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ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцать лет назад в связи с распадом СССР более двух десятков 
субъектов Российской Федерации, включая Брянскую, Смоленскую и 
Псковскую области, а также четыре области Белоруссии, включая Ви-
тебскую, Гомельскую и Могилевскую, долгие годы развивавшиеся, как 
внутренние районы, обрели статус приграничных территорий.

Распад единого экономического пространства сопровождался 
разрушением традиционных, десятилетиями складывающихся произ-
водственных связей, заменой традиционных поставщиков промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции. Одновременно с эко-
номическими разрывались социальные отношения. Центробежные 
тенденции усилились в 1993 году после полного разрыва пригород-
ного железнодорожного сообщения между железнодорожными стан-
циями Российской Федерации и Республики Беларусь, более чем 4-х 
кратного сокращения числа трансграничных рейсов автобусов, вве-
дения жесткого таможенного режима. Дезинтеграционные процессы 
достигли апогея в 1993–1994 годах. Разрыв экономических связей 
негативно отразился на деятельности сотен предприятий по обе сто-
роны границы. В связи с особым пограничным статусом за короткое 
время  возникли особые структуры и социальные институты. Измени-
лась функция границы, которая в новых политических условиях стала 
сдерживать потоки товаров, капиталов, препятствовать трансгранич-
ным учебным, трудовым миграциям. Граница все отчетливее стала 
выполнять барьерную функцию, более рельефно стал проявляться 
негативный эффект «приграничности», который усилил периферий-
ность административных районов, непосредственно прилегающих к 
государственной границе.

Приграничные регионы России и Белоруссии столкнулись с се-
рьезными проблемами, что неминуемо отразилось на их месте в эко-
номической и социальной жизни своих стран. Некоторые позитивные 
сдвиги в российско-белорусских отношениях со второй половины 
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1990-х годов способствовали экономическому росту отдельных отрас-
лей в приграничье, однако не внесли глубоких корректив в тенден-
ции экономического развития, не превратили приграничные регионы 
двух стран в территории ускоренного роста.

 За двадцать лет произошло заметное снижение экономической 
и социальной роли российских регионов пограничных с Белорусси-
ей. При этом доля приграничных с Белоруссией регионов России в 
общей численности населения страны стремительно уменьшается. 
Российско-белорусское приграничье в последнее время активно те-
ряло население, как за счет естественного движения, так и миграции. 
В 1991–2011 годах  районы российского приграничья потеряли более 
15% своего населения, районы белорусского приграничья понесли 
несколько меньшие потери – около 12%. Если в 1992 году на Брян-
скую, Смоленскую и Псковскую области приходилось 2,6% населения 
страны, то в 2011 году только 2,05%. Причем наибольшее сокращение 
численности населения имело место в административных районах,  
непосредственно прилегающих к белорусско-российской грани-
це. Именно для этих административных образований распад СССР 
стал  наиболее болезненным. Данные территории быстро познали 
все негативные эффекты нового приграничного положения, труд-
ности развития в новых условиях. До распада СССР приграничные 
с Белоруссией районы Брянской, Псковской и Смоленской областей 
по большинству параметров социально-экономического развития  
превосходили средние показатели своих областей. В постсоветский 
период в приграничной зоне произошли глубокие социально-эконо-
мические изменения, которые отразились, как на демографической 
ситуации так и на состоянии системы расселения, масштабах и струк-
туре хозяйственной деятельности.

Существенно снизилась роль приграничных областей России по 
валовому региональному продукту, сельскохозяйственному произ-
водству,  инвестициям в основной капитал, экспорту. В 2010 году на 
эти три области России приходилось лишь 2,02% сельскохозяйствен-
ного производства, 1,12% инвестиций в основной капитал, 0,27% рос-
сийского экспорта, всего 1,02% ВРП и 1,19% основных фондов страны. 
что значительно меньше, чем двадцать лет назад. 

Тогда как, именно приграничные области России и Белоруссии 
должны были первыми ощутить  позитивные эффекты от российско-
белорусской интеграции, выиграть от заключения различных догово-
ров и соглашений в экономической и социальной сферах.
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 На различных политических и экономических уровнях государ-
ственного и регионального управления неоднократно отмечались 
успехи в интеграции двух стран, включая их приграничные районы. 
Однако, судя по результатам,  граница между двумя государствами 
пока не стала зоной активного контакта и взаимодействия, а коопера-
ция не переросла в активную приграничную интеграцию.

Вместе с тем, изменилась не только роль приграничных регионов 
России и Белоруссии, глубокие изменения произошли в территори-
альной и отраслевой структуре хозяйства, расселении самих регио-
нов. За двадцать выросла территориальная концентрация экономики, 
повысилась роль областных центров и межрайонных внутриобласт-
ных центров. Стягивание населения в более крупные города сопро-
вождалось, уменьшением сельского населения и населения малых 
городов. Если в Белоруссии для сохранения опорного каркаса сель-
ского расселения избрали курс на строительство «агрогородков», то в  
российской части приграничья эрозии сельского расселения практи-
чески ничего не противопоставили. В результате около четырёх тысяч 
сельских населенных пунктов не смогли выжить в новых условиях, а 
в более чем трех тысячах отсутствует постоянное населения. Причем, 
как и в случае с хозяйственной деятельностью наибольшие потери по-
несли административные районы «ближнего» приграничья.

Российско-белорусская граница разделяет близкие в социо-куль-
турном отношении регионы, имеющие длительную совместную исто-
рию проживания в рамках единой страны. В 2001 и 2008 гг. изучение 
территориального сознания населения приграничных областей Рос-
сии и Белоруссии, проходившее в рамках  работы по двум грантам 
РГНФ, показало, что большинство опрошенных жителей Смоленской, 
Витебской и Могилёвской областей пока еще разделяет мнение о 
единстве исторической судьбы русского и белорусского народов. Од-
нако за семь лет заметно выросла доля лиц, как в России, так, и осо-
бенно, в Белоруссии придерживающихся иных взглядов. Подобные 
результаты лишь подтвердили наше предположение,  о том что по 
мере дальнейшего независимого развития двух стран процент, пола-
гающих, что исторический путь народа России и народа Белоруссии 
отличается, будет постоянно расти. Причин здесь несколько, но даже 
различия в оценке прошлого – не есть препятствие для развития тес-
ных социально-культурных, образовательных и научных связей. Для 
российско-белорусского приграничья очень уместна формула «Един-
ство в разнообразии».
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Вместе с тем, в менталитете населения приграничья за двад-
цать лет также произошли существенные изменения. Нынешний жи-
тель российско-белорусского приграничья значительно отличается 
во взглядах на жизнь от жителя двадцатилетней давности. Причем 
трансформации в сознании, как показали исследования 2001 и 2008 гг. 
проведённые учеными Смоленского гуманитарного университета 
происходят очень быстро, может даже быстрее трансформации ма-
териальной среды.

Отношения между Россией и Белоруссией в рамках  союзного 
государства, многочисленные соглашения между двумя странами, 
направленные на формирование единого экономического простран-
ства, минимизируют барьерную функцию государственной границы, 
пролегающей между странами, так как в рамках единого таможенного 
пространства  снимается большинство ограничений на перемещение 
через грани¬цу товаров, населения, капиталов.  При прозрачности 
границ и высоком уровне приграничного сотрудничества возможно 
формирование особой территориальной общности – трансгранично-
го региона. В современных условиях в российско-белорусском при-
граничье созданы все условия для формирования подобного  транс-
граничного региона в составе шести областей. 

Анализ демографического, экистического и экономического раз-
вития приграничных районов двух стран позволяет сделать вывод о 
наличии серьезных проблем в российско-белорусском приграничье. 
Демографическая ситуация в приграничье более сложная, чем в дру-
гих макрорегионах России и Белоруссии, а тенденции демографиче-
ского развития более угрожающие. Граница, несмотря на принятие 
комплекса мер по развитию трансграничных связей, развитию коо-
перации между отдельными товаропроизводителями, повышению 
«прозрачности» и «мягкости», по-прежнему,  активно выполняет ба-
рьерную функцию. Приграничные с Белоруссией районы Российской 
Федерации так и не смогли реализовать преимущества своего геогра-
фического положения. Более того, они все больше становятся типич-
ными периферийными районами, в которых экономическая депрес-
сия сочетается с социальной, где происходит разрушение внутренних 
и внешних связей, опорного каркаса расселения.

В последние двадцать лет в хозяйстве и расселении российско-
белорусского приграничья произошли значительные трансформации. 
Эти трансформации в соседних странах носили разный характер. Бо-
лее глубокие изменения произошли в регионах российского пригра-
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ничья. Отличия были обусловлены влиянием ряда как глобальных, так 
и региональных факторов: институциональными преобразованиями, 
разным уровнем освоенности территории, большей деконцентра-
цией производства и др. Вместе с тем, современная изученность 
российско-белорусского приграничья оставляет желать лучшего. 
В ликвидацию «белых пятен» в познании широкого круга проблем 
российско-белорусского приграничья вносит свой вклад совместный 
проект Российского гуманитарного научного и Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных исследований «Приграничные 
области», стартовавший в 2008 году.

Проблемы российско-белорусского приграничья входят в чис-
ло приоритетных направлений научных исследований  Смоленского 
гуманитарного университета. В 2001–2012 гг. учеными университета 
было получено несколько грантов РГНФ и РФФИ, направленных на из-
учение широкого круга проблем развития трансграничного региона. 
Часть исследований проводилась совместно с белорусскими учены-
ми. В работах принимали участие также географы, социологи из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

В 2011 году коллективом исследователей Института географии 
РАН была опубликована глубокая по содержанию интересная кол-
лективная монография «Российско-украинское пограничье: двадцать 
лет разделённого единства»1, в которой были рассмотрены вопросы 
трансграничного сотрудничества двух стран. Во введении редакто-
ры монографии В.А. Колосов и О.И. Вендина отметили, что в условиях 
сходства проблем развития «сохранение экономических и гуманитар-
ных связей, координация реформ и опора на соседскую поддержку 
является одним из путей преодоления кризисных явлений» [с. 7]. Вы-
ход книги совпал с проведением в Витебске международной научной 
конференции по проблемам развития Российско-Белорусского при-
граничья. В рамках дискуссии на конференции было указано на необ-
ходимость усиления внимания научной общественности к вопросам 
изучения проблем развития российско-белорусского приграничья. 
Одним из решений конференции в Витебске стала рекомендация под-
готовки и издания коллективной монографии по проблемам развития 
приграничных районов России и Белоруссии. 

Тематически монография включает четыре раздела.
В первом рассмотрены общие вопросы современного состояния 

1  Российско-Украинское пограничье: двадцать лет разделенного единства/отв. Ред.: 
В.А. Колосов и О.И. Вендина. – Новый хронограф, 211. – 352 с.
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российско-белорусского приграничья, его морфология, методика из-
учения, изученность, особое внимание обращено на процессы реги-
онополизации. 

Второй раздел посвящен характеристике трансформационных 
процессов в расселении и хозяйстве российско-белорусского пригра-
ничья, имевших место в постсоветский период.

В третьем разделе рассмотрены современные проблемы разви-
тия хозяйства и расселения отдельных регионов приграничья. В каче-
стве таких регионов выступают Брянская, Смоленская, Могилевская и 
Псковская области.

Четвертый раздел позволяет ознакомиться с рядом аспектов со-
циальных трансформаций в зоне российско-белорусского приграни-
чья, таких, как ментальные основы интеграции населения соседних 
государств, социально-психологическая адаптация мигрантов в усло-
виях приграничья. 

В монографии проблемы развития и трансформации российско-
белорусского приграничья рассматриваются на трех иерархических 
уровнях: региональном (межобластном), субъектном (областном), 
внутриобластном (локальном). 

Авторами отдельных глав являются преподаватели Смолен-
ского гуманитарного университета, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Брянского государственного университета, 
Псковского государственного университета, Белорусского государ-
ственного университета, Гомельского государственного техниче-
ского университета им. П.О. Сухого, Могилёвского государственного 
университета им. А.А. Кулешова, НИЭИ Министерства экономики Ре-
спублики Беларусь. 
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PREFACE

Twenty years ago because of the collapse of the Soviet Union more 
than two dozen members of the Russian Federation including the Bryansk, 
Smolensk and Pskov regions as well as four regions of Belarus including 
Vitebsk, Gomel and Mogilev that had been developing for many years as 
hinterland, acquired the status of the border area.

Disintegration of a single economic space accompanied by the 
disruption of traditional industrial relations that had been developing 
for decades, by replacing of the traditional industrial and agricultural 
suppliers. Along with economic, social ties were broken too. Centrifugal 
forces intensified in 1993 after complete rupture of commuter rail 
service between the railway stations of the Russian Federation and the 
Republic of Belarus, after more than four-fold reduction in the number 
of cross-border bus trips and introduction of strict customs regulations. 
Disintegration processes reached its peak in 1993-1994. Disruption 
of economic ties had a negative impact on the activity of hundreds of 
enterprises on both sides of the border. In connection with the special 
status of the border in a short time have special structures and social 
institutions. Change the function of border that in the new political 
environment was holding back the flow of goods, capital, to prevent cross-
border education, labor migration. The border has become more and 
more clearly a barrier function more clearly became apparent negative 
effect of «Border», which periphery strengthened administrative areas 
immediately adjacent to the state border.

The border regions of Russia and Belarus faced serious problems 
which influenced inevitably their place in the economic and social life of 
their countries. Some positive shifts in Russian-Belarusian relations in the 
second half of the 1990s contributed to the economic growth of individual 
sectors in the border area, but did not make adjustments to the deep 
economic trends, did not turn the border regions of the two countries into 
the area of rapid growth.
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In twenty years there has been a marked decline in the economic and 
social role of the Russian regions bordering Belarus. The share of Russia’s 
border regions in the country’s total population is rapidly decreasing. 
Russian-Belarusian border area has been actively losing population, 
both through natural movement and migration. In the years 1991-2011 
Russian border areas lost more than 15% of its population, the areas of 
the Belarusian border regions suffered smaller losses of about 12%. In 
1992 the Bryansk, Smolensk and Pskov regions accounted for 2.6% of the 
country’s population, in 2011 only for 2.05% with the greatest population 
decline observed in the administrative areas adjacent to the Belarusian-
Russian border. It is these administrative units that suffered the most 
because of the disintegration of the USSR. These territories learned in no 
time all the negative effects of their new border location, the difficulties of 
the development under new conditions. Before the collapse of the USSR 
border territories of the Bryansk, Pskov and Smolensk regions had higher 
indices than the average in their regions for most parameters of socio-
economic development.

In the post-Soviet period the border area has experienced profound 
social and economic changes that affected the demographic situation, 
the system of settlement as well as the scale and structure of economic 
activity.

Russia’s border regions role has significantly decreased in terms of 
gross regional product, agricultural production, fixed investment and 
exports. In 2010 these three areas of Russia accounted for only 2.02% of 
agricultural production, 1.12% of the investment in fixed assets, 0.27% of 
Russian exports, only 1.02% of the GRP and 1.19% of the country’s fixed 
assets which is considerably less than twenty years ago.

Whereas, it is the border areas of Russia and Belarus that were supposed 
to be among the first to feel the positive effects of the Russian-Belarusian 
integration, benefit from the conclusion of treaties and agreements in the 
economic and social spheres.

At various political and economic levels of state and regional 
government there has been repeatedly noted the progress in the 
integration of the two countries, including their border areas. However, 
judging by the results, the border between the two countries has not 
become a zone of active contact and interaction yet and cooperation has 
not grown into active cross-border integration.

At the same time, not only Russia’s and Belarus’s border regions role 
has profoundly changed but also territorial and sectoral structure of the 
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economy and settlement inside the regions. In twenty years there have 
increased spatial concentration of the economy, the role of regional 
centers, intraregional and interregional ones. Influx of population to larger 
cities was accompanied by decrease of the rural population and that of 
small towns. Belarus pursued a course of «agro-towns» construction to 
preserve the support frame of the rural settlement but the Russian border 
area couldn’t oppose the erosion of the rural settlement. As a result, about 
four thousand villages were not able to survive in the new environment, 
and more than three thousand have no permanent population. As in the 
case with economic activity, administrative areas of the «near» borderland 
suffered the greatest losses.

The Russian-Belarusian border divides socio-culturally close regions 
with a long history of living together in a single country. In 2001 and 2008 
in the framework of the two RHF grants there was conducted a research 
on spatial awareness of the population of Russian and Belarusian border 
regions. It showed that the majority of the inhabitants of the Smolensk, 
Vitebsk and Mogilev regions still shared the view of the historical unity 
of the Russian and Belarusian people. In seven years there significantly 
increased the proportion of people in Russia, and especially in Belarus 
who hold different views. These results only confirm our hypothesis that 
the further the two countries develop independently the higher is the 
percentage of those who believe that the historical path of the Russian 
people and the people of Belarus is different. 

Difference in views on the past should not prevent the development 
of close social, cultural, educational and scientific ties. Russian-Belarusian 
border area should be guided by the motto «Unity in diversity».

In twenty years significant changes have been also observed in the 
mentality of the border regions population. The current resident of the 
Russian-Belarusian border area differs greatly in his views on life from the 
one of two decades ago. Consciousness underwent transformations faster 
than the material environment, as shown in the studies conducted by the 
scientists of Smolensk University for Humanities in 2001 and 2008.

Relations between Russia and Belorussia in the Union State framework, 
numerous agreements between the two countries aimed at creating a 
single economic space minimize the barrier function of the state border. 
In the common customs area most restrictions on the goods, people 
and capital transfer across the border are removed. Border transparency 
and a high level of cross-border cooperation can promote the formation 
of a peculiar territorial community - the transborder region. At present 
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the Russian-Belarusian border territory provide all the conditions for the 
formation of the transborder area which will be made up of six regions.

Analysis of demographic, settlement and economic development 
of the border areas suggests that the Russian-Belarusian border 
region is facing serious problems. The demographic situation here is 
more complex than in other macro-regions of Russia and Belarus, and 
demographic trends are more threatening. The border still actively 
performs barrier function despite its  «transparency», the adoption of 
measures for the development of cross-border relations and cooperation 
between individual producers. Russian border regions could not take 
advantage of their geographical position. Moreover, they are becoming 
more and more typical peripheral regions where economic depression is 
combined with social, where the internal and external ties are broken as 
well as the support frame of settlement.

In the last twenty years the economy and settlement system of the 
Russian-Belarusian border area has undergone significant transformation. 
These changes in neighboring countries were different in nature. More 
profound changes occurred in the Russian border regions. The differences 
were due to the influence of a number of both global and regional factors, 
such as institutional changes, different levels of territory development, 
greater production de-concentration, etc. However, these factors and 
problems of the border area haven’t been sufficiently studied. To eliminate 
the «blank spots» in the knowledge on the wide range of Russian-Belarusian 
border area issues the RHSF and the Belarusian Republican Foundation for 
Fundamental Research launched a joint project «Border areas» in 2008.

The issues of the Russian-Belarusian border area is a priority research 
interest of Smolensk University for Humanities. For the period of 2001-
2012 the university scientists have received several RHF and RHSF grants 
which had the study of a wide range of cross-border region issues as 
their objectives. Some research was carried out in cooperation with the 
Belarusian scientists. Geographers and sociologists from Moscow’s and St. 
Petersburg’s universities also took part in the work.

In 2011 a group of researchers from the Institute of Geography of 
RAS published a very informative and   interesting collective monograph 
«Russian-Ukrainian border area: twenty years of split unity»1, which 
addressed the issues of cross-border cooperation. In the introduction the 
editors of the monograph V.A. Kolosov and O.I. Vendina noted that under 

1 Russian-Ukrainian border area: twenty years split unity / Ed.: V.A. Kolosov and O.I 
.Vendina. - The new chronograph, 211. - 352 p.
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similar conditions the neighboring countries should «maintain economic 
and humanitarian relations, coordinate the reforms and rely on the 
neighbor’s support in order to overcome the crisis» [p.7]. The book was 
published at the time when Vitebsk hosted the International conference 
on the development of the Russian-Belarusian border area. In the debate 
at the conference it was pointed out that scientists should focus more on 
the problems of the Russian-Belarusian border area. At the conference it 
was recommended to prepare and publish a collective monograph on the 
development of border regions of Russia and Belarus.

Thematically monograph includes four sections.
The first section deals with general issues of the current situation 

in the Russian-Belarusian border region, its morphology, the degree of 
scrutiny, special attention is paid to the processes of regionopolization.

The second section discusses the transformation processes in the 
settlement and industry of the Russian-Belarusian border region, which 
took place in the post-Soviet period.

The third section is devoted to the current issues of development 
and transformation of the economy and settlement of individual border 
regions: the Bryansk, Smolensk, Mogilev and Pskov regions.

The fourth section introduces some aspects of social changes in 
the Russian-Belarusian border areas, such as mental foundations of the 
population integration of the neighboring states, social and psychological 
adaptation of migrants in the borderland.

The issues of development and transformation of the Russian-
Belarusian border areas are considered at three hierarchical levels: regional 
(inter-regional), that of a federal subject (oblast), intraregional (local).

The authors of the individual chapters are teachers of Smolensk 
University for Humanities, St. Petersburg State University, Bryansk State 
University, Pskov State University, Belarusian State University, Gomel 
State Technical University, Mogilev State University, Institute for Economic 
Research at the Ministry of Economy of the Republic of Belarus.
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Глава 1 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ
ПРИГРАНИЧЬЕ:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ

КАТРОВСКИЙ А.П., РИДЕВСКИЙ Г.В.

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ 
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Состав территории, численность населения и экономический по-
тенциал регионов приграничья

Российско-белорусское приграничье, в данном исследовании, по-
нималось как трансграничный регион, т.е. территориальная система из 
шести областных регионов России и Беларуси, расположенных по обе 
стороны от государственной границы общей протяжённостью 959 км. 

На российско-белорусскую границу приходится менее 5 % всех 
сухопутных границ Российской Федерации и 1/3 границ Республики 
Беларусь. Учитывая, что Россия остается стратегическим внешнеэко-
номическим партнёром Беларуси, российско-белорусская граница, 
приграничное и трансграничное сотрудничество имеют огромное 
значение – прежде всего для белорусских регионов приграничья.

Несмотря на имеющиеся ограничения, контактность – важнейшая 
функциональная характеристика российско-белорусской границы, 
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которая проявляется как совокупность условий и факторов, благопри-
ятствующих трансграничному сообщению. В обозримой перспективе 
контактная функция российско-белорусской границы будет только 
возрастать.

К трансграничному региону России и Беларуси относятся: Псков-
ская, Смоленская и Брянская области Российской Федерации, Витеб-
ская, Могилёвская и Гомельская области Республики Беларусь. Со 
всеми соседями приграничные регионы Беларуси связаны автомо-
бильными и железными дорогами. Среди важнейших транспортных 
магистралей приграничных регионов двух стран необходимо отме-
тить два важнейших транспортных коридора, имеющих европейское 
значение: полимагистрали Берлин–Варшава–Брест–Минск–Орша–
Смоленск–Москва (электрифицированная двухпутная железнодорож-
ная магистраль и автомагистраль Е30) и Санкт-Петербург–Витебск–
Орша–Могилёв–Калинковичи–Одесса (железнодорожная магистраль 
и автомагистраль Е95) [Республика Беларусь, 2009].

Кроме того, российско-белорусскую границу пересекают же-
лезнодорожные дороги Полоцк–Великие Луки, Витебск–Смоленск, 
Кричев–Рославль, Могилёв–Кричев–Унеча, Гомель–Брянск и 9 авто-
мобильных дорог республиканского значения: Верхнедвинск–Псков, 
Полоцк–Псков, Россоны–Псков, Витебск–Велиж, Витебск–Смоленск, 
Мстиславль–Хиславичи, Кричев–Рославль, Костюковичи–Унеча, Го-
мель–Брянск [Республика Беларусь, 2009].  

Общая площадь российско-белорусского приграничья – 247,4 
тыс. км2, в том числе 137,9 тыс. км2 в пределах российского пригра-
ничья и 109,5 тыс. км2 в пределах белорусского приграничья [Регионы 
России, 2011; Регионы Республики Беларусь, 2011]. В пределах россий-
ской части изучаемого региона находится 55,7% всей территории, а в 
пределах белорусской – 43,3%. Вместе с тем, на три российских реги-
она в составе рассматриваемой пограничной зоны приходится всего 
0,8% территории Российской Федерации и более половины общей 
площади Республики Беларусь (52,7%).

В пределах трансграничного региона на начало 2011 г. прожива-
ло 6674,0 тыс. чел. В российской части приграничья двух стран про-
живало около 2,05% населения России, а в белорусской части – 39,5% 
населения Беларуси [Регионы России, 2011, Регионы Республики Бела-
русь, 2011]. Необходимо отметить, что двадцать лет назад на три при-
граничные области Российской Федерации приходилось более 2,5% 
населения страны. В трансграничном регионе происходит активная 
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депопуляция, сочетающая естественную убыль и отрицательное саль-
до миграции населения, в результате за последние 20 лет (с начала 
1991 г.) население региона сократилось на 14,2%, при этом население 
Псковской области сократилось на 20,6%. Наивысшие масштабы депо-
пуляции характеризуют административные районы, непосредственно 
выходящих к государственной границе. Среди реальных угроз устой-
чивому развитию сельской местности приграничных с Белоруссией 
регионов России можно назвать эрозию опорного каркаса расселе-
ния. По материалам Переписи населения 2010 г. в Смоленской области 
число населённых пунктов без населения достигло 978, в Псковской 
– 1919, Брянской – 316. [Итоги Всероссийской…, 2012, с.256;258;262]. 
В трёх областях насчитывалось более 6000 поселений с населением 
менее десяти жителей. Значительная часть этих сельских поселений 
не «доживёт» до следующей переписи населения. С 1989 по 2010 гг. 
только в Смоленской области число сельских населённых пунктов с 
5223 уменьшилось до 4851, т.е. исчезло более 370 деревень. При этом 
число поселений без постоянных жителей выросло с 211 до 978.

В административном отношении российско-белорусское при-
граничье состоит из 139 административных районов и 15 городов об-
ластного подчинения (городских округов областного подчинения в Рос-
сийской Федерации): Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк в Витебской 
области; Могилёв и Бобруйск в Могилёвской области; Гомель в Гомель-
ской области; Псков и Великие Луки в Псковской области; Смоленск и 
Десногорск в Смоленской области; Брянск, Клинцы, Новозыбков, Сель-
цо в Брянской области. Из 15 городов областного подчинения погра-
ничных регионов России и Белоруссии только три города не являются 
центрами соответствующих районов: Десногорск в Смоленской, Сельцо 
в Брянской и Новополоцк в Витебской области. По 21 административ-
ному району насчитывается в Гомельской, Могилёвской и Витебской об-
ластях, 24 муниципальных района выделяются в Псковской, 25 районов 
в Смоленской и 27 районов в Брянской области. Непосредственно к го-
сударственной границе Российской Федерации и Республики Беларусь 
выходят 34 административных района двух стран.

Данные, характеризующие площадь и население, промышленное 
и сельскохозяйственное производство областных регионов россий-
ско-белорусского пограничья отражены в таблице 1. 

Данные таблицы 2 убедительно свидетельствуют, что экономиче-
ский потенциал белорусской части российско-белорусского приграни-
чья существенно превышает экономический потенциал приграничных 
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Таблица 1
Площадь территории, население, производство промышленной и сельскохозяй-

ственной 

рассчитано по: [Регионы России, 2011, c. 20-21; Регионы Республики Беларусь, 2011, 
c. 16-25; Беларусь и Россия, 2011, c. 160]
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Витебская 40,0 1221,8 9621,7 1805,4

Могилёвская 29,1 1088,1 5131,9 1626,7

Гомельская 40,4 1435,0 11647,5 1775,0

Регионы 
России 137,9 2929,4 9572,3 1738,4

Псковская 53,3 671,3 1779,2 346,8

Смоленская 49,8 982,8 5030,8 497,9

Брянская 34,8 1275,2 2762,3 893,7

Все регионы 
приграничья 247,4 6674,3 35973,4 6945,5

регионов России. Производство промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции в Гомельской или в Витебской областях Беларуси, в 
каждой по отдельности, превосходит суммарное промышленное и 
сельскохозяйственное производство всех приграничных с Беларусью 
областей России. Могилёвская область, наименее развитый из бело-
русских регионов, превосходит по уровню развития промышленности 
наиболее индустриально развитую область российского приграничья 
– Смоленскую и почти вдвое по производству сельскохозяйственной 
продукции – наиболее развитую в аграрном отношении Брянскую об-
ласть. Душевые показатели суммарного промышленного производства 
приграничных регионов Беларуси (7050 долл.) более чем в два раза 
превышают аналогичные показатели российских областей (3268 долл.). 
Из российских регионов лишь Смоленская область благодаря электро-
энергетике и промышленности минеральных удобрений имеет душе-
вое промышленное производство 5119 долларов США, превосходя по 



18

Глава 1. РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ

Области
Те

рр
ит

ор
ия

,
%

Н
ас

ел
ен

ие
 н

а 
01

.0
1.

20
11

 г.
, 

%

П
ро

из
во

дс
тв

о 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ой

 
пр

од
ук

ци
и 

в 
20

10
 г.

, 
%

П
ро

из
во

дс
тв

о 
се

ль
ск

ох
оз

яй
-

ст
ве

нн
ой

 п
ро

-
ду

кц
ии

 в
 2

01
0 

г.,
%

Регионы 
Беларуси 44,3 56,1 73,4 75,0

Витебская 16,2 18,3 26,7 26,0

Могилёвская 11,8 16,3 14,3 23,4

Гомельская 16,3 21,5 32,4 25,6

Регионы 
России 55,7 43,9 26,6 25,0

Псковская 21,5 10,1 4,9 5,0

Смоленская 20,1 14,7 14,0 7,1

Брянская 14,1 19,1 7,7 12,9

Все регионы 
приграни-
чья

100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2
Доля регионов России и Беларуси в площади территории, населении, производ-

стве промышленной и сельскохозяйственной продукции 
российско-белорусского приграничья в 2010 г. 

рассчитано по: [Регионы России, 2011, c. 20-21; Регионы Республики Беларусь 2011, 
c. 16-25; Беларусь и Россия 2011, c. 160]

данному показателю Могилёвскую область (4716 долларов США). Одна-
ко крайне низкие значения промышленного развития Псковской (2650 
дол.) и Брянской (2166 дол.) области делают российское приграничье 
аутсайдером. В Витебской и Гомельской области, в связи со значитель-
ным развитием отраслей топливно-энергетического комплекса, душе-
вое промышленное производство превышает соответственно семь и 
восемь тысяч долларов США. По душевому производству сельскохозяй-
ственной продукции белорусские области (1390дол.) более чем вдвое 
превосходят российские (593 дол.). Могилевская область, как наиболее 
развитая в сельскохозяйственном отношении, по производству аграр-
ной продукции на душу населения (1495 дол..) почти втрое превосходит 
Смоленскую (507 дол.) [рассчитано по: Регионы России, 2011; Регионы 
Республики Беларусь, 2011; Беларусь и Россия, 2011].
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Наибольший в трансграничном регионе объём промышленного 
производства отмечается в Гомельской, а сельскохозяйственного про-
изводства – в Витебской области. Среди российских приграничных 
регионов наиболее промышленно развитой является Смоленская об-
ласть (52,6% промышленного производства трёх областей российского 
приграничья), а по сельскохозяйственному производству безусловный 
лидер – Брянская область (51,6% сельскохозяйственного производства 
трёх областей российского приграничья). На три приграничные с Бе-
лоруссией области России в 2010 г. приходилось лишь 2,02% сельско-
хозяйственного производства, 1,12% инвестиций в основной капитал, 
всего 1,02% ВРП и 1,19% основных фондов страны, что значительно 
меньше, чем двадцать лет назад. Все приграничные области России от-
носятся к недоинвестированным регионам. Спад сельскохозяйственно-
го производства во всех сочетался с деиндустриализацией.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ, 
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

В 2005 году на основе оценки величины и сбалансированности 
природно-ресурсного и социально-экономического потенциалов ад-
министративных районов российско-белорусского пограничья было 
осуществлено его социально-эколого-экономическое районирование 
[Итоги…, 2012, Ридевский, Моделирование…, 2005]. В результате было 
выделено 16 социально-эколого-экономических районов (СЭЭР), каж-
дый из которых представляет собой систему жизнеобеспечения круп-
нейших городских центров пограничья двух стран. Кроме того, три 
района Витебской области (Докшицкий, Лепельский и Чашникский), 
тяготеющие к Минску, были включены в состав Минского СЭЭР, а Жит-
ковичский район Гомельской области, тяготеющий к Солигорску, был 
включён в состав Солигорского СЭЭР (рис. 1, табл. 3).

Структурно каждый СЭЭР состоит из нескольких административ-
ных районов, обладающих значительным природно-ресурсным по-
тенциалом, и одного или нескольких крупных городских центров, кон-
центрирующих значительный социально-экономический потенциал. 
В результате каждый СЭЭР – территориальная система с относительно 
сбалансированным социально-экономическим и природно-ресурс-
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Рисунок 1. Социально-эколого-экономические районы 
российско-белорусского приграничья
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Таблица 3
Состав, площадь и население социально-эколого-экономических районов 

российско-белорусского пограничья

Социально-
эколого-

экономические 
районы

Города областного 
подчинения 

(городские округа) 
и административные 

(муниципальные) районы 

Площадь, 
тыс. кв. 

км

Население, 
тыс. чел. 

на начало 
2011 г.

1. Полоцкий

г. Полоцк, г. Новополоцк, Верхнее-
двинский, Глубокский, Поставский, 
Полоцкий, Миорский, Шарковщин-
ский, Браславский, Россонский, 
Ушачский.

17,8 413,5

2. Витебский
г. Витебск, Витебский, Городокский, 
Лиозненский, Бешенковичский, 
Сенненский, Шумилинский.

12,2 507,1

3. Оршанский г. Орша, Оршанский, Горецкий, 
Дубровенский, Толочинский. 5,7 252,4

4. Могилёвский
г. Могилёв, Белыничский, Быховский, 
Дрибинский,  Круглянский, Могилёв-
ский, Чаусский, Шкловский.

10,2 536,4

5. Кричевский

Кричевский, Мстиславский, Чери-
ковский, Климовичский, Хотимский, 
Краснопольский, Костюковичский, 
Славгородский. 

9,6 164,7

6. Бобруйский

г. Бобруйск, Бобруйский, Осипович-
ский, Кировский, Кличевский, 
Глусский, Рогачёвский, Жлобин-
ский, Светлогорский, Октябрьский.

15,5 609,3

7. Гомельский

г. Гомель, Буда-Кошелевский, 
Гомельский, Кормянский, 
Ветковский, Чечерский, Речицкий, 
Лоевский, Добрушский.

12,7 810,5

8. Мозырский

Мозырский, Наровлянский, 
Калинковичский, Брагинский, 
Хойникский, Ельский, Лельчицкий, 
Петриковский.  

17,3 316,3

9. Великолукский

г. Великие Луки, Бежаницкий, Вели-
колукский, Себежский, Новосоколь-
нический, Куньинский, Локнянский, 
Невельский, Опочецкий, Пустош-
кинский, Усвятский. 

25,3 257,2

10. Псковский

г. Псков, Гдовский, Дедовичский, 
Дновский, Новоржевский, Остров-
ский, Палкинский, Печорский, 
Плюсский, Порховский, Псковский, 
Пушкиногорский, Пыталовский, 
Стругокрасненский.

27,9 414,1
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Составлена по: [Регионы…, 2011; Ридевский, Социально-экономическое…, 2006; 
Ридевский, Социально-эколого…, 2010; Социально-экономические показатели…, 2006; 
Районы Псковской…, 2006; Города и районы Брянской…, 2006].

Таблица 3. Окончание

Социально-
эколого-

экономические 
районы

Города областного 
подчинения 

(городские округа) 
и административные 

(муниципальные) районы 

Площадь, 
тыс. кв. 

км

Население, 
тыс. чел. 

на начало 
2011 г.

11. Смоленский

г. Смоленск, Велижский, Глинков-
ский, Ельнинский, Демидовский, 
Духовщинский, Кардымовский, 
Краснинский, Монастырщинский, 
Починковский, Руднянский, Смо-
ленский, Хиславичский.

22,3 575,6

12. Рославльский

г. Десногорск, Шумячский, Ершич-
ский, Рославльский, Дубровский, 
Рогнединский. 7,6 150,4

13. Сафоновский

Холм-Жирковский, Дорогобужский, 
Ярцевский, Сафоновский.

7,9 115,0

14. Вяземский

Вяземский, Гагаринский, Новоду-
гинский, Сычёвский, Тёмкинский, 
Угранский. 14,2 168,6

15. Брянский

г. Брянск, г. Сельцо, Брасовский, 
Выгоничский, Дятьковский, Жи-
рятинский, Жуковский, Карачев-
ский, Клетнянский, Комаричский, 
Навлинский, Почепский, Севский, 
Суземский, Трубчевский. 

19,8 883,8

16. Клинцовский

г. Клинцы, г. Новозыбков, Гордеев-
ский, Злынковский, Климовский, 
Клинцовский, Новозыбковский, По-
гарский, Стародубский, Суражский, 
Унечский.

12,9 364,2

Прочие районы 
белорусского 
приграничья

Докшицкий, Лепельский, Чашник-
ский, Житковичский.

8,5 34,6

Все регионы 
российско-бело-
русского при-
граничья

– 247,4 6674,3
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ным потенциалом, а уровень сбалансированности двух основных ча-
стей СЭЭР выступает в качестве конфигуратора их границ. 

Сбалансированность ресурсного потенциала СЭЭР обеспечива-
ет возможность воспроизводства их ресурсного потенциала, в том 
числе демографического, экономического и природно-ресурсно-
го. Способность СЭЭР воспроизводить свой ресурсный потенциал 
– важнейшая предпосылка их устойчивого развития, что позволяет 
рассматривать СЭЭР в качестве основных регионов, способных обе-
спечить устойчивое развитие, в отличие от областных регионов, 
не обладающих территориальной целостностью и включающих не-
сколько СЭЭР и административных (муниципальных) районов, обла-
дающих в основном весьма ограниченным и несбалансированным 
ресурсным потенциалом. Сбалансированность ресурсного потен-
циала СЭЭР позволяет рассматривать их в качестве потенциальных 
единиц административно-территориального деления, в границах 
которых возможна разработка и реализация эффективных стратегий 
перехода к устойчивому развитию.

В границах СЭЭР происходит тесное взаимодействие населения 
региона (регионального социума), сложившегося хозяйственного 
комплекса и природных компонентов. В силу этого СЭЭР может рас-
сматриваться как интегрированная территориальная структура рас-
селения, хозяйствования и природопользования. 

По числу региональных центров (регионополисов) все СЭЭР по-
граничья России и Беларуси можно разделить на моноцентрические, 
имеющие один региональный центр и полицентрические, в которых 
выделяются несколько регионополисов.

Моноцентрическими являются 11 СЭЭР российско-белорусского 
пограничья. Следует отметить, что центрами моноцентрических По-
лоцкого и Мозырского СЭЭР являются парные, т.е. практически срос-
шиеся и соизмеримые по своему демографическому потенциалу горо-
да Полоцк–Новополоцк и Мозырь–Калинковичи.

В полицентрических СЭЭР, как правило, отсутствуют крупные 
регионополисы с населением более 100 тыс. чел., при этом воз-
главляющие их города являются средними, имеют население от 20 
до 100 тыс. чел. и в силу этого не могут «держать» территорию без 
помощников – других наиболее значительных городов региона, 
имеющих социально-экономический потенциал, соизмеримый с 
главным регионополисом. В качестве формального критерия в на-
стоящем исследовании принято, что регионополисы – это крупней-
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шие городские поселения региона, отличающиеся друг от друга по 
числу жителей менее чем в два раза.

К числу полицентрических СЭЭР можно отнести пять СЭЭР рос-
сийско-белорусского пограничья: Сафоновский, Клинцовский, Рос-
лавльский, Вяземский и Кричевский. В каждом из них сформировалось 
по два или три региональных центра. К регионополисам Сафоновско-
го СЭЭР отнесены города Сафоново и Ярцево, а также парный город 
Дорогобуж-Верхнеднепровский (пгт Верхнеднепровский располага-
ется в 7 км к северо-востоку от районного центра Дорогобужа и имеет 
население около 13,2 тыс. чел., при этом его население больше, чем в 
Дорогобуже на 2,1 тыс. чел.). Регионополисами Кричевского СЭЭР яв-
ляются города Кричев, Климовичи и Костюковичи.

В Клинцовском, Рославльском и Вяземском СЭЭР по два регио-
нальных центра: Клинцы и Новозыбков, Рославль и Десногорск, Вязь-
ма и Гагарин. 

Во всём российско-белорусском пограничье сформировались 
23 регионополиса. При этом регионополисы пограничья существен-
но отличаются по численности населения, экономическому потенци-
алу, уровню социально-экономического развития и административ-
ному статусу.

С учётом вышеназванных различий регионополисы всех СЭЭР 
российско-белорусского приграничья можно разделить на три груп-
пы: регионополисы первого порядка – центры шести приграничных 
областей России и Беларуси, регионополисы второго порядка – горо-
да–центры прочих моноцентрических СЭЭР российско – белорусского 
пограничья и главные регионополисы полицентрических СЭЭР, реги-
онополисы третьего порядка – города–прочие регионополисы поли-
центрических СЭЭР.

Если регионополисы выступают по отношению к окружающей 
территории как главные центры её социально-экономического разви-
тия и главные очаги дестабилизации природной среды, то некоторые 
другие городские центры, имеющие межрайонное значение, можно 
рассматривать в качестве субрегиональных центров. Субрегиональ-
ные центры – это полупериферия СЭЭР, облегчающая регионополи-
сам контроль над окружающей территорией.

При этом в полицентрических СЭЭР субрегиональные центры, как 
правило, отсутствуют, а в наиболее крупных по занимаемой площади 
СЭЭР российско-белорусского пограничья можно выделить целые си-
стемы субрегиональных центров (табл. 4). Клинцовский СЭЭР – един-
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Таблица 4
Регионополисы и субрегиональные центры социально-эколого-экономических 

районов российско-белорусского пограничья

Социально-
эколого-

экономические 
районы

Регионополисы

Субрегиональные центрыПервого 
порядка

Второго 
порядка

Третьего 
порядка

1. Бобруйский - Бобруйск - Жлобин, Рогачёв, 
Осиповичи,Светлогорск

2. Брянский Брянск - - Дятьково, Жуковка, Почеп, 
Трубчевск, пгт Навля

3. Витебский Витебск - - -

4. Великолук-
ский - Великие 

Луки - Невель, Опочка Новосо-
кольники

5. Вяземский - Вязьма Гагарин -

6.  Гомельский Гомель - - Речица

7. Клинцовский - Клинцы Ново-
зыбков Унеча

8. Кричевский - Кричев

Климо-
вичи,
Костю-
ковичи

-

9. Могилёвский Могилёв - - -

10. Мозырский -
Мозырь-
Калинко-
вичи

- -

11. Оршанский - Орша - Горки

12. Полоцкий -
Полоцк-
Новопо-
лоцк

- Поставы

13. Псковский Псков - - Остров, Дно

14.Рославльский - Рославль Десно-
горск -

15. Сафоновский - Сафоново 

Ярцево 
Доро-
гобуж-
Верхне-
дне-
пров-
ский

-

16. Смоленский Смо-
ленск - Рудня, Починок
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Таблица 5
Регионополисы и субрегиональные центры социально-эколого-экономических 

районов российско-белорусского пограничья на 01.01.2011 г.

Тип городских 
поселений

Регионопо-
лисы первого 

порядка

Регионопо-
лисы второго 

порядка

Регионополи-
сы третьего 

порядка

Субреги-
ональные 

центры
Число 
городских 
поселений

6 10 7 20

Средняя 
численность 
населения, 
тыс. чел.

361,9 100,7 28,8 23,4

Доля в на-
селении при-
граничья, %

33,2 15,4 3,1 7,2

ственный полицентричный СЭЭР трансграничного региона, в котором 
кроме двух регионополисов выделяется субрегиональный центр – 
Унеча. Всего в трансграничном регионе можно выделить 20 субрегио-
нальных центров.

По наличию субрегиональных центров все моноцентричные СЭЭР 
российско-белорусского пограничья можно разделить на узловые (су-
брегиональные центры отсутствуют), бицентричные (в СЭЭР имеется 
только один субрегиональный центр, выступающий по отношению к 
регионополису в качестве бицентра), дисперсные (в СЭЭР существует 
два и более субрегиональных центра).

Узловые моноцентрические СЭЭР российско-белорусского по-
граничья представлены Витебским, Могилёвским и Мозырским СЭЭР. 
К бицентричным СЭЭР можно отнести Гомельский, Полоцкий и Оршан-
ский СЭЭР. Дисперсные СЭЭР – Смоленский, Брянский, Великолукский, 
Псковский, Бобруйский. Следует отметить, что многие субрегиональ-
ные центры, особенно российских пограничных регионов, такие, как 
Дно, Новосокольники, Навля, Рудня, Починок и др., обладают крайне 
ограниченным демографическим потенциалом и для оптимизации си-
стем расселения, социального обслуживания населения желательным 
является наращивание их социально-экономического потенциала 
[Ридевский, Социально-эколого…, 2010].Средняя численность насе-
ления регионополисов разного типа и субрегиональных центров по-
казана в таблице 5. 
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ПИРОЖНИК И.И., ШАДРАКОВ А.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Процесс формирования политико-административного обустрой-
ства и территориальной структуры социально-экономического укла-
да всех форм общественной жизнедеятельности новых независимых 
государств (ННГ) на постсоветском пространстве инициировал но-
вые направления экономико-географических исследований. Среди 
них высокой актуальностью отличаются работы по развитию транс-
граничного сотрудничества как на старых советских границах ННГ 
(российско-финская, российско-китайская граница), так и бывших 
административных границах, ставших межгосударственными после 
1991 г. (российско-казахстанская, белорусско-российская, российско-
украинская). Расширение Европейского Союза (ЕС) и включение в его 
состав стран Центральной и Восточной Европы, стимулировало иссле-
дования по функциям и формам трансграничного сотрудничества на 
новых границах ЕС [Nowe granice… 2006]. При этом в теории и прак-
тике формирования нового геополитического и геоэкономического 
уклада Европы формируются разные, порой крайние, точки зрения 
о замене «железного занавеса» новым типом границы («золотым за-
навесом»), с формированием политики добрососедства и развитием 
«Программы Восточного партнерства». 

Исследование процессов трансформации в приграничных реги-
онах, должно раскрывать и тенденции изменений в территориальной 
структуре приграничных социально-экономических систем, для ана-
лиза которых следует использовать теоретический арсенал экономи-
ко-географических подходов поляризации пространства и формиро-
вание трансграничных регионов.

В теоретических построениях «центральных мест» В. Кристаллера 
(1933) выделяются два ключевых элемента «ядра» − городские посе-
ления разного иерархического ранга и «периферия» − межселенные 
пространства, зона влияния и тяготения к ядрам−центрам. Простран-
ственные тенденции экономического развития в рамках теории 
«центр−периферия» раскрыл Д. Фридман (1966), в которых централь-
ные регионы, аккумулируя капитал и инновации получают высокую 
степень автономии и генерируют импульсы на периферийные терри-
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тории используя коммулятивный эффект ядра над периферией (эко-
номический, инновационный, информационный, социальной «демон-
страции», психологический и др.). Как видно на рисунке 1 в процессе 
регионального развития могут складываться разные эволюционные 
тенденции: растущей поляризации (I) между центром и перифери-
ей, стагнирующей (II), убывающей (III) и нивелирующей (IV) [Havlicek, 
2005, Havlicek, Chromy, 2001]. В условиях разделения сопредельных 
социально-экономических систем административными или полити-
ческими границами отмеченные процессы под влиянием более круп-
ных экономически активных центров могут распространяться на со-
предельные территории и усиливать либо нивелировать тенденции, 
формируемые локальными (местными) менее активными центрами.

Интенсивность и формы взаимодействия сопредельных социаль-
но-экономических систем в значительной степени будут зависеть от 
пропускной способности (проницаемости) границы, которая может 
иметь закрытый, частично открытый или открытый характер. 

Составлено по: [Havlicek, 2005]
(Поляризация: I – растущая, II – стагнирующая, III – убывающая,
IV – нивелирующая; А (+) – ядро, В (-) –периферия, t – время) 

Рисунок 1. Региональные типы поляризации пространства
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II 
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Как следует из рисунка 2 пропускная способность и характер гра-
ницы влияют на экономическое, социальное и культурное развитие 
приграничных регионов, где могут складываться 4 типа пограничных 
территориальных систем:

1) открытый приграничный регион, при высокой пропускной спо-
собности и открытом характере границы, с широким спектром интен-
сивных внешних однонаправленных связей в рамках региона;

2) закрытый централизованный регион с закрытой непроница-
емой (барьерной) границей с ориентацией связей в региональный 
центр, что ведет к оттоку ресурсов с периферии и усиливает уровень 
поляризации;

3) приграничный «регион−мост» с частично открытой границей, 
где складываются «пункты − переходы» обмена товаров, с сохранени-
ем частичной изоляции соседних регионов;

4) приграничный регион − «контактная зона», с открытыми грани-
цами, развитыми связями приграничных сообществ, экономическим 
и интеграционным сотрудничеством, превалированием трансгранич-

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 Составлено по: [Dokoupil, 2004]

1 – открытый, 2 – закрытый, 3 – «регион-мост»,
3 – «контактная зона»;   – ядро региона,   – направление связей 

Рисунок 2. Типы приграничных регионов
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ных связей над внутрирегиональными взаимодействующих террито-
риальных систем [Dokoupil, 2004].

В приграничных регионах разных типов существенным явле-
нием, влияющим на социально-экономическое развитие, выступает 
пограничный эффект, оказывающий воздействие на территориаль-
ную структуру социально-экономических систем. Пограничный эф-
фект при формировании разных типов приграничных районов будет 
проявляться в разных формах. В закрытом приграничном районе 
доминирует барьерный приграничный эффект, формирующий одно-
направленные связи к региональному центру, усиливающие эффект 
периферийности приграничных территории и рост диспропорций 
на линии «центр-периферия». В открытом приграничном регионе, 
напротив, усиливается контактный приграничный эффект, снижает-
ся уровень диспропорций центра и периферии, зарождается новый 
иерархический уклад региональной социально-экономической си-
стемы (РСЭС). Его усиление в рамках единой приграничной РСЭС по-
рождает диффузионный эффект, сопровождающий обмен не только 
потоков товаров, но и новых технологий, инноваций, развитие со-
вместных производств, широкий взаимодополняющий обмен услуг 
разного вида (коммуникационных, финансовых, сервисных). Эффект 
пропускной способности границы, в зависимости от типа, погра-
ничного режима может формировать фильтрационный погранич-
ный эффект в пограничных пунктах-переходах, а в случае снижения 
пропускной способности усиливать − эффект концентрации на по-
граничных переходах, что имеет как положительное так и отрица-
тельное влияние на региональное развитие. Данные таблицы 1 сви-
детельствуют, что формирование различных пограничных эффектов, 
в зависимости от характера и открытости границ, в процессе транс-
граничного сотрудничества в зависимости от интенсивности связей 
может сформировать 4 типа контактных границ приграничных реги-
онов, как видно на рисунке 3:

I − закрытые, с ограниченными приграничными связями;
II − коэкзистенциональные, с узким спектром контактов в отдель-

ных областях;
III − кооперационные, с широким спектром кооперационных свя-

зей и взаимодополняющими социально-экономическими связями 
между приграничными регионами; 

IV − интеграционная, с устранением фискального и таможенного 
режима и формированием единого экономического пространства.
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Таблица 1
Влияние пограничных эффектов на социально-экономические системы 

приграничных регионов в зависимости от характера границы 

Составлено по: [Dokoupil, 2004]

Граничный эффект
Характер границы*

закрытая нейтральная открытая
Барьерный ++ + −
Контактный − + ++
Фильтрационный − + −
Концентрации − + −
Поляризации ++ + −
Кооперации − + +
Интеграции − − ++
Диффузионный − + ++
Диверсификации ++ + −
Континуальный − − +
Ареальный + + −
Историко-политический + + +

*Степень проявления эффекта: − отсутствует, + − проявляется, 
++ − сильно воздействует.

Соединение в рамках новой экономической географии П. Круг-
мана [Krugman, 1994] теорий международной торговли и простран-
ственной локализации позволяет говорить об усилении потенциала 
регионов с учетом специфики их приграничного положения (эффекты 
масштаба концентрации и агломерирования) и изменении характе-
ра сил взаимодействия от преимущественно центростремительных 
к центробежным в пространственных укладах «центр – периферия». 
Введенное в практику региональных исследований понятия геогра-
фической ренты, с учетом приграничного положения регионов, по-
казывает, что, например, геополитическое положение региона – с 
одной стороны – является фактором, влияющим на динамику эконо-
мического развития, а с другой – пространственная локализация де-
терминируют социально-культурные факторы развития [Kopczewska, 
2008]. Категория географической ренты определяется как «премия за 
географическое положение в определенном геополитическом укла-
де, учитывающем соседское позитивное или негативное взаимодей-
ствие» [Kopczewska, 2008, с. 46]. Рента может быть положительной, 
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Составлено по: [Dokoupil, 2004] 
(А, В – приграничные регионы; типы контактных границ: I – закрытые, 
II – коэкзистенциональные, III – кооперационные, IV – интеграционные;
связи:  – кооперационные,  – интеграционные) 

Рисунок 3. Типы контактных границ приграничных регионов
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когда регионы взаимно используют соседское положение для уско-
рения экономического развития, или отрицательная, когда регионы 
теряют или замедляют экономическое развитие при теоретических 
выгодах соседского положения [Kopczewska, 2008, с. 131]. Анализ ди-
намики экономического развития регионов ФРГ, Австрии, Венгрии, 
Польши, Чешской Республики и Словакии в 1995−2002 гг. показал, 
что относительно вырос уровень развития восточных регионов Поль-
ши, выровнялся уровень регионов Чешской Республики, повысился 
уровень развития восточных земель в ФРГ. Группу наиболее разви-
тых регионов формируют южные земли ФРГ, австрийские регионы и 
Пражский округ [Kopczewska, 2008, с. 132]. Однако, положительная 
«географическая рента» проявилась только в приграничных регионах 
Австрии, Венгрии и Словакии, а отрицательная – отмечена в Польше 
и Чешской Республике, где темпы роста ВНП в приграничных регио-
нах было ниже, чем в центральных (глубинных) регионах этих стран 
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[Kopczewska, 2008, с. 137], что свидетельствует о воздействии регио-
нальных механизмов развития в рамках модели «центр-периферия». 
Среди основных социально-экономических факторов, влияющих на 
темпы регионального развития, отмечается высокая роль наемного 
труда в частном секторе, а также полная занятость населения. 

При увеличении самозанятости в личных хозяйствах (22% в Поль-
ше, при среднем по странам исследуемого региона около 10%) и боль-
шом удельном весе  незанятого населения (до 65% в некоторых реги-
онах Польши и Венгрии), темпы роста ВНП отмечаются более низкой 
динамикой. Вследствие этого в приграничных регионах Австрии, Вен-
грии и Словакии проявляется влияние кооперации и приграничного 
сотрудничества на экономический рост, а в аналогичных регионах 
ФРГ, Польши и Чешской Республики положительные эффекты не про-
являются [Kopczewska, 2008, с. 141-147].

Анализ тенденций трансграничного сотрудничества на рос-
сийско-финской границе показал, что после распада СССР и вре-
менной стагнации сотрудничества с 1995 г. (после вступления 
Финляндии в ЕС) получили дополнительные импульсы развития по-
граничные переходы и транспортная инфраструктура, увеличилось 
число реализуемых трансграничных проектов сотрудничества (при 
доминировании торгового обмена над инвестициями) при сохра-
нении строгого пограничного контроля и визового режима. Отме-
чается также усиление тенденций централизации трансграничного 
сотрудничества со стороны России, при росте активности регио-
нальных органов самоуправления в Финляндии при распоряже-
нии финансовыми средствами, выделяемыми ЕС для активизации 
трансграничного сотрудничества [Zimin, 2006, с. 71]. Однако в эко-
номическом сотрудничестве хозяйственного комплекса Карелии 
отмечается доминирование в товарном обмене сырьевых товаров 
(древесина, целлюлоза, железо, алюминий), а создание финских 
фирм не получило широкого развития (в условиях низкой стабиль-
ности правового и финансового регулирования). Опрос экспертов 
показал, что наиболее острыми проблемами сотрудничества на 
российской стороне выступают: 

1) деградация услуг городского хозяйства и инфраструктуры;
2) безработица и низкий уровень жизни,
3) высокий уровень преступности, алкоголизм и наркомания,
4) неблагоприятный бизнес-климат и бюрократизм в органах 

управления.



35

Глава 1. РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ

Эксперты отмечали также высокую стоимость виз, языковый ба-
рьер, недостаточное развитие общественных транспортных связей. 
[Zimin, 2006, с. 81]. Развитие трансграничного еврорегиона «Карелия» 
находится в стадии становления, а формирование локального сообще-
ства, техническая модернизация инфраструктуры, расширение рынка 
занятости требуют значительных инвестиций и улучшение координа-
ции программ трансграничного сотрудничества (TACIS, INTERREG), при 
существующей монополизации ресурсов и инструментов федераль-
ными органами управления. В целом анализ результатов трансгра-
ничного сотрудничества на новой восточной границе ЕС показал, что, 
несмотря на активизацию различных форм взаимодействия в пригра-
ничных регионах, пока не удалось снять ряд вопросов:

1) не переломлены негативные тенденции долговременной изо-
ляции и периферийности положения приграничных регионов;

2) значительным остается уровень занятости населения в тради-
ционных сырьевых отраслях хозяйства (лесное, сельское хозяйство), 
при низкой доле сектора услуг (35–40%);

3) доминирование в экономическом сотрудничестве товарного 
обмена с большим объемом поставок в центральные (глубинные, а 
не приграничные) регионы, и малым количеством инвестиционных 
проектов;

4) институциональное обеспечение трансграничного сотрудни-
чества отличается низкой эффективностью, региональные власти име-
ют ограниченные полномочия и ресурсы в реализации транспортного 
сотрудничества;

5) возникновение противоречий и конфликтов на межгосудар-
ственном уровне автоматически отражается на стагнации трансгра-
ничного сотрудничества [Бакланов, 2008, с. 240–264].

В целом политическая стабильность и отсутствие спорных вопро-
сов и конфликтных ситуаций является необходимым условием транс-
граничного сотрудничества. При этом реализация трансграничных 
проектов в конечном результате приносит позитивные результаты 
всем участникам сотрудничества в экономической и социально-куль-
турной сферах.

За последние годы значение и роль приграничных территорий в 
условиях глобализации и развития региональной интеграции значи-
тельно увеличилась. После распада СССР для ННГ многократно вырос-
ли внешнеэкономические связи и взаимодействие с приграничными 
территориями соседних государств, единые ранее территориально-
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хозяйственные комплексы оказались по разные стороны государ-
ственных границ, отрезанными от сырьевых и топливных баз, рынков 
сбыта готовой продукции и научно-инновационных центров. Развитие 
приграничных контактов в различных сферах социально-экономиче-
ской и гуманитарной деятельности является неотъемлемой частью 
внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь и Российской 
Федерации в контексте развития Союзного государства. Трансгранич-
ное сотрудничество представляется как одно из условий углубления 
экономической интеграции и формирования реально интегрирован-
ного социально-экономического пространства двух стран. 

Экономико-географические исследования приграничных тер-
риторий в период трансформации политического и экономического 
уклада постсоветского пространства были направлены на изучение 
геополитических интересов соседних государств, новых границ, их ти-
пов и функций, экономического потенциала приграничных регионов, 
этносоциального и культурного развития населения приграничных 
ареалов расселения, решению экологических проблем и др. Обосо-
бленное изучение приграничных регионов только одной страны пока-
зало, что в условиях усиления интеграционных процессов, необходим 
комплексный анализ сопредельных регионов для решения проблем 
бесконфликтного устойчивого развития. На основе такого подхода в 
экономико-географических исследованиях было сформулировано 
понятие о трансграничных регионах, понимаемых «как комплексная 
географическая структура, сочетающая определенные природные 
ресурсы, объекты инфраструктуры, расселение населения, а также 
хозяйственную деятельность в границах крупной геосистемы»[Nowe 
granice… 2006, с. 5]. По своему генезису, условиям и ресурсам раз-
вития, экономическому и культурному потенциалу выделяются раз-
личные трансграничные географические структуры и территории: 
природные (бассейны крупных рек, морей), природно-ресурсные 
(каменноугольные, нефтегазовые бассейны), экономические терри-
ториально-хозяйственные структуры (приграничные кластеры), эт-
нокультурные (целостные этнокультурные общности единых ареалов 
расселения), экологические (приграничные особо охраняемые при-
родные территории) [Герасименко, 2005, с. 4-7]. 

Однако, анализ экономического поведения приграничных сооб-
ществ показывает, что они часто остаются изолированными от общих 
процессов экономической трансформации в силу периферийного 
положения [Пирожник, 2010]. Исходя из особенностей регионально-
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го социально-экономического развития, периферийность определя-
ется как сильная зависимость региональной экономики от внешних 
центров принятия решений (в геополитическом и геоэкономическом 
измерениях – столичных) при специализации на второстепенных, 
подчиненных функциях, вследствие чего формируется особый тип 
хозяйства с недоразвитием верхних этажей производства и непроиз-
водственной сферы [Грицай, Иоффе, Трейвиш, 1991]. Экономическая 
периферийность предопределяет политические процессы в регионе, 
тенденции демографического развития и характер расселения на-
селения, социально-экономические параметры, определяющие уро-
вень жизни населения.
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МОРАЧЕВСКАЯ  К.А.

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

В 1990–2000-е гг.

Функции новых государственных границ, появившихся после 
распада СССР, трансформировали традиционные хозяйственные, со-
циокультурные, демографические связи территорий. Смена статуса 
границы с внутригосударственного на государственный привела к 
появлению или возобновление функций транзитного канала, «ворот» 
России, фильтра, контактной зоны, которые с той или иной степенью 
успешности реализуются ими в настоящее время. С середины 1990-х 
гг. в работах отечественных географов стали появляться комплексные 
и частные (в том числе региональные) исследования нового запад-
ного пограничья России. Одни авторы проводили исследования в за-
висимости от специфики регионов, другие работы носили общий или 
методический характер. 

В работах отечественных географов середины 1990-х – 2000-х гг., 
посвященных новому западному пограничью в целом, затрагиваются 
две основные проблемы:

1) феноменология нового пограничья России, выявление и опи-
сание его экономико-географических, инфраструктурных, социаль-
ных особенностей;

2) типология новых российских границ.
Подходы к изучению феномена новых российских границ носят 

в значительной степени описательный характер. Поэтому мы остано-
вимся лишь на рассмотрении наиболее важных, отмечаемых разными 
авторами признаках. 

Наиболее ранние масштабные исследования по изучению 
нового западного пограничья России и в целом выделению этого 
феномена принадлежат В.А. Колосову и Р.Ф. Туровскому [Колосов, 
Туровский, 1997]. Авторы обращаются к составляющим феномен 
нового пограничья России признакам. Главной особенностью вы-
деляется «вынесенность» на рубежи бывшего СССР таможенных и 
иных границ. Так, к примеру, на западе один из участков таможен-
ной границы России проходит по западной государственной грани-
це Беларуси. Для новых границ России это означает неполноту вы-
полняемых традиционно государственными границами функций, 
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что, однако, нельзя однозначно трактовать как положительный или 
отрицательный момент.

В качестве феноменологической особенности нового, в том числе 
западного, пограничья России В.А. Колосов также отмечает исключи-
тельное разнообразие морфологических и исторических особенно-
стей, крайнюю дифференциацию соотношений функций в пределах 
нового российского пограничья [Колосов, Мироненко, 2005].

Значительный вклад к выделению феномена новых российских 
границ вносят исследования Л.Б. Вардомского, занимающегося во-
просами приграничных исследований на протяжении нескольких де-
сятилетий. В одной из последних работ (2009) автор делает упор на 
экономические параметры развития приграничных регионов и пред-
принимает попытку выстраивания их анализа в системе международ-
ных экономических отношений [Вардомский, 2009]. Автор выделяет 
две модели приграничного сотрудничества – институциональную 
(партнерскую) и торговую (традиционную). Очевидно, что для разви-
тых регионов приграничного сотрудничества характерно преоблада-
ние институциональной модели, для российских же регионов нового 
пограничья, в том числе и западного, что отмечает и сам автор, харак-
терно по-прежнему преобладание (если и таковая имеется) торговой 
модели. Это является также одной из отличительных черт нового за-
падного пограничья России, в том числе российско-белорусского.

Более обширной темой исследований выступила типология но-
вых российских границ. Отметим, что при построении типологии ав-
торы в той или иной степени опирались на традиционные подходы, 
сформировавшиеся в западной науке, применяемые к изучению гра-
ниц, – в частности, классификационный и функциональный подходы 
[Колосов, Мироненко, 2005] 

Л.Б. Вардомский выделяет три типа приграничного сотрудничества 
для российских границ – европейский (включающий страны Балтии), 
постсоветский и китайский. Хотя речь идет о типах сотрудничества, а 
не о границах, однако подчеркиваются именно особенности функций 
границ, обуславливающих дифференциацию форм и интенсивность 
взаимодействия. Достаточно очевидны характерные черты типов, вы-
деляемых автором в пределах объекта нашего рассмотрения – россий-
ско-белорусского пограничья. Для европейского типа Л.Б. Вардомский 
справедливо называет главной чертой широкое развитие институтов 
сотрудничества при жестком таможенном и визовом режиме трансгра-
ничного движения. Для постсоветского же типа, в том числе российско-



40

Глава 1. РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ

белорусской границы, характерными чертами являются безвизовый 
режим и внешнеторговые преференции, а также потенциальное стрем-
ление к снижению экономических и социальных потерь от появления 
новых пограничных барьеров [Вардомский, 2009].

