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ПредИСЛоВИе

Сто тридцать шестой сборник научной серии «Вопросы геогра-
фии» посвящается проблемам изучения исторической географии.

Историческая география  – междисциплинарное направление 
научных исследований, сформировавшееся на стыке истории и гео-
графии. Существуют большие различия в определении предмета 
исторической географии историками и географами, а также пред-
ставителями разных национальных школ. И это не удивительно, по-
скольку историческую географию как своеобразную пограничную 
область знания формировали конкретно историки и географы, зача-
стую независимо или почти независимо друг от друга. И формиро-
вали ее прежде всего со «своих» профессиональных позиций, далеко 
не совпадающих. Наведение «мостов» междисциплинарного взаимо-
действия в историко-географических исследованиях, проводимых 
разными корпорациями ученых, в значительной мере, в академиче-
ских традициях соответствующих научных сообществ (географов и 
историков), остается актуальной и серьезной проблемой.

Для такого взаимодействия необходимы, в частности, соот-
ветствующие институциональные структуры. Так, в рамках Меж-
дународного географического союза существует Комиссия по 
исторической  географии, на международных географических кон-
грессах (раз в 4 года) работает секция исторической географии. Ре-
гулярно проводятся международные конференции по исторической 
географии, организуемые главным образом историческими и геогра-
фическими факультетами ведущих университетов мира, националь-
ными академиями наук, научно-исследовательскими институтами. 
В нашей стране специализированных научных подразделений, сфо-
кусированных на историко-географическую проблематику, су-
ществует лишь несколько: Научный совет РАН по исторической 
демографии и исторической географии (в его структуре три секции: 
исторической демографии, исторической географии и геральдики), 
Группа исторической географии Центра истории изучения терри-
тории и населения России Института российской истории РАН, 
Центр исторической географии Института всеобщей истории РАН. 
При Институте географии РАН с 1996 г. действует Научный семинар 
по исторической географии, историко-географические комиссии 
имеются в структуре некоторых региональных отделений Русско-
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го географического общества (в том числе Московского и Санкт-
Петербургского). Периодически проводятся научные конференции 
по исторической географии, время от времени реализуются со-
вместные историко-географические научно-исследовательские про-
екты, однако степень междисциплинарной кооперации историков и 
географов в изучении смежной для них проблематики остается все 
же явно недостаточной. Интеграция усилий географов и историков 
в области историко-географических исследований – одна из ключе-
вых задач данного сборника.

Проблематика исторической географии в свое время широко 
освещалась на страницах издания «Вопросы географии». Историче-
ской географии были целиком посвящены следующие выпуски «Во-
просов географии»: № 20 (вышел в 1950 г.), № 50 (вышел в 1960 г.), 
№ 83 (вышел в 1970 г.). Сборник № 31 «Вопросов географии» (вышел 
в 1953 г.) был посвящен проблемам изучения как исторической гео-
графии, так и истории географических знаний.

Нынешний сборник №  136 не является узко специализиро-
ванным, но охватывает широкий спектр вопросов исторической 
географии. В  их числе теория и методы исторической географии, 
историография этой научной дисциплины (с обзором научных тра-
диций и научных школ исторической географии в нашей стране и за 
рубежом), вопросы исторической географии населения, хозяйства, 
исторической политической и культурной географии, исторической 
географии ландшафтов, а также проблемы исторической географии 
регионов мира, исторической географии России и ее регионов.

В.Н. Стрелецкий

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

И.Г. Коновалова

ИСторИчеСкая географИя как ПоЛе дЛя 
междИСцИПЛИнарноСтИ: теорИя И ПрактИка

В последние десятилетия проблемы междисциплинарных ис-
следований широко обсуждаются учеными разных специальнос-
тей. Рассмотрению тех или иных вопросов междисциплинарного 
сотрудничества посвящены специализированные периодические 
издания, монографии и учебные пособия, не говоря уже о множест-
ве статей. Обсуждение теории и практики междисциплинарности, 
как правило, не ограничивается рамками сугубо академических 
проблем, но помещается в контекст отношений науки и общества 
в целом. К  настоящему времени исследованы различные конфи-
гурации междисциплинарного взаимодействия, что позволило 
разграничить полидисциплинарные (multidisciplinary), трансдис-
циплинарные (transdisciplinary) и собственно междисциплинарные 
(interdisciplinary) исследования.

При всем многообразии определений, даваемых в литературе 
этим терминам, можно, тем не менее, выделить ряд их общепри-
знанных характеристик. «Междисциплинарность» часто использу-
ется как зонтичный термин, который подразумевает любые формы 
диалога между взаимодействующими дисциплинами. В  более спе-
циализированном значении под междисциплинарностью имеют 
в виду интеграцию, в ходе которой данные, методы и концепции 
двух или более дисциплин становятся единым целым, то есть про-
исходит синтез подходов разных дисциплин для решения общей за-
дачи, сформулированной совместными усилиями команды ученых, 
представляющих разные дисциплины. При трансдисциплинарных 
исследованиях специалисты разных областей знания используют 
общий концептуальный аппарат для решения проблемы (как прави-
ло, имеющей актуальное практическое значение), поскольку она не 
может быть сформулирована и решена в границах какой-то одной 
из сотрудничающих дисциплин. Полидисциплинарность  – наиме-
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нее интегрированная форма междисциплинарного взаимодействия; 
она предполагает, что с целью решения проблемы, представляющей 
общий интерес, взаимодействуют несколько дисциплин, каждая из 
которых вносит свой самостоятельный вклад в результаты иссле-
дования (Касавин, 2010; Князева, 2011; Grobstein, 2007; Youngblood, 
2007; Barryet et al., 2008; Klein, 2008; Kasavin, 2009; Simon, Graybill, 
2010, p. 357–358; Winowiecki et al., 2011, p. 74–75). 

Историческая география является пограничной дисциплиной, 
находящейся на стыке истории и географии, то есть она – в идеале – 
междисциплинарна по определению, если понимать междисципли-
нарность в широком смысле этого слова. Однако такая «идеальная» 
историческая география существует лишь в теории, а на практике 
она очень многообразна и развивается (и у нас в стране, и за ру-
бежом) различными академическими группами историков и геогра-
фов. Эти научные сообщества, как правило, институционально не 
связаны друг с другом и исповедуют далеко не во всем совпадающие 
между собой представления о предмете, целях и методах историко-
географического исследования. Не случайно, что сегодня как среди 
историков, так и у географов нет общепринятого определения пред-
мета исторической географии. Такое положение служит основанием 
для оценки современной исторической географии как дисциплины 
с низким уровнем когерентности, отличающейся не столько меж-
дисциплинарным характером, сколько эклектизмом (Kučera, 2008, 
р. 5–6; Wyckoff, 2011, p. 8–9; см. также аналогичные оценки в статье 
А.Г. Исаченко в настоящем сборнике).

Существующие определения предмета исторической географии 
так или иначе связаны с концептуализацией взаимоотношений 
истории и географии и нацелены на достижение некоего синтеза 
этих дисциплин (Яцунский, 1950, с.  13–14; Butlin, 1993, p.  IX; Bu-
chanan, Hérubel, 1995; Guelke, 1997; Baker, 2003, p. 33–36, 206, 209–227; 
Baker, 2007; Kučera, 2008, p. 9–10; Chrastina, 2009, p. 184–186). В наи-
более радикальном варианте провозглашается «независимость» 
исторической географии, по отношению к которой история и гео-
графия призваны играть вспомогательную роль («Декларация не-
зависимости», 1999). Эти теоретические рассуждения, правда, мало 
влияют на практику современных историко-географических иссле-
дований. Достаточно изучить программы и тезисы докладов двух 
последних международных конференций по исторической геогра-

фии (в Киото в 2009 г. и в Праге в 2012 г.), чтобы убедиться в том, 
что, во-первых, вопросы теории дисциплины в повестке дня зани-
мают одно из последних мест, а во-вторых – что способ постановки 
исследовательских проблем и выбор методологических подходов к 
ним в решающей степени зависит от принадлежности исследователя 
к тому или иному цеху – историков либо географов (Proceedings…, 
2010; XV. International Conference…, 2012). Таким образом, прихо-
дится признать, что стойкую укорененность исторической геогра-
фии в материнских дисциплинах не удается преодолеть и в целом 
она продолжает существовать в виде двух дискурсов  – историче-
ского и географического. К слову сказать, автор этих строк является 
историком, и нижеследующие рассуждения во многом обусловлены 
соответствующей профессиональной оптикой.

Наиболее распространенную форму междисциплинарного 
взаимодействия в рамках дуализма историко-географического со-
общества хорошо описывают известные определения Г.К.  Дарби, 
говорившего об «истории на фоне географии» и «географии на фоне 
истории» как о разных формах историко-географического знания 
(Darby, 1954), и А. Бейкера, проводившего грань между «историче-
ской географией» и «географической историей» (Baker, 2003, p.  3). 
В данном случае речь идет об исследованиях, в которых для реше-
ния исторических проблем используются географические данные 
(реже – методы), и наоборот, для изучения географических проблем 
привлекается исторический материал и – опять же, далеко не всег-
да – соответствующие методики.

Такая практика может иметь место и в ходе индивидуального 
исследования, и в рамках коллективного проекта, имеющего все 
внешние признаки «полноценной» междисциплинарности, то есть 
объединяющего представителей разных наук. К примеру, в недавно 
завершившемся проекте по изучению «Истории» Геродота прини-
мали участие античники, географы, археологи и IT-специалисты, 
но при этом проблема, на решение которой был нацелен проект, 
являлась чисто источниковедческой – интерпретация и визуализа-
ция пространственных данных, содержащихся в тексте источника 
(Barker et al., 2010). Аналогичную цель преследуют и многие исто-
рические ГИС-проекты, рассматриваемые их создателями как ин-
струмент для проведения собственно исторических исследований 
(см., например: Bodenhamer, 2007).
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Применительно к практике современной исторической географии 
точнее было бы говорить не столько о междисциплинарности, сколь-
ко о полидисциплинарности, так как историки и географы работают 
практически независимо друг от друга, опираясь на собственную дис-
циплинарную базу и редко ставят общие исследовательские задачи.

Одним из существенных препятствий, тормозящих развитие 
междисциплинарных в полном смысле этого слова историко-гео-
графических исследований, является  – по крайней мере, среди 
историков  – непопулярность позиционирования себя в качестве 
историко-географа в академической и вузовской среде1. Для исто-
риков историческая география – это вспомогательная дисциплина, 
пусть и вносящая важный вклад в изучение государственного и ре-
гионального развития в прошлом. «Вспомогательность» (чтобы не 
сказать – второстепенность) исторической географии как историче-
ской дисциплины проявляется в настоящее время как в академиче-
ской науке, так и в преподавании.

Специализированных подразделений, занимающихся историче-
ской географией, в системе учреждений РАН очень немного. Это су-
ществующая с 1962  г. группа по исторической географии (ныне  – в 
составе Центра истории изучения территории и населения России) 
Института российской истории РАН, созданный в 2009 г. и пока еще 
очень малочисленный центр исторической географии и исторической 
картографии Института всеобщей истории РАН, а также Научный со-
вет РАН по исторической демографии и исторической географии.

Как учебная дисциплина историческая география включена 
в федеральный компонент Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специаль-
ности «История», однако кафедр исторической географии на исто-
рических факультетах университетов нет. Разумеется, студенты или 
аспиранты могут, если захотят, написать дипломную работу или 
диссертацию по исторической географии, но в принципе подготовка 
специалистов такого рода целенаправленно не ведется.

В читаемых на исторических факультетах лекционных курсах 
по исторической географии, за редким исключением2, не уделяется 
должного внимания общим вопросам, не дается представления об 

историографическом контексте развития дисциплины (как отече-
ственном, так и зарубежном), о существующей множественности 
подходов к проведению историко-географических исследований, о 
методиках, практикуемых в этой области географами. Выпускае-
мые для студентов-историков учебные пособия по исторической 
географии, как правило, носят прикладной характер, сообщая го-
товый набор сведений по географии тех или иных исторических 
эпох или стран, что, конечно, совершенно необходимо для полно-
ценной подготовки специалистов-историков, но явно недостаточ-
но для показа формирования и перспектив самой исторической 
географии как научной дисциплины.

Тем не менее, вопросы, так или иначе связанные с изучением про-
странственной составляющей исторического процесса, затрагиваются 
во множестве работ, благодаря чему появляется множество качествен-
ных исследований по различным историко-географическим сюжетам 
российской и всеобщей истории. Проблема в том, что результаты 
этих исследований, за редким исключением, не позиционируются как 
достижения в области исторической географии и вследствие этого 
не подвергаются соответствующему теоретическому осмыслению в 
рамках этой дисциплины. На практике любое историческое иссле-
дование, в котором изучение динамики пространственных структур 
играет хоть какую-то роль, в принципе может считаться работой по 
исторической географии, а может – в зависимости от внешних обсто-
ятельств – и не считаться таковой, а рассматриваться как собственно 
историческое исследование (подробнее см.: Коновалова, 2011).

Конечно, междисциплинарные рамки внутри той или иной 
науки  – вещь достаточно условная, однако следование им необхо-
димо как для координации усилий ученых, тяготеющих к историко-
географической проблематике, так и для налаживания нормального 
диалога с представителями других наук. Ибо полноценное междис-
циплинарное взаимодействие возможно лишь на базе развитого 
«дисциплинарного» (исторического и географического  – в нашем 
случае) самосознания, опирающегося на методологическую рефлек-
сию и терминологическую внятность.

Новые возможности для развития междисциплинарных 
историко-географических исследований открылись в связи с так на-
зываемым «пространственным поворотом» (spatial turn), который 
произошел в социально-гуманитарном знании в 1970–80-е гг. про-

1Но, похоже, что с подобными проблемами сталкиваются и географы (см.: Wyckoff 2011).
2См., например: Корандей, 2008.
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шлого века3. В  результате «пространственного поворота» усилилось 
внимание к изучению пространственного измерения всех сфер соци-
альной жизни, а само понятие пространства было проблематизирова-
но. Пространство стало рассматриваться как динамическая структура, 
проявляющаяся через социальные практики (Верлен, 2001; Бедаш, 2009). 
Это, в свою очередь, привело к мультипликации пространств, ставших 
столь же разнообразными, как и отношения: географическое, истори-
ческое, политическое, экономическое, социальное, картографическое, 
когнитивное, городское, пространство «сетей» и «потоков» и т.п.

Одним из следствий «пространственного поворота» для истори-
ческой географии стало расширение ее проблемного поля (подробнее 
см.: Коновалова, 2012а). Современная историческая география вклю-
чает в себя вопросы, касающиеся практически всех пространственных 
аспектов развития человеческого общества и изучения исторических 
закономерностей в их пространственной форме – таких, как влияние 
природной среды на пространственное разнообразие исторического 
процесса, формирование и динамика территориальных различий в 
жизни общества, исторические изменения окружающей среды и роль 
в них антропогенного фактора, политические аспекты географических 
границ, миграции, переселения, завоевания, наследие и идентичность, 
история коммуникаций и инфраструктуры, география населения и хо-
зяйства, география знания, религии и вообще всего, чего угодно – от 
здоровья и туризма до подземного и космического пространств4.

«Пространственный поворот» привел к существенному пере-
смотру не только проблемного поля исторической географии, но 
и ее понятийного аппарата, в совершенствование которого внесли 
свой вклад как географы, так и историки.

Прежде всего, это коснулось региональных исследований, по-
скольку ключевые пространственные понятия и представления, 
которые традиционно воспринимались как обозначения реально 

существующих физико-географических, историко-культурных и 
политико-административных объектов («регион»; «территория»; 
«граница» и т.п.), в последнее время подверглись существенно-
му переосмыслению. «Регионы» (Allen et al., 1998; Paasi, 2002; Amin, 
2004; Regions…, 2008; Гладкий, 2009), «территории» (Kymäläinen, 
Lehtinen, 2010) и «границы» (Бреская, 2007; Frontiers…, 1999; Peters, 
2001; Jones, 2009, 2010; Schaffter et al., 2010; Johnson et al., 2011) стали 
рассматриваться не столько как данность, сколько как социальные 
и ментальные конструкты, вызванные к жизни вполне определен-
ными общественными и политическими причинами и потребностя-
ми, нередко лежащими за пределами самого региона. Привычный 
национально-государственный формат историко-географических 
исследований стал объектом острой критики, воспринимаемый 
как «территориальная ловушка» (territorial trap) для исследователя 
(Agnew, 1994; Brenner, Elden, 2009). Поэтому границы государств и ре-
гионов из отправной точки историко-географического исследования 
все больше становятся его целью. Этот семантический сдвиг находит 
отражение в самих терминах: говорится не столько о «границах», 
сколько о «разграничении», не о «регионах», а об их «конструиро-
вании». Можно назвать уже, наверное, больше десятка монографий, 
где история региона или страны – Восточной Европы, Балкан, Юго-
Восточной Азии, Индии, Франции, Испании, Ирландии, Японии и 
др. – рассматривается как его «изобретение» или «конструирование» 
(Inden, 1990; Wolff, 1994; Todorova, 1997; Neumann, 1998; Davidson, 
2005; Locating Southeast Asia, 2005; Rethinking Mediterranean, 2005; Ger-
ber, 2008; Комлева, 2010; Cox, 2011; Howarth, 2012).

В историко-географических исследованиях все шире вводятся 
в оборот и новые термины для обозначения трансграничных про-
странственных реалий с весьма специфическими, пограничными 
социо-культурными характеристиками  – например, «контактная 
зона», то есть место возникновения синтезных феноменов, фор-
мирующихся на базе взаимодействующих социумов (Арутюнова-
Фиданян, 1994; Das Meer, 2003; Morrisey, 2005).

«Пространственный поворот» также способствовал обогащению 
источниковедческих методик, являющихся фундаментом любого 
историко-географического исследования. Правда, справедливости 
ради следует сказать, что параллельно имело место и встречное дви-
жение, когда совершенствование методов работы с источниками, в 

3Сущность «пространственного поворота» исследована во множестве работ раз-
ного формата (см. только за последние годы: Ethington, 2007; Spatial Turn, 2008; 
Finnegan, 2008; The Spatial Turn, 2009; Withers, 2009; Anderson et al., 2010; Arias, 2010; 
Топос, 2011; Трубина, 2011 и др.).
4См., например, разнообразие тем докладов на последних международных конфе-
ренциях по исторической географии в Киото в 2009 г. и Праге в 2012 г. (Proceedings…, 
2010; XV. International Conference…, 2012), а также на оглавление последнего изда-
ния книги «Ключевые понятия в исторической географии» (Morrissey et al., 2012).
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свою очередь, и само способствовало выходу в область междисци-
плинарных исследований различных пространств (подробнее см.: 
Коновалова 2013). К примеру, подготовка перевода древнегреческого 
анонимного сочинения I  в.  н.э. «Перипл Эритрейского моря» пере-
росла в историко-географическое исследование истории сложения 
единого пространства торгового и некоммерческого обмена в аква-
тории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана (Бу-
харин, 2007). Изучение письменных и археологических источников 
об Аравии позволило проследить зарождение и развитие караванной 
торговли на полуострове и реконструировать сеть трансаравийских 
путей, известных как «Путь благовоний» (Бухарин, 2009). А  иссле-
дование источников по истории архаической и классической Греции 
привело к постановке редкого в практике исторических штудий во-
проса о климатическом фоне цивилизации, выведя, таким образом, 
исследование в междисциплинарную область изучения истории окру-
жающей среды (environmental studies) (Карпюк, 2010).

От практики локализации тех или иных географических объек-
тов, упоминаемых в источниках, историки все чаще переходят к ре-
конструкции целостной картины мира, которой руководствовался 
автор источника. Благодаря такому подходу появился ряд исследо-
ваний, посвященных «воображаемой географии», или «ментальным 
картам», то есть субъективным представлениям человека или группы 
людей о части окружающего пространства и его культурной концеп-
туализации. Так, сравнительное исследование античных и средневе-
ковых гидронимов Восточной Европы позволило представить их не 
как простую совокупность топонимических данных, а как органич-
ный элемент ментальной карты данного региона, сформировавшей-
ся на базе определенной дискурсивной практики, характерной для 
греко-римской, арабо-персидской и древнескандинавской традиций 
(Джаксон и др., 2007). Впоследствии исследованию подверглись не 
только гидронимы, но пространственные картины мира в целом в 
каждой из указанных культурных традиций (Джаксон и др., 2013).

Анализ ментальных карт Восточной Европы в различных языковых 
и культурных традициях вывел на еще одну историко-географическую 
проблему, так как показал исключительно важную роль сведений о 
торговых путях в формировании и трансформации представлений об 
этом регионе в античных и средневековых источниках. Исследование 
данной проблематики ведется по двум направлениям. С  одной сто-

роны, рассматриваются особенности «путевого» структурирования 
восточноевропейского пространства в источниках разных традиций 
(Джаксон, 2005–2009; Мельникова, 2010а; Коновалова, 2010), с другой – 
изучаются история и география трансконтинентальных и локальных 
путей Восточной Европы (Мельникова, 2010б; Коновалова, 2012б).

Внимание к источниковедческой стороне дела не обошло и 
представителей географического сообщества. За последние два де-
сятилетия усилилось внимание географов к работе с архивными 
источниками, причем в профильной периодике обращение к ар-
хивным изысканиям расценивается как разработка новых методов 
историко-географических исследований (обзор соответствующей 
литературы см.: Moore, 2010, p.  262–264). Однако с точки зрения 
историка очевидно, что в данном случае географы «открывают» 
для себя уже хорошо известные историкам методы работы, позво-
ляющие реконструировать прошлое по оставленным им следам, 
фокусирующие внимание на их вариативности и фрагментарности, 
являющихся результатом социальных практик и властной политики.

Таким образом, в современной исторической географии можно 
констатировать, с одной стороны, потребность как историков, так и 
географов в обращении к методам смежной дисциплины, а с другой – 
недостаток междисциплинарной коммуникации, мешающий эту по-
требность реализовать. Поэтому наиболее перспективной формой 
междисциплинарного сотрудничества на историко-географическом 
поле представляется проведение совместных исследований, пред-
полагающих постановку конкретных задач, значимых для обеих 
сторон. Это позволит посмотреть на исследовательскую проблему 
с позиции разных дисциплинарных эпистемологий и методологий 
(Miller et al., 2008; Wesselink, 2009; Winowiecki et al., 2011), а также 
выработать язык взаимодействия.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 12-01-00098а).
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HistoriCal GeoGraPHy as a field for 
interdisCiPlinarity: tHeory and PraCtiCe

The article deals with various forms of interdisciplinary collaboration in 
the modern historic-geographical studies; analyzes the causes that prevent the 
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historians and geographers; demonstrates new opportunities for interdiscipli-
nary interaction, opened in connection with the «spatial turn» in the social and 
humanities studies and as a result of improved methods of source studies.

В.Н. Стрелецкий

ЭВоЛюцИя научных ПарадИгм В мИроВой 
ИСторИчеСкой географИИ: от кЛаССИчеСкИх 
шкоЛ к СоВременным ИССЛедоВатеЛьСкИм 

наПраВЛенИям

Историческая география  – смежная наука, сформировавшая-
ся, как известно, на стыке истории и географии. Широко распро-
странена точка зрения, согласно которой она изучает физическую, 
социально-экономическую, культурную, политическую географию 
прошлых эпох в исторической динамике. Существуют большие 
различия в определении предмета исторической географии пред-
ставителями исторической и географической наук, а также разных 
национальных школ исторической географии (Яцунский, 1950; Dar-
by, 1953; Jager, 1969; Гольденберг; 1971; Baker, 1999; Беленький, Стре-
лецкий, 2008; Коновалава, 2012 и др.).

В исторической науке историческая география большей частью 
трактуется как дисциплина, изучающая пространственную сторо-
ну исторического процесса, либо как историческая дисциплина, 
изучающая конкретную географию прошлого той или иной страны 
или территории. Многие из историков пытались, и иногда небезус-
пешно, связывать исторические события с особенностями геогра-
фической среды тех или иных регионов. Однако на практике часто 
дело сводилось к (несомненно, тоже очень важной) работе по ло-
кализации упоминаемых в исторических источниках пунктов, со-
бытий и прочих сведений. Иначе говоря, историческая география 
рассматривалась как сугубо вспомогательная историческая дисци-
плина, занятая преимущественно решением задач географической 
«привязки» событий и явлений.

У физикогеографов преобладает взгляд на историческую гео-
графию как на науку, изучающую изменения природной среды в 
антропогене (четвертичном периоде), когда появляются человек и 
человеческое общество. В  таком понимании историческая геогра-
фия  – лишь один из разделов палеогеографии, объектом исследо-
вания в рамках которого является последний, «исторический» этап 
развития природы Земли (в  противоположность грандиозному по 
продолжительности «доисторическому» этапу). В недрах данного ис-
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следовательского направления сложилась особая субдисциплина  – 
историческая география ландшафтов (Жекулин, 1982); в настоящее 
время, наряду с понятием «историческая география ландшафтов» ши-
роко используется также термин «историческое ландшафтоведение».

В обществоведческих же и гуманитарных историко-гео-
графических дисциплинах (исторической географии населения, со-
циальной, экономической, культурной, политической географии) 
традиционно основное внимание уделяется изучению так называе-
мых «временных срезов» (особенностей географии общества, ха-
рактеризующих ту или иную эпоху). Вместе с тем, к исторической 
географии относят и работы, сфокусированные на изучении исто-
рии современных географических объектов, исторических корней 
сложившейся географии населения, хозяйства, культуры, а также 
на исследовании эволюции социально-пространственных структур 
различного уровня иерархии.

национальные школы исторической географии: истоки и 
«классические» подходы

Историческая география как особая область знаний начала 
формироваться в эпоху Возрождения и Великих географических 
открытий (Яцунский, 1955). Наибольшее значение для её становле-
ния имели в XVI в. работы фламандских географов и картографов 
А.  Ортелия и Г.  Меркатора, итальянского географа Л.  Гвиччарди-
ни, в XVII–XVIII вв. – труды голландского географа Ф. Клювера и 
французского учёного Ж.Б.  Д’Анвиля. В  XVI–XVIII  вв. развитие 
исторической географии было неразрывно связано с исторической 
картографией; особое внимание в историко-географических рабо-
тах уделялось вопросам исторической динамики размещения на-
селения, расселения разных народов, изменениям государственных 
границ на политической карте мира.

В XIX–XX вв. предмет исторической географии расширился; в 
круг вопросов её рассмотрения вошли проблемы исторической гео-
графии хозяйства, взаимодействия общества и природы в историче-
ском прошлом, изучение исторических типов природопользования 
и др. Важным и самостоятельным направлением в исторической 
географии стало также изучение географических представлений 
прошлых исторических эпох.

Ведущие национальные историко-географические школы, сфор-
мировавшиеся в XIX–XX  вв., отличаются глубоким своеобразием. 
Наиболее тесная «смычка» между историей и географией сложи-
лась на рубеже позапрошлого и прошлого столетий во Франции. 
В  русле геоисторического синтеза выполнены главные труды вы-
дающегося французского географа  – Элизе Реклю: основанная им 
знаменитая серия «Земля и люди. Новая всеобщая география» (Re-
clus, 1876–1894; рус. пер.: Реклю, 1898–1906) фактически утвердила 
роль исторической географии в страноведении и регионоведении. 
Историко-географические традиции школы Э. Реклю были успеш-
но продолжены в работах представителей французской школы 
«географии человека» – Поля Видаля де ла Блаша (Vidal de la Blache, 
1894, 1903–1908, 1922) и его последователей (Ж. Брюн, А. Деманжон, 
Л. Галлуа, П. Деффонтен и др.). П. Видалем де Ла Блашем были сфор-
мулированы важнейшие принципы поссибилизма, на многие деся-
тилетия ставшего методологической основой развития не только 
французской, но и всей западной исторической географии.

Именно во французской школе «географии человека» было 
сформулировано представление и об историческом районе как глав-
ном объекте историко-географических исследований. Наиболее по-
следовательно понятия «географического района» и «исторического 
района» разводит Ж.  Брюн (Bruhnes, 1910). Если географические 
(«естественные») районы, по Брюну, являют собой природные един-
ства (тезис, ставший впоследствии объектом жесткой критики Брю-
на социо- и культур-географами), то районы исторические, всегда 
«складывающиеся из нескольких единств», суть продукт длительно-
го развития, а их единство «создается волей человека».

В XX  в. традиции геоисторического синтеза во французской 
науке поддерживались также в рамках исторической школы «Ан-
налов», прежде всего в работах Л. Февра (Febvre, Bataillon, 1925) и 
особенно Ф. Броделя. Последний, будучи профессиональным исто-
риком, оказал очень глубокое воздействие и на развитие геогра-
фической науки. Автор капитальных многотомных исторических 
трудов, главные из которых уже после его кончины были переве-
дены на русский язык (Бродель, 1986–1992, 1994–1997, 2002–2004), 
Ф.  Бродель уделял первостепенное внимание анализу простран-
ственных структур, специфичных для разных эпох и разных регио-
нов мира. Не удивительно, что в странах Запада этот французский 
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ученый признан в том числе и «мэтром» регионалистики и до на-
стоящего времени остается одним из самых цитируемых авторов в 
гуманитарных и социальных науках.

В Германии важный толчок становлению и развитию историче-
ской географии дали работы Ф. Ратцеля – основоположника и лидера 
немецкой антропогеографии. В фокусе внимания этой научной шко-
лы находились вопросы влияния природных факторов на историю 
разных народов. Также в работах Ф. Ратцеля подробно описывались 
распространение локальных и региональных комплексов культуры 
по Земному шару, роль исторических контактов в формировании 
культуры народов – в неразрывной связи с ландшафтными особен-
ностями соответствующих территорий (Ratzel, 1882, 1891; Ратцель, 
1902 [Ratzel, 1885–1888], Ратцель, 1903–1906 [Ratzel, 1901–1902]).

Еще со времен А.  Гумбольдта и К.  Риттера немецкие географы 
уделяли пристальное внимание изучению вопросов изменчивости 
облика земной поверхности. Не удивительно поэтому, что именно 
в Германии родилась концепция культурного ландшафта и были за-
ложены основы историко-географических культурно-ландшафтных 
исследований (Schlüter, 1906). Уже авторы первых немецких работ 
по культурному ландшафту стали применять методы историко-
географических реконструкций. Так, О.  Шлютер четко разводил 
термины «Urlandschaft»  – т.е. ландшафт, существовавший до нача-
ла широкомасштабного антропогенного воздействия на него,  – и 
«Kulturlandschaft»  – т.е. ландшафт, формирование которого было 
приурочено к определенной исторической стадии, когда стало воз-
можным «сотворчество» человека и природы (Schlüter, 1920). При 
этом О. Шлютер не ограничивался теоретическими декларациями, 
но оставил после себя колоссальное научное наследие, в том числе в 
области исторической географии. Его метод широко использовался 
в эмпирических региональных исследованиях при анализе конкрет-
ных геоисторических ситуаций, сопутствовавших трансформации 
первозданных, девственных ландшафтов в ландшафты культурные.

Среди наиболее значительных и масштабных работ здесь сле-
дует назвать осуществленное О. Шлютером и его учениками иссле-
дование динамики лесопокрытой площади Центральной Европы в 
эпоху Великого переселения народов в первой половине – середине 
I  тысячелетия н.э. (Schlüter, 1953–1958). Массовые миграции насе-
ления, а также широкое распространение экстенсивного земледе-

лия стали в этот период мощными факторами антропогенизации 
ландшафтов к северу от Альп и к югу от Ютландии и побережья Се-
верного моря. О. Шлютером была предпринята попытка детальной 
реконструкции первичных ландшафтов («Urlandschaft») Средней 
Европы и исторических «волн» дефорестации региона, сопрово-
ждавших крушение античного миропорядка и становление ранне-
феодальных отношений. Ввиду специфики проводимой работы, 
историко-географическое картографирование площадей и контуров 
лесных массивов (значительно сокращавшихся) и реконструкция 
архаичных ландшафтов проводились с привлечением многих видов 
источников, ранее фактически не использовавшихся географами-
ландшафтоведами (хроники римских и средневековых историков, 
актовые материалы, данные топонимики и ономастики и т.п.).

Тесная связь с культурно-ландшафтными исследованиями  – 
характерная и специфическая черта немецкой исторической гео-
графии. Немецкие историко-географы второй половины XX  в., 
особенно Хельмут Егер (Jäger, 1963, 1969, 1987) и Клаус Фен (Fehn, 
1971, Perspektiven…, 1997), внесли большой вклад в развитие тео-
рии культурного ландшафта. По Х. Егеру, историческая география 
изучает земное пространство, освоенное человеком в историческом 
прошлом, используя в первую очередь синхронистический метод 
«временных срезов» («Querschnitt-Verfahren»). К  числу ее важней-
ших задач Х.  Егер относит исследование культурных ландшафтов 
определенной исторической эпохи в пределах крупных географиче-
ских макрорегионов Земли (Jäger, 1969, S.86).

Характерно, что в Германии историческая география выросла 
именно из «лона» географической науки. Но у нее есть своего рода 
«близнец» и в науке исторической. Это научное междисциплинар-
ное направление, известное в ФРГ под названием «культурно-ланд-
шафтной истории» («Kulturlandschaftsgeschichte»). Оно развивается 
преимущественно усилиями историков (Х.М. Клинкенберг, Л. Петри, 
Х. Аубин и др.), но его последователи пользуются многими подхода-
ми и методиками, заимствованными из исторической географии, и 
широко публикуют свои научные труды в географических изданиях. 
Хотя приверженцы данного направления используют главным об-
разом не синхронистические, а диахронические методы, оно посте-
пенно сближается с традиционной культурно-ландшафтной школой 
немецкой исторической географии и, по мнению некоторых иссле-
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дователей, даже может рассматриваться как одно из течений в рам-
ках последней (Fehn, 1971, S. 100).

В странах англосаксонской языковой и культурной традиции 
(Великобритании, США и др.) историческая география стала бурно 
развиваться после Первой мировой войны. Признанным лидером 
британских историко-географов еще с 1930-х гг. стал К. Дарби, рабо-
ты которого в области исторической географии считаются классиче-
ским примером успешного использования методологии «временных 
срезов», в значительной мере именно им теоретически и обоснован-
ной (Darby, 1962). Работы К. Дарби существенно продвинули вперед 
источниковедческую базу исторической географии, в оборот кото-
рой фактически впервые в таких масштабах стали вовлекаться пись-
менные материалы, относящиеся к соответствующим историческим 
эпохам, причем не только разного рода исторические хроники, но 
и кадастровые книги земель и прочие официальные документы. 
Акцент при этом делался на комплексных и очень тщательных об-
следованиях небольших территорий, по которым удавалось собрать 
подробные данные1. Тем большего уважения заслуживает тот факт, 
что К. Дарби и его ученикам, наряду с многочисленными локальны-
ми (крупномасштабными) исследованиями, удалось подготовить 
сводные историко-географические труды страноведческого харак-
тера (Darby, 1936, 1973 и др.). Схожих взглядов на предмет и содер-
жание исторической географии придерживались и другие ведущие 
британские историко-географы XX в. – Г. Ист (East, 1938), Н. Паундс 
(Pounds, 1947), К.Т. Смит (Smith, 1965). Они, как и Дарби, считали, 
что главная задача исторической географии – реконструировать гео-
графическую картину прошлых исторических эпох, используя ком-
плексный (интегральный) подход.

В США историческая география в период своего формирования 
испытала сильное влияние идей модернизированного и адаптиро-
ванного к новейшим научным веяниям географического детерми-
низма («энвайронментализма»), главными проводниками которого 
в американском научном сообществе на рубеже XIX–XX  вв. были 
Элсуорт Хантингтон и Эллен Семпл. Отсчет развития американской 

исторической географии часто ведут с публикации первой книги 
Э. Семпл «Географические условия в американской истории» (Sem-
ple, 1903), ученицы Ф. Ратцеля, воспринявшей многие положения его 
антропогеографии. Ситуация принципиально изменилась в 1920-е 
годы, когда очевидным стал отход большинства историко-географов 
от энвайронментализма, на смену которому пришли более «гибкие» 
и эвристически продуктивные идеи поссибилистов, заимствован-
ные главным образом из западноевропейской географии.

Наибольшее значение для развития американской исторической 
географии, несомненно, имели работы Карла Зауэра  – основопо-
ложника знаменитой Берклийской (Калифорнийской) культурно-
ландшафтной и историко-географической школы. Главной задачей 
исторической географии, по Зауэру, является изучение взаимоза-
висимости всех составных компонентов ландшафта природного 
и культурного происхождения, выделяемых для каждого класса 
явлений, в исторической динамике. В  программной работе «Мор-
фология ландшафта» культурный ландшафт определялся им как 
«территория, отличающаяся характерной взаимосвязью природных 
и культурных форм» (Sauer, 1925, p. 20); при этом культура интер-
претировалась как активное начало во взаимодействии с природ-
ной средой, природный ареал – как посредник («фон») человеческой 
деятельности, а культурный ландшафт – как результат их контакта. 
Данная мировоззренческая установка, восходящая к классическим 
традициям географического поссибилизма, была принята последо-
вателями Зауэра из числа ученых Берклийской школы, хотя в целом 
далеко не все американские историко-географы ее разделяли.

К. Зауэр детально исследовал вопросы происхождения культурных 
растений и исторической географии ранних типов земледельческого 
хозяйства (особенно в Новом Свете), а также проблемы исторической 
и культурной географии американских индейцев (преимущественно 
юго-запада США, Западной и Центральной Мексики). В монографии 
«Agricultural Origins and Dispersals» (Sauer, 1952) он выдвинул так на-
зываемую экологическую теорию возникновения производства пищи 
и отстаивал представления о полицентризме происхождения разных 
типов сельского хозяйства. По Зауэру, древнейший центр земледелия 
в Старом Свете располагался не на Ближнем Востоке (как в то время 
считали Г. Чайлд и другие ведущие специалисты по истории неоли-
тической революции), но в Юго-Восточной Азии, а в Новом Свете – 

1Особую известность получило исследование, выполненное английскими историко-
географами во главе с К.  Дарби на основе детальной обработки территориально 
дробных данных т.н. «Книги страшного суда» – земельной описи, произведенной в 
Англии Вильгельмом Завоевателем в 1086 г. (Darby, 1977).
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в северных предгорьях Анд. Полемизируя с Г.  Чайлдом, К.  Зауэр 
утверждал, что земледелие едва ли могло самостоятельно возникнуть 
в речных оазисах аридной полосы Евразии: они сильно подвержены 
засухам и наводнениям и их освоение предполагает наличие у местно-
го населения достаточно зрелых гидротехнических навыков. Амери-
канский ученый придерживался мнения, что условия для зарождения 
сельского хозяйства благоприятнее были в более гумидных областях 
Земли либо в регионах с возвышенным рельефом.

Другим «классиком» американской исторической географии при-
нято считать Ралфа Брауна, концепция которого зиждется на иных, 
в сравнении с К. Зауэром, методологических принципах. Для Р. Брау-
на реконструкция географических условий прошлых исторических 
эпох представляла самостоятельную научную ценность (Brown. 1943, 
1948). Процессуальный же (генетический) подход к исторической гео-
графии, присущий К. Зауэру и другим представителям Берклийской 
школы, предполагал, что такие реконструкции органично вписыва-
ются в контекст анализа эволюционных изменений культурных ланд-
шафтов и необходимы для понимания исторически сложившихся 
структур расселения, географии современной сельскохозяйственной 
и других видов человеческой деятельности. С начала второй полови-
ны ХХ в. в американской исторической географии предпринимают-
ся попытки интегрировать оба подхода; примерами этого рода могут 
служить «синтетическая» концепция исторической географии Эндрю 
Кларка (Clark, 1954) и «геоисторическая» концепция американской 
истории Уолтера Уэбба (Webb, 1960).

отечественная историческая география: особенности 
формирования и пути развития

В становлении русской исторической географии в XVIII в. пер-
востепенную роль сыграли работы В.Н. Татищева и И.Н. Болтина, а 
в XIX в. – труды Н.И. Надеждина (Надеждин, 1837, 1847), Н.П. Бар-
сова (Барсов, 1873), И.П.  Филевича (Филевич, 1896). Историко-
географическая проблематика занимает важное место в трудах 
выдающихся российских историков XIX в. и начала ХХ в. – С.М. Со-
ловьёва, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова.

Тем не менее, как самостоятельное и авторитетное междисципли-
нарное научное направление российская историческая география 

оформилась только в конце XIX – начале XX вв. В этот период сложи-
лась крупнейшая национальная школа исторической географии, во 
главе которой стоял академик М.К. Любавский – преемник В.О. Клю-
чевского по кафедре русской истории Московского университета 
(с 1911 г. по 1917 г. его ректор). «Визитной карточкой» нового направ-
ления стала классическая работа М.К. Любавского «Историческая гео-
графия России в связи с колонизацией» (Любавский, 1909). Главный 
же труд великого русского ученого – «Обзор истории русской колони-
зации» – увидел свет только через 60 лет после его кончины (Любав-
ский, 1996). Труды М.К. Любавского получили мировое признание и 
дали толчок первому «взлету» российской исторической географии, 
в которой в дореволюционные годы появились работы комплексного 
характера, выполненные профессиональными историками (Кузне-
цов, 1910; Середонин, 1916; Спицын, 1917). Большое значение имели 
и историко-географические исследования региональной направлен-
ности (Ю.В. Готье. П.Н. Буцинского, А.И. Багалея).

Параллельно этому историко-географическая проблематика за-
няла важное место и в трудах русских антропогеографов, получив-
ших широкую известность благодаря великолепным регионально-
историческим описаниям (Безобразов, 1882–1885; Крубер, 1913–1914; 
Россия…, 1899–1914; Синицкий, 1923 и др.).

В СССР историческая география развивалась в большей степени 
усилиями профессиональных историков, нежели географов, в связи 
с чем она трактовалась в советский период преимущественно как 
историческая научная дисциплина (В.К.  Яцунский, Л.А.  Гольден-
берг, Л.Г. Бескровный, А.В. Муравьёв, В.В. Самаркин, Я.Е. Водарский, 
В.М. Кабузан и др.). Вопросы исторической географии разрабатыва-
лись в трудах многих ведущих советских историков (М.Н. Тихоми-
ровым, А.Н. Насоновым, Б.А. Рыбаковым).

Наибольшее признание в отечественной исторической геогра-
фии середины – второй половины XX в. получили работы В.К. Яцун-
ского и его последователей. Именно В.К. Яцунскому, считавшемуся 
лидером советской школы исторической географии, принадлежит 
наиболее широко распространенная в советский период дефини-
ция предмета этой научной дисциплины, неоднократно воспроиз-
водившаяся в многочисленных историко-географических изданиях. 
Историческая география, по В.К. Яцунскому, «должна на основе пе-
риодизации, принятой в исторической науке, дать ряд характери-
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стик физической, экономической и политической географии данной 
страны или территории на соответствующие моменты времени» 
(Яцунский, 1950, с.  13). Соответственно, им выделялись истори-
ческая физическая география, историческая география населения, 
историко-экономическая география и историко-политическая гео-
графия. Естественно, как писал В.К.  Яцунский, что «все элементы 
науки должны быть изучаемы не изолировано, а в их взаимной свя-
зи и обусловленности» (там же), а географические характеристики 
предыдущих периодов должны быть не статическими, а динамиче-
скими, то есть показывать процесс изменения пространственных 
структур. «Схема Яцунского» неоднократно воспроизводилась во 
многих работах советских историков, обращавшихся к историко-
географической проблематике.

Эпоха с конца 1940-х гг. примерно до середины 1970-х гг. оста-
вила богатое наследие и в виде капитальных исследований, прове-
денных представителями второго «крыла» исторической географии, 
сложившегося внутри географического академического сообщества 
(Кабо, 1949; Иофа, 1951; Покшишевский, 1951; Бернштейн-Коган, 
1954; Витвер, 1963 и  др.). Важный толчок развитию исторической 
географии в СССР в третьей четверти прошлого века дало изда-
ние специализированных историко-географических сборников под 
эгидой Всесоюзного географического общества (Историческая…, 
1950, 1960, 1970, История…, 1975 и др.). При этом необходимо под-
черкнуть, что коллективные издания такого типа (хотя они и из-
давались под «шапкой» Географического общества) были в те годы 
реальным продуктом тесного научного сотрудничества между 
учеными, представлявшими оба «крыла» советской исторической 
географии. Более того, в этих сборниках публиковались статьи не 
только географов и историков, но и исследователей–«смежников» – 
этнографов, археологов, демографов, экономистов, специалистов в 
области топонимики и ономастики, фольклористики и др.

Сравнительно обособленное положение среди направлений 
отечественной исторической географии заняла школа Л.Н. Гумилё-
ва, разработавшего собственную концепцию взаимосвязи этноса и 
ландшафта и трактовавшего историческую географию как «народо-
ведение» (Гумилёв, 1967 и  др.). Теоретическая концепция Л.Н.  Гу-
милёва, со всеми ее как сильными, так и уязвимыми сторонами и 
дискуссионными вопросами неоднократно обсуждалась в научной 

литературе (в основном, правда, внутри нашей страны; на зарубеж-
ную этнологию и, тем более, историческую географию она не оказала 
сколько-либо существенного влияния); предложенная Л.Н. Гумилё-
вым теоретическая конструкция заслуживает специального и само-
стоятельного разбора, что не входит в задачу автора данной работы. 
Результаты же конкретных исследований Л.Н.  Гумилёва представ-
ляют несомненный и большой интерес для отечественной истори-
ческой географии; историко-географический анализ Евразийского 
пространства невозможен без обращения к наследию этого глубоко 
самобытного мыслителя и исследователя.

Традиция историко-географического анализа «привилась» и в 
советской геоурбанистике. Типичными сюжетами историко-геогра-
фического изучения городов можно считать анализ изменений их 
географического положения, функциональной структуры, динами-
ки городской сети в пределах той или иной страны или территории. 
Исторической географии городов отведено много места в опублико-
ванных в конце ХХ в. и начале XXI в. трудах ведущих российских ур-
банистов (Лаппо, 1997, 2012; Перцик, 1999; Пивоваров, 1999).

С конца ХХ  в. в России получила развитие культурная геогра-
фия  – научное направление, давно сложившееся в странах Запада 
(Cultural Geography), но практически не развивавшееся в нашей 
стране, в силу многих причин, в советский период. Историческая гео-
графия и культурная география имеют обширную сферу взаимных 
интересов и взаимопересечения исследовательского поля, поэтому 
совсем не случайно историко-географическая проблематика оказа-
лась в фокусе приоритетного внимания многих российских культур-
географов (Сущий, Дружинин, 1994; Манаков, 2002, 2004; Рагулина, 
2004; Стрелецкий, 2012 и  др.). Именно в социокультурной сфере 
роль унаследованных пространственных структур особенно велика 
(в сравнении, например, с экономической сферой жизни общества – 
более динамичной и имеющей во многом иную логику и ритмику 
пространственной мобильности). Освоение антропокультурных, 
социокультурных, гуманитарных исследовательских подходов име-
ет большое значение для отечественной исторической географии, 
особенно для того его крыла, которое изначально формировалось 
внутри профессионального географического сообщества (с его тра-
дициями сциентизма и фокусировки внимания прежде всего на 
вопросы расселения людей, природопользования и динамики куль-
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турных ландшафтов, экономико- и политико-географическую про-
блематику, но не на социокультурную сферу).

Тем не менее, научное взаимодействие географов и истори-
ков остается серьезной проблемой, в отечественной исторической 
географии все еще отчетливо проявляются междисциплинарные 
перегородки (см.  статью И.Г.  Коноваловой в этом же сборнике). 
Профессиональные историки и географы, занимающиеся вопро-
сами исторической географии, недостаточно знают работы «смеж-
ников», зачастую проводят даже схожие исследования фактически 
в отрыве друг от друга. Безусловно, для углубления научного со-
трудничества между историками и географами в сфере их взаимных 
исследовательских интересов необходимы и соответствующие орга-
низационные формы. Так, важным шагом на этом пути стало соз-
дание несколько лет назад Центра исторической географии на базе 
Института всеобщей истории РАН; им уже инициировано издание 
(предполагается  – с фиксированной периодичностью) сборников 
«Историческая география»2. Опыт издания междисциплинарных 
историко-географических сборников (под названием «Вестник 
исторической географии») имеется также и у российских географов, 
в частности, при поддержке Института географии РАН (Вестник…, 
1996, 2001, 2005), при котором с 1996 г. функционирует междисци-
плинарный Научный семинар по исторической географии. Все бо-
лее актуальной, однако, становится задача подготовки не сборников 
научных статей (с их разнотемьем), но научных изданий моногра-
фического типа по исторической географии (по ее теоретическим и 
методологическим вопросам, по исторической географии России и 
ее регионов, отдельных зарубежных стран и регионов мира, по кон-
кретным субдисциплинам исторической географии и др.).

В поисках геоисторического синтеза: эволюция парадигм и 
современные тенденции развития исторической географии

Сложившиеся междисциплинарные перегородки проявляют-
ся, так или иначе, в развитии гуманитарных и социальных наук и в 
странах Запада, где уже традицией стало проводить различие между 
понятиями историческая география и геоистория (см., в частности: 

Historical…, 1987). Первая из них рассматривается преимуществен-
но как пространственная дисциплина, относящаяся к системе гео-
графических наук, вторая  – как преимущественно историческая 
дисциплина. Историческую географию, в сравнении с геоисторией, 
отличает большее внимание к вопросам пространственной неодно-
родности изучаемых феноменов, их внутренней дифференциации 
в исторической динамике. В свою очередь, геоистория – дисципли-
на, в большей мере «вписанная» в проблемное поле разнообразных 
смежных гуманитарных и общественных наук. Ее развитие в стра-
нах Запада в ХХ в. было тесно связано с исторической геополити-
кой, а в последнее время также и с геоэкономикой – сравнительно 
новой, формирующейся научной дисциплиной. Понятие региона 
в западной геоистории занимает, как и в исторической географии, 
одно из ключевых мест в научном тезаурусе. Но «геоисторические» 
регионы, как правило, более крупные пространственные образова-
ния, чем те, что исследуются историко-географами, и рассматри-
ваются часто как целостности, без учета (или почти без учета) их 
внутреннего хорологического разнообразия.

И все же грань между исторической географией и геоисторией 
достаточно условна, и во многих случаях разделить исторический и 
географический дискурс в работах западных исследователей прак-
тически невозможно. Граница между этими дисциплинами «про-
зрачна» и не мешает ученым – географам и историкам, «освоившим» 
методологию регионального анализа, – эффективно проводить ком-
плексные и «стыковые» исследования.

Отметим несколько важнейших тенденций, характеризующих 
развитие мировой исторической географии в последние несколько 
десятилетий.

Во-первых, одной из них становится все больший разворот 
исторической географии в сторону комплексного, синтетического 
исследования пространственных и временных структур. Как уже 
отмечалось, в исторической географии традиционно широко ис-
пользуется метод «временных срезов», позволяющий, в большей или 
меньшей степени, реконструировать картину географии конкретно-
го общества в конкретную эпоху. Но существенным недостатком 
данного метода является статичность анализа. Хотя К. Зауэр, при-
знанный авторитет для историко-географов, трактовал время как 
«четвертое измерение географии» (Sauer, 1974), де-факто в истори-2Первый том вышел в 2012 г. (Историческая…, 2012).
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ческой географии на протяжении большей части прошлого столетия 
особое место занимали исследования пространственной картины 
той или иной эпохи; диахронические же методы большей частью 
применялись к изучению, как правило, лишь отдельных феноменов 
или объектов, в том числе и для больших временных интервалов. 
Пространственный анализ и временной (исторический) анализ, тем 
самым, как бы «отрывались» друг от друга.

Движение истории и географии навстречу друг другу, «поверх» 
разделяющих их профессиональных барьеров, «наведение» меж-
ду ними своего рода «междисциплинпрных мостов» (Baker, 1999, 
2003), как показывает опыт нескольких последних десятилетий, 
закладывает позитивную основу эффективного пространственно-
временного исследовательского синтеза, причем не только в 
социальной или социогуманитарной (но и, например, в социопри-
родной) сферах. Как отмечает Алан Бэйкер, один из ведущих совре-
менных британских историко-географов (Baker, 1999, p.  101–102), 
только к исходу XX в. историческая география решительно развер-
нулась в сторону изучения именно динамических, эволюционных в 
широком смысле, процессов. Статические «срезы» географической 
картины той или иной эпохи, безусловно, сохраняют свое значение 
как важное направление историко-географических исследований, 
но его роль все же постепенно снижается3.

Во-вторых, в конце XX в. – начале XXI в. в так называемой «но-
вой» западной исторической географии, особенно в странах Запада, 
большое распространение получили посмодернистские мировоз-
зренческие установки и подходы, отмечается известная смена ис-
следовательских акцентов. Все большее внимание в ней уделяется 
историко-географическому изучению нематериальных феноменов, 
в том числе представлений о географическом пространстве и среде 
обитания у разных территориальных общностей людей и в разные 
исторические периоды. В известном смысле меняется сам историко-
географический дискурс, свидетельством чему может служить 

подлинный «бум» исследований феномена территориальной иден-
тичности в странах Запада в последние десятилетия.

В-третьих, важной особенностью развития исторической геогра-
фии в последние несколько десятилетий стала реконцептуализация 
понятия «регион». Концепция региона, успешно преодолевающая 
крайности номотетического и идиографического полюсов в гума-
нитарных и общественных науках, все более становится тем связу-
ющим звеном между учеными-историками и географами, которое 
позволяет обоим научным профессиональным сообществам суще-
ственно продвинуться на пути реального геоисторического синтеза.

Простейшие трактовки категории «регион»  – физико-гео-
графическая (регион как сегмент земной поверхности, отли-
чающийся определенной однородностью физической среды) 
и политико-юридическая (регион как административно-тер-
риториальная единица государства). Однако современная ре-
гионалистика имеет дело и с более сложными, многомерными 
трактовками региона. Часто это понятие трактуется в очень ши-
роком контексте, охватывает большую совокупность стран и тер-
риторий и соотносится с обширными геополитическими зонами, 
геоэкономическими и геоцивилизационными пространствами (во 
избежание терминологической путаницы в этом значении иногда 
используется термин «макрорегион»).

Иной концепт региона доминирует в исследованиях региона-
листов, работающих на внутристрановом уровне. В социокультур-
ной и политической регионалистике широко распространена точка 
зрения, в соответствии с которой регионы являют собой, прежде 
всего, самоорганизующиеся территориальные сообщества людей. 
Являя собой единство в разнообразии, они образуют единицы про-
странственной таксономии, занимающие как бы промежуточные 
ступеньки между индивидуумом и государством. Поскольку един-
ство региона мыслится при этом именно как общность людей, при 
таком исследовательском подходе просто невозможно обойтись 
без учета фактора исторического наследия. Территориальные общ-
ности людей – категории не просто изменчивые, но развивающие-
ся перманентно, и не случайно одно из самых распространенных 
в регионалистике понятий  – это понятие хронотопа (простран-
ство  +  время). Временная доминанта в региональном анализе не 
менее важна, чем пространственная. Ключевые характерные осо-

3Характерно, что работы такой направленности сравнительно мало были представ-
лены на последних (14-й в Киото в 2009 г. и 15-й в Праге в 2012 г.) международных 
конференциях по исторической географии (Proceedings…, 2010; XV International…, 
2012), в то время как тридцать – сорок лет тому назад исследования, опирающиеся на 
использование методов «временных срезов», традиционно занимали исключитель-
но важное место в публикуемых материалах соответствующих научных форумов.
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бенности регионов связаны не только с настоящим, но и с прошлым. 
Сами концептуальные рамки регионального анализа задают необ-
ходимость историко-географического исследовательского синтеза.

Несомненно, современная историческая география как меж-
дисциплинарное исследовательское направление не являет собой 
единого целого (как это было и в прошлом). Более того, два сосу-
ществующих и, по сути, разных историко-географических дискур-
са (каждый их которых сформировался, соответственно, внутри 
исторического и географического академических сообществ), – это, 
как представляется, глубоко своеобразная, специфичная ее особен-
ность, которая, так или иначе, будет воспроизводиться, конечно же, 
и в последующем развитии исторической географии. Однако, сохра-
няя высокую степень автономности и своеобразие укоренившихся 
научных и исследовательских традиций, а также накопленного ме-
тодического арсенала, оба крыла исторической географии «обре-
чены» на тесное, многостороннее взаимодействие. Именно такое 
взаимодействие и необходимо в решении тех задач исследователь-
ской практики, которые представляют очевидный взаимный инте-
рес и требуют совместного участия как историков, так и географов.
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V.N. Streletskiy

eVolution of sCientifiC ParadiGms  
in tHe world-wide HistoriCal GeoGraPHy:  

from ClassiCal sCHools towards ContemPorary 
researCH direCtions

Genesis and the further development of historical geography as an inter-
disciplinary research field at the junction between historical and geographi-
cal sciences are elucidated. The main features and specific peculiarities of 
national schools of historical geography in France, Germany, Great Britain, 
the USA and Russia are compared. The evolution of scientific paradigms 
and basic research approaches in the world-wide historical geography in 
19th – 21st centuries is retraced and observed.

А.Г. Исаченко

ИСторИчеСкая географИя: В ПоИСках 
концеПтуаЛьных оСноВ

История с географией или о противоречиях в развитии 
взаимоотношений между двумя древнейшими науками

Как известно, история и география относятся к числу древней-
ших наук, возникших еще в античную эпоху. Притом на начальном 
этапе своего развития они были тесно взаимосвязаны. Не случай-
но Геродот, которого называют отцом истории, многими учеными 
считался и отцом географии. В его трудах исторические события и 
географические факты тесно переплетались. Но так было далеко не 
всегда, и в последующем развитии взаимоотношения между обеими 
науками претерпели серьезные испытания. В  самой общей форме 
основной причиной перемен можно считать так называемый дуа-
лизм географии. Эта наука никогда не была единой; уже в античной 
Греции в ней возникли разные, практически почти взаимоисключа-
ющие (в том числе и в вопросе отношения к истории) направления.

Первоначальное направление древнегреческой географии, пред-
ставленное Геродотом и ведущее начало со второй половины V  в. 
до н.э., имело преимущественно гуманитарный характер и вошло в 
историю научной географии как описательно-страноведческое. Сво-
ей вершины в античную эпоху оно достигло на рубеже двух тысяче-
летий в 17-томной «Географии» Страбона. Однако к тому времени в 
античной науке уже существовала и другая география, крупнейшим 
представителем которой стал Клавдий Птолемей (II в. н.э.). По его 
мысли цель географии было определение координат различных мест 
и отображение земной поверхности на карте.

Наконец, нельзя не сказать о зарождении в рамках древнегре-
ческой нерасчлененной натурфилософии, начиная с ионийской 
(милетской) школы VI в. до н.э., еще одного направления географии – 
естественно-географического, или землеведческого. Его представители 
пытались, в те времена лишь умозрительно, объяснить происхожде-
ние различных природных явлений на Земле и их распространение.

Таким образом, уже в античную эпоху география не представ-
ляла собой единую науку, и в трудах античных географов мы нахо-
дим острополемические высказывания в адрес «инакомыслящих» 
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коллег. Так, Страбон заявлял, что искать причины природных явле-
ний – дело философа, а не географа. В свою очередь Клавдий Пто-
лемей критиковал «хорографию» Страбона. Из всех направлений 
античных «географий» непосредственную близость к истории про-
являло лишь описательно-страноведческое.

Возобновление научного интереса к географии в эпоху евро-
пейского Ренессанса выразилось в увлечении трудами античных 
географов, в особенности «Руководством по географии» Клавдия 
Птолемея, которое, несмотря на грубые ошибки, импонировало 
подготовке к Великим географическим открытиям. Результаты этих 
открытий весьма способствовали престижу и востребованности 
картографии. Она в течение XVI – XVIII вв. практически стала сино-
нимом географии, но постепенно превратилась в самостоятельную 
дисциплину, независимую от географии и истории.

Великие географические открытия дали мощный толчок раз-
витию естественнонаучного направления географии, но в течение 
последующих двух-трех столетий в этой сфере еще не наблюдается 
существенных теоретических достижений, так же как и каких-либо 
признаков сближения с историей.

Что касается описательно-страноведческого направления, то 
оно продолжало существовать в форме так называемых космогра-
фий. Страбон оставался для авторов непререкаемым образцом. 
В свои сочинения они обычно включали и исторические экскурсы, 
что уже в XVIII в. дало основание некоторым ученым характеризо-
вать географию как служанку истории.

По мере развития естественно-географического крыла геогра-
фии поляризация во взглядах географов на сущность и задачи этой 
науки возрастала. Во второй половине XIX в. теоретическая борьба 
приняла форму острого конфликта между приверженцами А. Гум-
больдта и К. Риттера. А. Гумбольдт называл географию физическим 
землеописанием и видел ее задачу в том, чтобы «обнять явления 
внешнего мира в их общей связи, природу как целое» (Гумбольдт, 
1866, с. III). Он не исключал из физической географии человека, но 
считал, что человек должен изучаться лишь в той степени, в какой 
он зависит от природных сил и способен влиять на них.

Географические идеи К.  Риттера представляют собой смесь 
традиционного описательного «страбонизма», вульгарного геогра-
физма (т.е. крайней примитивной формы географического детерми-

низма) и фидеизма. Земля, по его словам, предназначена свыше быть 
жилищем и воспитательным домом человека и «может быть только 
плодом божественного провидения» (Риттер, 1864, с. 16). Эти идеи 
вызвали резкое неприятие и жесткую критику со стороны многих 
его современников-географов (подробнее см. Исаченко, 1971). Пред-
ставления К. Риттера о географии дали дополнительный повод воз-
ражать против попыток сделать географию служанкой истории.

На рубеже ХХ  в. идеи В.В.  Докучаева о необходимости созда-
ния особой науки для изучения взаимодействий между всеми при-
родными компонентами и между природой и человеком стали, по 
утверждению Л.С.  Берга, основой современной географии и полу-
чили развитие в трудах представителей докучаевской школы. Идеи 
В.В. Докучаева и его школы не обнаруживали прямой связи с исто-
рической наукой, но со временем им предстояло сыграть важную 
роль в становлении исторической географии.

Между тем одновременно с формированием в России докуча-
евской географической школы за рубежом усилился интерес к ан-
тропогеографии, начало которой связывают с выходом в Германии 
в 1882–1891  гг. сочинения Ф.  Ратцеля под выразительным претен-
циозным названием «Антропогеография, или основы приложения 
географии к истории». В идеях Ф. Ратцеля многое было от К. Риттера 
и старого вульгарного географизма, с добавлением социального дар-
винизма. Не мне судить, насколько высоко оценили историки этот 
«подарок» от географов, но идею «географического контроля» над 
судьбами человечества наиболее активно поддержали американские 
географы. В начале ХХ в. эта идея под названием инвайронмента-
лизма приобрела в США значительную популярность. Однако уже 
к концу 1920-х  гг. наступило резкое разочарование, сменившееся 
крайним научным индетерминизмом в американской географии.

В эти же первые десятилетия прошлого века А. Геттнер активно 
пропагандировал хорологическую концепцию географии. Взгляды 
этого немецкого географа отличались крайней противоречивостью. 
Он считал, что география не имеет собственного предмета исследо-
вания, она охватывает все природные и общественные явления, но 
«принимает их не как таковые и не в их развитии, а как наполнение 
пространства» (Геттнер, 1930, с. 196–197). География не должна за-
ниматься обобщениями и устанавливать законы. Иногда ей прихо-
дится обращаться к прошлому, чтобы объяснить настоящее, но это 
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следует рассматривать как неизбежное зло (там же, с. 214). В конеч-
ном счете А.  Геттнер пришел к заключению, что истинная геогра-
фия – страноведение, т.е. по сути вернулся к Риттеру.

