полизм, распространяющийся и на политическую сферу, системная кор�
рупция, а также упомянутое выше отсутствие адекватного социального
перераспределительного института. Пропагандистские усилия будут на�
правлены на оправдание таких малоприятных социальных явлений как
снижение государственного финансирования социальных программ, без�
работица и снижение стандартов уровня жизни у подавляющего боль�
шинства населения. Но, учитывая крайне низкое качество государствен�
ного управления, на какие�либо другие решения (например, изменение
пенсионной системы, выстраивание иной политики на рынке труда и в
сфере социальной защиты) рассчитывать не приходится — власти посто�
янно опаздывают и плетутся в хвосте событий. Всё это может закончить�
ся масштабным и открытым политическим кризисом, напоминающим
события конца СССР.

Но и сценарий «Модернизация» несет с собой массу рисков. Прежде
всего, необходимо отметить, что его реализация возможна только в ре�
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жиме равноправных переговоров со всеми основными политическими и
общественными силами страны, инициированных «сверху». Но здесь есть
две опасности: «верхи» не хотят (хотя бы в силу указанного выше отсут�
ствия навыков и умения вести переговоры с неимитационными домаш�
ними партнерами, по�прежнему распространенного ожидания чуда, когда
кризисная ситуация рассосется и всё вернется к временам так называе�
мой «стабильности»), а «низы» не могут (не умеют) хотя бы из�за того,
что выращивание реальных, а не имитационных политических и обще�
ственных институтов не просто не проводилось, но, наоборот, всячески
тормозилось со стороны власти.

Тем не менее, шанс на реализацию сценария «Модернизации» по�прежне�
му сохраняется. И одним из его результатов станет как раз нахождение
баланса между упомянутыми выше двумя институтами: «social safety net» и
«рынок».

В чем суть первого из них?
В русском переводе это — «сетка социальной безопасности». Это оз�

начает, что любой член общества может рассчитывать на ту или иную
форму поддержки в случае его попадания в сложную жизненную ситуа�
цию. Речь идет и о тарелке бесплатного супа и ночлежке для бомжа, и о
бесплатном и доступном всеобщем качественном медицинском обслу�
живании. Фактически наличие полноценной «сетки социальной безопас�
ности» и есть главный признак функционирующего «социального госу�
дарства».

Если мы объективно посмотрим на социальное положение в России,
то очевидно, что упомянутая «сетка» имеет многочисленные зияющие
дыры. Вот только некоторые из них:

— недоступность даже самого элементарного медицинского обслужи�
вания (половина работающих людей не посещает врачей из�за очередей
или невозможности оплатить прием);

— степень удовлетворения потребности в высокотехнологической
медицинской помощи — не более 20%;

— 2 миллиона детей не посещают школу;
— не меньшее число детей может быть отнесено к безнадзорным;
— отсутствует страхование по безработице;
— фактически деградировало обязательное пенсионное страхование;
— фактически не создана система медико�социальной реабилитации

инвалидов.
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Казалось бы, латание всех этих дыр несовместимо с рыночными прин�
ципами и должно происходить в рамках чисто бюджетных подходов. Од�
нако это не так. Многие из социальных проблем можно закрыть умелым
использованием страхования. Но даже чисто бюджетные подходы необ�
ходимо объединять с современными механизмами обеспечения эффек�
тивности государственных расходов, что вполне соответствует рыночным
принципам. Попытаемся показать это на примере ситуации в наиболее про�
блемном, по мнению автора, секторе российской социальной жизни — здра�
воохранении. Для такого утверждения есть несколько объективных при�
чин, помимо представленного выше положения с индексом развития че�
ловеческого потенциала.

Во�первых — и это самое главное — состояние здоровья нашего насе�
ления существенно уступает уровня развитых стран. Не буду сыпать циф�
рами — они общеизвестны. Самое тревожное — состояние здоровья де�
тей школьного возраста и мужчин трудоспособного возраста. По сравне�
нию с развитыми (и не только) странами наши недуги переходят в хро�
ническую форму на 15–20 лет раньше. Отсюда и массовая инвалидиза�
ция, и преждевременная смертность. И что совсем плохо — заболевае�
мость имеет устойчивую тенденцию к росту. Если в 2001 г. на 1000 чело�
век населения было зарегистрировано больных с впервые установленным
диагнозом – 719,7, то в 2006 г. – уже 763,9. В 2007 г. ситуация, видимо,
продолжала ухудшаться, в частности, из�за реализации национального
проекта «Здоровье»: дополнительные обследования помогли выявить
новые группы людей с хроническими недугами. Да, система здравоох�
ранения в значительной степени не виновата в этой удручающей стати�
стике: население ведет нездоровый, зачастую асоциальный образ жизни —
неправильное питание, потребление плохой воды, массовое пренебре�
жение физической культурой, пьянство и алкоголизм, курение, нарко�
мания и т. п.

Тем не менее, и это, во�вторых, доступность качественной медицинс�
кой помощи в России — на недопустимо низком уровне. Бесплатность
услуг неуклонно уходит в прошлое. Как показывают обследования, люди
из своего кармана оплачивают уже около половины всех расходов на здра�
воохранение. Более 50% пациентов платят за лечение в стационарах, 30% —
за амбулаторно�поликлиническую помощь, 65% — за стоматологичес�
кие услуги. Формальные и неформальные платежи особенно обремени�
тельны для лиц с низкими доходами. Серьезное заболевание, лечение ко�
торого требует больших затрат, разоряет людей, заставляя влезать в боль�
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шие долги или продавать домашнее имущество. Растущее число больных
вынуждены отказываться от лечения и приобретения нужных лекарств.
Бедность в сознании людей все более ассоциируется с неспособностью
получить необходимую медицинскую помощь. К каким последствиям это
приводит, видно при сравнении России и Великобритании (стран, где
системы здравоохранения во многом похожи). Как отмечают эксперты
Государственного университета — Высшей школы экономики показатель
смертности от заболеваний, которые в принципе излечимы (показатель
устранимой смертности), в двух странах в 1965 г. был примерно одинако�
вым [7]. В то время медицина была наиболее успешна в борьбе с инфек�
ционными заболеваниями, и этому была подчинена организация здра�
воохранения.

Однако по мере прогресса медицины, совершенствования организа�
ции здравоохранения, изменения структуры патологий наметились аб�
солютно противоположные тенденции: в конце 1990�х гг. устранимая
смертность в России была почти в 3 раза выше, чем в Великобритании
(рис. 1). Ситуация принципиально не изменилась и до сих пор.

На этом фоне вызывает недоумение практически полное отсутствие
стратегических документов, которые должны стать «дорожной картой»
для спасения и системы здравоохранения, и, в конечном счете, для ре�
ального народосбережения. Последний такого рода документ — «Кон�
цепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской
Федерации» — был принят правительством в далеком 1997 г. В своем
Послании Федеральному Собранию 2004 г. Владимир Путин попробовал

Рис. 1. Смертность на 100 тыс. населения, человек
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наметить контуры необходимых системных преобразований в медицин�
ском обслуживании, но эти идеи так и не стали конкретными законами и
решениями исполнительной власти. Приоритетный национальный про�
ект «Здоровье», закрывая наиболее зияющие дыры в материальной и кад�
ровой базе «первичного звена», изначально не был рассчитан на то, что�
бы стать стартовой площадкой для давно назревших структурных преоб�
разований.

Нельзя сказать, что медицинское и экспертное сообщество, а также
правительство все эти годы не пытались что�нибудь предпринять, чтобы
адекватно ответить на накопившиеся системные проблемы в здравоох�
ранении. Обсуждались самые разнообразные позиции: от возврата к «ста�
рой доброй» советской медицине до ее фактической приватизации. Но
факт остается фактом: взаимоприемлемого для всех заинтересованных
сторон решения так и не было найдено. А ситуация продолжала ухуд�
шаться…

Теперь приходит очередь ответить на ключевые вопросы, что и опре�
делит перспективы российского здравоохранения на долгосрочный период.

И первый из этих вопросов: судьба бюджетной медицины.
Здесь существует несколько позиций: от возврата к советской системе

до форсированного замещения бюджетного финансирования обязатель�
ным медицинским страхованием (ОМС).

В чем же видится главное преимущество ОМС? Это, прежде всего, фор�
мирование конкурентной борьбы за пациента, который несет за собой впол�
не конкретные деньги, которые выделяются при оказании каждой услуги —
от первичного приема у врача�терапевта до высокотехнологической по�
мощи. Для этого привлекаются частные медицинские компании, которые
помогают людям сделать правильный выбор. В результате, в идеальном
варианте, повышается качество оказываемой помощи.

Но есть и весьма серьезные недостатки, которые очевидны после по�
чти 15�летней работы системы ОМС.

Так и не удалось реализовать то потенциальное преимущество ОМС
перед бюджетной медициной, о котором говорилось выше. Причин не�
сколько:

— неразвитость сети частных компаний, которые смогли бы повсеме�
стно быть эффективными посредниками между учреждениями здраво�
охранения и пациентами;

— физическая невозможность создания конкурентной среды в сред�
них и малых городах, тем более — в сельской местности, где, как прави�
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ло, нет выбора, а есть только одна�единственная поликлиника или боль�
ница, в которые можно обратиться за помощью;

— хроническое недофинансирование здравоохранения при фактичес�
кой невозможности повышения размера единого социального налога
(ЕСН), в т. ч. в части, идущей в федеральный и территориальные фон�
ды ОМС;

 — искусственность существования института так называемых плате�
жей за неработающее население, которые региональные власти вносят в
систему ОМС.

Фактически ОМС превратилось в такой же источник финансирова�
ния здравоохранения, как и бюджеты всех уровней. Единственное отли�
чие — существование маркированного налога — ЕСН, средства от сбора
которого четко привязаны к целевым расходам (пенсионным, на соци�
альное и обязательное медицинское страхование).

По большому счету ОМС, если бы оно имело действительно страхо�
вую природу, должно было бы перейти на персонифицированный учет
как поступлений, так и расходов — по примеру пенсионной системы.
Тогда было бы понятно: сколько раз каждый из нас обращался к врачу, и
какие расходы при этом нам покрыла система ОМС. Тем самым мы смог�
ли бы ответить на главный вопрос, который и должен лежать в основе
любой стратегии развития здравоохранения: а сколько нужно денег, что�
бы, например, остановить рост заболеваемости, инвалидизации и устра�
нимой смертности нашего населения?

В этом смысле интересно мнение экс�министра здравоохранения и
социального развития Михаила Зурабова, который в марте 2007 г. с три�
буны Государственной Думы заявил о том, что нынешнее финансирова�
ние бесплатной медицинской помощи достаточно для того, чтобы муж�
чины жили не более 59 лет — на большую продолжительность жизни оно
не рассчитано.

Поэтому даже введение персонифицированного учета не избавляет
систему ОМС от главного недостатка — заниженного (с точки зрения
интересов здравоохранения) насыщения средствами медицинской помо�
щи. Сейчас в ОМС поступает в составе ЕСН 3,1% фонда оплаты труда, а
также действует регрессная шкала, снижающая этот процент в несколь�
ко раз после превышения индивидуальной зарплатой величины
600 тыс. руб. в год. Кроме того, субъекты Федерации вносят платежи за
неработающее население. Итого, в 2006 г. ОМС получило 173,9 млрд руб.
или всего 20% от государственных расходов на здравоохранение. Осталь�
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ные средства поступили из федерального (22%) и регионального (58%)
бюджетов.

Если, допустим, форсированно развивать ОМС, то, очевидно, что дол�
жна повышаться ставка отчислений в эту систему. Но повышение налого�
вой нагрузки на бизнес (а ведь он платит ЕСН) — это крайне непопуляр�
ный и, видимо, неэффективный путь: и экономике повредит, и, в конеч�
ном счете, ожидаемых денег не соберет. Можно, конечно, повысить ЕСН
в обмен на снижение НДС или любого другого налога, но и это энтузиазма
ни среди предпринимателей, ни в Минфине не вызовет. Тем более что речь
может идти об увеличении нынешних 3,1% от фонда оплаты труда не на
доли процента, а в разы.

Тогда может быть отправить в ОМС часть нынешних бюджетных рас�
ходов на медицину, обеспечив практически одноканальную систему фи�
нансирования здравоохранения? Но возникает вопрос: а причем тут стра�
хование? Оно и сейчас, фактически, работает по тем же принципам, что
и бюджет. Единственное различие: введение ОМС потребовало привле�
чения частных страховых компаний и создания специальных фондов обя�
зательного медицинского страхования — федерального и территориаль�
ных, отделенных от бюджетной системы. Это, кстати, в 1990�е гг. сыгра�
ло свою положительную роль — позволило хоть как�то обеспечивать це�
левое финансирование здравоохранения. Но сейчас, когда бюджетные
ресурсы принципиально больше, чем еще несколько лет назад, это дос�
тоинство уже не имеет никакого значения.

А если ввести одноканальное финансирование, поставив ситуацию с
головы на ноги — через бюджетную систему? Оптимальный уровень, кото�
рый должен при этом обеспечиваться, — программа государственных гаран�
тий медицинской помощи.

Нынешняя программа государственных гарантий весьма скромна — даже
если бы она полностью финансировалась, то ее стоимость в 2006 г. должна
была составить 700 млрд руб. или около 5 тыс. рублей в год на 1 человека.
Должен напомнить, что сюда входят не только лекарства, питание в стаци�
онарах и износ оборудования, но и зарплата медицинских работников, ко�
торая даже при нынешнем ее уровне занимает более 50% этой суммы. Толь�
ко доводка оплаты труда в здравоохранении до среднего уровня по всей эко�
номике потребовала бы дополнительных 200 млрд руб. в год, что увеличи�
вает стоимость программы государственных гарантий до 900 млрд руб. или
почти на 30%.
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Но главное даже не в этом: вернемся к общественной потребности хотя

бы остановить рост реальной, а не только выявленной заболеваемости, и
принципиально уменьшить показатель смертности от устранимых при�
чин (рис. 1). Здесь одним подъемом зарплаты не ограничиться. Это дру�
гое качество медицинского обслуживания: и оборудование, и материаль�
ная база, и, конечно, квалификация врачей. Например, износ основных
фондов в здравоохранении составляет в среднем 58,5%, в том числе ме�
дицинского оборудования — 64%.

О каком качестве медицинской помощи можно говорить, если пер�
вичный прием больного в поликлинике областного центра оплачивается
страховой компанией, как правило, в размере менее 50 руб., а стоимость
койко�дня стационарного лечения составляет 15–20 долл., то есть ниже
стоимости пребывания в любой захудалой районной гостинице. Для срав�
нения отметим, что в Литве этот показатель составляет 45 долл., в запад�
ноевропейских странах — 200–300 долл. (причем оплачивается преиму�
щественно государством). Это те деньги, которые нужны для оказания
качественной медицинской помощи с использованием современных ме�
дицинских технологий.

В развитых странах новые потребности населения (повышение доли
лиц пожилого возраста, появление новых социальных болезней и проч.) и
технологические вызовы повышают место здравоохранения в системе об�
щественных приоритетов. Доля государственного финансирования в ВВП
в западноевропейских странах составляет 6–8% ВВП, к этому уровню фи�
нансирования приближаются страны Центральной Европы: Венгрия,
Польша, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия, — 5–7% ВВП. А у нас —
даже с учетом национального проекта «Здоровье» — 3,5%. Вывод напра�
шивается: программа государственных гарантий должна «стоить» не менее
7% российского ВВП для того, чтобы хотя бы получить шанс переломить не�
гативные тенденция в состоянии здоровья нации и действительно надеяться
на устойчивый рост средней продолжительности жизни.

Означает ли это, что «новое вино надо вливать в старые меха»? Ко�
нечно, нет. Современная бюджетная медицина вполне совместима с эко�
номическими механизмами, обеспечивающими эффективное использо�
вание выделенных средств. Например, подушевое финансирование, по�
строенное на стандартах оказания медицинской помощи, перевод части
учреждений здравоохранения в статус автономных.

Но важно отметить, что если 7% ВВП начнут тратиться на медицину,
то реальный эффект будет получен только через несколько лет. Это надо
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иметь в виду при составлении планов долгосрочного развития страны, в
т. ч. и до 2020 г. Видимо, ближайшие 2–3 года (но не больше) надо посвя�
тить всесторонней подготовке того, что должно называться реформой с
тем чтобы, уже, начиная с 2011–2012 гг., полновесно финансировать наше
здравоохранение. Тогда появляется хороший шанс добиться зримого
прогресса в состоянии здоровья и продолжительности жизни населе�
ния к 2020 г.

А что же делать с медицинским страхованием? Всё, что сверх програм�
мы государственных гарантий — поле для его всемерного развития.

В ближайшие годы, если бюджетная медицина будет обеспечивать
описанную выше программу государственных гарантий, можно отказать�
ся от обязательности страхования — это позволит, в частности, снизить
ЕСН на 3,1 процентных пункта, что не может не обрадовать наш бизнес.
Однако должна быть создана мощная программа стимулирования доб�
ровольного медицинского страхования (ДМС). Сейчас в ней участвует
не более 20% населения, причем 9/10 — по месту работы, что полис пре�
доставляется работодателем в рамках «социального пакета». Поэтому ос�
новные направления действий уже на ближайшую перспективу — сти�
мулирование (прежде всего через максимально широкое освобождение
от налогообложения) расходов на ДМС как юридических, так и физи�
ческих лиц. Можно дать подумать о введении государственного софи�
нансирования для работников по аналогии с такой же программой в сфере
пенсионного обеспечения. Цель — сделать страховку через ДМС неотъем�
лемым атрибутом жизни как среднего класса, так и слоев, примыкаю�
щих к нему.
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Гуманитарная география — междисциплинарное научное направление, изу�
чающее различные способы представления и интерпретации земных про�
странств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную)
деятельность [1]. Базовые понятия, которыми оперирует гуманитарная гео�
графия, — это культурный ландшафт (также этнокультурный ландшафт),
географический образ, региональная (пространственная) идентичность,
пространственный или локальный миф (региональная мифология). По�
нятие «гуманитарная география» тесно связано и пересекается с понятия�
ми «культурная география», «география человека», «социокультурная (со�
циальная) география», «общественная география», «гуманистическая гео�
графия» [2].

Первоначально гуманитарная география развивалась в рамках антро�
погеографии (начало XX в.), позднее — в рамках экономической и соци�
ально�экономической географии (с 1920�х гг. XX в.). Значительные науч�
ные достижения в понимании цели и задач гуманитарной географии свя�
заны с развитием культурного ландшафтоведения, географии населения,
географии городов, географии туризма и отдыха, культурной географии,
поведенческой (перцепционной) географии, географии искусства [3].

В начале XXI в. понятие «гуманитарная география» часто восприни�
мается как синоним понятия «культурная география». В отличие от куль�
турной географии, гуманитарная география: 1) может включать различ�
ные аспекты изучения политической, социальной и экономической гео�
графии, связанные с интерпретациями земных пространств; 2) позицио�
нируется как междисциплинарная научная область, не входящая цели�
ком или основной своей частью в комплекс географических наук; 3) сме�
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щает центр исследовательской активности в сторону процессов форми�
рования и развития ментальных конструктов, описывающих, характери�
зующих и структурирующих первичные комплексы пространственных
восприятий и представлений.

К научно�идеологическому ядру гуманитарной географии можно от�
нести: культурное ландшафтоведение, образную (имажинальную) геогра�
фию, когнитивную географию [4], мифогеографию [5], сакральную гео�
графию. Гуманитарная география развивается во взаимодействии с таки�
ми научными областями и направлениями, как когнитивная наука, куль�
турная антропология, культурология, филология, политология и между�
народные отношения, геополитика и политическая география, искусст�
воведение, история.

Èì‡æèí‡ëüí‡ÿ „åî„ð‡ôèÿ ê‡ê êî„íèòè‚íîå ÿ‰ðî
„óì‡íèò‡ðíîé „åî„ð‡ôèè

Имажинальная или образная география — междисциплинарное научное на�
правление в рамках гуманитарной географии [6]. Имажинальная геогра�
фия изучает особенности и закономерности формирования географичес�
ких образов, их структуры, специфику моделирования, способы и типы
репрезентации и интерпретации. Имажинальная география развивается
на стыке культурной географии, культурологии, культурной антрополо�
гии, культурного ландшафтоведения, когнитивной географии, мифогеогра�
фии, истории, философии, политологии, когнитивных наук, искусство�
ведения, языкознания и литературоведения, социологии, психологии.
Синонимы названия «имажинальная география» — образная география,
география воображения, имагинативная география, имажинальная спа�
циология, философическая география. В семантическом отношении наи�
более широким термином является термин «образная география», наибо�
лее узким — термин «география воображения» (этим термином могут обо�
значаться различные дисциплинарные — филологические, психологичес�
кие, политологические и т. д. — case�study в рамках общей тематики има�
жинальной географии) [7].

Центральное понятие имажинальной географии — географический об�
раз. В качестве содержательной основы имажинальной географии рассмат�
ривается моделирование географических образов. Один из базовых мето�
дов имажинальной географии — образно�географическое картографирова�
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ние. В концептуальное поле имажинальной географии входят такие хоро�
шо известные и разработанные понятия гуманитарных наук, как «гений
места», «поэтика пространства», «гетеротопия»; а также основные поня�
тия гуманитарной географии — локальный миф (пространственный миф),
региональная идентичность (региональное самосознание), культурный
ландшафт (этнокультурный ландшафт). В понятийный аппарат имажи�
нальной географии включены понятия образно�географической системы,
образного пространства (образно�географического пространства), менталь�
но�географического пространства, метапространства.

Латентный период становления имажинальной географии относится ко
второй половине XIX — началу XX в., когда развитие хорологической кон�
цепции в географии, широкое использование понятия ландшафта, появле�
ние французской школы географии человека и антропогеографии, фено�
менологии, зарождение неклассических научных методов исследования
привлекло внимание научных сообществ к проблематике образных репре�
зентаций земного пространства. Пара�латентный или полускрытый пери�
од становления имажинальной географии — это 1920–40�е гг., когда разви�
тие культурного ландшафтоведения, культурной географии, сакральной
географии, геоистории (французская школа Анналов), регионалистики и
краеведения, гештальт�психологии и бихевиоризма, экзистенциальной
философии (Германия, Франция, СССР — только в 1920�х гг., Великобри�
тания, США) позволило научно сформулировать проблему исследования
образов пространства. Базовый период становления имажинальной геогра�
фии относится к 1950–1980 гг.: в это время происходит быстрое развитие
культурной географии, гуманистической географии и их выдвижение на
первые роли в рамках западной географии в целом; появляется понятие
постмодерна, позволяющее широко разрабатывать проблематику имажи�
нальных теорий и практик; появляются целевые научные исследования об�
разов мест, территорий и пространств в культурной и гуманистической гео�
графии, географии искусства и эстетической географии, социологии, пси�
хологии, культурной антропологии, истории, литературоведении; резко
актуализируются понятия региональной идентичности и региональной
(пространственной) мифологии; начинают доминировать знаково�симво�
лические интерпретации культурных ландшафтов; формируется комплекс
когнитивных наук, в рамках которого возможны более эффективные мето�
ды имажинальных исследований. Когнитивно�институциональный пери�
од становления имажинальной географии — 1990–2000�е гг., когда появля�
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ются монографии по имажинальной географии, начинают формироваться
смежные научные направления (когнитивная география, мифогеография);
возникает общее гуманитарно�географическое концептуальное (исследо�
вательское) поле, позволяющее чётко идентифицировать и разместить има�
жинально�географическую проблематику; разрабатываются основы моде�
лирования географических образов.

В начале XXI в. имажинальная география оказывала концептуальное
влияние на развитие культурной антропологии, культурологии, полито�
логии, истории (особенно региональной и локальной истории), литера�
туроведения, комплексного градоведения и регионоведения. Прикладные
проекты в сфере имажинальной географии связаны с маркетингом тер�
риторий, стран, регионов и мест, разработкой имиджей территорий в рек�
ламе, PR, туристическом бизнесе, инвестиционной деятельности. Кон�
цептуальное развитие имажинальной географии связано с художествен�
ными практиками и проектами в сфере литературы, визуальных искусств
(кино, видео, живописи и графики), архитектуры. В переходной менталь�
ной зоне, на границе между имажинальной географией и художествен�
ными практиками формируются гибридные художественно�исследова�
тельские направления — метагеография и метакраеведение.

Ãåî„ð‡ôè÷åñêèé îáð‡ç — öåíòð‡ëüíîå ïîíÿòèå
èì‡æèí‡ëüíîé „åî„ð‡ôèè

Географический образ — система взаимосвязанных и взаимодействующих
знаков, символов, архетипов и стереотипов, ярко и в то же время доста�
точно просто характеризующих какую�либо территорию (место, ландшафт,
регион, страну). Географический образ — центральное понятие имажиналь�
ной географии. Как правило, отдельные географические образы могут фор�
мировать, в свою очередь, образно�географические системы (метасисте�
мы). Один из методов изучения географических образов — построение об�
разно�географических карт (см. далее).

Близким по смыслу к понятию географического образа является по�
нятие географического имиджа (имиджа территории). Синонимы геогра�
фического образа — образ территории, образ региона, образ места, образ
пространства. Как инвариант понятия «географический образ» может
рассматриваться понятие культурного ландшафта. В содержательном пла�
не наиболее продуктивно использование понятия географического об�
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раза совместно с понятиями когнитивно�географического контекста и
локального (регионального, пространственного) мифа.

Географический образ есть феномен культуры, характеризующий ста�
диальное (общий аспект) и уникальное (частный аспект) состояния об�
щества. Данный феномен является важным критерием цивилизацион�
ного анализа любого общества. Качественные характеристики географи�
ческих образов в культуре, способы репрезентации и интерпретации гео�
графических образов, структуры художественного и политического мыш�
ления в категориях географических образов являются существенными для
географического, культурологического, исторического, политологичес�
кого анализа развития общества.

В методологическом плане формирование и развитие систем геогра�
фических образов определяется развитием культуры (культур). По мере
развития культуры, в процессе человеческой деятельности географичес�
кое пространство всё в большей степени осознается как система (систе�
мы) образов. Первоначально, как правило, формируются простые, при�
митивные географические образы, «привязанные» к прикладным аспек�
там деятельности человека, к наиболее насущным потребностям обще�
ства. В дальнейшем, по мере возникновения и развития духовной куль�
туры, искусства создаются и развиваются географические образы, в зна�
чительной степени, дистанцированные по отношению к непосредствен�
ным, явно видимым нуждам общества. Наряду с этим, ранее возникшие
виды и типы человеческой деятельности, усложняясь, способствуют за�
рождению и развитию более сложных и более автономных географичес�
ких образов — например, образы стран и регионов в культурной, поли�
тической и экономической деятельности.

Целенаправленная человеческая деятельность включает в себя элемен�
ты сознательного создания и развития конкретных географических об�
разов. При этом формирующиеся в стратегическом плане образные сис�
темы можно назвать субъект�объектными, так как субъект (создатель, тво�
рец, разработчик) этих образов находится как бы внутри своего объекта —
определенной территории (пространства). Роль и значение подобных
стратегий состоит в выборе и известном культивировании наиболее «вы�
игрышных» в контексте сферы деятельности элементов географического
пространства, которые замещаются сериями усиливающих друг друга,
взаимодействующих географических образов. В рамках определенных
стратегий создания и развития географических образов в различных сфе�
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рах человеческой деятельности формируется, как правило, несколько
доминирующих форм репрезентации и интерпретации соответствующих
географических образов.

Îáð‡çíî-„åî„ð‡ôè÷åñê‡ÿ ê‡ðò‡ ê‡ê ìåòî‰ èññëå‰î‚‡íèÿ
‚ èì‡æèí‡ëüíîé è „óì‡íèò‡ðíîé „åî„ð‡ôèè

Образно�географическая карта (или карта географических образов) — гра�
фическая модель географических образов какой�либо территории или ак�
ватории (места, ландшафта, местности, реки, населённого пункта, горо�
да, региона, страны, континента и т. д.). Она может рассматриваться и
как графическое отображение структурной модели какого�либо геогра�
фического образа, а также репрезентировать образно�географическое
пространство вербальных текстов (письменных, визуальных, картогра�
фических), например, художественных произведений или стенограмм
политических переговоров. Как когнитивное средство образно�геогра�
фическая карта направлена на выявление и построение в виде системы
взаимосвязанных элементов содержательных для конкретного географи�
ческого пространства знаков, символов, стереотипов и архетипов [8].

Образно�географическая карта является автономной частью процесса
моделирования географических образов, также — графическим инвари�
антом словесной (устной или письменной) модели географического об�
раза, одним из инструментов изучения имиджевых ресурсов территории.
Процедуры разработки и построения образно�географических карт отно�
сятся к методике имажинальной (образной) географии. В когнитивном от�
ношении образно�географическая карта — результат концентрации зна�
ний об определённом географическом пространстве в специфической
знаково�символической форме. Создание конкретной образно�географи�
ческой карты можно рассматривать как процесс интерпретации изучае�
мых географических образов.

Направленность на содержательные знаково�символические репре�
зентации географического пространства определяет дискретность кар�
тографического поля образно�географической карты и частичное и нео�
бязательное соблюдение традиционной для европейской картографии
Нового времени ориентации по сторонам света (таблица). По таким па�
раметрам как отношение к традиционным картографическим правилам
и проекциям и дистанция между картографируемым объектом и его
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изображением образно�географические карты близки к ментальным (ког�
нитивным) картам и картоидам.

Формально образно�географические карты представляют собой ма�
тематические графы или диаграммы Венна. Эти способы графического
изображения позволяют показать пересечения и вхождения географичес�
ких образов друг в друга, их взаимную ориентацию и взаимодействие.
Как и любая географическая карта, образно�географическая карта мо�
жет иметь соответствующую легенду, включающую типологию или клас�
сификацию изображенных знаков и символов, а также типологию или
классификацию знаково�символических связей.

Для изучения динамики конкретных географических образов созда�
ются серии последовательных образно�географических карт. Одно и то
же географическое или образно�географическое пространство может реп�
резентироваться или интерпретироваться потенциально бесконечным
множеством образно�географических карт — в зависимости от целей и
задач образно�географического картографирования, а также специфики
воображения конкретного создателя карты. Выявление содержательных
взаимосвязей между различными образно�географическими картами,

Таблица 
Сравнительные характеристики различных видов картографирования 

 

Виды 
картографи-
рования 

Ориентация 
карты 

Отношение к 
традиционным 

картографическим 
правилам и 
проекциям 

Континуаль-
ность или 

дискретность 
картографичес-
кого поля 

Дистанция между 
картографи-

руемым объектом 
и его 

изображением 

Традиционное 
Традиционная 
(север – 
вверху) 

Соблюдение 
традиционных 
правил и проекций 

Континуаль-
ность 

Минимальная 

Ментальное 
(когнитивное) Традиционная 

Частичное 
соблюдение правил, 
несоблюдение 
проекций 

Частичная 
континуаль-
ность 

Средняя 

Картоиды Традиционная 

Частичное 
соблюдение правил, 
несоблюдение 
проекций 

Частичная 
континуаль-
ность 

Средняя 

Образно-
географическое Традиционная 

Частичное 
соблюдение правил, 
несоблюдение 
проекций 

Дискретность Максимальная 
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Рис. 1. Образно�географическая карта обсуждения границ Германии на
переговорах Черчилля, Сталина и Трумэна во время Потсдамской мирной

конференции 1945 г. (Замятин, 1998)

Рис. 2. Образно�географическая карта г. Касимов (Рязанская область)
(Замятин, 2004)
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относящимися к одному и тому же географическому/образно�географи�
ческому пространству, а также процедуры их согласования в прикладных
целях предполагают построение графических моделей метагеографичес�
ких пространств.

Ìî‰åëèðî‚‡íèå „åî„ð‡ôè÷åñêèõ îáð‡çî‚

Моделирование географических образов — область имажинальной (образной)
географии, занимающаяся изучением процессов формирования, разви�
тия и структурирования географических образов. Моделирование геогра�
фических образов включает в себя две основные части: 1) теория модели�
рования географических образов и 2) методика и прикладные аспекты
моделирования географических образов. В качестве материала для изу�
чения в моделировании географических образов используются тексты
различного типа (как вербальные, так и не вербальные), а также визуаль�
ное искусство, кино, фотография, музыка, архитектура. Объектом иссле�
дования в м.г.о. может выступать как конкретная географическая терри�
тория (ландшафт, культурный ландшафт, населённый пункт, город, рай�
он, страна), так и определенное художественное произведение или опре�
деленный текст (письменный, визуальный и т. д.). Промежуточным (пе�
реходным) объектом исследования в м.г.о. могут быть человеческие со�
общества различного ранга и размерности (этническая, культурная или
социальная группа, территориальное сообщество, население города, про�
фессиональное сообщество, виртуальное сообщество, нация и т. п.).

Теория моделирования географических образов является частью бо�
лее общей теории имажинальной (образной) географии. В то же время
эта теория может частично выходить за ее концептуальные рамки; в этом
случае теорию моделирования географических образов можно рассмат�
ривать и как часть более общей теории моделирования общественных (со�
циокультурных, политических, экономических) процессов. Основные
проблемы теории моделирования географических образов — выявление
базовых, наиболее распространенных и устойчивых моделей географи�
ческих образов; формулирование закономерностей формирования и раз�
вития географических образов; первичные алгоритмы структурирования
моделей географических образов; выявление и описание ключевых кон�
текстов функционирования и развития моделей географических образов
в рамках более общих моделей общественного развития.



63Ã ó ì à í è ò à ð í à ÿ  ã å î ã ð à ô è ÿ : ï ð å ä ì å ò  è  î ñ í î â í û å  í à ï ð à â ë å í è ÿ

Методика и прикладные аспекты моделирования географических об�
разов входят в общую методику имажинальной (образной) географии.
Наряду с этим, они могут использоваться в когнитивной географии, мифо�
географии в рамках прикладной гуманитарной географии. Основные ме�
тодические и прикладные задачи моделирования географических обра�
зов — разработка типовых алгоритмов создания моделей географических
образов в конкретных научных и прикладных областях (например, в ху�
дожественных текстах, или в сфере маркетинга территорий); построение
системы мониторинговых образно�географических исследований в це�
лях первичного обнаружения и описания вновь возникающих как уни�
кальных, так и типовых географических образов в различных сферах об�
щественного развития.

В данной научной области используются разнообразные средства изу�
чения: текстовые описания (как научные, так и художественные), фото� и
видеосъемка, образно�географическое картографирование, компьютерные
модели, социологические опросы и глубинные интервью, контент�ана�
лиз, построение географических картоидов, живопись и графика, музыкаль�
ные произведения. Теория моделирования географических образов пред�
полагает совмещение и/или сосуществование двух разных методологичес�
ких подходов: 1) реконструирование, выявление модели географического
образа (предполагается, что исследователь относится к модели как уже
существующей независимо от него — условный «объективистский» под�
ход) и 2) конструирование модели географического образа, которое мо�
жет сопровождаться его деконструкцией (конструктивистский подход,
дополняемый постструктуралистскими и постмодернистскими подхода�
ми — в целом можно назвать «субъективистским» подходом). Методика и
прикладные аспекты моделирования географических образов предпола�
гает как создание оригинальных, новых произведений (текстовых, визу�
альных, картографических и т. д.) в качестве отдельных элементов модели
географического образа, так и использование в данном процессе ранее
созданных произведений или их фрагментов, не принадлежащих иссле�
дователю как автору. Основное методологическое допущение при этом —
признание потенциальной множественности/бесконечности моделей од�
ного и того же объекта исследования, в зависимости от целей и задач ис�
следователя — методологически связанное с пониманием самого геогра�
фического образа как бесконечного пространственного разнообразия,
фиксируемого каждый раз в конкретный момент времени (понимаемого,
в свою очередь, как пространство событий).
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В рамках гуманитарной географии описываемая научная область ин�

тенсивно взаимодействует с когнитивной географией и мифогеографи�
ей. В теории и практике моделирования географических образов, наряду
с понятием географического образа, активно используются понятия ког�
нитивно�географического контекста, локального (пространственного, ре�
гионального) мифа, гения места, знакового места. Моделирование геогра�
фических образов в той или иной степени применяется в современных
геополитических исследованиях, международных исследованиях, соци�
ологии, культурологии, психологии, филологии. Наиболее важные на�
учные теоретические и прикладные области, в которых оно может выс�
тупать как один из ключевых подходов — география искусства и литера�
туры, градоведение, география городов, районная планировка и архитек�
тура, маркетинг и брендинг территорий, музейное проектирование.

Êî„íèòè‚í‡ÿ ìî‰åëü ïðîñòð‡íñò‚åííûõ ïðå‰ñò‡‚ëåíèé
‚ ëîê‡ëüíî-ìèôîëî„è÷åñêîì êîíòåêñòå

Если структурировать в ментальном отношении основные понятия, опи�
сывающие образы пространства, производимые и поддерживаемые чело�
веческими сообществами различных иерархических уровней, разного ци�
вилизационного происхождения и локализации, то можно выделить на ус�
ловной вертикальной оси, направленной вверх (внизу — бессознательное,
вверху — сознание), четыре слоя�страты, образующие треугольник (или пи�
рамиду, если строить трехмерную схему), размещенный своим основанием
на горизонтали. Нижняя, самая протяженная по горизонтали страта, как
бы утопающая в бессознательном — это географические образы; на ней,
немного выше, располагается «локально�мифологическая» страта, менее
протяженная; еще выше, ближе к уровню некоего идеального сознания —
страта региональной идентичности; наконец, на самом верху, «колпачок»
этого треугольника образов пространства — культурные ландшафты, нахо�
дящиеся ближе всего, в силу своей доминирующей визуальности, к созна�
тельным репрезентациям и интерпретациям различных локальных сооб�
ществ и их отдельных представителей [9]. Понятно, что возможны и другие
варианты схем, описывающие подобные соотношения указанных понятий.
Здесь важно, однако, подчеркнуть, что, с одной стороны, всевозможные
порождения оригинальных локальных или региональных мифов во мно�
гом базируются именно на географическом воображении, причём процесс
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разработки, оформления локального мифа представляет собой, по всей ви�
димости, «полусознательную» или «полубессознательную» когнитивную
«вытяжку» из определённых географических образов, являющихся неким
«пластом бессознательного» для данной территории или места. Скорее все�
го, онтологическая проблема взаимодействия географических образов и ло�
кальных мифов — если пытаться интерпретировать описанную выше схе�
му — состоит в том, как из условного образно�географического «месива»,
не предполагающего каких�либо логически подобных последовательнос�
тей (пространственность здесь проявляется как наличие, насущность про�
странств, чьи образы не нуждаются ни в соотносительности, ни в иерар�
хии, ни в ориентации/направлении), попытаться сформировать некоторые
образно�географические «цепочки» в их предположительной (возможно,
и не очень правдоподобной) последовательности, а затем, параллельно им,
соотносясь с ними, попытаться рассказать вполне конкретную локальную
историю, чьё содержание может быть мифологичным. Иначе говоря, при
переходе от географических образов к локальным мифам и мифологиям
должен произойти ментальный сдвиг, смещение — всякий локальный миф
создается как разрыв между рядоположенными географическими образа�
ми, как когнитивное заполнение образно�географической лакуны соответ�
ствующим легендарным, сказочным, фольклорным нарративом.

Если продолжить первичную интерпретацию предложенной выше
ментальной схемы образов пространства, сосредоточившись на позици�
онировании в её рамках локальных мифов, то стоит обратить внимание,
что, очевидно, локальные мифы и целые локальные мифологии могут
быть базой для развития соответствующих региональных идентичностей.
Ясно, что и в этом случае, при перемещении в сторону более осознан�
ных, более «репрезентативных» образов пространства, должен происхо�
дить определённый ментальный сдвиг. На наш взгляд, он может заклю�
чаться в «неожиданных» — исходя из непосредственного содержания са�
мих локальных мифов — образно�логических и часто весьма упрощён�
ных трактовках этих историй, определяемых современными региональ�
ными политическими, социокультурными, экономическими контекста�
ми и обстановками. Другими словами, региональные идентичности, фор�
мируемые конкретными целенаправленными событиями и манифеста�
циями (установка мемориального знака или памятника, городское праз�
днество, восстановление старого или строительство нового храма, ин�
тервью регионального политического или культурного деятеля в мест�
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ной прессе и т. д.), с одной стороны, как бы выпрямляют локальные мифы
в когнитивном отношении, ставя их «на службу» конкретным локальным
и региональным сообществам, а, с другой стороны, само существование,
воспроизводство и развитие региональных идентичностей, по�видимо�
му, невозможно без выявления, реконструкции или деконструкции ста�
рых, хорошо закрепленных в региональном сознании мифов [10], и ос�
нования и разработки новых локальных мифов, часть которых может по�
степенно закрепиться в региональном сознании, а часть, оказавшись сла�
бо соответствовавшей местным географическим образам�архетипам и
действительным потребностям поддержания региональной идентичнос�
ти, практически исчезнуть.

Âç‡èìî‰åéñò‚èå „óì‡íèò‡ðíîé „åî„ð‡ôèè
ñ ‰ðó„èìè „óì‡íèò‡ðíûìè í‡óê‡ìè: ïðèìåð „åîíîìèêè

Эволюционная и институциональная экономика придает особое значение
трансакциям, трансакционным издержкам и их специфике. Простран�
ственное размещение экономических ресурсов, хорошо исследованное в
традиционных классических и неоклассических построениях, начиная с
И. фон Тюнена, А. Лаланна, В. Кристаллера и А. Лёша, до сих пор сравни�
тельно слабо увязано теоретически с характером и структурой соответству�
ющих трансакций [11]. Между тем, пространство, репрезентированное
эндогенными и экзогенными образами, может выступать как своего рода
трансакция, или ряд трансакций, что обуславливает учет образно�трансак�
ционных издержек [12].

В образной и гуманитарной географии к настоящему времени доми�
нирующее внимание уделено генезису и эволюции образов пространства/
географических образов в геополитике и культуре, политической деятель�
ности. Традиционная экономическая география пока остается вне попы�
ток системного рассмотрения институциональной специфики экономи�
ческих пространств и их образов. В геоэкономических исследованиях про�
странство изучается в частности как пластическая среда для целевого
формирования тех или иных экономических концептов, предписаний и
действий [13]. Институциональная и эволюционная теории учитывают
пространственный фактор в анализе экономического поведения и эко�
номических институтов, тем не менее, сами образы пространства не вос�
принимаются как отдельные и существенные трансакции [14].
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На наш взгляд, экономические агенты, вступая в отношения с други�
ми экономическими агентами и принимая решения, явно или неявно
оперируют сложившимися у них в контексте конкретной экономичес�
кой деятельности образами пространства. Эти образы могут влиять в той
или иной степени на экономические взаимоотношения и принятие эко�
номических решений. Речь идет не только и не столько о случаях приня�
тия решений по поводу определенного географического размещения ка�
ких�либо экономических ресурсов, сколько о «рамочных» условиях прак�
тически любой экономической деятельности или активности.

Образы пространства в экономической деятельности являются транс�
акцией, поскольку могут замедлять или ускорять принятие соответству�
ющих решений, а иногда быть и основным фактором (условием) приня�
тия решений в экономике. Следовательно, необходимо говорить и о спе�
цифических трансакционных издержках, связанных с восприятием, фор�
мированием и развитием образов пространства в экономике. Эти издер�
жки необходимо исследовать и учитывать при анализе экономических
процессов.

Предметную научную область, в которой изучаются пространствен�
ные/географические образы как экономические трансакции, можно на�
звать геономикой1. Эта область исследований является междисциплинар�
ной, на стыке образной/гуманитарной географии и эволюционной и ин�
ституциональной экономики. Переход от понятия пространства к поня�
тию образа пространства и далее к географическому образу позволяет при

1 В настоящее время этот термин употребляется в геологическом моделирова�
нии для решения актуальных задач по повышению эффективности эксплуата�
ции месторождений нефти и газа. В частности, под геономикой резервуаров по�
нимается объединение данных по протяженности залежи, её неоднородности,
геометрии, значениям давления в пласте и других параметров (см., например:
Corbett P.W.M. Reservoir Geonomics — focusing of essentials of reservoir of geological
modeling // First Break. 2002. Vol. 20. № 5). Кроме того, термин «геономика» ис�
пользуется российским учёным, специалистом в области геодезии М.М. Маши�
мовым для методологического анализа специфики астрономо�геодезических
знаний (см.: Машимов М.М. Современная геодезия в системе научных знаний,
организованной по канону натуральной философии // Изв. Вузов. Геодезия и
аэрофотосъёмка. 2000. № 6. С. 2—58; он же. Методология исследования проблем�
но�содержательной теории, наилучшим образом воспроизводящей теоретичес�
кие и практические знания в астрономо�геодезии // Там же. 2001. № 2. С. 39—
56). В данной работе предлагается иное, более широкое толкование этого терми�
на, учитывающее пространственные контексты его введения в различных при�
кладных областях исследований.
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увеличении количества мыслительных операций (ментальных трансак�
ций), тем не менее, снизить общие трансакционные издержки изучения
пространственного фактора в экономической деятельности.

Понятие геономики может быть расширено за счет взаимодействия с
более общей институциональной и эволюционной теорией социальных
явлений и процессов. Тогда возможно понимание генезиса и эволюции
географических образов как, с одной стороны, формирования специфи�
ческих общественных институтов, а, с другой стороны, как определен�
ных политических, экономических, социальных и/или культурных
трансакций. Наряду с этим, возможно и иное понимание географичес�
ких образов — как политических и/или экономических активов, анализ
структуры и оценка которых также предполагает изучение и учет соот�
ветствующих трансакций и трансакционных издержек.

Значительный пласт современных образно�геополитических исследо�
ваний может быть напрямую использован в геономике, поскольку ана�
лиз геополитических образов является, по существу, трансакционным и
институциональным. Моделирование географических образов городов и
территорий различного ранга (муниципальные образования, админист�
ративные районы, субъекты РФ, историко�культурные регионы) в ходе
полевых исследований и анализа различных текстов непосредственно
сталкивается с необходимостью интерпретации самих образов как
трансакций. Между тем, подобного рода интерпретации возможны лишь
в рамках хорошо разработанного ситуационного анализа. На наш взгляд,
это требует как теоретического, так и прикладного развития геономики.

Понимание пространства в геономике имеет ряд особенностей. Хотя
уже отмечено, что с точки зрения трансакционных издержек исследова�
ния удобнее пользоваться понятием географического образа, тем не ме�
нее, понятие пространства рассматривается как концептуальный
background геономики. Эти особенности таковы: 1) наиболее явное фи�
зическое (или «реальное») пространство позиционируется как условный
«склад» нечетко зафиксированных, «размытых» экономических ресурсов
и активов; 2) в свою очередь, определенное экономическое пространство,
«населенное» различного рода экономическими агентами и имеющее
сопротивление, трение в виде разных трансакционных издержек, пони�
мается как целостный образ, являющийся сам по себе трансакцией или
рядом трансакций; 3) наконец, можно говорить об образном простран�
стве, которое подразумевает возможность синергии различных геогра�
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фических образов, относящихся к одному и тому же физическому или
экономическому пространству.

Геономика предполагает включение в источники научных исследова�
ний художественных, публицистических и эссеистических текстов, в ко�
торых эффективность возможных реконструкций и интерпретаций гео�
графических образов прямо связана с рассмотрением этих образов как
экономических трансакций. К такого рода текстам можно отнести, на�
пример, роман Ф. Кафки «Замок», романы А. Платонова «Чевенгур» и
«Котлован», ряд повестей и романов С. Беккета. Вместе с тем, для геоно�
мики остаются актуальными и традиционные источники эволюционно�
го и институционального анализа, включая экономическую и юридичес�
кую документацию, материалы социологических опросов и глубинных
интервью.

Îñíî‚íûå èíòåðïðåò‡öèè îáð‡ç‡ „óì‡íèò‡ðíîé „åî„ð‡ôèè

География сама по себе — сильный и мощный образ знания, «привязан�
ного» к восприятию, воображению и интерпретациям земного простран�
ства. Этот образ никогда не был — по крайней мере, в пределах надежно
воспроизводимой истории цивилизаций — полностью или абсолютно ра�
ционализированным, даже в эпохи жесткого научного позитивизма и по�
стпозитивистских научных идеологий. Основная методологическая про�
блема географии, осознанная и сформулированная сравнительно поздно,
только к середине XIX — началу XX в., заключалась, по всей видимости, в
том, что земное или географическое пространство не «поддавалось» клас�
сическим дискурсам гуманитарных наук, сложившимся, так или иначе, в
своих первоначальных «развёртках» к концу Века Просвещения.

Нет сомнения, что до определённого периода — примерно до начала
XX в. — география как быстро формировавшаяся и дифференцировав�
шаяся научная дисциплина вполне успешно могла обходиться методоло�
гиями и методиками естественных наук, прямо ориентировавшихся на
позитивистские стратегии и идеалы получения и развития научного зна�
ния. Кроме того, большинство так называемых гуманитарных наук вплоть
до середины XX в., как минимум, также ориентировалось на явно или
неявно естественнонаучные/позитивистские идеалы научного знания —
порой даже вне зависимости от степени успешности их использования и
применения [15]. Наконец, такие науки, как демография, статистика и
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этнография, в институциональном «лоне» которых сравнительно долго —
в течение большей части XIX в. — «вынашивалась» география, также пред�
почитали, а, частично, и до сих пор предпочитают сравнительно массо�
видные методы исследования, восходящие, прямо или косвенно, к идео�
логии позитивизма.

Не следует, однако, недооценивать роли и значения позитивизма как
научной идеологии в том, что к концу XX — началу XXI в. можно было на�
звать гуманитарной географией. По сути дела, сам позитивизм был мощ�
ным и закономерным следствием общего процесса секуляризации и гума�
нитаризации науки как специфической ментальной и социокультурной де�
ятельности, начавшимся еще в эпоху европейского Возрождения. В этом
смысле, не прибегая пока к более развёрнутым формулировкам, гумани�
тарную географию можно пока назвать постпозитивистской версией клас�
сической географии XIX в., учитывающей позитивизм как безусловное мен�
тальное ядро или методологическую «почву», от которой, несомненно, надо
отталкиваться и отдаляться, но лишение, забвение или уничтожение кото�
рой, по крайней мере, пока еще невозможно и не нужно.

Понимание образа гуманитарной географии неотъемлемо от осозна�
ния — пусть постепенного и всегда как бы не полного — значимости ин�
терпретаций земного пространства, становящегося тем самым географи�
ческим. Именно в этой постоянно наращиваемой, постоянно преследуе�
мой всевозможными образами и символами географичности «ускольза�
ющего» земного пространства и заключается возрастающий «шанс» гу�
манитарной географии. Но такой когнитивный, или образный шанс не
обретается сам по себе, в некоей «безвоздушной среде» чистого позна�
ния или чистого искусства: гуманитарная география развивается в той
мере, в какой человеческие сообщества «опространствляют» свою дея�
тельность, или же рассматривают пространство как существенную и зна�
чимую репрезентацию их деятельности — включая, естественно, и не�
посредственные пространственные репрезентации [16].

Не будет преувеличением отметить, что так называемые древние об�
щества, а, частично, также и средневековые, рассматривали или же оце�
нивали земное пространство как, в основном, некий внешний образ, реп�
резентируемый либо какими�либо прямыми и косвенными возможнос�
тями, ограничениями, «угрозами» и, наоборот, благоприятными эколо�
гическими обстоятельствами, либо яркими и выпуклыми нарративами
религиозного, мифологического, философского, исторического, художе�
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ственного характера. Традиционное восприятие земного пространства
отличается непосредственностью географического воображения, прояв�
ляющегося в несомненной древности и практической вечности менталь�
ных основ сакральной географии [17]. Можно сказать, что в случае сак�
ральной географии акт восприятия и акт воображения пространства яв�
ляются безусловным единым «гештальтом», обеспечивающим относи�
тельную общественную эффективность сочленения и соотнесения нар�
ративов «видимых» (условная материальная деятельность) и «невидимых»
(условная духовная, культурная, автономная ментальная деятельность).

Было бы достаточно легко, по крайней мере, методологически пред�
ставить хорошо известную и документированную историю человеческих
сообществ как историю вполне закономерной интериоризации земного
пространства как определённого ментального конструкта в тех или иных
вариациях (этнокультурные ландшафты, культурные ландшафты, ланд�
шафты культуры, географические образы, локальные мифы, региональ�
ные идентичности, типичные или типовые пейзажи — например, элли�
нистический пейзаж, геоэтнические или геокультурные панорамы [18]).
Обобщая, можно вывести подобные анализы на уровень закономернос�
тей развития специфических геокультур, сменяющих друг друга, или, что
более правдоподобно, сосуществующих друг с другом — по мере того,
как возникают всё новые и новые геокультуры, а некоторые более старые
геокультуры могут и отмирать, исчезать — не имея более «конкурентнос�
пособных» в общественном смысле, постоянно воспроизводимых в со�
циологическом плане репрезентаций [19]. Наконец, можно говорить и о
параллельном, иногда вполне изолированном друг от друга, развитии так
называемых способов видения (взятых, интерпретированных в широком
ключе, хотя и с опорой на несомненные зрительные образы), обуслов�
ленных конкретными социокультурными и/или цивилизационными ус�
тановками в духе Освальда Шпенглера.

Не замыкаясь на истории собственно географии, взятой в её научном,
донаучном или паранаучном срезах, и пытаясь осмыслить гуманитарную
географию как широкий образ ментальной деятельности, «озабоченной»
всевозможными интерпретациями земного пространства, следует всё же
не ограничиваться очевидным плодотворным историзмом, позволяющим
развёртывать логически состоятельные и убедительные варианты разви�
тия гуманитарных представлений пространства. Не следует ли постоян�
но «откидывать», отбрасывать в ментальном плане, а лучше — онтологи�
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чески — вновь возникающие художественные, философские, научные
феноменологии образов пространства как бы назад, к истокам, в «лоно»
их первоначального ментального бытия, где эти образы «слипаются» с
пространством самой мысли о них, или же любая ментальная деятель�
ность неразличима вне самого пространства такой деятельности? Не яв�
ляется ли пространство в этом случае онтологическим условием суще�
ствования гуманитарной географии, а сама гуманитарная география мо�
жет быть лишь приблизительным эквивалентом общественной, цивили�
зационной, локальной возможности пространственного представления
как такового?

Похоже, что речь может идти не об отрицании историзма как такового,
без чего невозможно представить сами пространственные нарративы, но
о некоей внутренней географии пространства, в которой сами образы, сим�
волы, мифы пространства конструируются, размещаются, соотносятся в
метапространстве, создавая все новые и новые метапространственные кон�
фигурации. Однако не значит ли это, что возникает просто еще один уро�
вень исследования, прямо, просто и логично вытекающий из предыдуще�
го, на котором всевозможные интерпретации феноменов земного про�
странства рассматриваются «по отдельности»? Можно до бесконечности,
подобно античным гностикам, наращивать слои или сферы подобных ког�
нитивных переходов, действуя слишком механистически и фактически
воспроизводя одно и то же на всех последующих уровнях.

По�видимому, стоит обратить внимание на чрезвычайно важное по�
нятие «внутренняя география пространства» — с тем, чтобы осознать в
когнитивном и образном планах не только системность самого перехода
к метапространствам, но и попытаться онтологизировать сам этот пере�
ход, осуществить его «опространствление». Зная о безусловной ущерб�
ности и уязвимости всякого претендующего на излишнюю точность и
четкость определения, попробуем все же сформулировать в самых общих
чертах, что же понимается в данном случае. Итак, внутренняя география
пространства — это процесс автономного образования пространств, не
имеющих прямого отношения к непосредственной географии восприя�
тия и/или поведения, а также к географии логических выводов и умозак�
лючений на основе понятия физического пространства, трансформиру�
емого традиционными картографическими проекциями, господствующи�
ми примерно с XVI в. — сначала в Европе, а затем и в остальных регионах
мира. Важно подчеркнуть, что рассматриваемый процесс автономного
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образования пространств носит пространственный характер; иначе го�
воря, любое пространство может подвергаться пространственным же
интерпретациям, вне зависимости от того, носило ли оно первоначально
признаки конкретного физического и/или психологического простран�
ства, или же было полностью и сразу ментально сконструированным (что
не отрицает, а только подтверждает его несомненные генетические связи
с традиционными версиями земных пространств).

Возникает вопрос: а как это можно репрезентировать? Можно ли «уви�
деть» внутреннюю географию пространства, описать ее или же картогра�
фировать? Наконец, зачем нужна такая география — если даже опериро�
вать только методологическими и теоретическими контекстами?

Нет сомнения, что нужно «отталкиваться» от тех опытов онтологи�
ческого видения земного пространства, в которых пространство, грубо
говоря, становится «героем», неким самостоятельным, действенным ак�
тором, активно влияющим не только на внешнее течение событий, но и
«претендующим» на самые архетипы и структуры происходящих собы�
тий. В таких случаях временные нарративы как бы выходят из�под конт�
роля автора опыта, становясь своего рода «садом расходящихся тропок».
Однако если бы речь шла только лишь о неких искажениях традицион�
ного пространственного опыта человеческих сообществ, уже хорошо опи�
сываемых и представляемых современной теоретической физикой — даже
если это параллельные миры�пространства, соединяемые между собой
«кротовыми норами» и прекрасно уже отработанные современной мас�
совой культурой в жанре фэнтези — то в таком случае можно было бы
обойтись подробными описаниями конкретных пространственных абер�
раций, иллюзий и искажений — хотя бы они носили исключительно ху�
дожественный и творческий характер — не прибегая, по принципу брит�
вы Оккама, к усложнению теории.

Хорхе Луис Борхес замечательно показал алгоритмы появления и раз�
вития внутренней географии пространства, отнюдь не сводящейся к по�
рождению параллельных пространств�миров, лишь изредка напоминаю�
щих друг другу о собственном существовании или же задающих неразре�
шимые загадки героям его произведений, чьё воображение силится выб�
раться и остаётся по большей части «барахтаться» в рамках традиционной
земной географии. Другой пример — тексты Андрея Платонова, Франца
Кафки, Джеймса Джойса, Бруно Шульца, — в которых, если не прибегать
сейчас к более детальному анализу отдельных произведений, простран�
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ство кардинальным образом меняет сюжет, чуть ли не заменяя его, стано�
вясь, по сути, вторым «автором» этих текстов. Каким было бы простран�
ство наших мыслей, образов, действий, если бы мы соразмеряли их с са�
мим пространством или же представляли такое пространство максималь�
но пространственно? — вот, по существу, главный вопрос внутренней гео�
графии пространства.
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Â. Ë. Êàãàíñêèé

ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÀÍÄØÀÔÒ
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÅÂÐÀÇÈÈ: ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß

Îáù‡ÿ, å‰èí‡ÿ è òåîðåòè÷åñê‡ÿ „åî„ð‡ôèÿ

Теоретическая география (ТГ) — не общая теория географии, не одна из
теорий отраслевых географических наук. В большинстве наук сосуществу�
ют частные и общие науки (общая лингвистика, общая биология и т. д.).
Тогда теоретическая география — теоретическая часть общей географии:
ее теоретическая рефлексия, общегеографическое теоретизирование, имею�
щее идеалом предъявление системы общегеографических понятий, принципов
и закономерностей [15—17]. ТГ — малая, но общая дисциплина; частные
могут быть куда больше: «концепция территориально�производственных
комплексов» в географии человека и «теория природного ландшафта»
в физической географии имеют много больше по объему публикаций, но
их предметы уже по содержанию. Возможны разные версии теоретичес�
кой географии [15].

В отечественной географии принято было выделять еще и единую гео�
графию. Тогда своими функциями теоретическая география — теорети�
ческий раздел единой географии, независимо от ее существования.

Статья излагает вторую составляющую ТГ: ТГ как теоретическая часть
единой географии, ядро и центр которой — учение о культурном ланд�
шафте (КЛ). Здесь рассмотрена эта версия и составляющая: теоретическая
география как теоретическое учение о КЛ, ТГ в предметно�содержатель�
ном аспекте. Этим ТГ не исчерпывается [17]. Поскольку ТГ регионоспе�
цифична и разработана прежде всего для Северной Евразии [17], то ха�
рактеризуется именно это ядро направления.
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Òåîðåòèêî-„åî„ð‡ôè÷åñêèé ïî‰õî‰ ê êóëüòóðíîìó ë‡í‰ø‡ôòó

Обыденный мир земной поверхности — не склад, свалка или смесь отдельных
предметов на пустом или бесформенно�безразличном фоне, а сплошная много�
слойная ткань, целостный ковер культурных ландшафтов, сопрягающих при�
родные и культурные компоненты. Объекты — узелки на ткани, имеющей
целостный рисунок; места осмыслены лишь как детали этого рисунка. Он
сложен, но имеет регулярности, подчиняется определенным закономер�
ностям. Таково основание всей географии и ТГ, предпосылка и условие ее
осмысленности, научная вера в упорядоченность и закономерность объек�
та, основание научного предмета. Родоман любит метафору «лоскутное оде�
яло ландшафта» [35—36]; я постепенно разворачиваю метафору ландшафт =
ковер. Она кратчайше описывает главный вывод теоретической географии:
культурный ландшафт — это скорее сеть, переплетение линий движения и гра�
ниц — нежели мозаика [17].

ТГ трактует КЛ как явление, к природному ландшафту несводимое.
Природные и культурные компоненты КЛ равноправны и взаимосвяза�
ны. В отличие от большинства иных подходов, культурные компоненты
здесь понимаются не ограниченно (высокая культура), а широко [15]. Та�
кой КЛ априори ничего не исключает; классики географии включали
в ландшафт все явления поверхности Земли. Подход представляет куль�
турный ландшафт как сплошную телесно и семантически территориальную
«ткань», сотканную из природных и культурных компонентов; рисунок та�
кого КЛ закономерен и теоретически объясним; нередко буквально — про�
фессионально — наблюдаем на общегеографических картах и космичес�
ких снимках.

В этом подходе природный и культурный компоненты КЛ сопряжены двояко:
— рассматриваются общегеографически и описываются структурно

сходным образом — ареалы, сети, районы;
— рассматриваются как разные «слои» и места одних и тех же терри�

торий в рамках единых схем.
Культурный ландшафт — единство пространственных тел – форм – функ�

ций, например селитебных, производственных, экологических [7, 35]; мы
добавляем не менее важные — культурные и символические функции
(смысл КЛ — тоже форма и функция [6, 7, 16, 24, 27]). Иное дополнение —
признание разнообразия ландшафтных практик населения, существен�
ность меньшинств, необходимость понимания и представления КЛ как
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переплетения частных ландшафтных пространств отдельных групп (ана�
логия со средами обитания экологически разных популяций).

КЛ — отнюдь не только и просто продолжение и расширение ланд�
шафта природного. Но традиция его понимания не отвергается — на�
против, именно ТГ это понимание принимает, расширяет, развивает. КЛ
понимается как сплошной (хотя бы потенциально), непрерывный, по�
всеместный, телесно�морфологически выраженный. В этом отличие от
иных подходов к КЛ, — им присуща избирательность и/или включение
в КЛ только явлений культуры в узком смысле [15]. Но именно столь ши�
роко понимается и природный ландшафт Н. А. Солнцевым, А. Г. Исачен�
ко и вслед за ними (генетизм ландшафтоведения здесь не обсуждается [15]).
ТГ разделяет «принцип неразборчивости» природного ландшафта. В при�
родном ландшафтоведении все природные явления поверхности Земли вхо�
дят в природный ландшафт; здесь — все явления. Культурный ландшафт —
природный ландшафт сегодня. Разделяя установку природного ландшаф�
товедения на усмотрение пространственных закономерностей ковра лан�
дшафтов, подход ТГ акцентирует дальние связи и зависимости на основе
географического положения (но и система природной зональности пози�
ционна) и функций в системе человеческой деятельности. (Карл Риттер
считал главным для (понимания) места его предназначение). Однако про�
блематика устойчивости геосистем (особая природная функция) сбли�
жает оба подхода.

Система территориальных форм, теоретическая морфология культур�
ного ландшафта — предмет ТГ. Теоретическая география — теоретическая
морфология культурного ландшафта в самом широком смысле как природно�
культурного ландшафта.

Теоретическая география представляет всё пространственно, как тер�
риториальные системы, как районы и зоны, центры, линии и сети, про�
низывающие, нанизывающие и структурирующие эти районы и зоны.
КЛ — это переплетение линий движения и границ; ткань как сплетение
нитей связей и рисунок ландшафта — это больше, нежели метафоры. ТГ
осуществляет редукцию всей сложности КЛ к его морфологии; все отно�
шения сводятся к пространственным, а последние — к отношениям аре�
алов и сетей. Именно за счет столь сильных идеализаций удалось выстро�
ить научный предмет, все содержание которого уже становится объяснимым,
а в ряде случаев и точно структурно�количественно описываемым.
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Сложные формы объясняются и описываются через наложение форм от�
носительно простых; линии трактуются либо как границы ареалов и зон,
либо как элементы их морфологических и функциональных каркасов.
Существенен позиционный принцип Б. Б. Родомана — методологическое
утверждение, гласящее, что позиционные, связанные с пространствен�
ным положением свойства столь же существенны, что и все остальные;
позиционная редукция предполагает возможность и необходимость сво�
димости свойств объектов к производным от их географического поло�
жения и выведению свойств объектов и мест из их географического по�
ложения [34—36]. Мы добавили принцип обязывающего соседства: сосед�
ство отдельностей (районов, ареалов, мест) непременно меняет их краевые
части, порождая переходные зоны�экотоны и сопровождаясь взаимодей�
ствиями (новыми смыслами) — и принцип статусной детерминации для
советского пространства [7, 21, 22].

Система идеальных пространственных форм, лежащих в основе ков�
ра КЛ (если не мира, то территории бывшего СССР и/или Северной Ев�
разии) — содержание ТГ. В ковре сложный рисунок складывается из про�
стых элементов на основе симметрий, соседство разноцветных нитей не
случайно, место каждого фрагмента производно от его расположения
в целостном рисунке ковра, пучки разноцветных нитей простегивают все
пространство ковра. Отклонения от логики композиции рисунка сказы�
ваются на красоте (качестве) ковра; ковры можно и описывать, и созда�
вать. ТГ выводит сложные формы из простых, исходя, прежде всего из
логики положения в пространстве и контекстов соседства, рассматрива�
ет и конструирует наложение, пересечение, взаимодействие слоев и ли�
ний ткани, сосредотачиваясь на пучках нитей и сквозных узорах; макси�
мально опирается на простые фигуры и их отношения. ТГ выращивает
концептуальные приложения, конструирует ландшафтные сети опреде�
ленного назначения, например, оптимального взаимного переплетения
сетей цивилизации и биосферы (поляризованный ландшафт [35]).

Теоретическая география — поиск, выявление, исследование, обобщение,
предъявление, представление, объяснение, интерпретация концептуальной
морфологии культурного ландшафта на основании равновзаимных связей
(прежде всего пространственных) и отношений (сходства и различий)
разных компонентов КЛ и ее приложение к географической инженерии.
ТГ, разумеется, учитывает и сопряженность природных и культурных ком�
понентов КЛ, и наследование и сложное воспроизведение культурным
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ландшафтом рисунка природного ландшафта, но представляет морфо�
логию КЛ как автономную, самозаконную, подчиняющуюся собствен�
ным — совершенно независимым от природных — закономерностям.
Автономия антропогенной составляющей КЛ, пространственной само�
организации людей открыта еще в 1826 г. И. Тюненом [40].

Центральная методологически идея теоретической географии — выра�
жение отношений мест как отношений общих понятий; равно и представ�
ление всех понятий и их отношений как пространственных. Отношения и
структуры понятий передаются отношениями и структурами районов —
все отношения и структуры районов концептуализированы.

Концептуальное «чтение» общества/культуры по ландшафту (не по тек�
стам о ландшафте) — такова в крайнем огрублении миссия теоретической
географии. Это и делает ее достаточно независимой от общества [14, 15] и
иных социогуманитарных наук, позволяя выступать с позиции критики
и вносить собственный вклад в междисциплинарные сферы. Теоретичес�
кая география — концептуальная герменевтика культурного ландшафта [8].
Таков культурный и междисциплинарный смысл малой науки о большом про�
странстве...

Ïðîñòð‡íñò‚î êóëüòóðíî„î ë‡í‰ø‡ôò‡

Пространство КЛ обнаруживает как сходство, так и различие с простран�
ством природного ландшафта; несомненны частичные преемственность и
изоморфизм пространственных форм, причем различение не всегда воз�
можно. Оба пространства сплошны, закономерно многоаспектно и мно�
гоуровенно дифференцированы, полимасштабны, для разных масштабов
имеет место своеобразие пространственных форм и закономерностей. Со�
отношение масштабно�специфичных и масштабно�инвариантных форм —
общая проблема. Природный и культурный ландшафт представлены во
многом зональными (в широком смысле) системами или районами на ос�
нове зон с выраженными погранично�переходными зонами (экотонами).
Существенны системы характерных направлений, дифференцирующих
ландшафт («верх — низ», «север — юг», «запад — восток», «океан — мате�
рик», «центр — периферия» и др.). Сложность ландшафта связана с чис�
лом и разнообразием характерных направлений (и, вероятно, может быть
представлена через число характерных направлений). Главное различие
пространства природного и КЛ состоит в том, что пространство КЛ — си�
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стема не столько однородных, сколько узловых (коннекционных) районов
на основе потоков и связей; оно чрезвычайно неравномерно, концент�
рировано и поляризовано, в том числе линейно и «нанизано» на транс�
портно�коммуникационный каркас. Пространственная неравномерность
распределения и концентрации людей и материальной инфраструктуры
в КЛ несравненно выше, чем биоты в природном ландшафте; она еще и
качественно иная — для пространства современного КЛ характерна сете�
вая концентрация; пространство традиционного аграрного ландшафта бо�
лее сходно с природным. Для КЛ, по�видимому, более значим фактор гео�
графического положения. Пространство КЛ куда более анизотропно,
дифференцировано самими направлениями. Первое пространство — ареаль�
ное — уместно сравнить с «лоскутным одеялом», второе — сетевое — с се�
тью магистралей, «обросшей» плотью заселенной территории.