Необходимо сказать о типологизации пограничного простран-
ства С.В. Голунова. В рамках исследования постсоветского пограничья 
им предлагается выделение шести региональных пограничных под-
систем. При этом новые западные границы относятся к двум типам: 
прибалтийскому и восточнославянскому. Для данных типов границ 
тезис о необходимости переориентации внимания государственных 
властей от пограничной политики к безопасности и сотрудничеству 
подкрепляется анализом этносоциальных и экономических проблем 
пограничья [Голунов, 2001]. 

Более дробные типологии проводятся авторами на уровне субъ-
ектов Федерации. В.А. Колосовым проведена типология регионов 
нового пограничья России по характеру внешних угроз. Для каждого 
субъекта Федерации, имеющего в качестве одного из участков сво-
их границ новообразованную государственную, экспертным путем 
была произведена оценка девяти типов угроз. К ним были отнесены 
территориальные претензии к России, неопределенность междуна-
родно-правового оформления границы, проявления этнического и 
религиозного сепаратизма, нестабильность социальной обстановки 
и неконтролируемая миграция и т.д. Такое исследовательское реше-
ние, что отмечается и самим автором, также составляет феномено-
логию нового приграничья России; его упоминание соответственно 
дополняет освещенную нами выше проблематику. В передовых стра-
нах граница для прилегающих к ней районов – одна из основ благо-
состояния, фактор притяжения высокодоходных и инновационных 
сфер деятельности, поэтому необходимы т.н. «позитивные» типоло-
гии [Колосов, Мироненко, 2005].

Л.Б. Вардомским и С.В. Голуновым были предприняты попытки 
подробного описания участков границ России, с каждой страной в от-
дельности [Безопасность и международное…2002]. Одним их аспек-
тов, рассматриваемых авторами, является анализ соотношения со-
циально-экономического потенциала сопредельных территорий на 
разных участках границ России, проводимый по субъектам Федера-
ции для российской части приграничья. Составляющими социально-
экономического потенциала приграничных регионов названы сход-
ство или различия в социальной структуре, в отраслевой структуре 
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хозяйства, степень кооперирования с регионами смежной страны в 
сравнении с внутрирегиональной кооперацией, положение погра-
ничной полосы относительно осей регионального хозяйственного 
развития административных областей двух стран. Однако заявленные 
составляющие потенциала приграничных регионов скорее являются 
частями потенциала приграничного сотрудничества, а не территорий.

На еще более низком таксономическом уровне проведены типо-
логии, не имеющих административной привязки, определяемые тер-
риториально по совокупности иных признаков, или по муниципаль-
ным образованиям.

Учитывая признаки морфологии, исторические свойства, степень 
этнической контрастности и освоенности прилегающих территорий, 
В.А. Колосовым и Р.Ф. Туровским были выделены 45 участков новых 
границ России, в том числе 2 в пределах российско-белорусского по-
граничья – псковско-смоленский участок до пересечения Днепра и от 
пересечения Днепра до схождения границ России, Беларуси и Украи-
ны. По итогам проведенной В.А. Колосовым и Р.Ф. Туровским типоло-
гизации в отношении российско-белорусской границы можно сказать 
следующее. Она слабо выражена на местности. Оба выделенных участ-
ка российско-белорусской границы названы исторически зрелыми, а 
именно – имевшимися исторические аналоги. Этническая контраст-
ность достаточно высока, хотя этнографические различия, выражаю-
щиеся в языке и бытовой культуре, малы [Колосов, Туровский, 1999]. 

Примером типологии на уровне муниципальных районов, в рам-
ках только одного участка пограничья России – смоленского, – явля-
ется исследования М.И. Костюченко. Им были типологизированы, в 
основном опираясь на экспертное анкетирование, муниципальные 
районы Смоленщины по значению для их социально-экономическо-
го развития внешних связей. Исходя из рейтингового анализа пунктов 
экспертных анкет, все районы оказались разбитыми на 4 типа:

 � приграничные районы;
 � районы, занимающие центральные места в областной соци-

ально-экономической территориальной системе;
 � районы, лежащие в пределах главных транспортных коридо-

ров области;
 � районы, расположенные в межкаркасной зоне [Костюченко, 

2003].
Таким образом, мы рассмотрели два подхода к изучению нового 

западного пограничья России, в том числе российско-белорусского. 
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Первый из них – феноменологический – в достаточной степени ис-
черпал себя хотя бы потому, что слово «новый» трансформировалось 
уже из прямого значения этого слова в обозначение комплекса ус-
ловий и признаков, которыми обладают рассматриваемые террито-
рии в пределах России. Кроме того, необходим переход к изучению 
«феномена нового пограничья» к «феномену приграничности» для 
данных регионов, который начинает проявляться не сразу, учитывая 
консервативность территориальных структур. Второй подход – типо-
логизация пограничья – имеет, на наш взгляд, перспективы для раз-
вития. При уточнении параметров, закладываемых в типологию – как 
количественных, так и преимущественно качественных – полученные 
результаты могут быть применены в целях разработки дифференци-
рованных механизмов регулирования социально-экономического 
развития приграничья.

Далее рассмотрим тематику работ, применяемые концептуаль-
ные подходы и методические приемы в изучении отдельных регионов 
нового западного пограничья на примере российско-белорусского 
порубежья.

Отметим достаточно четко выделяющиеся особенности исследо-
ваний по тематике от других экономико- и политико-географических 
работ. Во-первых, отчетливо выражен недостаток экономического 
аспекта в подобных исследованиях. Во-вторых, выделяется ряд работ, 
посвященных приграничному сотрудничеству как элементу межго-
сударственного взаимодействия, а также различным его институали-
зированным формам, прежде всего, т.н. «еврорегионам», что правда 
скорее можно отнести к сфере интересов региональной политологии. 
Исключая указанные выше две особенности, можно констатировать, 
что в остальном спектр тем исследований регионов российско-бело-
русского пограничья во многом совпадает с таковым в отечественных 
географических исследованиях в целом. Это значительная доля ком-
плексных экономико-географических работ, работ в области геогра-
фии населения, этнической географии и др. Хотя очевидно, что и эти 
работы имеют свою, «приграничную», специфику.

Остановимся на ряде примеров, иллюстрирующих многообразие 
тем в изучении регионов российско-белорусского пограничья.

Примером комплексного анализа социально-экономического по-
ложения приграничных регионов России и Беларуси, может служить 
коллективная монография под редакцией Н.В. Каледина и А.И. Чисто-
баева «Сравнительная оценка устойчивости социально-экономиче-
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ского и демографического развития регионов России и Белоруссии» 
(2007) [Сравнительная оценка…, 2007]. Анализ основных тенденций 
социально-экономического развития российско-белорусского при-
граничья проводится авторами на основе разработанной ими систе-
мы индикаторов оценки социально-экономического и демографиче-
ского развития регионов на трех иерархических уровнях (субъекты 
РФ, муниципальные образования, сельские администрации). Индика-
торы разбиты на 11 отраслевых групп (индикаторы демографической 
устойчивости, устойчивости рынка труда, уровня жизни населения, 
социального обеспечения, качества жизни населения, научной и ин-
новационной деятельности, финансово-бюджетной и инвестицион-
ной устойчивости, качества окружающей природной среды, уровня 
развития экономики, уровня развития внешнеэкономической дея-
тельности, условий развития).

Традиционно большое количество исследований как россий-
ко-белорусского пограничья в целом, так и его части на территории 
Смоленщины, проводится представителями научных кругов Смо-
ленской области. Большее количество исследований смоленско-
белорусского приграничья ведется в течение длительного периода 
времени в НИИ региональных исследований Смоленского гумани-
тарного университета под руководством А.П. Катровского. Темати-
ка завершенных проектов довольна широкая и касается изучения 
социально-экономической устойчивости приграничных регионов, 
восприятия населением интеграционных процессов в российско-бе-
лорусском приграничье в рамках Союзного государства России и Бе-
лоруссии и т.д. Обобщение истории изменения границ Смоленской 
области и территориальной принадлежности районов, являющихся 
сегодня приграничными, тенденции и проблемы развития расселе-
ния приграничных районов, особенности экономического пригра-
ничного сотрудничества и отдельно агропромышленный потенциал 
сотрудничества, инвестиционная привлекательность приграничных 
районов и их туристский потенциал рассматриваются в исследова-
ниях А.П. Катровского, Ю.П. Ковалева, М.Ю. Евдокимова, М.И. Костю-
ченко, З.И. Пастуховой, О.Б. Шумской, И.П. Погоняевой, С.А. Сергу-
тиной и др. [Актуальные проблемы…, 2004,2005; Евдокимов, 2000; 
Катровский, 2005, 2010; Ковалев 2007, 2011; Костюченко, 2002; Малые 
города…,2006; Шумская, 2007].

Необходимо сказать также о работах, представляющих собой 
попытки разработки моделей регионального развития в новых при-
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граничных регионах. К таковым относятся социо-демографические и 
эколого-хозяйственные системы А.Г. Манакова [Российско-Белорус-
ское порубежье…, 2005]. Стоит упомянуть также концепцию регио-
нополизации, развиваемую А.П. Катровским и Г.В. Ридевским приме-
нительно к анализу трансформаций систем хозяйства и расселения 
приграничных регионов [Ридевский, Процессы регионополизации…, 
2011]. Под регионополизацией ими понимаются процессы дальней-
шей поляризации расселения населения и размещения хозяйства в 
трансграничном регионе, при которой центрами, полюсами роста, как 
правило, выступают большие и некоторые средние города, возглавля-
ющие внутриобластные системы расселения.

Еще одним направлением исследования влияния границ на реги-
оны российско-белорусского пограничья является изучение демогра-
фической ситуации, в частности миграций (см., к примеру, коллектив-
ную монографию «Миграция и пограничный режим: …» [Миграция и 
пограничный…,2002]). Наиболее важным методическим приемом при 
этом выступает массовый опрос населения, так как именно он спосо-
бен дать сведения о миграционном трансграничном обмене, о часто-
те и целях поездок, об обмене населения между отдельными типами 
населенных пунктов (областными центрами, сельскими населенными 
пунктами) и миграционных намерениях.

Изучение идентичности – исследование на стыке социологии и 
социальной географии – также является одной из важных тем в из-
учении регионов российско-белорусского пограничья. Выявление 
роли этнических, историко-культурных, политических и современ-
ных административных границ в формировании идентичностей 
разных территориальных уровней было проведено Т.Н. Кувеневой и 
А.Г. Манаковым на примере Псковской области [Кувенева, Манаков, 
2003]. Так, было определено, что явный приоритет среди всех уров-
ней территориальной идентичности сельское население пригранич-
ных районов Псковской области отдает локальной идентичности. 
Второе место занимает региональная идентичность, и лишь третье 
– национальная идентичность, примерно равные позиции занимают 
государственная (гражданство России) и этническая идентичности. 
Только покидая свое поселение, человек осознанно придает приори-
тет более высоким уровням территориальной идентичности. Данный 
вывод подтвержден результатами опроса переселенцев в Псковскую 
область их других регионов России и бывших советских республик. 
На практике этот вывод побуждает к уточнению диагностики меж-
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национальных отношений, так как резкая, четко выраженная смена 
приоритетов в пользу национальной (или этнической) идентичности 
в противовес локальной и региональной может свидетельствовать 
о нарастании этнополитической напряженности. Особое значение 
правильная диагностика межнациональных отношений имеет для 
территорий, прилегающих к государственным границам, являющих-
ся этнокультурными рубежами. Работа, как видим, носит явно выра-
женный практический характер.

Можно выделить следующие направления региональных иссле-
дований российско-белорусского участка нового западного пограни-
чья России:

 � поиск индикаторов и показателей влияния фактора при-
граничности на социально-экономическое развитие и 
оценка социально-экономического развития пригранич-
ных регионов;

 � изучение перспектив трансформаций социо-демографи-
ческой системы, эколого-хозяйственной системы, регио-
нополисов и т.д. в трансграничные территориальные об-
разования;

 � выбор социологического метода как широко применимо-
го в изучении приграничных регионов, в том числе для 
выявления процессов, не отражаемых в государственной 
статистике.
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Глава 2 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕ-
ВОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА 

И РАССЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО 

ПРИГРАНИЧЬЯ

КОВАЛЕВ Ю.П.

РАЗВИТИE ТУРИЗМА 
В РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМ ПОГРАНИЧЬЕ

В последние годы туризм завоевал приоритетное место среди 
многообразных форм отдыха. Расширяется и совершенствуется его 
материальная база. Вводятся в строй новые комфортабельные гости-
ницы, кемпинги, мотели, объекты питания и развлечений, увеличива-
ется количество организуемых фестивалей, конкурсов, научных и де-
ловых мероприятий. В связи с этим устойчиво растут потоки туристов. 

Одной из наиболее актуальных задач исследований в региональ-
ной экономике в настоящее время является проблема повышения 
конкурентоспособности регионов. Современные условия развития 
экономики характеризуются ускорением глобализации и обострени-
ем конкурентной борьбы не только между компаниями и странами, но 
и между регионами. Территории конкурируют между собой за рынки 
сбыта, инвестиции, кадровый и интеллектуальный потенциал и другие 
ресурсы. Эта ситуация требует применения новых инструментов под-
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держания и повышения конкурентоспособности регионов, которая 
основана на эффективности хозяйствующих субъектов, действующих 
на их территориях. Развивающаяся в современном мире модель инно-
вационной экономики, основанной на доминирующем значении не-
материальных факторов производства – знаний и интеллектуальных 
ресурсов, снижает действенность традиционной отраслевой модели 
финансовой политики по оказанию точечной государственной под-
держки действующих хозяйствующих субъектов.

Усиление конкуренции на рынках различных товаров и услуг по-
ставило вопрос об изучении основных характеристик конкуренто-
способного развития стран и регионов, факторов, влияющих на кон-
курентоспособность. Для выработки конкретных мер по повышению 
конкурентоспособности региона необходимо ответить на вопрос – 
где, на каком уровне создаются конкурентные преимущества, какие 
объекты являются главными для повышения конкурентоспособности, 
какую роль играет их взаимодействие между собой и с другими субъ-
ектами региональной общественной системы.

Актуальность исследования определяется современной соци-
ально-экономической ситуацией, сложившейся в России и Беларуси, 
развитием процессов глобализации и регионализации, вызвавшими 
поиск новых подходов к региональному развитию. Как приоритет-
ное направление социально-экономического развития и структурной 
трансформации экономики целого ряда регионов России и Беларуси 
может рассматриваться туризм. Географическое положение региона в 
пределах «транспортного коридора», связывающего Московский сто-
личный регион с Белоруссией и странами ЕС создает ряд серьезных 
преимуществ. Развитие туризма во многом может основываться на ис-
пользовании концепции «коридора (ворот) развития», рассматривае-
мой с пространственных и содержательных позиций. Использование 
данных преимуществ невозможно без активизации трансграничных 
связей, обеспечивающих обмен туристскими потоками с соседними 
регионами и зарубежными странами. Необходимо заметить, что раз-
витие современной инфраструктуры туризма невозможно на основа-
нии традиционных методик, требуются новые подходы к разработке 
программ развития сферы туризма. 

Имеющийся туристско-рекреационный потенциал приграничных 
регионов России и Беларуси вполне может служить одной из основ 
развития туризма, но вопросы размещения и функционирования 
предприятий и организаций туристской сферы невозможно решить 
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без предварительной научно-методической проработки данных во-
просов и оценки туристско-рекреационного потенциала изучаемой 
территории.

К региону, который мы называем российско-белорусским погра-
ничьем, относятся значительные части трех областей Беларуси (Витеб-
ской, Могилевской, Гомельской) и трех областей России (Псковской, 
Смоленской, Брянской). 

Несколько лучшие стартовые условия для туристской деятельно-
сти имеют Смоленская и Псковская области Российской Федерации и 
Витебская область Республики Беларусь, поскольку в настоящее вре-
мя значительная часть территории Брянской, Могилевской и Гомель-
ской областей непригодна для рекреационного использования вслед-
ствие загрязнения в результате аварии на ЧАЭС в 1986 г. 

Географическое положение региона в пределах «транспортно-
го коридора», связывающего Московский столичный регион с Бе-
лоруссией и странами ЕС создает ряд серьезных преимуществ. Раз-
витие туризма во многом может основываться на использовании 
концепции «коридора (ворот) развития», рассматриваемой с про-
странственных и содержательных позиций. Использование данных 
преимуществ невозможно без активизации трансграничных свя-
зей, обеспечивающих обмен туристскими потоками с соседними 
регионами и зарубежными странами. 

В конце советского периода туристские ресурсы российско-бело-
русского пограничья использовались в недостаточной мере. Об этом 
можно судить, анализируя данные Центрального совета по туризму и 
экскурсиям ВЦСПС, ведущей структуры в СССР, занятой организаци-
ей туристской деятельности [Туристские маршруты, 1990]. В россий-
ской части пограничья наиболее активно использовался имевшийся 
потенциал в Псковской области, где предлагалось для организации 
путешествий 22 плановых туристских маршрута, заметно меньшими 
масштабами характеризовалось туристское предложение в Смолен-
ской (3 маршрута) и особенно Брянской областях (2 маршрута). Среди 
пограничных областей Белорусской ССР и РСФСР выделялась Витеб-
ская область (5 маршрутов), 3 маршрута использовались для приема 
туристов в Гомельской области, 1 – в Могилевской области.

Необходимо отметить, что имелосья лишь по одному туристскому 
маршруту в РСФСР и БССР, связывавших туристские центры соседству-
ющих областей: № 147 «По литературным местам Центральной Рос-
сии»), продолжительностью 20 дней, из которых по 4 дня выделялось 
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на знакомство с достопримечательностями Смоленской и Брянской 
областей; № 306 (продолжительность12 дней) «По рекам Восточной 
Белоруссии», связывавший Могилев и Гомель. Межреспубликанские 
маршруты в российско-белорусском пограничье отсутствовали, не-
смотря на значительный туристский потенциал таких городов, как По-
лоцк, Смоленск, Витебск, Псков, в то время как Белорусскую и Литов-
скую ССР связывали 7 туристских маршрутов, включая чрезвычайно 
популярный железнодорожный «По городам Белоруссии и Прибалти-
ки» [Туристские маршруты, 1990]. 

Смоленская область. В регионе 222 памятника федерального зна-
чения, 3755 памятников регионального значения. Имеется 37музеев, 
42 гостиницы, 3 санатория. К числу уникальных объектов из 222 име-
ющихся в области памятников истории и культуры федерального зна-
чения следует отнести расположенные в областном центре участки 
Смоленской крепостной стены, комплекс памятников Соборного хол-
ма с Успенским кафедральным собором, Катынский мемориальный 
комплекс, три сохранившихся храма XII века. В Смоленске хранятся 
огромные музейные коллекции (более 200 тысяч единиц хранения). 
Уникален с точки зрения целостности восприятия архитектурный ан-
самбль центра Смоленска. 

Достаточно высокой степенью концентрации памятников архи-
тектуры и музейных экспозиций выделяется Вяземский район с уни-
кальным историко-культурным и природным музеем-заповедником 
«Хмелита», красивейшие комплексы Соборного холма и Иоанно-Пред-
течева монастыря с церковью Одигитрии, многочисленные храмы, ме-
мориальные памятники и объекты гражданской архитектуры.

К числу уникальных мест можно отнести комплекс мемориальных 
музеев, связанных с именем первого космонавта – Ю.А. Гагарина в го-
роде его имени, музей – усадьбу основоположника русской классиче-
ской музыки М. И. Глинки в селе Новоспасское Ельнинского района, 
музей–усадьбу выдающегося путешественника Н. М. Пржевальского 
в Демидовском районе, архитектурный комплекс Свято–Троицкого 
Герасимо–Болдинского монастыря в Дорогобужском районе. Уни-
кальны с исторической точки зрения всемирно известные среди 
специалистов археологические памятники, такие, как Гнездовский 
археологический комплекс, Сертейский археологический комплекс, 
Тушемлинское городище. Существенное значение для развития ту-
ризма могут иметь объекты природного и природно-антропогенно-
го характера, среди них следует выделить водохранилища Вазузской 
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гидротехнической системы, р. Угра, национальный парк «Смоленское 
Поозерье», Десногорское водохранилище. Наличие крупных лесных 
массивов создает возможности организации целого ряда охотничьих 
баз [Ковалев, 2009]. 

Псковская область расположена в северо-западной части СЗФО, 
обладает выгодным геополитическим положением. Область пересека-
ют автомобильные и железные дороги, соединяющие Москву с Ригой 
и Таллинном, С.-Петербург с Ригой и Киевом. Основной туристской спе-
циализацией Псковской области является культурно-познавательный 
туризм. В регионе 537 памятников федерального значения, 3570 па-
мятников регионального значения. Имеется музеев, 37 гостиниц (2634 
номера), 19 санаторно-курортных, оздоровительных и других специ-
ализированных средств размещения на 6,7 тысячи мест. Доля туризма в 
структуре ВРП Псковской области составила в 2009 году 1,5%. Основны-
ми районами развития туризма, рекреации и гостеприимства являются 
Псково-Печорский и Пушкиногорско-Великорецкий. Имеются два рай-
она с развитой сферой экологического туризма и рекреации: Себежско-
Поозерский и Великолукский [Аналитическая справка, 2011].

Витебская область. На территории области насчитывается 922 
объекта, включенных в Государственный список историко-культур-
ных ценностей Республики Беларусь, в том числе 290 памятников 
архитектуры, 256 памятников истории, 4 памятника искусства, 368 
памятников археологии, а также 3 заповедника, 22 заказника и 76 
памятников природы республиканского значения. Имеется 27 му-
зеев, 51 гостиница (2027 номеров), 98 санаторно-курортных, оздо-
ровительных и других специализированных средств размещения 
на 6,7 тысячи мест [Туризм и туристические …, 2011].Значительный 
историко-культурный и природный потенциал, живописные холми-
стые озерно-лесные ландшафты делают Витебскую область весьма 
перспективной для туристского освоения. Роль туристских ресурсов 
региона особенно важна в связи с потерей рекреационных терри-
торий на юго-востоке Беларуси, загрязненных радиацией. Ведущим 
экскурсионным центром региона является национальный историко-
культурный заповедник, созданный в Полоцке с древними памятни-
ками архитектуры, родина выдающегося первопечатника Ф. Скори-
ны. Следует также отметить культурную столицу Беларуси — Витебск 
(родина Марка Шагала, место проведения международного фести-
валя искусств «Славянский базар»), небольшие старинные города с 
сохранившимися историко-архитектурными памятниками (Браслав, 
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Глубокое, Поставы). Специализация области связана с развитием 
спортивного и оздоровительного туризма. Браславская рекреацион-
но-туристская зона формируется на базе группы озер и является по-
пулярным местом спортивного туризма и оздоровительного отдыха. 
Озерные экосистемы Браславского национального парка с богатой 
флорой и фауной представляют интерес также для развития эколо-
гического туризма, как и Березинский биосферный заповедник, где 
широко представлены естественные лесные и болотные комплексы, 
имеется крупная аборигенная популяция бобра и других животных. 

Брянская область является перспективной для развития туризма 
в силу ее географического положения, определяемого расположени-
ем области на границе трех государств — России, Республики Бела-
русь и Украины. Архитектурное наследие Брянской области представ-
лено памятниками церковного зодчества, самые ранние их которых 
относятся к концу XVII — началу XVIII веков. 32 объекта церковного 
зодчества имеют статус федеральных памятников, как и 35 памятни-
ков археологии, среди них всемирно известные палеолитические сто-
янки первобытного человека в с. Хотылево Брянского района. Особой 
гордостью Брянской области является ее партизанское прошлое вре-
мен Великой Отечественной войны. Из памятных мест, посвященных 
партизанскому движению, необходимо выделить мемориальный ком-
плекс «Партизанская поляна». На данный период сложился традици-
онный туристический маршрут для гостей, интересующихся Брянской 
стариной: Свенский монастырь, Красный Рог, Овстуг и Вщиж, Воскрес-
ный собор в Почепе, Успенский собор в Мглине, исторические города 
Трубчевск, Карачев, Дятьково. Брянская область входит в перечень 
регионов — участников проекта «Большое Золотое кольцо России». 
На территории области действует 35 гостиниц, 10 санаториев и пан-
сионатов с лечением мощностью 2564 места, 4 санатория-профилак-
тория на 242 койки, 5 баз отдыха на 640 мест, 1 туристская база на 483 
места [Прогноз социально-экономического…, 2011]. 

Могилевская область. На территории области насчитывается 
1055 объектов, включенных в Государственный список историко-куль-
турных ценностей Республики Беларусь, в том числе 121 памятник 
архитектуры, 129 памятников истории, 4 памятника искусства, 800 па-
мятников археологии, а также 3 заказника и 14 памятников природы 
республиканского значения. Имеется 37 музеев, 52 гостиницы (1928 
номеров), 29 санаторно-курортных, оздоровительных и других спе-
циализированных средств размещения на 2,9 тысячи мест [Туризм и 
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туристические …, 2011]. Здесь расположено большое количество ин-
тересных историко–архитектурных памятников. Среди них ансамбль 
Никольского монастыря и костел Святого Станислава XVIII в. в г. Мо-
гилев, иезуитский костел с монастырем начала XVII века, Троицкая 
церковь и кафедральный собор Александра Невского в Мстиславле, 
дворец князя Потемкина XVIII в. в Кричеве. Ведутся работы по рекон-
струкции музея советско–польского боевого содружества в п. Ленино 
Горецкого района. Основными аттрактивными центрами являются: 
Могилев, Мстиславль, Кричев. Примером активного развития турист-
ской инфраструктуры могут служить д. Буйничи, расположенная в 
пригороде Могилева, где созданы такие туристские объекты, как ме-
мориальный комплекс «Буйничское поле», туристко экскурсионный 
комплекс «Белорусская этнографическая деревня XIX века», Могилев-
ский зоосад [Программа развития …, 2006].

Гомельская область. На территории области насчитывается 864 
объекта, включенных в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь, в том числе 167 памятников архитек-
туры, 311 памятников истории, 8 памятников искусства, 377 памятни-
ков археологии, а также 1 заповедник, 11 заказников и 13 памятников 
природы республиканского значения. Имеется 29 музеев52 гостиницы 
(2058 номеров), 21 санаторно-курортное, оздоровительное и другое 
специализированное средство размещения на 6,0 тысяч мест [Туризм 
и туристические …, 2011]. К наиболее интересным архитектурным до-
стопримечательностям Гомельской области относятся дворцово-пар-
ковый комплекс Румянцевых-Паскевичей в Гомеле (XVIII-XIX вв.), быв-
ший иезуитский монастырь в Юровичах (первая половина XVIII века), 
дворец в Красном Береге (1890-93 гг.), ратуша в Чечерске (XVIII-XIX вв. 
Наибольшим потенциалом в развитии туризма обладают древнейшие 
города Гомельской области и Беларуси – Гомель (известен с 1142 г.), 
Туров (980 г.), Мозырь (1155 г.), Речица (1213 г.), в которых сохранились 
интересные образцы церковной и светской архитектуры. В последние 
годы активно продвигается туристический продукт «Золотое кольцо 
Гомельщины» – маршрут, который объединяет города Гомель, Лоев, 
Речица, Мозырь, Туров, Чечерск, Ветку, а также Красный Берег и Юро-
вичи. Однако из-за больших расстояний между городами маршрут не-
популярен. Основная часть туристов посещает Гомель и ближайшие к 
нему туристические объекты: дворцово-парковый комплекс Сеножец-
ких–Войничей в Хальче, Ветковский музей народного творчества, го-
род Добруш, усадебно-парковый комплекс Паскевичей в Кореневке.
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Уже краткий обзор имеющегося туристско-рекреационного по-
тенциала российско-белорусского пограничья позволяет говорить о 
том, что он весьма значителен и характеризуется наличием уникаль-
ных объектов, дополняющих друг друга. Это позволяет организовать 
целый ряд интересных трансграничных туристских маршрутов в сфе-
ре познавательного туризма. В их ряду в первую очередь можно на-
звать путешествие по древнерусским городам; местам, связанным с 
жизнью выдающихся деятелей искусства и литературы, исторических 
личностей, живших и действовавших на территории региона; путеше-
ствия этнографического плана для знакомства с культурой русского 
и белорусского народа; путешествия по местам сражений и военным 
мемориалам; поездки для паломников и любителей религиозного 
туризма к православным, католическим и иудейским святыням. При-
ходится удивляться, почему до сих пор возможности трансграничных 
маршрутов практически не используются, хотя осознание необходи-
мости сотрудничества в сфере туризма имеется как в Беларуси, так и 
в России. Возможно, это связано в заметной мере и с тем, что данные 
вопросы недостаточно проработаны в теоретическом ракурсе.

В зарубежной науке имеется значительный задел в вопросах раз-
вития туризма на приграничных территориях [Wachowiak, 2006]. Не-
плохо изучены отношения между туризмом и международными гра-
ницами. Например, отмечается, что у приграничной территории есть 
конкурентные преимущества в туризме по сравнению с внутренними 
районами. Туристам интересна не только линия границы сама по себе, 
но и виды деятельности и жизнь людей по обе стороны границы, до-
стопримечательности приграничной зоны. В международной прак-
тике туристские связи между соседними странами играют достаточ-
но значимы. Трансграничный туризм в Западной Европе составляет 
почти 60% межгосударственных туристских потоков. Успешность его 
развития зависит в первую очередь от умения стран-соседей исполь-
зовать общность исторического и культурного развития. 

Определенный опыт по развитию трансграничного туризма име-
ет и Белоруссия. В недалеком прошлом ставка в его развитии была 
сделана на так называемые еврорегионы, расположенные на грани-
цах с государствами Евросоюза. В республике имеется программа 
трансграничного сотрудничества, согласно которой предполагается 
разработать в каждом из прилегающих к соседней стране регионов по 
5 туристских маршрутов, соединяющих соседние государства [Гайду-
кевич, 2011]. Решено совместно подготовить международные марш-
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руты «Дорогами Великого княжества Литовского» и по Беловежской 
пуще, водные маршруты по Августовскому каналу Неману.

Наличие границ часто является помехой для местных пригра-
ничных сообществ, препятствует согласованному территориально-
му управлению в экономической, социальной и культурной сферах. 
Трансграничные регионы действительно в своем большинстве в не-
выгодном положении, они периферийные, имеют слаборазвитую ин-
фраструктуру. Трансграничные контакты затруднены из-за различий 
законодательных и административных систем соседних стран. Для 
стимулирования развития необходима трансграничная экономиче-
ская активность, в том числе за счет динамичного развития туризма. 
Вышеуказанные проблемы в полной мере относятся к приграничным 
районам Белоруссии и стран ЕС и затрудняют реализацию совместных 
туристских проектов. По этой причине не наблюдается заметного ро-
ста экономики в тех районах Беларуси, которые граничат с Латвией, 
Литвой и Польшей за счет туризма, поскольку трансграничные турпо-
токи в них до сих пор незначительны.

Российско-белорусская пограничье, которое характеризуется в 
настоящее время отсутствием визовых и таможенных барьеров, пока 
также не полной мере использует открывающиеся в сфере туризма 
возможности. Российско-белорусское сотрудничество в сфере туриз-
ма начало восстанавливаться в середине 1990-х годов. Первым ша-
гом совместного сотрудничества двух государств в этой сфере стало 
заключение в 1995 году соглашения «О сотрудничестве в области ту-
ризма», которое предусматривало упрощение пограничных, таможен-
ных и иных формальностей в целях активизации туристского обмена. 
Создание Союзного государства дало новый импульс активизации 
межгосударственных туристских связей. Еще большие возможности 
предоставляет Евразийский союз, документы о создании которого 
только что подписаны. В 2006 году была принята программа сотрудни-
чества между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 
и Ростуризмом. В последующие годы заключены более 20 договоров о 
сотрудничестве в сфере туризма между областями России и Беларуси. 

Возможное положительное влияние туризма на социально-эко-
номическое развитие отмечается многими исследователями. Так, 
И.Зорин и А. Дроздов считают, что туризм может оказать «…позитив-
ное влияние на экономически относительно слабые районы нового 
западного российского пограничья, какими являются Псковская, Смо-
ленская, Брянская области» [Дроздов, Зорин, 1997]. 
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Активизировавшееся в последние годы российско-белорусское 
сотрудничество в сфере туризма подтверждается возрастающим объ-
емом туристского потока. Беларусь в 2008 году посетило 50,4 тысячи 
российских туристов, в 2009 году – 56,5 тыс. человек. Несколько мень-
шим является поток белорусских туристов в Россию, а в 2011 году в 
связи с финансовым кризисом в Беларуси, он почти иссяк.

Как уже отмечалось, требуются новые подходы в организации ту-
ристской деятельности в российско-белорусском пограничьи. Одним 
из современных подходов является кластерная политика и кластер-
ный менеджмент, определяющие условия стимулирования развития 
различных отраслей хозяйства, в том числе и туризма, а также кон-
куренции между предприятиями, формирующими кластер. Создание 
трансграничных туристских кластеров невозможно без предваритель-
ной научно-методической проработки вопросов размещения и функ-
ционирования кластерообразующих предприятий и организаций.

Для изучения столь сложного явления, как влияние рекреации и 
туризма на социально-экономическое развитие приграничных тер-
риторий путем формирования трансграничных туристских кластеров 
универсальным представляется системный подход. 

В рамках системного подхода возможно использование обшир-
ного арсенала методов: 

 � сравнительно-географического; 
 � сравнительно-исторического;
 � метода теоретического анализа научной литературы;
 � методов изучения реально складывающейся ситуации в сфе-

ре туризма приграничных областей России и Беларуси (ан-
кетирование, опрос и интервьюирование, изучение практи-
ческой деятельности предприятий туристской сферы и т.д.);

 � ситуативного анализа туристской сферы приграничных обла-
стей России и Беларуси;

 � метода SWOT-анализа туристской отрасли в регионах рос-
сийско-белорусского приграничья;

 � методов статистической обработки информации;
 � метода моделирования структуры трансграничного турист-

ского кластера в российско-белорусском приграничьи;
 � картографического метода.

Исследования с помощью системного подхода роли регио-
нальных туристских систем в развитии региональных обществен-
ных систем приграничных областей России и Беларуси, взаимос-
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вязей и взаимовлияний в экономике приграничных районов в 
результате формирования трансграничных туристских кластеров 
в отечественной науке пока не проводилось. В этой связи важно 
определиться с последовательностью подобных работ. Она пред-
ставляется следующей.

На первом этапе необходимо выявить место и роль региональных 
туристско-рекреационных систем российско-белорусского приграни-
чья в рамках интегральных общественных систем России и Беларуси. 

Второй этап исследования – определение цели развития пригра-
ничных регионов как основного системообразующего фактора. 

Третий этап исследований – определение каналов воздействия ту-
ристско-рекреационной сферы на региональные системы российско-бе-
лорусского приграничья. Это процедура своеобразной структуризации 
влияния рекреации и туризма на социально-экономическое развитие. 

Четвертый этап системных исследований позволяет определить 
механизм и характер влияния туризма на конкретные структуры со-
ответствующих региональных общественных систем российско-бело-
русского приграничья.

Пятый этап системных исследований предполагает одну из наи-
более сложных процедур – синтез. На основе анализа изменений 
необходимо сделать вывод о потенциальных изменениях под воз-
действием туризма во всей интегральной общественной системе при-
граничных регионов.

Шестой этап – конструктивный – предполагает изучение возмож-
ностей целенаправленного изменения интегральной общественной 
системы за счет трансформации туристской деятельности в россий-
ско-белорусском приграничье. Необходимо также использование 
кластерного подхода к изучению туристско-рекреационной деятель-
ности. Подчиняясь действию рыночных сил, кластеры работают на 
достижение экономической эффективности за счет усиления коор-
динации деятельности участников и усиления их связей. В тоже вре-
мя туристские кластеры возможно рассматривать как одну из разно-
видностей геосистем, подчиняющихся общим закономерностям их 
функционирования и развития, поэтому геосистемный анализ вполне 
возможен и при определении их роли в формировании туристско-ре-
креационной сферы региона. 

Активная кластерная политика органов государственной власти 
на уровне региона позволяет развить взаимовыгодное сотрудниче-
ство между властью, бизнесом, учебными заведениями, научными 
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организациями и общественностью для развития экономики террито-
рии и приводит к масштабному мультипликативному эффекту.

Реализация кластерной политики в российско-белорусском по-
граничьи позволит расширить доступ хозяйствующих субъектов 
– участников кластеров к инвестициям, инновациям и новым техно-
логиям. Создание и развитие кластеров позволит также обеспечить 
повышение уровня конкурентоспособности туристских услуг на рос-
сийском и международном рынке. 

В целях определения основных направлений кластерной турист-
ской политики в регионах российско-белорусского пограничья был 
проведен SWOT-анализ, который показал, что должны учитываться 
сильные и слабые стороны их существующего социально-экономиче-
ского положения применительно к сфере туризма.

Среди сильных сторон возможно выделить следующие:
 � Смоленская и Псковская области Российской Федерации, Ви-

тебская область Республики Беларусь – крупные туристские 
регионы, обладают значительным историко-культурным по-
тенциалом, красивыми ландшафтами, бальнеологическими и 
биологическими ресурсами. 

 � имеется понимание администраций областей российско-
белорусского пограничья в необходимости использования 
кластерного подхода для развития туризма и наличие поли-
тической воли со стороны руководства к его осуществлению;

 � имеется выгодное географическое положение в пределах 
транспортного коридора, связывающего Московский сто-
личный регион со странами Западной Европы. 

 � функционирует система учреждений высшего, среднего и на-
чального профессионального образования, ведущих иссле-
дования и подготовку специалистов для сферы туризма. 

Среди слабых сторон можно отметить:
 � отсутствие сформированных туристских кластеров;
 � отсутствие базовых нормативных правовых актов по опре-

делению основных направлений и механизмов кластерной 
политики;

 � индивидуальная и зачастую краткосрочная стратегия разви-
тия туристских предприятий; 

 � недостаток у хозяйствующих субъектов информации о пре-
имуществах и мерах государственной поддержки развития 
бизнеса в рамках кластеров; 
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 � отсутствие мер, ориентированных на повышение заинтере-
сованности хозяйствующих субъектов туристской сферы в 
согласовании форм участия в организациях по формирова-
нию кластеров и управлению ими;

 � отсутствие у хозяйствующих субъектов туристской сферы 
опыта и собственных средств для разработки документации, 
необходимой для получения государственной поддержки их 
инвестиционных проектов и программ развития на уровне 
Российской Федерации и Республики Беларусь, а также по-
граничных областей;

 � нестабильные связи между предприятиями туристской сфе-
ры и научными подразделениями вузов в процессе создания 
новых конкурентоспособных видов турпродукта, прове-
дения научных исследований и их внедрения в туристскую 
практику; 

 � нехватка подготовленных инвестиционных площадок для 
развития существующих и создания новых предприятий ту-
ристско-рекреационной сферы;

 � отсутствие системной информационной и методической 
поддержки хозяйствующих субъектов – потенциальных 
участников кластеров, недостаточный уровень компетенции 
их специалистов в вопросах кластерной политики.

 � низкий платежеспособный спрос на туристские услуги со 
стороны местного населения .

 � неудовлетворительное состояние большей части инфра-
структуры туристского комплекса и объектов показа. 

 � слабость системы маркетинга туристского продукта обла-
стей российско-белорусского пограничья. 

 � практически полное отсутствие обустроенных туристских 
маршрутов. 

 � низкое качество предоставляемых услуг в соответствии с 
международной системой менеджмента качества.

 � острый дефицит квалифицированных менеджеров и обслу-
живающего персонала: экскурсоводов, гидов, горничных в 
туристском комплексе области.

 � значительный отток молодых специалистов сферы туризма в 
регионы с более высоким уровнем оплаты труда.

 � недостаточно развита современная гостиничная сеть, даю-
щая возможность размещения различным категориям тури-
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стов (средства размещения разных стоимостных категорий). 
 � отсутствие современной системы учета и мониторинга при-

ема туристов. 
 � слабая организация работы по развитию туристского ком-

плекса со стороны органов местного самоуправления. 
 � сильное радиационное загрязнение значительной части Го-

мельской и Могилевской областей РБ и Брянской области РФ.
К основным возможностям следует отнести следующее:

 � политическая и методическая поддержка создания и разви-
тия кластеров на государственном уровне;

 � возможность получения финансовой поддержки от институ-
тов развития Российской Федерации, Республики Беларусь, а 
также субсидий из бюджета на государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, разра-
ботку и реализацию проектов государственно-частного пар-
тнерства и др.;

 � интерес российских и иностранных инвесторов к реализа-
ции инвестиционных проектов;

 � доступ к информационным ресурсам, объединяющим наибо-
лее успешный опыт формирования и развития кластеров в 
сфере услуг (туризма). 

 � получение синергетического эффекта от реализации круп-
ных межрегиональных и межгосударственных (РБ и РФ) про-
ектов в сфере туризма. 

 � повышение конкурентоспособности туристского продукта 
на территории российско-белорусского пограничья за счет 
создания новых туристских продуктов, оптимальных для 
вхождения в систему российских, белорусских и зарубежных 
туристских продуктов и отвечающих спросу и потребностям 
современного туристского рынка. 

 � масштабное и системное привлечение инвестиций в рекреа-
ционно-туристский комплекс региона. 

 � создание и продвижение туристского бренда региона в це-
лом и мест формирования трансграничных туристских кла-
стеров на его территории. 

В результате анализа возможностей проведения активной 
кластерной политики с учетом существующего социально-эко-
номического положения региона в сферах развития туризма, 
малого и среднего предпринимательства, инвестиционной и ин-
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новационной деятельности, профессионального образования и 
науки можно сделать вывод, что существующие конкурентные 
преимущества областей российско-белорусского пограничья яв-
ляются благоприятной основой для создания и развития турист-
ских кластеров в регионе. 

Первоочередными шагами по формированию трансграничных 
туристских кластеров являются:

 � проведение глубокого анализа конкурентоспособности ту-
ристской сферы региона, включая изучение потенциала су-
ществующих в туристской сфере хозяйствующих субъектов, 
их продукции и услуг, инновационных возможностей учеб-
ных заведений и научных организаций, а также инвестицион-
ного и кадрового потенциала муниципальных образований 
области для создания перспективных (пилотных) трансгра-
ничных туристских кластеров. Необходимо также выявление 
возможных механизмов и форм получения финансовой под-
держки на федеральном уровне, реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства и т.д.;

 � пропаганда и организация активного общественного обсуж-
дения преимуществ кластерного подхода как эффективного 
инструмента активной туристской политики на региональ-
ном уровне;

 � подготовка перспективных инвестиционных площадок, 
включая обеспечение их инженерной и транспортной ин-
фраструктурой для привлечения прямых инвестиций в ту-
ристскую сферу.

Проведение подготовительной работы позволит перейти к си-
стемным действиям по использованию существующих возможностей 
для создания и развития трансграничных туристских кластеров. Клю-
чевыми направлениями на данном этапе являются: 

 � определение и формирование наиболее перспективных 
(или пилотных) потенциальных трансграничных туристских 
кластеров;

 � стимулирование взаимовыгодного взаимодействия эко-
номических субъектов, учебных заведений и НИИ в рамках 
создания перспективных (пилотных) кластеров, создание ко-
ординационных и совещательных органов, содействующих 
развитию перспективных кластеров (координационных со-
ветов), согласование и определение приоритетов развития 
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их потенциальных участников с возможностью разработки 
стратегии развития кластеров;

 � разработка региональных инвестиционных проектов с уча-
стием потенциальных участников кластеров для получения 
финансовой поддержки от институтов развития РФ и РБ на 
развитие материально-технической базы хозяйствующих 
субъектов – потенциальных участников трансграничных ту-
ристских кластеров, а также развитие инфраструктуры и под-
готовку инвестиционных площадок;

 � выбор и активное привлечение инвесторов для создания на 
территории областей российско-белорусского пограничья 
новых туристско-рекреационных объектов в рамках созда-
ваемых кластеров.

Для преодоления слабых сторон с учетом имеющихся возможно-
стей необходимо:

 � разработать и принять пакет нормативно- правовых актов в 
сфере кластерной туристской политики на межгосударствен-
ном уровне;

 � согласовать условия вхождения хозяйствующих субъектов 
туристской сферы в создаваемые кластеры и определить 
приоритетные направления их деятельности в рамках кла-
стеров;

 � создать эффективную региональную систему государ-
ственной поддержки инновационной деятельности в сфе-
ре туризма;

 � оказать содействие хозяйствующим субъектам – потенци-
альным участникам туристских кластеров в разработке до-
кументации, необходимой для получения государственной 
поддержки их инвестиционных проектов и программ разви-
тия на уровне РФ и РБ, административных областей;

 � создать систему информационной и методической поддерж-
ки хозяйствующих субъектов – потенциальных участников 
туристских кластеров, провести серию семинаров по вопро-
сам кластерной туристской политики.

Перечень угроз выглядит следующим образом:
 � ограниченный набор механизмов государственной поддерж-

ки создания и развития кластеров в РФ и РБ, ограниченность 
объема средств из государственного бюджета и институтов 
развития;
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 � активная деятельность в данной сфере других субъектов РФ 
и РБ;

 � сложное финансово-экономическое состояние большинства 
потенциальных участников создаваемых кластеров;

 � малая доступность кредитных ресурсов для реализации ин-
вестиционных проектов и программ развития;

 � в связи с демографическими тенденциями – старение персо-
нала, а также угроза оттока и снижение доли высококвалифи-
цированных кадров в туристско-рекреационном комплексе; 

 � угроза, связанная с усилением инфраструктурного отстава-
ния рекреационно-туристского комплекса областей россий-
ско-белорусского пограничья от конкурентов в соседних ре-
гионах. 

С целью преодоления вышеназванных угроз необходимо при-
нять меры для:

 � привлечения прямых инвестиций в сферу туризма и рекреа-
ции для создания в экономике региона конкурентоспособно-
го туристского продукта;

 � содействия хозяйствующим субъектам в получении доступ-
ных кредитных ресурсов для финансирования их инвестици-
онных проектов и программ развития в рамках создаваемых 
туристских кластеров;

 � проведения мониторинга деятельности других по созданию 
и развитию туристских кластеров, использования наиболее 
успешного опыта в аналогичной деятельности на террито-
рии российско-белорусского пограничья.

Перечисленные угрозы определяют повышение заинтересован-
ности существующих хозяйствующих субъектов в объединении уси-
лий по созданию локальных туристских кластеров в процессе созда-
ния конкурентоспособных видов туристского продукта и внедрения 
инноваций.

Участниками туристского кластера могут являться:
 � хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на турист-

ско-рекреационной деятельности;
 � хозяйствующие субъекты, поставляющие продукцию или 

оказывающие услуги для специализированных туристских 
предприятий;

 � хозяйствующие субъекты обслуживающих отраслей, вклю-
чая транспортную, энергетическую, инженерную, природо-
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охранную и информационно-телекоммуникационную ин-
фраструктуру;

 � организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консал-
тинговые, кредитные и финансовые, страховые и лизинговые 
услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);

 � некоммерческие и общественные организации, объедине-
ния предпринимателей, торгово-промышленные палаты;

 � научно-исследовательские и образовательные организации;
 � организации инновационной инфраструктуры и инфра-

структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства: бизнес–инкубаторы, венчурные фонды, 
центры развития дизайна, агентства регионального и муни-
ципального развития, государственные и муниципальные 
фонды поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, фонды содействия кредитованию, инвестицион-
ные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и др.

Основными признаками кластера являются:
 � Географическая близость расположения кластерных субъектов. 
 � Высокая интенсивность различных взаимоотношений между 

субъектами, принадлежащими к кластеру. 
 � Разнородность предприятий, вступающих во взаимодей-

ствие: предприятия, создающие добавочную стоимость, ака-
демические и научно-исследовательских структуры, неком-
мерческие предприятия, административные органы. 

 � Характер взаимоотношений между участвующими в класте-
ре субъектами типичных рыночных отношений (отношения 
как формальные, так и неофициальные).

 � Использование преимуществ совместного расположения и 
сотрудничества в рамках группы предприятий.

 � Вписывается в видение направленности экономического 
развития района, в котором находится кластер. 

 � Кластер имеет высокую степень стандартизации развиваю-
щихся в его составе производств, которую невозможно ско-
пировать и осуществить в других местах.

 � количество участников, достаточное для возникновения по-
зитивных эффектов кластерного взаимодействия; 

 � координация деятельности по коллективному продвижению 
услуг на внутреннем и внешнем рынках;
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 � более высокие показатели темпов роста числа новых рабо-
чих мест, выручки и рентабельности участников кластера, 
чем на предприятиях аналогичных сфер бизнеса.

Целью кластерной политики является повышение конкуренто-
способности региональной экономики за счет создания кластеров на 
базе действующих хозяйствующих субъектов, учебных заведений и 
научных организаций.

В создаваемых кластерах по мере их развития будут обеспечены:
 � высокие темпы экономического роста, увеличение занятости 

населения и налоговой базы бюджета областей и бюджетов 
муниципальных образований;

 � привлечение инвестиций в создание в регионе новых объек-
тов туристско-рекреационной сферы и модернизацию дей-
ствующих;

 � существенное увеличение объемов инновационной деятель-
ности хозяйствующими субъектами – участниками класте-
ров;

 � значительный рост доли конкурентоспособных на россий-
ском и международном рынке оказываемых в областях рос-
сийско-белорусского пограничья туристских услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо сконцентриро-
ваться на последовательном решении следующих задач:

 � оценка потенциала региональной экономики для создания 
локальных туристских кластеров;

 � создание нормативно-правовой базы и системы информаци-
онно-консультационной поддержки;

 � создание условий для формирования и развития локальных 
туристских кластеров.

При выявлении предпосылок и условий для определения наи-
более перспективных (пилотных) потенциальных трансграничных ту-
ристских кластеров в первую очередь учитывается уровень социаль-
но-экономического развития, туристско-рекреационный потенциал и 
демографическая ситуация.

В результате предварительного кластерного анализа можно сде-
лать вывод, что на территории российско-белорусского пограничья 
нет ни одного оформленного трансграничного туристского класте-
ра. В регионе есть предпосылки и условия для создания и развития 
нескольких пилотных туристских кластеров на основе сложившейся 
туристской специализации и имеющегося туристско-рекреационного 
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потенциала. При соотнесении историко-культурных, природно-ланд-
шафтных достопримечательностей, имеющихся в регионе с состоя-
нием туристской инфраструктуры, сетью автомобильных и железных 
дорог, с учетом средне- и долгосрочных прогнозов экономического 
развития, выявляются несколько территорий с наилучшими предпо-
сылками для формирования трансграничных туристских кластеров. 
При этом главную роль играет наличие туристских ресурсов при от-
носительной компактности их расположения, степень коммерциа-
лизации ресурсов, уровень развития горизонтальных связей между 
субъектами туристской деятельности, транспортная доступность по 
отношению к основным рынкам сбыта. 

Наиболее интересными и конкурентноспособными на туристском 
рынке могли бы быть кластерные инициативы, связанные с развити-
ем трансграничного туризма и реализацией совместных туристских 
проектов между Смоленской, Псковской и Витебской областями. К их 
числу относятся такие кластерные инициативы, как «Древние города 
кривичей», «Музыка, живопись и поэзия российско-белорусского по-
граничья», «К святыням трех религий», «Дорогами подвига». 

После проведения исследования конкурентоспособности реги-
ональной экономики могут возникнуть дополнительные кластерные 
инициативы, которые также могут быть учтены в рамках реализации 
кластерной туристской политики. 

Основными результатами реализации туристской кластерной по-
литики станет повышение конкурентоспособности экономики регио-
на, увеличение объемов прямых инвестиций, интенсивное развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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МОРАЧЕВСКАЯ К.А.

ПРИГРАНИЧНОСТЬ И ПЕРИФЕРИЙНОСТЬ 
КАК ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Появление «нового российского пограничья», повышение инфор-
мированности об успешном европейском опыте трансграничного со-
трудничества, с одной стороны, и низкий уровень, часто депрессив-
ность социально-экономического развития приграничных регионов, 
с другой стороны, сделали актуальной в последние десятилетия при-
граничную тематику для российских ученых, в том числе в большой 
степени для географов. Потенциально предоставляющая дополни-
тельные ресурсы для развития приграничность и усугубляющая нега-
тивные социально-экономические процессы периферийность свиде-
тельствуют о необходимости детального исследования совокупного 
влияния этих факторов на социально-экономическое развитие. 

Понятие «приграничность» мало разработано в отечественной 
географической науке. Несколько большее количество работ посвя-
щено феномену периферийности. В этой главе мы постараемся опре-
делить содержание факторов приграничности и периферийности и 
оценить их совокупное влияние на российские регионы, пригранич-
ные с Республикой Беларусь.

Приграничность и периферийность в первом приближении мож-
но назвать факторами географического положения, а при более де-
тальном анализе – факторами и условиями регионального развития. 

В первом приближении приграничность можно определить как 
фактор, указывающий на нахождение объекта вблизи границы и соот-
ветственно оказывающий на него влияние. Однако раскрытие поня-
тия «приграничность» может быть, безусловно, шире.

Как справедливо отмечает М.И. Костюченко, влияние геогра-
фического положения на региональное развитие выявляется через 
функции, которые несет территория в соответствии с характером сво-
его позиционного статуса [Костюченко, 2002].

Это положение основывается на концепции функций места А.А. 
Минца и В.С. Преображенского: «место, то есть некоторая часть гео-
графического пространства, несет определенную функцию в жизни 
общества, и, таким образом, удовлетворяет определенную потреб-
ность. Набор и порядок функций ограничиваются возможностями 
места – его свойствами позиционными и физическими. Они же в усло-
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виях благоприятной конъюнктуры способствуют зарождению у него 
новых функций» [Минц, Преображенский, 1970].

В рамках выделяемых В.А. Колосовым в качестве традиционных 
подходов к изучению приграничных регионов (историко-картографи-
ческий, классификационный, функциональный) исследуется влияние 
границы, ее свойств, функций, истории формирования и пр. [Колосов, 
Мироненко, 2005]. О расширении практики изучения приграничных 
территорий за счет абстрагирования от фактора границы и перехо-
да к феномену приграничности пишет в частности М.И. Костюченко. 
Он основывается на том, что приграничное положение может рас-
сматриваться как один из видов положения в ареалах. В этом случае 
оно представляет собой совокупность географических отношений 
района, возникающих в связи с конфигурационным совпадением его 
границ с границами вмещающего ареала. Кроме того, в связи с осо-
бенностями приграничного положения, наделяющего регион призна-
ками «окраинного» участка государства, он несет определенные функ-
ции во внутригосударственном разделении труда. В зависимости от 
исторических реалий и трансформации экономико-географического 
положения состав этих функций меняется. В результате претерпевают 
изменения тенденции развития территории, активизируются или за-
тухают специфические социально-экономические процессы, идущие 
на ней [Костюченко, 2003]. 

Синтез упомянутых выше традиционных подходов к изучению 
приграничных территорий с акцентом на влиянии самой линии гра-
ницы и изложенных выше положений позволяет нам говорить о «фе-
номене приграничности». Таким образом, фактор приграничности, по 
нашему мнению, являясь внутренним ресурсом развития территории, 
влияющим на развитие его компонентной структуры [Алаев, 1983] и 
функциональной структуры, объединяет:

1) аспекты, связанные непосредственно с границей;
2) позиционные свойства и соответствующие функции территории.
Первая группа положений объединяет проявления влияния гра-

ницы, в первую очередь, на структурные компоненты приграничной 
территории. Наиболее значимые примеры такого влияния отражены 
в таблице 1.

Вторая группа положений объединяет внутренние ресурсы для 
развития, связанные с приграничным положением и, в свою очередь, 
влияющие на территорию. Наиболее значимые позиционные свой-
ства и связанные с ним функции приграничных территорий – это:
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Таблица 1
 Влияние границы на территорию

Характеристика 
территории Возможные проявления близости границы

Морфология 
и структура 
территориальной 
единицы

 � наличие специфических объектов (например, пун-
ктов пропуска, мест размещения пограничных войск)

 � выраженность одной из границ территориальной 
единицы, совпадающей с государственной, на мест-
ности

Система расселения  � концентрация населенных пунктов вблизи границы/ 
сравнительное малое количество населенных пун-
ктов вблизи границы*

 � концентрация населения в населенных пунктах при-
граничной полосы/ опустынивание населенных пун-
ктов приграничной полосы*

Промышленный и 
сельскохозяйственный 
комплекс

 � тяготение к приграничной полосе предприятий (из-
за наличия производственно-технологических, сы-
рьевых связей, обмена трудовыми ресурсами)

 � наличие совместных предприятий
Сфера услуг  � размещение предприятий сферы услуг (вблизи гра-

ницы из-за обслуживания населения по обе стороны 
границы)

 � специализация предприятий сферы услуг вблизи 
границы (из-за «разделения труда» в сфере услуг по 
разные стороны границы)

Транспорт  � наличие транспортных узлов и их иерархический 
статус

 � наличие транспортно-логических комплексов

* Форма проявления (одно из двух противоположных проявлений) зависит от функ-
ций того или иного участка границы, ее характеристики.

а) коммуникационная и интегрирующая
б) транспортно-транзитная
в) административная
г) рекреационная
д) воспроизводственная
е) геополитическая
Далее необходимо остановиться на различиях в понятиях «при-

граничность» и «пограничность». Понятие «пограничность» разрабо-
тано В.Е. Шуваловым [Шувалов, 1980]. Понятие «приграничность» не 
имеет терминологической четкости, поэтому различия можно прове-
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сти с определенной долей условности. Стилистически приставка «по-» 
означает начало какого-либо действия или явления, «при-» – указы-
вает на положение у чего-то, что оказывает влияние. Можно предпо-
ложить, что пограничность территории означает характерную для ее 
внутреннего строения переходность свойств и явлений, связанную с 
местоположением у границы, а приграничность территории указыва-
ет на комплекс свойств, которыми она может обладать в связи с осо-
бым позиционным статусом и влиянием границы.

Обратимся теперь к содержанию понятия «периферийность».
Классиком концепции «центр-периферия» на Западе принято 

считать Дж. Фридмана. В его работах, включая монографию «Политика 
регионального развития», изданную в середине 1960-х гг., предприня-
та попытка построить общую теорию регионального развития на базе 
модели «центр-периферия».

Согласно концепции Дж. Фридмана, неравномерность экономи-
ческого роста и процесс пространственной поляризации неизбежно 
порождают диспропорции между ядром и периферией. При этом, 
по его мнению, периферия не является неким однородным полем, 
она подразделяется на внутреннюю, или ближнюю, тесно связанную 
с ядром и непосредственно получающую от него импульсы к разви-
тию, и внешнюю, или дальнюю, на которую ядро практически не ока-
зывает влияния. Центр и периферия связаны между собой потоками 
информации, капитала, товаров, рабочей силы и т.д. Движущей силой 
постоянного развития и воспроизводства системы отношений «центр-
периферия», является, по мнению Дж. Фридмана, постоянная каче-
ственная трансформация ядра за счет генерирования, внедрения и 
диффузии новшеств.

Распространение новшеств идет иерархически в трех направле-
ниях: от ведущих экономических районов к районам периферии, из 
центров высшего уровня в центры второго порядка, из крупных го-
родов как ядер поляризации в прилегающие районы. Дж. Фридман 
различает несколько ведущих факторов, определяющих стабильность 
доминирования ядра над периферией. С одной стороны, постоянная 
инновационная деятельность, концентрирующаяся в ядре, создает 
благоприятные условия для ее дальнейшего развития именно в пре-
делах центра, обеспечивая здесь наличие максимального объема ин-
формации, доступ к всевозможным связям, что порождает целый ряд 
сопутствующих условий (сервисных, управленческих, рыночных и т.д.). 
С другой стороны, ядро постоянно «выкачивает» ресурсы из перифе-
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рийных районов, что лишь усиливает и закрепляет различия и осла-
бляет периферию [Friedmann, 1966].

В развитие глобального уровня применения модели «центр-
периферия» И. Валлерстейн в 1970-е гг. сформулировал ряд положе-
ний концепции мировых систем [Валлерстайн, 2006]. Он ввел понятие 
полупериферии, которая рассматривается им как промежуточное зве-
но между центром и периферией, сочетает черты и того, и другой, экс-
плуатируется ядром, но эксплуатирует периферию. Полупериферия – 
наиболее динамичное звено во всей иерархической системе. 

В России комплексная монография, посвященная центр-
периферийной проблематике («Центр и периферия в региональном 
развитии»), была написана в 1991 г.. [Грицай, Иоффе, Трейвиш, 1991]. Ав-
торами рассматривается зарубежная практика центр-периферийных 
отношений, анализируется территориальное развитие в СССР. Инте-
ресно отметить, что авторы проводят дифференциацию периферии 
по динамике экономического развития, выделяя стагнирующие и ди-
намично развивающиеся районы. Характер поляризации зависит от 
конкретных условий развития центр-периферийной системы.

Дифференциации пространственной среды посвящены также 
некоторые публикации В.Л. Каганского (см., к примеру, статью «Центр 
– провинция – периферия – граница. Основные зоны культурного 
ландшафта»). Он детализирует схему, выделяя «центр», «провинцию», 
«периферию» и «границу». По В.Л. Каганскому, центр интегрирует си-
стему изнутри. Граница очерчивает извне. Центр и граница, полярные 
позиционно-функциональные края, конкретизируют систему. Провин-
ция и периферия имеют два соседа, промежуточные. Они различены 
позиционно: провинция прицентральна, периферия пригранична. 
В изолированном ареале (граница – это барьер) неразличимы про-
винция и периферия. При контактной границе неразличимо-нерас-
членимы граница и периферия. Если система нецентрирована и/или 
занимает большую часть вмещающего пространства, то труднораз-
личимы центр и провинция. Если система полностью занимает ко-
нечную безграничную поверхность, то обессмысливается граница. 
Система без центра – внутренне неопределена, задана извне; без 
провинции – аморфная масса, сжатая центром и границей; без пери-
ферии – лишена гибкости, запаса возможностей; система без грани-
цы недоопределена [Каганский, 1998].

Остановимся на понятии «периферийность» и ее влиянии на ре-
гиональное социально-экономическое развитие. Периферийность в 
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уже упомянутой нами монографии О.В. Грицай, Г.В. Иоффе и А.И. Трей-
виша определяется как сильная зависимость региональной экономи-
ки от внешних центров принятия решений и специализация на вто-
ростепенных, подчиненных функциях, вследствие чего формируется 
особый тип хозяйства с недоразвитием верхних этажей производства 
и непроизводственной сферы [Грицай, Иоффе, Трейвиш, 1991]. Дан-
ное определение достаточно узкое, так как здесь речь идет, в первую 
очередь, о периферийности в экономическом развитии. Однако пери-
ферийность также влияет и на политические процессы в регионе, и 
на демографические явления и характер расселения населения, и на 
социально-экономические параметры, определяющие уровень жизни 
населения, такие как, например, уровень доходов.

Таким образом, фактор периферийности может рассматриваться 
с двух позиций. Во-первых, периферийность территории – это ее спец-
ифическое местоположение вдали от центра(ов). Это периферийность 
как условие. Во-вторых, периферийность территории – это ее особые 
свойства, обусловленные местоположением. Под особыми свойства-
ми периферийного региона и его населения нами понимается:

 � в политическом смысле: зависимость от управленческих ре-
шений центра, низкий уровень политической воли и либера-
лизации, консервативность политических взглядов и электо-
рального поведения;

 � в демографическом смысле: низкая плотность населения, 
деградация системы расселения, высокая демографическая 
нагрузка, отрицательное миграционное сальдо (в том числе 
при определенных условиях – отток населения трудоспособ-
ных возрастов);

 � в социально-экономическом смысле: высокая доля первич-
ных отраслей в экономике, а следовательно, низкий уровень 
доходов, низкий уровень потребления, зависимость в техно-
логическом смысле от предприятий центра, узкоспециализи-
рованность.

Приграничные территории могут быть на региональном уровне и 
центральными, и полупериферийными, и периферийными.

На рисунке 1А заливкой обозначена приграничная территория. 
В данном случае она является периферийной. Центр региональной си-
стемы хозяйства и расселения удален от границы. С другой стороны 
границы также находятся периферийные участки территории, не ока-
зывающие мобилизующего влияния на соседний регион.
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Критерии определения периферийных регионов могут быть свя-
заны с географической удаленностью (расстояние от центра – как фи-
зическое, так и реальное, выраженное в доступности разными видами 
связи). Вместе с тем критериями служат социально-экономические 
характеристики региона. В понятии «приграничных периферийных 
территорий» ключевым критерием периферийности являются низкие 
социально-экономические показатели, так как географическая уда-
ленность от центра уже отражена категорией «приграничный».

На рисунке 1Б заливкой показана приграничная полупериферий-
ная территория. Она либо попадает в зону влияния регионального 
центра, расположенного в непосредственной близости к ней, либо со-
седнего центра, распространяющего свое влияние на трансграничные 
территории.

На рисунке 1В схематично изображена ситуация, когда центр на-
ходится или в приграничной территории, или занимает трансгранич-
ный участок.

А)  Б)  

В)  

(ц – центр, п/п – полупериферия, п – периферия; пунктирная линия – линия границы; 
заливкой обозначена приграничная территория)

Рисунок 1. Место приграничной территории 
в системе «центр-периферия»

Типологии, построенные на факторах приграничности и пери-
ферийности, однако, не ограничиваются описанной. Так, функцио-
нальная типология приграничных территорий по влиянию факторов 
приграничности и периферийности может включать выделение тер-
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риторий-форпостов, территорий-буферов и территорий стагнирую-
щих функций и т.д.

На примере российских районов, приграничных с Беларусью, по-
стараемся оценить влияние двух описанных выше факторов на соци-
ально-экономическое развитие. 