Хорологическая концепция А.  Геттнера имеет ясно выражен-
ный антиисторический характер, и ее распространение способ-
ствовало усилению отрыва географии от исторической науки. 
Физико-географические дисциплины в большей или меньшей сте-
пени изучали историю развития своих объектов исследования – ре-
льефа, климата, ландшафтов и т.д. и практически проигнорировали 
«запрет» А. Геттнера. Иное дело – гуманитарные отрасли географии, в 
которых геттнерианский хорологизм пустил довольно глубокие кор-
ни. Особенно сильно его влияние сказалось в американской геогра-
фии, где после краха инвайронментализма не оказалось каких-либо 
ориентиров для дальнейшего развития и объединения далеко разо-
шедшихся естественнонаучных и гуманитарных отраслей. В  конце 
30-х  гг. прошлого века главным идеологом выступил Р.  Хартшорн, 
попытавшийся соединить геттнерианский хорологизм с антропоцен-
тризмом. У А. Геттнера он взял все, включая антиисторизм; он под-
черкивал, в частности, что географ должен рассматривать отдельные 
части мира «в любой отдельный момент времени, обычно в настоя-
щее время» (Hartshorne, 1939, c. 460). Однако в одном существенном 
вопросе Хартшорн отступил от Геттнера: в отличие от последнего он 
считал, что природные явления имеют для географа второстепенное 
значение и он должен отдавать приоритет «культурным элементам». 
Практически в своих работах сам Р.  Хартшорн ограничивался по-
следними. Так появилась концепция хорологического антропоцен-
тризма, но ее ведущее положение в американской географии длилось 
недолго, и уже в начале второй половины ХХ в. она была отвергнута. 
Однако лихорадочные поиски новых парадигм географами США не 
привели к сколько-нибудь конструктивным результатам.

К началу XXI в. география США, как, впрочем, и мира в целом, 
оказалась в состоянии «разброда». Надо признать, что советская и 
постсоветская география сохранила в своем составе все физико-гео-
графические отрасли, организационную структуру и воспринима-
ется специалистами как «двуединая» система наук. Однако общий 
кризис науки не мог не коснуться отечественной географии, так что 
мы наблюдаем признаки разброда и теоретико-методологического 
хаоса. Подобная ситуация не способствует развитию взаимосвя-

зей географии с исторической наукой. Но существует объективный 
фактор, независимый от состояния этих наук, а именно растущий 
конфликт между человеком и природой, т.е. теми объектами, от-
ветственность за изучение которых в значительной мере несут обе 
науки. В этой ситуации историческая география приобретает несо-
мненную актуальность.

Парадоксы эволюции исторической географии  
и ее новейший «плюрализм»

Как ни парадоксально это звучит, но географы не имеют прямого 
отношения к возникновению исторической географии: ее инициато-
рами были историки. В начале эпохи Возрождения, когда вспыхнул 
повальный интерес ко всему античному, итальянские гуманисты 
увлеклись восстановлением мест, где происходили примечательные 
события античной истории. Отсюда родилась историческая геогра-
фия в качестве исторической дисциплины. На это справедливо ука-
зал В.К. Яцунский (1955, с. 20). Согласно названному автору, апогей 
этого направления в историографии относится к середине XVII  в. 
и связан с успехами картографии, давшей историкам важный науч-
ный метод для всех последующих исследований.

В XIX  в. интерес историков к исторической географии посте-
пенно приобретает новое направление, значительно более перспек-
тивное, чем реконструкция политико-административной карты 
античного мира. Особый интерес представляют высказывания из-
вестного российского этнографа и литературоведа Л.Н.  Майкова, 
относящиеся в 1874 г. Привожу их здесь в изложении М.К. Любав-
ского: «Историческая география… должна выйти за рамки простого 
описания и, пользуясь разнообразными материалами общего зем-
леведения, должна показать влияние внешней природы на развитие 
человечества или отдельных особей его – народов. Она должна об-
наруживать, насколько жизнь людей в известной стране подверга-
лась действию общих географических условий – последней… Вместе 
с этим историческая география должна изобразить и воздействия 
человека на природу, его борьбу с ней, формы этой борьбы, т.е. раз-
ные виды культуры, которой человек подвергает окружающие его 
органические и неорганические тела, и, наконец, результаты этой 
борьбы для населения» (Любавский, 2000, с. 22). Приведенной вы-
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держкой следовало бы начать учебник исторической географии, 
если он когда-нибудь будет написан.

Идеи Л.Н.  Майкова горячо поддержал М.К.  Любавский, попы-
тавшийся приложить их к исследованию российской колонизации. 
Отдельные элементы исторической географии можно найти у зару-
бежных и отечественных географов и историков второй половины 
XIX  – начала ХХ  вв. Заслуживают внимания труды французской 
географической школы Э. Реклю, в особенности работа его соратни-
ка Л.И. Мечникова, посвященная цивилизациям великих историче-
ских рек, опубликованная в 1889 г. (Мечников, 1995).

Незадолго до появления статьи Л.Н. Майкова был опубликован 
русский перевод книги американского географа Дж. Марша «Чело-
век и природа» (Марш, 1866), автор которой предпринял первую 
попытку дать глубокий научный анализ негативных физико-гео-
графических последствий хозяйственной деятельности и указать на 
опасность, грозящую человечеству из-за нарушения естественных 
связей в природе. Заслуживают внимания та оперативность, с какой 
книга была переведена и издана в России (через 2 года после выхода 
в свет оригинала) и текст русского предисловия, к сожалению, ано-
нимного автора. Последний обращал внимание соотечественников 
на необходимость «изучения взаимной зависимости сил, служащих 
источником этих [природных, – А.И.] богатств» (Марш, 1866, с. IV). 
Заметим, что в середине ХХ в. соотечественник Дж. Марша географ 
Э. Кларк характеризовал его как основателя научной исторической 
географии (Кларк, 1957).

Отечественные географы первой половины ХХ в. не проявляли 
особого внимания к исторической географии. Их интерес к проис-
хождению и истории развития отдельных природных компонентов 
имел уже давнюю традицию, восходящую к началу XVIII в., но имел 
мало отношения к истории общественного развития. Внедрение 
исторического метода в экономическую географию существенно 
сдерживалось влиянием геттнерианского антиисторизма, а изучению 
воздействия географической среды на развитие общества препят-
ствовали псевдомарксистские левацкие догмы и боязнь обвинений 
в географическом детерминизме. В зарубежной географии аналогич-
ную роль сыграл отказ от моды на инвайронментализм, а в конечном 
счете от научного детерминизма вообще. Но все же необходимость 
обращения географов-гуманитариев к истории была неизбежной.

В 1955 г. В.К. Яцунский констатировал большой разброс взгля-
дов на сущность исторической географии. Сам он считал, что у 
исторической географии тот же предмет, что и у современной: она 
должна дать характеристику физической, экономической и полити-
ческой географии данной страны или территории на определенный 
отрезок времени согласно периодизации, принятой в исторической 
науке (Яцунский, 1955, с. 9–10).

Однако этот автор полагал, что фактически содержание истори-
ческой географии охватывает лишь общественно-географические 
отрасли, поскольку природные условия за исторический период прак-
тически не изменились. С таким крайне резким «противоестествен-
ным» взглядом на историческую географию согласиться невозможно.

Тем не менее у В.К.  Яцунского нашлись последователи. Так, в 
1973  г. было издано учебное пособие по исторической географии 
СССР для студентов исторических факультетов (Дробижев и  др., 
1973), в котором по каждому историческому этапу даются обзо-
ры изменения границ государства, населения и хозяйства. Таким 
образом, здесь историческая география сводится к политико- и 
экономико-географическому введению для изучения истории, т.е. 
выполняет уже задолго до того сложившуюся функцию «служанки 
истории». В одной из более поздних формулировок В.К. Яцунского с 
полной определенностью сказано, что «разработка проблем геогра-
фии исторической подчинена общим задачам исторической науки» 
(Яцунский, 1971, с. 275—276; курсив мой – А.И.).

В 1945 г. была опубликована книга И.А. Витвера, впоследствии 
переизданная (Витвер, 1963), само название которой – «Историко-
географическое введение в экономическую географию зарубежного 
мира»  − ясно говорит о противоположном понимании сущности 
исторической географии у В.К. Яцунского и И.А. Витвера. И все же 
основное у них общее: историческая география рассматривается не 
как самостоятельная, имеющая собственные цели и задачи, а как 
вспомогательная дисциплина.

В 1971  г. в Москве состоялась первая Всесоюзная сессия по 
исторической географии. Ее инициаторами были, по-видимому, 
академические историки, но в организации принял участие и Мо-
сковский филиал Географического общества СССР. На сессии было 
отмечено, что за предшествующие 20–30  лет наряду с традицион-
ными исследованиями специалистов-историков возникло физико-
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географическое направление, изучающее антропогенные изменения 
природных территориальных комплексов. Встал вопрос о возмож-
ности существования единой исторической географии. Однако 
историки и географы не смогли договориться между собой по мето-
дологическим основам исторической географии, и в решении сессии 
лишь указано на необходимость развивать комплексное историко-
географическое изучение взаимодействия природы и общества. Те-
матика конкретных докладов характеризуется большой пестротой: 
наряду с опытом составления исторических карт представлены со-
общения по этнографии, лингвистике и т.п.

В ХХ  в. интерес к исторической географии не был утрачен и 
за рубежом. В 1930 г. даже состоялся международный конгресс по 
исторической географии. Здесь невозможно рассматривать мозаику 
взглядов и конкретных региональных исследований в этой сфере. 
Отмечу лишь неортодоксальные суждения американского географа 
Э. Кларка, относящиеся к 1954 г. (русский перевод: Кларк, 1957). Он 
считал, что историческую географию необходимо вывести из под-
чиненного положения у истории, что самое главное в этой науке – 
изучение влияния физико-географических условий прошлого на 
человека и роли последнего в изменении природной среды. Этот ав-
тор подчеркнул, что без исторического изучения связей расселения, 
культуры и экономики с природной средой невозможно дать обо-
снованные рекомендации по планированию размещения населен-
ных пунктов, хозяйства и т.д. Историческая география, по Э. Кларку, 
дает материал для прогноза будущего и позволяет предусматривать 
непредвиденные последствия воздействия человека.

Важнейшим фактором в развитии исторической географии 
стало всеобщее беспокойство научной общественности второй по-
ловины ХХ  в. резко возрастающими негативными последствиями 
научно-технического прогресса и небывалого роста населения Зем-
ли, иначе говоря наступлением мирового экологического кризиса. 
Этот процесс стимулировал возникновение интереса географов к 
антропогенным воздействиям на ландшафты; в советском ландшаф-
товедении наметилось особое направление – историческая геогра-
фия ландшафтов, или историческое ландшафтоведение. Об истории 
его формирования мне уже доводилось высказываться. Напомню 
лишь, что первой ласточкой этого направления следует считать 
нижегородского географа А.Т.  Харитонычева (1960), опубликовав-

шего монографию по истории антропогенного воздействия на ланд-
шафты Горьковского (Нижегородского) правобережья Волги. Эта 
работа во многих отношениях должна быть поставлена выше ряда 
известных последующих сочинений по историческому ландшафто-
ведению, в частности в ней впервые дано историко-географическое 
районирование изученной территории.

К концу ХХ в. историческое ландшафтоведение стало центром 
притяжения для многих специалистов-гуманитариев, преимуще-
ственно незнакомых с современным учением о ландшафте. Это об-
стоятельство способствовало расширению сферы исследований, 
участники которых причисляли себя к историко-географам в сущ-
ности по принципу самоидентификации.

В 1991  г. в Петрозаводске была проведена Первая всесоюзная 
конференция по исторической географии ландшафтов. Несмотря 
на то, что программа конференции была несколько перегружена до-
кладами, имевшими мало отношения к объявленной тематике, все 
же опубликованные материалы конференции дают представление 
об основной ориентации на изучение истории антропогенных воз-
действий на ландшафты в региональных или локальных масштабах 
(Историческая география… 1991).

В дальнейшем проведение всероссийских конференций по ис-
торико-географической тематике стало входить в традицию, и к 
настоящему времени за первой последовали еще три (2002, 2007 и 
2011  гг.). Но слово «ландшафт» исчезло из формулировок темати-
ки. На обложке и на титульном листе материалов II Конференции 
читаем нечто загадочное: «Историческая геоэкология, география 
и природопользование…» (Историческая геоэкология… 2002). 
Что касается изданных тезисов, то самую краткую характеристику 
их подборки можно выразить одним словом: сумбур. В  мешани-
не тезисов наряду с дельными и содержательными сообщениями 
историко-географического характера можно встретить материалы 
по палеогеографии и изучению вредных аварийных выбросов, нау-
кообразные суждения по тем или иным вопросам и даже такую не-
ожиданную экзотику, как «Пушкиниана в Третьяковской галерее».

Анализировать публикации последних двух десятилетий, пре-
тендующие на роль научного вклада в историческую географию, 
можно до бесконечности, имея в виду не только отечественные, но 
и зарубежные источники, которые в этой краткой статье неизбежно 
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пришлось оставить в стороне. Но приведенных примеров достаточ-
но, чтобы характеризовать современное состояние исторической 
географии как аморфное, расплывающееся в разные стороны и не 
поддающееся какому-либо единому научному определению.

История взаимодействия  
природных и общественных территориальных систем как 

предмет историко-географических исследований

Существующие определения исторической географии отража-
ют личный, более или менее узкий взгляд авторов и не дают пред-
ставления о предмете, фактическом содержании и научном статусе 
этой сферы исследований. В  новейшем энциклопедическом изда-
нии читаем: «Историческая география – изучение былых состояний 
географической среды (за исторический период) и их изменений, в 
том числе антропогенных, с течением времени» (География…, 2007, 
с. 221). Узость этого определения и односторонний физико-геогра-
фический подход очевидны.

Согласно Л.Б. Вампиловой, историческая география – совокуп-
ность исторических разделов всех частных географических дис-
циплин, число которых, по ее данным, превышает 50! (Вампилова, 
2002, с. 8–9). Существуют, таким образом, самостоятельные истори-
ческие физическая география, политическая география и т.д., да еще 
с внутренними подразделениями второго, а быть может, и третьего 
порядков. Подобный чисто суммативный подход едва ли можно на-
звать продуктивным. Вместо историко-географического синтеза, в 
чем следует видеть главный смысл и главную научную и мировоз-
зренческую ценность исторической географии, такой подход ведет к 
усугублению дезинтеграции в научном познании мира.

Иначе сущность исторической географии понимает В.Н.  Стре-
лецкий. По его мнению, в основе историко-географических знаний 
лежит геоисторическая парадигма  – «целостный взгляд на разви-
тие общества во времени и пространстве, иначе говоря, парадигма 
синтеза в исследовании пространственных и временных структур» 
(Стрелецкий, 1999, с. 5). В этих словах содержатся важные положе-
ния, которые можно взять за основу разработки общей методологии 
исторической географии. Однако автор не довел их до конца и как 
бы остановился на середине пути: он ограничил сферу исторической 

географии лишь ее общественной, или социально-экономической, 
половиной и только вскользь заметил о возможности и желатель-
ности применения геоисторического подхода (парадигмы) при из-
учении разных (в том числе и природных) аспектов темы «Человек 
и среда». Между тем вся логика развития исторической географии 
приводит к заключению, что именно история взаимоотношений 
между человеком и географической средой представляет главный 
предмет исследования для исторической географии.

Современную историческую географию, строго говоря, нельзя 
назвать особой наукой. Это, скорее, междисциплинарная сфера на-
учной деятельности, или «научное движение» на стыке географии, 
истории, а также различных гуманитарных дисциплин. Это «движе-
ние» обладает значительным потенциалом для обретения собствен-
ного научного статуса, но ему необходимо четко определить цели, 
предмет и методологические основы исследований и преодолеть су-
ществующую хаотичность.

Едва ли можно назвать науку, не имеющую прямого или кос-
венного отношения к изучению взаимных связей человека и при-
роды. Эта тема общенаучная и философская, в решении которой 
географии, несомненно, принадлежит важнейшая роль, но функции 
этой науки, ее место должны быть четко определены. Необходимо 
выяснить, в чем специфика географического аспекта или подхода 
к проблеме «человек – природа», можно ли говорить о специфиче-
ских географических закономерностях взаимодействия человека и 
природы. Наконец, надо отдавать себе отчет в том, что изучение 
указанного взаимодействия необходимо не ради удовлетворения 
любопытства образованной публики, а в целях выработки своего 
рода кодекса поведения современного человека в условиях реально-
го риска глобальной экологической катастрофы из-за его безответ-
ственного расточительного отношения к окружающей природе.

Первым шагом на пути к конкретизации функций географа в 
расплывчатом и безграничном предметном поле современной исто-
рической географии можно считать появление еще в XIX в. понятия 
географическая среда. Следующий шаг – представление о географи-
ческой среде как совокупности природных территориальных ком-
плексов, или географических ландшафтов. Эта идея, восходящая к 
В.В.  Докучаеву, была созвучна системному подходу, который стал 
широко внедряться в географию во второй половине ХХ в. В.Б. Со-
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чава (1978) ввел понятие о геосистеме как основном объекте физико-
географического исследования, а распространение системного 
подхода на всю географию дало основание трактовать ее как науку 
о территориальных системах – природных и общественных – и о 
взаимных связях между ними.

В физической географии геосистемы трактуются как 
пространственно-временные образования. Таким образом, речь 
идет о применении универсального общенаучного метода, или под-
хода, а именно диалектического. Для физико-географов этот метод 
не явился чем-то новым и неожиданным: он ведет свое начало от 
В.В. Докучаева, называвшего его естественноисторическим.

Историческая наука, в свою очередь, должна была все сильнее 
ощущать необходимость применения территориального географи-
ческого подхода, о чем уже упоминалось. Таким образом, обе нау-
ки шли навстречу друг другу. Создание единых методологических 
основ историко-географических исследований  – задача вполне 
реальная, но еще предстоит преодолеть некоторые достаточно се-
рьезные барьеры, которые связаны с пресловутым традиционным 
«дуализмом» географии. Системный подход значительно труднее 
воспринимался географами-гуманитариями, чем естественниками. 
Многие авторитетные представители этого крыла географии счита-
ют, что в общественной географии этот подход неприменим. Нельзя 
сказать, что не существует никаких общественно-географических 
систем. Примерами могут служить территориальные системы рас-
селения или энергетики, территориальные производственные ком-
плексы. Но это – частные, или парциальные системы, аналогичные 
компонентам природных геосистем. Понятие же об интегральной 
общественно-географической системе пока еще не разработано. 
В этом отношении представляют интерес идеи Б.С. Хорева (1981) о 
территориальной организации общества, но ожидать их близкого 
воплощения в научную теорию территориальных общественно-гео-
графических систем не приходится.

В связи со сказанным не удивительно, что в практике общест-
венно-географических исследований доминирует не интегрально-
системный подход, а устарелый размещенческий, не накладывающий 
никаких ограничений на предметное поле исследований, и этот под-
ход переносится на историческую географию в ее гуманитарной ча-
сти. При такой ситуации, когда география понимается практически в 

обывательском духе как синоним размещения (было бы только гео-
графическое название местонахождения объекта!), естественно ожи-
дать увеличения наплыва дилетантов и «попутчиков». Заметим, что 
еще задолго до появления системного подхода и внедрения в науку 
диалектического метода многие географы (и даже такие «хорологи-
сты», как К. Риттер и А. Геттнер) интуитивно или осознанно исходи-
ли из предпосылки, что география изучает размещение не отдельных 
предметов и явлений, а таких, которые взаимосвязаны в пределах 
изучаемой территории. Неплохо было бы ввести этот принцип в со-
временную географию, а заодно и в историческую.

Таким образом, у геосистемы как интегрального естествен-
нонаучного объекта историко-географического исследования не 
оказалось адекватного «партнера» со стороны общественно-геогра-
фической. Между тем изучение материалов по истории древней-
ших цивилизаций (Исаченко, 2010) позволяет принять, хотя бы в 
качестве гипотезы, для обозначения интегральной общественной 
историко-географической системы понятие цивилизация. Этот 
термин широко используется в науке, но не получил однозначно-
го толкования. Не стану задерживаться на существующих опреде-
лениях, но подчеркну исключительную емкость этого понятия и 
его пространственно-временную сущность. В  понятие цивили-
зация укладываются все основные аспекты человеческого бытия 
(социальный строй, политическая система, природопользование, 
экономический базис, этнокультурные, конфессиональные, идео-
логические особенности), а также отношение человека к природе. 
Можно говорить, например, о цивилизациях древнейшей и сред-
невековой, рабовладельческой и феодальной, земледельческой и 
индустриальной, кочевой и оседлой, христианской и исламской, 
китайской и западноевропейской и т.д. Особенно важно обратить 
внимание на пространственно-временную сущность этого понятия. 
Всякая цивилизация возникает в свое время и на своем месте – т.е. 
в определенных условиях географической среды, и, следовательно, 
имеет свои географические корни.

Ни одно из фундаментальных общественно-исторических поня-
тий (общественно-экономическая формация, культура, этнос и  др.) 
не охватывает с такой полнотой и всесторонностью всю совокупность 
природно-общественных связей, как цивилизация. Часто ее понимают 
как синоним культуры. Однако культура, хотя и важный компонент 



62

А.Г. Исаченко Историческая география: в поисках концептуальных основ

63

цивилизации, но далеко не исчерпывает ее содержания и составляет 
как бы верхушку всего здания, а не его фундамент. Тем более нелогич-
но связывать цивилизацию целиком с конфессиональными различия-
ми, что имеет давнюю традицию и иногда проявляется в наше время. 
Связь цивилизации с общественно-экономическими формациями не-
сомненна, но она не определяет историческое и современное многооб-
разие цивилизаций, многократно превышающее стандартный набор 
способов производства и общественных формаций.

В советской этнографии применение географического подхо-
да привело к формированию учения о хозяйственно-культурных 
типах  (ХКТ). Это понятие охватывает исторически сложившуюся 
общность различных по происхождению народов, находящихся при-
мерно на одинаковом уровне социально-экономического развития и 
живущих в сходных природных условиях (Андрианов, Чебоксаров, 
1972, с. 45). Нетрудно заметить, что понятие ХКТ близко к цивилиза-
ции. Особо надо подчеркнуть, что важнейшим критерием ХКТ слу-
жит природопользование, которое можно рассматривать как основное 
связующее звено между двумя главными типами территориальных 
географических систем. Цитируемые авторы выделили 30 ХКТ, име-
ющих четкую ландшафтно-географическую приуроченность и объе-
диненных в несколько групп по характеру природопользования.

Понятие о цивилизации позволяет рассматривать историю 
природно-общественных связей в различных пространственно-
временных масштабах.

Принятие в качестве равноправных интегральных объектов 
исследования геосистемы и цивилизации позволяет более строго 
очертить предметное поле исторической географии и подойти к на-
учным обобщениям – устанавливать специфические закономерно-
сти истории взаимодействия двух типов территориальных систем, 
короче говоря – к формированию теории.

Уже сейчас можно предварительно наметить некоторые общие 
историко-географические закономерности, например, гетерохрон-
ность наступления эпох и фаз общественного развития в зависимо-
сти от ландшафтных условий. Известна определенная зональность 
возникновения цивилизаций, а также связь их центров с главными 
очагами происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). 
Можно напомнить об историческом перемещении центров миро-
вых цивилизаций из долин «великих исторических рек» к берегам 

внутренних морей, а затем к океанам («закон Л.И. Мечникова»). Не-
сомненна, но еще недостаточно изучена связь между возникновени-
ем, миграцией и гибелью цивилизаций с коренными изменениями 
естественной среды и природными катастрофами.

Имеются определенные основания говорить о географических 
типах цивилизаций. В краткой статье невозможно рассмотреть во-
просы сосуществования и взаимосвязей различных цивилизаций, 
разнообразие их территориальных масштабов, пространственно-
временной мозаичности их форм и др. Важным шагом к историко-
географическому исследованию цивилизаций явилась программа 
университетского курса «Географическая среда и история цивили-
заций», разработанная В.Н.  Стрелецким (2001), которую полезно 
изучить всем, кто считает себя историко-географами.

Прежде чем перейти к некоторым выводам, целесообразно кос-
нуться роли научного детерминизма в изучении взаимодействий 
человека и природы. Как известно, развитие общества невозможно 
объяснить влиянием какого-либо одного детерминанта (природного, 
экономического, культурного и т.д.), но при изучении географических 
аспектов этой проблемы естественно на первый план выдвигается 
природный географический фактор и приобретает актуальность во-
прос о возможности применения принципов географического детер-
минизма. Современный научный географический детерминизм не 
имеет ничего общего с устаревшим традиционным представлением о 
географическом детерминизме, в котором смешивались наивные ар-
хаичные взгляды, реакционные социологические и геополитические 
доктрины, фидеизм, крайности инвайронментализма.

Научный географический детерминизм  – это концепция, объ-
ективно отражающая роль и значение географической среды в раз-
витии общества (Исаченко, 2008, с. 17). Его представителями среди 
ученых XIX в. можно считать А. Гумбольдта, Дж.П. Марша, Э. Реклю, 
Л.И. Мечникова, В.В. Докучаева; я бы присоединил к ним Ф. Энгельса 
и Г.В. Плеханова. В 50–60-е гг. прошлого столетия проблемы влияния 
географической среды на развитие общества активно обсуждались в 
англо-американской географии. Некоторые исследователи (среди них 
Г. Тейлор, О. Спейт, Л.Д. Стэмп) справедливо пришли к заключению, 
что природная среда не единственный детерминант общественного 
развития, но подчеркивали, что именно она служит объектом геогра-
фического исследования и это ко многому обязывает географа, ибо 
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недооценка ее роли чревата опасными последствиями для человека. 
Л.Д. Стэмп писал, что «в современном мире естественные факторы 
более важны, чем когда-либо в прошлом. Человек не эмансипировал-
ся от влияний этих факторов» (Stamp, 1960, p. 94).

Говоря о геодетерминизме, не следует забывать о второй стороне 
взаимоотношений в системе общество – географическая среда. С те-
чением исторического времени все более отчетливо приоритетное 
значение приобретают проблемы, связанные с нарастанием антро-
погенных нагрузок на географическую среду, и это налагает особую 
ответственность на географа. Ответом географов на этот вызов вре-
мени оказалось формирование учения о геосистемах и в его рамках 
исторического ландшафтоведения.

Заключение. Изучение истории взаимодействия между природ-
ными и общественными территориальными системами открывает 
путь к историко-географическому синтезу и одновременно позво-
ляет выработать теоретико-методологическую основу для истори-
ческой географии как подлинно научного междисциплинарного 
направления. К настоящему времени историческая география име-
ет характер стихийного движения, не определившего свои научные 
цели. В  качестве ядра общей исторической географии можно рас-
сматривать историческое ландшафтоведение совместно с историче-
ской географией цивилизаций. Это «ядро» неизбежно должно иметь 
множество связей и перекрытий со смежными гуманитарными нау-
ками, образующими ряд частных отраслевых направлений.

Создание теории исторической географии займет не одно де-
сятилетие, и к этой цели следует идти поэтапно. Здесь логично по-
ставить вопрос о приоритетных задачах, но это требует отдельной 
публикации. Отмечу лишь, что наиболее актуальной общей задачей 
на ближайшее будущее следует считать создание комплексных регио-
нальных историко-географических монографий, в первую очередь на 
территорию России. Интерес к этой проблеме уже в течение многих 
лет проявляют специалисты, однако существенного прогресса мы не 
наблюдаем. Несмотря на появление в последние годы ряда публика-
ций, касающихся различных аспектов указанной проблемы, остают-
ся неразработанными основные подходы к ее решению. В частности, 
возникает много спорного и явно неприемлемого в отношении прин-
ципов историко-географического районирования и разработки еди-
ной системы историко-географических регионов для всей страны.

Между тем есть основания ожидать, что востребованность ре-
гиональных историко-географических обобщений будет расти не 
только в силу их общенаучного и познавательного значения, но и 
прикладного – для целей территориального планирования, органи-
зации туризма, охраны природы, поддержания традиционной куль-
туры малочисленных народов и т.д.

Объединение большого коллектива специалистов вокруг реше-
ния названной здесь приоритетной задачи способствовало бы обоб-
щению накопленного регионального и локального эмпирического 
материала и превращению стихийного историко-географического 
движения в подлинно научное междисциплинарное направление.
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A.G. Isachenko

HistoriCal GeoGraPHy: in searCH of tHe ConCePtual 
foundations

Evolution of historic-geographical ideas has led to the view that the main 
goal of historical geography is to study the history of interaction of natural 
and social territorial systems. From the author’s point of view, such under-
standing of the subject of historical geography would help to find common 
theoretical-methodological foundations, to overcome the chaotic state and 
become a veritably interdisciplinary scientific branch.

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ  
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Л.Б. Вампилова

методоЛогИя регИонаЛьных ПрИродоВедчеСкИх 
ИСторИко-географИчеСкИх ИССЛедоВанИй

Теория общей исторической географии недостаточно разрабо-
тана, что обусловлено отчасти ее комплексным характером. Совре-
менная историческая география распадается на ряд направлений, 
которые согласно высказыванию И.А.  Витвера «разом охватить 
чрезвычайно сложно» (Витвер, 1963). В.К. Яцунский также указы-
вал на разнообразие взглядов по поводу существующих дефини-
ций исторической географии (Яцунский, 1955). Рамки статьи не 
позволяют изложить результаты дискуссии в этом направлении. 
Сегодня определений исторической географии по прежнему – мно-
жество, и как отмечает А.Г.  Исаченко, «никому не удалось сфор-
мулировать такое определение исторической географии, ее задач, 
содержания, концептуальных основ – которое устраивало бы всех 
ее приверженцев» (Исаченко, 2013). Попыток изложить историю 
развития исторической географии России не много (Шведов, 2006; 
Гладкий, 2010; Исаченко, 2010-2013), поэтому констатируется от-
сутствие фундаментального труда по истории развития историко-
географических идей и как следствие отсутствие стройной теории 
и методологии исторической географии.

В современной исторической географии насчитывается около 
10  направлений исследований в зависимости от воззрений авто-
ра (Жекулин, 1982; Шаскольский, 1968; Максаковский, 1997 и др.), 
каждое из которых содержит в своем арсенале методы, методики, 
способы исследования, специфичные для данного конкретного на-
правления и отражающие его особенности.

Сегодня историческая география подразделяется на ряд на-
учных направлений: историческая физическая география, исто-
рическая экономическая и социальная география, историческая 
география населения, историческая этническая география, истори-
ческая география городов и сельских поселений, историческая по-
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литическая география, историко-географическое страноведение, 
историческая география общества и природы и др. Перечисленные 
направления имеют разную степень разработанности и востребо-
ванности для теории и практики.

Автор статьи является приверженцем общей исторической 
географии. Уместно привести определение научного направле-
ния, методологическим основам которого посвящается статья. 
Историческая география изучает процессы и этапы формиро-
вания современных территориальных природно-общественных 
(историко-географических) систем в пределах ойкумены в ходе их 
исторического развития (Вампилова, 2002). Сегодня это опреде-
ление претерпело изменения. Историческая география  – система 
(совокупность) естественных и гуманитарных наук (интегральное 
научное направление), изучающих структуру, эволюцию, динами-
ку, функционирование пространственно-временных (историко-
географических) систем.

В развитие идей В.С.  Жекулина (по поводу регионального 
историко-географического анализа) автором продолжена раз-
работка интегрального метода исследования  – комплексного 
историко-географического анализа региона, основывающегося 
на системном подходе к исследованию взаимосвязи природных и 
общественных систем. Комплексный историко-географический 
анализ региона – система методов, позволяющих осуществить рет-
роспективный анализ изменения пространственно-временных 
систем, оценить их современное состояние, определить роль 
историко-географических единиц прошлого в формировании со-
временных геосистем и в эволюционных аспектах территориаль-
ной организации общества.

При рассмотрении методологических основ историко-геогра-
фического исследования региона, не случайно подчеркивается 
слово  – комплексный. Региональный историко-географический 
анализ (само понятие историко-географический – комплексное) – 
анализ комплекса сведений, где в пространственно-временном 
аспекте рассматривается множество составляющих (природная, 
экономическая, историческая, политическая, этнографическая, то-
понимическая и др.), а также изучаются взаимосвязи между при-
родой, населением и хозяйством, в частности, взаимосвязи этноса 
с ландшафтом, которые проявляются, в характере хозяйственной 

деятельности (традиционном природопользовании). Мы стре-
мимся использовать в своей работе весь имеющийся в науке ком-
плекс методов, источниковедческую базу и вкладываем в понятие 
комплексного историко-географического анализа региона такое 
содержание, при котором изучаются все составляющие системы 
«природа – население – хозяйство».

В.С. Жекулин, называя метод региональным историко-геогра-
фическим анализом, апробировал его на примере Новгород-
ской земли, дал ее подробнейшую историко-географическую 
характеристику, основанную на комплексной оценке источни-
коведческой базы. В  указанной работе показана ландшафтная 
дифференциация процесса хозяйственного освоения. Это был 
первый качественный историко-географический анализ региона в 
историко-ландшафтном направлении. Для полноценной историко-
географической характеристики региона необходимо использо-
вать весь набор методов, методик, способов исследования, а значит 
и всю широту источниковедческой базы.

Опыт региональных историко-географических исследова-
ний рассматривается нами только в рамках национальной тра-
диции1. Отечественные историко-географические исследования 
уходят корнями к трудам Татищева, Ломоносова, Майкова и  др. 
На первом этапе это сочинения не столько регионального уровня, 
сколько обозначающие становление нового направления в геогра-
фической и исторической науке. Труды ученых начала прошлого 
века в разной мере включают информацию о конкретных регионах 
(Семенов-Тян-Шанский, Готье, Довнар-Запольский, Спицын, Се-
редонин и др.). Интерес к исторической географии в советское вре-
мя отмечается во многих изданиях Всесоюзного географического 
общества. Примеры зарождения историко-географического на-
правления прослеживаются по публикациям второго съезда ВГО 
(Кудряшов, Шишкин, Старостин, Лазарев, Невельштейн, 1947), 
представленные работы в большей степени касаются исторической 
экономической географии и исторической картографии. Наиболь-
шее число публикаций по исторической географии регионов на-
шей страны приходится на 1960–80-е гг., историко-географические 

1Объем статьи не позволяет рассмотреть зарубежный опыт региональных истори-
ко-географических исследований.
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изыскания проводились в то время как в природоведческом, так и 
социально-экономическом направлениях.

В качестве примера отраслевого изучения (покомпонентно-
го  – «некомплексного») истории использования лесных ресурсов 
Европейской части России, приведем хорошо известное историко-
географическое исследование М.А. Цветкова «Изменение лесисто-
сти Европейской России с конца XVII  столетия по 1914  год», где 
дана характеристика лесистости по отдельным частям России на 
начало XVIII в., масштабы истребления лесов, связанные с различ-
ными видами хозяйственной деятельности (Цветков, 1957).

Другая работа, написанная С.В.  Кириковым, «Изменение жи-
вотного мира в природных зонах СССР» представляет собой об-
разец историко-географического изучения модификаций одного 
из важных компонентов ландшафта  – животного мира. Им было 
установлено, что главным фактором трансформации численности 
животных было преобразование природной среды (среды оби-
тания) под влиянием хозяйственной деятельности, в результате 
чего происходили неоднократные смены лесов «диких» «лесами 
пашенными». В качестве причины изменения численности видов 
животных автор указывает на разные события: политические го-
нения, войны, эпидемии  – приводившие к запустению земель и 
последующему их повторному освоению. В этой публикации уни-
чтожение мест обитания животных связывается с социальными, 
политическими и экономическими факторами, что лишний раз 
подтверждает необходимость применения комплексного подхода 
к историко-географическому изучению региона (Кириков, 1959).

Пример комплексного историко-географического исследова-
ния в области физической географии – монография А.Т. Харито-
нычева «Роль хозяйственной деятельности человека в изменении 
ландшафтов Горьковского правобережья», в которой анализиру-
ется трансформация природной среды под влиянием как природ-
ных, так и антропогенных факторов. Автор показал воздействие 
человека на ландшафты и установил специфические особенности 
преобразования геокомплексов за последние 3–4 столетия (Хари-
тонычев, 1960).

Значительный вклад в отечественную историко-географичес-
кую науку внес В.С. Жекулин. Он рассматривал историческую гео-
графию как дисциплину на грани естественных и общественных 

наук. В.С.  Жекулиным был предложен «естественно-научный» 
подход в исторической географии, что привело к обоснованию в ее 
рамках самостоятельного исследовательского направления – исто-
рической географии ландшафта. Значительную роль в этом сыгра-
ло то обстоятельство, что В.С. Жекулин был продолжателем идей 
великой докучаевской школы в отечественной географической 
науке. Сегодня преемники, ученики–последователи В.С.  Жеку-
лина (Г.И.  Кутузова, Л.Б.  Вампилова, Н.В.  Крылов, А.А.  Соколо-
ва, Е.А.  Скупинова, К.В.  Чистяков, Г.А.  Исаченко, С.Б.  Потахин, 
Н.Н. Лазарева и др.) продолжают исследования различных (в том 
числе природно-ландшафтных и культурно-ландшафтных) аспек-
тов историко-географического изучения регионов нашей стра-
ны. Формируется новая волна молодых исследователей, которые 
успешно осваивают в историко-географическом отношении изуче-
ние регионов современной России (Глебова, 2007, 2011, 2012; Коро-
стелев, 2010; Богданова, 2011; Болхосоева, 2011; Капитонова, 2011 
и др.). Одним из аспирантов В.С. Жекулина – Г.А. Исаченко – из-
дана монография «Окно в Европу»: история и ландшафты», полу-
чившая очень высокую оценку в профессиональном сообществе 
отечественных географов.

Проблемы создания информационной базы  
историко-географических исследований с использованием 

комплекса общенаучных методов

Работ, освещающих методологическую основу и характери-
зующих источниковедческую базу историко-географических ис-
следований, по-прежнему не много. Нами предложена структура 
информационной базы для проведения историко-географического 
исследования региона (рис. 1). Характеристика методов и резуль-
татов их применения дается на материале Карельской историко-
географической системы, с которой связаны личные исследования 
автора (Вампилова, 2008).

Историко-географическое изучение региона базируется на 
комплексном подходе. Согласно анализу информации по трем 
основным блокам (палеогеографическому, археологическому, 
историко-социокультурному), мы стремимся конкретизировать 
результаты регионального историко-географического исследова-
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ния: проследить влияние палеогеографических условий на процесс 
заселения региона; выявить смену археологических культур, по-
влиявших в той или иной степени на формирование современных 

коренных этносов; охарактеризовать социокультурное развитие 
региона; провести ретроспективный анализ освоения ландшафтов, 
установить антропогенные изменения в природных комплексах; 
выявить взаимосвязи в системе «ландшафт – этнос – природополь-
зование»; установить внутрисистемные связи и взаимодействия 
для исследования функционирования историко-географической 
территориальной системы и ее воспроизводства. Практическим 
результатом такого интегрального исследования может стать 
эколого-географическая оценка региона (Вампилова, 2007).

Ученые, занимающиеся отраслевыми направлениями историко-
географической науки, не могут, разумеется, владеть всей сово-
купностью ее исследовательских методов. Нередко исследователь 
пользуется результатами, полученными с помощью того или ино-
го метода, используемого другим ученым, но плохо представляет, 
как применять его в собственных исследованиях. На рис. 1 показа-
ны основные информационные блоки, а также перечень методов, 
предполагаемых к использованию для получения сведений, пред-
ставляющих большой интерес для исторической географии. Нами 
была предпринята попытка показать значение перечисленных ме-
тодов на примере Карельского региона (Вампилова, 2008).

Содержание региональных историко-географических иссле-
дований отражено на рис.  2. Главные общенаучные методы, при-
меняемые для создания исторической периодизации,  – анализ, а 
для историко-географического районирования  – синтез. Наряду 
с информационной и методологической обеспеченностью всех 
стадий изучения региона показаны результаты использования 
аналитических методов («во времени»; историко-географическая 
периодизация, отражающая число хроносрезов в истории освое-
ния и заселения) и синтетических методов («в  пространстве»; 
серия картосхем, свидетельствующих о формировании историко-
географических систем, со специфическими особенностями по раз-
личным временным срезам.

Таким образом, в региональных историко-географических изы-
сканиях важными исследовательскими вехами являются: создание 
информационной базы посредством использования комплекса обще-
научных методов; создание историко-географической периодизации 
с помощью метода анализа и проведение историко-географического 
районирования методом синтеза  – эти действия позволят осуще-

Рис. 1. Структура базы данных для комплексных 
историко-географических исследований региона
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ствить диахронический подход в историко-географических иссле-
дованиях и оценить современное состояние региона в результате 
комплексного историко-географического анализа.

Историко-географическая периодизация как результат 
комплексного пространственно-временного анализа региона

Историко-географическая периодизация  (ИГП) выполняет 
функцию теоретического знания: систематизирует информацию 
и позволяет провести классификацию и типологию всех событий, 
происходящих в регионе (Вампилова, 2010). В исторической литера-
туре для периодизации исторического процесса использовались ци-
вилизационный и формационный подходы; последний заключался 
в делении исторического времени на общественно-экономические 
формации. По мнению автора, использование формационного подхо-
да допустимо только для крупных территорий, стран, макрорегионов. 
Подобный подход неприемлем для менее крупных регионов, соответ-
ствующих размерности физико-географической провинции или обла-
сти. При проведении историко-географического анализа небольшого, 
компактного региона периодизация строится на основании регио-
нальных исторических материалов и весьма далека от формационной 
схемы, которая не вписывается в исторический, этнографический и 
антропологический материал по рассматриваемому региону.

Третьим подходом к исторической периодизации является мо-
дернизационный. Активное его использование началось в постсо-
ветской России. Этот подход используется для изучения различных 
исторических и историко-географических аспектов перехода от 
традиционного к современному обществу. Сторонники модерниза-
ционного подхода рассматривают процесс модернизации как слож-
ную, многомерную трансформацию, охватывающую различные 
«страты» общества – экономику, политику, культуру и др.

Наряду с упомянутыми подходами при создании историко-гео-
графической периодизации следует учитывать цикличность в раз-
витии природной среды (Шнитников, 1957; Максимов, 2000 и др.). 
Важно проследить совпадают ли природные циклы и ритмы с об-
щественными и как влияют природные ритмы на развитие истори-
ко-географических систем. До сих пор в исторической географии не 
проводилось обстоятельных исследований этих вопросов.

Периодизация может использоваться как инструмент познания 
процесса освоения, рассматриваемого во временной координате. 
Как правило, цель историко-географической периодизации  – вы-
явление временных границ в процессе хозяйственного освоения и 

Рис. 2. Содержание региональных историко-географических исследований 
и их применение для эколого-географической оценки
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заселения региона. Временных единицами могут выступать самые 
разные подразделения: исторические эпохи, периоды, этапы. Общее 
название для всех единиц – хронотоп/хроносрез. Археологические 
эпохи, периоды длятся тысячелетия, а хронотопы, приближенные к 
современности, измеряются десятками лет (Вампилова, 2010).

Процессуально-событийный подход  
к историко-географической периодизации

Историко-географическая периодизация строится на анализе 
исторического и географического материала, его систематизации. 
А материал представлен – событиями. В основу выделения хронос-
резов положены события разного масштаба и значимости, которые 
характерны для региона любого ранга (Вампилова, 2006, 2008).

Событийный подход предполагает анализ событий, проис-
ходящих в регионе на разных временных этапах. Понятие «исто-
рическое событие» вводится в научный лексикон исторической 
географии как историко-географическая категория, что связано с 
необходимостью в историко-географических исследованиях опе-
рировать огромным количеством информации (Вампилова, 2006, 
2010). В историко-географическом исследовании важно учитывать 
не все события, а только наиболее значимые для региона, которые 
проявились впоследствии в разных сферах жизни. Необходима раз-
работка принципов и методов отбора событий по региону. При ана-
лизе истории освоения региона мы вводим категорию «события» 
трех значений: 1. Событие – меняющее направление развития ре-
гиона радикально, одноразово. 2. Событие – имеющее результатом 
последствия  – само воздействие давно прекращено, но следствие 
действия продолжается. 3. Событие – малозначительно, но оно яв-
ляется маркером для региона (Вампилова, 2010).

Событие  – явление гражданской истории, политической и хо-
зяйственной жизни, это может быть научное открытие, стихийное 
явление или природная аномалия. Мы рассматриваем событие как 
историко-географическое явление, которое приводит к изменению 
организации пространства на данном историческом этапе развития. 
Изменения могут заключаться в: а) модификации роли различных 
географических факторов (как природных, так и экономических, 
демографических, социальных и др.); б) трансформации геосистем 

в целом; в) географических сдвигах в пространственной организа-
ции; г) эволюции культурных ландшафтов; д) динамике ландшафтов 
в антропогене под влиянием хозяйственной деятельности человека; 
е) формировании региональной специфики хозяйства.

Необходимо учитывать значимость событий для территорий 
разного ранга. Иногда событие происходит в малозначимом месте, 
но оно судьбоносно не только для места происшествия, но и для 
страны (а то и мира) в целом. Значимые события касаются конкрет-
ного региона и могут проявляться в виде историко-географических 
следствий (Вампилова, 2006, 2008).

Наряду с событийным подходом для обоснования историко-
географической периодизации региона, вслед за Н.Н. Колосовским, 
нами используется и синхронистический подход. Он предусматри-
вает параллельное изучение изменений природных компонентов, 
ландшафтов, природопользования, населения, экономики, поли-
тического устройства, динамики этносов и при этом осуществле-
ние реконструкции исследуемой территории на каждой из стадий 
исторического процесса ее освоения и заселения. Информация о 
свойствах каждого из компонентов исследования подбирается при-
мерно на один сравнительно небольшой отрезок времени (согласно 
единицам историко-географической периодизации). Важна инфор-
мация разного рода: статистическая, природная, демографическая, 
экономическая, историческая и др. Чрезвычайно важен вопрос: как 
определить те отрезки времени, которые подлежат «исследователь-
ской» реконструкции? Следует учитывать как важность того или 
иного отрезка времени в истории региона для понимания процесса 
освоения территории, так и наличие необходимой информации.

Используя критерий «одновременности», историческая геогра-
фия реконструирует стадии исторического процесса освоения и 
заселения различных территорий, т.е. оценивает влияние этих из-
менений на формирование и функционирование природно-этно-
хозяйственных систем (Вампилова, 2011).

В историко-географической периодизации Карелии, разрабо-
танной автором, выделены пять эпох (Древнейшая, Средневековая, 
Имперская, Советская и Современная, с постперестроечного пе-
риода); шесть временных таксонов уровня периодов, из которых два 
последних включают 5 и 7  этапов соответственно, что в совокуп-
ности составляет 16  хронотаксонов. Их ранг: эпоха, период, этап, 
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фаза, стадия – и каждый связан с событиями определенного уровня 
(Вампилова, 2010).

Историко-географическая периодизация способствует выяв-
лению динамики ландшафтов, населения, хозяйства. Мы сочли 
возможным предложить для историко-географической периодиза-
ции следующую временную иерархию. Самое крупное подразделе-
ние – эпоха – объединяет несколько периодов и этапов или систему 
временных срезов, относящихся к одному историческому времени 
(например, средневековью).

Эпоха  – временной интервал, исчисляющийся отрезком от 
нескольких тысяч до нескольких десятков лет, характеризую-
щийся событиями глобального масштаба в изменении историко-
географической ситуации крупного региона ранга страны, области 
(земли), провинции. Для эпохи характерна совокупность событий, 
знаменующих переход от одной системы природопользования к 
другой (Вампилова, 2010).

Период – единица периодизации, являющаяся составной частью 
эпохи, отрезок времени, включающий события регионального мас-
штаба, повлекшие за собой изменения в триаде «природа – населе-
ние – хозяйство» или в одной из ее составляющих. Внутри периода 
события выполняют функцию порубежного, исходного или заклю-
чительного. Периоды делятся на этапы – хронотаксоны, ограничен-
ные событиями локального или точечного масштаба, которые ведут 
к качественным изменениям на топологическом уровне: в природе, 
обществе, природопользовании. Не все периоды делятся на этапы, 
поскольку внутри них не всегда выявляются события, являющие-
ся знаковыми. Наряду с обозначенными единицами периодизации 
возможно выделение более дробных таксонов, таких как фаза и ста-
дия, при этом каждый связан с событиями определенного уровня.

В историко-географическом исследовании изучаемая террито-
рия рассматривается во временном и в пространственном аспектах. 
Временной аспект проявляется в историко-географической перио-
дизации, а пространственный – в историко-географическом райо-
нировании. Взаимосвязь и взаимозависимость историко-географи-
ческой периодизации и историко-географического районирования 
не вызывает сомнения. Как уже было отмечено, комплексный ис-
торико-географический анализ региона включает несколько стадий 
проработки информационного материала: создание историко-гео-

графической периодизации региона, а затем, согласно временным 
единицам периодизации осуществляется пространственный син-
тез имеющейся информации по единицам историко-географиче-
ского районирования.

Историко-географическое районирование как результат 
синтеза региональных сведений, отражающих взаимосвязи в 

триединстве «ландшафт – этнос – природопользование»

Историко-географическое районирование является интеграль-
ным, поскольку при создании таких схем учитываются принципы 
как природного, так и экономико-географического районирования. 
Их совмещение делает историко-географическое районирование 
достаточно сложной задачей, так как комплексный подход требу-
ет отбора большого числа критериев для выделения единиц раз-
ного ранга. На сегодняшний день уже имеется такой опыт. Это в 
первую очередь классические работы географов и экономистов: 
В.П. Семенова-Тян-Шанского, П.И. Лященко, Д.И. Рихтера, В.С. Же-
кулина, Ю.А. Веденина, Л.В. Смирнягина а также современные ис-
следования А.Г. Манакова, И.С. Кулакова, А.А. Соколовой и др.

Наряду с ландшафтным и экономико-географическим подходами 
выделяется историко-этнографический (хозяйственно-культурные 
типы, связанные с природными зонами), разработанный М.Г. Леви-
ным и Н.Н. Чебоксаровым, В.И. Козловым, а также историко-куль-
турный (топонимия, ремесла, устное народное творчество и др.), ко-
торому отдается предпочтение в работах географов Е.Н. Соколовой, 
А.А. Соколовой, А.А. Андреева. Один из видов комплексного райо-
нирования  – интегральное культурное (культурно-географическое) 
районирование, разрабатываемое в концепции географии культуры.

Перечисленные подходы (ландшафтный, экономико-геогра-
фический, историко-этнографический, историко-культурный) по-
зволяют более объективно исследовать проблемы взаимодействия 
общества и природы. Объектом исследования являются историко-
географические регионы, основными критериями выделения кото-
рых служат ландшафтное единство территории; последовательность 
хозяйственного освоения и смена преобладающих направлений хо-
зяйственной деятельности; этническая и конфессиональная принад-
лежность населения (Вампилова, Манаков, 2012, 2013).
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Историко-географическое районирование  – это метод члене-
ния территории на таксоны, где получил отражение синтез све-
дений, учитывающих специфику взаимосвязей в триединстве 
«природа – население – хозяйство» на временные срезы, выделяе-
мые при периодизации.

Главный объект историко-географических исследований – при-
родно-общественные территориальные системы прошлого на 
определенный хроносрез. Методом их упорядочения является си-
стематизация, а результатом – сеть единиц, отражающих объектив-
ную иерархичность пространственных систем: области, провинции, 
округа, районы и подрайоны, центры освоения.

Целостность и внутреннее единство историко-географического 
региона любого ранга определяется общностью формирова-
ния его природных условий (принадлежность к одной единице 
физико-географического районирования), населения (этнический 
состав, система расселения), хозяйства (определенный набор ви-
дов природопользования, характерные черты традиционного 
хозяйства). Каждый из выделенных при периодизации историко-
географических срезов должен завершаться схемой историко-гео-
графического районирования.

По нашему мнению при историко-географическом райониро-
вании предпочтения должны быть отданы комплексному природ-
ному районированию. А.Г. Исаченко отмечает, что при выделении 
историко-географических единиц «…ландшафтные регионы пер-
вичны по отношению к социально-экономическим и другим …они 
существовали до появления человека» (Исаченко, 2013, с.  7). По-
пытка рассмотрения таксономических единиц ИГР была предпри-
нята В.В. Рюминым, который отмечал, что иерархические уровни 
историко-географического районирования, должны соответство-
вать системе апробированного физико-географического райони-
рования: историко-географическая страна, область, провинция, 
округ, район (Рюмин, 1991).

Нами предложен алгоритм историко-географического райони-
рования, включающий:
1. Постановку проблемы  – выделение на основе синтеза инфор-

мации о природе, населении и хозяйстве региона историко-гео-
графических территориальных единиц на различные времен-
ные срезы.

2. Выбор принципов, положенных в основу историко-геогра-
фического районирования, которые отличаются в зависимости от 
временного среза.

3. По каждому хронотаксону историко-географической перио-
дизации региона создается схема пространственно-временной 
организации общества и природы, для которой характерны свои 
принципы и иерархия единиц районирования.

4. Исследование на уровне пространственно-временного среза 
позволяет фиксировать: насыщенность событиями единицы 
историко-географического районирования; проводить анализ 
ландшафтной дифференциации процесса освоения за истори-
ческое время; выявлять динамику землепользования, лесополь-
зования, недропользования  – закономерности различных видов 
природопользования, исходя из особенностей ландшафтов; оце-
нивать состояние природопользования для каждого временного 
среза; произвести оценку освоенности ландшафтов на конкрет-
ный отрезок времени; провести анализ дробности единиц райо-
нирования, установить их иерархию (Вампилова, 2010).

Цель историко-географического районирования: проследить 
историю освоения и заселения региона по пространственно-
временным срезам, возможность оценить масштабы освоения, 
виды и характер природопользования для определения антропоген-
ной нагрузки, происходившей поэтапно и меняющейся от одного 
историко-географического среза к другому, а также выявить циклы и 
системы природопользования от начала освоения к современности. 

Историко-географическое районирование  – это синтез имею-
щихся сведений пространственно-временного характера. Его глав-
ная проблема – та же, что и у всякого интегрального районирования: 
как соединить подходы природного и общественного районирова-
ния в единой сетке. К сожалению, в исторической географии пока 
отсутствует устоявшаяся терминологическая основа, не были раз-
работаны и таксономические единицы районирования.

Экономико-географическое (наряду с природоведческим) на-
правление в исторической географии, как известно, также получило 
большее развитие. В советский период были опубликованы работы 
Витвера, Колосовского, Баранского, Даринского, посвященные эво-
люции различных территориально-экономических систем, отчасти 
истории хозяйственной деятельности, связанной с изменениями в 
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природной среде. Отечественными экономико-географами отчасти 
были успешно использованы теоретические основы учения о длин-
ных циклах Н.Д. Кондратьева. Представляется, что совместные ра-
боты природоведов и экономико-географов в области исторической 
географии привели бы к синтезу в изучении эволюционных процес-
сов в природе и обществе.

Проведение региональных историко-географических иссле-
дований на современном этапе подтверждает справедливость вы-
сказывания В.С. Жекулина – «нет сомнения, что по мере развития 
исследовательской работы будет совершенствоваться и регио-
на льный и ис торико-географический ана лиз» (разрядка 
моя Л.В.) (Жекулин, 1982).

В недавней публикации по поводу современного состояния 
исторического ландшафтоведения А.Г.  Исаченко (2011) конста-
тирует: «Остро ощущается дефицит полноценных региональных 
монографий», а в публикации в нынешнем сборнике определяет 
перспективу: «…актуальной общей задачей на ближайшее будущее 
следует считать создание комплексных региональных историко-
географических монографий, в первую очередь России» (с. 64).
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metHodoloGy of naturalistiC reGional  
HistoriC-GeoGraPHiCal researCH

In the article the author's conceptual views of regional historic-geographi-
cal research are considered. The structure of informational data base and a set 
of methods for implementation of the retrospective analysis of a region are 
presented in tabular form. A short characteristic of the complex historical 
and geographical analysis of a region, as well as synchronic and event ap-
proaches are presented.
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М.И. Амосов

ИЗученИе ИЗмененИй В ПрИродоПоЛьЗоВанИИ  
как Задача ИСторИчеСкой географИИ

Историческая география прошла длительный путь развития. 
На разных этапах исследователи уделяли внимание различным тер-
риториальным аспектам прошлого. В этом контексте заслуживают 
внимания вопросы о том, когда именно появляется в историко-
географических работах тема природопользования, и о том, какое 
место она занимает (или должна занимать) в структуре современ-
ных историко-географических исследований.

тенденции развития исторической географии с конца XiX в.

Первоначально историческая география возникла как чисто опи-
сательная вспомогательная историческая дисциплина, когда исто-
рики позднего средневековья, проявлявшие интерес к античному 
периоду, встали перед необходимостью иметь географические опи-
сания древнего мира. Вплоть до середины XIX в. историко-географы 
интересовались в первую очередь политической географией про-
шлого (границы государств, их административно-территориальное 
деление, расположение столичных городов, иных административ-
ных центров и т.п.). Нередко к этому добавлялось изучение рассе-
ления этносов и их миграций. В круг интересов историко-географов 
входили также вопросы военной истории (маршруты военных по-
ходов, карты отдельных сражений и др.). Историко-географические 
произведения этого времени носили описательный характер, 
наиболее распространённым видом научной продукции были 
историко-географические карты, иллюстрировавшие произведения 
историков. Существенно, что исследователи опирались почти ис-
ключительно на письменные источники.

В дальнейшем развитии исторической географии проявились 
три тенденции.

Во-первых, с течением времени в круг историко-географических 
исследований вводились новые темы, росло число разделов в исто-
рической географии. В  сфере интересов историко-географов по-
степенно оказались все вопросы, которые согласно определению 

Н.  Паундса (Pounds, 1990) касаются любых изменений «простран-
ственных структур человеческой активности» в прошлом. Такая 
антропоцентричность исследований отделила историческую геогра-
фию от палеогеографии (в  сфере интересов последней  – изучение 
физической географии прошлого).

О тематическом разнообразии современной исторической гео-
графии можно судить по перечню секций на международных кон-
ференциях историко-географов. Например, на 14-й конференции, 
проходившей в Киото в 2009 г., наиболее важными были следую-
щие секции:
• природа и изменения окружающей среды;
• народонаселение;
• здоровье и благосостояние;
• сельское хозяйство, продовольственное обеспечение и сельские 

ландшафты;
• градостроительство и природные условия строительства;
• пути сообщения и средства связи;
• индустриализация и капитализм;
• власть, империализм и колониализм.

Программа 15-й международной конференции историко-геогра-
фов в Праге (2012 г.) была не менее разнообразна. Среди новых на-
правлений, затронутых в Праге, следует упомянуть следующие: 
«культурные границы и идентичность», «стихийные бедствия в 
истории», а также «климатическая история и историческая клима-
тология» (в последнем случае фактически речь идёт не об историко-
географических, а о палеоклиматических исследованиях, хотя и с 
опорой на письменные источники прошлых времён).

К этому перечню следует добавить историческую географию 
ландшафтов. Предмет её исследований – ландшафтные различия в 
истории освоения территории человеком и антропогенные измене-
ния ландшафтов на различных этапах прошлого.

Таким образом, в настоящее время для исторической географии 
характерно весьма широкое тематическое разнообразие и большое 
число разделов.

Вторая тенденция развитии исторической географии на протяже-
нии последних полутора столетий состояла в постепенном «удревне-
нии» хронологических рамок историко-географических исследований. 
Как уже отмечалось ранее, первоначально историческая география 
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развивалась как вспомогательная историческая дисциплина, призван-
ная с помощью карт иллюстрировать исторические произведения и ис-
пользовавшая исключительно письменные источники. Однако с конца 
XIX – начала XX вв. в исторической географии стали использоваться 
и археологические источники. Между двумя мировыми войнами ис-
пользование археологических данных и иных полевых материалов 
стало характерным для американских историко-географов, работав-
ших на Дальнем Западе США – в регионе, письменные источники о 
прошлом которого были крайне скудны (Джеймс, Мартин, 1988).

Роль археологических источников стала быстро возрастать 
во второй половине ХХ в. Так, до начала ХХ в. в Восточной Евро-
пе было изучено лишь около 40 памятников палеолита, перед Вто-
рой мировой войной  – более 300, а в конце 1960-х  гг.  – уже более 
1700 (Человек и природа…, 1981). Открытие такого количества па-
леолитических памятников создало возможности для составления 
историко-географических карт, целиком опирающихся на археоло-
гические материалы.

Существенное влияние на развитие исторической географии по-
сле Второй мировой войны оказало открытие радиоуглеродного и 
других изотопных методов абсолютного датирования. Временной 
горизонт исследований значительно расширился, роль археологи-
ческих материалов ещё более возросла. Соответственно, утратило 
смысл ранее принятое среди историков разделение временной шка-
лы на «доисторический» и «исторический» периоды.

Использование новых методов позволило составить карты древ-
нейших систем расселения в Месопотамии, Южной Америке, За-
падной Европе (Renfrew, Bahn, 2004), выявить их зависимость от 
природных факторов. Вопросы расселения людей времён палеоли-
та в Северной Евразии освещаются работах А.А.  Величко (1997), 
А.А. Величко, Ю.Н. Грибченко и Е.И. Куренковой (2005), С. Лаухина 
(2003) и других авторов.

Результаты археологических исследований, важные для развития 
современной исторической географии, нашли отражение во многих 
опубликованных за последнее время историко-географических ат-
ласах. Показательны в этом отношении большой атлас, выпущенный 
издательством «Таймс» и полностью основанный на археологиче-
ских материалах (Past worlds, 1988), а также ряд других атласов, ча-
стично использующих данные археологии (Duby, 2001; Nuovissimo 

Atlante, 2001; Putzger Atlas, 2002; Roaf, 2004). В перечисленных изда-
ниях временной горизонт картографирования прошлого отодвинут 
к началу появления первых видов гоминид, перешедших к система-
тическому изготовлению орудий труда (около 2,6 млн лет назад).

Третья тенденция в развитии исторической географии связана 
со стремлением преодолеть характерный для нее ранее чисто описа-
тельный подход и сфокусировать основное внимание на выявлении 
причин пространственных различий (в том числе и во взаимодей-
ствии природной среды и общества) в историческом прошлом. 

Российские историко-географы дореволюционной поры не без 
успеха искали объяснения миграций восточных славян в условиях 
природной среды. Так, П.Н. Милюков (1904) показал, что славянская 
колонизация Среднего Поволжья и Дикого поля, происходившая с 
XVI в., зависела от наличия целинных земель, пригодных для рас-
пашки, а также от «зоологических ресурсов» (термин П.Н. Милюко-
ва), создававших условия для развития бортничества, рыболовства, 
бобрового промысла. Дальнейшее развитие эта тема нашла в рабо-
те М.К. Любавского (1909), в которой давалось описание миграций 
восточных славян, начиная с IX  в. При объяснении причин коло-
низации М.К. Любавский указывал на плодородие осваивавшихся 
земель, на наличие условий для охоты и рыболовства (добыча пуш-
нины в Сибири и др.).

В советское время вопрос о влиянии физико-географических 
условий на расселение различных народов исследовал Л.Н. Гумилёв 
(1989 и др.), развивавший концепцию «вмещающего ландшафта» (в 
её основе – идея о связи различных этносов с определёнными ти-
пами природной среды). Изучению физико-географических раз-
личий для объяснения неравномерности освоения территории на 
различных этапах прошлого посвящены работы по исторической 
географии ландшафтов (Жекулин, 1972, 1982). Традиционно боль-
шое внимание уделяется влиянию климатических изменений на ход 
исторических процессов; интересная сводка по этой теме подготов-
лена В.В. Клименко (2009).