Специфика пространства культурного ландшафта:
— ведущее характерное направление — культурное направление «центр —

периферия»;
— ведущий фактор (негеометрического) расстояния от антропоген�

ного центра и его ранга;
— антропогенная концентрическая зональность;
— система не однородных, а разнородных, узловых (коннекционных)

районов;
— различие, дополнительность и взаимодействие функций мест;
— ведущая роль потоков, связей, комплементарности (дополнительно�

сти) мест;
— резкая неравномерность и концентрация;

— в том числе линейная концентрация и поляризация;
— каркасность, «нанизанность» на транспортно�инфраструктурный каркас;
— сетевой — не ареальный — характер.
Современный КЛ — комплекс прежде всего не ареалов (такова инерция

видения), а взаимопронизывающих частных сетевых пространств на основе
разных характерных линий; впрочем, во многом таков и природный ланд�
шафт, по мнению ряда физико�географов. Это пространство обычно те�
лесно и ценностно иерархично и поляризовано.

В природном ландшафте главные «сцепления» вертикальны (грунт —
почва — растительность), в культурном — горизонтальны. Природное
ландшафтоведение интересует «столбцы», культурное — «строки».
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Полноценный культурный ландшафт включает локализованные культур�

ные и природные компоненты и как дополнительные районы и как взаи�
мопронизывающие сети. Его отличает диалектическое сочетание контину�
альности и дискретности, неконфликтная и даже продуктивная взаимопро�
низанность антропогенных и природных сетей, сочетание объектов разных
форм и размеров при их пригнанности, продуктивное соседство мест и по�
зитивные (чаще контактные) погранично�переходные зоны (экотоны), уме�
ренный полицентризм, значительная автономия компонентов, неиерархи�
ческая многоуровенность (неподчинение и отсутствие геометрического вло�
жения районов разных уровней), широкий масштабный спектр с
функционально�прагматической, семантической, символической дополни�
тельностью масштабов, огромная емкость для смысла и деятельности, со�
существование разных групп населения, сложная дополнительность про�
странства и времени, эволюции и истории, спонтанности и сконструиро�
ванности. Местам такого КЛ присущ единый стиль, выражающийся
в специфике рисунка ландшафта; такой КЛ часто персонализован. КЛ на�
следует и обогащает особенности (пространства) природных ландшафтов и
экосистем. «Хороший ландшафт» равно и красив и удобен для жизни (но от�
нюдь не прост, а крайне сложен), в том числе и буквально — для ходьбы: тем
самым это ковер мест; эта метафора очень эвристична, особенно при пред�
ставлении ковра иконическим текстом, требующим движения (смены по�
зиций) для постижения [7, 8, 27].

Îñîáåííîñòè èññëå‰î‚‡íèÿ êóëüòóðíî„î ë‡í‰ø‡ôò‡ Ðîññèè ‚ öåëîì

Исследование КЛ России в целом, быстро и неоднозначно меняющего�
ся, при отсутствии обширных методически сопоставимых данных — со�
четание и теоретических, экспертных, и полевых техник с использова�
нием междисциплинарных представлений (и лишь фрагментов эмпирии).
Исследование стандартными методами — а их и нет — не позволяет в та�
ких ситуациях отслеживать текущие процессы. Концептуальные разра�
ботки дают базовые представления о КЛ и его возможной трансформа�
ции, обеспечивая основу для поиска и интерпретации полевых
наблюдений. Полевые исследования обогащают теоретические конструк�
ции, являясь источником знаний о новых феноменах, тем самым стиму�
лируя теоретический поиск. Исследование культурного ландшафта России
в целом сейчас возможно только концептуально.
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В основе постижения культурного ландшафта лежат (должны лежать)
традиционные географические подходы, идеи и ценности:

— уяснение отношения природного и культурного компонентов КЛ
в установке усмотрения единства, взаимосвязи, взаимодополнения, об�
щего стиля места и единства рисунка;

— установление и акцентирование разнообразия мест вплоть до их
уникальности;

— выявление закономерностей КЛ;
— выявление сходств и связей мест, особенно нетривиальных;
— типологии и районирования,
— рассмотрение дистанционных, позиционных и масштабных эффек�

тов как задающих и объясняющих особенности места;
— выявление полимасштабности, специфики масштабов и масштаб�

ных инвариантов;
—  включенное наблюдение, полевая и камеральная картографичес�

кая визуализация.
КЛ любого конкретного места и размера должен быть представлен как:
— место с богатым пространственным положением;
— сложный богатый сгусток полей сравнимости;
— звено цепей сходств и различий;
— узел и звено в ткани пространственных взаимодействий, включая и

интерпретационно�герменевтические взаимодействия;
— сложная система сетей и каркасов;
— пространственная структура;
— особая полимасштабная позиция;
— специфично�закономерный рисунок ландшафта;
— комплекс или система пространственных форм, сопряженных со

смыслами человеческой деятельности;
— источник образов, мифов и символов;
— результат их воздействия на ландшафт (Петербург создан как реа�

лизация мифа европейского ландшафта).
Изученность ландшафта сложного и/или большого места — его концеп�

ция. Но эта концепция должна описывать целое страны не только как зако�
номерную систему частей, но и как закономерную систему позиций, связан�
ных с этими частями. Картина КЛ России не будет полной без Москвы,
Петербурга, Киева1, Новосибирска, Казани …— но и без Суздаля, Но�

1 Это не геополитическое суждение, а историко�географическое.
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рильска, Тобольска…, а с другой стороны — без Восточно�Европейской
равнины, Урала, природных стран Сибири и Дальнего Востока … — не
только как частей, но и как позиций2.

Научно�географическое постижение КЛ — только складывающийся
комплекс многих разных методов, приемов, техник. Их центр — концеп�
туализирование, в том числе и концептуальное путешествие — задает
общее представление о КЛ и дает основания к рефлексии иных представ�
лений. Поэтому ТГ — уже развернутая морфология КЛ. КЛ как полноцен�
ной дисциплины и научного предмета географии в России, по�видимо�
му, еще нет, поскольку нет эмпирической морфологии КЛ, районирования
и картографирования больших территорий; вообще КЛ — особенно Рос�
сии — поразительно мало изучен…

В общем КЛ постигается на основе комплекса типолого�морфологи�
ческих подходов; несомненен приоритет морфологии над генетизмом и
историзмом; непродуктивен редукционизм — сведение КЛ к трансфор�
мированному природному ландшафту и/или системе его образов (изуче�
ние этих аспектов необходимо). Научно�географическое постижение КЛ —
лишь складывающийся комплекс многих разных техник. Их (потенци�
альный) центр — теоретическое исследование — задает общее представ�
ление о КЛ и дает основания к рефлексии иных представлений. Поэтому
теоретическая география — уже развернутая морфология культурного лан�
дшафта; не единственно возможная. Современная культурная, соци�
альная и методологическая ситуация КЛ, особенно России в целом тако�
ва, что необходимо одновременно развивать пучок взаимосвязанных
концепций ландшафта России. Отчасти это уже намечается [15]. Существу�
ющее разнообразие подходов к культурному ландшафту вообще и куль�
турному ландшафту России — не недостаток, а признак развития направ�
ления3.

Пространство на территории современной России четко и сложно
структурировано как целое. Как выяснилось, современный КЛ РФ, —

2 Так, не только в массовом и литературном образе Россия — лесная страна, но
и в профессиональном географо�экологическом: в степи и лесостепи (антро�
погенно�аграризованной степи) большинство заповедников — в основном лесные
ландшафты.

3 Однако эти концепции пока трудно соотносить, поскольку они реализуются
на разном материале и нередко в разных масштабах. Соотношение концепций
культурного ландшафта сразу прояснилось бы, если бы были предложены
соответствующие схемы типологии и районирования культурного ландшафта
одной и той же большой целостной территории.
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в основном модификация структур советского пространства, перегруп�
пировка и трансформация прежних структурных блоков СССР. СССР и
РФ — разные реализации единого набора структур, что делает правомерным
теоретическое исследование [15]. Более того, именно в этом случае оно
становится неизбежным [10]. Нередко эмпирический подход невозможен,
затруднен или дает необозримые результаты. Именно тогда, когда ситуа�
ция сложна, динамична, неопределенна, а эмпирия зыбка и сомнитель�
на — общая картина может и должна быть концептуальной. Россия, в том
числе ее КЛ не может быть постигнута полно эмпирически хотя бы потому,
что совершенно неясно, что есть здесь эмпирия. Индивидуальные конк�
ретные места, в том числе и Россия в целом видятся тогда теоретически;
противоречия здесь нет. ТГ изучает не заполнение пространственных
форм КЛ материалом, а сами формы. Такой подход видит в конкретных
местах реализацию общих принципов, правил, симметрий, ритмов; места —
сгустки форм, узелки ткани закономерностей.

Культурный ландшафт — пространство путешествий (в терминологи�
чески точном смысле); его постижение без них невозможно. Полноцен�
ный ландшафт и путешествие конгениальны. ТГ имманентны особые
путешествия — познавательные путешествия теоретика, которые порож�
дают эвристики конкретных мест, без чего их глубинное постижение зат�
руднено [18]. В последнее время в науке и культуре явно растет интерес и
к ландшафту и к путешествию, но они редко трактуются корректно.

Сложность КЛ, особенно его встроенность в человеческую деятель�
ность, как соотнесенность этой деятельности с КЛ предполагает экспер�
тизу, включенное наблюдение, а пространственное разнообразие ландшафта
делает ее маршрутно�динамической сменой позиций — путешествием. Имен�
но путешествия выявили массовость спонтанной ренатурализации КЛ и
специфику и рост зоны Внутренней Периферии [16]; приграничные тер�
ритории оказались совершенно иными, нежели их описывает статисти�
ка; подтвердился бум «вторых городов»; были обнаружены разносторон�
няя сакрализация и бурная мифологизация КЛ; именно путешествия
породили эвристику природного заповедника как фокуса КЛ; только так
уяснялось самоопределение мест; важны были наблюдения поведения
в КЛ (ландшафтных практик) массовых групп населения. И дело отнюдь
не только в отсутствии источников достоверной полной информации…

Страна как реальное сложное целое есть еще и комплекс позиций — и как
реальный объект и как предмет исследования. Страна не может иначе быть
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понята и исследована как совокупность позиций, точек зрения, отчасти
сопряженных с различными частями страны, особенно территориальны�
ми. Главная причина игнорирования либо отторжения общественностью
(в том числе научной) большей части России многих московских исследо�
ваний страны явно состоит в универсализации в них одной единственной,
неосознанно московско�центральной точки зрения (расхожий штамп
«центр и регионы» уже предполагает позицию «над регионами»). Однако
единственная точка зрения на пространный объект означает игнорирова�
ние его расчлененности на части и само наличие частей, то есть, в конеч�
ном счете, означает признание лишенности объекта значимой дифферен�
циации, качественного размера, наличия самих существенных частей
в логическом смысле, то есть таких, без которых данный объект не являет�
ся самим собою. Такое представление делает конкретные места несуще�
ствующими с точки зрения содержания, вносимого ими в понятие Рос�
сии; понятие России оказывается лишенным тех аспектов содержания,
которые связаны с самим наличием в ней разных существенных частей.
Объект, для понимания какового достаточно единственной позиции, не имеет
частей, «состоит» из одной единственной части, лишен значимой про�
странственной дифференциации (этому не противоречит и представление
о своего рода «броуновском движении» регионов разных рангов, которое
может быть обоснованно описано только макроскопическими статисти�
ческими параметрами). Более того, такой объект без частей неосознанно по�
лагается малым [7]. Рассмотрение России (любой отдельности) с одной
точки зрения означает несуществование ее частей, отсутствие вариантов
целого. Хотя региональное сознание вряд ли рефлектирует ситуацию, но
для него такой подход очевидно неприемлем, поскольку означает отсут�
ствие учета реальной специфики, интересов, позиций мест. Монопозици�
онность как «москвоцентризм» — игнорирование мест; снятие такой по�
зиции, затруднявшей коммуникацию, в путешествиях было практически
важно.

Всякое исследование страны нуждается в обращении к нескольким ее ча�
стям как позициям; в этом — обобщенный сравнительный подход. Имен�
но так преодолеваются принципиальные трудности рассмотрения еди�
ничного объекта. Ведь таковой не может теоретически рассматриваться
(однако есть физическая космология, имеющая единичный объект), тем
не менее, если он состоит из подобных целому частей (автомодельная
симметрия) и/или дан как множество реализаций и/или во множестве
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соотнесений с иными объектами, то может и даже должен — ведь тогда
структура единичного объекта (архетип) складывается из того общего,
что объединяет объекты в их отношениях.

Путешествие — это как раз осуществление сравнительного подхода бук�
вально: «нанизывание» на маршрут соотносимых частей объекта, прохож�
дение серии взаимосвязанных позиций. Наличие в самой изучаемой ре�
альности многих разных неслучайно соположенных и сопряженных мест —
онтологическая основа путешествия. Путешествие непосредственно ре�
ализует полипозиционность и сравнительный подход, тогда как экспе�
диционные исследования лишь иногда дают для них материал.

Наши полевые исследования — профессионализированное путешествие:
активное включенное динамическое полипозиционное наблюдение; эта техника
как исходное условие предполагает смысл, ценность, постижимость и
выразимость сходств и различий мест. Путешествие в КЛ — активное
включенное постижение разнообразия ландшафта путем согласованно�
го передвижения в трех сопряженных пространствах: собственно земном
ландшафтном, личностном и знания, имеющих общие фокальные точ�
ки, узловые места; ни одно из них не является физико�геометрическим.
Путешествие — активное взаимодействие с местами, а не их пассивное
отражение: перемещение исключительно ради поглощения или даже по�
рождения потока визуальных и иных образов — само по себе еще не пу�
тешествие. Подробнее разнообразие путешествий и подходов к ним пред�
ставлено в нашем анализе специализированной конференции по путе�
шествиям [18].

Предмет таких путешествий — всегда КЛ, в котором акцентируются
те или иные формы и слои содержания. Такие путешествия включают
маршрутные наблюдения разных типов, включение в местные информа�
ционные потоки и комплексную коммуникацию. Существенна комму�
никация с носителями разных позиций и/или интересов касательно кон�
кретного места; так, представление о заповеднике в аспекте КЛ удалось
сформировать только на основе общения с руководителями и научными
сотрудниками, техническим персоналом, жителями центральной усадь�
бы, как сторонниками заповедника, так и его противниками, сезонными
отдыхающими на территории заповедника или вокруг него, проходящи�
ми самодеятельными походными туристами; не менее важны и позиции
внешних участников ситуации, например, ученых�экологов.

В каждом месте в зависимости от его специфики, продолжительности
пребывания, наличия контактов, конкретной задачи путешествия и т. д.
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акцентируются те или иные моменты. Каркас для интерпретации состоя�
ния культурного ландшафта — несколько разных концептуальных схем. Пу�
тешествие как способ исследования, в отличие от исследования экспе�
диционного, предполагает открытым набор интерпретаций, и даже —
возможность порождения новых способов, приемов и концептуальных
схем интерпретации, как и проблематизации наличных. В каждом месте
используется ряд разных, даже противоречащих друг другу схем. Так, при
небольшом путешествии по долине среднего Хопра (лето 2006 г. [25]) ис�
пользовались следующие представления, частью концептуальные, час�
тью концептуально нагруженные, частью гипотетические, которые и яви�
лись источником вопросов и проблем и основой полевого наблюдения:

— внутренние территории России;
— небольшие малосущественные малоизвестные территории;
— «заслоненные» места;
— пограничные территории регионов — смежные края;
— дальние края больших регионов во главе с крупными центрами;
— имеющие прямую транспортную связь с Москвой;
— ухудшившие транспортно�географическое положение (прекраще�

ние судоходства и местной авиации, упадок железных дорог);
— и улучшившие (частный автотранспорт) свое транспортно�геогра�

фическое положение;
— экономические микрорайоны на стыке регионов;
— взаимодействие смежных микрорайонов и возможное разделение

функций;
— гипотеза существования единого межобластного микрорайона;
— сохранение в КЛ наследия недолгого институционального целого

(Балашовская область РСФСР, 1954–1956 гг.);
— вторые города (Балашов и Борисоглебск);

— в соотнесении с «первыми» (центрами регионов Саратов и
Воронеж);

— парные сходные города по разные стороны административной гра�
ницы;

— симметричные относительно границы места;
— долина значительной реки (Хопер) как комплексная ось и инте�

гратор КЛ;
— узловой район с линейной осью;
— спонтанная эконетизация речных долин;
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— потенциальная Внутренняя Периферия;
— потенциальная Периферийная Провинция;
— специфика КЛ и его рисунка степно�лесостепного юга России;
— инверсия порядка главных компонентов КЛ «долина — город — лес —

пашня» относительно стандартного порядка;
— роль азональных объектов (довольно крупные речные долины и лес�

ные массивы) в зональном КЛ на природной основе;
— уникальный природный объект Теллерманов Бор и его роль в КЛ;
— территория без образа (образ России игнорирует Юг страны);
— неиспользуемая возможность национального парка;

— несформированный проект такой особо охраняемой природной
территории (ООПТ);

— экономическая ситуация территории без значимых ресурсов.
Подобные схемы концептуально обобщенно представляют морфоло�

гию культурного ландшафта больших территорий. Кроме того, в нашем
случае и речи не шло о верификации или фальсификации гипотез, по�
скольку осуществлялось иное исследование — теоретическое полевое ис�
следование. Независимо от сплошности и различий плотности наблюде�
ний по маршруту избранные приемы исследовательского путешествия
позволяют интерпретировать и реконструировать сплошную и довольно
широкую полосу территории.

Ñïåöèôèê‡ êóëüòóðíî„î ë‡í‰ø‡ôò‡ Ðîññèè ‚ öåëîì

Используя введенные ранее представления, можно компактно представить
общую специфику культурного ландшафта России, присущую как территории
страны в целом, так и большинству ее частей и территориальных уровней.

Таковой КЛ весьма далек от идеала и полноценным не является. Для
КЛ страны характерна слабая связанность мест вплоть до мозаичности
территории и фрагментированности, анклавности. Преобладают верти�
кальные связи через центры, а не прямые соседские горизонтальные свя�
зи. Рисунок ландшафта — скорее архипелаг или древовидная сеть, нежели
сплошная территориальная ткань. КЛ прост и однообразен, культурный
компонент ландшафта много проще природного компонента и плохо с
ним согласован; налицо рассогласованность и даже острый конфликт
компонентов ландшафта. Рисунок ландшафта прост и однообразен, по�
вторяется на разных территориях и на разных территориальных уровнях;
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в то время как сложность сама по себе — важный ресурс ландшафта, ус�
ловие использования его ресурсов и выражение полноценности среды
обитания живых существ. Характерны резкие контрасты и острые «пере�
пады» освоенности. Пространство характерных направлений бедно, рез�
ко доминирует направление «центр — периферия». Пространство стра�
ны в советское время было резко периферизовано в общем, ландшафтном
и статусном отношении, несмотря на освоение территории и насыщение
ее новыми культурными элементами. За время существования СССР тер�
ритория России стала меньше отвечать понятию «КЛ» [2]. Территори�
ально резко преобладают разные типы Периферии. Почти вся террито�
рия носит черты Периферии, причем из�за и за счет разрастания
Внутренней Периферии, специфичной, огромной, массивной, общая пе�
риферийность ландшафта растет. В европейском же КЛ преобладает Про�
винция, что можно отнести на счет преимуществ возраста. Однако даже
исторически очень молодое пространство США более провинциально,
нежели российское в силу полиаспектной полицентричности и форми�
рования «снизу», негосударственной местной активностью. КЛ полно�
ценной Провинции в России чрезвычайно мало, эта зона представлена
отдельными очагами и в целом «дефицитна»; раздроблена Внутренней
Периферией [2, 16].

Сформулируем национальную модель культурного ландшафта России,
России в расширительном смысле, то есть, объединяя Россию, СССР и
РФ. Нынешний российский КЛ очень специфичен. Он унаследовал свои
главные черты от советского пространства, а оно, в свою очередь, утри�
ровало многие черты пространства Российской империи. Пространство
страны насквозь пронизано государством, структурировано государством
и отдельно не существует. КЛ на всех уровнях — система отчетливых яче�
ек, основная жизнь в них сосредоточена в центрах и замирает на окраи�
нах. Эти ячейки плохо связаны меж собою — почти все связи идут через
центр — и разделены барьерами безлюдья и бездорожья. Всё в нашем КЛ
смотрит на центр, как стрелка компаса на север. КЛ, сконструированно�
му и сжатому центрами и границами, недостает средней зоны обыденно�
сти — провинции. Провинция дефицитна, Периферия избыточна, роль
границ чрезмерна и деструктивна.

Дадим резюме специфики российского культурного ландшафта:
– все пространство унифицировано и организовано из чуждой конк�

ретным местам, экстерриториальной позиции;
– провинция как тип элиминирована и лишь локальна;
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– пространство сжато Центром и Границей, это Периферия;
– пространство моноцентрично;
– существует единая единственная сеть ячеек пространства и соот�

ветствующая им единая единственная универсальная сеть центров.
Эти структуры охватывают все пространственные уровни и все типы

пространств, включая фазовые. Специфика национальной модели культур�
ного ландшафта — предельная концентрация имперских черт и структур.
Именно этот тип пространства позволил быстро включить в состав госу�
дарства, структурировать и временно удерживать территории разных ти�
пов и размеров.

Культурный ландшафт России — яркое и явное наложение форм центра�
лизованного всепроникающего государства на ясную и четкую природную ос�
нову. Культурный ландшафт России — ландшафт не природно�культурный,
но природно�государственный ландшафт [15—17]. Еще категоричнее — лан�
дшафт природно�имперский…

Уже после регионализации, пострегионализации и массивных инвер�
сий советского пространства [21—23] главные современные процессы
в КЛ сложны и противоречивы. Это, прежде всего, «уход» государства из
пространства, резкая дерегламентация КЛ и его фактическая приватиза�
ция. Постсоветский КЛ формируется уже не только государством, но и
частными в широком смысле структурами и населением. Новым являет�
ся мощное спонтанное взаимодействие разных массовых групп населе�
ния и ландшафта, порождающее и новые экологические проблемы. Су�
щественно резкое дробление всех земельных угодий, фрагментаризация
и парцелляризация КЛ, его диверсификация. Важно сокращение разме�
ра регламентирующих и организующих социальную жизнь простран�
ственных структур. Налицо и резкое сокращение заботы о ландшафте (на�
пример, упадок лесозащитных полос, лесовосстановления), хищническое
использование природных ландшафтов населением. Одновременно имеет
место спонтанная сакрализация КЛ и бум (ландшафтного) язычества, что
также объяснимо общим кризисом советского пространства («привати�
зация» государственно�идеологической псевдосакральности). Эти и дру�
гие процессы охватывают очень значительные части территории страны,
носят непредсказуемый характер и потенциально опасны. Изучены эти
процессы явно недостаточно.

Компактная, существенно более полная характеристика культурного
ландшафта России как целого — приводимая ниже таблица.
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Таблица 

Культурный ландшафт России: сравнение с иными типами ландшафта 
 

Признаки 
культурного 
ландшафта 

Культурный ландшафт 
Культурный 
ландшафт как 

таковой 

Европейский 
культурный 
ландшафт 

Культурный ландшафт 
России  

XIX – начала ХХ в. 

Советское 
пространство 

Ведущее 
пространство 

пространство 
ландшафта 

пространство 
ландшафта 

баланс пространства 
ландшафта и фазового 
пространства 

фазовое 
пространство 
государства 

Связь 
ландшафтного и 
фазового 
пространств 

очень сложная  сложная несложная  простая  

Дискретность 
континуаль-
ность континуальность скорее дискретность дискретность 

Сплошность сплошность 
преимущественно 
сплошность скорее сплошность 

фрагмен-
тарность 

Слои культурного 
ландшафта 

очень много много немного мало или один 

Регулятив 
позиционный 
принцип 

позиционный 
принцип 

частично 
позиционный 
принцип  

статусная 
детерминация 

Зависимость  
от природной 
основы 

определенная, 
но не 
решающая 

заметная высокая 
решающая  
в рамках 
государства 

Изотропность сложная  сложная  простая 
анизотропность 

простая резкая  

Централизация умеренная  умеренная  высокая предельная 

Центризм 
сложный 
полицентризм полицентризм слабый полицентризм моноцентризм 

Поляризация 
поли-
поляризован 

частично 
поляризован поляризован 

сильно 
поляризован 

Иерархии мест 
гибкие много-
значные 

разной степени  
гибкости  довольно жесткие 

жестко 
однозначные 

Число иерархий 
мест 

много разных много или 
немного  

одна или две  моноиерархизм 
дна 

Масштабность 

полимас-
штабность 
(много 
масштабов) 

полимас-
штабность 

полимасштабность 
(мало масштабов) 

мономас-
штабность 

Спектр 
масштабов 

полный близок  
к полному 

частичный отдельные 
масштабы 

Главные уровни  
баланс 
уровней  

средние верхние самый верхний  

Сходство 
территориаль-
ных уровней 

различие  
частичное 
различие  некоторое различие  

преимущественно 
сходство  

Отношения 
территориаль-
ных уровней  

взаимодо-
полнение 

взаимодо-
полнение 

частичное дополнение 
и безразличие 

конфликт 
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Таблица (продолжение) 
 

Признаки 
культурного 
ландшафта 

Культурный ландшафт 
Культурный 
ландшафт как 
таковой 

Европейский 
культурный 
ландшафт 

Культурный ландшафт 
России  

XIX – начала ХХ в. 

Советское 
пространство 

Ведущее 
направление  
в системе мест 

горизон-
тальное горизонтальное «диагональное» вертикальное 

Выделенные 
территориальные 
уровни 

заданы 
внутренне 

заданы 
внутренне 

заданы внешне и 
внутренне 

заданы внешне 

Существенные 
позиции 

много разных несколько 
разных 

мало близких одна  

Функции мест полифун-
кциональность  

полифун-
кциональность 

мало функций  монофунк-
циональность 

Характерные 
направления много  несколько  немного или мало  одно  

Ведущее 
характерное 
направление 

отсутствует тангенциальное  радиальное  радиальное  

Главная серия Провинция 
Провинция и 
Центр Центр и Провинция  Центр  

Преобладающая 
по площади 
серия 

Провинция Провинция Периферия Периферия 

Ритм ландшафта 
сложное 
семейство 
ритмов 

сложный ритм простой ритм  такт  

Государственные 
компоненты 
пространства 

значимы существенны существенны, местами 
преобладают 

преобладают, 
местами 
исчерпывают 
ландшафт 

Пространства 
общества и 
государства 

незначительное 
пересечение 

частичное 
пересечение 

существенное 
пересечение 

полное 
совпадение 

Административно-
территориальное 
деление 

слабое или 
отсутствует 

слабое  
с федеративной 
структурой  

сильное универсальное  
и доминирует 

Федеративная 
структура есть 

есть де-факто 
или де-юре 

отдельные слабые 
элементы нет 

Главные районы неинституцио-нальные 

неинституцио-
нальные и 
инсти-
туциональные 

институциональные институ-
циональные 

Системы районов 
много частных 
несовпадающих 
систем  

несколько 
систем  немного систем  

единственная 
система  
районов 

Главные 
различия мест межрайонные  межрайонные межрайонные Внутрирайонные

Основные 
районирования снизу смешанные сверху сверху 
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Таблица (продолжение) 

 

Признаки 
культурного 
ландшафта 

Культурный ландшафт 
Культурный 
ландшафт как 

таковой 

Европейский 
культурный 
ландшафт 

Культурный 
ландшафт России 

XIX – начала ХХ в. 

Советское 
пространство 

Центры частные  
частные и 
универсальные 

универсальные и 
частные 

универсальные 

Централизация частичная высокая очень высокая предельная 
Централизация 
элиты 

частичная существенная высокая предельная 

Закрытые зоны заповедники заповедники, иные 
малые зоны 

значительная часть 
территории 

бóльшая часть 
территории 

Разграничения 
внутренние 
само-
отграничения 

в основном 
внутренние 

внешние 
разграничения 

внешние 
разграничения 

Статус границ 
компонент 
ландшафта 

компонент 
ландшафта 

комплексный 
рубеж  

средство 
управления 
ландшафтом 

Доминирующие 
границы 

переходные 
зоны 
(экотоны) 

экотоны разные типы 
линейные 
границы 

Экотоны существенны значимы малозначимы незначимы 
Внешние 
границы 

незначимы незначимы значимы очень значимы 

Границы контактные контактные комплексные барьерные 
Контакт с  
внешней средой 

сотруд-
ничество 

сотрудничество и 
конфликт изоляция 

агрессия и 
конфликт 

Статус места 
первичность 
мест 

в основном 
первичность мест 

в основном 
первичность 
статусов 

первичность 
статусов 

Места позиции и 
части целого 

части и позиции 
целого 

в основном детали 
целого 

детали целого 

Отношения мест 
дополни-
тельность дополнительность 

дополнительность, 
безразличие 

безразличие и 
конфликт  

Прямые связи 
мест стимулируются поддерживаются не запрещаются репрессируются 

Соседство мест продуктивное  продуктивное малопродуктивное конфликтное 
Разнообразие 
ландшафта 

ценность ценность и ресурс ресурс и помеха помеха 

Представи-
тельство мест 

прямое прямое косвенное косвенное или  
отсутствует 

Местное 
население преобладает 

преобладает или 
существенно существенно 

незначительно 
или отсутствует 

Главный процесс 
усложнение, 
полипровин-
циализация 

усложнение, 
провинциализация 

сочетание 
процессов 

освоение, 
периферизация 

Главный ресурс 
места 

специфика 
специфика, 
особенно культурная 

природные 
ресурсы и 
институцио-
нальный статус 

институцио-
нальный статус 
и природные 
ресурсы 
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Таблица (продолжение) 
 

Признаки 
культурного 
ландшафта 

Культурный ландшафт 
Культурный 
ландшафт как 
таковой 

Европейский 
культурный 
ландшафт 

Культурный 
ландшафт России 

XIX – начала ХХ в. 

Советское 
пространство 

Простран-
ственное 
взаимодействие 
районов 

через общие 
части 

через общие части и 
центры 

через центры и 
общие части через центры 

Обыденные 
регионы  сплошь  на большей части на части отсутствуют 

Регионализм сплошь  во многих местах  местами слабо выражен 
Фокальные 
объекты разнообразные разнообразные сакральные и 

государственные государственные  

Семантически и 
символически 
значимо 

все 
пространство многое отдельные места ничто или 

редкие места 

Сфера заботы о 
ландшафте 

сплошь все 
пространство многое отдельные места ничто 

Музеефикация 
ландшафта 

фокальные 
места всей 
территории 

многое немногое очень немногое 

Эстетизация 
ландшафта 

вс¸ сплошь многое отдельные места главные центры 

Сакрализация 
ландшафта 

частично 
сплошь многие места немногие места государственные 

элементы 
Человек  
в ландшафте творец 

творец и участник 
событий 

участник событий, 
реже творец  

государственный 
статус 

Персонализация 
пространства 

сплошь все 
пространство многое отдельные места немногое 

Темпорализация 
пространства 

сплошь все 
пространство многое немногое отдельные места 

Отношение 
природных и 
культурных 
компонентов 
ландшафта 

взаимообогаще
ние дополнение дополнение и 

конфликт конфликт 

Природные 
компоненты 
ландшафта 

святыня и 
ресурс ресурс и святыня ресурс 

помеха или 
ресурс 

Историко-
культурные 
компоненты  

святыня ресурс и святыня  ресурс и святыня помеха или 
ресурс 

Маргинализация 
ландшафта отсутствует отдельные места многое полная 

Место 
ландшафта  
в культуре 

значительное и 
сквозное 

значительное, но не 
первостепенное некоторое 

незначительно 
или отсутствует 

Культурный 
статус ландшафта 

отрефлекти-
рованная 
ценность 

ценность в бытии феномен в ряду 
иных  отсутствует 
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Таблица (продолжение) 
 

Признаки 
культурного 
ландшафта 

Культурный ландшафт 
Культурный 
ландшафт как 
таковой 

Европейский 
культурный 
ландшафт 

Культурный 
ландшафт России 

XIX – начала ХХ в. 

Советское 
пространство 

Отношение 
пространства  
и времени 

равноправие приоритет времени приоритет времени 
приоритет 
времени 

Нормирование 
маршрутов 
перемещений 

нет 
нет или частичное 
культурное  

частичное  
предписывание 
маршрутов 

Отношение  
к путешествию 

поощрение 
поощрение или 
допущение 

допущение запрет 

Культурный 
статус 
географических 
карт 

высок имеет место незначителен отсутствует 

Анахоризмы (ср. 
анахронизмы)  
в культуре 

отсутствуют имеют место многочисленны всеобъемлющи 

Культурный 
статус 
краеведения 

высокий поддерживается  допускается репрессируется 
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Í. Í. Êëþåâ
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В отличие от условий централизованной плановой экономики, в период
вторичного становления капитализма в России территориальная орга�
низация природопользования формируется объективными (стихийны�
ми, хаотичными) процессами, природно�хозяйственные структуры функ�
ционируют и развиваются принципиально по�другому [3]. В настоящей
статье рассматриваются некоторые экологические последствия коренной
ломки основ хозяйственной жизни и его территориальной организации,
связанные с формированием постсоветской политэкономической «ма�
шины».

I. Òð‡åêòîðèÿ «íåóñòîé÷è‚î„î» ð‡ç‚èòèÿ

В числе новых факторов, формирующих ныне территориальную органи�
зацию общества, в литературе упоминается экологический фактор — «как
«ограничитель» традиционной и «организатор» новых форм хозяйствен�
ной деятельности» [5]. Это положение, по всей видимости, не относится
к отечественным реалиям. Для постсоветской России, как справедливо
отмечают М. П. Ратанова и В. Р. Битюкова, характерно снятие экологи�
ческих барьеров, что создаёт условия для поддержания устаревших техно�
логий, «способствует размещению опасных производств в непригодных
для них местах» [15].

Экологический фактор у нас в отдельных случаях действительно «орга�
низует» хозяйство, но большей частью он используется в качестве инстру�
мента конкурентной борьбы и передела собственности, а вовсе не в ин�
тересах охраны природы. То, что российские природоохранные требова�
ния выше, чем в других странах, хорошо почувствовали в ходе реализации
проекта «Сахалин�2» корпорации «Royal Dutch/Shell», «Mitsui» и
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«Mitsibishi». Лишь после вхождения в этот проект «Газпрома» его эколо�
гические проблемы благополучно «разрешились».

В Москве реализуется программа вывода промышленности за черту
города с целью снижения нагрузки на природу. На практике же город по�
кидают те промзоны, которые представляют коммерческий интерес, от�
нюдь не самые вредные. Заметного улучшения экологической обстанов�
ки это не принесёт.

Рынок, в особенности российский, лишь формирующийся, «не рабо�
тает» в экологической сфере (так же, как и в сфере борьбы с преступнос�
тью, наркотиками, вообще в социальной сфере). Вот примеры такого рода.

Промышленный комплекс в г. Пикалево в советской географии про�
мышленности служил примером комплексного использования сырья и
утилизации производственных отходов, когда «отходы одного производ�
ства выступали питательной пищей другому». Комплексная переработка
нефелинов (по сути, отходов производства апатитового концентрата при
переработке хибинских апатито�нефелиновых руд) позволяет получать
здесь глинозём, а также соду, поташ и цемент, т. е. продукцию трёх про�
мышленных отраслей — цветной металлургии, химической индустрии и
промышленности стройматериалов. Производственное комбинирование
обеспечивало народнохозяйственную эффективность и, способствуя эко�
номии вещества природы, давало природоохранный эффект.

Расчленение в ходе «рыночных реформ» единой производственной
цепочки, её распределение по разным собственникам привело к тому, что
в 2008 г. «Пикалевский глинозём» (принадлежит «Базэлцементу») закрыл�
ся на реконструкцию и объявил о желании перепрофилироваться с про�
изводства глинозёма, ставшего убыточным, на производство цемента [12].
Это привело к остановке «Пикалевского цемента» (принадлежит «Евро�
цемент груп»), которому перестало поступать сырьё — нефелиновый
шлам. Сократилось также производство ЗАО «Метахим», которое полу�
чало карбонатный раствор — сырьё для производства соды и поташа.
«Пикалевский цемент», возможно, будет переориентирован с производст�
венных отходов на природное сырьё. Но это, естественно, связано, помимо
финансовых затрат, с разработкой новых месторождений известняков и
глин, нарушением новых земель, другими нежелательными экологичес�
кими последствиями. Разрушение здесь производственных связей — след�
ствие несовпадения народнохозяйственной (ранее) и узкокорпоративной
(теперь) эффективности, локальный пример превращения единого на�
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роднохозяйственного комплекса в некий архипелаг мало связанных между
собой субъектов экономики.

Специфический российский «рынок» порождает порой весьма при�
чудливые процессы территориальной организации природопользования.
Новый феномен — так называемый «зелёный рэкет», когда региональ�
ные власти создают местные особо охраняемые природные территории,
которые сейчас или в будущем будут предметом торга за территорию (при
строительстве, прокладке дорог) с федеральным центром. В отдельных
регионах созданы сотни таких охраняемых территорий [20]. Помимо эк�
зотического «зелёного», экологическое звучание приобретает порой и тра�
диционный рэкет, который испытало на себе, например, ОАО «Тольят�
тиазот», когда автоматчики рвались на производство, опаснейшее по всем
параметрам — взрыво�, пожароопасное, оснащённое агрегатами с высо�
ким давлением [22].

В постсоветский период прогрессирует экологическая деградация про�
мышленной структуры страны. Темпы падения производства существен�
но различаются по отраслям (табл. 1). В результате в промышленной
структуре заметно увеличилась доля природоёмких экологически опас�

1 Здесь и далее, если не указано иное, рассчитано по данным: [16; 17]. Из�за
перехода на новую статистическую классификацию — с ОКОНХ на ОКВЭД —
с 2005 г. аналогичный анализ динамики промышленной структуры чрезвычай�
но затруднён.

Таблица 1 
Индексы промышленного производства по отраслям промышленности1, % 

 

Отрасли промышленности 1998 г. к 1990 г. 2004 г. к 1990 г. 
Топливная промышленность 64,6 92,3 
Цветная металлургия 53,7 83,3 
Черная металлургия 52,4 83,2 
Электроэнергетика 74,4 76,9 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 

43,0 71,4 

Пищевая промышленность 47,1 70,4 
Вся промышленность 45,8 70,2 
Машиностроение и металлообработка 36,4 67,3 
Лесная, деревообрабатывающая  
и целлюлозно-бумажная промышленность 

33,7 49,5 

Промышленность строительных 
материалов 

29,6 44,9 

Легкая промышленность 11,4 14,2 
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ных отраслей (энергетики, металлургии, топливной и химической про�
мышленности) и уменьшилась доля экологически более приемлемых про�
изводств (лёгкой промышленности и машиностроения; табл. 2). «Утяже�
ление» промышленности произошло во всех регионах, кроме Самарской
и Ленинградской областей.

За годы перестройки и реформ показатели воздействий на природу
(водопотребление, водоотведение, выбросы в атмосферу от стационар�
ных источников) сократились примерно пропорционально промышлен�
ному производству (рис. 1). Количество токсичных отходов сильно уве�
личивается, но это объясняется, прежде всего, меняющейся системой их
учёта. При этом природоохранная деятельность заметно деградировала,
исключение составляет рост площади охраняемых территорий. В то же
время затраты на содержание заповедников в сопоставимых ценах со�
кратилось в 2—3 раза. Иными словами, ландшафтов охраняется всё боль�
ше, но сохраняются они, по�видимому, хуже.

До 1999 г. в реформируемой России темпы снижения производства на�
много опережали темпы сокращения его «давления» на природную среду.

Таблица 2 
Структура производства промышленной продукции России по отраслям, % 

 

Отрасли промышленности 
1990 г.,  
в текущих 
ценах 

1990 г.,  
в ценах  
2004 г. 

2004 г.,  
в текущих 
ценах 

Вся промышленность 100,0 100,0 100,0 
Сумма «агрессивных» отраслей, в т. ч.: 30,2 48,3 57,4 

Электроэнергетика 4,3 9,8 10,7 
Топливная промышленность 7,6 16,5 21,7 
Черная металлургия 5,3 10,0 11,8 
Цветная металлургия 5,7 6,2 7,3 
Химическая и нефтехимическая  
промышленность 

7,3 5,8 5,9 

Машиностроение и металлообработка 31,2 19,7 18,9 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 

5,4 5,5 3,9 

Промышленность строительных 
материалов 

3,8 4,8 3,1 

Легкая промышленность 12,1 5,4 1,1 
Пищевая промышленность 15,2 12,5 12,5 
Прочие 2,1 3,6 3,1 
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Мы ожидали, что с возобновлением промышленного роста нагрузка на
природу будет расти ещё сильнее, поскольку природоохранная деятель�
ность заметно деградирует. Но произошла смена тенденции, и оживление
производства сопровождалось уменьшением удельного загрязнения при�
роды. Это частично можно объяснить тем, что с 1999 г. быстрее наращи�
вали производство относительно малоотходные отрасли — пищевая про�
мышленность и машиностроение. Однако эта причина, по всей видимос�
ти, не единственная. В числе других возможных причин разной природы
отметим следующие: газификацию электроэнергетики; изменение соста�
ва природопользователей, охваченных статистическим наблюдением из�
за ликвидации, реорганизации, слияний, поглощений, банкротств
хозяйствующих субъектов; общее падение учётно�отчётной дисциплины;
определённый «выход из тени» теневой экономики; особенности нашей
политической экономии (например, Московский НПЗ — крупный заг�
рязнитель атмосферы, контролируется департаментом природопользова�
ния правительства Москвы, однако и сам завод наполовину принадлежит
московскому правительству). В целом же расхождение индексов произ�

Рис. 1. Динамика эколого�экономических показателей России
в 1990—2005 гг.  (1990 г.=100 %)
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водства продукции и индексов воздействий на среду до конца не ясно и
требует развернутого исследования.

Но даже в лучшем случае наша индустрия по природоохранным пара�
метрам через 15 лет вернулась к позднесоветскому уровню, который и
тогда был заметно хуже лучших мировых образцов, т. е. наша экологи�
ческая отсталость усилилась.

II. Ìåæðå„èîí‡ëüíîå ïåðåð‡ñïðå‰åëåíèå í‡„ðóçîê í‡ ïðèðî‰ó

Изменения в нагрузке на природу — это следствие изменений в разме�
щении производства, поэтому интересно посмотреть, как оно менялось
по мере реформирования страны.

Рассчитанные для экономических районов промышленные индексы
в сопоставимых ценах 2004 г. (рис. 2; табл. 3) показывают, что промыш�
ленная нагрузка на природу заметно снизилась на Дальнем Востоке и
в Волго�Вятском районе, а также на Урале и в Центре. Ранее отдельные

Таблица 3 
Индексы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и 

численности населения по экономическим районам России, процентные пункты 
 

Экономические районы 

Индекс 
производства 
промышленной 
продукции,  

2004 г. к 1990 г. 

Индекс 
производства 
сельскохозяй-
ственной 
продукции,  

2006 г. к 1990 г. 

Индекс 
численности 
населения,  

2006 г.  
к 1990 г. 

Северный 90 59 83 
Северо-Западный 85 64 92 
Центральный 68 68 99 
Волго-Вятский  61 75 91 
Центрально-Черноземный 77 90 95 
Поволжский 80 89 98 
Северо-Кавказский 70 79 111 
Уральский 67 85 95 
Западно-Сибирский 74 85 97 
Восточно-Сибирский 77 71 91 
Дальневосточный 59 43 81 
Калининградская область 71 53 105 
Россия 70 75 96 
Примечание. Выделены районы с минимальными значениями индексов 
каждого ряда.  
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исследователи отмечали «как долговременную тенденцию рост станово�
го хребта экономики — оси Сибирь — Урал — Поволжье» [21]. Как ви�
дим, становой хребет «проседает» на Урале. На этом фоне растёт относи�
тельное промышленное значение Севера и Северо�Запада. Как это ни
парадоксально, увеличивается и сельскохозяйственная значимость Ура�
ла и Западной Сибири, хотя аграрная сфера лучше сохранилась в Цент�
ральном Черноземье и Поволжье.

В то же время население, а значит и демографическое «давление» на сре�
ду, смещается в Москву и на Северный Кавказ. Грубо говоря, если исклю�
чить столицу (внезональную во всех отношениях) и тюменские округа,
можно сказать, что население сдвигается в зону с оптимальным соотно�
шением тепла и влаги и максимальной биологической продуктивностью
ландшафтов. Это движение внешне выглядит как тяготение населения к
экологически благоприятным местам, однако определяется оно эконо�
мическими факторами.

К 2004 г. дореформенного промышленного уровня достигли немно�
гие субъекты федерации, а превзошли его, например, Ненецкий округ
с началом разработки нефти, Белгородская область за счёт железорудно�
го, сталеплавильного производства и пищевой промышленности, Ленин�
градская область, переживающая инвестиционный бум.

Однако регионы сильно неравнозначны в индустриальном отношении.
Например, промышленность Свердловской области не сопоставима с про�
мышленностью Калмыкии. Для самой Калмыкии и её ландшафтов, ко�
нечно, чрезвычайно важно, что промышленная нагрузка сократилась на 50%,
но в масштабе страны это 0,01%. Поэтому надо оценить и наиболее важ�
ные промышленные потери по абсолютной величине, т. е. от страны в целом
(табл. 4). Основной вклад в деиндустриализацию страны внесли Свердловс�
кая, Челябинская и Московская области, Москва, а также Санкт�Петербург,
который находится в противофазе с растущей Ленинградской областью.

В начале 1990�х гг. создавалось впечатление, что наблюдается сдвиг
хозяйства на север и восток страны. Однако пока этого в широких масш�
табах не происходит. Об этом говорит распределение по районам страны
инвестиций, которые являются, по сути, будущими антропогенными на�
грузками (табл. 5). Налицо концентрация природопользования на отно�
сительно хорошо (по российским, конечно, меркам) освоенных терри�
ториях, где нагрузки на природу и ранее были велики. За Уралом по уров�
ню концентрации инвестиций выделяются лишь тюменские округа. Ко�
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эффициент корреляции между долей регионов в инвестициях и долей
в промышленной продукции страны составляет +0,85.

Вместе с тем, главным образом на востоке и севере России реализуют�
ся и планируются крупные проекты по освоению недр (добыча нефти и
газа на шельфе Сахалина, начинающееся освоение нефтяных ресурсов
Восточной Сибири, продвижение газодобычи в Ямало�Ненецком АО на
север и др.), а также создаются опасные предприятия обрабатывающей
индустрии (промышленный комплекс в Нижнем Приангарье, Уренгойс�

Таблица 5 
Двадцать первых регионов по инвестициям в основной капитал  

за 1992—2006 гг., % от РФ 
 

Регионы 
Средняя доля за 
1992—2006 гг., 

% 
Регионы 

Средняя доля за 
1992—2006 гг., 

% 
г. Москва 11,60 Кемеровская область  2,18 
Ханты-Мансийский АО 7,62 Красноярский край 2,14 
Ямало-Ненецкий АО 5,36 Пермский край 2,04 
Московская область 4,24 Челябинская область  1,99 
Татарстан 3,24 Нижегородская область 1,87 
г. Санкт-Петербург  3,21 Ростовская область  1,73 
Краснодарский край  3,19 Ленинградская область  1,61 
Башкортостан  2,88 Якутия 1,46 
Свердловская область  2,76 Коми  1,36 
Самарская область 2,30 Иркутская область  1,33 
 

Таблица 4 
Максимальное сокращение и рост производства промышленной продукции  

в регионах России за 1990—2004 гг., % 
 

Сокращение Рост 
Свердловская область -1,66 Татарстан +0,03 
г. Москва -1,44 Ненецкий АО +0,03 
Челябинская область -1,28 Томская область +0,06 
Московская область -1,14 Белгородская область +0,21 
г. Санкт-Петербург -1,00 Архангельская область +0,25 
Ивановская область -0,89 Ленинградская область +0,47 
Волгоградская область -0,83 

 
Нижегородская область -0,81 
Воронежская область -0,78 
Алтайский край -0,67 
Примечание. Рассчитано в процентах от объёма производства промышленной 
продукции России в 1990 г. 
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кие ГРЭС и нефтехимический комбинат, строящийся Тайшетский алю�
миниевый завод и др.). Эти объекты, представляющие новые экологические
угрозы, на рисунке 32 выглядят как локальные очаги освоения. Существен�
ный сдвиг производительных сил на восток пока опять откладывается.

Зато хорошо заметна инвестиционная активность в столичных облас�
тях, причём Ленинградская область не уступает Московской. Конечно,
это большей частью пищевая промышленность, машиностроение, но так�
же и энергетика, промышленность строительных материалов, химичес�
кая индустрия. Эти объекты формируют новое давление на природу, и
опять в Центре.

Вообще концентрация природопользования в центральных местах —
главная негативная тенденция. Она проявляется на разных территори�
альных уровнях и в разных отраслях природопользования — в добываю�
щей, лесной, рыбной промышленности, в сельском хозяйстве, на транс�
порте.

На фоне существенного сокращения транспортной работы (в 2—3 раза),
снизившего вредное воздействие транспорта на придорожные ландшафты
на межселенных территориях, сильно увеличилось транспортное воздей�
ствие на городские ландшафты. Другой новой тенденцией является «тру�
бопроводно�портовый бум», вызывающий перемещение транспортных
экологических угроз к морским акваториям и их приближение к российс�
ким границам. Здесь можно выделить: газопровод «Голубой поток» по Чер�
ному морю, проекты газопроводов «Голубой поток�2» и «Южный поток»;
Приморский нефтеперевалочный порт; Балтийская трубопроводная сис�
тема (Кириши — Приморск); газопровод «Северный поток»; Сахалинские
трубопроводы; строящийся нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий оке�
ан и др.

Сильная ориентация российской экономики на эксплуатацию нево�
зобновимых природных ресурсов диктует важность оценки извлечения из
земных недр вещества природы — минеральных ресурсов вместе с попутно
извлекаемыми вскрышными, вмещающими породами, попутным газом
и т. п. За 1990—2005 гг. добыча ресурсов из земных недр сократилась в Рос�
сии на 40%, главным образом за счёт сокращения производства нерудных
строительных материалов (рис. 4; в расчётах не учитывалась добыча цвет�

2 Рисунок 3 составлен по материалам деловой журналистики, поэтому он от�
ражает лишь репрезентативную выборку наиболее крупных инвестиционных про�
ектов.
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ных металлов, данные по которым не публикуются). Так как добыча неф�
ти, газа и руды изменилась слабо, в структуре добычи ныне заметно уве�
личилась угольная «составляющая». В связи с этим Кемеровская область
усилила свои лидирующие позиции по масштабам извлечения ресурсов
недр, в то время как, например, Ростовская область и Татарстан сильно
сократили добычу. Интересно также, что по весу извлекаемых веществ
газодобывающий Ямало�Ненецкий округ сильно опережает нефтедобы�
вающий ХМАО. Существенный рост добычи (точнее — извлечения веще�
ства природы) по сравнению с позднесоветским временем показали лишь
Ненецкий АО, Астраханская область (в связи с разработкой нефти и газа)
и Эвенкийский АО (вследствие начала добычи нефти и угля на фоне низ�
кой, практически нулевой «базы»). Крупномасштабное падение добычи
(а, следовательно, и сокращение её давления на природу) наиболее замет�
но на Европейской территории страны, в особенности в Нечерноземье.

Рис. 4. Динамика извлечения из недр вещества природы при добыче
полезных ископаемых в России

Сравнение индексов добычи сырья и индексов производства выявля�
ет распределение регионов по эколого�экономическим параметрам
(рис. 5). В Белгородской области прирост производства обеспечил не
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только рост добычи сырья — индекс промышленности здесь намного пре�
вышает индекс добычи. В ХМАО промышленность в физических объё�
мах изменилась практически пропорционально объёму добычи, между
тем доля этого округа в промышленности страны выросла более чем вчет�
веро. Наглядно видно, что экономические успехи округа объясняются ро�
стом цен на извлечённые ресурсы недр. В Татарстане индекс добычи упал
в 2,5 раза при сохранении советского промышленного уровня. Относи�
тельное экономическое благополучие этой республики базируется отнюдь
не на добывающей индустрии.

Происходит концентрация добывающей промышленности, а, следова�
тельно, и связанных с ней крупных изменений природных компонентов и
комплексов в ограниченном числе регионов. Если на первые 5 регионов в
1990 г. приходилось 37,2% добычи, то в 2005 г. — уже 54,3%. А доля первой
десятки (двадцатки) регионов за этот период выросла соответственно с 52,5

Рис. 5. Изменения роли отдельных регионов в промышленности России и
добыче минерального сырья за 1990—2005 гг.
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(70,5)% до 66,5 (81,9)%. Этот процесс концентрации добывающей индуст�
рии, обусловленный экономическими соображениями, с экологической
точки зрения оценивается негативно.

Новый географический феномен в постсоветской России — это «аг�
раризация» региональных структур. Речь идет о соотношении региональ�
ных индексов сельского хозяйства и промышленности — главных сфер
материального производства, трансформирующих природную среду. За
1990—2005 гг. индексы сельского хозяйства превысили промышленные
индексы почти в половине регионов России — в Центре, Волго�Вятском
районе, на юге Сибири и Дальнего Востока. При этом идет углубление
специализации — более аграрные регионы в основном усилили свой сель�
скохозяйственный профиль, а промышленные — индустриальный. С чи�
сто экологических позиций аграризация — это несомненный «плюс», ибо
сельское хозяйство базируется на использовании возобновимых ресур�
сов. Однако аграрная сфера у нас развивается чрезвычайно своеобразно
и, к сожалению, неэкологично.

III. Òð‡íñôîðì‡öèÿ ‡„ðîýêîëî„è÷åñêèõ ïðîáëåì

За 1990—2007 гг. посевные площади сельскохозяйственных культур в стра�
не сократились на 41,3 млн га, т. е. на треть от всех посевных площадей 1990 г.
(это больше, чем площадь Германии). Это — в целом экологически пози�
тивный процесс, особенно в степных и лесостепных, безусловно «перерас�
паханных», районах страны, но «стихийное» течение снижает его потенци�
альную экономическую и природоохранную эффективность.

Во�первых, вывод из оборота сельскохозяйственных площадей проис�
ходит на периферии регионов и сопровождается интенсификацией зем�
лепользования в городах, пригородах и селах, т. е. как раз там, где на�
грузки и ранее были превышены. Так, за 1990—2006 гг. внесение мине�
ральных удобрений в Курской обл. сократилось почти в 6 раз, а в г. Курс�
ке (в административной черте города) возросло вдвое3.

Во�вторых, выводимые из сельскохозяйственного оборота земли не�
обходимо «устраивать». Они могут и должны выполнять другие социаль�
но�экономические и экологические функции — естественных кормовых
угодий, рекреационные, охраняемых территорий. Пока же неиспользуе�
мые агроценозы покрываются зарослями сорной растительности и выс�

3 Рассчитано по данным Курскстата.
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тупают рассадниками вредителей и болезней сельскохозяйственных куль�
тур. Так, летом 1999 и 2000 гг. 23 млн га в 30�ти степных и лесостепных
регионах пострадало от нашествия саранчи, которое захлестнуло Сара�
товскую область, Алтайский край и другие регионы вдоль границы с Ка�
захстаном, где находится огромный массив заброшенных сельскохозяй�
ственных земель. Действенной мерой по борьбе с саранчой является пе�
репахивание мест кладок ее личинок, чего не делалось на этих обширных
пустошах много лет. Около 28 млн га бросовых земель было заражено кло�
пом�черепашкой, а 0,7 млн га — луговым мотыльком [1]. В лесной зоне в
дичающих ландшафтах активно идёт утрата плодородия почв — процес�
сы оподзолевания, осолодевания, элювиально�глеевые и др.

Пользуясь отсутствием экологического обустройства, заброшенные
угодья Европейской России осваивает бурый медведь. Этот хищник бла�
гополучно пережил тяжёлый период «перестройки», связанный с массо�
вым «социально вынужденным» браконьерством, и продвинулся на юг
от границы своего ареала. В Духовщинском районе Смоленской обл.,
например, его численность возросла за последние 4 года на 15% [4].

В�третьих, выбытие земель из оборота должно сопровождаться повы�
шением эффективности использования и улучшением экологического
состояния сохраняющихся агроценозов, чего отнюдь не наблюдается. Из�
за отсутствия средств не выполняются мероприятия по сохранению и
повышению плодородия почв: агротехнические, агрохимические, мелио�
ративные, фитосанитарные, противоэрозионные.

Наконец, хотя, возможно, это самое главное, широкомасштабное за�
пустение сельскохозяйственных земель, утрачивающих хозяйственную
ценность и эстетическую привлекательность, наряду с депопуляцией сель�
ской местности представляют реальную угрозу для формировавшихся
столетиями сельских культурных ландшафтов России, являющихся её на�
циональным достоянием.

Максимальное относительное сокращение посевных площадей отме�
чается в периферийных районах экстремального земледелия: в Мурман�
ской области, на Чукотке, в Магаданской, Астраханской области и др.
Но не эти регионы определяют продовольственную безопасность стра�
ны. Важнее показатель абсолютных величин вывода из оборота пахот�
ных земель. Наибольшие потери посевных площадей произошли в юж�
ных степных регионах страны, многие из которых выступают ее «житни�
цами» (табл. 6).



Í è ê î ë à é  Ê ë þ å â116

Сравнение изменений производства сельскохозяйственной продук�
ции и изменений посевных площадей обнаруживает межрегиональные
различия в динамике нагрузки на сельскохозяйственные ландшафты.
В 58 российских регионах индексы производства превышают индексы по�
севных площадей (в т. ч. в 40 регионах — сильно превышают). Следова�
тельно, в них происходит относительное усиление воздействия на оста�
ющиеся в эксплуатации аграрные ландшафты. Такой процесс наблюда�
ется в разных природно�хозяйственных условиях — в Дагестане, Башкор�
тостане, Иркутской области и др. В 16�ти регионах (в т. ч. в Краснодарском
крае и Ростовской области), наоборот, разница этих индексов отрица�
тельная, т. е. с единицы пахотных угодий получается меньше, чем преж�
де, сельскохозяйственной продукции, удельная нагрузка на ландшафты
сокращается.

Уменьшение нагрузки на природу произошло и в связи с сильным
уменьшением поголовья сельскохозяйственных животных. По поголовью
свиней нынешняя Россия соответствует своему уровню 1954 г. Современ�
ное (2007 г.) поголовье крупного рогатого скота составляет лишь 75% от
поголовья 1916 г., а овец и коз сто лет назад в России было почти втрое
больше. Благодаря этому снизились нагрузки на пастбищные ландшаф�
ты. Это особенно важно для подверженных опустыниванию регионов —
Калмыкии, Астраханской и Ростовской областей, Дагестана, Алтайско�
го края, Тывы.

Таблица 6 
Десять первых регионов России по величине сокращения посевных площадей 

сельскохозяйственных культур за 1990–2005 гг. 
 

Регион Тыс. га % от РФ 

Саратовская область 1932 4,8 
Оренбургская область 1708 4,2 
Волгоградская область 1629 4,1 
Курганская область 1356 3,4 
Республика Башкортостан 1258 3,1 
Читинская область 1258 3,1 
Красноярский край 1256 3,1 
Алтайский край 1161 2,9 

Российская Федерация 40227 100,0 
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По данным [24], на юге Оренбургской области нагрузка скота на степ�
ные пастбища уменьшилась в 7—8 раз. В связи с этим почти повсеместно
стал накапливаться степной войлок. Но его образование в сочетании с
распространением высокотравных бурьянистых залежей резко повысило
пожарную опасность. Ежегодно степные фалы охватывают до трети тер�
ритории в Оренбургской области, в заволжских районах Саратовской и
Волгоградской областей. Роль этого экологического фактора заслужива�
ет серьёзного внимания геоэкологов.

Из�за сокращения поголовья сельскохозяйственных животных умень�
шается и количество крупнотоннажных отходов животноводческих комп�
лексов. Правда, вследствие нехватки техники и дороговизны горюче�сма�
зочных материалов эти отходы утилизируются на сельскохозяйственных
полях еще хуже, чем в дореформенный период.

Обвальное сокращение поголовья скота произошло на сельскохозяй�
ственных предприятиях. Хозяйства населения в основном сохранили свое
поголовье. В результате произошел сдвиг животноводства на личные под�
ворья. Животноводческие нагрузки на ландшафты не просто сократи�
лись, они территориально перераспределились, сконцентрировались
ныне в селах, пригородах и городах.

Внесение минеральных удобрений на 1 га российской пашни в сельс�
кохозяйственных предприятиях сократилось с 88 кг в 1990 г. до 27 кг
в 2006 г. (в 1999 г. оно опускалось до 15 кг). Нынешние объемы приме�
нения удобрений в России вдвое ниже, чем были в Германии начала
ХХ в. [2]. Внесение органических удобрений сократилось с 3,5 до 0,9 т/га.
Из�за обвального уменьшения поголовья скота их просто некому про�
изводить. Малое количество скота нарушает гармонию между живот�
новодством, производящим отходы, и земледелием, потребляющим их.
К началу 1990�х гг. на российских пахотных почвах был создан запас
питательных веществ, но ныне баланс безнадежно отрицательный. По
России в целом в 2003 г. вынос питательных веществ из почвы компен�
сируется внесением удобрений: по азоту на 15%, фосфору — 15%, ка�
лию — 5% [10].

В связи с «развалом почвенной службы страны» [8] получить факти�
ческие данные о современном балансе гумуса в почвах возможно лишь
на основе полевых обследований. Для подобных оценок на межрегио�
нальном уровне использовались косвенные методы — сопоставление
уровня внесения удобрений с современной динамикой их внесения. Уста�
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новлено, что резкое снижение применения минеральных удобрений, чре�
ватое дегумификацией и вообще деградацией почв, угрожает, прежде всего,
аграрным ландшафтам южной Сибири и европейского Нечерноземья. За�
метно лучше ситуация, например, в Татарстане.

Прогрессирующая деградация почв связана и с резким, обвальным
уменьшением объемов известкования кислых почв (сокращение за 1990—
2006 гг. в 12 раз), их гипсования (в 265 раз), культуртехнических работ на
сельхозугодьях. В 2001 г. ввод в действие, включая реконструкцию, оро�
шаемых земель составил 5% от 1990 г. и 2% от 1985 г., а осушенных, соот�
ветственно, 7 и 4% [9]. На ранее мелиорированных площадях развивают�
ся деградационные явления: пожары на осушенных торфяных почвах,
вторичное заболачивание, засоление. В итоге продуктивные угодья теря�
ют свою хозяйственную ценность, а оставшиеся в обороте земли эксплуа�
тируются в условиях стихийного, нерегулируемого режима почв. Это —
один из признаков примитивизации отечественного сельского хозяйства.

Другим её свидетельством является кардинальное перераспределение
производства между хозяйствами разных категорий. Если в 1990 г. хозяйства
населения производили 26,6% продукции сельского хозяйства, то в 2006 г. —
52,3% (а в 1998 г. даже 58,9%). Как справедливо отмечает В. Демьяненко
[7], структура нашей сельскохозяйственной сферы (преобладание круп�
ных хозяйств в товарном производстве и выпуск 1/2 продукции в основ�
ном для натурального потребления на базе ручного труда) напоминает
скорее агросферу России накануне 1861 г., чем пореформенный 1913 г. По�
казательны данные о продуктивности сельскохозяйственных угодий. Вы�
ход продукции с 1 га посевных площадей в хозяйствах населения в 18—22
раза выше, чем в сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хо�
зяйствах. В грубом приближении можно предположить, что и антропо�
генные нагрузки на сельскохозяйственные ландшафты различаются в сход�
ных пропорциях. Другой важный момент состоит в том, что с 1990 г. и без
того сильные различия в продуктивности земель между крупными пред�
приятиями и личными подсобными хозяйствами увеличились [18].

Проведенные в Курской области полевые обследования показали, что
крестьянское землепользование в личных подсобных хозяйствах не столь
экологично, как это может показаться на первый взгляд. Курские села
очень бедны садами. Среднее количество плодоносящих фруктовых де�
ревьев на участке составляет лишь 5,7, что отражает низкую культуру са�
доводства. В структуре посевных площадей 2/3 составляют посевы кар�
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тофеля. Такая высокая его доля, естественно, препятствует ведению эко�
логически рационального севооборота. Хотя 2/3 сельских жителей при�
меняют удобрения, их внесение не достигает требуемого уровня, что пре�
допределяет прогрессирующую деградацию почв. Преимущественно бед�
ное сельское население не может закупать минеральные удобрения и на�
воз, а личного скота немного.

Практически все селяне используют ядохимикаты для обработки кар�
тофеля, а также помидоров и капусты. Однако абсолютное большинство
респондентов (всего обследовано свыше 300 хозяйств) не знают ни норм
расхода применяемых пестицидов, ни безопасных концентраций рабо�
чей жидкости, не говоря уже о правилах по уничтожению остатков пре�
паратов и тары из�под них. Некоторые опрашиваемые не смогли даже
вспомнить названия используемых ядохимикатов. По причине столь без�
грамотного использования пестицидов их «жукоубойная» способность
невелика, зато они представляют большую опасность для природных ком�
понентов и пищевых продуктов и, следовательно, здоровья населения.

Любопытны данные опроса сельских жителей о негативных послед�
ствиях Чернобыльской аварии (объективно чернобыльские радионук�
лиды отмечены лишь на севере области, в 50—100 км от обследуемых
хозяйств). Почти 2/3 опрошенных связывают с ней неблагоприятные для
ведения сельского хозяйства следствия — падение урожайности, ухуд�
шение качества продукции и др., вплоть до появления трехглазых цып�
лят. Очевидно, что на Чернобыльскую трагедию плохо информирован�
ное население «пытается повесить» все экологические грехи — и авто�
транспортные выбросы, и чад кочегарок, и кислотные осадки, и плохое
качество семян, низкий уровень земледельческой и животноводческой
культуры. Хотя очевидно и другое — в частном сельскохозяйственном
секторе наблюдаются многие неблагоприятные экологические процес�
сы. Вследствие этого комплексные геоэкологические обследования хо�
зяйств населения надо активно развивать.

В России хозяйства населения, как известно, расположены не только
в сельской местности, но и в городах. Земли ЛПХ занимают, к примеру,
до 30% территории городов Курска и Ростова�на�Дону и 60% — г. Ново�
черкасска. Замечу, что два последних города — в списке самых загряз�
нённых городов страны, что, конечно, не может не сказываться на качест�
ве продуктов, полученных на таких землях.

Кроме городских земель, значительным антропогенным воздействи�
ям подвергаются земли в пригородах. В постсоветские годы ближайшие
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пригороды стали местом интенсивного дачного освоения и коттеджного
строительства. Оно локализуется часто в водоохранных и лесопарковых
зонах. Стихия хищнической неконтролируемой застройки не подчиня�
ется никаким, даже минимальным природоохранным требованиям. На�
пример, только за июнь 2004 г. выявлено более 2000 объектов, незаконно
возведённых в водоохранных зонах Московской области4. Осуществлен
самозахват около 1400 га земель лесного фонда, относящихся к лесам 1�й
группы. Захватываются лесные поляны, пашни, карьеры, колхозные сады,
спортивные площадки, земли под ЛЭП и даже кладбища (табл. 7) [14].

4 Регулярный мониторинг такого рода не налажен. Показательно, что прове�
дение проверки водоохранных зон с берега оказалось невозможным из�за плот�
ности застройки и заборов, поэтому она проводилась с воды и затронула только
половину застроек.

В результате ухудшается качество питьевых водоемов и санитарное
состояние пригородных территорий, сокращаются возможности массо�
вой общедоступной рекреации, разрушаются пригородные пояса эколо�
гической безопасности. С экологических позиций значительная терри�
ториальная экспансия городов, эта новая мощная субурбанизационная
волна — крайне нежелательный процесс.

Концентрация разнообразных нагрузок в компактных ареалах населен�
ных пунктов и их ближайшего окружения, вдоль главных автомобиль�

Таблица 7 
Застройка водоохранных зон подмосковных водохранилищ 

 

Водохранилище 

Общая длина 
обследованной 
береговой 
линии, км 

Старая 
(деревенская) 
застройка  
с выходом  
на урез воды, 

км 

Выявленная новая 
(коттеджная) застройка  
с выходом на урез воды 

км 
доля от 

протяжённости 
водоохраной зоны, % 

Истринское  72 — 14,8 20,6 
Клязьминское 12,5 0,2 4,15 33,2 
Пироговское 17,5 0,65 4,3 24,6 
Пестовское 21 0,6 4,3 20,5 
Пяловское 16,3 — 11,5 70,6 
Река-Москва в рай-
оне Мякининской 
поймы 

11,6 0,4 2 17,2 

Примечание. Составлено по данным Росприроднадзора [13]. 
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ных и железнодорожных магистралей — это наиболее яркая современ�
ная тенденция в пространственной организации сельскохозяйственных
нагрузок на природу. На периферийных территориях нагрузки заметно
снижаются.