Анализ статистических данных и качественных параметров по 
всем компонентам, входящим в традиционную схему экономико-гео-
графической характеристики, но адаптированной в цели выявления 
влияния приграничности и периферийности на региональное раз-
витие, показывает, что это влияние дифференцировано как по фак-
торам, так и внутри приграничной полосы. Именно периферийность 
определяет большинство социально-экономических параметров, 
даже в тех случаях, когда, казалось бы, приграничность могла бы 
вносить положительный эффект. Еще одним выводом является факт 
ограниченности форм влияния приграничности на социально-эко-
номическое развитие и, напротив, повсеместное (не по территории, 
а по массиву социально-экономических показателей) влияние фак-
тора периферийности. Так, приграничность проявляется лишь в осо-
бенностях систем расселения некоторых приграничных с Беларусью 
районов России (концентрация населения в приграничной полосе), 
в развитой транспортно-транзитной функции у ряда регионов. Кро-
ме того, приграничность является причиной негативных демографи-
ческих характеристик – показателей естественного и механического 
движения и возрастной структуры населения (максимальная убыль 
населения в период с 1989 г. наблюдается именно в приграничной 
полосе, что говорит об «отталкивающем» действии границы). Влия-
ние периферийности, правда в разных районах, обнаружено по всем 
основным социально-экономическим показателям и проявляется в 
низкой плотности населения, низком уровне развития третичного 
сектора, отраслей материального производства, низком уровне за-
работной платы, инвестиционных вложений и т.д.

Исходя из совокупного влияния факторов приграничности и пери-
ферийности, районы могут быть типологизированы. Поскольку фактор 
периферийности – определяющий для многих отрицательных явлений 
и процессов, наблюдаемых в районах, оценка степени влияния данного 
фактора выступит первым уровнем дифференциации районов. Вторым 
же уровнем дифференциации районов станет влияние фактора пригра-
ничности. При этом будут учтены современное влияние, оказываемое 
приграничностью на компонентную структуру (например, транспорт-
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ный каркас, систему расселения и пр.) и другие аспекты социально-эко-
номического развития, а также перспективы района в использовании 
именно ресурса приграничного положения для развития, в частности, 
для ослабления негативного влияния фактора периферийности. Райо-
ны оказываются разбитыми на четыре группы: не сугубо периферийные, 
но не ориентированные на развитие приграничных связей с Беларусью; 
не сугубо периферийные, ориентированные на развитие приграничных 
связей с Беларусью; сугубо периферийные, для которых использование 
приграничного положения будет способствовать повышению уровня 
социально-экономического развития; сугубо периферийные, улучше-
ние социально-экономической ситуации в которых возможно только с 
помощью государственной поддержки. 

I. Районы не сугубо периферийные, но не ориентированные на раз-
витие приграничных связей с Беларусью.

 � Себежский район в период 1989-2010 гг. понес сравнительно 
небольшие потери населения, в возрастной структуре насе-
ления здесь достаточно высока доля населения трудоспособ-
ных возрастов. В районе, в отличие от большинства других в 
российско-белорусском приграничье, есть экспортирующее 
промышленное производство. Он относится и к лидерам по 
объему розничного товарооборота на душу населения и по 
уровню заработной платы. Хорошо развита транспортная ин-
фраструктура. В то же время фактор приграничности опреде-
ляет многие социально-экономические процессы в районе. 
Но, безусловно, граница с Латвией более важна для района, 
несмотря на свою барьерность, так как имеет социально-эко-
номическое значение (таможенная инфраструктура, новые 
рабочие места, более высокие зарплаты). Район входит в 
российско-латвийский еврорегион. Соответственно, можно 
сделать следующий вывод: район сравнительно неперифе-
рийный, но не ориентирован на развитие приграничных свя-
зей с Беларусью.

 � Суражский район сравнительно развит, представлены и про-
мышленность, и сельское хозяйство. Для развития пригра-
ничных связей отсутствуют значимые транспортные пути. 
Зоной тяготения, развития межрайонных связей для него 
скорее являются соседние районы Брянской области. 

 � Новозыбковский район. Новозыбков является центром при-
тяжения населения и субрегиональным центром Брянской 



76

Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА И РАССЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ

области. Особенностью является то, что г. Новозыбков явля-
ется отдельным муниципальным образованием и имеет по-
казатели лучшие, чем окружающий его район. Отметим, что 
район имеет значительный экономический и демографиче-
ский потенциал. Роль Новозыбковского района в региональ-
ном масштабе представляется более важной, чем его роль в 
межрайонном сотрудничестве России и Беларуси.

II. Районы не сугубо периферийные, ориентированные на развитие 
приграничных связей с Беларусью.

 � Невельский район по отдельным показателям социально-
экономического развития позволяет отнести его к типу «ме-
нее периферийных» районов. Так, район относится к лидерам 
по объему платных услуг на душу населения, характеризует-
ся высокой плотностью населения и др. Развита транспорт-
ная сеть, что дает перспективу развития транспортно-тран-
зитной функции у района. Имеет границу с Городокским 
районом Витебской области, также недостаточно развитым 
(Витебск, Полоцк и Новополоцк концентрируют основные 
ресурсы области). Возможно создание совместных предпри-
ятий (к примеру, по переработке сельскохозяйственного сы-
рья, произведенного на территории Беларуси), регулирова-
ние рынков рабочей силы.

 � Велижский район. Транспортное сообщение с белорусскими 
районами хорошее. Возможно развитие транспортно-тран-
зитной функции, которой регион обладает в связи с пригра-
ничным положением и положением на стыке двух областей с 
российской стороны.

 � Руднянский район выделяется положительно в пригранич-
ной полосе районов, прежде всего, по экономическим по-
казателям: высокий объем промышленного производства, 
один из лидеров по объему розничного товарооборота на 
душу населения, сравнительно высокий уровень доходов 
населения, развитая транспортная сеть и т.д. Возможно раз-
витие роли района как потенциального полюса роста в при-
граничной полосе.

 � Краснинский район в сравнении с другими приграничными 
районами развит как в промышленном, так и в сельскохо-
зяйственном отношении. Транспортная сеть имеет важное 
значение, планируется строительство логистического ком-
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плекса на территории района. Интересно отметить, что ос-
новные транспортные коммуникации проходят через север-
ную часть района, районный центр же находится в стороне 
от них. Это дает импульс к развитию сельских территорий. 

III. Районы сугубо периферийные, для которых использование при-
граничного положения для повышения уровня социально-экономиче-
ского развития имеет перспективы.

 � Хиславичский район, исходя из проведенного анализа, ис-
пытывает сильное влияние фактора периферийности на со-
циально-экономическое развитие. Можно предположить, что 
для района перспективно развитие приграничных связей с 
Беларусью, во-первых, по причине хорошей транспортной 
доступности соседних белорусских районов (через Хиславич-
ский район в Беларусь ездят также жители Монастырщинско-
го района); во-вторых, из-за близости более или менее круп-
ного социально-культурного центра Мстиславль к границе. 
Влияние последнего аспекта проявляется и в современном 
состоянии системы расселения – достаточно много населен-
ных пунктов расположено в прилегающей к границе полосе.

 � Шумячский район, хотя и имеет не чисто аграрную структу-
ру экономики, из-за крайне негативных демографических 
показателей отнесен нами к типу сильно периферийных 
районов. Соседний Рославльский район «оттягивает» на-
селение. Через территорию Шумячского района проходит 
важная транспортная магистраль A101, развита транспорт-
ная сеть. Возможно развитие притрассовой инфраструктуры, 
что приведет к созданию новых рабочих мест и замедлению 
миграционного оттока, то есть решению основных социаль-
но-экономических проблем района – высокая естественная 
и механическая убыль населения и низкий уровень доходов.

 � Красногорский район. По структурной организации террито-
рии (Красногорский район практически с трех сторон окру-
жен белорусскими районами), по системе расселения (в при-
граничной полосе наблюдается концентрация населения), по 
духовной и культурной связанности с населением соседних 
приграничных районов Беларуси, которое отмечают жители 
района, приграничные связи здесь являются обоснованно 
необходимыми. Район выделяется среди других рассматри-
ваемых территорий негативными демографическими по-
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казателями (низкая плотность населения, огромные потери 
населения за последние 20 лет и др.). Идет отток населения 
в соседние районы Беларуси, но развитие приграничного 
сотрудничества могло бы его приостановить (обратное не 
столь вероятно, так как здесь именно граница не является 
сдерживающим фактором миграции населения); речь идет о 
сотрудничестве в конкретных сферах, порождающем новые 
сферы занятости, в том числе сезонной на территории Бе-
ларуси, и, как следствие, рост уровня доходов и повышение 
качества жизни. 

 � Злынковский район. Близость к субрегиональному центру 
Брянской области, Новозыбкову, говорит о необходимости 
дополнительных импульсов к социально-экономическому 
развитию в районе. Иначе может создаться ситуация, когда 
прицентральное влияние распространяется лишь в негатив-
ном плане (оттягивает население), при этом население не 
предпочитает, к примеру, переезжать в этот прицентральный 
район в силу невысокого качества жизни в нем и плохой со-
циально-экономической ситуации. Подобные дополнитель-
ные импульсы к развитию могут заключаться в развитии при-
граничных связей с Беларусью. 

 � Климовский район. Есть достаточно хорошее транспортное 
сообщение с белорусскими районами. Значительная доля 
сельскохозяйственного производства в сравнении с другими 
приграничными районами. Учитывая это, возможно, могли 
бы более интенсивно развиваться приграничные связи в об-
ласти сельского хозяйства.

IV. Районы сугубо периферийные, для которых повышение уровня 
социально-экономического развития возможно только с помощью го-
сударственной поддержки. 

Усвятский, Монастырщинский, Ершичский, Клетнянский, Гордеев-
ский районы. Для всех них характерны негативные демографические 
показатели, низкий уровень промышленного и сельскохозяйственно-
го производства, низкий объем розничного товарооборота и платных 
услуг населению, низкий уровень жизни, ничтожный объем инве-
стиций или их отсутствие. Неразвита транспортная сеть, особенно в 
направлении сопредельных районов Беларуси. Необходимы специ-
альные программы развития, меры региональной политики, государ-
ственной поддержки.
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При уточнении параметров, закладываемых в типологию – ко-
личественных и качественных индикаторов приграничности и пе-
риферийности – полученные результаты, учитывающие проблемы и 
перспективы развития территорий, могут быть применены в целях 
разработки дифференцированных механизмов регулирования их со-
циально-экономического развития.
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РИДЕВСКИЙ Г.В.

РЕГИОНОПОЛИЗАЦИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

Процессы регионополизации и их теоретическая сущность
Изучение центр-периферийных процессов, т.е. процессов поля-

ризации географического пространства, в результате которых проис-
ходит дифференциация территориальных структур с образованием 
центров и окружающих их периферийных территорий, в социаль-
но-экономической географии и региональной экономике имеет 
давние традиции. К одному из первых опытов подобного исследо-
вания можно отнести модель И. Тюнена, позволившую на примере 
«изолированного государства» выявить явление общественно-гео-
графической или узловой зональности. Большой вклад в исследова-
ние центр-периферийных процессов внесли В. Кристаллер и А. Лёш 
– главные создатели теории «центральных мест», Т. Хагерстранд с его 
теорией «диффузии инноваций», Ф.Перру – автор теории «полюсов 
роста» и «центров развития» и другие исследователи. Однако, к под-
линному революционному буму исследований стран и регионов на 
основе модели «центр-периферия» привела публикация книги Дж. 
Фридманна «Политика регионального развития: опыт Венесуэлы» 
[Friedmann, 1966]. 

После публикаций И. Валлерстайна в начале 70–х годов XX в. [Вал-
лерстайн, 2001], заложившего основы мир-системной концепции, т.е. 
распространившего идею изучения центр-периферийных процессов 
и отношений на мировой уровень с социологических, исторических 
и экономических позиций, можно говорить о становлении центр-
периферийного подхода как общенаучного подхода к исследованиям 
многообразных явлений и процессов окружающего мира, который 
широко используют политологи, археологи, социологии, географы, 
экономисты и представители других наук.

В данной статье центр-периферийные процессы, активно проте-
кающие на глобальном уровне как развитие мировых городов и фор-
мирование трёх основных центров мировой экономики, не рассматри-
ваются, поскольку настоящий отчёт посвящён центр-периферийным 
процессам, происходящим на национальном, субнациональном 
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(уровне внутриобластных систем расселения применительно к при-
граничным областям России и Беларуси) и локальном уровнях.

В зависимости от иерархического уровня на страновом уровне 
можно выделить три основных центр-периферийных процесса, т.е. 
три разновидности процесса поляризации (концентрации-деконцен-
трации): метрополизацию, регионополизацию и локополизацию.

Метрополизацию, как процесс преимущественного роста числен-
ности единственного городского центра - метрополиса, как правило, 
столицы, относительно всего населения страны, выделял один из 
крупнейших теоретиков советской социально-экономической геогра-
фии Э.Б. Алаев [Алаев, 1983].

В понятийно-терминологическом словаре по социально-эконо-
мической географии у Э.Б. Алаева упоминается и термин «региополи-
зация» [Алаев, 1983, c. 206], под которым он понимал рост численно-
сти населения в региональном центре– региополисе.

Метрополизация и региополизация у Э.Б. Алаева – формы урбани-
зации. Однако на наш взгляд, метрополизация и региополизация – это 
процессы не только преимущественного роста населения ведущего 
странового или регионального центра, но и диверсифицированные 
процессы повышения роли городского центра в социально-экономиче-
ском, демографическом, социокультурном и экологическом развитии 
страны или региона. В силу этого, с 2004 г. мы предпочитаем использо-
вать термин «регионополизация» вместо «региополизация» и «регио-
нополис» вместо «региополис» [Ридевский, Моделирование…,2005], 
учитывая тот факт, что оба термина в их значении по Э.Б.Алаеву не ста-
ли широкоупотребительными и около 30 лет с момента издания поня-
тийно-терминологического словаря находятся в пассивном термино-
логическом багаже экономико-географов, а понятия «регионополис» 
и «регионополизация» более чётко отражают региональное звучание 
вышеназванных терминов и имеют более широкое содержание.

На локальном или топическом уровне также активно протекают 
процессы поляризации, в результате которых повышается роль мест-
ных региональных центров в развитии возглавляемых ими террито-
риальных систем. Эти процессы можно определить термином «локо-
полизация», а центр локального роста назвать «локополисом» (термин 
– результат сочетания латинского слова «локалис» – «местный» и древ-
негреческого слова «полис» - «город»).

В Республике Беларусь и приграничных регионах Российской 
Федерации на локальном уровне можно выделить несколько систем 
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расселения: элементарную, т.е. соответствующую повседневному 
ареалу жизнедеятельности населения того или иного сельского или 
малого городского населённого пункта, и кустовую, т.е. объединяю-
щую несколько местных систем расселения. Кустовые системы рас-
селения в условиях современной Беларуси в большинстве случаев 
совпадают с границами административных районов. В силу этого на 
локальном уровне локополизация – преимущественное развитие 
городских поселений – центров административных районов и иных 
малых городских или сельских поселений, имеющих в основном ста-
тус агрогородков.

Процессы метрополизации, регионополизации и локополиза-
ции выступают как сквозные, т.е. тесно взаимосвязанные процессы 
трансформации территориальной структуры расселения, хозяйства 
и природопользования. В результате создаётся иерархическая си-
стема центров и периферийных территорий. Минск, будучи един-
ственным метрополисом по отношению ко всей территории страны, 
одновременно выступает в качестве регионополиса для централь-
ной части Беларуси и локополиса для Минского района, как кусто-
вой системы расселения.

Далее в настоящем отчёте процессы метрополизации рассма-
триваться не будут, поскольку столица Беларуси в состав региона 
российско-белорусского приграничья не входит. Однако при этом 
белорусские регионы российско-белорусского приграничья имеют 
отрицательный механический прирост населения в миграционных 
потоках с Минском, существенно теряя своё население. Очевидно, 
процессы метрополизации активно воздействуют не только на бело-
русские, но и российские регионы трангсграничного региона россий-
ско-белоруского приграничья. 

Процессы регионополизации в регионах 
российско-белорусского приграничья в 1991–2011 гг.
В процессе регионализации российско-белорусского приграни-

чья в его пределах сформировались 16 СЭЭР [Ридевский, Моделиро-
вание…,2005; Ридевский, Социально-экономическое…, 2006].

Динамику численности населения СЭЭР и регионополисов пер-
вого, второго и третьего порядков регионов российско-белорусского 
приграничья на протяжении 1991-2011 гг. отражают табл. 1 и 2.

Табл. 1 свидетельствует, что в СЭЭР российско-белорусского при-
граничья на проnяжении всего постсоветского периода активно про-
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текали процессы депопуляции населения, которые во всех регионах 
сопровождались отрицательным механическим приростом населе-
ния. В результате численность населения приграничья двух стран за 
постсоветский период сократилfсь на 13,9% (без учёта администра-
тивных районов Витебской и Гомельской областей, тяготеющих к ре-
гионополисам Минской области). При этом в Кричевском и Великолук-
ском СЭЭР население сократилось более чем на 20%.

Население регионополисов трансграничного региона начало со-
кращаться с середины 90-х годов ХХ века и к началу 2011 г. составило 
95,9% от численности населения регионополисов в начале 1991 г. На 
протяжении всего двадцатилетия крупнейшим городом приграничья 
оставался Гомель (табл. 2).

Таблица 1
Динамика численности населения СЭЭР 

российско-белорусского приграничья в 1991–2011 гг.

Социально-
эколого-

экономические 
районы

Численность населения на начало года, тыс. чел. Населе-
ние 

в 2011 г. 
в % 

к 1991 г. 
1991 1996 2001 2006 2011

1. Бобруйский 682,0 681,9 667,5 638,3 612,0 89,3

2. Брянский 986,9 995,4 967,8 908,4 883,8 89,6

3. Витебский 572,8 555,7 531,3 516,5 507,1 88,5

4. Великолукский 351,5 335,2 311,6 285,3 257,2 73,2

5. Вяземский 190,9 192,4 181,9 165,5 168,6 88,3

6.  Гомельский 894,5 865,0 840,2 822,8 810,5 90,6

7. Клинцовский 444,2 445,7 427,3 393,0 364,2 82,0

8. Кричевский 217,5 210,2 200,1 181,7 164,7 75,7

9. Могилёвский 599,5 591,1 572,9 556,4 536,4 89,5

10. Мозырский 377,8 350,9 352,7 335,5 316,3 83,7

11. Оршанский 304,2 298,9 291,5 276,2 252,4 83,0

12. Полоцкий 479,6 490,6 474,0 446,0 413,5 86,2

13. Псковский 493,7 491,1 470,2 439,3 414,1 83,9

14. Рославльский 186,1 185,1 171,9 160,9 150,4 80,8

15. Сафоновский 190,0 192,9 180,7 164,7 156,6 82,4

16. Смоленский 631,8 631,1 608,6 544,8 534,4 84,6
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Таблица 1. Окончание

Социально-
эколого-

экономические 
районы

Численность населения на начало года, тыс. чел. Населе-
ние 

в 2011 г. 
в % 

к 1991 г. 
1991 1996 2001 2006 2011

Российские 
регионы 
приграничья

3475,1 3468,9 3320,0 3061,9 2929,4 84,7

Белорусские 
регионы 
приграничья

4127,9 4044,3 3930,2 3773,4 3619,6 87,7

Все СЭЭР 
пограничья 7603,0 7513,2 7250,2 6835,3 6549,0 86,1

Рассчитано по: [Регионы Республики…, 2011; Социально-экономические..., 2006; 
Районы Псковской…, 2006; Города и районы…, 2006; Население Республики…,2009]

Примечание: Российско-белорусское пограничье рассматривается без Докшицко-
го, Лепельского, Чашникского районов Витебской области и Житковичского района Го-
мельской области, тяготеющих к Минску и Солигорску. 

Таблица 2
Динамика численности населения регионополисов 

российско-белорусского приграничья в 1991–2011 гг.

Регионополисы

Численность населения на начало года, тыс. чел. Населе-
ние 

в 2011 г. 
в % 

к 1991 г. 
1991 1996 2001 2006 2011

1. Бобруйский 682,0 681,9 667,5 638,3 612,0 89,3

2. Брянский 986,9 995,4 967,8 908,4 883,8 89,6

3. Витебский 572,8 555,7 531,3 516,5 507,1 88,5

4. Великолукский 351,5 335,2 311,6 285,3 257,2 73,2

5. Вяземский 190,9 192,4 181,9 165,5 168,6 88,3

6.  Гомельский 894,5 865,0 840,2 822,8 810,5 90,6

7. Клинцовский 444,2 445,7 427,3 393,0 364,2 82,0

8. Кричевский 217,5 210,2 200,1 181,7 164,7 75,7

9. Могилёвский 599,5 591,1 572,9 556,4 536,4 89,5

10. Мозырский 377,8 350,9 352,7 335,5 316,3 83,7

11. Оршанский 304,2 298,9 291,5 276,2 252,4 83,0

12. Полоцкий 479,6 490,6 474,0 446,0 413,5 86,2

13. Псковский 493,7 491,1 470,2 439,3 414,1 83,9



85

Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА И РАССЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ

С 1991 по 2011 г. из 23-х регионополисов приграничья России и Бе-
ларуси население увеличилось только в Могилёве и тандемах городов 
Полоцк-Новополоцк, Мозырь-Калинковичи. Более 10,0% населения 
потеряли регионополисы: Гагарин, Великие Луки, Дорогобуж-Верх-
неднепровский, Десногорск. Абсолютными лидерами по сокращению 
численности населения стали города Клинцы и Сафоново. Население 
Клинцов сократилось на 20,7%, а Сафоново – на 22,7%. В результате 
крупнейшим городским центром полицентричного Сафоновского 
СЭЭР стал город Ярцево.

В последнее десятилетие положительная динамика численности 
населения проявляется только в областных центрах белорусской ча-
сти приграничья: Гомеле, Могилёве и Витебске.

Данные таблицы 3 убедительно свидетельствуют, что регионопо-
лизация стала главным процессом трансформации территориальной 
структуры расселения, а значит хозяйствования и природопользова-
ния в регионах российско-белорусского приграничья. При этом реги-
онополизация носит характер повсеместного и закономерного про-

Рассчитано по: [Регионы Республики…, 2011; Социально-экономические..., 2006; 
Районы Псковской…, 2006; Города и районы…, 2006; Население Республики…,2009]

Примечание: Российско-белорусское пограничье рассматривается без Докшицко-
го, Лепельского, Чашникского районов Витебской области и Житковичского района Го-
мельской области, тяготеющих к Минску и Солигорску. 

Таблица 2. Окончание

Регионополисы

Численность населения на начало года, тыс. чел. Населе-
ние 

в 2011 г. 
в % 

к 1991 г. 
1991 1996 2001 2006 2011

14. Рославльский 186,1 185,1 171,9 160,9 150,4 80,8

15. Сафоновский 190,0 192,9 180,7 164,7 156,6 82,4

16. Смоленский 631,8 631,1 608,6 544,8 534,4 84,6

Российские 
регионы при-
граничья

3475,1 3468,9 3320,0 3061,9 2929,4 84,7

Белорусские 
регионы при-
граничья

4127,9 4044,3 3930,2 3773,4 3619,6 87,7

Все СЭЭР 
пограничья 7603,0 7513,2 7250,2 6835,3 6549,0 86,1
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Таблица 3
Доля региональных центров в населении социально-эколого-экономических 

районов российско-белорусского приграничья

Рассчитано по: [Регионы Республики…, 2011; Социально-экономические..., 2006; 
Районы Псковской…, 2006; Города и районы…, 2006; Население Республики…,2009].

Примечание:. Российско-белорусское пограничье рассматривается без Докшиц-
кого, Лепельского, Чашникского районов Витебской области и Житковичского района 
Гомельской области, тяготеющих к Минску и Солигорску. 

Социально-
эколого-

экономические 
районы

Доля регионополисов в населении СЭЭР, %

1991 1996 2001 2006 2011

1. Бобруйский 32,1 32,3 33,0 33,9 35,2
2. Брянский 48,7 48,4 47,5 48,3 49,2
3. Витебский 62,7 65,6 64,3 66,5 69,9
4. Великолукский 32,8 33,4 34,7 35,9 38,3
5. Вяземский 46,9 47,7 48,5 50,4 49,0
6.  Гомельский 55,1 55,7 57,1 58,5 60,7
7. Клинцовский 27,2 27,0 27,9 27,5 28,2
8. Кричевский 29,1 30,4 31,5 32,3 35,9
9. Могилёвский 59,0 60,3 62,3 64,1 67,3
10. Мозырский 37,9 41,7 42,2 44,5 46,9
11. Оршанский 40,7 41,7 42,5 44,9 46,4
12. Полоцкий 36,7 37,6 39,0 41,0 44,2
13. Псковский 42,0 42,6 43,5 44,9 49,0
14. Рославльский 51,2 50,8 49,7 54,6 56,1
15. Сафоновский 73,4 74,5 75,5 75,9 74,5
16. Смоленский 55,4 55,9 57,1 58,4 61,1
Российские 
регионы 
приграничья

46,0 46,3 46,8 47,6 49,5

Белорусские 
регионы 
приграничья

46,8 48,0 48,8 50,7 53,3

Все СЭЭР 
пограничья 46,4 47,2 47,9 49,3 51,6

цесса. В регионополисах на начало 2011 г. проживало уже около 51,6% 
всего населения российско-белорусского приграничья.

В большинстве СЭЭР приграничья России и Беларуси происхо-
дит регрессивная регионополизация, т.е. доля регионополисов в на-
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селении СЭЭР продолжает увеличиваться, но население самого реги-
онополиса при этом сокращается. Регрессивная регионополизация 
отмечается в силу того, что население регионополиса сокращается 
существенно медленнее населения его периферийных территорий 
[Ридевский, Г.В. Три модели…, 2010]. Прогрессивная регионополиза-
ция в сравнении с началом 2001 г.  происходит только в Витебском, 
Могилёвском и Гомельском СЭЭР. В остальных 13-ти СЭЭР приграни-
чья отмечается регрессивная регионополизация.

Доля населения регионополиса (регионополисов) в населении 
СЭЭР приграничья в процентах может рассматриваться как уровень 
зрелости региональной системы расселения или уровень регионали-
зации, т.е. сформированности региона. По этому показателю все СЭЭР 
приграничья можно разделить на следующие группы: с формирующи-
мися, явно выраженными, доминирующими и господствующими ре-
гиональными центрами. Условно к первой группе СЭЭР приграничья 
можно отнести регионы с долей населения в одном или нескольких 
регионополисах менее 30,0%, ко второй от 30,0 до 50,0%, к третьей – 
от 50,1 до 60,0% и к четвёртой – более 60,0%.

Исходя из выбранных критериев, к началу 90-х годов большин-
ство СЭЭР приграничья уже достигли уровня региональной зрелости, 
т.е. доли регионополисов в их населении, превышающей 30,0 %. Ис-
ключение в 1991 г. составляли только Кричевский и Клинцовский СЭЭР 
(рис. 1, 2; табл. 4). Традиционно в белорусских регионах приграничья 
отмечается несколько более высокий уровень регионализации. В бли-
жайшее время в число СЭЭР приграничья с господствующими регио-
нальными центрами войдут Брянский, Вяземский и Псковский СЭЭР.

Сопоставление рис. 1 и 2 наглядно показывает насколько заметно 
укрепили свои позиции главных организующих центров СЭЭР боль-
шинство регионополисов трансграничного российско-белорусского 
региона в 1991–2011 гг.

Процессы регионополизации и развитие субрегиональных 
центров в регионах российско-белорусского приграничья 
в 1991–2011 гг.
В 9-ти СЭЭР трансграничного региона исторически сложились су-

брегиональные центры, т.е. городские поселения, имеющие явно вы-
раженные межрайонные функции. Процессы регионополизации так-
же приводят и к существенному повышению роли субрегиональных 
центров в региональном развитии. Повышение роли субрегиональ-
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Социально-эколого-экономические районы: 1 – с господствующими региональными 
центрами, 2 – с доминирующими региональными центрами, 3 – с явно выраженными реги-
ональными центрами, 4 – с формирующимися региональными центрами, 5 – администра-
тивные районы Беларуси, тяготеющие к региональным центрам в Минской области

Рисунок 1 – Типы социально-эколого-экономических районов 
российско-белорусского приграничья по уровню регионополизации в 1991 г.
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Социально-эколого-экономические районы: 1 – с господствующими региональными 
центрами, 2 – с доминирующим региональным центром, 3 – с явно выраженными регио-
нальными центрами, 4 – с формирующимися региональными центрами, 5 – администра-
тивные районы Беларуси, тяготеющие к региональным центрам в Минской области

Рисунок 2 – Типы социально-эколого-экономических районов 
российско-белорусского приграничья по уровню регионополизации в 2011 г.
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Таблица 4 
Изменение уровня регионализации СЭЭР 

российско-белорусского приграничья в 1991, 2001 и 2011 гг.

Типы СЭЭР по уровню 
регионализации в 1991 г.

Типы СЭЭР по уровню 
регионализации в 2001 г.

Типы СЭЭР по уровню 
регионализации в 2011 г.

С формирующимися ре-
гиональными центрами

С формирующимися ре-
гиональными центрами

С формирующимися ре-
гиональными центрами

Кричевский, 
Клинцовский

Клинцовский Клинцовский

С явно выраженными 
региональными 
центрами

С явно выраженными 
региональными 
центрами

С явно выраженными 
региональными 
центрами

Бобруйский, Брянский, 
Великолукский, Вя-
земский, Мозырский, 
Оршанский, Полоцкий, 
Псковский 

Бобруйский, Брянский, 
Великолукский, Вя-
земский, Мозырский, 
Оршанский, Полоцкий, 
Псковский, Кричевский

Бобруйский, Брянский, 
Великолукский, Вя-
земский, Мозырский, 
Оршанский, Полоцкий, 
Псковский, Кричевский

С доминирующими ре-
гиональными центрами

С доминирующими ре-
гиональными центрами

С доминирующими ре-
гиональными центрами

Гомельский, Моги-
лёвский, Смоленский, 
Рославльский

Гомельский, Смоленский, 
Рославльский

Рославльский

С господствующими ре-
гиональными центрами

С господствующими ре-
гиональными центрами

С господствующими ре-
гиональными центрами

Сафоновский, Витебский Сафоновский, Витебский, 
Могилёвский

Сафоновский, Витебский, 
Могилёвский, Гомель-
ский, Смоленский

ных центров в развитии регионов можно назвать субрегионополиза-
цией [Ридевский, Процессы…, 2011].

Динамику изменения численности населения субрегиональных 
центров российско-белорусского трансграничного региона отража-
ет таблица 5. За последнее 20-летие из 20 субрегиональных центров 
население выросло только в 4-х городах: Жлобине, Почепе, Горках и 
Поставах. За последнее пятилетие рост населения отмечался только в 
Жлобине. Рост Жлобина происходил в результате расширения мощно-
стей Белорусского металлургического завода – главного градообразу-
ющего предприятия города. Хотя и там с начала 2009 г. регистрируется 
снижение численности населения. Следовательно, во всех областях 
трансграничного российско-белорусского региона отмечается ре-
грессивная субрегионополизация.
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Таблица 5
Динамика численности населения субрегиональных центров 

российско-белорусского приграничья в 1991–2011 гг. 

Субрегиональные 
центры

Численность населения на начало года, тыс. чел. Насе-
ление в 
2011 г. 
в % к 

1991 г. 
1991 1996 2001 2006 2011

Бобруйский СЭЭР 129,6 139,9 143,0 140,4 141,4 109,0

Жлобин 59,6 68,9 72,2 72,7 75,5 126,7

Рогачёв 35,8 35,8 35,5 34,1 33,9 94,7

Осиповичи 34,2 35,2 35,3 33,6 32,0 93,6

Светлогорск 70,3 72,3 72,7 70,7 70,1 99,7

Брянский СЭЭР 105,9 107,5 105,1 99,7 96,4 91,0

Дятьково 34,9 34,9 33,9 33,2 31,6 90,5

Жуковка 22,8 23,3 22,5 18,8 18,2 79,8

Почеп 16,4 17,4 17,3 17,3 17,3 105,5

Трубчевск 17,0 17,0 16,6 15,8 15,0 88,2

гп Навля 14,8 14,9 14,8 14,6 14,3 96,6

Великолукский СЭЭР 48,1 46,5 43,4 40,0 38,0 79,0

Невель 21,9 20,8 19,2 17,4 16,4 74,9

Опочка 15,9 15,6 14,4 13,3 12,7 79,8

Новосокольники 10,3 10,1 9,8 9,3 8,9 86,4

Гомельский СЭЭР 68,9 67,5 66,3 65,4 64,7 93,9

Речица 68,9 67,5 66,3 65,4 64,7 93,9

Клинцовский СЭЭР 29,4 30,6 29,5 28,0 26,1 88,8

Унеча 29,4 30,6 29,5 28,0 26,1 88,8

Оршанский СЭЭР 31,3 32,4 32,9 32,8 31,6 101,0

Горки 31,3 32,4 32,9 32,8 31,6 101,0

Полоцкий СЭЭР 19,2 19,7 20,8 20,2 19,9 103,6

Поставы 19,2 19,7 20,8 20,2 19,9 103,6

Псковский СЭЭР 40,6 39,9 36,4 33,8 32,2 79,3

Остров 28,7 28,4 25,9 24,3 23,4 81,5

Дно 11,9 11,5 10,5 9,5 8,8 73,9

Смоленский СЭЭР 21,8 21,4 20,2 19,0 18,3 83,9

Рудня 11,1 10,7 10,2 9,7 9,3 83,8

Починок 10,7 10,7 10,0 9,3 9,0 84,1

[Регионы Республики…, 2011; Социально-экономические..., 2006; Районы Псков-
ской…, 2006; Города и районы…, 2006; Население Республики…,2009]
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Если население регионополисов приграничья с 1991 по 2011 г. со-
кратилось на 4,1 %, то население субрегиональных центров – на 5,3 %, 
а всё население приграничья – на 13,9 % (без учёта административных 
районов Витебской и Гомельской областей, тяготеющих к регионопо-
лисам Минской области). При этом более 20,0% населения потеряли 
города Жуковка, Опочка, более 25,0 % – Невель и Дно.

Последние десять лет Жлобин стал крупнейшим субрегиональ-
ным центром приграничья. Всего в приграничье на начало 2011 г. 
население трёх городов: Жлобина, Светлогорска и Речицы, превы-
шало 50 тыс. чел. В 6 городах население составляло от 20 до 50 тыс. 
чел. (Рогачёв, Осиповичи, Дятьково, Горки, Унеча, Остров). В осталь-
ных 11 городских поселениях – субрегиональных центрах –  населе-
ние не превышало 20 тыс. чел., а в Новосокольниках, Дне, Починке и 
Рудне составляло даже менее 10 тыс. чел. Средний по числу жителей 
субрегиональный центр российско-белорусского приграничья в 2011 
г. имел население около 23,4 тыс. чел., а в 1991 г. – 24,7 тыс. чел., при 
этом города с населением менее 10 тыс. чел. среди субрегиональных 
центров отсутствовали.

Субрегиональные центры белорусской части приграничья значи-
тельно крупнее субрегиональных центров российского приграничья. В 
белорусских субрегиональных центрах средняя численность населения 
на 01.01.2011г. составляла 36,8 тыс. чел., а в российских – 16,2 тыс. чел.

Данные таблицы 6 свидетельствуют, что и процессы субрегио-
нополизации – пространственная закономерность развития транс-
граничного региона на границе Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Однако она проявляется значительно слабее. Если регионо-
полисы с 1991 по 2011 гг. увеличили свою долю в населении пригра-
ничья с 46,5 до 51,6%, т.е. почти на 11%, то субрегиональные центры 
увеличили свою долю в населении трансграничного региона с 6,5 до 
7,0%, т.е. на 7,7%.

В Псковском СЭЭР из-за быстрого снижения численности насе-
ления субрегиональных центров Дно и Остров, доля этих городов в 
населении региона снизилась. Примерно такая же ситуация наблюда-
лась в Смоленском СЭЭР, субрегиональные центры которого – города 
Починок и Рудня – также быстро теряли своё население. В результате 
Псковский и Смоленский СЭЭР оказались немногими регионами при-
граничья, где процесс субрегиональной регионополизации в 1991-
2011 гг. не наблюдался, но при этом Псков и Смоленск достаточно бы-
стро повышали долю своего населения в возглавляемых ими СЭЭР.
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Таблица 6
Доля субрегиональных центров в населении социально-эколого-

экономических районов российско-белорусского приграничья в 1991–2011 гг. 

Рассчитано по: [Регионы Республики…, 2011; Социально-экономические..., 2006; 
Районы Псковской…, 2006; Города и районы…, 2006; Население Республики…,2009].

Примечание: Российско-белорусское пограничье рассматривается без Докшицко-
го, Лепельского, Чашникского районов Витебской области и Житковичского района Го-
мельской области, тяготеющих к Минску и Солигорску. 

Социально-
эколого-экономи-

ческие районы

Доля субрегиональных центров в населении СЭЭР, %

1991 1996 2001 2006 2011

1. Бобруйский 19,0 20,5 21,4 22,0 23,1
2. Брянский 10,7 10,8 10,9 11,0 10,9
3. Витебский - - - - -
4. Великолукский 13,7 13,9 13,9 14,0 14,8
5. Вяземский - - - - -
6.  Гомельский 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0
7. Клинцовский 6,6 6,9 6,9 7,1 7,2
8. Кричевский - - - - -
9. Могилёвский - - - - -
10. Мозырский - - - - -
11. Оршанский 10,3 10,8 11,3 11,9 12,5
12. Полоцкий 4,0 4,0 4,4 4,5 4,8
13. Псковский 8,2 8,1 7,7 7,7 7,8
14. Рославльский - - - - -
15. Сафоновский - - - - -
16. Смоленский 3,5 3,4 3,3 3,5 3,4
Российские реги-
оны приграничья 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2

Белорусские 
регионы при-
граничья

6,0 6,4 6,7 6,9 7,1

Все СЭЭР 
пограничья 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2

Доля субрегиональных центров в населении Смоленского и По-
лоцкого СЭЭР не превышает 3-4%, а в населении Бобруйского, Велико-
лукского, Оршанского и Брянского СЭЭР доля субрегиональных цен-
тров весьма значительна и превышает 10,0%. Бобруйский СЭЭР, с его 
системой достаточно крупных субрегиональных центров, занимает в 
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трансграничном регионе уникальное положение, поскольку в его су-
брегиональных центрах проживает около 1/4 всего населения.

Частным проявлением регионополизации, наряду с субрегионо-
полизацией, является агрополизация.

Агрополизация – процесс концентрации сельского населения и 
аграрного производства в пригородных районах регионополисов. Все 
административные районы российско-белорусского трансграничного 
региона, центрами которых являются регионополисы или субрегио-
нальные центры с населением более 20 тыс. чел. на начало 2011 г., ус-
ловно можно отнести к районам пригородного сельского хозяйства. 
Пригородные районы российско-белорусского приграничья отраже-
ны в на рисунке 3 и в таблице 7.

В тридцати административных (муниципальных) районах рос-
сийско-белорусского трансграничного региона на начало 2011 г. 
проживало 39,6% всего сельского населения, а по переписи населе-
ния 1989 г. –  33,6% сельского населения (табл. 8).

Если сельское население с 1989 по 2011 гг. в трансграничном 
регионе сократилось на 34,4%, то население пригородных районов 
сократилось только на 22,7%, т.е. в регионах российско-белорусско-

Таблица 7
Распределение районов пригородного сельского хозяйства по социально-

эколого-экономическим районам российско-белорусского приграничья

Районы пригородного сельского хозяйства
Регионы белорусского приграничья Регионы российского приграничья
Полоцкий, Витебский, Оршанский, 

Горецкий, Могилёвский, Кричевский, 
Осиповичский, Бобруйский, Рогачёв-

ский, Светлогорский, Жлобинский, 
Речицкий, Гомельский, Мозырский, 

Калинковичский

Псковский, Островский, Великолукский, 
Смоленский, Вяземский, Гагаринский, 
Сафоновский, Ярцевский, Дорогобуш-
ский, Рославльский, Брянский, Дять-
ковский, Унечский, Новозыбковский, 

Клинцовский

Таблица 8 
Сельское население районов пригородного сельского хозяйства регионов

 российско-белорусского приграничья в 1989 и 2011 гг.

1989 2011

Сельское населе-
ние пригородных 
районов, тыс. чел.

Доля пригород-
ных районов в 

сельском населе-
нии, %

Сельское населе-
ние пригородных 
районов, тыс. чел.

Доля пригород-
ных районов в 

сельском населе-
нии, %

912,5 33,6 705,7 39,6
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Административные (муниципальные) районы: 
1 – пригородного сельского хозяйства, 2 – прочие

Рисунок 3. Административные (муниципальные) районы 
российско-белорусского приграничья с развитием сельского хозяйства

 пригородного типа 
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го приграничья достаточно активно протекает регрессивная агропо-
лизация.

Агрополизация проявляется также в росте в пригородных райо-
нах ряда видов производства сельскохозяйственной продукции: мо-
лока, мяса, яиц, картофеля и овощей.

Расслоение пространства социально-экономических 
районов российско-белорусского приграничья и типология
административных (муниципальных) районов
В результате процессов регионополизации не только явственно 

проявляется регионализация территории, но и происходит расслое-
ние или фрагментация внутрирегионального пространства. Рассло-
ение внутрирегионального пространства проявляется не только как 
процесс концентрации населения, природопользования и экономи-
ческого потенциала в региональных центрах, но и как процесс рас-
слоения территорий в составе СЭЭР по проблемам развития, уровню 
и качеству жизни населения, качеству самого населения (возрастной 
структуре, уровню образования, уровню здоровья и т.д.) [Ридевский, 
Национальный…, 2011; Ридевский, Билингвизм…, 2011; Ридевский, 
Русский…, 2011; Ридевский, Роль малых…, 2011; Ридевский, Методи-
ка…,2011; Ридевский, Уровень…,2011].

По положению региональных и субрегиональных центров и их 
значимости в региональном развитии все административные (муни-
ципальные) районы российско-белорусского приграничья, включая в 
их состав города областного подчинения, можно разделить на четыре 
основные группы: регионы регионополисов первого порядка, регио-
ны регионополисов второго порядка, регионы регионополисов тре-
тьего порядка и субрегиональных центров, периферийные регионы 
(рис. 4, табл. 9). Регионы регионополисов первого и второго порядков 
– экономическое ядро трансграничного региона, регионы регионопо-
лисов третьего порядка и субрегиональных центров – экономическая 
полупериферия, периферийные регионы – экономическая перифе-
рия приграничья двух стран.

Районы экономического ядра трансграничного региона – под-
линный социально-экономический каркас российско-белорусского 
приграничья. В них сконцентрировано 57,4% всего населения транс-
граничного региона, подавляющая часть занятых в экономике, произ-
водится большая часть промышленной продукции, внешнеторгового 
оборота и чистой прибыли организации.
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Таблица 9
Доля различных групп районов российско-белорусского приграничья 

по положению региональных и субрегиональных центров 
в населении трансграничного региона

Регионы регионополисов
Регионы 

субрегио-
нальных 
центров

Периферий-
ные регионы

П
ер

во
го

 
по

ря
дк

а

Вт
ор

ог
о 

по
ря

дк
а

Тр
ет

ье
го

 
по

ря
дк

а

Число регионов 6 10 6 20 97

Численность 
населения, тыс. чел. 2465,1 1297,8 239,7 874,1 1672,3

Доля в населении 
приграничья в 2011 г., % 37,6 19,8 3,7 13,3 25,6

Регионы: 1 – регионополисов первого порядка, 2 – регионополисов второго поряд-
ка, 3 – регионополисов третьего порядка, 4 – субрегиональных центров, 5 – периферий-
ных территорий

Рисунок 4. Распределение административных (муниципальных) районов 
российско-белорусского приграничья по положению региональных

и субрегиональных центров
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Таблица 10
Распределение районов российско-белорусского приграничья на группы 

по положению региональных и субрегиональных центров

Регионы регионополисов первого порядка
Псковский, Смоленский, Брянский, Витебский, Могилёвский, Гомельский

Регионы регионополисов второго порядка
Великолукский, Вяземский, Рославльский, Сафоновский, Клинцовский, Полоцкий, 

Оршанский, Бобруйский, Кричевский, Мозырский
Регионы регионополисов третьего порядка

Гагаринский, Дорогобушский, Ярцевский, Новозыбковский, 
Климовичский, Костюковичский

Регионы субрегиональных центров
Дновский, Островский, Невельский, Опочецкий, Новосокольнический, Руднянский, 
Починковский, Поставский, Горецкий, Осиповичский, Рогачевский, Жлобинский, 
Светлогорский, Речицкий, Унечский, Почепский, Жуковский, Дядьковский, Трубчев-
ский, Навлинский

Периферийные регионы
Бежаницкий, Гдовский, Дедовичский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, 
Новоржевский,  Палкинский, Печорский, Плюсский, Порховский, Пустошкинский, 
Пушкиногорский, Пыталовский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский, Велиж-
ский, Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Карды-
мовский, Красненский, Монастырщинский, Новодугинский, Сычёвский, Темкинский, 
Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский, Брасовский, Выгоничский, 
Гордеевский, Дубровский, Жирятинский, Злынковский, Карачевский, Клетнянский, 
Климовский, Комаричский, Красногорский, Мглинский, Погарский, Рогнединский, 
Севский, Стародубский, Суземский, Суражский, Бешенковичский, Браславский, 
Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Дубровенский, Лепель-
ский, Лиозненский, Миорский, Россонский, Сенненский, Толочинский, Ушачский, 
Чашникский, Шарковщинский, Шумилинский, Белыничский, Быховский, Глусский, 
Дрибинский, Кировский, Кличевский, Краснопольский, Круглянский, Мстиславский, 
Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, Шкловский, Брагинский, Буда-
Кошелёвский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, 
Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, 
Хойникский, Чечерский

Районы экономической полупериферии занимают маргинальное 
положение между районами экономического ядра и экономической 
периферии, в них проживает около 17,0% населения приграничья 
России и Беларуси (табл. 9, табл.10, рис. 5).

Районы экономического ядра и экономической полупериферии 
имеют ядерное размещение по территории, а периферийные районы, 
занимая большую часть трансграничного региона, являются района-
ми фонового размещения (рис. 5).
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Освоенность территории как результат трансформации 
территориальных структур в процессе регионополизации
российско-белорусского приграничья
Поскольку процессы регионополизации относятся к центр-

периферийным процессам, то в результате их протекания в полюсах 
регионального роста (регионополисах и субрегиональных центрах) 
происходит концентрация явлений, а на периферийных территориях 
отмечается их деконцентрация, т.е. происходит процесс относитель-
ного сжатия пространства посредством снижения интенсивности его 
использования.

Социальную освоенность территории отражает плотность на-
селения. Средняя плотность населения в трансграничном регионе с 
1991 г. по 2011 г. уменьшилась с 31,5 до 27,0 чел./км2, т.е. уменьшилась 
на 16,7%. В наименее населённом Угранском районе Смоленской об-
ласти за 20 лет плотность населения уменьшилась более чем на 50% 
– с 4,8 до 3,1 чел./км2. 

По плотности населения все регионы приграничья можно раз-
делить на следующие группы: с очень высокой плотностью населения 
(более 100 чел. на км2), с высокой плотностью населения (от 40 до 100 
чел./км2), средней (от 20 до 40 чел./км2), низкой (от 10 до 20 чел./км2) и 
слабозаселённые территории (10 и менее чел./км2).

В 1991 г. по плотности населения административные районы при-
граничья различались почти в 60 раз (Гомельский и Угранский райо-
ны Смоленской области), а в 2011 г. глубина различий достигла почти 
90-кратной величины.

Если в 1991 г. к числу слабозаселённых относился 21 админи-
стративный (муниципальный) район приграничья, на которые при-
ходилось 19,6% его общей площади, то в 2011 г. к числу слабозасе-
лённых относилось 42 района, занимающих 33,6% общей площади 
территории российско-белорусского трансграничного региона 
(рисунки 6, 7; таблица 11). Из 21 слабозаселённого района в 1991 
г. только два (Россонский и Лельчицкий) приходились на белорус-
скую часть приграничья, а в 2011 г. из 42 слабозаселённых районов 
на белорусскую часть приграничья пришлось 7 районов (Кличев-
ский, Краснопольский, Городокский, Лельчицкий, Наровлянский, 
Брагинский и Россонский), которые встречаются во всех белорус-
ских областях приграничья.

Если в 1991 г. слабозаселённые районы располагались в основ-
ном в Псковской и Смоленской областях России, то в 2011 г. они встре-
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чались уже во всех 6-ти областях приграничья. В 1991 г. ни один из 
районов, где размещались субрегиональные центры, не относился 
к числу слабозаселённых. В 2011 г. в число слабозаселённых попали 
районы, центрами которых являются субрегиональные центры: Опоч-
ка, Невель, Новосокольники (все размещаются в Великолукском СЭЭР). 
Районы с очень высокой, высокой и средней плотностью населения по 
своему расположению окончательно приобрели островной характер, 
фокусируясь вокруг регионополисов приграничья.

Регионы с низкой плотностью населения и слабозаселённые 
территории в 2011г. занимали 70,1% общей земельной площади при-
граничья. При этом в регионах российского приграничья слабозасе-
лённые территории составляют уже около 50,0% общей площади, в 
регионах белорусского приграничья – около 13,2%.

За последние 20 лет сильно изменилась и плотность населения 
в границах СЭЭР трансграничного региона. Если в 1991 г. низкую 
плотность населения имели только Вяземский, Великолукский и 
Псковский СЭЭР, то в 2011 г. к ним добавились Рославльский, Мо-
зырский и Кричевский СЭЭР. В ближайшие один-два года Велико-
лукский СЭЭР перейдёт в категорию слабоосвоенных территорий. 
Уже в начале 2011 г. средняя плотность населения в нём составляла 
всего 10,2 чел./км2.

Относительно высокая плотность населения (40–100 чел./км2) 
в 2011 г. отмечалась только в Гомельском, Могилёвском, Витебском, 
Оршанском и Брянском СЭЭР, что обеспечивалось высокой численно-
стью населения соответствующих региональных центров.

Прогноз дальнейшей трансформации территориальных 
структур российско-белорусского приграничья под влиянием 
процессов регионополизации и механизм адаптации 
органов государственного управления 
к происходящим изменениям
Центр-периферийные процессы (метрополизация, регионополи-

зация, локополизация) и их частные формы (субрегионополизация и 
агрополизация) и в обозримом будущем останутся в качестве основ-
ных процессов трансформации территориальных структур расселе-
ния, хозяйствования и природопользования российско-белорусского 
приграничья.

В связи с вышесказанным хотелось бы отметить три важнейшие 
момента, имеющие место в результате процессов регионополизации.
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Районы: 1 – с очень высокой плотностью населения, 2 – с высокой плотностью на-
селения, 3 – со средней плотностью населения, 4 – с низкой плотностью населения, 
5 – слабозаселённые районы

Рисунок 5. Распределение административных (муниципальных) районов 
российско-белорусского приграничья на группы 

по плотности населения в 1991 г.
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Примечание. Обозначение границ и районов аналогично рисунку 2.6.

Рисунок 6. Распределение административных (муниципальных) районов 
российско-белорусского приграничья на группы 

по плотности населения в 2011 г.

Первое. СЭЭР, возникшие на основе жизнеобеспечения круп-
нейших городских центров как целостные социально-эколого-эко-
номические системы, будут всё более рельефно выступать в качестве 
важнейших территориальных структур трансграничного российско-
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белорусского региона, а отсутствие соответствующего органа госу-
дарственного управления, при сохранении существующей модели 
административно-территориального деления трансграничного ре-
гиона, будет тормозить прогрессивное развитие региональных цен-
тров – регионополисов и решение проблем, стоящих перед террито-
риями, входящими в состав СЭЭР.

Второе. Расслоение пространства внутри СЭЭР на экономические 
центры, полупериферию и периферию приведёт в чёткой локализа-
ции экологических, демографических и социально-экономических 
проблем. Для регионов регионополисов будут наиболее актуальны 
экологические, а для периферийных территорий – демографические 
и социально-экономические проблемы. При этом решение социаль-
но-экономических и демографических проблем периферийных тер-
риторий и экологических проблем регионополисов в отрыве друг от 
друга окажется невозможным.

Третье. Концентрация населения в регионополисах и в субре-
гиональных центрах приведёт к сжатию пространства экономиче-
ской ойкумены и сделает многие периферийные территории прак-
тически необитаемыми и редко заселёнными, а среду обитания 

Таблица 11
Число и площадь различных групп административных районов

российско-белорусского пограничья в зависимости 
от плотности населения в 1991 и 2011 гг.

Группы районов

1991 2011

Чи
сл

о 
ра

йо
но

в

Доля в площади 
территории, % Чи

сл
о 

ра
йо

но
в

Доля в площади 
территории, %

1. С очень высокой 
плотностью населения 7 6,3 6 5,6

2. С высокой плотностью 
населения 14 11,5 10 7,6

3. Со средней плотностью 
населения 42 25,8 22 16,7

4. С низкой плотностью 
населения 55 36,8 59 36,5

5. Слабозаселённые районы 21 19,6 42 33,6

Все районный приграничья 139 100,0 139 100,0
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населения периферийных территорий некомфортной и дегумани-
зированной.

Учитывая три отмеченные особенности трансформации территори-
альных структур российско-белорусского приграничья можно констати-
ровать, что система государственного управления должна адаптировать-
ся к происходящим объективным изменениям и учитывать их в практике 
государственного управления [Ридевский, Процессы…, 2011].

Адаптация системы государственного управления к основным 
следствиям центр-периферийных процессов должна включать:

1. Комплекс институциональных реформ, направленных 
на модернизацию системы государственного управления путём 
децентрализации системы государственного управления и раз-
вития самоуправления. Полицентричность территориальных 
структур расселения, хозяйствования и природопользования 
требует полицентричности принятия эффективных государ-
ственных решений.

2. Реформу административно-территориального устройства 
путём придания интегрированным системам расселения, хозяй-
ствования и природопользования  – СЭЭР – административного 
статуса. Административный союз экономических центров и их пе-
риферийных территорий, в границах которых происходит воспро-
изводство человеческих, материальных и природных ресурсов – 
необходимое условие для разработки и реализации эффективных 
стратегий устойчивого развития, направленных на комплексное 
решение экономических, социальных, демографических и эколо-
гических проблем. Для Республики Беларусь СЭЭР следует рас-
сматривать в качестве единиц административного деления суб-
национального уровня. Для Российской Федерации – в качестве 
основных единиц административно-территориального деления в 
границах федеральных округов.

3. Приоритетное развитие региональных центров СЭЭР и их 
пригородных зон для более полного использования их человеческо-
го, инвестиционного, инновационного, экспортного потенциалов и 
конкурентных преимуществ.

4. Активное использование в целях регионального развития 
субрегиональных центров, центров кустовых и локальных систем 
расселения.

5. Сохранение контроля над малонаселёнными территориями, 
обеспечение их доступности путём развития и поддержания транс-
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портных и информационно-коммуникативных сетей в пределах пе-
риферийных территорий. Развитие региональных центров разного 
иерархического уровня как центров устойчивого развития сельских и 
прочих малонаселённых территорий.

6. Разработку и реализацию стратегий устойчивого развития 
в пределах административных единиц всех иерархических уров-
ней, поскольку переход к устойчивому развитию – это главная по-
литическая задача современности, ориентированная на более пол-
ное использование ресурсов территорий и комплексное решение 
проблем их развития.
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Глава 3 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО 
ПРИГРАНИЧЬЯ

1  Исследование проведено при поддержке РГНФ в рамках проекта «Трансформация 
территориальной структуры расселения и хозяйства приграничных регионов России и 
Беларуси в постсоветский период» № 10-02-00-688а/Б2

КАТРОВСКИЙ А.П.

ПОСТСОВЕТСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В ХОЗЯЙСТВЕ, РАССЕЛЕНИИ И СОЗНАНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1

Одним из важнейших результатов распада СССР стало возник-
новение нового пограничья. В конце 1991 года некогда внутренние 
регионы страны приобрели новый статус. Смоленская область один 
из таких регионов. Являясь западным регионом России, Смоленщи-
на неоднократно выполняла пограничные функции. Через терри-
торию современной области в XIV- XVII веках проходила граница 
между западом и востоком, между Московским и Польско-Литовским 
государством. До настоящего времени в области можно выделить две 
историко-культурные «плиты», сформировавшиеся к XVII веку и от-
личающихся характером расселения. Вплоть до второй половины XIX 



107

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПРИГРАНИЧЬЯ

века между восточными и западными уездами губернии существовали 
существенные этнические различия и определенные отличия в обра-
зе жизни. На эти отличия обращали внимание известные исследовате-
ли-географы XIX века П. П. Семенов [Живописная Россия, т III..., 1993] и 
Я. А. Соловьев [Сельскохозяйственная статистика…,1855]. Смоленская 
губерния была одной из первых, образованных еще во времена Петра 
I. В связи с многочисленными реформами административно-террито-
риального деления России неоднократно менялась и западная грани-
ца губернии и области. Однако вплоть до второй половины XIX века в 
связи с преобладанием в западных и южных уездах белорусов этни-
ческая русско-белорусская граница проходила в 150–200 километрах 
восточнее современной границы двух стран. В экономической сфере 
в XIX веке граница Смоленской губернии с Могилевской и Витебской 
губерниями выполняла скорее контактную, нежели барьерную функ-
цию. Вместе с тем, она совпадала с чертой оседлости и тем самым вы-
полняла определенную барьерную социальную роль. 

Фактически на протяжении более трех веков исторические судьбы 
современной территории Смоленской области тесно переплетались с 
историческими судьбами соседних белорусских областей. В 2001 году 
представления о единстве исторического пути русского и белорусского 
народов разделяло 81,5% жителей Смоленской области и 93,4% жите-
лей соседних белорусских областей. Семь лет спустя на аналогичный 
вопрос были получены уже несколько иные ответы. В 2008 г. при незна-
чительных изменениях в ответах на данный вопрос у жителей смолен-
ского приграничья (это мнение разделяло 83,8% опрошенных) заметно 
уменьшилась доля разделявших эти представления (2,2%) среди опро-
шенного населения белорусских районов приграничья. 

В первые годы советской власти в состав Смоленщины были 
включены из состава Могилевской и Витебской губерний более 5 ты-
сяч квадратных километров и несколько сотен поселений, в том числе 
город Велиж, современные райцентры, в прошлом местечки – Хисла-
вичи, Ершичи, Шумячи, Рудня. Современная российско-белорусская 
граница окончательно сложилась и была зафиксирована в начале 60-х 
годов XX века. В российско-белорусском пограничье в советское вре-
мя заметно преобладала контактная функция и, как показали наши ис-
следования в 2001 г., более 38,8% жителей Смоленской области имели 
родственников на территории Белоруссии, 41,4% имели друзей в со-
седней республике. Из опрошенных жителей Белоруссии, родствен-
ников в России имели - 57,8%, друзей – 41,6%. 
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Распад СССР в одночасье разделил миллионы людей, объективно 
не мог не повлиять на отношения между родственниками и друзьями, 
оказавшимися по разные стороны границы. Среди опрошенных рос-
сиян, имеющих родственников и друзей в Республике Беларусь 57,6% 
указали, что за последнее десятилетие их контакты с ними снизились, 
10,6% указали на прекращение всех контактов с родственниками и 
друзьями в соседней стране. Лишь 29,6% отметили, что распад СССР не 
отразился негативно на связях с родственниками и друзьями. Заметно 
снизилась переписка, уменьшилось число телефонных переговоров, 
поездок к родственникам и друзьям. Еще более негативное влияние 
распад СССР оказал на контакты граждан Белоруссии с родственника-
ми и друзьями в России. 67,2% указали, что за последнее десятилетие 
их контакты с ними снизились, 15,2% указали на прекращение всех 
контактов с родственниками и друзьями в России. Лишь 16,9% отме-
тили, что распад СССР не отразился на связях с родственниками и дру-
зьями в соседней стране. 

За короткое время в связи с пограничным статусом в области воз-
никли особые структуры и социальные институты. Для контроля за 
ввозимыми из зарубежных стран в область товарами, на всех дорогах 
с твердым покрытием были созданы таможенные посты. Изменилась 
функция границы, которая в новых политических условиях стала сдер-
живать потоки вещества, информации, капиталов, препятствовать 
трансграничным учебным, социальным, трудовым миграциям. Гра-
ница все отчетливее стала выполнять барьерную функцию, более ре-
льефно стал проявляться эффект пограничности. Однако по-прежнему 
через границу осуществлялись межгосударственные связи, именно 
через неё взаимодействовали соседние территории [Каганский,1982].

Распад единого экономического пространства сопровождался 
разрушением традиционных, десятилетиями складывавшимися про-
изводственных связей, заменой традиционных поставщиков про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции. Дезинтеграционные 
процессы достигли апогея в 1994-1995 годах. Разрыв экономических 
связей негативно отразился на деятельности сотен предприятий по 
обе стороны границы. Дезинтеграционные процессы стали негативно 
отражаться на экономической, продовольственной, энергетической и 
интеллектуальной безопасности.

В связи с разрушением единого образовательного пространства 
значительные изменения произошли в направлении миграций на уче-
бу. Заметно снизилось число абитуриентов и студентов из областей 
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Белоруссии в российских вузах, число выпускников школ Смоленской 
области, продолжающих образование в высших учебных заведениях 
соседней республики. С 1992 по 1995 год число студентов из Белорус-
сии, обучающихся в государственных вузах Российской Федерации со-
кратилось более чем вдвое с 9,3 до 4,4 тысяч человек, почти втрое с 5,3 
до 1,9 тыс. чел. уменьшилось число граждан Белоруссии обучающихся 
на дневных отделения высших учебных заведений России. Процесс со-
кращения числа студентов продолжился и во второй половине 1990-х 
годов. В начале 2000/2001 учебного года в государственных высших 
учебных заведениях России обучалось 3368 граждан Беларуси, в том 
числе 893 человека на дневных отделениях [Беларусь и Россия. 2001, 
с.54]. Вместе с тем, изменилась ситуация с учебной миграцией из Рос-
сии в Беларусь. После распада СССР число россиян продолжающих 
образование в государственных вузах Беларуси сократилось до 881 
человека в 1996 году. В середине 1990-х годов в образовательном 
пространстве СНГ сложилась беспрецедентная ситуация, при которой 
высшие учебные заведения стран Западной Европы и США оказались 
для выпускников школ крупных городов России, а также людей заня-
тых в бизнесе, желающих повысить свою квалификацию «ближе» ву-
зов стран СНГ. Во второй половине 1990-х г.г. наметилась тенденция 
постоянного роста числа граждан России в государственных вузах 
Беларуси. В 2000/2001 учебном году в государственных высших учеб-
ных заведениях Беларуси обучалось1725 россиян, из которых 1343 че-
ловека являлись студентами дневных отделений [Беларусь и Россия. 
2001, с.54]. Белоруссия осталась единственной из стран СНГ, вузы ко-
торой оказывали реальное влияние на учебную миграцию россиян. Об 
этом свидетельствовал достаточно высокий показатель (22,8%), среди 
опрошенных в 2001 г. в рамках проекта «Территориальное сознание» 
жителей Смоленской области, желающих, чтобы их дети или родствен-
ники продолжили образование в Белоруссии. Еще больший интерес к 
продолжению образования в России проявляли жители Белоруссии, 
среди которых данный показатель составлял 45,2%. Тогда, в 2001 г., 
настораживал достаточно высокий показатель среди опрошенных по 
обе стороны границы (42,3% среди жителей Белоруссии и 38,8% среди 
россиян), указавших на отсутствие возможности продолжения обра-
зования в соседней стране. Главная причина невозможности продол-
жения учебы и у россиян (35,6%), и у граждан Беларуси (67,8%) эко-
номическая – недостаток средств. Всего 0,48% жителей Белоруссии и 
13,0% россиян указывали на наличие языкового барьера в качестве 
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объективной трудности при поступлении в профессиональные учеб-
ные заведения соседней страны. Но 13,4% жителей Смоленской обла-
сти, указавших на отсутствие возможности продолжения образования 
в соседней стране, среди причин отметили пункт: «это другая страна, 
в которой будешь чужим». Среди аналогичной группы жителей Бело-
руссии чужими в России ощущали себя всего 1,9%. Значительная доля 
россиян (17,6%) сетовала и на отсутствие объективной информации 
об условиях учебы в учебных заведениях Белоруссии. Среди жителей 
Белоруссии данную причину указывали 3,4%.

В середине 1990-х годов начинается процесс восстановления на-
рушенных экономических и социальных связей. Был заключен ряд 
межправительственных и межрегиональных соглашений и договоров, 
направленных на реинтеграцию в экономической и социальной сфе-
рах. Развитию трансграничных экономических связей способствовало 
«открытие» в 1995 году границы между двумя странами. Однако раз-
рушение связей уже «сделало своё дело». Районы ближнего приграни-
чья, так и не смогли «адаптироваться» к своему новому географическо-
му положению и периферийности, которую они обрели в результате 
распада СССР. К середине 1990-х годов усиливается расслоение райо-
нов Смоленской области по экономической эффективности. Главным 
критерием данного расслоения выступала периферийность, которая 
в значительной степени зависела от функций (структуры хозяйства) и 
географического положения.

В 1995 году среди наиболее проблемных территорий области, где 
доля убыточных предприятий превысила две трети, оказалось четыре 
приграничных района: Ершичский, Хиславичский, Шумячский и Мона-
стырщинский. Подобная ситуация сохранялась до 2000 года. Экономи-
ческая ситуация несколько улучшилась в последующее десятилетие, 
однако и в настоящее время среди наиболее проблемных территорий 
Смоленской области особое место занимают приграничные районы.