Зарубежные исследователи также значительное внимание уде-
ляли (и уделяют) роли физико-географических факторов в проис-
ходивших в прошлом изменениях в расселении людей, в трансфор-
мации пространственных различий в экономике, динамике полити-
ческих границ и др. (Simmons, 1998; Tuan, 2008; Даймонд, 2010 и др.).
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Разумеется, в исторической географии важен учет и иных фак-
торов, не только природных. Так, большой интерес представляют 
взгляды британского историка-географа Н. Паундса (Pounds, 1990) 
который считал, что существует три фактора, определяющие «про-
странственное размещение человеческой активности»: условия сре-
ды, формы социальной организации и уровень технологий.

В целом, историческая география в течение XX – начала XXI вв. 
претерпела значительные изменения. Спектр исследуемых ею вопро-
сов существенно увеличился. Временные рамки, в пределах которых 
проводятся исследования историко-географов, также расширились.

Вместе с тем, теоретические основания исторической географии 
по-прежнему разработаны недостаточно, она не имеет стройной те-
ории и методологии исследований. Определённые трудности возни-
кают даже при попытках ответить на вопрос, что же объединяет все 
те многочисленные разделы, которые существуют в исторической 
географии. Не меньшие неопределённости возникают при поиске 
«общего знаменателя», который мог бы послужить объединяющим 
началом для столь разных периодов существования человечества 
как, например, африканский ранний палеолит времён Homo erectus 
и капиталистические страны Европы XIX в., прошедшие стадию ин-
дустриальной революции. А ведь оба упомянутых периода входят в 
круг интересов современных историко-географов.

Ещё больше проблем возникает при попытках перейти от чисто 
описательного уровня исследований к объяснению пространственных 
различий в историческом прошлом. Так, в целом высоко оценивая упо-
мянутую ранее триаду, предложенную Н. Паундсом, следует отметить, 
что в его работе до конца не объясняется, почему выбраны именно эти 
три фактора и как именно они связаны между собой. Представляется, 
что в поисках ответов на данные вопросы следует обратить внимание 
в том числе и на теоретический багаж, созданный теми исследовате-
лями, которые профессионально занимались природопользованием.

концептуальные представления о природопользовании и 
историческая география

Термин «природопользование» был впервые предложен ещё 
в 1958  г. Ю.Н.  Куражсковским на одном из заседаний Москов-
ского филиала Географического общества СССР (Реймерс, 1990), 

однако широкое распространение он получил после публикации 
монографии Ю.Н. Куражсковского (1969).

Как отмечает А.Г. Исаченко (2008), «сущность природопользо-
вания состоит в непрерывном обмене (метаболизме) между чело-
вечеством и географической средой». Важнейшая составляющая 
этого обмена – потребление обществом природных ресурсов, под 
которыми понимаются тела и силы природы, используемые людь-
ми в процессе своей жизнедеятельности. Концептуальные пред-
ставления о природопользовании и природных ресурсах хорошо 
разработаны в географической науке (Минц, 1968; Федоренко, 
Реймерс, 1977; Разумовский, 1989; Исаченко, 1992 и др.).

Как отмечает А.Г.  Исаченко (2008), масштабы обмена между 
человечеством и географической средой возрастают во времени 
и дифференцированы в пространстве. Очевидно, что эти два об-
стоятельства делают изучение природопользования интересным 
и необходимым для историко-географов.

Распределение любых видов природных ресурсов по поверх-
ности Земли неравномерно, поэтому изучение использования 
природных ресурсов  – традиционная и важная сфера интере-
сов географов. Вместе с тем, изучение истории использования 
природных ресурсов не относится к числу тем, хорошо разра-
ботанных исторической наукой, которая традиционно сосре-
дотачивала своё приоритетное внимание на политической и 
социальной проблематике. Поэтому вопрос о факторах истори-
ческих изменений в потреблении природных ресурсов требует 
дополнительных пояснений.

На различных этапах развития общества в связи с техноло-
гическим прогрессом востребованными оказываются разные 
природные ресурсы. Так, до возникновения земледелия почвен-
ные ресурсы практически не представляли интереса для людей, 
а с началом агрокультуры ресурсный потенциал почв оказался 
одним из важнейших факторов расселения. Другой известный 
пример: ускоренный рост использования геологических запа-
сов каменного угля в период после начала промышленной рево-
люции и последовавшие за этим миграции населения в районы 
угледобычи (Мидленд и Припеннинская Англия, Южный инду-
стриальный пояс в Бельгии, Рурский бассейн, Донбасс и др.). Во 
второй половине ХХ в. важную роль в экономическом развитии 
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сыграло использование нефтяных и газовых месторождений, ре-
зультатом чего стало освоение некогда малонаселённых районов 
Аравийского полуострова, Западной Сибири и т.п. Таким обра-
зом, потребление природных ресурсов меняется во времени в 
зависимости от уровня технологий, что хорошо иллюстрируют 
приведённые выше примеры.

Важный фактор влияния технологий на природопользова-
ние – географические и геологические открытия, благодаря ко-
торым возможно быстрое увеличение природно-ресурсной базы 
общества. Другой исторический фактор, оказывающий влияние 
на природопользование, – это формы социальной организации.

Один из наиболее хорошо известных исторических примеров 
влияния социальных изменений на природопользование связан 
с возникновением первых государств в Месопотамии, что при-
вело к значительному расширению ирригационных систем. Они 
стали более протяжёнными, лучше контролируемыми, их про-
пускная способность возросла; там, где ранее встречались лишь 
отдельные пригодные для земледелия участки, стала возможной 
обработка более обширных новых земель (Ламберг-Карловски, 
Райт, 2003). Очевидно, что именно вормирование новых соци-
альных институтов в Месопотамии позволило без существенно-
го изменения технологий увеличить ресурсную базу общества. 
Схожие перемены происходили и в других регионах мира, где 
впервые утверждалась государственность.

Другой яркий пример, демонстрирующий роль социальных 
институтов для развития природопользования  – изменения в 
использовании природных ресурсов на этапе промышленной 
революции в Великобритании (конец XVIII  – XIX  вв.). Как из-
вестно, одним из важных элементов промышленной револю-
ции в этой стране было бурное развитие чёрной металлургии, 
использовавшей богатые месторождения каменного угля и же-
лезной руды. Эти месторождения, как отмечал Н.Н. Баранский 
(1980), к тому же располагались на относительно небольшом 
расстоянии друг от друга. Однако, и некоторые другие страны 
обладали схожим сочетанием природных ресурсов (Бельгия, 
Китай, США), однако в своём социальном развитии они уступа-
ли Великобритании, что и предопределило её первенство в пе-
риод промышленной революции.

Наконец, следует учитывать и еще один, третий фактор: до-
ступность природных ресурсов для людей на определённом 
уровне технологического и социального развития, может умень-
шаться или увеличиваться в зависимости от естественных изме-
нений физико-географической среды. Существенны изменения, 
вызванные глобальными климатическими сдвигами, реже про-
являются последствия вулканических извержений и других эн-
догенных процессов.

Можно привести много ярких примеров влияния климати-
ческих изменений на объём доступных природных ресурсов. 
Так, известен факт существования скотоводческого хозяйства 
на территории современной Сахары в период климатическо-
го оптимума голоцена (Barham, Mitchell, 2008), когда там были 
широко распространены ландшафты опустыненных саванн 
(Амосов и  др., 2013). Последующее иссушение климата привело 
к превращению этих ландшафтов в пустыни и, как следствие, к 
полному подрыву ресурсной базы скотоводства.

Другой пример, показывающий значение изменений ресурс-
ной базы общества,  – исторические циклы создания и распада 
огромных империй в степях Евразии. Уже в начале ХХ  в. вы-
сказывалось предположение о том, что формирование степных 
империй было обусловлено иссушением климата и сокращением 
кормовой базы кочевого скотоводства (Huntington, 1907); новые 
палеоклиматические данные подтверждают эту гипотезу (Амо-
сов, Москаленко, 2005).

Еще один пример: в Европе благоприятные термические 
условия в IX–XIII вв. («тёплое» средневековье или так называе-
мый малый климатический оптимум голоцена) способствовали 
росту сельскохозяйственного производства (Клименко, 2009).

В качестве примера негативного воздействия эндогенных 
сил Земли на природопользование можно назвать извержение 
исландского вулкана Лаки в 1783–1784  гг. Это явление оказало 
угнетающее воздействие на растительность Исландии, что при-
вело к сокращению ресурсной базы животноводства. Страна 
была охвачена голодом, её население сократилось примерно на 
9–10 тыс. чел., что составило около 20% (Хьяульмарссон, 2003).

Данные, приведённые в настоящем разделе, позволяют сде-
лать вывод о том, что все три фактора, выделяемые Н. Паундсом 
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(Pounds, 1990), определяют «пространственное размещение чело-
веческой активности» не сами по себе, а благодаря тому влиянию, 
которое они оказывают на использование природных ресурсов.

Практически все проявления человеческой активности, ко-
торые изучают историко-географы, зависят от потребления при-
родных ресурсов. Поэтому изучение историко-географических 
аспектов природопользования может, на наш взгляд, выступать 
в качестве того самого «общего знаменателя», который позволит 
связать разрозненные разделы исторической географии. Однако 
реальная ситуация в исторической географии несколько иная.

Проблемы природопользования в работах  
по исторической географии

Использование природных ресурсов стало в исторической 
географии важным объектом изучения с тех пор, как в ней на-
метилась тенденция к отказу от чисто описательного исследова-
тельского подхода.

Стараясь объяснить пространственные различия в расселе-
нии людей и в уровне развития хозяйства, историко-географы 
обратили своё внимание на физико-географические особенности 
исследуемых территорий. В частности, в уже упомянутых рабо-
тах российских историко-географов начала XX в. П.Н. Милюко-
ва (1904) и М.К. Любавского (1909) было убедительно показано, 
какую роль сыграли природные условия и ресурсы в процессе 
русской колонизации востока Европы и Сибири. Э. Хантингтон 
(Huntington, 1907) связывал создание кочевых империй в степях 
Евразии с изменениями климата; влияние таковых на природно-
ресурсный потенциал очевидно и широко обсуждается в истори-
ческой географии.

В 1960–70-е гг. в мире вырос интерес к экологическим пробле-
мам, причем не только к современным. Появились и публикации, 
в которых делался акцент на важности изучения природопользо-
вания для исторической географии.

Одной из первых таких публикаций стала статья В.С. Жеку-
лина (1969), увидевшая свет практически одновременно с упо-
мянутой книгой Ю.Н.  Куражсковского (1969). Хотя в статье 
В.С.  Жекулина и не содержалось развёрнутых теоретических 

положений о природопользовании как объекте изучения исто-
рической географии, она представляла несомненный научный 
интерес своим обширным фактическим материалом. В  статье 
описано освоение новгородскими крестьянами паровой системы 
земледелия в форме трёхполья (с XIII–XIV  вв.), что позволило 
интенсифицировать использование земельных ресурсов для це-
лей сельского хозяйства. Показано, что распространение трёх-
полья было обусловлено появлением в начале периода важного 
технологического нововведения – отвального пахотного орудия, 
т.е. сохи с палицей. Значительное место уделено и другим видам 
природопользования: выпасу скота, лесному промыслу, охоте, 
рыболовству, бортничеству и др.

Идеи В.С. Жекулина о важности изучения природопользова-
ния для исторической географии сыграли определённую роль в 
дискуссии о содержании и задачах исторической географии, раз-
вернувшейся на страницах «Известий ВГО» (Белов, 1976; Зубаков, 
1976; Исаченко, 1976). Зачинателем дискуссии был В.А. Зубаков, 
работавший вместе с В.С.  Жекулиным в Ленинградском педа-
гогическом институте им.  Герцена. Согласно его точке зрения, 
историческую географию следовало рассматривать как единую 
синтезирующую науку, занимающуюся воссозданием истории 
«пространственно-временных взаимоотношений человеческого 
общества и природы, т.е., иначе говоря,  – условий и характера 
природопользования». Далее В.А. Зубаков делал вывод о том, что 
«историческая география  – это история природопользования» 
(Зубаков, 1976).

Отрицание В.А.  Зубаковым внутренней дифференциации 
исторической географии и сведение ее предмета к изучению исто-
рии природопользования вызвали критику со стороны других 
участников дискуссии, представлявших две материнские науки 
исторической географии. А.Г.  Исаченко (1976), будучи геогра-
фом, отмечал, что существует давняя традиция историко-геогра-
фических работ, в которых основное внимание уделяется явлениям 
социально-географического порядка: изменениям на политиче-
ской карте, в размещении населённых пунктов, торговых путей 
и т.п. У историка М.И. Белова (1976) возникли возражения в связи 
с тем, что В.А.  Зубаков «игнорировал историческую географию, 
разрабатываемую исторической наукой с позиций марксистско-
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ленинской методологии». М.И.  Белов выражал также несогласие 
с тем, что В.А. Зубаков предложил в качестве основного предме-
та исторической географии «естественную категорию  – историю 
природопользования». Оба оппонента В.А. Зубакова высказывали 
и другие замечания по поводу его статьи.

С позиций сегодняшнего дня эта критика представляется 
лишь отчасти справедливой. С ней можно согласиться только в 
связи с замечаниями критиков о внутренней тематической слож-
ности исторической географии, в рамках которой действительно 
объединяются несколько разделов (в том числе и те традицион-
ные, о которых писал А.Г. Исаченко).

Наиболее успешно ретроспективный анализ использования 
природных ресурсов осуществляется в рамках исторической гео-
графии ландшафтов. Это обусловлено тем, что пространственное 
распределение большинства видов природных ресурсов зависит 
от ландшафтных различий и ландшафтного разнообразия.

Задача разработки теоретических основ историко-географи-
ческих исследований по-прежнему актуальна. Анализ тенденций 
развития исторической географии позволяет предположить, что 
вопросы природопользования и освоения ландшафтов могут 
претендовать на то, чтобы стать центральными (узловыми) тема-
ми, обеспечивающими единство всех разделов этой дисциплины.
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M.I. Amosov

study of CHanGes in natural resourCes use  
as a Problem of HistoriCal GeoGraPHy

Integrating meaning of study of natural resources use in different his-
torical periods for historic-geographical research is justified and consid-
ered in this article.

В.Г. Шведов

Предмет И методы ИСторИчеСкой ПоЛИтИчеСкой 
географИИ – отечеСтВенный оПыт оСмыСЛенИя

Определение положения какой-либо дисциплины и составляю-
щих её познавательных направлений в системе научного познания 
нельзя рассматривать как «чистую» формальность. Этим актом 
определяются их содержательное наполнение и основные контуры 
теоретического базиса, выявляется присущий им характер междис-
циплинарных связей.

Для всех слагающих общую историческую географию (ОИГ) ис-
следовательских направлений данная проблема актуальна постоль-
ку, поскольку вмещающая их дисциплина сама находится в этом 
отношении в неопределённом состоянии. Это стало очевидно уже 
при первых шагах её теоретического осмысления в конце XIX  в. 
И следует признать – кардинальных положительных перемен с той 
поры не наблюдается. Напротив, в целом ситуация лишь усугуби-
лась. Произошло это в основном потому, что вместо того, чтобы 
стать предметом конструктивного взаимодействия между географа-
ми и историками, ОИГ обратилась в «поле боя» между ними.

Между тем, очевидно, что в данном случае любые субъектив-
ные оценки должны уступить место её восприятию в качестве по-
граничной, равнопринадлежащей материнским наукам – истории и 
географии, единой комплексной дисциплине, состоящей из ряда вза-
имосвязанных и равнозначных направлений: исторической физиче-
ской географии, исторической географии населения, исторической 
экономической географии, исторической социальной географии, 
исторической политической географии, исторической культурной 
географии, исторической географии взаимодействия общества и 
природной среды, исторического страноведения (Максаковский, 
1997, с. 6). Эта точка зрения была в общих чертах сформулирована в 
начале XX в. Д.Н. Анучиным (Анучин, 1949, с. 39), обрела дальней-
шее обоснование в трудах В.К. Яцунского (Яцунский, 1973, с. 6), и с 
той поры серьёзно аргументированного опровержения не имела. Её 
состоятельность находит опору в следующих соображениях:
• ОИГ не может находиться вне географической науки, так как 

обладает основными атрибутами принадлежности к ней  – про-
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странственным объектом изучения и территориальной стороной 
своего предметного содержания;

• как отмечал Э.  Реклю (по: Максаковский, 1997, с.  3), история 
немыслима вне пространства, а география  – вне времени. Это 
априори означает, что должно существовать в равной степени 
этим наукам принадлежащее связующее звено, которое скла-
дывается на пересечении их познавательных сфер. Другое дело, 
что выступая в качестве такого звена, ОИГ призвана выполнять 
по отношению к ним разные функции: осуществлять простран-
ственную локализацию исторических процессов  – для истории, 
и реконструкцию состояния географической среды в прошлом – 
для географии. И это обстоятельство отражает её дуалистическую 
сущность – как любой иной пограничной дисциплины;

• в свою очередь, пограничная дисциплина может принадлежать 
материнским наукам только в равной степени по той причине, что 
ни одна из них не является более весомой и, следовательно – не 
имеет каких-либо преимуществ в «зоне» обоюдного совмещения;

• отражая эволюцию географической среды во всём её многообра-
зии, ОИГ не может состоять из разнозначных направлений. Все 
они должны получать в ней равновесное освещение.

Последняя из данных позиций заслуживает особого внимания. 
Дело в том, что ее игнорирование ведет к неполноте и недостовер-
ности реконструкции минувших географических условий, их одно-
стороннему (следовательно – искаженному) восприятию (Исаченко, 
1976, с. 525). Кроме того, содержательный массив любой из дисци-
плин географии современности может быть спроецирован в про-
шлое. Таким образом, ни одной из них нельзя отказать в «праве» 
обладать «собственным» ретроспективным отражением. Всё это го-
ворит о необходимости проведения в едином русле ОИГ исследова-
ний разной направленности.

Обратимся в этой связи к политической географии, которая 
изучает пространственную организацию политической жизни 
общества и территориальные сочетания политических сил, возни-
кающие в результате комбинированного воздействия на них раз-
личных факторов (Колосов, 1985, с. 7). При этом ни одна из частей 
данной формулировки не адресуется исключительно к настоящему 
времени. И  это вполне логично: ведь каждое проявление полити-
ческой деятельности, в том числе  – и территориального порядка, 

берёт своё начало в прошлом. Значит, нельзя не согласиться с мне-
нием о том, что «существует, причём, несомненно… историческая 
политическая география» (цит. по: Шаскольский, 1968, с.  118). Её 
положение в системе географических наук можно представить с по-
мощью графической схемы (рис. 1).

В первую очередь заметим, что все дисциплины географии совре-
менности (плоскость «А») и ОИГ, как отдельная комплексная дисци-
плина (плоскость «а»), образуют такую объективную данность, как 
единое познавательное поле географической науки «Аа», в котором 
они занимают друг относительно друга своеобразное объединённо-
разъединённое положение.

Их разъединённость обусловлена наличием вектора «Rt», кото-
рый обозначает наличие неизбежной временной разницы между 
прошлым и настоящим. Но при этом они объединены линиями «U», 
которые отмечают содержательное проецирование всех дисциплин 
географии современности в ретроспективу. Такой же проекцией 
(линии «u»), обладает и политическая география современности 
«Аn», которая не может являться в этом отношении исключением. 
Следовательно, в общем ряду историко-географического познания 
ею тоже формируется «собственный» сектор «аn».

Итак, историческую политическую географию можно опреде-
лить как одно из направлений ОИГ, которое образуется при её 

Рис. 1. Положение исторической политической географии в системе 
географического познания
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пересечении с отходящим в прошлое познавательным массивом по-
литической географии современности (Шведов, 2006, с. 7). При этом 
возникает вопрос – которой из этих двух упомянутых здесь позна-
вательных областей она принадлежит в большей степени хотя бы с 
формальной точки зрения?

Известно, что первоначально между политической и историче-
ской географией различий не делалось. Так, в начале XХ в. С.М. Сере-
донин различал их всего лишь как «широкое» и «узкое» направления 
единой дисциплины (по: Яцунский, 1953, с. 8). Однако дальнейшее 
развитие закономерно обусловило их расхождение.

Политико-географические исследования постепенно начали со-
средотачиваться на изучении современных вопросов. Это был ответ 
данной дисциплины на усложнение и возросший динамизм поли-
тической жизни. Её назначением стал анализ актуальных проблем, 
прогноз их развития в будущем. Ретроспективе ней отошла роль 
краткого вводного раздела.

Параллельно ОИГ обрела вид комплексной дисциплины. По 
этому поводу М.К.  Любавский замечал, что определенную поли-
тическую обстановку прошлого следует рассматривать как не-
отъемлемую часть конкретного географического фона какой-то из 
минувших эпох (Любавский, 2000, с. 20–21). Значит, историческую 
политическую географию с формальной точки зрения целесообраз-
но включать в состав именно той дисциплины, которая сосредото-
чена на воссоздании ретроспективных территориальных условий 
(Рюмин, 1991, с. 15).

Что же касается её смыслового соотношения с политической гео-
графией современности, то следует заметить, что между ними есть 
ряд определённых отличий. Состоят они в следующем:
• историческая политическая география изучает территориальный 

аспект соответствующей обстановки прошлого. Современность 
лежит вне её исследовательской компетенции;

• результаты развития географической среды за прошедшие вре-
мена уже имеют в большинстве случаев всесторонние оценки. 
Используя их, историческая политическая география располага-
ет возможностью придания своим выводам более комплексного 
характера, нежели политическая география современности;

• по этой же причине контуры исторической политической геогра-
фии достаточно прозрачны по отношению к содержанию иных 

направлений ОИГ. Это обстоятельство отражается её направлен-
ческим статусом в составе общей историко-географической дисци-
плины. Что же касается политической географии современности, 
то она имеет более чёткие содержательные границы, что и позволя-
ет возводить её в самостоятельный дисциплинарный ранг.

Вместе с нем, указанные различия не контрастны. Политическую 
географию современности и историческую политическую геогра-
фию соединяет неразрывная временная «вертикаль», выражающая 
преемственность формирования и развития территориальных явле-
ний конкретного рода. Для этой связи характерно не столько содер-
жательное многообразие, сколько тематическая преемственность. 
Её наличие позволяет определить объект исследования историче-
ской политической географии.

За основу данного определения можно взять принцип сродства 
с выработанным В.А.  Колосовым и Н.С.  Мироненко понятием о 
политико-географическом пространстве, как о форме «…бытия по-
литических феноменов и политико-географических объектов, их 
сосуществования, соразмерности, взаимного расположения, взаимо-
действия» (цит. по: Колосов, Мироненко, 2002, с. 242). С одной сто-
роны, в нём заложена основополагающая для всех географических 
изысканий категория пространства; с другой  – содержится хроно-
логический аспект. Исходя из этого, объектом исследования исто-
рической политической географии следует считать ретроспективное 
политико-географическое пространство – как в целом, за всё время 
его реконструируемого развития, так и на избранных по каким-то 
причинам, либо признакам, его хронологических отрезках и (или) в 
конкретных рамках его отдельных территориальных секторов.

Данное определение позволяет перейти к выявлению пред-
метного содержания исторической политической географии. Его 
первичной основой является обоснованное в конце XIX в. С.М. Се-
редониным представление о том, что ОИГ изучает (применительно 
к отечественной тематике) «…распространение… племен по Вос-
точноевропейской равнине, затем – образование русского народа… 
Она определяет границы Русского государства в разные этапы его 
существования, а так же  – границы составляющих частей госу-
дарства… указывает местоположение пунктов, замечательных в 
историческом отношении… а равно и направления путей колониза-
ционных, торгово-промышленных и военных. Наконец, она изучает 
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народности, с которыми приходилось сталкиваться русскому пле-
мени» (цит. по: Жекулин, 1982, с. 7–8). Но постепенно это опреде-
ление, уже вполне адресно, отошло исключительно к исторической 
политической географии, дополняясь и детализируясь М.К. Любав-
ским (2000, с. 20, 26), В.К. Яцунским (1953, с. 6), И.П. Шаскольским 
(1968, с. 98), В.З. Дробижевым, И.Д. Ковальченко, А.В. Муравьевым 
(1973, с. 3), В.С. Жекулиным (1982, с. 25), Обобщение и некоторая 
модернизация их взглядов позволяют составить консолидирован-
ное представление о предметном содержании этого направления 
(Шведов, 2006, с. 60–61), которое включает в себя изучение:
• пространственно-временной динамики политической карты мира 

и территориальной расстановки политических сил на планете;
• причин и хода видоизменений территорий отдельных террито-

риально-политических образований;
• исторических перемен в их политико-географическом положении;
• территориально-политических вопросов внутригосударственно-

го порядка прошедших времён;
• роли политического фактора в заселении и освоении различных 

земель;
• локализации мест, выдающихся в историко-политическом отно-

шении.
Рассмотрим означенные пункты по порядку. Пожалуй, не будет 

преувеличенным утверждение, что изучение динамики политиче-
ской карты мира и международной территориальной расстановки сил 
является одним из центральных звеньев исторического политико-
географического познания. Действительно, все остальные изучае-
мые им вопросы так или иначе связаны со стремлением различных 
субъектов территориально-политической деятельности «испра-
вить» в свою пользу уже сложившуюся общую пространственную 
картину распределения межгосударственного господства на земной 
поверхности. Следовательно, политическая карта мира на каждый 
текущий момент зримо аккумулирует в себе все предыдущие попыт-
ки осуществить (с тем или иным успехом) упомянутые намерения.

С политико-географической точки зрения, их наиболее суще-
ственной и результативной формой является межгосударственный 
раздел Ойкумены: ведь государство является, помимо всего проче-
го, высшей территориальной формой организации и самореализа-
ции политически активных социумов. Но здесь имеется и обратная 

связь – государства вне территории, как такового, просто не суще-
ствует: лишаясь её, оно обращается, в буквальном смысле, в ничто.

Политическая карта мира  – уникальное территориальное об-
разование, возраст которого насчитывает около пяти тысяч лет. За 
это время она прошла сложный путь развития, в котором, в самом 
общем виде, можно выделить следующие основные периоды:
• достоверно известного формирования первых государств (конец 

IV – начало III тысячелетия до н.э.);
• возникновения сплошного «пояса» государственности в Вос-

точном полушарии – от побережья Атлантики до берегов Тихого 
океана в основном в пространстве между 20 и 40° с.ш. (начало III – 
середина I тысячелетий до н.э.);

• расширения данного «пояса» непосредственно от своих границ в 
сочетании усилением его внутренней территориально-полити-
ческой мозаичности (с середины I тысячелетия до н.э. до XV в. н.э.);

• формирования европейских централизованных государств и, в 
связи с началом Великих географических открытий, их заокеан-
ской колониальной экспансии (XV – середина XIX вв.);

• образования всепланетной евроцентрической системы террито-
риально-политического размежевания и борьбы за её переустрой-
ство в пользу новых «центров силы» – США, Германии, Италии, 
Японии (середина XIX – середина XX вв.);

• современный (и потому – пока ещё не подлежащий итоговым оцен-
кам) период, наполненный такими знаковыми для политической 
карты мира событиями, как ликвидация глобальной колониальной 
системы, территориально-политические результаты противостоя-
ния между СССР и США, распада Советского Союза, появления и 
роста новых угроз: неосепаратизма и международного терроризма.

Изменение размеров территории любого государства всегда яв-
лялось предметом пристального изучения как «внутри» него самого, 
так и «извне» (со стороны других стран). Объясняется это тем, что 
данная динамика является наглядным показателем жизнеспособно-
сти определённого территориально-политического субъекта, перио-
дов его усиления или ослабления. При этом все её варианты могут 
быть сведены к следующим типам (Шведов, 2006, с. 61–62):
• статичный. Характеризуется неизменностью территории страны с 

момента образования и по настоящее время. Присущ небольшому 
числу государств – либо очень мелких, никогда не игравших сколь-
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нибудь заметной роли в мировой политике (Андорра, Монако, Сан-
Марино, Лихтенштейн), либо некоторым крупным и относительно 
крупным, но расположенным в удалённых периферийных секторах 
Ойкумены (Исландия, Австралия, Новая Зеландия);

• устойчивого роста, при котором территория страны с момента 
возникновения и за всё время её существования только увеличи-
валась. Свойственен немногим относительно молодым государ-
ствам Западного полушария (США, Бразилия, Аргентина, Чили);

• устойчивого сокращения, когда изначальная государственная 
территория переживала только уменьшение. Так же прослежи-
вается в основном на примере стран, образовавшихся в XIX в. в 
Западном полушарии (Мексика, Колумбия, Эквадор, Боливия);

• параболический. При нём территория государства вначале пере-
живает устойчивый рост, который затем, пройдя пиковую стадию, 
сменялся не менее устойчивым сокращением (Турция, Япония, 
Швеция). Этот тип имеет разновидность, при которой умень-
шение размеров страны переходит в её полное и безвозвратное 
исчезновение с политической карты мира (Римская империя);

• пульсирующий. Территория стран, для которых он характерен, 
через разные промежутки времени попеременно и разноразмерно 
расширяется-сокращается (Франция, Германия, Россия). Также он 
имеет разновидность, когда отрицательные фазы пространствен-
ной пульсации государства достигают крайней точки и приводят 
к его исчезновению с карты. Но затем, в отличие от предыдущего 
типа, следует его возрождение (Польша, Чехия, Венгрия, Грузия). 
Причём в отдельных случаях это явление может повторяться 
несколько раз (Литва, Болгария, Армения, Иран);

• неопределённый. Объединяет государства, молодость суверени-
тета которых не позволяет относить их ни к одному из перечис-
ленных типов. Включает в себя большинство ставших независи-
мыми после второй мировой войны стран Африки, Карибского 
бассейна, Океании.

Видимо, нет необходимости пространно рассматривать тот оче-
видный факт, что для всех без исключения государств огромное зна-
чение имели исторические перемены в их политико-географическом 
положении, под которым понимается соседство стран (или отдель-
ных их частей) с различными внешними данностями политического 
свойства. История изобилует примерами того, как «хорошая» или 

«плохая» внешняя граница в течение длительного времени решаю-
щим образом влияла на все стороны территориально-политического 
бытия того или иного государства. Так, трудно недооценить много-
вековое соседство Руси с «Диким полем», являвшимся для неё ис-
точником не прекращавшихся вторжений кочевников.

Крайне важным представляется изучение внутригосударствен-
ной территориально-политической проблематики, которая сочетает 
в себе рассмотрение сразу нескольких граней.

Так, целостность страны часто зависит от проявлений на разной 
почве эндогенных политических противоречий. Каждое из них по-
тенциально может либо «взорвать» государство изнутри, обусловив 
его распад, либо ослабить его, сделав добычей соседей.

Большой интерес представляет рассмотрение перемен в терри-
ториально-административном устройстве стран, которые достаточ-
но чётко высвечивают особенности их политической жизни в то или 
иное время. К примеру, соответствующие единицы особого рода не-
редко выделяются на тех территориях, которые:
• представлялись особо уязвимыми со стороны внешнего агрессора 

(Область войска Донского в России конца XVI – начала XVIII вв.);
• напротив, казались наиболее перспективными для собственной 

внешней экспансии (Области Кубанского, Уральского, Семире-
ченского казачьих войск в России XVIII – XIX вв.);

• были источником постоянных сепаратистских выступлений 
(испанские вице-королевства в Латинской Америке XVI–XIX вв.).

Нельзя не отметить и того, что зачастую перемены в терри-
ториально-административном устройстве страны оказываются ин-
дикатором переломных моментов их политической жизни. В  этой 
связи достаточно вспомнить те соответствующие кардинальные 
перемены, которые произошли в России в 1921 г.

Совершенно не чужда историческая политическая география и 
рассмотрению электоральной проблематики прошедших лет. Её из-
учение нередко даёт прямое объяснение последующим изменениям 
во внутренней и внешней территориальной политике страны. Кроме 
того, она позволяет проследить перерастание внутригосударственной 
политической проблематики в международную. В  этом можно убе-
диться, связав, к примеру, данные о выборах государственной власти 
в Германии в начале 1930-х гг. с последовавшими затем грандиозными 
территориально-политическими потрясениями мирового масштаба.
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Важной составной частью исторической политической геогра-
фии является изучение процессов освоения территории. Их ход до-
статочно точно указывает либо на стремление государства укрепить 
своё присутствие в пределах какого-то сектора земной поверхности, 
либо подготовить плацдарм для дальнейшего пространственно-
го роста на вполне определённом геостратегическом направлении. 
А  это, в конечном итоге, в основном и отражает доктринальную 
сторону территориальной политики любой страны. Примером тому 
служат те энергичные меры по заселению и освоению Дальнего Вос-
тока, которые предпринимались Советским Союзом в 1930–70-е гг.

Завершая рассуждения о содержательном наполнении всех пе-
речисленных аспектов, заметим, что государства являются не един-
ственными их носителями. В такой же степени они относится и к:
• разным формам догосударственной организации социумов  – пле-

менным и межплеменным конфедерациям, которые до раннего 
Бронзового века были единственными носителями территориально-
политической деятельности (См.: Морган, 1934; Энгельс, 1982). В ряде 
регионов (Северная и Южная Америка, Новая Зеландия, Новая 
Гвинея) они осуществляли её и гораздо позже – до конца XIX в.;

• некоторым формально несуверенным образованиям, которые, тем 
не менее, имели легитимное право на проведение самостоятельной 
территориальной политики. Вопреки ожиданию, их набор достаточ-
но обширен, и включает в себя сатрапии древних империй Востока, 
феодальные сеньории Средневековья, британские доминионы;

• негосударственным организациям в том случае, если те как-либо 
осуществляли территориально-политическую деятельность  – 
партиям, конфессиональным объединениям, некоторым специ-
ально создававшимся торговым компаниям (типа Ост-Индской 
Британской, Гудзонова залива, Русско-Американской и т.д.).

Несколько обособленно, главным образом – из-за своей яркой 
эмоциональной окраски, стоит знание о локализации мест, выдаю-
щихся в историко-политическом отношении. Под таковыми чаще 
всего понимаются отдельные пункты, символизирующие собой 
историческую славу отдельной страны, социума, этноса.

В основном это – культовые объекты, поля сражений, места геогра-
фических первооткрытий, обнародования судьбоносных политических 
деклараций, возведения грандиозных оборонительных сооружений, 
погребения выдающихся деятелей политики, массовых захоронений, 

связанных с теми или иными политическими событиями. По этому по-
воду заметим, что обзор их общего размещения на поверхности Земли 
действительно даёт ясное представление об истории территориальной 
активности определенного человеческого сообщества.

Идентифицировав объект изучения и предметное наполнение 
исторической политической географии, можно определить те им-
перативные установки, которые определяют все без исключения 
формы их проявления. Это четыре основных закона, содержание 
которых вкратце звучит следующим образом:
• закон физической неразрывности исторического политико-геогра-

фического пространства с географической средой планеты Земля, 
как местом её зарождения и существования, тесного и разнообраз-
ного взаимодействия со всеми слагающими её компонентами;

• закон исторической обусловленности единства данного про-
странства в пределах Ойкумены;

• закон непрерывности процесса его развития в территориальном и 
хронометрическом измерениях со времени зарождения и вплоть 
до современности;

• закон постоянства проявления пространственно-временной нерав-
номерности любых из протекавших в нём внутренних процессов.

Совокупность этих законов – источник выявления таких важных 
позиций инструментарного плана, как главный подход и основные ме-
тоды изучения исторического политико-географического пространства.

Главным подходом в данном случае является системный анализ. 
В принципе, иначе и не может быть, по той причине, что любая тер-
риториальная «реальность существует только в виде систем» (цит. 
по: Солнцев, 1981, с. 42). А историческое политико-географическое 
пространство, состоя из определённым образом упорядоченного со-
четания специфических территориальных явлений, безусловно, ре-
ально. Это доказывается следующими объективными фактами:
• оно, несомненно, всегда представляло собой современную политико-

географическую данность на любой временной точке своего суще-
ствования – до того, как та отошла в ретроспективное измерение;

• его реальность выражается в его же собственном дочернем вос-
производстве: ныне существующем современном политико-гео-
графическом пространстве, которое сложилось исключительно 
на основе исторической преемственности, и аккумулирует в себе 
абсолютно все материализованные на земной поверхности резуль-
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таты эволюции предшествовавших ему материнских форм – начи-
ная с наиболее ранних и заканчивая самыми поздними.

Применение системного анализа позволяет видеть в историческом 
политико-географическом пространстве сложную динамичную систему, 
в которой может быть выделено несколько уровней пространственно-
временной упорядоченности. Он же является основным инструмен-
том описания этих уровней с помощью специальной терминологии.

Данное его свойство позволяет:
• на основе известных количественных показателей разрабатывать 

ретроспективные модели политико-географической организации 
различных человеческих сообществ, каждая из которых обладает 
конкретными территориально-хронологическими координатами, 
пригодна для тематического использования и интерпретации раз-
личного рода фактологии, остаётся открытой для коррекции;

• оперировать качественными характеристиками явлений, которые, 
благодаря своей абстрактности, достаточно гибки и не предполагают 
обязательного использования математического инструментария.

Такое сочетание представляется очень важным потому, что из-за 
хронической нехватки количественных показателей, территориаль-
ные реалии прошлого во многих случаях не могут быть «переведены 
на язык» логических формул или каких-либо алгоритмов. Вместе с 
тем, это вовсе не означает, что они не подлежат воспроизводству и 
изучению. Ведь именно благодаря своей неформализованности, си-
стемный анализ и создаёт условия для корректного исследования 
политико-географических реалий минувших времён с помощью 
широкого спектра тех методов, которые оказываются вполне при-
способлены к их описанию и отражению их специфики.

В числе данных методов следует назвать:
• фактологический, который снабжает проводимое исследование 

необходимой базой данных;
• интерпретационный, позволяеющий придать собранному факто-

логическому материалу тематическое толкование;
• реконструктивный, благодаря которому с помощью имеющихся 

данных и логических построений становится возможным восста-
новить ныне не существующие политико-географические объек-
ты и процессы;

• исторический срез, который предполагает изучение данных объ-
ектов и процессов в их временном развитии;

• хорологический, обеспечивающий видение развития полити-
ческих объектов и процессов во всём многообразии их тер-
риториальных связей  – начиная от их локализации на земной 
поверхности, от связей с различными сторонами природной и 
общественной сред их эволюции до создания определённого, гно-
сеологически воспринимаемого образа;

• сравнительный, позволяющий сопоставлять однотипные явления 
с целью осмысления определённых тенденций, закономерностей, 
формулирования обобщений и выводов;

• картографический, создающий визуальную, пространственно 
ориентированную картину восстановленных политико-геогра-
фических реалий;

• выборочно-статистический, дающий возможность (если таковая 
имеется) задействовать математически формализованные методы;

• структурно-функциональный, заключающийся в рассмотрении 
исторических политико-географических явлений и процессов в 
качестве целостных территориальных систем, в основе образова-
ния и развития которых находится определённым образом орга-
низованные комплексы взаимосвязанных функциональных эле-
ментов конкретного назначения;

• деятельностный, с помощью которого изучаются результаты воз-
действия социумов и отдельных индивидуумов на формирование 
и эволюцию политико-географического объектов и явлений;

• ценностный, позволяющий дать оценку тем или иным политико-
географическим событиям.

Данная статья не претендует на охват проблематики, связанной 
с теоретико-методологическим становлением исторической поли-
тической географии в полном объёме. Её формат позволил в сжатой 
форме затронуть лишь те стороны исторической политической гео-
графии, которые представляются автору наиболее существенными в 
рамках этого исследовательского направления.
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V.G. Shvedov

subjeCt and metHods of HistoriCal PolitiCal 
GeoGraPHy – tHe russian eXPerienCe

This article deals with a short view on few theoretical problems of his-
torical political geography which has the low development level of theoretical 
basis. Its position between common historical geography and political geog-
raphy of modern times as well as its research subject are considered. Principal 
approaches and main methods of historical political geography are discussed.

А.С. Титков

ИСторИчеСкая географИя ВыбороВ как 
формИрующееСя ИССЛедоВатеЛьСкое 

наПраВЛенИе

«Историческую географию выборов» как одно из направлений 
исторической географии мы легко можем себе представить, незави-
симо от того, будем ли мы считать такое направление уже существу-
ющим или только возможным в будущем1. Обсуждение перспектив 
такого направления, на мой взгляд, может быть полезным для по-
нимания природы и возможностей всей исторической географии. 
Историческую географию как относительно самостоятельную об-
ласть географической науки (ее отношение к истории и историкам 
на первом шаге, для простоты, вынесем за скобки) сложно вписать 
в привычное для географии деление на дисциплины со своим объ-
ектом: география климата, почв, населения, хозяйства и  т.д. Исто-
рическое прошлое нельзя считать такой же материальной вещью, 
как почвы или население, поскольку все эти вещи присутствуют в 
прошлом так же, как и в настоящем. Любая версия исторической 
географии будет стремиться к тому, чтобы повторить в себе все от-
расли географии, изучающей современность: историческая геогра-
фия климата, историческая география населения и т.д.2 В каждом из 
отраслевых направлений исторической географии будут неизбежно 
воспроизводиться, с теми или иными особенностями, две «вечные» 
проблемы исторической географии: отношения с историками и от-
ношения с географами, изучающими современность.

Пример географии выборов показывает, насколько подвижными 
и неопределенными могут оказаться границы между «исторической» 

1Институциональные, организационные признаки такого направления встречают-
ся, скорее, как единичные случаи. В их числе аспирантура для исследователей гео-
графии выборов XIX века в Лондонском университете (отделение географии в Queen 
Mary & Westfield College, 1999 год) или секция «Социальная структура, электораль-
ная география и политика в историческом прошлом: новые подходы с использова-
нием ГИС» на конференции Social Science History Association (Бостон, 2011 год).
2Влияние исторической науки, прежде всего, заявленного школой «Анналов» прин-
ципа «тотальной истории», «истории во всей целостности», тоже подталкивает 
историческую географию охватывать, по возможности, все компоненты человече-
ского существования от природных до культурных.
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и «современной» дисциплинами. Очевидный, казалось бы, крите-
рий «историческая география изучает давно прошедшие выборы, а 
обычная электоральная география – недавние выборы», здесь мало 
помогает. География выборов с самых первых шагов становления 
дисциплины заявила свой интерес к длинным рядам выборов, ухо-
дящим далеко в прошлое. «Расстановка политических сил в Запад-
ной Франции в период III Республики» А. Зигфрида (Siegfried, 1995 
[1913]), признанная (при всех условностях такого определения) «пер-
вая научная работа по географии выборов», опирается на ряд данных, 
охватывающих выборы за четыре десятилетия с середины 1870-х го-
дов. Продолжатели А. Зифригда свободно оперируют намного более 
длинными промежутками времени: Ф. Гогель прослеживает геогра-
фию партийных предпочтений (поддержка правых и левых) с 1902 
по 1978 г. (Goguel, 1983), К. Арчер, Ф. Шелли и Э. Уайт анализируют 
географические особенности голосования в США с конца 1860-х по 
середину 1980-х годов (Archer at al., 1984, p. 38–54, 60–66). Восстанов-
ление, вместе с относительно свободными соревновательными вы-
борами, электоральной географии России/СССР на рубеже 1980-х и 
1990-х годов, следующим же шагом привело исследователей совре-
менных выборов к сравнению их с выборами из прошлого, прежде 
всего с выборами в Учредительное собрание 1917 г. (Petrov, 1991; Ко-
лосов, 1992; Perepechko, 1995; Perepechko, et al. 2007).

Приведенных примеров, список которых можно легко можно 
продолжить, кажется, достаточно, чтобы описать парадоксальную, 
на первый взгляд, ситуацию: в географии выборов есть значитель-
ный интерес к давно прошедшим выбором прошлых эпох – и нет (или 
почти нет) «исторической географии выборов» как сколько-нибудь 
сложившегося направления, объединенного общими задачами с 
другими историко-географами. Редкие случаи, когда исследовате-
ли выборов называют свою работу «исторической электоральной 
географией» (historical electoral geography), выглядят исключениями, 
лишь подтверждающими общее правило. Анализ «исторической 
электоральной географии» регионов США, проведенный Ф. Шелли, 
К. Арчером, Ф. Дэвидсон и Д. Бранном, был нужен им как необходи-
мая «историческая и географическая перспектива» для объяснения 
последних, на момент исследования, президентских выборов 1992 г. 
(Shelly et al., 1996, p. 272–303). Программная статья Ф. Данэма (Dun-
ham, 1997) доказывает важность «исторической электоральной гео-

графии» тем, что анализ «пренебрегаемых» выборов, проходивших 
в отдаленном прошлом, помогает решить проблемы, значимые для 
современных электоральных исследований. Данэм (op.cit.), в част-
ности, указывает, что избирательные системы прошлого предостав-
ляют исследователям возможности, отсутствующие на современных 
выборах: например, на данных выборов с «открытым» голосовани-
ем, проводившихся в Англии до принятия Акта о тайном голосова-
нии 1872 г., можно изучать выбор избирателей на индивидуальном 
уровне, недоступный в современной статистике выборов3.

Обоснования интереса к давно прошедшим голосованиям мо-
гут быть сведены, как правило, к двум только что названным мо-
тивам. Ранние выборы рассматриваются, с одной стороны, или как 
часть длящегося настоящего, когда для всего ряда выборов может 
быть прослежена «устойчивость и преемственность», как в работах 
К.  Арчера и Ф.  Шелли, Ф.  Гогеля или в сравнениях с Учредитель-
ным собранием 1917 г. С другой стороны, они могут быть случаем, 
интересным по каким-то своим характеристикам, важным для по-
нимания каких-то общих закономерностей (аргумент Ф.  Данэма); 
привязка этих выборов к какому-то определенному периоду време-
ни оказывается характеристикой чисто технической, не имеющей 
большого содержательного значения4.

Описанное положение дел в географии выборов важно, прежде 
всего, как повод задуматься, что представляет из себя историческая 
география вообще. До сих пор, в предыдущих абзацах, она определя-
лась, неявным образом, сочетанием двух критериев, «объективного» 
и «субъективного». В  соответствии с ними работу можно считать 
историко-географической, если она, во-первых, посвящена геогра-
фическому анализу какого-либо явления в достаточно отдаленном 
прошлом; во-вторых, если автор сам заявляет свою принадлежность 
к исторической географии. География выборов показывает нам слу-
чай, когда два этих критерия существенно расходятся: интерес к 
прошлому есть, причастности к исторической географии – как пра-

3Такое соображение относится, в значительной мере, и к цензовым выборам по ку-
риям в России (выборы в земства с 1860-х годов, думские выборы 1906–1912 годов).
4Предложенное в работе по географии выборов начала XX века самоопределение 
«исследование по современной географии выборов, выполненное на материале 
думских выборов 1906–1912 годов» (Титков 2008a: с. 4) выражает примерно ту же 
идею, только в чуть более заостренном виде.
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вило, нет. Для последующего обсуждения понадобится третий кри-
терий, основанный на представлении об исторической географии 
как «пограничной территории», в которой встречаются интересы 
историков и географов. Историческая география, таким образом, 
будет переопределена: не «география, изучающая прошлое», а «гео-
графия для историков», разделяющая хотя бы самые базовые прин-
ципы исторического исследования.

Ключевым для исторической географии в таком понимании будет 
ее историзм в привычном для историков смысле чувствительности 
к различиям между историческими периодами, коррелят обязатель-
ной для географа чувствительности к различиям от места к месту. 
Историзм XIX–XX вв. отказался от поиска «исторических законов» 
и предложил индивидуализирующий (идиографический) подход к 
прошлым эпохам, взгляд на историю как на сочетание сменяющих 
друг друга исторических периодов, каждый со своим особым со-
четанием (Zusammenhang) составляющих его элементов. Изучение 
исторических периодов, познание их неповторимых особенностей, 
возможно, прежде всего, через определение их отличий от других 
периодов5. Соотношение «метода исторических срезов» и «изуче-
ния динамических, эволюционных процессов» в исторической гео-
графии (Стрелецкий 1999, с.  6) может обсуждаться и меняться со 
временем, однако именно внимание к «временным срезам» делает ее 
«исторической» в предложенном смысле, совместимой с интересами 
исторической науки.

Исследования по географии выборов прошлого, как видно из 
уже разобранных примеров, совсем не обязательно разделяют ин-
терес историков к различиям от периода к периоду. Более типичной 
для географии выборов можно считать противоположную уста-
новку, при которой в голосованиях прошлого обнаруживается, 
прежде всего, «продолжение настоящего», возможность сравнения 
с голосованиями сегодняшнего дня. Исследования «устойчивости 
и изменчивости» в географии выборов были бы невозможны без 
исходного предположения о принципиальной однородности все-

го изучаемого ряда, в котором в выборах участвуют, по сути, одни 
и те же политические силы («левые» и «правые», «прогрессивные» 
и «консервативные» и  т.д.), меняются только их названия, отно-
сительное влияние и другие второстепенные характеристики. 
География выборов напоминает в этом смысле средневековых и 
ренессансных художников, которые изображали в одеждах свое-
го времени царей и героев далекого прошлого. Примером тако-
го подхода служат исследования А. Перепечко (Perepechko, 1999; 
Perepechko et al., 2007), в которых основной политический раскол 
на выборах в Учредительное собрание 1917 г. и на выборах в Го-
сударственную думу 1990-х годов принимается одним и тем же и 
описывается в терминах модели («либеральный космополитизм 
vs. авторитарный партикуляризм»), предложенной Г.  Китчелтом 
(Kitchelt, 1995) для посткоммунистических стран Восточной Евро-
пы конца 1980-х – начала 1990-х годов.

Изначальный вопрос об определении исторической географии 
выборов и ее перспективах можно, с учетом сказанного, переформу-
лировать в вопрос к географии выборов в целом, присутствуют ли в 
ней направления, более восприимчивые к исторической проблема-
тике, – или, другими словами, какую из составляющих географии 
выборов скорее признали бы за «свою» исследователи-историки.

Модели объяснения, сложившиеся в географии выборов, мо-
гут быть упорядочены по степени своей историчности, совмести-
мости с историей и исторической географией. Самую крайнюю 
позицию в таком ряду займут экономические объяснения, пре-
жде всего, модель ретроспективного голосования М.  Фиори-
ны (Fiorina, 1981): люди голосуют за правящую партию, если их 
экономическое положение стабильно хорошее или улучшается, 
и голосуют за оппозицию, если их положение стабильно плохое 
или ухудшается. Такая модель вполне совместима с преобладаю-
щими в исторических работах контекстуальными объяснениями 
(т.е. объяснением каких-либо событий или действий обстановкой 
и условиями, относящимися к этому же времени), однако сама 
по себе оказывается «внеисторической», поскольку предполага-
ет, во-первых, «механическое» время, однородное и обратимое, 
во-вторых, отрыв предполагаемого причинно-следственного ме-
ханизма от каких-либо других, кроме экономического самочув-
ствия, деталей исторической обстановки.

5См. об историзме: Мейнеке 2004 (Meineke, 1936), Анкерсмит, 2003 (Ankersmit, 1994) 
и др. В географической теории ближайшим аналогом историзма выступает хороло-
гия А. Геттнера и его последователей (прежде всего, Н. Баранского и Р. Хартшорна) с 
типичным для этого направления представлением о регионе как особом, отличном 
от всех остальных, сочетании условий данной местности.
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Культурные и геоструктурные модели предлагают объяснения, 
сводящие географию голосования к длительным, практически не-
изменным данностям. Культурно-географический поход предпола-
гает, что география голосований определяется различиями между 
устойчивыми культурами. Такого рода объяснения предлагает, на-
пример, Р. Туровский: «В российском пространстве… Юг, при про-
чих равных условиях, как правило, оказывается консервативнее 
Севера. Так, для южных центров менее характерен либеральный 
тип голосования, северные полупериферия и периферия отлича-
ются более выраженным конформизмом, чем южные… Очевидно, 
что истоки этого фундаментального раскола нужно искать на гео-
культурной карте России поскольку именно аграрный Юг всегда 
был оплотом консерватизма, тогда как для Севера исторически 
характерны больший динамизм и лучшее восприятие ценностей 
свободы. Поэтому, изучая электоральную карту России, полезно 
вспомнить границы между северными и южными диалектами рус-
ского языка, между распространением оброка и барщины и т.п.» 
(Туровский, 2002, с. 211–212)6.

Похожую перспективу предполагают объяснения, для которых 
в результатах выборов проявляются устойчивые географические 
структуры, например, «центр – периферия». Такую модель предла-
гает, в частности, В. Колосов: «Ряд особенностей географии выборов 
1989–1991 гг. очень сходны с распределением голосов на выборах в 
Учредительное собрание в 1917 г. Два почти слившихся ядра регио-
нов с инновативным поведением вокруг Москвы и Петрограда, вы-
тянутые в северо-восточном направлении, полностью сохранились, 
изменилась лишь их периферия… Такая стабильность, безусловно, 
связана с фундаментальными условиями геопространства – истори-
чески сложившейся географией процесса урбанизации, агроресур-
сов и сельского хозяйства» (Колосов, 1992, с. 38). В геоструктурных 
объяснениях, как и в культурно-географических, базовый географи-
ческий рисунок оказывается очень консервативным, устойчиво по-
вторяющимся от одной исторической эпохи к другом. Политические 
силы, выступающие на географической «сцене», сменяют одна дру-

гую, приходят и уходят, но общие географические закономерности 
воспроизводятся при любом составе участников7.

С позиций исторической теории объяснения такого рода могут 
быть сопоставлены с идеей «времени большой длительности» и «не-
подвижной истории» Ф. Броделя, который различал в историческом 
времени несколько уровней: «долгое время» географических струк-
тур, время конъюнктуры (время больших социальных групп) и вре-
мя событий (время индивидов) (Бродель, 1977 [1958], Бродель, 2002 
[Braudel, 1946], с. 20–21).

Следующий класс объяснений, которые можно назвать 
«структурно-социологическими», включает в себя работы, исполь-
зующие, прежде всего, терминологию модели С. Липсета и С. Рокка-
на (Lipset, Rokkan, 1967) или марксизма. Оба названных подхода, при 
всех значительных отличиях между ними, включают в себя, с точки 
зрения географии выборов, похожий набор предположений, кото-
рые сближают эти подходы8. Объяснения такого типа предполагают:
• «зависимость между результатами голосования и социальной 

структурой населения» (Колосов, 1988, с.  142), или, точнее, с 
противоречиями и напряжениями, сложившимися в социальной 
макроструктуре;

• связь структурных противоречий с «поворотными точками» 
(термин С. Липсета и С. Роккана) в развитии обществ, с крупны-
ми историческими сдвигами революционного характера;

• относительную устойчивость (в том числе в географическом 
измерении) социальной структуры и, как следствие, структуры 
политических предпочтений в периоды между «поворотными 
точками» (революциями).

Сочетание таких предпосылок предполагает, с одной стороны, 
отчетливый историзм теоретических представлений, с другой  – от-
носительное равнодушие к истории и историзму в большинстве 

6Согласно тому же автору, «северная электоральная культура», определяется, в 
конечном счете с «особенностями культурно-исторического развития Русского 
Севера с его свободным крестьянством и религиозным традиционализмом» (Ту-
ровский, 2007, с. 254).

7К примеру, по В. Колосову (там же) «ранее [в 1917 году] инновативность выража-
лась в высокой доле голосов голосов за большевиков и в целом партии социалисти-
ческого толка, в 1989–1991 гг. – в голосовании за оппозицию КПСС», но в обоих 
случаях более инновативные партии получали поддержку в центральном ядре, а 
более консервативные – на периферии.
8Такое сходство исходных предположений помогает, в частности, понять, как и 
почему география выборов в России на рубеже 1980-х и 1990-х годов перешла со 
«старого» марксистского языка на новый липсет-рокановский быстро и незаметно, 
без каких-либо заметных разрывов или конфликтов.
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проводимых исследований: большие сдвиги были в прошлом и про-
изойдут в будущем, но сейчас, в обозримой перспективе, социальная 
структура, а вместе с ней география политических предпочтений, 
должны, при прочих равных, оставаться достаточно стабильными. 
В модели С. Липсета и С. Роккана идея предполагаемой стабильности 
в явном виде представлена в гипотезе о «замораживании», «затвер-
девании» социально-политических расколов – и, следовательно гео-
графии поддержки основных партий – в течение примерно полувека 
с начала 1920-х годов по конец 1960-х годов, когда была написана их 
работа. Для стран Западной Европы такое предположение в целом 
подтверждалось по крайней мере до рубежа 1980-х – 1990-х годов.

Наконец, в наибольшей степени «историческими», в смысле 
внимания к смене социальных и политических условий, к различи-
ям между периодами, оказались исследования выборов в Америке – 
именно в связи с ними были предложены понятия «электоральных 
эпох» и «критических выборов», принятые как историками по-
литики, так и политико-географами9. Именно эта терминология 
междисциплинарных исследований выборов (electoral studies), на 
мой взгляд, лучше всего подходит на роль языка исторической гео-
графии выборов. От «структурно-социологических» моделей она 
отличается, прежде всего, меньшей ожидаемой устойчивостью 
социально-политических расстановок, определяющих результаты 
выборов, и, соответственно, меньшей продолжительностью перио-
дов, в течение которых такие расстановки существуют. В «перево-
де», неизбежно приблизительном, на язык множественных времен 
Ф. Броделя (см. выше), можно было бы сказать, что «электоральные 
эпохи» и «критические выборы» относятся скорее к времени конъюн-
ктуры, чем к времени долгих структур.

Одной из главных причин, вызвавших появление такого теорети-
ческого подхода, надо считать характер американских выборов, для 
которых характерна, с одной стороны, двухпартийная система вместо 
типичной для континентальной Европы многопартийной, с другой, 

более значительные, чем в Европе, колебания партийных предпо-
чтений от выборов к выборам на одной и той же территории (штате, 
городе, графстве). Иначе говоря, на американских выборах за неиз-
менным, за редкими исключениями, противостоянием «демократы 
против республиканцев» может стоять заметно разная, от выборов к 
выборам, повестка, экономическая, внешнеполитическая, моральная 
и т.д., и в зависимости от преобладающего проблемного измерения 
будут отличаться, в том числе, географические результаты выборов.

Возможность появления исторической географии выборов в Рос-
сии также связана, не в последнюю очередь, с характером выборов 
в стране, т.е. с сочетанием географических и политических условий, 
требующих описания и объяснения в рамках исследования. Граница 
между исследованиям современных выборов и выборов в отдаленном 
прошлом здесь по-прежнему выглядит относительной, оба направле-
ния исследований заметным образом влияют друг на друга (прежде 
всего, конечно, «современные» исследования на «исторические»).

В географии выборов в России в 1990-е годы можно считать пе-
риодом соперничества между экономическими объяснениями с 
одной стороны и культурными и геоструктурными с другой. Неудачи 
с обоснованием экономических гипотез, которые слабо подтвержда-
лись результатами расчетов, становились одним из главных доводов 
в пользу альтернативных моделей, культурных или геоструктурных10. 
Последние к концу 1990-х годов стали основным, признанным в иссле-
довательском сообществе, способом объяснения выборов в России. 
Следующее десятилетие, в свою очередь, принесло новые, не менее се-
рьезные вызовы для культурных и геоструктурных объяснений:
• по-прежнему отсутствующая, несмотря на два десятилетия поис-

ков, сколько-нибудь устойчивая и признанная схема электорально-
географического районирования, что выглядит явным неуспехом 

9«Критические (перегруппирующие) выборы»  – термин политолога В.  Ки (Key, 
1955), означающий выборы, на которых произошло изменение модели голосования 
(т.е. проблематики выборов) и связанное с ним существенное перераспределение 
сил между основными партиями. Термин политико-географов К. Арчера и Ф. Шел-
ли «электоральная эпоха» относится к сериям выборов, в течение которых геогра-
фический рисунок (паттерн) голосования остается относительно устойчивым.

10См., напр., аргументацию В.  Колосова и Р.  Туровского: «Результаты выборов не 
так сильно, как ожидалось, коррелируют с социально-экономическими показате-
лями… Объяснение политического расслоения российских регионов должно быть 
не конъюнктурным социально-экономическим, а социокультурно-историческим. 
Речь идет о формировании в России, во-первых, городской и сельской политиче-
ских культур, во-вторых, множества региональных политических культур…). Их 
появление объясняется не грубым экономическим детерминизмом, а особенностя-
ми истории и культуры различных земель. Социально-экономическая ситуация 
оказывает только отклоняющее воздействие» (Колосов, Туровский, 1996, с. 45–46). 
Ср. Также: Смирнягин, 2005 [1997], с. 169–170.
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«культурного» направления, нацеленного, в первую очередь, на 
выявление районов с устойчивыми политическими культурами;

• заметные сдвиги в географической базе партий (прежде всего, 
коммунистов – из сельской местности в города, из южных регио-
нов в более северные), которые не могут быть удовлетворительно 
объяснены в рамках ни культурных, ни геоструктурных моделей;

• наконец, проявившаяся в 2000-е годы значимая статистическая связь 
между состоянием экономики и уровнем жизни с одной стороны и 
результатами голосования с другой (подробнее см.: Титков, 2008b).

Для вопроса об исторической географии выборов важно, прежде 
всего, определить, каким образом эта проблематика нашего времени 
сказывается или может сказаться на изучении выборов прошлого. 
Интерес к голосованиям досоветского периода в географии вы-
боров возник на рубеже 1980–90-х годов в рамках проблематики 
«устойчивости и изменчивости», типичной для культурного и гео-
структурного подходов11. Основное внимание привлекали выборы 
в Учредительное собрание 1917 г., последние в ряду многопартий-
ных общенациональных выборов12. Сравнение современных выбо-
ров с 1917 г. (Petrov, 1991; Колосов, 1992; Perepechko, 1995 и др.), как 
правило, обнаруживало между ними черты преемственности (отли-

чия между северными и южными регионами, между радикальным 
городом и консервативным селом и др.), что становилось дополни-
тельным доводом в пользу культурных и геоструктурных моделей. 
Дальше будет показано, какие проблемы возникают при обращении 
к более ранним выборам в Государственную думу 1906–1912 гг. Эти 
проблемы можно назвать, с неизбежной долей условности, «полити-
ческой», «географической» и «исторической».

«Политическая» проблема состоит в заметной неоднородно-
сти политических условий, в которых проходили выборы 1906–
1912 гг.: историки традиционно делят этот отрезок на контрастные 
периоды революции (1906–1907 гг.) и реакции (1907–1912 гг.). Дум-
ские выборы 1906–1912  гг., в отличие от выборов в Учредитель-
ное собрание 1917 г., представляют собой не единичное событие, а 
серию выборов, и любая устойчивость и преемственность должна 
быть обнаружена прежде всего в переделах этой серии. Задача ока-
зывается если не совсем не решаемой, то по крайней мере сильно 
затрудненной из-за состоявшегося в середине серии изменения из-
бирательного закона (июнь 1907 г.), после которого географическая 
база поддержки ряда партий (левых, кадетов, октябристов) заметно 
изменилась. Районы (или ядра районов) с устойчивыми географиче-
скими предпочтениями в течение всего периода 1906–1912 гг. обна-
руживаются, но они занимают лишь небольшую часть Европейской 
России13. Районирование все территории получилось бы неизбежно 
приблизительным и произвольным.