Аналогичный процесс характерен и для современного использования
пастбищных угодий. Перетравливание, переуплотнение, эрозия почв на
ближайших к населенным пунктам пастбищах и зарастание удаленных
угодий грубостебельным разнотравьем, их закочкаривание или превра�
щение в завалуненные или щебнистые пустоши (в горах) наблюдается
в широком спектре природно�хозяйственных условий — в Якутии [23],
в ряде регионов Кавказа, на Алтае, в Приморье [6], в Тыве [19].

Сельскохозяйственное производство сокращается намного меньше,
чем используемые ресурсы овеществленного труда, которые являются
«нагрузками» для сельскохозяйственных ландшафтов (рис. 6). На едини�
цу продукции расходуется всё меньше ресурсов. Это — «псевдо�интенси�
фикация» отечественного аграрного сектора. Прирост производства в по�
реформенном сельском хозяйстве достигается не за счет повышения тех�
нического уровня (применения производительных машин, удобрений,

Рис. 6. Индексы показателей сельского хозяйства РФ, % (1990 г.=100 %)
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новых технологий и т. п.), а за счёт усиления эксплуатации земельных
ресурсов, «проедания» почвенного плодородия, а также ужесточения эк�
сплуатации труда, прежде всего труда доиндустриальной эпохи — мус�
кульной силы человека в личных подсобных хозяйствах населения, став�
ших ныне основными кормильцами страны.

Здесь уместно вспомнить, что в период перестройки развитие частно�
го предпринимательства на селе, приватизация земли, ликвидация кол�
хозов рассматривались как предпосылки или даже непременные условия
экологизации сельского хозяйства. Однако бездарной аграрной «рефор�
мой» отечественный крестьянин поставлен на грань выживания и стара�
ется выжать из земли всё возможное, что, естественно, не может не под�
рывать экологический потенциал страны.

В условиях систематического уклонения российского государства от
выполнения социальных функций наше бедное население выживает за
счёт чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов [20] — почвен�
ного плодородия, браконьерства, незаконных рубок леса, замозаготовок
дров, самозахвата земель и т. п. Кстати, на другом социальном полюсе —
богатое меньшинство нашего общества выживает (хотя, по�видимому,
здесь правильнее сказать — «процветает») за счёт эксплуатации ресурсов
литосферы, тоже чрезмерной, подчас хищнической эксплуатации. В це�
лом же — усиливается влияние природно�географических факторов
в жизни общества.

Снижение технического уровня сельского хозяйства, его примитиви�
зация усиливает зависимость от природных режимов и тенденций и, преж�
де всего, от изменений климата. Регионы, где тенденции примитивиза�
ции выражены особенно сильно, наиболее подвержены климатическим
изменениям. Для их выявления проведено сопоставление региональных
индексов производства сельскохозяйственной продукции и индексов
факторов производства (посевных площадей, применения удобрений,
численности сельскохозяйственных животных). Установлено, что уско�
ренная примитивизация аграрного сектора наблюдается в таких регио�
нах, как Саратовская, Омская, Тамбовская области, Алтайский край и др.
Расхождение динамики сельскохозяйственной продукции и динамики
нагрузки на ландшафты менее выражено (т. е. более экологически сба�
лансировано) в Курганской области и областях Северного Кавказа.

Поскольку российские регионы сильно неравнозначны в сельскохо�
зяйственном отношении, важно также выявить максимальные абсолют�
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ные изменения аграрного производства, отражающие наиболее масштаб�
ные сокращения нагрузок на сельскохозяйственные ландшафты. Мак�
симальное снижение сельскохозяйственного производства за 1991—2005 гг.
наблюдается на Северном Кавказе и в столичных областях. А сколько�
нибудь заметный прирост в сельском хозяйстве — лишь в Татарстане и
Дагестане.

Как известно, формирование природно�хозяйственных зон сильно
нарушило природно�климатическую зональность. Ренатурализация ланд�
шафтов (в связи с сокращением сельскохозяйственной деятельности и ее
примитивизацией) ведет к ренатурализации региональных (зональных)
климатических характеристик. Ныне в районах сильного сокращения
сельскохозяйственной активности можно ожидать определенных подви�
жек и в изменениях регионального климата.

Таким образом, важнейшая черта трансформации сельскохозяйствен�
ного природопользования в пореформенной России — изменение харак�
тера агроэкологических проблем. В позднесоветский период экологичес�
кие проблемы были обусловлены интенсификацией сельского хозяйства —
использованием удобрений и средств защиты растений, нагрузками тя�
жёлой сельскохозяйственной техники, крупнотоннажными отходами жи�
вотноводческих комплексов. Ныне на первый план выходят проблемы,
характерные для отсталых в аграрном отношении стран, которые связа�
ны с «проеданием» почвенного плодородия, забрасыванием пахотных
земель, примитивными технологиями земледелия и животноводства.

Ç‡êëþ÷åíèå

Современные российские экологические проблемы — это наследие про�
шлого, усугубленное бездумной (безумной?) надеждой на русский «авось»
в ходе масштабных социальных экспериментов на рубеже веков. В начале
1990 гг. автор этих строк отмечал известную «двойственность» экологичес�
кого облика нашей страны. По масштабам производства, обилию техни�
чески сложных, экологически опасных производств СССР относился к раз�
витым странам, а по уровню совершенства технологий, природоемкости и
отходности — к странам отсталым. За истекшие годы худшие черты эколо�
гического облика России обострились. По мере износа фондов все боль�
шую опасность представляют объекты потенциального экологического
риска. С другой стороны, нарастают проблемы, типичные для отсталых
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государств, — монокультура в земледелии, деградация почв, импорт отхо�
дов и экологически опасных производств и т. п.

В крупных городах лидерство в загрязнении атмосферы перемещает�
ся от промышленности к автотранспорту. В сельской местности сельско�
хозяйственные нагрузки стремительно перемещаются из крупных пред�
приятий в хозяйства населения, изменяя при этом характер и интенсивность.

Новые социально�экономические условия вызывают к жизни новые
геоэкологические сюжеты. В частности, актуальны следующие исследо�
вательские направления: изучение деградации почв на сельскохозяй�
ственных угодьях; комплексные исследования постхозяйственных ланд�
шафтов; всестороннее изучение личных подсобных хозяйств населения,
до сих пор остающихся «белым пятном» на экологической, да и сельско�
хозяйственной картах страны.

Исследование показало, что за постсоветский период произошло не�
которое оздоровление производства в европейской части страны. В ази�
атской России и на севере её европейской территории наблюдается неус�
тойчивая тенденция ухудшения экологических характеристик промыш�
ленности. Эти изменения эколого�экономических параметров весьма
хаотичны, поскольку они не являются результатом целенаправленной
природоохранной политики, отсутствие которой органически присуще
всем постсоветским правительствам.

Наиболее яркая тенденция в пространственной организации нагру�
зок на природу — их поляризация, выражающаяся в концентрации раз�
нообразных нагрузок в компактных ареалах населенных пунктов и их
ближайшего окружения. На периферийных территориях нагрузки замет�
но снижаются. Подобная «поляризация биосферы» (принцип «мертвому —
мертво»), происходящая у нас стихийно и не сопровождающаяся эколо�
гизацией производства и интенсификацией природоохранных мер, не оп�
равдана с социально�экологических позиций по той простой причине,
что в городах и селах живут люди (для которых природа и должна «охра�
няться»).

Сжатие российского освоенного пространства, вторичное экономи�
ческое опустынивание и даже одичание территории — это вроде бы оче�
видный «плюс» с чисто экологических позиций. Но нельзя не учиты�
вать, что огромные, далеко еще не освоенные (т. е. — по В. И.  Далю —
не свои) природные ресурсы России, включая ее территорию, вряд ли
останутся вне поля зрения других стран в условиях острого дефицита
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ресурсов в мире. Поэтому проблема формирования «белых пятен» на
экономической карте страны требует тщательной проработки не толь�
ко с экологических, но и с геополитических позиций.

По целому комплексу параметров наша страна остаётся ведущей эко�
логической державой [11], состояние природной среды на её территории
в решающей степени определяет экологическое будущее планеты. С дру�
гой стороны, российская, во многом природно�ресурсная экономика тре�
бует более внимательного учёта изменений природной среды и их соци�
ально�экономических последствий. Деградационные процессы, наблю�
дающиеся в природно�хозяйственном комплексе на рубеже веков, не от�
вечают ни российским национальным, ни глобальным экологическим
интересам. России необходимо сконцентрироваться на социально�эко�
логических факторах развития.

Ëèòåð‡òóð‡

  1. Агроэкологический вестник. 2003. № 7.
  2. Агроэкология /Черников В. А. и др. — М.: Колос, 2000.
  3. Бакланов П. Я. Территориальная организация хозяйства в условиях рыноч�

ной экономики // География Азиатской России на рубеже веков. — Иркутск: ИГ
СО РАН, 2001.

  4. Вайсфельд М. А. и др. Динамика южной границы ареала бурого медведя в Ев�
ропейской России // Изв. РАН. Сер. геогр. 2008. № 3. С. 81—91.

  5. География социально�экономического развития. Под ред. А. И. Алексеева
и Н. С. Мироненко. — М.: Городец, 2004.

  6. Грачева Р. Г. Влияние изменений землепользования на почвенный покров
в горных регионах России и Грузии (1990�е годы) //Изв. РАН. Сер. географич. 2002.
№ 6. С. 70—74.

  7. Демьяненко В. Сельское хозяйство России и США //Мировая экономика и
международные отношения. 2001. № 8. С. 47—58.

  8. Добровольский Г. В., Зайдельман Ф. Р. Объект мелиорации: почва или земля? //
Использование и охрана природных ресурсов в России. 2004.  № 3. С. 50—56.

  9. Думнов А. Д. Статистика окружающей среды // Использование и охрана при�
родных ресурсов в России. 2002. № 3. С. 36—62.

10. Изменения окружающей среды и климата: природные и связанные с ними
техногенные катастрофы. — М.: ИГЕМ РАН, 2007.

11. Клюев Н. Н. Россия на экологической карте мира // Вестник РАН. Т. 72.
2002. № 8. С. 698—705.

12. Коммерсантъ, 23 марта 2009 г.
13. Коммерсантъ�Дом. 2005. № 216.



Í è ê î ë à é  Ê ë þ å â126
14. Королёва М. В. и др. Природоохранная деятельность прокуратуры в сфере

охраны окружающей среды // Использование и охрана природных ресурсов в Рос�
сии. 2004. № 6. С. 28—37.

15. Ратанова М. П., Битюкова В. Р. Экологические ограничения развития со�
циально�экономического пространства // География социально�экономического
развития. — М.: Городец, 2004. С. 593—602.

16. Регионы России. Социально�экономические показатели. 2007 /Федераль�
ная служба гос. статистики. — CD.

17. Российский статистический ежегодник. 2007 / Федеральная служба гос.
статистики. — CD.

18. Россия и её регионы: внешние и внутренние экологические угрозы. Под
ред. Н. Н. Клюева. — М.: Наука, 2001.

19. Самбуу А. Социально�политические изменения и природопользование в ту�
винских степях // Степной бюллетень. 2000. №6. С. 40—42.

20. Тишков А. А. Биосферные функции природных экосистем России. — М.:
Наука, 2005.

21. Трейвиш А. И. География российских кризисов //Изв. РАН. Сер.  географич.
1999. № 2. С. 7—16.

22. Трибуна. 2008. №45.
23. Федоров С. П. Ресурсный потенциал кормовых угодий Западной Якутии //

Природно�ресурсный потенциал Азиатской России. — Иркутск, 2002. С. 65—66.
24. Чибилев А. А. Эколого�географические проблемы российско�казахстанского

приграничного субрегиона // Изв. РГО. Т. 136. 2004.  Вып.3. С. 13—22.



127Ð î ñ ñ è é ñ ê è é  î ï û ò  á þ ä æ å ò í û õ  ð å ô î ð ì

À. Ì. Ëàâðîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÐÅÔÎÐÌ:
ÄÅÖÅÍÒÐÀËÈÇÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÔÈÍÀÍÑÀÌÈ

1 Введение к «Руководству по управлению общественными финансами на ре�
гиональном и муниципальном уровне», в 7�ми томах. М: Деловая и профессио�
нальная литература, 2007 (под общей редакцией А. М. Лаврова).

В первой половине 2000�х гг. финансовыми органами как на федераль�
ном, так и на региональном и местном уровнях была предложена и в це�
лом успешно реализована комплексная реформа бюджетной системы
Российской Федерации, заложившая основы современной и конкурен�
тоспособной системы управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами1. Вместе с тем реализация начатых реформ
еще далека от завершения. Эффективное и ответственное управление
общественными финансами требует его постоянной модернизации.

В 2008 г. общий объем расходов бюджетной системы Российской Фе�
дерации (федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе�
дерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных
фондов) составил 14,2 трлн рублей (34,2% ВВП) или 8,3 тыс. рублей в
месяц в расчете на каждого россиянина. Фактически за эти средства об�
щество «приобретает» у государства или местного самоуправления об�
щественные (государственные и муниципальные) услуги — образование,
здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование экономики,
гарантии личной и общественной безопасности, обеспечение правопо�
рядка, защиту внешнеполитических интересов, гражданских прав и сво�
бод и все то, что не может быть предоставлено рынком и оплачено каж�
дым гражданином в отдельности.

Прозрачное, максимально эффективное и ответственное использова�
ние этих средств для предоставления качественных и доступных государ�
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ственных и муниципальных услуг, достижение конкретных целей и ре�
зультатов деятельности органов публичной власти и составляет смысл
управления общественными финансами.

Òåîðåòè÷åñêèå îñíî‚û îáùåñò‚åííûõ ôèí‡íñî‚

Теория общественных финансов (англ. public finance) является составной
частью более емкой дисциплины — экономики общественного (публич�
ного) сектора (англ. public sector economics).

Основополагающее для экономики общественного сектора понятие «об�
щественных благ» фактически было введено в середине XVIII в. Д. Юмом,
который указывал на существование таких видов услуг, производство ко�
торых не приносит прибыли индивидуумам, однако при коллективном
производстве может быть полезно для общества в целом. А. Смит несколь�
ко позже отмечал необходимость предоставления монархом (по сути, го�
сударством) некоторых благ (содержание судов, оборона, полиция, об�
разование бедных слоев населения), прибыль от реализации которых в
частном секторе не покрывает издержек, связанных с их производством.
Дж. Милль показал, что при определенных условиях индивидуальные
предпочтения могут быть удовлетворены только с помощью коллектив�
ных действий, предложив хрестоматийный пример с морским маяком,
иллюстрирующий базовые свойства публичного блага.

Современные теоретические представления об общественных финансах
в основном сформировались к середине прошлого века.

С 1950�х гг. в области общественных финансов основополагающей
стала теория общественных благ, разработанная нобелевским лауреатом
П. Самуэльсоном. Именно ему принадлежит классическое определение
общественного блага, как блага, обладающего следующими свойствами:

— неделимость (несоперничество) — предоставление общественного
блага одному потребителю позволяет неограниченно увеличить количе�
ство реципиентов без изменения стоимости и качества блага;

— неисключаемость — потребитель не может быть исключен из чис�
ла реципиентов общественного блага (например, за неуплату пользова�
ния услугой);

— невозможность не потреблять — если общественное благо предос�
тавляется, то им пользуются все члены общества без исключения, вне
зависимости от желания потреблять.
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Общественные товар или услуга, для которых характерны четко выра�
женные несоперничество в потреблении и неисключаемость потребителей,
называются чистым общественным благом. Примерами чистых обще�
ственных благ являются услуги по обеспечению обороны и безопаснос�
ти, охране окружающей среды, выгодами от которых пользуется населе�
ние страны в целом. Для чистых общественных благ также характерна
совместность потребления, их полезное действие направлено на удов�
летворение потребностей групп населения и не разлагается на индиви�
дуальные услуги. Производство чистых общественных благ, в отличие от
частных, не подвержено рыночному контролю. Вследствие отсутствия
связи оплаты со спросом и потреблением, спрос на чистые обществен�
ные блага трудно поддается оценке, не всегда возможно непосредствен�
ное измерение качества и количества предоставляемых благ.

Если свойства неисключаемости и несоперничества выражены в уме�
ренной степени, общественные товар или услуга называются смешанным
общественным благом. К этой категории относится большинство произ�
водимых общественных товаров и услуг (например, услуги здравоохра�
нения, образования, социального обеспечения, культуры и отдыха). Сме�
шанные общественные блага — это частные блага, предоставляемые
органами публичной власти. Государство берет на себя обязанность уча�
ствовать в предоставлении этих благ, поскольку рыночные производите�
ли по той или иной причине относят их к недостаточно прибыльному
бизнесу, и без участия государства объем их производства будет явно не�
достаточным.

Важной вехой в развитии экономики общественного сектора стало
изучение процессов принятия коллективных решений. Анализ нерыноч�
ных процессов выявления и согласования предпочтений с помощью по�
литических институтов является предметом теории общественного выбора.
Данная теория связана с трудами лауреата Нобелевской премии по эко�
номике Дж. Бьюкеннена, который в 1960�х гг. показал возможность ис�
пользования методов экономической теории для изучения политических
процессов.

Общественный сектор представляет собой структуру с несколькими
уровнями управления. Объяснить взаимоотношения между уровнями бюд�
жетной системы и определить пути их наиболее рационального построе�
ния призвана теория бюджетного (фискального) федерализма.

В ее основе — теорема децентрализации, сформулированная в 1970�х гг.
У. Оутсом. Потребление локальных общественных благ, осуществляется



À ë å ê ñ å é  Ë à â ð î â130
географически локализованным подмножеством всего населения. При
этом издержки производства для административно�территориального об�
разования любого уровня одинаковы, равны издержкам центрального
правительства и сравнительно близки по эффективности. Субнациональ�
ные власти, получая более полную информацию о потребностях населе�
ния, имеют больше возможностей в предоставлении оптимального соот�
ношения налогового бремени и общественных благ.

В модели Оутса остается, тем не менее, неясным вопрос о причинах
распределения экономических агентов между территориями таким об�
разом, что их предпочтения будут схожи в одном административно�тер�
риториальном образовании, но различны между территориями. Гипоте�
за, объясняющая это явление, была предложена в конце 1950�х гг. Ч. Тибу.
Гипотеза Тибу («голосование ногами») заключается в том, что экономи�
ческие агенты выбирают административно�территориальную единицу, в
которой им будет обеспечен уровень локального общественного блага и
уровень налогового бремени, в наибольшей степени соответствующий
их предпочтениям. Однако на практике существует несколько факторов,
ограничивающих описанную Тибу фискальную миграцию. Во�первых,
смена места жительства связана с издержками. Во�вторых, внешние эф�
фекты могут привести к тому, что издержки перемещения не всегда пол�
ностью ложатся на экономических агентов, меняющих место жительства.
В�третьих, в реальности практически не встречается идеальных локаль�
ных благ.

Таким образом, суть бюджетного федерализма заключается в том, что
принимаемые на каждом уровне власти и каждой юрисдикции решения
об оказании общественных услуг должны отражать предпочтения насе�
ления соответствующей территории. В таком контексте бюджетный феде�
рализм как принцип управления общественными финансами предполагает:

1) как минимум, два уровня управления, которые осуществляют свою
власть в отношении одной и той же территории и одного и того же насе�
ления;

2) каждый уровень имеет хотя бы одну сферу деятельности, в которой
он полностью автономен;

3) имеются гарантии (хотя бы в форме простого декларирования в
конституции) автономии каждого уровня правления в своей собствен�
ной сфере.

Под эти признаки подпадает почти любое государство с минимальной
демократией. Поэтому страны, независимо от государственного устройства,
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имеют в той или иной степени децентрализованную систему управления
общественными финансами и различаются между собой по степени децен�
трализации.

Исходя из критериев масштаба юрисдикции и подверженности эко�
номики внешним факторам в классических работах (например, Р. Масг�
рейва) делается вывод, что такие функции, как стабилизационная (анти�
циклическая экономическая политика) и перераспределительная (борьба
с бедностью) в большей мере подходят для центрального уровня власти.
В то же время аллокационная функция, связанная с выделением ресур�
сов и удовлетворением потребностей в общественных благах (товарах и
услугах), а также организацией производства этих благ, может выполнять�
ся как централизованно, так и децентрализованно.

Несмотря на то, что большинство из разработанных в 1950—1970�е гг.
теоретических положений сохраняют свое фундаментальное значение, в
этих работах взаимоотношения между разными бюджетными уровнями
представлялись в виде статичной модели, не учитывающей факторы (го�
сударственные и политические институты и традиции, уровень эконо�
мического развития, различия между формальными и неформальными пра�
вилами и т. д.), которые могут влиять на характер этих взаимоотношений.

Во второй половине 1990�х гг. Б. Уэйнгастом была предложена кон�
цепция «федерализма, сохраняющего рынок», которая, обобщая междуна�
родный опыт, доказывает, что децентрализация бюджетной системы, от�
вечающая определенным критериям, способствует развитию институтов
рыночной экономики и обеспечивает в долгосрочном периоде более вы�
сокие темпы экономического роста.

Согласно этой теории бюджетное устройство государства, способству�
ющее экономическому развитию, должно удовлетворять следующим ус�
ловиям:

1) наличие как минимум двухуровневой иерархической системы орга�
нов власти с четко разграниченными полномочиями;

2) субфедеральные власти должны быть наделены достаточными пол�
номочиями в пределах своих территорий, в том числе и в законодатель�
ной сфере;

3) федеральное правительство должно обеспечивать свободное пере�
мещение товаров, услуг и факторов производства между территориями;

4) наличие жестких бюджетных ограничений для всех уровней влас�
ти, ограниченное использование разделения доходов;



À ë å ê ñ å é  Ë à â ð î â132
5) наличие институциональных гарантий того, что разграничение пол�

номочий между уровнями власти носит устойчивый и долгосрочный ха�
рактер.

Последователи этой концепции обращают особое внимание на важ�
ность создания институциональных условий для эффективной децент�
рализации. Она не сводится к территориальной децентрализации и фор�
мированию субнационального уровня в качестве агентов центрального
правительства по осуществлению делегированных полномочий. Напро�
тив, развитие федерального (национального) законодательства должно
обеспечить формирование на субнациональном уровне полноценных
выборных органов власти, располагающих собственными налоговыми и
бюджетными полномочиями и несущих ответственность за принимаемые
решения, прежде всего перед избирателями, а не перед вышестоящими
уровнями власти. Это должно позволить установить тесную связь между
предпочтениями населения региона, района или поселения и решениями
соответствующих органов власти и максимально использовать выгоды
децентрализации. Усиление налоговых полномочий субнациональных
властей одновременно означает определенное ограничение возможности
федерального правительства в области налогообложения, прежде всего
частного сектора. В то же время конкуренция между регионами в контек�
сте торговли и мобильности факторов производства должна дисциплини�
ровать субнациональные органы государственной власти, заставляя их
проводить политику, способствующую предпринимательской деятельно�
сти и инвестициям. Результатом становится ускорение экономического
роста и стабилизация бюджетной системы.

Эффективность управления общественными финансами в условиях фис�
кальной децентрализации требует поиска оптимального соотношения между
предоставлением субнациональным властям максимальной налоговой и
бюджетной автономии и обеспечением единства бюджетной системы и
бюджетного регулирования. Этот принцип был положен в основу приня�
той Правительством Российской Федерации в 2001 г. и к настоящему вре�
мени выполненной Программы развития бюджетного федерализма в Рос�
сийской Федерации на период до 2005 г. Подготовленные и внедренные в
рамках разработки и реализации данной Программы материалы, норматив�
ные акты и рекомендации составляют основу Руководства, упомянутого в
начале статьи.
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Ïîíÿòèå è ñòðóêòóð‡ óïð‡‚ëåíèÿ îáùåñò‚åííûìè ôèí‡íñ‡ìè

Под управлением общественными финансами предлагается понимать регу�
лирование использования и (или) использование передаваемых налого�
плательщиками публично�правовым образованиям денежных ресурсов
для прозрачного, устойчивого и подотчетного исполнения в рамках бюд�
жетного процесса их расходных обязательств, обеспечивающих достиже�
ние поставленных целей и максимальных результатов деятельности го�
сударственных и муниципальных органов.

Это определение имеет следующую структуру:
1) объектом управления общественными финансами являются денеж�

ные ресурсы «совместного» использования (общественные финансы), что
и отличает их от денежных ресурсов, «индивидуально» используемых
юридическими (корпоративные финансы) или физическими (личные
финансы) лицами;

2) субъектом управления общественными финансами являются пуб�
лично�правовые образования (Российская Федерация, субъект Россий�
ской Федерации, муниципальное образование), действующие в соответ�
ствии с нормами публичного права и наделенные ими определенными
властными (т. е. предусматривающими право или обязанность приме�
нения мер принуждения) полномочиями для достижения общественно�
значимых целей;

3) двумя взаимосвязанными, но качественно различными видами уп�
равления общественными финансами являются институциональное (пра�
вовое установление и регулирование правил и процедур для принятия и
реализации решений) и операционное (непосредственное принятие и ре�
ализация решений) управление;

4) организационной формой управления общественными финансами
является циклический по своему характеру процесс составления, утвер�
ждения, исполнения и аудита бюджетов (бюджетный процесс), являю�
щихся неотъемлемым атрибутом любого публично�правового образования;

5) целью управления общественными финансами является исполне�
ние финансовых обязательств публично�правовых образований, возни�
кающих в связи с осуществлением их полномочий и функций, перед фи�
зическими и юридическими лицами, другими публично�правовыми
образованиями, субъектами международного права, т. е. расходных обя�
зательств разного типа;
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6) базовыми (минимально необходимыми) требованиями к управле�

нию общественными финансами, обусловленными особым статусом пуб�
лично�правовых образований, являются открытость принятия и реали�
зации решений (прозрачность), гарантированное исполнение расходных
обязательств с соблюдением приемлемого уровня финансовой нагрузки
на нынешние и будущие поколения (устойчивость) и проверяемость со�
блюдения установленных правил и процедур с мерами ответственности
за их нарушение (подотчетность);

7) общим критерием эффективности управления общественными фи�
нансами является максимизация результата (а не минимизация затрат),
т. е. создание и реализация в той мере, в которой это определяется ис�
пользованием финансовых ресурсов, возможностей и стимулов для вы�
работки и достижения соответствующих объективно обусловленным те�
кущим и перспективным общественным потребностям целей и результатов
деятельности государственных и муниципальных органов в пределах вы�
деляемых в их распоряжение финансовых ресурсов.

Основные блоки системы управления общественными финансами и
их взаимосвязи в рамках ежегодного бюджетного цикла представлены на
рис. 1, отображающем структурную модель управления общественными
финансами (предложена Э. Добсоном, адаптирована автором).

Рис. 1. Структурная модель управления общественными финансами
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Как следует из этой схемы, основными особенностями управления
общественными финансами являются стадийность (наличие частично
пересекающихся этапов бюджетного планирования, исполнения, отчет�
ности, контроля и аудита), цикличность (ежегодная повторяемость эта�
пов бюджетного процесса) и внутренняя обусловленность (зависимость
каждого этапа от предыдущего и его необходимость для последующего).
Эти особенности существенно усложняют развитие системы управления
общественными финансами, поскольку «непрерывность» бюджетного
процесса и «перегруженность текучкой» препятствуют разработке и вне�
дрению нововведений, а реформы, начатые в одном из блоков, но не со�
провождающиеся адекватными преобразованиями в других блоках, не
дадут ожидаемых результатов.

Поэтому в данной сфере особенно важно, во�первых, различать ин�
ституциональное и операционное управление, во�вторых, обеспечивать
последовательность реформ и, в�третьих, создавать заинтересованность
в инициировании инноваций «изнутри».

Ð‡ç‚èòèå èíñòèòóöèîí‡ëüíî„î óïð‡‚ëåíèÿ îáùåñò‚åííûìè
ôèí‡íñ‡ìè: îïòèì‡ëüí‡ÿ ‰åöåíòð‡ëèç‡öèÿ

Чрезмерный централизм приводит к апоплексии
в центре и анемии на местах.

Ф. Ламеннуа, 1840 г.

Эффективные бюджетные институты (правила и процедуры) сами по себе
не гарантируют принятия в каждом конкретном случае оптимальных ре�
шений по распределению и использованию финансовых ресурсов. Однако
они, во�первых, создают необходимые для этого устойчивые стимулы,
во�вторых, предотвращают принятие большей части явно ошибочных или
нерациональных решений, а также финансовых нарушений и, в�треть�
их, позволяют постоянно вырабатывать и затем закреплять новые мето�
ды и инструменты (лучшую практику). С другой стороны, несмотря на
то, что неразвитость этих институтов в принципе не препятствует при�
нятию и реализации оптимальных операционных решений, в такой си�
туации они остаются неустойчивыми и (или) непоследовательными. По�
этому даже при ответственном и эффективном операционном управлении
бюджетная система остается подверженной высоким рискам.
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Таким образом, именно развитие институционального управления яв�

ляется основным направлением общего повышения эффективности системы
управления общественными финансами (что, разумеется, не снижает зна�
чимости принятия в его рамках рациональных операционных решений).

В этой связи следует обратить особое внимание на иерархичность (мно�
гоуровневость) любой системы управления общественными финансами.
Помимо наличия разных публично�правовых образований (не являющих�
ся, вопреки традиционному пониманию, образованиями «разных уров�
ней»), в каждом публично�правовом образовании в рамках исполнитель�
ной ветви власти решения могут приниматься высшим исполнительным
органом (правительством, администрацией), финансовым органом, упол�
номоченным составлять проект бюджета и организовывать исполнение
бюджета ведомствами, которые исполняют бюджет и которые могут иметь
несколько соподчиненных уровней, и подведомственными им бюджетны�
ми учреждениями.

Поэтому эффективность бюджетных институтов в существенной, если
не решающей степени зависит от разграничения полномочий (прав и
обязанностей) и ответственности между субъектами принятия решений.
Соответственно, их развитие в основном сводится к поиску оптимальной
степени децентрализации управления общественными финансами.

Результатом этого сложного и длительного процесса должен стать
переход от «мягких» к «жестким» бюджетным ограничениям для админист�
раторов бюджетных средств, под которыми понимаются публично�право�
вые образования в целом, действующие от их имени органы исполни�
тельной власти или подведомственные им бюджетные учреждения.

Под «мягкими» бюджетными ограничениями понимается возможность
и заинтересованность «вышестоящих» администраторов («принципалов»)
изымать в свою пользу финансовые результаты деятельности, например,
дополнительные доходы или экономию расходов, «подчиненных» им,
формально или реально, администраторов («агентов»), с одной стороны,
и оказывать им неформализованную и непрозрачную финансовую под�
держку в случае их неэффективной деятельности. Под «жесткими» бюд�
жетными ограничениями, соответственно, понимается отсутствие и дей�
ственные механизмы по предотвращению возникновения таких
возможностей и заинтересованности.

При этом следует различать:
1) децентрализацию ресурсов и децентрализацию полномочий;
2) формальную и неформальную децентрализацию.
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Так, по степени «межбюджетной» децентрализации бюджетных ресур�
сов Россия не уступает большинству федераций. В отдельные годы 1990�х гг.
доля региональных и местных бюджетов в налоговых доходах достигала
55—60%. Но и сложившиеся к середине 2000�х гг. 40—45% — это доста�
точно высокий по международным меркам показатель, который могут
себе позволить только развитые — как политически, так и экономически —
федерации. В развивающихся или переходных экономиках действуют
серьезные ограничения для децентрализации финансовых ресурсов —
макроэкономическая нестабильность, зависимость от экспорта и внеш�
неэкономической конъюнктуры (приводящая в том числе к необходи�
мости аккумуляции ресурсов в стабилизационных фондах), высокая дол�
говая нагрузка, зачастую завышенные социальные ожидания населения
и, что особенно важно, неравномерность регионального развития, тре�
бующая выделения из федерального бюджета значительных межбюджет�
ных трансфертов.

В то же время в 1990�е гг. региональные и местные власти находились
в условиях «мягких» бюджетных ограничений, проявлявшихся в неста�
бильности нормативов отчислений от доходных источников, сохранении
ориентации значительной части межбюджетных трансфертов на воспол�
нение «расчетного дефицита» и масштабном предоставлении бюджетных
ссуд (с их последующим списанием). В этих условиях региональные и
местные власти не имели достаточных стимулов к наращиванию соб�
ственной доходной базы, созданию благоприятных условий для эконо�
мического развития, реструктуризации расходов и ответственного при�
нятия новых обязательств. В значительной степени их активность была
направлена на получение дополнительных вливаний из федерального
бюджета и сохранение контроля за финансовыми потоками, в том числе —
их укрытие в разного рода внебюджетных фондах.

Ситуация начала меняться с внедрением с 1999 г. новой методологии
выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде�
рации, снизившей зависимость объема дотаций от фактических доходов и
расходов территориальных бюджетов. Проведенная в 2003—2004 гг. рефор�
ма межбюджетных отношений ввела значительно более «жесткие» огра�
ничения путем закрепления на постоянной основе доходных источников
за разными бюджетами и разграничения расходных обязательств. Тем не
менее реальная степень налоговой и расходной автономии субъектов Рос�
сийской Федерации и особенно муниципальных образований остается
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низкой, что неизбежно порождает тенденцию к «смягчению» бюджетных
ограничений.

Что касается формальной и неформальной децентрализации, то вплоть
до последнего времени управление общественными финансами в Рос�
сии характеризовалось явно избыточной регламентацией (в том числе —
законодательной). При этом выполнить все ее требования было либо не�
возможно в принципе, либо можно только формально и за счет сниже�
ния реальной результативности использования бюджетных средств или
даже прямых бюджетных потерь. В этих условиях на всех уровнях управ�
ления сложился худший тип бюджетной автономии — автономии нефор�
мальной, без четких правил, полномочий и ответственности. Помимо
общего снижения эффективности функционирования бюджетной сис�
темы, это препятствовало проведению давно назревших реформ, посколь�
ку коренные недостатки неформальной автономии зачастую неправомер�
но распространялись на сам принцип расширения самостоятельности и
ответственности администраторов бюджетных средств разных типов.

Недостаток нормативно установленных бюджетных полномочий не�
избежно приводил к недостатку бюджетной ответственности. Если фор�
мально почти все запрещено, но неформально почти все можно, то спро�
сить за результаты такого «управления» бюджетными средствами ни с кого
нельзя, да и незачем. Планирование бюджета по сотням позиций обора�
чивалось его исполнением не в том формате, в котором он был утверж�
ден. Тратилась масса времени и усилий сначала для включения в бюджет
мелких и мельчайших «отдельных строк», а затем для переброски между
ними значительных бюджетных средств. Вся контрольная работа ориен�
тировалась и продолжает ориентироваться на проверку соответствия от�
чета плану, внешне почти все средства используются строго «целевым
образом» в соответствии с бюджетом, но реально зачастую это использо�
вание является не целевым, потому что неизвестно, на каком основании
и с какой целью те или иные расходы вообще попали в бюджет. Все адми�
нистраторы бюджетных средств жалуются на «недостаток финансирова�
ния», но в то же время во всех бюджетах и внутри бюджетных учрежде�
ний очевиден избыток натуральных ресурсов — людских, потребляемых
коммунальных услуг, помещений и т. д., поскольку они дают основания
требовать дополнительных средств для поддержания их «нормального
функционирования».
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Теоретически возможны два альтернативных подхода к преодолению
этих системных недостатков.

Первый, казалось бы, очевидным, способ — «наведение порядка», уси�
ление внешнего контроля за соблюдением действующих правил и инструк�
ций. Результатом такого подхода может стать либо полная остановка фун�
кционирования бюджетной системы, поскольку большая часть
действующих требований невыполнима или не рациональна, либо, что
более вероятно, дальнейшее усиление неформальной автономии вплоть
до полного исчезновения сколько�нибудь достоверной информации о ре�
ально происходящих процессах.

Второй, единственно реальный, способ — «оптимальная децентрали�
зация» управления общественными финансами, которая подразумевает
создание устойчивой заинтересованности и стимулов всех участников это�
го процесса для достижения конкретных, измеримых, общественно зна�
чимых результатов.

Бюджетная система, безусловно, должна быть единой с точки зрения
выполнения общепризнанных и нормативно установленных принципов
и правил. Но управление бюджетными средствами может и должно быть
децентрализовано, т. е. осуществляться самостоятельными и в определен�
ной степени конкурирующими друг с другом администраторами бюджет�
ных средств разных типов (органами власти, министерствами, учрежде�
ниями), вынужденными постоянно доказывать, что именно они обеспе�
чивают наиболее прозрачное и эффективное использование средств
налогоплательщиков для оказания общественных услуг. Децентрализа�
ция полномочий и ответственности в свое время произошла в сфере по�
литики и экономики, та же самая логика применима и к управлению об�
щественными финансами, и к государственному (муниципальному) уп�
равлению в целом.

Для создания полномочных и ответственных администраторов бюджет�
ных средств необходимо провести децентрализацию управления обществен�
ными финансами на трех уровнях.

Первый, макроуровень — это разграничение бюджетных полномочий
(прав, обязанностей, ресурсов) между публично�правовыми образовани�
ями, т. е. реформа межбюджетных отношений.

Второй, мезоуровень — разграничение в каждом публично�правовом
образовании бюджетных полномочий между высшим органом исполни�
тельной власти (правительством, администрацией), финансовым орга�



À ë å ê ñ å é  Ë à â ð î â140
ном и «линейными» органами исполнительной власти (министерствами
и подведомственными им службами и агентствами), между «руководя�
щими» и «операционными», реализующими конкретные бюджетные про�
граммы, звеньями этих органов, т. е. реформа бюджетного процесса, под�
разделяемая, в свою очередь, на «внешнее» (организация бюджетного
процесса в целом) и «внутреннее» (развитие финансового менеджмента
в структурных единицах в общественном секторе) бюджетирование.

Третий, микроуровень — разграничение бюджетных полномочий меж�
ду органами исполнительной власти, государственными (муниципаль�
ными) учреждениями и иными организациями, непосредственно предо�
ставляющими бюджетные услуги, т. е. реформа бюджетной сети.

На каждом уровне децентрализации управления общественными фи�
нансами можно найти одни и те же элементы, в отношении которых не�
обходимо реализовать сходные по сути меры. Основные из них — четкое
и максимально «жесткое» закрепление полномочий (прав и обязаннос�
тей) и ресурсов, обеспечивающее формальную бюджетную автономию, а
также создание конкурентных условий, поддерживаемых в начальный
период дополнительными («прямыми») стимулами и санкциями (табл. 1).

Таблица 1 
Матрица децентрализации управления общественными финансами 

 

 
Межбюджетные 
отношения 

Бюджетный 
процесс 

Реструктуризация 
бюджетной сети 

Администраторы 
бюджетных 
средств 

Публично-
правовые 
образования 

Органы 
исполнительной 
власти 

Поставщики 
бюджетных услуг 

Полномочия Законы о 
разграничении 

Поправки в 
Бюджетный кодекс + 
административная 
реформа 

Новый статус 
учреждений 

Ресурсы 
Налоги, 
нормативы 
отчислений  

Многолетний бюджет 
Нормативно-
подушевое 
финансирование 

Стимулы Экономический 
рост 

Бюджетирование, 
ориентированное 
на результаты 

«Деньги 
за потребителем» 

Дисциплина Внешнее 
управление 

Оценка финансового 
меджмента 

Стандарты услуг, 
контракты 

Переход от «мягких» к «жестким» бюджетным ограничениям 
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Îñíî‚íûå í‡ïð‡‚ëåíèÿ è ïðèíöèïû áþ‰æåòíîé ìî‰åðíèç‡öèè

Последовательность бюджетных реформ может и должна быть обеспе�
чена, во�первых, разделением всеми ее участниками общих ценностей и
пониманием критериев, которым должна соответствовать система уп�
равления общественными финансами, и, во�вторых, хотя бы в основ�
ном соответствующей им официально одобренной среднесрочной про�
граммой (планом) преобразований с механизмами контроля над ее
реализацией.

Что касается первого, основного условия, то в качестве критериев эф�
фективности системы управления общественными финансами могут быть
предложены2:

1. Бюджетная прозрачность, которая в том числе и прежде всего обес�
печивается:

— общедоступностью информации о состоянии и тенденциях разви�
тия общественных финансов;

— открытостью деятельности органов власти по разработке, рассмот�
рению, утверждению и исполнению бюджетов;

— наличием и соблюдением формализованных требований к веде�
нию бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной от�
четности;

— рассмотрением и утверждением законодательными органами ос�
новных показателей бюджетной отчетности;

— формированием и предоставлением бюджетной отчетности в со�
ответствии с общими принципами, необходимыми и достаточными для
проведения межстрановых, межрегиональных и межведомственных срав�
нений.

2. Бюджетная устойчивость, для обеспечения которой в том числе и
прежде всего необходимы:

— прогнозирование основных параметров бюджетной системы на
средне� (до трех лет) и долгосрочную (свыше трех лет) перспективу в рам�
ках единой макроэкономической и денежно�кредитной политики;

— реалистичность и надежность экономических прогнозов и пред�
посылок, положенных в основу бюджетного планирования;

2 Основано на материалах, подготовленных Минфином России к встрече ми�
нистров финансов стран «Группы восьми» в июне 2006 г. в г. Санкт�Петербурге
(см.: Принципы эффективного и ответственного управления общественными
финансами // Финансы. 2006. № 10).
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— наличие и соблюдение при выработке средне� и долгосрочной бюд�

жетной политики критериев (показателей) сбалансированности и устой�
чивости бюджетов, а также приемлемости (допустимости) налоговой и
долговой нагрузки;

— систематический анализ и оценка рисков для бюджетной системы,
в том числе — возникающих вследствие принятых решений или средне�
и долгосрочных тенденций новых обязательств;

— создание и поддержание необходимых финансовых резервов, в том
числе для стран с высокой долей доходов от экспорта отдельных товаров —
стабилизационных (резервных) фондов и фондов будущих поколений.

3. Бюджетная подотчетность, которая в том числе и прежде всего
требует:

— ежегодного проведения независимой внешней проверки (аудита)
бюджетной отчетности с рассмотрением ее результатов законодательны�
ми органами власти;

— наличия и соблюдения нормативно установленных процедур внеш�
ней и внутренней проверки соблюдения и ответственности за наруше�
ния бюджетного законодательства;

— наличия и соблюдения формализованных, прозрачных и устойчи�
вых к коррупции процедур принятия решений по использованию бюд�
жетных средств, в том числе — при осуществлении бюджетных закупок;

— регулярного проведения анализа и оценки качества управления об�
щественными финансами (для публично�правовых образований) или
финансового менеджмента (для органов исполнительной власти и бюд�
жетных учреждений) с поддержкой мер по его повышению;

— по мере развития внутреннего финансового аудита в обществен�
ном секторе переориентации внешнего финансового контроля на оцен�
ку его эффективности.

4. Бюджетная автономия, которая в том числе и прежде всего подра�
зумевает:

— законодательно закрепленные, основанные на единых принципах,
стабильные и предсказуемые финансовые взаимоотношения между пуб�
лично�правовыми образованиями;

— сбалансированное и взаимоувязанное разграничение между ними
расходных обязательств и доходов;

— возможность и заинтересованность для региональных и местных
властей самостоятельно формировать свои расходные обязательства и
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доходы исходя из интересов и предпочтений региональных (местных)
сообществ;

— объективная, формализованная и прозрачная система бюджетно�
го выравнивания;

— наличие стимулов для повышения эффективности управления ре�
гиональными и местными финансами и, при необходимости, санкций,
обеспечивающих соблюдение финансовой дисциплины и законодатель�
но установленных требований.

5. Бюджетная консолидация, которая в том числе и прежде всего пред�
полагает, что в публично�правовом образовании:

— бюджет рассматривается, и бюджетный процесс организован как
форма (способ) исполнения расходных обязательств, в том числе — с
нормативно установленными особенностями в отношении расходных
обязательств и (или) бюджетных ассигнований разных типов;

— все доходы и расходы отражаются в едином бюджете без увязки
определенных видов доходов и расходов, в бюджетной системе отсутству�
ют внебюджетные фонды (за исключением законодательно созданных
фондов социального страхования, а также стабилизационных/резервных
фондов и фондов будущих поколений);

— планирование и исполнение текущих и капитальных расходов осу�
ществляется ведомствами, отвечающими за политику в соответствующих
сферах деятельности, в рамках единых процессов и процедур;

— функционирует эффективная система проведения бюджетных пла�
тежей, управления единым счетом бюджета и учета бюджетных обяза�
тельств;

— четко и однозначно определены ответственность и полномочия уча�
стников бюджетного процесса, в том числе — органа исполнительной
власти, отвечающего за организацию составления и исполнения бюдже�
та и «линейных» органов исполнительной власти.

6. Бюджетная преемственность, которая в том числе и прежде всего
предполагает:

— составление и утверждение годового бюджета в соответствии и в
рамках бюджетных проектировок на средне� и долгосрочную перспективу;

— наличие и соблюдение формализованных правил и процедур еже�
годного обновления (корректировки) ранее одобренных параметров и про�
дления среднесрочных бюджетных проектировок;

— наличие и применение формализованных методов расчета (кор�
ректировки) бюджетных расходов, предопределяемых действующей по�
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литикой, в том числе социальных трансфертов населению и бюджетных
программ (действующих расходных обязательств разных видов);

— наличие и соблюдение правил и процедур определения ресурсов
для принятия новых расходных обязательств в рамках принятых бюджет�
ных предпосылок и ограничений;

— установление для ведомств «потолков» (лимитов) бюджетных ас�
сигнований на среднесрочный период.

7. Бюджетная результативность, для достижения которой в том чис�
ле и прежде всего необходимы:

— установление для каждого ведомства системы целей, ожидаемых
результатов деятельности и отчетности, обеспечивающих реализацию
приоритетов и целей государственной политики;

— обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности ве�
домств, их структурных подразделений и должностных лиц (в том числе
менеджеров бюджетных программ) для достижения планируемых резуль�
татов в рамках принятых финансовых ограничений;

— использование конкурентных принципов распределения бюджет�
ных средств, в том числе — в соответствии с объемом и качеством реаль�
но предоставленных ведомствами и учреждениями общественных услуг;

— наличие и применение методов оценки результатов использова�
ния бюджетных средств ведомствами и учреждениями в отчетном и пла�
новом периоде;

— наличие и применение методов оценки полной стоимости бюд�
жетных программ и общественных услуг.

Эти критерии образуют единую систему, которая в том числе опреде�
ляет содержание и последовательность бюджетных реформ, обеспечива�
ющих формирование и развитие трех «платформ» управления обществен�
ными финансами (рис. 2):

Первая (базовая) платформа — это соблюдение критериев (требований)
бюджетной прозрачности, устойчивости и подотчетности, являющихся,
как уже отмечалось, неотъемлемым признаком самого наличия системы
управления общественными финансами в ее современном понимании.

Второй (улучшенной) платформой является обеспечение реальной ав�
тономии публично�правовых образований и консолидации бюджета и
бюджетного процесса.

Третья (продвинутая) платформа предполагает внедрение управлен�
ческой модели среднесрочного бюджетирования, ориентированного на



145Ð î ñ ñ è é ñ ê è é  î ï û ò  á þ ä æ å ò í û õ  ð å ô î ð ì

результаты (в том числе — финансового менеджмента на уровне ведомств,
организаций и бюджетных программ).

«Жизненный цикл» каждой платформы и создающих ее бюджетных
реформ может быть разделен на следующие этапы:

1) нициирование — осознание (в том числе — под воздействием и в усло�
виях управленческого кризиса) необходимости создания платформы, вы�
работка и политическое одобрение ее концепции и, как правило, приня�
тие программы по ее реализации;

2) формирование — разработка, обсуждение и принятие основных пра�
вовых актов, экспериментальное (выборочное) внедрение новых меха�
низмов в режиме лучшей практики;

3) закрепление — завершение создания правовой базы, полное внедре�
ние новых механизмов и соответствующих им технологий, регламентов,
контроля, обучения и т. д.;

4) стабилизация — полное использование преимуществ, восприятие
платформы в качестве «незыблемой традиции» и одновременно вызре�
вание предпосылок для новой парадигмы.

Соответственно, процесс модернизации системы управления обще�
ственными финансами в Российской Федерации может быть представ�
лен в виде «догоняющих» друг друга трех пятилетних «циклов» бюджет�
ных реформ (табл. 2).

Рис. 2. Критерии и платформы управления общественными финансами



À ë å ê ñ å é  Ë à â ð î â146

Таким образом, в настоящее время система управления обществен�
ными финансами в Российской Федерации находится на очередном ру�
беже перехода к качественно новому этапу своей модернизации.

Основным его содержанием будет:
1) закрепление усовершенствованной платформы управления обществен�

ными финансами, то есть:
а) завершение формирования на региональном уровне правовой

базы и полное внедрение механизмов новой системы межбюджетных от�
ношений (в том числе — обеспечение не только нормативной, но и ре�
альной бюджетной автономии публично�правовых образований), осно�
вы которой были заложены проведенной в 2003—2004 гг. в рамках
Программы развития бюджетного федерализма в Российской Федерации
на период до 2005 г. реформы федеративных отношений и местного са�
моуправления;

б) переформатирование бюджета и реорганизация бюджетного
процесса на основе понятий «расходные обязательства» и «бюджетные
ассигнования»;

в) полноценная реализация полномочий участников бюджетно�
го процесса с расширением самостоятельности и ответственности глав�
ных администраторов бюджетных средств и интеграцией «текущих» и
«капитальных» расходов;

2) создание и апробация правовой и методической базы для среднесрочно�
го бюджетирования, ориентированного на результаты, то есть:

а) полное и комплексное внедрение многолетнего бюджета или
среднесрочного финансового плана в формате «скользящей трехлетки» с
принятием в соответствии с приоритетами, целями и ожидаемыми ре�
зультатами бюджетной политики новых обязательств в пределах имею�
щихся ресурсов и дальнейшим удлинением (до 10—15 лет) горизонта
бюджетного планирования;

Таблица 2 
Циклы бюджетных реформ в Российской Федерации в 1990 –2000-х гг. 

 

Годы Базовая платформа Усовершенствованная 
платформа 

Продвинутая 
платформа 

1991–1998 Инициирование – – 
1999–2004 Формирование Инициирование – 
2004–2007 Закрепление Формирование Инициирование 
2008–2012 Стабилизация Закрепление Формирование 



147Ð î ñ ñ è é ñ ê è é  î ï û ò  á þ ä æ å ò í û õ  ð å ô î ð ì

б) распространение механизмов бюджетирования, ориентирован�
ного на результаты, на этапы утверждения, исполнения и аудита бюджетов;

г) сокращение функций государства и местного самоуправления
по непосредственному оказанию общественных услуг с переориентаци�
ей на регулирование и (или) организацию их предоставления некоммер�
ческими организациями разного типа;

д) внедрение современных методов финансового менеджмента
(«внутреннего» бюджетного процесса) на уровне главных администрато�
ров бюджетных средств, бюджетных учреждений и менеджеров бюджет�
ных программ.

Ïîïð‡‚êè ê Áþ‰æåòíîìó êî‰åêñó Ðîññèéñêîé Ôå‰åð‡öèè (2007 „.):
íî‚ûå ‚îçìîæíîñòè ‰ëÿ ïî‚ûøåíèÿ ýôôåêòè‚íîñòè óïð‡‚ëåíèÿ

îáùåñò‚åííûìè ôèí‡íñ‡ìè

Принятие в 1998 г. Бюджетного кодекса Российской Федерации означало
завершение первого этапа (инициирования) создания базовой платфор�
мы управления общественными финансами в Российской Федерации.
Фактически он разрабатывался более 10 лет назад, и в то время не удалось
системно решить все вопросы даже в рамках этой платформы. Многие
положения бюджетного законодательства не соблюдаются или допуска�
ют различные трактовки. Только за последние три года по положениям
Бюджетного кодекса Российской Федерации было принято 24 определе�
ния Конституционного и Верховного судов, действие девяти норм Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации приостановлено федеральными
законами о федеральном бюджете на 2006 и 2007 гг. Что еще более суще�
ственно, целый ряд положений Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации препятствует внедрению и развитию современных форм и методов
управления общественными финансами.

Исходя из этого и в рамках реализации Концепции реформирования
бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004—2006 гг. Минфи�
ном России были разработаны комплексные поправки к Бюджетному
кодексу, принятые Федеральным законом «О внесении изменений в Бюд�
жетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведении в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Феде�
рации» от 26 апреля 2007 года № 63�ФЗ (далее — федеральный закон).

Прежде всего, федеральный закон вводит единую схему регулирования
бюджетных правоотношений (табл. 3).
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Общие для бюджетной системы понятия и принципы (а в будущем —
основания для применения мер ответственности) устанавливаются Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации в качестве норм прямого действия,
не требующих дополнительного регулирования. Тем самым закладываются
основы методологического единства базовых бюджетных институтов.

В сферах, отнесенных к компетенции исполнительной ветви власти,
новый Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает рамоч�
ные требования, также не требующие дополнительного законодательно�
го регулирования, в пределах которых правительства (администрации)
вправе самостоятельно принимать свои решения. Соответственно, с од�
ной стороны, возрастает целостность системы управления общественны�
ми финансами и значение Бюджетного кодекса Российской Федерации
как ее институциональной основы прямого действия, и, с другой сторо�
ны, расширяются возможности исполнительных органов власти по реа�
лизации своих полномочий и развитию «лучшей практики».

В сферах, где необходимо дополнительное законодательное регулирова�
ние, Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены, во�
первых, универсальные для всех бюджетов положения, во�вторых, пря�
мые нормы для федерального уровня и, в�третьих, отсылочные положения
для принятия соответствующих законов субъектов Федерации и право�
вых актов представительных органов местного самоуправления.

Таблица 3 
Схема регулирования бюджетных правоотношений 

 

Сфера Общие Федерация 

Субъекты 
Федерации и 
муниципальные 
образования 

Понятия и принципы  БК – – 
Составление бюджета БК Правительство Администрации 
Рассмотрение и утверждение 
бюджета 

(БК) БК Закон (акт) 

Исполнение и учет БК Правительство Администрации 
Рассмотрение и утверждение 
отчетности и контроль (БК) БК Закон (акт) 

Бюджетная классификация БК Закон (решение) о бюджете 
Долг (БК) БК Закон (акт) 
Ответственность БК – – 
БК – Бюджетный кодекс Российской Федерации, ( ) – определение 
единых требований к законам. 
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Одним из наиболее значимых примеров применения такого подхода
является регулирование бюджетной классификации Российской Федерации.
Общая структура бюджетной классификации и ее универсальные пози�
ции (например, разделы и подразделы классификации расходов) уста�
навливаются непосредственно Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации. Детальные позиции (например, целевые статьи и виды расходов)
предлагается определять законом (решением) о соответствующем бюджете
либо, если речь идет о нормативно установленных (доходы) или эконо�
мически универсальных (операции сектора государственного управления)
позициях, то их техническую структуризацию предлагается закрепить за
Минфином России, как это сделано в большинстве развитых стран. Та�
кой подход, обеспечивая единство бюджетной классификации (как за счет
утверждения Бюджетным кодексом Российской Федерации общих для
всех бюджетов позиций, так и введения дополнительных требований в
отношении публичных нормативных обязательств и обязательств, испол�
няемых за счет субвенций и межбюджетных субсидий) существенно рас�
ширяет реальную автономию публично�правовых образований.

Кроме того, федеральный закон предлагает более четкое определение
бюджетных полномочий публично�правовых образований. Одной из суще�
ственных новаций является возможность передачи отдельных полномо�
чий финансовых органов муниципальных образований (прежде всего,
поселений) финансовым органам других муниципальных образований
(муниципальных районов) или субъектов Российской Федерации. При ее
обсуждении представителями местного самоуправления были высказаны
опасения о неоправданной централизации бюджетных полномочий му�
ниципалитетов субъектами Российской Федерации. Однако следует иметь
в виду, что такая передача может осуществляться только на основе согла�
шения. При этом отдельными субъектами Российской Федерации ставится
вопрос о делегировании Федеральным казначейством, возможность ко�
торого предусмотрена статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, региональным казначействам полномочий кассового обслужи�
вания региональных и местных бюджетов, который не может быть решен
без введения данной нормы.

Основной новацией, введенной федеральным законом, является пе�
реход к организации бюджетного процесса на основе расходных обязательств
и предусматриваемых на их исполнение бюджетных ассигнований раз�
ных видов.
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Ключевое для бюджетного процесса понятие «расходные обязатель�

ства» было введено в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 2004 г.
в рамках реформы межбюджетных отношений. Федеральный закон уточ�
няет его определение в рамках сформированной тогда и подтвердившей
свою эффективность базовой схемы разграничения расходных обяза�
тельств, в соответствии с которой публично�правовое образование, уста�
новившее расходное обязательство (принявшее закон, программу), дол�
жно обеспечить его исполнение за счет средств своего бюджета — либо
непосредственно, либо, в случае «делегирования» полномочий, путем
предоставления субвенций другим публично�правовым образованиям.
Наиболее распространенная в 1990�х — начале 2000�х гг. схема «необес�
печенного мандата», когда расходное обязательство устанавливалось од�
ним публично�правовым образованием (как правило, Российской Феде�
рацией), а исполняться должно было другими публично�правовыми
образованиями, законодательно запрещена.

Наряду с подтверждением этих основополагающих для любой бюд�
жетной системы принципов, федеральный закон предусматривает рас�
ширение применения понятия «расходных обязательств» в бюджетном
процессе (от их принятия и отражения в бюджете ассигнований на их
исполнение до возникновения и оплаты документально подтвержденных
денежных обязательств).

Прежде всего, вводятся понятия «публичных обязательств» (установ�
ленных законами) и входящих в их состав «публичных нормативных обяза�
тельств» (установленных законами перед физическими лицами в опре�
деленном объеме и подлежащих исполнению в денежной форме). На
данном этапе развития бюджетного законодательства предлагается огра�
ничиться отражением специфики в бюджетном процессе только публич�
ных нормативных обязательств, имея в виду что в перспективе в Бюд�
жетный кодекс Российской Федерации могут (должны) быть введены и
другие типы расходных обязательств, прежде всего гражданско�право�
вые (обусловленные государственными или муниципальными контрак�
тами, трудовыми соглашениями) и межгосударственные (установленные
международными договорами). В частности, в отличие от других обяза�
тельств, публичные нормативные обязательства не требуют ежегодного
подтверждения, доведения лимитов бюджетных обязательств, включения
ассигнований в бюджетную смету. В случае недостаточности ассигнова�
ний на их исполнение разрешается превышать на 5% предельные объе�
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мы расходов, одновременно запрещается перераспределять образовавшу�
юся по ним экономию на другие цели. Таким образом, главный распоря�
дитель средств соответствующего бюджета, которому предусмотрены ас�
сигнования на исполнение публичных нормативных (а в перспективе и
всех публичных) обязательств, при их администрировании действует как
орган публичной власти, а не юридическое лицо — участник гражданс�
ких правоотношений.

При дальнейшем развитии предложенного законопроектом подхода
может потребоваться уточнение последовательности возникновения и
соотношения расходных обязательств.

Так, гражданско�правовое обязательство, например контракт на стро�
ительство объекта, возникает в результате подписания государственного
(муниципального) контракта. Однако для того чтобы получить на это
право, главный распорядитель бюджетных средств должен пройти ряд
предварительных этапов — начиная от внесения проекта и утверждения
соответствующей бюджетной программы (или принятия решения о стро�
ительстве объекта) до утверждения проектно�сметной документации. До
их завершения расходное обязательство еще не существует, но фактичес�
ки уже объявлено и на него должны быть предусмотрены бюджетные ас�
сигнования. Кроме того, до конца не ясным остается соотношение между
обязательством по реализации утвержденной программы и обязатель�
ством по строительству в ее рамках конкретного объекта.

Эти вопросы могут быть решены, например, путем определения по�
нятий «рамочного» (утвержденная программа, проект) и «контрактного»
(заключенный контракт) гражданско�правового обязательства либо бо�
лее четким разделением этапов их «введения» или «принятия» (утверж�
дения программ, проектов) и «установления» (заключение контракта).
Аналогичный подход может применяться и в отношении публичных обя�
зательств с их разделением на «рамочные» и «нормативные» (в том числе —
перед юридическими лицами и другими бюджетами) и совпадением эта�
пов «введения» («принятия») и «установления» для публичных норматив�
ных обязательств.

Наряду с разделением расходных обязательств в зависимости от их
правовой природы, федеральный закон вводит разделение планирования
действующих и принимаемых расходных обязательств, позволяющее повы�
сить обоснованность и прозрачность бюджетного планирования. В то же
время полная реализация этого подхода требует не столько нормативно�
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го, сколько методологического обеспечения (прежде всего, в рамках раз�
работки и использования реестров расходных обязательств), а также вы�
работки и соблюдения политических процедур принятия в пределах ус�
тановленных бюджетных ограничений новых расходных обязательств.

Все эти подходы предлагается распространить и на бюджетные инвес�
тиции. При этом если на федеральном уровне для этого предусматривается
двухлетний переходный период, то на региональном (местном) уровне но�
вый механизм может быть внедрен более последовательно и в более корот�
кие сроки, поскольку полномочия по данным вопросам полностью пере�
даны субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.

Целью данного направления реформы должна стать интеграция на ос�
нове единых принципов планирования «текущих» и «капитальных» рас�
ходов. Сохраняющееся на всех уровнях бюджетной системы «раздельное
(двойное) бюджетирование» — наиболее существенное несоответствие
критерию бюджетной консолидации, а продолжающееся «прямое» финан�
сирование объектов «чужой» собственности — очевидное нарушение кри�
терия бюджетной автономии. Международный опыт однозначно доказы�
вает, что применение «особых» процедур планирования бюджетных
инвестиций, особенно если оно сопровождается обособлением заранее ус�
тановленного объема «инвестиционных» расходов (в любом их понима�
нии), вне зависимости от заявляемых целей приводит к искажениям в
определении бюджетных приоритетов, снижению финансовой дисцип�
лины и общего контроля за объемом расходов, распылению ресурсов и
долгострою, размыванию ответственности главных распорядителей бюд�
жетных средств, фактически блокируя развитие среднесрочного бюдже�
тирования, ориентированного на результаты.

Для достижения этой цели можно использовать планируемый к вне�
дрению на федеральном уровне подход (утверждение исполнительным
органом адресной инвестиционной программы, содержащей данные о
планируемых и утвержденных проектах на весь срок их реализации, т. е.
фактически являющейся реестром «инвестиционных» обязательств) либо,
что более предпочтительно, включение «инвестиционных» обязательств
в общий реестр расходных обязательств с отражением ассигнований на
их исполнение отдельными строками бюджета или, по установленным
критериям, в сводной бюджетной росписи. В любом варианте принятие
новых обязательств по инвестиционным проектам должно осуществлять�
ся в общем порядке без предварительного выделения «лимитов» на «ка�
питальные» (и любые другие) расходы, что будет способствовать отбору
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наиболее приоритетных и результативных решений, а также полному
учету принимаемых обязательств (в том числе — «текущих» расходов,
необходимых для обеспечения функционирования вводимых объектов).

Кроме того, как и на федеральном уровне, должна быть прекращена
практика прямого или косвенного «навязывания» и (или) исполнения
субъектами Российской Федерации «инвестиционных» обязательств му�
ниципального образования. В случае необходимости поддержки строи�
тельства «сопряженных» с общими целями регионального развития или
развития муниципальной инфраструктуры следует использовать соответ�
ственно «программные» (включенные в состав долгосрочных региональ�
ных программ) или «блоковые» (распределяемые по формуле) субсидии
региональных фондов софинансирования. При этом бюджетные инвес�
тиции в объект муниципальной собственности всегда являются расход�
ным обязательством муниципального образования, у субъекта Российс�
кой Федерации могут возникать обязательства только по предоставлению
межбюджетных субсидий, обусловленных, в том числе, принятием и ре�
ализацией соответствующих муниципальных программ или проектов.

Принципиально повышается значение среднесрочного финансового пла�
нирования.

Действующая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации
также требует ежегодной разработки трехлетнего перспективного финан�
сового плана, но фактически годовой бюджет и перспективный финан�
совый план до 2005 г. являлись (а для большинства регионов и муници�
палитетов до сих пор остаются) не связанными друг с другом документами.
С 2005 г. на федеральном уровне внедрена новая модель, в рамках которой
годовой бюджет является частью ежегодно утверждаемого Правительством
перспективного финансового плана на трехлетний период. Новой редак�
цией Бюджетного кодекса предлагается сделать эту модель базовой (обя�
зательной, если не принято решения о переходе к трехлетнему бюджету)
для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При этом на федеральном уровне предусмотрен переход к следующе�
му этапу развития среднесрочного финансового планирования — форми�
рованию и утверждению федерального бюджета и бюджетов государствен�
ных внебюджетных фондов Российской Федерации на три года в формате
«скользящей трехлетки», а субъектам Российской Федерации и муници�
пальным образованиям предоставлено право выбора между базовой мо�
делью и трехлетним бюджетом, который имеет целый ряд существенных
преимуществ (табл. 4).
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С точки зрения управления региональными и муниципальными фи�
нансами особое внимание следует обратить на то, что утверждение в ре�
гиональном бюджете межбюджетных трансфертов местным бюджетам
создаст для муниципальных образований мощные стимулы не только для
удлинения горизонта бюджетного планирования, включая переход к трех�
летнему бюджету, со всеми его преимуществами, но и наращиванию соб�
ственных налоговых доходов, поскольку объем межбюджетных трансфер�
тов во втором и третьем году не может быть ниже утвержденного в
предыдущем бюджетном цикле.

Федеральным законом предлагается системное описание состава и пол�
номочий участников бюджетного процесса, прежде всего главных распо�
рядителей (распорядителей), главных администраторов (администрато�
ров) доходов бюджета и главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицитов бюджета, объединяемых общим
термином «главные администраторы бюджетных средств».

Главные администраторы бюджетных средств являются «централь�
ным» звеном бюджетного процесса. Именно они должны составлять и
вести реестры расходных обязательств, планировать ассигнования на
исполнение действующих обязательств, обеспечивать результативность
использования бюджетных ассигнований, в том числе — путем разработки
и реализации бюджетных целевых программ, администрировать бюджет�

Таблица 4 
Основные преимущества трехлетнего бюджета 

 

Показатель 
Среднесрочный 

финплан 
Трехлетний 
бюджет 

Основные параметры бюджета  
и бюджетной политики 

Да Да 

Разделение действующих и принимаемых 
обязательств Ограниченно Да 

Планирование результатов деятельности 
года Ограниченно Да 

Долгосрочные и (или) заблаговременно 
подготовленные контракты  Ограниченно Да 

Возможность для «обмена ассигнований» 
между годами Да Да 

Условия для равномерного расходования 
бюджетных средств 

Да Да 

Межбюджетные трансферты Да Да 
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ные доходы, составлять и представлять бюджетную отчетность. Важны�
ми новациями в этой сфере являются, во�первых, возможность суще�
ственного расширения полномочий главных распорядителей бюджетных
средств в процессе исполнения бюджета (ведение ими бюджетных рос�
писей, детализирующих показатели сводной бюджетной росписи, напри�
мер, в части, касающейся позиций классификации операций сектора го�
сударственного управления), во�вторых, исполнение полномочий
главного администратора доходов регионального или местного бюджета
территориальными органами Федеральной налоговой службы, в�треть�
их, установление процедуры внешней проверки бюджетной отчетности
каждого главного администратора и, наконец, введение внутреннего фи�
нансового аудита, являющееся одной из основных предпосылок для раз�
вития финансового менеджмента в бюджетном секторе.

Одновременно создаются условия для расширения форм финансирования
и повышения качества государственных и муниципальных услуг. Вводятся по�
нятие «государственное (муниципальное) задание», являющееся основой
для оказания и финансирования бюджетных услуг, субсидии автономным
учреждениям для возмещения затрат по оказанию государственных (муни�
ципальных) услуг, расширяются полномочия бюджетных учреждений по
формированию бюджетных смет (вплоть до их самостоятельного утверж�
дения). При этом принципиальной позицией Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации является отражение в бюджете, в том числе при его со�
ставлении, всех доходов от платных услуг, оказываемых соответствующими
бюджетными учреждениями (с возможностью их использования через их
сметы). Данная норма будет введена в действие отдельными федеральны�
ми законами, поскольку в настоящее время еще не ясно, насколько эффек�
тивным окажется механизм реорганизации бюджетных учреждений в авто�
номные учреждения.

Федеральным законом предложен ряд норм, завершающих реализацию
начатой в 2003—2004 гг. реформы межбюджетных отношений. Наряду с
дополнительным закреплением на постоянной основе ряда доходных ис�
точников, наиболее существенной новацией является дифференциация
бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации и муниципаль�
ных образований в зависимости от степени дотационности их бюджетов.