Усиление ценовой дифференциации между двумя странами в се-
редине 1990-х гг. на потребительском рынке заметно активизировало 
масштабы приграничной челночной торговли. Развитию челночной 
торговли и росту миграционной подвижности в российско-белорус-
ском приграничье способствовало возобновление пригородного 
трансграничного железнодорожного сообщения на участках Смо-
ленск–Орша, Смоленск–Витебск, Рославль–Кричев, увеличения во 
второй половине 1990-х годов числа автобусных рейсов между по-
селениями двух стран. В 1997–1998 году по нашим оценкам только в 
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Смоленск ежедневно с коммерческими целями в рабочие дни приез-
жало 1100–1300, а в выходные до 3 тысяч человек из соседней респу-
блики. Значительных масштабов достигла и коммерческая миграция 
жителей Смоленской области в Республику Беларусь. В результате 
существенных различий в ценах на товары народного потребления в 
российско-белорусском пограничье к 1997 году сформировался осо-
бый социум, в который помимо челночных мигрантов вошло не менее 
10–12 тысяч человек занятых продажей, доставкой, хранением соот-
ветствующих товаров. Однако уже в начале 2000-х годов масштабы 
челночной трансграничной миграции заметно снизились.

Сокращению масштабов челночной торговли способствовало 
расширение сети белорусских, а также совместных российско-бело-
русских предприятий оптовой и розничной торговли на территории 
Смоленской области. В декабре 2001 г. из 266 предприятий с участием 
белорусского капитала, зарегистрированных на территории Смолен-
ской области 82% составляли предприятия торговли, в том числе 22% 
оптовой и 60% розничной торговли. В 2012 году на потребительский 
рынок Смоленщины пришла крупная белорусская торговая сеть «Ев-
роторг», являющаяся активным проводником товаров белорусского 
производства. 

Распад СССР вызвал активизацию межгосударственной миграции 
практически между всеми государствами СНГ, включая Россию и Бело-
руссию. Однако уже к середине 1990-х годов масштабы миграции за-
метно снизились. Число прибывших из России в Республику Беларусь с 
1991 по 1996 год сократилось более чем в три раза с 58,5 до 18.0 тысяч 
человек. Вдвое сократилось и число мигрантов из Белоруссии в Рос-
сию с 45,6 до 23,9 тысяч человек. В первые годы после распада СССР 
в российско-белорусских миграционных связях преобладал выезд из 
Белоруссии. В 1997 году масштабы миграции из России в Белоруссию 
и наоборот практически сравнялись. После экономического кризиса 
1998 года положительное сальдо в миграционных отношениях двух 
стран перешло к Республике Беларусь. В 1999 году выезд из России в 
1,6 раза превысил выезд из Белоруссии. Последующая относительная 
стабилизация экономической ситуации в России, рост доходов насе-
ления способствовали сокращению миграции в Республику Беларусь. 
В 2000 году миграционный оборот оставался на уровне 25,5 тыс. чел., 
а эффективность российско-белорусской межгосударственной мигра-
ции для России составляла 0,77. Однако уже к 2005 году вектор мигра-
ции в очередной раз изменился и, положительное сальдо в миграци-
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онном обмене двух стран вернулось к России. В 2010 г. при величине 
миграционного оборота в 7,7 тыс. чел., эффективность миграции для 
Российской Федерации достигла 1,69 [Российский статистический..., 
2011, с.102, 103].

В силу своего географического положения для Смоленской обла-
сти традиционно были характерны тесные миграционные связи с об-
ластями Белоруссии. Как правило, в советское время и первые годы 
после распада СССР эти отношения складывались не в её пользу. На 
протяжении 1950-1980-х гг. Смоленская область имела отрицательное 
сальдо миграции с Белоруссией. Подобное миграционное поведение 
объективно отражало различия в социально-экономическом разви-
тии и уровне жизни населения Смоленской области и Белоруссии. В 
1991-1996 гг. в миграционном обмене с соседней республикой несмо-
тря на рост проблем занятости, снижение жизненного уровня насе-
ления Смоленская область обрела положительное сальдо миграции. 
Миграционная ситуация претерпела некоторые изменения в 1997 
году, когда Смоленская область вернула себе роль «донора» по отно-
шению к Белоруссии. Главная причина разворота миграционных пото-
ков в середине 1990-х годов связана с большей в то время социальной 
защищенности населения Республики Беларусь, экономической ста-
бильностью, отсутствием проблем с выплатой пенсий, пособий, зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы. До 2008 г. Смоленская 
область сохраняла отрицательное сальдо миграции с Белоруссией. 
Ежегодно в 2005-2006 гг. демографические потери Смоленщины в ре-
зультате миграционного обмена с Белоруссией составляли 170–265 
человек. В 2007 году они уже были менее 100 человек, а в 2008 г. чис-
ло прибывших в область из Республики Беларусь превысило число 
выбывших в неё на 42 человека [Численность и миграция…,2009]. 
В 2009 г. положительное миграционное сальдо с Белоруссией даже 
увеличилось до 135 человек, а соотношение прибывших в Смолен-
скую область из соседней страны и выбывших в неё из Смоленщины 
достигло 2,1 [Численность и миграция…,2010]. Положительное саль-
до российско-белорусской миграции на Смоленщине еще более вы-
росло в 2010–11 годах.

Являясь в значительной степени самодеятельной, российско-бе-
лорусская миграция населения выступала надежным индикатором 
тенденций социально-экономического развития как двух стран, так и 
их отдельных регионов. Ухудшение экономической ситуации в России, 
обострение внутрироссийских конфликтов, включая ситуацию на Се-
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верном Кавказе, способствовало выезду россиян и смолян в соседнюю 
страну. И наоборот, обострение экономической ситуации в Белоруссии, 
активизировали миграцию из неё в Россию и Смоленскую область. 

Будущее российско-белорусского пограничья зависит от пер-
спектив интеграции двух стран в различных видах деятельности. Об-
ретение единой государственности современного образования двух 
стран, в первую очередь, отразится на функциях современной рос-
сийско-белорусской границы, и в конечном итоге на образе и уровне 
жизни населения пограничных районов России и Белоруссии. В этой 
связи определённый интерес представляют результаты проведённо-
го нами в 2001 г. опроса жителей приграничных районов Смоленской, 
Могилёвской и Витебской областей. 

Особое внимание было уделено на отношение населения к объ-
единению двух государств. За объединение и создание единого госу-
дарства тогда высказалось 65,1% жителей Смоленской области и 85,6% 
жителей Белоруссии. Против объединения 14,5% опрошенных росси-
ян и 6,4% граждан Беларуси. Среди россиян более негативно к идее 
создания единого государства относились жители областного цен-
тра. Среди них противников политического объединения двух стран 
19,2%. Среди опрошенных граждан Белоруссии наибольшая доля про-
тивников объединения была в Орше – 10,2%. Наибольшую поддержку 
идея объединения получила в сельской местности России и Витеб-
ске. За единое государство выступает 73,1% опрошенных сельских 
жителей Смоленской области и 95,4% жителей Витебска. Оценивая 
состояние процесса объединения двух стран, абсолютное большин-
ство опрошенных граждан двух стран в 2001 г. высказали точку зре-
ния, в соответствии с которой данный процесс идет недостаточными 
темпами. По мнению лишь 3,9% россиян и 4,3% граждан Белоруссии 
процесс политической интеграции двух стран проходил достаточно 
интенсивно. В тоже время более трети опрошенных жителей пригра-
ничья (36,6% – Смоленской области и 35,5% – Белоруссии) высказала 
мнение, что процесс объединения носил исключительно разговорный 
характер. Семь лет спустя представления о недостаточной интенсив-
ности процесса объединения также разделило большинство опро-
шенных россиян и жителей белорусских районов. Довольно большая 
часть респондентов в России (35,4%) и Белоруссии (42%) полагали, что 
процесса объединения двух стран практически нет. Причем негатив-
ные оценки процессу объединения двух стран дали респонденты раз-
личного возраста и различного уровня образования. 
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За семь лет оптимизм быстрого объединения, как в России, так и 
в Белоруссии сменился пессимизмом. Если в 2001 году более 80% всех 
респондентов по обе стороны границы были убеждены в быстром 
объединении двух стран, то в 2008 лишь 16,4% респондентов в рос-
сийском и 12.6% в белорусском приграничье верили в объединение 
в ближайшие 5 лет, еще часть 25,8% в России и 31,4% в Белоруссии за-
труднялись с ответом на этот вопрос. В отличие от 2001 года абсолют-
ное большинство опрошенных вообще сомневались в объединении 
двух стран. Причем сомневающихся в российский приграничных рай-
онах больше среди респондентов с более высоким уровнем образо-
вания. Среди респондентов в белорусских районах отсутствует связь 
между долей уверенных в быстром объединении двух стран и уров-
нем образования. В приграничных районах Белоруссии относитель-
но перспектив объединения в ближайшие 5 лет во всех четырёх ос-
новных образовательных группах населения преобладал пессимизм. 
Больше пессимистов в оценке перспектив объединения двух стран 
было среди молодежи, чем среди населения среднего или старшего 
возраста. Очень важно было оценить взгляды населения пригранич-
ных районов России и Белоруссии на формирующийся «Союз Бело-
руссии и России». Как видит население этот Союз? Что это – возврат к 
СССР или попытка создать какое то новое образование? На данный во-
прос лишь крайне незначительная доля опрошенных в России (5.4%) 
и Белоруссии (5,6:%) смотрело, как на возрождение СССР. Абсолютное 
же большинство как в России (64,4%) так и в Белоруссии (60,6%) рас-
сматривали данное объединение как попытку создания нового госу-
дарственного образования.

 И в 2001 и в 2008 гг. абсолютное большинство населения пригра-
ничья было убеждено, что процесс объединения позитивно отразится 
на развитии двух стран. Так считали в 2001 г. 68,4% жителей Белорус-
сии и 57,5% жителей Смоленской области. Пессимистов объединения 
было мало по обе стороны границы. Лишь 1,5% россиян и 1,6% граж-
дан Беларуси полагали, что от объединения двух государств проигра-
ет и Россия и Белоруссия. 9,7% жителей Белоруссии и 7,9% жителей 
Смоленской области полагали, что в объединении больше заинтере-
сована Белоруссия, которая выиграет больше чем Россия. Противопо-
ложной точки зрения, что от объединения, в первую очередь, выигра-
ет Россия – придерживались 6,6% смолян и 4,7% граждан Белоруссии. 
В 2008 г. являясь в большинстве своем сторонниками объединения 
двух стран, жители и российского (53,0%) и белорусского приграничья 
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(42,6%) полагали, что от объединения выиграют две страны. Крайне 
мала в двух странах была доля опрошенных, считающих, что от объ-
единения проиграют обе страны, но как и в 2001 году, среди россиян 
была выше доля респондентов, считающих, что от объединения боль-
ше выиграет Белоруссия, а среди жителей Белоруссии доля респон-
дентов, полагающих, что от объединения больше выиграет Россия, 
была выше, чем среди россиян. 

Прошло одиннадцать лет со времени первого и четыре года со 
времени второго опроса. Интересно, как сегодня ответили бы на во-
просы о целесообразности и интенсивности процесса политического 
объединения двух стран жители Смоленской, Витебской и Могилёв-
ской областей? 

Российско-белорусское приграничье охватывает значительную 
территорию двух стран. Смоленско-белорусскому участку отведена 
ключевая роль в формировании трансграничного региона. Это объ-
ясняется с одной стороны, особым географическим положением Смо-
ленщины, которая в отличие от Псковской и Брянской области грани-
чит только с Белоруссией, максимальной протяженностью границы, 
наличием наиболее значимых трансграничных коммуникаторов. С 
другой стороны, Смоленская область по современному уровню эко-
номического развития, экономической устойчивости превосходит 
своих российских соседей с севера и юга. В отличие от Псковской и 
Брянской областей, Смоленщина не рассматривается как типичный 
депрессивный регион периода постсоветского развития. На Смолен-
скую область приходится 52,6% суммарного промышленного произ-
водства, около 72,0% экспорта, 90,7% иностранных инвестиций трех 
приграничных регионов России. Она единственный регион в пригра-
ничье с ярко выраженным на протяжении всего постсоветского пе-
риода положительным внешнеторговым сальдо. Смоленская область 
значительно опережает Псковскую и Брянскую область по удельным 
основным показателям социально-экономического развития. Так, ду-
шевое производство ВРП на Смоленщине составляет 116,7% к уровню 
Псковской области и 128,9% к уровню Брянской области. Смоленская 
область значительно опережает своих соседей по белорусско-рос-
сийскому приграничью по душевому розничному товарообороту, во-
влечению населения в сферу высшего образования, качеству жизни. В 
недавно опубликованных результатах исследования мониторингово-
го агентства NewsEffector Смоленск по уровню индекса счастья опе-
режает Псков и Брянск[Елисеев, 2012]. Вместе с тем, в постсоветский 
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период в Смоленской области произошли глубокие перемены в тер-
риториальной и отраслевой структуре хозяйства, а также расселении 
и, большую часть этих изменений нельзя отнести к позитивным. Часть 
перемен была объективным ответом на институциональные измене-
ния постсоветского периода. Другая часть преобразований носила 
субъективный характер и была связана с решениями, как федераль-
ных, так и региональных властей. 

Распад СССР вызвал глубокие изменения в структурной экономи-
ческой политике. За двадцать предыдущих лет в Смоленской области 
активно проходил процесс увеличения доли более наукоёмких отрас-
лей промышленности. С 1970 по 1991 гг. в структуре промышленного 
производства более быстрыми темпами развивались атомная элек-
троэнергетика, благодаря которой доля электроэнергетики в 1991 г. 
выросла более чем в три раза, достигнув 10,3% и машиностроения, 
особенно приборостроения. Доля машиностроения с 21,1% в 1970 г. 
выросла до 36,3% в 1991 г. По сравнению с 1970 г. к 1991 г. в структу-
ре промышленного производства заметно снизилась доля пищевой (с 
25,5% до 15,2%), легкой (с 34,2% до 19,6%) промышленности. Подоб-
ные изменения объяснялись стратегией развития области, как одного 
из ведущих производителей электроэнергии на Западе РСФСР и круп-
ного производителя приборов, различных деталей и компонентов, в 
том числе и для отраслей ВПК. 

После распада СССР в связи с разрушением экономических свя-
зей, потерей рынка за пределами страны, одной из главных тенден-
ций изменения отраслевой структуры хозяйства Смоленской области 
стало заметное увеличение в ВРП роли сферы услуг, уменьшение доли 
первичного и вторичного секторов экономики. Банкротство ряда 
приборостроительных предприятий, значительное сокращение про-
изводства и закрытие ряда предприятий лёгкой промышленности 
вызвали деиндустриализацию, от которой больше других пострадал 
областной центр. Одним из проявлений трансформации отраслевой 
структуры Смоленска стал процесс джентрификации. В зданиях быв-
ших промышленных предприятий города – льнокомбината, заводов 
«Диффузион», «Протон», «Искра» и ряда других были открыты торго-
вые, торгово-развлекательные центры, учебные заведения.

В 2005 г. в структуре ВРП 11,4% приходилось на аграрный сектор 
экономики, 31, 9% на промышленность и 56,7% на третичный сектор. 
Четыре года спустя на третичный сектор экономики пришлось уже 
63,5% стоимости ВРП. Область по-прежнему характеризовалась высо-
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кой ролью промышленности, на которую приходилось 29% стоимости 
ВРП. По доли индустрии в структуре валового регионального продук-
та Смоленская область превосходит средний показатель по Централь-
ному федеральному округу. 

Процесс трансформации отраслевой структуры хозяйства Смо-
ленщины и трансграничных отношений проходил в несколько этапов. 
Первый этап, в котором произошли наиболее существенные измене-
ния, охватил период с 1992 по 1995 год. Это был период разрушения 
трансграничных связей и испытания конкурентоспособностью боль-
шинства предприятий области. Следующий этап начался с восстанов-
ления железнодорожного и автобусного сообщения между Смолен-
ской областью и приграничными областями Белоруссии. В 1995 году 
правительствами двух стран были подписаны два важных докумен-
та: Протокол о введении режима свободной торговли без изъятий и 
ограничений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
и Соглашение о Таможенном союзе между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией. 2 апреля 1996 года президенты двух стран 
подписали Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. 
Процесс восстановления был прерван экономическим кризисом, раз-
разившимся в августе 1998 года. Фактически второй этап продолжал-
ся по декабрь 1999 года, когда были подписаны Договор о создании 
Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и 
Российской Федерации по реализации положений данного Договора. 
Эти документы создали условия для выхода на качественно новый уро-
вень экономических отношений приграничных регионов двух стран; 
определили конечную цель интеграции Беларуси и России – создание 
Союзного государства. С 2000 года по 1 июля 2010 г., когда было созда-
но единое таможенное пространство России, Белоруссии и Казахстана 
продолжался третий период экономического развития и интеграции. 
Во втором этапе продолжилась глубокая трансформация отраслевой 
и территориальной структур хозяйства Смоленской области. Уже в 
2002 г. доля промышленности в хозяйственном комплексе области 
упала до 35,3%, сельского хозяйства до 10.0%. Постиндустриальные 
трансформации способствовали росту сферы услуг до 54,7%. Продол-
жились изменения в структуре промышленного производства. В 2002 
г. доля электроэнергетики по сравнению с 1991 г. выросла с 10,3% до 
26,2%, химической промышленности с 4,1% до 8,8%. Одновременно 
произошло существенное сокращение доли машиностроения (с 36,3% 
до 17,6%), легкой промышленности (19,6% до 2,6%), пищевой (с 15,2% 
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до 10,6%)[ Регионы России, 2004, с.104-105; География Смоленщины, 
1994, с.160]. В июле 2010 г. российско-белорусское приграничье всту-
пило в четвертый этап трансграничных отношений. 

Трансформация отраслевой структуры хозяйства носит всеобщий 
характер. Высокая доля промышленности по-прежнему сохраняет-
ся только в районах развития базисных отраслей промышленности: 
энергетики, химической. В отраслевой структуре промышленности 
с 2004 по 2009 гг. несколько снизилась доля обрабатывающих трудо-
емких отраслей: пищевой (с 16,3% до 13,7%), транспортного маши-
ностроения (с 10.0% до 9,5%), выросла доля добывающих отраслей 
(электроэнергетики), металлургии и металлообработки(с 5,6% до 
9,2%), химического комплекса (с 14,5% до 18,2%), лесного комплекса 
(с 3,2% до 7,2%)[Регионы России, 2005, 2011]. В связи с трансформаци-
ей отраслевой структуры хозяйства, в контексте центр-периферийных 
представлений о территориальной организации общества, Смолен-
щина из внутренней российской полупериферии совершила за двад-
цать лет «дрейф» к внешней. В связи с перспективами строительства 
второй очереди АЭС, ростом производства металла и металлокон-
струкций, предстоящим появлением нефтепереработки эта тенденция 
сохраниться в ближайшие пять-десять лет.

В настоящее время активно снижается доля пищевой промыш-
ленности, что объясняется её невысокой внешней конкурентоспо-
собностью. Заключение Таможенного союза, последовавшее за ним 
в 2011 г. прекращение таможенного и транспортного контроля на 
внутренних границах, «открыло» Смоленщину для белорусских то-
варопроизводителей, сняло практически всякие ограничения на по-
ставки молочных продуктов, колбасных, кондитерских изделий, пива 
и многих других видов продовольственных и непродовольственных 
товаров. Белорусские товары в первую очередь «оккупировали» 
рынки приграничных областей и особенно Смоленской области в 
силу лучшей её транспортной доступности. Пятнадцать лет назад 
Смоленская область входила в число десяти ведущих в Российской 
Федерации регионов по производству сыра и колбасных изделий. 
В области работало девятнадцать маслосырзаводов. Значительное 
увеличение поставок мясной и молочной продукции из Белоруссии 
крайне негативно отразилось на состоянии смоленских производи-
телей соответствующей продукции, большинство из которых, не вы-
держав конкуренции с предприятиями из соседней республики, пре-
кратили производственную деятельность. Только с 2009 по 2010 гг. в 
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Смоленской области производство сыра с 4,4 тыс. т. уменьшилось до 
1,8 тыс. т., масла сливочного с 7,7 тыс. т. до 3,7 тыс. т., цельномолочной 
продукции с 107 тыс. т. до 87,9 тыс. т., мясных продуктов с 7,4 тыс.т. до 
4,5 тыс. т. [Регионы России, 2011].

 Смоленск наиболее близкий к границе с Белоруссией областной 
центр Российской Федерации. Здесь наибольшее распространение 
получили организованные и неорганизованные формы торговли бе-
лорусскими товарами, но и сюда чаще всего за покупками приезжа-
ют жители белорусского приграничья. Этим объясняется наличие в 
Смоленской области третьего после Москвы и Московской области в 
Центральном федеральном округе показателя душевого розничного 
товарооборота.

За двадцать постсоветских лет Смоленская область потеряла 
около 15% населения, значительно ухудшилось состояние основных 
фондов, которые характеризуются высокой степенью изношенности 
(45,4% в 2010 г). Российское приграничье в последнее время активно 
теряло население, как за счет естественного движения, так и миграции. 
Уникальное географическое положение между Московским регионом 
и Белоруссией способствовало миграции населения Смоленщины, как 
в более благополучный в экономическом отношении столичный реги-
он, так и в более социально устойчивую соседнюю республику.

Отрицательное сальдо внутрироссийской миграции усугубляло 
сложную демографическую ситуацию, обусловленную естественной 
убылью, активным процессом старения населения. За двадцать пост-
советских лет население Смоленской области сократилось почти на 
170 тысяч человек. Темпы сокращения численности населения име-
ют тенденцию к увеличению. Если с 1989 по 2002 год среднегодовые 
потери населения области составляли 7,56 тыс. человек, то с 2002 по 
2010 г. уже 8,13 тыс. чел. Особую озабоченность у региональных вла-
стей вызывает сокращение численности сельского населения. В связи 
с уменьшением численности сельского населения с 373 тыс. человек 
в 1989 г. до 269 тыс. человек в 2010 г.или на 28%, доля сельских жи-
телей в общей численности населения области сократилась до 27,3%. 
В связи с ухудшением с 1990 по 2010 гг. трудообеспеченности сель-
ской местности, в области в 3,2 раза сократилась площадь посевных 
площадей, что в свою очередь способствовало сокращению произ-
водства основных сельскохозяйственных культур: зерна с 846,3 тыс 
т. до 85,8 тыс. т., картофеля с 756,3 тыс. т. в 1990 г. до 175, 3 тыс. т. в 
2010 году, льноволокна с 13,5 тыс. т. до 0,8 тыс. т., овощей с 88,5 тыс. т. 
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до 66,6 тыс. т. С 1990 по 2010 гг. в Смоленской области почти в шесть 
раз сократилось поголовье крупного рогатого скота. За двадцать лет 
также значительно сократилось производство основной продукции 
животноводства: молока более чем в 2,5 раза, мяса более чем в 3 раза. 
Сокращение сельского населения, как и уменьшение общей числен-
ности населения Смоленщины носит нарастающий характер. Если в 
1990-е годы ежегодно население сельской местности уменьшалось 
на 1,31%, то с 2002 по 2010 гг. ежегодные потери сельского населения 
превысили 4,6 тыс. чел. или более 1,5% его общей численности. Как и в 
большинстве субъектов Российской Федерации на Смоленщине про-
слеживается тенденция концентрации населения и хозяйственной де-
ятельности за счет сферы услуг в областном центре. Если в 2002 году 
на Смоленск приходилось 30,99% населения области, то восемь лет 
спустя уже 33,17%. При этом доля малых и средних городских поселе-
ний в населении области практически не изменилась (39,86% в 2002 г., 
39,51% в 2010 г.). Малые и средние городские поселения по- прежне-
му играют ведущую роль в областном промышленном производстве. 
Именно в них успешно функционируют такие крупные предприятия 
как Смоленская АЭС (Десногорск), ОАО «Дорогобуж» (минеральные 
удобрения), Смоленская ГРЭС в Озёрном, молочно-консервный завод 
в Рудне, ОАО» Авангард» (крупногабаритные изделия из стеклопласти-
ка) в Сафоново, вагоноремонтный завод в Рославле и др.

В последние десять лет именно малые и средние городские по-
селения оказались наиболее инвестиционно привлекательными при 
промышленном строительстве. Были построены молокозавод в Сы-
чевке, Фанерный завод в Гагарине, трубопровод БТС-2, логистические 
комплексы в Гагарине, Смоленском и Краснинском районах. 

Расширение границ Москвы в южном направлении может пози-
тивно повлиять на инвестиционную привлекательность северо-вос-
точных городов Смоленщины: Вязьмы и Гагарина. В настоящее время 
существует ряд инвестиционных предложений способных повысить 
их роль в промышленном комплексе Смоленской области. С другой 
стороны, принятие решения о строительстве второй очереди Смо-
ленской АЭС повысит роль Десногорска и юго-востока области. В 
территориальной структуре Смоленской области в настоящее время 
наблюдаются два процесса: во-первых, стягивания производства в 
прикаркасную часть, во-вторых, экономическое и социальное «опу-
стынивание» её сельской периферии, включающей в себя большую 
часть смоленского приграничья. 
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Наиболее болезненным распад СССР был для районов, непо-
средственно прилегающих к новым государственным границам. Эти 
районы быстро познали все негативные эффекты нового пригранич-
ного положения, трудности приграничного развития. В Смоленской 
области подобных приграничных районов – семь. На них приходит-
ся 10,2 тыс. км2 (чуть более пятой части территории области) и 9,4% 
населения. По большинству параметров социально-экономическо-
го развития приграничные районы Смоленской области вплоть до 
распада СССР превосходили среднеобластные показатели. Однако 
в постсоветский период в приграничной зоне произошли глубокие 
социально-экономические изменения, которые отразились, как на 
демографической ситуации так и на состоянии системы расселения, 
масштабах и структуре хозяйственной деятельности. В результате 
разрушения экономических связей объем промышленного произ-
водства во всех семи приграничных районах Смоленской области к 
1995 снизился в несколько раз и даже после восстановления отдель-
ных связей и последующий некоторый рост, в 2010 году не превышал 
5 % областного объема промышленного производства. Деиндустри-
ализация стала одной из черт экономического развития пригранич-
ных районов Смоленской области в постсоветский период. Из всех 
этих районов только Руднянский характеризуется в настоящее вре-
мя средним уровнем промышленного развития.

Несмотря на некоторый спад в аграрном секторе, приграничные 
районы Смоленской области сохраняют пока за собой важную роль в 
сельскохозяйственном производстве области. В 2008 году в смолен-
ском приграничье производилось 24,0 % областного объема сельско-
хозяйственной продукции. Однако абсолютные масштабы сельскохо-
зяйственного производства в постсоветский период сократились в 
несколько раз. Производство зерна по семи приграничным районам 
даже по сравнению с 1995 годом со 120,5 тыс т сократилось до 39,9 
тыс. т или в 3 раза, льноволокна с 2.6 до 0,2 тыс.т. или в 13 раз, карто-
феля со 193,3 тыс.т. до 46,4 тыс. т. или более чем в 4 раза, производство 
молока со 164,2 тыс. т. до 103,7 тыс. т. [Социально-экономическое по-
ложение…, 2004; Социально-экономические показатели…, 2009].

В приграничье медленнее, чем в других районах проходят ин-
ституциональные изменения, здесь хуже, чем в целом по области, 
развит малый бизнес и предпринимательство. В 2009 г. на пригра-
ничные районы приходилось всего 6,4% индивидуальных предпри-
нимателей области.
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Численность сельского населения в приграничной зоне, несмо-
тря на перевод ряда п.г.т. в категорию сельских населённых пунктов, 
с 1996 по 2009 г. снизилась в почти в полтора раза – с 80.0 до 54,3 тыс. 
чел. Для сравнения, численность сельского населения всей Смолен-
ской области за данный период уменьшилась лишь в 1,28 раза. Т.о. 
сельское население приграничных районов сокращалось более бы-
стрыми темпами по сравнению с сельским населением Смоленской 
области. Наиболее быстрыми темпами это сокращение происходило 
в Велижском, Монастырщинском и Хиславичском районах, т.е. в рай-
онах лежащих в стороне от главных железных дорог и важнейших 
автомагистралей. Наименьшие потери сельского населения – в при-
граничных районах с более благоприятным транспортно-географи-
ческим положением: Краснинском и Руднянском, а также Ершичском, 
отличающимся большей долей крупных сельских населённых пунктов 
в системе сельского расселения. 

Для районов смоленского приграничья характерна одна из 
наиболее сложных демографических обстановок. О глубоком демо-
графическом кризисе свидетельствуют показатели динамики воз-
растной структуры населения и среднего возраста. Ещё по данным 
предыдущей переписи 2002 года во всех приграничных муниципаль-
ных образованиях Смоленской области средний возраст населения 
превысил 42 года. Для сравнения средний возраст населения Смо-
ленской области составлял тогда 40,2 года. В приграничье, как ни в 
какой другой части области, активно протекает процесс старения на-
селения. Все приграничные регионы по величине среднего возраста 
населения входили в десятку наиболее «пожилых» регионов обла-
сти. Процесс старения населения в приграничье происходит более 
активно по причине большего оттока молодежи из этих районов по 
сравнению с другими районами области. В течение последних двад-
цати лет ограниченный уровень социального развития, недостаток 
рабочих мест делали почти невозможным сохранение в пригранич-
ных районах Смоленской области населения в трудоспособном воз-
расте, а тем более его рост.

Состояние сельского расселения, его динамика и тенденции раз-
вития являются одним из индикаторов устойчивости социально-эко-
номического развития.

С 1989 по 2009 году в приграничных районах области произош-
ли глубокие изменения в системе сельского расселения. Во всех при-
граничных районах значительно уменьшилась численность сельских 
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населенных пунктов. Всего по 7 приграничным районам области чис-
ло сельских поселений с 1216 в 1989 г. сократилось до 1133 в 2009 г., 
или на 9,3%. Большие потери среди населенных пунктов Смоленское 
приграничье имело только в период Великой отечественной войны. 
Другая тенденция развития сельского расселения приграничных рай-
онов в постсоветский период – это беспрецедентный рост числа на-
селённых пунктов без постоянного населения. По всем приграничным 
районам число подобных сельских населенных пунктов увеличилось 
с 33 в 1989г. до 104 в 2002г. и 201 в 2009г. 

Третьей тенденцией развития системы сельского расселения 
смоленского приграничья стало «стягивание» населения в админи-
стративные центры сельских поселений и центры хозяйственной де-
ятельности. Результатом данного процесса явилось увеличение доли 
центров сельских поселений в общей численности сельского населе-
ния приграничных районов, уменьшение доли населённых пунктов с 
неразвитыми экономическими и социальными функциями. Динами-
ка численности населения отдельных населённых мест, подтвердила 
известную зависимость устойчивости населённого пункта от числа 
и разнообразия его функций. Чем больше функций – тем выше была 
устойчивость. Крупные многофункциональные сельские поселения, 
располагающие более развитой социальной инфраструктурой, оказа-
лись более устойчивыми в условиях перехода к рынку.

В результате эрозии сельского расселения в приграничных райо-
нах меняется экистическая структура в сторону уменьшение числа от-
носительно крупных сельских поселений. Процесс разрушения опор-
ного каркаса сельского расселения приграничных районов протекает 
более активно, чем в целом по Смоленской области

Из 329 сельских населенных пунктов, ликвидированных в Смо-
ленской области с 1989 по 2002 год, 83 или 25,2% пришлось на пригра-
ничные районы. Монастырщинский район по числу ликвидированных 
поселений (26) уступал лишь Починковскому. В 2008 г. в Смоленской 
области из 800 населенных пунктов без населения 201 (более 25%) 
приходилось на семь приграничных районов. Таким образом, в смо-
ленском приграничье разрушение сложившейся системы расселения 
происходит значительно быстрее, чем в других районах области.

Особенностью российского приграничья является отсутствие в 
приграничных муниципальных образованиях Смоленской области 
средних и даже полусредних городов. Социально-культурный потен-
циал белорусского приграничья значительно превосходит потенциал 
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приграничных районов Смоленской области. В белорусском пригра-
ничье по величине социально-культурного потенциала выделяются 
Горки, Мстиславль, Орша, Кричев. Значительное влияние на мигра-
ционное поведение жителей российского приграничья оказывали и 
оказывают областные центры Республики Беларусь: Гомель, Могилев, 
Витебск, которые расположены ближе к российско-белорусской гра-
нице, чем соответствующие областные центры Российской Федера-
ции: Брянск, Смоленск, Псков.

Более того, областные центры соседних с Россией регионов Бе-
лоруссии превосходят по экономическому и социально-культурному 
потенциалу соответствующие центры российских областей.

Плотность сельского населения, как важнейший показатель осво-
енности сельской местности в приграничных районах Беларуси выше, 
чем в аналогичных районах Смоленской области. Распад СССР не мог 
не сказаться на организации социально-культурного обслуживания в 
приграничье. В прошлом сельская местность приграничных районов 
Смоленской области в значительной степени была ориентирована на 
белорусские центры обслуживания. После распада СССР в связи с воз-
никновением диспаритета цен на основные виды продуктов питания, 
несмотря на возникновение естественных экономических, правовых 
и ряда других барьеров, белорусские городские поселения долгое 
время сохраняли функции центров торгового обслуживания населе-
ния приграничных регионов Смоленской области. В начале XXI века, 
после повышения цен на товары первой необходимости в Белорус-
сии, уже российские поселения стали активно выполнять функции 
центров торгового обслуживания по отношению к населению пригра-
ничных районов Республики Беларусь. Однако торговый потенциал 
райцентров российского приграничья, за исключением Рудни, неве-
лик, поэтому население приграничных районов Белоруссии ездит за 
покупками в Смоленск, в силу его хорошей транспортной доступно-
сти. Этим объясняется достаточно высокий душевой показатель обо-
рота розничной торговли в областном центре. 

Приграничные сельские территории, несмотря на определён-
ный туристско-рекреационный потенциал, наличие памятников 
природного и культурного наследия, так и не превратились в райо-
ны массового туризма. Превращение туризма в один из локомоти-
вов смоленского приграничья в ближайшее время маловероятно, 
однако туризм в состоянии оказать определённое позитивное вли-
яние на его развитие.
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Отсутствие рабочих мест и возможности продолжить образо-
вание способствует миграции молодежи приграничных районов 
области за пределы районов проживания после окончания школы. 
Приграничные районы стали аутсайдерами профессионального 
образования в Смоленской области. В настоящее время ни в одном 
из семи приграничных районов нет государственных учебных за-
ведений среднего профессионального образования. Отток молоде-
жи связан и с экономическим спадом, прекращением деятельности 
многих предприятий, более напряженной ситуацией на рынке тру-
да, низкой заработной платой. В 2010 году даже в самом «благопо-
лучном» приграничном районе – Руднянском средняя заработная 
плата составила только 70,0% к среднему показателю по области. 
В большинстве приграничных районов она составляет 55–60% от 
среднеобластных данных. 

Анализ демографического, экистического и экономического 
развития приграничных районов области позволяет сделать вывод 
о наличии серьезных проблем в приграничной зоне. Демографиче-
ская ситуация в приграничье более сложная, чем в других макро-
регионах области, а тенденции демографического развития более 
угрожающие. 

Приграничные районы Смоленской области в постсоветский 
период так и не смогли привлечь крупных инвесторов. Смоленское 
приграничье остается недоинвестированным и ему присуще все 
черты инвестиционной дистрофии. В 2008 году на приграничные 
районы приходилось лишь 3,2%. инвестиций в основной капитал. 
При этом почти половина пришлась на Руднянский район. Причина 
инвестиционной дистрофии кроится в периферийности и инфра-
структурной отсталости большинства районов смоленского при-
граничья. Лишенные хороших транспортных коммуникаций, разви-
той бизнес инфраструктуры, систем подготовки кадров эти районы 
при сохранении современной экономической политики обречены 
на отставание и депрессию.

Таким образом, в хозяйственном отношении смоленскому при-
граничью присущи все черты периферийных регионов. Обретя статус 
приграничных, эти районы значительно ухудшили свое географиче-
ское положение, оказались на обочине социально-экономического 
развития. Приграничные районы в большей степени являются «за-
ложниками» большой политики, от которой зависит сохранение и раз-
витие экономических и социальных связей с соседним государством.
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Характер и тенденции социально-экономического развития при-
граничных районов Смоленской области в постсоветский период 
свидетельствуют о значительных деструктивных изменениях в эко-
номической и социальной сферах. Граница, несмотря на принятие 
комплекса мер по развитию трансграничных связей, развитию коопе-
рации между отдельными товаропроизводителями, повышению «про-
зрачности» и «мягкости», до настоящего времени по-прежнему, хотя 
и гораздо меньше чем пятнадцать лет назад, выполняет барьерную 
функцию. Приграничные районы Смоленской области так и не смог-
ли реализовать преимущества своего географического положения. 
Более того, они все больше становятся типичными периферийными 
районами области, в которых экономическая депрессия сочетается с 
социальной, где происходит разрушение внутренних и внешних свя-
зей, опорного каркаса расселения. 

Не преодолена в приграничных районах Смоленской области 
отрицательная экономическая и социальная динамика. Причина со-
стоит в том, что помимо барьеров в виде политико-административных 
границ интеграции препятствуют социальные и культурные границы, 
которые разделяют территории. Более того, за последние восемь лет, 
судя по опросам населения приграничья, эти барьеры не только не ос-
лабли, но и выросли. Увеличилось кросскультурное расстояние между 
населением приграничных районов России и Белоруссии. 

За последнее время различия в экономических интересах, 
экономической структуре, политике, сценариях экономическо-
го развития, возможностях инноваций, ценовая дифференциация 
создавали преграды между приграничными районами России и 
Беларуси, способствовали возникновению торговых «войн» между 
членами союзного государства. Среди приоритетных мер, направ-
ленных на интеграцию и формирование трансграничных регионов 
– инвестиции в инфраструктуру, включая коммуникации, которые 
могут вызвать сокращение расстояния между разными частями 
приграничья. 

Смоленское приграничье нуждается в антидепрессантах и по-
следующих мерах, направленных на оздоровление и социально-эко-
номическое развитие. Одним из антидепрессантов может стать курс 
на формирование в российско-белорусском приграничье трансгра-
ничных районов. Трансграничные регионы - регионы, состоящие из 
соседних территорий, принадлежащих разным государствам. Отли-
чительной особенностью трансграничных регионов является высо-
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кий уровень интеграции и взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
расположенных по обе стороны границы. Территориальная близость 
взаимодействующих участников рыночных отношений даже, разде-
ленных политико-административной границей, создает предпосылки 
для их эффективной деятельности. 

Проблема отставания в социально-экономическом развитии 
имеет место и в других приграничных регионах России. Большая 
часть приграничных районов Российской Федерации, не распо-
лагающих значительным минерально-сырьевым потенциалом на-
ходится в депрессивном состоянии и им присущи либо спад либо 
незначительный по сравнению сырьевыми районами России рост 
общественного производства. Назрела необходимость разработки 
и реализации целевой федеральной программы, направленной на 
подъем экономики, оздоровление социальной обстановки в рос-
сийском приграничье.

Реализация подобного проекта позволит преодолеть отстава-
ние в социально-экономическом развитии приграничья, создаст 
предпосылки для его устойчивого развития. При разработке по-
добной программы можно использовать опыт европейских стран 
по преодолению неравенств и комплексному развитию трансгра-
ничных регионов. При этом необходимо критически осмыслить по-
зитивный и негативный опыт формирования особых типов транс-
граничных регионов – «еврорегионов» в других частях России. К 
сожалению, в связи с декларативным характером большинства 
российских «еврорегионов», цели, поставленные перед ними, оста-
лись недостигнутыми. Одна из функций формирующихся трансгра-
ничных районов состоит в «смягчении» государственных границ и 
повышении уровня их прозрачности, что является главной предпо-
сылкой для более свободного передвижения людей, товаров, ка-
питала. Их второй функцией является превращение из полностью 
застойных периферийных приграничных регионов в зоны проник-
новения и активного взаимодействия. 

Сегодня важно добиться признания приграничных регионов 
России и Белоруссии как «связующих» звеньев в структуре союзно-
го государства, чтобы принимать их во внимание в большей степе-
ни при утверждении региональных, национальных и союзных стра-
тегий развития.
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КЛЕЙМЕНОВ С. П.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА 
И НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Существующая территориальная организация населения и хо-
зяйства Псковской области представляет собой результат длительной 
эволюции демографических, политических, экономических и иных яв-
лений как внутреннего, так и внешнего характера. 

В 1920-х годах на пространстве Северо-Запада СССР стала реа-
лизоваться идея административно-экономического районирования 
страны, разработанная Госпланом. Теоретической основой данного 
АТД являлся план ГОЭЛРО, который представлял собой программу 
хозяйственного развития СССР на 10–15 летнюю перспективу. В ходе 
его реализации производительность труда должна была вырасти 
до уровня ведущих государств Западной Европы и США, главным 
образом, вследствие масштабной электрификации и механизации 
производства. Авторы ГОЭЛРО предложили экономическое райони-
рование страны на базе сложившегося географического разделения 
труда и дальнейшей его эволюции за счет богатых сырьевыми и то-
пливными ресурсами восточных территорий. Успешной реализации 
данного плана должно было способствовать централизация хозяй-
ственного управления. В контексте вышеназванной политики в 1927 
году территория Псковского края вошла в состав Ленинградской 
области в виде двух округов: Псковского (с центром в г. Псков) и Ве-
ликолукского (центр – г. Великие Луки). Административная «связка» 
«уезд–волость» была заменена на «район–сельсовет». В результате в 
пределах современных границ Псковской области было образова-
но 38 районов и 674 сельских совета. В течение 1930-х годов после 
нескольких административных «коррекций» количество районов 
и сельсоветов сократилось до 33 и 628, соответственно [Админи-
стративно-территориальное…, 2002]. В хозяйственном отношении 
Псковскому и Великолукскому округам отводилась роль аграрной 
периферии с традиционной льняной специализацией. Это было об-
условлено тем, что для размещения мощностей тяжелой индустрии 
(согласно плану ГОЭЛРО, в промышленном строительстве акцент 
делался на данный сектор экономики) на Псковщине не было долж-
ной природно-ресурсной базы. Поэтому в регионе получили раз-
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вития предприятия либо перерабатывающие местное сырье (лен, 
лес, торф, известняк), либо выпускающие продукцию для местных 
нужд (стройматериалы, продукты питания и предметы широкого 
потребления, сельскохозяйственные машины). В основном данные 
производства были сосредоточены в районных центрах, обеспечен-
ных железнодорожным сообщением. Среди населенных пунктов, 
получивших в межвоенный период городской статус, были крупные 
железнодорожные узлы Дно и Новосокольники, а также железнодо-
рожные станции Пустошка, Идрица и Локня. 

В 1930-х годах кардинальные изменения произошли в аграрной 
сфере – экономическом базисе региона. Производство сельскохо-
зяйственной продукции в первое «межвоенное» десятилетие в ос-
новном осуществлялось индивидуальными крестьянскими хозяй-
ствами – «единоличниками». В конце 1920-х годов в Псковском крае 
насчитывалось 334 тыс. подобных хозяйств. При этом значительная 
часть единоличников проживала на хуторах (в Псковском округе – 
37%). В условиях формирования административно-командной эко-
номики рыночные товарно-денежные отношения были аннулиро-
ваны. Руководство страны стало проводить политику объединения 
крестьянских хозяйств в колхозы и обязательности поставок про-
дукции государству, получившую в отечественной историографии 
название «коллективизация». Земельный фонд коллективных хо-
зяйств формировался, с одной стороны, за счет посевных площадей 
«единоличников», вступивших в колхоз, с другой – за счет изъятия 
земель у наиболее зажиточных крестьян (так называемых «кулаков»). 
К середине 1935 года в Псковском и Великолукском округах в кол-
лективные хозяйства было объединено 83% и 76% единоличников 
соответственно. К началу Великой Отечественной войны в регионе 
насчитывалось 3057 колхозов и 24 совхоза. Коллективизация сопро-
вождалось существенными изменениями в системе сельского рас-
селения. В контексте проводимой в период 1938–1940 гг. политики 
укрупнения колхозов, было сселено только по Псковскому округу 
80% хуторов. В результате было образовано 158 новых поселков и 
выросли в размерах существующие деревни.

Великая Отечественная война нанесла тяжелый урон населению 
и хозяйству Псковского края. За годы войны численность населения 
региона сократилась в 3 раза в связи с гибелью и высылкой несколько 
сотен тысяч человек в Германию, а также эвакуации преимуществен-
но трудоспособного контингента в восточные районы страны. В 1944 
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году в целях скорейшего восстановления народного хозяйства были 
образованы Псковская и Великолукская области. Потребности в рабо-
чей силе решались, главным образом, за счет возвращения в родные 
места бывших жителей региона. Уже в 1950 году численность населе-
ния Псковского края превысило 1 млн. человек, причем численность 
городских жителей достигла довоенного показателя – 200 тыс. чело-
век. Во многом подобная ситуация была обусловлена тем, что основ-
ная масса мигрантов устраивалась на работу в городах. Данному про-
цессу способствовали, с одной стороны, масштабное строительство 
промышленных объектов и жилых зданий, восстановление транспор-
та, с другой – крайне низкий уровень жизни в сельской местности. 
В частности, бюджет колхозника складывался из оплаты по трудодням 
и дохода от приусадебного хозяйства, доля которого составляла 60%. 
Вплоть до середины 1950-х годов оплата трудодня в денежном выра-
жении была минимальной и в основном обеспечивалась выдачей на-
туральных продуктов. Доходность приусадебного участка значитель-
но снижалась в результате постоянного роста сельскохозяйственного 
налога (в 1948 г – более 400 руб. в год, что было эквивалентно средне-
му размеру годовой зарплаты рабочего). В послевоенных колхозах 
75% трудоспособного населения составляли женщины. Проблему де-
фицита рабочей силы еще в большей степени усиливала низкая ме-
ханизация колхозов. На этом фоне в 1948–1950 гг. численность сель-
ского трудоспособного населения сократилась на 70 тыс. человек, 
главным образом, вследствие миграции мужского населения в города 
[Полукошко, Шевельков, 2003]. 

В 1957–1965 гг. была реанимирована идея административно-эко-
номического районирования страны, целью которого был переход от 
отраслевого к территориальному принципу управления народным 
хозяйством. Было принято правительственное постановление о соз-
дании совнархозов – государственных органов территориального 
управления хозяйством. В свете «модных» в середине XX века кон-
цепций регионального развития («полюсов роста» Ф.Перру, «кумуля-
тивной причинности» Г. Мюрдаля, «центр-периферия» Дж. Фридмана 
и т.д.) это было вполне прогрессивное решение. Псковская область 
после объединения с Великолукской областью в единое администра-
тивное образование вошла в состав Ленинградского совнархоза. 
В контексте концепции «центр-периферия» Псковский край выступал 
в роли «рецепиента» производств, представлявших собой филиалы 
крупных предприятий Ленинграда. В 1957–1965 гг. были построены 
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электромеханический завод, заводы АТС и АДС, кабельный завод 
(г. Псков), завод «Реостат» в Великих Луках. По-сути, это было началом 
индустриализации и масштабной урбанизации Псковского края. 
В процессе своего развития данные предприятия, наращивая свои 
мощности, превратились в крупные градообразующие производства, 
на которых трудились тысячи рабочих (в конце 1980-х годов на «Пско-
вэлектромаше» было занято 3500 человек, на заводе АТС – 4000 чело-
век, на радиозаводе «Плескава» – 6000 человек).

«Индустриальная волна» 1960–1970 гг. затронула ряд районных 
центров, где были построены новые предприятия или увеличены 
мощности действующих производств: г. Невель (швейная и обувная 
фабрики), г. Остров (завод электрических машин, завод «Вектор»), 
г. Порхов (известковый и релейный заводы), п.г.т Дедовичи (ГРЭС 
на базе местных месторождений торфа). Как следствие, в регио-
не стремительно рос уровень урбанизации. В период 1959–1989 гг. 
численность городского населения увеличилась в 2 раза, достигнув 
максимального в истории Псковской области показателя – 530 тыс. 
человек. Основной прирост (более 75%) обеспечили Псков, Великие 
Луки и вышеназванные районные центры. 
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Рисунок 1. Динамика демографических и экономических показателей 
в разрезе волостей (сельских советов)
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В 1958–1971 гг. городской статус получили 9 населенных пунктов: 
Бежаницы, Красный Луч, Дедовичи, Красногородск, Кунья, Плюсса, За-
плюсье, Пушкинские Горы, Струги Красные. Промышленный сектор 
данных п.г.т., большинство из которых являлись районными центра-
ми, формировали предприятия, специализировавшиеся, главным об-
разом, на переработке сельскохозяйственной продукции. При этом 
градообразующими предприятиями по праву считались организации 
по обслуживанию транспортных коммуникаций и инженерной инфра-
структуры, а также предприятия социальной сферы, в штате которых 
числилась большая часть экономически активного населения. 

Во второй половине XX века «экономия на масштабе» стала опре-
деляющей в развитии сельского хозяйства области, следствием чего 
стала политика укрупнения колхозов и совхозов. Если в 1950 г. сред-
ние показатели посевных площадей и численности рабочего персо-
нала сельскохозяйственного предприятия составляли 430 га. и 210 
человек (2 га/на 1 работника), соответственно, то в 1970 г. – 1810 га и 
440 человек (4 га/на 1 работника). Процесс укрупнения сельхозпред-
приятий не вписывался в рамки существовавших административных 
образований, что часто приводило к несогласованности в принятии 
хозяйственных решений в пределах определенной территории. По-
добная ситуация обусловила пересмотр пространственных параме-
тров сельсоветов и районов. В 1950–1970 гг. число сельских советов 
уменьшилось с 654 до 240 [Административно-территориальное…, 
2002], а их средняя площадь возросла с 80 км2 до 220 км2. Границы 
сельсоветов в большинстве случаев стали совпадать с границами со-
ответствующих колхозов или совхозов. В то же время количество рай-
онов сократилось с 41 до 24, а их средняя площадь увеличилась с 1300 
км2 до 2210 км2 (табл. 1). 

На фоне реформы внутреннего административно-территориаль-
ного деления 1960-х годов в Псковской области одновременно прово-
дятся мероприятия по укрупнению сельских поселений посредством 
переселения жителей из малых деревень в центральные села. Целью 
подобной политики было обеспечение сравнительно рентабельного 
(в соответствии с установленными ведомственными нормативами) 
уровня социального обслуживания в сельской местности. Как извест-
но, социальная инфраструктура на селе традиционно находилась на 
балансе местного колхоза или совхоза. Ее низкая эффективность объ-
яснялась не столько несостоятельностью в финансовом отношении 
большинства сельскохозяйственных предприятий и низкими заработ-
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ными платами их работников, сколько небольшими размерами школ, 
магазинов, почтового обслуживания, домов культуры и т.д. 

Деревни, объявленные неперспективными, лишались вышеназ-
ванных объектов, что только ускоряло исход из них трудоспособного 
населения. В результате за период 1960–1990 гг. количество сельских 

Составлено по: [Административно-территориальное…, 2002; Псковский статисти-
ческий…, 2010] 

Таблица 1
Динамика численности административно-территориальных образований 

Псковской области в период 1927–2010 гг.

Годы
19

27

19
39

19
50

19
59

19
70

19
79

19
89

20
02

20
10

Количество 
районов 38 33 41 32 24 24 24 24 24

Количество 
волос-тей 
(с/советов)

674 628 654 359 240 245 245 249 163

Средняя 
площадь 
волости 
(с/совета), 
кв.км.

77 80 80 147 220 215 215 212 324

Средняя 
числен-
ность 
населения 
волости

2300 2150 1290 1950 2115 1570 1280 1040 1230

Средняя 
площадь 
района, 
кв.км.

1360 1530 1295 2660 2210 2210 2210 2210 2210

Средняя 
числен-
ность 
населения 
района 
(без учета 
числен-
ности 
насе-ления 
Пскова и 
Великих 
Лук), чел.

43590 44080 23410 25430 27740 23860 22020 18880 15410
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Рисунок 2. Плотность сельского населения 
в разрезе сельских советов в 1992 году, чел/км2

населенных пунктов в области сократилось с 11 тыс. до 8 тыс. При 
этом число сел с населением более 500 человек постоянно возрас-
тало. В 1959 г. их насчитывалось 51, в 1970 г. – 67, в 1989 – 78. Тем не 
менее, средняя людность сельского поселения в 1989 году составила 
39 человек, что на 15 человек меньше аналогичного показателя 1959 
года. Данная ситуация обусловлена тем, что за указанный период зна-
чительно увеличилось (более чем в 2,5 раза) количество сел с людно-
стью до 10 человек – с 1330 до 3520. 
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Не смотря на проводимые мероприятия по повышению уров-
ня жизни на селе, численность сельского населения Псковской об-
ласти постоянно сокращалась, в среднем на 1,5–2% в год. Плотность 
сельского населения региона уменьшилась с 13 чел/км2 в 1959 году 
до 6 чел/км2 в 1992. В начале 1990-х годов плотность населения ниже 
среднеобластного показателя (6 чел/км2) наблюдалось в 100 сельских 
советах (рис. 2). На них приходилось 47% площади региона. В основ-
ном это сельсоветы Плюсского, Стругокрасненского, Себежского и Пу-
стошкинского районов. Наибольшей плотностью сельского населения 
(более 10 чел/км2) характеризовались территории западного «пору-
бежья» (Псковский, Печорский, Палкинский, Пыталовский, Красного-
родский районы) и Великолукского района. На них приходилось 21,3% 
территории области.

Переход от командно-административных к рыночным методам 
хозяйствования негативно отразился на состоянии экономики Псков-
ской области и, как следствие, на сфере занятости населения. В начале 
1990-х годов резко сократилась численность промышленно-произ-
водственного персонала (более чем на 50 тыс. человек). Удельный вес 
работающих в промышленности снизился за период с 1990–2000 гг. до 
с 30% до 19% (рис. 3). Роль своеобразного амортизатора на региональ-
ном рынке труда в это время приняла на себя сфера услуг, прежде все-
го торговля. В частности, доля занятых в торговле и общественном пи-
тании выросла с 7,7% в 1990 г. до 10,2% в 2000 году. Кроме того, часть 
промышленных рабочих, попав под сокращение, выехала в сельскую 
местность. В результате в 1992 г., впервые за последние десятилетия, 
во внутрирегиональной миграции вектор «город-село» стал преобла-
дать над вектором «село-город». 

В первой половине 1990-х годов в Псковской области наблюда-
лось положительное сальдо внешней миграции. На сельскую мест-
ность приходилось 60% механического прироста. Приезжающих, с 
точки зрения географии их размещения в пределах области, условно 
можно разделить на две группы. Первая группа, мигранты из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – это преимущественно люди 
молодых возрастов, не обремененные семьями, хорошо образо-
ванные. Они селились в Пскове, Великих Луках, Острове и на приле-
гающих к ним территориях. Вторая группа – мигранты из республик 
Прибалтики, в большинстве своем оседали в западных приграничных 
районах области, преимущественно в сельской местности. Более 30% 
приехавших из Эстонии обосновалось в Печорском и Гдовском райо-
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нах, 40% бывших жителей Латвии – в Себежском, Пыталовском, Крас-
ногородском районах [Глезер, 1993]. Часть мигрантов вынужденно 
размещались в удаленных от региональных центров районах области, 
в частности, в Новоржевском, Дедовичском районах. 

В отличие от первой группы переселенцы из Прибалтики со-
стояли в большинстве случаев в семьях. При этом, более половины 
мигрантов как первой, так и второй группы являлись уроженцами 
Псковской области. Кроме того, основной контингент переселенцев 
представляли люди трудоспособного возраста. Как следствие, в сель-
ском хозяйстве в 1998 году было занято 24% экономически активного 
населения, что на 6% превышало аналогичный показатель в промыш-
ленности [Гаврилов А. 2012]. 

Положительное сальдо внешней и внутрирегиональной мигра-
ции, на определенное время приостановило депопуляцию сельской. 
Однако, начиная с середины 1990-х годов, вновь стала проявлять-
ся тенденция к сокращению численности сельских жителей. Убыль 
сельского населения проходила на фоне деградации экономического 
потенциала сельскохозяйственных предприятий. В связи с тяжелым 
финансовым положением подавляющее большинство колхозов и со-
вхозов не могли в должной мере обеспечить нормальное функцио-
нирование школ, домов культуры, детских дошкольных учреждений, 
находившихся на их балансе. Как следствие, в 1995 году вышло Поста-
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Рисунок 4. Плотность сельского населения 
в разрезе волостей в 2010 году, чел/км2

новление Правительства РФ «О передаче объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций в му-
ниципальную собственность». В результате резко возросла нагрузка 
на бюджеты различных территориальных уровней. В целях «оптимиза-
ции» расходования финансовых средств многие вышеперечисленные 
предприятия социальной сферы были подвержены процедуре закры-
тия. Таким образом, ряд волостей лишился собственных объектов со-
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циальной инфраструктуры, что на фоне банкротства базового колхоза 
или совхоза делал их несостоятельными как административно-терри-
ториальное образование. 

Данная реорганизация социальной сферы обусловила отток из 
сельской местности трудоспособных жителей, что в совокупности с 
естественной убылью сельского населения, привело к возрастанию 
темпов депопуляции сельской местности. В течение первого десятиле-
тия ΧΧІ века численность сельского населения сократилась на 70 тыс. 
человек, т.е. в среднем на 6–7 тыс. человек в год. Сегодня естественная 
убыль в сельской местности в 2,5 раза выше, чем в городских поселе-
ниях. Это в значительной степени связано с преобладанием пожилых 
людей в возрастной структуре сельского населения. Практически во 
всех районах области удельный вес пенсионеров превышает 30%, а в 
Пушкиногорском, Пустошкинском, Порховском, Усвятском – 40%. 

Реакцией региональных властей на данный демографический 
тренд стало укрупнение волостей, средняя площадь которых увеличи-
лась на треть и составила в 2010 году 324 км2. На практике данный про-
цесс приводит к тому, что определенный объект непроизводственной 
сферы расширяет свою зону обслуживания за счет «притяжения» жи-
телей других населенных пунктов. При неразвитости дорожной сети 
в ряде районов подобная политика лишает жителей удаленных дере-
вень или сел, находящихся вне зоны транспортного обслуживания, 
возможности получить ту или иную социальную услугу. В отличие от 
аналогичных мероприятий 1960–1970 годов, региональные власти 
не стимулируют жителей «сельской глубинки» к переселению в цен-
тральные села, считая инерционный вариант развития сельской си-
стеме расселения наиболее приемлемым при существующем эконо-
мическом потенциале области. 

При таком «рациональном» подходе к проблеме сельской мест-
ности значительная часть Псковской области не рассматривается как 
территория для проживания населения не только в краткосрочной, 
но и долгосрочной перспективе. В данном контексте примечателен 
тот факт, что количество сельских поселений с населением более 500 
жителей постоянно снижается. В 2010 г. насчитывалось всего 55 таких 
населенных пунктов. В настоящее время каждая четвертая псковская 
деревня не имеет постоянных жителей. Причем количество безлюд-
ных сельских поселений в регионе за последние два десятилетия 
удвоилось (рис. 5). Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в по-
ловине сел проживает от 1 до 10 жителей, преимущественно пенсион-
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Рисунок 5. Распределение сельских поселений Псковской области 
по численности жителей в 2010 году
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ного возраста, т.е. в ближайшее время по естественным причинам они 
тоже перейдут в разряд безлюдных. 

Высокие темпы сельской депопуляции обусловили резкое сниже-
ние показателя плотности населения, который в 2010 г. составил 3,7 
чел /км2. Сегодня 86,4% сельской территории Псковской области фор-
мируют волости с плотностью населения до 6 человек. Значительно 
уменьшились ареалы с плотностью более 10 чел/км2 (в сравнении с 
1992 г. более чем в 6 раз). В 2010 году они занимали площадь 1870 км2, 
или 3,5% площади региона. В основном это волости, примыкающие к 
Пскову и Великим Лукам. Существующая картина заселенности сель-
ской территории дает основание относить Псковскую область к реги-
онам так называемого «очагового расселения». 

На фоне деградации сельской местности особый интерес пред-
ставляет состояние «опорного каркаса» региональной системы 
расселения, в частности, городских поселений. Если до 1989 года 
уровень урбанизации Псковской области рос на фоне увеличения 
численности населения в п.г.т. и малых городах, то за последние два 
десятилетия в динамике данных показателей наблюдаются прямо 
противоположные тенденции (рис. 6). Так, в период с 1989 по 2010 
годы, среднестатистическая численность населения малых городов 
и п.г.т. уменьшилась, соответственно, на 35% и 15%, достигнув уров-
ня 1959 года. В то же время уровень урбанизации вырос с 63% до 
79%, во многом благодаря стабилизации численности населения ре-
гиональных столиц – Пскова и Великих Лук. 
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Сегодня среднестатистическая численность населения малого го-
рода Псковской области составляет 9785 человек, поселка городского 
типа – 4190 человек. Причем разрыв между количественными пара-
метрами данных типов городских поселений стремительно сокраща-
ется. Некоторые п.г.т. (например, Красный Луч, Заплюсье) в настоящее 
время по основному критерию (людности) не соответствуют статусу 
городских поселений. Аналогичная тенденция (приближение чис-
ленности населения к пороговому уровню) свойственна и для таких 
городских поселений, как Новоржев, Усвяты, Палкино, Кунья. Потеря 
ими городского статуса в свою очередь будет служить основанием для 
расформирования соответствующих районов.

Существенные изменения в пространственной организации 
общества Псковской области, наблюдаемые в последние годы, обу-
словлены в значительной степени рыночной трансформацией ее хо-
зяйственного комплекса. В 1990-е годы регион пережил сильный спад 
экономики, последствия которого проявляются и в конце первого де-
сятилетия XXI века. По величине ВРП на душу населения область более 
чем в два раза уступает среднероссийскому уровню (в 2010 году 125 
тыс. и 320 тыс. руб., соответственно), занимая по данному показателю 
последнее место на Северо-Западе. 

В отраслевой структуре валового регионального продукта на 
сферу услуг приходится 50% (из которых на торговлю и общественное 
питание – 20%), на промышленность 22% и сельское хозяйство – 7% 
(рис. 9). По сравнению с началом 1990-х гг. в структуре ВРП произошли 
серьезные изменения. Существенно возросла доля отраслей третич-
ной сферы (более чем на 10 процентных пунктов). Увеличилась доля 

Рисунок 6. Динамика среднестатистической численности населения 
городских поселений Псковской области в период 1959–2010 гг.
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Рисунок 7.  Отраслевая структура валового 
регионального продукта в 2010 году
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транспорта (до 20% в 2010 году), что в целом характерно для транзит-
ных регионов. В то же время резко сократился удельный вес сельского 
хозяйства и особенно промышленности. Так, в 1998 году объем про-
мышленного производства региона составлял всего 28% от анало-
гичного показателя 1990 года. В последующее десятилетие данный 
сегмент хозяйства Псковской области демонстрировал относительно 
высокие темпы роста (5–8% в год), что обусловило увеличение его 
удельного веса в структуре ВРП до 22% (для сравнения, в 1998 г доля 
промышленности в ВРП составляла 18%).

В нынешнем состоянии промышленность Псковской области не 
является локомотивом экономического развития региона, каким она 
была на протяжении нескольких послевоенных десятилетий. Сегодня 
данный сектор экономики можно рассматривать как «производствен-
ный понтон», не позволяющий региону двигаться по пути оконча-
тельной деиндустриализации. Промышленность Псковской области 
представлена 13 отраслями, из которых ведущими традиционно яв-
ляются машиностроение и пищевая промышленность (рис. 8). На них в 
2010 г. приходилось 63,7% промышленной продукции региона (в 1990 
– 61,6%). Машиностроительный профиль Псковской области опреде-
ляют, главным образом, предприятия электротехнической промыш-
ленности и транспортного машиностроения. Их специализация и про-
изводственный потенциал – результат сформировавшейся в советское 
время технологической и пространственной структуры данной отрас-
ли. «Гигантизм» машзаводов (на одном только «Псковмаше» в 1990 г. 
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Рисунок 8. Структура промышленного производства, в % 
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трудилось более 8000 человек) усугублял их узкий профиль, который 
выражался в выпуске ограниченного ассортимента изделий. Кроме 
того, большинство псковских предприятий создавались как проме-
жуточные звенья сложных производственных цепочек, география 
которых охватывает значительную часть территории России и ряд 
государств СНГ. В процессе распада СССР внешние рынки, за редким 
исключением, были потеряны. Объемы продаж на внутреннем рынке 
резко сократились, что в свою очередь привело к ожидаемому паде-
нию производства практически на всех машиностроительных заво-
дах области. 

В ходе перехода к рынку часть предприятий («Псковмаш», «Пско-
вавто», «АДС») прекратила существование. После процедуры банкрот-
ства их производственные помещения заняли торговые учреждения 
или развлекательные центры. «Выжившие» в ходе рыночной транс-
формации предприятия можно условно разделить на две группы. 
Первая группа – машиностроительные заводы, сохранившие произ-
водственные связи со своими основными потребителями – компания-
ми базовых отраслей российской экономики: «Газпромом», РАО РЖД, 
«Росатомом», «Транснефть», «Мосэнерго», «Ленэнерго» и т.д. Сегодня 
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это наиболее экономически эффективные предприятия Псковской об-
ласти, налоговые отчисления которых в значительной степени форми-
руют региональный бюджет. В их число входят: ЗАО «Завод электро-
технического оборудования» (г. Великие Луки) – один из крупнейших 
российских производителей низковольтного оборудования для элек-
троэнергетики, а также оборудования для электрификации железных 
дорог, метрополитена, атомной промышленности, ОАО «Псковский 
кабельный завод» – ведущий изготовитель разнообразной кабельно-
проводниковой продукции в Северо-Западном регионе России, ЗАО 
«Псковэлектросвар» – монополист в производстве электросварочно-
го оборудования для нефтегазового комплекса, железнодорожного 
транспорта, судостроения, завод «Транснефтемаш» (г.Великие Луки) 
– ведущий производитель разнообразных машин для капитального 
ремонта магистральных трубопроводов. 