Решение, применимое в таких случаях, состоит в том, чтобы 
перейти от анализа устойчивости во времени, от выборов к выбо-
рам, к анализу упорядоченности в каждом из временных срезов, а 
единицей анализа сделать не отдельные партии, а проблемные из-
мерения – партийные пары, связанные противоположным отноше-
нием к одним и тем же политическим проблемам (за или против 
монархии, за или против земельной реформы и  т.д.). Для нашей 
темы важно, что альтернативный подход оказывается более исто-
рическим в смысле его чувствительности к тому обстоятельству, 
что партийные расстановки (констелляции), образованные про-

11Встречный интерес историков к географии дореволюционных думских выборов 
проявился позже, к середине 2000-х годов. Примерами такого интереса стали иссле-
дования Н. Селунской и Р. Тоштендаля (2005) и И. Кирьянова (2006). В обоих случаях 
историков интересовал, прежде всего переходный период в политике («зарождение 
демократической культуры» для Н. Селунской и Р. Тоштендаля, «демократический 
транзит» для И. Кирьянова), а региональное измерение помогает, по мысли авто-
ров, увидеть и изучить неоднородность этого процесса. Более ранние историче-
ские исследования со сколько-нибудь развернутым сравнительно-региональным 
анализом результатов выборов встречались как единичные исключения. В их чис-
ле – работы историка-марксиста С. Томсинского о «борьбе классов и партий» на 
дореволюционных выборах (Томсинский 1924a, 1924b) и исследование Т. Эммонса 
(Emmons 1983) о выборах в первую Думу.
12Одним из источников, заметно повлиявшим на интерес географов к выборам в 
Учредительное собрание, была обязательная для советского образования статья 
В.  Ленина «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» (Ленин 
1960 [1919]), содержащая развернутую аргументацию политико-географического ха-
рактера. Выборы в советы 1918–1920 годов, на которых продолжалось соперничество 
между социалистическими партиями, внимания политико-географов не привлекали, 
однако важные наблюдения политико-географического характера встречаются в ра-
ботах историков, посвященных этому периоду (например, Егорова 1967).

13Такими районами оказываются, прежде всего, губернии Западного края (право-
бережная Украина, Белоруссия) с преимущественной поддержкой правых, верхне-
волжские губернии (Тверская, Ярославская, Костромская) с поддержкой кадетов.
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блемным измерениями, могут изменяться, и каждая такая группи-
ровка (критические выборы) может считаться переходом от одной 
электоральной эпохи к другой. В нашем случае в роли критических 
(перегруппирующих) выступают выборы в третью Думу (сентябрь–
октябрь 1907 г.). Парадоксальным образом такое переопределение 
задачи помогает обнаружить, в том числе, искомую «устойчивость 
и преемственность», которая на уровне проблемных измерений 
(«правые – левые», «кадеты – октябристы» и др.) прослеживается 
лучше, чем на уровне отдельных партий.

Географическая проблема определяется Л. Смирнягиным (2005) 
как неодинаковая «районируемость» территорий, то есть различия 
между территориальными единицами по степени очевидности или, 
наоборот, затрудненности деления их на части (районы, регионы). 
Для Европейской России рубежа XIX–XX вв. степень районируемо-
сти, скорее всего, уменьшается при движении с запада на восток, что 
видно, в частности, при сравнении между собой сеток районирова-
ния, предложенных разными авторами этого периода. В  западной 
части Европейской России (современные Прибалтика, Белоруссия 
и Правобережная Украина) районы, выделяемые разными авто-
рами, как правило, совпадают или различаются несущественно, в 
центральной полосе губерний совпадений в границах районов ока-
зывается заметно меньше, а в восточной (заволжской) полосе гра-
ницы районов оказываются совсем приблизительными (см. Титков, 
2009). Можно предположить, что сложности с выделением районов 
в исследованиях современных выборов в России связаны в том чис-
ле с этой особенностью изучаемой территории. Для нашей темы не 
менее важно то обстоятельство, что проблема неодинаковой райо-
нируемости должна решаться, так или иначе, с учетом практик и 
представлений людей соответствующего периода: какой они видели 
изучаемую территорию, на какие части делили. Здесь мы видим еще 
одно направление для совместной работы историков и географов.

Наконец, «историческая» проблема состоит в том, что поли-
тические, социальные, экономические и т.д. условия начала XX в. 
резко отличаются от современных, а это значит, что исследователь 
прошлых выборов оказывается лишенным едва ли самого важно-
го источника для объяснений – фоновых знаний о своем времени. 
В  случае, когда исследователь оказывается современником и на-
блюдателем изучаемых событий, фоновые знания помогают ему. 

В случае, если исследователь берется изучать отдаленное прошлое, 
знания о его собственном времени могут, наоборот, подсказать ему 
неверное решение.

Современные историки, изучающие региональное измере-
ние думских выборов начала XX  в. (Селунская, Тоштендаль, 2005; 
Кирьянов, 2006), обращают внимание прежде всего на различия 
«город  – село», важность которых давно стало общим местом в 
политико-географическом анализе современных выборов в России 
1990–2000-х годов14. Первоочередной интерес к различиям «город – 
село» понятен при взгляде из нашего времени, но он не был таким 
же очевидным для авторов начала XX в., многие из которых обраща-
лись прежде всего к различиям между районами с разными моделя-
ми сельского хозяйства, к признакам аграрного кризиса, насколько 
он выражен в каждом из районов15. Внимание современников к осо-
бенностям аграрного развития можно считать обоснованным для 
страны, в которой именно аграрная проблема была самой острой и 
больше, чем любая другая, определяла политическую повестку. Для 
того, чтобы перейти к такой проблематике, нужно, по большому 
счету, всего два условия: критическое отношение к объяснитель-
ным схемам нашего времени, обращенным в отдаленное прошлое, и 
внимание к взглядам авторов – современников изучаемым событий. 
Другими словами, нужны подходы, обозначенные здесь как «исто-
рическая география выборов».

Пример географии выборов 1906–1917  гг. в России помогает 
нам уточнить перспективы исторической географии выборов и ее 
отношения с «не-историческими» направлениями географии вы-

14То же замечание справедливо для политико-географов, анализировавших выбо-
ры в Учредительное собрание 1917 г. (Petrov, 1991; Колосов, 1992; Perepechko, 1999; 
Perepechko et al., 2007 и др.). Разница между думскими выборами 1906–1912 гг. и вы-
борами в Учредительное собрание 1917 г. состоит в том, что для последних разли-
чия «город – село» действительно имели решающее значение, тогда как для первых 
такой вывод кажется по крайней мере спорным.
15Едва ли не самый развернутый пример анализа географии политических пред-
почтений в зависимости от региональных особенностей аграрного развития дает 
А.  Скворцов (1906), известный как автор дробного сельскохозяйственного райо-
нирования Европейской России. Самым значимым исключением, тоже, впрочем, 
относительным, выглядит анализ В.  Громана (публиковался под псевдонимом 
«В. Горн»), который, как и современные авторы, считал самыми значимыми отли-
чия «промышленной России» от «России аграриев» (Горн, 1907 и др.).
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боров. Отношения эти можно назвать скорее взаимным влиянием, 
чем соперничеством. Интерес к географии выборов в прошлом под-
держивается, в значительной мере, проблемами и запросами, возни-
кающими при изучении выборов современных. Интерес этот носит 
во многом противоречивый характер, поскольку поддерживается, 
в наибольшей мере, «антиисторическими» концепциями устойчи-
вости и преемственности. Последние могут дать существенно ис-
каженную картину выборов прошлого или, в более благоприятном 
случае, привести к непреодолимым трудностям, которые заставят 
искать новые подходы к исследованию. Более «исторические» мето-
ды анализа, в свою очередь, дают возможность по-новому взглянуть 
на географию современных выборов, увидеть вместо привычной 
«устойчивости и преемственности» такую же смену периодов (элек-
торальных эпох) и партийных расстановок.

Вероятность появления исторической географии выборов (в опи-
санном выше смысле) в определенной стране в определенное вре-
мя зависит от сочетания условий, политических, исторических и 
географических. Политические условия предполагают, во-первых, 
наличие достаточно свободных и соревновательных выборов, ин-
тересных и для граждан, и для исследователей, в современный 
период, поскольку интерес к прошлым выборам связан, в значи-
тельной степени, с интересом к выборам современным; во-вторых, 
относительно неустойчивую политическую расстановку на этих 
выборах. Исторические условия оказываются более благопри-
ятными в случае, если, во-первых, между «прошлым» и «настоя-
щим» существует значительный разрыв, который делает установку 
историзма «прошлое  – другая страна» более очевидным для ис-
следователей; во-вторых, выборы прошлого связаны с каким-либо 
драматическими событиями, интересными для историков и со-
циальных исследователей. Географические условия могут способ-
ствовать исторической географии выборов в случае, если границы 
регионов и культур оказываются достаточно размытыми, так, что-
бы географию выборов, прошлых или настоящих, было достаточно 
сложно свести к одним только различиям между этими региона-
ми или культурами. По всем этим параметрам (кроме, возможно, 
политических условий, самой неустойчивой из характеристик) 
Россия оказывается страной, в которой историческую географию 
выборов могут ждать хорошие перспективы.
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A.S. Titkov

HistoriCal GeoGraPHy of eleCtions  
as emerGinG disCiPline

Historical electoral geography as emerging area of intersection between 
history, historical geography and electoral geography, this discipline’s problems 
and prospects, are discussed in the context of explanation logics in electoral 
geography, in comparison with historical explanation. Historians approach is 
«historism» or sensitiveness to qualitative differences between historical peri-
ods, while most of students in electoral geography realize elections-in-past as a 
part of homogenous «continuous present», mostly in connection with problem 
of geographic patterns stability and changeability. Main models of explanation 
in electoral geography are evaluated as more and less «historical», depending 
on their compatibility with historism principle. Explanations are ranged from 
«nonhistorical» economic, geo-structural and cultural approaches to mainly 
«historical» concepts of critical elections and electoral epochs, which was elab-
orated in American electoral studies. Also, set of stimulant conditions (politi-
cal, historic, geographic) for studies historical electoral geography is discussed. 
According to author’s argument, in Russia historic and geographic conditions 
seem to be favorable for this discipline: (1) obvious gap between «past» (before 
1917) and «modern» (after 1989) elections; (2) regional (cultural) boundaries 
are vague, thus, «nonhistoric» geo-structural and cultural approaches resources 
are restricted and problematic there.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ  
В ГЛОБАЛЬНОМ, МАКРОРЕГИОНАЛЬНОМ И 

СТРАНОВЕДЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

Л.М. Синцеров

гуманИтарная гЛобаЛИЗацИя  
В ЗеркаЛе ИСторИчеСкой географИИ  

(Вторая ПоЛоВИна хiх – начаЛо хх ВВ.)

Процессы глобализации, охватившие мир во второй половине 
ХIХ – начале ХХ вв., имели далеко идущие последствия для обще-
ственной и культурной жизни. Всеобщее «сокращение расстояний», 
«приближение» стран друг к другу революционизировало не только 
внешнюю торговлю, вывоз капитала и международные миграции 
населения (Синцеров, 2005). Размах и интенсивность возникавших 
в процессе этого взаимосвязей выходили далеко за рамки чисто 
экономические, обусловленные развитием производительных сил и 
географического разделения труда.

Ничуть не менее значимыми для нарождавшейся мировой сис-
темы были повсеместно возникавшие внеэкономические взаимо-
зависимости – несчётные множества научных, профессиональных, 
культурных, юридических, спортивных, информационных связей, 
опоясывавших мир со всевозрастающей силой. Все они появлялись, 
развивались и множились в контексте глобализации хозяйственной 
жизни, в русле этого беспримерного всемирно-исторического про-
цесса и придавали человеческой цивилизации свойство нематери-
альной целостности, дотоле пребывавшее в латентном состоянии. 
Наряду с мировыми рынками, океанскими лайнерами, телеграф-
ными кабелями и прочими достижениями материальной культуры, 
сплотившими человечество с необузданной силой, гуманитарная 
глобализация явилась неотъемлемой частью нового мироустрой-
ства. Обе тенденции мирового развития были тесно взаимосвязаны, 
синхронизированы во времени и представляли собой различные 
стороны одного общего процесса.

Международные выставки, конгрессы, организации стали при-
метами времени, «знаковыми» событиями в развитии общества. 

История Всемирных выставок, известных в наши дня под аббре-
виатурой ЭКСПО и играющих заметную роль в развитии между-
народной конкуренции, берёт своё начало в середине ХIХ в. Первая 
всемирная промышленная выставка прошла с большим успехом в 
Лондоне, в Хрустальном дворце, и вошла в историю как Великая 
выставка 1851 г. Одними из первых стали проводить свои между-
народные конгрессы пацифисты: в Брюсселе в 1848  г., в Париже 
в 1849  г., во Франкфурте-на-Майне в 1850  г. и  т.д. Под непосред-
ственным влиянием движения пацифистов в 1863  г. создаётся 
Международный комитет Красного Креста – первая массовая меж-
дународная общественная организация, целью которой было ока-
зание помощи жертвам войны и стихийных бедствий. Ещё в 1847 г. 
в Лондоне был основан Союз коммунистов, программу которого 
написали К.  Маркс и Ф.  Энгельс, призвавшие пролетариат всех 
стран к объединению. Позднее, в 1864 г., они стали главными ор-
ганизаторами одной из первых международных общественных ор-
ганизаций – Международного товарищества рабочих, т.е. Первого 
интернационала (в его уставе говорилось, что борьба за освобож-
дение рабочего класса носит международный характер). Открытие 
всемирных выставок, создание Первого Интернационала и Между-
народного Красного Креста – всё это не было случайностью, а сви-
детельствовало о том, что «капитализм в своём развитии вступил в 
фазис космополитизма» (Зомбарт, 1906).

Международные организации имеют давнюю историю, одна-
ко их широкое распространение в различных областях науки, по-
литической и общественной жизни начинается не ранее середины 
ХIХ столетия. Можно сказать вполне определённо: международные 
организации как явление общественной жизни появились во вто-
рой половине ХIХ в. Так, из числа 135 международных организаций, 
учреждённых в период до 1910 г. и просуществовавших до середины 
ХХ  в., только шесть были созданы до 1851  г., 71  – в период 1851–
1900  гг. и 58  – в 1901–1910  гг. Официальную регистрацию между-
народных организаций ведёт Союз международных ассоциаций, 
созданный в 1909 г. в Брюсселе. По данным этого Союза, в 1912 г. 
в мире насчитывалось 503 международные организации (Woytinsky, 
Woytinsky, 1955; Улахович, 2005).

Интернационализация общественной жизни развивалась в тес-
ном взаимодействии с мирохозяйственными процессами. Симво-
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лично, что первый международный турнир по шахматам прошёл в 
Лондоне в 1851 г. во время проведения Первой всемирной промыш-
ленной выставки. Он открыл новую эпоху в развитии шахматного 
искусства  – до того времени «шахматная мысль была ограничена 
узкими рамками национального существования». Первым офици-
ально признанным чемпионом мира по шахматам был в 1886 г. про-
возглашён В.  Стейниц, который фактически носил этот титул с 
1866 г., после выигрыша матча у А. Андерсена (победителя того са-
мого первого, Лондонского, международного турнира).

Сегодня, на заре ХХI в., известные шахматисты проводят сеан-
сы одновременной игры по Интернету. Однако особого новаторства 
в этом нет – история подобных состязаний насчитывает 150 лет и 
связана с развитием первой глобальной информационной сети  – 
всемирного телеграфа, который иногда называют «Интернетом 
Викторианской эпохи» (Синцеров, 2004). Первые «телеграфные со-
ревнования» по шахматам на национальном уровне проводились 
ещё в 50-х и 60-х годах ХIХ в. А в 1880-е и 1890-е годы по телегра-
фу часто играли между собой европейские столицы: Лондон – Вена, 
Петербург  – Лондон, Париж  – Петербург и  т.д. Большой интерес 
вызвали в то время телеграфные матчи между городами мира: Ли-
верпуль – Калькутта, Нью-Йорк – Лондон. В период с 1896 по 1911 г. 
регулярно проводились шахматные матчи по кабелю сборных ко-
манд Англии и США (Майзелис, 1946).

В большинстве видов спорта международные соревнования 
стали проводиться в последней четверти ХIХ  в. С  этого времени 
ведут свою историю наиболее авторитетные международные состя-
зания по теннису – Уимблдонский турнир (с 1877 г.) и Кубок Дэвиса 
(с 1900 г.). Первый чемпионат мира по скоростному бегу на коньках 
был проведён в 1889 г. в Амстердаме, по тяжёлой атлетике – в 1898 г. 
в Вене, по классической борьбе – в 1904 г. также в Вене. Первый чем-
пионат мира по фигурному катанию прошёл в 1896 г. в Петербурге, 
а по спортивной стрельбе – в Лионе в 1897 г. В Антверпене в 1903 г. 
было проведено первое официальное первенство мира по гимна-
стике. В том же 1903 г. впервые стартовала и знаменитая велогонка 
«Тур де Франс».

На рубеже веков возникают ныне старейшие международные 
спортивные объединения: Международная федерация спортив-
ной гимнастики (1881  г.), Международный союз конькобежцев 

и Международная федерация гребных обществ (1892  г.), Между-
народная федерация боулинга (1895  г.), Международный союз 
велосипедистов (1900  г.), Международная федерация автомобиль-
ного спорта (1904 г.), Международная федерация футбола – ФИФА 
(1904 г.), Международная авиационная федерация (1905 г.), Между-
народный союз стрелкового спорта (1907 г.), Международный союз 
парусного спорта (1907  г.), Международная лига хоккея на льду 
(1908 г.), Международная любительская федерация лёгкой атлетики 
(1912 г.), Международная федерация мотоспорта (1912 г.), Междуна-
родная федерация фехтования (1913 г.), Международная федерация 
тенниса (1913 г.) (Кун, 1982).

Апофеозом «глобализации» спорта на рубеже ХIХ–ХХ  вв., 
мощным фактором сближения народов Земли стало Олимпийское 
движение. В  1894  г. был учреждён Международный олимпийский 
комитет (МОК), и в 1896 г. в Афинах проводятся первые Олимпий-
ские игры современности. Вторая летняя Олимпиада прошла в Па-
риже в 1900 г. Идеология олимпийского движения была изначально 
проникнута духом интернационализма. «Нужно сделать спорт ин-
тернациональным,  – призывал Пьер де  Кубертен,  – нужно возро-
дить Олимпийские игры!» (цит. по: Штейнбах, 2008, с. 4).

Ярким примером международной внеэкономической инте-
грации того времени является наука, которая по своей сути не 
приемлет границ и наилучшим образом развивается в условиях 
свободного обмена информацией и максимально широкого обсуж-
дения научных проблем. В 1864 г. создаётся Международная геоде-
зическая ассоциация, в 1873 г. – Международная метеорологическая 
организация, в 1885 г. – Международный статистический институт, 
в 1886  г.  – Международная фонетическая ассоциация. В  1888  г. на 
средства, собранные по международной подписке, в Париже был 
основан Пастеровский институт, ставший международным цен-
тром микробиологических исследований. В  1890  г. учреждается 
Международный союз лесных исследовательских организаций, в 
1891 г. – Центральное бюро международной карты мира миллион-
ного масштаба, в 1895 г. – Международная федерация по докумен-
тации с целью содействия решению проблем научной и технической 
информации, в 1899  г.  – Международная ассоциация академий, в 
1901 г. – Международный совет по изучению океана, в 1903 г. – Меж-
дународная ассоциация сейсмологов, в 1908 г. – Международная ко-
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миссия по преподаванию математики, в 1909 г. – Центральное бюро 
международной картографии, в 1910 г. – Международный институт 
административных наук, в 1912 г. – Бюро времени.

Интернационализация общественной жизни охватила духовную 
и интеллектуальную сферу – здесь и создание разного рода обществ, 
исследовательских центров, совместная реализация научных проек-
тов и т.д. Так, в 1875 г. в Нью-Йорке Г. Олкотт и Е. Блаватская основа-
ли Теософское общество, целью которого было создание всемирного 
братства, призванного повсеместно распространять теософское ми-
ровоззрение, включающее в себя философию, религию, науку и ис-
кусство. В Антверпене в 1871 г. состоялся Первый международный 
географический конгресс, а Первый международный полярный год 
был проведён с августа 1882 г. по август 1883 г. Начиная с 1893 г. под 
эгидой Международного института социологии, возникшего в том 
же году, стали проводиться Всемирные социологические конгрессы. 
Международному сотрудничеству в области гидрографии положила 
начало международная конференция 1899 г., прошедшая в Вашинг-
тоне (затем последовали ещё две конференции – в 1908 г. и 1912 г.). 
В 1900 г. в Париже состоялся первый Всемирный философский кон-
гресс, в дальнейшем практика проведения таких конгрессов стала 
регулярной. Наконец, в 1901  г. учреждается Нобелевская премия, 
ставшая со временем наиболее престижной наградой за достижения 
в области науки, а также в деле укрепления мира.

«Всемирная» эпоха требовала нового, «универсального», языка. 
Это было вызвано потребностями более активных международных 
контактов в условиях расширяющихся внешнеэкономических свя-
зей, развития средств массовой коммуникации, интернационали-
зации науки и  т.п. Варшавский врач Л.  Заменгоф в 1887  г. создаёт 
эсперанто  – язык международного общения. В  свет выходит его 
работа «Международный язык», опубликованная под псевдонимом 
«Доктор Esperanto» («надеющийся»). Вот, что пишет Л. Заменгоф о 
своём детище: «...Какое громадное значение имело бы для человече-
ства введение одного, всеми признанного, международного языка, 
который составлял бы равнозаконное достояние всего мира... Ка-
кую громадную услугу оказал бы человечеству интернациональный 
язык... Не довольствуясь интернациональностью, он должен сде-
латься ещё всемирным, т.е. добиться того, чтобы большинство гра-
мотного мира умело свободно говорить на нём» (Эсперанто, 1992).

Надо сказать, что попытки создания международных искус-
ственных языков предпринимались давно (ещё Р. Декарт заложил 
основы теории лингвопроектирования), однако только во второй 
половине ХIХ в. они завершились созданием языков, получивших 
коммуникативную реализацию как в устном общении, так и в ли-
тературе, приходит время их социального использования. Первым 
таким искусственным языком стал воляпюк («всемирный язык», 
от англ. world speak), созданный И.М. Шлейером в 1879 г. В 1884–
1889  гг. состоялись три международных конгресса сторонников 
волапюка, в разных странах мира на нём издавалось несколько де-
сятков газет и журналов.

Возникшее общественное движение за международный язык, 
первоначально группировалось вокруг волапюка, а затем – вокруг 
эсперанто. Именно эсперанто было суждено получить широкое 
распространение в мире с большим числом говорящих. В  1905  г. 
создаётся крупнейшее международное объединение эсперанти-
стов – Всеобщая ассоциация эсперанто, в рамках которой, начиная 
с 1905  г., ежегодно проводятся международные конгрессы (к  кон-
цу ХХ  в. в 56  странах мира имелись национальные объединения 
эсперантистов). Органом, определяющим основные направления 
развития эсперанто, является Академия Эсперанто, включающая 
представителей различных стран, она была основана в 1908 г. [Линг-
вистический …, 1990].

С развитием всемирных коммуникаций приходит время между-
народных организаций соответствующего профиля, призванных 
обеспечивать координацию и бесперебойное функционирование 
различных видом связи, а также осуществление транспортных пе-
ревозок. В середине ХIХ в. был создан «Регистр судоходства Ллой-
да»  – классификационное общество, существующее в качестве 
самостоятельной организации при английской страховой компа-
нии «Ллойд» (основана в конце ХVII в.), которое наблюдает за по-
стройкой морских торговых судов, присваивает им класс и ежегодно 
издаёт списки судов морского торгового флота всех стран мира 
с указанием порта приписки. В  1865  г. создаётся Международный 
телеграфный союз, переименованный позднее в Международный 
союз электросвязи, а в 1874 г. для организации и совершенствова-
ния международной почтовой службы – Всеобщий почтовый союз 
(с 1878 г. – Всемирный почтовый союз). Всеобщее соглашение о по-
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чтовой связи было тогда подписано в Бонне 21  государством, и в 
декларации указывалось, что весь мир рассматривается теперь как 
«общая почтовая территория».

С каждым десятилетием число подобного рода международных 
объединений неуклонно увеличивалось: в 1884  г. создаётся Между-
народная ассоциация железнодорожных путей сообщения, в 1889 г. – 
Постоянно действующая международная ассоциация навигационного 
конгресса, в 1890 г. – Центральный офис международного железно-
дорожного транспорта, в 1894 г. – Постоянная международная ассо-
циация мореходных союзов, в 1898 г. – Международный туристский 
альянс, в 1904 г. – Международная автомобильная федерация, в 1905 г. 
проводится Дипломатическая конференция по международному мор-
скому праву, в 1906 г. создаётся Всемирный радиотелеграфный союз, 
в 1909 г. – Постоянная международная ассоциация дорожных союзов. 
Массовое учредительство организаций подобного рода носило харак-
тер своеобразного «грюндерства», сопровождавшегося широким раз-
витием международных связей и гуманитарных контактов, шквалом 
информационных обменов, подъёмом зарубежного научного и про-
фессионального туризма и т.п.

Бурное развитие промышленного капитализма, вышедшее за 
рамки национальных государств, потребовало создания обширной 
организационной, юридической и информационной инфраструк-
туры, необходимой для эффективной поддержки и регулирования 
международных экономических связей. На первом международном 
статистическом конгрессе в Брюсселе в 1853  г. были предприняты 
первые попытки унификации статистики внешней торговли различ-
ных стран. В 1875 г. в Париже 17 государств подписали Метрическую 
конвенцию  – для обеспечения международного единства измере-
ний, тогда же была учреждена и Международная палата мер и весов. 
В 1883 г. создаётся Международный союз по защите индустриаль-
ной собственности, в 1890 г. – Международный союз по публикации 
таможенных тарифов, в 1893  г. проводится Гаагская конференция 
по международному праву частной собственности, в 1913 г. создан 
Международный комитет по коммерческой статистике.

Возникает большое множество разнообразных «интернацио-
нальных» учреждений и объединений самого разного толка и 
предназначения: Международная Лига мира (1867  г.), Второй Ин-
тернационал (1889 г.), Международный комитет по борьбе с рабо-

торговлей (1890 г.), Международное бюро мира (1891 г.), Всемирный 
парламент религий (1893  г.), Международный морской комитет и 
Всемирная сионистская организация (1897 г.), Ревизионная комис-
сия по установлению причин смерти (1900 г.), Международное ве-
домство труда (1901  г.), Информационно-исследовательское бюро 
по оказанию помощи иностранцам (1907 г.), Международная служ-
ба общественной гигиены (1907  г.), Международная ассоциация 
общественных бань и чистоты (1912  г.), Международный комитет 
аналитической химии питания людей и животных (1912 г.). В 1907 г. 
проходит I-я Международная женская конференция, а с 1911 г. отме-
чается Международный женский день 8 марта – день международ-
ной солидарности женщин в борьбе за социальное и политическое 
равноправие. В том же 1907 г. на международной конференции со-
циалистических союзов молодёжи в Штутгарте был основан Со-
циалистический интернационал молодёжи  – СИМ (Советский 
энциклопедический…, 1987).

На международную арену выходят многочисленные профес-
сиональные организации, созданные на «отраслевой» основе и 
объединяющие самые разные слои общества  – от кооператоров 
и судовладельцев до аграрников, горнорабочих и  т.д. Достаточно 
назвать некоторые из них: основанный в 1895  г. Международный 
кооперативный альянс, объединивший национальные союзы коопе-
ративов; в 1902 г. начинает свою работу Международный сахарный 
союз; в 1903 г. проводится Первая международная конференция по 
кофе; в 1905  г. создан Международный институт сельского хозяй-
ства; в 1906 г. – Международный радиосоюз; в 1909 г. – Международ-
ная федерация судовладельцев.

К концу ХIХ  в. относится и зарождение международного про-
фсоюзного рабочего движения. Первым прошёл Международный 
конгресс горнорабочих в Жолимоне в 1890 г., вторым – Междуна-
родный конгресс ткачей в Манчестере в 1894 г. В конце 90-х годов 
учреждается Международный секретариат профсоюзов, и к 1914 г. 
количество отраслевых международных профсоюзных секретариа-
тов превысило 30. Всё это были, как правило, протестные движения, 
порождённые в значительной степени интернационализацией обще-
ственной жизни и имущественным расслоением как на националь-
ном, так и на международном уровне. В целях объединения усилий 
в борьбе рабочих разных стран по инициативе II Интернационала 
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1 мая в 1890 г. был объявлен днём пролетарской солидарности и с 
тех пор является первым международным праздником, порождён-
ным эпохой реальной глобализации (Чумаков, 2005).

Создаётся международная правовая и правоохранительная ин-
фраструктура. В 1873 г. в Бельгии был основан Институт междуна-
родного права, действующий и поныне, а в 1912 г. институт с таким 
же названием был открыт и в Вашингтоне. В 1886 г. заключена Меж-
дународная Бернская конвенция по охране авторских прав. Ещё в 
1878 г. был создан Межпарламентский союз по содействию между-
народному арбитражу, в 1899 и 1907 г. принимаются так называе-
мые Гаагские конвенции – о мирном разрешении международных 
споров, о законах и обычаях войны. Для целей урегулирования 
межгосударственных конфликтов в 1899  г. был создан постоянно 
действующий арбитражный суд, а в 1907 г. – Международный дво-
рец правосудия. В 1902–1905 гг. подписаны первые конвенции по 
международному частному праву. В 1875 г. создаётся Международ-
ная пенитенциарная комиссия, в 1905 г. – Международный комитет 
криминальной полиции, а в 1912 г. – Международная организация 
по контролю за наркотиками.

Возникновение и быстрый рост числа всевозможных междуна-
родных организаций, форумов, конференций было отнюдь не слу-
чайным, а исторически закономерным явлением, обусловленным 
диалектической взаимосвязью «базиса» и «надстройки» в обще-
ственном развитии. Новые коммуникационные возможности, от-
крытые телеграфной, а затем и телефонной связью, скорой почтой и 
паровым транспортом, радикально изменили представления о «про-
ницаемости» границ, о времени и пространстве. Этому в немалой 
степени способствовали и интеллектуальный климат эпохи, с его 
абсолютизацией принципов либерализма, и отсутствие паспортно-
визового режима пересечения границ, наконец, само ощущение 
уникальности и новизны происходящего  – первого в истории по-
гружения народов в пучину глобального всеединства. Но всё же 
главной причиной, обусловившей возникновение и преумножение 
новых взаимосвязей на пространстве ойкумены, стали развившиеся 
экономические и социально-политические отношения, перешагнув-
шие далеко за рамки национальных государств.

Десятилетия до 1914  г., ставшие «золотым веком» между-
народной экономики и отмеченные растущим хозяйственным 

взаимодействием между странами мира, явились также и перио-
дом расцвета интернационализма в культурной и общественной 
жизни. Многие социальные движения, зародившиеся в эти годы, 
начинали свою историю как движения, безусловно, интернацио-
нальные – будь то движение за всеобщее избирательное право, за 
равноправие женщин, против алкоголизма, профсоюзное движе-
ние или движение за потребительскую кооперацию, за мир и меж-
дународный арбитраж (Myrdal, 1956).

Преодолевая прежнюю обособленность и историческую инер-
цию, формировалась неведомая прежде культура устойчивого вза-
имодействия между нациями, соединявшая их невидимыми узами 
внеэкономического общения и опутавшая мир паутиной гуманитар-
ной взаимозависимости. Перемены такого рода, наметившиеся во 
второй половине ХIХ в., шли рука об руку с процессами международ-
ной экономической интеграции, тесно взаимодействуя с ними, отте-
няя и дополняя друг друга. Кратко и ёмко даёт В.И. Ленин в 1913 г. 
характеристику целой эпохи, размеренный ритм которой будет вско-
ре прерван катаклизмами Великой войны: «...развитие и учащение 
всяческих сношений между нациями, ломка национальных перего-
родок, создание интернационального единства капитала, экономи-
ческой жизни вообще, политики, науки и т.д.» (Ленин, 1961, с. 124).

В глобальных трансформациях той эпохи лежат и истоки проис-
ходящего в последние десятилетия «раздвоения мира», описанного 
известным американским политологом Дж.  Розенау, и «двуслой-
ности» мировой политики конца ХХ – начала ХХI вв., т.е. сосуще-
ствования в рамках мировой системы поля межгосударственных 
взаимоотношений и поля «негосударственных» взаимодействий, 
двух самостоятельных, относительно независимых и параллель-
ных друг другу миров «постмеждународной» политики (Теория…, 
2003). По имеющимся оценкам, из общего числа международных 
организаций, действовавших накануне Первой мировой войны, 
примерно 90% составляли организации неправительственные и 
10%  – межправительственные. Элементы многосторонней дипло-
матии, основными формами которой являются международные 
конференции и организации, можно отыскать и в более отдалённом 
прошлом, однако в постоянные институты международного обще-
ния они переросли лишь на рубеже ХIХ – ХХ вв., когда сформиро-
валась целостная система Мир.
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L.M. Sintserov

Humanitarian Globalization in  
tHe mirror of HistoriCal GeoGraPHy (tHe seCond Part 

of tHe 19th and tHe beGinninG of tHe 20th Centuries)

The article deals with the unprecedented rise of global interconnections 
in the field of science, sport and other kinds of non-economic contacts among 
nations that took place in the second half of the 19th and at the beginning of 
the 20th centuries. The emergence of numerous international organizations, 
world exhibitions and championships, growing international solidarity con-
tributed greatly to the establishment of the World system that superseded lo-
cal civilizations of the past.

С.А. Горохов

ИЗмеренИя ИСЛамСкого мИра: ИСторИчеСкИй 
анаЛИЗ ПроСтранСтВенной дИнамИкИ

«Исламский мир»  – понятие довольно условное, обычно оно 
обозначает страны, в которых господствующей религией является 
одна из форм ислама; согласно исламской традиции, синонимом его 
является термин «дар аль-ислам» (араб. «земля ислама»).

Исламский мир имеет несколько измерений

В большинстве работ, посвященных изучению данного во-
проса, преобладает культурный (цивилизационный) подход, в 
соответствии с которым исламский мир суть часть глобальной ци-
вилизационной общности, исторический опыт и определяющие 
ценности которой сложились под влиянием ислама. Таким образом, 
примерные границы исламской цивилизации охватывают Ближний 
Восток и Северную Африку, Центральную Азию и мусульманские 
страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Тем не менее, можно очертить еще как минимум три измерения 
мусульманского мира. Во-первых, географическое измерение – часть 
мировой территории под политическим контролем исламских го-
сударств, понимаемая как «компактный ареал распространения 
данного религиозного признака» (обычно имеются в виду страны 
Организации исламского сотрудничества  – ОИС, ныне  – 57  госу-
дарств) (Кандалинцев, 2011). Несмотря на то, что не во всех странах 
ОИС мусульмане составляют большинство населения, исламская 
солидарность оказывает очень большое влияние на политику всех 
стран-членов Организации. С  другой стороны, около 20% мусуль-
ман мира живут вне границ ОИС, прежде всего в Индии (более 
177 млн – 2–3-е место в мире по численности адептов ислама), а так-
же в Эфиопии, Китае, России, странах ЕС и др.

По данным Pew Research Center (The Future Global…, 2011), в 
мире насчитывается 49  государственно-административных об-
разований, в которых мусульмане составляют не менее 50% 
населения (в их число включаются не только признанные между-
народным сообществом страны, но и Косово, Западная Сахара, За-
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падный берег реки Иордан и Сектор Газа). Здесь проживают около 
75% мусульман мира.

Во-вторых, демографическое измерение  – часть населения 
мира, исповедующая ислам (в настоящее время несколько менее 
1/4  человечества). В-третьих, экономическое измерение  – в широ-
ком смысле совокупность экономик мусульманских стран мира 
(в узком – лишь часть мирового хозяйства, функционирующая по 
законам исламской экономики). Ислам  – религия, разработавшая 
свою экономическую систему, базирующуюся на нормах шариата. 
Исламская модель экономического развития особо подчёркивает 
преимущество этических ценностей над материальными благами, 
выраженное, в частности, в запрете ростовщичества, азартных игр 
и финансовых спекуляций, излишней роскоши. В настоящее время 
политику полной исламизации своей хозяйственной деятельности 
на государственном уровне проводят лишь Иран, Судан и Пакистан, 
но исламский фактор, безусловно, оказывает существенное влияние 
на экономическое развитие всех мусульманских стран. Исламские 
нормы экономики действуют в банковском секторе и мелком бизне-
се фактически во всех странах мира, где живут мусульмане.

Пространственные границы данных измерений не совпадают, в 
этой связи существуют проблемы и разночтения в определении со-
става и границ исламского мира.

Ядром последнего до настоящего времени является аридный 
пояс, сердцевина которого – Аравия со священными городами му-
сульман Меккой и Мединой. Взяв под контроль Аравийский полу-
остров, ислам в 632 г. стал распространяться по всему миру. За почти 
1400 лет истории ислама около 900 лет исламские государства вели 
успешную территориальную экспансию, примерно 200  лет суще-
ствовал экономический и военный паритет между исламом и Запад-
ным миром. Около двух с половиной столетий ислам проигрывал 
соперничество с Западом и подвергался территориальной и эконо-
мической агрессии со стороны последнего. Наконец, примерно со 
второй половины XX  в. (табл.  1) позиции ислама в современном 
мире снова стали укрепляться (Sachs, Shabsigh, 2004).

Зенита своего могущества мусульманский мир достиг к нача-
лу XVIII  в.: площадь подконтрольной территории составила около 
37 млн км2. В дальнейшем его территория стала уменьшаться, а мусуль-
манские страны стали превращаться в колонии и полуколонии Запада 

или в провинции России. В 1920 г., после окончания Первой мировой 
войны и раздела Османской империи, территория исламского мира со-
кратилась почти в 8 раз по сравнению с XVII в. – до 4,7 млн км2. Статус 
независимых государств сохранили лишь Турция, Иран, Афганистан, 
Йемен, а также Неджд и Хиджаз (будущая Саудовская Аравия).

И только начавшиеся после Второй мировой войны процессы де-
колонизации и национально-освободительной борьбы вернули исла-
му политический контроль над территориями, на которых проживают 
его адепты (последним в исламском мире получил независимость в 
1984 г. Бруней). Пространство мусульманского мира (в границах ОИС) 
увеличилось к началу XXI в. до 32,4 млн км2. Таким образом, начиная 
с 1950-х гг., расширяется географический ареал ислама. Этот процесс 
приводит к увеличению экономического, демографического и политиче-
ского «веса» исламского мира. Исламские страны снова на паритетных 
началах ведут диалог с другими государствами мира, а трагические со-
бытия 2001 г. в Нью-Йорке, возможно, дали старт и прямому военному 
соперничеству Исламского и Западного мира.

демографическое измерение исламского мира

Демографическое измерение исламского мира испытывало коле-
бания вслед за изменениями площади географического ареала рас-
пространения мусульманской религии. В  течение многих столетий 

Таблица 1. Территориальная динамика мусульманского мира*

Год Территория мусульманского 
мира, млн км2

Доля территории мусульманского мира в общей 
площади суши (без учета Антарктиды), %

632 3,0 2,2
660 6,0 4,4
750 9,0–10,0 6,7–7,4
1200 12,0–13,0 8,9–9,6
1500–1700 17,0–37,0 12,6–27,4
1850–1900 9,0 6,7
1920 4,7 3,5
1950 9,8 7,3
2010 32,4 24,0

*Рассчитано и составлено по: (An Historical Atlas…, 2002; World Factbook. 2012).
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доля мусульман в населении мира оставалась относительно стабиль-
ной – в среднем около 11–15% (табл. 2). Данная пропорция сохраня-
лась также в начале XVIII в., когда в зените своего территориального 
могущества исламский мир концентрировал в своих границах более 
трети населения Земли. Проигрывая в глобальном политическом 
противостоянии христианским странам, исламский мир, начиная с 
XVII в., постепенно терял и свои демографические позиции.

Ситуация изменилась во второй половине XX в., когда демогра-
фическое пространство ислама стало стремительно расширяться. 
Доля мусульман в мире увеличилась за этот период с 13 почти до 
20%, а в 2010 г. адепты ислама составляли уже более 22% населения 
мира. За XX  в мусульманское население выросло почти в 5,5  раз, 
то время как за предыдущее столетие – всего в 2 раза. К 2030 г. му-
сульмане будут составлять более 26% населения Земли, а в середине 
XXI в. – уже 27% (см. табл. 2). Это связано с тем, что ислам лидирует 
по темпам прироста числа своих адептов (в среднем 1,82% в год) и, 

несмотря на тенденцию к его снижению, существенно превосходит 
по данному показателю другие крупнейшие религии мира (табл. 3).

Существует два основных источника роста численности кон-
фессиональных групп мира  – рождаемость и миссионерство. Что 
касается последнего, то миссионерская активность мусульман, по-
казателем которой является численность новообращённых, не 
играет существенной роли в увеличении числа его адептов. По не-
которым данным, лишь 4% прироста глобальной мусульманской об-
щины – результат новообращений, что составляет всего около 1 млн 
прозелитов в год (Fastest Growing…, 2012). Для сравнения, доля 
новообращённых христиан в ежегодном приросте христианского 
населения мира составляет около 1/3, или более 16  млн человек в 
абсолютном выражении (Atlas of Global…, 2009). Миссионерская 
активность христианства затрагивает все религии мира, и ислам 
здесь не является исключением. По данным исламских источников, 
в христианство переходят 6 млн мусульман в год, а это значит, что 
каждый день мусульманская община теряет 16  тыс. своих членов, 
ставших христианами (Sina, 2012).

Таким образом, значительный рост мусульманского населения 
мира обусловлен, прежде всего, высоким уровнем естественного 
прироста в исламских странах. Действительно, эти страны пережи-
вали во второй половине XX в. настоящий демографический взрыв, 
что видно и при сравнении суммарных коэффициентов рождаемо-
сти (СКР) христианского и мусульманского населения мира. Так, в 
1989 г. на одну мусульманку приходилось 5,2 ребёнка, в то время как 
на христианку – только 3,3, однако уже в 2000 г. эти цифры составля-

Таблица 2. Демографическая динамика мусульманского мира*

Годы Численность мусульманского 
населения мира, млн чел

Доля мусульман в населении 
мира, %

750 30 14,0

1200 50 13,9

1650 71–104 13,0–19,1

1700 85–103 13,9–16,9

1750 94–109 13,1–15,1

1800 108–124 12,0–13,8

1850 131–151 10,9–12,6

1900 221 13,6

1950 341 13,6

1970 580 15,0

2010 1549 22,4

2030 (прогноз) 2220 26,4

2050 (прогноз) 2494 27,1

*Рассчитано и составлено по: (Белокреницкий, 2008; Урланис, 
2007; Atlas of Global…, 2009; Eberstadt, Shah, 2012; Jenkins, 2002; 
Madison, 2003; McEvedy, Jones, 1978; Sachs, Shabsigh, 2004).

Таблица 3. Среднегодовые темпы прироста численности адептов 
крупнейших религиозных направлений, %*

Религиозные направления
Среднегодовые темпы прироста численности адептов, %

1910–2010 гг. 2000–2010 гг. 2010–2050 гг.

Христианство 1,33 1,35 0,85
Ислам 1,97 1,82 1,20
Индуизм 1,46 1,46 0,67
Буддизм 1,23 1,25 0,49
Всё население мира 1,38 1,21 0,72

*Источник: (Atlas of Global…, 2009).
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ли соответственно 3,7 и 2,6, а в 2010 г. они сблизились ещё больше – 
2,9 и 2,6 (University of Missouri, 2012; World Factbook, 1989).

Востоковеды всегда традиционно акцентировали внимание на 
пронаталистских особенностях ислама, таких как полигамия, все-
общий брак, отсутствие монашества, осуждение суицида, поощре-
ние вторичного замужества вдов, многодетности, предпочтение 
рождения сыновей, а также патриархальность мусульманского 
общества и связанную с ней медленную эмансипацию женщин. 
В  связи с этим до недавнего времени в среде отечественных ис-
следователей ислама преобладала точка зрения, что «культурно-
цивилизационные, освященные религией правила в сочетании с 
некоторыми экономико-социальными факторами» служат при-
чиной «повышенной упругости исламских обществ к процессам 
демографической модернизации» (Белокреницкий, 2008). Однако 
последние данные о демографическом развитии мусульманских 
стран опровергают это утверждение, именно они в последние деся-
тилетия стали «чемпионами» по снижению рождаемости. В целом 
за период с 1975/80 по 2005/10  г. СКР в странах, где мусульмане 
составляют не менее 50% населения, снизился на 2,6 рождений на 
одну женщину, при сокращении в среднем по миру и в целом в раз-
вивающихся странах на 1,3 и 2,2 рождения соответственно. При 
этом в 18 мусульманских странах СКР за соответствующий период 
сократился более чем на три пункта, а ещё в 9 – на четыре и более.

Первое место в мире по абсолютному сокращению СКР занима-
ет Оман: число рождений в расчете на одну женщину снизилось на 
5,6 за последние 30 лет! А в Иране, Тунисе, Албании, Ливане, ОАЭ, 
Мальдивских Островах, Брунее и Индонезии СКР значение СКР уже 
ниже 2,1 – уровня простого замещения населения. Даже в тотально 
исламизированной Саудовской Аравии СКР едва дотягивает до 2,3, 
что ниже показателя латиноамериканского населения в США (2,9). 
Таким образом, всего за три десятилетия рождаемость в мусуль-
манских странах упала в среднем на 41%, а примерно в половине 
из них – на 50%. Данное снижение является беспрецедентным для 
современной демографической истории мира и свидетельствует о 
трансформации модели демографического поведения в исламском 
мире (Eberstadt, Shah, 2012). Причины этого снижения ещё не вполне 
осмыслены, однако становится ясно, что ислам уже вряд ли мож-
но рассматривать как своеобразное «противоядие» от последствий 

демографического перехода. Повышение образовательного уровня, 
снижение смертности, доступность контрацепции, рост городско-
го населения, внедрение западного образа жизни с его демографи-
ческими стандартами и нормами поведения приводит к отказу от 
традиционной многодетности даже в таких ортодоксальных мусуль-
манских странах как Иран, ОАЭ или Саудовская Аравия. Поэтому 
высокий уровень рождаемости (значения СКР более 5) в настоящее 
время характерен лишь для беднейших мусульманских стран Суб-
сахарской Африки, таких как Нигер, Сомали, Чад и др., а также не 
менее нищего Афганистана (The Future Global…, 2011, p. 156–163).

Тем не менее, если сравнивать демографические показатели мусуль-
манских стран и стран Запада, разница будет весьма впечатляющей 
(табл. 4). Прежде всего, это касается возрастной структуры населения.

Ключевым показателем возрастной структуры населения явля-
ется медианный возраст, который делит его на две равные части: 
соответственно моложе и старше этого значения. Таким образом, 
как видно из табл. 4, половина населения Сирии, Западного Берега 
(Палестины) и Ирака моложе 21 года, Египта – 24 лет, Афганиста-
на – 18 лет. В то же время в США средний возраст населения состав-
ляет 37 лет, Швейцарии – 42, а Германии – 45 лет. Доля молодёжи в 
возрасте от 15 до 29 лет в исламских странах – одна из самых вы-
соких в мире и приближается к показателю в 30%. Для сравнения, 
в большинстве стран Запада она меньше 20%, а в Японии состав-
ляет лишь 15%. Это связано с тем, что своего пика рождаемость в 
большинстве стран исламского мира достигла в 1985–1990 гг., когда 
каждая мусульманка рожала в среднем по 5  детей. В  результате в 
мусульманских странах к настоящему моменту возник так называе-
мый «молодёжный выступ» (уouth bulge) – резкое увеличение чис-
ленности населения в возрастной когорте от 15 до 29 лет.

На особенность влияние молодёжи (особенно юношей) на 
социально-политические процессы, происходящие в обществе, 
указывали многие зарубежные и отечественные исследователи. 
Так, Г.  Гейнзон объясняет волну насилия и нестабильности, охва-
тившую мусульманский мир, избытком молодого населения (нем. 
Überzähligen – «чрезмерная многочисленность»). Радикализация мо-
лодежи в исламских странах происходит из-за неспособности пра-
вящих режимов обеспечить ей высокий уровень жизни, для чего 
необходимо дать хорошо оплачиваемую работу. Мусульманская моло-
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дежь, часто к тому же имеющая довольно высокий образовательный 
уровень и воспитанная на западных идеалах общества потребления, 
не согласна довольствоваться той жизнью, которой жили её родите-
ли. Однако экономическая модель развития большинства исламских 
государств оказалась не способна решить ключевую для них про-
блему снижения безработицы. Ведь, по оценкам МВФ, только араб-
ским странам для преодоления негативных последствий в области 

занятости в ближайшее десятилетние необходимо будет создать от 
55 до 70 млн новых рабочих мест (Economic Transformation…, 2011). 
В результате безработная молодёжь исламского мира становятся дви-
жущим механизмом арабских революций, идеологическая основа ко-
торых – ислам, имеющий глубокие эгалитаристские традиции.

Интересно отметить, что современная история имеет и пози-
тивные примеры выхода из молодежного кризиса – случаи Индии и 
Китая. В табл. 4 приведены демографические показатели этих стран 
до начала проведения в них экономических реформ: как видно, они 
не сильно отличаются от современных показателей мусульманских 
стран. Однако успех экономических реформ обеспечил занятость 
и относительно высокий уровень роста благосостояния молодё-
жи этих стран, в результате чего взрыва насилия в Индии и Китае 
удалось избежать. И теперь более чем миллиардное население этих 
стран воспринимается не как «демографическая бомба», заложен-
ная в фундамент государственности Индии и Китая, а скорее как 
богатство – необходимый источник рабочей силы для развития их 
экономики (Нилекани, 2010, с. 58).

«Молодость» населения исламского мира обуславливает расшире-
ние его демографического пространства, происходящее в последние 
десятилетия за счёт миграции мусульман (прежде всего в Европу и 
Северную Америку), которая стала главным фактором в распростра-
нении ислама за пределами его традиционного ареала. Этот процесс 
вызывает неоднозначную реакцию многих исследователей. Так, по 
мнению Г. Гейнзона, если на каждые 100 мужчин в возрасте 40–44 лет 
приходится меньше 80 мальчиков в возрасте от 0 до 4 лет (многие го-
сударства Европы, Япония), страна становится неспособной сопро-
тивляться демографическому давлению мигрантов из других стран со 
значительной долей молодёжи в населении, что приводит к пробле-
мам адаптации мигрантов в стране прибытия (Heinsohn, 2008).

Причём поскольку вероятность совершения акта миграции (при 
прочих равных условиях) выше именно для молодых мусульман, 
прирост мусульманского населения в немусульманских регионах 
выше прироста их коренного населения. Так, с 1910 по 2010 г. чис-
ленность мусульман Северной Америки выросла почти в 500 раз – с 
11,7  тыс. до 5,74  млн человек (Atlas of Global…, 2009). Однако му-
сульманские источники считают эти данные сильно заниженными, 
говоря, что в реальности в регионе проживают 7–10 млн мусульман. 

Таблица 4. Некоторые демографические показатели мусульманских стран, 
России и стран Запада в 2012 г.*

Страна

Суммарный 
коэффициент 

рождаемо
сти, детей

Медианный воз
раст всего населе
ния, (медианный 
возраст мужского 

населения), лет

Доля населения в 
возрасте от 15 до 29 

лет в населении страны 
(доля мальчиков этого 

возраста в мужском 
населении страны), %

Число мальчиков 
в возрасте 0–4 лет, 
приходящееся на 
каждые 100 муж

чин в возрасте 
40–44 лет

США 2,1 36,9 (35,6) 20,6 (21,3) 103
Россия 1,4 38,7 (35,5) 21, 3 (23,5) 88
Швейцария 1,5 42,0 (40,8) 18,5 (19,3) 63
Германия 1,4 44,9 (43,7) 16,9 (17,6) 55
Франция 2,0 39,9 (38,4) 18,3 (19,1) 89
Западный Бе
рег (Палестина) 3,0 21,3 (21,1) 30,0 (30,2) 215

Египет 2,9 24,3 (24,0) 27,6 (28,0) 240
Тунис 2,0 30,0 (29,6) 26,1 (26,0) 121
Сирия 2,9 21,9 (21,7) 30,4 (30,6) 218
Афганистан 5,6 18,2 (18,2) 28,9 (29,0) 375
Ирак 3,6 20,9 (20,8) 28,8 (29,0) 238
Ливия 2,9 24,5 (24,5) 26,8 (26,7) 172
Йемен 4,5 18,1 (18,0) 29,7 (29,9) 463
Китай 1,5 35,5 (34,9) 24,0 (24,3) 66
Китай, 1978 г. 2,9 21,6 27,5 (27,9) 222
Индия 2,6 26,2 (25,6) 26,6 (26,9) 155
Индия, 1991 г. 3,6 21,2 28,4 (28,3) 257
Япония 1,4 44,8 (43,2) 15,4 (16,0) 63

*Рассчитано и составлено по: (United States…; World Factbook. 2012; World 
Population…, 2010).
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По данным Исламского общества Северной Америки (ИОСА), толь-
ко в США проживают 7 млн мусульман; Исламского верховного со-
вета Америки – даже 15 млн (Тульский, 2001).

В особенности возросло мусульманское население Западной Ев-
ропы, где в 1900 г. жила лишь 51 тыс. мусульман. Ныне самая круп-
ная мусульманская община региона  – французская  – насчитывает 
более 5 млн последователей (8% от общей численности населения), 
ислам стал здесь второй по числу адептов религией страны после 
христианства. Многочисленные исламские общины существуют во 
всех без исключения западноевропейских странах, в  т.ч. в Герма-
нии (3,7  млн, или почти 5% населения страны), Великобритании 
(1,7 млн), Италии (1,5 млн) и Голландии (более 1 млн). Следует от-
метить, что реального количества мусульман в Западной Европе не 
знает никто, так как наряду с легальными иммигрантами и их по-
томками здесь проживают многие миллионы нелегалов, сведения о 
которых отсутствуют в официальной статистике. Согласно офици-
альным данным, в станах ЕС, Швейцарии и Норвегии вместе взя-
тых на сегодняшний день проживает 17173 тыс. мусульман (Atlas of 
Global…, 2009). Таким образом, доля мусульман в регионе не пре-
вышает 3,5% и, по прогнозам, к 2050 г. может вырасти в 2–2,5 раза, 
то есть до 7–8,5%, после чего, возможно, доля мусульман в регио-
не прекратит увеличиваться. По примерным подсчетам, в которых 
делается попытка оценить численность нелегальных мигрантов из 
исламских стран, неучтённых в официальных отчётах, в Западной 
Европе сейчас проживают примерно 30–35 млн мусульман, т.е. уже 
сейчас они составляют около 7% населения региона (Kettani, 2010).

Значительная часть мусульман Европы, в том числе молодёжи, 
не сумели интегрироваться в европейскую действительность и ста-
ли «лишними» людьми в странах, где большинство из них родилось. 
Проблему адаптации мусульман в западном обществе, по мнению 
известного отечественного востоковеда В.В.  Наумкина, во многом 
осложняет тот факт «что ислам исторически утвердился как рели-
гия большинства и в нём не заложен инструмент приспособления 
мусульманской уммы (общины – С.Г.) к роли группы меньшинства» 
(Наумкин, 2011, с. 31). Ситуация в мусульманской общине особенно 
обострилась после мирового экономического кризиса и роста безра-
ботицы в странах Европы, которая прежде всего затронула именно 
мигрантов. В ответ многие молодые мусульмане региона стали со-

знательно отказываться от принятия западноевропейского образа 
жизни, морали и ценностей. Отрицая свою европейскую идентич-
ность, они делают выбор в пользу «чистого» ислама в его аравийской 
разновидности и идей салафизма, что приводит, в свою очередь, к 
всплескам насилия в регионе.

Однако европейские реалии привели и к движению за модерни-
зацию ислама, которая проходит в русле приспособления мусульман-
ской религии к западным условиям жизни путём отказа от наиболее 
архаичных форм исламской традиции. Примером такой модерни-
зации может служить реформистское движение «евроислама», по-
лучившее в последнее время большую известность, лидер которого, 
Тарик Рамадан, призывает своих сторонников активно участвовать 
в политической и экономической жизни Европы (Ramadan, 1999). 
В связи с этим многие исследователи указывают на необходимость 
реформации в исламе, которая должна приблизить мусульманскую 
традицию к нуждам современного мира и при этом одновременно 
«вновь утвердить исламские ценности, возродить веру путём об-
новления исламской философии и создания новой школы фикха, 
т.е. мусульманской юриспруденции и комплекса социальных норм» 
(Мирский, 2003). Вместе с тем, модернизацию ислама затрудняет то, 
что до настоящего времени, несмотря на активную миграцию му-
сульман в страны Европы и Северной Америки, лишь 2% адептов 
ислама живёт в развитых странах мира (рассчитано по (Atlas of Glob-
al…, 2009)). Обновление ислама, на наш взгляд, возможно лишь в том 
случае если этот модернизированный ислам будет востребован не 
живущими в Европе мусульманскими интеллектуалами, а миллиона-
ми мусульман развивающихся стран Азии и Африки, составляющих 
подавляющее большинство глобальной мусульманской общины.

Экономическое пространство исламского мира

Экономическое пространство исламского мира за время его су-
ществования претерпело не меньше изменений, чем географическое 
или демографическое (табл. 5).

В начале своего существования мусульманский мир явно про-
цветал. «Золотой век» мусульманской цивилизации пришелся на 
IX–XIII вв., который характеризуется выдающимися успехами в об-
ласти искусства и науки. По данным, приводимым экономистом и 
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историком турецкого происхождения Т. Кураном, который опирает-
ся на исламские источники, 64% научных открытий в мусульманском 
мире были сделаны до 1250 г., 36% – в период между 1250 и 1750 гг., 
и ни одно – после 1750 г. (Kuran, 1997). Уровень жизни, качество ре-
месленной продукции, урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, численность горожан в регионе политического контроля ислама 
были значительно выше, чем в Европе, и не уступали показателям 
конфуцианского Китая. Причиной успеха ислама был экономиче-
ский эффект от создания единого цивилизационного пространства 
от Средиземноморья до Индийского океана, «спаянного» общим 
языком, культурой, религией и политической системой. Известный 
индийский экономист Д. Лал называет этот исторический период в 
жизни мусульманского мира «аббасидским экономическим чудом», 
связанным, по его мнению, с «экономической интеграцией, выко-
ванной мусульманским оружием и поддерживаемой через общую 
исламскую культуру на обширном экономическом пространстве» 
(Лал, 2007). Имело значение и то, что в первые столетия существо-
вания мусульманского государства значительная часть населения 

халифата – ремесленники и крестьяне, создававшие материальные 
блага государства, – придерживались христианства и зороастризма. 
Иноверцы (зиммии – «покровительствуемые») несли на себе основ-
ные тяготы налогового бремени, так как по законам ислама облага-
лись подушным налогом (джизьёй), уплата которого гарантировала 
им безопасность жизни и имущества. Важным источником дохода 
для мусульманской общины являлась также военная добыча, посту-
павшая в результате победоносной священной войны (джихада).

До середины VIII  в. джихад ограничивался арабской экспан-
сией на Ближнем Востоке и в Европе, а начиная с XI в. начинает-
ся новая волна расширения границ исламского мира, связанная с 
образованием государств турок-сельджуков и турок-османов, му-
сульманских государств в Индии, Юго-Восточной Азии и Тропиче-
ской Африке. Таким образом, как отмечает видный отечественный 
исследователь Ю.М.  Почта, для средневекового исламского мира 
было характерно сочетание внутренней эксплуатации (получение 
материальных благ с покорённых иноверцев) с внешней (получение 
военной добычи от побеждённых народов) (Исламская цивили-
зация…, 2011). Благодаря этим финансовым ресурсам верхи му-
сульманского общества могли смягчать социальные противоречия 
внутри своей общины и обеспечивать социально-политическую 
стабильность исламского мира, которая оказалась под угрозой, как 
только мусульманские армии стали терпеть поражения. По мнению 
известного российского африканиста Н.Д. Косухина «суть ислам-
ской экономики заключается в осуществлении принципа “произ-
водство по способностям, потребление по благочестию”» (Косухин, 
2009). Соблюдение данного принципа возможно лишь в том случае 
если вся мусульманская община выполняет функции «коллектив-
ного эксплуататора» по отношению к иноверцам.

В дальнейшем, в XIV–XVII  вв., экономическое пространство 
ислама продолжало расширяться по мере продолжения его терри-
ториальной экспансии. Причём расширение это было в основном 
экстенсивным и происходило в результате включения в мусульман-
ский мир новых территорий и прекратилось в конце XVII  в., как 
только мусульманские государства стали проигрывать в военном 
противостоянии с христианским Западом.

Причиной военного поражения исламского мира стала неспо-
собность исламских элит обеспечить эффективную модернизацию 

Таблица 5. Динамика экономического пространства 
мусульманского мира***

Годы
Часть ВВП мира, создаваемая в 

мусульманских государствах
Часть ВВП мира, создаваемая на 

арабских территориях

$ млрд* % $ млрд* %

1000 13,4 11,0 10,5 8,6
1500 86,7 34,9 6,9 2,8
1700 106,7** 28,8 7,1** 1,9
1820 77,1** 11,1 8,5** 1,2
1913 41,3** 1,5 11,4** 0,4
1950 249,3** 4,7 52,0** 1,0
1969 1105,9 8,4 282,5 2,2
1979 1842,9 9,4 601,9 3,1
1999 3201,9 9,3 821,8 2,4
2011 5805,3 10,2 1402,6 2,5

*В «международных долларах» 1990 г.  
**Без учёта ВВП колоний европейских государств. 
***Рассчитано и составлено по: (Madison, 2003; The World Bank…, 2012)
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своей экономики, их устремлённость в прошлое, фактический отказ 
от использования передовых достижений науки и техники западной 
цивилизации. Во многом это было связано с тем, что экономиче-
ская модернизация в исламе вследствие единства в нём духовного и 
мирского начал воспринималась как покушение на незыблемые ре-
лигиозные устои. В этой связи крупный отечественный востоковед 
М.С.  Мейер пишет: «Невнимание лидеров мусульманского мира к 
тому, что происходит за его пределами, помешали им понять сущ-
ность перемен, происходивших в Старом свете на протяжении XVI–
XVII  вв. Важнейшим их результатом следует считать начавшийся 
процесс формирования мировой экономической системы. В ней За-
падной Европе была отведена роль центра нового мирохозяйствен-
ного организма, а прочие страны, и прежде всего страны Востока, 
становились его периферийными элементами» (Исламская цивили-
зация..., 2011). Видный зарубежный исследователь ислама Т.  Куран 
считает, что причины экономической стагнации исламского мира ко-
ренятся в некоторых принципах мусульманского вероучения, кото-
рые тормозили развитие капиталистического уклада мусульманских 
государств. Среди этих принципов Т. Куран отмечает наследственное 
право, ингибирующее концентрацию капитала в одних руках; отсут-
ствие правового обоснования корпоративной деятельности; наличие 
системы вакфа (религиозной собственности), блокирующей исполь-
зование огромных материальных ресурсов религиозных организа-
ций в рамках рыночной экономики (Kuran, 2003). 

О застойных явлениях в экономике исламского мира, усугу-
бившихся на рубеже XVII–XVIII вв., говорят данные, приводимые 
А.  Медисоном: показатель ВВП на душу населения в исламском 
мире фактически не изменялся в течение 800 лет (1000–1820 гг.), в то 
время как в Западной Европе произошло его увеличение в 2,8 раза 
(табл. 6). В XVIII в. хозяйственная жизнь в Стамбуле и Каире про-
текала так же, как и в X в., в то время как в европейских государствах 
после Вестфальского мира (1648 г.) начался быстрый экономический 
рост, а принципы функционирования экономики претерпели суще-
ственную трансформацию. В результате, если в IX–XII вв. (период 
«аббасидского экономического чуда») ВВП на душу населения в 
странах Юго-Западной Азии составлял $621 на душу населения, что 
почти на треть выше соответствующего показателя в Западной Ев-
ропе, то в 1820 г. последний превышал его уже почти в 2 раза.