Для высокодотационных субъектов Российской Федерации и муни�
ципальных образований (критерий — превышение доли межбюджетных
трансфертов, кроме субвенций, соответственно, 60% и 70% собственных
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доходов) вводятся более жесткие ограничения по размерам долга и дефи�
цита, а также требования по заключению соглашений с «вышестоящи�
ми» финансовыми органами об оздоровлении государственных (муни�
ципальных) финансов и ежегодному проведению внешней проверки
отчета об исполнении бюджета. Предполагается, что эти меры, во�пер�
вых, позволят предотвратить возникновение финансовых кризисов и
введение в этих регионах (муниципалитетах) внешней финансовой ад�
министрации, и, во�вторых, создать стимулы для сокращения уровня до�
тационности.

Для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов, кроме субвенций,
превышает 20%, подтверждаются ограничения на содержание органов
власти и, самое главное, предлагается четкий критерий «достаточности»
собственных средств для осуществления дополнительных полномочий.

Как известно, действующее законодательство фактически не ограни�
чивает возможность «добровольного» участия региональных или мест�
ных органов власти в принятии обязательств, непосредственно не свя�
занных с осуществлением их полномочий. С одной стороны, это может
рассматриваться в качестве проявления их финансовой автономии. В то
же время в условиях, когда еще не преодолены традиции централизован�
ного регулирования «нижестоящих» бюджетов, такая возможность по�
вышает риски восстановления, в том или ином виде, «необеспеченных
мандатов», неконтролируемого роста нагрузки на региональные и мест�
ные бюджеты и в целом размывания разграничения расходных обяза�
тельств и ответственности за их исполнение. Исходя из этого, законо�
проектом предлагается сохранить возможность для принятия «дополни�
тельных» обязательств только для низкодотационных (на уровне менее 20%)
регионов и муниципалитетов.

Кроме того, федеральным законом предусмотрена реализация концеп�
ции ненефтегазового баланса и преобразования Стабилизационного фон�
да в Резервный фонд и Фонд будущих поколений (в дальнейшем — Фонд
национального благосостояния), в новой редакции изложены главы об
основах составления и исполнения бюджетов (являющиеся, как уже от�
мечалось, универсальными нормами прямого действия), государствен�
ном и муниципальном долге, бюджетах государственных внебюджетных
фондов, составлении, внешней проверке и утверждении бюджетной от�
четности, введены единые минимальные требования к проектам бюдже�
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тов и прилагаемым к ним материалам, новые или уточненные принципы
бюджетной системы, формы бюджетных ассигнований, целый ряд но�
вых понятий, в том числе — обоснований бюджетных ассигнований, дол�
госрочных и ведомственных целевых программ.

В целом федеральным законом фактически утверждена новая редакция
Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая не затрагивает лишь
главы о государственном и муниципальном финансовом контроле и ме�
рах ответственности за нарушения бюджетного законодательства. Пред�
полагается, что в 2008—2009 гг. по этим вопросам будет подготовлен от�
дельный проект федерального закона, предусматривающий в том числе
соответствующие поправки в Кодекс об административных правонару�
шениях. Его принятие будет означать завершение этапа закрепления базо�
вой и формирования усовершенствованной платформы управления обществен�
ными финансами.

Óðîêè ðîññèéñêî„î è ìåæ‰óí‡ðî‰íî„î îïûò‡

Бюджетная модернизация рассмотренного типа с 1980�х гг. идет в боль�
шинстве развитых стран; в последние годы к ней присоединились стра�
ны с развивающимися и переходными экономиками, в том числе неко�
торые страны СНГ.

Из этого опыта, обобщенного в целом ряде материалов
(табл. 5) можно извлечь как минимум три урока.

Урок первый. В условиях глобальной экономики эффективное и ответ�
ственное управление общественными финансами — важнейший фактор
устойчивого экономического роста. В этом смысле бюджетные реформы
неизбежны, и откладывать их — значит неявно соглашаться с нарастаю�
щим отставанием от международного тренда экономического развития
и снижением конкурентоспособности страны.

Урок второй. Реформы общественных финансов особенно сложны и
болезненны, поскольку, с одной стороны, совмещают в себе объект и
субъект преобразования (т. е. требуют от органов власти «самореформи�
рования»), а с другой — затрагивают практически весь спектр полити�
ческих, экономических и социальных интересов и ограничений. Резуль�
таты этих реформ могут быть получены не ранее чем через несколько лет,
а то и десятилетий последовательной и постоянной работы. Поэтому здесь
исключительно важно иметь четкую долгосрочную стратегию преобра�
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зований, избегать крайностей, не отказываться, несмотря на все трудно�
сти переходного этапа, от уже начатых или планируемых преобразований.

Урок третий. Проводя бюджетные реформы, ни в коем случае нельзя
подвергать риску достигнутый уровень предыдущих платформ, включая
сбалансированность бюджетов и общую бюджетную дисциплину. Без это�
го условия любые бюджетные реформы теряют смысл и даже ухудшают
исходную ситуацию. Поэтому бюджетные реформы должны иницииро�
вать и проводить, главным образом и прежде всего, финансовые органы,
что, в свою очередь, требует их внутреннего реформирования и переори�
ентации на принципиально новые формы и инструменты.

Несмотря на относительно короткий срок реализации системных бюд�
жетных реформ, Россия уже внесла определенный вклад в накопление
позитивного опыта модернизации общественных финансов.

К позитивным урокам российского опыта, в частности, могут быть
отнесены:

1) необходимость принятия и последовательной реализации методо�
логически увязанных друг с другом правительственных программ струк�
турных реформ в данной сфере (Концепция реформирования межбюд�
жетных отношений в Российской Федерации в 1999—2001 гг., Программа
развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период
до 2005 г., Принципы реструктуризации бюджетного сектора, одобрен�
ные Правительством Российской Федерации в 2003 года, Концепция ре�
формирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004—
2006 гг., Концепция повышения эффективности межбюджетных
отношений и качества управления государственными и муниципальны�
ми финансами в Российской Федерации в 2006—2008 гг.);

2) использование при их подготовке и реализации метода «платформ»
в качестве инструмента, позволяющего обеспечить последовательность
проведения реформ и достичь сбалансированного и устойчивого прогрес�
са на каждом из их этапов;

3) финансовая и методологическая поддержка на конкурсной основе бюд�
жетных реформ, проводимых в инициативном порядке на региональном,
местном или ведомственном уровне (фонды реформирования региональ�
ных /муниципальных финансов, эксперимент по внедрению методов бюд�
жетного планирования, ориентированного на результаты, на федераль�
ном уровне).
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Ã. Ì. Ëàïïî

ÃÎÃÎËÜ È ÃÅÎÃÐÀÔÈß

У многих писателей творчество географично, у некоторых — в высшей
степени. Географии это дает возможность опереться на литературу. Зор!
кость и талант писателей, проявляющиеся в описании природы и жизни
народов многоликого Земного шара, в создании образов стран, городов,
примечательных местностей помогают географии дать выразительную
географическую картину мира.

I. Ãåî„ð‡ôè÷åñêèå „ð‡íè æèçíè è ò‚îð÷åñò‚‡ Í. Â. Ãî„îëÿ

Н. В. Гоголя отличала неутолимая страсть к путешествиям. Путешествия
и поездки были для него необходимостью. Гоголь не мог долго усидеть на
одном месте. Непонятная даже для него самого сила толкала в дорогу.
Половина жизни проведена в путешествиях и поездках. Почти 12 лет про!
шло за рубежом, где он также находился в постоянном движении из стра!
ны в страну, от города к городу.

Одаренный разносторонними талантами (мог бы стать актером, жи!
вописцем, университетским преподавателем) Гоголь стремился больше
увидеть и узнать. И посетив десятки западноевропейских городов, зна!
комился в них с шедеврами зодчества, картинными галереями, театрами.
Впитывал дух творивших здесь великих поэтов, художников, музыкан!
тов. Встречался с современными ему деятелями культуры. Гоголь прони!
кался и обогащался европейской культурой, что восполнило пробелы его
провинциального образования.

Есть мнение, что пребывание за границей способствовало формирова!
нию Гоголя как писателя мирового уровня: «Гоголь — русский алмаз, ог!
раненный Европой» [2]. Однако еще до выезда за границу в 1836 г. (крат!
ковременное посещение Германии в августе—сентябре 1829 г. не в счет)
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вышли в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Ревизор»,
принесшие писателю славу. Гоголь выезжал за рубеж уже широко извест!
ным писателем.

За границей Гоголь не прекращал писательский труд. Мало того, оп!
равдываясь перед друзьями, упрекавшими, его в стремлении уехать из
России, Гоголь уверял их (и самого себя) в необходимости отдалиться от
России, чтобы лучше ее увидеть и понять. Писатель сам чувствовал пара!
доксальность ситуации: «Мне даже смешно, как подумаю, что пишу «Мер!
твых душ» в Париже» [12]. За рубежом написаны «Выбранные места из
переписки с друзьями», «Авторская исповедь», «Размышления о боже!
ственной литургии». В Риме завершена первая часть «Мертвых душ».

В то же время, кроме Рима ни один европейский город не стал у Гого!
ля местом литературного действия. Жил и писал в Риме, Неаполе, Пари!
же, Франкфурте, Бадене, Остенде и других городах, но мыслями был в
России, видел ее города, посещал вместе с Чичиковым помещичьи усадь!
бы, ездил по бесконечным российским дорогам. Когда Гоголя начали пре!
следовать болезни, он стал посещать курорты Баден!Баден, Остенде, Кар!
лсбад, Мариенбад и другие, некоторые неоднократно.

Особое место занимает путешествие в Святую землю (начало 1848 г.),
где писатель надеялся испытать нравственное преображение, «очищение
души», которое считал обязательным условием успешного завершения вто!
рого тома «Мертвых душ».

Для Гоголя — странника по натуре — путешествия и поездки сдела!
лись образом жизни. Он любил движение в дороге, чувствовал себя луч!
ше. Пишет С. Т. Аксакову: «О, если бы я имел возможность всякое лето
сделать какую!нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительна,
спасительна для меня» [18]. Также из Рима М. П. Погодину: «С какой бы
радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую пере!
кладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Кля!
нусь, я бы был здоров» [15].

И своих героев Гоголь отправляет в путешествия, одних — в реальные,
других — в сказочные. Неутомим в поездках собиратель мертвых душ
Чичиков. Хлестаков застревает в «прескверном городишке» на пути из
Петербурга в Саратовскую губернию. Колдун из «Страшной мести» ле!
тит над Украиной. Кузнец Вакула совершает полет на чёрте в Петербург,
чтобы доставить капризной красавице Оксане черевички от самой цари!
цы. Майор Ковалёв мечется по Петербургу, стремясь вернуть на место
сбежавший с его лица Нос.
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Движение захватывает Гоголя, становится его стихией и девизом. На

самом верху титульного листа «Мертвых душ» исполненном самим писа!
телем изображена летящая тройка. «Куда несешься ты, Русь?» — вопро!
шает автор.

Нет ответа. Вихрь движения завораживает. Взрывом эмоций и красно!
речия, образом птицы!тройки, финальным крещендо, по выражению
Набокова, завершается первый том книги.

Очень географические лирические отступления используются Гого!
лем для акцента в нужном месте, для того, чтобы поразить воображение
красочными картинами Днепра в «Страшной мести», южнорусской сте!
пи в «Тарасе Бульбе», украинской ночи в «Майской ночи». Здесь Гоголь
дает волю своему гиперболизму, который В. Я. Брюсов считал сущнос!
тью гоголевской души: «Для Гоголя нет ничего среднего. Он знает только
безмерное и бесконечное. Если он рисует картину природы, то не может
не утверждать, что перед нами что!то исключительное, божественное» [1].
В самом деле, действительно ли «редкая птица долетит до середины Днеп!
ра»? В лирических отступлениях писатель весь во власти душевного по!
рыва, который он не может и не хочет сдерживать, испытывает безгра!
ничный восторг и передает его читателю.

И охота к перемене мест и замечательные картины природы сближа!
ют Гоголя с географией. Однако любовь к путешествиям свойственна
большинству писателей. И Гоголю вряд ли принадлежит здесь пальма
первенства, Немало поездивший по Европе Н. М. Карамзин «Письмами
русского путешественника» положил начало в отечественной литературе
жанру путешественных записок. И. А. Гончаров совершил кругосветное
плавание и описал его в книге «Фрегат «Паллада»». Среди гоголевских
произведений ничего подобного нет. Хотя извлечения из писем, которые
он посылал своим адресатам из посещенных им городов, вполне могли
составить путевые заметки.

И отрывками из произведений многих писателей наполнены геогра!
фические хрестоматии.

Гоголя выделяет, и очень сильно, другое. Во!первых, он писал о гео!
графии, как таковой, как области человеческого знания, науке, учебном
предмете. Он оценил ее значение, важную роль в познании мира, в обра!
зовании и воспитании молодежи, в жизни людей вообще. Во!вторых, до
обретения громкого литературного имени помышлял о создании трудов
по географии России. Что же из этого могло получиться, уверенно ска!
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зать трудно, но намерения были серьезными и не оставляли писателя до
последних лет жизни. В!третьих, размышления Гоголя о географии, из!
ложенные в специально посвященной ей статье, а также в других произ!
ведениях, письмах и заметках, составили достаточно стройную систему
воззрений — географическое кредо Гоголя, которое и сейчас не потеряло
значения для географии и ее преподавания.

А. Взгляды Гоголя на географию. Гоголь рано проникся пониманием зна!
чения географии, ее важности для образования и практической деятель!
ности. Вскоре после окончания Нежинского лицея (июнь 1828 г.) и приез!
да в Петербург (декабрь 1828 г.) он опубликовал статью «Мысли о препода!
вании детям географии» («Литературная газета», 1831, № 1). Еще не напи!
саны «Ревизор», «Мертвые души», даже «Вечера на хуторе близ Дикань!
ки». Гоголю не исполнилось 22!х лет. Он еще не выбрал род деятельности.
Пытается поступить в театр, учится в Академии художеств, занимается
преподаванием, пробует служить в департаментах.

Поразительно! Провинциал со школьной скамьи, не набравший еще
жизненного опыта, высказывает зрелые мысли о географии, ее сущности,
задачах, методах преподавания. Один из парадоксов Гоголя! Доработанная
статья под названием «Мысли о географии» вошла в сборник «Арабески»,
изданный в 1836 г. В небольшой (неполных восемь страниц), очень емкой
статье, начинающейся словами «Велика и поразительна область географии»,
география представляется необходимым учебным предметом: «Где найдут!
ся предметы, сильнее говорящие юному воображению! Какая другая наука
может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию мла!
денческой души их!» [4].

География, говорит Гоголь, раскрывает «величественный, роскошный,
грозный, пленительный» мир в его удивительном разнообразии. Писа!
тель, несомненно, принял бы девиз нашего времени: «Учиться должно
быть интересно». Вскользь замечает: «Да, впрочем, что не интересно в
географии?» и утверждает: «Данность и непонятливость воспитанников
обращаются в вину педагога и суть только вывески его собственного не!
радения, он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слуша!
телей; он заставил их с отвращением принимать горькие свои пилюли» [4].

Гоголь убежден, что география должна быть интересна и полезна для
всех, а не только для молодежи: «Она такое глубокое море..., что даже для
взрослого предоставляет философически!увлекательный предмет» [4].
Гоголь признает и познавательную и мировоззренческую функции гео!
графии.
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Б. Намерение создать труд по географии России. Гоголь не собирался

ограничиться взглядом на географию «со стороны». Он хотел войти в нее
собственными географическими трудами. Идея об этом зародилась у него
еще в начале 1830!х гг. В 1833 г. пишет М. П. Погодину «...Обождите не!
сколько времени, я вам пришлю или привезу чисто свое, которое подго!
товляю к печати. Это будет всеобщая история и всеобщая география в
трех, если не в двух томах под названием «Земля и люди» [14].

Примечательное название! Именно так Элизе Реклю назвал свою мно!
готомную серию по географии мира, которая стала выходить десятиле!
тия спустя после смерти Гоголя.

Книга, о которой Гоголь писал Погодину, как о близкой к окончанию,
написана не была. Желание и мысль опередили действия.

Но замысел и стремление его осуществить сохранились. За полтора
года до смерти Гоголь вновь возвращается к этой идее и пишет об этом в
июле 1850 г.: «Мне кажется, если бы доставлена была мне возможность в
продолжении трех лет сделать три летние поездки во внутренность Рос!
сии, я смог бы окончить тогда ту необходимую и нужную у нас книгу,
мысль о которой меня занимает в давних времен»1.

В намерении создать труд по географии России надо видеть не просто
увлечение географией, своего рода хобби. Замысел имел очень серьезные
основания. Тогда Гоголь писал А. П. Толстому о необходимости «проез!
диться по России», он обращал это и к себе. Поездку летом 1849 г. в Калу!
гу по приглашению А. О. Смирновой!Россет — жены калужского губер!
натора, можно считать началом намеченного писателем ознакомления с
российскими губерниями. Последующая поездка была прервана. Причи!
ну Гоголь объясняет в письме сестрам Виельгорским: «Дальнейшее путе!
шествие отложил до следующего года, потому что на всяком шагу оста!
навливался собственным невежеством. Нужно сильно запастись предуго!
товительными сведениями, затем, чтобы узнать, на какие предметы сле!
дует обратить внимание… Иначе подобно посылаемым чиновникам и ре!
визорам проедешь всю Россию и ничего не узнаешь» [19].

Гоголь сетовал на то, что «при полном незнании земли своей утверди!
лось у всех гордая уверенность, будто знают ее» [19]. В поездках Гоголь был
неутомим. Много беседовал с людьми, которые могли сообщить интересу!

1 Письмо написано между 10 и 18 июля в Васильевке. Гоголь не определили
адресата из числа лиц, близких к императору; отправлено не было [22].
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ющие его сведения. Широко пользовался, как сказали бы сейчас, методом
интервьюирования. Д. И. Арнольди вспоминает о поездке Гоголя в Калугу.
В Малоярославце задержались из!за поломки экипажа. Содействие быст!
рому ремонту оказал местный городничий. Арнольди пишет: «Гоголь впил!
ся в моего городничего, как пиявка, и не уставал расспрашивать его обо всем,
что его занимало»2. Потом столь же дотошно Гоголь в трактире расспраши!
вал полового.

Писатель неслучайно связывал второй том «Мертвых душ» и книгу
по географии России (оба труда намеревался закончить одновременно).
Книга по географии должна была дать знание России, второй том «Мер!
твых душ» — указать, по какому пути ей надлежит двигаться. И на этот
раз книга не родилась. Кто знает, может быть что!то собранное и напи!
санное разделило участь сожженного второго тома «Мертвых душ».

Полстолетия спустя стали выходить тома «Живописной России» и
«России. Полного географического описания нашего отечества» В. П. Се!
менова!Тян!Шанского. Как бы предваряя эти замечательные издания,
Гоголь излагает требования, которым должны удовлетворять подобные
книги: «Нам нужно живое, а не мертвое изображение России, та суще!
ственная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым сло!
гом… Такую книгу мог составить только такой писатель, который умеет
схватывать верно и выставлять сильно и выпукло черты и свойства наро!
да, а всякую местность со всеми ее красками, поставлять так ярко и выс!
тавить так живо, чтобы она навсегда осталась в глазах» [22].

II. Ãåî„ð‡ôèÿ ïî Ãî„îëþ

Мысли Гоголя о географии созвучны с фундаментальными основами со!
временной географической науки. Вот как можно выстроить ключевые
положения «географии по Гоголю».

1. На первом месте человек. В 1846 г. Гоголь писал Жуковскому, что
сызмала питал «страсть наблюдать за человеком», считал это своей глав!
ной чертой. Антропоцентризм в произведениях и письмах писателя вы!
ражен отчетливо. Он убеждает: чтобы лучше узнать город, нужно больше
узнать о его обитателях. Советует А. П. Толстому: «…приехавши в первый

2 Д. И. Арнольди: — сводный брат А. О. Смирновой–Россет. О его воспомина!
ниях о поездке Гоголя в Калугу в 1849 г. в книге Киршман В. В. [23].
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губернский или уездный город, старайтесь узнать его достопримечатель!
ности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Кля!
нусь, человек стоит того, чтобы рассматривать его с большим любопыт!
ством, нежели фабрику или развалину… Познакомьтесь прежде всего с
теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких
бывает человека два!три в каждом городе. Они вам в немногих чертах
очертят весь город» [7].

В свое время Н. Н. Баранский увидел трагедию географии в том, что
человек в ней «провалился» между природой и хозяйством и укоряюще
воскликнул «Человека забыли!». В географии по Гоголю человек — на
первом плане.

2. Особая роль карты в обучении географии. Задолго до рождения афо!
ризма Н. Н. Баранского «карта — второй язык географии», Гоголь высо!
ко оценивал карту, призванную развивать воображение и помогать в зак!
реплении знаний. Карте Гоголь отдавал предпочтение перед книгой: «Вос!
питанник не должен иметь вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была,
будет сжимать его и умерщвлять воображение: перед ним должна быть
одна только карта» [5]. Тогда, считает он, маленькая точка на карте как
бы раздвигается перед учеником и вмещает в себя все, что он узнал из
рассказа преподавателя.

3. Упор на своеобразие. Преподаватель обязан отбирать из обширного
материала все, что отличает изучаемый объект, например, данный город,
от множества других. Непреложное требование: «Все общее городам дол!
жно быть исключено в определении отдельно каждого города» [5]. Не
нужно повторять, как это делалось «во многих наших географиях», что
есть в губернском городе гимназия, соборная церковь, а в уездном — уез!
дное училище. Достаточно сказать сначала, что гимназии и церкви есть
во всех губернских городах, «но Кремля, Ватикана, Пале!Рояля, Фальконе!
това Петра, Киево!Печерской лавры, Кинг!Бенча нет других в мире» [5].

Гоголь без сомнения согласился бы с современным девизом: «Что есть
везде, в географии не должно быть нигде».

4. Тесная связь географии и истории по Гоголю обязательна. Причем
география — вовсе не подсобная дисциплина, имеющая задачей лишь
дать привязку исторических событий к определенному месту. Роль ее
намного существеннее: «География должна разгадать многое, без нее
неизъяснимое в истории» [8]. Гоголь тяготел к исторической географии.
Часть его произведений посвящена историческим и историко!геогра!
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фическим сюжетам среди них «О движении народов в конце V в.»,
«О средних веках», «Жизнь», «Взгляд на составление Малороссии».

В очерке «Взгляд на составление Малороссии» описываются события
XIII—XIV вв. на территории Киевской Руси, которая после татаро!мон!
гольского нашествия оказалась в составе Литвы. Говорится о заселении
разоренных нашествием земель выходцами из Польши, Литвы, России.
Выразительно характеризуется пространство, ставшее в результате разо!
рения Диким полем: «…беззащитная, открытая земля эта была землей
опустошений и набегов, местами, где сшибались три враждующих на!
ции, унавожена костями, утучнена кровью… Это была земля страха, и
потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный сво!
им соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита
и взлелеяна войной» [3]. Здесь сложилось «пестрое сборище самых отча!
янных людей, не боявшихся рисковать, отважных и предприимчивых».

5. Решающая роль географического положения. Характеристикой гео!
графического положения нужно начинать изучение исторических про!
цессов на территории. При рассмотрении исторической судьбы Южной
России («получившей после название Украины») «…прежде всего нужно
бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непре!
менно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ
жизни и даже характер народа. Много в истории разрешает география» [3].

Вполне в соответствии с современными воззрениями Гоголь воспри!
нимает географическое положение как историческую категорию, пока!
зывает на примере Венеции изменение положения этого блистательного
города, в результате Великих географических открытий.

6. Широкое использование сравнений. Гоголь часто прибегал к столь
распространенным в географии сравнениям. Сравнивая города или стра!
ны, он, как правило, их противопоставляет. Сравнения окрашены его
личными симпатиями или антипатиями. Хмурому Петербургу, в котором
Гоголь страдал от плохого климата, противопоставляется теплая и при!
ветливая Малороссия с ее поэтической природой, народными преданья!
ми, веселящимися озорными дивчинами и парубками.

Очень контрастно сравнение Италии и Германии. Об Италии писал
восторженно и с любовью: «Если бы вы знали, с какой радостью я бросил
Швейцарию и полетел в мою душеньку, мою красавицу Италию! Она моя!
Никто в мире ее не отнимет от меня. Я родился здесь. Россия, Петербург,
снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне приснилось.
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Я проснулся опять на родине. Как будто ночью всемогущая рука провиде!
ния бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о
людях, о всем, и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне
все» [2].

А Германию в письме своей ученице М. П. Валабиной называет «гад!
кой, закопченной табачищем». Вряд ли Германия заслужила такое отно!
шение. Ведь многое в ней у Гоголя вызывало живейший интерес. Он вос!
хищался Кельнским собором, ему нравились Гамбург, Франкфурт, Баден.
В «Ганце Кюхельгартене» Германии посвящены восторженные строки.

Преисполненный любовью к Риму, Гоголь не проникся теплыми чув!
ствами к Парижу. Сравнение этих городов настолько не в пользу фран!
цузской столицы, что вызвало резкий упрек В. Г. Белинского.

7. Ключевое место города. Наиболее значительный фрагмент в «Мыс!
лях о географии» отведен городам. В ряде произведений Гоголя город —
главное место действия. Ответственная роль служить зеркалом страны
выпала на долю губернского города Нx в «Мертвых душах» и уездного
(«сборного города») — в «Ревизоре».

О городах в жизни и творчестве Гоголя нужно сказать подробнее.

III. Ãîðî‰‡ ‚ ò‚îð÷åñò‚å Í. Â. Ãî„îëÿ

Оценивая значение городов в жизни и творчестве Гоголя, сталкиваешься с
парадоксами. Писатель посетил множество городов и часто их описывал,
но большей частью в письмах (что делалось регулярно), и реже — в произ!
ведениях. В качестве мест литературного действия выступают только два
реальных города — Миргород и Петербург, События же главных произве!
дений — «Мертвых душ» и «Ревизора» происходят в анонимных городах.
Рим в неоконченной одноименной повести скорее, сам герой, нежели аре!
на или фон описываемых событий.

Поживи Гоголь подольше, а не 43 года, можно было бы ожидать, что в
его произведениях нашлось бы место и милому его сердцу Киеву, и лю!
бимой им Москве.

Еще парадокс. Питая любовь, с одной стороны, к деталям в облике
города, а с другой — к широким панорамам, Гоголь уделяет им совсем
немного места и в «Мертвых душах» и в «Ревизоре». Здесь главным обра!
зом характеризуются города через их обитателей. Галерея колоритных,
одновременно типичных и индивидуальных персонажей, созданных та!
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лантом писателя, позволила получить представление о сущности города,
особенностях его среды.

В «Мыслях о географии» город Гоголем воспринимается как ключе!
вой объект географии. Тема города развивается в статье «Об архитектуре
нынешнего времени». В ней об архитектуре говорится, как о живом су!
ществе, которое проявляет свой нрав и характер в зависимости от ситуа!
ции, умеет приспособиться к природным условиям. В городах, располо!
женных на равнине «архитектура должна быть как можно своенравнее:
принимать суровую наружность, показывать веселое выражение, дышать
древностью, блестеть новостью, обдавать ужасом, сверкать красотою,
быть то мрачной, как день, охваченный грозою с громовыми облаками,
то ясною, как утро в солнечном сиянии» [9].

Гоголь порицал унылое однообразие, ратовал за привлекательность
облика, выразительность силуэта. Критиковал новые города: «…новые
города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так мо!
нотонны, что прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и останавли!
ваешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен и больше ничего» [9].
Для контраста приводится положительный пример: «Старинный герман!
ский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими
колокольнями имеет вид, несравненно, более говорящий нашему вооб!
ражению» [9]. Гоголь по сути дела излагает положения эстетики города —
важного направления в современном градостроительстве.

Сборник «Арабески», в котором публиковалась статья, был встречен,
критически. «Неужели детские мечтания об архитектуре — ученость?», —
негодовал Белинский, упрекавший автора «Вечеров на хуторе близ Дикань!
ки» в том, что он скомпрометировал свое литературное имя. А теперь мыс!
ли Гоголя о необходимости городу иметь колоссальные башни для прида!
ния ему вида, или о том, что «город должен состоять из разнообразных масс,
если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам», или требование стро!
ить города таким образом, «чтобы каждая часть, каждая отдельно взятая
масса домов представляла живой пейзаж», — стали хрестоматийными и вош!
ли в современные учебники по градостроительству и эстетике города.

Восхищение готической архитектурой с ее устремленностью ввысь
соответствовало натуре Гоголя, постоянному желанию подняться мыс!
лью над миром. Его привлекало разнообразие архитектуры разных наро!
дов и цивилизаций. Предлагал в целях популяризации мирового опыта
архитектуры устраивать улицу, на которой размещались бы сооружения
разных эпох: «Мне прежде приходила очень странная мысль: я думал, что
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весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вме!
щала в себя архитектурную летопись» [9].

В исторических городах сейчас принято устраивать заповедные зоны,
консервируя в них прошлое. Такова Злата уличка в Праге. Ближе к идее
писателя игрушечный городок Мадуродам в Гааге, где собраны макеты
примечательных сооружений разных городов Нидерландов.

Исторические города Гоголь ценил за возможность погрузиться в про!
шлое. Архитектурные памятники — наследие ушедших эпох помогали
заглянуть в глубь веков, вообразить себя среди исторических персона!
жей. Одна из причин влюбленности Гоголя в Рим в том, что Вечный го!
род, столь богатый памятниками минувшего, делал историю зримой, по!
зволял прикоснуться к ней. Одно время Гоголь хотел переехать в Киев и
заняться там преподаванием в университете Святого Владимира. Он пи!
сал М. А. Максимовичу: «…туда, туда! В Киев, в древний, прекрасный
Киев! … Там или вокруг него делались дела старины нашей» [13].

Город НX. Есть предположение, что прообразом губернского города НX

в «Мертвых душах» послужила Полтава — единственный губернский го!
род, в котором Гоголю довелось жить. Петербург и Москва, хотя и возглав!
ляли губернии, имели столичный статус. В Одессе и Калуге писатель жил
непродолжительное время, но уже после опубликования первого тома по!
эмы. В некоторых, например, Орле и Курске бывал лишь проездом.

В Полтаве Гоголь жил в 1818—1820 гг. подростком до поступления в
Нежинский лицей. Возможно, что у будущего писателя мог тогда заро!
диться интерес к городу, к его обитателям. Какие!то впечатления оста!
лись в памяти и пригодились при написании «Мертвых душ». Но возни!
кают и сомнения: 11—12!летний мальчик еще не знал, кем он станет. Впе!
чатления не собирались целенаправленно. А главное — привязывать из!
лагаемые в книге события к конкретному городу, даже и не называя его, —
значило бы противоречить замыслу. Приступая к работе над «Мертвыми
душами», Гоголь писал А. С. Пушкину: «…мне хочется в этом романе по!
казать хотя с одного боку всю Русь» [11] (курсив автора — Г. Л.). Поэтому
и нельзя было избирать в качестве места действия конкретный город даже
под выдуманным названием. Это сузило бы пространство гоголевского
произведения. Конкретному реальному городу труднее было бы отражать
«всю Русь».

Действие «Ревизора» также происходит в анонимном городе. Изобра!
женный в пьесе город заслуживает название обобщенного, сборного. Рас!
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положен в глубине России3, где!то между Петербургом и Саратовом. На!
значение и этого города — олицетворять всю Россию — «страну уездную»,
как скажет в следующем веке один из горьковских персонажей. Гоголь
наделяет изображенный им уездный город характерными чертами рос!
сийской провинции — произволом властей, мздоимством чиновников,
сплетнями, преклонением перед всем столичным. В соответствии со сво!
им подходом автор делает это «через людей», характеризуя обитателей
города — от городничего до унтер!офицерской вдовы и полицейских с
неслучайными фамилиями — Свистунов и Держиморда.

Миргород. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Ива!
ном Никифоровичем» события разыгрываются в Миргороде, который
Гоголь «прославил» огромной лужей на главной площади (со времен Го!
голя образ этого славного городка связан с лужей неразрывно). Но, не!
смотря на то, что город назван, описан его облик, Миргород, как и город
в «Ревизоре», также предназначен быть зеркалом уездной России с ее зат!
хлым миром, растительной жизнью, мелочными интересами, дремучес!
тью, нечистоплотным поведением обывателей. По смехотворному пово!
ду возникла непримиримая вражда ранее дружных соседей. Судебные
мытарства растянулись на долгие годы.

В «Повести…» все реально благодаря множеству деталей, с которыми,
описываются дворы, обстановка в комнатах, внешность и привычки ге!
роев, их одежда вплоть до бекеши Ивана Ивановича. Все конкретно, пред!
метно, привязано к месту. А финальная фраза не столько подводит итог
нелепой истории ссоры, сколько звучит приговором чему!то более об!
щему: «Скучно на этом свете, господа!».

Нежин. Петербургу, в котором Гоголь состоялся как писатель, пред!
шествовал Нежин. В Нежинском лицее он учился с мая 1821 г. по июль
1828 г. В учебе не блистал, но проявил талант в спектаклях, которые регу!
лярно ставили лицеисты. Пробовал себя в литературе. Посвятил Нежину
не сохранившуюся сатиру «Нечто о Нежине или дуракам закон не пи!
сан». В последний год пребывания в лицее написал романтическую по!
эму «Ганц Кюхельгартен». Первые литературные опыты удачи не при!
несли, но начало было положено.

3 Городничий в «Ревизоре»: «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого го!
сударства не доедешь» [20].
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В Нежине зародился устойчивый интерес к архитектуре, живописи,

театру, истории, географии. Выработалась привычка к внимательному
наблюдению, к рассмотрению людей и вещей. Жизнь в Нежине во мно!
гом подготовила Гоголя к удачному литературному старту в Петербурге.
Видимо, благодаря этому Гоголь как писатель возник сразу, вызвав вос!
торг А. С. Пушкина и В. Г. Белинского.

Размышляя о Гоголе, Н. Садур удачно сказала: «…Гоголь дан нам как
громадная данность. Ведь в своем творчестве он даже не развивался, не
эволюционировал. Что «Вий», что «Мертвые души» — одного рода магия,
гипноз, знание. Откуда Гоголь взялся, почему? Он таким родился. Сразу
был» [24]. Но чтобы «сразу быть», Гоголю нужно было 6 лет прожить в Нежи!
не, который заложил в нем многое, что сделало его великим писателем.

Петербург в жизни и творчестве Гоголя предстает в трех лицах. Он —
литературная родина писателя, место действия многих его произведений
и литературный герой. Петербург не пользовался расположением Гого!
ля. Но именно в этом «бездушном» городе явился миру великий писатель
Гоголь.

Столица вызывала неприязнь Гоголя по многим причинам. Прибыл
молодой честолюбивый провинциал, полный надежд, желающий здесь
выбрать жизненный путь. Он ищет род занятий, позволяющий раскрыть
разносторонние таланты, которыми щедро наделила его природа и кото!
рые уже проявились в Нежине. Однако Петербург не спешит с призна!
нием. Попытка поступить в театр неудачна. Занимался живописью
в Академии художеств, но художником не стал. Службой на администра!
тивном поприще не прельстился. Преподавание истории в Патриотичес!
ком институте и в Петербургском университете удовлетворяло лишь па
первых порах. Ударом стала неудача с юношеской поэмой «Ганц Кюхель!
гартен»; жесткая критика заставила автора скупить нераспроданные эк!
земпляры и сжечь их.

Гоголь жил в Петербурге скудно, чувствовал себя неуютно, бранил
скверный климат. Не пробыв в столице и полгода, отплыл в Германию, не
имея цели и затратив деньги матери, которые он должен был внести в
Опекунский совет. Через полтора месяца, побывав в Любеке и Гамбурге,
вернулся в Петербург — надо было найти занятие. Разочарование, сме!
нявшее некогда радужные надежды, Гоголь Петербургу не простил.

Работая в столице над «Вечерами на хуторе близ Диканьки», уносился
мыслью на свою ласковую родину. В холодном Петербурге согревался,
придумывая забавные истории, которые разыгрывались на улицах и в
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белых хатках украинских селений, погружался в праздничный мир на!
родных преданий, песен и плясок, озорных проделок. В Киев, влекущий,
его теплом и историей, перебраться не удалось. Сравнивая Петербург
с Москвой, отдавал явное предпочтение первопрестольной. А когда по!
знакомился с Римом, прильнул к нему сердцем и еще более отвернулся
от Петербурга.

Но ведь именно в Петербурге свершился решительный поворот в судь!
бе Гоголя. Здесь он приобрел славу. Познакомился с Пушкиным, от ко!
торого получил сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», Жуковским, Бе!
линским, Плетневым, Некрасовым, Смирновой!Россет, Максимовичем.
Вошел в литературную среду. Лишь немногие произведения созданы Го!
голем вне Петербурга (правда, среди последних — «Мертвые души»). Мно!
гие герои Гоголя пополнили литературное население Петербурга, в том
числе диковинный Нос. Впервые все произведения Гоголя публикова!
лись в Петербурге, а пьесы ставились на петербургской сцене. Город сде!
лался его творческой лабораторией. Великий писатель Гоголь родился в
Петербурге.

Создав Петербургские повести, Гоголь стал одним из зачинателей но!
вого в отечественной литературе направления — физиологии города. В
вышедшем в 1845 г. под редакцией Н. А. Некрасова сборнике «Физиоло!
гия Петербурга» Гоголь не участвовал, но оказал влияние на авторов очер!
ков, составивших сборник. В. Г. Белинский в вводной статье писал:
«…нравственная физиономия Петербурга воспроизведена со всей худо!
жественной полностью и глубокостию во многих произведениях Гого!
ля» [25]. Предлагал: «Хотите ли… изучить Петербург? — читайте его «Не!
вский проспект», «Записки сумасшедшего», «Нос», «Женитьбу», «Утро
делового человека», «Отрывок» и, наконец, «Театральный разъезд». Вы
найдете тут все лица, которых бог не создавал нигде за чертой Петербур!
га» [25]. Белинский отмечал существенную черту очерков сборника. Их
отличало от предшествующих произведений, посвященных Петербургу
то, что в них был сделан акцент на характеристике, а предшествующие
посвящены описанию.

В «Невском проспекте» Гоголь, изображая главную улицу столицы,
находит путь углубленной характеристики Петербурга. Во!первых, из!
брана представительная часть города, что позволяет подчеркнуть наибо!
лее характерные его черты. Во!вторых, особенности и сущность Петер!
бурга выражены в характеристике его жителей. В!третьих, всё и всегда
на Невском проспекте находится в движении, что указывает на динами!
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ческую сущность столицы, ритмы и циклы ее жизни, и заодно, говорит
об обостренном внимании писателя к процессам.

Невский — это зеркало Петербурга, его витрина, выставка, демонст!
рация жизни разных слоев населения. Повесть начинается сдобренным
иронией восхвалением: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по край!
ней мере, в Петербурге; для него он составляет все … кому же он не при!
ятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним
гуляньем». Автор не скупится на похвалы: «Всемогущий Невский про!
спект!». Рисует быстро свершающиеся в течение одного дня «фантасма!
гории». Ранним утром проспект пустынен. К двенадцати часам стано!
вится «педагогическим» благодаря гувернанткам с их питомцами. От двух
до трех часов превращается в «главную выставку всех лучших произведе!
ний человека», демонстрацию модных одежд и причесок; люди себя по!
казывают и на других смотрят. С трех часов проспект наполняется чи!
новниками. С четырех пуст, а с наступлением сумерек начинает вновь
оживать и шевелиться; «настает то таинственное время, когда лампы дают
всему какой!то заманчивый, чудесный свет» [6].

Автор во власти интереса к людям: «Тут вы встретите тысячу непости!
жимых характеров и явлений. Создатель! Какие странные характеры
встречаются на Невском проспекте!» [6] Ф. М. Достоевский под влияни!
ем сходных чувств впоследствии скажет, что об одних встречах на Не!
вском проспекте можно написать целый роман.

Нельзя сказать, что Гоголь не отдавал должное Петербургу как лите!
ратурной столице, которая ему самому помогла стать писателем. В пись!
ме своему другу по Нежинскому лицею Е. Я. Прокоповичу пишет о пре!
имуществах Петербурга — очень удобного места для творческой деятель!
ности: «В Петербурге все можно сделать, все под рукой: не нравится служ!
ба, — перемени и бери другую… В провинции этого нельзя сделать… Я
уже не говорю о многих других удобствах и о том, что жаль оставлять
Петербург. И для меня Петербург остается чем!то очень приятным» [16].

«Медный всадник» Пушкина и «Шинель» Гоголя родились почти од!
новременно. Но каким разным предстает в них Петербург! Радующее глаз
Петра творенье в «Медном всаднике», и холодный, погруженный в пуга!
ющую темноту город в гоголевской повести. От Гоголя в русской литера!
туре зародилась традиция изображать Петербург бесчувственным, даже
враждебным человеку. Она держалась вплоть до рубежа XIX и XX в., пока
усилиями А. Бенуа и его сподвижников по журналу «Мир искусств» Пе!



177Ã î ã î ë ü  è  ã å î ã ð à ô è ÿ

тербургу не была возвращена слава прекрасного города, вызывающего
восхищение своей красотой и неповторимостью.

В «Петербургских записках 1836 года» Гоголь все же показывает Пе!
тербург привлекательным: «Столица вдруг изменилась, и шпиц Петро!
павловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгс!
кая сторона, и Английская набережная — всё получило картинный вид»
[10]. Может быть, на восприятие Гоголя повлияла весна — любимое им
время года. Однако красота петербургского пейзажа не отняла желание
покинуть город и отправиться в дальнее путешествие: «Весело тому, у кого
в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или
озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или пре!
красная в пустынности своей Греция… Но стой, мысль моя: еще с обеих
сторон около меня громоздятся петербургские домы…» [10].

Рим. А вот при описании Рима, просто при одном упоминании о нем
восторг Гоголя безграничен. Никакой другой город не удостаивался подоб!
ного восхищения: «О Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я
было сказать — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и ра!
дость» [17]. Панорама Вечного города, которой заканчивается повесть
«Рим», — предельное выражение, восхищения и любви. Вид, который зас!
тавляет забыть все, что ни есть на свете: «Ни словом, ни кистью нельзя было
передать чудного согласия и сочетания всех планов этой картины» [21], —
восклицает автор. И все же картину описывает: «Вся светлая груда домов,
церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизив!
шегося солнца. Группами и поодиночке один из!за другого выходили домы,
крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрыва!
лась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною каприз!
ностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол
Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и
статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капитолийские зда!
ния с конями, статуями; еще правее, над блещущей толпой домов и крыш
величественно и строго поднималась темная ширина колизейской грома!
ды; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, накрытая ослепи!
тельным блеском солнца. Боже, какой вид!» [21].

Гоголь полон благодарности Риму за радость, которую город ему дос!
тавлял, за то, что так хорошо ему работалось. От Гоголя, говорят, пошло
выражение «чувство Рима», говорящее и о силе, воздействия Рима и о
способности испытывать чувство влюбленности и постижения города.
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Петербург и Москва. «Петербургские записки 1836 года» начинаются

сравнительной характеристикой Петербурга и Москвы. На эту тему пи!
сали современники Гоголя — Пушкин, Белинский, Герцен, а позже
Ап. Григорьев, А. Белый, Ю. Тынянов, В. Шкловский, В. Солоухин.

Гоголь говорит о Петербурге и Москве, как о людях с их характером,
внешностью, привычками. Упор делается на противопоставлении, несхо!
жести: «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все неве!
сты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в
своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких от!
ступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло в моду, то чтобы
во всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длин!
нее; если отвороты фрака велики, то у ней — как сарайные двери. Петер!
бург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расче!
том, и прежде нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Мос!
ква — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не
заботится о том, что уже хватает более того, сколько находится в кармане;
она не любит середины» [10].

И так во всем: «В Москве литераторы проживаются, в Петербурге на!
живаются … Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый
магазин … Петербург любит над Москвою, ее аляповатостью и безвкуси!
ем; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет
говорить по!русски» [10].

Конечный вывод: «Москва нужна для России; для Петербурга нужна
Россия» [10].

*      *      *

Гоголь создал замечательную галерею типов, выражающих неистре!
бимые человеческие недостатки и свойства. Плюшкины, Ноздревы, Ма!
ниловы, Хлестаковы, Чичиковы жили в каждом новом поколений, они
среди и наших современников.

Суждения Гоголя о том, какими должны быть города, ценны и для
нынешних градостроителей.

К мыслям Гоголя о географии, поражающим своей прозорливостью,
полезно обращаться и сейчас.

Вопрос «куда ты мчишься Русь?» и в наше время актуален, волнует и
требует ответа.

Энциклопедия Н. В. Гоголя, выпущенная в 2007 г., начинается стать!
ей ее составителя П. В. Соколова «Николай Гоголь — писатель XXI века».
Сказано удачно и верно.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÑÅËÜÑÊÎÉ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ

Реформы и кризис 1990х гг. затронули всю страну. Но в одних сельских
районах видишь ухоженные большие поля, крепкие дома, а в других —
заброшенную, зарастающую лесом пашню и покосившиеся избы. В од
них районах — много фермеров, а у населения — теплицы или несколько
коров, в других — фермеров нет, а в деревнях — небольшие огороды с
редкими грядками в сорняках. Различия между Севером и Югом, приго
родами и глубинкой не просто велики — огромны. Географические фак
торы не менее важны, чем исторические, макроэкономические, а их со
вокупное действие приводит к формированию совершенно разных сель
ских сообществ. Понимание региональных различий возможно только
на основании анализа преимуществ и ограничений развития сельского
хозяйства и сельской местности, выявления пространственных приори
тетов и коридоров возможностей развития отдельных сельских территорий.

Основными факторами, пространственно дифференцирующими сель
скую местность, служат природные ресурсы и условия, социальнодемог
рафический потенциал населения, транспортногеографическое положе
ние и тип сельского хозяйства.

Для современной сельской местности характерны:
1 — Длительная и неравномерная по территории депопуляция на

селения.
2 — Монофункциональность. Вся жизнь поселений зависела и часто

продолжает зависеть от одного предприятия (сельскохозяйственного или
лесохозяйственного), с которым связаны и зарплаты, и безработица, и
многие социальные и психологические проблемы населения. И хотя круп
ные предприятия потеряли прежние монопольные функции, появились
частники, ситуация изменилась не очень сильно.

Ò. Ã. Íåô äîâà
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3 — Кризис сельского хозяйства, проявившийся во многих районах,
особенно в Нечерноземье, уже с 1970х гг. [5], и наложившийся на него
общеэкономический кризис 1990х гг.

4 — Влияние глобализации, высветившей пространственные контра
сты в уровне жизни не только в крупных городах и сельской местности,
но на разных сельских территориях.

Ïðèðî‰íûå è ñîöè‡ëüíûå ïðå‰ïîñûëêè òåððèòîðè‡ëüíîé
‰èôôåðåíöè‡öèè ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ñåëüñêî„î õîçÿéñò‚‡ ‚ Ðîññèè

Многие современные проблемы развития сельского хозяйства связаны с
последствиями длительного неумения признавать существование объектив�
ных природных и социальных ограничений и рисков.

Если принять во внимание два основных показателя: соотношение
тепла (сумма температур свыше 10 градусов С) и увлажнения (соотноше
ние осадков и испарения), то наиболее благоприятные для земледелия
условия — это зона, расположенная южнее Москвы, Казани, Челябинс
ка, Тюмени [3, 9]. Наиболее плодородные черноземные почвы также на
ходятся в южных районах. Расчеты по дробным внутрирегиональным
единицам показали, что районы с оптимальным соотношением тепла и
влаги занимают всего 14% территории России, хотя проживает там 58%
сельского населения [6]. Это означает, что 86% территории имеют те или
иные природные ограничения функционирования сельского хозяйства.
При этом 26% валовой сельскохозяйственной продукции производится
в Нечерноземье и 25% — на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но
вые территории Россия осваивала, в отличие от многих других северных
стран, заселяя их и воздвигая в сложных природных условиях на севере и
востоке города, вокруг которых непременно возникало «свое» сельское
хозяйство.

Однако дело не только в природных условиях. Сельское хозяйство и
состояние сельской местности в странах с близкими природными пара
метрами имеют гораздо лучшие показатели (достаточно сравнить про
дуктивность скота или урожайность зерновых на северозападе России и
в Финляндии и Швеции, в Центральном Черноземье и в Венгрии и Герма
нии). В староосвоенных районах нечерноземной России природные раз
личия внутри регионов не велики, а результаты сельскохозяйственной де
ятельности различаются на порядок, велики и контрасты в состоянии сель
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ских поселений. Гораздо важнее в России, особенно в ее нечерноземной
части, оказалось положение по отношению к крупным городам и связан
ное с ним наличие демографического потенциала, не только с утилитар
ноэкономической точки зрения, как трудового ресурса, но и для форми
рования необходимой для любой деятельности социальной среды.

Многие проблемы агропроизводства и до 1990 г., и сейчас связаны с
недоучетом региональных аспектов депопуляции и социальной деграда
ции сельской местности. За ХХ в. Россия потеряла более половины сель
ских жителей, а в отдельных районах на окраинах нечерноземных регио
нов осталось 10—20% сельского населения 1926 г. [7]. Наметившийся было
прирост сельского населения в 1990х гг. за счет внешних миграций, в
2000 гг. сменился прежним оттоком, хотя отчасти завуалированным ста
тистически переводом части поселков городского типа в сельские. Сель
ское население стремилось и продолжает стремиться в южные районы, а
в Нечерноземье — в города и поближе к ним в пригороды. Сельское населе
ние в большинстве районов и дальше будет уменьшаться (рис. 1).

Рис. 1. Динамика сельского населения по группам федеральных округов
в 1959—2050 гг., млн человек (Источники: [2], [8])

Сходные процессы депопуляции в странах Европы в свое время со
провождались приспособлением сельского хозяйства к меняющимся ус
ловиям: сокращением площади пашни в районах, теряющих население,
и усилением территориального разделения труда, быстрым ростом про
изводительности труда в сельском хозяйстве и т. п. В России при умень
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шении сельского населения и немобильности при социализме хозяй
ственного механизма площади пашни и поголовье скота до середины
1980х гг. расширялись. В результате в районах сильной депопуляции еще
в советское время сложился острый дефицит работников. В регионах
Нечерноземья плотность сельского населения падает от 10—30 чел./км2 в
пригородах до 2—5 чел./км2 на периферии регионов (рис. 2). При гораздо
более редкой чем в Европе сети городов, особенно больших (более 100
тыс. жителей), которые формируют вокруг себя выраженные зоны повы
шенной плотности сельского населения и экономической среды, между
этими зонами сформировалась инфраструктурная и демографическая
«пустыня».

Рис. 2. Плотность сельского населения
по зонам удаленности от регионального центра (1 — районысоседи первого

порядка (пригород), 2 — соседи второго порядка, и т.д.) в регионах
Европейской части России, чел./км2 (Источник: [13])

Депопуляция, как правило, характеризуется длительным — из поколе
ния в поколение — «отрицательным социальным отбором», при котором
из села уезжают наиболее молодые и активные люди. При этом происхо
дит, как правило, деградация трудового потенциала и социальной среды
сельского сообщества: преобладают люди старшего возраста, особенно
сильно распространен алкоголизм. Крупнотоварное сельское хозяйство
обычно нежизнеспособно. Но и надежды на мелкое частное товарное хо
зяйство в таких районах не оправдались, единичные мелкие очаги роста
связаны, как правило, с мигрантами [7]. При повышенной занятости в
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сельском хозяйстве во многих, особенно в периферийных, районах не
черноземной России наблюдается явный дефицит трудовых ресурсов,
причем не столько количественный, сколько качественный (порой при
избытке незанятого сельского населения).

Большие города в процессе урбанизации не только создавали вокруг
себя зоны с более плотным сельским населением. Пригородные зоны
характеризуются лучшей инфраструктурной обустроенностью и инвес
тиционной насыщенностью, и, в результате, более продуктивным и ус
пешным сельским хозяйством [5].

Èçìåíåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñò‚åííî„î ïðîèç‚î‰ñò‚‡ ‚ 1990–2000 „„.

Лишь к концу 1990х гг. часть сельскохозяйственных предприятий адап
тировалась к новым условиям, и производство стало расти. Но, несмотря
на рост производства, посевная площадь в России до 2009 г. сокращалась
(рис. 3). Это говорит об избирательности процессов восстановления сель
ского хозяйства. Восстанавливаются и модернизируются отдельные пред
приятия на Юге и в пригородах, которые и дают существенный прирост
продукции. Это подтверждается и увеличением коэффициента вариации
объемов валовой продукции по регионам России в целом и в ее Европей

Рис. 3. Динамика сельскохозяйственного производства и посевной площади
в % к 1990 г. (Источники: [10], [11])
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ской части. Меняется специализация сельского хозяйства. Зерновые и
трудоемкие культуры, например лен, уходят из Нечерноземья. В то же
время доля зерновых культур расширяется на юге Европейской части, а
льна — на юге Сибири.

Динамика посевной площади отражает наиболее реальную картину
динамики землепользования, в то время как часть официальных сельс
кохозяйственных угодий и даже пашни зарастает сорными травами и ле
сом. До 1990 г. сокращение сельского населения в староосвоенных Не
черноземных районах опережало сокращение посевной площади (табл. 1).

Более того, именно там, где таяло сельское население, посевные площа
ди росли. При общем сокращении сельскохозяйственных угодий за счет
неиспользуемых сенокосов и пастбищ, посевные площади в Нечернозе
мье, как и поголовье скота, держали любой ценой, даже если некому было
работать. В 1990х гг. ситуация стала обратной: процесс уменьшения на
селения благодаря мигрантам из ближнего зарубежья приостановил
ся, а площади посевов стали резко сокращаться.

Таблица 1 
Динамика сельского населения между переписями и посевной площади  

в 1960—2007 гг. 
 

 

Динамика сельского 
населения 

Динамика посевной 
площади 

1980/
1959 

1990/
1980 

2002/
1990 

2008/ 
2002 

1980/
1960 

1990/
1980 

2000/
1990 

2007/ 
2000 

Россия 73,6 94,7 99,3 96,9 103,4 94,3 72,6 89,0 
Европейский Север 81,6 106,3 79,1 85,8 104,4 108,3 75,0 64,7 
Нечерноземье  
(без Московской и 
Ленинградской областей) 

58,4 87,2 90,3 92,9 105,2 94,6 68,8 76,0 

Московская и 
Ленинградская области 80,0 90,7 99,3 100,0 105,2 101,0 82,2 72,1 

Юг (Центральное 
Черноземье и Северный 
Кавказ) 

86,1 96,6 111,7 104,5 102,2 98,6 77,1 102,8 

Поволжье и Южный Урал 75,5 90,1 100,0 95,8 104,5 91,9 73,5 94,8 
Юг Сибири и ДВ 80,7 98,5 100,6 92,8 100,2 96,8 69,3 89,1 
Север Сибири и ДВ 54,1 153,6 68,5 93,2 114,1 64,8 76,9 84,0 
Рассчитано по: [2], [4], [10], [13] 



186 Ò à ò ü ÿ í à  Í å ô   ä î â à

Московская и Ленинградская области в отличие от других регионов
Нечерноземья удерживали численность сельского населения за счет при
влечения мигрантов из других районов и прежде. Это помогало им лучше
удерживать и посевные площади в 1980х и даже в 1990х гг., которые ста
ли резко сокращаться лишь в 2000х под натиском дачной и коттеджной
застройки. Тенденция расширение сельскохозяйственного землепользо
вания после кризиса 1990х гг. при растущей численности сельского на
селения начинает возвращаться на юг Европейской России. А перерас
паханные Поволжье и юг Сибири даже при увеличении сельского насе
ления в 1990х гг. все равно сохраняют тенденцию к уменьшению посевной.

Внутри регионов процессы поляризации пространства еще более вы
ражены: в среднем по России 15% внутрирегиональных административ
ных районовлидеров концентрирует 50% производства молока и до 70%
производства мяса. А во многих Нечерноземных регионах лишь в одном
двух пригородных районах (в среднем из 20ти в регионе) производится
около трети продукции [1]. Устойчивость пригородного сельского хозяй
ства обусловлена отнюдь не его специализацией, на которую всегда об
ращают внимание, а, в основном, социальнодемографическими и инф
раструктурными факторами, а также инвестиционной привлекательнос
тью пригородов.

В любой нечерноземной области урожайность зерновых в пригородах
и до 1990 г., и теперь в 2—3 раза выше, чем на периферии [5]. Даже про
дуктивность коров на агропредприятиях намного выше в пригородах, чем
в удаленных районах, несмотря на обилие тучных пастбищ на периферии
регионов. На этапе выхода из кризиса надои молока на одну корову рас
тут. В среднем по России они даже превысили уровень 1990 г. [10]. Но
в Нечерноземье они растут в пригородах при усиливающейся депрессии
периферийных районов (рис. 4). При этом современное состояние и про
дуктивность животноводства заметно коррелируют с динамикой и плот
ностью сельского населения.

Годы кризиса и реформ 1990�х гг. показали, что эндогенные факторы орга�
низации внегородского пространства России очень устойчивы и играют по�
рой более важную роль, чем политические (капитализм или социализм), эко�
номические (рынок или плановое хозяйство) и институциональные измене�
ния. И если межрегиональные контрасты более очевидны и порой дохо
дят до лиц, принимающих решения, то огромные внутрирегиональные
контрасты и ограничения развития остаются за кадром, часто приводя к
результатам, противоположным желаемым.
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Можно отметить следующие изменения в территориальной организа
ции сельскохозяйственного производства 1990—2000 гг.:

1) усиление территориального разделения труда между Севером и Югом
и сдвиг сельского хозяйства в районы с более благоприятными агрокли
матическими условиями (в районы Центрального Черноземья, равнин
ного Северного Кавказа, Поволжья, юга Урала и Западной Сибири);

2) усиление роли пригородов в сельскохозяйственном производстве, осо
бенно в Нечерноземье и на востоке страны;

3) усиление влияния этнических различий на организацию и результаты
деятельности, во многом связанное с лучшей сохранностью в нерусских
сельских поселениях трудового потенциала.

Главное — это усиление концентрации деятельности и поляризации сель�
ской местности, повышение роли лидеров (предприятий и целых районов) и
усугубление положения отстающих. Формируется опорный каркас разви
тия крупнотоварного сельского хозяйства, состоящий из наиболее перс
пективных комплексных районов с наиболее дееспособными многопро
фильными предприятиями и ареалов дееспособного узкоспециализиро
ванного хозяйства, напоминающий архипелаг больших (на юге) и малых
(в Нечерноземье и в Сибири) островов.

Именно эти районы в пригородах больших городов и на юге страны
являются основными ареалами роста агропроизводства и крупнотовар

Рис. 4. Надой молока на одну корову кг в год в пригородах и на периферии
регионов Нечерноземья в 1990, 2000 и 2005 гг. (Источник: [12])



188 Ò à ò ü ÿ í à  Í å ô   ä î â à

ными поставщиками продукции. Здесь лучше сохранен человеческий
потенциал, крупнее и лучше обустроены поселения, они привлекатель
нее для мигрантов. Здесь более устойчивы и активнее выходят из кризи
са крупные и средние сельскохозяйственные предприятия. Значительно
увеличилась роль агропромышленных холдингов, влияние которых на
сельскую местность будет расти. На юге с ними уживаются фермерские
хозяйства, развиваются товарные хозяйств населения. Сюда идут инвес
тиции, в т. ч. и в сельское хозяйство. Здесь есть и свои проблемы, порож
даемые неурегулированностью земельных отношений при востребован
ности и дефиците земли, монофункциональностью сельских поселений
в южных районах, ведущей к повышенной безработице, зачастую нера
циональным природопользованием.

Экономическая поляризация всегда сопровождается поляризацией
социальной. В противовес развивающимся каркасным территориям мож
но выделить районы наиболее тяжелой депрессии — проблемные терри
тории, где кризис наблюдается не только с 1990 г., но гораздо раньше.
Социальнодемографическая деградация сочетается в них с экономичес
ким коллапсом сельского и лесного хозяйства. Это, вопервых, северо
восток Европейской России и многие районы Сибири. Их кризис связан
с продвинутым в неблагоприятные природные условия сельским хозяй
ством, прежде всего растениеводством, которое начало сокращаться еще
до 1990 г. и буквально «рухнуло» в 1990х при прекращении огромных до
таций. Тяжелый кризис на северозападе страны — также не феномен
последних лет и связан с длительной депопуляцией сельского населе
ния, которое «высосали» большие города, прежде всего Москва и Санкт
Петербург. Южнее тоже есть проблемные районы, которые появились в
1990х гг., но часть из них имеют шанс выйти из кризиса.

Итак, в Нечерноземье происходит дальнейшее сужение зон товарно
го сельского хозяйства вокруг городов, уменьшение доли зерновых куль
тур, забрасывание полей на периферии регионов и увеличение обшир
ных зон социальноэкономической депрессии. На благодатном Юге, осо
бенно на равнинах Северного Кавказа, наоборот, зерновое хозяйство как
наиболее прибыльная отрасль вытесняет прочие, традиционные отрас
ли, и этому способствует деятельность внешних инвесторов и фермеров.
В сухостепных районах совмещаются обе тенденции: при неустойчивос
ти крупных предприятий и общем сокращении посевных площадей идет
экспансия зернового хозяйства. Тем не менее, и деградация предприя
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тий в Нечерноземной глубинке, и изменение специализации многих
южных районов в сторону резкого увеличения доли нетрудоемкого рас
тениеводства дают сходные последствия: растет доля незанятого сельс
кого населения. Однако в южных районах и в районах с преобладанием
нерусского населения, сохранивших трудовой потенциал, это ведет к уве
личению роли частного хозяйства: фермерского или хозяйств населения.
В Нечерноземье при кризисе крупных предприятий и деградации соци
альной среды это чаще подталкивает оставшееся немногочисленное тру
доспособное население к отходничеству и вахтовым работам в городах и
пригородах.

Èíòå„ð‡ëüí‡ÿ òèïîëî„èÿ ðå„èîíî‚ ÐÔ
‰ëÿ öåëåé ñåëüñêî„î ð‡ç‚èòèÿ

Рассмотренные выше различия сельской местности легли в основу типо
логии субъектов РФ, которая включена в Проект Концепции устойчивого
развития сельских территорий до 2020 г., разработанный в 2008 г. группой
ученых (в которую входила и автор) под руководством Министерства сель
ского хозяйства России. Группировка регионовсубъектов РФ оказалась до
вольно сложной задачей, так как практически ни в одном субъекте нет бо
лее или менее однородной сельской местности, ни по характеру освоения,
ни по специфике проблем. Это касается не только различий пригородных
и периферийных территорий внутри регионов Нечерноземья. Это касалось
и многих республик, особенно с горными территориями, в которых горная
и равнинная предгорная части — два разных мира с разными проблемами.
Это касалось и многих районов очагового освоения. Поэтому главным
принципом, положенным в основу типологии регионов, стало преоблада
ющее сочетание в каждом субъекте РФ предпосылок и ограничений раз
вития сельской местности. Было выделено четыре группы субъектов РФ: 1 —
с относительно благоприятными природными и социальнодемографичес
кими предпосылками развития сельской местности, способствовавших ее
высокой освоенности и преимущественно аграрной специализации; 2 — с
относительно благоприятными социальноэкономическими предпосылка
ми развития сельской местности благодаря близости к крупному городу,
рядом с которым сохраняется трудовой потенциал, сельская местность луч
ше инфраструктурно обустроена, привлекает инвестиции; 3 — с преобла
данием социальнодемографических ограничений развития сельской ме
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стности; 4 — с преобладанием природных ограничений развития. Для каж
дого типа были разработаны основные направления региональной поли
тики в сельской местности (табл. 2).

Четыре типа регионов были разделены на 9 подтипов:
Тип 1 — Регионы с благоприятными природными и социально�демографи�

ческими предпосылками развития сельской местности, преимущественно аг�
рарной специализации. Они занимают всего 18% территории России, но со
средоточивают 64% сельского населения и валовой продукции сельского
хозяйства. Это основная сельскохозяйственная зона страны, ее доля в сельс
ком хозяйстве и сельском населении РФ в период 1990—2008 гг. увеличива
лась и будет возрастать. Но и она неоднородна и делится на 4 подтипа.

Подтип 1а — Регионы с интенсивным сельским хозяйством и относитель�
но плотным крупноселенным расселением (области и края Центрального Чер
ноземья и равнинного Северного Кавказа). Здесь на 2,4% территории про
живает 20% сельского населения и производится 23% валовой продукции
сельского хозяйства России. Они отличаются наибольшей степенью сель
скохозяйственной освоенности (доля сельскохозяйственных угодий дос
тигает 70—80%), миграционной привлекательностью, повышенной про
дуктивностью скота и земли (урожайность зерновых составляет 20—40 ц/
га, средний надой молока от 3 до 5 тонн в год). Развитие АПК регионов
опирается на благоприятные природные условия земледелия, качествен
ные трудовые ресурсы, быструю отдачу инвестиций. Экономика и заня
тость сельского населения здесь до сих пор тесно связаны с крупными
агропредприятиями, преуспевают здесь и фермеры, и личные сельские
хозяйства. Благодаря доходности производства зерна и подсолнечника
сюда стекаются инвесторы, здесь работает много крупных агрохолдингов.
Социальноэкономические проблемы сельской местности порождаются
недостаточным регулированием земельных отношений, уменьшением
роли животноводства на предприятиях, ростом безработицы в монофун
кциональных сельских поселениях, недостаточным соблюдением эколо
гических норм землепользования при увеличении доли посевов зерна и
подсолнечника, межэтническими конфликтами.

Подтип 1б — Регионы с относительно экстенсивным сельским хозяйством
и разреженным сельским расселением (регионы юга Поволжья, Урала и За
падной Сибири). Эти регионы преимущественно зерновой специализа
ции по вкладу в валовое сельскохозяйственное производство сопостави
мы с подтипом 1а (22%), но занимают большую территорию (7%). По
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Таблица 2 
Основные направления региональной политики для сельских территорий 

 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
Регионы с 

благоприятными 
природными и 
социально-

демографическими 
условиями 
развития 

Пригородные 
регионы и 

отдельные районы 
с благоприятными 

социально-
экономическими 
условиями 

Регионы с 
неблагоприятными 

социально-
демографическими 
условиями развития 

Слабо освоенные 
территорий со 
сложными 
природными 
условиями 
развития 

1. Диверсификация 
сельской экономики, 
расширение сфер 
занятости населения. 
Развитие социальной 
инфраструктуры.  
 
2. Развитие 
рыночной 
инфраструктуры и 
повышение доступа 
мелких и средних 
производителей  
к рынкам сбыта 
продукции. 
 
3. Расширение 
доступа сельских 
жителей к земельным 
ресурсам. 
 
4. Совершенствование 
финансовой системы 
поддержки сельского 
хозяйства разных 
форм собственности. 
 
5. Развитие сельской 
кооперации и 
расширение 
взаимодействия 
крупных и мелких 
производителей 

1. Планирование 
использования 
территории, 
особенно в районах 
дефицита земли, 
соблюдение 
интересов разных 
землепользователей. 
 
2. Улучшение 
пропускной 
способности 
дорожной сети. 
 
3. Дальнейшее 
развитие сферы 
услуг, рассчитанной 
как на местное, так 
и на дачное 
сезонное население. 
 
4. Улучшение 
экологической 
среды, решение 
проблем утилизации 
мусора. 
 
5. Сохранение 
доступа разных 
слоев населения к 
природным 
ландшафтам: 
берегам рек, лесам и 
т. п. 

1. Специальная 
демографическая 
политика, прежде всего – 
сокращение смертности,  
в т. ч. от алкоголизма. 
Развитие социальной 
инфраструктуры. 
 

2. Привлечение мигрантов 
из других регионов или из 
ближнего зарубежья для 
сохранения освоенности 
территорий и занятий 
сельским хозяйством или 
другими производствами, 
снятие административных 
преград, предоставления 
им земель в аренду и 
кредитов. 
 

3. Выборочная поддержка 
предприятий сельского 
хозяйства, в т. ч. как 
социальных институтов 
для помощи хозяйствам 
населения. 
 

4. Экономическая 
поддержка частных 
товарных хозяйств 
фермеров и населения. 
 

5. Диверсификация 
сельской экономики, 
развитие несельскохо-
зяйственных отраслей, 
включая сбор и 
переработку дикоросов, 
развитие лесного  

1.Увеличение 
физической 
(дороги, 
авиасообщения)  
и экономической 
(транспортные 
тарифы, цены) 
связности 
российского 
пространства. 
 
2. Создание 
необходимого 
уровня комфорта  
в очагах освоения. 
 
3.Обеспечения 
доступа сельского 
населения к 
основным 
социальным 
услугам (магазины, 
больницы, школы, 
сотовая связь, 
интернет).  
 
4. Стимулирование 
развитие мелкого 
предпринима-
тельства. 
 
5. Государственная 
поддержка 
сохранения 
традиционной 
культуры народов 
Севера 
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тенциал развития регионов связан с относительно благоприятным демог
рафическим составом населения даже при его низкой плотности (в сред
нем 7 человек на 1 км2), значительными земельными ресурсами (часть
которых перешла в категорию залежей), расширением производства зер
новых культур в сельскохозяйственных организациях и фермерских хо
зяйствах и развитием частного животноводства. Основные социально
экономические проблемы: монофункциональность сельской экономи
ки и относительно слабое развитие инфраструктуры, зависимость дохо
дов от колебаний урожайности культур, кризис животноводства в сельс
кохозяйственных организациях, сложность сбыта продукции хозяйств
населения.