Вторая группа – предприятия, основными потребителями про-
дукции которых в советский период были предприятия самого маши-
ностроительного комплекса. В период рыночной трансформации их 
экономическая стратегия строилась на диверсификации не только 
производства, но и каналов сбыта продукции. Так, ОАО «АВАР», ве-
дущий поставщик автоэлектрооборудования для «АвтоВАЗа», «ГАЗа», 
«УАЗа», большую часть своей продукции поставляет на автосборочные 
конвейеры «Ауди», «Форда», «Фольксвагена», а «Псковэлектромаш» 
переориентировался на выпуск электродвигателей для городского 
транспорта (троллейбусов и трамваев) и железнодорожного транспор-
та (ранее основную часть продукции завода составляли электродви-
гатели для бытовой техники). Помимо вышеназванных предприятий 
к данной группе относятся: ЗАО «Великолукский завод щелочных ак-
кумуляторов» (производство аккумуляторов для железнодорожного 
транспорта, для предприятий горнодобывающей промышленности), 
Псковский завод механических приводов (производство редукторов, 
коробок перемены передач для предприятий пищевой, горнодобыва-
ющей промышленности, строительно-дорожного машиностроения), 
ОАО «Плескава» (производство конденсаторов и резисторов), ООО 
«Велмаш-С» в г. Великие Луки (производство мобильной грузоподъем-
ной техники для лесозаготовительных компаний).

Одной из ведущих отраслей псковской экономики в советское 
время была легкая промышленность. В 1990 г. на нее приходилось 18% 
промышленной продукции области. В настоящее время доля легкой 
промышленности составляет всего 4%. Во многом подобная ситуация 
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обусловлена резким падением производства в текстильной промыш-
ленности. Объемы производства льняных тканей за период 1990–2010 гг. 
сократились в 9 раз, трикотажных изделий – в 6 раз. Сегодня в легкой 
промышленности Псковской области действует 160 предприятий, на 
которых работает более 6000 человек. На швейную фабрику «Славян-
ка», являющуюся одним из крупнейших российских производителей 
мужских костюмов (торговая марка «TRUVOR»), приходится 40% про-
дукции данной отрасли. Это одно из наиболее стабильных в экономи-
ческом плане предприятий региона, устойчивое развитие которого во 
многом обусловлено налаженной системой сбыта продукции. К числу 
ведущих псковских предприятий легкой промышленности относится 
ЗАО «Невельское швейное объединение», специализирующееся на 
пошиве детских спортивных костюмов по заказам зарубежных фирм 
«АДИДАС» и «РИБОК», и Великолукская швейная фабрика, изготавли-
вающая форменную одежду для Министерства обороны РФ и для дру-
гих силовых ведомств.

В 1970–1980 годы Псковская область считалась бесперспектив-
ной с точки зрения развития крупного деревообрабатывающего про-
изводства. Как следствие, лесопромышленный комплекс региона 
представляли в основном небольшие предприятия, которые в конце 
1980-х годов производили 930 тыс. м3 деловой древесины и 390 тыс.
м3 пиломатериалов. Удельный вес ЛПК в промышленной продукции 
был невысок и составлял в 1990 году всего 4,6%. В 1990-е годы произо-
шла переоценка перспектив региона. Общие запасы лесов были опре-
делены в 250 млн. м3 (из которых на хвойные породы приходилось 
45%), что позволяло ежегодно заготавливать 3,5 млн. м3 леса. Однако 
на протяжении последних двух десятилетий, согласно официальной 
статистической отчетности, осваивалось всего 25–30% установлен-
ной лесосеки. Парадокс ситуации заключался в том, что по данным 
областного органа статистики в регионе в период 1998–2001 гг. еже-
годно заготавливалось 540–600 тыс. м3 деловой древесины, тогда как 
ее вывоз составлял 730–800 тыс. м3. Это своего рода «секрет полиши-
неля». Значительные объемы заготавливаемой древесины получены в 
результате незаконной, а зачастую варварской вырубки леса. Особен-
но пострадал лесной фонд приграничных районов, в частности, Гдов-
ского, Печорского и Палкинского. На экспорт, прежде всего в страны 
Балтии и Финляндию, шло 80% вывозимой продукции (как правило, 
круглого леса). В результате большая часть предприятий отрасли спе-
циализировалось на лесозаготовке (в 2003 г. из 210 предприятий толь-
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ко 93 занимались деревообработкой). С 2003 г. в Псковской области 
были ужесточены правила лесопользования, что привело к уменьше-
нию объемов незаконных рубок. Произошли изменения и в географии 
лесозаготовки. Большая часть деловой древесины стала поступать из 
Стругокрасненского, Плюсского, Локнянского районов со слабо раз-
витой транспортной инфраструктурой. В 2010 г. на долю ЛПК приходи-
лось 2,5% промышленной продукции региона. В связи с финансовым 
кризисом 2009 года в области резко сократилось (на 70% по сравне-
нию с предыдущим годом) производство деловой древесины – до 140 
тыс.м3. Основными причинами, повлиявшими на сокращение рубок, 
являются снижение спроса на внешнем рынке на круглый лес, значи-
тельное падение цен на пиломатериалы на внутреннем рынке, а также 
неблагоприятные климатические условия. Плохая погода, в частно-
сти, короткий сезон зимних лесозаготовок и высокая влажность почв 
в летний сезон, повлияли на состояние лесовозных дорог.

На фоне падения доли традиционных отраслей, наблюдается 
стремительный рост удельного веса таких отраслей, как электроэнер-
гетика и черная металлургия. В электроэнергетике данное обстоятель-
ство связано с вводом в 1993 г. в эксплуатацию Псковской ГРЭС в п.г.т. 
Дедовичи. В результате из энергодефицитного региона Псковская об-
ласть к 1998 г. стала энергоизбыточной (при потреблении в 2000 млн. 
кВт/ч, в регионе производилось 2240 млн. кВт/ч). Правда, в дальней-
шем отрицательное сальдо энергобаланса стало типичным для обла-
сти. Начиная с 2003 г., 25% потребляемой электроэнергии поступало 
из других энергосистем (главным образом, с Ленинградской АЭС). В 
результате мощности Псковской ГРЭС задействованы на 40–50%. При-
чина кроется в низкой конкурентоспособности электростанции из-за 
использования на ней устаревшей технологии и высокой себестоимо-
сти производимой электроэнергии. 

В отличие от соседних субъектов РФ в структуре энергопотре-
бления Псковской области достаточно высока доля населения – 32% 
(для сравнения в Новгородской области – 8%). Это объясняется от-
сутствием в регионе крупных промышленных потребителей элек-
троэнергии. Еще одной специфической особенностью энергосисте-
мы Псковской области является большая потеря электроэнергии в 
сетях. В конце 1990-х годов данный показатель составлял 24% (при 
норме в 9%). Подобная ситуация во многом обусловлена значитель-
ной протяженностью ЛЭП – 45 тыс. км (в соседней Новгородской 
области – 22,5 тыс.км.). К 2009 г. «Псковэнерго» снизило потери до 
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14,2% за счет оптимизации режима работы электросетей, ремонта и 
замены устаревшего оборудования, внедрения энергосберегающих 
технологий. Тем не менее, тарифы на электроэнергию в области одни 
из самых высоких на Северо-Западе, т.к. в их структуре только 50% 
приходится на стоимость самой электроэнергии, а 40% составляют 
расходы на содержание сетей.

Развитие черной металлургии в области связано с созданием в 
1993 г. ОАО «Псковвтормет». В 2001 г. ОАО «Псковвтормет» признан 
крупнейшим экспортером стружки в Европе. В 2007 г. компания заня-
ла 4 место среди российских экспортеров лома, поставив за границу 
более 200 тыс.т. отходов металла. Как следствие, на протяжении по-
следнего десятилетия черные металлы входят в число основных экс-
портных товаров Псковской области (в 2009 году на их долю приходи-
лось 12% экспорта).

Агропромышленный комплекс традиционно является одной из 
ключевых отраслей хозяйства Псковской области. На него приходит-
ся примерно пятая часть валового регионального продукта. Сельское 
хозяйство и пищевая промышленность являются основной сферой 
деятельности значительной части населения. От состояния агропро-
мышленного комплекса зависит не только благосостояние жителей 
области, но и их обеспеченность основными продуктами питания. От-
мена потребительских дотаций на продовольствие и либерализация 
цен в начале 1990-х годов закономерно уменьшили платежеспособ-
ный спрос населения, прежде всего на высококалорийные продукты 
питания животноводческой группы. Так, среднедушевые показатели 
потребления мясных изделий сократились с 68 кг в 1990 г. до 48 кг в 
2000 г. Потребление молочных продуктов за аналогичный период 
уменьшилось с 386 кг до 270 кг и составляло 45% от рекомендуемой 
нормы. Калорийность питания в Псковской области составила 2654 
ккал. Правда, увеличилось потребление хлебных продуктов (с 119 кг 
до 132 кг) и картофеля (с 109 кг до 154 кг). Значительная часть продо-
вольственного потребления обеспечивалась продукцией от индиви-
дуальных хозяйств. В 2000 году удельный вес вышеназванной продук-
ции в объемах потребляемого городскими жителями продовольствия 
составлял по мясу и молоку – 10%, рыбе – 11%, фруктам – 53%, кар-
тофелю – 63%, овощам – 67%. Питание сельских домохозяйств в еще 
большей степени зависело от собственного производства, в частно-
сти, по мясу на 30%, рыбе – 53%, молоку – 70%, фруктам – 72%, карто-
фелю и овощам – 90%. 
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Принцип рыночной экономики «спрос диктует предложение» в 
первую очередь нашел отражение в деятельности предприятий пи-
щевой промышленности. В ситуации резкого падения объемов вну-
трирегионального потребления переработчики молока и мяса были 
вынуждены переориентироваться на рынки соседних субъектов РФ. 
В результате в середине 1990-х годов более половины цельномо-
лочной продукции псковских молокозаводов отправлялось в Санкт-
Петербург и Москву. Конкурировать с местными производителями, 
обладающими схожей технологией переработки и одинаковым спек-
тром выпускаемого продовольствия, можно только посредством сни-
жения отпускных цен на свою продукцию. Это предопределило стрем-
ление «пищевиков» к снижению закупочных цен на сырье. В условиях 
отсутствия государственной поддержки ценовой диктат переработ-
чиков привел к убыточности большинства производителей молока и 
мяса. Сложившаяся ситуация усугублялась естественной монополией 
предприятий пищевой промышленности. Как известно, в советское 
время, в связи с концепцией плановой экономики о недопущении па-
раллелизма, в каждом районе строился только один молочный завод 
(один мясокомбинат приходился на 3–4 района). 

Изменение механизма централизованного кредитования и 
структуры цен в АПК привело к резкому ухудшению финансового 
положения сельскохозяйственных организаций, что обусловило со-
ответствующее снижение производственных показателей в расте-
ниеводстве и животноводстве. Так, за период 1990-2000 гг. поголо-
вье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 
уменьшилось в 3,7 раза, свиней – в 4,8 раза. Максимальное сокраще-
ние поголовья наблюдалось в 1992–1994 гг., когда численность круп-
ного рогатого скота снижалось в среднем на 60 тыс. голов в год, а 
свиней – на 40 тыс. в год. Аналогичная ситуация наблюдалась и в рас-
тениеводстве. В течение последнего десятилетия XX века посевные 
площади сельскохозяйственных организаций сократились в 2,3 раза. 
Наиболее резкому сокращению подверглись посевные площади под 
трудоемкими культурами: картофелем и овощами – в 10,8 раза, ль-
ном-долгунцом – в 3,5 раза. 

На фоне системного кризиса крупного сельскохозяйственного 
производства значительно возросла роль личных приусадебных хо-
зяйств (ЛПХ). Если в структуре валовой продукции сельского хозяй-
ства доля сельскохозяйственных организаций сократилась с 73,3% 
в 1990 г. до 25,7% в 2000г, то доля ЛПХ за данный период, наоборот, 
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увеличилась с 26,7% до 72,5%. На начальном этапе рыночной транс-
формации регионального АПК хозяйства населения оказались своео-
бразной «подушкой продовольственной безопасности». В 1990-е годы 
удельный вес ЛПХ в производстве мяса составлял 50%, молока – 60%, 
овощей и картофеля – 90% [Костусенко, 2009]. Во многом благодаря 
ЛПХ Псковская область была полностью обеспечена основными про-
довольственными ресурсами (за исключением мяса и зерна). По таким 
видам продовольствия как молоко, овощи и картофель, уровень само-
обеспеченности в середине 1990- годов составлял 119–120% [Народ-
ное хозяйство Псковской…, 1968]. 

Росту продуктивности хозяйств населения (особенно в период 
1990–1995 гг., когда объемы производства молока в ЛПХ выросли на 
22%, мяса – на 57%, картофеля – в 2,9 раза, овощей – в 7,2 раза) во 
многом способствовала аграрная реформа начала 1990-х годов, в ходе 
которой были отменены все ограничения на земельные отношения. 
Сельские жители получили возможность увеличить свои земельные 
наделы для подсобного хозяйства. В результате средний размер ЛПХ 
Псковской области в 2000 г. составлял 1,22 га (в 1990 г. – 0,25 га). При 
этом владельцы ЛПХ не стремились к полной независимости от сель-
скохозяйственного предприятия посредством создания самодеятель-
ного фермерского хозяйства, т.к. это влекло за собой отсоединение 
от источников многих ресурсов, социальных услуг, увеличивало не-
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149

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПРИГРАНИЧЬЯ

определенность и риск в экономической деятельности. На селе воз-
ник своего рода “симбиоз” кооперативной организации труда и антре-
пренерского хозяйства. От первого варианта остались договорные 
отношения в сфере сбыта определенных видов продовольствия, на-
пример, молока и мяса. В данной ситуации бывшие заготовительные 
организации колхозов или совхозов выступали и продолжают оста-
ваться в качестве посредников в реализации соответствующей про-
дукции перерабатывающим предприятиям. Кроме того, являясь акци-
онерами вновь созданных в процессе реформ акционерных обществ, 
бывшие колхозники и работники совхозов получают соответствующие 
дивиденды. С другой стороны, внутрихозяйственные отношения, ха-
рактерные для антрепренерского предприятия, сводятся к тому, что 
трудоспособные представители ЛПХ задействованы в качестве наем-
ной рабочей силы (преимущественно в растениеводстве) и получают 
заработную плату в зависимости от объема выполненной работы. 

Сельское домохозяйство принимает решение об объемах про-
изводства, основываясь на субъективном сопоставлении тяжести 
крестьянского труда и необходимости обеспечивать доход для удов-
летворения насущных потребностей семьи. Отношение сельского на-
селения к ведению личного приусадебного хозяйства можно выразить 
в формуле: «Без хозяйства ничего не добудешь, а с ним – без отдыха» 
[Алексеев, 1990]. При слабом развитии рынка труда и земли в россий-
ском аграрном секторе, а также ограниченных возможностях получе-
ния доходов из несельскохозяйственных источников, экономически 
активные жители села были вынуждены обеспечивать приемлемый 
уровень жизни себе и членам своей семьи только за счет увеличе-
ния производительности личного хозяйства. Этот эффект увеличения 
сельской семьей интенсивности своего труда Чаянов А.В. назвал само-
эксплуатацией. “Мера самоэксплуатации в сильнейшей мере зависит 
от степени обремененности работника потребительскими запроса-
ми своей семьи” [Чаянов, 1925, с.43]. В условиях низкой технической 
оснащенности (что характеризует современное состояние большин-
ства сельских домохозяйств в России) рост производства возможен 
только за счет интенсификации собственного труда крестьянина. По 
мере уменьшения количественных или качественных параметров по-
требления, вследствие отделения от родительского попечения детей 
или старения взрослых членов домохозяйства, производительность 
ЛПХ будет снижаться. В результате не только численное сокращение 
сельских семей, но и увеличение их среднего возраста приведет к 
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снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции. 
Поэтому падение продуктивности хозяйств населения было вполне 
прогнозируемо.

Начиная с 1995 года, когда наблюдался максимум продуктивно-
сти ЛПХ, их производственные показатели постоянно уменьшались 
(рис.10). За период 1995–2009 гг. объемы производства мяса и моло-
ка хозяйствами населения сократились почти в 3 раза, овощей – в 3,5 
раза, картофеля – в 7 раз. Этим во многом объясняется своеобразный 
«нырок» количественных показателей производства сельскохозяй-
ственной продукции (особенно по картофелю и овощам) в промежут-
ке с 2004 по 2006 гг. 

В 2005 и 2009 гг. проводились социологические исследования ЛПХ 
[Гаврилов, 2012]. Если в 2005 году только 2% сельских домохозяйств не 
вели приусадебного хозяйства, то в 2009 – 25,8%. По итогам Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в Псковской области было 
зафиксировано 43,2 тыс. хозяйства (27% от всего количества сельских 
ЛПХ) с заброшенными земельными участками. Как в 2005г., так и в 
2009 г. Только 3% сельских домохозяйств рассматривали ЛПХ как ос-

Рисунок 10. Производство сельскохозяйственной продукции
 в хозяйствах населения, тыс.т.
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новной источник денежных доходов. Как правило, это люди активного 
трудоспособного возраста, в большинстве своем работники коопера-
тивных хозяйств и сельской сферы услуг. Селяне, не ведущие личного 
приусадебного хозяйства – это пенсионеры старше 65 лет, постоянно 
работающие в городах трудоспособные жители, сельские маргиналы. 
Сегодня личные подсобные хозяйства уже не играют ведущей роли в 
обеспечении продуктами питания не только городского населения, но 
и самих сельских жителей. Так, в 2008 году доля натуральных источни-
ков в потреблении сельских домохозяйств составила: по мясу – 15%, 
рыбе – 20%, молоку – 30%, фруктам – 40%. 

В первое десятилетие XXI века конъюнктура рынка стала меняться 
в сторону увеличения спроса на продукты питания животноводческой 
группы. Этому способствовал рост платежеспособности населения. 
В 2008 году среднестатистический житель Псковской области потре-
блял 70 кг мяса и 275 кг молока в год. Растущий внутренний спрос 
не вызвал ожидаемого увеличения производства соответствующей 
животноводческой продукции. Большинство сельскохозяйственных 
предприятий из-за отсутствия необходимой финансовой и матери-
ально-технической базы, а хозяйства населения в силу обозначенных 
выше причин объективного и субъективного характера, не смогли 
должным образом прореагировать на сложившуюся конъюнктуру.

Стагнация, а по некоторым позициям сокращение объемов про-
изводства животноводческой продукции, привели к возрастанию 
трансакционных издержек перерабатывающих предприятий, ориен-
тированных на внутренних поставщиков сырья. В результате «пище-
вики» столкнулись со следующей дилеммой: либо переориентиро-
ваться на импорт сырья, либо развивать собственную сырьевую зону. 
После технической реконструкции производства (2001 г.) Великолукский 
мясокомбинат построил свою деятельность на переработке заморо-
женных туш, поступающих из-за рубежа через Санкт-Петербургский 
морской порт или из Белоруссии. Продукцию (преимущественно 
вареные колбасы) данное предприятие реализует через свою торго-
вую сеть во многих регионах Европейской части страны. Аналогич-
ную политику осуществляет другой лидер отрасли – Великолукский 
молочный комбинат. Примерно половина его продукции (торговая 
марка «Молоколамск») выпускается на основе импортных компонен-
тов (сухого молока и сухих сливок). 

В основу конкурентной стратегии псковских молокозаводов и мя-
соперерабатывающих предприятий положена ценовая политика, т.е. 
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продажа продукции по невысокой оптовой цене. Повышение стоимо-
сти животноводческого сырья на внешних рынках наряду с квотиро-
ванием импорта (в частности, мяса) показали слабую сторону данного 
пути развития. Возникшие трудности в обеспечении сырьем в наи-
большей степени испытали молокоперерабатывающие предприятия. 
В 2004 году внутрирегиональное потребление молока сравнялось 
с объемами его производства. При этом, мощности псковских моло-
козаводов использовались только на 42%. В последующем дефицит 
сырья только увеличивался, достигнув в 2008 году 85 тыс.т. Ситуацию 
усугубляют конкуренты из соседних субъектов РФ, перекупающие мо-
локо у псковских сельхозпроизводителей.

Сложившаяся конъюнктура на молочном рынке вынудила пи-
щевиков активно развивать собственную сырьевую базу. Велико-
лукский молочный комбинат производительностью 120–130 тыс.т. 
молокопродуктов в год, в 2007 г. объединил 18 сельскохозяйствен-
ных предприятий на юге Псковской области, создав тем самым круп-
нейший в регионе агрохолдинг. При этом ВМК, на долю которого 
приходится более половины объема регионального производства 
молочных продуктов, контролирует до 60% молочного рынка обла-
сти. Для сравнения, на долю ЗАО «Пушкиногорский маслосырзавод», 
ОАО «Маслосырзавод Порховский», ОАО «Псковский городской мо-
лочный завод» (основных конкурентов ВМК на внутреннем рынке) 
– приходится всего 30% рынка сырья. Не выдержав конкуренции, 
Псковский молочный комбинат, некогда одно из крупнейших в реги-
оне перерабатывающих предприятий, прекратил закупать молоко и 
перепрофилировался на выпуск майонеза.

В настоящее время Великолукский молочный комбинат в рамках 
национального проекта «Развитие АПК России» реализует собствен-
ный инвестиционный проект стоимостью 3 млрд. руб. (2,5 млрд. руб. 
– кредит у Сбербанка РФ, 0,5 млрд. – собственные средства), включа-
ющий в себя строительство 4 ферм на 1200 голов крупного рогатого 
скота каждая. Обслуживать такого рода молочнотоварную ферму бу-
дут 40 человек, на ее базе будет возводиться современный с точки 
зрения инфраструктурного обеспечения поселок по примеру агро-
городков в Белоруссии.

Подобный вектор развития молочной промышленности, когда в 
качестве интегратора выступает крупный завод, в целом не соответ-
ствует мировым тенденциям развития данной отрасли. В странах Ев-
ропы и США стадию молокопереработки, как правило, контролируют 
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фермерские кооперативы, члены которых получают таким образом 
дополнительную прибыль от реализации готовой продукции. По мне-
нию руководства Великолукского комбината, на фоне слаборазвитых 
в материально-техническом и финансовом отношении сельскохозяй-
ственных предприятий и фермерских хозяйств области, именно эф-
фективный переработчик должен стать локомотивом отрасли [Псков-
ский…, 2010]. В среднесрочной перспективе поголовье агрохолдинга 
будет составлять 40000 голов, что сопоставимо с нынешним поголо-
вьем коров в области – 57,8 тыс. 

Данный подход поддерживает и региональное руководство, так как 
в качестве приоритетного направления модернизации агропромышлен-
ного комплекса Псковской области рассматривается развитие именно 
молочного животноводства и молокопереработки [Псковский…, 2010]. В 
соответствии с Концепцией развития регионального АПК объемы произ-
водства молока к 2012 г. должны вырасти на 14% по сравнению с 2008 г. и 
достичь уровня в 270 тыс.т. Особое внимание уделяется структуре пере-
работки молока, в которой акцент делается на изготовление сыров. По-
добная позиция во многом обусловлена стратегическим выбором веду-
щих молокоперерабатывающих предприятий. Начиная с 1997 г. объемы 
производства сыров в Псковской области постоянно росли, достигнув 
своего максимума в 15,4 тыс.т. в 2008 году. В структуре переработки моло-
ка за период 1990-2008 г.г. доля сыров выросла с 25% до 47%, в то время 
как удельный вес масла животного уменьшился с 42% до 15%. В планах 
Великолукского молочного комбината, в последние годы активно разви-
вающего «сырное» направление в своей деятельности, довести объемы 
выпуска сыров с нынешних 8 тыс.т. до 18–24 тыс.т. в 2012 году. Для этих 
целей на предприятии было установлено высокотехнологичное обору-
дование испанской компании «Fibosa».

Другим приоритетным направлением развития АПК является 
создание мясного кластера на базе специализированного мясного 
скотоводства и свиноводства. Подобное решение обусловлено силь-
ной зависимостью ведущих предприятий (Великолукский и Псков-
ский мясокомбинаты) от импорта сырья, что снижает их конкурен-
тоспособность на внутреннем рынке. Исключение составляет МУП 
«Совхоз Шелонский» – предприятие с полным производственным 
циклом от получения и выращивания поросят до их полной пере-
работки. В структуру предприятия входит крупнейший в регионе 
свиноводческий комплекс, насчитывавший в 2008 г. более 24 тыс. 
свиней (треть всего поголовья свиней в области). 
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За годы рыночных преобразований изменилась структура про-
изводства мясопродуктов. В 1990 г. в Псковской области производи-
лось 58,9 тыс.т. мяса и 16,8 тыс.т. колбасных изделий, в 2000 г. – 8,3 
тыс.т. и 21,1 тыс.т. соответственно, в 2008 г. – 18,9 тыс.т. мяса и 77,8 
тыс.т. колбас. Объем выпуска колбасных изделий в период 1990–2008 
гг. увеличился более чем в 4 раза, производство мяса сократилось 
в 3 раза. Подобная ситуация в мясоперерабатывающей промышлен-
ности области в целом соответствует общероссийским тенденциям. 
Причинами данного процесса являются, с одной стороны, диффе-
ренциация ассортимента производимой продукции в соответствии 
с потребительскими сегментами рынка. Колбасные изделия, после 
отмены обязательной сертификации товара, предоставляют техно-
логам широкие возможности варьировать с рецептурой продукта, 
в частности, менять пропорции разных видов мяса, использовать 
многочисленные добавки, соевую муку и т.д. С другой стороны, меха-
низм экономии на размерах, лежащий в основе строительства круп-
ных пищевых комбинатов, эффективно действует тогда, когда с опре-
деленной долей вероятности гарантированы приемлемые объемы 
продаж, в том числе за счет расширения географии сбыта. В данном 
контексте колбасы с точки зрения хранения и транспортабельности 
более предпочтительны.

Рыночные реформы проводились не столько для построения 
«развитого капитализма» в экономике, сколько для обеспечения рос-
сиянам уровня жизни сопоставимого с западными аналогами, т.е. для 
построения в стране «постиндустриального общества». Основными 
критериями, характеризующими данную стадию общественного раз-
вития, принято считать долю и значение сферы услуг в экономике 
страны и долю занятых в непроизводственной сфере. Сравнивая дан-
ные показатели Псковской области с соответствующими показателя-
ми не только западноевропейских стран, но и Москвы, можно сделать 
вывод, регион находится в самом начале пути к светлому «постинду-
стриальному» будущему. 

Псковская область – регион с преобладанием так называемых 
«потребительских услуг», т.е. видов деятельности по удовлетворе-
нию главным образом текущих потребностей населения: розничной 
торговли, образования, культуры и т.д. В структуре данного сектора 
экономики на долю «производственных услуг» приходится менее 
10%. Как следствие, рост сферы услуг прямо пропорционален росту 
доходов населения (рис. 11). В период с 1998 г. по 2010 г. среднедуше-
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вые доходы населения увеличились более чем в 21 раз. За аналогич-
ный период оборот розничной торговли вырос в 19 раз, а платных 
услуг – в 18 раз.

В структуре платных услуг преобладают виды деятельности, кото-
рые носят обязательный характер: коммунальные, транспортные, ус-
луги связи. В общем объеме оказанных услуг в 2010 г. на них приходи-
лось 65% (1990 г.– 47%). В то же время доля услуг, связанных с активным 
проведением досуга (услуги учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, туристско-экскурсионные) незначительна и составляет 
5% (в 1990 г. – 10%). Во многом высокий удельный вес обязательных 
услуг в структуре платных услуг обусловлен постоянным повышени-
ем тарифов на жизненно важные ресурсы: воду, тепло, электроэнер-
гию, которые в большинстве своем предоставляют населению есте-
ственные монополисты разного территориального уровня. Подобная 
ситуация наблюдается и в общественном пассажирском транспорте, 
стоимость проезда в котором регулируется соответствующим муни-
ципальным образованием. За период 1990-2010 гг. увеличилась доля 
медицинских услуг – с 0,9% до 6%. Из-за недостаточного бюджетного 
финансирования здравоохранения некоторые ранее бесплатные ме-
дицинские услуги население вынуждено оплачивать самостоятельно. 
Это легло дополнительным прессом на малоимущих и низкооплачи-
ваемых жителей области, которые в большинстве случаев просто не в 
состоянии оплатить свое лечение. В «Концепции стратегии социально-
экономического развития Псковской области» развитию здравоохра-

Рисунок 11. Оборот сферы услуг на душу населения, тыс. руб.
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нения уделяется особое внимание. В частности, планируется создание 
регионального отделения сосудистой хирургии, создание перина-
тального и офтальмологического центров. В условиях стремительно 
стареющего населения данные намерения особенно актуальны [Кон-
цепция стратегии…, 2009].

Важную роль в структуре платных услуг играют бытовые услуги. 
На их долю в 2010 г. приходилось 13% (в 1990 – 23%). В период с 1990 
г. по 1996 г. в Псковской области из-за низкой рентабельности прекра-
тили свое существование 76% предприятий бытового обслуживания, 
причем в основном в сельской местности. Сегодня в большинстве 
районов области по-прежнему отсутствуют ателье, цеха по ремонту 
обуви, мастерских по ремонту бытовой техники и т.д. В результате на 
г. Псков и Великие Луки приходится более 85% объема оказанных в 
регионе бытовых услуг, что, по сути, подтверждает своеобразный 
принцип: чем выше уровень жизни населения, тем в большей степени 
востребованы различного рода бытовые услуги. В настоящее время 
оказание услуг бытового характера – прерогатива частного бизнеса, в 
основном субъектов малого предпринимательства. Его доля в данной 
сфере деятельности выросла по сравнению с 2000 г. на 13% и соста-
вила в 2010 году 91%. Государство сохранило свое участие только в 
отдельных сегментах бытовых услуг, в частности, в услугах бань и ду-
шевых, прачечных, химической чистки.

В период 1990–2010 гг. произошли существенные изменения в 
структуре бытовых услуг. В 1990 г. (время тотального дефицита) ве-
дущим видом деятельности был ремонт и индивидуальный пошив 
обуви и одежды (27% от объема услуг). Сейчас на его долю прихо-
дится всего 12%. Сейчас население обращается в ателье или обу-
вные мастерские в основном для мелкого ремонта, объясняя свой 
выбор тем, что на вещевом рынке или в торговых сетях достаточно 
широкий ассортимент готовой одежды, где можно оперативно и по 
приемлемым ценам купить нужную одежду или обувь. В 2010 г. в ка-
честве отраслевого лидера выступают услуги по ремонту и техниче-
скому обслуживанию транспортных средств, обеспечивая 35% обо-
рота сферы бытовых услуг (1990 г.– 3%). Во многом это обусловлено 
стремительной автомобилизацией населения. Так, в г. Пскове коли-
чество легковых автомобилей на 1000 жителей увеличилось с 180 в 
2000 г. до 306 в 2009 году. Второе место в структуре бытовых услуг 
занимают услуги парикмахерских, на долю которых приходится 17% 
объема услуг (1990 г.– 6%). 
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После распада СССР Псковская область вновь приобрела при-
граничный статус. Общая длина псковского участка государственной 
границы составляет 789 км, из которых 270 км – с Эстонией, 214 км 
– с Латвией, 305 км – с Белоруссией. В приграничный ареал области 
входят 8 административных районов общей площадью 15,1 тыс.км2, 
что составляет 27,3% площади региона [Административно-территори-
альное…, 2002]. При этом на них приходится всего 5% валового реги-
онального продукта. 

На протяжении последних двух десятилетий в итоговых за-
явлениях многочисленных семинаров, симпозиумов, встреч «биз-
нессообществ» соседних стран и регионов неоднократно обраща-
лось внимание на огромный интерес инвесторов к приграничным 
территориям Псковской области. Но, как показала практика, боль-
шинство подобных проектов оказались просто декларациями о 
намерениях. Сегодня приграничные административные районы 
– своего рода двойная периферия региона и страны. Уровень их 
социально-экономического развития в определенной степени от-
ражает структура оборота организаций, в которой на оптовую и 
розничную торговлю приходится 60–70%, а на жилищно-комму-
нальное хозяйство – 10–15%. Как следствие, в число ведущих пред-
приятий входят специализированные компании в сфере водо- и 
теплоснабжения, по ремонту и обслуживанию автомобильных до-
рог (ДЭУ), потребительской кооперации (РАЙПО). Промышленный 
сегмент вышеназванных районов определяют производства, про-
филь которых во многом обусловлен местной сырьевой базой. В 
Гдовском районе – это молокозавод и три рыбоперерабатывающих 
предприятия. Загруженность мощностей последних лимитирует не 
только сезонный фактор, но и ресурсный потенциал Псковско-Чуд-
ского озера (ежегодные объемы вылова рыбы в котором не пре-
вышают 4–5 тыс.т.). Промышленность строительных материалов 
получила развитие в Печорском и Себежском районах. В Печор-
ском районе данную отрасль представляют ООО «Евро-Керамика», 
изготавливающее керамическую плитку и черепицу, и ОАО «Ново-
изборский комбинат нерудных материалов», выпускающее извест-
няковую муку и щебень, в Себежском районе – щебеночный завод 
(структурное подразделение РАО РЖД), производящий изделия для 
обустройства железнодорожного полотна. При этом практически в 
каждом приграничном районе действуют средние и малые лесоза-
готовительные и деревообрабатывающие предприятия.
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В последние годы на федеральном уровне особое внимание 
уделяется проблеме так называемых «моногородов» т.е. населенных 
пунктов, где предприятия одной отрасли обеспечивают половину 
производства, 40% городского бюджета и четверть рабочих мест. В 
соответствии с данными критериями Министерство регионально-
го развития утвердило список из 27 монопрофильных населенных 
пунктов, для каждого из которых будет разработана и реализована 
комплексная инновационная программа по модернизации город-
ской экономики. Примечательно, но в федеральном списке «моно-
городов» нет населенных пунктов из субъектов РФ, в наибольшей 
степени пострадавших от череды финансово-экономических кри-
зисов последних двух десятилетий, в частности, Псковской обла-
сти. В данном регионе, за исключением Пскова и Великих Лук, прак-
тически каждое городское поселение следует относить к категории 
«моногородов». В качестве примера можно рассматривать г. Не-
вель, который являлся во времена СССР одним из ведущих центров 
легкой промышленности Северо-Запада. Так, еще в 1990-е годы на 
градообразующем предприятии ОАО «Невельское швейное объ-
единение» работало около 1500 человек. Сейчас численность пер-
сонала фабрики составляет 550 человек. Загруженность мощностей 
предприятий зависит от заказов швейного объединения Forward – 
компании, находящейся в подчинении «Росспорта». На долю ОАО 
«Невельское швейное объединение» приходится 15% заказов дан-
ной компании, в то время как остальные 85% заказов размещаются 
на фабриках Тверской области и Китая. Без должной поддержки со 
стороны государства конкурировать с азиатскими производителя-
ми можно только за счет снижения издержек, прежде всего умень-
шения фонда заработной платы. Сегодня средняя заработная плата 
в Невельском районе составляет 70% от среднеобластной. Анало-
гичная ситуация наблюдается и в других приграничных районах, 
где уровень заработной платы в сравнении со среднеобластными 
показателями колеблется от 55% в Усвятском районе до 90% в Се-
бежском. Относительно высокая заработная плата в Себежском 
районе обусловлена значительной долей в структуре занятости 
представителей федеральных служб: таможни и Государственного 
управления исполнения наказания (в районе 2 учреждения ГУИН, 
расположенных в п.г.т. Идрица и Сосновый Бор).

Вследствие низкого уровня заработной платы (на фоне других 
регионов Северо-Запада данный показатель выглядит еще более 
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ничтожным) и отсутствия видимых перспектив социально-экономи-
ческого характера, наблюдается рост миграционной активности тру-
доспособного населения приграничных районов. Если численность 
населения Псковской в течение последнего десятилетия ежегодно 
сокращается на 1,5%, то темпы убыли населения Невельского, Усвят-
ского и Красногородского районов за указанный период составили 
2,3%, прежде всего за счет более интенсивного миграционного от-
тока. При сохранении подобного тренда через 35–37 лет вышеназ-
ванные районы полностью лишатся населения. Несколько лучше с 
точки зрения сокращения населения (1,9% в год) выглядят западные 
приграничные районы. Во многом подобная ситуация объясняется 
маятниковыми поездками значительной части экономически актив-
ных жителей Палкинского и Печорского районов на работу в Псков, а 
в случае с Гдовским районом – в Санкт-Петербург (чему способствует 
пригородное железнодорожное сообщение между «северной столи-
цей» и Гдовом). Наименьшие темпы убыли населения наблюдаются в 
Себежском (1,3%) и Пыталовском районах (1,5%), в структуре занято-
сти которых относительно широко представлены виды деятельности 
по обслуживанию границы.

В соответствии с Концепцией развития Федеральной таможен-
ной службы 2005 года таможенное оформление должно планомер-
но переноситься на территории, прилегающие к границе. В на-
стоящее время транспортно-логистическая структура Псковской 
области не соответствует современным требованиям в сфере меж-
дународных автоперевозок. Ее низкая конкурентоспособность ста-
ла очевидной сразу после вступления стран Балтии в Европейский 
Союз, когда резко увеличились транспортные потоки через грани-
цу (с 2000 по 2004 гг. количество транспортных средств, прошедших 
через таможенные посты, увеличилось на 92%). 

Сегодня пункты пропуска на основных транспортных направ-
лениях по-прежнему работают на пределах своих возможностей, 
превышая верхний уровень нормативной пропускной способности. 
В результате время ожидания грузовых автомобилей на таможенных 
постах Пыталовского района составляет 5-10 часов. Поэтому в новой 
редакции Концепции стратегии социально-экономического развития 
Псковской области 2009 года в качестве приоритетного направления 
диверсификации региональной экономики рассматривается развитие 
транспортно-логистического комплекса (рис. 12). Для этого предусмо-
трено формирование таможенно-логистических терминалов возле 
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международных автомобильных пунктов пропуска «Шумилкино» и 
«Куничина гора» (в Печорский район), «Убылинка» и «Лудонка» (Пыта-
ловский район), «Бурачки» (Себежский район).

В XXI веке, по мере восстановления российской экономики и ее 
интеграции в мировое хозяйство, остро встал вопрос о дальнейших 
путях пространственного развития страны в условиях глобализации 

Рисунок 12. Плотность населения административных районов 
Псковской области и крупные инвестиционные проекты
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общественных отношений (в отличие от советского периода, когда 
схемы территориальной организации общества разрабатывали в 
основном с учетом внутренней специфики хозяйственного разви-
тия). Одним из сценариев трансформации существующей системы 
расселения страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
является «Концепция пространственного развития РФ». Согласно ав-
торам Концепции, территориальная организация хозяйства и насе-
ления должна способствовать повышению конкурентоспособности 
национальной экономики, обеспечивать транспортную связанность 
страны и гарантировать сохранение целостности ее территории. 
Для реализации данных планов необходимо добиться концентрации 
имеющихся финансовых, энергетических, демографических и иных 
ресурсов для решения поставленных задач. Проявлением подобной 
политики, в частности, должно стать достижение или стабилизация 
на отдельных территориях плотности населения в 50 и более человек 
на км2, в том числе и за счет сселения жителей из слабозаселенных 
регионов. В качестве «опорных пунктов» новой системы расселения 
страны рассматриваются города-«миллионеры», а также крупные об-
ластные (реже отраслевые) центры.

По мнению разработчиков Концепции, предлагаемая схема 
пространственной организации страны приведет к экономии де-
нежных средств за счет отказа от реконструкции капиллярной до-
рожной сети, «свертывания» социального хосписа и снижения рас-
ходов на поддержание инженерной инфраструктуры на обширных 
(преимущественно сельских) территориях. Освободившиеся в ре-
зультате подобной «оптимизации финансы будут направлены на 
повышение качества социальных услуг, строительство новых и мо-
дернизацию действующих транспортных магистралей, создание 
высокотехнологичных рабочих мест. Не смотря на заявленный в 
Концепции «новаторский подход» в вопросах территориальной ор-
ганизации общества, данное исследование в целом представляет 
собой модернизированный вариант пространственного мышления 
времен индустриальной экономики. Как и в советское время, в ос-
нове экономического развития лежит принцип «экономии масшта-
ба» «фордистского» типа. Основной формой проживания граждан 
РФ признан крупный город, входящий в «опорный каркас» системы 
расселения, которая в свою очередь развивается в рамках известной 
модели «центр-периферия». Следствием заявленных экономических 
и демографических преобразований в очередной раз должно стать 
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укрупнение существующих административно-территориальных еди-
ниц. Следуя логике авторов Концепции, на Северо–Западе России, 
по аналогии с «хрущевскими» совнархозами 1960-х годов, возник-
нет образование с центром в Санкт-Петербурге, включающее в себя 
Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области.

В «постиндустриальном» обществе, которое сформировалось в 
развитых странах Европы и Северной Америки, комфортность про-
живания является важным фактором конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Интегрируясь в мировое хозяйство, Россия ока-
залась перед необходимостью в короткий срок обеспечить уровень 
жизни своим гражданам, соответствующий стандартам государств-
конкурентов. Поэтому вышеназванный «мобилизационный» сценарий 
пространственного развития вполне актуален и востребован, так как 
он предполагает относительно быстрое улучшение условий прожива-
ния для большей части населения страны

Рассматривая систему расселения Псковской области сквозь 
призму Концепции пространственного развития РФ, можно кон-
статировать следующий факт. Указанному критерию «территори-
альной эффективности» (50 чел/км2) соответствует всего один ур-
банизированный ареал: Псковско–Печорский, площадь которого 
составляет 4969 км2 или 9% общей площади региона (рис. 21). Вто-
рой по плотности населения ареал (40 чел./км2) – Великолукский 
(представленный южной «столицей» области и одноименным райо-
ном), на протяжении последних двух десятилетий показывает отри-
цательную динамику по вышеназванному показателю. В частности, 
в 1989 году плотность населения в указанном районе составляла 
48 чел./км2. Учитывая негативные демографические прогнозы, мож-
но сделать вывод, что нисходящий «тренд» плотности населения в 
Великолукском ареале будет продолжаться не только в ближайшее 
время, но и в среднесрочной перспективе. Остальные муниципаль-
ные образования не соответствуют критерию «территориальной 
эффективности», т.е. обречены на постепенную социально-эконо-
мическую деградацию. Следуя мнению авторов Концепции, чтобы 
сохранить «демографическое присутствие» на территории Псков-
ского края, необходимо проводить политику, направленную на 
повышение концентрации существующих и планируемых финан-
сово-экономических ресурсов в пределах имеющихся ареалов с 
плотностью 50 чел/км2, в данном случае – Псковско-Печорском и 
Великолукском. 
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Решение существующих социально-экономических проблем 
только за счет компактного проживания населения не может кар-
динально изменить сложившуюся ситуацию в регионе. Для каждого 
населенного пункта или административного района с ограничен-
ными возможностями хозяйственного развития существует как 
предельно-допустимый, так и минимально-необходимый уровень 
экономической эффективности. Поэтому сегодня особое значение 
приобретает выбор стратегии пространственного развития Псков-
ской области, в соответствии с которой будут перераспределяться 
экономические и демографические ресурсы между отдельными ее 
муниципальными образованиями. Обладая механизмами самоор-
ганизации и саморегулирования, одни АТЕ могут развиваться за 
счет собственной производственно-инфраструктурной базы, дру-
гие – в результате целенаправленной финансовой поддержки на 
федеральном и региональном уровне. При этом областной бюджет 
в значительной степени дотируется из федерального центра. Так, в 
2010 году доля федеральных трансфертов в региональном бюджете 
составила 45,9%. Как следствие, среднедушевой показатель бюд-
жетной обеспеченности в Псковской области самый низкий среди 
субъектов Северо-Западного федерального округа, меньше анало-
гичных показателей Новгородской и Ленинградской областей на 
23% и 34%, соответственно. В еще большей зависимости от внеш-
них финансовых поступлений находятся бюджеты муниципальных 
образований, которые всего на 20–25% формируются за счет соб-
ственных доходов. 

В сложившейся ситуации современное состояние и перспективы 
социально-экономического развития административно-территори-
альных образований Псковской области определяются:

 � наличием в пределах муниципального образования бюд-
жетообразующих производств и их экономическими пара-
метрами (количество работающих, специализация, размер 
налогооблагаемой базы и т.д.). Имея в своем распоряжении 
стабильные, состоятельные в финансовом отношении ис-
точники формирования местного бюджета, органы исполни-
тельной власти получают (за счет возможности перераспре-
деления бюджетных средств) определенный «оперативный 
простор» в принятии решений по социально-экономическо-
му развитию подконтрольной им территории. В данном кон-
тексте особую остроту принимает, проводимая в последние 
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годы, политика по объединению муниципальных образова-
ний, в результате которой своего нынешнего статуса могут 
лишиться ряд наиболее «ущербных» в демографическом и 
экономическом плане районов;

 � статусом и численностью штата различных федеральных 
структур (Федеральной таможенной службы, Погранич-
ной службы ФСБ, Государственного управления исполне-
ния наказания, МВД, армии). Данные государственные ин-
ституты не только обеспечивают занятость значительной 
части экономически активного населения районов, но и 
через аффилированные предприятия и организации про-
изводят разнообразную продукцию, в частности, дерево-
обрабатывающий комбинат при колонии строго режима в 
п.г.т. Идрица или предоставляют услуги (например, вневе-
домственной охраны);

 � реализацией проектов в рамках осуществления целевых 
федеральных программ. В соответствии с Государствен-
ной программой развития сельского хозяйства в Не-
вельском и Островском районах планируется построить 
крупные животноводческие комплексы (рис 12). Транс-
формация территориальной структуры Федеральной та-
моженной службы посредством переноса таможенного 
оформления в приграничные районы послужила своео-
бразным импульсом развития транспортно-логистиче-
ского комплекса области (формирование таможенно-
логистических терминалов в Печорском, Пыталовском и 
Себежском районах);

 � развитием отраслей, использующих в производственном 
процессе местные природные ресурсы. К ним в первую 
очередь относится промышленность строительных мате-
риалов (предприятия по добыче песка, глины, известняка, 
щебня и изготовлению из них разнообразных материалов 
в Печорском, Палкинском, Себежском районах) и лесная 
промышленность (лесозаготовительные и деревоперера-
батывающие предприятия в Гдовском, Стругокрасненском, 
Плюсском районах). Особое место в экономическом раз-
витии муниципальных образований отводится туризму. В 
частности, в Печорском районе акцент делается на раз-
витие этно-религиозного туризма, в Пушкиногорском – на 
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культурно-познавательный туризм, в Себежском районе 
– на экологический туризм, в Пыталовском – на сельский 
туризм.

В настоящее время экономика Псковской области находится в 
латентном состоянии. Попытки региональных властей на протяже-
нии последних 15 лет придать ей новый импульс развития, видимых 
результатов не принесли. Широко разрекламированные инвестици-
онные проекты последних лет (ввод в эксплуатацию завода по из-
готовлению систем и оборудования безопасности компании PERCo 
с численностью работающих 290 человек или строительство завода 
по производству сигаретных фильтров) свидетельствует о «масштаб-
ности» новой экономики региона. На фоне низкой бюджетной обе-
спеченности политика «с миру по нитке – нищему рубаха» может в 
лучшем случае решать только текущие проблемы. С 2011 года с фе-
дерального на региональный уровень переходят многие полномо-
чия (в частности, компенсация родительской платы в садах, выплаты 
многодетным семьям и т.д.), что усилит нагрузку на и без того дефи-
цитный бюджет области. В сложившейся ситуации успешная реали-
зация намеченных программ экономического развития становится 
необходимым условиям существования Псковской области как само-
стоятельного субъекта Федерации. 
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КУНИЦА М.Н.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Российско-белорусская приграничная зона – территория дли-
тельной, интенсивной социально-демографической, этнокультур-
ной, экономической «контактности», особенности которой наряду 
с общегосударственными и региональными трендами влияют на 
опорный каркас расселения. Для современного периода характерна 
активная трансформация систем расселения приграничных староос-
военных районов. 

Становление новых государственных структур (России и Бело-
руссии) и типов социально-экономических отношений, изменение 
геополитического положения, формирование рыночной экономики, 
перестройка систем территориального разделения труда, демогра-
фические «волны», поляризация общества, особый спорадический 
«импульс» – экологическая Чернобыльская катастрофа составляют 
комплекс гетерогенных факторов, определяющий трансформацию 
расселения. Они формирует новые «вызовы», на которые система от-
вечает количественными и качественными изменениями процессов и 
структуры, развивающихся по трем «векторам»: усложнения, адапта-
ции, деградации. Динамичны людность и социальный состав населе-
ния, функциональный тип поселения, медленнее меняется планиров-
ка [Ковалев, 2003]. Наиболее инерционна территориальная структура. 

Брянская область расположена на юго-западе России. Ее площадь 
составляет 34,9 тысяч км², численность населения – 1264,42 тысяч че-
ловек. В административной структуре 6 городских округов и 27 му-
ниципальных районов. Область выделяется своим геополитическим 
положением. Половина длины границ приходится на внешнее меж-
государственное пограничье: на западе – с Белоруссией, на юге – с 
Украиной. На северо-западе, севере и востоке границы внутренние 
административные – со Смоленской, Калужской, Орловской, Курской 
областями России. Близость региона к Москве обусловила высокую 
степень ориентированности связей на столицу. Трансграничность 
территории в прошлом и настоящем определяет многие особенности 
ее социально-экономической структуры, соотношение контактных и 
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барьерных функций, стратегию дальнейшего развития. Область отно-
сится к категории регионов с благоприятными для развития хозяйства 
и жизнедеятельности населения природными условиями – равнин-
ным рельефом, умеренно-континентальным климатом, хорошей во-
дообеспеченностью. Она расположена в зонах контактов хвойно-ши-
роколиственнолесных, широколиственнолесных и лесостепных типов 
ландшафтов, что определило разнообразие земельных и биологиче-
ских ресурсов. Природно-ресурсный потенциал дифференцирован: 
минерально-сырьевой – невысок, водный, растительный, рекреаци-
онный – значителен [Природные ресурсы…, 2007]. 

Приграничная Брянская область России отличается сложным 
трендом, динамизмом развития расселения. Важная системная про-
блема – радиоактивное загрязнение. Вместе с Гомельской областью 
Белоруссии, Киевской, Житомирской, Черниговской областями Укра-
ины она образует основной чернобыльский ареал с максимальным 
радиоактивным поражением. В 1986 году в самой пострадавшей в 
России Брянской области пораженной оказалась треть территории с 
численностью населения 484,5 тысяч человек (33%). В области пред-
ставлены четыре зоны загрязнения, в пределах которых проживает 
четверть ее населения. Плотность загрязнения цезием-137 свыше 1 
Ки/км² фиксировалась на 40% площади сельскохозяйственных угодий 
и 32% лесного фонда, в том числе более 5 Ки/км² – на 17,2% и 9,6% 
[Природные ресурсы…, 2007]. На территории Брянской области нахо-
дятся все поселения зон отчуждения и отселения (свыше 15 Ки/км²), 
54% пунктов зоны проживания с правом на отселение (5–15 Ки/км²), 
15% – зоны с льготным социально-экономическим статусом (1–5 Ки/
км²). Наиболее поражен ее юго-запад. Населению нанесен большой 
медико-социальный и экономический ущерб [Куница, 2009]. 

За анализируемый период (1989–2011 годы) изменились струк-
тура, сети и системы расселения локального и регионального рангов. 
Особенно сложны процессы в зоне российско-белорусского пригра-
ничья, где выделяются два контрастных ареала – юго-западный ради-
оактивно загрязненный (Гордеевский, Красногорский, Новозыбков-
ский, Злынковский, Климовский районы) и западный радиоактивно 
«чистый» (Клетнянский, Суражский районы).

Среди закономерностей развития расселения можно выде-
лить несколько наиболее значимых в современный период: циклич-
ность, стадиальность, ассиметричность, сжатие селитебно-демогра-
фического пространства. 
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Процесс расселения наиболее сложен в староосвоенных райо-
нах. Его выраженная закономерность в центре и на юго-западе России 
– цикличность [Бабурин, 2009; Куница, 1998, 2011]. Направленность 
развития отражают: волны «повышательная» и «понижательная» (по 
Н.Д. Кондратьеву) или «восходящая» и «нисходящая» ветви, а интен-
сивность процесса – их стадии [Кондратьев, 1993]. Структуру вос-
ходящей ветви образуют стадии оживления и роста–подъема. Для 
них характерны экономический рост, технологические инновации, 
социально-политическая активизация общества, повышение уров-
ня жизни, численности населения, интенсификация процесса рассе-
ления. «Пик» – своеобразный «режим сбалансированного развития» 
– кратковременный период социально-экономической устойчиво-
сти. После «перегиба» разворачивается нисходящая ветвь со стади-
ями рецессии-регресса и депрессии-кризиса. Для регресса типичны 
противоречивость развития экономической и технологической базы 
(снижение эффективности с тенденциями перестройки), обострение 
социально-политических противоречий, негативные демографиче-
ские и расселенческие процессы. Кризис отличает экономический 
спад, социально-политическая конфликтность, поляризация обще-
ства, депопуляция, «сжатие» сети поселений. «Ложбина» развития – 
«краткий миг между прошлым и будущим»: экономическая стагнация, 
переходная технологическая база, начало социально-экономической, 
демографической перестройки, изменения сети расселения. Затем на-
чинается новый цикл. Внутри циклов выделяются микроциклы. 

Современный этап функционирования расселения Брянской об-
ласти характеризуют признаки стадии кризиса. Согласно разработан-
ной автором системе цикличного развития расселения этой террито-
рии он – закономерен [Куница, 2011]. Чернобыльский регион отличает 
и значительная специфика, во многом стрессовая перестройка про-
цессов, резкое снижение уровня демо-экологической безопасности 
жизнедеятельности людей и устойчивости поселений. Кризис рассе-
ления лимитирует сбалансированное развитие территорий. Законо-
мерности реализуются через комплекс процессов, которые определя-
ют тренды изменения расселения.

Направления трансформации системы 
городского расселения
Изменение тренда динамики численности городских жителей: 

длительный рост – сокращение. Данная тенденция проявляется с 
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1996 года. Ведущая причина – демографический кризис (естественная 
убыль, усиливаемая миграционным оттоком или не компенсируемая 
притоком). Его «вклад» в депопуляцию – 73%. Меньше повлияла адми-
нистративная рурализация, перевод поселков городского типа в кате-
горию сел. Количество горожан сократилось на 12% и составило в на-
чале 2012 года 874691 человек. Негативный процесс прослеживается 
сейчас в 90% поселений. Снизилась людность даже Брянска (на 9,5%). 
Особенно сложна ситуация в малых населенных пунктах с низким со-
циально-экономическим потенциалом. Наибольшая депопуляция (12 
– 20%) в пгт приграничного юго-запада (Вышков, Мирный, Климово). 
Основная проблема – уменьшение демографического и трудового 
потенциала поселений. Только для нескольких пунктов характерна 
смена длительных периодов падения и коротких – роста вследствие 
замещающей миграции. 

Сжатие сети расселения. Сократилось число городских поселений. 
В 1989 году функционировало 15 городов и 30 пгт, в 90-х годах XX века 
– 16 городов и 31 пгт. В начале 2012 года в 40 городских населенных пун-
ктах (16 городов и 24 пгт) было сконцентрировано 69,2% населения об-
ласти. Сеть потеряла 7 пгт, расположенных в основном в пригородных 
зонах Брянска и Клинцов за счет изменения административного стату-
са, которое определялось комплексом факторов. Ведущим являлся со-
циально-экономический (позитив – предоставление сельским жителям 
льгот, земельных наделов и негатив – упрощение функций поселения). 
Значимо лимитирующее влияние демографического фактора – сниже-
ния численности населения. «Сужение» каркаса городского расселения 
сопровождается утратой бывшими пгт городских функций, ослаблени-
ем их роли как центров управления сельской местностью.

Усиление «мелкоселенности» городского расселения. В системе 
преобладают малые города (менее 20 тыс. чел.) и большие пгт (5,0–
9,9 тыс. чел.), значителен удельный вес крупных (10,0–14,9 тыс. чел.) 
и средних пгт (3,0–4,9 тыс. чел.). Происходит «измельчение» сети. За 
анализируемый период уменьшилась людность всех поселений. Нега-
тивны тенденции роста числа и доли малых городов вследствие депо-
пуляции полусредних, снижения – крупных пгт. Количество малых пгт 
(менее 3 тыс. чел.) сократилось только вследствие перевода их части 
в категорию сел. Средняя численность населения пгт уменьшилась с 
6,9 до 6,5 тысяч человек. Доминирование поселений со слаборазвитой 
градообразующей базой сдерживает развитие социально-экономиче-
ского потенциала городского и всего расселения области. 
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Трансформация «эволюционного» тренда урбанизации. Изменя-
лась аттрактивность поселений. Брянскую область и до кризиса конца 
XX столетия отличала пониженная интенсивность процессов, в част-
ности агломерирования. Согласно теории дифференциальной урба-
низации в области была достигнута зрелая крупногородская стадия 
[Нефедова, Трейвиш, 2001]. В начале 1990-х годов резко снизилась 
привлекательность областного центра, а значительного количества 
малых городов и пгт – возросла. Данная кратковременная стадия 
была обусловлена активизацией «стрессовых» миграций горожан и 
вынужденных переселений из стран СНГ и Балтии. Произошел поля-
ризационный разворот сложной структуры. В середине 1990-х годов 
тенденция возврата Брянском статуса лидера при сближении мобиль-
ности со средними городами и сохранении притягательности малых 
не получила полного развития и возобновления стадии зрелой урба-
низации не произошло. Конец XX и начало XXI века характеризуется 
возвратом к начальной стадии поляризационного разворота с доми-
нантой средних городов, потерей привлекательности Брянском и ее 
ростом – у малых поселений. Затем наблюдался переход реверсии к 
ее зрелой стадии: сохранение лидерства средних городов, очень не-
большой приток в малые, отток из крупного центра. Последовавшее 
незначительное повышение аттрактивности Брянска оказалось кра-
тковременным. В настоящее время прослеживается возобновление 
начальной стадии поляризационного разворота. Процессы трансфор-
мации в области сложны, «сжаты» во времени и отличаются домини-
рованием поляризационной реверсии.

Активизация процесса дифференцирования населенных пун-
ктов. В области представлены городские поселения разных типов: 
многофункциональный узел (Брянск), многофункциональный центр 
(Клинцы), многоотраслевые промышленные центры (9 городов и 2 
пгт), промышленно-транспортный центр (1 город), моноотраслевые 
промышленные центры (2 города и 6 пгт), слаборазвитые промышлен-
но-сервисные центры (2 города и 16 пгт). Все они выполняют функции 
организационных центров систем расселения различного ранга.

Брянск, являющийся крупным многофункциональным городом 
– ядро областной системы расселения. Его характеризуют выгодное 
экономико-географическое положение, центральные функции, зна-
чительные социально-экономический, демографический, научный и 
образовательный потенциалы. Индустриально-сервисный «профиль» 
города дает возможность преодолеть системные проблемы, активизи-
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ровать инновационный сектор, стимулировать свое развитие как по-
люса роста, специализированного на машиностроительном и транс-
портно-логистическом комплексах межрегионального российского 
и международного значения [Чистобаев, Красовская, Скатерщиков, 
2010; Стратегия социально…, 2012]. 

Второй по рангу город (Клинцы) – средний по людности много-
функциональный центр. Особая проблемность его функционирования 
определяется радиоактивным загрязнением, упрощением специали-
зации, доминированием кризисных отраслей (легкой и машиностро-
ения). Наращивание социально-экономического потенциала города 
как полюса роста должно сопровождаться рационализацией отрас-
левой структуры с повышением инновационной составляющей, уси-
лением функции управления юго-западной межрайонной системой 
расселения. 

Многоотраслевых промышленных центров немного. Как в Брян-
ске и Клинцах, в них четко прослеживается тенденция «сужения» про-
изводственного сектора и роста третичного. Выделяются три полу-
средних города с наибольшим потенциалом. Специализация Дятьково 
– деревообработка и промышленность строительных материалов. 
Реализация конъюнктурных преимуществ, инвестиционных проек-
тов – важный фактор преодоления кризисных процессов, укрепления 
градообразующей базы. Планируется формирование межрегиональ-
ной Дятьковско-Кирово-Людиновской индустриальной зоны. Для на-
ходящегося в зоне отселения Новозыбкова характерно упрощение 
функционального профиля. Это – результат не только экономического 
кризиса, но и закрытия или резкого снижения объемов производства 
заводов, использующих местное сырье (торфяной, деревообрабаты-
вающей, строительных материалов). Приоритеты развития – модер-
низация структуры, создание совместных российско-белорусских 
предприятий. Перспективный проект – Новозыбковско–Гомельская 
международная зона экономической активности, ориентированная 
на высокие технологии [Чистобаев, Красовская, Скатерщиков, 2010; 
Стратегия социально…, 2012]. Для усиления роли г. Унечи как про-
мышленно-транспортного центра необходимы наращивание произ-
водственного потенциала, реализация инвестиционных программ, 
особенно в машиностроении и нефтепереработке, стимулирование 
развития транспортного комплекса.

Наибольшую группу образуют моноотраслевые и слаборазвитые 
промышленно-сер-висные депрессивные города и пгт с интенсивной 
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депопуляцией. Кризис градообразующих отраслей (оборонной, лег-
кой, машиностроения), сужение производственной базы, переход к 
доминированию сервисного типа занятости, проблемность функцио-
нирования социальной инфраструктуры, низкое качество городской 
среды, долговременный дефицит инвестиций – факторы неблагопри-
ятной социально-экономической ситуации. Некоторые пгт отличает 
столь длительный и интенсивный демографический кризис, что для 
их оценки можно применить термин «демографически дегрессивные» 
поселения [Трейвиш, 2009]. Особо выделяются в данной категории пгт 
Рогнедино, Вышков, Мирный. В двух последних, размещенных в зоне 
обязательного отселения, градообразующая база практически ликви-
дирована, резко усилились социально-экологические проблемы. Ме-
нее кризисное положение в пригородных пгт.

Выраженные процессы – ослабление административно-управ-
ленческой роли данной группы населенных пунктов, сужение их эко-
номических «полей». Преодоление депрессивности, привлечение ин-
вестиций – важная задача сохранения этих городов и пгт как низового 
звена городского, «лидеров» сельского расселения. 

Варианты развития дифференцируются по типам и отдельным 
населенным пунктам. Приоритетное направление – модернизация, 
диверсификация структуры монопрофильных городских поселений. 
В перечень Министерства регионального развития России с пред-
усмотренным финансированием вошли 7 городов (Карачев, Клинцы, 
Сельцо, Стародуб, Сураж, Унеча, Фокино) и один пгт (Погар) Брянской 
области [Стратегия социально…, 2012]. Реально к данной категории 
можно отнести большинство пунктов. Важное направление повыше-
ния «жизнестойкости» – стимулирование рекреационных функций по-
селений со значительным историко-культурным, благоприятным при-
родным потенциалом (Севск, Трубчевск, Стародуб, Карачев, Мглин, 
Почеп, Жуковка и другие).

Углубление контрастности территориальной структуры расселе-
ния. Данный процесс проявляется на всех уровнях. Нарастание степе-
ни урбанизированности происходит медленно. Процесс сдерживает-
ся и усилением мелкоселенности городского расселения. Негативная 
особенность – неполная иерархическая структура (отсутствие кате-
гории больших городов). Реальный уровень урбанистического раз-
вития (УУР) существенно ниже показателей концентрации городского 
населения [Пивоваров, 1994]. В 2011 году в области коэффициенты 
составили соответственно 34,6% и 69,2%. Ядром слаборазвитой агло-
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мерации является Брянск [Лаппо, 1997]. Она отличается высокими для 
модельного региона плотностью малых городских поселений (0,4/100 
км²) и УУР (73%), повышением системообразующей роли города-ли-
дера, преобладанием одноотраслевых промышленных и слабораз-
витых промышленно-сервисных пунктов, экстенсивностью развития. 
Юго-западная межрайонная Клинцовская система характеризуется 
значительными плотностью городских населенных пунктов (0,25/100 
км²) и УУР (22%), доминированием многофункционального среднего 
и многоотраслевого промышленного полусреднего городов, кон-
центрацией наиболее депрессивных малых слаборазвитых промыш-
ленно-сервисных пунктов. На другом полюсе – Гордеевская система 
с очень низкими плотностью пунктов (менее 0,1/100 км²) и УУР (3%), 
малым дегрессивным слаборазвитым пгт с резко суженной градоо-
бразующей базой. Отсутствие городских поселений в Жирятинском 
районе сдерживает его развитие. Полярность УУР районных систем 
расселения углубилась.

Направления трансформации 
системы сельского расселения
Активизация процесса дифференцирования поля расселения. 