Интересно отметить, что наибольшим экономическим «весом» 
в мусульманском мире начиная с XIII в. обладало уже не его ядро – 
арабские страны, а периферия  – относительно менее исламизиро-
ванные Южная Азия, Анатолия, Нусантара, которые давали к 1820 г. 
почти 90% его ВВП (см. табл. 5).

Со второй половины XX  в. экономика стран мусульманского 
мира стала вновь испытывать подъём, которому способствовали об-
ретение ими независимости и проведение экономических реформ в 
русле индустриализации и «догоняющего развития».

Важной составляющей экономического роста стало резкое подо-
рожание энергоносителей (нефти и природного газа) – главного экс-
портного товара мусульманских государств. Особенно велика роль 
«нефтяной» составляющей в ВВП арабских государств, в связи с чем 
их доля в экономике мусульманских стран и всего мира стала резко 
возрастать и достигла к концу 70–х годов прошлого века (времени 
взлёта нефтяных цен на мировом рынке) максимального значения 
(см. табл. 5). Сочетание активной разработки колоссальных запасов 
нефти и газа с эксплуатацией дешёвой иностранной рабочей силы 

Таблица 6. Динамика ВВП на душу населения стран Западной Европы и 
мусульманского мира (в «международных долларах» 1990 г.)*

Страна/регион
Динамика ВВП на душу населения, $

1000 г. 1500 г. 1700 г. 1820 г. 1913 г. 2008 г. 2011 г.

Франция 425 727 910 1135 3485 22380 22106

Германия 410 688 910 1077 3648 20569 20708

Великобритания 400 714 1250 1706 4925 23752 22654

Западная Европа 427 771 993 1194 2830 20986 20486
Республика Корея … … … 600 869 20319 22001

Иран 650 600 600 588 1000 4685 4902

Турция 600 600 600 643 1213 8706 9532

Юго-Западная Азия 621 590 591 607 1042 6135 6446
Египет 500 475 475 475 902 3788 3941

Малайзия … … … 603 900 10149 10742

Индонезия … … … 612 874 4446 5076

Мир 453 466 615 666 1524 7690 8197

*Рассчитано и составлено по: (Madison, 2003; The World Bank…, 2012).
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породило экономическое процветание в монархиях Аравийского 
полуострова. В  нефтяной экономике снова проявляется характер-
ное для ислама ещё со времён средневековья классическое сочета-
ние двух форм эксплуатации, только место покорённых иноверцев1 
заняли иностранные мигранты (только в одной Саудовской Аравии 
ныне насчитывается примерно 1,2  млн христиан и около 300  тыс. 
индусов), а место военной добычи  – нефть. Однако главное, что 
основа экономического развития – экстенсивная модель эксплуата-
ции трудовых и минеральных ресурсов, за счёт которых решались 
социальные проблемы местного населения, – осталась прежней. Та-
ким образом, арабские страны предпочли модель рентной экономи-
ки, целиком зависящей от доходов от экспорта сырья, современному 
диверсифицированному хозяйству.

Начиная с 1980-х гг. темпы экономического роста государств му-
сульманского мира стали отставать от средних показателей по раз-
вивающимся странам, а их доля в мировом ВВП даже снижалась, что 
стало причиной высокой социальной напряжённости. В результате 
разрыв в уровне жизни между исламским миром и Западом уве-
личился еще больше за последующие три десятилетия. В то время 
как некоторые мусульманские страны, такие как Турция, Индоне-
зия, Малайзия, показывали высокие темпы экономического роста, 
экономическое состояние арабских стран – сердца мусульманского 
мира – оставалось довольно тяжёлым. В 1981 г. показатель ВВП на 
душу населения в странах Юго-Западной Азии уступал западноев-
ропейскому в 2,5 раза, а к 2011 г. уже более чем втрое (см. табл. 6). 
Основными факторами, определившими экономическую слабость 
арабских стран, по мнению отечественного экономиста В.А. Мельян-
цева, стали «возросшая в регионе экономическая и политическая 
нестабильность, чрезмерное вторжение государства в экономику, 
торможение процесса реформ консервативными и авторитарными 
режимами» (Мельянцев, 2012: 18).

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., как и события «араб-
ской весны» 2011  г. в исламском мире со всей очевидностью под-
твердили кризисное состояние не только исламского мира, но и всей 

глобальной экономической системы, построенной на западной, прежде 
всего американской, модели капитализма. В этой связи стало понятно, 
что парадигма догоняющего развития, образцом для которой служила 
западная модель индустриального общества потребления, исчерпала 
себя в глазах самых широких слоев населения мусульманских стран.

В этих условиях ислам вновь стал знаменем перемен, к которым 
стремилась значительная часть общества в мусульманских странах. 
Однако, обращаясь к исламскому наследию, мусульманские страны 
выбирают эволюционный путь развития, который позволит им со-
хранить свою самобытность перед предлагаемой Западом коренной 
ломкой их социального и экономического устройства. В мусульман-
ском мире стала популярной идея отказа от навязанных неверным 
Западом моделей развития и возращения к истокам ислама. Тем более 
что политическая программа исламистов сочетает принципы ислама 
и демократию, социальный патернализм и рыночную экономику, что 
в значительной степени стало причиной их популярности. Именно 
с этим во многом связаны феномен политизации ислама, усиление 
влияния исламистских партий и кризис светской националистиче-
ской идеологии, наблюдаемый в странах мусульманского мира.

В настоящее время перед исламским миром открываются новые 
перспективы, его территориальный, демографический и экономи-
ческий потенциал беспрецедентно возросли за последнее столетие. 
Вместе с тем первое десятилетие XXI в. ставит перед мусульманскими 
странами новые задачи, решение которых привело их к обращению 
к традиционным исламским ценностям морально-нравственного 
характера. Современный мир становится всё более сложным и 
многополярным и в этом мире оказался востребованным синтез 
духовных традиций Востока с принятым на Западе рационально-
экономическим подходом. Возможно, именно этот синтез приведёт 
к формированию новой модели мирового развития, в которой ду-
ховное и материальное начало займут паритетные места.
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tHe islamiC world dimensions:  
analysis of tHe sPatial dynamiCs

The article is devoted to exposure of one of the world's religions – Islam – 
development trends. The geographic, demographic and economic aspects of 
the confessional space transformation are considered in detail in their organ-
ic interdependence. Much attention is given to the comparison of quantitative 
indicators reflected the nature of the religious structures’ systemic changes.
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А. Б. Савченко

международный оборот ЗоЛота как ИндИкатор 
доЛгоВременной дИнамИкИ  

гЛобаЛИЗацИИ мИроВой ЭкономИкИ  
(ИСторИко-географИчеСкИе аСПекты)

К началу ХХI  в. термин «глобальный» применительно к миро-
вой экономике окончательно соединил в себе оба своих значения – 
мировая экономика не только «охватывает весь земной шар» (такой 
она во многих аспектах стала со времен Великих географических 
открытий XV–ХVI вв. в процессе формирования мирового рынка), 
но ныне она воистину стала также «всесторонней, всеобщей и уни-
версальной», когда глобализация ощутима (в той или иной мере) во 
всех хозяйственных сферах и регионах.

Как у любого активно развивающегося понятия, у понятия «гло-
бализация» нет единого, строгого определения (см., например, Ко-
лодко, 2009; Линдси, 2006; Стиглиц, 1999). В  этих условиях важно 
соотнести его с другими – базовыми и лучше разработанными поня-
тиями. Выделяются три подхода к определению понятия глобализа-
ции: «от товара», «от компании» и «от рынка». Политологические и 
культурологические трактовки глобализации находятся вне нашего 
рассмотрения. В немалой мере они производны от перечисленных 
трех подходов – и могут быть учтены как соответствующие факторы 
в их рамках (см. например, Лал, 2007).

Подход к глобализации «от товара» акцентирует внимание на 
сближении потребительских предпочтений и всемирной универса-
лизации предлагаемого ассортимента, в ходе которых так называе-
мые глобальные продукты вытесняют местные. Под американским 
термином «глобальный (всемирный) продукт» понимаются товары 
под глобальными (всемирными) торговыми марками (брендами), 
такими как Coca-Cola, Levis, Walt Disney, McDonalds или IBM-
совместимые персональные компьютеры, которые являются универ-
сальными, т.е. продаются в одной и той же форме по всему миру и во 
множестве мест находятся в пределах ближайшей доступности для 
множества потребителей. Универсальность продукта обеспечивает-
ся его «всеобщей» известностью, привлекательностью и стандарти-
зацией производства, издержки которого должны быть одинаково 

незначительными в самых разных странах (Кох, 1999, с. 56, 396–397). 
Заметим попутно, что приведенному пониманию «глобальных про-
дуктов» соответствуют, хотя и с рядом оговорок, также и нефть, и 
цветные металлы, и ряд продовольственных товаров (зерно, кофе, 
сахар и т.п.), т.е. товары, обращающиеся на мировых биржах.

В рамках подхода «от компании» признается, что глобализация 
мировой экономики, очевидно, является более общим процессом: 
не так уж много товаров в настоящее время могут именоваться по-
настоящему всемирными, однако, глобализация стала реальностью 
для большинства крупнейших компаний мира, которым приходится 
мыслить и действовать в глобальных категориях покупателей, тех-
нологий, издержек, поставок, стратегических союзов и конкурентов. 
Для таких компаний рынком их продукции является любой район 
мира с высоким уровнем соответствующего потребления и спрос 
должен быть удовлетворен везде. Здесь глобализация вызвана су-
ровой экономической необходимостью  – повышение конкуренто-
способности производителя предполагает возрастание постоянных 
издержек (затрат на НИОКР, на совершенствование производствен-
ной базы, каналов сбыта и поставок, на продвижение торговой 
марки), которые для скорейшей окупаемости должны быть «распре-
делены» на максимальный объем продаж, что требует постоянно 
расширять долю рынка компании. Компании-новаторы вынуждены 
использовать открытия и изобретения, находящиеся (до поры) в их 
исключительной собственности, сразу в мировом масштабе, чтобы 
лишить конкурентов возможностей занять складывающуюся новую 
нишу рынка. При этом жесткость глобальной конкуренции воз-
растает. Такая тенденция не требует универсализации товаров: во 
многих отраслях приспособление к требованиям местного рынка – 
необходимое условие глобального успеха (Кох, 1999, с. 65–66).

В подходе «от рынка» глобализация соотносится с процессами 
международного разделения труда, развитием мирового рынка и 
характером оформляющих его институтов. Место понятия глоба-
лизации мировой экономики в ряду других экономических поня-
тий при таком подходе показано на рис. 1, на котором глобализация 
предстает как предельный частный случай интернационализации: 
если интернационализация – распространение деятельности, пре-
жде всего внешнеэкономической, через границы государств, в 
пределе – формирование и развитие мирового рынка в рамках ми-
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ровой экономики, то глобализация – распространение межконти-
нентальной, макрорегиональной торговли, рост ее доли и значения 
в рамках мирового рынка.

Объемлющим понятием выступает понятие мировой экономи-
ки, включающее всю хозяйственную деятельность в мире. Мировым 
рынком охвачена та часть мировой экономики, которая вовлечена 
на регулярной основе во внешнюю торговлю, в операции купли-
продажи товаров на внешних рынках. Глобальные рынки включают 
ту часть мирового рынка, где регулярные внешнеторговые обмены 
носят не просто международный, а надрегиональный, межконти-
нентальный и при этом так или иначе унифицированный характер, 
как по операциям обмена, так и по обмениваемым товарам.

Процесс глобализации мировой экономики, как это видно из 
рис. 1, представляет собой исторический процесс повышения роли 
глобальных рынков в развитии мирового рынка и мировой эконо-
мики, процесс увеличения той части мирового рынка, которая охва-
чена глобальными рынками, т.е. процесс направленного изменения 
структуры мирового рынка и мирового хозяйства в целом. Сюда 
относятся направленные изменения международного разделения 
труда, номенклатуры и доли надрегиональных, межконтиненталь-
ных обменов, характера и степени их концентрации и диверсифи-
кации, условий (барьеров) вхождения в них, состава и размещения 
производительных сил и расселения, географии транспортных се-
тей и торговых связей.

Важно подчеркнуть, что понятие мирового рынка, как и понятие 
глобальных рынков, включает в себя не только соответствующие 
операции, инструменты и институты обмена, обращения, состав-

ляющие ядро их содержания, но также и необходимо связанные с 
ними процессы производства, распределения и потребления: миро-
вой рынок рассматривается как часть мировой экономики в целом, 
как часть всего мирового хозяйства, включающая, в свою очередь, 
глобальные рынки как свою составную часть. Общая тенденция та-
кова, что внутри мировой экономики растет доля мирового рынка, 
а внутри мирового рынка растет доля глобальных рынков. В совре-
менном мире достаточно трудно встретить страны, регионы или 
сферы, осуществляющие хозяйственную деятельность вне связей – 
прямых или опосредованных  – с иностранными хозяйствующими 
субъектами. Нормой является обратное – постоянно усиливающая-
ся включенность в мировое хозяйство, постоянно растущая зависи-
мость от мировой экономики.

Глобальные рынки – это механизмы не просто международного, 
но межконтинентального товарообмена, связывающие на основе 
всемирного разделения труда самых удаленных производителей и 
потребителей путем реализации совокупности общественных от-
ношений и действия институтов, закрепляющих их в коммерческой 
и смежных сферах. Глобальные рынки выступают общественными 
формами организации «торговли на дальние расстояния», «Fern-
handel» (Бродель, 1992, с.  593–599, 2007, с.  409–414), межконтинен-
тальной торговой деятельности. Общее представление о степени 
включенности континентов и макрорегионов в глобальные рынки 
дает табл., которая демонстрирует ее крайнюю неравномерность  – 
доля межконтинентальных и надрегиональных обменов колеблется 
от свыше 90% у Ближнего Востока и у Африки до примерно 25% у 
Европы; в середине этого спектра сбалансированную позицию зани-
мают Северная Америка и Азия с почти 50%; посередине между ними 
и Африкой – СНГ и Центральная и Южная Америка примерно с 75%.

Для общей характеристики процесса глобализации мировой 
экономики необходимо обратиться к представлениям о долговре-
менной экономической динамике. Н.Д. Кондратьев, вводя понятие 
экономической динамики, отнюдь не сводил ее к большим циклам 
конъюнктуры, названным впоследствии его именем. В структуре его 
модели динамики капиталистического хозяйства динамика «пото-
ковых» элементов хозяйства, вовлеченных в циклы конъюнктуры – 
таких как уровень производства, заработной платы, национального 
дохода, процента на капитал, «отражает собой» – т.е. является след-

Рис. 1. Процесс глобализации мировой экономики
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ствием – динамики кумулятивных элементов – «национального ка-
питала» и «самодеятельного населения», которая характеризуется 
необратимыми, эволюционными процессами. К кумулятивным эле-
ментам он относил и «уровень техники», сюда же следует добавить и 
другие называвшиеся ученым качественные изменения экономики, 
прежде всего – «уровень организации хозяйства» и «характер обще-
ственных потребностей» (Кондратьев, 1989, с. 412–413, 58).

Кумулятивным процессом, сыгравшим важнейшую роль, как в 
процессе, так и в механизме глобализации, является накопление зо-
лота в мировой экономике – важнейшая составляющая накопления 
«капитала». Дело в том, что почти все золото, добытое человечеством 
за его историю (в среднем необратимые потери принято считать на 
уровне 10% добычи) продолжает существовать в современном мире 
(Современный рынок..., 2004, с. 55). Все это золото экономически ак-
тивно в трех основных формах: в виде централизованных запасов 
государств; в качестве частных тезаврационных накоплений физи-
ческих и юридических лиц; в форме материала в ряде отраслей про-
мышленности и в быту. Исторический процесс накопления золота 
сопровождался и сопровождается сменой географии и лидеров его 
добычи, изменением его экономических функций и каналов обра-
щения, а также перераспределением между секторами мировой эко-
номики и странами, когда этот элемент «национального капитала» 
менял и меняет свою «национальную принадлежность».

Н.Д. Кондратьев сформулировал закон тренда двух кумулятив-
ных величин  – и капитала, и населения, а также хода изменения 

уровня техники, выражаемый уравнением логистической кривой 
(с подстановкой ряда параметров, определяемых эмпирически)»; он 
отмечал, что скорость прироста логистической, S-образной кривой 
характеризуется волнообразной (или колоколообразной) кривой 
(Кондратьев, 1989, с. 413). В качестве примера здесь можно привести 
описанную ученым динамику урбанизации, которая «подчиняясь в 
общем необратимому процессу, в своем темпе обнаруживает обра-
тимость» (там же, с. 87). Траектория вековой динамики глобализа-
ции может быть описана подобным образом – как сменяющие друг 
друга от этапа к этапу S-образные кривые, результирующей кото-
рых является непрерывный необратимый рост уровня сложности 
структуры совокупности глобальных рынков. Общее представление 
о нарастании уровня сложности структуры глобальных рынков от 
периода к периоду может дать рост самого количества этих рынков, 
сопровождавшийся во многом взаимосвязанным углублением не 
только международного, но зачастую межотраслевого и межрайон-
ного разделения труда.

Международный оборот золота является индикатором состоя-
ния, механизмов функционирования, трендов и уровня развития 
мировой денежной системы, которая, в свою очередь, выступает 
«зеркалом» глобализации. Характер функционирования и развития 
мировой денежной системы с необходимостью отражает состояние 
и тренды изменений глобализации мировой экономики, так как ми-
ровая денежная система делает возможным и опосредует товароо-
борот глобальных рынков и обеспечивает возможности и стимулы 
их существования и экспансии.

Исторические периоды реализации золотом функции мировых 
денег можно назвать, соответственно, биметаллическим, мономе-
таллическим и параметаллическим. Они значительно («эпохально») 
различаются по характеристикам структуры мирового рынка, в том 
числе по уровню развития глобальных рынков, а также по преоб-
ладающим стратегиям глобального рыночного поведения его участ-
ников и регуляторов. Как у большинства исторических явлений, 
временные границы периодов отчетливыми, но не резки. Четко раз-
личаются ядерные фазы каждого периода, между которыми выделя-
ются достаточно протяженные «переходные зоны», обусловленные 
неравномерностью развития и неоднородностью распространения 
важнейших элементов соответствующих периодов.

Таблица. Макрорегиональная структура мировой торговли в 2004 г., %*

Территория Северная 
Америка

Центральная и 
Южная Америка Европа СНГ Африка Ближний 

Восток Азия

Северная Америка 56,0 5,4 16,3 0,4 1,1 1,9 18,8
Центральная и Южная 
Америка 33,7 23,2 21,4 1,1 2,5 1,8 14,1

Европа 9,1 1,3 73,8 2,2 2,4 2,6 7,6
СНГ 6,8 2,3 48,5 20,7 1,5 3,8 13,2
Африка 18,5 3,0 42,7 0,4 9,9 1,3 16,8
Ближний Восток 14,1 1,0 16,4 0,3 3,3 5,6 49,5
Азия 22,3 1,6 17,5 1,0 1,9 3,1 50,3

*Рассчитано по International Trade Statistics 2005 (www.wto.org).
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Биметаллический период, означающий параллельное исполь-
зование серебра и золота как основных денежных металлов, охва-
тывает нижнюю границу нашего исследования  – эпоху Великих 
географических открытий XV–XVII  вв., заложивших основы фор-
мирования мирового рынка, – и продолжается вплоть до двадцатых 
годов XIХ в. Сформировалась мировая торговля серебром, «колони-
альными» и «корабельными» товарами. Эпоха, скорее, серебра, чем 
золота. Сложился рынок серебра – первый по-настоящему глобаль-
ный рынок – цепочки его устойчивых обменов опоясывали с двух 
сторон земной шар  – они начинались в Южной Америке (в Перу, 
Боливии и Мексике) и заканчивались в Китае, приходя туда с и запа-
да и с востока. При этом серебро много раз переходило и рук в руки 
при западном (для Китая) маршруте и поступало туда напрямую от 
испанцев по восточному, тихоокеанскому маршруту. К глобальным 
рынкам, сложившимся на этом этапе следует также отнести рынки 
пряностей и натуральных красителей, чая и кофе, мехов и натураль-
ных волокон (в том числе, хлопковых тканей и хлопка), корабель-
ных и скобяных товаров, сахара и табака, шелка и фарфора, а также, 
увы, – рабов. Инструментами реализации этапа выступали крупные 
«заморские» торговые компании и океанский парусный флот (см. в 
частности, Всемирная история, 1958; Бродель, 1992; рис. 2).

Серебряная монета, точнее, способность оплачивать товары 
наличной серебряной монетой, а то и кредитовать ею торговые 
операции «на местах»  – в бассейне Индийского океана, в Китае и 
России – выступили главным средством «взламывания» этих рын-
ков и закрепления на них европейских торговцев и товаров. При 
этом серебро это было «испанским», а торговали на Востоке – Сред-
нем и Дальнем  – голландцы, англичане, французы. Португальцы 
делали это не на базе испанского серебра, хотя в недолгий период 
включения Португалии в состав Испанской короны они сумели сло-
жить свой собственный путь контрабандного вывоза значительных 
объемов серебра из Перу и Боливии по Ла-Плате. Примечательно, 
что изначально при европейских дворах существовало принципи-
ально различное отношение к обороту серебра и золота – на отток 
первого для обеспечения внешней торговли смотрели с понимани-
ем, второе старались всячески задерживать и накапливать внутри 
своих границ как стратегический резерв и мерило богатства (Бро-
дель, 1992, с. 136–152, 175–265, 498–552; он же 2007, с. 182–191).

Уже этот, первый период глобализации вызвал целый ряд гло-
бальных и региональных трансформационных процессов (возвы-
шение одних макрорегионов и стагнацию других), породил дотоле 
невиданные масштабные процессы в экономике (в том числе «рево-
люцию цен», вызванную фактическим обесценением драгоценных 
металлов в Европе в связи с его масштабным притоком из Нового 
Света), сформировал устойчивые глобальные потоки ценностей 
(когда, например, серебро из испанских колоний в Америке стабиль-
но поступало в Индию, Китай или Россию через цепочки междуна-
родных торговых обменов).

Рис. 2. Глобальные торговые пути и территориальное развитие России 
как ведущего экспортера рынков мехов и корабельных товаров к 1775 г. 

Составлено по: Бродель, 1992, с. 21
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Монометаллический период  – время признания золота един-
ственными мировыми деньгами, эпоха золотомонетного стандарта, 
«золотой век глобализации». Его границы размыты. Четко выделя-
ется ядро периода  – с 1867 (юридическое оформление Междуна-
родным соглашением на Парижской конференции, когда страны 
Европы и Америки признали золото единственной формой миро-
вых денег) по 1913  г.  – время существования развитой междуна-
родной системы золотомонетного стандарта как первой мировой 
денежной системы, выполнявшей функции регулятора мировой 
экономики. Нижняя граница этого периода  – 1819  г.  – законода-
тельное закрепление золотомонетного стандарта как националь-
ной денежной системы принятием британским парламентом так 
называемого закона о возобновлении, – верхняя граница – первая 
мировая война 1914–1918  гг., когда воюющие страны отменили 
(приостановили) систему золотого стандарта.

Первая мировая валютная система обеспечила «автоматиче-
ское» регулирование экономики и создала возможности свободного 
перемещения капитала в глобальном масштабе. Благодаря системе 
золотомонетного стандарта, позволившей аккумулировать и ин-
вестировать частный капитал в акционерной или облигационной 
форме на международном, глобальном уровне, были созданы такие 
знаковые объекты транспортной инфраструктуры глобализации как 
трансокеанские каналы – Суэцкий и Панамский – и трансконтинен-
тальные железные дороги  – Трансамериканская и Транссибирская. 
Сформировались не только глобальные рынки ряда видов сельско-
хозяйственных продуктов или ископаемого сырья (например, зерна, 
замороженных мясных и молочных продуктов или угля, руд, сели-
тры), готовой продукции (например, судов, кокса и керосина, соды и 
химических красителей), услуг (например, морского фрахта или те-
леграфной связи), но самое главное – глобальным стал рынок капи-
талов. Увы, глобальными стали также рынки оружия и наркотиков. 
Инструментами реализации периода стали крупные промышленные 
компании и широкое использование паровой энергии в производ-
стве и на транспорте, а электричества – в осуществлении связи (см. в 
частности, Всемирная история: Национально-освободительные вой-
ны XIX в., 2002; Всемирная история: Канун Первой мировой войны, 
2002; Лоран, 2010, с.  29–35; Линдси, 2006; Синцеров, 2010; Соколь-
ский, 2010; Экономидес, Олини, 2004, с. 62–78, 87–92).

Данный период связан с вовлечением в мировую экономику об-
ширных внутренних территорий континентов, их геологическим 
изучением и горнопромышленным освоением. Особую роль здесь 
сыграло открытие невиданных до тех пор месторождений золота в 
Сибири, Северной Америке, Австралии и Африке, сопровождавше-
еся скачкообразным ростом его добычи, что и создало физическую 
возможность перехода на золотомонетный стандарт (Современный 
рынок золота, 2004, с.  197–205, 274–299). Продолжалось построе-
ние колониальных империй целым рядом европейских государств 
в XIX  в., сложилась организация мирового разделения труда по 
принципу «производство промышленных товаров в метрополии и 
их сбыт в колониях, откуда поступает сырье». И этот период глоба-
лизации сопровождался масштабными трансформационными про-
цессами – «передел сфер влияния».

Первой страной, законодательно закрепившей золотомонет-
ный стандарт как национальную денежную систему, стала в 1819 г. 
Англия, хотя реально система золотого монометаллизма была там 
установлена еще в конце XVIII в. В США золотомонетный стандарт 
был установлен в 1873 г., как и в Германии, во Франции – в 1878 г., в 
России – в 1895–1897 гг., как и в Японии. Золотомонетный стандарт 
как основная форма организации денежной системы был юридиче-
ски оформлен Международным соглашением на Парижской конфе-
ренции 1867 г., признавшим золото единственной формой мировых 
денег. Золотомонетный стандарт – это международная валютная си-
стема, в которой золото образует основу внутреннего предложения 
денег стран и используется для финансирования международной 
торговли и дефицитов платежных балансов. При золотомонетном 
стандарте валютные курсы жестко зафиксированы в золоте и ва-
люты внутри страны без ограничений обмениваются на золото. Эта 
система обеспечивала автоматический механизм приспособления, 
средство корректировки платежного баланса для ликвидации пла-
тежных дисбалансов между странами. Дефициты финансировались 
за счет оттока золота из страны, приводящего к сокращению ее де-
нежной массы. Это, в свою очередь, снижало внутренний уровень 
цен, делая импорт относительно дороже, а экспорт относительно 
дешевле, сокращая тем самым объем импорта и увеличивая объ-
ем экспорта. Излишки финансировались за счет притока золота в 
страну, приводящего к росту ее денежной массы. Это, в свою оче-



170

А. Б. Савченко Международный оборот золота как индикатор долговременной динамики глобализации мировой экономики

171

редь, повышало уровень цен, делая импорт относительно дешевле, а 
экспорт относительно дороже, приводя к падению объема экспорта 
и увеличивая объем импорта. Таким образом, как дефициты, так и 
излишки устранялись, и восстанавливалось равновесие платежно-
го баланса (см. в частности, Кругман, Обстфельд, 2004, с. 580–592;. 
Политическая экономия, 1972, с. 527).

На практике комбинация жестко зафиксированных валютных 
курсов и полного подчинения внутренней экономической полити-
ки внешней ситуации была не очень эффективной в макроэконо-
мическом плане и слишком обременительной в социальном плане, 
особенно в условиях спадов конъюнктуры и кризисов. Это обсто-
ятельство и привело в последующем к замене этой первой между-
народной валютной системы более гибкими механизмами  – сразу 
после первой мировой войны.

Параметаллический период – время постепенной утраты золо-
том функций мировых денег, в течение которого «привязка» миро-
вой валютной системы к золоту неуклонно ослабевала. Этот период 
имеет ядро, 1933–1971 гг. – время между установлением американ-
ским правительством двух запретов на обмен долларов на золо-
то – сначала для физических и юридических лиц (1933 г.), а затем 
и в межгосударственных расчетах (1971 г.). Нижняя периферийная 
граница этого периода – 1922 г. – юридическое оформление на Ге-
нуэзской международной экономической конференции золотоде-
визного стандарта наряду с золотослитковым. За «начало отсчета» 
верхней периферийной границы периода можно принять 1976 год, 
заключение ямайских соглашений о внесении изменений в устав 
МВФ, позволивших юридически оформить демонетизацию золо-
та, придать золоту статус товара, лишив его статуса мировых де-
нег. Вместе с тем, золото как особый резервный актив продолжает 
играть существенную роль в мировой экономике и до конца ХХ в. 
(см. в частности, Кругман, Обстфельд, 2004, с. 580–752; Современ-
ный рынок золота, 2004, с. 69–134).

Последовательно сменили друг друга периоды золотодевизного, 
золотодолларового и бумажноденежного стандартов. Резко возрос-
ла роль государства, а параллельно и межгосударственных инсти-
тутов как необходимых регуляторов экономики, получила развитие 
инфраструктура свободного перемещения капитала в глобальном 
масштабе. Благодаря развитию системы институционального ре-

гулирования мировой денежной системы при общей тенденции 
постепенного сужения денежных функций и, наконец, демонетиза-
ции золота де юре, удалось построить финансовый механизм, сгла-
живающий особо резкие конъюнктурные, циклические колебания 
мировой экономики и позволяющий осуществлять масштабную 
мобилизацию ресурсов на реализацию глобальных проектов и про-
грамм (Кругман, Обстфельд, 2004, с. 593–708).

На Генуэзской международной экономической конференции в 
1922  г. золотослитковый и золотодевизный стандарты были юри-
дически оформлены (при золотодевизном стандарте золото не 
использовалось не только во внутригосударственном денежном 
обращении, но выводилось из межгосударственного денежного 
оборота). Однако статус резервной валюты официально не был за-
креплен. На эту роль претендовали английский фунт и американ-
ский доллар  – США были единственной страной, где длительное 
время сохранялся золотомонетный стандарт (до 1933 г.), а в Англии 
функционировал золотослитковый стандарт. Обе валюты базирова-
лись на экономическом потенциале, развитой финансовой системе и 
политическом влиянии этих стран в мире.

Во время второй мировой войны произошло становление дол-
лара как мировой резервной валюты. В 1944 г. на Международной 
Бреттонвудской валютной конференции была заложена мировая 
валютная система на основе золотодолларового стандарта, когда 
доллар был по существу приравнен к золоту. Утвержденный устав 
МВФ усилил связь доллара с золотом: согласно этому уставу все 
другие страны получили возможность неограниченной покупки 
слитков золота по фиксированной цене – правом покупки по этой 
цене частные лица не обладали, доллары обменивались на золото 
только банкам и официальным дилерам. Пока США имели воз-
можность свободной продажи золота на этих условиях, действо-
вал своего рода золотодолларовый стандарт. С середины 1970-х гг., 
когда фактически был начат процесс демонетизации золота и США 
прекратили операции по обмену долларов на золото, золотые стан-
дарты заменил бумажноденежный стандарт (Современный рынок 
золота, 2004, с. 74–77).

Ямайская мировая валютная система юридически зафиксиро-
вала завершение демонетизации золота в 1976 г. Согласно внесен-
ным изменениям в устав МВФ, золото исключалось из операций 
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МВФ и устранялось из определения паритета валют; вводилась 
новая международная валюта – специальные права заимствования 
(СДР), которая должна стать основой для международных расче-
тов и заменить золото; МВФ должен был продать запасы золота, 
ранее созданные за счет взносов стран в его уставной фонд; под-
тверждалась отмена официальной цены золота и государствам 
разрешалось осуществлять его куплю–продажу по аналогии с 
другими товарами, а МВФ должен был способствовать свободной 
продаже золота по рыночным ценам. Эти решения должны были 
лишить золота функции денег и придать ему статус товара (Совре-
менный рынок золота, 2004, с. 114–125).

Помимо субъективного стремления США вытеснить золото 
из каналов международного обращения как конкурента долла-
ра в качестве мировых денег, демонетизация золота имела и ряд 
объективных причин, обусловленных характером глобализации 
мировой экономики во второй половине XX  века. Эти причины 
связаны, с одной стороны, с резким ростом производства и еще 
более мощным (кратным по отношению к росту производства) 
ростом международного товарооборота, за которыми далеко не 
успевал рост добычи золота. С другой стороны, они связаны с не-
измеримо возросшей ролью государств и межгосударственных 
институтов в регулировании денежной сферы, опирающейся на 
использование активной политики денежных властей и широ-
кое применение разнообразных финансовых инструментов, для 
реализации которых использование денег, основанных на золоте, 
создавало чрезмерно жесткие рамки. В результате золото и во вну-
треннем, и в мировом аспектах уже не выполняло функции меры 
стоимости и средства платежа. Мировые цены на товары (в усло-
виях как фиксированной, так и рыночной цены на золото) фак-
тически уже не реагировали на изменение цен на золото: цены на 
товары и цены на золото изменялись независимо друг от друга. 
Так, с 1965 по 1994 г. цены на золото увеличились в 11 раз, а цены 
на продовольствие – в 2,4 раза, на сельскохозяйственное сырье – в 
5,3 раза, на напитки (чай, кофе, какао) – в 3 раза, на цветные ме-
таллы (никель, медь, алюминий) – в 2,9 раза (Современный рынок 
золота, 2004, с. 116–117). С другой стороны, государства и межго-
сударственные институты (как МВФ или Европейский валютный 
институт) оказались способны эмитировать деньги, которые соб-

ственной стоимости не имеют, но успешно служат для определе-
ния цены товаров, для выражения стоимости.

Вместе с тем, фактически демонетизация золота далеко не завер-
шена. Даже в уставе МВФ нет прямого отрицания роли золота как 
международного резервного актива: золото государственных ре-
зервов превратилось в запасы высоколиквидного товара, который 
при необходимости может быть легко и быстро превращен в ино-
странную валюту, или в надежный залоговый актив для получения 
иностранных займов. Причем, эти резервы (при условии хранения 
в своей собственной юрисдикции) лучше защищены от полити-
ческих рисков, чем валютные резервы. Несмотря на соглашение о 
демонетизации золота, государства и межгосударственные органи-
зации сохранили крупные централизованные золотые запасы. Госу-
дарственные золотые запасы остаются еще очень значительными. 
Характерно, что инициатор демонетизации золота  – США почти 
полностью сохранили свой золотой запас. Золото было активно ис-
пользовано при эмиссии экю (евро) – единой европейской валюты, 
которая выпускалась и распределялась между участниками валют-
ного союза под залог золота: она передавалась стране после того, как 
ее центральный банк депонировал в Европейском валютном инсти-
туте (после 1998  г. преобразованного в Европейский Центробанк) 
одну пятую часть своих золотовалютных резервов. В порядке обе-
спечения эмиссии общей европейской валюты было депонировано 
почти 3000 т золота, что повысило его значение в государственных 
резервах и превратило его, хотя и частично, в эффективно работаю-
щий актив (Современный рынок золота, 2004, с. 133–134, 166).

В параметаллический период окончательно оформилась система 
глобальных финансовых рынков и система глобального нефтяно-
го, а затем и нефтегазового рынка, глобальные рынки постепенно 
пронизали все важнейшие сектора мировой экономики: сформиро-
вались глобальные рынки электронной промышленности, аэрокос-
мической и атомной промышленности, широкой гаммы продукции 
металлургии, химии и фармацевтики, широкой номенклатуры ма-
шиностроения, легкой и пищевой промышленности, проектирова-
ния и строительства, авиационных и контейнерных перевозок, услуг 
связи и массовых коммуникаций, и сформировался глобальный 
рынок золота-товара как рынок реального золота и как глобальная 
торговля золотыми фьючерсами и опционами и т.д.
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Инструментом функционирования рынка стали крупные транс-
национальные компании, а также финансовые группы, крупнейшие 
инвестиционные фонды и банки, технологии массового произ-
водства товаров и услуг, самое широкое использование нефти и 
электричества в производстве и на транспорте, развитие новых тех-
нологий и систем сообщений и коммуникаций, а с 1970-х годов – 
«новая информационная индустрия» – тесное сращивание в единый 
сектор хозяйства вычислительных средств, телекоммуникаций и 
контента, когда информационные технологии распространились во 
все сферы экономики и общественной жизни и кардинально транс-
формировали их (см., например, Кругман, Обстфельд, 2004; Лоран, 
2010; Линдси, 2006; Максаковский, 2010; Михайлов, 2000; Россия на 
мировых рынках…, 2009; Сокольский, 2010; Тапскотт, 1999; Титов, 
2006; Экономидес, Олини, 2004).

Для периода характерны периодические масштабные – глобаль-
ные – политико-экономические трансформации, связанные с пере-
делом мира, в том числе развалом четырех монархий, расширением 
колониальных империй Англии и Франции по итогам первой ми-
ровой войны и их ликвидацией по итогам второй мировой войны, 
разделением мира на два блока с параллельным развитием «движе-
ния неприсоединения» по схеме «Запад – Восток – Юг»; а по итогам 
«холодной войны» – захват мировой валютной системой, трансна-
циональными корпорациями и интеграционными группировка-
ми пространства бывшего «восточного блока». Возобладала схема 
международного разделения труда по принципу «вынос производ-
ства все расширяющихся групп промышленных товаров в страны – 
бывшие колонии – их сбыт в бывших метрополиях». Далее эта схема 
трансформировалась в организацию международного разделения 
труда по принципу «вынос производства промышленных товаров 
в «новые индустриальные страны». Происходит деиндустриали-
зация Запада, ослабление его роли глобального экономического и 
технологического лидера. Появились новые полюса экономическо-
го роста, прежде всего Китай и Индия, и на этой основе резко обо-
стряется мировая природно-ресурсная ситуация.

К середине 1990-х годов мировая экономика во многом приоб-
ретает тот единый и многополярный характер, который она имела 
на пике монометаллического периода своего развития. Развиваются 
коммуникационно-технологические, институциональные и внеш-

неторговые предпосылки дальнейшего ослабления доллара, в том 
числе появляется евро как (первая) валюта-конкурент в качестве 
мировой резервной валюты.

Резюмируя, можно было бы назвать параметаллический пери-
од золотодолларовым в том смысле, что он характеризовался тремя 
тесно взаимосвязанными трендами. Во-первых, становления долла-
ра в конкурентной борьбе с фунтом стерлингом (или английскими 
попытками предложить в Бреттонвудсе новую международную ва-
люту) в качестве мировых денег, эквивалентных золоту. Во-вторых, 
последовательных попыток США по демонетизации золота как 
конкурента доллара в качестве мировых денег. В-третьих, по мере 
ослабления функций золота как мировых денег, последовательного 
усиления роли государственного и межгосударственного регулиро-
вания, соответствующих политических и монетарных властей как 
необходимого условия устойчивого функционирования мировой 
денежной системы на фоне развития инфраструктур свободного 
перемещения капитала в глобальном масштабе. Заметим попутно, 
что последнее обстоятельство ставит под сомнение расхожий тезис 
об ослаблении функций государства в ходе глобализации.

Если теперь, после описания исторических периодов реали-
зации золотом функции мировых денег, перейти к комплексному 
анализу истории международного оборота золота, учесть про-
странственную динамику и вековую смену лидеров его добычи 
и, главное, организации обращения, а также связать эти факты с 
развитием глобальных рынков, то можно выделить пять основных 
этапов долговременной исторической динамики глобализации ми-
ровой экономики.

Вековая динамика мировой добычи золота в ее макрорегиональ-
ной привязке выглядит следующим образом (достоверные данные 
здесь начинаются с последней трети XIX в., по более ранним перио-
дам имеются лишь более или менее достоверные оценки):1
• всего до открытия Америки в 1492 г. в мире было добыто около 

12,7 тыс. т золота, причем за предшествовавшее ему тысячелетие 
средневековья  – только 2,5 тыс. т (главным образом в Средней 
Азии и в Индии, а в позднем средневековье главным источником 
добычи золота стала Тропическая Африка, куда в XV в. проникли 

1Рассчитано по (Современный рынок золота, 2004, с. 35, 282; Аникин, 1988, с. 61, 64).
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португальцы, продвигаясь все далее на юг вдоль западного побе-
режья континента);

• в XVI в. мировая добыча составила менее 1 тыс. т, причем Южная 
Америка дала свыше трети мировой добычи;

• в XVII в. – 1,1 тыс. т, половина из которых поступила из Южной 
Америки (из Колумбии и Боливии как и в предыдущее столетие);

• в XVIII в. – 2,2 тыс. т, две трети которых было добыто в Южной 
Америке (теперь – преимущественно в Бразилии);

• в XIX в. в мире было добыто 11,5 тыс. т золота – в 1831–1840 годах 
Россия дала более трети мировой добычи и сохраняла лидерство 
до конца 1840-х годов, хотя до середины XIX  в. главным золо-
тодобывающим районом мира оставалась Южная Америка; с 
начала 1850-х годов рывок добычи произошел благодаря Кали-
форнии и Австралии, а ближе к концу века – Канаде и Аляске, 
т.е. Северной Америке;

• в ХХ  в. бесспорным лидером добычи стала Южная Африка и 
произошел небывалый рост добычи – 1901–1917 гг. – 10,3 тыс. т, 
1918–1990 гг. – 77,5 тыс. т, 1991–2000 гг. – 23,8 тыс. т.

Если принять во внимание многообразие не только процессов 
добычи, но также обращения, перераспределения и присвоения зо-
лота в мире, изменения его экономических функций, контроля над 
этими процессами  – прямого и опосредованного  – то возникают 
объективные основания долговременной, вековой периодизации 
процесса глобализации и выделения государств-лидеров этого про-
цесса для каждого его особого исторического этапа. Таких этапов 
глобализации можно выделить пять.

На начальном, стартовом этапе глобализации, приходящемся на 
XV в., глобальным лидером выступала Португалия, которая играла 
ведущую роль в обороте золота Тропической, а к концу этапа и Вос-
точной Африки, хотя по меркам последующих этапов этот оборот 
был незначительным.

На втором этапе глобализации, охватывающем XVI  в., гло-
бальным лидером выступала Испания, которая вывезла из своих 
американских колоний в период их покорения несколько десят-
ков тонн золота и серебра, накопленных индейскими цивилиза-
циями, а позже организовала там масштабную добычу не только 
серебра, но и золота, превратив Южную Америку на три столетия 
в их главный центр.

На третьем этапе глобализации, в XVII  в., глобальным лиде-
ром выступила Голландия, сконцентрировав важнейшую часть 
мирового оборота золота благодаря развитию глобальной торго-
вой и финансовой инфраструктуры.

Четвертый этап глобализации возглавила Англия, которая в 
XVIII  в. контролировала оборот золота португальских колоний, 
когда Бразилия добывала его больше всех в мире, а в XIX в. скон-
центрировала также и основную часть мировой золотодобычи в 
своих доминионах Австралии, Канаде, Южной Африке.

Наконец, на текущем, пятом этапе, приходящемся на боль-
шую часть XX  в. и начало XXI  в., лидером глобализации высту-
пают США, располагающие самым большим золотым запасом в 
мире, хранящие значительную часть золота других государств, 
обеспечивающие через свои биржи основную часть заключения 
фьючерсных контрактов на поставку золота в мире, а также са-
мым активным образом влияющие на глобальную политику в от-
ношении денежных функций золота.

Переход от этапа к этапу знаменовало кардинальное измене-
ние геополитических условий – обычно в результате масштабных 
для своего времени многосторонних войн (или династических 
браков), – создававшее принципиально новую картину контроля 
территорий и материально-финансовых потоков, а также пред-
посылки очередного изменения институциональной структуры 
мировой экономики. Поэтому переходы от этапа к этапу не впол-
не совпадают с календарными сменами столетий, но приходятся 
на их первое двадцатилетие, когда обычно окончательно оформ-
ляются и юридически закрепляются геополитические итоги 
предыдущего столетия.

краткие выводы. Международный оборот золота выступает 
индикатором состояния, механизмов функционирования, трен-
дов и уровня развития мировой денежной системы, которая де-
лает возможным и опосредует товарооборот глобальных рынков 
и обеспечивает возможности и стимулы их существования и экс-
пансии. Комплексный анализ истории международного оборота 
золота с учетом его пространственной динамики и вековой смены 
лидеров добычи и, главное, организации обращения, в также раз-
вития глобальных рынков позволяет выделить пять основных эта-
пов исторической динамики глобализации мировой экономики.
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A.B. Savchenko

international turnoVer of Gold  
as an indiCator of lonG-term dynamiCs  

in Globalization of tHe world eConomy  
(HistoriC-GeoGraPHiCal asPeCts)

International turnover of gold acts as an indicator of the state, the mecha-
nisms, the trends and the level of development of the world monetary sys-
tem, which makes it possible and mediates trade turnover of global markets 
and provides opportunities and incentives for their existence and expansion. 
Comprehensive analysis of the history of the international traffic of gold giv-
en its spatial dynamics and the secular shift leaders of production and, most 
importantly, the organization of treatment, and the development of global 
markets can define five main stages of the historical dynamics of globaliza-
tion of the world economy.
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А.А. Гриценко, М.П. Крылов

регИонаЛьные ИдентИчноСтИ ПрИгранИчИй: 
ИСторИко-географИчеСкИе аСПекты 

формИроВанИя И СоВременноСть

Особенности (темпы, формы, ритмы) развития, типы и модели 
существования региональных идентичностей в приграничьях нель-
зя понять без учета исторических и географических процессов и 
условий их формирования, освоения и заселения территорий. Этот 
тезис, возможно, звучит банально (в особенности для географов), 
однако имеет ключевое значение для исследования региональной 
идентичности населения разных мест, районов, регионов и стран.

Считается, что приграничные исследования зародились в 
США в 50-е  гг. XX  в. в связи с актуальностью изучения проблем 
американо-мексиканской границы (Народы, культуры…, 2010; Iden-
tities, Borders…, 2001). Первые исследования проблем приграничной 
идентичности относят к 1980-м гг. (изучение идентичности каталон-
цев по обе стороны франко-испанской границы (Sahlins, 1989).

Содержательные допущения

Процесс территориальной самоидентификации строится на 
осмыслении определенной группой людей «своих» и «своего» («сво-
ей территории») и, следовательно, на наделении соседей, своих и 
соседних территорий определенными символическими значения-
ми и характеристиками, обнаруживаемыми посредством анализа 
различных (как естественных, органичных в рамках определенных 
территорий, так и конструируемых на определенных территориях) 
дискурсов, анализа устойчивых коллективных и индивидуальных 
представлений. Сложной методологической задачей, как правило, 
является установление связанности и соподчиненности идентифи-
кационных маркеров, ориентация на которые объединяет людей в 
группы, а также географического ареала их распространения.

Важно отметить, что поскольку региональная идентичность  – 
феномен социального и культурного порядка, то поиск конкретных 
ментальных границ затруднен определенной степенью субъектив-
ности в восприятии населением территорий (включая отдельные 

особенности их исторического развития), которые наделяются ста-
тусом «других»; наблюдается вариативность в территориальном 
размежевании «своих» даже внутри одной общности. Кроме того, 
нередко наблюдаемая закономерность такова – чем более обширен 
рассматриваемый (идентифицирующийся в сознании) регион, тем 
более размытым в сообществах становится представление о нем и 
о его границах. С другой стороны, несмотря на размытость границ, 
идентификация с таким (более крупным) регионом, как правило, 
является не менее устойчивой. Например, идентичность басков кон-
курирует с каталонской и испанской, однако, это не противоречит 
тому, что баски одновременно идентифицируют себя с Западом и за-
падным образом жизни в современном их понимании.

Однако наряду с этим наблюдается и другая тенденция: часть 
границ «живет самостоятельной жизнью», дополнительно усиливая 
формирование идентичностей.

Выявление современных региональных идентичностей требу-
ет учета трансформации самосознания и восприятия населением 
исторического наследия, историко-географических и культурных 
границ регионов, которое во многом происходит под воздействи-
ем искусственного конструирования идентичности на разных 
уровнях (глобальном, национальном, субнациональном, локаль-
ном). Активное (нередко результативное) применение технологий 
по управлению и манипуляции массовым сознанием, реализуе-
мых многими государствами в политике памяти, символической 
политике и политике идентичности, стало возможным только с 
недавнего времени, с развитием новых средств коммуникации, 
которые интенсифицировали общий обмен социокультурной 
информацией. Однако многое в самоидентификации населения 
сохраняет устойчивость, определяемую, в частности, историко-
географическими факторами.

Региональная идентичность (в  широком смысле) сопряжена с 
культурными границами и проявляется на разных территориальных 
уровнях  – макро, мезо (собственно региональном), субрегиональ-
ном и локальном. Макроуровню посвящена обширная литература, 
начиная с трудов Н.Я. Данилевского и А.Дж. Тойнби и заканчивая 
работами С. Хантингтона и Ф. Фукуямы, в то же время собственно 
региональному и, в особенности, субрегиональному и локальному 
уровням уделяется значительно меньшее внимание. В  случае при-
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граничий можно говорить о разномасштабной приграничной иден-
тичности, в рамках которой одновременно сосуществуют разные 
идентичности, которые накладываются друг на друга.

границы и идентичность

Большая часть современных политических границ, как известно, 
имеет свои определенные прототипы  – культурно-исторические, 
этнические, физико-географические. Эти границы-прототипы ока-
зывают на приграничные идентичности вторичное, но иногда и не-
посредственное воздействие, оказываясь в одних случаях живыми 
реликтами, в других же случаях представляя собой «двойника» или 
же «конкурента» политической границы.

Данное обстоятельство определяет существование следующего 
механизма формирования приграничных идентичностей. Этот меха-
низм носит в основном культурно-психологический характер. Так, 
историко-политические, историко-культурные, этнические и другие 
границы в совокупности с современными политическими граница-
ми образуют своеобразные сети границ, которые могут по-разному 
«складываться» и «накладываться» друг на друга в сознании лю-
дей. В  рамках этих сетей происходит активное взаимодействие 
региональных, этнических, национально-государственных и других 
идентичностей, в результате которого формируется некоторая, в 
каком-то смысле упорядоченная, комбинация идентичностей, име-
нуемая приграничной идентичностью. При этом в историческом 
развитии стран и народов плавное, эволюционное формирование 
приграничной идентичности может сочетаться с резким изменением 
границ, переходом целых регионов под юрисдикцию соседних госу-
дарств, что часто оказывается причиной изменения идентичностей. 
Однако нередкими являются случаи устойчивости приграничной 
идентичности благодаря долговременной роли культурных границ в 
сочетании со значительной инерционностью сознания людей. Пред-
ставляется, что приоритет культуры (культурных границ) и сознания 
людей является не только желаемым императивом, но и реальным 
фактом исторического процесса, в котором, по справедливому за-
мечанию И.М.  Дьяконова (2010, с.  10), «социально-экономическое 
развитие неотделимо ни от развития технологического, ни от раз-
вития социально-психологического».

Источники и исторические предпосылки возникновения 
идентичностей приграничий

С эволюционно-исторической точки зрения понятие «граница», 
по-видимому, не является исходным в ряду понятий пространствен-
ной самоидентификации. О.Н.  Трубачев (1997, с.  146–147) писал: 
«…понятия «граница», «пограничный»  – очень поздние категории 
межэтнических отношений. На раннеплеменной стадии настоящих 
границ не знали, соблюдали самобытность и самодостаточность 
племени, обходясь без границ в нашем понимании. Так было у раз-
ных народов. Например, у немцев сначала имелось, пожалуй, толь-
ко обозначение и понятие окраинной, пограничной области – Mark, 
специальное же название границы Grenze они заимствовали на Вос-
токе у славян. Но и славянское слово graniza развило свое преоб-
ладающее значение не сразу, первоначально слово значило «ветка», 
«куча веток, пучок веток».

Понятие «граница» очень долго не приобретало современный 
смысл и в большинстве случаев относилось к границам феодальных 
владений; региональная идентичность же сводилась лишь к воспри-
ятию жителей других владений как своих соседей. Границы многих 
королевств часто менялись, в зависимости от личности властителя, 
династических браков и различных случайных обстоятельств. Так, 
Польша и Венгрия периодически имели общего короля, но нередко 
между ними были и войны. После Древнего Рима границы как нечто 
устойчивое, обустроенное и имеющее особый статус возникли спу-
стя столетия. В условиях феодального общества сознание крестьян 
было слишком «местно-приземленным», а феодалов  – в каком-то 
смысле и в какой-то степени – космополитичным (единым для хри-
стианского мира), что, как правило, не оставляло места для особой 
приграничной идентичности, напоминающей таковую в современ-
ном ее понимании. В  условиях нестабильных границ в какой-то 
мере менялось осознание принадлежности к чему-то объемлюще-
му, целому (герцогству, королевству, империи), но местное само-
сознание (допустим, горожан) вблизи таких меняющихся границ, 
по-видимому, менялась мало, оставаясь самосознанием жителей 
данной местности (особенно самоуправляемого города).

Специфический случай – двойственный (при частичной поте-
ре) суверенитет как некоторый особый тип приграничной ситуа-
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ции, более характерный для феодальной системы. Например, после 
Тринадцатилетней войны (1454–1466) между Речью Посполитой и 
Тевтонским Орденом территория, занимаемая крестоносцами, была 
расчленена на Орденскую Пруссию, ставшую ленным владением 
Польши, и Королевскую Пруссию, непосредственно включенную в 
Польское государство, однако сохранившую свой специфический 
уклад, свои сейм, казну и право (Дыбковская и др., 1995, с. 75–76). 
Теоретически указанные территории можно считать пограничны-
ми между Речью Посполитой и землями, входившими в сферу влия-
ния Священной Римской империи, и самосознание жителей этих 
территорий, по-видимому, отражало такое промежуточное, погра-
ничное положение этих земель.

В условиях средневекового общества была распространена слож-
ная неиерархическая пространственная структура феодальных импе-
рий и систем династических наследственных владений. Например, в 
XVI в. король Дании выступал в качестве герцога Гольштейна, входив-
шего в состав Священной Римской империи, а после ее упразднения – 
Германского союза (Палудан и др., 2007, с. 155). В состав собственно 
Дании включалось еще одно немецкое герцогство – Шлезвиг, кото-
рое не входило в Священную Римскую империю, однако с XV в. на-
ходилось в унии с Гольштейном. Соответственно, это проявлялось 
в определенной двойственности самосознания рыцарства и горожан 
этого герцогства в течение столетий (Палудан и др., 2007, с. 280–281). 
Со времен Средневековья в Шлезвиге и Гольштейне складывалась 
особая идентичность, на основе которой с начала XIX в. сформиро-
валась особая датско-германская приграничная идентичность.

В течение XIX  в. в Шлезвиге довольно остро стоял языковой 
вопрос. Хотя у населения было два родных языка  – немецкий и 
датский, в целом преобладало датскоязычное население, но истори-
чески там доминировал немецкий язык. На волне развития датско-
го национал-патриотизма, первоначально направленного против 
англичан, после возврата в лоно Дании временно отделившегося 
Шлезвига на его территории проводилась политика «активного ода-
чивания населения» (1851–1860) (Палудан и  др., 2007, с.  299–300). 
Предписание правительства проводить занятия в школах и богос-
лужение на датском языке в Среднем Шлезвиге «местное, говорящее 
преимущественно по-немецки, население восприняло как откровен-
ный вызов» (Палудан и  др., 2007, с.  326). В  то же время на терри-

тории Северного Шлезвига, после его присоединения к Германской 
империи в 1860-е гг., население старалось сохранить в своей среде 
датский язык и датские культурные ценности, «выступая против 
проводившейся по отношению к ним более или менее активной по-
литики онемечивания» (Палудан и др., 2007, с. 401).

Нечто похожее на современную приграничную идентичность 
издавна было связано с рубежами конфессиональной идентичности, 
которая могла выражаться допустим так: «наши соседи  – другие, 
они – католики (православные, униаты, мусульмане и т.д.)». Одна-
ко в условиях существенно меньшей, чем сейчас, жесткости границ 
ощущение «приграничности» («рубежности»), по-видимому, рас-
пространялось на гораздо более обширной территории, чем более 
или менее узкая полоса вдоль границы, связанной с конфессио-
нальной идентичностью.

Примером может быть Шведское государство в XVII веке, которое 
«было многоязыковой империей… В обществе, где письменная фор-
ма в управлении играла подчиненную роль, языковое разнообразие 
не имело важного значения в жизни подданных. Положение измени-
лось в XIX веке, когда Финляндия начала строить свою идентичность 
и культуру на финском языке. В  древние времена корона делала 
основной упор на лояльности подданных; в XVII веке она испытыва-
ла недоверие не к финнам, а, скорее, к жителям Сконе (Сконе – часть 
Швеции, пограничная – через проливы – с Данией и ранее принадлежав-
шая Датскому королевству – Авт.) из-за их датского происхождения, 
а также к православным карелам восточной Финляндии, имевшим 
общую с русскими религию» (Мелин и др., 2002, с. 79).

В этой связи специфической формой приграничной идентично-
сти можно считать самосознание украинцев Гетманщины в XVII в., – 
отличное от идентичности «малороссиянства», по О. Субтельному 
(1992), стремившегося интегрироваться в Российскую Империю и 
характерного уже для конца XVIII в. Резкое ожесточение православ-
ной идентичности на границе с католическим миром и сопряженное 
с периодически возникавшей несовместимостью казацкого и шля-
хетского уклада вылилось в кровопролитную польско-украинскую 
(польско-казацкую) войну 1648–1658  гг. и в отделение от Польши 
протогосударства Гетманщины. Элита Гетманщины и после отделе-
ния от Польши не утратила ощущения приграничности как возмож-
ности «причалить к любому из соседних берегов» – России, Польше, 
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Швеции, Османской империи. В данном случае границы вторичны 
от идентичности (в то время как в современном обществе грани-
цы обычно зафиксированы жестко и идентичность формируются в 
рамках разнообразных условий приграничного пространства).

На территории современной Беларуси в те времена и позже су-
ществовала идентичность, по сути, отражавшая промежуточное 
положение этих земель между русским православным миром и поль-
ским католическим; здесь следует упомянуть белорусов-католиков и 
доминировавших до 1830-х гг. белорусов-униатов, а также белорус-
скую (не польскую) шляхту (см.: Россiя, 1905, с. 200–202), обладав-
ших особым самосознанием. В XIX в. имели место неоднократные 
попытки российской администрации искоренения униатства и ис-
кусственного насаждения православия в Беларуси (Долбилов, 2010).

Российское и малороссийское (украинское) казачество (то-
поним «Украина» и означает «окраина»; существовали топонимы 
«Рязанская Украйна» и  др.) формировалось в условиях именно 
приграничности (в данном случае – фронтьера). Идентичность и 
уклад жизни казачества исторически возникли на окраине ареа-
лов, а также непосредственно у ареалов, занятых Московским кня-
жеством и Речью Посполитой. Донское казачество и запорожское 
казачество исторически формировались вне территорий русских 
княжеств и Речи Посполитой, уже в пределах территорий Золо-
той Орды и Османской империи. Казачество Слободской Украины 
возникло в результате целенаправленной деятельности админи-
страции царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича на 
окраине, но еще в пределах Московского государства, в непосред-
ственной близости от вновь созданной Белгородской засечной 
черты в основном выходцами с Правобережной Украины. Казаче-
ство Гетманщины возникало на обширной православной окраине 
Польско-Литовского государства при осознании обособленности 
собственной идентичности (именуемой в Московии «черкасской») 
с пониманием себя как аналогов, партнеров, конкурентов, а отча-
сти и врагов поляков (поляки  – как «значимый другой»). В  то же 
время Московское государство воспринималось как менее значимый 
в идентификационном смысле, но конфессионально близкий «дру-
гой». Лишь на территории Слободской Украины предки современ-
ных украинцев и русских постепенно стали осознавать друг друга 
как отличных по быту и языку, но «своих».

Современные формы приграничной идентичности стали скла-
дываться уже после формирования национальных государств, од-
нако очень многие ее элементы заимствованы из более отдаленного 
прошлого. Консолидированные территории государств современ-
ного типа складывались достаточно неравномерно, и Вестфальский 
мир 1648 г. – это апогей, но не начало и не «развязка» этого процесса. 
И.М. Дьяконов (2010, с. 155) писал: «На смену неустойчивым, не свя-
занным общностью языка и традиционной культуры феодальным 
государственным образованиям приходят абсолютистские стабиль-
ные государства – настолько стабильные, что способствуют созданию 
внутри себя национального самосознания». И далее: «Стабильность 
государственных границ содействовала развитию определенного са-
мосознания жителей внутри этих границ…» (Дьяконов, 2010, с. 157). 
Соответственно, и появляется – в какой-то первоначальной форме – 
и приграничная идентичность. Хотя конец феодальной системы не-
редко мыслится как «коллапс», например И. Валлерстайном (1997, 
с. 16), многие черты морфологии того общества естественным об-
разом перешли в современное мироустройство.

Как «исключение, подтверждающее правило», существовало 
устойчивое восприятие ряда территорий как границ и приграни-
чий еще до образования национальных государств. Известен старый 
Литовский рубеж – древняя граница Московского и Литовского ве-
ликих княжеств (ныне – юго-восточный участок границы Брянской 
области), согласно Д.О. Святскому (1910). По-видимому, вблизи это-
го рубежа возникал некоторый прототип современной пригранич-
ной идентичности на этой территории.

С другой стороны, ряд «национальных государств», а также «наций» 
возникло в более раннюю эпоху  – до Вестфальского мира, при этом 
возникновение наций не обязательно было сопряжено с возникнове-
нием национальных государств. Например, в Швеции национальное 
государство было создано при Густаве Ваза после расторжения Каль-
марской унии в 1521 году, предпосылкой создания которой в 1389 году 
было то, что народы трех скандинавских стран «являлись одной на-
цией» (Мелин и др., 2002, с. 68), идентичность которой дополнитель-
но усиливалось осознанием опасного соседства с Германией: «Когда 
Скандинавские страны одновременно почувствовали угрозу в связи с 
ростом мощи Германии в районе Балтийского моря, им оказалось не-
трудным объединиться против общего врага» (Мелин и др., 2002, с. 68).
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Приграничные идентичности: исторические, культурные и 
позиционные доминанты

Характерная особенность политических границ  – тяготение к 
территориям, которые обладают значительным историческим своео-
бразием. Это способствовало сохранению идентичности местных 
жителей, а также определенной целостности данных территорий, 
несмотря на перманентную неустойчивость границ и попеременное 
вхождение этих территорий в соседние государства.

В связи с этим эльзасская идентичность (это  – по-видимому, 
наиболее характерный пример)  – представляет собой не только 
идентичность жителей этой исторической области, не только этно-
культурный реликт («эльзасцы»), но также и форму (вариант) при-
граничной франко-германской идентичности. Эльзас, Лотарингия и 
Бургундия были «наследниками» недолговечного королевства Лота-
ря, которое в свою очередь, явилось прообразом более чем тысяче-
летнего барьера между Германией и Францией.