Подтип 1в — Республики Поволжья и Предуралья с интенсивным сельс�
ким хозяйством, занимая 2% территории РФ, производят 13% сельскохо
зяйственной продукции. При сохранении традиционного уклада в сель
ской местности, миграционной привлекательности и значительной под
держке сельского хозяйства из региональных бюджетов здесь относитель
но успешно развиваются и сельскохозяйственные организации, и хозяй
ства населения. Социальноэкономические проблемы сельской местно
сти связаны с недостаточным развитием социальной и рыночной инф
раструктуры.

Таблица 2 (продолжение) 
 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
  хозяйства и 

деревообработки, 
народных промыслов, 
туризма, охоты и 
рыболовства. 
 

6. Способствование 
расширению сезонного 
дачного заселения 
удаленных деревень.  
  

7. Сохранение очагов 
культурного ландшафта,  
а не только отдельных 
памятников. Создание 
системы 
достопримечательных 
мест в депопулиро-
вавших староосвоенных 
районах 
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Подтип 1г — Республики Северного Кавказа и Сибири с экстенсивным тра�
диционным сельским хозяйством характеризуются относительно благопри
ятной демографической ситуацией, сохранением традиционного сельского
уклада, особенно в горных районах, с переходом сельскохозяйственного
производства в хозяйства населения животноводческой специализации.
Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике республик
Северного Кавказа и в Калмыкии (около 20% ВРП), в республиках Сиби
ри роль сельского хозяйства в экономике несколько ниже (6—14% ВРП).
В отдельных очагах стимулом развития сельской местности становится
рекреация. Социальноэкономические проблемы: кризис сельскохозяй
ственных организаций, неразвитость социальной и рыночной инфраструк
туры.

Тип 2 — Регионы с благоприятными социально�экономическими предпо�
сылками развития сельской местности пригородного типа с полифункцио�
нальной сельской экономикой (Московская и Ленинградская области). Кро
ме пристоличных регионов, аналогичные характеристики имеют приго
родные районы вокруг крупных городов и в пределах городских агломе
раций, хотя доля их в регионах очень мала и не превышает 5%.

Этот тип сельской местности характеризуется высокой плотностью
сельского населения, развитой инфраструктурой и сферой обслуживания,
высокой концентрацией капиталов, огромным количеством городских
дачников, активным жилищным строительством при высокопродуктив
ном сельскохозяйственном производстве преимущественно мощных сель
скохозяйственных предприятий почти промышленного типа. В 1990е го
ды, когда поддержка агросектора уменьшилась, накопленный экономи
ческий и социальный потенциал позволил пригородам лучше пережить
кризис и усилить свою роль в сельскохозяйственном производстве. Толь
ко в Московской и Ленинградской областях на 0,8% территории РФ про
изводится почти 5% сельскохозяйственной продукции. Однако опасность
агросектору грозит здесь с другой стороны и связана с высокими ценами
на землю и напряженной борьбой за нее, приводящей к вытеснению даже
успешных сельскохозяйственных производителей.

Потенциал развития сельской местности связан с высокой миграци
онной привлекательностью этих регионов для населения, возможностью
пользования городской инфраструктурой и рабочими местами, близос
тью города, активным участием городских пищевых предприятий в раз
витии пригородного сельского хозяйства. Основные проблемы — кон
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фликты землепользования, порождаемые высокими ценами на землю,
сокращение природных и аграрных ландшафтов, загрязнение окружаю
щей среды.

Тип 3 — Регионы с социально�демографическими ограничениями развития
сельской местности и обширными зонами социально�экономической депрессии.

Главный признак данного типа — депопуляция и социальная деграда
ция сельской местности на значительной территории, сильные контрас
ты между более благополучными пригородными районами и остальной
сельской территорией, особенно, депрессивными периферийными рай
онами. При 19% территории РФ роль регионов этого типа в сельском
расселении и сельском хозяйстве гораздо ниже (около 25%), чем в типе 1,
и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению.

Подтип 3а — Регионы с наиболее неблагоприятными социальными услови�
ями развития сельской местности (большая часть областей Нечернозем
ной зоны Европейской России, кроме Московской и Ленинградской)
характеризуются мелкоселенностью, низкой плотностью населения за
пределами пригородов (2–5 человек на км2), длительной депопуляцией и
продолжающимся оттоком населения, кризисом сельскохозяйственных
организаций. Личное подсобное хозяйство и отход на заработки в горо
да, как правило, — единственные источники дохода сельских жителей за
пределами пригородов. Основные социальноэкономические проблемы:
старение населения и отток молодежи, алкоголизация населения и ухуд
шение социальной среды, неразвитость социальной инфраструктуры, фи
нансовая несостоятельность сельскохозяйственных организаций, низкая
производительность труда и высокая себестоимость продукции, забро
шенные сельскохозяйственные земли и деревни. Точки роста, в т. ч. фер
мерские хозяйства, возникают за счет пришлого населения, но дегради
рующая социальная среда отторгает «чужих». Потенциал развития свя
зан с сельским хозяйством пригородных зон и диверсификацией эконо
мического развития периферийных сельских территорий, сохранивших
трудовой потенциал.

Подтип 3б — Регионы с относительно неблагоприятными социально�де�
мографическими условиями развития сельской местности (регионы вдоль
южной границы Нечерноземной зоны и Калининградская область) ха
рактеризуются более высокой плотностью сельского населения (11 чел.
на км2) и меньшим упадком сельского хозяйства, а также меньшей ост
ротой социальных проблем, чем в подтипе 3а, однако на периферии этих
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регионов также формируются зоны социальноэкономической депрес
сии. Перспективы аграрного развития регионов этого подтипа в боль
шей степени связаны с восстановлением роли сельскохозяйственных
организаций и частных хозяйств. Проблемы сельских территорий: дефи
цит квалифицированных кадров, поляризация сельскохозяйственных
организаций, недостаточное развитие социальной инфраструктуры, от
ток молодежи и старение населения.

Подтип 3в — Регионы с сочетанием неблагоприятных социально�демог�
рафических и природных условий развития сельской местности (Урал, часть
регионов юга Сибири и Дальнего Востока). Они характеризуются низ
кой плотностью сельского населения (в среднем 2 человека на 1 км2), со
четанием сельскохозяйственного, лесопромышленного и горнопромыш
ленного использования территории. Проблемы сельских территорий свя
заны с оттоком сельского населения и дефицитом трудовых ресурсов, с
недостаточным развитием транспорта и социальной инфраструктуры.

Тип 4 — Регионы с природно�климатическими ограничениями развития
сельской местности и с ее слабой очаговой освоенностью. К данному типу
относятся в основном северные и восточные регионы, занимающие 62%
территории страны, на которых проживает 6% сельского населения. Роль
этих регионов в сельском хозяйстве мала, однако в них создается пятая
часть валового национального продукта РФ, главным образом в добыва
ющих отраслях.

Подтип 4а — Регионы очагового освоения с преобладанием добывающей и
лесной промышленности (Север Европейской части России, ХантыМан
сийский округ, Томская и Иркутская область, регионы Дальнего Восто
ка). Сельская местность в них представлена, главным образом, лесопро
мышленными и добывающими поселками. Относительно более высок
уровень доходов населения в нефтегазодобывающих поселениях и в рай
онах интенсивных экспортных лесозаготовок. Но в кризисные годы зна
чительная часть крупных леспромхозов распалась на небольшие пред
приятия, зона действия которых «сжалась» к заселенной территории. Все
это усилило пространственную поляризацию лесозаготовок, которая
лишь в 2000 г. начала уменьшаться. Вокруг городов формируются локаль
ные ареалы пригородного сельского хозяйства, существующего за счет
значительной поддержки из бюджета. На юге Дальнего Востока сохра
нились ареалы сельского хозяйства особой специализации (рис, овощи,
соя). Проблемы сельских территорий связаны с кризисом лесопромыш
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ленных и сельскохозяйственных предприятий, безработицей, оттоком
населения.

Подтип 4б — Малозаселенные северные территории (Крайний Север).
Регионы этого подтипа занимают самую большую территорию (44%),
однако на них приходится 2% сельского населения, плотность которого
чрезвычайно низка (в среднем 0,08 человек на 1 км2). Люди, проживав
шие на этих территориях, терпели суровые условия ради высоких зарп
лат, возможности накопить деньги и без проблем переехать потом «на
материк». Лишившись этого в 1990е гг., население устремилось в осво
енные зоны. Исключение составляют некоторые поселения в нефтегазо
носных округах.

Аграрный сектор представлен традиционными промыслами коренных
народов Севера. Советские оленеводческие колхозы в основном разва
лились, поголовье оленей перешло было в частные руки, но за невыгод
ностью быстро сократилось. Архаичное оленеводство, охота, рыболов
ство — основа выживания малочисленных коренных народов на всей этой
огромной территории. Проблемы сельских территорий: неразвитая со
циальная инфраструктура, отток населения, загрязнение окружающей
среды добывающими предприятиями.

Итак, Тип 1 характеризуется расширением роли сельского хозяйства в
развитии сельской местности при его модернизации, но нуждается в уси
лении полифункциональности и улучшении инфраструктурного обуст
ройства сельских поселений. Тип 2 характеризуется наиболее тесным вза
имопроникновением городов и сельской местности, бурным развитием
сервиса и рекреации и конфликтами землепользования вплоть до вытес
нения сельскохозяйственных организаций, даже крупных и эффектив
ных. Тип 3 охватывает наиболее депрессивные сельские территории, с
кризисными предприятиями, где главным ограничителем развития яв
ляются трудовые ресурсы и социальная среда. Тип 4 — малоосвоенные
сельские территории со сложными природными условиями, мелкооча
говым развитием или традиционным хозяйством коренных народностей.

Как уже было сказано, межрегиональные различия не охватывают все
го разнообразия сельской местности, различия между районами внутри
одного региона часто оказываются выше, чем различия между региона
ми. Особенно велики внутрирегиональные контрасты в типе 3 и 4. Внут
ри каждого региона можно выделить относительно развитые районы, деп
рессивные территории с существенными социальноэкономическими
проблемами и сельские территории переходного типа. Отнесение терри
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торий к каждому из этих типов — задача внутрирегионального зонирова
ния. Она должна решаться в рамках разработки планов устойчивого раз
вития сельских территорий каждого региона.

Главное при разработке направлений развития сельских территорий
и предлагаемых мер их поддержки — недопущение унификации подхо
дов в разных субъектах РФ и разных муниципальных районах, учет их
природных, социальнодемографических и экономических ограничений
и преимуществ (табл. 2). Реализация задач устойчивого развития сельс
ких территорий должна осуществляться на основе поиска точек роста,
приоритетных направлений развития при частичной бюджетной поддер
жке депрессивных территорий.

Таким образом, в разных масштабах можно увидеть разные модели
развития сельского хозяйства и сельской местности. На федеральном
уровне для продовольственного обеспечения страны важны южные и
крупногородские районы, где должны создаваться условия для всех ти
пов рыночных товарных производителей от крупных до мелких. На реги
ональном и межрегиональном уровне наибольшее сельскохозяйственное
значение имеют пригороды больших городов, где успешные сельскохо
зяйственные предприятия уже сейчас нуждаются в защите от агрессив
ных финансовых и строительных структур и выводе части своих нетру
доемких подразделений в соседние районы. На всей остальной террито
рии за редким исключением, формирование крупнотоварного сельско
хозяйственного производства проблематично. Преимущественно убыточ
ные предприятия нуждаются в дотационной поддержке не столько как
крупнотоварные производители, сколько как сырьевые базы небольших
локальных пищевых заводов в малых городах и как социальные институ
ты для сохранения населения, которое свое личное хозяйство всегда вело
с помощью колхоза. А личные хозяйства — это еще и стимулирование
дачного заселения глубинки, которое служит мощным фактором сохра
нения деревень. Но даже там, где не осталось предприятий, в местах куль
турного и природного наследия надо доплачивать местным жителям толь
ко за то, что они там живут, косят траву, держат мелкий скот и сохраняют
природноантропогенный ландшафт от его поглощения лесом.
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Развитие производительных сил в самом общем виде можно определить
как исторический процесс их изменения в пространстве и во времени в
рамках определенного способа производства. При этом пространство не
выступает в качестве только пассивной формы развития производства.
Оно оказывает активное влияние на направление, темпы, масштабы и
пропорции развития экономики, на специфические особенности хозяй$
ственной деятельности людей, заселяющих отдельные части территории.
Это позволяет при изучении процесса территориальной организации хо$
зяйства в качестве самостоятельного предмета исследования выделить ту
часть экономических отношений, которая связана с воздействием про$
странственного фактора на развитие экономики.

С экономической точки зрения носителем всех основных черт, прису$
щих пространству, практическим выражением этой категории является
территория. С территорией как географической основой производства так
или иначе связаны все стороны жизни человеческого общества. Отдель$
ные части территории различаются по величине суши и покрытых водой
площадей, топливно$энергетическим, минерально$сырьевым, земельным,
водным ресурсам, ресурсам животного и растительного мира, по особен$
ностям геологического строения, почв, климата, рельефа и др. Это — важ$
нейшие естественные элементы общей характеристики экономической
ценности территории.

В характеристике территории отражаются также результаты обще$
ственного развития, исторически сложившиеся экономические отноше$
ния, государственные границы, административно$политическое деление,
национальные демографические особенности, системы расселения насе$
ления, ранее созданный производственный аппарат, транспортная сеть и т. п.
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Отдельные части территории существенно различаются внешними ма$

териальными условиями производства и имеют различную на каждом ис$
торическом этапе ценность для хозяйственной деятельности человека.
Территориальное разнообразие сочетаний природных ресурсов и условий
составляет естественную основу общественного разделения труда вообще
и территориального разделения труда в особенности. Внешние материаль
ные условия — одна из основ своеобразия развития региональных эконо$
мических структур, региональных особенностей хозяйства на ограничен$
ной территории, а также и экономических отношений данного района с
другими территориями.

С развитием производства, его техническим прогрессом изменялись
и экономические характеристики внешних материальных условий про$
изводственной деятельности в регионе. Естественные характеристики
окружающей среды все в меньшей степени определяют возможности ве$
дения хозяйственной деятельности. Плодородие почвы, продуктивность
животных и растений и т. д. все в большей мере зависят от целенаправ$
ленного воздействия на них человека. В хозяйственное использование
вовлекаются все более широкий круг и все возрастающие массы полез$
ных ископаемых, новые их компоненты и свойства. Размеры естествен$
ного богатства возрастают по мере повышения степени изученности
(прежде всего геологической) земной коры, а также в связи с прогрессом
в технике и технологии производства, приводящим к изменению потре$
бительных свойств отдельных минеральных ресурсов.

Внешние естественные условия экономической деятельности диффе$
ренцированы по территории. Комбинация отдельных их элементов инди
видуальна для каждого района и практически неповторима; она состав$
ляет естественную основу формирующихся на территории региональных
особенностей хозяйства. Индивидуальность экономической ценности тер$
ритории еще более усиливается своеобразием экономических, соци$
альных, политических, национальных и других особенностей обществен$
ного развития, исторически сложившихся в отдельных частях территории
и выступающих по отношению к последующим ступеням развития хо$
зяйства региона в качестве его внешних материальных условий.

Каждый из элементов экономической характеристики территории по$
разному, а иногда и в прямо противоположном направлении, влияет на
производство, в частности на специфические особенности его развития в
отдельных частях территории, на особенности взаимосвязей дифферен$
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цированных сфер приложения труда в пределах отдельных районов и меж$
ду ними. Все это в конечном итоге находит свое отражение в конкретном
содержании территориального разделения труда и характере хозяйствен$
ной деятельности в отдельных районах, в существующем региональном
воспроизводственном процессе, в особенностях территориальной орга$
низации производительных сил.

Таким образом, пространственная дифференциация социально$эко$
номических предпосылок организации хозяйственной деятельности ока$
зывает воздействие на многие аспекты размещения производительных
сил и широкий круг экономических отношений. Все многообразие эко$
номических отношений, связанных с развитием экономики регионов,
распадается, по крайней мере, на две большие и относительно однород$
ные группы:

1) экономические отношения, обусловленные территориальным вза$
имодействием предприятий отдельных отраслей народного хозяйства
между собой и с предприятиями других отраслей, базирующиеся на их
взаимодействии с внешними материальными условиями производства;

2) экономические отношения расширенного воспроизводства в реги$
ональных экономических структурах (хозяйственном комплексе регио$
нов), включая взаимосвязи этих структур в экономике страны и мира в
целом.

Одной из важных особенностей хозяйства региона является форми$
рование в его рамках регионального процесса воспроизводства, кото$
рый приобретает здесь относительную законченность.

Региональный воспроизводственный процесс характеризуется как слож$
ная сеть взаимопереплетающихся социально$экономических и производ$
ственно$технологических связей и отношений. В последние 10—15 лет
для развития региональной экономики характерным является процесс
постепенного усиления горизонтальных экономических связей, предпо$
сылкой чего становится централизация управления бизнесом в ограни$
ченном числе региональных центров, с одной стороны, и повышение сте$
пени хозяйственной самостоятельности регионов — с другой [5]. В результате
на конкретной территории образуются региональные воспроизводствен$
ные циклы с высоким уровнем локализации, которые являются основой
регионального воспроизводственного процесса.

К таким циклам можно отнести: воспроизводство трудовых ресурсов
и эффективное их использование, воспроизводство денежных и финан$
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совых ресурсов, воспроизводство знаний и информации о региональной
экономике, воспроизводство услуг производственной инфраструктуры,
воспроизводство услуг непроизводственной инфраструктуры, воспроиз$
водство региональных природных ресурсов и охрана окружающей среды,
воспроизводство продовольственных ресурсов, воспроизводство товар$
ных и материальных ресурсов и т. д. Управляя этими воспроизводствен$
ными циклами, региональные органы оказывают воздействие как на каж$
дый хозяйствующий субъект в отдельности, так и на весь процесс
регионального воспроизводства. Причем воздействие на хозяйствующие
субъекты происходит без вмешательства в их хозяйственную и производ$
ственную деятельность. Сознательное управление воспроизводственны$
ми циклами в условиях взаимовыгодных экономических отношений в
системе «хозяйствующий субъект — регион» становится мощным факто$
ром комплексного социально$экономического развития территорий.

Региональный воспроизводственный процесс характеризуется следу$
ющими определяющими признаками:

1. Как и в масштабе экономики страны, региональный воспроизвод$
ственный процесс представляет собой взаимосвязанное единство произ$
водства, распределения, обмена и потребления.

2. Процесс регионального воспроизводства носит открытый, незамк$
нутый характер. Его участники имеют между собой различные виды свя$
зей (в том числе производственные, трудовые, торговые, информацион$
ные, финансовые) как внутри, так и за пределами региона. Отсутствует
жесткая зависимость между имеющимися в регионе ресурсами воспро$
изводства и его результатами, а также первичными доходами и уровнем
потребления за счет возможного централизованного перераспределения
средств.

3. Региональное воспроизводство имеет двоякий смысл, соответству$
ющий двум важнейшим признакам региона: комплексности и специали$
зации. В широком смысле региональное воспроизводство означает проте$
кание воспроизводственных процессов общества на части его территории.
Иными словами, любой уровень воспроизводства может быть назван ре$
гиональным, потому что протекает на определенной территории.

В узком смысле термин «региональное воспроизводство» означает, что
часть процессов общественного воспроизводства обособляется исклю$
чительно в пределах границ территории. В конечном счете, региональ$
ное воспроизводство выполняет две основные функции: обеспечение
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воспроизводства продуктов специализации региона для хозяйства стра$
ны и обеспечение воспроизводства проживающего на его территории
населения.

4. Важной особенностью регионального воспроизводства следует при$
знать установление региональных и внутрирегиональных пропорций. Это,
например, пропорции уровня жизни населения, межотраслевые, эконо$
мические пропорции и др. Обеспечение пропорциональности хозяйства
территории ведет к сбалансированному развитию экономики, повышает
интенсивность внутрирегиональных связей и способствует тем самым
образованию региональных хозяйственных комплексов.

5. В зависимости от степени перераспределения результатов воспро$
изводства в масштабах страны по отдельным регионам выделяют сужен$
ный, эквивалентный и расширенный типы регионального воспроизводства.

6. Для регионального воспроизводства характерна определенная инер$
ционность. Она связана с тем, что воспроизводство трех важнейших час$
тей ресурсов региона — природных ресурсов, рабочей силы и капитала
носит долговременный характер и выходит далеко за рамки годового цик$
ла воспроизводства валового регионального продукта. Например, цикл
воспроизводства населения составляет на сегодняшний день в России 25—
35 лет в зависимости от конкретного региона.

В последние годы перед регионами встала задача выбора, всесторон$
него обоснования структуры экономики и хозяйственных межрегиональ$
ных связей, их оптимизации. Существует множество взаимопереплетаю$
щихся, порой противоречивых факторов, которые важно учитывать при
этом. Приоритетное значение имеют потребности самого региона. Име$
ются ввиду потребности социально$экономические, производственно$
технические, финансово$экономические. Большое значение имеет так$
же учет потребностей и интересов всей страны. Причем согласование
интересов региона с интересами страны строится не на административ$
ной, а на взаимовыгодной основе через сбалансированное регулирова$
ние цен, налоговой и социальной политики и других форм обществен$
ных отношений.

Региональный интерес, на наш взгляд, должен находить свое отраже$
ние в удовлетворении потребностей населения и хозяйствующих субъек$
тов региона за счет четкого и эффективного осуществления экономичес$
ких связей, достигаемом в некоторых случаях за счет общества (в случае
нерентабельных, но необходимых для нормального функционирования
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региона предприятий). В первую очередь региональный интерес должен
реализовываться в эффективном использовании имеющихся на терри$
тории региона средств производства и природных ресурсов, а также в
присвоении определенной части результатов от их использования. В этой
связи, в частности, отмечается, что интересы — ключевое понятие, необ$
ходимое «для характеристики тенденций развития региона… Его приме$
нение предполагает выявление и изучение субъектов различных интере$
сов (экономических и политических), анализ их объективного положения,
а также перспектив и направлений формирования и трансформации
групп интересов» [3, с. 30].

На региональном уровне действует своя, специфическая система эко$
номических интересов, что является главной особенностью производ$
ственных отношений на уровне региона. Это связано с наличием множе$
ства субъектов хозяйственной деятельности на территории региона:
предприятий местного, регионального, федерального подчинения, орга$
низаций различных ведомств. Поэтому взаимодействие личных, корпо$
ративных и общественных интересов здесь дополняется наличием тер$
риториального (регионального) интереса.

В условиях, когда в недалеком прошлом региональный интерес был во
многом подавлен, вопрос о его определенной противоречивости и послед$
ствиях подобной противоречивости не возникал. В настоящее время в связи
с предоставлением регионам Российской Федерации большей самостоя$
тельности неизбежно возникают определенные проблемы. Наиболее ост$
ро противоречивость интересов проявляется в процессе взаимодействия
Федерации и составляющих ее регионов. Данное противоречие невозмож$
но разрешить в условиях, когда многие регионы являются дотационными,
причем основная масса из них — не в силу объективных экономических
причин, а в силу нерациональности финансовых взаимоотношений меж$
ду Центром и субъектами Федерации и отсутствия четкой критериальной
базы для подобной рационализации. При рассмотрении регионального ин$
тереса нельзя упускать из виду специфический интерес администрации
региона. Недооценка данного вида интереса также может привести к оп$
ределенным негативным последствиям.

Региональные интересы правомерно отнести к числу тех, что игнори$
ровались особенно часто. Это объясняется не в последнюю очередь тем,
что в прошлом при разработке и реализации социально$экономической
политики учет региональных особенностей, условий жизни и труда на$
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селения расценивался как проявление местничества. А если он имел и
определенные национальные мотивы, то это считалось национализмом.

Сущность регионального (территориального) интереса недостаточно
исследована экономической наукой. Необходимо отметить, что терри$
ториальные (региональные) интересы существуют столь же объективно,
как и групповые интересы трудовых коллективов предприятий, отраслей
хозяйства, представляя особые, вызванные реальной спецификой усло$
вия, мотивы и способы действий проживающих в данном регионе лю$
дей. Эти интересы направлены на воспроизводство факторов жизни и
труда в региональном звене производственной и социально$экономичес$
кой структуры общества, на удовлетворение материальных и духовных
(включая и специфические национальные) потребностей жителей реги$
она посредством эффективного территориального хозяйствования.

Понятие регионального (территориального) интереса появилось в оте$
чественной экономической литературе в начале 80$х годов прошлого века.
В структуре объекта региональных интересов условно можно выделить
две стороны [2]. Одна — результат материально$вещественной деятель$
ности предприятий и организаций, объектов производственной и соци$
альной инфраструктуры, использования ресурсов окружающей среды и
т. п.; другая, социально$экономическая, включающая общественные от$
ношения по производству, распределению, обмену и потреблению мате$
риальных и духовных благ.

Новый нынешний этап реализации региональных интересов характе$
ризуется формированием целостных систем территориального самоуп$
равления. Единым субъектом региональных интересов выступает все на$
селение данного региона, а его представителями — органы регионального
управления. На это особенно важно обратить внимание в связи с соци$
альной переориентацией нашей экономики, усилением влияния демог$
рафического фактора на экономические процессы.

При рассмотрении содержания регионального интереса необходимо
также различать декларированный и реальный интересы. Декларирован$
ный, или формальный, интерес находит отражение в утвержденных по$
ложениях органов власти и управления, наделенных полномочиями вы$
ражать интересы социальных общностей, социальных групп, слоев
населения, коллективов. Для выявления реальных региональных интере$
сов необходимо исследовать их причинную обусловленность. С позиций
утилитаризма можно рассматривать социальный интерес как сумму ин$
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тересов отдельных индивидов, а интерес отдельного индивида сводить к
его непосредственной пользе и выгоде.

Региональный интерес, таким образом, имеет сложную структуру, от$
дельные компоненты которой обладают различной степенью важности или
приоритета. Приоритет отдельных направлений регионального интереса
зависит от тесноты связи того или иного направления с потребностями
региона. Укрупненно содержание регионального интереса может быть
разделено на две составляющие: прямую и косвенную. Прямая составля$
ющая включает компоненты, которые отражают непосредственные по$
требности региона — обеспечение оптимальных условий жизнедеятель$
ности населения: удовлетворение потребностей в товарах народного
потребления, создание благоприятной экологической обстановки, обес$
печенность в услугах социальной инфраструктуры, обеспечение потреб$
ностей населения в труде. Косвенная составляющая включает такие ком$
поненты, которые отражают потребности системы более высокого уровня
(экономики страны), в которую регион входит как подсистема. Это, прежде
всего, производство продукции, удовлетворяющей потребности внереги$
онального уровня. На это направлен интерес крупных вертикально ин$
тегрированных структур, действующих на территории региона.

Экономические интересы в регионе имеют определенную противо$
речивость. При этом следует исходить, прежде всего, из объективности
противоречий между интересами. Между личными и общественными,
отраслевыми и региональными, региональными и групповыми интере$
сами не может не быть противоречий. Единство их не может быть обес$
печено автоматически. Оно может быть достигнуто только путем созда$
ния системы мер и проведения большой организационной работы по
согласованию существующих противоречий. Единство интересов — это
не исходная предпосылка, а конечный результат, который может быть
получен только после согласования противоречий в системе экономи$
ческих интересов.

Особенности взаимодействия экономических интересов на региональ$
ном уровне делают здесь эту проблему особенно острой. Наиболее глу$
боким является неоднократно отмечавшееся противоречие между ведом$
ственными и территориальными интересами. Это противоречие следует
отнести к числу основных противоречий на региональном уровне. И не
только потому, что оно является одним из самых острых, а в основном
потому, что это один из наиболее действенных источников саморазвития
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региона. Необходимо сформировать такой хозяйственный механизм,
который бы давал возможность развиваться обеим сторонам противоре$
чия и устранял бы негативные последствия возможного обострения про$
тиворечивости отраслевых и региональных интересов.

Основой развития межрегиональных экономических взаимодействий
являются возможности региональных экономик и формирование на тер$
ритории регионального экономического пространства. Под экономическим
пространством следует понимать территорию, на которой действует любой
экономический процесс. Экономическое пространство выражается в со$
вокупности экономических отношений, складывающихся на основе еди$
ных правил их регулирования и развивающихся на территории, не имею$
щей внутренних экономических границ для перемещения рабочей силы,
капитала, товаров и услуг. Следовательно, экономическое пространство
представляет территориальную (региональную) основу для функциониро$
вания экономических процессов.

Региональное экономическое пространство — это территория, на кото$
рой действует присущая данному региону система экономических свя$
зей, постоянно развивающихся в процессе взаимного дополнения и пе$
реплетения хозяйствующих структур, между которыми имеет место
устойчивое территориальное разделение труда.

Можно отметить следующие особенности регионального экономичес$
кого пространства:

1) общее экономическое пространство может образовываться в рам$
ках различных субъектов хозяйствования, независимо от величины их
потенциала, если они связаны между собой устойчивым разделением тру$
да, а их интересы в экономических связях совпадают;

2) общее экономическое пространство выступает не как временные
отношения между хозяйствующими субъектами региона, а как опреде$
ленное состояние функционирования взаимосвязанных хозяйственных
структур;

3) региональное экономическое пространство имеет внутренне про$
тиворечивый характер. Источники его самодвижения и саморазвития
находятся в объективно обусловленных противоречиях внутри хозяйству$
ющих субъектов, связанных между собой разделением труда [6].

Целью формирования экономического пространства является созда$
ние эффективной региональной экономической интеграции, основан$
ной на взаимном интересе и равноправном партнерстве. Основой регио$
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нального экономического пространства должна стать полная самостоя$
тельность товаропроизводителей как главных субъектов экономической
деятельности.

К существенным принципам формирования экономического простран$
ства можно отнести:

1. Свобода экономических, научно$технических и других договорных
отношений между предприятиями. Каждое предприятие имеет право зак$
лючать договоры с любыми предприятиями в рамках действующего за$
конодательства.

2. Единая финансовая и ценовая политика, однако, с существенным
перемещением прав в пользу региональных органов управления и про$
изводителей. Единая налоговая и бюджетная политика, а также регули$
рование цен на ключевые виды сырья, продукции, товаров и услуг, круг
которых согласовывается всеми субъектами общего экономического про$
странства.

3. Единая рыночная инфраструктура — общие транспортные и инфор$
мационные коммуникации, а также системы статистики и стандартизации.

4. Единая социальная политика, направленная на установление гаран$
тированных минимальных уровней заработной платы, пенсий, пособий
и других выплат, компенсаций, индексаций доходов населения, а также
нормативов обеспечения населения жильем и объектами сферы социаль$
но$культурного обслуживания населения с учетом региональных условий.

5. Централизованное регулирование развития регионального эконо$
мического пространства посредством целевых инвестиций, дотаций (суб$
венций), в частности, по оказанию помощи районам бедствия, депрес$
сивным районам, а также протекционистской политики по отношению
к отдельным сферам хозяйственной деятельности. По мере становления
этих сфер (переспециализации, повышения технического уровня, повы$
шения конкурентоспособности) государство может освободиться от ре$
гулирующих функций.

Региональное экономическое пространство обладает также неодно$
родностью структуры, обусловленной определенным, приуроченным к
конкретной территории, сочетанием факторов и условий его развития.
Это означает членение пространства на своеобразные территориальные
единицы, каждая из которых выполняет определенную функцию — зна$
чительную или незначительную, но в любом случае необходимую. Эко$
номическое своеобразие этих территориальных единиц (чаще всего вы$
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ражающееся в специализации) обуславливается их природными ресур$
сами, географическим положением, историческими особенностями раз$
вития и трудовыми навыками, национально$этническими особенностя$
ми и другими факторами. Именно поэтому территориальная единица
может пониматься не просто как участок территории, а как определен$
ное сочетание производства, населения и ресурсов на данной территории.

Особенности положения региона в пространстве существенно влия$
ют на развитие его хозяйства, формируя особую, присущую данному ре$
гиону экономическую среду [4]. В условиях региональной экономичес$
кой среды происходит функционирование и развитие предприятий
производственной и непроизводственной сфер, каждое из которых ха$
рактеризуется своим местоположением. Местоположение предприятия —
это особый фактор, усиливающий конкурентоспособность и предприя$
тия, и производимого им товара. Местоположение в узком смысле — это
территория размещения объекта, которая выбрана в соответствии со срав$
нительными конкурентными преимуществами факторов производства,
что сказывается при формировании издержек производства товара. В ши$
роком смысле местоположение может быть интерпретировано как эко
номическая региональная среда, состоящая из множества конкурирующих
предприятий аналогичного профиля, а также поставщиков, потребите$
лей, представителей финансово$кредитных структур, государственных
учреждений, с которыми предприятию приходится взаимодействовать.
Результат взаимодействия — достигнутый уровень конкурентоспособно$
сти и устойчивости предприятия зависит также от состояния микросре$
ды предприятия (формы собственности, квалификации менеджеров и
персонала, умения стратегически действовать при выборе вида деятель$
ности и целевого рынка).

Основой зарождения конкурентоспособности предприятия, которое
представляет регион и страну на мировых рынках, становятся его место$
положение и образуемая им региональная рыночная среда, которую не$
возможно переместить в другое место. Эта среда сама постоянно меняет$
ся в зависимости от состояния и исчерпаемости ресурсов (факторов
производства), а также от количества участников, ведущих производство,
структуры населения, действующего законодательства.

Существующая региональная среда формирует присущие данной тер$
ритории конкурентные преимущества, которые могут носить самый раз$
личный характер. Региональные конкурентные преимущества — это совокуп$
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ность природных, социально$экономических, научно$образовательных,
технических, информационных, культурных и институциональных усло$
вий, сложившихся в регионе, отличающих его от других регионов и опре$
деляющих долгосрочные перспективы производства в нем товаров и услуг.

Данные преимущества становятся конкурентными позициями реги$
онов в условиях рыночных отношений, когда размещение и функциони$
рование сфер хозяйственной деятельности зависят от того, насколько эти
преимущества могут повлиять на становление конкурентных производств
в регионе. На рынок выходят экономические агенты (предприятия) с то$
варом и, если он оказывается конкурентоспособным, то часть получен$
ной прибыли возвращается в регион, обеспечивший предприятию «ре$
гиональную фору» в конкурентной борьбе. Таким образом, регионы
начинают конкурировать между собой за привлечение инвестиций.

Институциональные изменения в разных странах и регионах, имею$
щих федеративное устройство, выявили несколько общих принципов вы$
деления конкурентных позиций на уровне субъектов Федерации:

— конкурентные позиции региона динамичны и меняются под воз$
действием: а) структурной политики; б) обновления ресурсного, произ$
водственного, научно$образовательного потенциала; в) развития произ$
водственной и рыночной инфраструктуры;

— конкурентные позиции в разных странах развивались неодинако$
во, что было обусловлено влиянием многолетней региональной эконо$
мической политики применительно к системе ведения хозяйства;

— каждая региональная конкурентная позиция, создавая надежные
условия для усиления конкурентоспособности субъектов хозяйствования
на внутреннем и внешнем рынках, в конечном счете содействует форми$
рованию региональных рынков в двух аспектах: как места производства и
как места продажи;

— конкурентные позиции взаимосвязаны, несмотря на различный
уровень их зрелости и активности в каждом регионе. Поэтому существу$
ет экономическая заинтересованность субъектов рынка во взаимодопол$
няемости конкурентных преимуществ региона. Естественным путем про$
цессы интеграции протекают в тех регионах, экономически вовлекая их
территории, у которых имеются надежные и устойчивые конкурентные
позиции, а объединение последних дает устойчивый долговременный
эффект для всех участников.

Анализ конкурентных позиций можно проводить на уровне, как от$
дельных стран, так и отдельных регионов на базе качественной модели
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взаимосвязанного влияния различных локальных конкурентных пре$
имуществ:

1) местоположению соответствуют определенные количество и каче$
ство факторов производства;

2) местоположение сопряжено с определенными недостатками и пре$
имуществами, которые влияют на контекст стратегии предприятия и его
участия в конкурентной борьбе;

3) местоположение формирует качество и особенности состояния
спроса на региональных рынках;

4) местоположение можно использовать для объединения рыночной
деятельности предприятий с деятельностью конкурентоспособных мес$
тных поставщиков из родственных и поддерживающих отраслей.

Названные региональные источники конкурентных преимуществ
могут быть рассмотрены на национальном, межрегиональном и регио$
нальном уровнях. Сравнительные преимущества, обеспечиваемые фак$
торами производства и рыночной среды тех или иных регионов, играют
существенную роль в международном разделении труда и территориаль$
ной специализации в производстве продуктов. Регионы, обладающие
отдельными заметными преимуществами (наличие ресурсов, научно$об$
разовательного потенциала и др.), создают условия, при которых разме$
щение на данной территории производств позволяет последним снизить
издержки и конкурировать на мировых и внутренних рынках.

Однако экономические процессы, происходящие в мире, будут сопря$
жены с большой неопределенностью. Это связано с глобализацией, пе$
ремещением центров тяжести в мировом производстве, возникновением
новых рынков и трансформацией конкурентных отношений на так на$
зываемых «зрелых рынках», с изменением силы и форм конкуренции не
только среди поставщиков, но и среди потребителей, которые требуют
лучшего качества, низких цен, меньшего загрязнения окружающей сре$
ды и лучшего обслуживания.

Прочная основа конкурентоспособности в будущем будет зависеть от
ряда обстоятельств, возникающих в региональной среде и обеспечиваю$
щих разные сроки сохранения конкурентоспособности у предприятий.
Можно назвать несколько стратегических подходов, осуществляемых
предприятиями в региональной среде, которые раньше приносили же$
лаемый эффект в плане устойчивости.

Во$первых, предполагалось, что можно использовать новшества и
оперативно выходить на рынок с изделиями высокого качества. Однако
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жизненный цикл изделий становится все короче, конкуренты действуют
все оперативнее, а технологии распространяются в мире все быстрее с
помощью лицензий, посредством копирования, а также воровства. Тех$
нические новшества не дают такого преимущества, как прежде. Можно
оставаться впереди несколько месяцев, в лучшем случае два$три года.

Во$вторых, предполагалось, что можно разработать процессы, позво$
ляющие усовершенствовать деятельность предприятий и приблизить их
к потребителю. Это скопировать труднее и такое преимущество в конку$
рентоспособности может сохраняться дольше.

В$третьих, предполагалось, что можно использовать нововведения и
усовершенствование производственных процессов в сочетании с новы$
ми формами организации производства и интеграции предприятий.

Однако наиболее заметные конкурентные позиции появляются у тех
предприятий, которые способны к глобальной организации, в которых
оперативно и гибко действуют работники, постоянно повышающие свою
квалификацию и посвятившие себя корпоративной культуре перемен. Это
дает прочное преимущество перед лицом быстро меняющейся ситуации
и непредсказуемого будущего. В данном случае под глобальной организа
цией можно понимать способность к кооперативным и компромиссным
отношениям в региональной рыночной среде. На практике это заметно
через появление новых организационных сетевых и иерархических струк$
тур, содержательная деятельность которых связана с местоположением [1].

Таким образом, месторасположение предприятия и его способность
извлечь дополнительные конкурентные преимущества из региональной
среды влияют на его конкурентоспособность и устойчивость. Последние,
в свою очередь, усиливают или ослабляют конкурентные преимущества
региона, сформированные в прошлый период. То есть обе характеристи$
ки являются динамически взаимосвязанными с местоположением.

Правительство и региональные администрации имеют возможности
влиять на формирование региональной рыночной среды. В Российской
Федерации поиск источников локальных преимуществ может поддержи$
ваться правительством на уровне федеральных округов и общественны$
ми ассоциациями (региональными отделениями торговой палаты, меж$
региональными ассоциациями, ассоциациями городов).

Социально$экономические последствия интеграционных отношений,
которые влияют на конкурентоспособность конкретного товара и ус$
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тойчивость предприятий, могут проявляться на нескольких уровнях уп$
равления в регионе.

1. К возможностям усиления конкурентных позиций за счет налажива
ния межрегиональных экономических связей в соответствии с общерегио$
нальными интересами в удовлетворении спроса и предложения товаров,
производственных, непроизводственных и деловых услуг можно отнести:

— развитие и размещение предприятий по выпуску товаров повсед$
невного спроса, для которых территория может стать емким рынком;

— маневрирование топливно$энергетическими ресурсами, запасами,
тарифами;

— развитие транспорта межрегионального значения;
— формирование и использование научно$образовательного потен$

циала для эффективных инвестиций в инновационные процессы техни$
ческого перевооружения предприятий регионов;

— повышение образовательного уровня населения с использованием
созданной сети учреждений образования всех уровней;

— сохранение и эффективную эксплуатацию экологических систем;
— формирование межрегиональных систем современной связи и те$

лекоммуникации для поддержания адекватной информационной среды;
— налаживание рациональных межрегиональных поставок природ$

ных ресурсов, сырья, материалов для конечного производства товаров с
целью снижения издержек их производства и повышения конкуренто$
способности на региональном и мировом рынках;

— развитие межрегиональных маркетинговых центров как основно$
го звена оптовой торговли для крупных экономических регионов.

Производственные (транспорт, связь, геологоразведка) и непроизвод$
ственные (жилищно$коммунальное хозяйство, образование, здравоохра$
нение и др.) услуги больше всего привязаны к местоположению и могут
конкурентно развиваться при наличии платежеспособного спроса со сто$
роны предприятий и населения. Поэтому достижение высокого уровня
доходов населения и мобилизация его финансовых ресурсов — одно из
условий поддержания конкурентоспособности.

2. Следующий уровень — возможности интеграции, заложенные в стра
тегии развития каждого субъекта Федерации. Стратегия учитывает, что
выбор отраслевых производств и их сочетаний в регионе осуществляется
с учетом конкурентоспособности предпринимательства (производство) и
коммерческой деятельности (продажи) в отношении отдельных товаров
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и услуг, как для поставщиков, так и для потребителей. Технический и тех$
нологический потенциал, степень его изношенности и соответствия ми$
ровому уровню в каждый данный момент выступают ограничением для
достижения определенного уровня конкурентоспособности. Поэтому важ$
на такая воспроизводственная структура инвестиций в регионе, которая
создавалась бы за счет собственных и привлеченных средств.

3. Существуют возможности повышения конкурентоспособности на
уровне предприятий и организаций, расположенных на территории субъек$
тов Федерации, при поддержке местных администраций. Спектр корпо$
ративных и фирменных программ конкурентной борьбы широк. Это —
совершенствование техники и технологии, организационной структуры
и систем управления финансами, персоналом, применение маркетинга
и других приемов повышения эффективности внутренней среды пред$
приятий.

Возможности организации конкурентоспособных рабочих мест в ре$
гионе связаны в первую очередь с состоянием рынка труда и баланса тру$
довых ресурсов определенной квалификации. Стратегия, направленная
на создание новых рабочих мест и сохранение уже функционирующих
при поддержке региональной администрации, будет опираться в то же
время на ограничения как рыночного характера, когда рабочие места рас$
сматриваются как часть технологических процессов, заканчивающихся
созданием конкурентоспособного товара, так и социального (санитар$
но$гигиенические требования, состояние системы профессиональной
подготовки кадров в регионе и т. д.).
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÎÁÙÅÉ ÒÅÎÐÈÈ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Общая теория территориальной организации общества — это теория де�
дуктивного типа, которая содержит основные (базовые) положения, от�
ражающие важнейшие закономерности территориальной организации
населения и его деятельности, а также позволяет привести в систему наи�
более общие категории, используемые для описания территориальной
организации. Автор придерживается мнения (приверженцам постмодер�
низма оно покажется старомодным), что наука не может существовать и
развиваться без основополагающих теоретических положений, справед�
ливость которых признается большинством членов профессионального
сообщества. Еще одно важное условие — наличие общепринятой терми�
нологии.

Своей задачей автор считает упорядочение и обобщение имеющегося
теоретического знания о территориальной организации общества, выде�
ление фундаментальных закономерностей и выдвижение их кратких и
непротиворечивых формулировок. Таким образом, речь идет не об от�
крытии новых законов или о введении новых категорий, а о своего рода
кодификации (кодекс — свод законов) универсальных и хорошо извест�
ных теоретических представлений, которые достаточно давно существу�
ют в виде разрозненных положений (гипотез, концепций, теорий, моде�
лей, принципов).

Предметная область социально�экономической географии. Территори�
альная организация общества — основная категория социально�эконо�
мической географии. Это собирательная и даже предельная категория,
поскольку большинство более частных категорий и понятий данной на�
уки укладывается в нее, отражая и конкретизируя ее отдельные стороны
и части [14]. Несмотря на то, что данная категория используется в науке
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уже более 30 лет, удовлетворительного определения до сих пор нет. Авто�
ры дефиниций [например, 16] обычно стремятся полнее охватить раз�
личные явления, которые можно отнести к территориальной организа�
ции общества, тогда как правильнее было бы пытаться выделить ее суть,
стараться найти то общее, что объединяет эти явления. В самом общем
виде, территориальная организация — это пространственное выражение
(проявление) явлений и процессов мезомира на земной поверхности. Под
мезомиром понимается мир, соразмерный человеку: от материков и оке�
анов, с одной стороны, до отдельных зданий и близких им по размеру
объектов — с другой. О территориальной организации можно говорить в
тех случаях, когда при рассмотрении каких�либо явлений оказываются
существенными такие признаки, как пространственное положение, рас�
стояние, площадь. Территориальная организация общества охватывает
все пространственные проявления общественной жизни.

Для изучения территориальной организации удобно структурировать
(«расслоить») общество на следующие компоненты, или «слои»: населе�
ние, природопользование, материальное производство, непроизводствен�
ная сфера, коммуникации, управление. Каждый «слой» объединяет объек�
ты определенного класса. Разумеется, предложенное деление не идеаль�
но: есть определенное перекрытие слоев, можно назвать некоторые виды
объектов, не попадающие ни в один из этих классов. Можно говорить
как о территориальной организации каждого из компонентов общества в
отдельности, так и в целом о территориальной организации общества,
причем практически в любом масштабе. Исходными понятиями при изу�
чении территориальной организации являются «пространство», «место»,
«территория». Их содержание и взаимосвязи подробно рассмотрены
Г. Д. Костинским [3].

Исследование территориальной организации подразумевает рассмот�
рение следующих ее аспектов (проявлений), в принципе инвариантных
по отношению к объекту изучения [14]:

1) размещение, т. е. локализация объектов на поверхности Земли в виде
точек, линий, контуров;

2) территориальные различия (или «различия от места к месту») — диф�
ференциация земной поверхности по каким�либо признакам;

3) пространственные отношения — взаиморасположение объектов,
определяющее возможности их взаимовлияния и взаимодействия;
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4) пространственные (горизонтальные) связи — реализованные отно�
шения, выражающиеся в потоках людей, грузов, энергии, информации,
капитала;

5) территориальные системы — сочетания однородных (т. е. сходных
по своей природе) объектов, скрепленные устойчивыми пространствен�
ными связями;

6) территориальные комплексы — сочетания разнородных явлений на
определенном участке земной поверхности, скрепленные «вертикальны�
ми» связями;

7) территориальные структуры — взаиморасположение, сочленение,
взаимное вхождение территориальных систем или комплексов;

8) пространственная морфология — форма, конфигурация, «рисунок»
отдельных объектов, систем, комплексов;

9) пространственные процессы — устойчивые изменения на земной
поверхности, имеющие горизонтальный вектор;

10) территориальное управление — систематическое целенаправлен�
ное воздействие на перечисленные выше проявления территориальной
организации.

Для исчерпывающей характеристики территориальной организации
необходимо осветить все ее аспекты. Но каждый из них в отдельности
или в любых сочетаниях тоже представляет собой территориальную орга�
низацию. Принципиально важно, что территориальная организация во
всех своих проявлениях есть обязательный атрибут общества со времени
его зарождения, более того, она присуща всей живой и неживой приро�
де, разумеется, за исключением последнего аспекта — территориального
управления, которое без человека невозможно. Стоит заметить, что хотя
в природной географии термин «территориальная организация» почти
не употребляется, изучает физическая география именно территориаль�
ную организацию природы, а не природу вообще.

Если общество — это объект изучения социально�экономической гео�
графии, то территориальная организация — ее предмет, отличающий дан�
ную науку от других. Выше было выделено 6 компонентов общества и 10
аспектов территориальной организации. Совмещая эти представления,
получим «методологическую матрицу» социально�экономической геогра�
фии — модель ее предметной области (рис. 1). Строки матрицы — классы
объектов, столбцы — аспекты их изучения. Модель показывает, что и как
(с какой точки зрения) изучает, точнее, может изучать, данная наука.
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Нижняя (итоговая) строка матрицы подразумевает комплексное изуче�
ние (несколько или все компоненты), последний столбец — взаимосвя�
занное использование нескольких или всех аспектов.

О законах в социально�экономической географии. Как известно, глав�
ную собственную (внутреннюю) цель любой науки составляет изучение
общих закономерностей определенной сферы действительности. При
этом развитость науки определяется полнотой и стройностью ее теорети�
ческих разделов. Высшая форма теоретического знания — научные законы.

Есть ли свои законы в социально�экономической географии? Во мно�
гих отечественных трудах — учебниках и монографиях — вплоть до на�
стоящего времени фигурирует в различных вариантах целое семейство
законов, или закономерностей, размещения производства, вытекающих
из пресловутого «закона планомерного развития народного хозяйства при
социализме». В эту традиционную систему обычно входят следующие «за�
коны»: планомерного размещения производительных сил, рационального
использования природных и трудовых ресурсов, рациональных террито�
риальных связей, гармоничного развития экономических районов и т.п.

Не требует доказательств, что перечисленные положения — не зако�
ны, а принципы, которыми следовало руководствоваться в планово�уп�
равленческой деятельности. Здесь перепутаны два различных значения
слова «закон»: юридическое — норма, правило действий, и философско�
научное — констатация объективно существующих отношений, так как
научный закон вовсе не рекомендует, что надо делать, а только лапидар�
но отражает то, что есть.

Рис. 1. Модель предметной области социально�экономической географии
(«методологическая матрица»)

Компоненты (слои) 
общества 

Аспекты территориальной 
организации общества 

(см. в тексте) Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Население 
2. Природопользование 
3. Материальное производство 
4. Непроизводственная сфера 
5. Коммуникации 
6. Управление 

           
 

Σ            
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Еще в 1971 г. Ю. Г. Саушкин [12], а в 1972 г. С. Я. Ныммик [6] писали о
пространственной концентрации, как об универсальном географическом
законе. В 1980�х гг. отечественными учеными было сделано несколько по�
пыток сформулировать системы законов территориальной организации об�
щества. Назовем работы Ю. Г. Саушкина [13], М. М. Паламарчука,
Н. Д. Пистуна, О. И. Шаблия [7], Н. Т. Агафонова [1]. Не излагая эти систе�
мы законов целиком, отметим, что там сосуществовали: а) отдельные поло�
жения из традиционной системы; б) положения, которые нельзя рассмат�
ривать как специфические для проблематики территориальной организа�
ции; в) положения, которые действительно близки к тому, чтобы их можно
было считать законами территориальной организации. К числу последних
относятся закон пространственной концентрации (по Н. Т. Агафонову —
агломерации), закон территориальной дифференциации, закон территори�
ального разделения труда.

По�своему замечательно, что в системе законов трех авторов (М. М. Пала�
марчук и др.) даже настоящие законы трактуются в нормативном смысле —
как руководство к действию. Например, закон пространственной кон�
центрации производительных сил — как требование выбора наиболее
выгодных мест для комбинирования и кооперирования производства и
непроизводственной деятельности.

Развитию и конкретизации закона пространственной концентрации
посвящены две системы более частных законов — Б. Б. Родомана [8] и
С. Я. Ныммик [5]. Кроме того, Б. Б. Родоман писал о концентрической
зональности [9], как о фундаментальном географическом законе, и по�
зднее предложил еще одно семейство частных законов [10].

В свое время немало внимания уделил вопросу о географических за�
конах А. Геттнер [2]. Недобросовестные критики, наверное, сотни раз
обвиняли его в том, что география у него — наука идеографическая, т. е.
описывающая лишь индивидуальную действительность. Но А. Геттнер
называет законы «лучшим средством к тому, чтобы умственно овладеть
всем многообразием действительности» [2, с. 208], а географию считает
одновременно и идеографической, и номотетической наукой. Ее объек�
ты мы только «из�за бесконечного многообразия и запутанности связей
принуждены считать единичными». При этом он высказывает прямо�таки
бесценную с методологической точки зрения мысль: трудность установ�
ления законов, связанную с недостаточностью знания, нельзя принимать
за невозможность установления законов вообще [там же].
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«Начала» территориальной организации общества. В современной соци�

ально�экономической географии о законах обычно не говорят. Но в ее
теоретическом багаже давно имеется ряд положений, значимость и уни�
версальность которых дают основание считать их законами территори�
альной организации общества. Такие положения мы называем началами
территориальной организации общества [15]. Согласно словарю В. И. Да�
ля, «начало» — синоним закона.

По нашему мнению, основные закономерности ТОО могут быть све�
дены к следующим положениям («началам»).

1. Взаимодополнение мест. Ни одно место (участок земной поверхно�
сти) не способно удовлетворять все потребности своего населения, в силу
чего возникает необходимость обмена функциями, что лежит в основе
большинства пространственных взаимодействий. Следствием этого яв�
ляются специализация и территориальное разделение труда.

2. Гравитационная закономерность, выражающаяся в том, что сила
взаимовлияния и взаимодействия географических объектов, при прочих
равных условиях, пропорциональна их социально�экономическим мас�
сам и обратно пропорциональна расстояниям между ними.

3. Пространственная концентрация. Отдельные участки земной по�
верхности, в силу своего положения или каких�либо иных своих свойств,
обладают повышенной привлекательностью и поэтому становятся мес�
тами концентрации населения и его деятельности.

4. Концентрическое строение географического пространства. Под воз�
действием мест концентрации, обычно превращающихся в хозяйствен�
но�культурные центры, окружающее их пространство приобретает кон�
центрическую структуру.

5. Иерархическое строение географического пространства. Террито�
риальные системы жизнедеятельности населения иерархичны в своем
строении: системы, возглавляемые менее крупными центрами, входят в
состав систем, возглавляемых более крупными центрами. При этом ранг
центра определяется набором его функций.

6. Стадиальность территориального (регионального) развития, выра�
жающаяся в существовании пространственно�временных закономерно�
стей в духе теоремы эргодичности.

7. Принцип «местного соответствия», отражающий наличие природ�
ных и историко�культурных ограничений развития любой территории.

Каждое из «начал» вполне самостоятельно, автономно. Они не вытека�
ют непосредственно одно из другого (в противном случае речь могла бы
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идти только о следствиях), но в то же время в определенной степени связа�
ны между собой. Любое из «начал» подразумевает действие остальных.
Влияние одного «начала» на другое может носить как непосредственный,
так и опосредованный характер. На рисунке 2 в виде ориентированного
графа изображена система наиболее очевидных, по мнению автора, непос�
редственных связей между «началами» территориальной организации об�
щества. Содержание этих связей заключается в следующем (в скобках те
же символы, что и на рисунке).

Рис. 2. Взаимосвязи между «началами» территориальной
организации общества

«Начала» ТОО: I — взаимодополнение мест, II — гравитационная закономер�
ность, III — пространственная концентрация, IV — концентрическое строение
географического пространства, V — иерархическое строение географического
пространства, VI — стадиальность регионального развития, VII — принцип мес�
тного соответствия. 1, 2, 3… — номера связей (описание см. в тексте)

1. Востребованность мест порождает концентрацию (І ІІІ).
2. Обмен функциями подчиняется гравитационной закономерности

(II I).
3. Сила влияния мест  концентрации на окружающую территорию

подчиняется гравитационной закономерности; следствием этого влия�
ния являются узловые районы (ІІ ІІІ).
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4. Очаги концентрации порождают концентрическую зональность

(ІІІ ІV).
5. Особенности концентрических зон определяются удаленностью от

центра (ІІ ІV).
6. Очаги концентрации образуют иерархию центров и узловых райо�

нов (ІІІ V).
7. Центры разных рангов создают свою концентрическую зональность

(V ІV).
8. Востребованность мест зависит от их положения в иерархии цент�

ров/районов (V І).
9. Дальность влияния объекта зависит от его места в иерархии цент�

ров/районов (V ІІ).
10. Стадии развития территориальных объектов зависят от их поло�

жения в системе концентрических зон (IV VІ).
11. Стадии развития территориальных объектов зависят от их поло�

жения в иерархии центров/районов (V VІ).
12. Стадии развития территориальных объектов находятся в соответ�

ствии с природными и культурными свойствами территории (VІІ VІ).
13. Действие ограничений меняется с изменением места территории в

системе концентрических зон (ІV VІІ).
14. Действие ограничений меняется с изменением места территории в

иерархии центров/районов (V VІІ).
15. Потребность в обмене функциями связана с неодинаковостью куль�

турных и природных ограничений в разных местах (VІІ І).
16. Потребность в обмене функциями связана с различиями в стадиях

развития (VІ І).
17. Возможности концентрации лимитируются свойствами террито�

рии (VІІ ІІІ).
Изложенную систему связей можно интерпретировать как абстракт�

ную модель внутреннего механизма территориальной организации обще�
ства. Из 42 теоретически возможных связей1 здесь задействовано лишь 17.
Но приведенная схема — только первая попытка проследить подобные свя�
зи, и можно не сомневаться, что в действительности их несколько больше.

1 Каждая из семи вершин графа может быть связана с шестью другими, а по�
скольку связи направленные, то для каждой пары вершин теоретически могут
существовать по две связи.
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Рассмотренные «начала» территориальной организации дают начало
большому количеству концепций, моделей, представлений. Поэтому,
названные «начала» — это базовые положения, на которых строится вся
теория социально�экономической географии. Так, закон пространствен�
ного взаимодействия порождает концепцию ЭГП, гравитационную и
потенциальную модели, идею о «давлении места», «константу Гольца».

Пространственная концентрация, имея в своей основе дифференци�
альную земельную ренту и агломерационный эффект, порождает поля�
ризацию, а соответствующий закон — различные связанные с нею пред�
ставления, включая концепции ТПК, полюсов роста, опорного каркаса,
функции места, узлового района и др. С законом концентрического стро�
ения, который восходит к Тюнену, связаны формула Кларка, модель зон�
но�волновой диффузии и столь популярная ныне концепция «центр�пе�
риферия», а с законом иерархического строения, восходящим к Крис�
таллеру и Лешу, — функциональная типология населенных пунктов и
модель каскадной диффузии.

Вместе перечисленные законы порождают концепции территориаль�
ных структур [4] и поляризованной биосферы [11]. То же можно сказать
об упоминаемых иногда законах пространственной дифференциации и
районообразования. На наш взгляд, они не являются самостоятельными
«началами», а лишь синтезируют базовые представления, содержащиеся
в рассмотренных законах.

Территориальная организация общества, как уже говорилось, много�
слойна, но в каждом «слое» действуют одни и те же закономерности.
Поэтому мы вправе утверждать, что, подобно ранее рассмотренным ас�
пектам, перечисленные «начала» инвариантны по отношению к изучае�
мым явлениям (сферам жизни, видам человеческой деятельности и т. д.).

Нередко часть из этих «начал» подвергается необъективной, неоправ�
данно жесткой оценке. Как и любые общественные законы, они носят
только вероятностный характер, действуют как тенденции при наличии
большого числа наблюдений. Абсолютно наивны жалобы на отсутствие
дословных проявлений моделей Тюнена или Кристаллера, которые воз�
можны только на полностью изотропной равнине. Те ограниченные про�
явления, которые удается наблюдать, уже являются прекрасным подтвер�
ждением теории. Ошибочно распространенное мнение, будто представ�
ления, связанные с этими моделями, — лишь история науки или инте�
ресные частные примеры самоорганизации населения и хозяйства. Это —
не мертвая классика и не частности, а универсальные положения, имен�
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но — «начала». Они лишь восходят к классическим моделям, но имеют
значительно более общий характер. Именно эти семь (или несколько
более) «начал» в своем совокупном проявлении, усложненные бесчис�
ленным множеством случайных обстоятельств, определяют реальную гео�
графическую картину любой территории какого угодно масштаба.
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ÏÐÎØËÎÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ
Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÕ

ÐÀÉÎÍÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

À. È. Àëåêñååâ

«Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем

великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит

все, что может представить себе самое смелое воображе�

ние. Вот с какой точки зрения следует понимать и описы�

вать русскую историю».

А. Х. Бенкендорф, шеф корпуса жандармов и
начальник Третьего отделения Собственной
Его Императорского Величества канцелярии1

Эта самая знаменитая фраза Бенкендорфа производит двойственное впе&
чатление. С одной стороны, для воспитания патриотизма у детей и юно&
шества — все верно, и так поступают на деле почти во всех странах мира.
С другой, всем, знающим российскую историю, понятно, что вскоре после
смерти Бенкендорфа (в 1844 г.) суровая действительность Крымской вой&
ны показала миру, что «более чем великолепное» настоящее Российской
империи – просто миф, и на самом деле Россия — технически и социаль&

1 В либеральной версии русской истории А. Х. Бенкендорф — «главный жан&
дарм» Николая Первого, один из «гонителей просвещения». Современные исто&
рики более благосклонны к графу: он начинал карьеру как боевой офицер, храб&
ро сражался с турками и французами, отмечен многими наградами. Но, нахо&
дясь под впечатлением революционных волнений в Европе и «смятения умов» в
России, Бенкендорф счел необходимым подать императору проект организации
специальной службы, контролирующей состояние умов в империи.
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но отсталая страна, которая не может конкурировать с находящимися на
другом техническом уровне Британией и Францией2.

Другими словами, формула Бенкендорфа — пример «головокружения
от успехов», мешающего адекватно оценивать мир. Постоянное повто&
рение тезиса о величии России сыграло с русским обществом и прави&
тельством дурную шутку: они поверили в это и стали жертвой собствен&
ной пропаганды (и это, увы, произошло не в последний раз в русской
истории).

Вопрос об оценке исторического прошлого встает перед каждым, кто
составляет экономико&географические характеристики. Для понимания
любого района необходимо знать этапы его развития и при этом не обой&
тись без оценок. От этого зависит наше отношение к современности —
ведь «объективистский» взгляд практически невозможен, особенно в
школьных учебниках, при написании которых приходится очень строго
отбирать информацию.

Когда я писал свои первые учебники по экономической географии
России для школьников [1, 2], мне хотелось показать учащимся, каким
образом сложилась современная структура хозяйства и вообще современ&
ный облик районов России. Для этого необходимо было хотя бы кратко
изложить основные этапы исторического развития района. К полной нео&
жиданности для меня, само наличие этих разделов подверглось критике
со стороны части учителей и методистов, утверждавших, что это «не гео&
графия, а история». Это противопоставление само по себе ярко характе&
ризует современное «состояние умов» нашего учительства, убежденного
в существовании жестких «перегородок» между науками — и это почти
сотню лет спустя после знаменитого выражения В. И. Вернадского, что
мы специализируемся не на науках, а на проблемах!3

Но ведь история России, изучаемая в школе, совершенно не рассмат&
ривает этапы развития каждого из районов страны (как написал в свое
время в «Известия» один из сибирских учителей, всей Сибири в учебни&
ке истории посвящен лишь один параграф — про поход Ермака).

2 Русские ружья били на 300 шагов, английские — на 1200. Русский Черно&
морский флот, который пришлось затопить в Севастопольской бухте, был почти
целиком парусным, англо&французский — в значительной степени паровым. На
один выстрел русских севастопольских пушек союзники отвечали десятью —
поскольку к ним все боеприпасы регулярно доставлялись пароходами, а к рус&
ским войскам — гужевым транспортом и т. д.

3 Справедливости ради следует сказать, что такие представления характерны
не только для учителей, но и для многих представителей университетской гео&
графии, зорко стоящих на страже «чистоты науки».



227Ï ð î ø ë î å,  í à ñ ò î ÿ ù å å  è  á ó ä ó ù å å  â  ý ê î í î ì è ê î – ã å î ã ð à ô è ÷ å ñ ê è õ  õ à ð à ê ò å ð è ñ ò è ê à õ

Каждый автор учебника о географии России сталкивается с необхо&
димостью ответов (хотя бы себе самому) на такие вопросы как:

— Российская империя — передовая великая держава или отсталая
феодальная страна? Это «тюрьма народов» или, наоборот, пример их мир&
ного сотрудничества?

— Советский Союз — «империя зла» или надежда всего человечества?
— Постсоветский период — это прогресс или деградация?
Формулируя ответы на такие вопросы, всегда полезно узнать, как они

трактовались нашими предшественниками. Поэтому возникла идея посмот&
реть, как эти вопросы освещались в школьных учебниках географии в раз&
личные исторические периоды.

Ðîññèéñê‡ÿ èìïåðèÿ: å‰èí‡ÿ îïèñ‡òåëüí‡ÿ „åî„ð‡ôèÿ
(ïðîøëîå è í‡ñòîÿùåå)

Для поколения географов, прошедшего через дискуссии о единстве гео&
графии, прежде всего, бросается в глаза, что сто лет назад такой вопрос в
российской географии отсутствовал. Никому из авторов учебников не
приходило в голову писать их отдельно по физической и экономической
географии — география считалась единой наукой4.

Географические характеристики районов строились по такому плану:
природа, население и его занятия (то, что потом стало называться «хо&
зяйство»), достопримечательности. Подавляющая часть изложения была
посвящена настоящему, очень немного — прошлому (например, указы&
валось, в какое время территория вошла в состав России). Рассуждений о
будущем практически не было.

Í‡÷‡ëî ñî‚åòñêî„î ïåðèî‰‡ – ïñå‚‰îì‡ðêñèñòñêèé ïî‰õî‰:
«ð‡çîð‚‡íí‡ÿ» „åî„ð‡ôèÿ, ïðîøëîå è áó‰óùåå

Первые десятилетия советской власти в истории отечественной экономи&
ческой географии традиционно считаются временем наибольших успехов
нашей науки. Действительно, впервые административно&территориальное
деление страны было проведено в значительной степени по экономичес&
ким районам (хотя сохранялось оно недолго), районирование стало не толь&

4 Правда, существовал предмет «Коммерческая география», но его преподава&
ли уже в профессиональных учебных заведениях – коммерческих училищах, го&
товивших экономистов и бухгалтеров.
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ко описательно&аналитическим, но и прикладным, нацеленным на буду&
щее — как и сама наука (план ГОЭЛРО, «территориальный разрез» пяти&
летних планов, экспедиции СОПСа, Урало&Кузнецкий комбинат, Ангарп&
роект, первые генеральные планы городов и др.), экономическую геогра&
фию стали преподавать в экономических вузах, партшколах и т. д. В раз&
витии экономической географии этот период ознаменовался появлением рай�
онной школы и утверждением ее в качестве ведущего научного направления.

Все это верно. Но только в последнее время стало возможным более
критично взглянуть на этот период [6, 7]. 1920—1930&е гг. — это время
постоянных «идеологических чисток», проработок «буржуазной профес&
суры», утверждения «единственно верного» марксистского мировоззре&
ния во всех науках, сопровождающееся репрессиями против инакомыс&
лящих. В экономической географии в этот период произошло чрезвы&
чайное упрощение структуры науки: ряд ее направлений были ликвиди&
рованы как «буржуазные лженауки». К таким направлениям относятся
антропогеография (В. П. Семенов&Тян&Шанский, Л. Д. Синицкий,
А. А. Крубер), отраслево&статистическая школа В. Э. Дена, центрогра&
фическое направление, зачатки геополитики и др. Большое влияние на
развитие географии оказали и разгром смежных наук — аграрной экономики
(А. И. Чаянов, А. А. Рыбников и др.), социологии, истории и других.

Таким образом, районная школа стала не только ведущей в нашей стра&
не, но и единственной. И при всей широте взглядов ее основателей, это не
могла не выразиться в сужении спектра экономико&географических ис&
следований, можно даже сказать — в их стандартизации, что всегда идет
во вред развитию поисковых исследований.

Большинство географов охотно приняли предложенные Н. Н. Баран&
ским и И. А. Витвером схемы экономико&географических характеристик
стран, городов и районов, схему изучения ЭГП и т. д. Для своего времени
это были новаторские предложения, глубоко проработанные и ярко пред&
ставленные. Обаяние личностей основателей также сказалось на «три&
умфальном шествии» методологии и методики районной школы, особен&
но в области образования. Такая ситуация была характерна и для всей со&
ветской гуманитарной науки: единая для всех философия мышления, одно&
значно интерпретируемая история, единые оценки пройденного пути и т. д.

«Переработка» науки в марксистском духе привела, в частности, к раз&
делу географии на две «принципиально разные» части — физическую и
экономическую. Раздельное преподавание физической и экономической
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географии в школах СССР было закреплено известным постановлением
ЦК ВКП(б) и Совнаркома (1934 г.), разделившего изучение географии
нашей страны на две части: в 7&м классе теперь следовало изучать приро&
ду СССР (физическую географию), в 8&м — хозяйство (экономическую
географию).

Внедрение такого подхода в школе — результат «марксистской» (точ&
нее, вульгарно&марксистской) идеологии, когда все, что относится к об&
ществу, рассматривалось как прерогатива «единственно верного учения».
Поэтому совместное изучение природы и общества, их взаимодействия
(самой сути географии!) считалось недопустимым, поскольку это якобы
означает «смешение» природных и общественных закономерностей, а это
уже — не марксизм… Последствия такого разделения до сих пор не пре&
одолены.