Тенденция выделения двух качественно различных частей: жизнеспо-
собной и депопулирующей с отмирающими поселениями – типична 
для периферии Центра России [Лухманов, 2001]. Однако в современ-
ный период их контрастность углубляется. Важный фактор – значи-
тельное (на 18%) снижение демографического потенциала сельской 
местности области – до 389,7 тыс. человек в начале 2012 года. Пока-
затели депопуляции в районах варьирует от 6% до 45%. Усиливается 
роль негативного процесса деградации расселения, стадиями разви-
тия которого являются разрушение и измельчение сети. Его важный 
индикатор – интенсивность сокращения количества сел как показа-
тель сжатия селитебного пространства (табл. 1, 2). Обостряется про-
блема «пустующих деревень». С 1989 по 2010 год их число в области 
выросло в 3,5 раза (с 82 до 288). Особенно активен этот тренд в начале 
нового столетия. За анализируемый период сеть расселения области 
сократилась на 534 пункта (18%), в том числе за последние десять лет 
– на 288 (10%). Негативна ситуация в приграничной зоне. Ее «вклад» в 
данный процесс на Брянщине велик – 39%. Количество сел здесь еже-
годно уменьшалось на 1,3%, а численность населения – на 1,4% (при 
среднеобластных 0,8%). Усиливается контрастность ареалов. 
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Таблица 1
Интенсивность процесса сжатия селитебного пространства 

административных районов Брянской области

Составлено по: [Население Брянской …, 1990; Численность постоянного…, 2011]
Примечание: курсивом выделены приграничные районы России и Белоруссии 

(сосе-ди первого порядка)

Интенсивность сокраще-                                       
ния сети (доля пустую                                                      

щих пунктов 
в 2010 г. от кол-ва

пунктов 
в 1989 г., %)  

Интен-      
сивность             
потенциального 
сокращения сети 
(доля пунктов 
с населением 1-10 чел. 
в 2010 г., %)

1 
– 

10
 (н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь)

11
 –

 2
0

(с
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

)

Бо
ле

е 
21

(в
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь)

1 – 10 (низкий уровень) Брянский
11 – 20 (средний уровень) Выгоничский, 

Жуковский, 
Навлинский

Погарский, 
Стародубский

Более 21 (высокий уровень) Брасовский, 
Дятьковский. 
Мглинский, 
Почепский, 
Унечский 

Жирятинский, 
Карачевский, 
Клетнянский, 
Севский, 
Суземский, 
Суражский, 
Трубчевский

Гордеевский , 
Дубровский, 
Злынковский, 
Климовский, 
Клинцовский, 
Комаричский, 
Красногор-
ский, Ново-
зыбковский, 
Рогнединский

В «чистом» интенсивность «размывания» сети и депопуляции 
близка к областному уровню. Особо проблемно положение на ради-
оактивно загрязненном юго-западе (1,6% и 1,7%). На другом полю-
се – Брянский район, где при стабилизации сети население выросло 
вследствие замещающей миграции. Значительны региональные осо-
бенности сжатия селитебного пространства. Выделены 6 категорий 
интенсивности данного процесса по соотношению уровней реального 
(1989–2010 годы) и потенциального (с 2012 года) сокращения сети: 1) 
высокий–высокий, 2) средний–высокий, 3) средний–средний, 4) низ-
кий–высокий, 5) низкий–средний, 6) нулевой–низкий (табл. 1, рис.1). 
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Рисунок 1. Интенсивность сжатия селитебного пространства 
Брянской области

В процессе дифференциации поля расселения изменяются направле-
ния межселенных и межрегиональных связей.

Измельчение сети расселения. Количество и удельный вес очень 
малых поселений существенно увеличились. Данная группа, пред-
ставленная более чем половиной сел области, сейчас концентрирует 
5,2% населения. Нарастает мелкоселенность. Высокий уровень есте-
ственной и миграционной убыли способствует активному старению 
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населения этих пунктов, определяет интенсивное снижение – до «ис-
черпания» их демографического потенциала. Только в пригородном 
Брянском, а также юго-западных Гордеевском и Новозыбковском рай-
онах с активными чернобыльскими переселениями тренд противопо-
ложен. Изменяются все функции сел, степень их устойчивости. 

Значительно выросло количество деревень, где число жителей 
не превышает 10 человек – «переходных к пустующим». Старые люди, 
оставшиеся в разрушающихся поселениях, оказались социально не-
защищенными. Остро проблемны периферийные депрессивные се-
веро-западные и юго-восточные районы с максимальным удельным 
весом этой категории сел (35–45%). Сложна ситуация в приграничной 
зоне с большой долей таких пунктов (25–32%). 

Преобладают в области населенные пункты с людностью 11–
50 человек. Эта категория «вымирающих деревень» представлена 
однофункциональными аграрными и несельскохозяйственными 
поселениями. Производственная и социальная база резко сужена. 
Низкий демографический потенциал сокращается вследствие вы-
сокой естественной и миграционной убыли. Максимален удельный 
вес данных поселений (35–38%) на западе области, в том числе в 
«чистом» ареале приграничной зоны. На юго-западе их значимость 
ниже (25–27%). 

Очень малые населенные пункты – наименее устойчивый эле-
мент системы расселения. Усиливается полярность. В Брянском рай-
оне в 33% таких поселений проживает всего один процент населения. 
Особенно остра ситуация в западном регионе, в котором 60–80% сел 
концентрируют 8–15% жителей. На юго-западе мелкоселенность сей-
час менее выражена: 43–55% пунктов с 3–6% населения. Тенденция 
сжатия сети расселения четко прослеживается. Отмирание данных 
сел усилит депопуляцию регионов. Значима проблема их выборочно-
го сохранения на западе приграничья и на юго-востоке. 

Трансформация демографической и социально-экономиче-
ской структуры сельского расселения. Негативен тренд потери 
«позиций» малых сел в системе расселения. Уменьшилось их ко-
личество, удельный вес в сети и численности населения области. 
Ведущая тенденция – их измельчение, что привело к пополнению 
группы очень малых пунктов. 

Интенсивность данного процесса выше в категории сел с люд-
ностью 51–100 человек, которую можно определить как «поселки 
пенсионеров», обеспечивающих жизнедеятельность людей пожило-
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го возраста [Алексеев, 1990]. Это в основном однофункциональные 
аграрные поселения с кризисной демографической ситуацией, ре-
грессивной половозрастной структурой. Происходит потеря произ-
водственных и социальных функций при усилении значимости сели-
тебной. Наиболее высока их доля (13–17%) в аграрных районах центра 
и приграничного юго-запада.

Снижается и роль сел, где проживает 101–200 человек. Доми-
нируют однофункциональные аграрные пункты. Только малая часть 
– центры муниципальных сельских поселений. Снижается демогра-
фический потенциал. В большинстве наблюдается «сворачивание» 
производственных и социально-культурных функций. Эта категория 
«слабо устойчивых сел с убывающим населением» широко представ-
лена в центральных аграрных районах (доля – 11–12%). В расселении 
приграничной зоны их значимость существенно ниже, чем в области. 
Повышение привлекательности малых сел связано с предоставлени-
ем льгот для прибывших мигрантов и местных фермеров, развитием 
транспортной и социальной инфраструктуры.

Базовой для развития расселения является группа средних сел. 
Негативна тенденция уменьшения их количества. Однако их удель-
ный вес в сети и численности населения области вырос. Усиливает-
ся их системообразующая роль. Преобладают местные организаци-
онные центры (муниципальных сельских поселений и кустовые) со 
слаборазвитой производственной базой и минимальным набором 
обслуживающих учреждений. Демографическая ситуация кризис-
на, однако уровень депопуляции ниже, чем в очень малых и малых 
поселениях. Выделяются две категории – «слабо устойчивые с убы-
вающим населением» и «относительно устойчивые» (организаци-
онные центры, пригородные, пункты с выгодным ЭГП). Наибольшая 
концентрация (20–30%) этих сел – в юго-западном приграничье и на 
юго-востоке. Их минимальная доля на севере и северо-западе – не-
гативный фактор развития регионов.

Депопуляция отразилась на некотором снижении «позиций» 
больших и крупных сел в сети. Однако удельный вес поселений со 
стабилизацией населения вследствие миграционного притока вырос. 
Эти многофункциональные агропромышленные поселения с доволь-
но развитой социальной инфраструктурой являются организацион-
ными ядрами местных типов расселения – «центрами устойчивости 
каркаса сельского расселения». Максимальна их роль в Брянском при-
городном районе. В приграничном регионе ситуация контрастна – от 
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высокой концентрации в Новозыбковском до очень низкой – в Горде-
евском районе. «Дефицит» таких поселений на северо-западе и юго-
востоке области – важная проблема регионов.

Возросла роль крупнейших сел. В большинстве пунктов заме-
щающая естественную убыль миграция определила увеличение на-
селения. Эти многофункциональные поселения являются организа-
ционными центрами административных районов и местных систем 
расселения, обладают условиями для обеспечения городского уровня 
обслуживания. Преобладают пригородные пункты. Две трети поселе-
ний данной категории – «центров развития сельской местности» – 
сосредоточена в Брянском и Клинцовском районах. Особенно важно 
наращивание экономического потенциала районных центров – сел 
Гордевка и Жирятино.

Положительный, хотя пока слабый процесс – появление новой ка-
тегории населенных пунктов – «возрождающихся деревень». Факторы 
повышения социально-экономической устойчивости сел различны: 
демографический (замещающая миграция, компактное проживание 
вынужденных переселенцев), развитие рекреационных и культурных 
функций. В проблемном приграничье интенсивность этой тенденции 
существенно ниже, чем в области.

Активизация процессов поляризации расселения. Усиливаются 
центростремительный тренд. Наблюдается концентрация населе-
ния на всех уровнях – вокруг областного, районных, большинства 
местных сельских центров. Противоречивость процесса возраста-
ет. Часть сел теряет организационные функции, а затем и привлека-
тельность для населения. Углубляется распад поля расселения на 
две части – жизнеспособную и деградирующую. Усиливается дис-
пропорция «центр-периферия». Наиболее выражена поляризация 
в Брянском пригородном районе. Интенсивен процесс и в пригра-
ничном радиоактивно загрязненном регионе, где его стимулирова-
ла и региональная политика. 

Нарастание дифференцированности территориальной структу-
ры расселения. Выделяется несколько типов руралистической струк-
туры [Лухманов, 2001]. В области происходит усиление региональной 
контрастности сети (табл. 3).

В результате интенсивного сжатия сельской местности на северо-
западе мелкоселенный тип уже не фиксируется, а роль мелко-средне-
селенного существенно снизилась. Он является особо проблемным. 
Максимален удельный вес пустующих деревень, очень малых и ма-
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Таблица 2 
 Распределение сельского населения Брянской области

по поселениям различных групп людности 

Составлено по: [Население Брянской …, 1990; , Численность постоянного…, 2002, 2011].

Группы 
поселе-

ний 
по людно-
сти (чел.)

Количество сел (на 
начало года)

Удельный вес в сети 
поселений, %

Удельный вес в чис-
ленности сельского 

населения, %

1989 2002 2011 1989 2002 2011 1989 2002 2011

Всего, 
в том 
числе

2879 2590 2345 100 100 100 100 100 100

Очень 
малые
(1-50)
1-10
11-50

1284
330
954

1356
486
870

1326
622
704

44,6
11,5
33,1

52,4
18,8
33,6

56,5
26,5
30,0

5,8
0,3
5,5

6,0
0,6
5,4

5,2
0,8
4,4

Малые
(51-200)
51-100
101-200

911
544
367

617
363
254

446
257
189

31,6
18,9
12,7

23,8
14,0
9,8

19,1
11,0
8,1

18,9
8,2

10,7

14,2
5,9
8,3

11,9
4,8
7,1

Средние
(201-500) 444 392 393 15,4 15,2 16,8 29,8 30,2 33,7

Большие
(501-1000) 184 169 130 6,4 6,5 5,5 26,7 25,5 23,4

Крупные
(1001-
2000)

48 42 34 1,7 1,6 1,5 13,2 12,4 11,9

Крупней-
шие
(более 
2000)

8 14 15 0,3 0,5 0,6 5,6 11,7 13,9

лых наименее устойчивых категорий сел, отсутствуют крупные базо-
вые поселения. Интенсивная депопуляция, сокращение очень низкой 
плотности населения и количества сел – негативные факторы соци-
ально-экономического развития районов.

Доминирует в области среднеселенный тип. Он представлен се-
тями расселения 18 из 27 районов. Преобладают категории средних и 
больших сел. Доля пустующих пунктов, очень малых и малых поселе-
ний ниже, чем в мелко-среднеселенном типе. Рисунок сети отличает 
контрастность. Активная депопуляция и нарастание мелкоселенно-
сти, особенно на периферии и полупериферии, снижение плотности 
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населения, поляризация, усиление дифференцированности расселе-
ния – современные проблемы регионального развития. 

Выделяются несколько подтипов. «Классический» среднеселен-
ный представлен в 5 районах периферии и полупериферии, отлича-
ющихся длительным сельскохозяйственным освоением, его выра-
женной современной контрастностью – Комаричском, Почепском, 
Погарском, Стародубском, Трубчевском. 

Среднеселенный с отсутствием крупных поселений сложился в 6 
районах периферии с выборочным заселением территории – 4 запад-

Курсивом выделены приграничные районы России и Белоруссии (соседи первого порядка)

Таблица 3
Динамика типов региональных структур сельского расселения 

Брянской области за период 1989–2010 годов

Тип региональной 
структуры

Административные районы
1989 год 2010 год

Мелкоселенный Рогнединский
Мелко- и средне-
селенный

Дубровский, Клетнянский, 
Жирятинский, Почепский,

Рогнединский, Клетнянский

Среднеселенный Брасовский, Навлинский, 
Злынковский, Погарский, 
Жуковский, Севский, Ка-
рачевский, Стародубский, 
Климовский, Суземский, 
Комаричский, Суражский, 
Красногорский, Трубчевский, 
Мглинский, Унечский, Ново-
зыбковский

Дубровский, Навлинский, 
Жирятинский, Погарский, 
Злынковский, Почепский, 
Карачевский, Севский, 
Климовский, Стародубский, 
Комаричский, Суземский, 
Красногорский, Суражский, 
Мглинский, Трубчевский, 
Новозыбковский, Унечский 

Среднеселенный 
со значительной 
долей крупных 
пунктов

Выгоничский, Гордеевский, 
Клинцовский

 Брасовский, Жуковский, 
Выгоничский, Клинцовский, 
Гордеевский

Средне- и крупно-
селенный со зна-
чительной долей 
мелких и средних 
пунктов

Дятьковский

Средне- и круп-
носеленный со 
значительной 
долей крупных 
пунктов

Брянский Дятьковский

Крупноселенный Брянский
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ных (Дубровском, Мглинском, Суражском, Унечском) и 2 юго-восточ-
ных (Севском и Суземском).

Среднеселенный подтип с повышенной долей малых пунктов, 
очень низкой плотностью населения, редкой сетью расселения харак-
терен для Навлинского района.

Особый подтип сложился на наиболее радиоактивно загрязненном 
юго-западе области – в пределах периферийных Злынковского, Красно-
горского, Климовского и Новозыбковского районов с активным сжатием 
селитебно-демографического пространства, усилением контрастности, 
выраженной концентрацией населения в средних и больших селах.

Роль среднеселенного типа со значительной долей крупных на-
селенных пунктов в области несколько повысилась. Доминируют в 
сети категории средних и больших сел при выраженной роли (до 40%) 
крупных и крупнейших поселений – центров развития сельской мест-
ности. Доля пустующих и наименее устойчивых пунктов ниже, чем в 
первом и втором типах. Основные проблемы – ослабление демогра-
фического потенциала большинства поселений, сокращение плотно-
сти населения, углубление контрастности расселения.

Средне- и крупноселенный тип расселения со значительной 
долей крупных населенных пунктов представлен в Дятьковском 
«полупригородном» районе. Удельный вес пустующих и наименее 
устойчивых пунктов невелик. Демографический потенциал сельской 
местности сейчас возрастает вследствие естественного и миграцион-
ного прироста населения. Наблюдается стабилизация плотности насе-
ления и сети поселений. 

 Крупноселенное расселение сформировалось в Брянском приго-
родном районе. Его основа – наибольшие в области крупные и круп-
нейшие села разных функциональных типов (аграрного, агропромыш-
ленного, пригородного, рекреационного), образующие разреженную 
сеть. Доля пунктов без населения, наименее устойчивых сел низка. Это 
– единственная система, где замещающая естественную убыль мигра-
ция определяет рост значительной плотности населения, укрупнение 
поселений. Наблюдается усложнение функций сел при некотором уве-
личении их числа вследствие перевода в данную категорию всех пгт. 

Углубление дифференцированности 
системы расселения области
Выделяются четыре межрайонные системы расселения с разным 

демографическим и социально-экономическим потенциалом, отлича-
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ющиеся значительной спецификой процессов и направлений транс-
формации, проблем и трендов перспективного развития.

Брянская северная межрайонная система объединяет две меж-
районные подсистемы – Брянскую (Брянская городская, Брянская, 
Выгоничская, Дятьковская, Жирятинская, Карачевская, Навлинская 
районные системы) и Жуковскую (Дубровская, Жуковская, Клетнян-
ская, Рогнединская районные системы). Она имеет наибольшие де-
мографический и социально-экономический потенциалы. Ее доля в 
численности населения области – 59%, в валовом региональном про-
дукте – 82% [Городские округа..., 2011]. Характерная особенность – по-
лярность расселения как результат ассиметричности регионального 
развития. Представлена вся «гамма» типов городских поселений и ре-
гиональных структур сельского расселения. Доминирующие процес-
сы трансформации – концентрация, поляризация, дифференцирова-
ние, сжатие селитебно-демографического пространства, а в Брянской 
региональной системе, развивающейся в пределах пригородной и 
полупригородной зон, – и агломерирование. В ней негативные про-
цессы, в частности депопуляции, деградации сельской местности, наи-
менее интенсивны. Важное перспективное направление – повышение 
уровня сформированности системы вследствие развития городских 
и сельских опорных поселений, расселенческо-планировочных осей 
Брянск–Жуковка–Дубровка–Смоленск и Брянск–Карачев–Орел, уси-
ления роли Брянска, Дятьково, Карачева, Фокино как полюсов роста.

Почепская центральная межрайонная система включает три 
межрайонные подсистемы – Почепскую (Почепская и Трубчевская 
районные системы), Стародубскую (Погарская и Стародубская район-
ные системы) и Унечскую (Мглинская, Суражская, Унечская районные 
системы). Ее удельный вес в численности населения области – 19%, 
в валовом региональном продукте – 9%. Ядрами среднеселенного 
сельского расселения выступают депрессивные городские поселения 
разных типов. Ведущие процессы трансформации – концентрация, 
дифференциация, депопуляция, сжатие селитебно-демографическо-
го пространства. Основные перспективные направления: развитие 
Почепа, Унечи, Трубчевска как полюсов роста, «укрепление» системы 
сельских опорных центров, повышение роли расселенческо-пла-ни-
ровочной оси Брянск–Почеп–Унеча в усилении устойчивости системы.

Наиболее проблемной в области является юго-западная Клин-
цовская межрайонная система, объединяющая две межрайонные 
подсистемы – Клинцовскую (Клинцовская городская, Гордевская, 
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Клинцовская, Красногорская районные системы) и Новозыбковскую 
(Новозыбковская городская, Злынковская, Климовская, Новозыб-
ковская районные системы). Ее доля в численности населения обла-
сти – 16%, в валовом региональном продукте – 7%. Важные факторы 
функционирования населения – радиоактивное загрязнение и пригра-
ничное экономико-географическое положение территории. Систему 
отличает высокий динамизм и сложность процессов трансформации 
городского, среднеселенного и среднеселенного со значительной до-
лей крупных пунктов сельского расселения – концентрации, поляри-
зации, дифференцирования. Интенсивность депопуляции и сжатия се-
литебно-демографического пространства максимальна для области. 
Процессы агломерирования слабо выражены даже в пригородной 
зоне Клинцов. Приоритетные направления: стимулирование функци-
онирования Клинцов и Новозыбкова как полюсов роста, снижение 
степени депрессивности и «дегрессивности» остальных городов и пгт, 
усиление взаимосвязанности системы в результате развития город-
ских и сельских опорных центров, расселенческо-планировочной оси 
Клинцы–Новозыбков–Гомель. 

Севская формирующаяся юго-восточная межрайонная система 
состоит из четырех районных систем – Брасовской, Комаричской, Сев-
ской и Суземской. Ее удельный вес в численности населения области 
– 6%, в валовом региональном продукте – всего 2%. Систему характе-
ризуют длительная депрессивность развития, слаборазвитость моно-
отраслевых и промышленно-сервисных города и пгт – ядер средне-
селенного сельского расселения. Ведущие процессы трансформации 
– концентрация, дифференцирование, депопуляция, сжатие селитеб-
но-демографического пространства. Приоритетное направление – 
укрепление опорного каркаса расселения вследствие повышения со-
циально-экономического потенциала городских поселений, особенно 
Суземки, развития сельских кустовых центров и расселенческо-плани-
ровочной оси Брянск–Навля–Локоть–Севск.

Тенденции развития системы расселени
я приграничных районов
Трансформация системы расселения: влияние радиационно-

экологического фактора. Происходят изменения систем расселения 
всех рангов. Наиболее динамичны процессы на низовом уровне – в 
поселениях. Переселение жителей из зоны отселения – пгт Вышков, 
Мирный и 30 окружающих их сел не было полностью реализовано. 
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В этих резко депрессивных пунктах очень высок уровень депопуля-
ции, остры проблемы трудоустройства, социального обустройства, 
жилищная, ухудшения здоровья населения, генетического риска для 
современного и будущего поколений. Данные поселения можно на-
звать «заложники Чернобыля» [Куница, 2009]. Степень демо-экологи-
ческих угроз высока в Злынке, Новозыбкове. Проблемно функциони-
рование населенных пунктов зоны с правом на отселение – Клинцов, 
Климово, Красной Горы. 

Системы расселения локального уровня (внутрирайонные, рай-
онные) более инерционны, но степень их устойчивости значитель-
но снизилась. Происходит трансформация сложившегося довольно 
плотного заселения территории. Ее отличает значительный динамизм, 
выраженная контрастность, углубление остроты демо-экологических 
проблем населенных пунктов. Процессы дифференцированы по зо-
нам загрязнения. Для зоны отчуждения характерна демографическая 
деградация. В зоне отселения наблюдается интенсивная депопуляция, 
углубление поляризации, усиление концентрации жителей в средних 
селах, упрощение функциональной структуры поселений. В зоне про-
живания с правом на отселение основные тенденции – депопуляция, 
нарастание мелкоселенности, стабилизация населения в больших и 
крупных пунктах, неоднократное изменение направленности и интен-
сивности межселенных связей. В зоне проживания с льготным соци-
ально-экономическим статусом отмечается активизация мелкоселен-
ности, поляризация, рост демографического и производственного 
потенциала базовых больших и крупных сел. 

Для развития системы расселения всей приграничной зоны (ра-
диоактивно загрязненного и радиоактивно «чистого» ареалов) харак-
терны следующие особенности.

Тенденции развития городского расселения: значительный ди-
намизм; сохранение доминирования малых депрессивных экономи-
чески слаборазвитых поселений, городов и пгт с высоким уровнем 
депопуляции; углубление проблем демографически дегрессивных, 
экономически кризисных пгт в зоне отселения – «заложников Черно-
быля»; изменение функциональной структуры: упрощение в большин-
стве малых пунктов, перепрофилирование в Новозыбкове; стагнация 
урбанизации; усиление контрастности территориальной структуры.

Тенденции развития сельского расселения: депопуляция; усиле-
ние мелкоселенности; сохранение преобладающего тренда «сужения» 
числа функций большинства поселений; «консервация» в иерархиче-
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ской структуре низкой доли крупных и крупнейших сел – кустовых 
центров как связующего звена городского и сельского расселения; 
снижение устойчивости значительного количества поселений; нарас-
тание остроты демо-экологических проблем; углубление территори-
альной дифференциации и полярности расселения; нарастание кон-
трастов «центр–периферия», «зоны депопуляции–роста»; изменение 
рисунка расселения.

Процессы трансформации расселения в современный период 
сложны, динамичны, пространственно дифференцированы. Их роль 
как факторов и индикаторов социально-эко-номического функциони-
рования территорий усиливается, что особенно характерно для про-
блемной трансграничной российско-белорусской зоны.

Брянская область – староосвоенный регион Центра страны. Здесь 
сложились и функционируют крупные промышленные комплексы (ма-
шиностроительный, строительных материалов, лесной), достаточно 
развитые аграрно-промышленные и транспортные системы. Ее совре-
менный «рейтинг» в России: 0,4% валового регионального продукта, 
0,39% продукции обрабатывающей промышленной, 1,0% – сельского 
хозяйства, 0,67% оборота розничной торговли, 0,4% инвестиций в ос-
новной капитал при 0,9% населения [Регионы России, 2011]. По боль-
шинству базовых показателей область отстает от средних значений по 
ЦФО. Процессы трансформации экономики области в постсоветский 
период сложны, интенсивны, «сжаты» во времени. Они отличаются со-
четанием трендов, характерных для староосвоенных районов, и спец-
ифических тенденций. 

Становление новых государственных структур (России, Бело-
руссии и Украины) и типов социально-экономических отношений, 
экономические «волны», изменение геополитического положения, 
активная депопуляция, экологическая Чернобыльская катастрофа – 
комплекс гетерогенных факторов, определяющий трансформацию хо-
зяйственного комплекса области в течение анализируемого периода 
(1990–2011 годы). Изменялась даже консервативная территориальная 
структура и ее формы: территориально-отраслевая, линейно-сетеуз-
ло-вая, интегрально-пространственная (по И.М. Маергойзу). Наиболее 
сложны процессы в зоне российско-белорусского приграничья, где 
выделяются два контрастных ареала – юго-запад-ный радиоактивно-
загрязненный (Гордеевский, Красногорский, Новозыбковский, Злын-
ковский, Климовский районы) и западный радиоактивно «чистый» 
(Клетнянский, Суражский районы). 
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Основными закономерностями трансформации хозяйственно-
го комплекса являются: цикличность, стадийность, ассиметричность, 
сжатие социально-экономического прост-ранства вследствие терри-
ториальной концентрации отраслей материального производства и 
непроизводственной сферы, активной депопуляции регионов. 

Цикличность определяет основную «ось» трансформации от-
раслево-территориальной структуры хозяйства в соответствии с об-
щими циклами экономической конъюнктуры. К концу 80-х годов XX 
века в области сложилась отраслевая структура, характерная для 4 
волны Н.Д. Кондратьева с доминированием машиностроения (транс-
портного и точного). Последовавший глубокий кризис 90-х годов, 
как в целом в России сочетал признаки системного, циклического и 
структурного [Трейвиш, 2009]. На подъем 5 волны в начале XXI века, 
определяющего формирование постиндустриальной (сервисно-
информационной) экономики, «наложился» мировой и российский 
кризис. Для этой современной стадии кризиса характерна активиза-
ция и качественная перестройка социально-экономических процес-
сов в области. 

Направления трансформации хозяйственного комплекса
Изменение структуры и форм собственности. В процессе 

становления новых типов социально-экономических отношений, 
формирования рыночной экономики изменилось соотношение и 
«рейтинг» форм собственности. Приватизация и акционирование 
предприятий активно происходили во всех отраслях. В результате 
резко снизилась значимость государственной (с 74,6% в 1990 году 
до 31,8% в 2010 году), выросла – частной собственности [Народное 
хозяйство Брянской …, 1991; Труд и занятость …, 2011]. Появились и 
другие формы, но роль их невелика. К настоящему времени сложи-
лась следующая пропорция распределения занятого населения по 
формам собственности: государственная и муниципальная – 31,8%, 
частная – 62,9%, общественных и религиозных организаций – 0,4%, 
смешанная российская – 3,4%, иностранная и совместная российско-
иностранная – 1,5% [Труд и занятость …, 2011]. Низкий удельный вес 
последней – индикатор недостаточного использования потенциала 
области для трансграничного сотрудничества.

Деиндустриализация экономики. Кризисные процессы, переход к 
рыночным отношениям, развитие предпринимательства и конкурен-
ции – важные факторы трансформации хозяйственного комплекса об-
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Составлено по: [Брянская область, 2011; Народное хозяйство Брянской …, 1991; 
Труд и занятость …, 2001, 2011]

Рисунок 2. Динамика отраслевой структуры занятости населения 
Брянской области за период 1990–2010 годов (%) 
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ласти, значимым индикатором которого является изменение структу-
ры занятости населения (рис 2). 

Для Брянщины характерен следующий тренд трансформации: 
индустриальный – индустриально-сервисный – сервисный тип макро-
структуры занятости с доминированием сектора услуг. Современная 
терциаризация типична для Центра России [Трейвиш, 2009]. Однако 
высокая интенсивность процесса, определившая гиперразвитие в об-
ласти отраслей обращения и «рядовых» услуг, – не столько свидетель-
ство становления постиндустриальной экономики, сколько – резкого 
падения доли материального производства. Роль четвертичного сек-
тора – информационной экономики незначительна. 

Трансформация структуры промышленности. Снижение роли 
материальной сферы произошло в основном за счет промышленно-
сти. Значительное сокращение объемов производства сопровожда-
лось изменением ее структуры. Современный рейтинг Брянской обла-
сти в России и ЦФО невысок: в продукции обрабатывающих отраслей 
– 52 и 14, добыче полезных ископаемых – 77 и 15, производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – 64 и 16 места [Регио-
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ны России, 2011]. Однако и сейчас многоотраслевая промышленность 
остается важным видом экономической деятельности, создающим 27 
% валового регионального продукта. Выделяется несколько основных 
трендов ее трансформации.

Изменение экономической роли отраслей. Различная степень 
адаптации отраслей к рыночным условиям определила изменение их 
индустриального «рейтинга» и значения в формировании бюджета об-
ласти (табл. 4). 

Машиностроение, в котором занято более половины работников 
и производящее треть промышленной продукции, сохранило статус 
ведущего комплекса. Его основу образуют несколько главных отрас-
лей (табл. 5). Крупнейшее предприятие области – ЗАО УК «Брянский 
машиностроительный завод». Некоторые виды продукции отрасли 
(маневровые тепловозы, автокраны, тракторы, экскаваторы) суще-
ственно влияют на российский товарный рынок. Машиностроение 
по-прежнему отличает высокая степень концентрации (в Брянском 
промышленном узле) и специализации, но уровень диверсификации 
снизился. Упрощение произошло за счет подотраслей и видов произ-
водств. Особенно выражен данный процесс в станкостроении и вы-
пуске технологического оборудования. Необходима разработка стра-

Составлено по: [Народное хозяйство Брянской …, 1991; Регионы России, 2011; Рос-
сийский статистический…, 2001]

Таблица 4
Динамика отраслевой структуры промышленности Брянской области 

за период 1990–2010 годов 

Отрасли

Удельный вес 
(% стоимости продукции)

1990 г. 2000 г. 2010 г.
Промышленность, в том числе: 100,0 100,0 100,0
Машиностроение и металлообработка 42,1 33,4 33,2
Топливная и электроэнергетика 0,6 8,0 0,6
Металлургия 1,0 1,0 4,3
Химическая 5,2 0,9 4,7
Лесная и деревообрабатывающая 5,5 6,8 8,0
Строительных материалов 4,0 14,8 11,8
Легкая 24,5 2,3 2,7
Пищевая 15,8 31,5 31,9
Другие отрасли 1,3 1,3 2,8
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Составлено по: [Промышленный потенциал…, 2009]

Таблица 5
Отраслевая структура и территориальная локализация 

основных предприятий машиностроения Брянской области

Отрасли Название предприятия
Территори-

альная 
локализация

Транспортное 
машиностро-
ение

ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод»
ЗАО ПО «Дизельный завод»
ООО «Брянский автомобильный завод»
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»

г. Брянск
г. Брянск
г. Брянск
г. Клинцы
г. Клинцы

Дорожно-стро-
ительное маши-
ностроение

ОАО «Брянский Арсенал» г. Брянск

Сельско-хозяй-
ственно маши-
ностроение

ЗАО СП «Брянсксельмаш»
ОАО «Ирмаш»

г. Брянск
г. Брянск

Станкостроение ООО «Новозыбковский станкостроительный 
завод»
ОАО «Жуковский завод технологического обо-
рудования»

г.Новозыбков
г. Жуковка

Точное машино-
строение

ЗАО «Группа Кремний Эл»
ЗАО «Термотрон-завод»
ОАО НИИ «Изотерм»
ОАО «Электроаппарат»
ООО «НПП «Цифрал»
АО «Нерусса»
ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь»
ОАО «Индуктор»
АО «Стрела»

г. Брянск
г. Брянск
г. Брянск
г. Брянск
г. Брянск
г. Трубчевск
г. Карачев
г.Новозыбков
пгт Суземка

Оборонно-
промышленное 
машиностро-
ение

ФГУП «85 ремонтный завод»
ФГУП «192 Центральный завод»
ФГУП «Брянский электромеханический завод»
ФГУП «111 военный завод»
ФГУП «Научно-технический центр «Витязь»
ОАО «Монолит»
ЗАО «Анод-Центр»

г. Брянск
г. Брянск
г. Брянск
г. Брянск
г. Брянск
г. Трубчевск
г. Дятьково

тегии развития машиностроительного комплекса. Важны задачи его 
модернизации, активизации инновационных секторов, рационализа-
ции использования местного потенциала (сырьевого, предоставляе-
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мого черной металлургией, высококвалифицированного кадрового) 
и выгодного приграничного экономико-географического положения. 
Развивается сотрудничество с Белоруссией. Эффективны коопераци-
онные связи. Активно функционирует совместное предприятие ЗАО 
СП «Брянсксельмаш». Приоритетным направлением должно стать сти-
мулирование создания белорусско-российских производств в транс-
граничной зоне. 

Пищевая промышленность сохранила вторую позицию в инду-
стриальном «рейтинге». Значимость ее возросла, отрасль дает до 
трети промышленной продукции области. Она имеет территориально 
дифференцированную сеть предприятий, только крупных и средних 
насчитывается около ста. Усилилась роль молочной, мясной, лике-
роводочной, существенно уменьшилась – плодоовощеконсервной и 
крахмалопаточной отраслей. Сохранилось особое табачное произ-
водство. Ведущие проблемы – сырьевая, конкуренция импортного 
продовольствия. Последняя наиболее остра в приграничье с актив-
ной современной экспансией белорусских продуктов.

Третья отрасль специализации – промышленность строительных 
материалов, довольно хорошо вписавшаяся в экономическую конъ-
юнктуру. Среди 20 ведущих предприятий крупнейшее – ОАО «Маль-
цовский портландцемент», поставляющее продукцию на местный и 
российский рынки. Сократившиеся в период кризиса инвестирование 
постепенно восстанавливается, как и объемы производства. Брянская 
область устойчиво занимает второе место в ЦФО и пятое – в стране. 
Особая отрасль – стекольная. Необходимо сохранить уникальное в 
России предприятие – ОАО «Дятьковский хрусталь», работающее в те-
чение длительного периода с неполной загрузкой. 

Одна из наиболее динамично развивающихся отраслей специ-
ализации – лесная и деревообрабатывающая промышленность с бо-
лее чем 40 предприятиями. Самый важный ее сегмент – мебельный с 
широким рынком сбыта в области, Центре и других регионах России. 
Высоким уровнем товарности характеризуется производство бумаги 
и картона, пиломатериалов. По стоимости продукции данного ком-
плекса Брянская область занимает 3 место в ЦФО после Костромской 
и Тверской, в которых объем лесозаготовок значительно больше. Со-
кращение сырьевой базы, особенно на радиоактивно загрязненном 
юго-западе – негативный фактор дальнейшего развития отраслей.

Роль остальных комплексов, производящих конструкционные 
материалы (металлургического, химического), в промышленности об-
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ласти существенно меньше. Важная экономическая проблема – недо-
статочно развитая топливно-энергетическая база. Торфяная промыш-
ленность ликвидирована. Значительный дефицит энергии Брянщина 
восполняет за счет поставок из Смоленской и Курской областей. Доля 
добывающей промышленности уменьшилась до крайне низкой (0,3%).

Доминирование процесса упрощения отраслевой структуры. 
Главные тренды – ликвидация целых отраслей, исчезновение элемен-
тов структуры вследствие закрытия предприятий. Ведущие тенденции 
в черной металлургии: усиление значения основного предприятия 
– ОАО «Брянский сталелитейный завод» (несмотря на снижение объ-
емов производства) при «сворачивании» малой металлургии, увели-
чение зависимости машиностроения от поставок сырья с других ком-
бинатов Центральной металлургической базы. Произошли изменения 
в химическом комплексе: «сужение» структуры основной химии, в 
частности вследствие «выпадения» производства минеральных удо-
брений, усложнение на уровне видов производств – химии полиме-
ров. Наиболее интенсивное упрощение структуры произошло на ра-
диоктивно загрязненном приграничном юго-западе, где практически 
ликвидирована единственная отрасль топливной промышленности 
– торфяная, закрыты производства, использовавшие местное сырье 
– ряд предприятий деревообрабатывающей, пищевой, промышлен-
ности строительных материалов. 

Активизация процесса дифференцирования территориальной 
структуры. Ядра концентрации промышленности – городские насе-
ленные пункты. Сложный тренд функционирования в условиях со-
циально-экономического кризиса, ненадолго прерванного периодом 
небольшого роста в начале XXI века, наблюдается во всех поселениях. 
Однако глубина и длительность кризиса, процессы развития, характер 
трансформации в них различны. Результат – усиление дифференциа-
ции, одним из индикаторов которой является углубление ассиметрич-
ности территориальной структуры промышленности. Выделено 9 ти-
пов городских населенных пунктов по особенностям трансформации 
их социально-экономической структуры.

1. Многофункциональный крупный город – Брянск. Выгодное ЭГП, 
центральность функций, значительный демографический, социаль-
но-экономический, научный, образовательный потенциалы «смягчи-
ли» деиндустриализацию. Произошел переход от индустриального 
к индустриально-сервисному типу экономики. Специализация узла 
– машиностроительный, оборонно-промышленный, транспортно-ло-
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гистический комплексы. Развиты черная металлургия, деревообра-
ботка, пищевая и легкая промышленности. В результате процесса 
концентрирования повысилась роль Брянска в промышленном 
комплексе области. За анализируемый период его доля в обраба-
тывающем производстве выросла с 47% до 60%, в числе занятых – с 
45% до51 %, в инвестициях в основной капитал – до 41% [Народное 
хозяйство Брянской …, 1991; Промышленное производство Брян-
ской…, 2011; Труд и занятость …, 2011]. Интенсивность процессов 
агломерирования невысока. 

2. Многофункциональный центр Клинцы – второй по рангу город 
области. Его потенциал значительно уступает Брянску: доля в обра-
батывающем производстве – 5,5%, в количестве занятых – около 6% 
[Промышленное производство Брянской…, 2011; Труд и занятость …, 
2011]. Длительный кризис сопровождался деиндустриализацией – пе-
реходом к индустриально-сервисному типу экономики, изменением 
отраслевой структуры промышленности, заключавшемся в усилении 
роли машиностроения, падении роли легкой промышленности и ори-
ентированных на местное сырье промышленности строительных ма-
териалов и пищевой. Процессы агломерирования слабо выражены. 

3. Многоотраслевой промышленный центр, сохранивший инду-
стриальный тип экономики, с сочетанием ведущих конкурентоспособ-
ных и кризисных отраслей – г. Дятьково. Специализация города – де-
ревообрабатывающая и промышленность строительных материалов. 

4. Многоотраслевые центры с кризисными градообразующей 
и градообслуживающими отраслями (Жуковка, Карачев, Мглин, По-
чеп, Стародуб, Сураж, Трубчевск, Унеча, Белые Берега). Процессы 
деиндустриализации определили переход 3 городов к индустри-
ально-сервисному, 5 – к сервисному типу экономики, упрощение 
структуры вследствие закрытия предприятий, усиление доминиро-
вания одной отрасли. 

5. Моноотраслевые центры с сохранением индустриального типа 
экономики, развитием конкурентоспособных отраслей промышлен-
ности строительных материалов (г. Фокино, пгт Ивот, Любохна, Старь).

6. Моноотраслевой центр с сохранением индустриального типа 
экономики, преобладанием кризисной оборонной отрасли (г. Сельцо). 

7. Моноотраслевые и слаборазвитые малые центры с интенсив-
ной деиндустриализацией, переходом к индустриально-сервисному и 
сервисному типу экономики, резким сокращением производственно-
го потенциала. Тип преобладает в области (2 города и 15 пгт).
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8. Длительно экономически депрессивные центры с интен-
сивной деиндустриализацией, переходом к сервисной экономике, 
упрощением структуры вследствие закрытия или падения объемов 
производства отраслей, использующих местное сырье (торфяная, 
деревообрабатывающая, строительных материалов). Тип представ-
лен многоотраслевым (г. Новозыбков) и слаборазвитыми центрами (г. 
Злынка, пгт Климово и Красная Гора), функционирующими в радиоак-
тивно загрязненной зоне.

9. Слаборазвитые, длительно экономически депрессивные, демо-
графически «дегрессивные» пункты, расположенные в зоне отселе-
ния. Градообразующая база практически ликвидирована, сфера услуг 
резко сужена, социально-экологические проблемы наиболее остры 
(пгт Вышков и Мирный). 

Варианты развития промышленности могут быть дифференци-
рованы по типам поселений. Перспективное направление развития 
Брянского узла – как полюса роста межрегионального российского 
и международного значения с активизацией инновационной состав-
ляющей профильных отраслей. Для многоотраслевых центров необ-
ходима реализация существующих и создание новых конъюнктурных 
преимуществ. Важное направление – модернизация структуры моно-
профильных городов. К ним в Брянской области отнесены 8 населен-
ных пунктов – города Клинцы, Карачев, Сельцо, Стародуб, Сураж, Уне-
ча, Фокино, пгт Погар. Комплексные инвестиционные планы нацелены 
на диверсификацию отраслевой структуры, реализацию инновацион-
ных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, обновление ин-
фраструктуры и как результат – на преодоление кризиса и повышение 
качества жизни населения [Стратегия социально…, 2012]. Для Клин-
цов как полюса роста значимо усиление функции управления юго-за-
падной радиоактивно загрязненной зоной. Реально в данную катего-
рию поселений в области могут быть включены все моноотраслевые и 
слаборазвитые центры.

В течение анализируемого периода усилилась дифференциация, 
одним из индикаторов которой является углубление ассиметричности 
территориальной структуры промышленности. Существенно возрос-
ла роль северо-восточного Брянско–Дятьковского промышленного 
района. Его удельный вес в валовом региональном продукте увели-
чился до 82% [Городские округа…, 2011]. Доля второго по значимо-
сти Клинцовско–Новозыбковского района – всего 7%. Остальной не-
большой потенциал территориально дифференцирован. Выделяется 
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несколько перспективных зон экономической активности: Брянская 
многофункциональная индустриально-логистическая, Дятьковско–
Людиновская, Почепская и Унечская индустриальные, Карачевская 
индустриально-рекреационная, Трубчевская и Южная агро-индустри-
альные, международная Новозыбковско–Гомельская с развитием тех-
нопарка [Чистобаев, Красовская, Скатерщиков, 2010; Стратегия соци-
ально…, 2012].

Трансформация структуры сельского хозяйства
Усложнение организационной структуры сельского хозяйства. 

Сформировалась многоукладная экономика. Основными группами 
производителей стали сельскохозяйственные организации, лич-
ные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства. Их 
удельный вес в структуре аграрной продукции в 1990 году составлял 
73,8%, 26,2% и 0%, в 2010 году – 43,2%, 48,8%, 8,0% соответственно 
[Народное хозяйство Брянской …, 1991; Сельское хозяйство Брян-
ской…, 2011]. Осуществился переход от доминирования крупных 
товарных сельскохозяйственных предприятий к индивидуальному 
сектору. Выросла роль хозяйств населения. Пик их значимости, от-
ражающий максимальную натурализацию, пришелся на 2000 год. В 
настоящее время они остаются главными производителями карто-
феля, овощей, меда, высока их доля в молочной продукции. Сейчас 
сельскохозяйственные организации стали восстанавливать позиции. 
Они – абсолютные лидеры в производстве зерновых, технических 
культур (сахарной свеклы, льна), мяса. Значима их роль в молочном 
комплексе. Усилилась роль фермерства, в основном в зерноводстве 
и картофелеводстве. 

Деиндустриализация сельского хозяйства. Диспаритет цен про-
мышленной и аграрной продукции, финансовые проблемы способ-
ствовали резкому сокращению технической оснащенности хозяйств, 
«сужению» химизации и мелиорации. Наибольшие темпы падения 
наблюдались в конце XX века. В последние годы вследствие реали-
зации национального проекта «Развитие АПК» ситуация несколько 
улучшилась. В обновлении парка машин положительна роль бело-
русско-российского предприятия ЗАО СП «Брянсксельмаш». Однако 
и сейчас на 1000 га угодий приходится всего 3 трактора, по 4 зер-
ноуборочных, картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайна, 
тогда как в 1990 году соответствующие показатели составляли 15, 
9, 22 и 27 единиц [Народное хозяйство Брянской …, 1991; Сельское 
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хозяйство Брянской…, 2011]. Удобрения вносятся только на 46% по-
севной площади.

Изменение структуры землепользования и сжатие аграрного 
пространства. За анализируемый период площадь сельскохозяй-
ственных угодий в области уменьшилась на 7%. Сократились все 
виды угодий и произошла трансформация их структуры. Перевод 
части пашни в категорию пастбищ повлиял на различия в интен-
сивности их «сужения»: пашни – на 17%, кормовых угодий – на 6%. 
Особо негативный тренд – сильное итоговое уменьшение посевной 
площади (на 48 %) несмотря на некоторый рост в настоящее время. 
Значимый фактор – радиационно-экологический, наиболее важный 
для юго-запада. В результате аварии на ЧАЭС с 1986 года из сель-
скохозяйственного оборота на Брянщине было выведено 93 тыс. 
га земель [Чайка, 2005]. Процессы природного и агрохимического 
очищения угодий от радионуклидов происходят медленно. В обла-
сти доля почв с плотностью поражения свыше 1 Ки/км² снизилась с 
40,0% до 25,0%, а на юго-западе – с 92,5% до 75,1%, в том числе бо-
лее 5 Ки/км² – до 30%. Средневзвешенная плотность загрязнения в 
регионе остается высокой, сократившись с 10,13 Ки/км² до 5,19 Ки/
км², варьируя в районах в интервале 5,0 – 10,5 Ки/км² [«Чернобыль» 
…, 2011]. Интенсивность уменьшения площади всех угодий на юго-
западе несколько меньше областной, но «сжатие» посевной – край-
не велико (78%), достигая максимума в Злынковском и Климовском 
районах. Современная «формула» структуры землепользования в 
области: пашня – 63,0%, сенокосы и пастбища – 28,4%, залежь – 7,1%, 
многолетние насаждения – 1,5% [Сельское хозяйство Брянской…, 
2011]. Юго-запад отличается повышенной долей кормовых угодий, 
загрязнение которых в 2,2 раза больше, чем пахотных. Выраженная 
проблема – безопасность продукции, особенно молочной и мясной. 
Ситуация улучшается, однако и в 2010 году в регионе не соответство-
вали нормативам 11% проб молока, а в наиболее пораженном при-
граничье – 10–17% [«Чернобыль» …, 2011]. 

Сокращение объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции. Системные общероссийские и местные факторы определили 
значительный итоговый спад производства во всех отраслях несмо-
тря на современные положительные тенденции в некоторых из них 
(табл. 6). Брянская область по объему продукции сельского хозяй-
ства в 1990 г. занимала 4 место в регионе ЦФО и 23 – в стране, в 2010 
году – соответственно 8 и 33 места [Регионы России, 2011]. 
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Год Объемы производства (тыс. тонн)
растениеводство животноводство

зерно карто-
фель

сах.
свекла

овощи мясо молоко шерсть

1990 1176,6 1669,4 158,4 172,2 208,2 851,9 210
1995 606,5 1275,7 61,4 131,5 126,2 648,0 70
2000 388,2 811,3 38,1 173,3 95,7 482,0 46
2005 474,0 513,7 71,4 96,5 81,8 437,7 43
2010 381,1 701,8 103,0 111,6 129,5 337,4 –

 Составлено по: [Сельское хозяйство Брянской…, 2011].

Таблица 6
Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции 

в Брянской области за период 1990–2010 годов (хозяйства всех категорий)

Значительны региональные особенности. Самая высокая интен-
сивность сокращения характерна для периферии. Особо негативна 
ситуация на радиоактивно загрязненном юго-западе, отличающимся 
активным сжатием посевной площади, выраженной деиндустриали-
зацией АПК, падением эффективности растениеводства и животно-
водства, пониженной конкурентоспособностью продукции. Наиболее 
проблемно положение в приграничной зоне, где за анализируемый 
период производство зерна уменьшилось в 7, картофеля – в 5,2, мяса 
– в 4,6, молока – в 3,9, овощей – в 3 раза. 

Изменение сельскохозяйственной специализации. Характер-
ный тренд – смена доминирующей отрасли: животноводство – рас-
тениеводство – животноводство. В конце 80-х – начале 90-х годов 
отраслями специализации аграрного комплекса области были мо-
лочно-мясное скотоводство, картофелеводство, производство зер-
новых культур (в основном фуражного направления), овощеводство. 
Роль дополнительных отраслей растениеводства (выращивания кор-
мовых, технических культур), животноводства (свиноводства) была 
значительна. Ведущий процесс анализируемого периода – упроще-
ние отраслевой структуры, особенно на юго-западе. Практически 
ликвидировано овцеводство. Только в последние годы наблюдается 
тенденция диверсификации производства. Начало постепенно воз-
обновляться картофелеводство. Область постепенно восстанавли-
вает статус «основного картофельного поля» России, заняв по его 
валовому сбору в 2010 году первое место в ЦФО и 4 – в стране. В зер-
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новом хозяйстве усиливается пищевая направленность вследствие 
роста доли пшеницы, кукурузы, гречихи. Значение трудоемких тех-
нических культур невелико, происходит резкое сужение их ареалов. 
Особо негативна ситуация в льноводстве с дефицитом кадров и не-
благоприятной рыночной конъюнктурой. Восстанавливается овоще-
водство. Развиваются отрасли животноводства с коротким циклом 
производства – птицеводство, свиноводство. Падение поголовья 
крупного рогатого скота продолжается, но его темпы несколько сни-
зились. В области реализуются крупные проекты, в частности агро-
холдинга «Мираторг» по формированию высокопродуктивного ста-
да, созданию в 9 районах предприятий по первичной переработке 
мяса. Сокращение производства кормовых культур сужает возмож-
ности стимулирования молочного производства. Эффективность 
функционирования агрогородков пока невысока.

Усиление процессов концентрации и поляризации сельской 
местности. Они проявляются на уровне муниципальных районов и 
организаций. Изменяется опорный каркас товарного сельского хо-
зяйства. Важен градиент «центр – периферия» [Нефедова, 2003]. Вы-
росло значение пригородной зоны с молочным животноводством, 
птицеводством и овощеводством. Доля только Брянского района в 
областном производстве составляет сейчас 9,4% [Сельское хозяй-
ство Брянской…, 2011]. Усиливается роль полупригородов с кар-
тофелеводством, овощеводством, мясным животноводством, где 
стали действовать крупные агрохолдинги. Возрастает роль полу-
периферийной центрально-южной зоны с благоприятным агрокли-
матическим потенциалом, которая устойчиво отличается многоот-
раслевой специализацией (Почепский, Погарский, Стародубский, 
Трубчевский районы). Она производит треть продукции Брянщины. 
По периферии расширяется зона сельскохозяйственной депрес-
сии: к северо-западу присоединился и радиоактивно загрязненный 
юго-запад с резким сжатием аграрного пространства, очагами де-
градации в зоне отселения, сокращением с 20% до 12% доли в об-
ластном производстве.

Развитию агропромышленного комплекса уделяется большое 
внимание. В настоящее время осуществляется реализация меропри-
ятий федеральной целевой программы по сохранению и восстанов-
лению плодородия почв, 7 областных долгосрочных программ, в част-
ности по развитию скотоводства, семеноводства, 4 ведомственных 
программ [Стратегия социально…, 2012].
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Активизация терциаризации экономики. Усиливается роль ин-
фраструктуры. 

Транспортный комплекс представлен железнодорожным, авто-
мобильным, трубопроводным, авиационным и электронным ви-
дами. Он обеспечивает международные, в том числе транзитные, 
меж- и внутрирегиональные связи. Показатели работы комплекса 
за анализируемый период существенно снизились, однако транс-
портные коммуникации достаточно хорошо развиты. Довольно 
высока плотность железнодорожных и автомобильных магистра-
лей (соответственно 28,9 и 194 км/1000 км²) [Регионы России, 
2011]. Рисунок сети – радиальный со слабо выраженными кольце-
выми направлениями. Каркасные оси – железнодорожные маги-
страли (Москва – Киев – часть трансъевропейского коридора № 
9, Москва–Брянск–Гомель, Брянск–Воронеж, Брянск–Смоленск–
Витебск–Санкт-Петербург и другие, местные линии). Основу сети 
образуют автомобильные трассы. Международные и федеральные 
(Москва–Киев, Брянск–Гомель, Орел–Витебск и другие) обладают 
высокой пропускной способностью, довольно развитым дорожным 
сервисом. Региональные дороги отличаются существенно мень-
шей интенсивностью движения, слаборазвитым сервисом. Значи-
тельная часть территории области находится в зонах достаточной 
транспортной доступности. Однако разрушение сети местных до-
рог – негативный фактор социально-экономического развития, 
особенно сельской глубинки, радиоактивно загрязненного юго-за-
пада. Усиливается роль трубопроводного транспорта вследствие 
интенсивной газификации территории. Тенденции в авиационном 
транспорте – слабо реализованное повышение международного 
статуса нового аэропорта «Брянск» и ликвидация местных авиали-
ний. Активно развиваются электронный транспорт и связь.

Рост значения сервисного сектора. Особенно выделяется торгов-
ля. Увеличивается оборот. За анализируемый период доля отрасли 
выросла с 7,5% до 23,7%. Значимая тенденция – постепенная монопо-
лизация торговли крупными сетевыми структурами. Выражена регио-
нальная полярность удельного товарооборота: от максимума в Брян-
ске, высокого уровня в Новозыбкове, Клинцах, Брянском районе до 
минимума на периферии. «Размывание» торговли в сельской глубинке 
требует организации передвижных форм обслуживания. 

Важны отрасли услуг (жилищно-коммунальное хозяйство, бы-
товое обслуживание и другие). В повышения качества жизни насе-



199

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПРИГРАНИЧЬЯ

ления особая роль принадлежит социальному обслуживанию (про-
свещению, здравоохранению, культуре и искусству, спорту, науке). 
Сужается сеть большинства отраслей [Брянская область, 2011]. В 
системе образования интенсивность уменьшения количества до-
школьных учреждений (в 2 раза), начальных (в 3,2 раза) и основных 
школ (в 1,3 раза) превысила итоговое падение численности детей и 
подростков. Реализация национального проекта «Образование» и 
областных целевых программ способствует улучшению оснащения 
оставшихся учреждений образования, внедрению современных тех-
нологий, поддержке лучших учителей и учащихся. Сократилось ко-
личество больниц (в 2 раза), амбулаторий и поликлиник (в 2,3 раза), 
фельдшерско-акушерских пунктов (в 1,2 раза). Несмотря на суще-
ственное уменьшение врачебного персонала удельная обеспечен-
ность им населения даже несколько выросла. В ходе выполнения 
национального проекта «Здоровье» и областных программ увеличи-
лась оснащенность учреждений высокотехнологичным оборудова-
нием, автотранспортом. Важная проблема – повышение доступности 
и качества медицинских и образовательных услуг. Наиболее выраже-
на она на периферии сельской местности. Здесь задача укрепления 
первичных звеньев наиболее актуальна. При оптимизации сети не-
обходимо учитывать особенности современной региональной демо-
графической структуры.

 Усилилось значение финансовой сферы. Ее доля в экономике об-
ласти выросла в 8 раз. Однако инвестиционная привлекательность 
области низка. По душевому уровню инвестиций в основной капитал в 
последнее пятилетие она занимала 77–82 места, в 2010 году – 63 место 
в России [Регионы России, 2011]. Это усложняет социально-экономи-
ческое развитие региона.

Недостаточно эффективен туристско-рекреационный ком-
плекс. Важный фактор его стимулирования – значительный при-
родный и историко-культурный потенциал территории. Основ-
ными ядрами формирующегося историко-культурного каркаса 
являются города Брянск, Карачев, Клинцы, Мглин, Новозыбков, По-
чеп, Стародуб, Трубчевск, села Вщиж, Овстуг, Красный Рог, элемен-
тами – водные (реки Десна, Судость, Ипуть, Беседь) и сухопутные 
пути. Планируется придание статуса «исторических» более 140 се-
лам [Стратегия социально…, 2012]. 

Важный показатель формирования постиндустриальной эко-
номики – уровень развития науки. За анализируемый период в 2 
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раза уменьшилось количество научно-исследова-тельских орга-
низаций, в 14 раз – численность их персонала [Регионы России, 
2011]. Недостаточное развитие научно-исследовательской струк-
туры сдерживает стимулирование инноваций в экономике. Поло-
жительный процесс – активизация вузовской науки, развитие но-
вых форм научного обслуживания (бизнес-инкубаторов и других). 
Существенно усилилась роль системы управления. Значительно 
расширился спектр услуг (информационных и коммуникационных, 
профессиональных деловых – бухгалтерских, юридических, ре-
кламных, консалтинговых, аудиторских, маркетинговых и других) с 
максимальной концентрацией в Брянске. Однако уровень развития 
современных сервисных видов деятельности пока невысок. Так, по 
степени использования сети Интернет область занимает последние 
позиции в ЦФО.

Трансформация территориально-отраслевой структуры хозяй-
ства области.

Один из индикаторов процессов трансформации отраслево-
территориальной структуры хозяйства – изменение региональной 
макроструктуры занятости населения на локальном уровне – в му-
ниципальных районах (рис. 3, 4). Типы занятости (без учета хозяйств 
населения) выделены согласно критериям [Трейвиш, 2009]. В начале 
90-х годов XX века для Брянской области в целом был характерен ин-
дустриальный тип занятости при высокой степени дифференцирован-
ности региональной структуры. Почти половина административных 
районов (12 из 27) являлись аграрными и гипераграрными. Процесс 
развития аграрно-индустриальной структуры «затормозился» с нача-
ла перестройки. Она была представлена в пригородном Брянском и 5 
периферийных районах. Индустриальная типична для 6 районов. Ги-
периндустриален только один Дятьковский район, где доля промыш-
ленности и строительства составила 64%. Тенденция увеличения роли 
сервисного сектора наблюдалась в пригородном Выгоничском, цен-
тральном Унечском районе с развитым транспортным комплексом. 
Для российско-белорусского приграничья было характерно сочета-
ние доминирующей аграрной и гипераграрной структуры с аграрно-
индустриальной и индустриальной.

Ведущие процессы анализируемого периода – деиндустри-
ализация и терциаризация. Практически все районы перешли к 
сервисной структуре, а в некоторых «размывание» первого и вто-
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Рисунок 3. Типы макроструктур занятости населения административных 
районов Брянской области в 1990 году

рого секторов стало настолько интенсивным, что доля третичного 
превысила 70% – до уровня гиперсервисной. Однако это – инди-
катор не столько формирования постиндустриальной экономики, 
сколько глубины падения материального производства. Наиболее 
проблемна ситуация в радиоактивно загрязненном приграничье, 
потерявшим недостаточно развитую промышленность и резко «су-
зившим» сельское хозяйство. В Новозыбковском районе динамика 
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Рисунок 4. Типы макроструктур занятости населения 
муниципальных районов Брянской области в 2010 году

особенно сложна: индустриальная – аграрная – аграрно-сервис-
ная структура. Индустриально-сервисная структура устойчива в 
Унечском районе, а в других - «унаследована» от индустриальной и 
аграрно-индустриальной. Индустриальных регионов не осталось, 
но единственный гипериндустриальный сохранился. Это Дятьков-
ский район, где удельный вес вторичного сектора, снизившись, 
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остался высоким (53%). Здесь сконцентрирован довольно круп-
ный промышленный потенциал в городах Дятьково и Фокино, пгт 
Бытошь, Ивот, Старь. В современный период главные геопростран-
ственные процессы на локальном уровне:

 � нивелирование различий территориально-отраслевой 
структуры районов с четко выраженным трендом терциали-
зации, определяемым большим перевесом торгово-обслу-
живающих функций; 

 � дифференцирование с усилением ассиметричности разви-
тия разных типов городских и сельских населенных пунктов. 

Тенденции трансформации структуры хозяйства в зоне россий-
ско-белорусского приграничья. Ведущие процессы: 

 � формирование многоукладной экономики; 
 � упрощение отраслевой структуры промышленности (лик-

видация торфяной, закрытие ряда производств, использо-
вавших местное сырье – деревообрабатывающей, пищевой, 
строительных материалов), 

 � углубление промышленного дифференцирования при аб-
солютном доминировании длительно экономически де-
прессивных центров с интенсивной деиндустриализацией, 
появлением слаборазвитых экономически депрессивных, 
демографически «дегрессивных» пунктов, расположенных в 
зоне отселения; 

 � изменение структуры землепользования, активное сжатие 
аграрного пространства, упрощение специализации с усиле-
нием значения животноводства, выраженная проблема без-
опасности сельскохозяйственной продукции, поляризация 
сельской местности;

 � уменьшение плотности автодорог, активная газификация;
 � интенсивная деиндустриализация – до сервисного типа эко-

номики, усиление ассиметричности экономического про-
странства. 

Для повышении эффективности развития данных территорий 
значима реализация общих и особых чернобыльских целевых про-
грамм, в том числе современных: федеральной «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период до 2015 года», областной 
«Реабилитация населения и территорий Брянской области, подверг-
шихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС (2011-2015 годы)», Программ совместной деятельности 
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по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства [Стратегия социально…, 2012].

Важным направлением экономического развития Брянской 
области является стимулирование международных связей. Усили-
вается роль Белоруссии. Она сменила Украину в качестве ведуще-
го торгового партнера, а в 2010 году стала главным иностранным 
инвестором. Важна роль трансграничного сотрудничества. Основ-
ные формы – торговля, кредитно-финансовые, производственные, 
научно-технические связи, трудовая миграция. Выделяют его 4 
стадии [Федоров, Корневец, 2011]. Локальные приграничные кон-
такты (демографические, социальные, культурные, экономические, 
управленческие) – длительны и многообразны. Они осуществля-
ются как на личном, так и на уровне предприятий и учреждений. 
Активно взаимодействие муниципальных образований России и 
Белоруссии в рамках договоров. В 1993 году было подписано Со-
глашение о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве 
между приграничными областями России, Белоруссии и Украины, 
в 1995 году – Соглашения о долгосрочном сотрудничестве между 
Брянской областью и 4 областями Белоруссии (Брестской, Витеб-
ской, Минской, Могилевской). Процесс интенсифицировался в на-
чале XXI века. Наиболее многообразны связи с Гомельской и Мо-
гилевской областями. В 2002 году заключено новое Соглашение 
между администрацией Брянской области и Гомельским, в 2010 
году – Могилевским областными исполкомами о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом, культурном приграничном сотруд-
ничестве. Гомель и Могилев – города-побратимы Брянска. С 2011 
года осуществляется «План мер по активизации отношений между 
Брянской областью Российской Федерации и Республикой Бело-
руссией» [Соглашения о приграничном…, 2011]. Реализовались и 
трансграничные проекты. Наиболее значимые: 

 � создание совместных предприятий (ЗАО СП «Брянсксель-
маш», ООО «Амкодор-Брянск» по производству дорожно-
строительной техники); 

 � технологическое сотрудничество (ООО «Брянскстройкера-
мика» и РПУП «Могилевский завод «Строймашина», ОАО «Но-
возыбковский завод «Индуктор» и ОАО «Бобруйскагромаш» 
и другие);

 � возникновение белорусских холдингов в лесопромышлен-
ном и строительном комплексах. 
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В настоящее время на Брянщине зарегистрировано 53 предпри-
ятия с белорусским капиталом, находящихся в иностранной и рос-
сийско-иностранной собственности. Быстро развиваются белорус-
ские торговые компании-представительства. Особенно активны они 
в приграничье. Реализуется научное и учебно-методическое взаимо-
действие между вузами Брянска, Гомеля, Гродно, Могилева, Минска. 
Усиливается роль сетевой формы трансграничного сотрудничества. 

Произошли изменения организационной, функциональной, всех 
форм территориальной структуры хозяйства – территориально-отрас-
левой, линейно-сетеузловой, интегрально-пространственной. Преодо-
ление сложных системных проблем, кризисных процессов – важный 
фактор формирования нового эффективного экономического каркаса 
Брянской области.
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РИДЕВСКИЙ Г.В.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАК ПОЛИСТРУКТУРНАЯ, ПОЛИЦЕНТРИЧНАЯ 

И ПОЛИПРОБЛЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Могилёвская область – одна из трёх пограничных с Россией об-
ластей Беларуси. Как социально-эколого-экономическая система 
она состоит из трёх важнейших компонентов отраслевой структуры: 
природной среды, хозяйства и населения. Территориальная структу-
ра Могилёвской области определяется её административно-терри-
ториальным делением, наличием городов областного подчинения и 
административных районов, поселковых и сельских советов, городов 
и сельских поселений. Вышесказанное позволяет говорить о Могилёв-
ской области как полиструктурной системе.

На западе, севере и юге Могилёвская область граничит соответ-
ственно с тремя областями Беларуси: Минской, Витебской и Гомель-
ской, а на востоке – выходит к государственной границе Республики 
Беларусь с Российской Федерацией (369 км). Область граничит со Смо-
ленской и Брянской областями России, с которыми сложились тесные 
экономические связи.

Область расположена на востоке центральной части страны в 
пределах Центрально-Березинской и Оршанско-Могилёвской равнин. 
На севере и северо-востоке региона расположены отроги Оршанской 
и Горецко-Мстиславской возвышенностей. Преобладающие высоты 
170-180 м над уровнем моря. Вся территория региона относится к бас-
сейну Чёрного моря. В пределах Могилёвской области расположены 
средние течения рек: Березина, Днепр и Сож, а также их многочислен-
ные притоки [Казлоўская, 2004, с. 739-740; Магілёўская вобласць, 2004, 
с. 360-365; Козловская, 2005, c. 88-91].

В Могилевской области сконцентрированы крупнейшие запасы 
цементного сырья Беларуси (мел, мергель, глины и суглинки цемент-
ные). В регионе находятся три крупнейших в стране месторождения: 
Коммунарское (балансовые запасы по промышленным категориям 
более 387 млн. т.), Сожское (около 109 млн. т.) и Каменка (106 млн. т.). 
Месторождения Коммунарское и Каменка разрабатываются ПРУП «Бе-
лорусский цементный завод» и ПРУП «Кричевцементношифер». Сож-
ское месторождение, расположенное в Чериковском районе, считает-
ся резервным [Полезные ископаемые…, 2002, c. 338-343]. Существуют 
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проекты строительства двух новых цементных заводов вблизи ныне 
действующих.