Между тем, иной случай представляет собой формирование 
Швейцарской Конфедерации, где в течение столетий складывались 
механизмы интеграции разнородных местностей, контрастных по 
языку, культуре и религии. Окончательная интеграции протестант-
ской и католической частей началась постепенно после гражданской 
войны 1844–1847  гг., когда войска радикальных Женевы и Берна 
при 104 убитых вынудили капитулировать католический оборони-
тельный сепаратный союз Люцерна и Фрибурга (Райнхардт, 2013, 
с. 105–106). Противники католиков – радикалы и либералы стреми-
лись при этом «претворить в реальность национальное государство 
современного типа» (Райнхардт, 2013, с.  106), однако дальнейшая 
история пошла по пути компромисса между единым государством и 
суверенитетом кантонов (см.: Райнхардт, 2013, с. 107–110). В течение 
же первых столетий существования Швейцарской Конфедерации 
в ней «шаг за шагом срасталось то, что отнюдь не с самого начала 
составляло единое целое. …упрочение Конфедерации, прогресси-
ровавшее вопреки всем ожиданиям соседей, должно было воспри-
ниматься старыми культурными областями… между которыми она 
возникла, то есть Савойей, Бургундией, Миланом и Австрией, как 
помеха, более того – как раздражитель» (Райнхардт, 2013, с. 23). При 
этом разные части Швейцарии сохраняли разнонаправленные иден-

тичности и несовпадающие геостратегические интересы, в том числе 
ориентированные вовне Конфедерации: «Берн и Фрибург смотрели 
на запад, Цюрих – в сторону округи Боденского озера, внутренние 
земли – на юг, Базель… – на верхний Рейн» (Райнхардт, 2013, с. 23).

Имеются попытки представить различные формы идентичности на 
территории приграничий, непосредственно связанные именно с фор-
мальными (политическими, административными и др.) границами, как 
особую идентичность (назовем ее: приграничная идентичность в узком 
смысле). Однако не очевидно, что такие пространства уже «сами по себе» 
и всегда способствуют формированию некоторой особой идентично-
сти, отличной от идентичности на соседних («не-приграничных») про-
странствах. Реальное наличие такой идентичности достаточно часто 
не подтверждается при более детальных исследованиях. Так, согласно 
полевым исследованиям авторов, вблизи границы наблюдается лишь 
конъюнктурная реакция на возникающий там образ жизни, связанный 
с некоторыми специфическими возможностями и ограничениями.

Российскими этнографами и географами проводились исследо-
вания идентичности на приграничных территориях (Белорусско-
русское…, 2005; Кушнер, 1951; Российско-украинское…, 2011; 
Чижикова, 1988 и др.; см. также: Народы и культуры…, 2010)1. В све-
те этих исследований трудно говорить об обязательном существо-
вании особой приграничной идентичности в узком смысле. Случаи, 
когда такая идентичность зафиксирована, прежде всего, относятся к 
малым народам, ареал расселения которых тяготеет к формальной 
границе (Никифорова, 1999); чаще возникает дополнительная са-
моидентификация живущих вблизи границы, сочетающаяся с при-
граничной идентичностью в широком смысле.

Рассмотрим несколько идеальных случаев соотношения фор-
мальных границ и географического пространства как предпо-
сылки формирования приграничных идентичностей в широком 
смысле. Будем считать исходным противопоставление между тер-
риторией, относительно однородной в культурном отношении, и 
территорией, характеризующейся соседством культурно различ-
ных, контрастных территорий.
1Здесь необходимо указать также работы Института Славяноведения РАН (Регио-
ны и границы…, 2005), а также книгу американского историка С.  Сигела (Seegel, 
2012), посвященную картографическим средствам формирования идентичностей 
на приграничных территориях в Восточной Европе в конце XIX – начале XX века.
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Для межстранового уровня характерна следующая тенденция. На 
окраине ареала, характеризующегося определенной идентичностью, 
вблизи границ с «иным» («чужим»), происходит значительное усиление 
идентичности; носители идентичности воспринимают себя как на-
ходящихся «на форпосте» своего уклада жизни, своего мировоззрения. 
Пример: на современной российско-украинской границе российская 
национально-государственная идентичность значительно усилива-
ется в непосредственной близости от государственной границы, 
формально представляя собой инверсию по отношению к направле-
нию украинского этнокультурного градиента в пределах России, ко-
торый также усиливается, хотя и на существенно более значительной 
дистанции, при приближении к границе (Гриценко, Крылов, 2012, 
и др.). Пример – на окраине ареала распространения католицизма в 
Европе общеизвестно весьма значительное усиление католической 
идентичности в Польше как окраинном форпосте католицизма, в то 
время, как в центре католического ареала – в Италии католическая 
идентичность ослабевает, там распространены социалистические 
тенденции; многие ведущие итальянские кинорежиссеры  – Л.  Ви-
сконти, П.П. Пазолини и др. – «коммунисты – католики» (для Польши 
такое сочетание – «нонсенс»). Определенные пространственные тен-
денции характерны и для протестантской идентичности. Во Франции 
XVI–XVII  вв. кальвинистская (гугенотская) идентичность довольно 
жестко тяготела к югу страны, – кроме полосы вдоль Средиземного 
моря (Прованс, Лангедок) (Kinder, 2005, S. 246), находящегося вблизи 
центра ареала католической идентичности (Авиньон, Рим, Испания), 
являясь своеобразным «южным форпостом» протестантизма.

Для внутристранового уровня тенденция влияния положения 
границы в географическом пространстве связана с формированием 
«отношения к соседям»  – жителям соседних регионов, характери-
зующихся сходным укладом жизни, который сравнивается с укла-
дом жизни своего региона, «закрепляя» сопричастность к нему, либо, 
напротив, «сея сомнение» и ослабляя собственную, региональную 
идентичность. Граница между регионами оказывается «зоной взаи-
модействия идентичностей», либо, напротив, «зоной консервации 
идентичностей». Пример для случая российской региональной 
идентичности. Тамбовская идентичность убывает и трансформиру-
ется в Мичуринске, на границе с Липецкой и Рязанской областями, 
вследствие «стресса соседства» (понятие введено автором (Крылов, 

2010). Среди жителей Мичуринска ослаблено характерное для об-
ласти самоотождествление с символом «тамбовский волк», распро-
странены мнения о целесообразности объединении Тамбовской и 
Липецкой областей с центром в Липецке. Таким образом, мичурин-
ская идентичность может считаться разновидностью пригранич-
ной идентичности в узком смысле. Однако тамбовская идентичность 
усиливается в Моршанске, вблизи границы с Рязанской областью 
(где почти нет «внешних воздействий», трансформирующих иден-
тичность; граница с Рязанской областью оказывается внутренней 
«глубинкой» для Тамбова, обеспечивая тамбовской идентичности 
надежный идентификационный «тыл»). Сходным образом, кост-
ромская идентичность вследствие «стресса соседства» ослабевает 
в Костроме и усиливается в Галиче, куда не доходит исходящее от 
Ярославля воздействие «стресса соседства» (Крылов, 2010). В Кост-
роме распространено мнение о целесообразности утраты своего 
«регионального суверенитета» и необходимости присоединения к 
Ярославской области. С социальной и экономической точек зрения 
для жителей Костромы гипотетический вариант присоединения к 
Ярославской области на самом деле нежелателен, поскольку Костро-
ма в такой ситуации лишится статуса областного центра (здесь, од-
нако, интересна психологическая установка части жителей города, 
идентичность которых подверглась существенной трансформации).

«Стресс соседства» возможен также и для отдельных государств; 
осознание себя «малой страной» бывает связано не только со стрем-
лением к сохранению самобытности, но и с более редким случаем воз-
никновения комплекса неполноценности. Так, после франко-прусской 
войны 1870–1871  гг. «Дания признала себя малым государством, и 
основная цель заключалась в том, чтобы сохранить государствен-
ность. На рубеже веков в газетах можно было встретить будоражащие 
умы общественности призывы добровольно присоединиться к феде-
ративной Германской империи или попытаться в качестве доминио-
на войти в состав Британской империи» (Палудан и др., 2007, с. 401).

региональные идентичности вблизи западных границ россии

Переходными зонами могут быть целые страны и группы стран, 
например, Восточная Европа как пограничная между Западной Ев-
ропой и Россией и, в частности, Украина (Касьянов, Миллер, 2011). 
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При этом приграничной может также считаться Западная Беларусь 
и распространенная в ней идентичность. Ее черты – тесные куль-
турные связи и с Россией, и с Польшей, бесконфликтность между 
католиками и православными, осознание своей самобытности и не 
сводимости к Западу и Востоку, противопоставление себя Украине, 
ориентация на русский, а также на польский и белорусский языки, 
тяготение и к Европейскому союзу, и к России, согласно исследо-
ваниям авторов на территории Гродненской и Брестской областей 
Республики Беларусь (2011).

В то же время, согласно полевым исследованиям авторов 
(2008–2010, 2012–2013 гг.), приграничная идентичность Украины, 
в отличие от Беларуси, – не соединяющая (контактная, переход-
ная зона или экотон), а барьерная со сложной пространственной 
структурой, в которой причудливо пересекаются аспекты общ-
ности и противостояния исторической памяти, усугубляемые 
реакцией на современные политические игры. Впрочем, в соста-
ве этой структуры включаются также и переходные зоны иден-
тичности (помимо ранее упоминавшейся Слободской Украины, 
необходимо отметить бывшую Гетманщину, которая является 
«связующим звеном» между Слободской Украиной и дистанци-
рованной от России Правобережной Украины; характер таких 
взаимопереходов еще предстоит выяснить). Однако в любом слу-
чае рассмотренные нами примеры идентичности позволяют ха-
рактеризовать ее как «двойную», но проявляющуюся в разных 
формах. Идентичность через отрицание, характерная для неко-
торых приграничий, в сознании людей здесь не представлена (до-
пустим, «не-Украина и не-Россия»).

Приграничья, характеризуемые свойствами переходных (эко-
тонных) зон, в условиях тоталитарных государств оказываются 
нежелательными. Например, после 1939 и после 1941  гг. на тер-
ритории Западной Украины и, и в меньшей степени в Западной 
Белоруссии в рамках СССР и гитлеровского оккупационного ре-
жима проводились активные репрессивные меры против поля-
ков. Представляет интерес тот факт, что гитлеровцы, несмотря на 
претензии на квазиэтнографическое обоснование своих действий, 
руководствовались часто не этническими, а формальными адми-
нистративными и политическим границами. Например, поляки 
Гродненской области в течение большей части периода оккупации 

считались белорусами, а украинцы Воронежской области в тече-
ние всего периода оккупации – русскими.2

В отдельных случаях соседние культурные пространства об-
ладают значительной исторически сложившейся контрастностью, 
усугубляемой несовпадением политических систем; соответствен-
но, переходные зоны между этими пространствами практически 
не наблюдаются. Приграничная идентичность в такой ситуации 
может быть распространена сугубо локально, как, например, в слу-
чае финляндско-российской, эстонско-российской и норвежско-
мурманской узкой полосы.

Идентичность в условиях жестких барьерных границ следует 
рассматривать особо – в том смысле, что она в целом не связана со 
свободным осознанием населением своей приграничной ситуации, 
эволюционной (плавной) адаптации к условиям приграничья. Веро-
ятно, что такая идентичность должна быть рассмотрена в том же ря-
ду, что и негативная идентичность (по Л. Гудкову). Такая ситуация 
характерна для тоталитарных государств, а также государств с напря-
женными взаимоотношениями, или имеющих спорные территории.

В условиях СССР проводилась депортация ряда коренных наро-
дов с приграничных территорий, а также «топонимическая агрессия» 
(по терминологии Б.Б. Родомана) – массированная смена географиче-
ских названий на вновь присоединенных (Калининградская область 
и др.) и на старых приграничных территориях, с тем, чтобы исключить 
«топонимические аргументы» в пользу необходимости изменения 
границ (например, в Ленинградской области и Карелии, а также вбли-
зи советско-китайской границы). Одновременно на эти территории 
естественным образом происходило вселение русского (восточно-
славянского) населения, в идентичности которого в большинстве 
случаев «растворялась» идентичность местного населения (включая 
русских). Создавалась новая приграничная идентичность, лишенная 
«корней» (например, новая идентичность жителей Калининградской 
области). Собственно, и Львов (в целом бывший польский город; доля 
поляков среди жителей города составляла 55% (Дыбковская и  др., 
1995) как центр современного западно-украинского национализ-

2Согласно Р.-Д. Мюллеру (Mueller, 2012, p. 199), «уже во времена Первой мировой 
войны было ясно, что из числа всех наций Восточной Европы немцы смогут найти 
наибольшую поддержку на Украине».
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ма первоначально формировался именно как результат советского 
(СССР и УССР) конструирования новой приграничной идентично-
сти, включавшего деполонизацию этого города.

Этнические границы и идентичности приграничий

В смысловом ряду понятий, сопряженных с приграничной иден-
тичностью, находится понятие «этнические границы». Данное 
понятие часто получает неверное истолкование в политическом 
контексте, прежде всего в связи с его абсолютизацией («онтологи-
зацией») и возможным признанием территорий, очерченных этни-
ческими границами, в качестве своего рода «собственности» одних 
народов, и, соответственно, с утверждением определенного приори-
тета этих народов-«собственников» над другими народами (Тишков, 
2009). При выделении этнических границ как критерия формиро-
вания национально-территориальных образований искусственно 
создается ситуация, когда пересечение этнических границ связано 
не только с изменением административного (нередко и  – полити-
ческого) статуса территории, но также и с более «целесообразной» 
идентичностью жителей этих территорий.

Примером здесь может быть распространившаяся в современ-
ном мире особенно широко после Февральской и Октябрьской рево-
люции в России и после Версальского мирного договора тенденция 
выделения национальных государств и внутригосударственных 
национально-территориальных образований путем «искусствен-
ных», часто этнократических,  – решений. В  СССР данная тен-
денция сопровождалась проведением политики «коренизации», 
противопоставляемой плавному, эволюционному ходу оформления 
национальных государств  – украинизации, белорусизации и  т.д., 
предполагающей актуализацию этнических, а также историко-
культурных и историко-политических границ (здесь границы стано-
вятся политической категорией, необходимой для конструирования 
территории государств и национально-государственных образова-
ний). При этом в политике «коренизации», если ее рассматривать 
с современных позиций, сочетаются примордиализм (например, 
жесткий традиционализм в понимании «украинского начала») и 
конструктивизм (идея «национального проекта»), а этнические 
(также историко-политические) границы, которые, по определению, 

никогда не могут быть однозначными, рассматриваются в версии, в 
наибольшей степени устраивающей определенных политиков. На-
пример, восточная граница Украины была установлена Брестским 
миром в 1918  г. на основе рекомендаций Д.И.  Багалея (Мельни-
чук, 2005), развивавшего в ряде существенных моментов спорную 
этнокультурную трактовку Слободской Украины (Багалiй, 1918), 
отличную от ее трактовки многими российскими этнографами и 
географами, включая малороссийских (Россiя…, 1902; Россiя, 1903).

Однако конструирование идентичностей вновь формируемых 
государств, как это, быть может, ни парадоксально, нередко осущест-
вляется без учета этнокультурных и историко-политических границ. 
Идентичность, конструируемая «на базе» определенного территори-
ального ядра, распространяется на всю территорию создаваемого го-
сударства или национально-территориального образования. Пример: 
идентичность, конструируемая на основе культурного кода Западной 
Украины и Гетманщины, распространяется на территорию Слобод-
ской Украины и Новороссии; в книге «1000 незабутнiх iмен Украiни» 
(Мельничук, 2005) практически нет уроженцев Слободской Украи-
ны, одесситов и многих киевлян, в частности, М.А. Булгакова. Сло-
жившееся многообразие идентичностей, в том числе приграничные 
идентичности и идентичности этноконтактных зон, игнорируются. 
Соответственно, та часть этнокультурных и историко-политических 
границ, которая посредством манипуляций политиков и политтехно-
логов «осталась не у дел», начинает вступать в противоречие с вновь 
созданными формальными границами, определяя (отграничивая) 
тем самым зоны возможного несовпадения «официальной идентич-
ности» и реальной самоидентификации населения, несовпадения са-
моидентификации «кем себя считают» и самоидентификации «кем 
себя называют», например, при переписях населения.

С учетом вышеизложенного этнические границы, как нам пред-
ставляется, могут быть реабилитированы: см. недавнюю критику 
В.А.  Тишковым (2009) классической работы П.И.  Кушнера (Кны-
шева) (Кушнер, 1951). Важен адекватный контекст интерпретации 
таких границ, исключающий их политизацию и придание им одно-
значного статуса, не учитывающего современную фактическую 
идентичность населения.

Фактическая идентичность всего населения должна при-
ниматься во внимание как один из факторов в случае возможной 
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корректировки границ, хотя под флагом учета идентичности в ре-
альности могут осуществляться различные волюнтаристские по-
литические решения. Тем не менее, некоторый опыт такого рода 
уточнения политических границ есть. Особенно обращает на себя 
внимание решение, принятое как бы «против течения»  – после 
плебисцита часть территории побежденной Германии оказалась не 
отторгнутой и переданной («возвращенной») Дании, как предпола-
галось ранее, а, напротив, закрепилась в составе Германии (южная 
часть Шлезвига) – (Шульце, 2004, с. 142). Однако и эта, установлен-
ная в 1920 г. после плебисцитов, датско-германская граница не мог-
ла решить вопрос о четком территориальном разграничении между 
датско- и немецкоговорящим населением. «По обе стороны от этой 
границы остались этнические меньшинства, которые не считали ее 
окончательной, и поэтому, например, немецкое меньшинство в Юж-
ной Ютландии сохраняло надежду на ее пересмотр вплоть до 1955 г., 
когда Германия официально признала действующую границу закон-
ной» (Палудан и др., 2007, с. 402).

Имеются примеры зависимости принятия решений о проведении 
плебисцитов от такой активной формы самоидентификации, как 
восстания местных жителей. Так, плебисцит на территории Верхней 
Силезии (1921), по результатам которого Польше была передана зна-
чительная часть угольного бассейна с городами Катовице и Хожув, 
был проведен лишь после трех восстаний поляков (в 1919, 1920 и в 
1921 гг.; в последнем восстании участвовали прибывшие из Польши 
офицеры). Присоединение к польскому государству Великой Польши 
произошло после антинемецкого восстания в Познани, – без прове-
дения плебисцита, но непосредственно решением Версальской кон-
ференции (Дыбковская и др., 1995, с. 236–237). Львов вошел в состав 
польского государства в ходе боевых действий между польскими и 
украинскими войсками (ноябрь 1918 г.); первоначально гражданское 
польское население подверглось нападению регулярных частей укра-
инской армии (Дыбковская и др., 1995, с. 233).

Рассмотренные примеры показывают, что региональные иден-
тичности приграничий объективно играют немаловажную роль в 
пространственной эволюции политических границ, сохраняя при 
этом немалую автономию по отношению к этим границам и про-
цессам их изменения. Во-первых, сами политические границы так 
или иначе тяготеют к культурным границам или переходным зо-

нам. Поэтому роль региональных идентичностей, проявляющихся в 
культурных, исторических, а нередко также и этнических границах, 
может быть активной. Во-вторых, случаи расхождения вновь обра-
зованных формальных и укорененных в сознании культурных гра-
ниц воздействуют на приграничные идентичности, провоцируя те 
или иные социально-политические процессы. Игнорирование этих 
идентичностей, а также «революционные трансформации» в сфе-
ре политических границ, включая применение ускоренных методов 
«нациестроительства», слабо учитывающих фактическую идентич-
ность населения, чревато различными формами психологического 
дискомфорта у жителей приграничий3.

Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного РГНФ 
(№ 13-01-00050).
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A.A. Gritsenko, M.P. Krylov

reGional identities in borderlands:  
GeoGraPHiCal and HistoriCal asPeCts  

of foundation and modernity

This article addresses issues associated with the various aspects of the 
borderland identity. The authors select a group of examples that illustrate 
some regularities of the evolution and the spatial formation of the bor-
derland identities. The results of the field research in the territory of the 
Russian-Ukrainian Borderland and the Western Belarus were taken into 
the consideration. The role of the cultural, ethnic and historical bounda-
ries in the processes of nations and political boundaries constructing is 
under discussion. The authors draw a conclusion that the borderland iden-
tity is an important and objective factor of the modern political and social 
processes. The ignoring of the identities causes a serious psychological dis-
turbance of the local population.
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Р.В. Дмитриев

ИСторИко-географИчеСкИе оСобенноСтИ 
урбанИЗацИИ И формИроВанИя СетИ городоВ 

В ИндИИ

В 2007–2008 гг. человечество перешагнуло чрезвычайно важный 
рубеж: более половины населения (3,7  млрд человек) в настоящее 
время проживают в городах, а к середине XXI в. этот показатель, по-
видимому, вырастет практически вдвое. Около 10% всех жителей 
городов планеты в наши дни концентрирует в себе потенциальный 
лидер мирового списка наиболее населенных стран – Индия. В его 
столь многочисленном городском населении заложены два возмож-
ных пути развития: с одной стороны, оно может стать тем механиз-
мом, который будет способствовать колоссальному экономическому 
и политическому прорыву Индии, а с другой – при недоучете или иг-
норировании определенных качественных и количественных изме-
нений – наоборот, остановить его и даже способствовать ее откату 
по многим показателям ко времени обретения страной независи-
мости. Направление дальнейшего развития Индии в данной ситуа-
ции зависит, прежде всего, от тех решений, которые будут приняты 
государственным руководством на основе анализа динамики роста 
городов и прогнозов ее изменения.

Как представляется, возникновение городов в мире вообще и в 
Индии в частности связано, в первую очередь, с переходом от при-
сваивающего хозяйства к производящему. Первым этапом на этом 
пути является развитие земледелия  – в начале мелкого (когда еще 
сохраняется более или менее равномерное распределение продуктов 
между всеми членами разрушающейся сельской общины), а на более 
поздних этапах и крупного. Именно последнее, по мнению класси-
ков марксистско-ленинской философии, предопределяет возникно-
вение социального и имущественного неравенства, т.е. «…создает 
противоположность классов … тогда как при мелком классовые раз-
личия между занятыми в земледельческом производстве индивида-
ми отнюдь не необходимы…» (Энгельс, 1973: 147). Промежуточным, 
но чрезвычайно важным звеном между крупным земледелием и 
возникновением классового расслоения общества является по-
явление регулярного прибавочного продукта, размер которого был 

прямо пропорционален месту человека на ступенях классовой ие-
рархии. И хотя сельская община еще продолжала существовать, тем 
не менее «…в ее рамки не укладывалось столь значительное раз-
витие производительных сил, возникновение городских поселений 
и т.д. Община не могла быть градостроителем…» (Экономическая 
история…, 1962, с. 236) (курсив наш – Р.Д.). Прибавочный продукт 
нужно было реализовывать с целью получения необходимых мате-
риальных и нематериальных благ. Осуществляться этот процесс мог 
лишь в местах, где время от времени собирались люди, обладавшие 
той или иной формой прибавочного продукта. Размещение их, на 
наш взгляд, вызвано в первую очередь географическими факторами: 
население северной части Индостана того времени контактировало 
с уже сложившимися цивилизациями Египта и Шумера-Вавилонии 
в гораздо большей степени, нежели население его южной части. 
Поскольку основной формой был «сельскохозяйственный» при-
бавочный продукт, не удивительно, что первые земледельческие 
цивилизации должны были возникнуть на территории Северного 
Индостана именно в долинах рек. Наиболее «предпочтительной» 
оказалась долина Инда на территории современного Пакистана, 
поскольку «в  бассейне Ганга тропические леса мешали развитию 
скотоводства и земледелия» (там же: 264). Именно здесь из вме-
щающего сельскохозяйственного ландшафта выделились первые 
в Индии территории повышенной (пусть и, возможно, непостоян-
ной) плотности населения – квазигородские поселения Хараппской 
цивилизации долины Инда (существовала приблизительно с конца 
XXVII до начала XVII в. до н.э.).

И хотя в это время здесь наряду с «сельскохозяйственным» приба-
вочным продуктом начинает выделяться и «ремесленный», основная 
масса населения долины Инда (в том числе и жители городов) про-
должала заниматься сельским хозяйством (Бонгард-Левин, Ильин, 
2001). По-видимому, уровень развития сельского хозяйства позволял 
обеспечивать жителей продуктами питания в достаточной степени, 
чтобы «избежать» бегства населения из сельской местности в фор-
мирующиеся города. Тем не менее, несмотря на имеющиеся данные 
о развитии интенсивных торговых связей Хараппской цивилизации 
с цивилизациями Передней Азии, на наш взгляд, нет достаточных 
оснований предполагать наступление зрелой фазы отделения торгов-
ли от ремесла в поселениях долины Инда, которая свидетельствовала 
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бы о формировании развитых городских поселений. Следовательно, 
миграционный прирост, в наибольшей степени зависящий от интен-
сивности торговых связей, не мог оказывать существенного влияния 
на изменение численности населения городов Хараппской цивили-
зации. Рост их осуществлялся в первую очередь за счет естествен-
ной составляющей, хотя разница между количеством родившихся 
и умерших была крайне невелика: значения численности населения 
Хараппы (21–35 тыс. чел.) и Мохенджо-Даро (35–41 тыс. чел.) не по-
зволяют говорить о сколь-нибудь значительном его увеличении на 
протяжении столетий существования этих поселений.

Тем не менее, даже столь небольшие по численности города 
нуждались в защите своего населения от возможных нападений из-
вне. Большая часть крупных городов Хараппской цивилизации того 
времени  – Хараппа, Мохенджо-Даро, Чанху-Даро, Суркотада, Лот-
хал и др. – являли собой сооружения с мощными оборонительными 
стенами, имели элементарную прямоугольную планировку и были 
построены по четкой, заранее продуманной схеме, предполагающей 
регулярную застройку (Саваренская, 2004). Таким образом, планиров-
ка городов позволяет выдвинуть предположение о выполнении ими 
защитной функции. Усложнение пространственных связей внутри 
процесса географического разделения труда вызвало усиление тор-
говли, которая выходила собственно за границы города (в том числе 
и очень далеко за его пределы). Специализация городов долины Инда 
претерпела существенное изменение  – на ведущие позиции выдви-
нулась выполняемая ими торговая функция. На первый взгляд, ло-
гичным выглядит также предположение о выполнении крупнейшими 
городами того периода – Мохенджо-Даро и Хараппой – администра-
тивных функций. Однако единственным аргументом сторонников 
этой точки зрения является лишь существование общих для этих го-
родов «системы мер и весов, письменности, сходных норм строитель-
ства, одинакового планирования и т.д.» (Антонова и др., 1979, с. 21). 
По нашему мнению, это может свидетельствовать лишь о протекании 
примерно в одних и тех же временных интервалах в упомянутых по-
селениях схожих социально-экономических процессов, но никак не о 
выполнении ими административных функций в рамках одного или 
даже двух административно-территориальных образований.

Таким образом, экономические, географические и прочие усло-
вия, способствовавшие зарождению в Хараппском обществе со-

словной организации, одновременно создали предпосылки к 
концентрации довольно больших по численности масс населения 
на сравнительно малых по площади территориях  – первых горо-
дах Индии, выполняющих на начальном этапе своего существова-
ния преимущественно защитную функцию, которую впоследствии 
дополнила торговая. Тем не менее, градообразующий характер по-
следней затем сменился градообслуживающим, направленным не 
на выполнение функции центрального места по отношению к окру-
жающей сельской местности, а прежде всего на обеспечение жизне-
деятельности самого города.

Успешное существование «городской» Хараппской цивилизации 
поддерживалось, как уже было показано, широким развитием сель-
скохозяйственного производства. Последнее не могло развиваться 
здесь без значительных агроклиматических и почвенных ресурсов: 
высокие температуры в течение года, плодородные аллювиальные 
почвы способствовали получению богатых урожаев пшеницы, про-
са и ячменя (История Востока, 2002, с. 394). Таким образом, появле-
ние одной из первых городских цивилизаций мира стало возможным 
благодаря искусному использованию населением, проживающим на 
данной территории, особенностей ее физико-географического поло-
жения. Среди факторов, способствовавших столь длительному суще-
ствованию Хараппской цивилизации, можно выделить следующие:
1) широкое распространение поливного земледелия, основанного на 

использовании ирригационных сооружений. Л.И. Мечников в 
своем труде «Цивилизация и великие исторические реки» заметил, 
что «… эта местность периодически лишалась бы всего населения, 
умиравшего от голода, если бы здесь нельзя было устраивать кана-
лов и искусственного орошения. При помощи этих каналов только 
и возможно здесь земледелие…» (Мечников, 1995, с. 418);

2) интеграция растениеводства и пасторализма и, пожалуй, важ-
нейший –

3) «революция сельскохозяйственных культур харифа» (Agrawal, 
2002, с.  1): муссонная циркуляция позволяет снимать в этом 
районе два урожая за сезон, что определило на протяжении уже 
4,5 тыс. лет его сельскохозяйственную специализацию.

Тем не менее, благоприятные природные условия и ресурсы не 
могли воспрепятствовать тем причинам, которые привели столь 
мощную городскую и одновременно сельскую цивилизацию долины 
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Инда к крушению. Существует несколько точек зрения, объясняю-
щих этот процесс, однако наиболее вероятной нам представляет-
ся та, согласно которой Хараппа и другие города прекратили свое 
существование вследствие ухудшения характеристик вмещающего 
сельскохозяйственного ландшафта. Катастрофические наводнения 
на Инде и его притоках, засоление почв, опустынивание земель – все 
это заставило жителей данной территории в начале мигрировать в 
сходные с их прежним местом обитания по климатическим усло-
виям юго-восточные районы (современные индийские штаты Рад-
жастхан и Гуджарат), а затем, вероятно, ассимилироваться с ариями 
севера и дравидскими племенами юга Индостана.

И хотя нельзя полностью отрицать взаимовлияние арийских пле-
мен и народов, населяющих сельскую местность и города Харапп-
ской цивилизации, абсолютных доказательств, подтверждающих 
эти взаимоотношения, археологами до сих пор не найдено (Бонгард-
Левин, Ильин, 2001). Особенно это касается первой (Ригведийской) 
стадии ведийского периода развития Индии (XVII–XII вв. до н.э.), 
основной чертой которой является своеобразный откат культуры 
древней Индии в социальном и экономическом отношении ко време-
ни ранней Хараппы. Однако связано это, по нашему мнению, отнюдь 
не с отсталостью пришедших сюда через территорию современного 
Афганистана арийских племен, а, скорее, с географическими особен-
ностями той территории, на которой они основали свои поселения 
(современные индийские штата Пенджаб и Харьяна). Вмещающий 
ландшафт лесов междуречья Ганга и Джамны, с трудом поддающихся 
сведению в условиях отсутствия у Ригведийских ариев железа, ока-
зался более подходящим для занятия скотоводством и земледелием, 
нежели тот, который был освоен до этого в долине Инда хараппцами 
и уже непригоден для этих видов деятельности. Именно в этот пе-
риод произошло образование городов Двуречья (Доаба) – предше-
ственников современных Дели, Патны, Варанаси и др.

Стоит, однако, отметить, что земледелие выделяется лишь на 
завершающих этапах Ригведийского периода. Основным занятием 
населения до его появления было именно скотоводство, основную 
долю в котором составляло коневодство. Последнее в условиях от-
сутствия железа подразумевает кочевой характер хозяйства, не 
предполагающий разделения труда и, соответственно, основания 
более или менее крупных и постоянных мест концентрации населе-

ния. Если таковые и существовали, то представляли собой отнюдь 
не города, а, скорее небольшие укрепления. В  Ригведах подобные 
поселения именуются «пурами», концентрация населения в них 
явно носила сезонный характер. Таким образом, при анализе функ-
циональной структуры поселений того времени мы можем говорить 
лишь о выполнении ими традиционной защитной функции. В усло-
виях хозяйства, носившего кочевой характер, рост поселений в «пи-
ковый» (осенний) сезон концентрации здесь населения определялся, 
прежде всего, относительно высокими значениями механического 
прироста. Тем не менее, в остальные периоды года именно превы-
шение количества родившихся над количеством умерших обеспе-
чивало увеличение численности поселений Ригведийских ариев. 
Однако при столь низком уровне развития производительных сил 
значения смертности, являющейся определяющей по отношению к 
рождаемости, были довольно высокими. Среди причин смертности 
жителей поселений (как и всей арийской цивилизации того периода 
в целом) явно преобладали экзогенные. Однако численность Ригве-
дийских ариев отнюдь не уменьшалась, что делает предположение 
о высоких значениях рождаемости вполне оправданным. Таким об-
разом, значения естественного прироста хоть и были положитель-
ными, но в абсолютном выражении население арийских поселений 
увеличивалось крайне незначительно.

Вторая стадия ведийского периода развития Индии (XI–VII вв. 
до н.э.) характеризуется, в первую очередь, отделением земледелия 
от скотоводства. Переход к более или менее оседлому образу жизни 
у ариев, несмотря на наличие устойчивого прибавочного продукта, 
не способствовал немедленному развитию городов как торговых 
центров. Связано это, на наш взгляд, с окончанием формирования 
варновой системы, заложенной еще в Ригведах. Указанная система 
создала своего рода крайне устойчивую юридическую или, вернее, 
моральную основу для классовой дифференциации населения, хотя 
касты в современной трактовке данного понятия (эндогамные груп-
пы, основанные на узкой трудовой специализации) в то время еще 
не появились. Таким образом, возможность формирования устой-
чивого миграционного потока из сельскохозяйственных районов в 
места более или менее постоянной концентрации населения, зани-
мающегося несельскохозяйственным трудом  – потенциальные го-
рода – в подобных условиях не могла быть реализована.
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Итак, первые города древней Индии возникали благодаря интен-
сивному развитию сельскохозяйственного производства в наиболее 
обеспеченных агроклиматическими ресурсами долинах рек северо-
запада современной Южной Азии. Ход развития городов Хараппской 
цивилизации на протяжении почти тысячелетия с конца XXVII в. до 
начала XVII в. до н.э. можно считать сравнительно поступательным. 
Однако следующий – ведийский – период XVII–VII вв. до н.э. харак-
теризуется прежде всего упадком городов вследствие как снижения 
общей культуры народов, населяющих данную территорию, так и по-
явления системы варн, препятствующей развитию процесса урбани-
зации в Индии вот уже на протяжении более трех тысяч лет.

Следующий тысячелетний период с начала VI  в. до н.э. до сере-
дины III в. н.э. характеризуется очередным подъемом роли городов 
в жизни индийского общества. В историческом аспекте он был свя-
зан с расцветом государств Маурьев, Кушан и Магадха. Его основой 
стал упадок брахманизма вследствие распространения на территории 
Индии новой религии – буддизма, не поощрявшего разделение обще-
ства на весьма характерные для того периода варны. Таким образом, 
влияние последних на формирование миграционной подвижности 
населения было существенно подорвано, что не могло не отразиться 
на росте как количества городов, так и их населения за счет, прежде 
всего, мигрантов из сельской местности. Развиваются Паталипутра 
(Патна) на территории современного Бихара, Пурушапура (Пешавар) 
в Северо-Западной Пограничной провинции нынешнего Пакистана, 
Сринагар в Джамму и Кашмире и многие другие города, существую-
щие и поныне. К современным городам, основанным в буддийский 
период – религиозным центрам Индии относятся и такие, как Бодхгая 
(штат Бихар), где Сиддхартха Гаутама достиг просветления и стал 
Буддой; Сарнатх (близ Варанаси в штате Уттар-Прадеш), где он сфор-
мулировал свои Четыре благородные истины; возрожденный Куши-
нагар (Уттар-Прадеш), где он ушёл в паринирвану и др.

Однако тысячелетнему лидерству буддизма на территории Ин-
дии положил конец своего рода «индуистский ренессанс», характери-
зующийся в общественном понимании установлением системы каст, 
более или менее схожей с современной, а также последующим разви-
тием на территории государства Харши и др. той экономической фор-
мации, которую историки называют «феодализм». С середины III до 
XII вв. н.э. города Индии снова приходят в упадок. Связано это, как 

уже было показано, с ограничением территориальной подвижности 
населения вследствие формирования узкоспециализированных эн-
догамных групп – джати, прирост населения которых при господстве 
традиционного типа воспроизводства населения являлся крайне не-
значительным прежде всего за счет высокой смертности от экзогенных 
причин (Вишневский, 2005). Предположение об отрицательном влия-
нии «феодальных» отношений на формирование подвижности населе-
ния нами отвергается по нескольким причинам. Стоит отметить, что 
для феодального общества характерны два обязательных условия: «го-
сподство крупной частной земельной собственности и присвоение соб-
ственником земли прибавочного продукта путем эксплуатации лично 
зависимых от него крестьян» (Дваждырожденный …, 2005). Однако, 
во-первых, на большей части территории Индии на протяжении почти 
всего «феодального» периода не существовало «полноценной» частной 
собственности на землю1. Так, К. Маркс для Азии в общем и Индии в 
частности отмечал, что «государство здесь – верховный собственник 
земли. …в этом случае не существует никакой частной земельной соб-
ственности, хотя существует как частное, так и общинное… пользова-
ние землей» (Маркс, 1955, с. 860). Во-вторых, в Индии не существовало 
как такового зависимого крестьянства, а все сельскохозяйственные 
отношения регулировались прежде всего кастовой иерархией и свой-
ственной ей системой разделений труда внутри деревенской общи-
ны – джаджмани, описанной В.Х. Вайзером в 30-е гг. XX в. (Wiser, 1958). 
Таким образом, все вышесказанное дает нам возможность объяснить 
замедление темпов развития городов в III–XII вв. н.э. только лишь по-
явлением кастовой системы, препятствующей формированию механи-
ческой составляющей прироста населения городов.

Итак, нами были выявлены еще два противоположных по интен-
сивности городского развития тысячелетних периода: расцвет го-
родов в буддийский период начала VI в. до н.э. – середина III в. н.э. 
и стагнация, связанная с развитием кастовой системы индуизма в 
середине III–XII  вв.  н.э. Пятый тысячелетний период, начавший-
ся на рубеже XII–XIII вв. н.э. и продолжающийся, по-видимому, в 
настоящее время, ознаменовался новым подъемом роли городов в 
жизни индийского общества. Связано это, в первую очередь, с прихо-
дом на территорию Индии мусульманских завоевателей, основавших 

1Хотя существуют и противоположная точка зрения (см., например, (Алаев, 2003, с 66, 119))
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вначале Делийский султанат, а затем и империю Великих моголов. 
Возвышение городов объясняется, в первую очередь, религиозной 
стратификацией общества Индии того времени, коррелирующей с 
расселением населения. Так, основная часть мусульман (пришедших 
на территорию Южной Азии или добровольно принявших ислам 
здесь) проживала именно в городах, в то время как индусы состав-
ляли большую часть населения сельской местности. Объяснение 
данного факта может быть получено при анализе особой структуры 
мусульманской кастовой системы на территории Южной Азии. Во-
первых, далеко не все мусульмане Индии того и последующего пе-
риодов входили в кастовую систему. Во-вторых, ислам, в отличие от 
индуизма, не создает каких-либо препятствий для производственной 
деятельности его адептов. Это явилось основной причиной приня-
тия ислама прежде всего представителями низших каст индуизма и 
далитами – внекастовыми индусами: «новообращенные могли более 
свободно выбирать себе занятия, наниматься на работу, участвовать 
в рыночном обмене и т.д.» (Дваждырожденный …, 2005: 290) (курсив 
наш – Р.Д.). Мусульмане, занимавшиеся преимущественно различно-
го рода ремеслами, пополняли число жителей стремительно развивав-
шихся городов: уровень урбанизированности на рубеже XV–XVI вв. 
достигал значений в 15–20%. Это не могло не повлиять и на развитие 
торговли Индии того периода с другими государствами, особенно ак-
тивизировавшейся при Шах-Джахане и Аурангзебе (1628–1707  гг.). 
Смерть последнего послужила началом конца империи Великих мо-
голов, что во временном отношении совпало с началом английского 
колониального владычества в Южной Азии – серединой XVIII в.

Таким образом, очередной подъем индийских городов прод-
лился чуть менее пятисот лет, т.е. почти в два раза меньше, чем 
предыдущие. Однако подобные временные колебания, вне всякого 
сомнения, наблюдались и в течение предыдущих тысячелетних ци-
клов. Как представляется, именно колониализм существенно подо-
рвал основы циклического развития индийских городов и отбросил 
их на несколько столетий назад. Так, по состоянию на 1757 г. (знаме-
нитая битва при Плесси), уровень урбанизированности Индии сни-
зился до 10%, а еще через столетие данный показатель не превышал 
8% (Петров, 1965). Связано это, в первую очередь, с наводнением 
индийского рынка фабричной продукцией из Великобритании, с 
которой не могли конкурировать изделия местных ремесленников.

Города как центры несельскохозяйственного производства 
пришли в упадок, однако в целом по стране ситуация не была столь 
однозначна. Для развития торговли Великобритания создала три 
крупнейших города-порта: Калькутту (на месте трех деревень), Бом-
бей (на пустом острове) и Мадрас (на месте небольшого поселения). 
Таким образом, центр тяжести развития городов сместился на по-
бережье при практически полной стагнации этого процесса внутри 
страны. Это перечеркнуло все достижения индийской цивилизации 
на пути усложнения процесса урбанизации. В дальнейшем показа-
тель урбанизированности рос весьма медленно, Индия оставалась 
преимущественно сельской страной с, по сути, «убитыми» городами.

Итак, в развитии «городской» Индии нами было выделено че-
тыре полных тысячелетних периода и весьма сложный по динамике 
показателей пятый. Его осложнение связано, по нашему мнению, в 
первую очередь с установлением британского владычества в Южной 
Азии. И  если влияние Великобритании на Индию в целом можно 
оценивать как весьма неоднозначное, то в отношении процесса ур-
банизации вывод может быть лишь один  – упадок подавляющего 
числа городов Индии очевиден.

Новый виток расцвета индийских городов, продолжающийся 
вплоть до настоящего момента, начался с подъемом национально-ос-
вободительного движения за независимость Индии в конце первой 
трети XX столетия, который стал для Индии поистине веком «город-
ского населения» в том плане, что абсолютная численность жителей 
ее городов увеличилась с 1901 по 2001 г. в 11 раз с 26 до 286 млн чел. 
Показателен следующий пример: если в 1971 г. по числу горожан Ин-
дия уступала Китаю, США и Советскому Союзу (Сдасюк, 1975), то се-
годня суммарная численность сельского и городского населения ни 
одного государства мира (за исключением Китая) не превышает чис-
ленности только городского населения Индии, оцениваемого пере-
писью 2011 г. цифрой в 377,1 млн чел (Census of India – 2011)! Таким 
образом, одной из характерных особенностей урбанизации Индии в 
XX в. является колоссальный абсолютный рост городского населения, 
который будет продолжаться по крайней мере до середины XXI в. Это 
подтверждается более медленными темпами роста численности насе-
ления страны в целом по сравнению с подобными показателями для 
только лишь городского населения (Горохов, Дмитриев, 2011). Более 
того, за первое десятилетие XXI в. среднегодовые темпы роста люд-
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ности городов даже несколько выросли по сравнению с аналогичным 
периодом конца XX в. (1,0280 в 2001–2011 гг. против 1,0277 в 1991–
2011 гг.), чего не наблюдалось с 70-х гг. прошлого столетия (рис. 1).

Таким образом, хотя для Индии с последней четверти XIX  в. 
характерен неуклонный рост абсолютной численности как населе-
ния страны в целом, так и населения городов в частности, все же 
с 80-х  гг. XX  в. темпы роста этих показателей имеют тенденцию к 
замедлению. За 130 лет, прошедших с момента проведения перепи-
си населения Индии в 1881 г., характер распределения населения по 
поселениям разного типа изменился, однако весьма не значительно: 
если в 1881 г. в городах страны проживал каждый десятый ее жи-
тель, то в 2011 г. – только почти каждый третий (рис. 2).

Однако данный прогресс при более детальном рассмотрении яв-
ляется более чем скромным: так, например, Нигерии для «прохож-
дения» того же пути понадобилось около 35 лет (с 1950 по 1985 г.), 
Китаю и Индонезии – 45 лет (с 1950 по 1995 г.), около 50 лет – Мада-
гаскару (с 1960 по 2010 г.), в то время как Индии – повторимся еще 
раз – 130 лет (World Urbanization …, 2009)! При этом Индия усту-
пает по уровню урбанизированности также и некоторым «соседям» 
по субрегиону, занимая в Южной Азии лишь 4 место по этому по-
казателю после Мальдивских островов, Пакистана и Бутана. Более 
того, Индия существенно проигрывает в этом отношении и своим 
партнерам по БРИКС: так, в 2015 г. большинство населения каждой 

из стран этой группы будет проживать в городах, в то время как 
Индия достигнет подобных показателей лишь к середине XXI в.

В зависимости от распределения населения по городам той или 
иной группы урбанистическая структура Индии принимает ту или 
иную пространственную конфигурацию. Очевидно, что на протяже-
нии всей истории существования независимой Индии наибольши-
ми темпами росли (и продолжают расти в XXI в.) главные города2. 
В то же время для малых городов характерны даже меньшие, чем в 
сельской местности, темпы прироста населения. Объясняется это, 
в первую очередь, свойствами миграционных потоков направле-
нием «село – город»: малые города не только не привлекают потен-
циальных мигрантов, но и теряют вследствие механической убыли 
собственных жителей. Удерживает же эту группу от попадания в ка-
тегорию населенных пунктов с отрицательными темпами прироста 
населения лишь высокий уровень рождаемости, перекрывающий и 
обширную эмиграцию, и смертность. Таким образом, именно горо-
да людностью более 100 тыс. жителей продолжают играть главную 
роль в формировании городского населения страны.

Рис. 1. Изменение среднегодовых темпов роста населения Индии и 
населения ее городов (рассчитано и составлено автором по материалам 

(Census of India – 2011; Joshi, Srinivas, Bajaj, 2003)

Рис. 2. Доли городского и сельского населения в общей численности 
населения Индии, % (рассчитано и составлено автором по материалам 

(Census of India – 2011; Joshi, Srinivas, Bajaj, 2003; Kayastha, 1998)

2Городские поселения Индии в соответствии с рекомендациями Комиссии по про-
ведению переписей объединяются в 3 группы: главные (людностью более 100 тыс. 
жителей), средние (от 20 до 100 тыс.) и малые (менее 20 тыс.)
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Более того, основную роль здесь играют именно города-мил-
лионеры. Среди чуть менее 8 тысяч городских поселений, существу-
ющих в стране, в 2011 г. таковых насчитывалось 46. В них проживает 
чуть более 30% всего городского населения Индии, что противоре-
чит направлению государственной политики на обеспечение сим-
метричного роста городов всех классов людности. Необходимо 
отметить тот факт, что, начиная с 60-х гг. XX в., когда впервые было 
введено точное определение города, наблюдается неуклонный рост 
доли населения главных городов и снижение доли населения в сред-
них и особенно малых городах (табл.).

В связи с этим очевиден неутешительный вывод: равномерное и 
планомерное развитие городов различной людности при современ-
ной политике в области городского развития достигнуто быть не мо-
жет. Население в ближайшие десятилетия будет концентрироваться 
именно в крупных городах (в особенности в городах-миллионерах); 
мигранты из сельской местности будут устанавливать контакты с 
этим классом городов, минуя средние и особенно малые города. Раз-
витие городов, относящихся к двум последним категориям, будет за-
медленным или не будет наблюдаться совсем.

Таким образом, становится очевидно, что для Индии характерной 
является стратификация городских поселений с прямой зависимо-
стью: чем выше мы будем «подниматься» по иерархической лестнице 
людности городов (от малых к главным), тем выше у каждой после-
дующей группы среднегодовые темпы прироста и доля в общей чис-
ленности городского населения. При этом, несмотря на тот факт, что в 

настоящее время в Индии существуют все категории городов, обычно 
выделяемые в качестве характерных для стран Востока (Социальный 
облик…, 1999: 147), экономическое будущее страны связано именно с 
пятой группой: 1) традиционные города (обычно имеющие историче-
ское или религиозное, но нередко также культурное и политическое 
значение); 2) полусельские города переходного типа (среди жителей 
которых значительна доля лиц, продолжающих заниматься сельским 
хозяйством); 3)  города промежуточно-переходного типа (от полу-
сельских к современным); 4) современные промышленные и торгово-
транспортные города; 5) крупные и сверхкрупные города.

Формирующиеся на основе последних агломерации населенных 
пунктов, образование которых происходит параллельно с развити-
ем транспортных магистралей и усилением роли маятниковых пере-
движений, представляют собой характерную черту современного, 
пятого тысячелетнего этапа развития городов Индии. Его заверше-
ние и переход к следующему этапу произойдет в середине XXI в., 
когда показатель уровня урбанизированности начнет расти доста-
точно быстро и превысит символическую планку в 50%. Неотъемле-
мой чертой эволюции в расселении населения Индии станет смена 
интегрированного типа расселения сверхинтегрированным, сопро-
вождающаяся уже сейчас образованием особого рода надагломера-
ционных структур на основе формирующихся глобальных городов 
страны – Дели, Мумбаи и Бангалора (Дмитриев, 2011).
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R.V. Dmitriev

HistoriC-GeoGraPHiCal features of urbanization and 
Cities network formation in india

The article is devoted to detection the features of cities network formation 
in India (potential leader of the list of most populous countries). Formation 
factors of the country’s urban population in different periods of its develop-
ment are considered in detail. Much attention is given to the ascertainment 
of major stages in the evolution of urban settlement in India from the time of 
Harappa until the middle of the 21st century A.D.

В.Н. Калуцков

гранИца между еВроПой И аЗИей По ураЛу: 
ИСторИко- И куЛьтурно-географИчеСкИе аСПекты 

геоконцеПта

Постановка проблемы с позиции культурной географии

В 2010 г. Русское географическое общество выделило грант для 
проведения ландшафтно-исторической экспедиции «Урал – граница 
Европы и Азии» с целью уточнения границы между двумя частями 
света от Карского до Каспийского моря. В чем актуальность обра-
щения к этой теме сегодня, в начале XXI века? Ведь любой школь-
ник, даже находящийся не в ладах с географией, скажет, что граница 
между Европой и Азией проходит по Уралу.

Но, похоже, проблема территориального разграничения Евро-
пы и Азии становится «вечной» и современный исследователь с ее 
помощью может «приобщиться» к великим географическим умам. 
Действительно, и В.Н. Татищев, и М.В. Ломоносов, и П.С. Паллас, и 
Э. Реклю, и Д.Н. Анучин, и Л.С. Берг и многие другие выдающиеся 
ученые занимались этой проблемой, предлагая каждый свое гео-
графическое решение. Другая группа известных исследователей, к 
которой принадлежали Н.Я. Данилевский, Д.И. Менделеев, П.Н. Са-
вицкий, А. Геттнер, рассматривая проблему уральской границы как 
культурно-географическую, считали, для России ее не существует.

Итак, как и когда сформировался геоконцепт границы между 
Европой и Азией по Уралу? Почему он вызвал столько споров и дис-
куссий – от принципиального неприятия и отрицания до сведения 
проблемы к техническим вопросам делимитации? Как континен-
тальная граница между Европой и Азией соотносится с восточной 
границей Западной цивилизации? Как современное  – уральское  – 
сообщество относится к обсуждаемому географическому концепту?

геополитический и культурно-географический аспекты

До XVIII  в. для российского общества такой проблемы, как 
«Граница Европы и Азии по Уралу» не существовало. Как спра-
ведливо указывает М.А. Великоцкий, западные ученые удивлялись 
тому безразличию, с которым русские относились к разным про-
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ектам проведения сухопутной границы между Европой и Азией, 
ведь при более западных вариантах делимитации большая часть 
московского государства переходила в Азию (Великоцкий, 2011). 
Это наблюдение лишь подчеркивало, что российское общество 
того времени рассматривало Россию как единое пространство и не 
было носителем идеи евроцентризма.

Однако ситуация изменилась в Петровскую эпоху, когда Рос-
сия своей новой столицей почти врывается в Европу. Перенос 
столицы на край огромной империи имело серьезные культурно-
географические последствия, включая переорганизацию про-
странства страны.

Обратим внимание на то, что с культурно-географических пози-
ций столица представляет мощный механизм центрирования про-
странства страны (Калуцков, 2011). Столица, как правило, обладает 
самым высоким культурным статусом, она создает и тиражирует 
собственные культурные образцы и стереотипы. Столица формиру-
ет собственную топонимическую систему в культурном простран-
стве страны и, главное, по-новому его делимитирует и маркирует. 
Указанные процессы актуализируются при переносе столицы.

Применительно к рассматриваемой теме можно утверждать, 
что геоконцепт «Граница Европы и Азии по Уралу» является 
культурно-географическим продуктом Санкт-Петербурга, пред-
ставляя собой один из фрагментов нового – петербургоцентрично-
го – пространства России; столичный Петербург с позиции своего 
«почти европейского» геокультурного и геополитического положе-
ния смог создать «свою» границу внутри страны – границу между 
Европой и Азией по Уралу.

Другим важным культурно-географическим и историко-геогра-
фическим вопросом является вопрос о содержательном наполнении 
уральского граничного концепта. При такой постановке вопроса 
одним из важнейших смысловых индикаторов выступает нагружен-
ность геоконцепта культурно-цивилизационными смыслами. При 
этом многое зависит от географической (геокультурной) позиции 
исследователя: к примеру, европейское геокультурное позициони-
рование характеризуется пониманием того, что Урал не является 
цивилизационной границей. Уральское сообщество отличается ори-
гинальной – евразийской – геокультурной позицией по отношению 
к рассматриваемому геоконцепту.

История оформления континентальной границы  
между европой и азией

История оформления континентальной границы между Евро-
пой и Азией уходит в глубокую древность (Дитмар, 1958; Маги-
дович, Магидович, 1984). В  Средневековье, следуя птолемеевским 
традициям, одни европейцы такие, как известный путешественник 
С.  Герберштейн, проводили границу между Европой и Азией по 
Азовскому морю и р. Дон, другие же – по Оби, Волге и Каме. Напри-
мер, в 1692 г. голландский путешественник и русский посол Исбранд 
Идес проводил границу между Европой и Азией по р. Дон, далее по 
Волге, Каме и Усолке (Идес, Бранд, 1967, с. 21). Характерно, что пер-
вый раздел его путевых записок так и называется «От Москвы до 
азиатской границы». Вот как он описывает момент пересечения ази-
атской границы: «Плывя по Каме, мы оставили Европу и вступили в 
Азию, и я в первый день Троицы сошел с судна на берег и в послед-
ний раз пообедал на европейской траве… Попав таким образом из 
Европы в Азию и достигнув азиатской реки Чусовой, нашли мы эту 
реку далеко не столь приятной, как красавица Кама…». Как видим, 
для западного человека сам факт перехода границы Европы связан с 
эмоциональными переживаниями.

А.И. Миллер приводит другой пример переживания при пересе-
чении границы Европы с другой стороны, между Пруссией и Поль-
шей: граф де Сегюр, ехавший послом в Санкт-Петебург в 1784–85 гг., 
описывал, что он «совершенно покинул Европу» и «перенесся на де-
сять веков вспять» при пересечении «великого европейского рубежа», 
границы Пруссии и Польши. Комизм ситуации заключается в том, что 
всего десятилетие назад граница Польши проходила на несколько сот 
километров западнее, а эту границу француз и не заметил. Безуслов-
ная принадлежность Пруссии Западу, а Польши Востоку для графа 
было важнее наблюдаемой реальности (Миллер, 2001)1.

В XVIII в. два крупных русских ученых представили свои проек-
ты проведения границы между Европой и Азией – М.В. Ломоносов 
и В.Н. Татищев.

М.В. Ломоносов в отличие от Татищева не придавал вопросу о 
границе между Европой и Азией культурно-цивилизационного ста-
1Для обстоятельного рассмотрения проблематики образа границы и его возмож-
ных интерпретаций отсылаем к работам Д.Н. Замятина (Замятин, 2006, 2008 и др.).
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туса. В  данном вопросе он выступает как ученый-географ, точнее 
физикогеограф. Опираясь на классические представления античных 
авторов, Ломоносов считает, что материки – суть большие острова и 
потому граница между материками должна проходить по тальвегам 
рек: «…между Европою и Азиею, как между горами, разделение по-
казать должно обстоятельно. Оное состоит не в узком перешейке, 
но в низкой долине, которая простирается от устьев Донских до Се-
верного океана и почти везде водами дает сообщение…» (Ломоно-
сов, 1954, с. 533). А далее – вопрос географической техники: «…Дон 
отделяется малым расстоянием от Волги и соединен с нею каналом. 
Вершины реки Вятки, впадающие в Каму, а с нею и в Волгу, связаны, 
в вешнюю пору особливо, водяным ходом с вершинами реки Печо-
ры…» (Ломоносов, 1954, с. 533).

В.Н. Татищев демонстрирует принципиально другой  – евро-
поцентричный – подход. Для него, как для политического деятеля 
петровской эпохи, вопрос о делимитации Европы и Азии имеет, 
прежде всего, цивилизационно-культурное значение, представ-
ляя собой важный механизм «приобщения» России к Европе. По 
мнению Татищева Европа «по обилию, наукам, силе и славе, якоже 
и умеренностию воздуха безспорно… преимуществует» над всеми 
прочими частями света (Татищев, 1950).

Но как географ и историк, он хорошо понимал специфику Рос-
сии, которую перефразируя известную поговорку, можно выразить 
следующим образом: «Рады бы в Европу да пространства не пу-
скают». Поэтому он пытается приуменьшить значение для России 
огромных сибирских пространств: «Российская империя, беспре-
кословно в Еуропе главное, а к тому в Азии владение имеет…» (Та-
тищев, 1950, с. 114).

Татищев отказался от водного варианта проведения границы, 
предпочитая орографический вариант. Для ученого и государствен-
ного политика, создателя уральской промышленности (Татищев 
участвовал в основании Перми, Екатеринбурга, Оренбурга) суще-
ствовала только одна возможность – Уральский хребет. Уже в 1720 г. 
он предлагает таким образом проводить материковую границу меж-
ду Европой и Азией.

Одна из сильных сторон проекта Татищева  – мощная геогра-
фическая аргументация предлагаемой делимитации. Он не только 
предлагает принципы разграничения и описывает саму границу (так 

делали многие), но показывает ее географический смысл, предъяв-
ляя четкие географические показатели различия регионов, разде-
ляемых границей.

Хорошо знающий Уральский регион, Татищев понимал, что 
исторически Урал никогда не был барьером для освоения Сибири 
русскими и по обе стороны Урала живут те же народы, т.е. ни исто-
рической, ни этнокультурной границей он не является. Поэтому 
в качестве критериев для делимитации он выбирает физико-гео-
графические показатели.

При этом выбираются такие четкие показатели, которые позже 
войдут (и до настоящего времени входят) во все школьные учебники. 
В качестве ботанико-географических показателей он использует дуб 
и лещину (орешник), поскольку они произрастают только на запад-
ных склонах Урала; кедр он рассматривает как типично сибирское 
дерево. Опираясь на собственные наблюдения, Татищев указывает, 
что реки западного и восточного склонов Урала отличаются не толь-
ко характером течения, но и разной речной фауной. В европейских 
реках встречается «красная рыба» (лосось, семга), а сибирских – «бе-
лая» (таймень, нельма, муксун). «В еуропских же реках раков доволь-
ство, а в сибирских нигде нет и не знают» (Татищев, 1950, с. 51).

В поисках новых фактов он стремится использовать нетради-
ционные для физической географии показатели, которые, как ока-
залось, не всегда «работают»: «В  Перми множество тараканов, а в 
Сибири их не знали, однако ж ныне во многих пограничных местах 
оной гад показался» (Татищев, 1950, с. 51).

При практической делимитации Татищев оперирует географи-
ческими объектами, ныне хорошо знакомыми каждому: «от узости 
Вайгача по Великому поясу и Яику вниз через море Каспийское до 
р.  Кумы, …до устья Дона, потом Азовское и Черное море, а далее 
проливом Константинопольским в Средиземное…».

Окончательную судьбу разработки Татищева решил П.С.  Пал-
лас (Магидович, Магидович, 1984, с.  29–33, 127–128), который по-
сле экспедиции 1768–1774 гг. отклонил другие варианты проведения 
границы (более близкий к Европе проект М.В. Ломоносова и самый 
удаленный  – енисейский  – проект И.  Гмелина) и высказался за ее 
проведение по Уралу (рис. 1). Таким образом, В.Н. Татищев при ак-
тивном участии П.С. Палласа сконструировал новую материковую 
границу между Европой и Азией.
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Последствия дефрагментации культурного пространства страны 
и их культурно-географическая критика

После официального признания границы по Уралу, которую 
без преувеличения можно назвать границей Татищева–Палласа, 
значительная часть России стала формально относиться к Евро-
пе. Эта часть Европы, как известно, получила наименование Вос-
точной Европы. Подобно Татищеву часть российского общества 
считала, что принадлежность пусть к Восточной, но к Европе уси-
ливает «европейскость» России, вводит ее в круг «образованного 
западного мира»: «Мы говорим Восточная Европа или Европей-
ская Россия, когда хотим обозначить географическое отношение 
России к странам, лежащим к западу от нее, или отличить русские 
владения по сю сторону Урала от зауральских. Уральский хребет, 
повторяем мы, отделяет Азию от Европы. Мы так привыкли к 

этим выражениям, что не предполагаем возможности и не чув-
ствуем надобности выражаться как-нибудь иначе, точнее. Однако 
географические представления образованного мира не всегда сов-
падали с этими привычными нашими представлениями» (Клю-
чевский, 1987–1990, с. 63.)2.

Однако русские западники не понимали, что принадлежность 
к Восточной Европе для европейца (западноевропейца) никогда не 
означало принадлежности к Европе как западному культурному 
миру. По мнению Л. Вольфа, Восточная Европа, будучи интеллек-
туальным проектом полуориентализации, всегда рассматривалась 
Западом как полуварварская часть Европы, в которую кроме Рос-
сии были записаны Польша, Чехия, Венгрия (Wolff, 1994). Так, в 

Рис. 1. Варианты проведения восточной границы Европы и восточная 
граница Западной цивилизации:

1 – восточная граница Западной цивилизации (по С. Хантингтону); 2 – вос-
точная граница Европы (по Татищеву – Палласу)

Рис. 2. Карта России с восточной границей… по Уралу (на памятнике 
героям Отечественной войны 1812 года в Смоленске). Фото В.Н. Калуцкова

2Концепт «Граница между Европой и Азией по Уралу» может проявляться и в сфере 
искусства (рис. 2). На фотографии приведена карта России с восточной границей… 
по Уралу (?); карта помещена на памятнике героям Отечественной войны 1812 года, 
установленном возле Смоленского кремля.
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XVIII–XIX  вв. важной характеристикой Восточной Европы была 
ее «славянскость» (по этой причине даже венгерский язык рассма-
тривался как славянский), во второй половине XX  в. Восточная 
Европа прочно ассоциируется с социалистическим блоком стран 
(Миллер, 2001). И неслучайно, в наше время многие из стран Вос-
точной Европы после вступления в Европейский союз пытаются 
окреститься от своего «неблаговидного» восточноевропейского 
статуса, стать «более западными» (Миллер, 2001).

Цивилизационно-культурный статус Восточной Европы точ-
но охарактеризовал один из крупнейших географов XX в. Альфред 
Геттнер: «С названием Восточная Европа легко соединяется мысль 
о конечной восточной половине Европы, как будто к востоку от-
туда лежит нечто иное, чуждое. Противопоставление Европы и 
Азии, проистекшее из исторического заблуждения, возбуждает 
ложную мысль как будто можно провести резкую разницу между 
природой и культурой Азии и Европы. В действительности же су-
ществует полная однородность между Восточной Европой и при-
мыкающими к ней азиатскими странами, проявляющими те же 
свойства природы и культуры, как и Восточная Европа, только в 
более резких чертах.

Подобно тому, как на севере через Урал переходят из Европы 
в Азию тундры и необъятные леса, а на юге через тот Урал и его 
разветвления переходит в Сибирь и в страну киргизов степь, так 
и исторические движения никогда не встречали в Урале прегра-
ды; они шли из Азии в Восточную Европу,  – что особенно часто 
имело место в отдаленные времена, – или из Восточной Европы в 
определенные азиатские страны, что чаще бывает теперь, не под-
вергаясь при этом каким-либо глубоким изменениям. Для истории 
России, равно как для ее современного состояния особенно важно 
это промежуточное положение между Западной Европой и Азией 
(выделено мною – В.К.), ее отношение к той и другой стороне; и на-
звание полу-Азия, которое один остроумный писатель дал России 
и другим странам Восточной Европы, как нельзя лучше характе-
ризует это свойство ее природы и культуры» (Геттнер, 1909, с. 10).