Отметим, что географическое изучение населения нашей страны не пре�
дусматривалось. (Лишь в 1960&е гг. в учебниках по экономической гео&
графии появились небольшие разделы о населении – вначале только как
о трудовых ресурсах). Видимо, еще свежа была в памяти кампания конца
1920&х гг. против антропогеографии (предшественницы нынешней гео&
графии населения) как «буржуазной лженауки». И действительно, како&
ва могла бы быть география населения СССР в 1930&х гг., когда основные
сдвиги в размещении населения проходили в результате принудительных
миграций и разорения деревни, а смертность населения резко выросла
по сравнению с двадцатыми годами. Понятно, что в реальных условиях
того времени изучать население было не позволено.

Для экономико&географических характеристик этого времени была
типична крайне негативная оценка прошлого («царской России»), очень
краткая характеристика современного состояния и подробное изложе&
ние планов на будущее. Другими словами, состояние до революции – ужас�
ное, в будущем – прекрасное, а настоящее не стоит особого внимания.

Особенно «доставалось» Российской империи за ее национальную
политику. Приведем некоторые примеры оценки прошлого из одного из
ранних изданий (1937 г.) учебника Н. Н. Баранского [3].

— «В составе царской России Татария была колонией, подвергавшейся
всяческой эксплуатации и притеснениям. Много татарских земель было
захвачено русскими помещиками, татар насильно обращали в правосла&
вие, запрещалось открывать татарские школы, детей заставляли учиться
в русских школах. Все эти притеснения сильнейшим образом задержива&
ли хозяйственное и культурное развитие Татарии».
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— «С завоеванием Казахстана царской Россией старый уклад хозяй&

ства стал быстро разрушаться. Русские отняли у казахов самые плодо&
родные земли по северной окраине Казахстана, служившие для казахов
летними пастбищами, а распахали эти земли под зерновые хлеба. Этим
была выбита из&под кочевого скотоводства его основная база. Количе&
ство скота на одно хозяйство быстро падало: с 60 голов в 1870 г. оно дош&
ло до 21 в 1910 г. Кочевое скотоводство сокращалось и оттеснялось вглубь
страны, на худшие земли».

— «Колонизаторская политика русского царизма проявилась в Сред&
ней Азии в наиболее резких формах: тут имели место и открытый грабеж
земель у коренного населения, и систематическое внедрение русских
колонистов, и всевозможные затруднения к развитию местной промыш&
ленности, и снижение заработной платы местным рабочим по сравне&
нию с русскими, и подавление национальной культуры коренного насе&
ления, и систематическое его угнетение русской администрацией — во&
енной и гражданской».

Составленная Н. Н. Баранским и прижившаяся надолго «схема эко&
номико&географической характеристики района» в качестве необходи&
мого элемента включала «историко&географический очерк», в котором и
содержались оценки прошлого.

Ïîñëå‚îåííûé ñî‚åòñêèé ïåðèî‰ (çðåëûé ñîöè‡ëèçì):
í‡ñòîÿùåå è áó‰óùåå

По мере того как советское общество обзаводилось собственной истори&
ей, критика прошлых периодов сходила на «нет». Негативные отзывы о
царской России встречаются все реже, а отношения между народами Рос&
сийской империи характеризуются теперь в самом привлекательном виде.
Большинство народов, как выясняется, добровольно присоединялось к
России, и это было большим благом для них.

Например, в учебнике Н. И. Ляликова (1957 г.) уже так говорится о
Казахстане:

— «Северо&западный и Центральный Казахстан добровольно присое&
динились к России в первой половине XVIII века, а юго&восточная часть
вошла в состав России в середине XIX века. После вхождения в состав Рос&
сии казахский народ избавился от опасности порабощения его соседними
отсталыми государствами, а также от разорявших его феодальных междоу&
собиц» [5].
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В учебнике Н. И. Ляликова уже появляются разделы о населении (за&
селенность территории, национальный состав и трудовые ресурсы), но,
увы, исчезают историко&географические очерки.

В целом экономико&географические характеристики этого периода
включали описание современного состояния (очень неплохого) и прекрасных
перспектив.

Для каждого района были ясны его перспективы развития, приводил&
ся перечень уже строящихся или намеченных к строительству объектов
(особенно это характерно для учебников 1970&х–1980&х гг.). Интересно,
что чем позже изданы учебники, тем меньше в них историко&географи&
ческой информации — изложение начитается сразу с сегодняшнего дня.

Ïîñòñî‚åòñêèé ïåðèî‰: èç‚åñòíî òîëüêî ïðîøëîå

В учебниках начинается критика советского периода: людские потери,
«наказанные народы», техническая отсталость и отторжение новшеств,
монополизация и отсутствие конкуренции, «перетяжелённость», «про&
изводство ради производства», милитаризация и т. п.

В то же время быстрая деиндустриализация экономики и развал круп&
ных сельхозпредприятий принципиально меняют реальную географию
России. Вначале что&либо понять было трудно. По словам А. Е. Левинто&
ва [4], «необходимо расписаться в своем профессиональном банкротстве
и беспомощности: никакие теоретические построения и концепции не
подходят для географического описания процессов, происходящих в Рос&
сии. И даже более или менее ясное понимание происходящего не помо&
гает выявлению закономерностей размещения и развития процессов, ибо
происходящее — явно незаконно, имеет характер слома и перелома, не&
долговечно. Попытки поиска закономерностей здесь также неуместны,
как попытки логизировать (и тем самым увековечить в закономернос&
тях) рыскания отрядов ЧОНа по продразверстке в короткий период во&
енного коммунизма».

Постепенно хотя бы общие закономерности становились ясны, но
конкретные изменения в размещении производства (главном объекте
традиционной экономической географии!) проследить было очень слож&
но. Постепенно учебники по экономической географии становились все
более «историко&географическими». Особенно это касалось экономичес&
ких связей и вообще «закономерностей размещения» производства.
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Сама жизнь, таким образом, подталкивает нас к тому, что доля тради&

ционных «производственных» аспектов в экономико&географических
характеристиках будет уменьшаться. «Производственное настоящее» из&
вестно нам очень приблизительно, а будущее — вообще неизвестно. Ес&
тественно, должен возрасти удельный вес историко&географических и
«непроизводственных» аспектов (население c его культурой, природное
и культурное наследие, геополитические вопросы и т. д.). Историко&гео&
графические аспекты важны не только для понимания сегодняшней си&
туации, но и для воспитания более широкого взгляда вообще на регио&
нальное развитие («многообразие прошлого – источник вдохновения для
будущего»). Например, эволюция роли районов в экономике России и
мира, изменение их функций, в том числе смена периодов подъема и упад&
ка, дают нам примеры выхода из кризисных ситуаций и позволяют оце&
нить современный кризис в ряду других, не менее острых, но преодолен&
ных кризисов. Будем надеяться, что это добавит хоть немного оптимизма…

Еще один возможный путь развития экономико&географических ха&
рактеристик – рассмотрение «альтернативной географии» районов (по
аналогии с альтернативной историей). Что было бы, не прояви в середи&
не XIX в. капитан&лейтенант Невельской и губернатор Муравьев (тогда
еще не Амурский) «излишней» инициативы? Наверное, крупнейшим
портом на Тихом океане оставался бы Охотск. Тривиальное суждение,
что история не имеет сослагательного наклонения здесь не подходит.
Рассматривая потенциальные перспективы развития, мы всегда сравни&
ваем разные возможности, а для этого крайне полезен анализ вариантов
реализации разных решений в прошлом.

В архитектуре принято анализировать последствия реализации ранее
отклоненных решений: что бы произошло, например, будь осуществлен
проект сооружения станции метро на Красной Площади? Подобно это&
му, полезно было бы рассмотреть, например, возможные последствия
строительства Нижне&Обской ГЭС и многих других проектов.

И последнее. В период становления «районной школы» у ее авторов и
последователей существовало четкое убеждение, что закономерности
размещения производства и вообще территориальной организации об&
щества в СССР – совершенно не те, что в капиталистических странах, и
даже изучать их надо на отдельной кафедре. Сегодня очевидно, что это
не так. Тем не менее, авторы публикаций, в которых даются экономико&
географические характеристики районов России, до сих пор избегают
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всяческих сравнений с районами других стран. А такие сопоставления
могли бы привести к интересным выводам.

Например, общим местом стал тезис об «отдаленности» Приморско&
го края от центральных районов страны. Это обстоятельство всегда от&
мечается как его недостаток, на что постоянно сетуют его губернаторы.
Но почему губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер ни&
когда не жаловался президентам Бушу и Обаме на «отдаленность» своего
штата? Можно сказать, конечно, что Калифорния расположена гораздо
южнее, но ведь такая же ситуация у штатов Орегон и Вашингтон, у ка&
надской провинции Британская Колумбия... Значит, дело не в географи&
ческой широте.
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ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ

Неоднородность является одним из фундаментальных свойств географи�
ческого пространства — она отражает нелинейный характер эволюции.
Любой нелинейный процесс приводит к ветвлению, к развилке на пути,
в которой система может выбрать ту или иную ветвь. Самые незначи�
тельные неточности раздуваются и имеют далеко идущие последствия.
И хотя в каждый отдельный момент причинная связь сохраняется, но
после нескольких ветвлений она уже не видна.

Сам факт возникновения чего�то нового задает базовую неоднородность.
Новое, будучи уникальным, порождает максимальную неоднородность
пространства. При этом неоднородность проявляется в рамках модели
«ядро�периферия», когда характеристики пространства изменяются по мере
удаления от источника инновации. На ранней фазе подобной диффузии,
вне зависимости от ее типа, исходная неоднородность, обычно выражае�
мая через показатели факторов размещения, почти не воздействует на ха�
рактер распространения нововведений. По мере развития инновационно�
го процесса, через механизмы тиражирования, нововведение становится
все более типичным, уменьшая неоднородность пространства, параллель�
но наращивая свою плотность (уровень проникновения). На этой стадии
начинается конкуренция между самими растиражированными копиями
нововведения, а характер их размещения во все большей степени начинает
определяться факторами унаследованной от предшествующих инноваци�
онных циклов структуры пространства.

В результате взаимодействия механизмов тиражирования новаций и
«классических» факторов размещения развивается сложный процесс сис�
темообразования, когда образующиеся и распространяющиеся самоподоб�
ные структуры (фракталы), накладываясь на базовую неоднородность,
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формируют сложный рисунок фрактальной геометрии пространства. Ины�
ми словами: в каждый момент времени и в каждой точке пространства,
свойства территориальных систем определяются сочетанием ядро�пери�
ферийных и факторных отношений. При этом в центральных зонах пре�
обладает воздействие иерархии ядро�периферийных отношений, а пери�
ферийные зоны находятся под преимущественным воздействием факторов
размещения. Строго говоря, инновации туда «доходят» лишь в том случае,
если имеются чрезвычайно благоприятные условия для них. Так, напри�
мер, сахарная промышленность возникла первоначально в Санкт�Петер�
бурге, затем сместилась в южную часть Центрального экономического
района и окончательно укоренилась в лесостепных областях Европейс�
кой части России и Украины [1].

Свойство фрактальности не является абсолютным. В реальном мире,
нет ни одной структуры, которую можно было бы последовательно уве�
личивать бесконечное число раз и которая выглядела бы при этом неиз�
менной. Тем не менее, принцип самоподобия в приближенном виде ши�
роко распространен в природе. Линии берегов морей и рек, очертания
облаков и деревьев, турбулентность, иерархическая организация живых
и социальных систем являются следствием обычных процессов с обрат�
ной связью, в которых одна и та же операция выполняется снова и снова,
когда результат одной итерации является начальным значением для сле�
дующей. Именно бесконечное число итераций и есть основной инстру�
мент экспериментирования, как природы, так и человечества (особенно
в части рыночной экономики). А для этого необходимо базовое разнооб�
разие, без чего невозможен запуск эволюционных механизмов естествен�
ного отбора и конкуренции в обществе. Поэтому моноспециализирован�
ные регионы, в общем случае, имеют меньший эволюционный потенциал,
чем многофункциональные.

Если переходить к более понятной категории пространства, то в рам�
ках фрактальной логики его трансформации в центре внимания оказы�
вается природа границ между различными областями неоднородности.
Центры областей — аттракторы ведут борьбу за влияние в пространстве.
Тогда любая начальная точка (х

0
) в течение процесса приходит к тому или

другому центру, либо лежит на границе и не может принять определен�
ное решение. Можно предположить, что модели Кристаллера и Ципфа
отражают частные состояния точек в подобных процессах.

С изменением параметра (как следствия инновации) изменяются и
области, принадлежащие аттракторам, а вместе с ними и границы. Сле�
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довательно, будет меняться и картина неоднородности пространства. При
этом крайне высока вероятность разрушения самих границ, и такой вари�
ант развития событий становится одним из наиболее важных для эволю�
ции пространства. В результате происходит постоянная трансформация
структуры как природного, так и социально�экономического пространства.

Однако при подобном подходе неизбежно возникает вопрос о том, не
является ли это стандартным случаем, когда разнообразие достигает мак�
симальных значений на границах? А простые контуры, столь любимые в
географических построениях, отражающие противоборство противопо�
ложных принципов, являются исключением, т.к. любой большой конф�
ликт сопровождают тысячи малых. Таким же образом и типичной струк�
туре границы соответствуют аналогичные структуры все меньших и
меньших масштабов. Это во многом неотъемлемое свойство полимасш�
табности пространства.

Возвращаясь непосредственно к фрактальной геометрии пространства,
следует отметить, что в многообразии лейтмотивов морфологии множеств
Жюлиа присутствует одно постоянство: само множество Мандельброта,
которое проявляется снова и снова, различных размеров, но всегда одной
и той же формы. Иными словами, хотя в каждой точке пространства со�
держится вся совокупность факторов, меняющих ее функции, на деле
проявляется только некоторая малая их часть. Это означает, что мы не мо�
жем, при всех недостатках использования весовых коэффициентов при ин�
теграции показателей ограничиваться безвесовым суммированием факторов.

Важно отметить еще одно свойство фрактальности. Физические объек�
ты, с которыми, преимущественно, имеет дело экономическая геогра�
фия, редко оказываются самоподобными при увеличении более чем на
четыре порядка. Исключение составляют, пожалуй, системы расселения,
где самоподобие может достигать 7 и более страт в иерархии.

Говоря о циклических механизмах эволюции пространства, важно под�
черкнуть, что катастрофический исход в точке бифуркации, вообще гово�
ря, более вероятен, чем переход на новый уровень развития. Это общее
свойство неравновесных систем, проявление отбора как выбора на осно�
ве конкуренции инноваций, когда масса неконкурентоспособных в ме�
няющихся условиях окружающей среды инноваций гибнет, а выживают
лишь немногие. При этом и резкое возрастание энтропии системы, веду�
щее к потере ее устойчивости, и резкое уменьшение энтропии, снижаю�
щее способность к адаптации, при наличии соответствующих внешних
воздействий ведут к ее разрушению. Следствием этой логической схемы
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является большая вероятность развития территориальной системы по «пе�
риферийному» сценарию, чем по «ядерному», и, следовательно, перифе�
рийность является более распространенной формой эволюции, чем «цен�
тральность». Отсюда, исходя из ранее изложенной модели трансформации
пространства, следует и большая выраженность факторных структур про�
странства. Особенно это заметно в пространственных структурах первич�
ной сферы.

Однако вполне возможно, что в иррациональном, на первый взгляд,
мире «виртуальной» экономики более выражены центро�периферийные
отношения с гипертрофированной ролью личности, что ведет к внешней
хаотизации всей системы общественных отношений. И именно на умень�
шение энтропии в подобных системах в современном глобализующемся
мире ориентировано развитие институциональной инфраструктуры. От�
сюда и нарастающее внимание к ней со стороны современных экономи�
ко�географов.

Достаточно хорошо известно, что инновационные процессы в наиболее
концентрированном виде в рамках цивилизационных процессов прояв�
ляются в развитии поселенческой системы и в первую очередь ее наибо�
лее мощной и динамичной городской составляющей [1]. Анализ взаимо�
связи плотности распределения инноваций, плотности городов и их
людности показал наличие прямых корреляционных зависимостей меж�
ду этими показателями. Именно крупнейшие агломерации и специали�
зированные города являются основными источниками как технологичес�
ких, так и социальных изобретений. Новые быстро растущие города,
особые экономические зоны и зоны опережающего развития являются
сильнейшими акцепторами, активно поглощающими инновации. В этом
смысле концепция полюсов роста отражает именно эту акцепторную фазу
формирования неоднородности пространства.

В этом смысле индикатором географии развития инновационных про�
цессов в пределах российского пространства может служить развитие
системы городов. Города можно рассматривать как своеобразный «двой�
ной индикатор». С одной стороны, сам факт их появления уже является
результатом целого сгустка инноваций и свидетельствует о прохождении
по данной территории инновационной волны. На первом этапе город,
словно губка, впитывает инновации и является классическим акцепто�
ром. В нем интенсивно строятся новые жилые кварталы, новые произ�
водственные зоны, активно мигрирует население, преимущественно мо�
лодых и трудоспособных возрастных групп и т. д., потребляется огромное
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количество новейших технологий, организационных форм и информа�
ции. С другой стороны, город и системы городов являются тем местом,
где по мере их развития наиболее вероятно появление инноваций. Именно
в силу концентрации населения (единственного носителя социальных
изобретений) и социально�экономического потенциала (как среды, пре�
образующей новации в инновации) здесь наблюдается мощнейший про�
цесс информационного обмена и, как результат, генерация новых идей,
развитие инновационного процесса.

Чем больше город, численность и плотность его населения, длиннее
история, и чем притягательнее он для жителей периферии, тем быстрее
процесс обмена информацией между людьми, больше вероятность «рож�
дения» и повсеместного распространения инновации. То же самое мож�
но сказать о плотности городов по территории, особенно на этапе фор�
мирования групповых систем расселения (агломераций и мегалополисов).

С другой стороны, чем больше городов в тот или иной исторический
период возникает на единицу площади, чем больше городских жителей в ее
пределах, тем интенсивнее (на данной территории) инновационные процес�
сы. На этапе возникновения и формирования городских систем эта тер�
ритория интенсивно поглощает инновации и является преимуществен�
ным акцептором. Затем, по мере формирования собственно городской,
особенно крупногородской среды, данная система начинает генерировать
инновации. Это в меньшей степени относится к специально создавае�
мым для генерирования инноваций городам (города науки, ЗАТО и т. п.).

Однако подобные обобщенные схемы характерны в большей степени
для индустриальной эпохи развития. В настоящее время появляется ряд
новых факторов, и, прежде всего, фактор комфортности среды прожива�
ния, ведущих к привлечению творческих профессионалов и как следствие
этого формированию «креативных индустрий», фактически являющих�
ся структурами, ориентированными на производство инноваций [3]. Этот
«новый» класс, согласно Флориде имеет четкую структуру. В его центре
находится так называемое «суперкреативное ядро» — «ученые и инжене�
ры, университетские профессора, поэты и писатели, художники и акте�
ры, дизайнеры и архитекторы, публицисты, редакторы, крупные деятели
культуры, эксперты аналитического центра, обозреватели», т. е. те, кого
«творческий процесс поглощает целиком». Некоторые специалисты отно�
сят их к так называемой пятеричной сфере. К ним примыкают, вступая во все
более сложные взаимодействия, работники четвертичного сектора — высоких
технологий, финансов, права и здравоохранения, а также управления
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бизнесом. Они также участвуют «в творческом решении проблем», что
подразумевает высокий уровень образования. Все вместе они обеспечи�
вают высокий уровень «человеческого капитала». На границах «кре�
ативного класса» располагается технический и обслуживающий персонал.

Жизнедеятельность «креативного класса» обеспечивает соответству�
ющая инфраструктура: Если ее структурировать, то получается, что в кре�
ативный класс входят представители медиа, коммуникация, информа�
ционные сервисы; маркетинг и реклама; стартапы (инновационные
фирмы) в сферах информационных технологий, химии, биотехнологии,
материаловедения, «нанотехнологий» и т. п.); центры поддержки инно�
ваций, собственно наука и вузы; архитектура и дизайн и т. п.

Исследования Флориды показывают, что чаще всего технологии, ком�
пании и даже венчурный капитал перемещаются сегодня в места с боль�
шей концентрацией талантливых и креативных людей. И это может быть
уже не обязательно крупный город, но обязательно интегрированный в
систему межпоселенческих отношений, пронизанный и переплетенный
сетевыми структурами и отношениями. Все это формирует новый пласт
неоднородности, к тому же пронизанный всевозможными технологичес�
кими и социальными сетями, еще более усложняющий полимасштабную
и мозаичную структуру пространства.

В то же время Дж. Форрестор показал, что у каждого города есть свой
жизненный цикл, подчиняющийся законом волновой динамики. Он оп�
ределил длительность активной фазы этого цикла в 150 лет, т. е. примерно
в три кондратьевские волны. Первая из них естественным образом фор�
мирует новый город, определяя его специализацию. Вторая волна (если
она захватывает город) трансформирует его структуру, унаследованную от
предыдущей, еще не слишком косную, с большим количеством свобод�
ных территориальных и отраслевых ячеек. Для нее есть и благоприятству�
ющий фактор «оседания» — это внуки той молодежи, что приехала на
новое место, которые свободны от традиций «дедов» и более восприим�
чивы к инновациям новой волны. Третий кондратьевский цикл уже с тру�
дом «пробивается» сквозь наслоение структур и династических традиций.
Лишь немногие города (в основном столичные) в состоянии самообнов�
ляться, да и то этот процесс имеет выборочный характер. Наступает деп�
рессия, которая требует очень мощной модернизации для ее преодоле�
ния, и одним из механизмов такого обновления сегодня является
привлечение креативных индустрий. Впрочем, многослойные структуры
городов позволяют последовательно решать эти проблемы. Внутри любо�
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го города, как и государства, есть свои депрессивные районы и полюса
относительного роста. Иными словами циклизм свойственен не только
системам поселений, но и внутрипоселенческой среде, а, следовательно,
и неоднородность является сквозным признаком и возможно она также
фрактализуема.

Каждому из этих циклов соответствует особая совокупность ритмики
пространства. На начальном этапе формирования городской среды рит�
мика неустойчива. В городском сообществе повышена доля высокопод�
вижных лиц молодых возрастов, повышена доля строительства. Но имен�
но молодежь и строительство (как отрасль хозяйства) наиболее активно
потребляют и материализуют инновации. По мере формирования спе�
циализации поселения, создания значительного числа стационарных ра�
бочих мест, взросления молодежи и появления у нее собственных детей
ритмика становится более стабильной. Четко формируются групповые
пространственно�временные трудовые, учебные и культурно�бытовые
циклы суточной и недельной ритмики. Создаются условия для преобла�
дания генерирования инноваций над их потреблением. Город взрослеет
и постепенно из сильного акцептора трансформируется в акцепторно�
креативный, а при благоприятном стечении обстоятельств и в субкреа�
тивный ареал. С началом стадии старости в городе увеличивается доля
консервативно настроенных лиц старших возрастов, как уже почти не
производящих инновации, так и почти их не потребляющих, со своей
специфической, но менее упорядоченной ритмикой. Снижается эконо�
мическая активность, увеличивается доля безработных и других слабо
упорядоченных социальных категорий. Ритмика вновь нарушается, но
на нисходящей фазе развития.

Возникновение города и систем городов вызывается совокупностью
объективных (более детерминированных) и субъективных (стохастичес�
ких) предпосылок «оседания» инноваций. Но чтобы городская новация
превратилась в инновацию, а сам город просуществовал один и более
жизненных циклов, первые должны преобладать. Среди таких предпо�
сылок можно отметить исходную ландшафтную неоднородность про�
странства, обусловливающую вполне конкретный выбор места:

— на или вблизи границы: суш – море, горы – равнина, стык ланд�
шафтных зон (природные аттракторы);

— в долине реки на высоком берегу, как правило, у места впадения
притока с последующим перетеканием на противоположный низкий бе�
рег, и т. п. (природные аттракторы);
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— наличие актуального для данной инновационной волны (цикла)
ресурса (ресурсов) и т. д. (природные аттракторы);

— выгодное экономико�географическое и/или военно�стратегичес�
кое положение (социально�экономические и геополитические аттракторы).

Нетрудно видеть, что и аттракторы тоже являются полимасштабны�
ми. В целом, именно эти факторные свойства пространства во многом
определяют степень укорененности города, темпы и длительность его
развития. Но ни один город, какое бы выгодное ЭГП он не имел, не мо�
жет существовать вечно, если его существование не поддерживается но�
вовведениями (либо самовоспроизводимыми, либо заимствованными).
В свою очередь, чем больше инноваций «производит» и/или принимает
данная территория, тем большее развитие она получает. Можно предпо�
ложить, что именно эта территория в дальнейшем сама будет генериро�
вать инновации и нововведения, и распространять их на близлежащие
местности. Следовательно, именно механизмы инноваций в значитель�
ной мере формируют, а в последствии поддерживают и развивают струк�
туру различных территориальных систем и неоднородность пространства.

Для изучения динамики инновационных волн в России была приме�
нена методика, основанная на пространственно�временном анализе про�
цесса возникновения и развития системы городов. При этом учитывался
тот факт, что на начальном этапе каждой фазы урбанизации преобладает
развитие вширь, а затем начинает преобладать развитие вглубь. Первый
этап лучше отражает рост числа вновь создаваемых городов, а второй —
рост их плотности и нарастание численности населения самих городов.
При этом на агломерационной фазе урбанизации городские системы и
крупные города все больше «закручиваются» на себя и ориентируются на
дальнодействующие связи, тем самым нарушая иерархию.

В рамках предложенной методики использовалась следующая систе�
ма показателей:

— масштаб инновационного процесса (количество возникших горо�
дов за промежуток времени – городов/50 лет);

— интенсивность инновационного процесса (плотности возникнове�
ния городов – городов/50лет/100 тыс. км2);

— накопленная плотность городов (городов/100 тыс. км2);
— площадь территории, охваченной инновационным процессом (тер�

ритория, в пределах которой возникали города в тот или иной отрезок
времени);

— степень обновления системы городов (отношение числа вновь возник�
ших городов к числу унаследованных от предшествующих этапов развития);
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— динамика численности населения городов (прирост городского

населения в рассматриваемых границах).
Проведенное исследование истории возникновения городов в России,

в контексте общецивилизационного генезиса, позволяет выделить пять
больших этапов (рис. 1).

Рис. 1. Динамика возникновения городов на территории России

1. До середины XI в. (около 200 лет), когда вследствие урбанистичес�
ких инноваций возникла первичная сеть поселений из 19 городов на тер�
ритории около 1 млн км2 (средний за столетие темп — 7) в период консо�
лидации древнерусского государства и заселения славянами Центральных
и Северо�Западных регионов Исторической России. Теоретически эти
города (немногие дожившие из общего значительного числа возникших
в эту эпоху городских поселений), прошли уже 6—7 форресторовских
циклов. Важно отметить, что хотя ни один из них сегодня не является
городом�миллионером (Казань — особый случай), 7 — областные цент�
ры и все они (за исключением Белозерска) расположены в треугольнике
Брянск—Псков—Владимир.

2. До начала XVI в. (450 лет), когда инновационные волны, с одной
стороны, уплотнились, провоцируя нарастание раздробленности и со�
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здавая более густую сеть поселений на прежних территориях, а с другой,
новую сеть на вновь осваиваемых территориях Европейского Севера и
запада Урало�Камской земли (УКЗ). На протяжении всего этого периода
пространственные масштабы первично�вторичной урбанизации охваты�
вали территорию в пределах 1,3—1,7 млн км2. При этом средняя плот�
ность за первые 150 лет возросла с 0,05 до 0,23, а затем монотонно возра�
стала от 0,23 до 0,31. Внутри этого периода уже можно выделить три
достаточно хорошо выраженных 150�летних цикла.

2.1. С 1050—1100 до 1200—1250 гг., когда в условиях нарастающей раз�
дробленности урабанизационные процессы сочетали стремительное уп�
лотнение поселенческой сети и охватили максимальную территорию
(1,7 млн км2) при господствующем положении Волжско�Окского между�
речья (ВОМ) и чередующихся волнах инноваций в северном и северо�
западном направлениях. Период завершился татаро�монгольским наше�
ствием, в результате которого была разрушена первичная сеть городских
поселений1.

2.2. С середины XIII в. до конца XIV в., с существенно меньшей пло�
щадью урбанизации (1,5 млн км2) при более высокой плотности городс�
ких инноваций, что является индикатором ее развития вглубь в преде�
лах существующего урбанизационного поля. При этом во второй
половине XIII в. градостроительство собственно в России не ведется, но
разворачивается мощная городская инновационная волна на террито�
рии в современных границах Калининградской области2. Во второй по�
ловине XIV в. происходит активизация градостроительства и расшире�
ние урбанизационного пространства почти до максимума, в основном
за счет Северо�Запада (свободно от давления «степи»). Однако начав�
шееся возвышение Москвы достаточно быстро (уже к началу XV в.) бло�
кирует там процессы урбанизации.

2.3. С конца XIV в. до начала XVI в. — геополитическая и урбанисти�
ческая инновационная волна, связанная с формированием русского цен�
трализованного государства. Она проходила преимущественно в грани�
цах ранее созданных урбанизированных ареалов, что предопределило
стагнацию инновационного процесса при нарастающем господстве ВОМ
и началом активной фазы урбанизации в западной части УКЗ.

1 Реальная плотность городов естественно была выше, но значительная их доля
так и не смогла возродиться после разрушения, что в рамках данного исследова�
ния рассматривается как неудачная инновация.

2 Именно в этот период побережья Прибалтики захватывает западная иннова�
ционная и геополитическая волна.
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3. Третья волна урбанизации охватывает три столетия (с первой по�

ловины XVI в. до первой половины XIX в.). Это период беспрецедентного
расширения границ российского государства (до 4,5 млн км2 к концу XVI
в. и до более 9 млн км2 — к концу XVIII в.). При увеличении числа воз�
никающих в каждом столетии городов в несколько раз их плотность
существенно снижается. Внутри данного периода четко выделяются два
150�летних цикла.

3.1. Начало XVI – вторая половина XVII вв., характеризуется стреми�
тельным ростом как числа вновь возникших городов, так и территории,
вовлекаемой в урбанизацию. Очевидны общие контуры российской гео�
политики, устремленные как в Поволжье и ЦЧР, так и за Урал. Фактичес�
ки это преимущественно пионерная урбанизация юго�востока Европы,
Урала и Сибири.

3.2. Конец XVII — начало XIX вв., когда в рамках прединдустриальной
цивилизации разворачиваются петровские и екатерининские реформы
и сочетаются преимущественная урбанизация «вглубь» с «пионерной».
В эти годы крайне мало новых городов в ВОМ, коротким всполохом пет�
ровских реформ взлетает Северо�Запад, но разворачивается интенсив�
ная урбанизация на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но уже начало
XIX в. характеризуется глубоким кризисом, интенсивность возникнове�
ния новых городов снижается в 2 раза. Фактически основная часть гра�
достроительства связана с завершением пионерной урбанизации Север�
ного Кавказа, Южного Урала и Сибири (рис. 2). Прединдустриальная
цивилизация исчерпала свой инновационный потенциал, но начало но�
вого роста городской сети в ВОМ является очевидным сигналом новой
индустриальной урбанизации.

4. Четвертый период — с первой половины XIX в., совпадая по фазе с
началом индустриальной цивилизации, имеет длительность 150—200 лет,
примерно совпадающую с длительностью индустриальной фазы в России.
Для него характерен взрывной рост численности вновь возникающих го�
родов, достигший пика в годы сталинской индустриализации и ресурсно�
го индустриального освоения Севера и Востока страны в первые два пос�
левоенных десятилетия. В его границы хорошо укладываются 1�й, 2�й и 3�й
кондратьевские циклы, вычисленные для России – СССР. Нисходящая фаза
цикла совпадает с 4�й кондратьевской волной и фактически демонстри�
рует завершение индустриализации и связанной с ней индустриальной
урбанизации.

5. Пятый (будущий) период, предположительно, синхронизирован с
постиндустриальной цивилизацией, стопятидесятилетним городским
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циклом Дж. Форрестора и соответствует виртуальным представлениям о
субурбанизации и информационном обществе.

Рассмотренные закономерности, строго говоря, не в полной мере от�
ражают внутреннее содержание инновационных процессов урбанизации.
Пространственные закономерности распространения городских инно�
ваций лучше отражают два других индекса:

1. Индекс пространственно�временной плотности инновационной
волны:

, где

Ипи — индекс плотности инновационной волны (городов на 100 тыс. км2

за единицу времени);  Kg(t) – число городов, возникших за единицу вре�
мени (50 лет);  S

i
– площадь i�й ячейки территории.

2. Индекс интенсивности инновационной волны:

, где

Рис. 2. Динамика возникновения городов
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Иии — индекс интенсивности инновационной волны; Kg(n) – число го�
родов, возникших на территории за промежуток времени; Kg(s) – число
городов, возникших за предшествующий промежуток времени.

Полученные результаты расчетов приведены в таблице. Из таблицы
видно, что вплоть до середины XVI в. общероссийскую динамику городс�
ких инноваций определяло ВОМ, а в XV в. еще и Северо�Запад. В XVIII в.
лидерство перешло к УКЗ, с конца XVIII – до начало XIX в. к Северному
Кавказу. За последние 150 лет лидерство было за восточными районами.
При этом для XX в. характерна максимальная диверсификация городских
инноваций по регионам России, что хорошо корреспондирует с общей
политикой выравнивания территориальных различий.

Таблица 
Развитие инновационных процессов 

 

Индекс интенсивности инновационных волн 

Регион/ 
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До XI в.         
Первая пол..XII в. 0,8 0,67 1,33 – – 1 0 0 
Вторая пол..XII в. 1,25 1,50 0,00 0 2 0 – 0 
Первая пол. XIII в. 1 0,33 – 0 0 – 1 0 
Вторая пол. XIII в. 0,2 1,00 0,67 0 0 0 0 0 
Первая пол. XIV в. 5 0,00 1,50 0 0 0 0 0 
Вторая пол. XIV в. 1,1 – 1,67 – – – – 0 
Первая пол. XV в. 0,45 1,00 0,40 1,5 0 0 0 0 
Вторая пол. XV в. 1,6 1,00 0,50 1 0 – – 0 
Первая пол. XVI в. 1,63 0,20 2,00 1 – 0 0 0 
Вторая пол. XVI в. 0,54 1,00 1,00 3,33 7 – – – 
Первая пол. XVII в. 1,57 0,00 0,00 0,8 2,43 1 0,16 2,83 
Вторая пол. XVII в. 0,82 – 0,00 1,38 0,88 2,5 3,67 0,88 
Первая пол. XVIII в. 0,56 16,00 – 2,91 1,00 1 0,55 1,00 
Вторая пол. XVIII в. 1 0,00 0,00 0,94 0,13 3,6 1,50 1,20 
Первая пол. XIX в. 2,2 0,00 – 0,27 0,50 1,06 0,22 0,33 
Вторая пол. XIX в. 1,64 – 2,00 1,5 3,00 0,84 1,50 9,50 
Первая пол. XX в. 1,33 6,00 8,50 2 1,00 1 4,00 0,96 
Вторая пол. XX в. 0,33 0,42 0,59 0,42 1,33 1,19 1,92 0,69 
Источник: составлено по расчетам автора. 
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Рис. 3. Динамика плотности городов в современных границах РФ

Результирующие итоги основных инновационных волн на террито�
рии в границах РФ представлены на рисунке 3, отражающих накоплен�
ную плотность городов к концу выделенных периодов (1100 г., 1550 г. и
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2000 г.). Сформировавшаяся к 2000 г. в результате развития инновацион�
ного процесса структура городов в границах РФ сохраняет все основные
пространственные особенности «оседания» городских инновационных
волн, зафиксированные в их территориальной структуре к 1550 г. Про�
слеживается та же ось развития, направленная с юго�запада на северо�
восток через ВОМ (заложенная еще в XI в.). Однако она еще более смес�
тилась к юго�востоку, в соответствии с общим вектором развития страны.
Плотность городов в других субъектах РФ плавно изменяется по мере
удаления от названных районов — значения исследуемого показателя
уменьшаются. Минимальные значения, как и прежде, характерны для се�
верных и северо�восточных районов страны.

В зависимости от плотности городов в настоящее время и численнос�
ти городского населения была проведена типология субъектов РФ. Коли�
чественные критерии для плотности городов брались следующие: менее
10, от 10 до 30, более 30 городов на 100 тыс. км2. По численности городс�
кого населения субъекты РФ подразделялись на три группы: менее 500
тыс. чел., от 500 тыс. до 1,5 млн чел., от 1,5 до 5 млн чел., более 5 млн чел.
Данная типология позволила выявить территории, имеющие высокий,
средний и низкий инновационный потенциалы.

В группу ведущих регионов, помимо Московского и Санкт�Петербур�
гско�Ленинградского столичных регионов, входят основные индустри�
ально развитые области и две крупнейшие по потенциалу республики
Башкирия и Татария (в основном Урало�Поволжье). Краснодарский и
Ставропольский края отражают предкавказский урбанистический аре�
ал, концентрируя значительную часть аграрных и рекреационных инно�
ваций. Средняя группа включает в себя практически все области Евро�
пейской России и обжитых районов Сибири и Дальнего Востока. В группу
с низким потенциалом попадают все республики Северного Кавказа (за
исключением Дагестана), Европейского Севера, Сибири и Дальнего Во�
стока, все автономные округа, некоторые области Европейского Севера,
Сибири и Дальнего Востока, Алтайский и Хабаровский края.

Основные территориальные особенности распространения городских
инноваций отражены на рисунке 4. Из него наглядно видно, что ВОМ, про�
шло 4 волны урбанизации, Сибирь и Дальний Восток – 2, Северный Кав�
каз – 1, Север – 2 с разрывом в 300 лет.

В завершении рассмотрим более подробно взаимосвязь между дина�
микой российской локальной цивилизации, нашей версией кондратьев�
ских циклов и городскими инновациями. XV в. характеризуется беспре�
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Рис. 4. Региональная структура урбанизации в Российской Федерации

цедентно низким числом возникших городов на крайне ограниченной
территории ВОМ и районов к северу от него. Очевидно, что внешнее гео�
политическое давление все еще чрезвычайно сильно. Лишь к концу этого
срока, согласно традиционной версии Русское государство прекращает
выплату дани. XVI в. — это несомненная геополитическая и городская
революция, когда накопившая в его первой половине инновационный
потенциал Москва одним рывком взяла под контроль весь Волжский бас�
сейн, Урало�Камскую землю и Западную Сибирь. XVII в. отмечен новым
резким ускорением урбанизации вширь, с распространением ее волн на
Урал, ЦЧР (следствие воссоединения Украины с Россией) и Сибирь, при
полном отсутствии оных на прежде преобладавшем Европейском Севе�
ре. Однако следует отметить, что в заключительной его половине темп
несколько спал. В этом смысле можно говорить о завершении в конце
века второй фазы первичной урбанизации России, теперь ее восточных
районов, длиной в 150 лет.

Следующий, также 150�летний этап (вторая половина XVII в. — пер�
вая половина XIX в.) совпадает с завершающей фазой прединдустриаль�
ной цивилизации. На всем его протяжении урбанистическое простран�
ство остается неизменным: примерно в 9 млн км2. На начальной и пиковой
фазе прединдустриальной волны идет значительная индустриальная ур�
банизация (вторая волна) Урало�Камской земли, третья волна на Севе�
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ро�Западе, продолжается уплотнение сети городов в Сибири, отчасти уже
и как промышленных центров. Одновременно завершается вторая волна
в ЦЧР и разворачивается первая русская волна на Северном Кавказе.
Автор считает, что вполне можно говорить о специфической, территори�
ально крайне ограниченной и размытой нулевой фазе кондратьевского
цикла, синхронной с Европой (1730—1785 гг.) или К�1, Британия�2 [2].
На заключительной стадии цикла просматривается нарастающее отста�
вание и растягивание 0�го цикла на время 1�го (1785—1844) в силу отсут�
ствия национального инновационного цикла первой промышленной ре�
волюции. Нарастающие кризисные явления четко прослеживаются в
резком снижении интенсивности урбанизации вширь в первой полови�
не XIX в., сохранением фактически только пионерных инноваций в пре�
делах недавно приобретенных территорий (Северный Кавказ). В то же
время в ядре системы (ВОМ) уже явно начинает разворачиваться первая
промышленная революция.

Современная российская цивилизация и составляющие ее террито�
риальные хозяйственные системы — результат сложного генезиса, на ос�
нове взаимодействия природных и социальных инноваций, с преоблада�
нием среди последних внешних инноваций. В настоящее время — это
городская цивилизация, где городские подсистемы, каждый отдельный
город являются своеобразной летописью инновационных процессов за
минувшее тысячелетие. Все многообразие территориальных и функцио�
нальных структур — застывшие волны инноваций. Города и городские
системы совмещают в себе функции аттракторов и генераторов инноваций.

Феноменом глобального масштаба является Волжско�Окское между�
речье — природный аттрактор в глубинах континентальной Европы. На
протяжении нескольких столетий оно сохраняло значение националь�
ного инновационного центра Исторической России, превращаясь в от�
дельные периоды в инновационный центр общемирового значения.
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Развитие рыбной отрасли является одной из важнейших задач в совре�
менной России, что связано с ее особой продовольственной, экономи�
ческой и социальной значимостью для населения страны. Отрасль больше
других подотраслей пищевой промышленности нуждается в государ�
ственной поддержке из�за высоких рисков. Сырьевая база рыбного хо�
зяйства имеет ряд особенностей, связанных с сезонностью промысла,
подвижностью водных биологических ресурсов, трудностью прогно�
зирования запасов водных биологических ресурсов и определения ра�
циональной доли их изъятия без ущерба для воспроизводства.

В настоящее время ни одна страна мира не может не придавать значе�
ния биологическим ресурсам Мирового океана как источнику сырья для
производства полноценной пищевой, кормовой и технической продук�
ции. Около 20% всего животного белка, используемого в питании, обеспе�
чивает добыча рыбы и морепродуктов. Только продукция животноводства и
рыболовства является практически главным источником полноценного
животного белка. Это обусловливает потребность гарантированных по�
ставок рыбы и продуктов из нее на внутренний рынок страны. После рас�
пада СССР рыбное хозяйство испытывает сильнейший кризис.

Уровень продовольственной безопасности в РФ в части потребления
рыбных продуктов оценивается следующими параметрами: фактическое
годовое среднедушевое потребление рыбных товаров составляет 12,8 кг,
при этом почти 40% рыбных продуктов импортируется. Для сравнения —
среднедушевое потребление рыбных продуктов ведущих мировых рыбо�
ловных держав составляет в США — 22,6 кг, в Китае — 25,7 кг, в Норве�
гии — 47,4 кг, в Японии — 64,7 кг.

Ì. Ä. Ãîðÿ÷êî

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

ÐÛÁÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÐÎÑÑÈÈ
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Предприятия рыбной отрасли несут на себе много социальных и эко�

номических функций, поскольку для многих прибрежных поселений,
особенно в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера, она является
градообразующей или даже единственной в структуре экономики. Осо�
бое значение отрасль имеет для коренных малочисленных народов.

Развитие рыбной отрасли обеспечивает хозяйственное освоение вод
Мирового океана, что в настоящее время является очень важным для
поддержания статуса морской державы, и определяет стратегическую важ�
ность отрасли.

Однако большинство проблем рыбной отрасли остаются нерешенны�
ми, в результате к 2008 г. в 3,5 раза сократились уловы, в 5 раз — производ�
ство продукции. Доля рыбохозяйственного комплекса в объеме реализа�
ции промышленных товаров не превышает 1%, в пищевой промышлен�
ности — 7,4%.

Во многом решение проблем зависит от понимания структурных осо�
бенностей рыбного комплекса, а также современной территориальной
организации отрасли. В рыночных условиях необходимы совершенно
другие, отличные от советских стратегий, способы управления рыбной
промышленностью. Изменение экономической среды функционирова�
ния отрасли привело к появлению новых принципов размещения пред�
приятий рыбной промышленности.

Рыбная отрасль России представляет собой сложный, органически вза�
имосвязанный производственно�хозяйственный комплекс, который ох�
ватывает широкий спектр видов деятельности — от научных исследова�
ний по прогнозированию сырьевой базы до организации торговли
рыбными товарами. Кроме собственно рыбопромышленных подотраслей
и производств (рыбодобыча, рыбопереработка, охрана и воспроизводство
рыбных ресурсов) она включает целый ряд вспомогательных и обслужи�
вающих отраслей и производств, а также элементы производственной и
социальной инфраструктуры. Наиболее важные из них — судоремонт,
строительство, транспорт, портовое хозяйство, тарное и сетеснастное про�
изводство. Специфика отрасли выдвигает на первый план требование,
чтобы в государственной системе управления рыбным хозяйством, био�
логия, экономика и политика рассматривались в единой связи [4].

В советское время рыбная промышленность являлась приоритетной
отраслью развития, что обусловило большие капиталовложения, особенно
во флот. Из�за особенностей характера сырья его переработка осуществ�
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лялась прямо на судах. Высокое качество продукции некоторых видов
вторичной переработки объяснялось именно производством их в райо�
нах промысла (консервы, соленая рыба, икра). В 1980 г. более 96% свеже�
мороженой рыбной продукции, 45% консервов, 60% пресервов и 94%
рыбной кормовой муки вырабатывалось на рыболовных и рыбодобыва�
ющих судах [3].

В настоящее время над классическими факторами размещения пред�
приятий рыбной промышленности очень часто стали преобладать так
называемые «рыночные» (транспортный, фактор развитости рынка сбы�
та, фактор правовой культуры, фактор развитости кредитно�финансовой
сферы и т. д.), обусловливающие современное размещение предприятий
отрасли и приближение стадий вторичной переработки к районам по�
требления. Во многом эта тенденция объясняется конкуренцией россий�
ской и зарубежной продукции. По сравнению с советским периодом на
рынке конечного потребления наиболее востребованной является про�
дукция более глубокой переработки, что приводит к жесткой конкурен�
ции на потребительском рынке большого количества компаний�произ�
водителей.

Российские переработчики сталкиваются с жесткой конкуренцией со
стороны китайских производителей. Это в первую очередь происходит
из�за сравнительно низкой стоимости выпускаемой ими продукции (50%
массы китайского филе — это вода и фосфаты [1]).

Не менее сильную конкуренцию на российском рынке испытывают
отечественные компании со стороны производителей Норвегии. Так, за
последние 10 лет среди стран�импортеров норвежских морепродуктов
Россия переместилась с 10�го на первое место. Это касается и лосося, по
объемам поставок которого из Норвегии Россия также вышла на первое
место, опередив традиционно лидирующую в этой категории Японию.

Негативные тенденции развития рыбохозяйственного комплекса свя�
заны и с активизацией теневого сектора. Наиболее развита теневая эко�
номика в районах Дальневосточного бассейна, особенно в Камчатском и
Приморском краях, где множество компаний отрасли работает по «се�
рой» или «черной» схеме. «Серые» фирмы ведут добычу рыбы, часто за�
нижают цены или объем вылова. «Черные» фирмы формально зарегист�
рированы как рыбодобывающие, но на самом деле не добывают рыбу, а
занимаются финансовыми операциями, связанными с незаконной про�
дажей рыбы. Такая ситуация препятствует формированию полноценно�
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го рыбохозяйственного комплекса в регионах Дальнего Востока, так как
мелкие фирмы не заинтересованы в создании производственного цикла,
включающего глубокую вторичную переработку.

Тенденция перемещения вторичной переработки к местам потребле�
ния отчасти объясняется фактором экспортной ориентации. Особенно�
сти современного положения рыбной отрасли обусловливают высокие
объемы экспорта продукции с минимальной степенью обработки. До
недавнего времени, когда не было закона об обязательной сдаче россий�
ских уловов в порты, продажа выловленной рыбы осуществлялась либо
прямо в море, либо в иностранных портах [2].

В результате происходит первичная переработка сырья или на борту
судов, или в прибрежных районах, а вторичная — на импортном сырье
преимущественно в местах потребления.

Потребительский фактор всегда оказывал существенное влияние на
размещение предприятий отрасли. В постсоветский период резкое сокра�
щение потребления рыбной продукции (помимо собственно неблагопри�
ятной динамики в отрасли) в основном было связано с сокращением де�
нежных доходов населения. Повышение уровня доходов в последние годы,
особенно в крупных городах, благоприятствует росту потребления рыбных
продуктов и как следствие приводит к появлению в них новых центров пере�
работки, в том числе и на импортном сырье. Особенно это характерно для
регионов Центральной России, среди которых выделяется Московская,
Смоленская, Владимирская и Орловская области. Например, в Московс�
кой области работает торгово�промышленный холдинг «Русское море» —
крупнейший по импорту лососевых (сёмга, форель), пелагических (скумб�
рия, сельдь) и донных пород рыб. Холдинг является важным дистрибью�
тором дальневосточного ассортимента морепродуктов и импортером кре�
ветки. В начале 2000�х гг. компания построила собственный завод по
переработке рыбы в Ногинске, выпускающий продукцию вторичной пе�
реработки — икру, пресервы из сельди, продукцию из морепродуктов.

Наибольшую долю в объеме выпуска регионов Центральной России
составляет консервное производство — 20% (более 4% общероссийского
объема консервов), работающее на привозном замороженном сырье. Раз�
витие новых центров переработки на импортном сырье потребовало прин�
ципиального изменения существовавшей в советское время технологии
производства, что привело к резкому ухудшению качества продукции.

Уровень доходов населения во многом определяет и структуру потреб�
ления, и предпочтения населения. С ростом доходов увеличивается доля
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потребления продуктов высокоценового сегмента — лосось, форель, осет�
ровые породы, филе, копченая и маринованная рыбопродукция. Это
вновь обуславливает приближение предприятий по вторичной перера�
ботке к местам наибольшего потребления, то есть к регионам Европейс�
кой части России. Так, например, производство консервов развивается в
Калининградской области и в Краснодарском крае (ориентировано на
рынок Центральной части России). В республике Карелия доля продук�
ции вторичной переработки составляет около 13%.

Одной из тенденций развития рыбного хозяйства является развитие
аквакультуры в Центральном регионе, объемы производства которой в
2008 г. составляли 14 тыс. т (около 30% от общероссийского производства).
Выделяется «Бисеровский рыбокомбинат» в Московской области, кото�
рый дает ежегодно около 500 т карпа, дополнительно завозится 350 т из
арендованных комбинатом прудов с юга России. Кроме того, комбинат
является крупнейшим производителем форели в области.

Основой развития отрасли, первоначальным звеном технологической
цепочки, является сырье, и, прежде всего, — промысловая база рыбной
промышленности. После распада СССР резко изменились экономичес�
кие факторы, которые влияют на ее состояние. На количественных пока�
зателях отразилась потеря непосредственных выходов к морю на Украине,
в Грузии, прибалтийских республиках бывшего СССР. Произошло резкое
изменение структуры уловов по разным рыбопромысловым зонам.

Рис. 1. Трансформация организационной структуры рыбохозяйственного
комплекса России в 1990�е гг.
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За период 1991—2007 гг. общий объем добычи водных биоресурсов

России снизился с 6,9 млн т до 3,4 млн т (на 50,7%) особенно в 1994—
1998 гг., т. е. в период наибольшего социально�экономического спада
(рис. 2).Общие допустимые уловы осваиваются примерно на 50%. Объем
добычи сократился в исключительных экономических зонах иностран�
ных государств на 65% и открытых районах Мирового океана на 75%.
Одновременно с этим возросли масштабы незаконного промысла вод�
ных биологических ресурсов и нелегального вывоза рыбной продукции
за рубеж. Все это привело к существенному уменьшению запасов ценных
водных биоресурсов, пользующихся повышенным спросом на мировом
рынке (минтай, треска, осетровые и отдельные виды ракообразных).

Рис. 2. Динамика уловов по промысловым районам
(Источник: Данные ВНИИРХа)

Произошли значительные территориальные изменения в уловах по
отдельным промысловым районам. В советское время большая часть уло�
вов концентрировалась в небольшом количестве бассейнов (доминиро�
вали Северо�Восточная Атлантика и Северо�Западная часть Тихого оке�
ана, существенный объем вылавливали в Юго�Западной и Центрально�
Восточной Атлантике), но добыча велась во всех районах (даже у берегов
Антарктики).

В современное время добыча ведется только в 7 промысловых райо�
нах из 32, причем улов в таких отдаленных районах как, например, Ан�
тарктическая часть Тихого океана составляет всего около 500 т. В целом,
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произошло увеличение доли уловов в собственной экономической зоне
и уменьшение вдали от берега (рис. 3). Это объясняется увеличением цен
на топливо и состоянием флота. В новых экономических условиях в ста�
тье расходов рыболовства большую часть занимает топливо, что ограни�
чивает радиус возможных бассейнов добычи, поэтому уловы «концент�
рируются» в бассейнах, близких к берегам России. К настоящему времени
относительно сохранился лишь добывающий флот. Весь перерабатыва�
ющий флот, осуществлявший переработку, добычу и обработку сырья в
океане, был продан в первые годы приватизации. Флот морально уста�
рел, возраст половины судов превышает 15 лет, а 90% судов имеет воз�
раст свыше 10 лет.

Рис. 3. Структура уловов по бассейнам Мирового океана

Большие объемы сокращения уловов произошли в Азово�Черномор�
ском, Западном, Каспийском бассейнах. В первых двух бассейнах это
обусловлено в большей степени распадом СССР (производственная ин�
фраструктура отошла к другим странам, сократились уловы в Мировом
океане – для Западного бассейна), в Каспийском регионе — сокращени�
ем запасов водных биологических ресурсов.
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В настоящее время более 60% всего объема уловов России обеспечи�

вает Северо�Западная часть Тихого океана, то есть Дальневосточный бас�
сейн, при этом практически вся добыча рыбы осуществляется в Примор�
ском и Камчатском краях и Сахалинской области. Основные объемы
уловов (более 85%) приходятся на исключительную зону России.

Произошло значительное изменение видового состава уловов — умень�
шился перечень добываемых видов, возросло значение видов, обитаю�

Таблица 2 
Изменение видового состава уловов бывшего СССР/ России 

 

 
СССР, 1985 г. Россия, 2006 г. 

Объем улова, 
тыс. т. 

Доля, 
% 

Объем улова, 
тыс. т 

Доля, 
% 

Минтай 3343,0 31 961,7 27 
Путассу  223,3 2 332,2 9 
Сельдь тихоокеанская 189,6 1 222,2 6 
Треска тихоокеанская  188,4 1 55,7 1 
Треска атлантическая  146,0 1 203,7 6 
Камбала  143,4 —0 99,2 3 
Сельдь атлантическая  0,05 —0 120,8 4 
Кальмары 122,5 1,1 84,2 2,4 
Горбуша  40,4 —0 202,3 6 
Источник: данные ВНИИРХ. 

Таблица 1 
Распределение уловов по территории РФ, 2007 г. 

 

Федеральные округа и субъекты Объем улова, тыс. т Доля от РФ 
Российская Федерация  3418,2 100,0 
Центральный  15,4 0,5 
Северо-Западный 1034,2 30,3 
Южный 124,0 3,6 
Приволжский  8,4 0,2 
Уральский 20,4 0,6 
Сибирский  23,9 0,7 
Дальневосточный, в т. ч. 2191,9 64,1 

 

Приморский край 701,5 20,5 

Хабаровский край 130,3 3,8 

Камчатский край 673,2 19,7 

Магаданская область 92,8 2,7 

Сахалинская область 537,0 15,7 

Источник: по данным Федерального агентства РФ по рыболовству.  
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щих в собственных водах. Наряду с полным использованием морским
рыболовством традиционных ресурсов, обладающих высокой потреби�
тельской стоимостью и высокими ценами на мировом рынке, имеется
ряд водных биоресурсов, которые недоиспользуются промыслом. Пос�
леднее обусловлено экономическими факторами, а также отдаленностью
районов их промысла от рынков сбыта, что требует строительства специ�
ализированного флота, особых форм организации добычи и переработ�
ки на основе новых технологий. К таким недоиспользуемым запасам от�
носятся, прежде всего, ставрида, скумбрия, сардина отдаленных районов
южной части Тихого океана, антарктический криль, анчоусы, кальмары
открытых районов Мирового океана, сайра, кальмары и морской лещ
Тихого океана, макрелещука (атлантическая сайра) Атлантического оке�
ана и ряд других запасов водных биоресурсов.

Переработка. Сокращение уловов водных биоресурсов привело к
уменьшению производства пищевой рыбной продукции в России до
3 млн т. Значительно снизилось производство непищевой рыбной про�
дукции, в том числе рыбной муки и кормов. Существенно уменьшилось
отечественное производство рыбной продукции, которая на российском
рынке замещается импортными аналогами.

В настоящее время более 90% экспорта рыбных товаров приходится
на рыбную продукцию низкой степени переработки. Импорт рыбной
продукции увеличился по сравнению с 1991 г. более чем в 2,5 раза. Низкая
степень переработки сырья, недоиспользование возможностей берего�
вых предприятий определяют крупные потери добавленной стоимости и
налогов: первичный выход продукции с одной тонны сырца в 2,2 раза
ниже, чем в Республике Корея, и в 3,5 раза ниже, чем в Норвегии.

Производственные мощности рыбохозяйственного комплекса в це�
лом по России по выпуску пищевой рыбной продукции составили
4,6 млн т (2007), 77% мощностей находятся на флоте, 23% — на берего�
вых предприятиях. Береговые рыбоперерабатывающие предприятия в
значительной степени заняты вторичной переработкой сырья и полуфаб�
рикатов, поступающих с рыбопромыслового флота и по импорту, и в ос�
новном ориентированы на выпуск гастрономической продукции, а так�
же рыбных консервов и пресервов. Производство рыбной продукции в
России за последние годы стабилизировалось на уровне 3,0 млн т в год.
Основу в общем выпуске составляет пищевая продукция — порядка 90%
общего выпуска, доля консервов невелика — от 5 до 7%.
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Производство рыбной продукции по�прежнему сосредоточено в трех

рыбохозяйственных бассейнах страны — Дальневосточном, Северном и
Западном (около 90% общероссийского).

Рыбная промышленность сосредоточена в трех регионах Дальневос�
точного бассейна — Камчатском и Приморском краях, Сахалинской об�
ласти. В них сосредоточено более 87% производства рыбной продукции.
В целом по регионам бассейна за период 1990—2008 гг. уловы и произ�
водство сократились более чем в 2 раза. Практически прекратился ак�
тивный морской лов вдали от берега. Из всех субъектов бассейна только
Приморский край ведет добычу в зонах других государств и открытых
зонах Мирового океана.

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, являясь лидером по
производству еще с советских времен, отличается высокой экспортной
направленностью отрасли, что объясняется географическим положени�
ем и совокупностью экономических факторов. Наиболее интенсивные
экспортные поставки Россия осуществляет в Азиатско�Тихоокеанский
регион. На долю трех азиатских стран — Китай, Республику Корея и Япо�
нию приходится около 60% всех экспортных поставок. При этом экспорт
носит сугубо сырьевой характер: в структуре экспорта в Китай и Респуб�
лику Корея доля продукции категории «живая, охлажденная, мороженая,
рыба и рыбное филе» составляет более 90%, в Японию — около 80%.

Ситуацию усугубляет влияние транспортного фактора. В связи с рос�
том транспортных тарифов на железнодорожную перевозку Дальневос�
точный регион еще более «удаляется» от основных районов потребления
рыбной продукции. Оказывается, что с Дальнего Востока выгодно транс�
портировать не всю продукцию, а только наиболее «валютоемкую», к
которой относится продукция с высокой степенью переработки и моро�
женая продукция из дорогих видов сырья. Основной продукцией высо�
кой степени переработки Дальнего Востока является консервное произ�
водство, что обусловливает присутствие на рынках Центральной России
практически всего ассортимента дальневосточных консервов. Из «валю�
тоемких» видов рыб можно отметить лососевые, крабы, кальмары, морс�
кие гребешки. Последние рентабельно перевозить даже авиатранспор�
том. Так, например, очень малую долю в транспортировке занимает
минтай, цена которого на рынке не высока и поэтому его транспорти�
ровка «не окупается». Кроме того, в регионах Дальневосточного бассей�
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на нет заводов по переработке минтая и получения, например, популяр�
ного фарша сурими.

В регионах этого бассейна работает большое количество компаний,
возникших как на основе советских баз промыслового флота (Приморский
и Камчатский края), так и рыболовецких колхозов, артелей, деятельность
которых заключается лишь в добыче, особенно пассивном лове лососе�
вых видов рыб (Сахалинская область и Камчатский край). Преобладаю�
щая специализация — добыча сырья и его первичная переработка. С рас�
падом СССР большая часть рыбопромыслового флота была продана
иностранным государствам. Большое количество промысловых единиц у
компаний, созданных на базе флота, сыграло положительную роль в их
«выживании». Наличие крупного добывающего и обрабатывающего фло�
та явилось в кризисные годы показателем устойчивости предприятий, т. к.
по существующим условиям компании получали квоты на вылов. К таким
компаниям можно отнести Находкинскую базу активного морского рыбо�
ловства, Преображенскую базу тралового флота, «Южморрыбфлот», «Даль�
морепродукт», Зарубинскую базу флота, Тихоокеанское управление про�
мысловой разведки и научно�исследовательского флота (ОАО «ТУРНИФ»),
«Океанрыбфлот» в г. Петропавловск�Камчатский и ряд других. Рыболо�
вецкие колхозы и артели, которые представляют в настоящее время хо�
зяйственные объединения, имеют обычно небольшую численность заня�
тых и сдают выловленное сырье на перерабатывающие заводы
соответствующих регионов, а зачастую на мощные плавбазы, приписан�
ные к Приморскому краю.

Существуют и новые предприятия, которые возникли уже в постсо�
ветское время, специализирующиеся на производстве продукции из ло�
сосевых видов рыб. Особенность таких предприятий — практически 100%
их продукции поставляется на экспорт. Причем самые дорогостоящие
виды рыб, такие, как нерка, кижуч поставляются в Японию.

Вторым по объемам является Северный рыбохозяйственный бассейн,
на который приходится около 22% от общероссийских уловов, 18% про�
изводства рыбной продукции. По уровню развития рыбной промышлен�
ности здесь лидирует Мурманская область, на которую приходится око�
ло 76% уловов и производства бассейна. Кроме того, по показателям
работы рыбной отрасли Мурманская область занимает третье место в стра�
не, после Приморского и Камчатского краев.
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Особенностью данного бассейна является то, что около 50% уловов

добывается в 200�мильных зонах других государств и открытых зонах
Мирового океана, т. е. в отдалении от берега. Поэтому подавляющая
часть рыбной продукции производится на судах. Крупнейшие компа�
нии региона были организованы на основе советских баз флота, как и
на Дальнем Востоке. Крупнейшим предприятием Мурманской облас�
ти, работающим в масштабе всего рынка России, является ОАО «Кон�
сорциум Мурманский траловый флот». Это одно из старейших пред�
приятий отрасли, основанное еще в 1920 г. В советское время оно
являлось базой Мурманского флота, в состав которого входило более
100 единиц судов, осуществлявших промысел практически во всех рай�
онах Мирового океана. Объем добычи водных биоресурсов превышал
600 тыс. т (сопоставимо по объемам с уловом Камчатского края). В на�
стоящее время в состав предприятий «Консорциума Мурманский тра�
ловый флот» входит около 68 судов, объем годовой добычи составляет
200 тыс. т. Численность занятых в компании достигает 6 тыс. человек.
На судах флота выпускается высококачественная мороженая пищевая
продукция, рыбные консервы (около 240 тыс. т). В море выпускается
продукция первичной переработки. У предприятия также имеется бе�
реговая переработка — пресервно�консервный цех «Кильдин». Есть
дочернее предприятие «Роско» в городе Пионерский Калининградской
области, его мощность составляет 8 млн физических банок в год.
В структуре сбыта преобладают экспортные поставки — 60%.

Многие крупные рыбоперерабатывающие предприятия, созданные в
регионах бассейна в советские годы, в настоящее время испытывают
трудности или вообще закрыты (Мурманский рыбоперерабатывающий
комбинат).

Кроме крупных компаний на территории региона расположено боль�
шое количество малых и средних переработчиков, которые занимаются
вторичной переработкой и не имеют своей добычи.

Северный бассейн специализируется на вылове тресковых видов рыб,
которые обладают относительно высокой стоимостью на рынке по срав�
нению, например, с минтаем. В советское время тресковые виды рыб не
пользовались большим спросом из�за невысокой жирности мяса рыбы. В
настоящее время, наоборот, предпочтение отдается нежирному мясу, что
делает треску более популярной. К наиболее дешевым видам рыб отно�
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сятся мойва, сайка, сельдь. Наиболее дорогие — донные виды рыб — пик�
ша, путассу, ставрида, камчатский краб и др.

Северный бассейн в целом характеризуется меньшей экспортной на�
правленностью, чем Дальневосточный регион. Так, например, в Мурман�
ской области около 40% уловов идет на экспорт, причем происходит сни�
жение этого показателя.

Географическое положение Западного рыбохозяйственного бассейна
(наличие незамерзающего порта, близость к промысловым зонам Миро�
вого океана) обусловило то, что его рыбная отрасль была в советские годы
ориентирована на добычу в зонах иностранных государств, открытых час�
тях Мирового океана, где добывалось более 90% от общего улова рыбы.
Ведущую роль в бассейне играла Калининградская область — на ее долю
приходилось около 50% уловов и добычи бассейна. Область в наибольшей
степени пострадала от распада СССР. Регион оказался оторванным от Рос�
сии не столько географически, сколько экономически — транспортные
тарифы на доставку продукции в Россию оказались очень высоки из�за
транзита по территориям других государств. Это привело к резкому сокра�
щению объемов производства с начала 1990�х гг. — более чем в 3 раза.
В настоящее время область добывает около 300 тыс. т рыбы. Здесь нахо�
дится около 10 рыбодобывающих компаний, владеющих всем крупнотон�
нажным флотом региона (37 ед.) и ведут океанический промысел. Большая
часть рыбодобывающих компаний представлена 130 малыми предприяти�
ями, ведущими промысел в исключительной экономической зоне России —
Балтийском море, Куршском заливе, Калининградском заливе.

Наибольшую долю в уловах бассейна составляет сельдь (около 20%),
относительно высокую долю составляют килька, скумбрия, салака, ко�
торые отличаются умеренной ценой, и определяют высокую степень пе�
реработки в пределах регионов бассейна. На Калининградскую область
приходится около 35% общероссийского производства консервов.

Основной рынок сбыта предприятий области — внутренний россий�
ский. Экспорт в страны ЕС ограничен по причине того, что основными
конкурентами Калининградской области являются балтийские страны,
имеющие привилегированное положение для экспорта в Европу. Конку�
ренция с этими странами ощущается и на российском рынке. Основным
производителем консервов в Балтийских странах является компания «Эн�
гуре», расположенная в Латвии.
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Кризисная ситуация в отрасли не может быть решена без развития

вспомогательных отраслей, которые входят в состав рыбохозяйственно�
го комплекса. Кардинальное решение задачи расширения территории
лова и увеличения объемов возможно только за счет строительства но�
вых высокоэффективных типов судов.

За период 1990—2007 гг. произошло резкое сокращение активности
воспроизводственного процесса основных фондов рыбохозяйственного
комплекса, прежде всего флота. Инвестиции в основной капитал в послед�
ние годы не превышают 18% от уровня 1990 г. В результате темпы обнов�
ления основных фондов отрасли приблизились к критическому уровню.
Основу инвестиционных вложений в последнее десятилетие составляют
собственные средства предприятий.

Существующие добывающие суда в своем подавляющем большинстве
морально и физически устарели (более 65% общего количества судов на�
ходятся в эксплуатации сверх нормативного периода), и не могут эконо�
мически эффективно работать на многих объектах промысла, особенно
в удаленных районах Мирового океана.

В составе флота рыбной промышленности находится около 5 тыс. су�
дов, включая рыбопромысловый флот, насчитывающий 4056 единиц.
Около 90% судов рыбопромыслового флота отрасли составляют малоэф�
фективные физически изношенные и морально устаревшие суда, постро�
енные по проектам 1960—1980�х гг., имеющие крайне высокие показатели
энергоемкости. По своим технико�эксплуатационным характеристикам
они не отвечают современным требованиям.

Россия приобрела большое количество единиц старого флота зарубеж�
ной постройки по причине его низкой стоимости. Крайне неудовлетво�
рительным является состояние вспомогательного флота, в том числе ава�
рийно�спасательных судов.

В последние годы сложилась тенденция увеличения численности не�
серийных судов. В составе рыбопромыслового флота они составляют зна�
чительную часть: среди добывающих и обрабатывающих судов около 40%,
приемно�транспортных — около 50%.

Эксплуатация старых судов требует увеличения объемов судоремонт�
ных и модернизационных работ. Такое техническое состояние флота при�
водит к росту затрат на ремонт и удорожанию продукции.

Развитие отечественного рыболовства за пределами исключительной
экономической зоны РФ требует строительства больших и крупных до�
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бывающих судов, удовлетворяющих современным требованиям (в том
числе, международных организаций в области рыболовства). Эти суда
должны отличаться большой автономностью плавания  и достаточными
запасами топлива (до 100 суток и более), надежной силовой энергетичес�
кой установкой, вместимостью трюмов не менее 6 тыс. м3, относительно
небольшой численностью экипажа и комфортными условиями их работы.