Для Могилёвской области характерна высокая сельскохозяй-
ственная освоенность и распаханность. Горецко-Мстиславская воз-
вышенность наряду с Оршанской возвышенностью – одна из зон 
максимальной сельскохозяйственной освоенности и распаханности 
в Беларуси. По уровню сельскохозяйственной освоенности районы 
Могилёвской области различаются более чем в 2,4 раза (Горецкий и 
Осиповичский районы). Мстиславский (69,8%) и Горецкий (68,7%) рай-
оны по уровню сельскохозяйственной освоенности уступают только 
Несвижскому (76,8%) и Копыльскому (71,6%) районам Минской обла-
сти, занимая по этому показателю 3 и 4 место среди 118 администра-
тивных районов Беларуси.

Высокий уровень сельскохозяйственной освоенности пре-
допределяет и высокую распаханность Могилёвской области, 
которая составляет 29,6% общей земельной площади. По этому 
показателю впереди Могилёвской области только Гродненская и 
Минская области Беларуси, где уровень распаханности составля-
ет соответственно 33,7% и 31,6%. Наиболее высокий уровень рас-
паханности в регионе отмечается в Шкловском районе (50,9%). 
Уровень распаханности в этом районе в 2,9 раза выше, чем в наи-
менее освоенном в сельскохозяйственном отношении Кличев-
ском районе. Шкловский район по уровню распаханности зани-
мает второе место в стране, уступая по этому показателю только 
Несвижскому району Минской области, где уровень распаханно-
сти составляет 59,7%.

Лес занимает больше трети территории области. Общая пло-
щадь земель лесного фонда составляет 1139,4 тыс.га, из них покры-
то лесом 1079,8 тыс. га. Лесистость – 37,1%. По доле лесов в общей 
земельной площади Могилёвская область несколько уступает на-
циональному уровню (39,0%), а также Гомельской (45,6%), Витебской 
(39,7) и Минской (38,4) областям Беларуси [Ридевский, 2007, c. 181]. 
Лесистость отдельных районов Могилёвской области различается в 
3,7 раза (Осиповичский и Мстиславский районы). На северо-востоке 
области – в пределах Оршанской и Горецко-Мстиславской возвы-
шенностей – минимальная лесистость. Лесистость Мстиславского и 
Горецкого районов – одна из самых низких в Беларуси. Максималь-
ная лесистость в Могилёвской области характерна для Центрально-
Березинской равнины. 
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По конфигурации территории Могилёвская область представля-
ет собой неправильный треугольник, протянувшийся с запада на вос-
ток почти на 300 км, а с севера на юг – на 150 км. В центральной части 
области расположен областной центр г. Могилёв. Могилёв находится 
всего в 200 км от Минска (самый близкий к столице Беларуси област-
ной центр страны) и Смоленска, в 400 км от Киева и Каунаса, в 500 км 
от Москвы и Риги, в 600 км от Харькова и 900 км от Санкт-Петербурга 
[Ридевский, География…, 2007, c. 9].

Общая площадь Могилёвской области около 29,1 тыс. км2, что со-
ставляет около 14,0% территории Беларуси. Население Могилёвской 
области составило на 01.01.2011 г. 1088,1 тыс. чел. (11,5% населения 
страны). По площади и численности населения Могилёвская область 
занимает пятое место среди областных регионов Беларуси, оставляя 
позади себя только Гродненскую область. 

В административном отношении Могилёвская область состоит из 
23 единиц административно-территориального деления (АТД), в том 
числе: 21 административного района и двух городов областного под-
чинения. Площадь, население и плотность населения единиц АТД Мо-
гилёвской области отражены в таблице 1.

Могилёвская область имеет густую сеть железных и автомо-
бильных дорог. Однако наибольшее транспортное значение име-
ют полимагистраль Санкт-Петербург – Одесса, проходящая через 
областной центр, и полимагистраль Ромны-Лиепая, проходящая 
через центр Бобруйского СЭЭР – г. Бобруйск. Обе полимагистрали 
имеют важное международное значение и состоят из магистраль-
ных железных дорог и параллельных им автомобильных магистра-
лей М8 (Е95) и М5 (Е271).

Могилёвская область – один из наиболее пострадавших регионов 
Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. На 
начало 2009 г. радионуклидами было загрязнено 30,5% территории 
Могилёвской области, что составило 21,5% всех загрязнённых радио-
нуклидами земель Беларуси [Охрана окружающей…, 2009, c. 236]. 
Пятна радиоактивного загрязнения отмечены на территории 15 адми-
нистративных районов области. Однако наиболее пострадавшими от 
аварии на Чернобыльской АЭС являются Краснопольский, Славгород-
ский и Чериковский районы. На загрязнённых радионуклидами тер-
риториях в Могилёвской области проживало на начало 2009 г. более 
120,1 тыс. чел., загрязнёнными были 23,8% всех сельхозугодий и 38,7% 
всех земель лесного фонда [Охрана окружающей…, 2009, c. 237-239].
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В 2011 г. ВРП Могилёвской области составил 7,3% от националь-
ного уровня, это последнее место среди областных регионов Белару-
си. По производству промышленной продукции Могилёвская область 
занимает 6-ое место среди 7–ми регионов Беларуси (8,6% промыш-
ленной продукции Беларуси, позади только Брестская область) и по 
производству сельскохозяйственной продукции – 7–ое место (14,0% 
сельскохозяйственной продукции Беларуси). 

Составлено по: [Численность населения…, 2011; Государственный земельный..., 2011]

Таблица 1
Площадь, население и плотность населения городов областного подчинения 

и административных районов Могилёвской области

Города 
и районы

Площадь, 
км2

Население, 
чел. 

на 01.01.2011 

Плотность 
населения, 

чел./км2

Могилёв 118,5 360918 3036,7
Бобруйск 90,0 215665 2393,6
Белыничский 1419,5 21262 15,0
Бобруйский 1599,1 19827 12,4
Быховский 2263,2 34135 15,1
Глусский 1335,4 15894 11,9
Горецкий 1284,3 46011 35,8
Дрибинский 766,5 11781 15,4
Кировский 1295,2 21713 16,8
Климовичский 1542,8 27628 17,9
Кличевский 1800,3 16618 9,2
Костюковичский 1493,8 25814 17,3
Краснопольский 1223,0 10894 8,9
Кричевский 777,5 34469 44,3
Круглянский 881,8 15437 17,5
Могилёвский 1895,5 41910 22,1
Мстиславский 1332,5 24165 18,1
Осиповичский 1947,2 51247 26,3
Славгородский 1317,8 14536 11,0
Хотимский 858,9 12638 14,7
Чаусский 1471,4 20761 14,1
Чериковский 1020,2 14604 14,3
Шкловский 1334,2 30166 22,6
Могилёвская область 29068,6 1088093 37,4
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Однако, несмотря на вышесказанное, Могилёвская область за-
нимает видное место по производству многих видов промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции Беларуси. Область произ-
водит следующие виды продукции (в процентах от национального 
уровня): более 96% тракторных прицепов, около 65% косилок трак-
торных, более 60% стальных труб; 98% деревообрабатывающих 
станков, 91% - мягких кровельных материалов, более 90% тюлегар-
динных изделий, 57,2% - цемента, 58,8 % шифера, 56,8% шёлковых 
тканей, 35,1% химических волокон и нитей, 44,7% синтетических 
смол и пластических масс, 37,9% древесноволокнистых плит. В об-
ласти сосредоточен весь республиканский объём производства 
лифтов, шин, стеклотары консервной, производится также большая 
часть электродвигателей переменного тока, центробежных насо-
сов, резиновой обуви [Регионы Республики…, 2010; Республика Бе-
ларусь, 2010; Промышленность Республики…, 2009].

По валовым сборам сельскохозяйственной продукции наиболее 
заметное место занимает Могилёвская область по сборам зерновых и 
зернобобовых. В 2009 году в Могилёвской области было собрано бо-
лее 1,3 млн. тонн зерновых, что обеспечило региону третье место в 
стране по этому показателю после Минской и Гродненской областей 
[Регионы Республики …, 2010, c. 9].

Треугольник Могилёвской области образуют три относитель-
но обособленные части: юго-запад (Поберезинье), центр (Придне-
провье) и восток (Посожье). В каждой из трёх частей Могилёвской 
области исторически сложились Бобруйская, Могилёвская и Кри-
чевская внутриобластные системы расселения [Ридевский, Эко-
номическая…, 2005, Бородина, 1962]. Границы внутриобластных 
систем расселения не совпадают с областными границами. Так, Го-
рецкий район Могилёвской области входит в состав Оршанской си-
стемы расселения, а в состав Бобруйской системы расселения вхо-
дят также Октябрьский, Светлогорский, Жлобинский и Рогачёвский 
районы Гомельской области [Ридевский, Комплексная…, 2002]. 
Каждая система расселения является не только единой системой 
расселения, но и единой системой хозяйствования и природополь-
зования. В силу этого, её можно называть социально-эколого-эко-
номическим районом (СЭЭР).

СЭЭР можно рассматривать в качестве основных элементов 
территориальной структуры Могилёвской области. Вся территория 
Могилёвской области входит в состав четырёх СЭЭР: Могилёвско-
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го, Бобруйского, Кричевского и Оршанского. Центры трёх СЭЭР, раз-
мещенные на территории Могилёвской области – города Могилёв, 
Бробруйск и Кричев. Наличие городских центров-регионополисов 
национального значения – Могилёва, Бобруйска и Кричева – позволя-
ет говорить о полицентричности областного региона. Полицентрич-
ность территориальной структуры региона – основа для выделения в 
пределах Могилёвской области СЭЭР.

Среди всех регионополисов-центров СЭЭР Могилёвской обла-
сти резко выделяются своим экономическим и демографическим 
потенциалами города Могилёв и Бобруйск. Регионополисы Кричев-
ской системы расселения и субрегиональные центры Осиповичи 
и Горки относительно близки друг к другу по вышеназванным 
параметрам. В силу этого, все административные районы Могилёв-
ской области можно разделить на три основные группы по их ме-
сту в системе расселения и территориальной структуре хозяйства 
Могилёвской области (рис. 1): районы крупнейших регионополи-
сов (Могилёв и Могилёвский район, Бобруйск и Бобруйский рай-
он), районы прочих регионополисов (Кричевский, Климовичский и 
Костюковичский районы) и субрегиональных центров (Горецкий и 
Осиповичский районы), периферийные районы (14 остальных рай-
онов Могилёвской области).

Регионы первых двух групп – подлинный каркас социаль-
но-экономического развития Могилёвской области. Основные 
демографические и экономические характеристики трёх ос-
новных групп административных регионов Могилёвской об-
ласти отражены в табл. 2. Распределение административных 
районов крупнейших регионополисов, прочих регионополи-
сов и субрегиональных центров носит узловой, а периферий-
ных регионов – фоновый характер. Наличие в регионе двух 
больших городов – областного центра и Бобруйска, которые 
соответственно занимают 3 и 7 место в стране по численности 
населения, предопределяет высокий уровень урбанизации 
в Могилёвской области, который составил на начало 2011 г. 
76,5% (в стране в целом 75,1%), и сверхконцентрацию населе-
ния в вышеназванных городах. В Могилёве и Бобруйске про-
живает 53,0% всего населения региона.

Для всех административных районов Могилёвской области и об-
ластей Беларуси была осуществлена комплексная оценка их демогра-
фического, социально-экономического и экологического развития на 
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основе агрегированного индикатора «уровень социального благопо-
лучия». Могилёвская область, обладая самым малым экономическим 
потенциалом в стране, оказалась одним из наиболее проблемных об-
ластных регионов Беларуси (позади оказалась только Витебская об-
ласть), для которого характерны ряд острых проблем демографиче-
ского, социально-экономического и экологического развития. 

Среди важнейших проблем Могилёвской области следует отметить: 
 � демографические проблемы: естественную убыль населе-

ния, регрессивную возрастную структуру населения и старе-
ние населения;

 � социально-экономические проблемы: низкий уровень жиз-
ни населения, слабое развитие социальной инфраструктуры, 
относительно высокий уровень безработицы (по результа-
там переписи населения 2009 г.), высокий уровень износа 
основных фондов и низкая конкурентоспособность выпуска-
емой промышленной продукции;

Границы: 1 – административных районов; 2 – регионов развития (планировочных 
районов). Районы: 1 – крупнейших регионополисов; 2 – прочих регионополисов и су-
брегиональных центров; 3 – периферийных районов. Городские поселения: 1 – регионо-
полисы; 2 – субрегиональные центры; 3 – прочие районные центры 

Рисунок 1. Типы административных районов Могилёвской области 
по их месту в системе расселения в границах регионов развития 

(планировочных районов)
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Рассчитано по: [Регионы Республики…, 2011; Статистический ежегодник…, 2011]

Таблица 2
Типы административных районов Могилёвской области по месту и роли 

в территориальной структуре расселения, хозяйства и природопользования 
и роли в социально-экономическом и экологическом развитии 

Могилёвской области в 2010 г. 

Основные 
показатели

Районы 
экономического 

ядра

Районы 
экономической 
полупериферии

Районы 
экономической 

периферии

Административ-
ные районы и 
города областного 
подчинения

Могилёвский и г. 
Могилёв, 
Бобруйский и г. 
Бобруйск 

Кричевский, 
Климовичский, 
Костюкович-
ский,Горецкий, 
Осиповичский

Белыничский, Бы-
ховский, Глусский, 
Дрибинский, Ки-
ровский, Кличев-
ский, Краснополь-
ский, Круглянский, 
Мстиславский, 
Славгородский, 
Хотимский, Ча-
усский, Чериков-
ский, Шкловский

Доля в площади, % 12,7 24,2 63,1

Доля в численно-
сти населения, % 58,6 17,0 24,4

Доля в среднего-
довой численно-
сти занятых, %

62,9 15,6 21,5

Доля в экономи-
ческом потенци-
але, %

65,4 15,2 19,4

Доля в выбросах 
загрязняющих ве-
ществ в атмосферу 
от стационарных 
источников, %

38,9 39,3 21,8

Доля в сбросах 
сточных вод, % 70,1 19,8 10,1

 � экологические проблемы: радиоактивное загрязнение тер-
ритории после катастрофы на Чернобыльской АЭС (по уров-
ню радиоактивного загрязнения Могилёвская область – са-
мая пострадавшая в Беларуси после Гомельской области), 
высокий уровень эродированности почв сельхозугодий, 
высокий уровень химического загрязнения окружающей 
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природной среды в регионах размещения крупнейших го-
родских центров (Могилёв, Бобруйск, Осиповичи) и центров 
цементной промышленности (Кричев, Костюковичи). 

Следует отметить, что вышеназванные проблемы наиболее остро 
проявляются в зависимости от размещения в тех или иных районах 
Могилёвской области регионополисов и субрегиональных центров. В 
результате в Могилёве и Бобруйске наиболее остро проявляются эко-
логические проблемы, связанные с загрязнением природной среды, 
а на периферийный территориях – проблемы социально-экономиче-
ского и демографического развития. 

Низкий рейтинг Могилёвской области среди других областей Бе-
ларуси обусловлен, в первую очередь, нахождением на востоке обла-
сти самого проблемного в регионе Кричевского СЭЭР.

Среди всех СЭЭР Могилёвской области Кричевский СЭЭР, как 
единственный СЭЭР областного региона, в котором отсутствуют круп-
ные городские центры, характеризуется наибольшей остротой соци-
ально-экономических, демографических и экологических проблем 
(радиоактивное загрязнение). По данным переписи населения в 2009 
г. уровень безработицы выше 10% от численности экономически ак-
тивного населения имели только Костюковичский, Краснопольский 
и Хотимский районы, расположенные в пределах Кричевского СЭЭР. 
При этом среди трудоспособных в возрасте 16-30 лет уровень безра-
ботицы в Кричевском СЭЭР достигал 13,0% [Перепись…, 2011] и был 
самым высоким в Беларуси.

Как о самом проблемном СЭЭР Беларуси свидетельствует дина-
мика численности населения Кричевского СЭЭР. За 1959-2009 гг. на-
селение Кричевского СЭЭР сократилось на 47%. Эта беспрецедентная 
для Беларуси быстрая утрата демографического потенциала свиде-
тельствует, что на протяжении нескольких последних десятилетий 
этот регион был аутсайдером в социально-экономическом развитии 
страны. Естественно, что решить проблемы такого обширного реги-
она, как Кричевский СЭЭР, на областном уровне невозможно. В силу 
этого, необходима специальная программа, направленная на повыше-
ние уровня и качества жизни населения этого региона на самом высо-
ком государственном уровне.

Полиструктурность, полицентричность и полипроблем-
ность Могилёвской области позволяет сформулировать три 
важнейших императива, которые в силу своей фундаменталь-
ной значимости для устойчивого развития Могилёвской обла-



215

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПРИГРАНИЧЬЯ

сти можно назвать категорическими, т.е. требующими безус-
ловного исполнения:

 � В Могилёвской области, как и в Республике Беларусь в це-
лом и во всех регионах приграничья России и Беларуси, 
необходима кардинальная административная реформа. 
Каждая единица АТД выполняет определённую полити-
ческую задачу. Области страны, созданные в конце 30-х 
годов ХХ в., создавались для концентрации ресурсов во 
имя индустриализации, в результате социально-экономи-
ческое развитие других крупных городов, не являющихся 
областными центрами, искусственно сдерживалось. Сель-
ские советы появились в 20-е годы ХХв. в целях тотального 
контроля над сельским населением и для проведения кол-
лективизации. Следовательно, областные регионы и сель-
ские советы давно выполнили свою историческую миссию, 
необходимы новые единицы АТД, обладающие сбаланси-
рованным ресурсным потенциалом и способные к разра-
ботке и реализации собственных стратегий устойчивого 
развития. Переход к устойчивому развитию всех регионов 
страны – это не только социально-экономическая и эколо-
гическая, но и важнейшая политическая задача, стоящая 
перед народом и правительством Беларуси. Эффектив-
но эту роль могут выполнять СЭЭР, т.е. территориальные 
системы расселения, хозяйства и природопользования, 
исторически сложившиеся в процессе поляризации терри-
тории. Необходимость кардинального реформирова-
ния административного устройства Беларуси – первый 
категорический императив, стоящий перед страной и 
Могилёвской областью для обеспечения перехода к 
устойчивому развитию.

 � Поляризация расселения населения и размещения эко-
номического потенциала снижает эффективность исполь-
зования ресурсов, более эффективное использование 
ресурсов территории возможно не за счёт преимуще-
ственного роста немногих областных центров, а на осно-
ве роста центров внутриобластных систем расселения, т.е. 
страна нуждается в стратегии поляризованной деконцен-
трации социально-экономического и экологического раз-
вития. Центрами приоритетного роста должны быть не 
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только ограниченное количество областных центров, но 
и гораздо более многочисленная группа городов – цен-
тров региональных систем расселения, хозяйствования и 
природопользования – регионополисов. Эффективное 
использование ресурсов, в том числе: природно-ре-
сурсного потенциала, экономического и человеческо-
го потенциалов – второй императив устойчивого раз-
вития Беларуси и Могилёвской области.

 � Территория Могилёвской области – полипроблемное про-
странство, острые проблемы демографического, социаль-
но-экономического и экологического развития, стоящие 
перед регионами области, требуют комплексного и неза-
медлительного решения. Комплексное решение проблем 
социально-экономического, демографического и эколо-
гического развития – третий категорический императив 
устойчивого развития, который стоит перед Могилёв-
ской областью и всей страной.

Эффективное использование ресурсов территории и решение 
проблем её развития– две главные цели устойчивого развития. Мо-
дернизация АТД – одно из важнейших условий, способствующих 
устойчивому развитию стран и регионов. Потенциальными едини-
цами АТД могут выступать СЭЭР, обладающие сбалансированным 
ресурсным потенциалом. Сбалансированность ресурсного потен-
циала регионов развития обусловлена тем, что в их состав входят 
как районы - полюса экономической жизни, обладающие значи-
тельным демографическим и экономическим потенциалами, так и 
периферийные районы, обладающие значительным природно-ре-
сурсным потенциалом.

СЭЭР Могилёвской области, как и других регионов Беларуси, не 
совпадают с границами областных регионов страны. Для их адапта-
ции к современному АТД Республики Беларусь можно использовать 
регионы развития или планировочные районы, которые следует рас-
сматривать как ядра соответствующих СЭЭР и функционально-терри-
ториальные единицы, предназначенные для планирования, прогнози-
рования, разработки и реализации программ устойчивого развития.

Регионы развития или планировочные районы, не изменяя систе-
му АТД, позволяют наиболее эффективно решать проблемы, стоящие 
перед регионами Беларуси и Могилёвской области. Поскольку они 
обладают территориальной целостностью, соответствуют, в целом, 
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внутриобластным системам расселения, исторически сложившимся 
в стране, и обладают значительным и сбалансированным ресурсным 
потенциалом. Сбалансированность ресурсного потенциала планиро-
вочных районов – важнейшее условие, способствующее их переходу к 
устойчивому развитию.

В Могилёвской области можно выделить три региона развития 
или планировочных района: Могилёвский, Бобруйский и Кричевский. 

В границах Могилёвской области можно выделить три региона 
развития, а на их базе создать три ассоциации межрегионального со-
трудничества: Могилёвскую, Бобруйскую и Кричевскую (табл. 3). Мо-
гилёвский, Бобруйский и Кричевский регионы могут быть положены 
в основу стратегического программирования социально-экономиче-
ского развития для обеспечения перехода к устойчивому развитию 
входящих в их состав территорий.

В Могилёвском регионе развития сконцентрировано 53,5% всего 
населения Могилёвской области и 60,7% её экономического потен-
циала. Бобруйский регион развития прочно занимает второе место в 
Могилёвской области, в нём проживает 31,4% населения и сосредо-
точено 27,5% её экономического потенциала. Кричевский регион раз-
вития существенно уступает всем вышеназванным регионам как по 
численности населения, так и по экономическому потенциалу. В нём 
проживает только 15,1% населения Могилёвской области и сосредо-
точено всего 11,8% её экономического потенциала. 

Таблица 3
Регионы развития или планировочные районы Могилёвской области

Регионы 
развития Состав территории Площадь, 

тыс. км2

Население, 
тыс. чел. 

01.01.2011 г.
Могилевский 
регион развития

г. Могилёв, Могилёвский, Круглян-
ский, Белыничский, Чаусский, Дри-
бинский, Шкловский, Быховский и 
Горецкий районы

11,4 582,4

Бобруйский 
регион развития

г. Бобруйск, Бобруйский, Осипович-
ский, Глусский, Кировский и 
Кличевский районы

8,1 341,0

Кричевский 
регион развития

Кричевский, Мстиславский, 
Чериковский, Славгородский, 
Краснопольский, Костюковичский, 
Климовичский и Хотимский районы

9,6 164,7
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Могилёвский и Бобруйский регионы развития способны разра-
ботать и реализовать собственные стратегии перехода к устойчиво-
му развитию на основе их значительного ресурсного потенциала, и, 
прежде всего, значительного социально-экономического потенциала, 
сосредоточенного в их главных региональных центрах – регионопо-
лисах Могилёве и Бобруйске. Кричевский планировочный район, об-
ладая самым низким в стране уровнем социального благополучия на-
селения, незначительным социально-экономическим потенциалом и, 
имея ресурсы цементного сырья, имеющие национальное значение, 
востребованные на внешних рынках, должен стать регионом приори-
тетного социально-экономического развития, в границах которого 
должна реализовываться Государственная программа социально-эко-
номического развития Кричевского внутриобластного региона, вклю-
чающая восемь административных районов, расположенных на вос-
токе Могилёвской области.

Имея ярко выраженные проблемы развития, обладая самым ма-
лым экономическим потенциалом среди областей Беларуси, Могилёв-
ская область обладает рядом конкурентных преимуществ (пригранич-
ное положение, наличие трансевропейских транспортных коридоров, 
крупнейшие ресурсы востребованного цементного сырья, мощная хи-
мическая и машиностроительная индустрия и др.), которые позволят 
региону повысить устойчивость своего социально-экономического, 
демографического и экологического развития при условии решения 
проблем развития Кричевского региона развития.
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Глава 4 

ТРАНСФОРМАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

В РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМ 
ПРИГРАНИЧЬЕ

КИРИЕНКО В.В. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ: 

МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Этнографы, в XIX столетии изучавшие население пограничной 
части белорусско-великорусских земель, отмечали, что язык, культу-
ра, быт, хозяйственная деятельность белорусского населения незна-
чительно отличались от языка, культуры, быта великорусского насе-
ления, проживающего на западных окраинах Московской Руси. По 
их свидетельствам, «православное великорусское население сильно 
смешивается с белорусским, представляет мало типичных черт, со-
ставляя переход от белорусских к псковским и калужским великору-
сам» [Живописная Россия, 1993, c. 207]. На южных рубежах расселения 
белорусов четкого этнокультурного размежевания не произошло. 
В белорусско-украинском Полесском межграничье сформировался 
переходный субэтнос полешуков. Исторический источник начала XX 
века, в частности, сообщает, что «именно здесь, в Пинском полесье, 
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там, где оно входит в Гродненскую губернию и составляет естествен-
ную и действительную границу двух племен, малороссийского и бело-
русского, в особенности характерно выразилось в народах разумение 
племенной разницы… То же самое повторилось и на Днепре, где юж-
нее Гомеля, близ устья Припяти, кончается север Украины и начинает-
ся южная граница белорусского племени. Народ здешний также нечто 
среднее, отставшее от одного и не приставшее к другому» [Живопис-
ная Россия, 1993, c. 440].

История распорядилась так, что несмотря на все исторические 
коллизии великорусский, малорусский (украинский) и белорусский 
этносы, имея общие границы и обладая комплиментарной совме-
стимостью, развивались не в противопоставлении друг другу, а во 
взаимообогащении материальной и духовной культуры, формиро-
вались «не за счет противопоставления этнического сознания рус-
ских – украинцам и белорусам или украинцев – русским и белорусам, 
белорусов – русским и украинцам, а за счет противопоставления в 
ситуации XIII–XIV веков восточных славян – татарам, а украинцев и 
белорусов – татарам и туркам, венграм и полякам (и ополячившейся 
украинской и белорусской знати), литовцам. Распространение влия-
ния Речи Посполитой на земли восточных славян вело к специфиче-
ской этнической окраске социальных и конфессиональных отноше-
ний» [Чеснов, 1998, с 151].

Известный славянофил Н.Я. Данилевский отмечал, что «Великий 
славянский союз обеспечивал свободу славян и плодотворное взаи-
мовлияние их друг на друга, не мог угрожать ничьей независимости, 
ничьим законным правам» [Данилевский, 1991, c. 412]. Следует от-
метить, что Н.Я. Данилевский, не преувеличивая роль славянства в 
мировом сообществе, был убежден, что будущее славян может быть 
обеспечено в гармонии взаимодополняющих и взаимообусловли-
вающих этнонациональных образований. По его убеждению, «союз, 
общество, одним словом, всякая связь лиц, народов и государств 
возможны только при взаимности, обоюдности услуг и выгоды, когда 
те первые требуются только от одной стороны, а вторые достаются 
только другой, то такие отношения нельзя назвать другим именем, 
как эксплуатацией…» [Данилевский, 1991, с. 397]. Белорусский клас-
сик Я. Колас, трепетно относившийся к формированию белорусской 
нации, совершенно определенно подчеркивал, что для белорусского 
народа «брацкія славянскія народы: рускія, украінцы, палякі – гэта най-
перш суседзі, якіх аб’ядноўвае геаграфічнае падабенства і агульныя 
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гістарычныя лесы ў далекім мінулым, народы з падобным пабытовым 
укладам, звычаямі, народнай творчасцю» [Колас, 1976, т. 12, с. 23].

Новый импульс развитию восточнославянских интеграционных 
процессов был придан индустриализацией народного хозяйства в со-
ветское время, в соответствии с которой значительная часть промыш-
ленных гигантов Советского Союза строилась в восточнославянском 
приграничье. Особая роль в интеграционных восточнославянских 
процессах новейшей истории принадлежит белорусскому городу Го-
мелю. Во-первых, Гомель географически «сдвинут» в сторону россий-
ской и украинской границ. Во-вторых, в связи с тем что в нем в 1926 
года начато строительство самого крупного в довоенной Беларуси 
промышленного предприятия – завода сельскохозяйственного ма-
шиностроения, а со второй половины XX столетия и других крупных 
промышленных предприятий, Гомель оказался центром притяжения 
не только для жителей собственных периферийных районов, но и для 
приграничных районов Черниговской и Брянской областей. Вплоть до 
40-х годов XX столетия с железнодорожного вокзала Гомеля курсиро-
вали пригородные рабочие поезда в украинские города Щорс, Круго-
вец, Горностаевку, Хоробичи, российские – Новозыбков, Злынку. Рас-
писание этих поездов было составлено таким образом, что в Гомель 
они приходили к началу рабочей смены, а из Гомеля уходили после 
ее окончания. На крупнейших промышленных предприятиях Гомеля: 
производственном объединении «Гомсельмаш», вагоноремонтном 
заводе, железнодорожных предприятиях и предприятиях строитель-
ного комплекса зарабатывали свой трудовой стаж не одно поколение 
«приграничников» из России и Украины. Для этой категории людей 
понятия «место работы» и «место жительства» не совпадали. Жилой 
дом, приусадебный участок, семья, многочисленные родственники 
находились в Украине или России, а место работы, коллеги, друзья – в 
Беларуси. Дом и работу у этих «странствующих» работников соединял 
неспешный, кланяющийся каждому столбу, бескомфортный, но род-
ной для них рабочий поезд, два раза в день пересекающий в то время 
символические границы братских республик.

В конце 1970-х годов «Гомсельмаш» был объявлен Всесоюзной 
ударной стройкой. Бурный рост градообразующего предприятия по-
требовал притока новых рабочих рук. Для приема молодых рабочих 
было построено 16 молодежных и семейных общежитий. Заселялись, 
естественно, эти общежития не по национальной принадлежности. 
В то время мало кого, возможно кроме паспортисток, волновало, из 
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какой республики прибывало молодое пополнение. Молодежь есть 
молодежь: они ходили на свидания, влюблялись и женились, редко 
заглядывая в «пятую графу» паспорта. Интернациональные свадьбы, 
конечно же, чем-то отличались друг от друга, но в большинстве они 
проходили по одному и тому же сценарию. После регистрации в Го-
мельском ЗАГСе свадебный кортеж направлялся на «малую родину», 
в глубинку, переезжая от сватов к сватам, не только из деревни в де-
ревню, но зачастую из республики в республику. Свадебные песни и 
пляски тоже были трехъязычными: ни одна из них не обходилась без 
широкой, раздольной русской, мелодичной, «цветастой» украинской 
и задушевной белорусской песен, без русской цыганочки, украинско-
го гопака и белорусской лявонихи.

Определению национальности детей от межнациональных бра-
ков в то время редко кто придавал значение. В настоящее время в 
результате межэтнических браков большая часть приграничного на-
селения имеет двух-, трех-, четырехсложное национальное проис-
хождение. Таким образом, уже в современной истории, независимо от 
идеологических постулатов, произошел новый виток реального вос-
соединения славянского сообщества, осуществлялось формирование 
«нового панславянства». Поэтому после появления государственных 
границ внутри восточнославянского мира новые панславяне: роди-
тели и дети, дедушки, бабушки и их внуки – оказались по различным 
сторонам государственных границ. Реальность такова, что теперь уже 
у коренных гомельчан дедушки и бабушки, тети и дяди, двоюродные 
братья и сестры оказались не только в другой местности, но и в раз-
ных государствах. Похожие интеграционные этнонациональные про-
цессы характерны для всего приграничья Беларуси, Украины и России. 
Поэтому помимо официальной государственной национально-терри-
ториальной политики у однокоренных восточнославянских народов, 
особенно жителей приграничья, существуют свои человеческие пред-
ставления о функциях, которые выполняют новые границы, свои пред-
ставления о том, где они прошли – только ли по лесам, болотам, рекам, 
пахотным землям, или еще по родственным отношениям, по душам? 
Существуют свои представления о том, разделили ли новые границы 
людей на «своих» и «чужих» или на «своих» и «своих». Для белорусско-
российско-украинских приграничников любой зигзаг в межгосудар-
ственных отношениях вызывает боль и тревогу. 

Какие процессы: интеграционные или дезинтеграционные будут 
доминировать в восточнославянском межграничье? Какие перспек-
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тивы их ждут – восстановление разорванных связей или, наоборот, 
дистанцирование России, Беларуси и Украины друг от друга, зависит 
не только от политической воли правительств, но и от совместимости, 
гармоничности ментальных основ самих народов.

Системная трансформация, охватившая политическую, экономи-
ческую, социальную и духовную сферы, охватившая весь мир: актив-
ное строительство белорусско-российского союзного государства и 
таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, вступление Рос-
сии во всемирную торговую организацию (ВТО) не обошла стороной 
и восточнославянские народы. Наличие границ со странами НАТО 
актуализируют необходимость выбора стратегических ориентиров 
общественного обустройства, настоятельно требуют самоидентифи-
кации Беларуси на культурно-цивилизационной оси «Восток – Запад». 
Эйфория первых постсоветских лет сформировала иллюзорное пред-
ставление о том, что для успешного реформирования постсоветского 
общества достаточно освободиться от прежних догм и воспроизвести 
всемирную практику общественных преобразований. События двух 
последних десятилетий достаточно убедительно показали, что прове-
ренные практикой в Соединенных Штатах Америки и заимствованные 
оттуда без необходимой модификации социальные, политические, 
экономические технологии большинства постсоветских государств 
оказались недейственными, а зачастую вызывающими эффект, прямо 
противоположный планируемому. «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда» – реальность не только российская. За время своего раз-
вития человечество уже выработало некоторые общецивилизацион-
ные парадигмы своего прогрессирующего развития. Но этот же опыт 
подтверждает, что помимо глобальных общечеловеческих элементов 
каждая нация имеет присущие только ей черты и характеристики 
общественного устройства. Реалии общественного реформирования 
требуют их приведения в соответствие с субъективными обществен-
ными ожиданиями и желаниями, условиями и ресурсами, которыми 
располагает каждое конкретное общество. В науке, в общественном и 
политическом сознании постепенно происходит осознание того упря-
мого факта, что североамериканские и западноевропейские модели 
общественного обустройства, во-первых, у себя на родине прошли 
долговременный мучительный процесс рождения, а во-вторых, они 
являются составной, органичной частью собственной национальной 
культуры. Ни в коем случае не отказываясь от пытливого, упорного 
изучения накопленного человечеством опыта оптимизации обще-
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ственного обустройства, важно понимать, что собственный путь к по-
строению своего общества каждая нация проходит, опираясь на свою 
собственную культуру, собственный социопсихокод, собственный 
менталитет. История построения государств убедительно демонстри-
рует, что каждая нация вырабатывает свою модель общественного 
обустройства, сочетающего общецивилизационные глобальные эко-
номические, социальные и политические технологии с национально-
специфическими особенностями.

В Беларуси также разработана и реализуется национальная модель 
социально-экономического развития общества. Освоение ценностей, 
необходимых для построения современных общественных отношений 
с учетом современных социально-экономических реалий, будет более 
эффективным, если, во-первых, будет учтен опыт своих соседей, а во-
вторых, если страна-аналог будет обладать похожей культурой. 

Вследствие того, что в материальной и духовной культуре России, 
Украины и Беларуси больше общих элементов, чем у Беларуси с любой 
другой западноевропейской, а тем более североамериканской стра-
ной, усвоение ценностей, обеспечивающих становление рациональ-
но-рыночных отношений в Беларуси, будет более естественным и эф-
фективным, займет меньше сил, если будет учтен как положительный, 
так и отрицательный опыт восточных и западных славянских соседей. 
Геополитические и социокультурные реалии указывают на то, что про-
движение Беларуси по восточному вектору будет идти в первую оче-
редь через Россию, через изучение и освоение как положительного, 
так и отрицательного опыта общественного реформирования своего 
восточного соседа. Уменьшить издержки реформирования поможет 
и критическое изучение реального опыта, накопленного и нашими 
западными соседями – поляками. Правомерно предположить, что, 
обладая похожими природно-географическими условиями и в значи-
тельной степени общими историческими судьбами, Беларусь, Украи-
на, Россия и Польша будут обладать и близкими реальными моделями 
общественного обустройства. Следует подчеркнуть, что современная 
реальность такова, что по темпам и глубине реформирования обще-
ства по рационально-рыночным стандартам не только Польша, но и 
Россия оказались «западнее» Беларуси. Польша и Россия раньше Бе-
ларуси проверили возможности славянских культур адаптироваться 
к североамериканским и западноевропейским рационально-рыноч-
ным механизмам общественных отношений, проверили на себе как 
сильные, так и слабые их стороны.
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Но следует иметь в виду, что Россия и Польша сами находятся в 
поиске гармоничной модели общественного обустройства. При по-
иске путей интеграции в Европейское экономическое сообщество, 
изучении западноевропейского опыта становления рационально-
рыночных общественных отношений особую значимость для восточ-
нославянских государств, в том числе и Беларуси, представляет гер-
манский опыт. Исторически сложилось так, что германская культура, 
германская наука, германская промышленность являлись базовыми 
аналогами проводимых реформ, начатых в Российской империи Пе-
тром I. Не только вооруженные силы и государственная бюрократия, 
но и промышленность, наука и культура, образ жизни элитарных 
слоев славянских народов Российской империи подвергались мощ-
ному воздействию германской культуры. Германский сегмент давно 
«влился» и стал неотъемлемой частью культуры восточных славян. 
Сразу же оговоримся, что история не подарила безоблачных отно-
шений между германскими и славянскими народами, в том числе и 
белорусами. Славянские народы в своем сердце хранят память о со-
бытиях Великой Отечественной войны. Это верно. Но также верно 
и то, что в культуре славян, в том числе и белорусов, немецкий сег-
мент играет достаточно значимую роль. Взаимодействие славянских 
и германской культур имеет еще нераскрытые и неиспользованные 
потенциальные возможности.

Об этом говорят и данные социологического исследования, в 
котором, в частности, зафиксированы и сопоставлены самооцен-
ки респондентов своих собственных ментальных характеристик с 
оценками ментальных характеристик своих соседей. В связи с тем 
что социокультурная ось «Восток – Запад» составлена из фрагмен-
тов «Россия – Беларусь – Польша – Германия», в данном разделе ис-
пользованы результаты самооценки белорусами своих ментальных 
характеристик (белорусы о белорусах), оценки респондентами-бело-
русами ментальных характеристик поляков, русских и немцев (бело-
русы о поляках, русских и немцах) и идеальные оценки (желательный 
уровень) ментальных характеристик, опять-таки в представлении 
респондентов-белорусов.

Представленные в табл. 1 данные анкетного опроса проведен-
ного творческим коллективом под руководством автора материала 
[Кириенко, 2009, с. 319] позволили зафиксировать индекс напряжен-
ности, сформированный разницей между уровнем идеальных и за-
фиксированных у себя ментальных характеристик. Разница между 
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Таблица 1
Самооценки ментальных характеристик белорусами (белорусы о белорусах), 

оценки их у русских, поляков и немцев (белорусы о русских, поляках и немцах) 
и идеальная оценка ментальных характеристик в представлении белорусов

Ментальная 
характеристика
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, %

Стремление 
к личной свободе 22,8 39,5 37,7 43,6 87,7

Трудолюбие 73,1 25,5 25,9 62,5 95,4
Уважение, следова-
ние традициям 40,1 47,9 36,1 44,8 87,1

Точность, 
аккуратность 9,9 16,2 5,8 90,6 93,0

Коллективизм 58,4 15,1 66,1 14,5 50,9
Индивидуализм 13,5 33,0 16,9 37,8 –28
Толерантность 74,3 17,3 44,8 14,2 58,4
Патриотизм 48,2 30,9 62,4 32,4 77,4
Теплота и сердеч-
ность в отношени-
ях между людьми, 
совестливость 
и сострадание

81,1 15,9 62,4 12,9 93,3

Обязательность, 
верность слову, при-
нятому решению

19,7 14,1 16,7 69,1 92,4

Чувство локтя, 
стремление 
оказать помощь 
представителям 
своей нации

39,9 29,2 44,9 31,1 84,7

Духовность 42,7 36,8 44,0 22,2 57,8
Законопослушание 24,5 23,0 12,2 69,5 86,5
Предприимчи-
вость, расчетли-
вость

11,4 39,4 19,2 49,5 50,0

Гостеприимство 82,7 15,5 71,5 17,6 92,4
Уважение 
младшими старших 
и забота старших 
о младших

44,5 28,0 35,9 39,6 91,4

Соревнователь-
ность, конкуренция 11,6 27,4 16,5 34,8 57,9



227

Глава 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИГРАНИЧЬЯ

Созерцательность, 
мечтательность 58,5 13,9 58,2 29,9 –15,2

Стремление к 
быстрым, радикаль-
ным общественным 
изменениям

18,2 29,8 36,3 24,9 29,6

Стремление к мед-
ленным, постепен-
ным общественным 
изменениям

57,8 17,5 42,3 21,8 –22,5

Таблица 1. Окончание

собственным уровнем ментальных характеристик и их желательной 
оценкой является индикатором готовности респондентов-белорусов 
к увеличению или уменьшению собственного уровня ментальных ха-
рактеристик, а вектор движения определяется более низкой оценкой 
собственного уровня ментальных характеристик в сопоставлении с 
более высокой оценкой этой характеристики у кого-то из соседей.

На основании приведенных выше данных табл. 1 построена динами-
ческая модель трансформации ментальных характеристик белорусов.

Результаты анкетного опроса, представленные в динамической 
модели, наглядно показывают, что в достижении идеального уровня 
ментальных характеристик позиция Беларуси по отношению к Поль-
ше, России и Германии выражается в следующих векторных рядах:

1. Беларусь впереди Польши, России и Германии (ориентация 
на себя). Этот ряд выстроен из ментальных характеристик, уровень 
которых белорусы у себя оценили более близким к идеальному, чем у 
своих восточных и западных соседей:

 � трудолюбие, которое на желательном (идеальном) уровне 
оценено как одно из самых значимых качеств. Оценив себя 
в качестве самой близкой к эталону нации, свое трудолюбие 
белорусы оценили в 2,9 раза выше, чем у поляков и русских, 
и на 16% выше, чем у немцев;

 � индивидуализм на идеальном уровне определен как самое 
отрицательное качество. По оценке белорусских респонден-
тов, их индивидуализм избыточен. Но не определив эталон-
ной индивидуалистической нации, белорусы полагают, что 
их индивидуализм в 1,3 раза меньше русского, почти в 2,4 
раза меньше польского и в 2,8 раза меньше немецкого;
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Рисунок 1.  Динамическая модель трансформации 
ментальных характеристик белорусов:

Б – белорусы о белорусах; Р – белорусы о русских; П – белорусы о поляках; Нем – бело-
русы о немцах; Н – идеальный уровень ментальных характеристик в представлении бело-
русов; а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение 
традиций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все 
за одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими стар-
ших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созерцатель-
ность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным измене-
ниям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям

 
 

 � теплота и сердечность в отношениях между людьми, совест-
ливость и сострадание на идеальном уровне оценены, как са-
мые высокие. В качестве эталонной нации белорусы определи-
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ли себя: собственный уровень этой ментальной характеристики 
они оценили в 1,3 раза выше, чем у русских, более чем в 5 раз 
выше, чем у поляков, и в 6,3 раза выше, чем у немцев;

 � гостеприимство, в оценке респондентов-белорусов, входит 
в лидирующую группу идеальных ментальных характери-
стик. В качестве эталонной нации гостеприимства белорусы 
определили себя. Чуть ниже гостеприимство зафиксировано 
у русских, существенно ниже (в 5,3 раза) – у поляков и в 4,7 
раза ниже у немцев;

 � уважение младшими старших и забота старших о младших. 
По оценке белорусских респондентов, ни одна из наций не 
соответствует ее идеальному уровню. Свой уровень этого па-
триархального качества белорусы оценили только на 48,6 % 
от желательного уровня. В оценке белорусов, уровень этой 
ментальной характеристики от идеального у немцев соста-
вил 43,3 %, у русских – 39,2 %, у поляков – 30,6%;

 � коллективизм, в оценке белорусских респондентов, определен 
в качестве умеренно положительного. В наибольшей степе-
ни им обладают белорусы, русские и украинцы. Признав свой 
уровень коллективизма близким к эталонному, респонденты 
у русских определили его в 1,1 раза превышающим норматив. 
Коллективизм поляков белорусские респонденты оценили в 3,7 
раза, у немцев – в 3,3 раза ниже идеального уровня.

2. Беларусь позади России, но впереди Польши и Германии 
(ориентация на Восток). Этот векторный ряд составили качества, 
уровень которых респонденты-белорусы оценили у себя ниже, чем 
у русских, но выше, чем у немцев и поляков. В достижении идеаль-
ного уровня этих характеристик белорусы будут продвигаться че-
рез Россию:

 � чувство локтя, стремление оказать помощь представите-
лям своей нации. На идеальном уровне это качество оценено 
очень высоко и входит в группу доминирующих. Собственная 
самооценка от идеального уровня у белорусов зафиксиро-
вана на уровне 47,1%. Чуть выше это качество определено 
у русских (53,0%), значительно слабее – у поляков (34,4%) и 
немцев (36,7%);

 � при оценке такой характеристики, как толерантность, уро-
вень, близкий к оптимальному, белорусские респонденты 
определили у русских. В самооценке толерантность бело-
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русов в 1,3 раза превышает желательный уровень. Толерант-
ность немцев, в представлении белорусов, в 4,1 раза, а у по-
ляков – в 3,4 раза ниже идеального уровня. Таким образом, 
достигая желаемого уровня толерантности, белорусы пред-
полагают избавиться от его некоторой избыточности;

 � по уровню патриотизма близкой к «эталонной» нации бело-
русы определили русских (80,1% от идеального). Свой уро-
вень патриотизма респонденты оценили на 66,2%, польский 
на 39,9%, немецкий на 41,8% от идеального уровня. Таким об-
разом, по уровню патриотизма белорусы отстают от русских, 
но ощущают себя впереди немцев и поляков;

 � достаточно низкая идеальная оценка респондентами такого 
качества, как духовность (преобладание духовных ценностей 
над материальными), говорит об ослаблении духовных при-
оритетов и ориентиров в жизни общества. В представлении 
белорусов, ближе всех к идеальному уровню духовности 
находятся русские и белорусы. Их уровень от идеального 
составляет 76,1 и 73,9% соответственно, чуть ниже уровень 
духовности у поляков. Самый низкий уровень духовности (в 
2,6 раза ниже идеального) белорусы определили у немцев.

3. Беларусь впереди России, но позади Польши и Германии 
(ориентация на Запад). В эту группу отнесены ментальные харак-
теристики, по которым белорусы занимают среднюю позицию меж-
ду восточными и западными соседями. Ориентиром в достижении 
оптимального уровня этих характеристик для белорусов будут по-
ляки и немцы:

 � законопослушание. По своей значимости эта характеристи-
ка входит в группу доминирующих. «Эталонной» законопос-
лушность белорусы определили у немцев. Собственное за-
конопослушание белорусские респонденты оценили в 3,5 
раза ниже идеального уровня. В сравнении со своими бли-
жайшими соседями, белорусы чувствуют себя на 10% более 
законопослушными, чем поляки, и в 2 раза законопослуш-
нее, чем русские;

 � обязательность, верность слову, принятому решению. Эту 
ментальную характеристику, максимально приближенной к 
желательному уровню, белорусы зафиксировали у немцев 
(74,8% от идеального). Собственные обязательность и ответ-
ственность белорусские респонденты определили только 
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на 21,3% от идеального уровня. Обязательность, верность 
слову, принятому решению у русских и поляков оценена еще 
ниже (18,1 и 14,1% соответственно). По мнению белорусов, 
учиться у немцев обязательности, верности слову, принято-
му решению «братьям славянам» придется вместе;

 � точность, аккуратность. По оценкам белорусов, идеальным 
уровнем точности и аккуратности обладают немцы. По соб-
ственной самооценке, точность и аккуратность белорусов в 
9,4 раза ниже идеальной. Вместе с тем белорусы считают себя 
в 1,7 раза точнее, аккуратнее русских. Поляки, в представлении 
белорусов, в точности и аккуратности в 1,6 раза превосходят 
белорусов, и тем не менее также не дотягивают до идеального 
уровня. И здесь всем славянам придется учиться у немцев;

 � уважение традиций, следование им. Оптимальный уровень 
этой ментальной характеристики белорусами оценен доста-
точно высоко. Но эталонной нации белорусские респонден-
ты не установили. Уровень традиционности у всех наций ока-
зался примерно одинаковым: у поляков 54,9%, у себя 52,8% и 
у немцев 51,4% от идеального уровня.

4. Беларусь позади России, Польши и Германии (ориентация 
на всех):

 � стремление к личной свободе, независимости. Оценив это 
качество очень высоко на идеальном уровне, «эталонными» 
нациями респонденты определили литовцев и американцев. 
Свободолюбие немцев оценено на 50% от идеального. Свое 
стремление к личной свободе, независимости белорусы за-
фиксировали на 26,0% от идеального уровня. Свободолюбие 
поляков и русских также не «дотягивает» до американского и 
немецкого уровней;

 � соревновательность, конкуренция. Самую высокую способ-
ность к соревновательности и конкуренции, превышающую 
идеальный уровень, белорусы зафиксировали только у аме-
риканцев. У немцев это качество зафиксировано на уровне 
60%, а свою собственную соревновательность и конкурен-
тоспособность белорусы оценили на 20,0% от оптимального 
уровня. Выше собственного уровня соревновательность бе-
лорусы зафиксировали у русских (28,5%) и у поляков (47,3%);

 � предприимчивость и расчетливость. «Эталонными» наци-
ями в предприимчивости и расчетливости белорусские ре-
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спонденты признали немцев и американцев. Свою предпри-
имчивость белорусы оценили только на 22,8%, у русских на 
38,4%, а у поляков на 78,8% от желательного уровня. Таким 
образом, при достижении оптимального уровня своей пред-
приимчивости белорусы будут ориентироваться скорее на 
немцев и поляков, чем на русских;

 � традиционно восточнославянской считается такая мен-
тальная характеристика, как созерцательность, мечта-
тельность, которую на идеальном уровне белорусские ре-
спонденты определили как отрицательную. Максимальное 
наличие «маниловщины», явно превышающее желательный 
уровень, респонденты зафиксировали у себя и у русских. 
Уровень созерцательности у немцев респонденты оценили в 
5,2 раза, а у поляков в 4,2 раза ниже белорусского. Следова-
тельно, на пути белорусов к снижению этого ментального ру-
димента наиболее приемлемыми будут немецкий и польский 
уровень созерцательности и мечтательности;

 � стремление к быстрым, радикальным общественным из-
менениям. На идеальном уровне эта ментальная характери-
стика оценена очень низко. Уровень, близкий к оптималь-
ному, белорусы зафиксировали у поляков и немцев. Самый 
низкий уровень общественного экстремизма осторожные, 
неспешные белорусы зафиксировали у себя, а самый высо-
кий – у русских;

 � стремление к медленным, постепенным общественным 
изменениям оценено как явно отрицательная черта. Обще-
ственная неспешность наиболее приближенной к оптимуму 
зафиксирована у поляков и у немцев. В оценке респонден-
тов, как русские, так и белорусы в общественном реформи-
ровании чрезмерно медлительны и осторожны.

В результате оценки белорусами ментальных характеристик у 
немцев, поляков и русских, самоопределения их у самих себя и сопо-
ставления их с идеальным, желательным уровнем установлено:

1. По трем социально-духовным (толерантность, гостеприимство, 
теплота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость и 
сострадание), трем традиционным, коллективистским ментальным 
характеристикам (уважение младшими старших и забота старших о 
младших, коллективизм и отсутствие индивидуализма) и важнейшей 
рационально-деятельной ментальной характеристике – трудолюбию 
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белорусские респонденты, в сравнении уровня этих ментальных ха-
рактеристик у русских, поляков и немцев, оценивают свой уровень 
более приближенным к оптимальному уровню. Самоощущение ука-
занных выше ментальных характеристик создает у современных бело-
русов чувство стабильности и оптимизма.

2. Респонденты-белорусы ощущают свое отставание и от немцев, 
и от русских, и от поляков по трем рационально-деятельным (сорев-
новательность, конкуренция, предприимчивость и расчетливость, 
стремление к личной свободе и независимости) и по трем либераль-
ным, индивидуалистическим ментальным характеристикам (точность, 
аккуратность, обязательность, верность слову, принятому решению, 
законопослушание). Неудовлетворенность собственным уровнем 
этих качеств при благоприятных условиях поможет белорусам отмо-
билизовать свою энергию, быстрее освоить рационально-рыночные и 
либерально-индивидуалистические ментальные характеристики. При 
неблагоприятных, нестабильных общественных условиях ощущение 
аутсайдеров будет способствовать формированию у осторожных бе-
лорусов комплекса неполноценности.

3. По трем рационально-деятельным ментальным характери-
стикам (законопослушание, точность, аккуратность, обязательность, 
верность слову, принятому решению) белорусы чувствуют себя уве-
реннее русских, но считают, что проигрывают полякам и немцам. 
Неудовлетворенность собственным уровнем этих качеств созда-
ет благоприятные условия для их развертывания и приближения к 
идеальному уровню. При оценке такой традиционной, коллекти-
вистской характеристики, как уважение традиций, следование им, 
белорусы чувствуют себя комфортнее русских, но дискомфортнее 
поляков и немцев. Такое состояние предопределено комплексом 
причин, одна из которых – неоправданное размывание националь-
ных культурных ценностей, массовая вестернизация и «американи-
зация» всех сфер общества.

Таким образом, оценка белорусскими респондентами собствен-
ного уровня ментальных характеристик, сопоставление их с желатель-
ным (идеальным) уровнем, определение нации, наиболее близкой к 
идеальному уровню, показывает готовность Беларуси к сложному по-
ливекторному развитию:

1. При реформировании общественных отношений, в том числе и 
выбора ориентиров общественного развития на культурно-цивилиза-
ционной оси «Восток – Запад», восточные славяне: русские, украинцы 
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и белорусы – будут ориентироваться скорее друг на друга, т. е. на Вос-
ток, чем на Запад. Воссоединение разорванных связей и организация 
новых, соответствующих современным геополитическим, экономиче-
ским и социокультурным реалиям, связей народов России, Беларуси 
и Украины детерминировано не только политическими и экономиче-
скими интересами. Эти процессы «подпираются снизу» и наличием 
общих исторических корней, глубинных духовно-нравственных цен-
ностей, общей однокоренной культурой.

2.Развитие Беларуси по восточному вектору не исключает про-
движение Беларуси, как и России и Украины, в сторону Запада. Потреб-
ность в освоении современных западных технологий, западноевро-
пейских рынков, наличие непосредственной границы с государствами 
Евросоюза, неудовлетворенность уровнем собственных рациональ-
но-деятельных ментальных характеристик обусловливает движение 
Беларуси по западному вектору. Таким образом, вместо уходящей в 
историю примитивной одновекторной ориентации Беларусь объек-
тивно поставлена в условия сложного поливекторного развития – и 
на Восток, и на Запад, и в поисках неиспользованного собственного 
потенциала – к самой себе.

Судя по результатам исследований, в ощущении белорусов 
присутствует поливекторность стремления к изменению менталь-
ных характеристик, обусловленная состоянием, в котором они хо-
тят стать и более рациональными, и антропоцентричными, но не 
за счет «свертывания» своих социально-духовных, традиционных 
качеств, а при их расширении. Поливекторная направленность до-
стижения оптимальной величины каждой ментальной характери-
стики не позволит реализовать их в желательном для респондентов 
варианте, так как развитие, увеличение одних ментальных харак-
теристик предполагает уменьшение других, и наоборот, «свертыва-
ние» одних характеристик будет провоцировать «развертывание» 
других. Следовательно, в ближайший период коренной трансфор-
мации политических, экономических и социальных отношений бе-
лорусы будут находиться в состоянии перманентного сложного, на-
пряженного выбора приоритетов.

Одна из систем координат определения модуля и интенсивности 
в изменении архитектуры ментального портрета белорусов опреде-
ляется сопоставлением самооценок собственных ментальных харак-
теристик с оценками этих же ментальных характеристик у представи-
телей других национальностей.



235

Глава 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИГРАНИЧЬЯ

У русских (рис. 2) в качестве доминирующих белорусские респон-
денты выделили такие ментальные характеристики, как гостеприим-
ство; коллективизм; патриотизм; теплота и сердечность в отношениях 
между людьми, совестливость и сострадание; толерантность.

В качестве средневыраженных характеристик в ментальном пор-
трете русских белорусские респонденты определили толерантность; 
чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей на-
ции; стремление к личной свободе, независимости; созерцательность, 
мечтательность; уважение традиций, следование им; уважение млад-
шими старших и забота старших о младших; стремление к медленным, 
постепенным общественным изменениям; духовность; стремление к 
быстрым, радикальным общественным изменениям; трудолюбие. Ме-
нее всего русские, в представлении белорусов, обладают точностью, 
аккуратностью; законопослушанием, предприимчивостью, расчетли-
востью; индивидуализмом, обязательностью, верностью слову, приня-
тому решению, соревновательностью, конкуренцией.

Рисунок 2. Модель субординации характеристик 
в ментальном портрете русских (белорусы о русских), %:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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Ментальные характеристики украинцев (рис. 3) белорусские ре-
спонденты расставили в следующей последовательности. 

В качестве доминирующей в украинском ментальном портрете 
определена только одна характеристика – гостеприимство. К средне-
выраженным характеристикам у украинцев белорусские респонденты 
отнесли: теплоту и сердечность в отношениях между людьми, совест-
ливость и сострадание; уважение традиций, следование им; стрем-
ление к личной свободе, независимости; коллективизм; патриотизм; 
чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей 
нации; трудолюбие; уважение младшими старших и забота старших 
о младших; созерцательность, мечтательность; стремление к медлен-
ным, постепенным изменениям в обществе; толерантность. С точки 
зрения белорусов, у украинцев менее других выражены: индивидуа-
лизм; стремление к быстрым, радикальным общественным изменени-
ям; духовность; предприимчивость, расчетливость; точность, аккурат-

Рисунок 3. Модель субординации характеристик в ментальном портрете 
украинцев (белорусы об украинцах), %:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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ность; законопослушание; обязательность, верность слову, принятому 
решению; соревновательность, конкуренция.

Ментальный портрет американцев (рис. 4) белорусские респон-
денты скомпоновали следующим образом. 

В качестве доминирующих названы следующие характеристики: 
стремление к личной свободе, независимости; соревновательность, 
конкуренция; индивидуализм; предприимчивость, расчетливость; за-
конопослушание; стремление к быстрым, радикальным обществен-
ным изменениям. В качестве средневыраженных у американцев бело-
русы определили такие ментальные характеристики, как патриотизм; 
обязательность, верность слову, принятому решению; чувство локтя, 
стремление оказать помощь представителям своей нации; точность, 
аккуратность; уважение младшими старших и забота старших о млад-
ших; трудолюбие. Самыми незначительными в ментальном портрете у 
американцев определены: духовность; толерантность; коллективизм; 
гостеприимство; теплота и сердечность в отношениях между людь-

Рисунок 4. Модель субординации характеристик в ментальном портрете 
американцев (белорусы об американцах), %:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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ми, совестливость и сострадание; созерцательность, мечтательность; 
стремление к медленным, постепенным общественным изменениям.

Доминирующими характеристиками в ментальном портрете нем-
цев (рис. 5) белорусы зафиксировали следующие: точность, аккурат-
ность; обязательность, верность слову, принятому решению; законо-
послушание; трудолюбие.

К средневыраженным немецким ментальным характеристикам 
белорусские респонденты отнесли: предприимчивость, расчет-
ливость; стремление к личной свободе, независимости; уважение 
традиций, следование им; индивидуализм; соревновательность, 
конкуренция; патриотизм; уважение младшими старших и забота 
старших о младших. В наименьшей степени ментальный портрет 
немцев определяют следующие характеристики: чувство локтя, 
стремление оказать помощь представителям своей нации; духов-
ность; стремление к медленным, постепенным изменениям в обще-
стве; гостеприимство; теплота и сердечность в отношениях между 

Рисунок 5. Модель субординации характеристик в ментальном портрете 
немцев (белорусы о немцах), %:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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людьми, совестливость и сострадание; толерантность; коллекти-
визм; созерцательность, мечтательность.

Портрет северо-западных соседей – литовцев белорусские ре-
спонденты смоделировали следующим образом. В качестве домини-
рующей (рис. 6) зафиксирована одна ментальная характеристика – 
стремление к личной свободе и независимости.

К средневыраженным ментальным характеристикам литовцев от-
несены: уважение традиций, следование им; индивидуализм; пред-
приимчивость, расчетливость; патриотизм; законопослушание; чув-
ство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; 
стремление к быстрым, радикальным общественным изменениям. Ме-
нее других в оценке белорусских респондентов у литовцев выражены 
такие ментальные характеристики, как гостеприимство; теплота и сер-
дечность в отношениях между людьми, совестливость и сострадание; 
толерантность; созерцательность, мечтательность.

Результаты социологического исследования свидетельствуют о 
том, что наиболее трудным для белорусских респондентов оказался 
национальный портрет поляков (рис. 7).

Рисунок 6. Модель субординации характеристик в ментальном портрете 
литовцев (белорусы о литовцах), %:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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Ярко выраженных, доминирующих национальных черт у поляков 
белорусские респонденты не обнаружили. В качестве среднеприсут-
ствующих названы такие ментальные характеристики, как уважение 
традиций, следование им; предприимчивость, расчетливость; стрем-
ление к личной свободе и независимости; индивидуализм; духов-
ность; уважение младшими старших и забота старших о младших; па-
триотизм; трудолюбие; законопослушание; чувство локтя, стремление 
оказать помощь представителям своей нации; стремление к быстрым, 
радикальным изменениям в обществе. Остальные восемь характери-
стик в ментальном портрете поляков белорусы определили как слабо-
выраженные.

В соответствии с условиями социологического исследования ре-
спонденты приграничных регионов Беларуси, России, Украины опре-
деляли как свои собственные ментальные характеристики, так и мен-
тальные характеристики своих соседей. 

Методика исследования позволила получить следующие соотне-
сенные пары ментальных портретов:

Рисунок 7. Модель субординации характеристик в ментальном портрете 
поляков (белорусы о поляках), %:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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1) белорусы о белорусах; русские о белорусах;
2) белорусы о белорусах; украинцы о белорусах;
3) русские о русских; белорусы о русских;
4) украинцы об украинцах; белорусы об украинцах.
Поскольку программой исследования не предусматривался ан-

кетный опрос литовских, немецких и американских респондентов, 
то в исследовании представлены результаты односторонних оценок 
ментальных характеристик:

1) белорусы об американцах;
2) белорусы о литовцах;
3) белорусы о немцах.
Полученные результаты самооценок ментальных характеристик 

и оценок их друг у друга в представлении белорусских, украинских и 
русских респондентов представлены на рис. 8-10.

Сопоставление оценок белорусами своих ментальных харак-
теристик (белорусы о белорусах) с их оценками русскими респон-
дентами (русские о белорусах) показывает, что только в оценке то-
лерантности и выраженности стремления белорусов к медленным, 
постепенным общественным изменениям оценки несколько разли-
чаются. Так, русские респонденты оценили толерантность белорусов 
и их стремление к медленным, постепенным общественным измене-
ниям в 1,9 раза ниже, чем это определили белорусы сами у себя. Что 
касается всех остальных ментальных характеристик, то между бело-
русскими самооценками (белорусы о белорусах) и оценками русски-
ми респондентами белорусских ментальных характеристик (русские 
о белорусах) в исследовании зафиксировано их практически полное 
совпадение. Коэффициент корреляции Пирсона между оценками 
белорусов своих ментальных характеристик и оценками белорус-
ских ментальных характеристик русскими составил 0,93. Такое же 
совпадение зафиксировано и между самооценками ментальных ха-
рактеристик русских (русские о русских) и их оценками белорусами 
(белорусы о русских). В данном случае коэффициент ранговой кор-
реляции Пирсона оказался равным 0,92.

Близость, родство белорусского и русского этносов по-прежнему 
удерживается в памяти белорусов и россиян. Этот факт подтвержда-
ют результаты других социологических исследований. Так, анкетный 
опрос, проведенный в Санкт-Петербурге, показал, что «в качестве 
стран, являющихся постоянными друзьями России, петербуржцы пре-
жде всего называют Белоруссию (51 %), Украину (17 %), Китай (13 %), 
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Рисунок 8. Белорусы, русские, украинцы 
о ментальных характеристиках белорусов:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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Индию (11 %), Югославию (9 %). Среди западных стран более или ме-
нее часто петербуржцы назвали только Финляндию – 8 % (страну-со-
седа)» [Додонов, 2001, с. 20].

Несущественно отличающаяся картина зафиксирована в белорус-
ско-украинских взаимооценках. Так, плотность между самооценками 
своего национального портрета украинцами и украинских менталь-
ных характеристик белорусскими респондентами по коэффициенту 
корреляции Пирсона составила 0,75. Что касается совпадения между 
самооценками собственных ментальных характеристик белорусов и 



243

Глава 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИГРАНИЧЬЯ

 

0

20

40

60

80
л

е

а

у

с 

о

н

к

г

б
м

т

и

ж

п

в

д

ф

з

р

белорусы о русских

русские о русских

украинцы о русских

Социально-духовные
характеристики

Рационально-деятельные
характеристики

Традиционные , 
коллективистские  характеристики  

 

Либеральные , 
индивидуалистические  
характеристики  

Традиционные, 
коллективистские 
характеристики 

Либеральные, 
индивидуалистические 
характеристики 

Социально-духовные 
характеристики 

  

Рационально-деятельные 
характеристики 

  

их оценок украинскими респондентами (украинцы о белорусах), то 
коэффициент корреляции Пирсона составил 0,86.

Следует отметить, что проведенные в Украине социологиче-
ские исследования, направленные на выявление ближайших «менталь-
ных родственников» украинцев, показали, что к таковым украинские 
респонденты отнесли: русских (53,0%); белорусов (50,7%); поляков 
(26,1%). Результаты другого, независимого от первого, исследования, 
проведенного в Украине, показали, что своими ближайшими «менталь-
ными» родственниками украинские респонденты назвали: русских 
(61,1%); белорусов (47,9%); поляков (33,9%) [Додонов, 2001, с. 102]. 