Геттнер ясно дает понять, что европейского Запада существует 
две культурных границы Европы: первая – граница с Восточной 
Европой, или полу-Азией (!), и вторая – граница с Азией. Первую – 
цивилизационную границу с Западной Европой  – западнически 

настроенная часть русского общества предпочитало не замечать. 
Однако ее реальность, как убедительно показал С.  Хантингтон, 
это реальность не только прошлого, но и настоящего (Хантинг-
тон, 2006). С.  Хантингтон подчеркивает, что восточная граница 
Западной цивилизация, имеющая в своей основе конфессиональ-
ный характер, довольно устойчива, не меняясь уже в течение пя-
тисот лет; она разделяет странам и регионы с доминированием 
католичества или протестантизма от православных и мусульман-
ских государств Европы (см. рис. 1).

Кстати, стереотипный образ Санкт-Петербурга как окна в 
Европу свидетельствует только о том, что он находится близко 
(«почти-Европа»), но все же за пределами Западного мира (на этот 
факт обратил внимание еще П.Н. Савицкий). Положения не меняет 
комплимент Петербургу, высказанный А. Геттнером: «Только здесь 
(в Москве – В.К.) чувствуешь, что находишься не в западной Евро-
пе. Не преувеличивают, когда говорят, что по дороге от Петербурга 
до Москвы переходишь границу Европы» (Геттнер, 1907, с. 116).

Из русских географов наиболее последовательная критика 
концепта уральской границы принадлежит представителю евра-
зийского движения П.Н.  Савицкому, который выступал против 
дефрагментации единого российского культурного пространства. 
Понимание России как целостного пространственного феноме-
на – Евразии – привело его к неприятию концептов Европейской 
России и Азиатской России. По его мнению, идею природной и 
исторической целостности российского пространства лучше от-
ражают концепты «Доуральская Россия» и «Зауральская Россия», 
поскольку они ясно указывают положение исторической колыбе-
ли русского народа и объединительного центра России–Евразии. 
И потому он считал, что смена геоконцептов представляет собой 
не «пустое занятие», а подчеркивает историко-географическое 
единство российского культурного мира.

Применительно к концепту «Восточная Европа» он вслед за 
А. Геттнером подчеркивал, что она представляет собой часть Рос-
сии–Евразии, а вовсе не Европы. В то время как «…прежние "за-
падная" и "средняя" Европа исчерпывают собой пространство 
Европы (как западной окраины Старого Света); и там, где раньше 
в русской терминологии говорилось о "Западной Европе" можно и 
должно говорить просто о Европе» (Савицкий, 1997, 280).
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граница по уралу: региональные  
культурно-географические последствия

На Урале сложилась отличная от изложенных выше подхо-
дов региональная традиция понимания концепта «Граница меж-
ду Европой и Азией по Уралу» и он прочно занял свое место в 
уральском культурном пространстве. Граница маркирована де-
сятками памятных знаков, многие из которых имеют длитель-
ную историю, привлекая туристов и местных жителей (рис. 3).

Первый памятный пограничный знак был установлен еще 
в 1837  г. недалеко от города Первоуральска на бывшем Сибир-
ском тракте. Его соорудили перед приездом на Урал цесаревича 
Александра Николаевича – будущего императора Александра II. 
Первоначально памятник представлял собой острую четырех-
гранную деревянную пирамиду с надписями «Европа» и «Азия» 
и изображением двуглавого орла. Примечательно, что данное 
место оказалось «освящено» другим выдающимся человеком  – 
Александром Гумбольдтом, который и определил высшую точку 
Сибирского тракта во время экспедиции 1829 г.

В Екатеринбурге обелиск «Европа-Азия» находится в черте 
города; он обладает высоким культурным статусом и входит в 
местный «свадебный ландшафт». Памятник представляет собой 
мраморный постамент со смотровой площадкой и металличе-
ской стелой. Примечательно, что в основании монумента, со-
оруженного в 2004 г., заложены камни с крайних точек Европы 
и Азии – с мыса Рока и мыса Дежнева, подчеркивая центральное 
местоположение города относительно крайних точек Евразии. 
Существуют планы по созданию нового 180-метрового  (!) обе-
лиска, напоминающего Эйфелеву башню, в виде стилизованных 
букв «Е» и «А».

Можно утверждать, что маркирующие границу между Ев-
ропой и Азией обелиски представляют собой важный элемент 
уральского культурного ландшафта. Поэтому любые попытки 
изменить границу сверху воспринимаются уральским сообще-
ством болезненно.

Так, в 1958 г. вопрос о границе между Европой и Азией был 
вынесен на обсуждение Московского отделения Всесоюзно-
го географического общества СССР (Великоцкий, 2011). Од-

ним из важных результатов дискуссии заключался в том, что 
граница между Европой и Азией была признана не физико-
географическим, культурно-историческим понятием (выделено 
мною – В.К.). Другим явилась рекомендация проводить границу 
по восточной подошве Урала и Мугоджар, а не по осевому хреб-
ту. Тем самым, историко-культурный регион «Урал» целиком 
становился частью Европы.

Однако уральцы с рекомендациями Географического обще-
ства не согласились. Вопрос о проведении границы между Ев-
ропой и Азией на Урале обсуждается в 2002 г. на Всероссийской 
научно-практической конференции в Екатеринбурге. В резолю-
ции конференции написано: «Считать научно обоснованным 
исторически сложившееся проведение границы Европы–Азии 
по водоразделу горной полосы Среднего Урала и восточных 
предгорий. В  связи со сложным рисунком водораздельной ли-
нии реальное положение границы в конкретных точках может 

Рис. 3. Коллаж фотографий некоторых уральских памятных знаков, 
установленных на границе между Европой и Азией
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быть выбрано в пределах некоей полосы, осевой линией которой 
является водораздел» (Резолюция…, 2002). Понятно, что ураль-
цы не хотят изменения привычной культурно маркированной и 
ритуально освоенной границы.

Но, главное – об этом свидетельствует название самой конфе-
ренции («Екатеринбург: от завода крепости к евразийской столи-
це») и названия отдельных ее докладов («Граница Европы и Азии 
как символ единства», «Потенциал границы» и т.п.) – уральское со-
общество не хочет быть на окраине ни физико-гео графической, ни 
культурно-исторической Европы, а хочет жить в центре Евразии.

Выводы

В культурно-цивилизационном смысле проект В.Н.  Татищева 
«Граница Европы и Азии по Уралу» оказался не состоятельным: 
Россия стала Восточной Европой, но не стала частью Запад-
ной цивилизации. В  наше время, обновляя евразийский проект, 
Д.Н.  Замятин предлагает по отношению к России новый геокон-
цепт – Северной Евразии.

На Урале маркированная граница между Европой и Азией пред-
ставляет собой важный региональный символ, хорошо освоенный 
местным сообществом. При этом намечается примечательная гео-
культурная инверсия граничного геоконцепта в геоконцепт Центра 
Евразии. Насколько она устойчива, покажет будущее.
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А.А. Герцен

ИСторИко-географИчеСкИе Ландшафты  
СеВеро-ЗаПадного ПрИчерноморья

Природно-антропогенные геосистемы в контексте историко-
географических исследований

Взаимодействие человека и природы на современном этапе 
играет определяющую роль в состоянии огромных частей гео-
графического пространства,  – и отдельных региональных гео-
систем и географической оболочки в целом. Однако, понимание 
этой роли невозможно без анализа эволюции такого взаимодей-
ствия, как на сравнительно близкой хронологической дистан-
ции, так и на относительно далёком историческом расстоянии.

К сожалению, в историко-географических работах цели и 
задачи историко-географических исследований в большинстве 
сводятся к конкретизации исторических представлений, связан-
ных с определёнными территориями (Историческая география 
СССР, 1973; Исаченко, 2004; Теория и методология географи-
ческой науки, 2005). Неоднократно писал об этом ещё в 1940–
50-е  гг. В.К.  Яцунский, повторяя, что «историческая география 
изучает не географические представления людей прошлого, а 
конкретную географию прошлых эпох. Таким образом, геогра-
фия современности и историческая география имеют один и тот 
же объект изучения, но с тем лишь весьма существенным раз-
личием, что современная география изучает этот объект в его 
современном состоянии, а историческая география изучает его 
изменения в историческом прошлом» (Яцунский, 1955). Но даже 
в наши дни учёные вынуждены констатировать, что «существу-
ют различия в определении предмета исторической географии 
историками и географами, а также различными национальными 
научными школами» (Беленький, Стрелецкий, 2008). Историко-
географические исследования, проводимые преимуществен-
но историческими научными методами, направлены сугубо на 
службу решения научных задач историков, в то время как гео-
графическая составляющая остаётся в подчинённом положении. 
Это не столько ущемляет интересы географии как науки, сколь-

ко обедняет и ослабляет результативность и фундаментальность 
научных исторических выводов. А  ведь историческая геогра-
фия – это не то же, что «географическая история».

Приходится констатировать, что во многих работах истори-
ков географический подход акцентирован слабо, недостаточно, 
либо вообще отсутствует, а значение географических факторов 
воспринимается вторичным, либо не осознаётся вовсе. Вместе 
с тем понятия пространства и времени связаны между собой 
неразрывно. И  даже если предположить отдельное их рассмо-
трение, «пространство без времени» ещё худо-бедно можно 
обосновать, но «времени без пространства» представить невоз-
можно, и уж точно это не будет иметь ничего общего с историей 
и географией. Причём в фундаментальной науке довольно про-
дуктивно используются временные срезы при изучении терри-
торий, но географы-эволюционисты настаивают на важности 
изучения геосистем в динамике, приминении пространственно-
временного подхода: «Сюжеты, которые интересуют географов, 
убедительно свидетельствуют об этом: "овременнивание про-
странства и опространствование времени", "общество в про-
странстве и времени…", "пространство и время в географии"». 
(Преображенский, 1999). Именно географы призывают к уси-
лению интеграции истории и географии. Хорошим примером 
служит программа специального учебного курса для студентов, 
разработаная В.Н  Стрелецким «Географическая среда и исто-
рия цивилизаций», целью которого автор ставит формирование 
«представления о цивилизационно-культурном многообразии 
человечества и его неразрывной связи с природной средой в про-
цессе исторической эволюции» (Стрелецкий, 2001).

Объектом и предметом историко-географических исследова-
ний должны выступать как раз не только и не столько сам по 
себе исторический процесс и происходящая в нём эволюция 
отношений и представлений о каких-либо территориях. Имен-
но природно-антропогенные геосистемы  – объект и предмет 
исторической географии. Их эволюция, внутренние причинно-
следственные связи, структура и её компоненты – вот важнейшие 
аспекты, изучение которых может дать действительно фунда-
ментальные выводы, полезные для понимания современного 
мира, его проблем и их истоков. Географические и другие науч-
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ные методы исследований, всей своей обширностью и глубиной, 
вариативностью масштаба  – от глобального до регионального 
и локального, могут наилучшим образом систематизировать и 
развить представления о формах и результатах взаимодействия 
человека и природы в историческом процессе и на современном 
этапе, дать рекомендации оптимальных вариантов управления и 
организации систем, сохранения природного и культурного на-
следия, достижения устойчивого развития общества.

Концепция устойчивого развития – новая цивилизационная 
модель изменения ценностных ориентаций, систем природо-
пользования, материального и культурного устройства общества, 
изменения стратегии межгосударственных отношений (Сдасюк, 
2006). Анализируя и адаптируя идеи В.И. Вернадского к совре-
менному быстро меняющемуся миру (Тишков, 2006), Н.Ф.  Гла-
зовский формулирует следующее определение: «ноосфера – это 
научно осознанная пространственно-временная область мира» 
(Сдасюк, 2006). Говоря о дифференциации и интеграции в самой 
географии, Ю.Г.  Саушкин отмечал, что первая «позволяет ви-
деть "глубинные" процессы взаимодействия в ноосфере, в раз-
ных пространственных её системах», в то время как вторая – «не 
просто "накладывать" в четырёхмерном пространстве-времени 
эти системы, но и подниматься до выявления интегральных си-
стем и структур и до открытия интегральных законов географи-
ческой науки» (Саушкин, 1980). Таким образом, географический 
подход к пониманию и глобальных проблем человечества и их 
полимасштабного характера, неотделим от исторического под-
хода, а историко-географические исследования выступают 
интегральным фактором комплексного научного поиска. Ком-
плексные историко-географические исследования позволяют 
выявить такие интегральные системы и структуры, понять за-
кономерности их развития.

Региональные историко-географические исследования на 
примере исторически сложных, староосвоенных регионов, та-
ких как Центральная Европа, так же дают весьма продуктивные 
результаты, позволяющие делать обоснованные выводы, что та-
кой комплексный историко-географический подход может быть 
полезен и для решения исторических и современных научных и 
практических задач.

Северо-западное Причерноморье

Географическое положение региона северо-западного При-
черноморья обусловило значительное разнообразие его физико-
географических и социально-экономических условий, длительное 
историческое развитие и богатое культурное наследие. Его 
положение на стыке крупнейших природных и цивилизационных 
зон в течение многих столетий имело большое значение для 
исторического, этнокультурного, политического и экономического 
развития евроазиатского пространства.

Северо-западное Причерноморье  – большой регион в цен-
тре Европейского субконтинента, площадью ок. 400  тыс.  км2, 
простирается с севера на юг от 44° до 50° с.ш. и с запада на вос-
ток от 23° до 31°  в.д. Территория охватывает юго-западную 
часть Восточно-Европейской равнины и её важные составляю-
щие  – Волынско-Подольскую, Приднестровскую и Центрально-
Молдавскую возвышенности, Причерноморскую низменность; 
восточную часть Альпийско-Карпатского пояса (почти всю Кар-
патскую дугу – Восточные и Южные Карпаты, Предкарпатские и 
Внутрикарпатские плато, северо-восточную окраину Паннонской 
низменности); а также северную часть Нижнедунайской низмен-
ности и дельту Дуная. Регион включает в себя территории трёх 
современных государств – всю Молдавию, большую часть Румы-
нии, юго-запад Украины, а также небольшой участок Польши. 
Историко-географические исследования региона свидетельству-
ет, что политические и административные границы здесь много-
кратно менялись на протяжении всей истории, а скрытые и явные 
взаимные территориальные претензии современных государств 
существуют и сегодня (Герцен, 2010).

Природа северо-западного Причерноморья отличается чрез-
вычайным своеобразием, что неоднократно отмечали В.В. Докуча-
ев, Л.С. Берг и многие другие выдающиеся исследователи.

Орографические и климатические особенности обусловили 
формирование здесь в голоцене трёх зональных типов природ-
ных зон умеренного пояса  – широколиственных лесов, лесосте-
пи и степи (рис.  1). Для Карпатской горной страны характерен 
лиственно-смешанно-хвойнолесной-луговой тип высотного спек-
тра, сответсвенно сменяющих друг друга природных комплексов. 
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Обширные понижения крупных речных долин и плоских низмен-
ностей, выраженные на местности и в масштабе карты, заняты ин-
тразональными заболоченными участками.

Особенно это свойственно для таких крупных рек, как Дунай, 
Днестр, Прут, Сирет, Яломица, Олт, Тиса и других.

Историко-географические ландшафты

Как было сказано выше, объектом историко-географических ис-
следований видятся нам природно-антропогенные геосистемы, ко-
торые логично назвать историко-географическими ландшафтами. 
«Геосистемы образуются в результате реального сочетания и взаим-
ных связей явлений и процессов реального мира. На ноосферном 
уровне (природа  – человек  – хозяйство  – изменяемая человеком 
природа) образуются интегральные геосистемы» (Саушкин, 1980). 
Историко-географические ландшафты  – подлинный пример инте-
гральных геосистем, в которых неразрывно связаны конкретный 
природный ландшафт, населяющие его на протяжении длительного 
времени люди, адаптируещиеся к его особенностям и адаптирую-
щие его в процессе жизненной и хозяйственной деятельности.

Стержневое пространственно-временное значение в структуре 
историко-географических ландшафтов принадлежит речным си-
стемам. Роль рек в исторической географии давно оценена по до-
стоинтсву учёными  – географами, историками, культурологами, 
лингвистами, топонимистами, литераторами. «Божьими дорогами» 
называли реки в древности, «переплётом величайших вечных куль-
тур» назвал их В.Б. Шкловский, основой цивилизации (причём пер-
вейшей) признал их Л.И. Мечников и многие другие вслед, выделяя 
речной, морской, океанический цивилизационные типы. Учёный 
утверждал: «С  нашей точки зрения, основной причиной зарожде-
ния и развития цивилизации являются реки» (Мечников, 1899). Раз-
личные физико-географичекие характеристики рек и озёр нашли 
своё выражение в их названиях  – гидронимах, изучение которых, 
в свою очередь, важно при палеогеографических реконструкциях 
и представляет собой неоспоримую ценность для истории (Агеева, 
2012). Река с притоками, речной бассейн имеют важнейшее значение 
в формировании географического ландшафта и определяющее  – в 
формировании историко-географического ландшафта, по меньшей 
мере, до промышленной революции. В целом значение географиче-
ских факторов и компонентов в ранние периоды сильнее: об этом 
говорил В.С.  Жекулин, утверждая, что «в историческом прошлом 

Рис. 1. Природные зоны северо-западного Причерноморья.
Составлено на основе Карты географических поясов и зон Европы (Европа // 
БРЭ, т. 9, 2007), географических карт и атласов Молдавии, Румынии и Украи-

ны, топографических уточнений и полевых наблюдений автора
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характер географической среды был иным, чем в настоящее время», 
и напоминая слова Б.А. Рыбакова о том, что «отрыв от географиче-
ского фактора – это отход от реализма, изучение общества вне той 
среды, которая влияла на его формирование. Чем дальше мы углу-
бляемся вглубь веков, тем важнее учёт географического фактора» 
(Жекулин, 1982).

Выявление историко-географических ландшафтов на местности 
и карте невозможно без анализа гидрографической структуры ре-
гиона. «Анализ систем в географической науке требует, чтобы эти 
системы реально существовали в пространстве-времени в масшта-
бе, позволяющем нанести эти системы на те или иные тематические 
карты» (Саушкин, 1980). Сопоставление границ природных зон и 
речных бассейнов даёт карту историко-географических ландшаф-
тов (рис. 2) – подлинного театра исторических действий. Именно в 
них разворачиваются исторические события, определяющие судьбы 
обществ, формируются системные условия их существования и эво-
люции. Именно их подразумевал Л.Н. Гумилёв, говоря о вмещающем 
этнос ландшафте (Гумилёв, 1989). Именно изучением ландшафтов 
исторического прошлого, полагал Л.С.  Берг, занимается историче-
ская география (Берг, 1947).

В зависимости от уровня охвата географического пространства 
можно выделить макро-, мезо- и микрорегиональные подразделе-
ния историко-географических ландшафтов, расположенные, со-
ответственно, в бассейне крупной, средней или небольшой реки. 
В  гидрографической структуре северо-западного Причерноморья 
выделяются бассейны крупнейших рек: Дуная и его важнейших 
притоков  – Прута, Сирета, Яломицы, Арджеша, Олта, Жиу, Тисы 
с Мурешем и Сомешем, а также Днестра, Днепра и его притоков – 
Роси и припятских Случи и Горыни; Западного Буга, Южного Буга с 
Синюхой. Особо крупные бассейны географически подразделяются 
на два или более таксона, например, верхнего, среднего и нижнего 
течений реки и её крупнейшего притока. Так у Днестра чётко выра-
жены верховья, среднее течение, низовья (право- и лево-бережное), 
а также обширный бассейн Реута. Аналогично у Южного Буга и Си-
рета, похожим образом у Прута.

Следует помнить, что «каждая исследуемая географической нау-
кой система (геосистема) представляет собой целое, обладающее за-
кономерной для него структурой. Эта структура должна также иметь 

параметры, которые могут быть отражены на тематических картах» 
(Саушкин, 1980). Обобщённая структура историко-географического 
бассейна в Северо-Западном Причерноморье может быть пред-
ставлена в форме принципиальной схемы (рис.  3), унифицирую-

Рис. 2. Историко-географические ландшафты северо-западного 
Причерноморья
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щей основные географические закономерности региона. На схеме 
условно выделены течение основной реки, впадающей в море, с её 
заболоченными низовьями, притоками, последовательное чередо-
вание природных зон (лесной, лесостепной и степной) и областей 
(горной и прибрежной), и формируемые соответственно историко-
географические ландшафты с их потенциальными историческими 
центрами – старинными городами и поселениями, выполнявшими 
политико-административную и другие функции и зачастую сохра-
нившими богатое культурное наследие.

Ввиду этнической спецификации расселения и хозяйственной 
деятельности в доиндустриальную эпоху границы речных бассей-
нов играют для горных, лесных и лесостепных ландшафтов и насе-

ляющих их народов определяющую роль, в то время как для степных 
и приморских – второстепенную.

Крупный историко-географический бассейн представляет собой 
интегральную природно-антропогенную геосистему более высо-
кого таксономического уровня, объединяющую историко-геогра-
фические ландшафты меньших размеров, характеризующиеся более 
однородными природными и антропогенными особеностями.

Детальное описание конкретных историко-географических бас-
сейнов и ландшафтов весьма важно в региональных исследованиях, 
однако, заняло бы много больший объём, ограниченный рамками 
данной статьи. Впрочем, формат структурирующей матрицы-таб-
лицы имеет определённые сравнительно-аналитические преиму-
щества, позволяет наиболее сжатым образом систематизировать 
многочисленные феномены и факторы, определяющие важнейшие 
особенности историко-географических ландшафтов, а также по-
нять закономерные взаимосвязи между ними. В таблице приводятся 
данные по историко-географическим бассейнам Северо-Западного 
Причерноморья, систематизирующие сведения о природных ланд-
шафтах, сформированных в них историко-географических областях, 
их исторических центрах, основных вехах политической истории и 
проживающих в них этнических группах.

Например, историко-географический бассейн Верхней Тисы, 
берущей начало с самых высоких хребтов Украинских Карпат и 
устремляющейся на запад – к Паннонской низменности и Дунаю, в 
пределах Северо-Западного Причерноморья охватывает два основ-
ных типа ландшафтов  – горный и лесной. Горная часть включает 
в себя чётко выраженные в рельефе межгорные котловины самой 
Тисы и её крупнейших притоков  – Латорицы, Рики, Теребли, Те-
ресвы, ограниченные высокими горными хребтами  – Чорногора, 
Свидовец, Водораздельный, а также широко опоясовающие Верхне-
Тисскую низину западные склоны Восточных Карпат и Вулканиче-
ский хребет, отделяющий её от бассейна Сомеша. В специфических 
ландшафтах межгорных котловин проживают особые этнические 
подгруппы русин-украинцев  – гуцулы, лемки, бойки, сложились 
специфические культурные, этнографические особенности, ха-
рактерные названия их историко-географических областей  – Гу-
цульщина, Бойковщина, Лемковщина. На лесной равнине издревле 
проживают ближе к холмистым предгорьям – румыны (марамуреш-

Рис. 3. Принципиальная схема историко-географического бассейна
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Таблица. Историко-географические бассейны 
Северо-Западного Причерноморья

Бассейн
Основные 

ланд
шафты

Историко
географические 

области

Исторические 
центры

Политическая 
история Этнос, Субэтнос

Балтийского моря

Сана 
верхнего

Горы,  
лес

Галиция Запад
ная, Польское 
Подкарпатье

Пшемысль 
(Перемышль)

Перемышльское, 
Галичское кня

жество, Польша, 
Австрия, Украина

Поляки, руси
ны, украинцы 

галицкие

Запад
ного Буга 
верхнего

Лес Волынь Западная
Владимир

Волынский, Буск 
(Бужск)

Волынское кня
жество, Литва, 

Польша, Россия, 
Украина

Украинцы 
волынские

Чёрного моря
Дуная

Тисы 
верхней

Горы,  
лес

Марамуреш,  
Закарпатье, Гуцуль
щина, Бойковщина, 

Лемковщина

Сигет, Хуст

Венгрия, Под
карпатская Русь 
(Чехословакия), 

Украина

Русины, бойки, 
лемки, гуцулы, 

украинцы, волохи 
марамурешские 

(румыны), венгры

Сомеша Горы,  
лес

Трансильвания Се
верная, Оаш, Силь

вания, Лапуш, Клуж, 
Нэсэуд, Бистрица

КлужНапока, 
Бистрица, 
БаяМаре 

Венгрия,  
Трансильванское 

княжество, 
Румыния

Волохи сомеш
ские (румыны), 

венгры трасиль
ванские,  саксы 

(немцы)

Муреша Горы,  
лес

Трансильвания 
Центральная, Алба, 
Балта, Турда, Верх

ний Муреш, Харгита

ТыргуМуреш, 
АлбаЮлия

Венгрия,  
Трансильванское 

княжество, 
Румыния

Секеи (венгры), 
волохи муреш
ские (румыны), 
саксы (немцы)

Олта 
верхнего

Горы,  
лес

Трансильвания Юж
ная, Сибиу, Фэгэраш, 

Бырса, Ковасна, 
Харгита

Сибиу, Брашов, 
МьеркуряЧук

Венгрия,  
Трансильванское 

княжество, 
Румыния

Саксы (немцы), 
секеи (венгры), 

волохи фэгэраш
ские (румыны), 

цыгане
Жиу, Олта 
нижнего

Горы,  
лес

Олтения, Горж, 
Долж, Вылча

Крайова, 
ТыргуЖиу

Валахия, 
Румыния

Валахи олтенские 
(румыны), цыгане

Телеор
мана, Ар

джеша, 
Яломицы

Горы, лес, 
лесо
степь, 
степь

Мунтения, Мусчел, 
Телеорман, Влашка, 

Прахова, Бэрэган

Куртяде
Арджеш, Тырго
виште, Бухарест

Валахия, 
Румыния

Валахи мунтян
ские (румыны), 

цыгане

Сирета 
верхнего

Горы,  
лес

Молдавия Верхняя, 
Буковина Западная, 

Кымпулунг, Нямц

Сирет, Бая, Суча
ва, ТыргкНямц, 

Роман

Галицкое княже
ство, Молдавия, 

Румыния

Волохи (молдава
не, румыны), ру
сины (украинцы)

Сирета 
среднего

Горы,  
лес

Молдавия Средняя, 
Дорна, Фаркаша, 
Баковия, Тротуш

ПятраНямц, 
Бакэу

Галицкое княже
ство, Молдавия, 

Румыния

Волохи (молда
ване, румыны), 

чангоши (венгры)

Бассейн
Основные 

ланд
шафты

Историко
географические 

области

Исторические 
центры

Политическая 
история Этнос, Субэтнос

Сирета 
нижнего

Горы, ле
состепь, 

степь

Вранча, Бузэу, 
Ковурлуй

Фокшаны,  
Бузэу, Галац, 

Брэила

Кумания, Золотая 
Орда, Молдавия, 

Румыния

Врынчане (мол
даване, румыны)

Бырлада Лес, 
лесостепь Бырлад Бырлад,  

Васлуй

Берладское кня
жество, Молда
вия, Румыния

Волохи бырлад
ские (молдаване, 

румыны),

Прута 
верхнего

Горы,  
лес, 

лесостепь

Покуция (Покутье), 
Буковина Северная, 
Гуцульщина, Герца, 
Путильская и Ши

пинская земли

Черновцы, 
Коломыя

Галицкое княже
ство, Молдавия, 
АвстроВенгрия, 

Румыния

Гуцулы и русины 
(украинцы), во

лохи (молдаване, 
румыны)

Прута 
среднего, 

Жижии

Лес, 
лесостепь

Молдавия Нижняя, 
Буковина Восточная, 
Толтры, Кырлигату

ра, Ясская земля

Яссы,  
Дорохой

Золотая Орда, 
Молдавия, 
Румыния 

Волохи (молдава
не, румыны), рус
наки (украинцы)

Прута 
нижнего

Лес, ле
состепь, 

степь

Лапушна, Сарата, 
Тигеч, Фалчиу, 

Горинча

Лапушна,  
Фалчиу

Золотая Орда, 
Молдавия, 
Румыния

Волохи (молдава
не, румыны)

Малых 
добрудж

ских 
притоков 

Лесо
степь, 
степь

Добруджа Северная
Констанца,  

Тулча,  
Исакча

Византия, Бол
гария, Золотая 

Орда, Молдавия, 
Румыния

Волохи (молда
ване), татары, 

болгары, гагаузы

Малых 
бесса

рабских 
притоков 

Лесо
степь, 
степь

Бессарабия  
Западная, Буджак, 

Придунавье

Килия,  
Измаил,  
Болград,  
Комрат

Болгария, Ку
мания, Золотая 

Орда, Молдавия, 
Румыния

Волохи (молда
ване), болгары, 

гагаузы, русские,  
украинцы

Днестра

Днестра 
верхнего

Горы,  
лес, 

лесостепь

Галиция Восточная 
(Галичина)

Галич,  
Львов, 

ИваноФранковск

Галицкое кня
жество Галиция 

и Лодомерия, 
Польша, Украина

Галичане (укра
инцы), русские, 
поляки, евреи

Днестра 
среднего

Лес, 
лесостепь

Подолия  
(Подолье, Понизье)  
Западная и Южная, 

Хотинская земля, 
Сорока, Чорна

Каменец
Подольский, 
Теребовля, 
Тернополь,  

Сороки, Рашков

Галицко
Волынское 
княжество, 

Литва, Польша, 
Украина

Подоляне, русна
ки (украинцы), 
русские, евреи

Реута Лес, 
лесостепь

Бельцкая земля, 
Липник,  

Чулук, Орхей,  
Кодры Северные

Оргеев,  
Бельцы

Золотая Орда, 
Молдавия

Волохи (молда
ване), руснаки 

(украинцы), 
русские, евреи

Продолжение таблицы



240

А.А. Герцен Историко-географические ландшафты Северо-Западного Причерноморья

241

ские волохи), ниже по течению Тисы – украинцы (русины), ближе 
к лесостепи  – венгры, в меньшем числе цыгане и представители 
других народностей. Несмотря на многовековое сожительство в 
непосредственной близости и значительное смешение, особенно 
в городах, они сохранили свою культуру, язык, обычаи, названия 
(почти у каждого населённого пункта несколько традиционных на-
званий, адаптированных к языку своей группы). Сам регион укра-
инцы называют Закарпатье и Мармарощина, венгры – Карпаталья 
и Марамарош, румыны  – Транскарпатия и Марамуреш. Основные 
исторические центры  – Сигет (Сигету-Мармацией) и Хуст. Около 
тысячи лет регион входил в состав Венгрии и Австро-Венгрии, в 
межвоенный период  – Чехословакии (Подкарпатская Русь), после 
1945 г. – это Закарпатская область Украины.

Таким же образом можно кратко описать все историко-геогра-
фические бассейны и ландшафты Северо-Западного Причерноморья 
и других регионов. Комплексный историко-географический подход, 
тем самым, позволяет представить историко-географические ланд-
шафты как целостные природно-антропогенные геосистемы, изу-
чение которых интергрирует уже накопленные знания различных 
научных отраслей, а также даёт основу для дальнейших географи-
чечких, исторических, этнографических, культурологических и дру-
гих научных и практических исследований.
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Бассейн
Основные 

ланд
шафты

Историко
географические 

области

Исторические 
центры

Политическая 
история Этнос, Субэтнос

Днестра 
нижнего

Лес,  
лесо
степь, 
степь

Молдавия 
Нижняя,Кодры 

Центральные, Тиги
на, Молдавия Новая, 
Кучурган, Дубоссар
ский край, Новорос
сия, Приднестровье 

Кишинёв,  
Бендеры, 
Тирасполь

Кумания,  
Золотая Орда, 

Молдавия, 
Украина

Волохи (молда
ване), руснаки 

(украинцы), 
русские, евреи, 

болгары

Южного буга
Южного 

Буга 
верхнего

Лес, 
лесостепь

Побужье Верхнее, 
Подолия Северная

Винница, 
Хмельницкий

Киевское кня
жество, Литва, 

Россия, Украина

Украинцы,  
русские,  

евреи

Южного 
Буга 

среднего

Лес,  
лесо
степь, 
степь

Брацлавская земля, 
Подолия Восточная

Брацлав,  
Тульчин,  

Балта

Подольское кня
жество, Брацлав
ское воеводство, 

Литва, Россия, 
Украина

Украинцы,  
русские,  
евреи,  

молдаване

Синюхи и 
Тикичей

Лесо
степь, 
степь

Уманский край Умань

Подольское кня
жество, Брацлав
ское воеводство, 

Литва, Россия, 
Украина

Украинцы,  
русские,  

евреи

Буга 
Южного 
нижнего

Степь
Побужье Нижнее, 

Очаковская земля, 
Новороссия

Ольвия,  
Очаков, 

Николаев

Кумания, Золотая 
Орда, Крымское 
ханство, Россия, 

Украина

Украинцы,  
русские,  
евреи,  

молдаване
Днепра

Горыни и 
Случи

Лес, 
лесостепь Волынь Средняя

Староконстан
тинов, Почаев, 

Любар

Волынское кня
жество, Литва, 

Польша, Россия, 
Украина

Украинцы волын
ские, поляки

Роси Лес, 
лесостепь

Поросье,  
Киевская земля Белая Церковь

Киевское кня
жество, Литва, 

Россия, Украина

Украинцы 
киевские

Малых рек

Когиль
ника и 
других

Лес,  
лесо
степь, 
степь

Кодры Южные,  
Бессарабия 
Восточная

Белгород
Днестровский

Кумания, Золотая 
Орда, Молдавия, 
Турция, Россия, 

Украина

Молдаване,  
украинцы,  

русские болгары, 
гагаузы

Куяль
ника, 

Тилигула 
и других

Лесо
степь, 
степь

Лукоморье,  
Едисан,  

Новороссия 
Одесса

Кумания, Золотая 
Орда, Крымское 
ханство, Россия, 

Украина

Украинцы,  
русские,  
евреи,  

молдаване 
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A.A. Herzen

HistoriC-GeoGraPHiCal landsCaPes  
of tHe nortH-western blaCk sea reGion

Natural-anthropogenic geosystems as a subject of research of historical 
geography are studied, as well as the methods of identifying the historic-geo-
graphical landscapes, North-Western Black Sea region’s historic-geographical 
landscapes are systematized, the association of the ethnic groups to specific 
historic-geographical landscapes is defined.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

В.А. Кучкин

ПоЛИтИчеСкая географИя руССкИх княжеСтВ 
Второй ПоЛоВИны Xi–XV ВекоВ

Образование в Восточной Европе первых княжеств во главе с 
князьями-Рюриковичами относится к X  столетию. Как сообщают 
летописи, в 970 г.1 киевский князь Святослав Игоревич, отправляясь 
на вторую войну с болгарами, разделил свои владения между тремя 
сыновьями. Старший Ярополк получил Киев, средний, Олег – Древ-
лянскую землю, младший, Владимир – располагавшийся на далеком 
Волхове Новгород (ПСРЛ 1926–1928, стб. 69). Если летописец точно 
передал смысл завещания Святослава, то из него следует, что князь 
выделил своим сыновьям земли только на днепровском правобере-
жье. Однако еще в договоре 944 г. Руси с Византией упоминались рус-
ские города и в днепровском левобережье: Чернигов с Переяславлем 
(ПСРЛ 1926–1928, стб. 49). Едва ли Святослав потерял эти города, 
принадлежавшие его отцу. Скорее, под определением «Киев» лето-
писной статьи 970 г. следует понимать не только часть днепровско-
го правобережья, завещанную Ярополку, но и города днепровского 
левобережья. А  если так, то нужно признать, что уже при первом 
делении наследства между князьями Рюрикова дома старший сын 
получал больше, чем младшие сыновья.

После гибели отца в 972 г. (ПСРЛ 1926–1928, стб. 74) три Святос-
лавича начали править в своих владениях самостоятельно. Правле-
ния эти длились недолго. Уже в 977  г. между Ярополком и Олегом 
вспыхнула война, в результате которой Олег погиб, а Древлянская 
земля, на юге граничившая с Киевом, была присоединена к владени-
ям киевского князя (ПСРЛ 1926–1928, стб. 74–75). Поняв, что ему мо-
жет грозить участь Олега, Владимир оставил Новгород и укрылся в 

1Здесь и далее приводимые и почерпнутые из летописей даты событий русской 
истории X в. условны. Они появились в русском летописании в середине 90-х гг. 
XI в., когда составитель так называемого Начального свода вставил в свой рассказ о 
прошлом Руси хронологическую сетку. См.: Шахматов 1908, с. 97–98.
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Скандинавии. Ярополк прислал в Новгород своих посадников (ПСРЛ 
1926–1928, стб. 75). К 978 г. Русь вновь стала единым государством 
во главе с Ярополком. Это единство сохранилось и после победы в 
980 г. Владимира над старшим братом (ПСРЛ 1926–1928, стб. 78–79). 
Удержалось оно и при сыне Владимира Ярославе Мудром, хотя ему 
пришлось вести упорную борьбу с братьями за верховную власть в 
стране и сохранить за своим племянником Брячиславом Полоцкое 
княжество. Последнее было образовано еще Владимиром и находи-
лось в вассальной зависимости от Киева (ПСРЛ 1926–1928, стб. 121; 
ПСРЛ 1915, с.  110–111). И только после кончины в 1054  г. Яросла-
ва, разделившего свои владения между пятью сыновьями, можно 
говорить о распаде прежде относительно единого Древнерусского 
государства и появлении вместо него нескольких самостоятельно 
действующих княжеств. Своему старшему сыну Изяславу Ярослав 
завещал Киев (ему же достался и Новгород), Святославу – Чернигов, 
Всеволоду – Переяславль, Игорю – Владимир Волынский, Вячесла-
ву – Смоленск (ПСРЛ 1926–1928, стб. 161). Об этом периоде русской 
истории первый русский официальный историограф Н.М. Карамзин 
писал, что «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и 
благоденствие», поскольку вместо одного страна стала иметь «шесть 
юных государей» (Карамзин 1991, с. 44, 45)2.

Новые черты в политическом развитии древней Руси обнаружи-
ваются сразу же после смерти Ярослава Мудрого. Описывая события 
1055 г., летописец отметил, что «в семъ же лет¸ приходи Болушь с по-
ловци, и створи Всеволодъ миръ с ними» (ПСРЛ 1926–1928, стб. 162). 
Записей подобного рода в русском летописании второй половины XI – 
начала XIII вв. – многие десятки, и, видимо, потому исследователи не 
всегда всесторонне оценивают их содержание. Между тем это совсем 
небесполезное занятие. Стоит обратить внимание на то, что мир с внеш-
ними врагами – половцами – в 1055 г. заключил не старший киевский 
князь Изяслав, а правитель скромного по своим экономическим, люд-
ским и военным ресурсам Переяславского княжества. Следовательно, 
одна из важнейших государственных функций – внешняя политика – 
начинает осуществляться княжествами самостоятельно, причем мир с 
половцами, установленный переяславским князем Всеволодом, вовсе 
не означал мира половцев с остальными русскими князьями. Стар-

ший из Ярославичей, киевский князь Изяслав, в свою очередь, в 1058 г. 
ходил походом на галиндов (голядь) (ПСРЛ 1926–1928, стб. 162), а в 
1060 г. – на эстонское племя саккала (сосол) (НПЛ 1950, с. 183), но вое-
вал с ними один, без поддержки братьев и полоцкого князя. Эти факты 
свидетельствуют о самостоятельной внешней политике еще одного из 
княжеств, образовавшихся после смерти Ярослава.

Изменения происходят и во внутреннем строе этих княжеств. 
Владения «шести юных государей», о которых писал Н.М. Карамзин, 
сохраняются как самостоятельные политические образования вплоть 
до последней четверти XI в. и более того – до татаро-монгольского за-
воевания. Но правители в них уже в ранний период меняются. С одной 
стороны, это прямые потомки тех князей, которые правили в своих 
княжествах после Ярослава Мудрого, с другой – их боковые родствен-
ники, когда угасала или проигрывала борьбу за власть местная княже-
ская династия. В 1057 г. в Смоленске умер князь Вячеслав Ярославич. 
Трое его старших братьев перевели в Смоленск княжившего во Вла-
димире Волынском Игоря (ПСРЛ 1926–1928, стб. 162). Княжество же 
Игоря взял себе киевский князь Изяслав3. Этим, кстати говоря, объ-
ясняется его поход 1058 г. на галиндов, живших близ северо-западных 
границ Владимиро-Волынского княжества. Своим братьям Изяслав 
из нового территориального приобретения ничего не выделил. Зато 
когда после поражения Ярославичей от половцев на р. Альте в 1068 г. 
ставший в результате восстания киевлян киевским князем Всеслав 
Полоцкий отдал братьям Изяслава Святославу и Всеволоду северные 
и юго-западные владения их старшего брата, те, до той поры враж-
довавшие с Всеславом, без колебаний приняли их, послав туда своих 
сыновей-наместников (подробнее см.: Кучкин 1985). В свою очередь, 
Изяслав, изгнанный из Руси в 1073 г. братьями Святославом и Всево-
лодом и после смерти Святослава вернувшийся на киевский стол ле-
том 1077 г. (ПСРЛ 1926–1928, стб. 199), лишил на Руси владений всех 

2Шестым «государем» Н.М. Карамзин считал полоцкого князя Всеслава Брячиславича.

3Сын Изяслава киевский князь Святополк в 1098 г. заявлял, что Перемышль и Те-
ребовль – «волость отца моего [и] брата» (ПСРЛ 1926–1928, стб. 269). Волость Свя-
тополкова брата Ярополка хорошо известна. Это Владимир Волынский, который 
Ярополк получил в 1078 г. от Всеволода Ярославича. Следовательно, в 70-е гг. XI в. 
Перемышль и Теребовль считались территорией Владимиро-Волынского княже-
ства. Если оба города входили во времена правления в Киеве Всеволода Ярослави-
ча в состав этого княжества, то слова Святополка Изяславича, сказанные в 1098 г., 
указывают на то, что после перевода Игоря Ярославича из Владимира Волынского 
в Смоленск во Владимире распоряжался один Изяслав Ярославич.
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своих племянников-Святославичей, а Черниговское княжество на 
17 лет перешло в руки ставшего союзником Изяслава переяславского 
князя Всеволода Ярославича и его сына Владимира Мономаха.

При Ярославичах окончательно обособилось Полоцкое княже-
ство. Его правитель князь Всеслав Брячиславич первоначально по-
могал Ярославичам в их борьбе с кочевниками4, но когда в южных 
степях активизировались половцы, отказался от такой помощи. Мало 
того, в 1065 г. Всеслав начал борьбу против Изяслава Киевского, опу-
стошив окрестности Пскова, а в 1066 г. захватил и ограбил Новгород 
(НПЛ 1950, с. 17). Это вызвало поход против него троих Ярославичей. 
На р. Немиге близ Минска 3 марта 1066 г. произошло кровопролитное 
сражение, в котором Всеслав потерпел поражение (ПСРЛ 1926–1928, 
стб. 166–167). Спустя четыре месяца Ярославичи пригласили его на пе-
реговоры в Оршу, где вероломно арестовали вместе с двумя сыновьями 
и отправили в заточение в Киев (ПСРЛ 1926–1928, стб. 167). Восстав-
шие в сентябре 1068 г. киевляне освободили Всеслава и даже сделали 
своим князем, но в мае 1069 г. Всеслав бежал в родной Полоцк (ПСРЛ 
1926–1928, стб. 173–174). Возвратившийся тогда с польской помощью 
на киевский стол Изяслав не оставил Всеслава в покое. На Полоцк 
были направлены войска, и Всеслав скрылся у скандинавов. Полоцким 
князем стал сын Изяслава Мстислав. Однако в 1071 г. Всеслав сумел 
отвоевать Полоцк (ПСРЛ 1926–1928, стб.  174). Любопытный эпизод 
произошел в 1181 г. в Новгороде. Новгородцы вдруг вспомнили, что 
некогда Всеслав Полоцкий захватил в Новгороде дорогие богослужеб-
ные сосуды и «погость единъ завелъ за Полтескъ» (ПСРЛ 1915, с. 171). 
Поэтому был организован поход на его правнука, тоже Всеслава, но на 
сей раз Васильковича. Поход удалось прервать, однако воспоминание 
о междоусобицах послеярославовой эпохи воспламеняло новгородцев 
и спустя более сотни лет после нападений Всеслава Брячиславича.

Постоянная борьба потомков Ярослава Мудрого за собственное 
обогащение, расширение своих земель, захват чужих владений при-
вели в конце концов к необходимости установления общих норм об-
ладания княжествами. В 1097 г. в пограничном черниговском городе 
Любече состоялся съезд Ярославичей: киевского князя Святополка 
Изяславича (внук Ярослава Мудрого), переяславского Владимира 

Мономаха (внук Ярослава Мудрого), владимиро-волынского Давы-
да Игоревича (внук Ярослава Мудрого), теребовльского Василька 
Ростиславича (правнук Ярослава Мудрого), черниговских династов 
Олега и Давыда Святославичей (внуки Ярослава Мудрого), на ко-
тором было решено, что «кождо да держить отчину свою». Опреде-
лялось, что владение каждого – это владение его отца или прежнее 
пожалование старшего киевского князя (ПСРЛ 1926–1928, стб. 256–
257). Тем самым устанавливались пределы княжеств, подчеркивалась 
их территориальная незыблемость, а также суверенность в своих вла-
дениях каждого князя. Следует заметить, что съезд в Любече не был 
съездом всех правивших на Руси князей-Рюриковичей. Полоцкий 
князь в этом съезде не участвовал. Участниками были только потом-
ки Ярослава Мудрого. Их решения касались лишь их владений и их 
политики. Хотя сразу же за любечскими договоренностями последо-
вало грубейшее их нарушение (по проискам владимиро-волынского 
князя Давыда Игоревича был ослеплен Василько Теребовльский, 
заподозренный в союзе с Мономахом и в желании отнять у Давыда 
Владимир, а у Святополка Киев), через три года обстановка стабили-
зировалась, и решения 1097 г. стали превращаться в принципы, клав-
шиеся Ярославичами в основу междукняжеских отношений.

После смерти Владимира Мономаха († 19 мая 1125 г.), его сыновей 
Мстислава († 15 апреля 1132 г.) и Ярополка († 18 февраля 1139 г.), пра-
вивших в Киеве, дробление Руси на отдельные княжества усилилось. 
В 1125 г. стало самостоятельным Суздальское княжество во главе со 
старшим сыном Владимира Мономаха от второго брака Юрием Долго-
руким (ПСРЛ 1908, стб. 289). В 1127 г. из Черниговского княжества в 
результате междоусобной борьбы потомков Святослава Ярославича 
было выделено Муромское княжество. Туда на правление, а по сути 
дела в ссылку, был насильственно отправлен своим племянником 
Всеволодом Ольговичем черниговский князь Ярослав Святославич 
(ПСРЛ 1915, стб. 290). В 1136 г. после выступления новгородцев против 
правившего у них князя Всеволода Мстиславича, старшего внука Вла-
димира Мономаха, его ареста и изгнания образовалась Новгородская 
республика (НПЛ 1950, с. 24). В 1139 г. в Полоцкое княжество из Визан-
тии вернулась часть полоцких князей, сосланных туда еще киевским 
князем Мстиславом Владимировичем, которые восстановили свою 
власть в городах, с 1129  г. управлявшихся киевскими наместниками 
(ПСРЛ 1908, стб. 303–304; ПСРЛ 1949, с. 31). В 1141 г. в Галиче умер сын 

4В 1060 г. Всеслав принял участие в большом походе Ярославичей на торков (ПСРЛ 
1926–1928, стб. 163).
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Василька Теребовльского Иван. Его княжество перешло в руки сына 
Володаря Перемышльского Владимира. Объединив свой Перемышль 
с владениями двоюродного брата, Владимир (Владимирко) Волода-
рьевич основал довольно крупное Галичское княжество (ПСРЛ 1908, 
стб. 308). В 40-е гг. XII в. происходит отделение от Муромского Рязан-
ского княжества (ПСРЛ 1908, стб. 318–319, 332, 338-339, 361, 455). Та-
ким образом, к середине XII в. к шести княжествам, образовавшимся 
после смерти Ярослава Мудрого, прибавляются еще четыре независи-
мых княжества и одна республика, в более полном объеме восстанав-
ливается Полоцкое княжество. Новые государственные образования 
располагаются по периметру Русской земли в широком значении этого 
определения: Муромское княжество на востоке, Рязанское княжество 
на юго-востоке, Галичское княжество на юго-западе, Новгородская ре-
спублика на северо-западе, Суздальское княжество на северо-востоке.

Казалось бы, рост числа самостоятельных государственных об-
разований на протяжении второй четверти XII в. должен был отри-
цательно сказаться на общем развитии Руси. Возрастала, в частности, 
опасность усиления конфликтов и военных столкновений между су-
ществовавшими и вновь возникшими княжествами и республикой. 
Однако археологи отмечают начавшийся с середины XII  в. общий 
подъем древнерусских городов. «Третий период  – развитых горо-
дов,  – пишет известный исследователь археологии древнерусских 
городов А.В. Куза, – начинается в середине XII в. Это время подлин-
ного расцвета городов на Руси. С повсеместным распространением 
феодальных отношений вглубь и вширь происходит стремительный 
территориальный и численный рост городов. Ремесленное произ-
водство определяет развитие их экономики. Древнерусские города 
обретают характер и облик, свойственные городам развитого феода-
лизма. Все в большей мере они выполняют роль внутриэкономиче-
ских рынков своих округ» (Куза 1985, с. 58).

Расширение во второй половине XII в. территорий старых горо-
дов, существовавших в IX – первой половине XII в., укрепление их 
более мощными и протяженными крепостными стенами наглядно 
продемонстрировано археологическими исследованиями последних 
50 лет. Что касается стремительного роста во второй половине XII в. 
численности городов, то здесь дело обстоит иначе. Судя по подсче-
там количества древнерусских городов, произведенным в свое время 
по письменным источникам М.Н. Тихомировым, в первой половине 

XII в. впервые упоминаются в летописях и актовом материале 72 го-
рода, а во второй половине XII в. меньше – 62 города (Тихомиров 1956, 
с.  36–39). Процессы государственно-политического строительства 
и социально-экономического развития несомненно связаны между 
собой и влияют друг на друга, но для средневековья подчас трудно 
определить, какой из указанных процессов является причиной, а ка-
кой – следствием. Однако в любом случае можно констатировать, что 
увеличение к середине XII в. числа древнерусских княжеств привело 
к дальнейшему их развитию, а не к стагнации или упадку.

Во второй половине XII  в. процесс формирования новых су-
веренных княжеств на Руси явно замедлился. Можно указать на 
единственный случай появления в это время нового независимого 
древнерусского политического образования. Речь идет о Туровском 
княжестве. Туров с относившимися к нему более поздними Пинском, 
Дубровицей и Неблем долгое время считался частью Киевского кня-
жества (ПСРЛ 1908, стб.  310). Князья, занимавшие киевский стол, 
сажали в Турове своих сыновей или других близких родственников, 
но отдавали им Туров лишь в управление, а не в наследственное вла-
дение. Положение меняется после смерти Юрия Долгорукого, когда 
князья Чернигова, Смоленска, Владимира Волынского, Переяславля 
Южного начинают вести ожесточенную борьбу за освободившийся 
киевский стол, занимают его на короткое время, но оказываются не 
в состоянии удерживать за собой периферийные киевские города. 
В  1157  г. из Турова был изгнан сын умершего Юрия Долгорукого 
Борис, посаженный туда отцом в 1155 г. (ПСРЛ 1908, стб. 478–479, 
489). Этим воспользовался князь Юрий Ярославич, внук киевского 
князя Святополка Изяславича. Попытка вокняжившегося в Киеве 
черниговского князя Изяслава Давыдовича вместе со своими со-
юзниками в 1158 г. изгнать из Турова Юрия Ярославича оказалось 
безуспешной. Ни Турова, ни Пинска киевскому князю взять не 
удалось (ПСРЛ 1908, стб. 491–492). Юрий утвердился в Туровском 
княжестве. После Юрия там правил его старший сын Святополк, а 
после его смерти в 1189 г. (ПСРЛ 1908, стб. 665–666; о дате см.: Бе-
режков 1963, с. 205) другой сын Юрия – Глеб. Глеб скончался в 1196 г. 
(ПСРЛ 1908, стб. 694; о дате см.: Бережков 1963, с. 207). Оба брата 
были похоронены в Киеве, в Михайловской Златоверхой церкви, ко-
торую основал их прадед Святополк Изяславич (ПСРЛ 1926–1928, 
стб. 283). Туровское княжество продолжало существовать и в пер-
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вой половине XIII  в., превратившись в наследственное достояние 
потомков киевского князя Святополка Изяславича.

Примерно через треть века после начала XIII  столетия, в канун 
Батыева нашествия число древнерусских княжеств увеличилось еще 
более. Их стало насчитываться 19, а если считать и удельные образо-
вания внутри некоторых из них, то общее число достигнет 25. Самым 
крупным из княжеств было Киевское, в котором по письменным ис-
точникам насчитывалось 78 городов. Это Киев, Белгород, Богуславль, 
Божский (на р. Южный Буг), Болохов, Боровой, Брягин, Булич, Бьзя-
ница, Василев, Вернев (Чернев), Витичев (Уветичи, Святополч), Во-
лодарев, Вручий (Овруч), Вышгород, Гольско, Городеск, Городец (близ 
Радосыни), Городец, Городок (в Болоховской земле), Губин, Дверен, Де-
ревич, Дерновый, Добр, Добрый Дуб, Дядьков, Желань, Заруб, Звени-
город, Звиждень, Иван, Искоростень, Каменец, Канев, Клеческ, Кобуд, 
Колодяжен, Корсунь, Котельница, Красн, Кудин, Кульдерев, Куниль, 
Кучарь, Кучелмин, Межимостье, Микулин, Михайлов, Мическ, Мо-
зырь, Мунарев, Мутижир, Неятин, Пересечен, Полоный, Радомысль, 
Радосынь, Растовец, Речица, Рогачев, Родня, Родунь, Святославль, 
Святославля Криница, Семыч, Случеск, Товарый, Торческ, Треполь, 
Тумащ, Ушеск, Халеп, Чернобыль, Чурнаев, Чучин (Тчучин), Юрьев и 
Ярополч5. Затем шли Черниговское княжество (60 городов – Чернигов, 
Бахмач, Белавежа (Белая Вежа), Березый, Блестовит, Болдыж, Брын, 
Брянск, Воробейна, Воротынск, Всеволож, Вщиж, Вьяхань, Глебль, Глу-
хов, Гомий, Гуричев, Девягорск, Дедославль, Домагощ, Донец, Зартый, 
Вырь, Козельск, Колтеск, Корачев, Коршев, Кром, Курск, Листвен, Ло-
бынск, Лопастна, Лутава, Любеч, Моровийск, Мосальск, Мценск, Не-
ринск, Новгород Северский, Обловь, Ольгов, Оргощ, Ормина, Попаш, 
Путивль, Радощ, Ропеск, Росусь, Рыльск, Севск, Серенск, Синин мост, 
Сновск, Сосница, Спашь, Стародуб, Трубчевск (Трубецк), Уненеж, Хо-
робор, Чичерск); Владимиро-Волынское (55 городов – Владимир Во-
лынский, Андреев, Белз, Берестье, Броды, Бужеск (на р. Западный Буг), 
Бусовен, Верещин, Володава, Волынь, Всеволож, Выгошев, Гнойница, 
Городно (Гродно), Дорогичин, Дорогобуж, Дороговск, Дубен, Дубро-
вицы, Жидичин, Зареческ, Изяславль, Каменец (на р.  Случи), Кодь-
ня, Комов (Коморов), Кореческ, Кременец, Лубно, Луцк, Межибожье, 
Мельница, Милеск, Моравица, Небль, Орельск, Острог, Охожа, Пере-

миль, Пересопница, Сапогынь, Столп, Сутиска (Сутейск), Тихомль, 
Торчев, Турийск, Угровеск, Устилог, Ухани, Холм, Чемерин, Червен, 
Черторийск, Шеполь, Шумеск, Щекарев); Галичское (32 города – Галич, 
Бакота, Баня Родна, Барсуков Дел, Болшево, Быковен, Василев, Вишня, 
Голые Горы, Городок, Збыраж, Звенигород, Калиус, Коломыя, Люба-
чев, Микулин, Моклеков, Онут, Перемышль, Печера Домамиря, Плав, 
Плеснеск, Санок, Синеволодьско, Телич, Теребовль, Тисмяница, Тол-
мач, Удеч, Ушица, Щекотов, Ярославль); Смоленское (20 городов – Смо-
ленск, Василев, Вержавск, Дорогобуж, Ельня (Елна), Жижец (Жижич), 
Зарой, Изяславль, Копысь (Копыса), Красн, Кречют (Кричев), Крупль, 
Лучин, Мстиславль, Орша (Рша), Пацин, Прупой (Пропошеск), Рже-
ва (Ржевка), Ростиславль (Рославль), Торопец); Переяславля Южного 
(19 городов – Переяславль, Баруч, Бронь, Воинь, Городец Остерский, 
Горошин, Желни, Лтава (Полтава), Лубно, Лукомль, Малотин, Носов, 
Песочен, Пирятин, Полкстень, Прилук, Римов, Ромен, Русотина); По-
лоцкое (17 городов – Полоцк, Белчица, Борисов, Брячиславль (Брас-
лав), Всвят (Усвят), Голотическ, Городец, Дрютеск (Друцк), Еменец, 
Изяславль, Логожеск, Лукомль, Менеск (Минск), Неколочь, Несвиж, 
Одрьск, Стрежев); Рязанское (14  городов  – Рязань (Старая Рязань), 
Белгород, Борисов-Глебов, Добрый Сот, Изяславль, Исады, Коломна, 
Копонов, Михайлов, Ольгов, Переяславль (Рязанский), Пронск, Ро-
стиславль, Ужеск); Новгородская республика (14 городов – Новгород, 
Великие Луки, Городецк (Бежецк), Вологда, Волок Ламский, Изборск, 
Копорье, Ладога, Моравиин, Олонец, Псков, Руса (Старая Руса), Тор-
жок, Юрьев (Дерпт, Тарту)); Владимирское (12 городов – Владимир (на 
Клязьме), Боголюбов, Галич (Мерский), Городец (Радилов), Кострома, 
Москва, Новгород (Нижний), Петров, Соль Великая, Стародуб (на 
Клязьме), Суздаль, Ярополч); Переяславля Залесского (8 городов – Пе-
реяславль, Дмитров, Дубна, Зубцов, Кснятин, Нерехта, Тверь, Шоша); 
Ростовское (3 города – Ростов, Белоозеро, Устюг); Ярославское (2 го-
рода – Ярославль, Молога); Туровское (2 города – Туров, Дубровица); 
Пинское (2  города  – Пинск, Небль); Муромское (1  город  – Муром); 
Юрьевское (1 город – Юрьев Польской); Угличское (1 город – Углич); 
Витебское (1 город – Витебск).

Приведенный перечень показывает, что к 30-м гг. XIII в. на Руси 
появилось еще семь новых суверенных княжеств в дополнение к тем 
12 княжествам, которые существовали к концу XII в. Из Туровского 
княжества выделилось Пинское. Оно управлялось сыновьями Свято-5Здесь и далее подчеркнуты названия городов, где были княжеские столы.
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полка Юрьевича (ПСРЛ 1908, стб. 720, 753). Но действовали эти сыно-
вья отдельно от своих туровских родственников. В 1227 г. Ростислав 
Святополкович захватил Черторийск (ПСРЛ 1908, стб. 750). Летопись 
приводит оценку этой акции, данную будущим королем Даниилом Га-
лицким: «Не подобаеть пиняномъ держати Черторыиска» (ПСРЛ 1908, 
стб. 752). Оценка свидетельствует о том, что распространение власти 
Пинска на Черторийск было действием самостоятельного княжества.

По летописным данным начала XIII  в. особым княжеством ста-
новится Витебское. Витебск, в 1164 г. захваченный у Полоцка смолен-
ским князем Давыдом Ростиславичем (ПСРЛ 1908, стб. 525; о дате см.: 
Бережков 1963, с.  176–177), долгие годы пребывал в его руках, хотя 
на Витебск претендовали и его отчичи – полоцкие князья, и черни-
говский князь Ярослав Всеволодович, и даже рязанский князь Глеб 
Владимирович (ПСРЛ 1908, стб. 690–693). Но в 1209 г. упоминается ви-
тебский князь Василько, на дочери которого женился владимирский 
(Владимира на Клязьме) князь Всеволод Большое Гнездо (ПСРЛ 1949, 
с. 108). Речь идет о потомке Всеслава Полоцкого князе Васильке Бря-
числавиче, отец которого одно время занимал витебский стол, но не 
был самостоятельным князем (ПСРЛ 1908, стб. 620), а внучка Василь-
ка Александра Брячиславна позднее стала женой Александра Невско-
го. Первенец последних Василий уже при монголах некоторое время 
княжил в Витебске. Таким образом, выясняется, что Витебск в начале 
XIII в. был столичным городом, где правила одна из ветвей полоцко-
го дома Рюриковичей, осуществлявшая самостоятельную политику и 
роднившаяся с потомством суздальского князя Юрия Долгорукого. 
Приведенные факты должны расцениваться как признаки существо-
вания еще до татаро-монгольского нашествия суверенного Витебского 
княжества. И Пинское, и Витебское княжества возникли на границах 
Полоцкого княжества. В первом случае на его границе с Киевским кня-
жеством, во втором – на границе со Смоленским княжеством.

Наибольшее же число новых самостоятельных древнерусских 
княжеств в первой трети XIII в. появилось в результате распада Вла-
димирского княжества (прежней Ростовской земли, Суздальского кня-
жества). После смерти Всеволода Большое Гнездо († 15 апреля 1212 г.) 
и его старшего сына Константина (†  2  февраля 1218  г.) появились 
княжества Ростовское (из состава которого позднее были выделены 
княжества Ярославское и Угличское), Переяславское (Переяславля За-
лесского) и Юрьевское, сохранившиеся вплоть до Батыева завоевания.

Начавшееся в конце 1237 г. нашествие на русские земли монголов, 
продолжавшееся до весны 1241 г., привело к захвату и опустошению 
подавляющего большинства древнерусских княжеств. Не завоеван-
ными остались только Смоленское, Витебское, Полоцкое, Туровское, 
Пинское княжества и Новгород со Псковом.

Военное разорение и последующее установление монгольского гос-
подства привели к изменениям в развитии княжеств Древней Руси. 
Киевское и Переяславское (Переяславля Южного) княжества переста-
ли существовать. Черниговское княжество хирело и дробилось. После 
казни в Орде в 1246 г. черниговского князя Михаила Всеволодовича сто-
лица княжества в начале 60-х гг. XIII в. перемещается в Брянск, менее 
доступный для татарских набегов6. От Чернигова, видимо, отделяется 
Курск (Кучкин 1996, с. 39–49). Владимиро-Волынское княжество было 
обескровлено и утратило роль форпоста Руси на западе, уступив ее Га-
личу. Столицей Рязанского княжества стал Переяславль Рязанский.