Серьезные проблемы связаны с техническим состоянием морских тер�
миналов. Главное их назначение — базирование судов рыбопромыслово�
го флота, межпутинный отстой и ремонт судов, их комплексное обслу�
живание, в том числе выгрузка�погрузка рыбной продукции, обеспечение
промысловым снаряжением, продуктами, топливом, водой, подготовка
судов к промыслу на длительный период времени.

Основная масса гидротехнических сооружений терминалов (прича�
лы,  молы и т. п.) построены в 50—60�х гг. XX в., имеет значительную из�
ношенность или находится в аварийном состоянии, что не позволяет уве�
личить пропускную способность причалов и грузооборот терминалов,
обеспечить безопасную эксплуатацию причалов и применение современ�
ного погрузо�разгрузочного оборудования.

Между тем в отрасли создан и функционирует мощный научно�обра�
зовательный комплекс: 14 государственных организаций и 18 негосудар�
ственных организаций в форме открытых акционерных обществ. Сеть
образовательных учреждений организована во многом по бассейновому
типу, особенно это касается технических университетов. Все они были
открыты в советское время и являлись действительно мощными иннова�
ционными центрами, потенциал которых в настоящее время использу�
ется крайне слабо. В прошлые годы они занимались решением проблем,
связанных с исследованиями водной среды и ее ресурсов, разработками
в области аквакультуры и др. По сути, они являлись центрами иннова�
ций в каждом бассейне.

Кроме образовательных учреждений на территории России существует
сеть отраслевых научно�исследовательских институтов, также располо�
женных по бассейновому признаку. Головным институтом в области ры�
бохозяйственных исследований является ВНИРО (Москва). Основная
функция крупнейших НИИ заключалась в исследовании биологических
ресурсов отдельных участков Мирового океана. В Мировом океане было
проведено более 3 тыс. экспедиций по исследованию биоресурсов, при�
чем большинство объектов промысла было изучено именно советскими
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учеными, некоторые страны ранее не пользовались многими запасами
своих ресурсов [4]. Они приглашали советских ученых для изучения про�
дуктивности, видового состава их морских экосистем или в качестве эк�
спертов (например, Кувейт). Наука страны была на высоком междуна�
родном уровне.

В постсоветское время одной из основных задач НИИ является опре�
деление общих допустимых уловов — количественного показателя воз�
можного изъятия объектов промысла, который устанавливается исходя
из состояния живых ресурсов. Он рассчитывается отдельно по видам вод�
ных биологических ресурсов, их популяции или иным обособленным
группировкам в целях обеспечения сохранения биологического разно�
образия животного мира и способности водных биологических ресурсов
к воспроизводству и устойчивому существованию.

В России запасы определяются более чем по 300 видам, в зарубежной
практике эта величина, как правило, меньше, но это связано с институ�
циональными формами управления правами на вылов.

Финансирование рыбохозяйственных НИОКР осуществляется из
федерального бюджета, и составляет всего лишь около 20% от реальных
потребностей. Поэтому для выполнения необходимых исследований в
полном объеме отраслевые институты использовали средства, получен�
ные от реализации квот на вылов водных биоресурсов в научных целях.

В этот же период наметился негативный процесс в научной сфере. Как
известно, после 1990�х гг., когда рыбная отрасль «ушла в тень», она стала
и очень «лакомой» для научных сотрудников НИИ, которые раннее за�
нимались изучением рыбных запасов. Необходимость выживания застав�
ляла научных сотрудников продавать свой интеллектуальный потенци�
ал, в том числе и иностранцам. Бывшие деятели науки «стали заядлыми
коммерсантами и одними из проводников японцев к российской рыбе» [5].

Анализ существующего состояния рыбохозяйственного комплекса РФ
показывает наличие целого ряда внешних и внутренних проблем, препят�
ствующих функционированию и развитию рыбохозяйственного комплек�
са, которые не позволяют эффективно реализовать имеющийся природ�
но�ресурсный и производственный потенциал отрасли. Важной
проблемой является развитие рыбной промышленности Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, который обладает самыми большими по�
тенциальными запасами водных биологических ресурсов и одновремен�
но испытывает комплекс негативных последствий в постсоветское время.
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Все это приводит к тому, что большая часть рыбного сырья экспортирует�
ся, не достигая основного российского потребителя в Центральной части
России.

Главные направления развития рыбохозяйственного комплекса свя�
заны с созданием условий для его функционирования как взаимосвязан�
ного и взаимообусловленного сочетания соответствующих подотраслей,
а также сохранения и увеличения мест приложения труда, что по эффек�
ту мультипликатора приведет к соответствующему социально�экономи�
ческому развитию в других отраслях экономики территории. Каждое ра�
бочее место рыбака автоматически влечет за собой создание, как
минимум, 6—8 рабочих мест в сфере торговли, транспорта, рыбообра�
ботки, судоремонта и т. д.
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Проблема регионального неравенства в России давно стала политичес�
кой, и это очень мешает рассмотреть ее непредвзято. Вместо осмыслен�
ного анализа доминирует императив — нужно выравнивать. В качестве
аргумента чаще всего приводят цифры огромных экономических разли�
чий между регионами. Действительно, если сопоставить душевой ВРП
нефтедобывающего Ненецкого автономного округа с населением 42 ты�
сячи жителей и слаборазвитой республики Ингушетия с преобладанием
теневой экономики, которую невозможно статистически измерить, то раз�
рыв составит более чем в 80 раз. Но если скорректировать эти показатели
на различия цен по регионам (а это нужно делать обязательно, посколь�
ку в России они троекратные), то разрыв между двумя регионами сокра�
щается вдвое — до 40—45 раз. Стоит учитывать и размер регионов, их
отраслевую структуру и открытость экономик (то, что произведено, да�
леко не всегда потребляется в самом регионе), масштабы налогового изъя�
тия нефтяной ренты в федеральный бюджет и другие факторы, влияю�
щие на неравенство.

Если измерять корректно, становится понятным, что российское не�
равенство отнюдь не феноменально. Схожие различия имеют и другие
крупные страны догоняющего развития — Китай, Бразилия и т. д. Но
сравнивать себя с этими странами в России не принято, мы ориентиру�
ется на развитый мир и региональную политику Евросоюза, по стандар�
там которого финансовую помощь получают страны и регионы с уров�
нем ВВП менее 75% от среднего по ЕС.

Методические погрешности в измерении региональных различий,
приводящие к переоценке их размеров и создающие фантом уникально�



269Ì è ô û  è  ð å à ë è è  ï ð î ñ ò ð à í ñ ò â å í í î ã î  í å ð à â å í ñ ò â à

сти России, как и привычка равняться на Европу, резко отличающуюся
уровнем развития, более освоенной и плотно заселенной территорией и
намного более густой сетью городов, — только малая часть проблемы
оценки и, шире, понимания природы пространственного неравенства.
Намного важнее разобраться, о каком неравенстве идет речь и что необ�
ходимо выравнивать.

1. Íåð‡‚åíñò‚î ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöè‡ëüíîå

Фундаментальной причиной экономического неравенства является дав�
но изученный в региональной науке процесс концентрации экономичес�
кой деятельности в тех местах, которые обладают конкурентными пре�
имуществами, что позволяет снижать издержки бизнеса. Среди таких
преимуществ в «новой экономической географии», сформировавшейся в
1990�е гг. [9] выделяются две группы факторов: «первой природы» (богат�
ство природными ресурсами, выгодное географическое положение) и «вто�
рой природы» (агломерационный эффект, высокий человеческий капи�
тал, лучшая институциональная среда), связанные с деятельностью
государства и общества.

Как показывают многочисленные исследования (особо следует выде�
лить Мировой доклад Всемирного банка за 2009 год, посвященный про�
странственному развитию [10]), тенденции территориальной концентрации
экономики в местах, обладающих конкурентными преимуществами, ха�
рактерны для всех стран мира, независимо от уровня их развития. Разни�
ца только в том, что в развитых странах, уже ориентированных на факто�
ры «второй природы», темпы роста региональных экономических различий
невелики, их пик пришелся на начало ХХ в. Но Россия пока к таким стра�
нам не относится, а в группе стран догоняющего развития экономичес�
кое неравенство регионов быстро растет, повторяя тренд Западной Евро�
пы столетней давности.

Экономическая история показывает, что преимущества, особенно
«первой природы», не являются вечными и незыблемыми. Упрощая, мож�
но сказать, что в раннеиндустриальную эпоху важнейшими факторами
развития были обеспеченность минеральными ресурсами и географичес�
кое положение, а в постиндустриальную — человеческий капитал и ин�
ституты. Поскольку роль тех или иных факторов со временем меняется
(например, снижается значимость природных ресурсов), лидерами ста�
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новятся другие территории с иным набором преимуществ. Множество
исследований, от классиков «центро�периферийной» теории Дж. Фрид�
мана, Ф. Броделя и П. Валлерстайна до современных работ по региональ�
ной экономике и экономической географии [8], в том числе отечествен�
ных [7], показывают, что экономическое неравенство сохраняется,
меняется только его география.

Помимо смены ведущих центров роста в длительной перспективе, идет
диффузия (расширение) зон роста вокруг существующих центров, осо�
бенно от крупных агломераций на соседние территории. В России это
наиболее явно проявляется в расширении зоны роста Московской сто�
личной агломерации [3]. В то же время влияние богатого нефтегазодобы�
вающего Ханты�Мансийского автономного округа на развитие соседних
регионов минимально, разве что на «материнскую» Тюменскую область,
в которую округ перечисляет часть налогов [6].

В современной России, очевидно, «работают» три вида преимуществ —
агломерационный эффект (он дает экономию на масштабе), обеспечен�
ность сырьевыми ресурсами, востребованными мировым рынком, и вы�
годное положение на основных путях мировой торговли, преимуществен�
но приморское. Эти преимущества проявляются в опережающем росте
обладающих ими территорий: крупнейших агломераций федеральных го�
родов, нефтегазовых и металлургических регионов, а с 2000�х годов — за�
падных и южных приморских регионов. Бизнес активней всего инвести�
рует в территории, имеющие конкурентные преимущества, поэтому
экономическое неравенство регионов растет.

Возникает вопрос: если во всем мире не удается сглаживать простран�
ственное экономическое неравенство, формирующееся под воздействием
объективных преимуществ, насколько это возможно в России? Попытки
идти своим путем у нас уже были. Эти и ускоренная индустриализация
слаборазвитых республик, которая обернулась в 1990�е гг. катастрофи�
ческим спадом их неконкурентоспособного промышленного производ�
ства — в 4—6 раз по сравнению с 1990 г. До сих пор эти республики вос�
становили не более 40—50% производства от уровня 1990 г., а некоторые
(Ингушетия, Калмыкия) фактически деиндустриализировались. Еще
один пример — советское освоение природных ресурсов Севера и Восто�
ка страны как конкурентного преимущества «первой природы», но с мас�
штабным заселением малопригодной для жизни территории и высокими
экономическими издержками, которые стали очевидными при переходе
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к рыночной экономике. Расплатой оказалась массовая миграция из север�
ных и восточных регионов в 1990�е гг., не прекратившаяся до сих пор. Пла�
тили за ошибки люди, а не государство.

Судя по заявленной Министерством регионального развития поли�
тике «нового освоения Сибири и Дальнего Востока», этот негативный
опыт оказался забытым. Возрождаются и попытки ускорить экономичес�
кий рост слаборазвитых регионов путем значительного увеличения госу�
дарственных инвестиций в экономику и «добровольно�принудительно�
го» привлечения инвестиций крупного российского бизнеса. В этой
политике пока больше слов, чем дел, судя по статистике инвестиций: их
душевой объем в республиках Северного Кавказа и в большинстве вос�
точных регионов в 2—5 раз ниже среднего по стране (с корректировкой
на уровень цен в регионах). Однако сам подход говорит о том, что законы
региональной экономики непопулярны или малоизвестны в коридорах
власти. В то же время реально идущий процесс расширения зоны роста
Московской столичной агломерации на соседние области Центрального
федерального округа сдерживается слабым развитием энергетической и
транспортной инфраструктуры, которая помогает сократить экономичес�
кое расстояние, несовершенными институтами, особенно в сфере зем�
лепользования. А ведь все эти проблемы — прямая зона ответственности
государства.

Все вышесказанное вовсе не означает, что менее развитым регионам
не нужно помогать. Просто следует четко понимать границы возможно�
стей и правильно выбирать механизмы, даже если страна имеет большие
бюджетные ресурсы для масштабного перераспределения в слаборазви�
тые регионы в целях ускорения их развития. Выравнивающие возможно�
сти наиболее широко применяемого бюджетного механизма различны
для разных направлений финансирования.

Первое направление — государственные инвестиции в реальный сек�
тор — почти всегда малоэффективны, чиновник не может оценивать рис�
ки так, как это делает собственник.

Второе — инвестиции государства в инфраструктуру — безусловно,
необходимы для развития регионов, это важнейший фактор сокращения
«экономического расстояния», т. е. издержек бизнеса. Но необходимо
определять приоритеты: для такой огромной страны как Россия денег не
хватит никогда. Кроме того, инфраструктурные инвестиции не всегда
дают выравнивающий эффект. Строительство новых транспортных
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коммуникаций может ускорить отток населения из периферийных тер�
риторий, поскольку экономическое расстояние сокращается не только
для бизнеса, но и для местных работников, получающих выход на рынки
с лучшими условиями оплаты труда. Как правило, это самые мобильные
и квалифицированнные работники, их миграционный отток снижает че�
ловеческий капитал проблемных регионов.

Третье направление — финансовая помощь, обеспечивающая реали�
зацию социальных обязательств государства (выплату заработной платы
бюджетникам и социальных трансфертов населению, оказание нерыноч�
ных услуг). Однако даже в этом, важнейшем для смягчения различий,
направлении есть свои «подводные камни». Российский опыт показывает,
что масштабная финансовая помощь формирует зависимую дотацион�
ную экономику, представленную в основном сектором бюджетных услуг.
Примерами могут служить республики Тыва и Ингушетия, слаборазви�
тые автономные округа, ныне объединенные с материнскими региона�
ми. Даже при масштабной федеральной поддержке их экономическое
отставание не снижается, это подтверждают расчеты, сделанные Неза�
висимым институтом социальной политики [5].

Приходится признать, что сокращение экономического неравенства
регионов невозможно без объективно существующих или «выращивае�
мых» преимуществ, которые снижают издержки бизнеса. Создать новые
месторождения нефти невозможно, хотя их можно открыть, и тогда уско�
ренный рост обеспечен — примером может служить упомянутый в нача�
ле статьи Ненецкий автономный округ. Построить морские порты без моря
явно не получится, хотя можно с помощью развития инфраструктуры со�
кратить экономическое расстояние до морских портов или крупных аг�
ломераций. И только улучшение факторов «второй природы», особенно
человеческого капитала и институтов, — полностью во власти государ�
ства и общества, хотя для этого нужна настойчивая и длительная работа.

Человеческий капитал формируется с помощью развития социальных
услуг, поэтому важнейшей задачей оказывается снижение не экономичес�
кого, а социального неравенства регионов, ведь только накопленный чело�
веческий капитал обеспечивает устойчивость и высокое качество роста.
Следовательно, в социальной сфере императив смягчения территориаль�
ных различий неоспорим (термин «выравнивание» уже не употребляют
даже представители органов власти, понимая его нереализуемость).

Ограничителем для реализации политики смягчения социального не�
равенства регионов выступают дефицитные ресурсы государства, поэто�
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му основной задачей становится их эффективное использование. Как в
медицине, это возможно при двух условиях — правильной постановке
диагноза (понимании проблем и тенденций) и адекватном выборе дос�
тупных способов лечения (эффективном использовании инструментов
государственной политики).

Попытаемся оценить, удается ли в России смягчить территориальные
социальные различия в период экономического роста и политической
стабилизации, когда ресурсы и возможности государства устойчиво воз�
растали, особенно в середине 2000�х годов благодаря сверхвысоким це�
нам на нефть. Социальное неравенство регионов можно протестировать
на важнейших индикаторах: уровне занятости, доходах населения и уров�
не бедности, продолжительности жизни и образовании. В этой статье
показаны основные тенденции, а с более детальным количественным
анализом можно познакомиться на сайте Независимого института соци�
альной политики, посмотрев «Социальный атлас российских регионов» [11].

2. Ç‡íÿòîñòü è ‰îõî‰û

Первые годы экономического роста сопровождались позитивными из�
менениями на рынке труда, но при этом региональные различия усили�
лись, так как в наиболее проблемных регионах ситуация улучшалась мед�
ленней, чем в экономически развитых. Это типично не только для России,
и не только в период экономического роста. Оценивая динамику регио�
нального неравенства безработицы, необходимо учитывать циклические
процессы в экономике. При ухудшении экономической ситуации безра�
ботица в развитых регионах растет быстрее, чем в слаборазвитых, где она
и так повышена. Тем самым региональное неравенство сокращается. И в
России финансовый кризис конца 1990�х годов несколько сгладил реги�
ональные различия в уровне безработицы (измеряемой по методологии
МОТ) за счет ее опережающего роста в развитых регионах: в 1998 г., когда
безработица в стране была максимальной, десять регионов с лучшими и
худшими показателями различались в 2,9 раз, в более благополучном
2002 г. — в 5,0 раз, а в 2006 г. — в 6,4 раза. При улучшении экономической
ситуации сильные регионы снижают безработицу первыми и быстрее,
поэтому региональные различия растут. Начавшийся в 2008 г. кризис вновь
оказал выравнивающее воздействие на региональные показатели безра�
ботицы по МОТ.
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Однако для России только цикличностью экономики невозможно

объяснить устойчивый рост региональных различий в уровне безрабо�
тицы. Причины более комплексные. Первая из них лежит на поверхно�
сти — это недостоверность показателей безработицы для республик Се�
верного Кавказа с высокой теневой занятостью. Особенно выделяется
Ингушетия, негативная динамика занятости в этой республике (рост уров�
ня безработицы с 30 до более чем 50% за первую половину 2000�х гг.) внесла
наибольший вклад в усиление региональных различий. Но даже если не
учитывать Ингушетию при сравнении лидеров и аутсайдеров, нараста�
ние различий в уровне безработицы все равно сохраняется (с 4,3 раз в
2002 г. до 5,0 раз в 2006 г.). Помимо простого сопоставления показателей
лидеров и аутсайдеров, негативная тенденция подтверждается расчетом
коэффициента Джини для регионального неравенства в уровне безра�
ботицы (рис. 3).

Вторая причина — воздействие демографических факторов. Сдвиг
подавляющего большинства регионов в зону низких значений безрабо�
тицы обусловлен не только экономическим ростом и созданием новых
рабочих мест, но и сокращающимся притоком молодежи на рынки труда
при растущем выходе на пенсию многочисленных занятых старших воз�
растов. В слаборазвитых республиках с незавершенным демографичес�
ким переходом ситуация совершенно иная — постоянно растет приток
молодежи на рынки труда, а новых легальных рабочих мест в экономике
создается мало из�за многочисленных институциональных и прочих ба�
рьеров, препятствующих росту инвестиций бизнеса. Циклические коле�
бания занятости тут не при чем, иначе за девять лет экономического ро�
ста региональные различия в безработице уже перестали бы расти. Но
они, наоборот, усиливаются демографическими факторами (возрастной
структурой) и, кроме того, несовершенством статистики и реальными
трудностями разделения занятых в неформальном секторе, самозанятых
и безработных.

Эта проблема существует во всех странах, и решают ее по�разному.
Например, в Казахстане значительную часть населения, в том числе по�
чти все сельское, отнесли к самозанятым (в 2006 г. в целом по республике
их доля составляла более трети всех занятых, а в половине областей —
42—52%). Тем самым удалось получить очень благополучную картину без�
работицы, с минимальными региональными различиями. Но такой опыт,
скорее, показывает, как с помощью статистики можно спрятать реаль�
ные проблемы.
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Смягчает ситуацию мобильность населения слаборазвитых республик
российского юга, растущая естественным путем. Основные потоки тру�
довых мигрантов направляются в крупные агломерации и ведущие неф�
тегазовые регионы с более высокими доходами, занятость концентриру�
ется в секторе услуг городов и часто она неформальная. Благодаря
развитым межсемейным трансфертам трудовые миграции жителей юж�
ных республик позволяют повысить доходы семей, остающихся
в своих регионах. Однако государство никак не поддерживает этот меха�
низм балансирования спроса и предложения на региональных рынках
труда, скорее можно говорить о противодействии трудовым миграциям
из слаборазвитых республик со стороны властей принимающих регио�
нов и недовольства ими местных сообществ.

Переселение на постоянное место жительства в основном идет в рус�
ские края и области, соседствующие с республиками Северного Кавказа.
Такие миграции направляются преимущественно в сельскую местность,
основным доходным источником становится аграрная самозанятость и
немалые доходы от развитого ЛПХ. Тем самым смягчается проблема ма�
лоземелья в сельской местности республик юга, но возникают другие
проблемы в принимающих регионах. Еще раз подчеркнем, что целенап�
равленной политики государства в этой сфере не существует, хотя она
крайне необходима, ведь сокращение численности трудоспособного на�
селения в России еще более ускорит трудовую миграцию с юга.

Региональные различия в заработной плате, в отличие от занятости,
устойчиво сокращаются: с 4,3 до 2,6 раз (с корректировкой на стоимость
жизни) для пяти регионов�лидеров и аутсайдеров за 2001—2007 гг. Это
прямое следствие политики государства и бизнеса, причем разной. Госу�
дарство неоднократно и существенно повышало заработную плату бюд�
жетникам, составляющим в слаборазвитых регионах самую большую
группу занятых. Наоборот, политика бизнеса по снижению издержек,
раньше других начатая крупными сырьевыми компаниями, привела к
сокращению занятости и более медленному росту уже достаточно высо�
кой заработной платы в ресурсодобывающих отраслях. В регионах, спе�
циализирующихся на добыче ресурсов, динамика заработков занятых в
сырьевых отраслях сильно влияет на среднерегиональные показатели,
поскольку зарплаты нефтяников, газовиков и металлургов достаточно
велики. Как следствие, средняя заработная плата в таких регионах растет
медленнее. Но нужно понимать, что тенденции сокращения региональ�
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ных различий выявляются только для легальной заработной платы, ко�
торая всего лишь наполовину превышает скрытую (по оценкам Росста�
та). Мы видим только часть «айсберга» — тенденции в легальном секторе
экономике (в основном это промышленная и бюджетная занятость), а об
остальном можем лишь догадываться.

Доходы населения измеряются по другим источникам информации —
не отчетности предприятий и организаций, таким как легальная зара�
ботная плата, а по выборочным обследованиям бюджетов домохозяйств
и корректировки этих данных балансовым методом. Аналогичное сопос�
тавление пяти регионов�лидеров и аутсайдеров по среднедушевым денеж�
ным доходам (с корректировкой на стоимость жизни в регионах), пока�
зывает, что региональные различия доходов населения сокращаются
медленно (с 4,1 до 3,6 раз за 1999—2007 гг.), а для десятки лучших и худ�
ших регионов тенденция сокращения почти не просматривается. При�
митивные расчеты можно дополнить более сложными измерениями ре�
гионального неравенства с помощью коэффициента Джини, который
также показывает незначительное сокращение региональных различий
в доходах, начавшееся только с 2005—2006 гг.

Одна из причин того, что региональное неравенство душевых дохо�
дов населения сильнее, чем легальной заработной платы, связана, как и
в случае занятости, с демографическим фактором. В бедных регионах иж�
дивенческая нагрузка на работающих выше, поэтому душевые показате�
ли доходов понижаются. Но есть основание считать, что дело не только в
демографии, но и в политике государства. В принципе, перераспредели�
тельная политика государства должна смягчать региональные различия
доходов населения с помощью социальных трансфертов (выплат). Одна�
ко, если верить статистике, их выравнивающий вектор далеко не очеви�
ден. Среди всех слаборазвитых республик юга доля социальных транфер�
тов в доходах населения существенно выше среднероссийской только
в Калмыкии и Адыгее (21—23%). Такую же долю имеют далеко не самые
бедные Орловская, Тульская и Владимирская области, еще выше этот
показатель в депрессивной Ивановской (26%). Странная география со�
циальных выплат населению объясняется просто — в них 69% занимают
пенсии, а доля пожилых выше всего в сильно постаревших областях Цен�
тра и Северо�Запада. Для сравнения, в слаборазвитой республике Дагес�
тан доля социальных выплат меньше среднероссийской (10%), а в Ингуше�
тии — немногим выше (16%). Причина контрастов очень специфическая —
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в республиках юга особенно трудно измерять доходы из�за преобладания
теневого сектора экономики, поэтому Росстат дает Дагестану и Ингуше�
тии максимальную дооценку на скрытую заработную платы, которая со�
ставляет почти половину всех доходов населения. В итоге получается
«кривое зеркало», в котором невозможно увидеть реальную картину.

К сожалению, на основании не вполне достоверной статистики дохо�
дов невозможно сделать вывод о том, насколько существенна роль соци�
альных трансфертов в смягчении регионального неравенства. Судя по
статистике, для самых бедных республик она невелика, ведь в них значи�
тельную часть реципиентов составляют получатели мизерных детских по�
собий, при этом адресные программы помощи бедным развиты слабо.
Наиболее эффективным механизмом повышения доходов населения
южных республик и сглаживания межрегионального неравенства оста�
ется рост заработной платы в бюджетной сфере. Еще одним механизмом
стала статистическая дооценка доходов населения большинства респуб�
лик юга на скрытые заработки и предпринимательские доходы, но это
сомнительное и трудно проверяемое «выравнивание».

Зато в самых богатых регионах картина ожидаемая — доля соци�
альных трансфертов в доходах населения минимальна (5—7%) в силу
меньшей доли малоимущих. Пониженный вклад социальных выплат в
какой�то степени способствует межрегиональному выравниванию сред�
недушевых доходов. Но в богатых регионах сохраняется другая проблема —
сильнейшее внутрирегиональное неравенство по доходу разных соци�
альных групп населения. И оно год от года растет.

Из всех социальных выплат самым выравнивающим видом остаются
пенсии. Региональные различия средних пенсий не превышают двух раз
без корректировки на стоимость жизни, а с корректировкой сокращают�
ся до полутора раз, причем лидерами становятся совсем другие регионы — с
самой низкой стоимостью жизни. Но вряд такое пространственное вы�
равнивание «в бедности» является благом для пожилого населения рос�
сийских регионов.

Не вполне ожидаемые тенденции показывает и динамика реальных де�
нежных доходов за весь период экономического роста. Сокращение про�
странственного неравенства доходов населения возможно только при опе�
режающем их росте в более бедных регионах. Нужно также учитывать
эффект низкой базы (при более низких исходных показателях одинаковый
прирост в процентах достигается меньшим увеличением объема доходов,
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чем в регионах с исходно высокими показателями). Действительно, расче�
ты показывают более быстрый рост доходов в слаборазвитых регионах, од�
нако далеко не во всех. Максимальными в стране были темпы роста реаль�
ных (с учетом инфляции) доходов населения Дагестана — в 5,2 раз за
1999—2007 гг., но, как уже было показано, в основном из�за роста статисти�
ческих дооценок скрытой оплаты труда. Социальные трансферты играли в
этом феноменальном росте несущественную роль, их доля в доходах насе�
ления снизилась с 17 до 10%. Совсем по другой причине резко выросли
доходы населения Агинского Бурятского округа. На его территории «про�
писались» структуры одной из крупных российских нефтяных компаний,
благодаря ее налогам резко выросли доходы окружного бюджета, а вслед�
ствие этого — и заработки в бюджетном секторе, и дотации местным сель�
хозпроизводителям (две самые большие группы занятых в округе). Но не�
фтяную компанию пришлось продать другим собственникам, и счастье
закончилось. Примерно такая же история случилась и на Чукотке в первой
половине 2000�х гг.

«Истории успеха», достигнутого, мягко говоря, нетрадиционными спо�
собами, перемежаются примерами консервации проблем отставания.
Слаборазвитые республики Адыгея и Калмыкия показали крайне низкие
темпы роста реальных доходов за восемь лет экономического роста (в 1,8—
1,9 раз), еще сильнее отставание некоторых удаленных регионов востока
страны (1,5—1,8 раз). Если верить статистике, то в России не существует
системной федеральной поддержки наиболее проблемных регионов —
слаборазвитых и удаленных, иначе она бы проявлялась в опережающем
росте доходов населения, причем не выборочно, а всех таких регионов.
Или же приходится признать, что выбор приоритетных регионов для под�
держки диктуется какими�то иными критериями, а не только задачей сни�
жения регионального неравенства. Например, в Приволжском федераль�
ном округе лидерами роста реальных доходов населения стали две
наиболее экономически развитые республики — Татарстан и Башкортос�
тан. Их успешное развитие в немалой степени обусловлено особыми от�
ношениями с федеральным центром, перечислявшим этим республикам
значительные трансферты и инвестиции в течение 1990�х и 2000�х гг.

Когда дело касается не политики, а влияния экономических факто�
ров, то картина совершенно иная — четкая и вполне объяснимая. Дохо�
ды населения росли опережающими темпами там, где активно заработа�
ли естественные преимущества: резко выросла добыча нефти (Ненецкий АО),
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быстро расширялась зона влияния крупнейшей столичной агломерации
(Московская область), в условиях экономического подъема заработал
эффект более выгодного приморского географического положения (Ка�
лининградская и Ленинградская области). Хотя для этих регионов, как и
для слаборазвитых, высокие темпы роста отчасти обусловлены эффек�
том более низкой базы.

Для показателя уровня бедности также трудно определить тенденции
выравнивания или роста различий, т. к. именно доходы являются базо�
вым фактором бедности. Устойчивая позитивная тенденция сокращения
уровня бедности в подавляющем большинстве регионов очевидна (до на�
чала кризиса 2008 г.), но различия остаются очень высокими. Минималь�
ную долю бедных в 2006 г. имели нефтегазоэкспортные округа Тюменс�
кой области (7—8%), а максимальный уровень сохранялся в тех же самых
Ингушетии (57%) и Калмыкии (49%), хотя точность оценок доходов на�
селения этих республик невелика. Наиболее проблемные регионы вооб�
ще исчезли из статистики после их укрупнения: в 2004 г. уровень бедности
в Усть�Ордынском Бурятском АО достигал 76%, в Коми�Пермяцком АО —
55% населения. Измерения с помощью коэффициента Джини также не
выявляют однозначной тенденции. Но с уверенностью можно сказать,
что явного снижения региональных различий в доходах и бедности пока не
происходит, несмотря на общий рост доходов населения страны в 2000�е гг.

Анализ показывает, что факторы опережающего роста доходов населе�
ния регионов и снижения уровня бедности чрезвычайно разнообразны.
Попробуем систематизировать их перечень:

— экономический фактор: ускоренный рост доходов населения в ре�
гионах с естественными преимуществами и исходно более низкой доход�
ной базой;

— перераспределительная социальная политика федерального центра:
опережающий рост доходов населения большинства слаборазвитых ре�
гионов;

— политический фактор: особая поддержка некоторых регионов, что
проявляется в том числе и в опережающем росте доходов их населения;

— институциональный фактор: особые отношения с бизнесом, уве�
личивающие доходы бюджета региона (хотя данный фактор уходит в про�
шлое всюду, за исключением Санкт�Петербурга, куда бизнес переводит�
ся «по разнарядке»);

— прочие (в том числе виртуальный фактор): статистические дооцен�
ки доходов и др.
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Первые два фактора играют ведущую роль, но только второй из них

явно смягчает пространственные различия. Политический фактор ока�
зывает неоднозначное влияние, поскольку финансовая помощь федераль�
ного центра оказывается далеко не только исходя из принципа «подтяги�
вания» слабых. Многофакторность и разновекторность влияния на
динамику доходов населения приводит к тому, что измерения региональ�
ного неравенства не показывают четкой тенденции к его сокращению
или росту.

3. Í‡ñåëåíèå: êîëè÷åñò‚î è ê‡÷åñò‚î

По всем прогнозам демографические ресурсы страны будут сокращать�
ся, сильнее всего — в наиболее постаревших регионах Европейского Цен�
тра и Северо�Запада, за исключением двух столичных агломераций. Де�
популяция, обусловленная объективным процессом демографического
перехода, также имеет региональные различия. На среднесрочную перс�
пективу только в 6—7% регионов России сохранится естественный при�
рост населения. Меры по стимулированию рождаемости не способны ре�
шить проблему депопуляции, поскольку ее масштабы крайне велики: более
70% населения страны живет в регионах со значительной естественной
убылью (0,5—1,5% в год), в том числе 16% населения — в регионах с экст�
ремально высокой убылью от 1 до 1,5%. Демографические процессы инер�
ционны, поэтому естественная убыль будет и дальше «сжимать» обжитое
пространство, особенно быстро — в постаревших регионах Европейской
России. Демографические ресурсы республик Юга с растущим населени�
ем остались последним резервом в стране, который иссякнет в течение
жизни одного�двух поколений.

Возможности использования миграционных ресурсов ограничены,
чистый миграционный приток в Россию сократился в четыре�пять раз
по сравнению с 1990�ми гг. Изменились и направления миграций из�за
смены стрессовых факторов на экономические. В 1990�х гг. основной
приток мигрантов получили южные и западные регионы России, но в
2000�х гг. в них сохранились только небольшие зоны притока. В стране
восстановился центро�периферийный вектор миграций, типичный для
предыдущих десятилетий: население покидает периферийные и менее
развитые регионы и концентрируется в крупнейших агломерациях. Воз�
врат к долговременному тренду ХХ в. означает, что современные направ�
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ления миграций устойчивы и сохранятся на перспективу. По оценкам
Ж. А. Зайончковской [1], миграции будут компенсировать естественную
убыль только в Московской агломерации, на Санкт�Петербург миграци�
онных ресурсов уже не хватит.

Миграционный отток из северных и восточных регионов стабилизи�
ровался на более низком уровне и теперь зависит от баланса спроса и
предложения на локальных рынках труда. Если экономика восточных
районов будет расти быстрее, появятся привлекательные рабочие места,
то миграционный отток сократится еще больше. Но не стоит надеяться
на существенный приток мигрантов в восточные регионы, даже при сти�
мулирующей политике государства. Оказавшись дефицитным «ресур�
сом», население будет выбирать более привлекательные для жизни места.

Возможности внешней миграции, на взгляд автора, явно переоцени�
ваются. В 2001—2004 гг. фиксируемый статистикой миграционный при�
ток компенсировал всего лишь 9% естественной убыли населения, в 2005—
2006 гг. — 12—18%, в 2007 г. — около половины благодаря сокращению
естественной убыли. Позитивная тенденция роста миграций в Россию во
многом является статистическим феноменом, это легализация уже живу�
щих в стране мигрантов. Очевидно, что без стимулирования миграций из
других государств невозможно решить проблему растущего дефицита тру�
довых ресурсов. И здесь многое будет зависеть от проводимой государ�
ством политики, которая пока неопределенна — и зовут, и гонят. Но даже
успешная политика привлечения мигрантов не способна компенсировать
потери населения в областях Центра и Северо�Запада с самой сильной
естественной убылью. Миграции из Китая и Средней Азии будут расти
при любой политике властей, но прогнозировать темпы роста внешних
миграций при размытых приоритетах государства — сомнительное заня�
тие. К тому же низкоквалифицированные мигранты не могут существен�
но улучшить качество населения. Провозглашаемая политика переселе�
ния соотечественников из СНГ в восточные регионы не сможет
компенсировать оттока квалифицированного местного населения из�за
дефицита рабочих мест с высокой оплатой труда, а с 2010 г. финансирова�
ние этой программы резко сокращено.

В территориальном разрезе неизбежно сохранение двух сложившихся
векторов: во�первых, население будет сдвигаться на запад и юг, и, во�вто�
рых, концентрироваться в крупных городских агломерациях, причем не
только в форме миграций — периферийные и постаревшие сельские рай�
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оны намного быстрее депопулируют. При таком раскладе выигрывает кон�
куренцию в борьбе за демографические ресурсы крупные агломерации,
два�три южных региона с лучшими условиями жизни и немногочислен�
ные регионы с высоким уровнем жизни. А это означает, что количествен�
ная поляризация населения в пространстве будет расти и дальше.

Но проблема не только в количестве, депопуляция резко усиливает
значимость качества населения — его мобильности, трудовых мотиваций,
роста образования и улучшения здоровья, модернизации образа жизни.
Рост экономики и доходов населения не могут быть единственными ори�
ентирами, они должны сопровождаться позитивными изменениями ка�
чества жизни и сокращением региональных различий в этой сфере. Ре�
гиональные различия качества населения зависят от неравенства в доступе
к экономическим ресурсам, образа жизни и социокультурной среды ре�
гионов и городов, направлений миграций (районы миграционного при�
тока имеют более адаптивное население, районы оттока — наоборот) и т. д.

В рамках статьи невозможно рассмотреть такие многоаспектные по�
нятия как качество жизни и качество населения, тем более что общеприз�
нанных индикаторов для них не существует. Но некоторые социальные
показатели отражают (или должны отражать) те или иные компоненты
качества населения. Начнем с охвата высшим образованием, этот пока�
затель традиционно используется для оценки человеческого капитала.
В России завершается переход к массовому высшему образованию, с се�
редины 1990�х гг. усиливается его регионализация, и, казалось бы, мож�
но ожидать смягчения пространственных различий в уровне образова�
ния (его лучше измерять для городского населения, чтобы исключить
влияние различий в урбанизированности регионов). Однако доля заня�
того городского населения, имеющего высшее образование, пока еще раз�
личается по регионам более чем вдвое (рис. 1). Преимущества двух сто�
лиц в своих федеральных округах отражают «модернизационный лаг»,
степень отставания качества населения регионов вокруг крупнейших аг�
ломераций страны. Понижен уровень образования занятых и на Урале,
что будет тормозом модернизации его промышленных городов. Сходные
проблемы имеет большинство регионов Приволжского федерального ок�
руга. Потребуется смена поколений (двадцать и более лет), чтобы регио�
нальные различия сократились, а это очень большой срок для развития
страны.
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Показатель охвата высшим образованием вскрывает и другие пробле�

мы. На рынках труда слаборазвитых республик с более молодой возраст�
ной структурой и, как правило, более высокой безработицей произошла
своего рода сепарация. В легальной экономике востребована наиболее
образованная часть трудоспособных, поэтому уровень образования за�
нятого населения максимален, а низкоквалифицированные остаются «за
бортом». Это означает, что при притоке инвестиций и росте числа новых
рабочих мест появится проблема «дефицита при избытке»: низкая ква�
лификация и ориентация на теневой сектор многочисленной незанятой
молодежи республик замедлит рост легальной занятости. Кроме того,
высокая доля занятых с высшим образованием не всегда означает адек�
ватное улучшение качества рабочей силы. В лидирующем по данному по�
казателю Южном федеральном округе основной причиной, помимо бо�
лее молодой возрастной структуры занятых, стал ускоренный переход к
сверхмассовому и низкокачественному высшему образованию, «покуп�
ке дипломов».

Для оценки качества населения можно также обратиться к важней�
шим, проверенным практикой международных сопоставлений социаль�
но�демографическим индикаторам — ожидаемой продолжительности
жизни и младенческой смертности. Они выступают как интегрирующие
индикаторы состояния здоровья населения, качества и доступности ме�
дицинских услуг, качества питания и экологических условий, образа жиз�
ни и даже уровня образования населения — исследования Е. Андреева и В.
Школьникова показали, что на каждый дополнительный год образова�
ния ожидаемая продолжительность жизни возрастает на 0,7 лет [4].

За 2000�е гг. в России выросло не только экономическое неравенство,
измеряемое душевым ВРП, но и важнейшее социальное — в ожидаемой
продолжительности жизни. Этот показатель снижался в течение первых
пяти лет экономического роста и остается катастрофически низким: 67,5
лет для всего населения и 61,4 года для мужчин (2007 г.). Феномен сниже�
ния долголетия в период подъема экономики пока недостаточно иссле�
дован, но, скорее всего, он обусловлен пережитыми трудностями адап�
тации к переменам, своего рода «усталостью металла». При этом с начала
2000�х гг. траектории регионов России все сильнее расходятся, рост по�
ляризации регионов по ожидаемой продолжительности жизни показы�
вают границы перцентилей (5% регионов с худшими и лучшими значе�
ниями; рис. 2).
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В начале 2000�х гг. самые высокие показатели имели только респуб�
лики Северного Кавказа благодаря лучшему климату и меньшему упот�
реблению алкоголя, хотя главная причина лидерства чисто статистичес�
кая — неполный учет младенческой смертности, что сильно завышает
показатель ожидаемой продолжительности жизни. Все эти особенности
южных республик сохранились до сих пор, но состав регионов�лидеров
изменился. К ним добавились или приближаются наиболее развитые
субъекты РФ. Именно в них быстрее меняется отношение населения к
своему здоровью, которое превращается в экономический ресурс, помо�
гающий бороться за лучшие рабочие места на рынке труда. Например,
в Москве ожидаемая продолжительность жизни в 2007 г. достигла 72,5 лет, а
в нефтегазовых округах Тюменской области приближается к 70 годам, хотя
это зона Севера с неблагоприятным климатом. Вторая причина — в бога�
тых регионах выше и бюджетное финансирование здравоохранения.

Наоборот, в тех регионах, где качество населения невысоко, и на рын�
ке труда все еще мало привлекательных рабочих мест с высокой оплатой
труда, отношение к собственному здоровью остается прежним, и регио�
нальные различия в долголетии определяются распространенностью асо�
циального образа жизни (степенью алкоголизации) и климатом. В Рос�

Рис. 2. Границы значений ожидаемой продолжительности жизни
для 5 % регионов�лидеров и аутсайдеров

(показатели взвешены на численность населения)
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сии сформировались зоны сверхнизкой ожидаемой продолжительности
жизни, прежде всего мужчин, и социальной деградации. Самая кризис�
ная ситуация в слаборазвитой республике Тыва и в районах проживания
малочисленных народов Севера, где ожидаемая продолжительность жиз�
ни мужчин не превышает 46—50 лет вследствие массового алкоголизма.
Низким долголетием отличаются регионы юга Сибири и многие области
Европейского Северо�Запада и Центра с сильной маргинализацией насе�
ления, особенно сельского. В них проблема снижения качества населе�
ния становится не менее острой, чем сокращение его численности.

Политика государства, в том числе затраты на нацпроект «Здоровье»,
дали пока только один осязаемый результат — даже в самых проблемных
регионах тренд снижения показателя долголетия сменился ростом. Это
очень важно для социального развития страны, но говорить о каком�либо
смягчении регионального неравенства в качестве жизни населения пока
преждевременно.

На уровень и динамику второго важнейшего международного инди�
катора — младенческой смертности — воздействует не менее сложный
комплекс факторов, но результаты этого воздействия оказались более
позитивными. Снижение младенческой смертности началось с середи�
ны 1990�х, когда до подъема экономики было еще далеко. Этот индика�
тор показывает важную особенность социальных трансформаций в Рос�
сии — устойчивое улучшение достигается в том случае, если начавшиеся
изменения поведения населения дополняются усилиями государства.
Сокращение рождаемости в 1990�е гг. сопровождалось более осознанным
планированием семьи, снижение нагрузки на роддома позволило уделять
больше внимания роженицам, а в последние годы и богатеющее государ�
ство стало вкладывать больше средств в диагностику и родовспоможе�
ние. В результате совпадение интересов граждан и государства дало муль�
типликативный эффект, но при этом экономический рост оказался не
исходным «толчком», а поддерживающим фактором.

Распределение регионов по уровню младенческой смертности устой�
чиво сдвигалось в сторону более низких значений, наметился, хотя и сла�
бый, тренд некоторого пространственного выравнивания. «Двойной эф�
фект» модернизации прокреативного поведения населения и роста рас�
ходов государства на охрану здоровья детей и матерей позволил снизить
региональные различия в младенческой смертности. На фоне растущей
поляризации региональных показателей ожидаемой продолжительнос�
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ти жизни, которая обусловлена фундаментальной проблемой разных жиз�
ненных ценностей и мотиваций, прогресс в отношении детей налицо.

Однако расчет коэффициента Джини для регионального неравенства
показывает, что с 2005 г. тенденция выравнивания сменилась на проти�
воположную (рис. 3). Небольшой отрезок времени (всего два года) не
позволяет делать серьезных выводов, хотя они явно напрашиваются.
Очень вероятно, что это следствие новой политики поддержки рождае�
мости с помощью «материнского капитала», о котором неоднократно пре�
дупреждали демографы: такое стимулирование приводит, прежде всего,
к росту рождаемости в маргинальных и низкодоходных группах населе�
ния, где риск смертности новорожденных заведомо выше. Группы риска
неравномерно концентрируются в разных регионах, поэтому еще одним
результатом становится увеличение региональных различий в младенчес�
кой смертности. Разрыв показателей пяти лучших и пяти худших регио�
нов за 2004—2006 гг. вырос с 2,9 до 3,8 раз. Фактически политика госу�
дарства, нацеленная на решение одних социальных задач, усложняет
решение других, в том числе задачи смягчения региональных социальных
различий.

Рис. 3. Коэффициенты Джини для регионального неравенства в России по
основным социально�экономическим показателям1

1 Показатели душевого ВРП и душевых денежных доходов населения скор�
ректированы на ценовые различия в регионах.
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Социальные проблемы вообще не имеют простых рецептов для реше�

ния. Например, чтобы снизить младенческую и материнскую смертность
в группе риска, в Якутии был создан специализированный роддом для
матерей, страдающих алкоголизмом. Показатели смертности улучшились,
но выросла детская инвалидность. Дальнейшее снижение младенческой
и материнской смертности потребует не только медицинских мер, но так�
же изменения базовых ценностей и образа жизни семей, особенно в сла�
боразвитых и депрессивных регионах.

Принято считать, что корень социальных проблем — в низких дохо�
дах, с ростом доходов повысится и качество населения. В долгосрочном
периоде такая взаимосвязь существует, но нельзя забывать о роли социо�
культурной среды, крайне важной для России, у нас многие регионы и
города плохо приспособлены для полноценной жизни. В результате рост
доходов без модернизации образа жизни может снижать качество насе�
ления. Например, проблема СПИДа и наркомании, как основного кана�
ла распространения инфекции, наиболее сильна в богатых регионах и
городах, особенно в ресурсодобывающих без достаточно развитой соци�
альной среды (Иркутская, Самарская, Свердловская области, Ханты�
Мансийский АО и др.). Это проблема «потерянного» поколения — моло�
дежи из небедных семей, но без развитых потребностей и мотиваций. В
таких семьях высокие доходы не направляются на развитие человеческо�
го капитала. Темпы роста численности инфицированных ВИЧ/СПИД
остаются высокими, география расширяется, поэтому качество молодо�
го населения даже богатых регионов может снижаться.

В целом проведенная диагностика, в том числе расчет коэффициен�
тов Джини для регионального неравенства (рис. 3), показывают неодноз�
начную картину. Рост экономических различий продолжается. Сниже�
ние коэффициента Джини для душевого ВРП в 2006 г. обусловлено
исчезновением данных по слаборазвитым автономным округам, которые
были объединены с «материнскими» территориями, а не сменой тренда,
оно имеет чисто статистический характер. Региональные различия в уров�
не безработицы также росли (до начала кризиса 2008 г.). Для индикато�
ров доходов, уровня бедности и социально�демографических показате�
лей коэффициент Джини не показывает стабильного тренда. Тенденции
меняются под воздействием многих факторов, включая политику феде�
ральных властей, и в этой связи особо следует отметить начавшийся рост
региональных различий в младенческой смертности.
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Региональные социальные различия можно оценить и с помощью
индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанного
Программой развития ООН. Это интегральный показатель, состоящий
из трех компонентов: дохода (валового регионального продукта на душу
населения), долголетия (ожидаемой продолжительности жизни при рож�
дении) и уровня образования, измеряемого грамотностью взрослых и ох�
ватом образованием детей и молодежи.

С 2005 г. Россия впервые вошла в группу развитых стран (индекс бо�
лее 0,800), занимая место в шестом десятке регионов рейтинга ИРЧП.
Однако региональные различия ИРЧП огромны: Москва сопоставима с
Чехией и Мальтой, Тюменская область — с Венгрией и Польшей, Санкт�
Петербург и Татарстан — с Болгарией, при этом вторая столица заметно
уступает странам Балтии. Слабейшие регионы России (республики Тыва
и Ингушетия) сопоставимы с Монголией, Гватемалой и Таджикистаном.

Картина ИРЧП не совпадает со сложившимся стереотипом о том, что
есть Москва и вся остальная Россия. Около 15% населения страны живет
в субъектах РФ с показателем индекса, соответствующим уровню разви�
тых стран. Помимо Москвы это Тюменская область (за счет автономных
округов), С.�Петербург и Татарстан. Лидеры практически не меняются,
это крупнейшие агломерации и ведущие экспортно�ресурсные регионы.
В крупнейших агломерациях будут и дальше концентрироваться каче�
ственные человеческие ресурсы, для Тюменской области это менее веро�
ятно (слишком сильна зависимость ее развития от цен на нефть), а для
Татарстана, скорее, можно говорить о лучших возможностях сохранения
собственных человеческих ресурсов, чем о концентрации внешних, из
других регионов.

Остальные регионы, скорее всего, будут отдавать человеческие ре�
сурсы в миграционном обмене. Для регионов с самым низким ИРЧП,
где живет 6% населения, это просто неизбежно, и скорость будет расти
год от года. Для многочисленных регионов медианной («срединной»)
группы с показателями ИРЧП ниже среднероссийских, к которой от�
носится более 2/3 регионов и населения страны, наиболее вероятен тот
же прогноз, хотя темпы будут зависеть от жизнеспособности их регио�
нальных центров, возможности стягивать человеческие ресурсы своей
внутренней периферии и удерживать собственное население. Все это
означает, что под влиянием объективных факторов качество населения
регионов будет различаться еще сильнее, если этому не будет противо�
стоять эффективная социальная политика.
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4. Âìåñòî ç‡êëþ÷åíèÿ: ìîæíî ëè ñìÿ„÷èòü ïðîñòð‡íñò‚åííîå

ñîöè‡ëüíîå íåð‡‚åíñò‚î?

Мировой опыт не дает однозначного ответа на этот вопрос. Региональная
политика ЕС, нацеленная на ускорение экономического роста отстающих
регионов внутри стран, с тем чтобы его «плоды» способствовали росту
доходов населения, оказалась неспособной добиться поставленной цели.
Трудноисполнимым оказался базовый посыл такой политики — привлечь
бизнес в регионы с худшими условиями для развития. Широко приме�
нявшиеся институциональные механизмы стимулирования инвестиций
(налоговые льготы и каникулы) и инвестиции в инфраструктуру отстаю�
щих регионов оказались недостаточным аргументом для бизнеса при вы�
боре мест локализации активов. В отличие от регионального выравнива�
ния внутри стран, схожая политика в отношении менее развитых новых
стран ЕС дала позитивные результаты, сократив различия между ними и
более развитыми членами ЕС [2]. Это было достигнуто благодаря опере�
жающему развитию сильных регионов, т. е. пространственной поляриза�
ции. Неоднозначный опыт политики Европейского Союза мало известен
в России, хотя он очень важен для выработки приоритетов региональной
политики.

Тем не менее, в ранее упомянутом Докладе Всемирного банка за 2009 г.,
посвященном пространственному развитию, показано, что социальное
неравенство может снижаться. Во многих развитых странах Европы уже
произошел перелом негативной тенденции роста социального неравен�
ства регионов, и началось некоторое смягчение различий. Это оказалось
возможным только при достижении достаточно высокого уровня эконо�
мического развития, обеспечившего необходимые финансовые ресурсы
для перераспределения. Основным механизмом стала затратная полити�
ка масштабного перераспределения социальных трансфертов более бед�
ным слоям населения, давшая дополнительный эффект в виде некоторо�
го сглаживания региональных различий в доходах населения. Адресатом
такой политики был не регион, а население (домохозяйства).

Судя по этому опыту, важнейшим механизмом смягчения социально�
го неравенства регионов должна стать не региональная, а социальная
политика государства, обеспечивающая выравнивание доходов населе�
ния с помощью социальных трансфертов. Примером заметного смягче�
ния различий может служить Франция с ее традиционно сильной соци�
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альной политикой, хотя например, в Великобритании, где сложилась иная
модель государства и не существует столь масштабного межрегиональ�
ного перераспределения и такого объема социальных трансфертов, ре�
гиональное неравенство продолжает расти и в экономике, и в социаль�
ной сфере [2].

Разнообразный международный опыт показывает, что и для России
существуют возможности и механизмы смягчения пространственных со�
циальных различий, в отличие от экономических. Последние неизбежно
будут расти, и вопрос только в темпах этого роста — значительных или,
желательно, минимальных. Для перелома тренда и некоторого снижения
социального неравенства регионов нужны два условия — достаточно вы�
сокий уровень экономического развития и эффективная перераспреде�
лительная социальная политика государства, в том числе направленная на
рост человеческого капитала. Еще раз подчеркнем, что именно сильная со�
циальная политика, а не региональная, обеспечивает более значимый эф�
фект смягчения пространственного социального неравенства.

Оценим сначала экономические условия. Душевой ВВП России при�
близился в 2007 г. к 14 тыс. долл. по паритету покупательной способнос�
ти (ППС), а в исследовании Всемирного банка показано, что смена тренда
поляризации на смягчение регионального неравенства начала, хотя и
слабо, проявляться в развитых странах Европы при душевом ВВП в 10—
15 тыс. долл. ППС. Однако обольщаться не стоит, ведь среднероссийс�
кий душевой ВВП означает «среднюю температуру по больнице» — сред�
нее между Москвой, экспортными регионами и доминирующей массой
менее развитых. Валовой региональный продукт (ВРП) большинства ре�
гионов России пока ниже гипотетического «стартового» порога в 10 тыс.
долларов ППС.

Пороговый уровень ВВП, необходимый для перелома тренда в Рос�
сии, будет выше и по причине сильных барьеров развития. Самый оче�
видный и объективный — барьер пространства (низкой плотности насе�
ления, слаборазвитой инфраструктуры и явно недостаточной сети
городов�центров), что повышает стоимость социальных расходов госу�
дарства. Не менее сильным барьером является огромная поляризации
населения по доходу, замедляющая модернизацию образа жизни и сни�
жающая доступность социальных услуг для значительной части россиян.
В пространственной проекции это проявляется в сильных региональных
различиях качества населения, в «веере» изменений образа жизни в ре�
гионах и поселениях в диапазоне от ускоренной модернизации до дегра�
дации.
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Второе условие — масштабная и эффективная социальная политика.

Рост размеров перераспределения в России очевиден, но для достижения
эффективности не удается преодолеть несколько сильных барьеров. Со�
храняется институциональный барьер сверхзатратных механизмов — пре�
имущественно неадресного характера социальных трансфертов и, в це�
лом, неэффективного расходования бюджетных средств, преимуществен�
но на поддержание социальной инфраструктуры. Вторым барьером на пути
смягчения пространственных социальных различий остаются некомплек�
сность и невнятные цели социальной политики, попытки решать с ее по�
мощью конъюнктурно�политические задачи, что характерно и для феде�
ральных, и для региональных властей. Пока барьеры целей и инструмен�
тов не будут преодолены, к более жестким объективным барьерам
пространства бессмысленно даже подступаться. Как всегда в России, мо�
дернизация должна начинаться с институтов.
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Å. Í. Ïåðöèê

ÃÅÎÃÐÀÔÈß È ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ:
ÃÐÀÍÈ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

Научная, проектная и педагогическая деятельность автора сложилась на
грани географии и градостроительства. Феномен взаимодействия наук
привлекает внимание многих выдающихся ученых, характеризующих
различные стороны этого взаимодействия и отмечающих его важность.
В статье показаны грани взаимодействия географии и градостроитель"
ства, имеющие большое значение.

Целостный анализ территориальных проблем мировой урбанизации
в историческом и прогнозном контекстах включает следующие вопросы:
основные исторические этапы развития городов мира; главные понятия,
особенности и проблемы современной урбанизации; масштабы, харак"
тер, пространственные формы урбанизационных процессов; город как
система в большой системе городов; классификации и типологии горо"
дов; основы процесса проектирования городов; экономические, геогра"
фические, экологические условия и предпосылки развития городов; за"
дачи и особенности государственного регулирования урбанизации и ее
региональные условия; отечественный и зарубежный опыт проектиро"
вания городов. Цель заключается в том, чтобы в исследовательских и про"
ектных работах обеспечить глубокое осмысление современных процес"
сов урбанизации и развития городов. При этом, полагаю, что только
взаимодействие научных разработок и творческой практики может дать
необходимые результаты.

Города, урбанизированные территории разного таксономического
ранга — гигантская арена взаимодействия процессов и проблем, изучае"
мых многими науками. Убежден, что ключевые проблемы городов нельзя
понять, оценить и решить в рамках какой"либо одной области знания.
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Изучение и проектирование городов требуют интеграции подходов и
взглядов различных наук, создания интернаучных урбанистических кон"
цепций и гипотез, осмысления города как феномена современного мира,
в котором человечеству необходимо решать необычайные по своей слож"
ности и значению социальные, экологические, экономические и градос"
троительные проблемы. Регулирование роста городов возможно лишь на
основе учета объективных закономерностей их развития, но отнюдь не
вопреки им. Этому достаточно ясно учит бесславный конец многих гра"
достроительных начинаний, предпринимавшихся без учета историчес"
ких, экономических и географических предпосылок, либо нарастающие
потери общества в тех случаях, когда развитие городов стимулировалось
или задерживалось без объективных на то оснований.

При анализе основ проектирования и в конкретных практических ра"
ботах следует стремиться к пониманию и раскрытию «философии про"
ектирования», к обоснованию условий развития конкретных систем рас"
селения и городов. Как известно, нет ничего более иррационального, чем
разрабатывать проекты на основе неадекватно сформулированных пред"
посылок и проблем. К сожалению, практика проектирования часто дает
примеры детальных разработок, оказывавшихся несостоятельными из"
за необоснованности исходных положений.

Особое значение имеет развитие районной планировки. При этом надо
иметь в виду, что интенсивное развитие районной планировки в нашей
стране и во многих передовых странах мира вызвано рядом объективных
предпосылок, четко проявившихся с конца 1950"х — начала 1960"х гг. и
потребовавших новых решений. К ним относятся: радикальное измене"
ние масштабов и характера размещения производства, развитие новых
форм расселения на интенсивно урбанизирующихся территориях; зна"
чительное усложнение всех систем коммуникаций (транспорта, воды,
энергии, связи, сточных вод и т. п.); усилившееся напряжение в исполь"
зовании основных незаменяемых природных ресурсов (территории, воды,
воздуха, почв и пр.); общее обострение противоречий между развитием
хозяйства, урбанизацией и природной средой.

Эти и другие факторы требуют разработки специальной планировоч"
ной стратегии организации пространства, учитывающей широкий ком"
плекс социальных, архитектурно"строительных, географических, эконо"
мических, экологических, технологических условий. Стало очевидным,
что взаимосвязь всех факторов и процессов, воздействующих на плани"
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ровочную организацию территорий, столь велика, что изолированное рас"
смотрение их вне синтеза не обеспечивает должного качественного уровня
создаваемой среды обитания в конкретных районах и регионах. Пробле"
мы, исследуемые и разрабатываемые в районной планировке, в данном
аспекте не изучались и не изучаются никакой другой наукой. Они не мо"
гут быть «растворены» в проблематике, связанной с размещением про"
изводительных сил; они не поддаются также решению традиционными
приемами архитектурно"планировочной практики.

В течение ряда десятилетий работы по районной планировке охвати"
ли всю огромную территорию бывшего СССР. Объединенными усилия"
ми географов, архитекторов и инженеров широкого градостроительного
профиля была создана теоретическая и методическая база этих работ.

В современных условиях роль и значение территориального планиро"
вания существенно возрастает: районная планировка призвана показать
возможные варианты развития регионов и их частей на основе имеющих"
ся ресурсов и инвестиционного потенциала.

Методы районной планировки, применявшиеся до сих пор, нужда"
ются в совершенствовании, развитии и частичной переоценке, что входит в
круг проблем, которые необходимо разработать в ближайшее время. К важ"
ным новым направлениям совершенствования методов районной пла"
нировки относятся: демократизация процесса принятия решений и их
реализации; усиление экологической направленности как исходного ме"
тодологического критерия; усиление системной организации процесса
проектирования и прогнозирования; расширение рыночных подходов к
оценке инвестиционного потенциала; стохастический (вероятностный)
подход к прогнозированию; расширение круга используемых моделей
прогнозирования; развитие правовой концепции градостроительной
организации территорий; совершенствование процессов движения ин"
формации; дифференциация временных горизонтов расчетов и проек"
тировок (5—7, 10—15, 25—30, 50—100 лет), соответствующих уровням
достоверности исходной информации, не допуская ограничения гори"
зонта прогнозирования лишь ближайшей перспективой; исследование
феномена самоорганизации градостроительных систем.

Исходя из накопленного опыта научных и практических работ, пред"
ставляется возможным сформулировать важные направления дальней"
шего развития науки и практики в области взаимодействия проблем гео"
графии и градостроительства.
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1. Анализ и обобщение огромного опыта градостроительства в нашей

стране, его объективная оценка и определение новых задач с учетом из"
менившихся геополитических и социально"экономических условий. По
своим масштабам и широте охвата территории урабанизационные про"
цессы в нашей стране беспримерны. Крайне важно глубоко и объектив"
но оценить достижения и недостатки в формировании городов страны,
в том числе в ее столичном регионе, в крупнейших агломерациях, на се"
вере, в других регионах.

2. Объективная оценка достижений отечественной градостроительной
науки, включая формирование научных основ районной планировки.
Можно отметить, что эти достижения были весьма значительны, они обес"
печили, в основном, крупномасштабное развитие городов нашей стра"
ны. Вместе с тем, важно объективно оценить те негативные явления и
стереотипы, которые мешали развитию градостроительства.

3. Выявление закономерностей социального, демографического, эко"
логического, экономического и географического характера, лежащих в
основе развития современных городов в разных регионах страны.

4. Усложнение проблем урбанизации требует применения междисцип"
линарного подхода, комплексности и полипрофессионализма мышления
как источника и основы урбанистической деятельности. Важность этого
положения не вызывает практически ни у кого возражений, однако оно
не воспринято еще в полной мере научной и проектной мыслью во всем
значении этого феномена, а главное, не предприняты интеллектуальные
и организационные усилия для его адекватной реализации в теоретичес"
кой и практической областях. Развитие междисциплинарных исследова"
ний на стыке градостроительства и смежных дисциплин имеет важней"
шее значение.

5. В контексте разработки теоретических проблем важно формирова"
ние междисциплинарной теории города и в ее рамках — концепции ур"
банизации России в изменяющихся социальных, экономических, демо"
графических, экологических и геополитических условиях.

Фундаментальное значение, на наш взгляд, имеет в частности разра"
ботка концепций взаимодействия территориальных систем производства,
расселения и инфраструктуры, системного анализа экономико"геогра"
фического положения городов, их инвестиционного потенциала, пред"
посылок развития городов различной величины и особенно больших го"
родов, агломераций, мегалополисов и др.
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Для разработки теории прогнозирования развития городов принци"
пиальное значение имеет поиск методов применения стохастического
(вероятностного) подхода, определение временной глубины прогнози"
рования, учет факторов неопределенности, учет иерархии систем рассе"
ления разного таксономического ранга во взаимосвязи с теорией райо"
нирования страны, исследование проблем столичности и глобальных
городов, феномена самоорганизации градостроительных (урбанизирован"
ных) систем и другие теоретические проблемы.

6. По мере того, как автономный «точечный» город трансформируется
в городскую агломерацию, а агломерации срастаются в урбанизированные
районы надагломерационного уровня, происходит вторжение городской
проблематики в региональную, их переплетение. Возрастает сопряжение
городской и региональной проблематики, усиливается взаимосвязь пла"
нировки городов и районной планировки. Все это накладывается на но"
вые условия для нашей страны — необходимость учета интересов различ"
ных субъектов права на территории (федерального, регионального,
муниципального уровней). Участникам градостроительного процесса — ур"
банистам, архитекторам, географам, инженерам, другим специалистам —
все больше следует думать об «архитектуре больших пространств», кон"
цепции и методы разработки которой требуют новых поисков и решений.

7. В региональном контексте представляются необходимыми разра"
ботки по следующим направлениям:

а) проблема центр — периферия, обсуждаемая во всем мире. Большие
города с их агломерациями — локомотивы развития в постиндустриаль"
ную и информационную эпоху. Именно они являются средоточием ин"
теллектуальных и финансово"распорядительных функций, лидерами ре"
гионов (это подтверждает и опыт развития таких центров в нашей стране
в переходный период). Задача стоит не в искусственном сдерживании раз"
вития больших городов, а в структурной их модернизации и освобожде"
нии от несвойственных им функций, развитии их на более широкой про"
странственной основе (агломерации, зоны надагломерационного уровня);

б) проблема пограничных городов. Драматический распад СССР вер"
нул Россию к границам XVI—XVII вв.; города Смоленск, Оренбург и др.,
столетиями располагавшиеся в глубине страны, стали приграничными.
Ориентируясь на реинтеграционные процессы в СНГ, важно обратить
внимание на опыт Европейского сообщества в формировании «евроре"
гионов» (Лотарингия — Саар, Рур — Голландия и др.), которые, исполь"
зуя приграничное положение, получают новые импульсы развития;
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в) проблема Севера. К сожалению, пока нет ясной концепции градос"

троительной политики на севере. Учитывая, что около 2/
3
 территории стра"

ны относится к северной зоне и здесь сосредоточены основные природ"
ные богатства, необходимы серьезные и срочные разработки для опреде"
ления адекватной стратегии градостроительства на Севере;

г) проблемы депрессивных районов. Исследования и разработки по
Кузбассу и другим недавно интенсивно развивавшимся, а ныне отчасти
отнесенным к депрессивным районам, приводят к мысли, действитель"
но ли они депрессивные? В свое время в Германии имели место взгляды,
что Рур — это «хромая утка» и надо подкармливать «взлетающего орла»
(Баварию, Вюртемберг и др.). Но сегодня благодаря умелой политике
реструктуризации Рур процветает. Тоже, полагаю, можно сделать с Куз"
бассом и другими в той или иной мере депрессивными сегодня районами
России, правильно определив стратегию их развития;

8. Большое значение имеют системные межрегиональные проектные
разработки, охватывающие всю территорию России. В этом контексте
необходимы исследования и разработки, взаимосвязанные с концепци"
ями Большой Европы («Расширенной Европы»), разрабатываемыми Ев"
ропейским сообществом на основе принципов регионального развития,
сформулированных в Торремолиносе, Лейпциге и Ганновере.

9. Исключительная сложность и новизна задач, стоящих перед градо"
строительством в нашей стране, связаны с необходимостью осознания,
анализа и использования условий, определяемых переходом к рыночной
экономике, демократизацией общественной жизни, глубокими преобра"
зованиями социальных и политических структур в стране. Здесь очень
большой пласт новых проблем, требующих решения.

10. Обоснований и усилий требует возрождение на новой основе ра"
мочного государственного регулирования развития городов и регионов.
Необходимо восстановление практики разработки с учетом новых усло"
вий всей системы стратегических градостроительных документов — схем
расселения, районных планировок, генпланов городов, территориальных
схем охраны природы. Представляется, что это совершенно необходи"
мое условие во избежание огромных и невосполнимых потерь нашего
общества как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.

11. Более широко и настойчиво необходимо ставить вопрос о градост"
роительных проектных разработках и научных исследованиях огромных
регионов Сибири и Дальнего Востока, имеющих стратегическое значение
для перспектив развития страны.
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12. Самое трудное при проектировании — учет факторов неопреде"
ленности, которые не поддаются оценке в данное время. Каковы могут
быть в перспективе демографические и миграционные процессы? Где,
когда и в каком объеме могут быть открыты месторождения полезных
ископаемых? Появится ли парниковый эффект, повлияет ли он на кли"
мат и на планировочные решения? Где, когда, какие технические и тех"
нологические изменения окажут влияние на градостроительные реше"
ния и многие другие. Учет фактора неопределенности и потенциальных
инноваций — ключевая проблема прогнозирования, стоящая перед гра"
достроителями, а ее решение лежит на стыке междисциплинарных зна"
ний, широкой эрудиции и дара предвидения.

Теоретико"методологические разработки в этой области представля"
ются актуальными и важнейшими направлениями исследований как в
географии, так и в современной градостроительной науке.

Работа географа на грани географии и градостроительства исключи"
тельно сложна и важна. Каждая из этих двух обширных наук насчитыва"
ет многовековую историю, обладает огромным творческим опытом и тра"
дициями, теоретическими представлениями и практическими
результатами, накопленными за многие века. Интеграция этого насле"
дия представляет собой трудную задачу, но вместе с тем заключает ог"
ромный интеллектуальный потенциал.
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В последнее время общепринятыми стали рассуждения о кризисе район�
ной школы в экономической и социальной географии, о том, что геогра�
фам необходим поиск новых методологий и научных подходов, что исполь�
зуемые в исследованиях старые подходы уже не актуальны и не приемлемы
в современной ситуации. Подобную критику можно встретить и в отно�
шении всей российской академической науки, она справедлива и необхо�
дима, поскольку придает динамическую составляющую науке.