Рисунок 9. Белорусы, русские, украинцы о ментальных 
характеристиках русских:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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Таким образом, проведенные в Украине исследования, выполнен-
ные по не зависимым друг от друга методикам, совпадают с результа-
тами нашего исследования.

Следует подчеркнуть, что и при ранжировании основных спосо-
бов выхода общества из кризисного состояния белорусские и русские 
респонденты из 12 предложенных приоритетов «восстановление свя-
зей с братскими, прежде всего славянскими народами» поставили на 
4 место, а украинские – на 5 место. Важнее этого способа у русских и 
белорусских респондентов оказались только «усиление дисциплины, 

Рисунок 10. Белорусы, русские, украинцы 
о ментальных характеристиках украинцев:

а – стремление к личной свободе, независимости; б – трудолюбие; в – уважение тради-
ций, следование им; г – точность, аккуратность; д – коллективизм (один за всех и все за 
одного); е – индивидуализм; ж – толерантность (терпимость к другим взглядам, тради-
циям, обычаям); з – патриотизм; и – теплота и сердечность в отношениях между людьми, 
совестливость и сострадание; к – обязательность, верность слову, принятому решению; 
л – чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации; м – духов-
ность (преобладание духовных ценностей над материальными); н – законопослушание; 
о – предприимчивость, расчетливость; п – гостеприимство; р – уважение младшими 
старших и забота старших о младших; с – соревновательность, конкуренция; т – созер-
цательность, мечтательность; у – стремление к быстрым, радикальным общественным 
изменениям; ф – стремление к медленным, постепенным общественным изменениям
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порядка, ответственности», «более решительное проведение реформ, 
утверждение частной собственности» и «формирование современной 
законодательной базы». Украинские респонденты к указанным при-
оритетам перед славянско-интеграционным поставили еще «опору 
на свои собственные национальные силы». Таким образом, ощущение 
исторического, культурно-духовного родства у русских, украинских и 
белорусских респондентов зафиксировано в осознанной инструмен-
тально-деятельной потребности в усилении восточнославянских ин-
теграционных процессов.

Существенно отличающаяся картина зафиксирована при сопостав-
лении самооценок ментальных характеристик белорусов с аналогич-
ными характеристиками литовцев и поляков. Такие качества литовцев и 
поляков, как трудолюбие, гостеприимство, теплота и сердечность в от-
ношениях между людьми, совестливость и сострадание, толерантность, 
коллективизм, в сравнении с белорусской самооценкой оказались 
оцененными существенно ниже. Вместе с тем западные соседи, в пред-
ставлении белорусов, обладают более высокими соревновательностью, 
конкуренцией, индивидуализмом, законопослушанием. 

Еще более контрастная картина зафиксирована при сравнении 
белорусских самооценок с оценками ментальных характеристик у 
немцев и американцев. В представлении белорусов, американцы и 
немцы отличаются существенно более развитыми рационально-дея-
тельными и либерально-индивидуалистическими характеристиками: 
точностью и аккуратностью, соревновательностью, конкуренцией, 
обязательностью, верностью данному слову, индивидуализмом, пред-
приимчивостью, расчетливостью, законопослушанием, стремлением 
к личной свободе и независимости. И наоборот, у американцев и нем-
цев существенно ниже зафиксированы такие социально-духовные и 
традиционные ментальные характеристики, как гостеприимство, те-
плота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость и 
сострадание, толерантность, коллективизм.

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют о том, что самое 
комфортное состояние белорусские респонденты ощущают при оцен-
ке социально-духовных характеристик. Причем чувство комфорта 
у белорусов зафиксировано сразу по двум системам координат. Во-
первых, белорусские самооценки собственных социально-духовных 
характеристик совпадают с их оценками русскими, украинцами и по-
ляками. Во-вторых, в исследовании зафиксировано достаточно полное 
совпадение оценок белорусами собственных социально-духовных 
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Таблица 2
Удельный вес блоков ментальных характеристик 

в автопортретах белорусов, русских, украинцев, поляков

Блоки ментальных 
характеристик

Идеальный 
портрет 

белоруса
Белорусы Русские Украинцы Поляки

Либеральные, инди-
видуалистические 37,9 16,4 32,2 30,8 32,1

Рационально-
деятельные 89,0 32,4 20,8 18,3 15,0

Социально-
духовные 54,5 58,7 60,9 62,3 45,2

Традиционные, 
коллективистские 63,6 47,2 47,1 33,1 44,9

характеристик с их идеальным уровнем. Незначительно отличаю-
щаяся ситуация зафиксирована при оценке белорусами ментальных 
характеристик традиционного, коллективистского блока. Здесь, как 
и в оценке социально-духовных характеристик, зафиксировано прак-
тически полное совпадение белорусских самооценок с самооценка-
ми русских и украинских респондентов. В отличие от первого случая, 
уровень самооценок традиционных, коллективистских характеристик 
оказался ниже идеального уровня. Индекс напряженности по тради-
ционному, коллективистскому блоку характеристик составляет 1,3. За-
фиксированный уровень напряженности позволяет сделать вывод о 
том, что «развертывание» этих характеристик будет осуществляться, 
скорее всего, в условиях относительного комфорта.

Существенно иная картина зафиксирована при оценке блока ра-
ционально-деятельных характеристик, уровень которых в самооцен-
ке белорусов существенно превышает уровень самооценок этих же 
характеристик у русских, украинцев и поляков. Но при этом собствен-
ный уровень самооценок этого блока оказался почти в 3 раза ниже 
идеального. Степень напряженности между идеальным уровнем и 
уровнем самооценок рационально-деятельных характеристик выра-
жается индексом 2,7. Правомерно предположить, что разрыв между 
самооценками и идеальными оценками ментальных характеристик 
именно этого блока и будет определять основную линию напряжения 
в модификации агрегата ментальных характеристик белорусов, точно 
так же как и русских, и украинцев, и поляков.
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Иной уровень социодинамической напряженности зафиксиро-
ван при оценке либеральных, индивидуалистических характеристик, 
где, как и в предыдущем случае, белорусы выразили неудовлетво-
ренность собственным уровнем характеристик этого блока (индекс 
напряженности составил 2,3). В отличие от блока рационально-де-
ятельных характеристик, по которым у белорусов не существует 
чувства дискомфорта в сравнении со своими соседями, при оценке 
либеральных, индивидуалистических характеристик белорусы ощу-
щают «отставание» от оценок этих же характеристик русскими, укра-
инцами и поляками.

Состояние комфортности либо дискомфорта, желание стабили-
зировать сложившуюся ситуацию либо коренным образом изменить 
ее, удовлетворенность собственными ментальными характеристика-
ми либо желание изменить их зависят от ощущения положительной, 
нейтральной либо отрицательной пассионарности, совместимости 
собственных характеристик с характеристиками других этносов и 
наций. «Совместимость» собственных ментальных характеристик в 
самооценке белорусов (белорусы о белорусах) с ментальными харак-
теристиками других национальностей в представлении белорусов 
(белорусы о других национальностях) представлена в табл. 3.

Одна из рабочих гипотез исследования строилась на предпо-
ложении, что нации, определенные белорусскими респондентами в 
процессе ментальной идентификации как «хорошие» и «свои», скорее 
всего, не будут полностью «накладываться» друг на друга; точно так 
же как и «плохие» нации не будут полностью «перекрывать» «чужие». 
Для проверки данной гипотезы была использована модифицирован-
ная 4-векторная модель этнонациональной идентификации, в рамках 
которой белорусские респонденты осуществляли процессы аутоиден-
тификации и гетероидентификации своих соседей.

Сразу оговоримся, что применяемые в исследовании понятия 
«свои», «чужие», «хорошие», «плохие» носят исключительно инстру-
ментальный характер.

Вектор 1. «Хорошие», «свои». В этот вектор вошли нации, обла-
дающие положительными ментальными характеристиками в той же 
мере, как и сами белорусы.

Вектор 2. «Хорошие», но «не свои», «чужие» нации. В этот век-
тор включены нации, обладающие такими положительными мен-
тальными характеристиками, которыми белорусы обладают в недо-
статочной мере.
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Таблица 3
Рейтинг ментальных характеристик 
в оценке белорусских респондентов

Ментальная
 характеристика

Ранг менталь-
ной характе-

ристики 
у белорусов 

(в самооценке 
белорусов)

Ранг ментальной 
характеристики 

у ближайшей 
по «нише» нации 

(в оценке 
белорусов)

Ранг ментальной 
характеристики 

у нации-
«антагониста» 

(в оценке
 белорусов)

Стремление 
к личной свободе, 
независимости

7
поляки – 6
украинцы – 5

американцы – 1
литовцы – 2

Трудолюбие 1 немцы – 2
украинцы – 3

американцы – 7
литовцы – 6

Уважение традиций, 
следование им 4 украинцы – 5

поляки – 3
литовцы – 1
американцы – 7

Точность, аккуратность 5 русские – 6
украинцы – 7

немцы – 1
американцы – 2

Коллективизм 2 русские – 1
украинцы – 3

немцы – 7
литовцы – 6

Индивидуализм 7 русские – 6
украинцы – 5

американцы – 1
поляки – 2

Толерантность 
(терпимость к другим 
взглядам, традициям, 
обычаям)

1

русские – 2
украинцы – 3

литовцы – 7
немцы – 6

Патриотизм 2 русские – 1
американцы – 3

поляки – 7
немцы – 6

Теплота и сердечность 
в отношениях между 
людьми, совестливость 
и сострадание

1

русские – 2
украинцы – 3

американцы – 7
литовцы – 6

Обязательность, вер-
ность слову, принятому 
решению

4
литовцы – 3
русские – 5

немцы – 1
украинцы – 7

Чувство локтя, стрем-
ление оказать помощь 
представителям своей 
нации

2

русские – 1
украинцы – 3

поляки – 7
немцы – 6

Духовность (преоблада-
ние духовных потребно-
стей над материальными)

2
поляки – 1
русские – 3

американцы – 7
украинцы – 6

Законопослушание 5 русские – 6
украинцы – 7

американцы – 2
немцы – 1

Предприимчивость, 
расчетливость 7 русские – 6

украинцы – 5
американцы – 1
немцы – 2
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Гостеприимство 1 русские – 2
украинцы – 3

литовцы – 7
поляки – 6

Уважение младшими 
старших и забота стар-
ших о младших

1
русские – 2
украинцы – 3

американцы – 7
литовцы – 6

Соревновательность, 
конкуренция 7 украинцы – 6

русские – 5
американцы – 1
немцы – 2

Созерцательность, 
мечтательность 1 русские – 2

украинцы – 3
американцы – 7
немцы – 6

Стремление к быстрым, 
радикальным обще-
ственным изменениям

7
украинцы – 6
немцы – 5

американцы – 1
литовцы – 2

Стремление к мед-
ленным, постепенным 
общественным изме-
нениям

1

русские – 2
украинцы – 3

американцы – 7
немцы – 6

Таблица 3. Окончание

Вектор 3. «Плохие», но «свои». В этот вектор вошли нации, обла-
дающие отрицательными ментальными характеристиками в такой же 
степени, как и сами белорусы.

Вектор 4. «Плохие», «чужие». В этом векторе расположились на-
циональности, обладающие такими отрицательными ментальными 
характеристиками, которые у самих белорусов отсутствуют. 

В результате обработки зафиксированных в табл. 3 данных ис-
следования национальности распределились по следующим векто-
рам (рис. 11).

Одна из рабочих гипотез исследования заключалась в том, что 
оценки большинства ментальных характеристик белорусов, рус-
ских и украинцев будут совпадать, вследствие чего белорусы, рус-
ские и украинцы окажутся в одних нишах. Эта гипотеза полностью 
подтвердилась. Результаты ментальной идентификации показали, 
что русские и украинцы оказались одновременно и «хорошими», 
и «плохими» практически в такой же степени, как и белорусы, т. е. 
«своими». У американцев белорусские респонденты также зафик-
сировали и «хорошие», и «плохие» ментальные характеристики. Но, 
в отличие от русских и украинцев, американцы оказались и «хо-
рошими», и «плохими» по другим параметрам, чем белорусы, они 
– «чужие». К немцам зафиксировано иное отношение: они только 
«хорошие»..., но «чужие».
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Таким образом, рабочая гипотеза в процессе исследования пол-
ностью подтвердилась: совпадение оценки большинства ментальных 
характеристик русских, украинцев, белорусов говорит о том, что поня-
тие «восточнославянское единство» респонденты наполняют вполне 
конкретным социокультурным содержанием. Воссоединение разо-
рванных связей с восточными соседями – Россией и Украиной – детер-
минировано не только экономическими и политическими интересами, 
но и наличием общих (в том числе не только лучших) этнонациональ-
ных ментальных характеристик. Такие традиционные, коллективист-
ские и социально-духовные характеристики, как гостеприимство, 
теплота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость 
и сострадание, созерцательность, мечтательность, коллективизм, ува-
жение традиций, следование им – у русских, белорусов и украинцев и в 
самооценках, и в оценках их друг друга выражены достаточно высоко. 
Вместе с тем приведенные социологические исследования позволили 
выявить и у белорусов, и у русских, и у украинцев такие недостатки, 
как слаборазвитые соревновательность, конкуренция, недостаточная 
точность и аккуратность, низкий уровень обязательности, верности 
своему слову, принятому решению, невысокая предприимчивость и 
расчетливость, низкий уровень законопослушания.

Таким образом, анализ результатов социологического исследова-
ния белорусского ментального автопортрета, его идеального уровня, 

Рисунок 11. Модель этнонациональной идентификации
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оценок белорусами ментальных характеристик у других националь-
ностей и сопоставлению собственных самооценок с оценками у дру-
гих национальностей позволяет сделать следующие выводы:

1. Основные контуры ментального автопортрета современных бе-
лорусов определяют прежде всего такие социально-духовные и тра-
диционные, коллективистские характеристики, как гостеприимство; 
трудолюбие; теплота и сердечность в отношениях между людьми, со-
вестливость и сострадание; толерантность; коллективизм; стремление 
к медленным, постепенным общественным изменениям; патриотизм; 
уважение младшими старших и забота старших о младших; уважение 
традиций, следование им. Также ментальный автопортрет белорусов 
определяется рационально-деятельными характеристиками, и в ми-
нимальной степени – либеральными, индивидуалистическими.

2. Идеальный ментальный портрет, к достижению которого будут 
стремиться белорусы, определяется, во-первых, рационально-дея-
тельными, во-вторых, традиционными, коллективистскими, социально-
духовными и, в-третьих, либеральными, индивидуалистическими ха-
рактеристиками.

3. Социально-духовные и патриархально-традиционные, соци-
оцентристские, коллективистские самооценки и взаимооценки мен-
тальных характеристик у современных белорусов, русских и украин-
цев качественно не отличаются друг от друга, практически совпадают.

4. В представлении современных восточных славян их менталь-
ные характеристики существенно отличаются от ментальных характе-
ристик поляков, литовцев, немцев и американцев менее развитыми 
рационально-деятельными и либеральными эгоцентристскими мен-
тальными характеристиками и более развитыми социально-духовны-
ми, патриархально-традиционными, социоцентристскими ментальны-
ми характеристиками.

5. Самоощущение собственного уровня социально-духовных 
характеристик, сопоставление их и с идеальным уровнем, и с само-
оценками их русскими, украинцами, поляками создает у белорусов 
ощущение комфорта; умеренное чувство комфорта присутствует при 
оценке белорусами своих традиционных, коллективистских характе-
ристик. Основной вектор напряженности у белорусов располагается 
в разрыве между идеальными оценками и самооценками рациональ-
но-деятельных и либеральных, индивидуалистических характеристик. 
Внутренняя напряженность между самоощущением этих ментальных 
характеристик и ощущением их идеального уровня является основ-
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ным социодинамическим механизмом изменения архитектуры мен-
тального портрета современных белорусов.

6. При реформировании общественных отношений, в том числе 
и выбора ориентиров общественного развития на культурно-цивили-
за-ционной оси «Восток – Запад», восточные славяне – русские, укра-
инцы и белорусы – будут ориентироваться скорее друг на друга, т. е. 
на Восток, чем на Запад. Это еще раз подтверждает тот факт, что вос-
соединение разорванных связей и организация новых современных 
геополитических, экономических и социокультурных связей народов 
России, Беларуси и Украины детерминировано не только политиче-
скими и экономическими интересами. Эти процессы «подпираются 
снизу» и наличием общих восточнославянских корней, глубинных 
духовно-нравственных ценностей, общей однокоренной культурой. 
Выходить из системного кризиса, обустраивать свою жизнь народам 
России, Украины и Беларуси не только экономически и политически, 
но и психологически легче и комфортнее будет вместе.

7. Потребность в освоении современных западных технологий, 
освоении западноевропейских рынков, наличие непосредственной 
границы с государствами Евросоюза, неудовлетворенность уровнем 
собственных рационально-деятельных ментальных характеристик об-
условливает движение Беларуси, России и Украины и по западному 
вектору. При этом интегрироваться в европейское, евразийское, дру-
гие глобальные или локальные мировые экономические или геопо-
литические союзы Россия, Украина и Беларусь смогут только вместе, 
предварительно восстановив необоснованно прерванные и выстро-
ив новые восточнославянские межнациональные связи и отношения. 
Поэтому вместо уходящей в историю примитивной одновекторной 
ориентации (на Восток или на Запад) Россия, Украина и Беларусь об-
речены на сложное трехвекторное развитие – и на Восток, и на Запад, 
и к самим себе, навстречу друг другу.
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ГРИЦЕНКО В.В.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ 

ИЗ БЕЛОРУССИИ В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ1 

В миграционной политике России как на федеральном, так и на 
региональном уровне наметились позитивные изменения, которые 
сыграли определенную роль в усилении привлекательности россий-
ских регионов для внешних мигрантов. Произошло, пусть и незначи-
тельное, увеличение иммиграционных потоков в Смоленскую область 
и из соседней Белоруссии. Значительная часть прибывшего в область 
населения – это молодые люди, ставшие студентами ведущих вузов 
города: Смоленского государственного университета, Смоленской ме-
дицинской академии, Смоленского гуманитарного университета. Это 
новая и довольно интересная тенденция, требующая научного анали-
за и осмысления, учитывая непростую демографическую ситуацию и 
нарастающую нехватку трудовых ресурсов Смоленщины.

Происходящее в итоге пополнение российского приграничья мо-
лодыми и активными людьми из соседнего государства ставит перед 
наукой ряд вопросов: каковы адаптационные стратегии мигрантов из 
Белоруссии и какие социально-психологические факторы влияют на 
выбор той или иной стратегии адаптации, каково соотношение уста-
новок на оседлость и установок на возвратную миграцию. Ответы на 
эти и другие вопросы важны для решения научно-практической про-
блемы прогнозирования процессов учебной и трудовой миграции с 
точки зрения оценки миграционных установок и потенциала социаль-
но-психологической адаптации мигрантов из соседней Белоруссии.

Поискам ответов на поставленные вопросы было посвящено 
наше эмпирическое исследование, проведенное на территории Смо-
ленской области. В исследовании приняли участие мигранты-белору-
сы, являющиеся студентами высших учебных заведений г.Смоленска в 
количестве 80 человек, среди которых 58 девушек и 42 юноши. Сред-
ний возраст опрошенных составляет 19,8 лет. Почти третья часть ре-

1  Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта РГНФ «Мигранты из Белоруссии: установки на оседлость и 
проблемы социально-психологической адаптации в Смоленской области», грант №. 09-
06-58609а/Ц
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спондентов (30%) живет в Смоленске от 1 месяца до 1 года, 26% опро-
шенных живут в Смоленске от 1 до 2 лет, 21 % – от 2 до 3 лет и 23% 
опрошенных проживают в Смоленске более 3 лет.

В основу исследования были положены научно-методологические 
принципы гуманистической психологии: целостности (интегрального 
единства всех компонентов личности) и непрерывности развития лично-
сти, обладающей механизмами активности и саморегуляции. 

Согласно нашему теоретическому подходу под социально-пси-
хологической адаптацией мигрантов, понимается, с одной стороны, 
сложный и многомерный процесс усвоения личностью новых отноше-
ний и выстраивания своего поведения в данном контексте, благодаря 
которому она достигает соответствия (совместимости) с новой сре-
дой, с другой стороны, результат данного процесса. 

В качестве основных критериев или показателей успешности со-
циально-психологической адаптации мигрантов из Белоруссии в Рос-
сии нами были выделены:

1) позитивный образ «Мы» (белорусы) и позитивный образ 
«Они» (русские);

2) позитивный образ России как принимающей страны;
3) важность установления широких отношений с новым окружением;
4) удовлетворенность отношениями с новым окружением и раз-

личными сторонами жизнедеятельности;
5) преобладание проблемно-разрешающих копинг-стратегий по-

ведения при решении мигрантами трудных ситуаций на новом месте;
6) позитивное отношение социальных сетей к принятию реше-

ния о миграции и оказание ими различных видов поддержки.
К описанию указанных показателей и обращен анализ получен-

ных результатов эмпирического исследования. 

Образы «типичного русского» и «типичного белоруса» 
как показатели успешности адаптации белорусских 
мигрантов в российском обществе
Известно, что образы восприятия выступают средствами пости-

жения и конструирования мира, важной частью знания человека о 
себе по отношению к другим и социальной реальности [Александров, 
Александрова, 2009]. В контексте межгрупповых отношений в каче-
стве одного из центральных социально-перцептивных механизмов, 
регулирующих восприятие и поведение представителей контактиру-
ющих групп, является стереотипизация. Стереотипы «Мы и «Они» мо-
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гут выступать важнейшими показателями взаимоотношений между 
двумя контактирующими сообществами и, тем самым, показателями 
успешности или неуспешности адаптации мигрантов в новой среде 
[Гриценко, 2002; Лебедева, 2011].

Одной из задач нашего исследования стало сравнение представ-
лений мигрантов из Белоруссии о собственной этнической группе – 
белорусах и представлений о другой, внешней группе – русских. Об-
ратимся к результатам, полученным с помощью модифицированного 
варианта метода семантического дифференциала. 

Респондентам предлагалось оценить по 7-балльной шкале «ти-
пичного русского» и «типичного белоруса» по заданным характеристи-
кам, представленным в форме 26 пар полярных признаков (прилага-
тельных). При этом негативному полюсу той или иной характеристики 
приписывался один балл, а позитивному полюсу 7 баллов.

Сравнительный анализ результатов исследования показывает, 
что как в автостереотипах (представлениях о своей этнической груп-
пе), так и в гетеростереотипах (представлениях о другой этнической 
группе) мигрантов отмечается доминирование позитивных черт и ха-
рактеристик над негативными, что свидетельствует о доброжелатель-
ном и дружественном фоне межличностного и межгруппового вос-
приятия мигрантами.

На фоне положительного образа «типичного русского», тем 
не менее средние значения, практически, по всем характеристи-
кам (за исключением «самостоятельный» и «властный») «типично-
го белоруса», выше средних значений характеристик «типичного 
русского». В данном случае это свидетельство того, что как бы ни 
были близки два славянских народа, определенная дистанция меж-
ду ними сохраняется. Преобладание позитивных характеристик в 
пользу собственного, белорусского, народа, свидетельствует, ско-
рее всего, о внутригрупповом сплочении представителей белорус-
ского этноса для сохранения своей индивидуальности в процессе 
их адаптации в среде русского населения.

Анализ полученных результатов показал, что в оценках белорус-
скими мигрантами «типичного русского» и «типичного белоруса» име-
ются как сходства, так и различия (табл. 1.). Так, определенное сход-
ство в образах «типичного русского» и «типичного белоруса» были 
получены по таким характеристикам, как независимый (соответствен-
но 4,74 и 4,82); решительный (5,61 и 5,65); энергичный (5,60 и 5,66), 
смелый (5,46 и 5,51), уверенный (5,75 и 5,84), деятельный (5,42 и 6,22). 
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Таблица 1
Средние значения характеристик, приписываемые мигрантами 

из Белоруссии типичному белорусу и типичному русскому

  Типичный русский Типичный белорус

Обаятельный 5,94 6,21

Сильный 5,39 5,87

Разговорчивый 6,12 5,94

Добросовестный 4,10 5,62

Уступчивый 2,76 4,32

Открытый 4,93 5,81

Добрый 5,16 6,09

Независимый 4,74 4,82

Деятельный 5,42 6,22

Отзывчивый 4,85 6,16

Решительный 5,61 5,65

Энергичный 5,60 5,66

Справедливый 4,81 6,66

Расслабленный 4,49 4,94

Спокойный 4,04 4,87

Дружелюбный 5,10 6,06

Уверенный 5,75 5,84

Общительный 5,56 6,26

Честный 4,82 6,00

Самостоятельный 6,00 5,50

Невозмутимый 3,82 4,63

Умный 5,38 5,88

Полный надежд 5,41 5,74

Смелый 5,46 5,51

Властный 5,25 4,69

Счастливый 5,21 5,84

(различия между средними значениями статистически не значимы по 
t–критерию Стьюдента). Данные характеристики условно можно отне-
сти к волевому блоку.
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Статистически значимые различия в образах «типичного русско-
го» и «типичного белоруса» на уровне достоверности 0,05 наблюда-
ются по следующим характеристикам: открытый (4,93 и 5,81), обая-
тельный (5,94 и 6,21), расслабленный (4,49 и 4,94), спокойный (4,04 и 
4,87), общительный (5,56 и 6,26), невозмутимый (3,82 и 4,63) – харак-
теристикам, которые условно могут быть отнесены к так называемо-
му «эмоциональному» блоку. 

Наконец в оценках характеристик так называемого «коммуни-
кативного» и «этического» блоков имеются статистически досто-
верные различия на уровне достоверности 0,01 по следующим харак-
теристикам: добросовестный (4,10 и 5,62), уступчивый (2,76 и 4,32), 
добрый (5,16 и 6,09), отзывчивый (4,85 и 6,16), справедливый (4,81 и 
6,66), дружелюбный (5,10 и 6,06), честный (4,82 и 6,0).

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что у ре-
спондентов сформировался позитивный образ как «типичного бело-
руса», так и «типичного русского». Исторические события, объединя-
ющие белорусский и русский этнос, дают нам возможность сказать, 
что «культурная дистанция» между странами мала. Основываясь на 
теории ценностных различий, которая представлена в научных трудах 
А.Фарнхема и С.Бочнера [Furnham, Bochner, 1986] мы делаем вывод, 
что близость культур облегчает протекание процесса адаптации бело-
русских студентов к стране обучения – России. 

Образ России глазами белорусских мигрантов 
как показатель адаптации их в российском социуме
Наряду с анализом образов своего и принимающего народа не 

менее важное значение при оценке адаптивного потенциала мигран-
тов имеет также описание образа принимающей страны. С нашей 
точки зрения, образ России будет выступать в качестве одного из су-
щественных показателей успешности/неуспешности адаптации бело-
русских мигрантов к принимающему сообществу.

Обратимся к сравнительному анализу образа России в социальных 
представлениях белорусских и русских студентов, так как в исследовании 
кроме белорусов, принимали участие также 30 человек русских, являю-
щихся коренными жителями Смоленщины. Выборки белорусских и рус-
ских студентов были выровнены по основным социально-демографиче-
ским параметрам: полу возрасту, получаемой специальности.

Респондентам – белорусам и русским предлагалось оценить по 
7-балльной шкале свои впечатления от образа России по заданным ха-
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рактеристикам, представленным в форме 28 пар полярных признаков 
(прилагательных). При этом негативному полюсу той или иной харак-
теристики приписывался один балл, а позитивному полюсу 7 баллов.

Анализ полученных результатов показал, что в оценках образа 
России белорусскими и русскими студентами имеется больше сходств, 
чем различий.

Так, идентичные или практически идентичные оценки образа 
России были выявлены у представителей русского и белорусского 
этносов по таким характеристикам, как «могущественная–обессилев-
шая» (6,1 балла в обеих выборках), «целомудренная–развратная» (по 
4,2 балла), «религиозная–нерелигиозная» (по 5,1 балла), «справедли-
вая– несправедливая» (4,2 балла у белорусов и 4,1 – у русских), «от-
крытая–закрытая» (по 5,8 баллов), «теплая–холодная» (по 4,9 балла), 
«образованная–невежественная» (по 5,1 балла), «чистая–грязная» (по 
3,0 балла), «веселая–грустная» (соответственно 5,8 и 6,0 баллов), «ав-
торитарная–неавторитарная» (3,5 балла).

Наряду с этим у русских студентов по сравнению с белорусами по-
лучены более высокие оценки образа России по критериям «самобыт-
ная–похожая на других» (6,2 балла у русских и 4,9 – у белорусов), «слож-
ная–простая» (соответственно 6,1 и 4,9 баллов), «родная–чужая» (6,7 и 
5,1), «яркая – тусклая» (5,9 и 4,9), «прекрасная – уродливая» (6,1 и 4,9). 
Данные критерии можно условно отнести к так называемому «эмоцио-
нальному» блоку характеристик образа. Более высокие оценки со сто-
роны русских «эмоциональных» характеристик своей Родины, своей 
страны вполне закономерны и объяснимы. Несмотря на полученные 
различия, белорусы также весьма позитивно оценили образ России по 
«эмоциональным» характеристикам, особенно по параметру «родная–
чужая», что свидетельствуют, на наш взгляд, о благожелательном отно-
шении к России, об эмоциональном принятии России и близости к ней. 

Белорусы же, по сравнению с русскими, присвоили более высо-
кие баллы таким характеристикам образа России, как «воинствен-
ная–мирная» (4,8 балла у белорусов и 3,6 – у русских), «надежная–не-
надежная» (соответственно 5,0 и 4,2), «сильная–слабая» (6,4 и 5,8), 
«ответственная–безответственная» (4,8 и 3,8), «милосердная–же-
стокая» (5,1 и 4,1), «богатая–бедная» (5,9 и 4,8), «обустроенная–неу-
строенная» (4,8 и 3,7), «простодушная – хитрая» (4,9 и 4,1), «уважаемая 
в мире – неуважаемая в мире» (6,5 и 5,1).

Иными словами, в сознании у белорусских мигрантов, также как 
и у коренных русских жителей, преобладает позитивный образ Рос-
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сии. Средние баллы в обеих исследуемых группам по каждой из 28 
пар-характеристик находятся в интервале от 3,7 до 6,7 баллов, за ис-
ключением таких пар, как «авторитарная–неавторитарная» и «чи-
стая–грязная», которые получили оценки 3,5 баллов и ниже, а значит, 
тяготеют к отрицательному полюсу. 

Степень удовлетворенности мигрантов из Белоруссии 
различными сторонами своей жизни
Известно, что на эмоциональном уровне важнейшим условием 

социально-психологической адаптации к новым изменяющимся ус-
ловиям и одновременно показателем (критерием) ее успешности/не-
успешности является степень удовлетворенности индивида/группы 
различными сторонами своей жизнедеятельности [Гриценко, 2002]. 

Для выяснения степени удовлетворенности мигрантов из Бело-
руссии воспользуемся результатами эмпирического исследования, 
полученными с помощью модифицированного варианта методики 
«Уровень социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана [Вас-
серман, 1995]. Под социальной фрустрированностью понимается со-
стояние психического напряжения, обусловленное неудовлетворен-
ностью личности своими достижениями и положением в обществе. 
Оценивая свои достижения по разным социально заданным иерар-
хиям (например, «материальное положение», «социальный статус», 
образование» и т.п.), человек испытывает ту или иную степень не-
удовлетворенности. При этом он переживает состояние фрустрации 
не столько от достигнутого, например, от условий, в которых живет 
или материального дохода, сколько от мысли, что сегодня можно до-
стичь большего. Нечто похожее наблюдается и в сфере отношений: 
они устраивают человека или не устраивают не сами по себе, а в за-
висимости от его ожиданий и оценок [Бойко, 1996]. Иными словами, 
социальная фрустрированность в большей степени зависит от осоз-
нания недостигнутого, чем от реального положения личности.

В соответствии с инструкцией к методике Л.И.Вассермана ре-
спонденту предлагалось ответить на 27 вопросов, типа «Удовлет-
ворены ли вы своим положением в обществе?», выбрав при этом 
один, наиболее подходящий, с его точки зрения, вариант ответа: 
полностью удовлетворен, скорее удовлетворен, скорее неудовлет-
ворен и совсем неудовлетворен. В процессе обработки результатов 
опроса каждому варианту ответа присваивался балл: полностью 
удовлетворен – 4; скорее удовлетворен – 3; скорее неудовлетворен 
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– 2; совсем неудовлетворен – 1. Для выявления степени удовлет-
воренности высчитывалось среднее значение по каждому вопро-
су (шкале) как для отдельного респондента, так и для всей группы 
мигрантов в целом. 

Прежде всего, отметим, что средние баллы, полученные по всем 
шкалам, находятся в диапазоне от 2,8 баллов до 3,5 баллов, что в це-
лом свидетельствует об отсутствии у респондентов явно выраженной 
степени неудовлетворенности своей жизнедеятельностью, что, в свою 
очередь, является отражением их позитивного эмоционального само-
чувствия, а значит индикатором успешности социально-психологиче-
ской адаптации белорусских мигрантов на смоленской земле.

Наиболее высокие показатели удовлетворенности были обнару-
жены по шкалам «взаимоотношения с родителями» (3,5), «взаимоотно-
шения с родственниками» (3,4), «взаимоотношения с друзьями» (3,4), 
«семейное положение» (3,4), что говорит о том, что мигрантов впол-
не устраивают отношения с родными и близкими, проживающими на 
прежнем месте постоянного проживания, в Республике Беларусь. 

Согласно другим данным, полученным в ходе опроса, родители 
и ближайшее социальное окружение одобрительно отнеслось к ре-
шению наших респондентов учиться и жить в России и оказывает им 
помощь и поддержку в преодолении жизненных трудностей на новом 
месте (67%). В связи с этим можно сделать вывод, что благоприятный 
климат в сфере семейных отношений, если не нейтрализует, то, по 
крайней мере, смягчает неблагоприятное воздействие жизненных об-
стоятельств, и тем самым является существенным фактором, способ-
ствующим эффективности адаптации.

Самым низким показателем степени удовлетворенности по срав-
нению с другими факторами выделяется фактор «материальное благо-
получие». Средний балл по шкале «удовлетворенность материальным 
положением» равен 2,8 балла, что говорит о наличии у респондентов 
состояния определенной неудовлетворенности данной стороной сво-
ей жизни. Подобную ситуацию можно объяснить действием как внеш-
них (объективных), так и внутренних (субъективных) факторов.

С одной стороны, студенты–мигранты из Белоруссии, как прави-
ло, не работают и материально себя не обеспечивают, а находятся на 
иждивении родителей и близких родственников. Родители не только 
обеспечивают необходимый уровень существования своих детей, но 
и оплачивают их обучение (значительная часть студентов учится не 
на бюджетной, а на коммерческой основе), а также жилье на съемных 
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квартирах. Все это объективно свидетельствует о скромных матери-
альных ресурсах наших респондентов.

С другой стороны, у молодых людей актуализированы впол-
не естественные потребности хорошо выглядеть, модно одеваться, 
иметь различные аксессуары, расширять свой кругозор не только с 
помощью книг, интернета, но и путешествуя по всему миру. Как след-
ствие существенно повышается уровень притязаний современной 
молодежи к материальному достатку. А это, в свою очередь, приводит 
к определенной субъективной неудовлетворенности имеющимся ма-
териальным положением. 

В исследовании получен еще один сравнительно низкий пока-
затель удовлетворенности по такой шкале, как «взаимоотношения 
с представителями других национальностей» (2,8). Это можно объ-
яснить тем, что студенты из Белоруссии настороженно относятся не 
только к поверхностным, но и к более близким контактам с представи-
телями других этносов. 

На фоне полученных данных интересным выглядит еще один 
факт: показатель «удовлетворенности взаимоотношениями с жителя-
ми Смоленска» – представителями русского этноса (3,4) выше, чем по-
казатель «удовлетворенности взаимоотношениями с представителя-
ми своего (белорусского) этноса» (3,0). На наш взгляд, более высокая 
субъективная оценка отношений с представителями принимающего 
русского этноса может служить свидетельством успешности адапта-
ции к новому социо- и этнокультурному окружению. Это подтверж-
дают также данные опроса, согласно которым половина опрошенных 
студентов возлагает надежды на получение хорошей профессиональ-
ной подготовки в смоленских вузах и на возможность остаться после 
окончания вуза и трудоустроиться по специальности в г.Смоленске.

Одним из важных индикаторов адаптации людей к новым для них 
условиям жизни является фактор «удовлетворенности человека сво-
им положением в обществе» и «удовлетворенности человека своим 
положением в коллективе». Среднее значение по ним равно 3,3 балла, 
что также свидетельствует о том, что студенты субъективно оценива-
ют свое социальное положение в обществе весьма позитивно. 

Следует подчеркнуть, что студенты довольны «своим образовани-
ем» (3,2), «выбором вуза для профессиональной подготовки» (3,1), «вы-
бором будущей профессии» 3,1), «учебой в целом» (3,1)и «отношения-
ми с преподавателями» (3,3). В этой связи укажем на то, что трудовая 
(профессиональная) деятельность является мощной детерминантой 
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личности, одной из наиболее значимых сфер ее жизни, составляющей 
наиболее «сильный» элемент личностного самоопределения. Ведь 
выбор профессиональной деятельности тесно связан со смысложиз-
ненными ориентациями личности. Как подчеркивает Р.Бернс, индивид 
испытывает удовлетворение не от того, что он просто что-то делает 
хорошо, а от того, что он избрал определенное дело и именно его де-
лает хорошо [Бернс, 1986].

Люди прилагают большие усилия для того, чтобы с наибольшим 
успехом «вписаться» в структуру общества, в которой успешность в 
профессиональной деятельности оказывается весьма важным пока-
зателем социальной успешности. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
ознакомиться с различными социологическими опросами населения, 
а также социально-психологическими исследованиями, в которых 
вершины ценностных иерархий занимают, среди прочего, ценности 
труда, профессионализма, деятельности, социальной активности, са-
мореализации [Суптеля, Ерина, 2002; Угланова, 2002]. 

Поэтому, учитывая высокую значимость, которую играет удов-
летворенность избранной профессией в структуре субъективного 
благополучия личности, можно с уверенностью говорить о том, что 
соответствие личностных смыслов исполняемой профессиональной 
деятельности, которое мы наблюдаем среди мигрантов из Белорус-
сии, создает благоприятный фон для субъективной оценки личностью 
своей жизнедеятельности и себя.

Отметим также, что в ходе корреляционного анализа были вы-
явлены ряд взаимосвязей удовлетворенности различными сторона-
ми жизни с образами «типичного белоруса» и «типичного русского», 
которые в целом являются положительными, умеренными по силе, 
однако статистически значимыми, что позволяет говорить о том, что 
позитивность сформированного образа о принимающем и родном 
этносе является одним из показателей успешности социально–психо-
логической адаптации студентов – мигрантов из Республики Беларусь. 

Итак, для мигрантов из Белоруссии характерен пониженный уро-
вень социальной фрустрированности, что свидетельствует на наш 
взгляд об успешности их адаптации в условиях российско-белорус-
ского приграничья.

В целом же хотелось бы сделать акцент на том, что удовлетворен-
ность жизнью зависит от взаимодействия и взаимовлияния целого 
комплекса различных внутренних и внешних составляющих: личност-
ных, эмоциональных, социальных, политических, этнокультурных и 
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т.п., что свидетельствует о сложности и многоаспектности данного 
психологического феномена.

В свою очередь удовлетворенность выступает внутренним фак-
тором человека, определяющим и его социальную активность, и 
взаимоотношения с субъектами различных видов деятельности, и 
отношение к самому себе, как к личности. Удовлетворенность ини-
циирует качество жизнедеятельности человека и является тем не-
обходимым компонентом (регулятором), без которого невозможно 
полноценное существование субъекта и эффективность его соци-
альных взаимоотношений.

В то же время, подчеркивая значимость удовлетворенности жиз-
нью для внутренней психологической экологии человека, отметим, 
что это отнюдь не означает, что лишь состояние удовлетворенности 
может быть благоприятствующим личности, а состояние неудовлет-
воренности приводит лишь к различного рода расстройствам и из-
держкам. Напротив, нередко именно неудовлетворенность является 
источником активности личности, часто становится мощным толчком 
для поиска новых возможностей, двигателем личностного роста. Гово-
ря словами Ф. Франкла, определенная «доза напряжения» (вызванная 
неудовлетворенностью) является необходимой для душевного благо-
получия [Франкл, 1990].

Установки мигрантов из Белоруссии на оседлость 
или возвратную миграцию
В науке прочно закрепились два теоретических подхода к объяс-

нению феномена миграции, с позиций которых делаются предположе-
ния о миграционных установках. 

Согласно одному из них, решающее значение для понимания фе-
номена миграции имеет объективный фактор – различные обществен-
ные структуры, способствующие или препятствующие движению насе-
ления, согласно второму, такое же значение отводится субъективному 
фактору – индивидам, которые принимают решение о миграции и тем 
самым становятся непосредственными агентами миграции [Пилкин-
тон, Физакли, 1999]. Во взглядах «структуралистов», рассматривающих 
миграционный процесс, как правило, в контексте неравномерного 
развития капитализма, преобладает так называемый экономический 
детерминизм: люди едут туда, где лучше экономические условия жиз-
ни. В этих представлениях все подчинено логике движения капитала 
и почти не остается места для человека [Boynd,1989]. В то же время 
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и сами исследования, и практика показывают, что, несмотря на важ-
ность влияния экономических структур в процессе принятия решения 
о миграции, люди не являются «экономическими максималистами».

В объяснениях миграций с акцентом «на агентах» люди выступа-
ют активными участниками миграционного процесса, их индивиду-
альные желания и предпочтения целиком определяют процесс ми-
грации [Levis, Rowland,1979; Rowland, 1993; Mitchenek, Plane, 1995]. В 
этом случае факторами, влияющими на миграционную мобильность, 
выступают индивидуально-психологические особенности человека, 
структура его потребностей, материальных и духовных интересов, 
стремлений, ценностных ориентаций, через которые преломляются 
объективные условия и которые определяют неодинаковое значение 
разных сторон условий жизни и отношение к ним. Ряд исследовате-
лей считает, что для понимания причин миграции необходимо иметь 
комплекс данных о представлениях мигранта о его «родине»; о степе-
ни «принятия» или «отчуждения» от страны, которую он считает своей 
родиной; о структуре ожиданий, связанных с миграцией; о степени 
вероятности осуществления миграционного намерения и о факторах, 
которые «тормозят» или «растягивают» процесс принятия решения о 
миграции [Furnham, Bochner, 1986]. Среди таких факторов, например, 
многими социологами и антропологами подчеркивается важность 
родственных и дружеских связей для мигранта, как на стадии приня-
тии им решения о миграции, так и на стадии реализации миграцион-
ного поведения [Субботина, 1998].

Более того, в теории миграции в последнее время формирует-
ся направление, которое уделяет внимание промежуточным соци-
альным феноменам, служащим в реальном миграционном процессе 
своеобразным мостом между «структурами» и «агентами». Таковыми 
являются семья или домохозяйство, на уровне которых и принимают-
ся решения о миграции, и так называемые сети (networks), то есть со-
циальные сети и контакты [Пилкинтон, Физакли, 1999]. 

С позиций указанных теоретических подходов, попытаемся обо-
сновать образование миграционных потоков из Белоруссии на тер-
ритории Смоленщины, обратившись к ответам на вопросы анкеты, 
целью которых было выяснение мотивов смены места жительства сту-
дентами-мигрантами из Белоруссии и их установок на оседлость или 
установок на возвратную миграцию.

Опираясь на результаты эмпирического исследования, проана-
лизируем структуру мотивов миграции, систему объективных и субъ-
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ективных причин, «притягивающих» и «выталкивающих» белорусских 
мигрантов на новом месте жительства, а также определим возможное 
влияние указанных факторов на формирование установок на осед-
лость или на возвратную миграцию. 

Согласно полученным результатам, среди главных причин пере-
езда молодых людей из Белоруссии в Смоленск наибольший вес по-
лучили такие, как желание получить образование и профессиональ-
ный интерес (58%), семейные обстоятельства (13%) и отъезд друзей, 
знакомых (11%). Остальные причины, составившие в общей сумме 
18% от общего числа выделенных респондентами причин, распреде-
лились следующим образом: безработица – 1%, трудности в продви-
жении по службе – 2%, низкая заработная плата – 5%, материальные 
трудности – 2%, невозможность обеспечить себе достойную жизнь 
на родине – 4%, отсутствие будущего для детей – 1%, политическая 
ситуация – 2% (рис.1).

Рисунок 1. Причины переезда в Смоленск
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Иными словами, ведущими мотивами, побудившими молодых 
людей – представителей белорусского этноса к переезду, выступают 
мотивы, которые можно отнести к группе познавательных (образова-
тельных) мотивов и мотивов личностного роста, мотивов получения 
профессии и достижения определенного социального статуса, т.е. к 
группе тех детерминант, которые составляют группу, скорее, внутрен-
них, субъективных или личностных факторов, нежели внешних. 

На вопрос о дальнейших планах на жительство, половина 
опрошенных нами белорусских мигрантов (51%) намерены после 
окончания обучения остаться в Смоленске, еще 26 % планируют 
переехать в другой регион РФ или другую страну, а 23% намерены 
вернуться на прежнее место жительства, в Республику Беларусь. 
То есть половина респондентов выражает установки на оседлость 
по месту получения образования, больше четверти респондентов 
– установку на дальнейшую миграцию за пределы г.Смоленска, и 
почти четвертая часть опрошенных демонстрирует установки на 
возвратную миграцию.

Среди главных детерминант, определяющих выбор белорус-
скими мигрантами города Смоленска в качестве постоянного места 
жительства, респондентами чаще всего назывались такие, как «пер-
спективы трудоустройства» (24%), «возможность продолжать обра-
зование» (21%), «семейные причины» (20%), «позитивное отношение 
местных жителей» (8%), «наличие среди местного населения друзей, 
знакомых» (17%). Другими словами, на принятие решения о продол-
жении проживания в Смоленске после окончания обучения в вузе, 
наряду с внешними факторами определенное влияние оказывают и 
социально-психологические, а именно мнение и отношение близких 
и родственников, а также расположенность, открытость со стороны 
принимающего социума. 

Среди детерминант, которые препятствуют закреплению ми-
грантов из Белоруссии на смоленской земле и которые скорее 
«выталкивают» их из Смоленска, респондентами чаще всего назы-
вались отсутствие жилья (28%) и возможность трудоустроиться по 
специальности, а то и вовсе остаться без работы (22%). На принятие 
решения о том, чтобы остаться в Смоленске после окончания вуза, 
в 20% случаев отрицательно влияли различные семейные обстоя-
тельства. Наряду с этим, среди наиболее острых социальных про-
блем г.Смоленска студенты-мигранты указали также невысокий 
уровень доходов населения, маленькие заработные платы, пенсии, 
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пособия (34% опрошенных), недостаточную заботу властей о насе-
лении (30%), а также пьянство, наркомания (15%), неблагоприятная 
экологическая ситуация в Смоленской области (11%). Вероятно, вы-
деленные социальные проблемы будут препятствовать успешной 
адаптации мигрантов и, следовательно, провоцировать их на воз-
вратную миграцию.

Отвечая на вопрос: «Имеют ли местное и приезжее население в 
Смоленске равные возможности в таких сферах, как «продвинуться 
по службе», «занять руководящую должность», «заняться предприни-
мательством», практически все опрошенные согласились с тем, что в 
продвижении по службе и занятию предпринимательством такие воз-
можности равны, как для местного, так и для приезжего населения. В 
то время как на вопрос о равных возможностях в сфере «занять руко-
водящую должность» только половина (50%) опрошенных студентов 
ответила на него утвердительно. Вторая половина (50%) респондентов 
указала, что эти возможности выше у местного населения. Такая, на 
первый взгляд, дискриминационная оценка возможностей стать ру-
ководителем со стороны представителей приезжего населения объ-
ясняется тем, что мигранту часто приходится строить свою карьеру на 
новом месте с нуля, без помощи родственников и поддержки друзей. 
Отсутствие социальной поддержки понимается не как дискриминаци-
онная ситуация, а скорее как отсутствие равных стартовых возможно-
стей при продвижении по карьерной лестнице.

Более того, в ходе опроса выяснилось, что значительная часть 
студентов (в пределах 70-75% в зависимости от ответов на тот или 
иной вопрос) считает, что, через 10 лет, оставаясь жителем России, 
они станут профессионалами высокого уровня и смогут самореали-
зоваться, станут более богатыми, займут более высокое положение 
в обществе, будут собой гордиться и вызывать уважение у окружа-
ющих. Эти данные свидетельствуют, о том, что почти три четверти 
опрошенных достаточно оптимистично оценивают перспективы 
своего профессионального, карьерного и социального развития 
в России, роста своего материального благополучия, и тем самым 
позитивно рассматривают свое пребывание на территории России 
после окончания учебы в вузе.

Менее оптимистичные ответы были получены лишь на вопрос, о 
том, что через 10 лет, оставаясь жителем России, мигранты будут чув-
ствовать себя безопасно и уверенно. Потребность в безопасности, 
защищенности и уверенности в завтрашнем дне относится к базовым 
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человеческим потребностям. Неудовлетворенность данной потреб-
ности весьма негативно сказывается на жизнедеятельности личности 
и может провоцировать белорусов на поиск более защищенного ме-
ста, а следовательно и на миграцию. 

Влияние социальных сетей на успешность социально-
психологической адаптации белорусских мигрантов
На протяжении последних двух–трех десятилетий ученые все 

больше внимания уделяют изучению роли так называемых социаль-
ных сетей в составе и динамике миграционных потоков, а также в рас-
селении мигрантов и их интеграции в принимающее общество [Пил-
кингтон, Физакли, 1999; Boyd, 1989]. 

Под социальными сетями (social network) в социологии обычно 
понимается социальная структура, состоящая из группы узлов, кото-
рыми являются социальные объекты (люди или организации), и свя-
зей между ними (социальных взаимоотношений) [Кузьмина, Яниц-
кий, 1998]. Другими словами, социальные сети представляют собой 
обычные сети человеческих отношений. Само понятие «социальная 
сеть» включает некий круг знакомых человека, где есть сам человек 
– центр сети, его знакомые – ответвления сети и отношения между 
этими людьми – связи. Говоря о разновидностях социальных сетей 
можно выделить традиционные сети. К традиционным сетям отно-
сятся семья, ближайшее окружение человека – его друзья, знакомые, 
коллеги по работе (учебе).

Попытаемся определить роль социальных сетей в процессе адап-
тации мигрантов из Белоруссии, проявляющей себя в прямом или кос-
венном влиянии со стороны родителей, родственников, друзей на при-
нятие решения о переезде, на выбор той или иной стратегии адаптации, 
на формирование установок на оседлость или возвратную миграцию. 

В соответствии с моделью «социальных сетей» главной сценой, 
на которой происходит принятие решений, является семья [Stark O, 
1984]. Это подтверждается данными нашего опроса. У 86% респон-
дентов родные (мать, отец, брат, сестра) отнеслись весьма позитивно 
к переезду в Россию для получения высшего образования; у 8% – ней-
трально и всего лишь у 6% белорусских студентов родственники от-
носятся крайне негативно к жизни и обучению в России. Подчеркнем, 
что в ситуации, когда механизм миграции уже запущен, социальные 
сети сами становятся одной из причин миграции, потому что обещают 
снизить издержки и риски, связанные с миграционным перемещени-
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ем. Сети образуют для мигрантов важный ресурс – с их помощью ми-
гранты получают важную информацию об особенностях размещения 
и проживания на новом месте.

Согласно теории социальной поддержки С.Кохена и С.Нобермана 
в результате миграции «рвутся» значимые для человека социальные и 
эмоциональные связи, что весьма деструктивно влияет на его психи-
ческое здоровье [Cohen, Noberman, 1983]. Наличие тесных связей с со-
отечественниками «смягчает» подобный разрыв, позитивно влияет на 
приживаемость мигрантов на новом месте жительства и способствует 
успешности их социально–психологической адаптации. 

Отметим, что мигранты из Белоруссии всячески стремятся под-
держивать тесные связи со своими соотечественниками на новом ме-
сте жительства. О наличии такого стремления уверенно заявили абсо-
лютное большинство опрошенных нами студентов (94%). 

Более того, близость географического расположения Республи-
ки Беларусь к Смоленской области создает объективные условия для 
сохранения взаимодействия белорусских мигрантов со своими со-
отечественниками, в том числе и на прежнем месте жительства. По 
результатам нашего исследования абсолютное большинство иссле-
дуемых нами студентов–белорусов поддерживают достаточно тесные 
контакты со своими родителями, родственниками, друзьями, которые 
остались жить на прежнем месте жительства в Республике Беларусь. 
Так, 70% студентов-мигрантов приезжают на бывшее место своего по-
стоянного проживания 2–4 раза в месяц, 10% опрошенных посещают 
1 раз в месяц и 20 % студентов бывают в родных местах 1–2 раза в 
год. Учитывая, что значительная часть студентов из Белоруссии учатся 
в российских вузах не на бюджетной, а на коммерческой основе, при 
этом большинство из них не имеют своего источника дохода, можно с 
уверенностью сказать, что студенты едут в родной дом как за эмоцио-
нальной, инструментальной, так и за материальной поддержкой.

Следовательно, наличие ярко выраженного стремления бело-
русских мигрантов к сохранению своего этнического окружения, ча-
стота общения с теми, кто может оказать им необходимую помощь и 
поддержку в трудных жизненных ситуациях, особенно в начальный 
период проживания в новой культурной среде, служит для мигрантов 
из Белоруссии важным социальным ресурсом и выступает в качестве 
буфера психических расстройств [Cohen, Noberman, 1983].

Сталкиваясь с вызовами новой среды, с нестандартными ситуа-
циями, молодые люди выстраивают определенную стратегию поведе-
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нию. В этой связи особую важность приобретает анализ используемых 
мигрантами стратегий совладающего поведения (копинг-стратегий) в 
сложных для них ситуациях взаимодействия. 

Показателем высокой степени адаптивности личности высту-
пает «сбалансированное использование соответствующих возрасту 
копинг–стратегий с преобладанием активных проблемно–разрешаю-
щих и направленных на поиск социальной поддержки» [Сирота и др., 
2004, с. 67]. В какой степени среди мигрантов из Белоруссии выраже-
ны ориентации на проблемно–разрешающее поведение и/или поиск 
социальной поддержки? – это один из вопросов, на который следова-
ло ответить в ходе нашего исследования.

Было выявлено, что большинство мигрантов (60%) при решении 
возникающих у них жизненных проблем в равной степени обнаружили 
как готовность к активному противостоянию воздействиям среды, осоз-
нанную направленность копинг–поведения на источники стресса, так и 
готовность к поиску социальной поддержки. Так, к ответам мигрантов 
на вопрос «Что помогает Вам переносить жизненные трудности?», сви-
детельствовавшими, на наш взгляд, о выборе ими стратегии проблем-
но–разрешающего поведения были отнесены такие утверждения, как 
«моя уверенность в собственных силах», «способность трезво рассуж-
дать», «способность анализировать ситуацию и делать соответствую-
щие выводы», «наличие ума и воли», «мой оптимизм». Такие ответы, не-
редко дополнялись следующими утверждениями: «помощь со стороны 
семьи, родственников, друзей», «поддержка любимого» и «чувство лок-
тя с представителями свой национальности», которые классифициро-
вались нами как «поиск социальной поддержки». Следует подчеркнуть, 
что выбор копинг–стратегии «поиск социальной поддержки» в большей 
степени выражен у тех, кто живет в Смоленске до 1 года.

Как было показано выше, для мигрантов характерны достаточно 
высокие показатели удовлетворенности по шкалам «взаимоотноше-
ния с родителями» (3,5 балла при максимуме 4 балла), «взаимоотно-
шения с родственниками» (3,4 балла), «взаимоотношения с друзьями» 
(3,4 балла), что говорит о том, что мигрантов вполне устраивают от-
ношения с родными и близкими, проживающими на прежнем месте 
постоянного проживания, в Республике Беларусь. 

Утверждение о том, что благоприятные отношения с ближайшим 
социальным окружением, не только нейтрализует или смягчает небла-
гоприятное воздействие жизненных обстоятельств, но и является су-
щественным фактором, способствующим эффективности адаптации, 
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подтверждается данными корреляционного анализа. В исследовании 
получен ряд положительных статистически достоверных корреляци-
онных связей между установками на оседлость и удовлетворенностью 
отношениями с родителями (k = 0,78 при p < 0,001), родственниками (k 
= 0,64 при p < 0,001), друзьями (k = 0,46 при p < 0,01).

 В исследовании обнаружен также следующий интересный факт: 
показатель «удовлетворенности взаимоотношениями с жителями 
Смоленска» – представителями русского этноса (3,4) выше, чем по-
казатель «удовлетворенности взаимоотношениями с представителя-
ми своего (белорусского) этноса» (3,0). На наш взгляд, более высокая 
субъективная оценка отношений с представителями принимающего 
русского этноса может служить свидетельством успешности адапта-
ции к новому социо- и этнокультурному окружению. 

Корреляционный анализ результатов подтверждает данный вы-
вод: выявлена положительная корреляционная связь между оценкой 
отношений с принимающим населением и установками на оседлость. 
Иными словами, чем более удовлетворены студенты отношениями 
с жителями Смоленска, тем более четко прослеживается тенденция 
остаться в этом городе (k = 0,78 при p < 0,001). 

Итак, на основе полученных в исследовании данных о степени 
удовлетворенности мигрантов взаимоотношениями с ближайшим со-
циальным окружением, а также о положительном отношении родите-
лей и родственников к принятию решения о переезде в Россию и ока-
зании ими регулярной материальной и психологической поддержки в 
преодолении жизненных трудностей на новом месте, можно сделать 
вывод, что социальные сети выступают главным буфером возможных 
негативных воздействий на молодого человека в новой среде.

Выводы
Подводя итоги эмпирического исследования особенностей соци-

ально-психологической адаптации мигрантов из Белоруссии в услови-
ях российского приграничья, отметим следующее.

1. Выявленная в процессе исследования мигрантов из Белорус-
сии более высокая оценка позитивности автостереотипа (типичный 
белорус) по сравнению с гетеростереотипом (типичный русский) под-
черкивает их стремление к сохранению своей группы как целостно-
го и самостоятельного субъекта межгруппового взаимодействия и 
взаимовосприятия. Наряду с этим позитивность гетеростереотипов 
(пусть даже в меньшей степени выражена, чем автостереотип) в целом 
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свидетельствует об отсутствии процесса активизации механизмов 
психологической защиты: внутригрупповой суггестии и внешнегруп-
повой контрсуггестии, который мы наблюдали, например, среди рус-
ских вынужденных мигрантов из постсоветских республик при оценке 
ими себя и принимающего русского населения [Гриценко, 2002]. По-
лученные данные, на наш взгляд, свидетельствуют, с одной стороны, 
о стремлении к сохранению белорусскими мигрантами своей этно-
культурной идентичности, а, другой, – об их стремлении к активному 
взаимодействию с принимающим русским населением. Данный факт, 
в свою очередь, является отражением выбора такой стратегии адап-
тации мигрантов в новой среде, как интеграция, которая не приводит 
к полной утрате своих культурных особенностей, обеспечивает со-
хранение группы как целого и в то же время способствует принятию 
новым социокультурным окружением и в конечном итоге, приводит к 
успешной адаптации.

2. Представители белорусского этноса при описании образа 
принимающей страны – России сделали акцент на характеристиках, 
описывающих Россию как сильное мощное государство, обладающее 
как огромными запасами полезных ископаемых, так и невероятным 
интеллектуальным потенциалом и талантом населяющих ее людей. 
Одновременно с этим Россия воспринимается как доброжелательная 
страна, способная помочь в трудную минуту. Возможно, максимали-
зация оценок образа России по указанным выше характеристикам, 
условно объедененных нами в группу «государственности», является 
определенным отражением стремления молодых людей из соседнего 
государства к удовлетворению потребностей в безопасности и защи-
щенности, что в свою очередь, возможно, выступило в качестве одно-
го из факторов, побудивших их к миграции. 

3. Уровень социальной фрустрированности, полученный по ме-
тодике Л.И. Вассермана (средние баллы в зависимости от шкалы на-
ходятся в диапазоне от 2,8 баллов до 3,5 баллов, при максимуме в 4 
балла), свидетельствует об отсутствии у респондентов явно выражен-
ной неудовлетворенности по всем аспектам жизни. Полученные в ис-
следовании низкие индексы социальной фрустрированности, в свою 
очередь, являются отражением позитивного эмоционального само-
чувствия белорусских мигрантов, а значит индикатором успешности 
социально-психологической адаптации их на смоленской земле.

4. На формирование установок на повторную или возвратную 
миграцию белорусских мигрантов в большинстве случаев оказывают 
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влияние так называемые внешние факторы. Наибольшим весом среди 
них обладают такие, как нерешенность жилищной проблемы, опас-
ность безработицы, распространенность алкоголизма и наркомании, 
неустойчивость экономики, отсутствие безопасности и неблагоприят-
ный экологический фон в Смоленской области. Именно они, в первую 
очередь, затрудняют процесс адаптации на новом месте и «выталки-
вают» мигрантов. 

В то же время на формирование установок на оседлость решаю-
щее значение оказывают факторы, которые можно отнести, скорее, к 
внутренним или субъективным факторам: оптимистичная оценка ми-
грантами перспектив своего профессионального и личностного роста 
в России, низкая степень восприятия дискриминации со стороны при-
нимающего населения, позитивное отношение со стороны родствен-
ников и друзей на новом месте. Именно психологические факторы 
являются «притягивающими» и способствующими закреплению на 
новом месте жительства, а, следовательно, способствуют формирова-
нию установок на оседлость.

Однако в ряде случаев одни и те же факторы могут оказывать 
неоднозначное влияние на принятие решения о миграции. К при-
меру, «возможности трудоустройства» или «семейные причины» в 
одних ситуациях влияют на формирование установок на миграцию, 
в других – наоборот, на формирование установок на оседлость. Кро-
ме того, деление факторов на внешние и внутренние представляется 
весьма условным. Так, казалось бы объективные возможности трудо-
устройства или объективные семейные причины относятся к внеш-
ним условиям социальной среды, однако, учитывая, что эти усло-
вия по-разному преломляются через внутренний мир личности, их 
можно с определенной долей условности отнести к внутренним. Все 
выше изложенное лишний раз подтверждает мнение о сложном со-
четании внешних и внутренних факторов и о неоднозначном их вли-
янии на социально-психологическое состояние готовности человека 
к изменению своего территориального статуса и на формирование 
миграционных установок.

5. Социальные сети большинства студентов – мигрантов из Бе-
лоруссии одобрили решение молодых людей о получении высшего 
профессионального образования в России, что может выступать од-
ним из условий позитивного прогноза их адаптации на новом месте 
жительства. Ибо в случае позитивной оценки миграции, социальные 
сети также берут на себя ответственность за издержки и риски, связан-
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ные с миграционным перемещением, служат важным ресурсом для их 
уменьшения. 

Действительно, значительная часть мигрантов из Белоруссии 
при решении возникающих у них жизненных проблем наряду с ори-
ентацией на проблемно–разрешающее поведение широко использу-
ют поведение, ориентированное на поиск социальной поддержки со 
стороны ближайшего социального окружения, что свидетельствует о 
значимости и важности социальных сетей в процессе социально–пси-
хологической адаптации.

В свою очередь, социальные сети мигрантов из Белоруссии ока-
зывают им ожидаемую поддержку в самых разнообразных формах: 
информационной (советы, инструкции, обратная связь), эмоциональ-
ной (поддержание высокой самооценки, психологическая близость), 
аффилиативной (принадлежность к группам, участие в совместных 
действиях) и инструментальной (предоставление финансовой помо-
щи и иных ресурсов).

Как показывают результаты исследования, именно родите-
ли, близкие родственники и друзья, в первую очередь, выступают 
амортизатором возможных негативных воздействий в новой со-
цио- и этнокультурной среде, служат стержнем поддержки молодо-
го человека и уверенности его в своих силах, способствуют форми-
рованию установок на оседлось на новом месте жительства. Все это 
лишний раз подчеркивает тот факт, что социальные сети выступают 
одним из важных условий, влияющим на успешность социально-
психологической адаптации.

Дальнейшее исследование условий и факторов, влияющих на 
процесс социально-психологической адаптации белорусов в россий-
ский социум, включая факторы конструирования социальной реаль-
ности в сознании представителей белорусского этноса, позволит еще 
глубже понять как на основе анализа социальных представлений и 
индивидуальных ожиданий прогнозировать интенсивность процес-
сов учебной и трудовой миграции в условиях российско-белорусского 
приграничья.
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
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общей и социальной психологии Смоленского гуманитарного университета

Катровский Александр Петрович – доктор географических 
наук, профессор, проректор по науке и международным связям Смо-
ленского гуманитарного университета

Кириенко Виктор Васильевич – доктор социологических наук, 
профессор, проректор по учебной и воспитательной работе Гомель-
ского государственного технического университета им. П.О. Сухого

Клейменов Сергей Петрович – кандидат географических наук, 
доцент кафедры географии Псковского государственного университета

Ковалёв Юрий Павлович – кандидат географических наук, до-
цент кафедры географии и туризма Смоленского гуманитарного 
университета.

Куница Марина Николаевна – кандидат географических наук, 
доцент кафедры географии Брянского государственного университета 
им. И.Г. Петровского

Морачевская Кира Алексеевна – преподаватель кафедры реги-
ональной политики и политической географии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Пирожник Иван Иванович – доктор географический наук, про-
фессор, декан географического факультета Белорусского государ-
ственного университета

Ридевский Геннадий Владимирович – кандидат географиче-
ских наук, доцент, заведующий региональным центром по Могилёвской 
области ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»

Шадраков Алексей Васильевич – кандидат географических 
наук, заведующий кафедрой географии и охраны природы Могилёв-
ского государственного университета им. А.А. Кулешова.
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