Верную, по мнению автора, оценку современного состояния соци�
альных наук, которую можно распространить и на экономическую и со�
циальную географию, дал Лев Гудков. Он пишет, что «…нынешнее поло�
жение социальных наук в России двусмысленно и противоречиво. Неясны
или неопределенны не только общественные экспектации в отношении
социальных наук, но смутно и разнородно профессиональное самопо�
нимание ученых и преподавателей, поскольку они ориентируются на раз�
ные референтные группы, разных социальных партнеров, ожидая от них
признания своей деятельности и соответствующей материальной и орга�
низационной поддержки. Поэтому правильнее было бы сказать, что се�
годня в России мы имеем дело с несколькими принципиально отличаю�
щимися друг от друга типами организации науки или даже разными
типами самого института науки, что отражает одновременное существо�
вание социальных структур, нуждающихся в социальном знании разно�
го типа» [6].

Автор данной работы, во многом разделяя критические оценки со�
временного состояния экономической и социальной географии, хочет



301Ï î ä õ î ä û  ê  è ñ ñ ë å ä î â à í è þ  ì è ã ð à ö è è  í à ñ å ë å í è ÿ

1 Выдержки из опроса немецких географов, который был проведен автором в
ходе научной стажировки в Германии (университет Эрланген�Нюрнберг) в 2001—
2002 гг. По желанию респондентов их имена в публикации не упоминаются.

обратить внимание на то, что часто за критикой не наступает следующий
этап — этап обобщения того положительного, что сделано в нашей на�
уке. В то же время, трансформация политической, экономической и со�
циальной жизни России в 1990�х — 2000�х годах повлекла за собой появ�
ление значительного количества работ, освещающих региональные
изменения в территориальной организации российского общества. Во
многих из них используются новые подходы и разрабатываются новые
направления исследований.

В последние 15—20 лет российская географическая наука не стояла на
месте, а развивалась в совершенно новых для нее институциональных ус�
ловиях. В этот период, с одной стороны, происходил отказ или новое пере�
осмысление прежних подходов, с другой  — появилась возможность де�
тальнее и свободнее взглянуть на то, что происходит у коллег за рубежом.
Все это оказало влияние на развитие науки, на появление новых направле�
ний исследований и возникновение новых исследовательских центров.

Детальное знакомство с основными теоретическими направлениями
социальной и экономической географии в Германии показало, что меж�
ду российской и немецкой географией существует ряд общих черт, в том
числе и в методологическом плане. Знакомство с этой проблематикой
позволяет с иной точки зрения взглянуть на российскую географичес�
кую школу, а возможно, и заимствовать ряд теоретических положений.

Многие немецкие географы считают, что традиционные подходы, в ча�
стности, ландшафтная школа, зашли в тупик, поэтому необходимо обра�
щаться к новым направлениям и подходам исследования. По мнению од�
ного из профессоров Технического Университета Мюнхена, «…основная
часть немецкой географии очень консервативна, временами встречаются
«проблески», но они в большей степени относятся к междисциплинарным
проектам. Часто новые идеи высказываются в дипломных и кандидатских
работах, которые не доводятся до публикации»1.

Ниже приведенное высказывание исследователя Университета Саар�
ланда также отчасти может быть отнесено к российской географии, он
полагает, что «…немецкая география из�за небольшого числа публика�
ций на английском языке была долгое время исключена из англоязыч�
ной дискуссии… Немецкая география … не выходила вовне, а только брала
и адаптировала то, что находила в англоязычной географии».
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В российской географии, на наш взгляд, наиболее комплексно пред�

ставлены те направления, которые лежат не в плоскости географии, а
относятся к сфере междисциплинарных исследований. Именно поэтому
в качестве объекта для рассмотрения в данной публикации выбраны миг�
рационные исследования. Помимо этого, миграции населения, как наи�
более динамичное явление социальной жизни, быстро реагирующее на
общественные трансформации, влечет за собой изменения методологи�
ческих и методических подходов, которые затем могут распространиться
на остальные отрасли географии.

В данной статье на примере изучения миграций показано появление
новых направлений исследований, центров и исследователей в условиях
трансформирующегося общества, по ряду характеристик проведено срав�
нение с западными исследованиями. Кроме этого более детально представ�
лен обзор работ как российских, так и зарубежных авторов, и одного из
новых направлений исследования миграции, так называемого трансгра�
ничного подхода. В заключении представлен теоретический подход Б. Вер�
лена к социальной географии, который во многом может быть применен к
исследованиям географии миграций населения.

Изучение миграций традиционно является междисциплинарной те�
мой. Миграции населения не обходят вниманием географы, экономис�
ты, социологи, этнографы, психологи, политологи, правоведы. Причем,
у ряда научных дисциплин пересекаются как объекты, так и предметы
исследования, и поэтому часто бывает очень сложно определить, к какой
области знаний можно отнести то или иное исследование, касающееся
миграционных процессов. Но это, на наш взгляд, только поверхностное
впечатление, так как в миграционных исследованиях можно проследить
сложившиеся за последние 15—20 лет если не научные школы, то уже
устоявшиеся направления с достаточно четко очерченным полем и сло�
жившимися традициями исследования.

Для облегчения междисциплинарного диалога американскими авто�
рами была предложена следующая схема (табл. 1), в которой, к сожале�
нию, отсутствует в качестве научной дисциплины социальная география.
Парадоксальность ситуации в том, что во многих исследовательских цен�
трах ведущие позиции занимают географы, активно использующие меж�
дисциплинарные подходы (экономический, политологический, этногра�
фический и т. д.), при этом оставляя за рамками миграционных исследований
возможности использования подходов социальной географии.



303Ï î ä õ î ä û  ê  è ñ ñ ë å ä î â à í è þ  ì è ã ð à ö è è  í à ñ å ë å í è ÿ

Таблица 1 
Миграционная теория в социальных дисциплинах 

 

Дисциплина 
Исследо-
вательские 
вопросы 

Уровни/ 
единицы 
анализа 

Основные 
теории Примеры гипотез 

Антропология 

как миграция 
вызывает 
культурные 
изменения и 
воздействует на 
этническую 
идентичность 

в основном 
микро/ 
идивиды, 
группы, 
домохозяйства 

рационализм 
или структура-
листские и 
транснацио-
нальные 

социальные сети 
помогают 
поддерживать 
культурные 
различия 

Демография 

как миграция 
воздействует на 
характеристики 
населения? 

в основном 
макро/ 
население 

рационализм 
(много 
заимствовано из 
экономики) 

мигранты повы-
шают рождаемость 
из-за разницы 
репродуктивного 
поведения по 
сравнению с 
коренным 
населением 

Экономика 

чем объясняется 
решение 
мигрировать и 
эффект этого 
решения? 

более микро/ 
индивиды 

рационализм: 
выталкивания — 
притяжения; 
(затраты – 
выгоды) 

приживаемость 
зависит от качеств 
индивида 
(человеческого 
капитала) 

История 
каков 
миграционный 
опыт мигрантов? 

более микро/ 
индивиды 

избегает теории 
и проверочных 
тестов 

не применяются 

Право 

как 
законодательство 
влияет на 
миграцию? 

макро и 
микро/ 
политическая 
и законода-
тельная 
системы 

заимствованы из 
социальных 
наук (институ-
ционализм и 
рационализм 

права человека, 
создание 
мигрантами 
сетевых структур 

Политология 

почему государству 
трудно 
контролировать 
миграцию 

в основном 
макро/ 
политические 
и международ-
ные системы 

институ-
ционализм и 
рационализм 

государство часто 
является 
заложником 
проиммигрант-
ских интересов 

Социология 

чем объясняются 
разные формы 
адаптации 
мигрантов 

более макро/ 
этнические 
группы и 
социальные 
классы 

структурализм 
и/или функции-
онализм 

приживаемость  
и интеграция 
зависят от 
социального 
капитала мигранта 

Источник: [11]. 



Ì à ð è ÿ  Ñ à â î ñ ê ó ë304
Èññëå‰î‚‡íèå ìè„ð‡öèé ‚ Ðîññèè:

í‡ïð‡‚ëåíèÿ, ìåòî‰û, öåíòðû, èññëå‰î‚‡òåëè

Естественно, что выделение именно этих направлений, методов и центров
сильно генерализовано и схематично, но оно позволяет до некоторой сте�
пени упорядочить множество исследований и работ, посвященных мигра�
циям в 1990�е — 2000�е годы. В данном случае автор не претендует на пол�
ноту охвата всех направлений и исследований, посвященных миграции,
а предлагает одну из точек зрения на обобщение современных работ по
миграционной тематике.

Особенностью изучения миграций в переходный период стало появ�
ление новых направлений их исследования, которые были вызваны из�
менениями, происходящими в российском обществе. В советский пери�
од значительная часть работ была посвящена основным тенденциям в
миграционном поведении населения, в том числе безвозвратным мигра�
циям, методам анализа миграционной подвижности, вопросам изучения
методологии и классификации миграций [15].

Вслед за изменением миграционной ситуации в России появился ряд
новых направлений исследований, которые можно объединить в следу�
ющие группы:

— исследование вынужденных миграций населения; это направление
появилось сразу после распада СССР и являлось одним из приоритетных
на протяжении нескольких лет [2, 11, 14];

— история принудительных миграций в России; это направление ста�
ло возможным благодаря появлению новых, ранее закрытых, источни�
ков информации [18, 19];

— анализ миграционной политики государств, принимающих значи�
тельное количество трудовых мигрантов; в рамках этого направления про�
водится анализ миграционной политики стран Западной Европы, а так�
же анализ основных общественных дискурсов о миграции в России
[11—14];

— исследование трудовых миграций, это направление стало актуаль�
ным в последние 5—7 лет, когда Россия столкнулась с небывалым прито�
ком трудовых мигрантов из стран СНГ [21];

— работы, посвященные отношению принимающего общества к миг�
рантам, исследование толерантности и ксенофобии, как местных жите�
лей, так и самих мигрантов, роль СМИ в формировании общественного
мнения по отношению к мигрантам [11];
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— исследование соблюдения прав мигрантов в российском обществе [22];
— экспертная оценка количества мигрантов, в том числе и иностран�

ных, на территории России и прогноз развития миграционной ситуации
в регионах России [11];

— новой темой стало исследование «китайской миграционной угро�
зы» на Дальнем Востоке, чему также посвящено значительное число пуб�
ликаций.

Очень актуальным для изучения современной миграционной ситуа�
ции в России стало появление новых работ отечественных авторов, по�
священных следующей тематике:

— анализ трансграничных связей сообществ мигрантов со странами
выхода, в данных исследованиях акцент делается на экономической роли
и экономическом влиянии мигрантов на страну выхода, наиболее рас�
пространенный подход — исследование «remitans», то есть денежных пе�
реводов мигрантов в страны выхода;

— влияние сообществ мигрантов на жизнь принимающего общества,
то есть создание поликультурного общества, и наиболее оптимальные
условия существования такого общества;

— исследование нелегальной миграции и нелегального рынка труда
среди мигрантов, функционирование неформальной экономики в сооб�
ществах мигрантов, особенно в частном секторе принимающего обще�
ства. Например, работа уборщицами, нянями, сиделками, домоправи�
тельницами в семьях. Этот вид нелегальной миграции наименее изучен в
настоящее время и наиболее сложен для изучения исследователями в силу
закрытости как самих мигрантов, так и работодателей. Подобные иссле�
дования в России только начинают проводиться;

— исследование инфраструктуры (экономической, информационной,
культурной), складывающейся в сообществах мигрантов, и влияние этих
сетевых структур, организованных мигрантами, на жизнь принимающе�
го общества. Взаимодействие принимающего общества и мигрантов.

Тенденцией современного периода стало расширение спектра приме�
няемых в исследовании миграций методов. С одной стороны, это вызва�
но расширением тематики исследований, с другой — недостатком и низ�
ким качеством современного статистического учета мигрантов. Среди
новых методов, применяемых в миграционных исследованиях, выделя�
ются нестатистические, качественные методы, такие как экспертные оп�
росы, глубинные интервью с мигрантами, включенное наблюдение в ходе
полевого исследования, анализ СМИ и Интернет�сайтов.
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До сих пор в редких случаях в ходе миграционных исследований ис�

пользуются интегрирующие стратегии исследования, совмещающие ко�
личественный и качественный анализ миграционной ситуации. Подав�
ляющее большинство ориентируется на количественный анализ, и реже
на нестатистический анализ данных. Подобный выбор методов исследо�
вания вполне оправдан, так как значительное количество миграционных
работ выполняется на макро� и мезоуровне, которые не предполагают
использования нестатистических подходов. Исследования, проводимые
на микроуровне, до сих пор являются редкостью.

Отдельно можно выделить исследования, посвященные исторической
или цивилизационной роли миграций в жизни российского общества,
они написаны с позиций историко�философского анализа [8, 9].

Среди регионов исследования преобладает Россия, страны СНГ (преж�
де всего Средняя Азия), Москва, Западная Европа (Германия, Франция),
и весь мир (табл. 2).

Нами был выделен ряд центров, которые в той или иной степени ори�
ентированы на участие в миграционных исследованиях. Часть этих цент�
ров сформировалась в советский период, другие возникли уже в постсо�
ветской России, ряд центров являются независимыми неправительствен�
ными организациями, некоторые представлены зарубежными фондами.
Для одних исследовательских центров миграция является профилирующей
тематикой работ, для других — одним из направлений исследования.

Такое организационное разнообразие исследовательских центров —
тенденция постсоветского периода. Также особенностью недавнего вре�
мени является усиление прикладной части исследований и их отрыв от те�
оретической составляющей, что во многом определяется общественной
необходимостью. Несмотря на существование различных научных цент�
ров, изучающих миграционную проблематику, «миграционное» сообще�
ство является сплоченной группой, и его отличительная черта — персони�
фикация науки, т. е. вклад в развитие данного направления не центров,
а работ отдельных ученых. Ряд ученых работают одновременно в несколь�
ких исследовательских центрах.

К классическим, уже сформировавшим определенные научные под�
ходы центрам, которые специализируются на исследовании миграций
более 40 лет, можно отнести географический факультет МГУ, экономи�
ческий факультет МГУ, Институт географии РАН и Институт этнологии
и антропологии РАН.
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Для школы географического факультета МГУ характерен региональ�

ный подход к исследованиям миграций, использованием статистическо�
го, картографического и описательного методов. Одними из основате�
лей данного направления стали С. А. Ковалев и Н. Я. Ковальская. В
настоящее время изучение миграций населения является одним из мно�
гочисленных научных направлений исследовательской деятельности гео�
графического факультета [12].

Также к географическим школам, использующим сходные подходы к
исследованию миграций, можно отнести Институт географии РАН, со�
трудники которого активно изучают вопросы расселения этнических
мигрантов в Москве, принудительные депортации населения в СССР,
современную миграционную ситуацию в регионах России [18, 20].

Среди региональных географических центров, уделяющих внимание
исследованию миграций, выделяется:

— Ставропольский государственный университет (работы В. С. Бело�
зерова, Н. А. Щитовой и др.). Эти авторы специализируются на исследо�
вании этнических миграций на Северном Кавказе;

— Тверской государственный университет (работы Л. П. Богдановой),
касающиеся адаптации этнических мигрантов в Твери;

— Смоленский гуманитарный гниверситет, проводящий международ�
ные летние школы по миграции населения (А. П. Катровский).

Миграции являются одним из основных направлений деятельности
кафедры народонаселения и Центра по изучению проблем народонасе�
ления экономического факультета МГУ. Этот Центр были созданы под
руководством Д. И. Валентея, кроме этого длительное время в Центре
активно работал Б. С. Хорев — выпускник географического факультета МГУ.
В настоящее время в этом центре проводятся активные исследования миг�
рации с использованием экономического и статистического подходов, ре�
гулярно проводятся «Валентеевские чтения», выпускается научная серия:
«Международная миграция населения: Россия и современный мир» [15].

На фоне остальных центров выделяется Институт этнологии и антро�
пологии РАН, специализирующийся на изучении процессов этнической
миграции, адаптации мигрантов в принимающем обществе, миграции
русскоязычного населения из стран СНГ в Россию, а также проводящий
исследования в области ксенофобии и отношения принимающего обще�
ства к мигрантам. Спецификой сотрудников института является актив�
ное применение полевых, качественных методов исследования и прове�
дение исследований на микроуровне, с одной стороны, и широкий



311Ï î ä õ î ä û  ê  è ñ ñ ë å ä î â à í è þ  ì è ã ð à ö è è  í à ñ å ë å í è ÿ

историко�философский подход к исследованию исторической роли миг�
раций в России, с другой стороны [10, 16].

Так, в изучении иностранных трудовых мигрантов в Москве специа�
лизируется И. А. Субботина, в исследовании мигрантов из Средней Азии —
О. И. Брусина.

К традиционным центрам, занимающимся изучением миграций, уже
не одно десятилетие относится Институт народнохозяйственного про�
гнозирования РАН. Его сотрудники Г. С. Витковская, А. С. Ахиезер,
Ж. А. Зайончковская  являются специалистами международного уровня,
охватывающими широкий круг миграционных проблем от методологии
до миграционной политики. Для этого центра традиционен междисцип�
линарный подход к исследованиям (политологический, региональный,
экономический) [7, 12, 14].

Продолжает традиции Новосибирской экономической и социологи�
ческой школы институт Социально�экономических проблем народона�
селения РАН. Институт регулярно выпускает монографии и научные
сборники, посвященные анализу социально�демографической ситуации
в России.

Исследования Института социологии РАН в области миграции свя�
заны с именами таких широко известных специалистов, как В. И. Муко�
мель, Э. А. Паин, В. И. Переведенцев, специализирующихся на мигра�
ционной политике России, стратегическом развитии, социальном и
миграционном развитии регионов России [11, 14, 17].

Одним из направлений деятельности Института социально�полити�
ческих исследований является изучение миграций населения, в частно�
сти миграционной ситуации в российских регионах, а также трудовых
мигрантов. Ведущими специалистами в этой области являются Л. Л. Ры�
баковский, С. Рязанцев [14].

С рядом институтов связаны имена экспертов по миграционной те�
матике, входящие в когорту ведущих специалистов по миграции, такие как
С. А. Панарин, В. В. Гриценко, И. А. Малаха, В. М. Кабузан и др. [5, 9, 12].

Среди ведущих центров, образованных в постсоветский период и спе�
циализирующихся на исследовании миграций в первую очередь выделя�
ется Центр миграционных исследований (ЦМИ). Его научный коллек�
тив организован Ж. А. Зайончковской и сотрудницей Института социаль�
но�экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН)
Е. В. Тюрюкановой. Центр в сотрудничестве с экспертами из различных
академических институтов и независимых фондов проводит большую на�
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учную работу, организует научные конференции и учебные семинары, вы�
пускает научные сборники и монографии. Особенностью деятельности
ЦМИ является междисциплинарный подход и широкое использование
различных методов исследования. Центр активно сотрудничает с между�
народными организациями, такими как Фонд Форда, Фонд Дж. и К. Ма�
картуров. Среди недавних публикаций центра выделяются учебное посо�
бие «Методология и методы изучения миграционных процессов» [11] и
монография «Иммигранты в Москве» [7].

Также одним из наиболее значимых центров по миграционной тема�
тике является Институт демографии Высшей школы экономики. Здесь
работают экономисты, социологи, географы, демографы. Сам институт
в составе ВШЭ образован относительно недавно, но исследовательский
коллектив работает уже более 15 лет и обладает существенными наработ�
ками в области миграционных исследований [14].

В России на миграционных исследованиях в области соблюдения прав
человека акцентируют внимание представительства Международной
организации по миграциям и Международной организации труда, также
различные независимые фонды, такие как Центр Карнеги, Фонд «Новая
Евразия», Центр гендерных исследований, Независимый институт соци�
альной политики и другие. Среди международных организаций выделя�
ется деятельность института «Открытое общество», в частности публи�
кации И. Н. Молодиковой [11, 14].

Таким образом, мы можем говорить о том, что в 1990�е и 2000�е гг.
расширилась и поменялась тематика миграционных исследований, пре�
терпели изменения и используемые в исследованиях методы. Расшири�
лось количество исследовательских центров за счет появления новых не�
зависимых фондов и зарубежных организаций. Большинство миграци�
онных исследований носит междисциплинарный характер. Есть темы,
которые затрагиваются исследователями в меньшей степени, чем осталь�
ные, в частности, это трансграничный подход, о чем более детально бу�
дет рассказано ниже.

Òð‡íñ„ð‡íè÷íûé ïî‰õî‰ ‚ ìè„ð‡öèîííûõ èññëå‰î‚‡íèÿõ

По данным М. Кайзера и О. Бредниковой, термин «транснационализм»
вошел в лексикон социальных наук в 1970�х гг., что было связано с транс�
формациями в экономической сфере, где начали преобладать трансна�
циональные корпорации и банки [13]. Так, например С. Сассен (S. Sassen)
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обращается в своих исследованиях к термину «транснациональность» для
того, чтобы «акцентировать пространственное измерение и масштаб эко�
номических, социальных и политических процессов и связей в условиях
глобализации» [13, 26].

В начале 1990�х гг. Нина Глик Шиллер (Nina Glick Schiller) и ее коллеги
предложили использовать термин «трансмигранты» и «транснационализм»
как базовые понятия для новой парадигмы в исследованиях международ�
ной миграции. В поле данного подхода транснационализм определяется
как «социальный процесс, в котором мигранты создают социальные поля,
пересекающие географическую, культурную и политическую границы».
Мигранты становятся трансмигрантами в том случае, если «развивают и
поддерживают множественные семейные, экономические, социальные,
организационные, религиозные и политические отношения, пересекаю�
щие границы» [13, 27].

Концепция транснационализма описывает новый феномен социальной
интеграции, не локализованный в пространстве в пределах одного государ�
ства. Сообщества мигрантов, чьи социальные связи и солидарности пре�
одолевают территориальные границы, стали объектом исследования для
новой концепции в социальных науках [13]. Транснационализм предлагает
рассматривать миграцию как процесс расширения пространства деятель�
ности акторов, а не как перемещение из одного места в другое.

Если придерживаться данной концепции, трансмигранты на новом
месте жительства образуют новые социальные сети, но при этом продол�
жают функционировать и в социальных сетях отправляющего общества.
Таким образом, миграция рассматривается не как перемещение мигран�
та из одного населенного пункта в другой, а как расширение простран�
ства деятельности переселенцев, само миграционное пространство об�
ретает новое содержание.

Немецкий исследователь Людгер Прис (Ludger Pries) предложил ка�
тегорию «транснационального социального пространства». По мнению
Приса, появление сложных и непрерывных потоков людей, товаров и
информации свидетельствует о новой эре миграции, разрушает ее тради�
ционные формы [13, 25].

Также значительный вклад в развитие транснационального подхода в
исследованиях международных миграций внес Томас Файст (Thomas
Faist), предложивший рассматривать различные типы транснациональ�
ных социальных пространств и трансакций [23, 24].
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По мнению Файста, транснациональные социальные пространства

представляют собой не только динамично развивающиеся системы свя�
зей и позиций в социальных сетях мигрантов и в их организациях, но и
сами сети из таких организаций мигрантов. Исследователь выделяет три
типа трансакций мигрантов: участие мигрантов в социальном обмене
в различных формах; передача социальных норм; формирование внут�
ренней социальной солидарности в среде трансмигрантов. [24]

Более конкретно, с позиции экономических взаимоотношений рас�
сматривает новые формы миграции Г. И. Глущенко. В своей работе она
полагает, что современные мигранты могут быть определены как «транс�
мигранты», поскольку они развивают и поддерживают семейные, соци�
альные, экономические, политические, организационные и религиозные
отношения, простирающиеся через границы. А их экономические интере�
сы находятся, как в стране их нынешнего проживания, так и на родине» [3].

По мнению, Г. И. Глущенко «превращение трансмигрантов в самосто�
ятельных акторов глобального мира объясняется эффектом перехода ко�
личества в качество… Так, транснациональные организации мигрантов,
активно участвующие в развитии своих городов, вынуждают государство
взаимодействовать с ними в новых формах и, в сущности, создают «па�
раллельные властные структуры» по отношению к старому, традицион�
ному режиму [4].

Транснациональные связи, осуществляемые международными сооб�
ществами мигрантов, в литературе описываются как «пять Т»: трансфер�
ты (денежные переводы и пожертвования), торговля, транспорт, телеком�
муникации, туризм.

Транснациональная практика не является четко структурированной,
поэтому изучение экономического эффекта, возникающего в результате
транснациональной миграции, не ограничивается исследованиями лишь
только той деятельности мигрантов, которая априори считается эконо�
мической. К формам проявления транснационализма относятся: учас�
тие в политике стран происхождения, денежные переводы, предприни�
мательство, передача знаний, активное потребление мигрантами услуг
многих секторов экономики стран происхождения — строительства, ту�
ризма, индустрии развлечений и средств массовой информации» [3].

Михаэль Боммес по�иному подходит к изучению транснационализ�
ма. Он полагает, что в настоящее время в европейских государствах деле�
ние на «своих» и «чужих» происходит не на основании этничности, на�
циональной принадлежности и культуры, а на основании социальной
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благонадежности и успеха на рынке труда. Мигранты в принимающем
обществе могут принадлежать, как к «ядру», так и к «периферии» [13].
По мнению автора данной публикации, работы Боммеса приложимы к
объяснению моделей интеграции поздних переселенцев в германское
общество. Как показывают полевые наблюдения, для многих мигрантов
вопрос интеграции сводится к вопросу социальной позиции в новом для
них обществе и, действительно, сообщество мигрантов так же неодно�
родно, как и всё германское сообщество.

Новое социальное пространство образуется из установленных мигран�
тами социальных контактов и социальных сетей. В этой связи совершено
иной акцент приобретает проблема интеграции мигрантов в новой стра�
не проживания. Они интегрируются с помощью социальных практик и
установок, позволяющих им не прекращать взаимодействие со своей Ро�
диной, а переводить их в иную социальную плоскость. Поэтому, на наш
взгляд, о стратегиях интеграции переселенцев в принимающее общество
можно судить по характеру их связей с прежней социальной средой. Эти
связи могут проявляться по�разному. Например, в установке на участие в
трансграничных связях со страной выхода, или в активном использова�
нии сетевых структур мигрантов в новой стране проживания. Участие
поздних переселенцев в трансграничных связях и использование сетевых
структур свидетельствует о стремлении мигрантов к воссозданию и удер�
жанию себя в рамках прежнего («домиграционного») социального поля в
новых социальных условиях.

Именно образование нового социального пространства, отношение к
этому мигрантов и принимающего общества должно становиться объек�
том исследования социальной географии, в том числе с использованием
«теории действия», предложенной немецким географом Бенно Верленом [1].

«Òåîðèÿ ‰åéñò‚èÿ» è èññëå‰î‚‡íèå òð‡íñí‡öèîí‡ëüíûõ ïðîñòð‡íñò‚

Даже в ходе краткого изложения сути «теории действия», нельзя обойтись
без философско�исторического отступления. По мнению Верлена, «про�
странство» не обладает определенным содержанием и поэтому не может
быть предметом изучения конкретной дисциплины, понятие «простран�
ство» философски так же проблематично, как и понятие времени. Время,
как считают некоторые, не существует: существует лишь не более чем «тем�
поральный» способ упорядочения событий. Верлен полагает, что геогра�
фия стала считаться «наукой о пространстве» в результате неверно задан�
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ного направления в самом начале ее развития, поскольку кантово понятие
пространства было воспринято как объяснительное устремление. Попыт�
ки открыть «законы пространства», по мнению Верлена, не способствова�
ли объяснению, однако это не означает, что география не может быть объяс�
нительной наукой. Объяснительное содержание географического
исследования может быть восполнено, если география станет наукой, ори�
ентированной на действие. Большая часть работы Верлена посвящена изу�
чению природы действия и анализу работ предшествующих социологов,
экономистов и географов, посвященных этой проблеме. Верлен подчер�
кивает, что проблематизация понятия действия не должна приравнивать�
ся к индивидуализму. Он полагает, что география должна начинать иссле�
дование с изучения действия, а не структур. Все действия происходят внутри
«системы координат», которую действующие используют, выборочно реа�
гируя на данную ситуацию, но которая также постоянно преобразуется в
свете их накопленного опыта в рамках данной ситуации.

Согласно Верлену «пространственные проблемы» в географии всегда
соотносятся с проблемами действия. Пространство не может «быть при�
чиной» и не может определять что�либо. Говорить о «пространстве» в
контексте географии — означает начать обсуждение вопросов, касающих�
ся расположения людей и предметов в физическом мире. Размещение
имеет социальный смысл, и это очень важно, когда оно проходит через
системы координат, ориентирующих поведение индивидов [1].

На наш взгляд, использование данного подхода при анализе мигра�
ционных процессов, позволит более рельефно объяснить многие соци�
альные и пространственные явления. Особенно при анализе трансгра�
ничных социальных полей, когда возникновение и существование многих
социальных групп уже не привязано к определенным пространственным
границам. Анализируя социальные сети, создаваемые мигрантами, а так�
же различные структуры мигрантов, мы, прежде всего, обращаем внима�
ние на социальные действия и их отношение к тому пространству, в ко�
тором они функционируют. То есть, ориентация социальной географии
на деятельность людей приводит к тому, что не «регионы» и «группы»
составляют предмет социальной географии, а деятельность людей с уче�
том социально�культурных, физических условий и их восприятия про�
странства. Таким образом, социальная география сможет занять достой�
ное место среди остальных социальных дисциплин, а таблица 1 в
применении к миграционным исследованиям может быть дополнена сле�
дующей недостающей строкой (табл. 3).
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В данном случае теория действия, предложенная Верленом, не пред�
лагается автором в качестве панацеи от всех методологических проблем
современной социальной и экономической географии и не претендует
на ее детальное и критическое рассмотрение в данной статье. Эта теория
приведена как возможность использования теоретического подхода в эм�
пирических исследованиях, на примере миграций населения. На наш
взгляд, она небезынтересна и может использоваться в качестве одной из
теоретических основ в исследованиях социальной и экономической гео�
графии, что расширит плюрализм мнений и послужит дальнейшему раз�
витию географической науки.
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Таблица 3 
Социальная география в исследовании миграций 

 

Дисциплина 
Исследова-

тельские вопросы 

Уровни/ 
единицы 
анализа 

Основные 
теории Примеры гипотез 

Социальная 
география 

Как прежние 
социально-
культурные и 
физические условия 
влияют на принятие 
решения о миграции 
и на ход адаптации 
мигрантов? 
Как социально-
культурные 
установки 
принимающего 
общества влияют на 
отношение к 
мигрантам? 

Миграционные 
когорты на 
макро, мезо и 
микро уровне, 
региональные и 
социальные 
сообщества 
мигрантов 

Теория 
действия 

Функционирование 
социальных сетей 
мигрантов зависит 
от условий 
принимающего 
общества и 
общества выхода 
мигрантов, а не 
только от личных 
качеств мигрантов  
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Â. Å. Øóâàëîâ

«ÁÝÊÃÐÀÓÍÄ»
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ

Празднование юбилейной даты — 80�летия основания кафедры эконо�
мической и социальной географии России (СССР), старейшей эконо�
мико�географической кафедры в МГУ, не только обращает наш взор «на
век минувший», но и дает лишний повод для осмысления как достиже�
ний и успехов, так проблем и перспектив развития социально�экономи�
ческой географии как мировоззренческой, научной и образовательной
дисциплины.

Становление и развитие в Московском университете социально�эко�
номической географии всегда оказывало большое влияние на методоло�
гический, теоретический, методический и прикладной уровень этой на�
уки в нашей стране. Именно сочлененное развитие теории и практики,
методологии и методики, концептуальных и прикладных вопросов по�
зволяло ей достойно выполнять свою основную функцию, в т. ч. в систе�
ме экономико�географического образования. Эта традиция идет от ос�
нователя первой кафедры и собственно экономико�географического об�
разования в Московском университете — Николая Николаевича Баран�
ского — и хочется верить, что она не потеряна и в современный период.

Î øêîë‡õ è í‡ïð‡‚ëåíèÿõ ‚ îòå÷åñò‚åííîé
ñîöè‡ëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé „åî„ð‡ôèè

Социально�экономическая география как наука и образовательная дис�
циплина имеет длительную и сложную историю становления и развития.
Она тесно связана с формированием, развитием и прекращением функ�
ционирования различных, иногда разнонаправленных, географических
парадигм, школ и отдельных направлений.
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В первой трети ХХ в. в отечественной социально�экономической гео�
графии происходило формирование, развитие и сосуществование разных
школ и направлений.

Получившая приоритетное развитие и признание в первой четверти
XX в. отраслево�статистическая школа В. Э. Дена сформировалась и раз�
вивалась в рамках «отраслевого» подхода в экономической географии.
Она отличалась, с одной стороны, сильной экономизацией и широким
применением статистического метода, с другой — использованием не
только сравнительно�исторического, но и ряда географических подхо�
дов к исследованиям.

В первой трети ХХ в. в России развивались и другие географические
школы, ставившие в центр своего изучения человека и хозяйство: от ан�
тропогеографии (А. А. Крубер, В. П. Семенов�Тян�Шанский, Л. Д. Си�
ницкий и др.) до хорологии (С. В.  Бернштейн�Коган, ранние работы
А. А. Григорьева).

На рубеже 20—30�х гг. прошлого века в результате острой и часто не�
примиримой борьбы «на фронтах науки» старые «буржуазные» школы были
подвергнуты резкой и часто несправедливой критике и фактически пре�
кратили свое существование. В результате отечественная наука потеряла
на многие десятилетия важные и конструктивные подходы к исследова�
нию общества. Такой исход, возможно, во многом определил те проблемы
и сложности, с которыми столкнулась социально�экономическая геогра�
фия в нашей стране в современных условиях.

Развитие отечественной социально�экономической географии с 30�х
годов XX в. связано преимущественно с «районным» подходом, в рамках
которого в советской географии сформировалась своя школа, становле�
ние и развитие которой связано с именами Н. Н. Баранского, Н. Н. Ко�
лосовского, И. А. Витвера, Ю. Г. Саушкина и многих их учеников и пос�
ледователей. Их научными трудами и преподаванием, творческой и орга�
низационной деятельностью была сформирована и утвердилась в каче�
стве доминирующей «советская районная школа экономической геогра�
фии», ставшая по совокупности причин практически единственной и
официально признанной. Ведущей в рамках новой школы стала кафедра
экономической географии, созданная в 1929 г. в Московском университете
Н. Н.  Баранским и долгое время им возглавляемая. Именно экономико�
географами этой кафедры разрабатывалась многие важнейшие понятия
и концепции (что и составляет суть теории) районной школы социаль�
но�экономической географии.
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В рамках районного подхода экономико�географический анализ стал

строиться на новых методологических, концептуальных и методических
подходах к исследованию территориальной организации общества в кон�
тексте известной триады «природа — хозяйство — население».

Необходимо отметить, что понятийно�концептуальный аппарат рай�
онной школы, сформировавшейся в советский период, отражал реалии
централизованной плановой экономики, ресурсопотребляющего типа
производства, превалирования экономического фактора над социальным
и многие другие черты, характерные для соответствующего этапа разви�
тия общества и страны. В то же время районная школа и в теории и
на практике доказала свою значимость и целесообразность. Сложившая�
ся в ней система понятий и концепций являлась целостной, логически
взаимосвязанной и взаимодополняющей и в этом отношении представ�
ляет собой образец географической школы.

В советский период отечественная социально�экономическая геогра�
фия имела в целом конструктивный характер и была направлена на ре�
шение многих практических задач — от проведения масштабных адми�
нистративных и хозяйственных реформ в стране, формирования мощ�
ных элементов экономического каркаса страны в виде территориально�
производственных комплексов до развития и регулирования систем рас�
селения, разработки и реализации градостроительной политики, схем
районных планировок и территориального проектирования. Этот обще�
ственный заказ во многом определял и основополагающие принципы
построения системы университетского экономико�географического об�
разования.

С другой стороны, экономико�географическим сообществом России
(и не только им) в последние десятилетия явно ощущается нарастающий
отрыв от реалий современной жизни как в теоретическом, так и практи�
ческом планах. Это проявляется и в решении социально�экономических
проблем, имеющих явно выраженный территориальный аспект, без уча�
стия профессиональных экономико�географов, что можно объяснить
целым комплексом причин. Главные из них — неадекватность теорети�
ческого багажа отечественной социально�экономической географии со�
временным рыночным условиям; отсутствие полноценных методических
разработок, направленных на решение научно�практических задач; раз�
витие совокупности региональных наук, активно занимающих «эколо�
гическую нишу» социально�экономической географии.
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Современный этап (со второй половины 1980�х гг.) характеризуется
многообразием подходов и направлений в развитии социально�эконо�
мической географии, что делает его внешне схожим с первоначальным
этапом, хотя имеет другое содержание.

Ñìåí‡ ï‡ð‡‰è„ì ‚ ñîöè‡ëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé „åî„ð‡ôèè
ê‡ê åñòåñò‚åííî-èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ

Рассматривая проблемы и перспективы развития отечественной соци�
ально�экономической географии и ее образовательной составляющей,
важно понять и учесть общие тенденции ее эволюции, в том числе в ми�
ровом масштабе.

Известно, что любая парадигма в науке имеет свой естественно�исто�
рический цикл развития, в рамках которого выделяются этапы ее форми�
рования, доминирования и упадка. Изменения объекта и субъекта позна�
ния в ходе исторического процесса обусловливают смену парадигм, при�
водят к замене старых научных школ новыми. Со второй половины ХХ в.
цикл жизнедеятельности парадигм, особенно в гуманитарных науках, со�
кращается во времени и глобализуется в пространстве. Поэтому для со�
временного общества характерно сосуществование во времени и простран�
стве разных парадигм и научных школ.

Представляется, что социально�экономическая география в ХХ в., с
точки зрения смены ведущих парадигм, прошла два основных этапа эво�
люции: «самоидентификации» в рамках «районной» парадигмы и «встра�
ивания» в другие интернаучные и интердисциплинарные парадигмы.

Для первого этапа, который преобладал в мировой географии до се�
редины ХХ в., было характерно использование в качестве основного по�
нятия «географического района» в его разных интерпретациях в сфор�
мировавшихся географических школах: классической хорологии, фран�
цузской школе географии человека, антропогеографии, страноведении,
советской районной школе экономической географии. На данном этапе
своего развития география попыталась самоопределиться как самостоя�
тельная дисциплина, которая ближе по своим качествам не столько к на�
уке, сколько к искусству. Это, по мнению многих географов, «золотой»,
классический период развития географии.

Второй этап охватил вторую половину XX в. Для него характерна гло�
бализация междисциплинарных парадигм, попытка географии «встро�
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иться» в другие мировоззренческие подходы. В результате география про�
шла в этот период целую серию трансформаций.

Западная, в основном англо�американская, социальная география,
перешла в 1950�х — 1960�х гг. сначала на позиции «научной» парадиг�
мы в рамках получившей приоритетное развитие школы простран�
ственного анализа. Именно эта школа в наибольшей степени повлия�
ла на развитие социально�экономической географии в нашей стране в
60—70�е годы прошлого века.

В последующем, в 1970�х — 1980�х гг., она перешла сначала к бихеви�
ористской (прежде всего, школа поведенческой географии) и радикаль�
ной (неомаркситская география, феминистская география и др.), а затем —
к гуманистической (школы феноменологии, топофилии и др.) парадиг�
мам. Эти школы практически не оказали влияния на отечественную со�
циально�экономическую географию.

На данном этапе география, в основном ее социальная ветвь, подвер�
глась мощной атаке со стороны систематических (по классификации
И. Канта) наук, что привело (в основном в школах западной социальной
географии) к потере основных самоидентификационных черт и призна�
ков и функции территориального синтеза. Схожий процесс происходит
в настоящее время и в физической географии, теряющей свои «класси�
ческие» позиции (прежде всего в рамках ландшафтной школы) под на�
тиском экологической и геофизической парадигм.

Итогом естественно�исторического процесса смены ведущих парадигм
в социально�экономической географии стало их сосуществование и кон�
куренция в последние десятилетия в большинстве стран, значительное
ослабление собственных позиций географии, ее фактическое «растворе�
ние» в достаточно аморфной среде региональных наук.

В то же время рассмотрение развития географии как хорологической,
пространственной дисциплины позволяет считать, что она (так же как и
история) не потеряет свое мировоззренческое значение и будет по�пре�
жнему выполнять свою «миссионерскую» функцию — давать широким
массам географические знания и прививать навыки географического
мышления.

При сохранении мировоззренческой функции прикладное направле�
ние в социально�экономической географии реализуется, прежде всего,
при ее взаимодействии с региональными науками. В этом отношении
социально�экономическая география уже выполняет своеобразную «по�
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чвенническую» миссию для прикладных исследований в рамках регио�
нальных разделов систематических наук.

Для сохранения в перспективе обеих функций чрезвычайно важно
сохранить индивидуальность социально�экономической географии не
только как исторически сложившейся научной и образовательной дис�
циплины, но и в качестве специфического мировоззрения при исследо�
вании окружающего нас мира.

Ïðîáëåì‡ ‚ûáîð‡ í‡ïð‡‚ëåíèé ð‡ç‚èòèÿ
îòå÷åñò‚åííîé ñîöè‡ëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé „åî„ð‡ôèè

В данном контексте представляется актуальной проблема выбора даль�
нейших концептуальных направлений и путей развития отечественной
социально�экономической географии. Среди них можно выделить три
основных сценария:

— фактический переход от «старой» районной школы к западным мо�
делям;

— формирование принципиально новой школы социально�экономи�
ческой географии;

— трансформация и дополнение методологического фундамента и ос�
новного каркаса науки, разработанных районной школой понятий и кон�
цепций, применительно к новым условиям.

Каждое из этих направлений имеет положительные и отрицательные
черты.

Выбор первого варианта, основанного не только на освоении запад�
ных аналитических и методических походов регионального анализа, но
и ориентированного на совершенно другие мировоззренческие, методо�
логические и концептуальные принципы, может привести к потере со�
циально�экономической географией своей специфики и замещению ее
региональными науками (что фактически происходит не только в запад�
ной, но и в отечественной географии).

Второй вариант представляется слишком «перспективным» и неопре�
деленным по своей сути. Пока не ясно, что из себя может представлять
«новая» школа отечественной социально�экономической географии.
Предпринимаемые в последние годы разработки некоторых авторов в
этом направлении во многом носят декларативный и непоследователь�
ный характер.



Â ë à ä è ì è ð  Ø ó â à ë î â326
Не отвергая принципиально эти направления, оптимальным и наи�

более реалистичным в современных условиях представляется третий ва�
риант, предполагающий использование и развитие теоретической базы в
виде основных понятий и концепций, сложившихся в рамках отечествен�
ной районной школы социально�экономической географии. По нашему
мнению, именно такой подход позволит не только сохранить накоплен�
ный потенциал и индивидуальность нашей науки, но и активно вклю�
читься в решение актуальных проблем территориальной организации
российского общества.

Êîíöåïòó‡ëüíûå ïðîáëåìû îòå÷åñò‚åííîé ð‡éîííîé øêîëû
ñîöè‡ëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé „åî„ð‡ôèè

В рамках районной школы в отечественной социально�экономической
географии сформировались своя методология и теория, а значит и свой
понятийно�концептуальный аппарат. Ведущее место в ней заняли поня�
тия и концепции территориального разделения труда (ТРТ), экономико�
географического положения (ЭГП), территориально�производственно�
го комплекса (ТПК), энерго�производственного цикла (ЭПЦ), экономи�
ческого района.

Каждое из них выполняет свою функцию в понятийно�концептуаль�
ной системе:

ТРТ как политэкономическое понятие несет функцию «экономиза�
ции». Использование данного понятия и концепции и в современных
условиях позволяет связать общеметодологический уровень анализа с
конкретными территориальными системами, раскрыть индивидуализи�
рующую роль места протекания «однотипных процессов», понять меха�
низм отбора из множества отраслей и производств самых экономически
выгодных в каждой стране, районе, центре (аналог Дарвинского закона
естественного отбора), связать экономическую и социальную географию
в единое целое.

ЭГП как чисто географическое понятие и в настоящее время выпол�
няет функцию «географизации». Оно является не только одним из кри�
териев географичности, но и наиболее интеграционным понятием во всей
структуре экономико�географического знания.

Понятие ЭПЦ находится на стыке технологии и географии и выпол�
няет функцию «технологизации» экономической географии. При его раз�
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работке Н. Н. Колосовским была предпринята практически единствен�
ная в нашей науке попытка создания концепции экономико�географи�
ческого процесса.

Понятие и концепция ТПК развивались на стыке географии, техно�
логии и экономики (не случайно это понятие вошло в качестве одного из
основных в советскую региональную экономику). Оно выполняло функ�
цию территориального комплексирования в рамках построения «конст�
руктивной», а не «описательной» географии.

Особое место заняли понятие экономического (экономико�геогра�
фического) района и теория экономического районирования, что, соб�
ственно, и позволяет говорить о формировании районного подхода в со�
циально�экономической географии. Это — ключевое понятие и концеп�
ция в районной школе, главный критерий географичности.

Сложившаяся система понятий и концепций в рамках районной шко�
лы социально�экономической географии во многом «физически» и мо�
рально устарела. Поэтому в каждом из них можно выделить целый ряд
недостатков. Тем не менее, у каждого из основных понятий и концепций
районной школы есть неиспользованный потенциал и перспективы раз�
вития. Остановимся на некоторых из них.

Понятие и концепция ТРТ. К сожалению, современная экономическая
наука практически не занимается концепцией общественного разделе�
ния труда (ОРТ) и тем более ТРТ. Работы экономико�географов в этой
области крайне малочисленны (за исключением сферы международного
разделения труда). Поэтому наследие Н. Н. Баранского в области мето�
дологических вопросов ТРТ остается и ныне практически единственным.
В то же время по объективным и субъективным причинам, интерпрета�
ция Н. Н. Баранским данного понятия не полностью использует имею�
щийся в нем потенциал, заложенный еще теорий двойственной природы
труда К. Маркса.

Известно, что ТРТ как пространственная форма ОРТ может приво�
дить к формированию не только производственной специализации тер�
ритории, но и ее социальной структуры, способствует формированию как
хозяйственных территориальных систем в виде экономических районов,
так и социальных территориальных систем в виде социальных районов.
Поскольку конкретный и абстрактный труд � «две стороны одной меда�
ли», то и ТРТ в экономической и социальной сферах также неотделимы.
Отсюда следует важный вывод о единстве экономических и социальных



Â ë à ä è ì è ð  Ø ó â à ë î â328
процессов на территории, об условности раздельного выделения эконо�
мических и социальных районов, а, следовательно, — о единстве эконо�
мической и социальной географии.

Важно подчеркнуть, что ТРТ в качестве исторической категории дает
ключ к пониманию различных форм территориальной организации об�
щества, для определенных этапов которого характерны специфические
ведущие факторы развития: природные, производственно�экономичес�
кие или социальные (в широком понимании этих понятий).

Исходя из этого положения, природный фактор развития общества
до этапа машинного разделения труда играл доминирующую или веду�
щую роль в формировании территориальной организации общества и
приводил к формированию такой ее формы, как природно�хозяйствен�
ные районы. На этапе машинного разделения труда ведущим фактором
стал производственно�экономический, который привел к выделению
новой формы территориальной организации индустриального общества
в виде экономических районов. На следующем этапе разделение умствен�
ного и физического труда послужило причиной образования территори�
альных научно�технических комплексов, а отделение социальной сферы
от производственной — к формированию современной формы террито�
риальной организации общества в виде социальных районов. Развиваю�
щийся информационный этап в разделении труда в перспективе приве�
дет к не менее сильным изменениям в территориальной организации
общества, что необходимо учесть при развитии понятия и концепции ТРТ.
Таким образом, приведенный выше подход позволяет решить вопрос об
эволюции интегральных экономико�географических районов через сме�
ну ведущего районообразующего фактора в рамках известной триады
«природа — хозяйство — население».

Здесь важно отметить, что на современном этапе по�новому решается
и проблема взаимосвязи производства и расселения: если ранее ведущим
элементом в этом взаимодействии было производство, то в рамках дан�
ного этапа — расселение. Поэтому меняются и функции больших горо�
дов: если раньше они в основном развивались как фокусы экономичес�
ких связей, то в настоящее время они сами формируют среду своего оби�
тания и облик районов.

Понятие и концепция ЭПЦ. Технологический фактор в современных и
перспективных условиях социально�экономического развития играет едва
ли не ведущую роль. Любая проблема требует своей технологии реше�
ния. При этом технологии могут быть разными — производственными,
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социальными, политическими, управленческими и т. п. Для социально�
экономической географии знание и умение применить на практике раз�
личные технологические решения — задача первостепенной важности.
Можно утверждать, что экономическая география в эпоху НТР стала на�
укой не столько о размещении производства, сколько о размещении тех�
нологий.

Концепция и метод ЭПЦ обладает рядом несомненных достоинств, не
потерявших значение в современных условиям. Сам метод ЭПЦ чрезвы�
чайно плодотворен для анализа территориальной структуры хозяйства, хо�
зяйственных циклов, в том числе инновационных. Заложенный в концеп�
ции ЭПЦ комплексный подход к использованию ресурсов, а следователь�
но, к внедрению малоотходных технологий, является одним из радикаль�
ных методов оздоровления экологической обстановки. Он дает возможность
для межотраслевой интеграции производства и формирования адекватных
ей управленческих технологий.

Важно отметить, что ЭПЦ — это пример (и видимо — единственный в
экономической географии) концепции экономико�географического про�
цесса, построенного на технологическом факторе. Развитие в социально�
экономической географии объясняющих начал требует разработки имен�
но таких понятий и концепций, которые позволяют понять формирова�
ние экономико�географических объектов и дать научную базу для про�
гноза развития территориальной структуры хозяйства, для разработки
программ развития экономики в том или ином районе.

Естественно, что концепция ЭПЦ, разработанная для соответствую�
щего этапа развития страны, не соответствует современным условиям
социально�экономического развития. Ему присущи: слабый учет раз�
нообразия современных технологий и форм организации производства;
неадаптированность к условиям НТР и перехода на постиндустриаль�
ное развитие; жесткость структуры организации; определенная схема�
тичность, отсутствие полноценного технико�экономического обоснова�
ния, т.е. расчета его экономической эффективности; ресурсная направ�
ленность и ориентация на ресурсопотребляющий тип экономики; от�
сутствие связи с социальными факторами развития района; непрорабо�
танность управленческого фактора при его использовании в разных ус�
ловиях (как плановых, так и рыночных).

Основные направления трансформации понятия и концепции ЭПЦ
вытекают из необходимости придания ему динамичности, эластичнос�
ти, восприимчивости к инновациям: развитие понятия ЭПЦ «вширь»
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путем разработки новых видов ЭПЦ в различных сферах экономики, в
том числе на базе новых технологий; переосмысление системы ЭПЦ пу�
тем отхода от преобладавших ресурсных видов в сторону максимального
увеличения обрабатывающих видов, безусловно, что приведет и к транс�
формации базового понятия ЭПЦ; устранение схематичности ЭПЦ путем
разработки его различных модификаций: от чисто абстрактной схемы
к конкретным моделям с учетом различных целей использования (иссле�
довательских, учебных, управленческих и т. д.); трансформация классичес�
кого понятия ЭПЦ путем включения новых сфер применения, например,
разработка инновационных циклов, в которых в качестве определяюще�
го ресурса выступает информация и где отражены все стадии инноваци�
онных процессов — от научной идеи до экспериментальных образцов
продукции.

В таком контексте классическое понятие ЭПЦ будет использоваться
в узком смысле слов, а в широком — войдет в систему экономико� и со�
циально�географических циклов.

Понятие района и концепция экономико�географического районирова�
ния. Значение категории района в географии, в том числе в социально�эко�
номической географии, трудно переоценить. Это не только критерий
географичности исследования, но и один из критериев географичности
мышления (у каждого географа вырабатывается свое, «районное» видение
пространства и территории), а также один из возможных критериев само�
идентификации географии среди других наук, прежде всего региональных.

Известно, что учение о районах выполняет интегрирующую, связую�
щую функцию в географии. Это та часть общей методологии и теории в
географии, которую можно «вынести за скобки». В этом отношении рай�
онирование является частью теоретической географии, если под после�
дней понимать выявление общих для разных наук географического цик�
ла закономерностей в изучении геопространства и территорий.

Экономико�географическое районирование в последние десятилетия
в нашей стране находится в затяжном кризисе. Выход из него требует
понимания причин такого состояния «ядра» социально�экономической
географии, и уже затем — поиска путей выхода из создавшегося положения.

По совокупности факторов и условий в экономико�географическом
районировании накопилось множество проблем, которые требуют пер�
воочередного решения. Среди них выделим следующие:

1. Проблема выделения районообразующих факторов и изменение их
роли в экономико�географическом районировании. Для ее разрешения
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необходима серия научно�методических работ по переоценке старых,
«классических» и оценке новых факторов, перечень которых рассмотрен
в статье.

2. Проблема соотношения экономического и социального факторов в
районировании. К важным, но трудноразрешимым проблемам, встаю�
щим перед социально�экономической географией, в том числе в рамках
современного интегрального экономико�географического районирова�
ния, относится вопрос о соотношении и взаимовлиянии экономическо�
го и социального факторов на территории.

Если соотношение природного и экономического факторов на тер�
ритории в географии рассматривается достаточно подробно (например,
в рамках природно�хозяйственного районирования), то работ по рассмат�
риваемой проблеме крайне мало.

В современных условиях и в перспективе не так просто ответить даже
на вопрос о том, какой фактор — экономический или социальный — пер�
вичен в развитии территории. Не менее сложен вопрос и о взаимовлия�
нии этих факторов и трендов развития — основано ли оно на причинно�
следственных отношениях или имеет вероятностный характер? При ре�
шении этой проблемы на методологическом уровне возможно примене�
ние теории о двойственном характере труда, которая рассмотрена ранее.

Проблему интегрального экономико�географического районирования
осложняет разный территориальный уровень районозамыкания у эконо�
мических, социальных и политических процессов. Правда, данная про�
блема не нова для географии, если вспомнить о соотношении природ�
ных и экономических районов.

3. Проблема соответствия основных принципов госплановского рай�
онирования современным и перспективным условиям социально�эконо�
мического развития. Ведущие «принципы» госплановского районирова�
ния во многом потеряли свое значение. Так, «энергетический принцип»
экономического районирования в классическом виде с точки зрения тер�
риториального «замыкания» энергетических потоков после формирова�
ния Единой энергетической системы страны перестал играть существен�
ную роль в формировании «энергетического единства» районов. Однако
в современных рыночных условиях он из технологического фактора рай�
онообразования трансформировался в фактор территориальных разли�
чий в тарифах на электроэнергию.

Принцип формирования ТПК как территориального каркаса эконо�
мического района не был реализован в советской практике (за редким
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исключением), тем более он не применим в современной практике, раз�
рушающей сформированные в советский период ТПК.

Концепция ЭПЦ, сформулированная Н. Н. Колосовским, хорошо
«работала» на районоформирование в условиях ресурсопотребляющего
типа экономики и в условиях транспортных ограничений. После форми�
рования Единой транспортной системы страны и технологической рево�
люции в рамках НТР, когда связи по кооперации производства, особен�
но в перерабатывающих отраслях, стали формироваться с меньшим уче�
том расстояния, ЭПЦ «вышли» далеко за границы отдельных районов и
перестали выполнять свою функцию.

Транспортный фактор в экономическом районировании претерпел
самые кардинальные изменения. Внедрение достижений научно�техни�
ческого прогресса на транспорте привело к созданию таких условий для
производства, когда расстояния между отдельными предприятиями не
играют столь важной роли, как ранее. Поэтому транспортный фактор,
выражающийся в быстроте и ритмичности перевозок, способствует не
столько «замыканию» энерго�производственных циклов на территории,
а, наоборот, «раздвигает» их территориальные рамки. Формирование еди�
ной транспортной системы также ведет к образованию не замкнутых, а
открытых региональных транспортных систем.

4. Проблема возможности и целесообразности проведения интег�
рального экономико�географического районирования связана с нере�
шенными в географии вопросами интеграции различных по своему ха�
рактеру процессов и явлений на территории, а также с практической
значимостью данного вида районирования для современных и перспек�
тивных потребностей России.

Переход от директивного управления к регулированию и индикатив�
ному планированию социально�экономического развития страны требует
сформировать и использовать не единую сетку районов (как это было в
рамках административно�хозяйственной реформы в СССР в 1920�е гг.),
а систему целевых, прежде всего отраслевых, районов.

5. Проблема соотношения экономико�географического районирова�
ния и административно�территориального деления для России не новая.
Советский опыт формирования «жесткой» модели административно�тер�
риториального деления и «привязки» к нему разнообразных экономи�
ческих функций имел свои преимущества и недостатки. В рамках про�
граммы экономического развития страны в 1920�е гг. на основе реализа�
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ции плана ГОЭЛРО была проведена крупномасштабная административ�
но�хозяйственная реформа, в которой эффективно и практически зна�
чимо был использован принцип совмещения административных и эко�
номических границ.

Однако в современных условиях и на перспективу для России больше
подходит западная «мягкая» модель, основанная на принципах рыноч�
ной экономики и территориальной демократии. В ее рамках целесооб�
разно, по возможности, территориально «развести» административные
и экономические функции управления и регулирования основными сфе�
рами жизни общества, прежде всего через систему функциональных ок�
ругов. В современной административной реформе в России слабо учтено
это положение, методологически она во многом базируется на некото�
рых подходах госплановского районирования.

6. Проблема практической значимости экономико�географического
районирования стоит очень остро. Причин для этого несколько.

Во�первых, старая сетка госплановских экономических районов по�
теряла свое назначение и актуальность. Она превратилась фактически в
систему историко�географических районов (имеющую, правда, обосно�
вание и применение, прежде всего в учебных целях).

Во�вторых, социально�экономическая география оказалась методо�
логически и методически не готова к разработке в современных обще�
ственно�политических и социально�экономических условиях новой си�
стемы сеток целевых экономико�географических районов, в том числе
из�за кризиса своего понятийно�концептуального аппарата.

В�третьих, социально�экономическая нестабильность переходного
периода развития страны затрудняла проведение любого социально�эко�
номического районирования.

В�четвертых, отсутствие доступной и полноценной социально�эко�
номической информации на уровне муниципальных образований при�
вело к вытеснению собственно районирования региональными типоло�
гиями на уровне субъектов Федерации.

В�пятых, в стране по разным причинам отсутствовал государствен�
ный заказ (а значит и потребность) на разработку сеток экономико�гео�
графических районов.

Все это привело к игнорированию органами государственной власти
и не использованию накопленных в рамках социально�экономической
географии опыта, подходов и методов экономико�географического рай�
онирования для целей оптимизации территориального управления и ре�
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гулирования важнейшими сферами жизни российского общества и к зна�
чительным издержкам при проведении реформ.

Ñò‡ðûå è íî‚ûå ô‡êòîðû òåððèòîðè‡ëüíîé îð„‡íèç‡öèè îáùåñò‚‡

Известно, что современные реалии на глобальном, страновом и регио�
нальном уровнях кардинально меняют не только пространственную со�
циально�экономическую ткань, но и исторически сложившуюся систе�
му пространственных отношений. Для исследования этого процесса по�
лезно провести определенную ревизию тенденций и факторов, опреде�
ляющих современную территориальную организацию общества, с пози�
ций районной школы социально�экономической географии.

Современный этап развития общества во многом определяется пере�
ходом от индустриальной к постиндустриальной фазе. Для него харак�
терны такие процессы как глобализация, социологизация и гуманизация,
возрастание открытости общества, увеличение степени транспарентнос�
ти государственных и экономических границ, свобода миграции капита�
ла, ресурсов и отчасти рабочей силы, бурное внедрение достижений НТР
в практику, формирование глобальных и межрегиональных информаци�
онных систем и многие другие процессы.

Все они приводят к необходимости переосмыслить и по�новому оце�
нить основные факторы территориальной организации общества, кото�
рые лежат в основе формирования теоретического базиса социально�эко�
номической географии.

К ним можно отнести следующие факторы:
1. Изменение роли и значимости «классических» факторов размеще�

ния хозяйственных объектов.
Для «трудоресурсного» фактора (в современных условиях — фактор

рынка рабочей силы) характерно возрастание значения не столько коли�
чественных, сколько качественных показателей — уровня образования,
профессиональной подготовки, квалификации, эластичности, а также
дифференциации по уровню оплаты труда, глобализации трудовых миг�
раций, особенно в сфере высококвалифицированного труда.

Природно�ресурсный фактор не потерял своего традиционного значе�
ния, однако и здесь происходят значительные трансформации, связан�
ные со все возрастающим вовлечением в хозяйственный оборот вторич�
ных ресурсов, а также новых, в том числе нетрадиционных видов энер�
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гии и сырья, ориентацией на ресурсо� и энергосберегающие технологии,
усилением влияния мировой рыночной конъюнктуры на экономическую
целесообразность разработки тех или иных месторождений.

Кардинально изменилось значение транспортного фактора. Расстоя�
ние перестает быть определяющим фактором даже для массовых перево�
зок. Важнейшим требованием стали быстрота и ритмичность поставок,
продолжается создание новых типов предприятий без развитого складс�
кого хозяйства, кардинально возрастает роль и функции транспортной ло�
гистики.

2. Появление принципиально новых факторов, ранее не учитываемых
(или слабо учитываемых) в социально�экономической географии. К ним
можно отнести следующие:

— коммуникационно�инфраструктурный фактор в широком смысле
этого понятия. Инфраструктура стала не только значимым фактором, но
важнейшим видом ресурса для развития территории. Не случайно, что
инвестиционная привлекательность территории во многом определяет�
ся степенью ее инфраструктурной обеспеченностью;

— фактор собственности (производственных отношений), который
снова возник на российском пространстве в связи появлением разнооб�
разных форм и типов собственности, их сочетаний на территориях, оп�
ределяется разными интересами собственников (иногда разнонаправлен�
ными). Этот фактор кардинально изменил систему межрегиональных эко�
номических связей в рамках исторически сложившегося ТРТ, привел
к нарушению прежних и формированию новых производственных и тех�
нологических связей;

— институциональный, в том числе законодательный фактор. Этот фак�
тор во многом определяет инвестиционный «климат», а значит и инвес�
тиционную привлекательность городов и регионов;

— экологический фактор действует не только как ограничитель тради�
ционных, но и организатор новых форм хозяйственной деятельности,
предъявляет требования к территориальной организации производства
и нередко выступает в качестве целеполагающего (в т. ч. в рамках пара�
дигмы «устойчивого развития»);

— политический фактор в переходный период развития обусловлен
циклическими процессами в политической организации общества, раз�
нообразием форм политической власти на территории, формированием
федеральных и региональных элит, тесно связанных в условиях России с



Â ë à ä è ì è ð  Ø ó â à ë î â336
крупным и средним бизнесом. Политический фактор часто доминирует
при оценке рисков при принятии инвестиционных решений;

— поведенческий фактор — совершенно новый фактор, связанный с
возрастанием роли общественного мнения, традиций, культов, в том чис�
ле при крупных реорганизациях производственного сектора;

— национальный фактор в территориальной организации российско�
го общества также имеет циклический характер. В последние десятиле�
тия он во многом обусловлен ростом регионального и национального са�
мосознания, приводящими в ряде случаев к проявлению тенденций се�
паратизма;

— фактор регионального менталитета населения — пока слабо учиты�
вается, но носит долговременный характер. При его оценке можно выде�
лить многочисленные типы — от традиционалистского до новаторского.

3. Переход при решении классической задачи собственно экономи�
ческой географии в экономической сфере — от поиска оптимального
размещения предприятий к размещению совокупности или отдельных
технологий и производств на уже сформированном экономическом кар�
касе, что увеличивает гибкость, эластичность производственных процес�
сов, сокращает цикл жизни продуктов.

4. Принципиальные изменения в процессах урбанизации.
В рамках постиндустриальной фазы развития возрастает значение не�

индустриальных факторов градообразования, прежде всего, в третичной
и четвертичной сферах экономики (управление, обслуживание, банков�
ский сектор, информационный сектор, наука и пр.). Городской образ
жизни распространяется на все большие территории, процессы субурба�
низации приобретают естественный характер.

5. Изменение общественных приоритетов развития — резкий рост
значимости социального фактора, гуманизация общества, усиление зна�
чимости фактора роли личности.

6. Повышение открытости общества, в частности, вовлечение отдель�
ных регионов в глобальные мирохозяйственные связи, интеграция в ми�
ровую рыночную экономику со всем комплексом позитивных и негатив�
ных последствий.

7. Рост противоречий во взаимодействии вертикальных и горизонталь�
ных структур власти и управления, который проявляется как на уровне ор�
ганов государственной власти, так и отдельных ведомств, корпораций,
финансово�промышленных групп.
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Данный перечень современных факторов пространственной органи�
зации российского общества можно продолжить, однако и приведенная
выше «ревизия» показывает, что отечественная социально�экономичес�
кая география столкнулась с реальной проблемой соответствия класси�
ческого теоретического и методического «багажа» современным реали�
ям и перспективным тенденциям развития. И от того, как и когда будет
трансформирован ее понятийно�концептуальный аппарат применитель�
но к современной территориальной организации общества, его нараста�
ющей динамичности, зависит в дальнейшем не только научное, но по�
знавательное и прикладное значение отечественной социально�эконо�
мической географии.

Óíè‚åðñèòåòñêîå ýêîíîìèêî-„åî„ð‡ôè÷åñêîå îáð‡çî‚‡íèå:
ïðîáëåì‡ ‚ûáîð‡ ïóòè ð‡ç‚èòèÿ

На современное состояние университетского экономико�географического
образования в России оказывает влияние множество «внешних» (проблемы
организации и трансформации системы высшего образования в стране в
целом, отношения «спрос — предложение» на специалистов экономико�
географов на рынке труда, развитие конкурентных образовательных про�
грамм и др.) и «внутренних» факторов (адекватность современным и пер�
спективным условиям теоретической и методической базы социально�
экономической географии, место и роль экономико�географического
образования в общей системе географического образования, внедрение
современных методов обучения и др.). Поэтому оценить его однозначно
вряд ли возможно.

Основные направления дальнейшего развития экономико�географи�
ческого образования, в том числе университетского, во многом связаны
с функциями географии (в том числе ее экономико�географической вет�
ви) в современном мире.

Как было сказано выше, в качестве основных в этом контексте выс�
тупают «миссионерская» и «почвенническая» функции. В ходе образо�
вательного процесса социально�экономическая география прививает
навыки географического мышления, дает широкий информационно�
описательный круг представлений о различных странах и местностях,
территориальной дифференциации. В этом смысле география ближе не
к науке, а к искусству и носит страноведческий характер.
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В рамках второй функции социально�экономическая география яв�

ляется определенным базисом, «почвой» для региональных наук, под ко�
торыми обычно понимают региональные разделы систематических наук —
региональную экономику, социологию, политологию и др. Хорошее зна�
ние территории, умение комплексно «схватывать» различные социаль�
но�экономические проблемы, навыки комплексного мышления (осно�
ванного именно на географическом мышлении) — все это позволяет эко�
номико�географам занимать достойное место практически в любых ре�
гиональных науках и исследованиях. С этой точки зрения региональные
науки должны быть заинтересованы в сохранении экономико�географи�
ческого образования (хотя последнее и является для них формально кон�
курентным).

Каждая из выше охарактеризованных функций требует своей систе�
мы построения и реализации экономико�географического образования.

Первая функция ориентирована на «массового потребителя» и требу�
ет сохранения и развития классического географического образования,
которое традиционно как для университетов России, так и для школьно�
го образования.

Вторая функция ориентирована на специализированного (часто не�
многочисленного) прикладного пользователя и может реализовываться
в рамках моделей либо «классического экономико�географического об�
разования», либо «прикладного регионального анализа с элементами гео�
графического подхода».

Первая модель реализуется через систему классического географичес�
кого образования, цель которого — получение студентами навыков гео�
графического мышления (но в разных школах — от хорологии до советс�
кой районной школы — по�разному).

Вторая модель реализуется в основном через систему «регионально�
систематического образования», представлена в большинстве западных,
прежде всего англо�американских научных школ, и не делает концепту�
альных различий между географией и регионалистикой.

Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки. Первая
модель дает большой кругозор, широту подхода, комплексность при про�
ведении конкретных прикладных исследований, позволяет экономико�
географам быстро адаптироваться к разной тематике, то есть получить
такие качества (гибкость, эластичность), которые чрезвычайно важны в
условиях рынка. Она также хорошо коррелирует с выполнением задач в
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рамках первой, «миссионерской» функции географии. Но первая модель
образования не имеет быстрой практической отдачи для выпускников и
часто требует получения второго, специализированного высшего обра�
зования. Вторая модель дает хороший уровень методической и инстру�
ментальной (в широком смысле этого слова) подготовки, позволяет вы�
пускникам быстро получить практический эффект, занимая свои «эко�
логические ниши» в системе консалтинга, менеджмента, управления и т. д.
Но она не дает традиционной для географии широты взглядов и умения
комплексно подходить к решению проблем, в том числе и региональных.

Экономико�географическое образование является не только состав�
ной частью общегеографического образования и географической куль�
туры, но и имеет свою внутреннюю логику и динамику развития. Выя�
вить, осознать и реализовать ее на практике — задача сложная, но осуще�
ствимая. Выбор той или иной модели (или разработка принципиально
новой) — вопрос чрезвычайно актуальный для современного периода, в
том числе в контексте выше сказанного. Представляется, что, несмотря
на все проблемы и недостатки, модель классического географического
образования выдержала проверку жизнью и так же, как и отечественная
районная школа социально�экономической географии, имеет не только
перспективу на «выживание», но и хороший потенциал для трансформа�
ции и развития в современных сложных и противоречивых условиях как
общественного развития, так системы экономико�географическое обра�
зования.
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