В Северо-Восточной Руси в течении нескольких десятилетий не 
могли восстановить хозяйства и недоедали (Второе поучение 1997, 
с. 374). Каменное строительство в городах этого региона достигло до-
монгольского уровня только через 100  лет после нашествия Батыя 
(Miller 1989, p.  368, 384). Иноземное господство приводило к росту 
числа княжеств и их измельчанию. К 70-м гг. XIII в. на Северо-Востоке 
насчитывалось 14 княжеств вместо шести, существовавших к концу 
30-х гг. XIII в. Появляются такие новые княжества, как Тверское (1247), 
Дмитровско-Галичское (1247), Костромское (1247), Белозерское (1251), 
Городецкое (1263), Московское (1263–1271), возобновляются Суздаль-
ское (1238) и Стародубское княжества (1238, 1257) (Кучкин 1984, с. 110, 
115, 116, 118–120). Новые княжества широкой подковой с запада, севе-
ра и востока охватывали древнюю Ростовскую землю. Туда, на окраи-
ны этой земли сдвигалось под давлением завоевателей население из 
Ростова, Суздаля, Владимира. Но главным все же по традиции оста-
валось княжество Владимирское, в борьбу за которое после смерти 
Александра Невского включаются его братья и сыновья.

В начале XIV столетия выяснилось, что эту борьбу способны вести 
лишь два княжества: Тверское и Московское. До 1327 г. в этом сопер-
6В 1259 г. в Чернигове правил князь Андрей Всеволодович, правнук черниговского 
князя Ярослава Всеволодовича (см.: ПСРЛ. 1908, стб. 848; Грушевський 1901, с. 41–42). 
Представитель старшей линии черниговских князей князь Роман Михайлович пра-
вил в 1263 г. в Брянске (ПСРЛ 1908, стб. 860).
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ничестве лидировала Тверь, но после подавления зимой 1327/1328 г. 
ханом Узбеком антиордынского восстания в Твери правление во Вла-
димирском княжестве на долгие годы переходит в руки московских 
князей. В начале 1363 г. московские князья, пользуясь междоусобной 
борьбой ордынских ханов, присоединяют Владимирское княжество 
с включенными в него в разное время княжествами Переяславским, 
Юрьевским и частью Ростовского княжества к своим владениям 
(ПСРЛ 1922, стб. 73). К концу XIV в. в их руках оказываются также 
княжества Дмитровское, Угличское, Галичское (Галича Мерского), 
Белозерское, Моложское, Нижегородское (вместе с Суздальским), 
Муромское, ржевские волости Смоленского княжества, части 
верховских княжеств, выделившихся из Черниговского, пограничные 
волости Рязанского княжества, некоторые земли, принадлежавшие 
Орде (Кучкин 1984, с. 231, 244, 247, 283, 304, 306; Горский 2004, с. 126–
132, 138–143, 153–154, 156, 165, 168, 178, 180–181). В итоге подвластная 
московским князьям территория стала превосходить по своим 
размерам земли еще сохранявших суверенитет остальных княжеств 
Северо-Восточной Руси: Тверского, Ростовского, Ярославского и 
Стародубского, вместе взятых. В  первой половине XV  в. к Москве 
присоединяется Стародубское княжество, в 1463  г.  – Ярославское, 
в 1474  г.  – остаток Ростовского, в 1477/1478  г.  – Новгородская 
республика, в 1485 г. – Тверское княжество (ПСРЛ 1949, с. 248 – се-
паратные действия в 1429 г. стародубского князя Федора Пестрого; 
с. 260 – гибель в Белевском бою служилого стародубского князя Ан-
дрея Лобана; с. 311–323, 330; ПСРЛ. 1910, с. 157–158, 162; ПСРЛ 1859, 
с. 180). Московский князь Иван III становится великим князем «всея 
Руси», заставляя писать свой титул во всех официальных документах.

Борьба за владимирский стол и присоединение к Москве кня-
жеств других Рюриковичей меняло отношения и внутри их мо-
сковских родичей. Сохранившиеся завещания московских князей 
свидетельствуют, что уже с раннего времени московские Рюрико-
вичи наделяют своих старших сыновей-наследников бóльшими 
владениями, бóльшими налоговыми отчислениями и более значи-
тельными правами, чем младших. Так, согласно завещаниям Ивана 
Калиты 1336 и 1339 гг., его преемник на московском столе Симеон 
Гордый получал два города и 34 волости и села, второй сын Иван – 
23 волости и села, третий сын Андрей – 21 волость и село, а вторая 
жена Калиты Ульяна с двумя дочерьми – 26 волостей и сел (ДДГ 1950, 

с. 7, 9 – № 1)7. Старший получал все существовавшие кроме Москвы 
города Московского княжества и в полтора раза больше сел и воло-
стей, чем каждый из младших братьев. В 40–50-е гг. XIV в. старшие 
сыновья продолжали получать больше земель, чем младшие, а дохо-
ды делились по принципам: при двух наследниках старший получал 
две части, младший – одну; при трех и более наследниках старший 
получал половину, все остальные его братья  – другую половину 
(ДДГ 1950, с. 15, 17–18 – № 4; с. 11 – № 2; с. 23 – № 7).

После присоединения к Москве Владимирского княжества Дми-
трий Донской ввел новый принцип в распределение земель между сво-
ими сыновьями. Владимирское княжество безраздельно наследовал 
только старший из них (ДДГ 1950, с. 34–35 – № 12). Такой порядок де-
лал будущего великого князя заведомо могущественнее любого из его 
братьев, что служило гарантией от попыток младших князей бороться 
за передел владений. По завещанию Василия II его старший сын Иван 
получил 14 городов, а четверо его родных младших братьев – 13 на 
всех. При этом будущему Ивану III отдавались такие города, как Вла-
димир, Переяславль, Кострома, Галич с Солигаличем, Устюг, Вятская 
земля (очевидимо, с г. Вяткой), Суздаль, Новгород Нижний, Муром, 
Юрьев с Великою Солью, Боровск, Калуга, Алексин (ДДГ 1950, с. 194 – 
№ 61). Его братьям завещались города Дмитров, Можайск, Медынь, 
Серпухов, Хотунь (Юрию); Углич, Устюжна, Бежецкий Верх (видимо, 
с г. Городецком-Бежецком), Звенигород (Андрею Большому); Ржева, 
Волоколамск, Руза (Борису); Вологда (Андрею Меньшому) (ДДГ 1950, 
с. 194–195). Ни один город из числа завещавшихся младшим братьям 
Ивана не мог равняться с Владимиром, Нижним Новгородом, Пере-
яславлем или Костромой, которые получил старший сын Василия II. 
Очевидно, преемнику Василия на великокняжеском столе предназна-
чались не только более многочисленные, но и самые крупные города.

В свою очередь, великий князь Иван  III Васильевич завещал в 
1503 г. своему старшему сыну Василию Москву и основную терри-
торию Русского государства, включавшую 66 городов, в том числе 
Новгород Великий и Новгород Нижний, Тверь, Псков, Ростов, Ярос-
лавль и другие города, бывшие крупными административными и 
экономическими центрами (ДДГ 1950, с. 354–358 – № 89). Осталь-
ным своим четверым сыновьям Иван III передавал всего 30 городов. 

7В подсчет волостей и сел Симеона включено примерное число можайских волостей.
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На этот факт обращал особое внимание в своем «Курсе лекций» по 
русской истории В.О. Ключевский, делая вывод о небывалом усиле-
нии к началу XVI в. старшего князя-наследника (Ключевский 1957, 
с. 40). Маститый историк указывал и на другие предписания того же 
завещания 1503 г., которые представляются еще более показательны-
ми. Речь идет о предусмотренных душевной грамотой Ивана III воз-
можных выплатах Орде. С уделов четверых младших сыновей Ивана 
надо было собрать около 246 рублей. А будущий великий князь Ва-
силий III должен был внести на ордынские расходы 717,5 рублей, т.е. 
почти в три раза больше. Неравномерное распределение наследства 
Иваном III между своими сыновьями еще не избавляло Русское го-
сударство от удельной системы, но вносило коренные изменения в 
отношения великого князя с удельными родственниками, создавая 
территориальные, экономические и военные преимущества для раз-
вития нового политического института в большой стране  – само-
державной монархической власти.
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V.A. Kuchkin

PolitiCal GeoGraPHy of russian PrinCiPalities  
of tHe seCond Half of tHe 11th–16th Centuries

The article discusses the political geography of Rus’ since the collapse of 
a common Ancient Rus’ state in the middle of the 11th century and the emer-
gence of six independent principalities, which were led by the descendants 
of Yaroslav the Wise. The number of principalities in the pre-Mongol period 
grew steadily, and on the eve of the invasion of Batu there were 19 princi-
palities, and if we include small principalities within them, the total number 
would rise to 25. War and the subsequent destruction during the establish-
ment of the Mongol domination led to changes in the development of Rus-
sian principalities. Moscow princes, starting with Ivan III, became the great 
princes of «All Russia». The uneven distribution of the inheritance by Ivan III 
among his sons have not absolve the Russian state from the principality sys-
tem, but made a fundamental change in the attitude of the great prince with 
his relatives, creating territorial, economic and military advantages for the 
development of a new political institution – the autocratic monarchy.
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А.В. Постников

ИСторИя географИчеСкИх ИССЛедоВанИй СИбИрИ 
И даЛьнего ВоСтока ИноСтранцамИ Во Второй 

ПоЛоВИне XiX В.

При всей секретности действий, предпринятых российскими 
властями для возвращения в состав Империи Приамурья и при-
соединения Приморья в 1848–1861  гг., отмечалась активизация 
восточно-сибирской и дальневосточной политики России, что 
привлекло внимание иностранных путешественников к Камчатке 
и побережью Охотского моря. При этом они имели возможность 
воочию убедиться в эффективности российских исследований на 
Амуре и их стратегических последствий.

В 1848–1854 гг. английский архитектор, художник и путеше-
ственник Томас Уитлам Аткинсон (1799–1861) обратил присталь-
ное внимание на р.  Амур и историю её исследования русскими 
в XVII в. Его книга рисует яркую картину борьбы за Приамурье 
между русскими и маньчжурами, борьбы известной отважной за-
щитой русскими их основной крепости Албазин и выдающейся 
роли в этом деле полковника Байтона (Байдона), иностранного 
офицера, скорее всего родом из Пруссии (Atkinson, 1860).

Яркие воспоминания о Российском Дальнем Востоке и рус-
ских остались у военно-морских офицеров, участвовавших в 
рейдах англо-французского флота на Камчатку и российские 
фактории на побережье Охотского моря. В  порту Аян англича-
нин встретился со знаменитым русским священнослужителем, 
архиепископом Восточной Сибири и Аляски преподобным Ин-
нокентием (Вениаминовым) (Whittingham, 1856).

Другой английский офицер, Дж.М. Тронсон на борту парового 
шлюпа «Барракута» Королевского флота Великобритании посетил 
в 1854–1856 гг. побережья Камчатки, Сибири и Татарии, а также 
о.  Сахалин. Он детально поведал о своих впечатлениях в книге, 
изданной в Лондоне в 1859  г. (Tronson, 1859). Тронсон дает опи-
сание бухты и координаты главных пунктов, приводит краткую 
историю освоения русскими Камчатки. Описания автора базиру-
ются главным образом на сведениях Капитана Кларка (участни-
ка последней экспедиции Капитана Кука) и Капитана Кочрейна. 

С Камчатки эскадра в составе объединенной англо-французской 
эскадры из семи кораблей после Авачинской губы отправилась 
на северный Сахалин (Tronson, 1859). Затем англичане зашли в 
Амурский залив и провели его гидрографическую съемку, по ма-
териалам которой была составлена карта Вход в р.  Амур, копия 
которой опубликована в книге Тронсона (Tronson, 1859).

Представляют определенный интерес наблюдения Тронсона 
на принадлежавшем в то время Японии Южном Сахалине, каса-
ющиеся айнов, о которых сказано, в частности, следующее: Они 
бы с радостью поменяли их правителей на более добрую админи-
страцию правительства, которую русские обычно применяют по 
отношении к завоеванным расам [народам] (Tronson, 1859).

Первым историко-научным и социально-экономическим 
трудом, посвященным возвращению Россией Приамурья была 
книга известного географа, картографа и историка географии, анг-
лийского подданного немецкого происхождения Эрнста Георга 
Равенштейна «Русские на Амуре»; в которой сообщалось об от-
крытии, завоевании и колонизации, с описанием страны, её оби-
тателей, продуктивности и коммерческих возможностей, а также 
личных описаний русских (Ravenstain, 1861).

Равенштейну свойственна пунктуальность и научная добро-
совестность, он использует наиболее достоверные материалы, 
главными из которых для него являются труды академиков Мил-
лера и Миддендорфа. Территориальные результаты Нерчинско-
го договора отображены Равенштейном на Карте районов Амура 
для иллюстрации событий XVII столетия (Ravenstain, 1861).

В конце книги Равенштейн поместил Карту районов Амура 
1860 [года] (Map of the Regions of the Amur 1860. Scale 1,800,000), 
на которой по материалам Миддендорфа нанесена обнаруженная 
им на склонах Станового хребта «Нерчинская граница» с ше-
стью китайскими амбонами, а также новая граница между двумя 
империями по Амуру и Уссури, причём в устье Уссури она по-
казана проходящей по южной протоке Амура, «оставляя», та-
ким образом, острова в пределах России. Специальная карта в 
книге  – Нижний Амур  – отображает результаты детальных ги-
дрографических съемок, проведенных русскими моряками, под 
руководством Невельского, доказавшими судоходность этих ак-
ваторий (Ravenstain, 1861).
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Во второй части книги Ранвенштейн даёт детальное географиче-
ское, статистическое (экономико-географическое) и коммерческое 
описание Амура, также основанное на работах российских авторов.

Наиболее значительная группа зарубежных путешествен-
ников и авторов периода возвращения Приамурья и включения 
Приморья в состав Российской империи связана с попыткой во-
площения в жизнь планов Перри Мак Д. Коллинса по созданию 
Транстихоокеанской телеграфной линии (Постников, 1997).

Планы эти были в определённой мере отражением геополити-
ческих устремлений Северо-Американских Соединённых Штатов, 
экспансионизм которых в 1840-х годах приобретает характер ясно 
выраженной государственной политики (Pratt, 1927). Сенаторы 
Сьюард и Гвин хорошо понимали важность географических ис-
следований тех районов, которые, в соответствии с их взглядами, 
представляли геополитический интерес для Соединенных Штатов. 
Именно они были инициаторами решения об организации первой 
серьезной океанографической экспедиции в северной части Тихо-
го океана под командой лейтенанта Джона Роджерса [John Rogers]. 
Роджерс по возвращении его в 1855  г., подчеркнул, помимо всего 
прочего, громадный потенциал р. Амура, которая, по его мнению, 
является великой магистралью, которую природа протянула от бе-
регов Тихого океана к центру Азии и что в будущем интенсивная 
коммерция будет процветать вдоль ее берегов, а город, построен-
ный в её устье будет русским Сан-Франциско (Cole, 1947).

Американские геополитические мечтания 1950–60-х годов 
были хорошо известны в российских правительственных кругах, 
в немалой степени потому, что во время Крымской войны Россия 
и Соединенные Штаты сблизились перед лицом общего врага – Ве-
ликобритании (Пономарев, 1984). Царское правительство в связи 
с Крымской войной особенно ясно понимало необходимость уси-
ления позиций России на Дальнем Востоке, а также – расшире-
ния отношений с Соединенными Штатами. Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, граф Н.Н. Муравьев-Амурский (1809–1881 гг.) 
был основным инициатором этих действий. Он утверждал, что 
Россия даже если не доминирует во всей Восточной Азии, должна 
господствовать на всём азиатском побережье Восточного океана. 
Так сложилось, что мы позволили англичанам вторгнуться в эту 
часть Азии… но это дело может быть ещё исправлено благода-

ря нашим близким связям с Северо-Американскими Штатами 
(Струве, 1888).

Предложение генерал-губернатора Восточной Сибири усилить 
позиции России на Амуре и острове Сахалин были детально изуче-
ны с участием морского министра, великого князя Константина Ро-
манова и членов Правления Российско-Американской Компании. 
Результатом этого был императорский указ от 11(23) апреля 1853 г., 
разрешающий Российско-Американской Компании оккупировать 
о. Сахалин на том же основании как она владеет другими землями, 
упомянутыми в привилегиях компании для того, чтобы предотвра-
тить иностранные заселения на Сахалине (Тихменев, 1861).

Как свидетельствуют материалы Министерства почт и теле-
графов Российской Империи, сохранившиеся в Российском го-
сударственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, уже в 
1854 г., Шафер, гражданин Соединенных Штатов Северной Аме-
рики, предложил нашему Правительству проложить телеграф-
ную линию через Россию, Сибирь, Камчатку и Берингов пролив, 
или альтернативно от Иркутска вниз по Амуру и вдоль Алеутских 
островов к Северной Америке для соединения с Американскими 
телеграфными линиями (РГИА, фонд 1289, оп. 1, № 1444-1858-62, 
лист  48). Мистер Шафер был готов осуществить проект за свои 
деньги, в случае если он будет обеспечен рабочей силой и ис-
ключительными правами на использование телеграфа на 100 лет. 
Предложение американца было вежливо отклонено. В 1856 г. ка-
питан Первого кавалерийского пионерного дивизиона Д.И.  Ро-
манов разработал проект Русско-Американского Телеграфа. Он 
представил этот проект генерал-губернатору Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьеву в Кяхте в 1857 г. Проект был доложен императо-
ру, и было приказано, чтобы он был принят к печати за исклю-
чением неподходящих мнений и выражений. Одной из причин 
решения об опубликовании проекта было желание российских 
властей утвердить национальный приоритет в предложении этой 
идеи (РГИА, фонд  1289, оп.  1, №  1540-1859), особенно в связи с 
тем, что иностранцы упорно продолжали попытки заинтересо-
вать своими телеграфными проектами русское руководство. В ко-
нечном итоге они в этом преуспели.

В 1858 г. российское правительство получило одновременно три 
иностранных проекта создания межконтинентального телеграфно-
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го сообщения. В  частности, иностранец, парижский житель Ligè-
de-Libessar, который называет себя Главным директором Мирового 
Телеграфного Общества, считал возможным проложить кабель по 
дну Берингова пролива. Лондонские банкиры Deveau and Co пред-
ложили построить телеграф через Россию, Северную Америку и 
Орегон в Калифорнию, не описывая более точно направление ли-
нии (РГИА, фонд 1289, оп. 1, № 1444-1858-62, л. 48). Самым актив-
ным был подполковник Кэмпбэлл-Слэй [Campbell-Sleigh], который 
привёз в Россию проект его брата полковника Кэмпбэлла. По их 
мнению телеграфное соединение могло быть осуществлено по дну 
Берингова пролива, или вдоль Алеутской островной дуги. Помимо 
создания телеграфа Кэмпбэлл также предлагал постройку желез-
ной дороги из Нижнего Новгорода к Татарскому проливу в Тихом 
океане. Российские власти приняли предложения англичан весьма 
осторожно (РГИА, фонд 1289, оп. 1, № 1444-1858-62, л. 4 ).

Генерал-губернатор Восточной Сибири поддержал этот про-
ект, особенно в его сибирской части и заявил министру ино-
странных дел России князю А.М.  Горчакову, что телеграф от 
Санкт-Петербурга до устья Амура настолько необходим, что не 
стоит жалеть тех пяти миллионов, в которые он может обойтись. 
Муравьев подчеркнул, что Англия, Франция и Америка закрепи-
лись в Японии и Китае, и при всём нашем политическом искусстве 
мы не сможем обогнать этих господ, если наши коммуникации со 
столицей будут оставаться в их современном примитивном со-
стоянии (РГИА, фонд 1289, оп. 1, № 1444-1858-62, л. 44). При этом 
он настаивал, что сооружение телеграфа на русской территории 
должно быть осуществлено российскими фирмами. Сибирское 
Русское общество Амурское было готово принять на себя выпол-
нение этой задачи. Указом от 11 декабря 1858 г. император повелел 
рассмотреть предложения по сооружению телеграфа Сибирскому 
комитету (РГИА, фонд 1289, оп. 1, № 1444-1858-62, л. 46), особенно 
в связи с тем, что 16 декабря 1858 г. было получено официальное 
соглашение Китая на проложение телеграфной линии от Кяхты к 
Пекину (РГИА, фонд 1289, оп. 1, № 1444-1858-62, л. 54).

На основании решения, принятого Сибирским комитетом, были 
предприняты практические шаги для исследования проектируемой 
трассы. Два инженера Департамента путей сообщения были на-
правлены в Сибирь (РГИА, фонд 1289, оп. 1, № 1444-1858-62, л. 143).

Американский автор проекта транстихоокеанской телеграфной 
линии П.М.  Коллинс [P.M.  Collins] основывался на том, что после 
присоединения Амурского региона к России появились бы велико-
лепные возможности для американской торговли вдоль Амура и это 
открывало двери в безграничные рынки сбыта Китая и других стран 
южной Азии. Коллинс отправился в Вашингтон для того чтобы по-
лучить поддержку своему проекту у президента Соединенных Шта-
тов Ф. Пирса [F. Pierce] а также у российского посла в Соединенных 
Штатах Е.А. Стёкла (Болховитинов, 1990). Коллинс предложил пре-
зиденту, чтобы он послал его на Амур для исследования этой реки с 
коммерческой точки зрения и «открытия» её для торговли; в качестве 
ещё одной важной цели своей командировки Коллинс предлагал из-
учение природных условий региона. Он утверждал, что Приамурье, 
с коммерческой точки зрения, имело исключительное значение для 
штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. Предложения Коллинса 
нашли поддержку и он был назначен коммерческим агентом (пред-
ставителем) Соединенных Штатов на Амуре (Kushner, 1975).

Заручившись поддержкой генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н.Н.  Муравьева, Коллинс, прибывший с первым паро-
ходом из Англии в Кронштадт (Soul, 1978), отправился в декабре 
1856 г. на санях в Восточную Сибирь. В дальнейшем Коллинс уча-
ствовал в сплаве по течению Амура до его устья, где он встретил 
несколько американских судов из Сан-Франциско и Бостона, за-
нятых торговыми операциями (Болховитинов, 1990).

Будучи в Чите, Коллинс высказал смелое предложение постро-
ить железнодорожное соединение между Байкалом и Амуром, ко-
торое бы обеспечивало сообщение Амура с центром Восточной 
Сибири  – городом Иркутском. Предложение Коллинса, поддер-
жанное Муравьевым-Амурским было направлено в Сибирский 
комитет, который его отверг (РГИА, фонд 1265, оп. 6, № 95, 1857, 
лл. 17–18 ). Коллинс, однако, не оставил мысли о распространении 
коммерческих интересов Соединенных Штатов на Российском 
Дальнем Востоке и подчеркивал, что Амур это сибирская Мис-
сиссипи и торговля янки, развивавшаяся в то время на Камчатке, 
найдет расширение вдоль Амура и включится в развитую ком-
мерческую сеть Северной Азии (Collins, 1864).

П.М. Коллинс, без сомнения является ведущим в группе ав-
торов, связанных с Российско-Американском телеграфом. Ре-
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зультатом его деятельности стала книга (Collins, 1864)  – первое 
детальное европейское описание р.  Амур. Во время проведения 
исследований Коллинс регулярно, указывая время, измерял тем-
пературу воздуха, указывал состояние погоды (ветер, облака, 
осадки) и собирал образцы горных пород (Collins, 1864).

Интересен отрывок из книги Коллинса свидетельствую-
щий о гидрографической ситуации в районе устья р.  Уссури в 
1858 г., т.е. – в год заключения Айгунского договора между Рос-
сией и Китаем, определившего прохождение границы Китая по 
правому берегу Амура. Это ясное указание на то, что именно 
южная протока в то время была главным течением реки, а вдоль 
её левого берега проходило несудоходное русло со множеством 
островов и мелких проток, по которому проплыл Коллинс. До-
говор 1861  года между Россией и Китаем (Collins, 1864) устано-
вил, что левый берег Амура будет в Российском владении, а 
правый – во владении Китая до устья р. Уссури, и далее граница 
его владений шла по левому берегу Уссури, правый берег которой 
передавался во власть Российской империи. Совсем недавно этот 
пограничный вопрос был решен путём компромиссной догово-
рённости, по которой упомянутые острова были поделены между 
двумя странами таким образом, что самые дальние от Хабаров-
ска острова (приблизительно одна треть от общей площади всей 
группы) вверх по Амуру были отданы КНР, а ближайшие к городу 
остались во владении России.

Последние четыре главы книги Коллинса дают детальное 
географическое описание Приамурья, его коренного населения, 
важности края для развития торговли и разработки сибирских 
природных ресурсов. Здесь же он излагает упомянутые выше 
проекты постройки Амурской железной дороги, которыми он 
пытался привлечь губернатора Забайкальской области М.С. Кор-
сакова (1826–1871) и генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьева-Амурского. В этой связи, он отмечает следующее: 
В своих разговорах я предложил план соединения Амура желез-
ной дорогой с городами Кяхта и Иркутск, таким образом соеди-
няя две системы внутренних водных коммуникаций и создавая 
транзитную линию в самое сердце Сибири (Kushner, 1975). Фак-
тически он планировал создать систему коммуникаций, включа-
ющую не только железную дорогу, но так же телеграф и пароходы. 

Российские власти поддерживали эти планы, поскольку они сами 
начали развивать регион в том же направлении.

В последующие два года Коллинс пытался, без какого-либо 
видимого успеха, получить одобрение русского правительства на 
реализацию межконтинентальной телеграфной линии. В  1861  г. 
русский военный инженер Романов посетил Соединенные Штаты 
с целью изучения американского опыта постройки и использо-
вания телеграфных линий (АВПРИ, 1864). Подполковник Рома-
нов настаивал на том, что должна быть организована совместная 
(Россия, Соединенные Штаты и Англия) научная экспедиция 
для изучения районов, по которым будет проходить телеграф-
ная линия. Российский посол в Вашингтоне, барон Э.А.  Стёкль 
(1808–1892) немедленно привлек внимание Великого князя Кон-
стантина Константиновича к предложению инженера Романова 
(АВПРИ, 1862–1868).

В 1862 г. американское правительство предприняло по дипло-
матическим каналам официальные шаги для того, чтобы получить 
согласие российского правительства на сооружение транстихо-
океанского телеграфа. Замечая, что Россия получит существенную 
прибыль, в случае постройки телеграфа, от телеграфных сообще-
ний в Европу через российскую территорию, американский посол 
не скрыл широкомасштабных планов Соединенных Штатов в от-
ношении Азии, реализация которых была связана с сооружением 
такой телеграфной линии: Будущее сооружение телеграфной ли-
нии от Иркутска через Кяхту в Пекин, а далее в Шанхай и другие 
торговые порты Китая, в чём можно быть уверенным, сделает пла-
нируемую линию кратчайшей коммуникацией между Соединен-
ными Штатами и их важными коммерческими интересами в Китае 
и Японии (АВПРИ, 1862–1868). Это последнее соображение не вы-
звало особого энтузиазма со стороны российский властей, которые 
вполне обоснованно видели в Соединенных Штатах соперника на 
азиатских рынках, особенно потому, что Кяхта с незапамятных 
времен была одним из величайших коммерческих транзитных 
центров торговли между Китаем и Россией. В  последующем об-
суждении проблем проложения транстихоокеанской телеграфной 
линии, эта позиция была отражена в твердой установке России на 
то, что все строительные работы на территории Восточной Сиби-
ри должны быть проведены русскими специалистами (Болховити-
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нов, 1990). Исключение было сделано лишь для крайнего востока и 
северо-востока, т.е. для литорали Охотского моря и Чукотки.

Детали длительных переговоров между Россией и Соединён-
ными Штатами изучены в мельчайших подробностях в трудах 
академика Н.Н. Болховитинова (АВПРИ, 1862–1868).

Переговоры были завершены 9/21 марта 1863 г., когда главный 
правитель почтового департамента граф И.М.  Толстой вместе с 
Х.У.  Сиблей и П.М.  Коллинсом подписали соглашение, опреде-
лявшее условия телеграфного сообщения между Россией и Аме-
рикой (Собрание узаконений, 1865). В  1865  г. эти условия были 
опубликованы в сборнике узаконений и распоряжений россий-
ского правительства (Falk, 1900). В Соединённых Штатах проект 
трансокеанского телеграфа широко обсуждался в периодической 
печати. Была издана специальная карта: P.McD. Collins’ proposed 
overland telegraph via Behrings Strait and Asiatic Russia to Europe, 
under Russian & British grants (АВПРИ, 1862–1868, л. 132). [Пред-
ложенный П. Мак Д. Коллингсом межконтинентальный телеграф 
через Берингов пролив и Азиатскую Россию, обеспечиваемый 
российскими и британскими грантами].

Американские участники Телеграфной экспедиции, которые 
прибыли в Михайловский форт, поняли, что Российско-Амери-
канская компания твердо обосновалась на Аляске и её служащие 
совсем неплохо были знакомы с географией этой северной окраи-
ны Американского материка.

Командующий Телеграфной экспедиции полковник Болклей, 
оставив Аляскинскую её часть под началом Роберта Кенникот-
та в Михайловском, пошёл с пароходом Райт [Wright] и барком 
Голден Гейт [Golden Gate] на север Берингова моря, где капитан 
Скэммон [Scammon] и штурман Кадин начали промеры глубин в 
Беринговом проливе вдоль предложенного направления уклад-
ки телеграфного кабеля. Райт, остановившись в заливе Пловер 
[Plover Bay] для пополнения запасов угля, измерил глубины в 
Анадырском заливе. Завершив эти гидрографические работы, он 
прибыл 15 октября в Петропавловск-Камчатский, где его ожидал 
сибирский отряд экспедиции, возглавляемый майором Сергеем 
Савичем Абазой. Передав Абазе все необходимые инструкции по 
работам на азиатском берегу, Балклей с пароходом Райт и бар-
ком Голден Гейт возвратились в Сан-Франциско (Whymper, 1868). 

В Петропавловске к американским судам присоединился паровой 
корвет Варяг. Его офицеры, по свидетельству Фредерика Уимпера 
[Fredrick Whymper], поразили американцев своими безукориз-
ненными манерами, гостеприимством и знанием французского 
и английского языков. Российский инспектор Аносов и Томас 
У. Нокс отправились на борту Варяга к литорали Охотского моря 
и затем они прибыли в Николаевск-на-Амуре (Abaza, 1867). 21 ав-
густа американские участники Сибирского отряда под командой 
Дункана А. МакРэя были направлены к устью р. Анадырь непо-
средственно из столицы Русской Америки Новоархангельска на 
шхуне Милтон Роджер. Карта северной дистанции Азиатской ли-
нии Российско-Американского телеграфа в масштабе 100  верст 
в английском дюйме отражает результаты исследований, прове-
денных российскими партиями зимой 1865/66 г. (Kennan,1871).

Обратимся к работам двух путешественников и авторов, ко-
торые были связаны с попыткой осуществления планов Коллинса 
относительно транстихоокеанской телеграфной линии. В  буду-
щем наиболее знаменитый из этих авторов Джордж Кеннан, чья 
книга Tent Life in Siberia… [Палаточная жизнь в Сибири…] пу-
бликовалась много раз и сделала его в Соединённых Штатах на 
многие годы главным экспертом по России, Сибири и их тузем-
цам (Kennan, 1871).

Во вступлении Джордж Кеннан скромно утверждает, что его 
работа имеет целью просто передать насколько [возможно] ясно и 
точно впечатление об обитателях, видах, обычаях и общих внеш-
них чертах новой и сравнительно неизвестной страны. Это, по 
существу, личный рассказ о жизни в Сибири и на Камчатке; и его 
претензия на внимание заключается более в новизне темы, не-
жели в особой преданности науке, или искусстве повествования 
(Kennan, 1871).

Джордж Кеннан смог получить некоторые сведения о природе 
и населении Камчатки, отмечая, что: Я видел туземцев в долине 
Камчатки [реки] так приятно расположенных и наслаждающихся 
таким же комфортом и почти столькими же роскошными удоб-
ствами, как девять десятых поселенцев фронтиров наших запад-
ных штатов и территорий (Меламед, 1988). 

Описания Джорджа Кэннана в целом полны глубоких и мет-
ких наблюдений над природой, русскими и туземцами. С другой 
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стороны никто не найдет в его книге какой-либо информации о 
производстве съемок и изысканий и методах этих работ.

Вернувшись в США в 1887 г. Джордж Кеннан активно печатался 
в общественно-политических журналах, критикуя в статьях царское 
правительство и прославляя революционеров. Прямым результатом 
его деятельности стало возникновение в начале 1890-х годов в США 
и Англии движения за «свободную Россию». Кеннан поддерживал 
активную переписку с русскими политэмигрантами, в том числе с 
П.А.  Кропоткиным. Одной из последних крупных работ о России 
стала книга «Русская комедия ошибок» (1915) (Travis, 1981). Реши-
тельная поддержка Кеннаном русских революционеров и осуждение 
политики официальных властей Империи весьма контрастировали с 
рассматриваемыми нами мнениями большинства других иностран-
ных путешественников, посещавших нашу страну, и обеспечили ему 
в дальнейшем ведущее место в рядах «недоброхотов» России, кото-
рые и после революции 1917  г., в корне изменившей социальную 
структуру и идеологию власти, продолжили с ней борьбу в форме 
«советологии», одним из главных центров которой стал Институт 
Джорджа Кеннана Международного научного центра имени Вудро 
Вильсона в Вашингтоне (США, Дистрикт Колумбия) (Bush,1871).

Другой автор  – участник Телеграфной экспедиции  – Ричард 
Дж. Буш менее известен, чем Джордж Кеннан, но его книга «Оле-
ни, собаки и снегоступы: Журнал сибирского путешествия…» 
[Reindeer, Dogs, and Snow-Shoes: A Journal of Siberian Travel…] 
(Bush, 1871) предлагает читателю даже более детальную истории 
экспедиции в журнальной форме (Bush, 1871).

Прибыв в Николаевск на Амуре, Ричард Буш обнаружил, что 
на всей этой обширной территории, для обследования которой 
придется преодолеть путешествие в 1200 миль и более, ничего не 
было известно за исключением небольшой части, прилегающей 
к Амуру, по которой прошло около полудюжины человек. Двоих 
из этих джентльменов, господ Линдхольма (шведа) и Шварца (по-
ляка) нам посчастливилось найти в Николаевске, им обоим мы 
обязаны за многие добрые советы и ценную информацию. После 
выхода из Николаевска нашей первой целью будет Тугур, кито-
бойная станция в глубине Тугурского залива (Bush, 1871).

Рассказывая о путешествии по долине р.  Амур, Буш дает 
краткое, но реалистичное описание гиляков, якутов и тунгусов 

(эвенков), проводит регулярные записи температуры и погодных 
условий (Bush, 1871). После Охотска путешественники пришли в 
Тауск, где они снова нашли следы американского влияния, так 
как Тауский залив раньше часто посещался американскими ки-
тобоями (Ault, 1875).

Труд Ричарда Буша главным образом имеет дело с описани-
ем путешествия, этнологическими наблюдениями над местными 
племенами и русским влиянием на них, традициями и стилем 
жизни. Наблюдения над природными явлениями, за исключением 
некоторых метеорологических данных и измерений температуры, 
встречаются редко. Отсутствуют какие-либо сведения о методах 
съемок, проектировании и постройке телеграфных линий.

27 июля 1866  г. был успешно проложен и начал функциони-
ровать трансатлантический телеграфный кабель, что привело к 
сворачиванию деятельности Тихоокеанской телеграфной экспе-
диции (Lansdell, 1882).

18 марта 1867 г. в четыре часа утра, был подписан договор Рос-
сии о продаже её американских владений Соединенным Штатам 
Америки за 7 200 000 долларов.

Позднее, Роберт Дж.  Уолкер, хорошо известный своими экс-
пансионистскими взглядами вашингтонский юрист, сенатор 
(1835–1845) и финансовый секретарь США (1843–1849) назовёт по-
купку Аляски величайшим актом действовавшей тогда американ-
ской администрации. Развивая свои экспансионистские планы, 
Уолкер заявлял, что театром величайших триумфов был Тихий 
океан, где вскоре не будет ни одного угрожающего европейского 
конкурента. Он не скрывал того факта, что мечтает об оконча-
тельном господстве США в политике и коммерции всего мира.

C завершением американских исследований в Восточной 
Сибири, связанных с прекращением строительства транстихо-
океанского телеграфа, интерес англичан и американцев к этому 
региону не ослабел, что в значительной степени было связано с 
серьёзными изменениями в нём геополитической ситуации. Из-
менения эти были обусловлены смещением государственных 
приоритетов России в Тихоокеанском регионе. С открытием су-
доходства по Амуру и присоединением Приморья освоение этих 
новых, перспективных регионов стало значительно более важной 
задачей Империи, чем продолжение развития Камчатки и Охот-
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ска, служивших главными перевалочными и опорными пункта-
ми снабжения Русской Америки и доставления её пушнины в 
Россию. Эти процессы отражались в трудах иностранных путе-
шественников, посещавших Приамурье и Приморье после заклю-
чения Пекинского договора России с Китаем 1860 г. и дополнений 
1861 г. к Тяньцзиньскому договору 1858 г., по которым к Россий-
ской империи было присоединено Приморье.

Рассмотрение трудов иностранных путешественников этого 
периода представляется нам полезным для получения более пол-
ной (хотя и не всегда объективной) картины развития процессов 
территориальной организации природы и населения Восточной 
Сибири в новой геополитической ситуации.

Весьма интересен в этой связи труд англиканского священни-
ка и путешественника Генри Лансделла (1841–1919) «Через Сибирь» 
(Kropotkin, 1887), в котором рассказывается о его путешествии из 
Санкт-Петербурга во Владивосток в качестве миссионера Ирланд-
ской церкви. Этот труд стал весьма популярен, выдержал пять из-
даний в Англии и был опубликован так же на немецком, датском и 
шведском языках. На его родине книга подвергалась критике из-
за его весьма доброжелательной позиции по отношению к России. 
Лансделла резко критиковал даже знаменитый русский геолог и 
идеолог анархизма, князь П.А. Кропоткин (1842–1921) за его весь-
ма положительную оценку условий в русских тюрьмах (Lansdell, 
1885), которые особенно интересовали Лансделла, посетившего 
многие из них как гость, но не заключённый. Полемика между 
П.А.  Кропоткиным и Генри Ласделлом продолжалась в течение 
нескольких лет, и английский миссионер остался при своём мне-
нии, особенно после его путешествия в Российский Туркестан, 
где он убедился (как и многие его предшественники-иностранцы) 
в очень толерантной политике российских властей в отношении 
среднеазиатских народов и их религии по сравнению с режимом 
Британской Империи в Индии (Lansdell, 1882).

Как миссионер, Лансделл не мог не посетить место английской 
миссии в Селенгинске (1812–1842) и могилы миссис Юлл, миссис 
Сталлибрас и трех детей. Автор встретил там русского старика, 
который посещал миссию и учился в её школе. По возвращении в 
Англию Лансдел встретился со Сталлибрасом, который ещё был 
жив. На основании рассказа старого миссионера и изучения ма-

териалов Лондонского миссионерского общества Генри Лансделл 
воспроизводит историю Селенгинской миссии, а так же некото-
рых других протестанских миссий, работавших в России (пре-
сбитарианцев – на юге, моравских братьев – в Сарепте, некоторых 
швейцарских миссионеров из Базеля, которые заменили пресби-
тарианцев и Лондонское миссионерское общество, больше всего 
интересовавшее Лансделла) (Lansdell, 1882).

Как и многие из его предшественников, Лансделл признает-
ся, что Ultima thule (конечной целью) его странствий была Кяхта, 
и, именно в связи с этой целью он основательно познакомился 
с историей Нерчинского договора (ошибочно датированного им 
1692 годом) и довольно подробно изложил во втором томе своего 
труда историю возвращения Приамурья в состав Российской им-
перии (Глава XXXIX).

В 1894 г. российское правительство решило провести развед-
ку золотоностных месторождений в районе Великой сибирской 
железной дороги и продолжить эти изыскания вплоть до берегов 
Охотского моря и Камчатки. По инициативе министра финансов 
Сергея Юльевича Витте (1849–1915) была организована Охотско-
Камчатская экспедиция для поисков отложений золота и для 
изучения географии и природных ресурсов этого отдаленного 
района в целом. Экспедиция под руководством русского геолога 
польского происхождения К.И.  Богдановича (1864–1947) откры-
ла хорошие золотоностные отложения в горах около Гижиги и в 
Центрально-Камчатском хребте (АВПРИ, Фонд Тихоокеанский, 
оп.  487, №  1454, л.  26). Результаты экспедиции стали известны 
американским, английским и французским старателям, которые 
сами в то время искали золото в этих районах.

Из-за отдаленности этих мест от Центральной России и их 
близости к Американской Аляске, охваченной в то время «зо-
лотой лихорадкой», к 1900  г. Россия оказалась на грани потери 
охотского побережья навсегда. 22 ноября 1899 г. российский кон-
сул в Сан-Франциско В.  Арцимович сообщил в министерство 
иностранных дел следующее: Летом [американские] старатели 
проходя вдоль побережья Аляски к Берингову проливу открыли 
богатые отложения золота около Мыса Ноум и вдоль всего берега 
моря и на реках к северу от Залива Головина… (АВПРИ Тихооке-
анский фонд оп. 487, № 1454, л. 18).
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В марте 1900  г. российский представитель, граф А.П.  Касси-
ни сообщил, что американские газеты распространили инфор-
мацию о том, что Российское министерство сельского хозяйства 
и государственных имуществ якобы продает заимки с золотыми 
отложениями частным лицам в форме аренды (АВПРИ Тихооке-
анский фонд оп. 487, № 1454, л. 55–58).

В мае того же года командующий Амурским военным окру-
гом генерал-лейтенант Н.И.  Гродеков предложил направить два 
крейсера с пехотными отрядами, собранными на Камчатке, для 
патрулирования российских берегов (АВПРИ Тихоокеанский 
фонд оп.  487, №  1454, л.  47) . Правительство в телеграмме Гро-
декову предложило распространить в кругах золотодобытчиков 
слух, что Россия предприняла меры, и Приморье закрыто для 
иностранных старателей (АВПРИ Тихоокеанский фонд оп.  487, 
№ 1454, л. 60). В результате, 20 мая господин Гондатти сообщил из 
Вашингтона, что американцы, привлеченные золотом, кинулись 
на наш крайний северо-восток (АВПРИ Тихоокеанский фонд 
оп. 487, № 1454, л. 251).

Для того чтобы прекратить незаконную добычу золота, от-
ставной гвардейский полковник В.Н.  Вонлярский и британский 
гражданин директор Венчурной Корпорации Фредерик Уилльям 
Беккер [Frederich William Bekker] образовали совместное пред-
приятие для разработки охотских месторождений (АВПРИ Ти-
хоокеанский фонд оп. 487, № 1454, л. 79).

Концессия начала работу с экспедиции под руководством 
К.И.  Богдановича, который на борту «Якута», направился с ра-
бочими в районы золотоносных месторождений. Экспедиция 
не увенчалась большим успехом, потому что в течение трёх лет 
(1900–1902  гг.) рабочие и изыскатели (125  человек) главным об-
разом занимались охотой на морском побережье. В 1903 г. боль-
шая изыскательская партия под руководством И.А.  Корзухина 
работала на берегу Охотского моря, но они не смогли найти здесь 
отложений с объемом необходимым для прибыльной добычи 
(РГИА, Фонд 796, оп. 193, 1911, № 6892, л. 8). В 1905 г. работы были 
приостановлены из-за Русско-Японской войны.

В конце 1910  г. власти Приамурского губернаторства сно-
ва весьма обеспокоились из-за роста иностранного влияния на 
Чукотском полуострове (РГИА, Фонд  796, оп.  193, 1911, №  6892, 

л.  9–12). Было рекомендовано сконцентрировать внимание на 
оленеводстве, причем к этой рекомендации были приложены 
Главные основания постановки оленеводства на Аляске (Lekay, 
2005). Все эти рекомендации в то время не получили, практиче-
ски никакого воплощения в жизнь.

Пришедшие в 1917  г. к власти большевики вначале не очень 
заботились о сохранении целостности России и, в том числе, её 
сибирских и дальневосточных земель, о чём свидетельствует, 
в частности, следующий случай. В  1920  г. житель Вашингтона 
Б.  Вандерлип, действуя от лица американского правительства, 
вступил в переговоры с советским руководством о передаче Кам-
чатки под временную юрисдикцию Соединённых Штатов с орга-
низацией концессий для разработки месторождений угля, нефти 
и других минеральных ресурсов. По условиям этого предложе-
ния, через 60 лет весь полуостров вместе с концессиями должен 
быть возвращен Российской Федерации. В.И.  Ленин был готов 
подписать такое соглашение, тем более что в это время (1921  г.) 
Камчатка не была во власти Советской России. Американская 
сторона прекратила переговоры, возможно из-за недовольства 
Японии этими планами (The Forest Resources, 1922).

Последние попытки продажи некоторых природных ресур-
сов российского Дальнего Востока связаны с деятельностью 
Дальневосточной Республики. После революции 1917  г. япон-
ские войска высадились во Владивостоке и заняли значительную 
часть российской территории. К  ним присоединились амери-
канские, английские и французские экспедиционные силы, при-
бывшие с очевидной надеждой не дать возможности немцам 
использовать ресурсы региона для нужд фронтов первой миро-
вой войны. Интервенты оказали значительную поддержку анти-
большевистским войскам адмирала А.В. Колчака, которые заняли 
большую часть региона. К 1920 г. большевики нанесли поражение 
Колчаку, и войска Антанты удалились. Однако японцы остались, 
и в 1920 г. была образована Дальневосточная Республика в каче-
стве буферного государства между Японией и Советской Россией. 
В  1922  г. японские войска ушли, республика расформирована и 
территория вошла в состав СССР в качестве района.

В течение короткого периода существования Дальневосточ-
ной Республики, её русское правительство организовало специ-
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альные детальные исследования лесных ресурсов Республики и 
постаралось заинтересовать американские власти их эксплуата-
цией. Абсолютно ясно, что такими мерами правительство хотело 
получить некоторого рода защиту от приближающихся больше-
вистских сил, будучи готовы торговать ресурсами страны за такую 
защиту. Специальная делегация Дальневосточной Республики в 
США под руководством исполняющего обязанности президента 
правительства Н. Матвеева и премьер-министра П. Никифорова 
прибыла в Вашингтон для обсуждения этого вопроса с американ-
ским правительством и опубликовала справочник в двух частях 
«Лесные ресурсы Дальневосточной Республики», очень редкий 
экземпляр которой сохранился в Библиотеке Американского 
Географического общества Университета Висконсин-Милуоки 
(США) (The Forest Resources, 1922). Дискуссии прекратились из-
за того, что 14  ноября 1922  г. Национальная ассамблея Дальне-
восточной Республики единогласно проголосовала за слияние с 
РСФСР. Этот акт положил конец как любым межрегиональным 
контактам через Восточную Сибирь, так и каким-либо путеше-
ствиям американцев и англичан в этом регионе на весь советский 
период. Восточная Сибирь и Дальний Восток стали наиболее же-
стокими лагерными районами сталинского ГУЛАГа, где Главная 
администрация лагерей была исключительным правителем, за-
прещавшим любой вход и выход из «Лагерного королевства».
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П.М. Шульгин, О.В. Шульгина

ПротИВоречИВоСть тенденцИй ИЗмененИя 
адмИнИСтратИВно-террИторИаЛьного деЛенИя 

роССИИ В хх Веке

Начало нового столетия стало временем пристального вни-
мания к проблеме совершенствования административно-терри-
ториального деления России. Сформировавшаяся к этому периоду 
структура административно-территориального деления стра-
ны перестала восприниматься как оптимальная и устойчивая. 
Выстроенная на протяжении ХХ  в. под влиянием различных, 
зачастую, противоречивых факторов система административно-
территориального управления Российской Федерацией не смогла 
полностью разрешить накопившиеся ранее проблемы и поставила 
новые. Характерные для неё особенности: излишняя дробность, 
неравноценность субъектов федерации по размерам территории, 
численности населения, природно-ресурсному и экономическому 
потенциалу, наличие «матрешечных» территориальных единиц, не-
равноправное положение субъектов федерации различного статуса 
(республик, краев, областей, автономных округов), несмотря на их 
равенство, декларируемое Конституцией  – все это порождает се-
рьезные проблемы в территориальном управлении страной. В усло-
виях авторитаризма такая громоздкая и асимметричная система 
держалась на жесткой конструкции, сформированной на базе пре-
дельно централизованного партийно-государственного аппарата.

Именно в двадцатом столетии Россия пережила несколько волн 
преобразований административно-территориального деления: 
были попытки и значительного укрупнения административно-тер-
риториальных единиц, и их резкого «измельчения», и разнообразных 
косметических преобразований. К началу XX в. Российская Импе-
рия являлась самым большим по площади государством мира. При 
этом административно-территориальное деление, с которым Россия 
вошла в ХХ  в., сформировалось в основных чертах еще в послед-
ней трети XVIII в. Принципы губернского деления, предложенного 
Екатериной II, как впрочем, и предыдущего «петровского» губерн-
ского устроения, определялись, главным образом, фискальными и 
полицейско-административными целями. В  основу администра-

тивного деления страны на губернии была положена численность 
населения: в частности, в качестве губерний при Екатерине  II вы-
делялись территории с населением примерно 300–400 тыс. душ, а в 
качестве уездов  – 20–30  тыс. душ мужского пола. Практически не 
принимались во внимание объективные факторы территориальной 
дифференциации: не учитывалось природное или историческое 
своеобразие территорий, особенности развития экономики, нацио-
нальный состав населения.

По мере развития Российской Империи, увеличения ее террито-
рии и присоединения новых земель происходило общее увеличение 
числа губерний. Однако суть административно-территориального 
деления как инструмента реализации фискально-полицейских задач 
практически не менялось. Примечательно, что, пожалуй, единствен-
ное радикальное предложение по изменению сети административно-
территориального деления было предложено декабристами, 
выступавшими с позиций активного противостояния самодержав-
ной власти. Эти идеи были изложены и в «Конституции» Никиты 
Муравьева и в «Русской Правде» Павла Пестеля. Более известным и 
чаще упоминаемым является проект Павла Пестеля, в соответствии 
с которым Россия должна была быть разделена на 12 частей – 2 удела 
и 10 областей (Кусов, 2011). Эти новые, весьма крупные образования 
должны были устранить механистическое разделение территории 
России без учета характеристик ее ресурсного потенциала и осо-
бенностей хозяйства и расселения. Новые образования были очень 
крупными, имели возможность внутреннего самостоятельного раз-
вития (в  какой-то степени эти идеи предвосхитили последующие 
проекты создания укрупненных территориальных единиц в ХХ в.).

«Великие реформы» Александра  II в 1860–70-х годах охватили 
практически весь государственный аппарат, однако они сравни-
тельно мало изменили систему административно-территориального 
деления. Важнейшим проявлением модернизаторских тенденций 
стало создание органов местного самоуправления (земских и город-
ских). Одновременно с этим в административно-территориальном 
делении России появилось новое, низовое звено – волость (в на-
звании этого звена был использован более ранний термин, также 
обозначавший низовую территориальную единицу), причем, управ-
ленческие функции волости распространялись только на крестьян-
ское сословие (а не на всю административную территорию).
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Острейшей проблемой со временем стал национальный вопрос. 
Административно-территориальное деление Российской Империи 
никак не учитывало национальный фактор. Практически только в 
очень косвенной степени можно было увидеть его учет в выделе-
нии губерний и областей. На европейской территории России были 
сформированы в основном губернии, области образовывались, как 
правило, на окраинах страны или на землях казачьих войск. В то же 
время ряд регионов, присоединенных к России в XIX в. и имевших 
высокую долю нерусского населения, имели статус губерний (на-
пример, Елисаветпольская, Эриванская, Бессарабская). На террито-
рии Сибири помимо Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской 
губерний существовали Забайкальская, Амурская, Приморская и 
Якутская области, Средняя Азия имела только областное деление.

На практике же различия в устройстве управления между об-
ластями и губерниями никак не проявлялось. Более того, места ком-
пактного проживания многих наций были разделены по нескольким 
губерниям: эстонцы проживали в Эстляндской, Лифляндской и Санкт-
Петербургской губерниях; латыши – в Лифляндской, Курляндской и 
Витебской губерниях; литовцы  – в Виленской, Ковенской и Сувалк-
ской. Ареал компактного проживания татар был разделен границами 
Казанской, Вятской, Уфимской, Симбирской, Пензенской губерний 
и т.п. Реформы местного самоуправления, рост национального само-
сознания, образования всех народов России не могли не сказаться на 
выдвижении идей автономизации, создания единой территории про-
живания народа, а в отдельных случаях – и развитии активного движе-
ния за выход из состава Российской Империи (в Финляндии, Польше).

К началу XX  в. количество крупных административно-терри-
ториальных единиц Российской Империи достигло 97, в том числе 
78 губерний, 18 областей и остров Сахалин (рис., А). Страна имела 
трехзвенную систему территориального управления, которую мож-
но выразить обобщенной «формулой»: губернии (или области) – уез-
ды (или округа) – волости (или станицы, гмины, улусы и т.п.).

В период от начала века до Февральской революции 1917 г. в ад-
министративно-территориальном делении Российской Империи 
произошли немногочисленные изменения. Они существенно не 
повлияли на сложившуюся систему территориального управления 
страной. Наиболее крупными из них были следующие: разукруп-
нение в 1903  г. Кутаисской и Тифлисской губерний с выделением 

Батумской области, Сухумского округа и Закатальского округа; раз-
укрупнение Приморской области, из состава которой в 1909 г. была 
выделена Камчатская область; образование в 1912  г. Холмской гу-
бернии, которая выделилась из состава Царства Польского.

Падение самодержавия в феврале 1917 г. открыло возможность 
радикального решения всех накопившихся проблем развития Рос-
сии. Временное правительство уже с первых своих мартовских 
постановлений пошло на серьезную реформу местных органов вла-
сти, подготовив новые законы о городском и земском самоуправ-
лении. Стали решаться вопросы национальной автономизации 
(в  форме культурной или территориальной автономии). Одновре-
менно были приняты решения и об изменениях в административно-
территориальной структуре страны (Распоряжения Временного 
Правительства, 1923). Так, на основании положения Временного 
правительства от 30 марта 1917 г. «Об автономии Эстляндии» в со-
став Эстляндской губернии были переданы пять северных уездов 
с эстонским населением из Лифляндской губернии, а также насе-
ленные эстонцами волости Валкского уезда (точная граница между 
этими двумя губерниями, однако, так и не была тогда установлена). 
В апреле 1917 г. Томская губерния была разделена на Томскую и Ал-
тайскую; в восточной части Астраханской губернии 1 июля 1917 г. на 
землях Киргизской степи (Букеевской Орды), населенной казахами, 
была образована Букеевская губерния. Таким образом, количество 
административно-территориальных единиц в Российской империи 
к концу рассматриваемого периода увеличилось с 97 до 103.

В то же время следует признать, что эти преобразования фак-
тически продолжали линию царского правительства на админи-
стративное дробление страны. Декларировавшиеся и начавшиеся 
демократические преобразования и национальные свободы еще не 
проявились в территориальной организации государства. Какого-
либо серьёзного реформирования системы административно-
территориального деления за короткий период существования 
Временного правительства не произошло.

Кардинальные изменения, заложившие основу современного 
государственного территориального устройства страны, пришлись 
на 1917–1922  гг. В  этот краткий, насыщенный событиями период, 
в условиях жесткого политического противостояния, гражданской 
войны, угрозы территориальной целостности России был сделан 



282

П.М. Шульгин, О.В. Шульгина Противоречивость тенденций изменения административно-территориального деления России в ХХ в.

283

выбор в пользу федеративного национально-территориального 
принципа построения нового государства. Реализация национально-
территориального принципа федеративного устройства позволи-
ла решить накапливающиеся национальные проблемы, она была 

практически важной для привлечения на сторону большевиков на-
циональных движений. Процесс преобразований осуществлялся в 
сложнейших условиях становления новой власти, и в нем отчетливо 
выделяется два периода. Период «власти на местах», когда местные 
органы производили перекройку границ самостоятельно, факти-
чески был периодом стихийных революционных преобразований. 
Второй период берет начало с образования Административной Ко-
миссии при Президиуме ВЦИК (декабрь 1919 г.), когда вся работа по 
административному районированию была сосредоточена в центре.

Рис. Изменение административно-территориального деления России в XX в.
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Административной Комиссией были выработаны следующие 
основные принципы районирования: укрепление классовых проле-
тарских центров с учетом промышленных и сельскохозяйственных 
округов; учет состояния железнодорожного и водного транспорта, 
грунтовых и шоссейных дорог; учет национальных особенностей. 
В  административном делении всех частей РСФСР было решено 
временно сохранить три основных административных единицы 
(губернию, уезд, волость). При выделении автономных областей и 
республик декларировались два принципа: этнический и экономи-
ческое тяготение. Автономии начали формироваться в границах, бо-
лее соответствующих местам проживания народов России.

К концу 1921  г. проект нового деления РСФСР, разработанный 
Комиссией ВЦИК («комиссией Калинина») был в значительной части 
осуществлен. За этот период Россия утратила 50 губерний бывшей Рос-
сийской Империи (как за счет отделения территории образовавшихся 
новых государств, так и в результате упразднения ряда губерний), но 
при этом было создано 37 новых административно-территориальных 
единиц (8 автономных республик, 2 трудовые коммуны, 11 автоном-
ных областей, 15 губерний и 1 область). В этот период в состав РСФСР 
также входили Киргизская АССР и её 8  губерний (практически 
территория современного Казахстана) и Туркестанская АССР. 30 де-
кабря 1922 г. был подписан договор о создании Союза Советских Со-
циалистических Республик в составе РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.

В условиях новой экономической политики начала 1920-х годов, 
когда главнейшей задачей государства стало развитие хозяйства, 
экономические факторы объективно стали главной составляющей 
административно-территориального деления. Уже с первой полови-
ны 1920-х годов была поставлена цель сокращения субъектов 
управления  – непомерно разросшегося числа административно-
территориальных единиц. При этом главным критерием объедине-
ния губерний и областей был выбран именно экономический: имен-
но экономическое районирование положено в основу админист-
ративно-территориального деления. Идеологами новой реформы 
были не столько политики, сколько ученые  – энергетики, эконо-
мисты и экономико-географы (Г.М.  Кржижановский, И.Г. Алек-
сандров, Л.Н. Никитин).

В 1923  г., после доклада на XII  съезде материалов, разработан-
ных Госпланом, было решено начать районирование с выделения 

одного крупного промышленного района (Урал) и одного сельско-
хозяйственного (Северный Кавказ). В  них сразу предполагалось 
ликвидировать губернии, уезды, волости и выделить вместо них 
округа и низовые административные районы, то есть перейти на но-
вую, задуманную систему внутриобластного деления. В 1929 г. были 
окончательно устранены остатки дореволюционного администра-
тивно-территориального деления России. Постановлением ВЦИК 
«Об образовании на территории Российской Федерации админист-
ративно-территориальных единиц краевого и областного деления» 
вместо губерний были созданы края и области, также выделялись на-
циональные автономии. Всего на территории РСФСР было создано 
13 краев и областей, а с национальными образованиями количество 
административно-территориальных единиц составило 371 (рис., Б).

Наиболее крупной единицей стала область (край), территория ко-
торой совпадала с экономическим районом, который понимался как 
территориальный производственный комплекс со специализацией 
во всесоюзном масштабе, связанный с другими в целостную эконо-
мическую систему в процессе межрайонного разделения труда с по-
мощью транспортных магистралей. Интересно, что контуры этих 
предложенных районов оказались близкими к контурам экономиче-
ских районов, выделенным дореволюционными учеными, (наиболее 
близким было совпадение с экономическим районированием страны, 
предложенным П.П. Семеновым-Тян-Шанским в 1880 г.). Это свиде-
тельствует о том, что новое районирование было основано на объек-
тивных закономерностях деления России на целостные части.

Следующей по рангу административной единицей (после об-
ласти и края) должен был стать округ. Округ являлся территорией, 
меньшей, чем дореволюционная губерния, но более крупной, чем до-
революционный уезд. В новой системе окружные центры во многом 
выполняли роль опорных пунктов, являлись своеобразными цен-
тральными местами для организации социально-культурного обслу-
живания. Они были сравнительно крупными поселениями, которые 
могли обеспечить достаточный уровень обслуживания населения 
и решения инфраструктурных проблем для развития местного хо-

1В том числе 11  автономных республик: Башкирская, Бурят-Монгольская, Даге-
станская, Казакская (Казахстан), Карельская. Киргизская, Крымская, Чувашская, 
Немцев Поволжья, Татарская, Якутская.
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зяйства. Например, в рамках новой Уральской области (с центром 
в Свердловске) роль окружных центров была передана следующим 
городам: Перми, Кунгуру, Сарапулу, Шадринску, Златоусту, Челябин-
ску, Троицку, Нижнему Тагилу, Ирбиту, Соликамску, Кудымкору (Ку-
дымкару), Кургану, Тюмени, Ишиму и Тобольску. Можно привести 
пример других республик СССР (Украины, Белоруссии), где области 
даже не создавались, здесь были сформированы только округа.

Округа должны были сыграть ведущую роль в обеспечении про-
цесса равномерного экономического развития территорий. Напри-
мер, в Центрально-Черноземной области такие окружные центры 
как Рыльск, Елец, Борисоглебск получили бы сравнительно одина-
ковое развитие с Курском, Орлом, Воронежем (когда впоследствии 
окружное деление было ликвидировано, эти небольшие города во 
многом лишились факторов хозяйственного и социального раз-
вития; многие функции сосредоточились только в областных цен-
трах, что сказалось на их гипертрофированном развитии в ущерб 
остальной территории). За основную единицу в новой системе тер-
риториального управления был принят административный район – 
низовой ранг административно-территориального деления.

Следует подчеркнуть, что в научной литературе отношение к 
этому этапу неоднозначно. Иногда суть его воспринимается только, 
как попытка сломать старое губернское деление, доставшееся в на-
следство от царизма или как попытка приостановить образование 
национально-территориальных единиц, переставив акцент с нацио-
нальных факторов на экономические (Благодатских, 2001). Чаще – 
как очередной этап эволюции административно-территориального 
деления, вызванный потребностями времени (Соломаткин, 1995; 
Малышева, 2003; Тархов, 2001). Однако, на наш взгляд, этот опыт 
укрупнения административно-территориальных единиц был дей-
ствительно революционным преобразованием, первый в истории 
России опыт объединения политико-административного и эконо-
мического районирования. Он заслуживает самого пристального 
внимания, как «не имевшее аналогов в истории административно-
хозяйственное деление, осуществленное на основе сетки эконо-
мических районов» (Агафонов, 1990). По словам Р.А.  Исляева, это 
было «реальной попыткой разделения функций управления между 
центральными и региональными органами, реальной попыткой де-
централизации управления, что и стало вскоре рассматриваться как 

его основной недостаток» (Исляев, 2002). Оценивая региональную 
политику России в 1920–1930 гг., современный историк С.И. Шубин 
пишет: «Всесторонний анализ ситуации дает основание утверждать, 
что в середине 1920-х годов… Россия была ближе к общемировому 
цивилизованному уровню развития, чем на рубеже XX и XXI веков» 
(Шубин, 2002). Впервые задачи политического управления террито-
рией сочетались с задачами ее экономического развития и объектив-
ного экономико-географического районирования. В  укрупненном 
делении страны на хозяйственно-целостные единицы также была 
заложена возможность для самоуправления крупных регионов, для 
развития ростков внутренней демократической жизни. Однако но-
вая сетка административно-территориального деления просуще-
ствовала очень короткое время.

Такие перспективы не могли быть приемлемы для партийно-со-
ветской системы, направившей развитие страны по пути тоталита-
ризма, жесткого планирования экономики с ускоренными темпами 
индустриализации и принудительной всеобщей коллективизацией 
на селе. Административно-командные методы управления эконо-
микой, регламентация всех сторон жизни людей, нормированное 
распределение требовали постоянного контроля со стороны пар-
тийных и государственных органов. Поэтому уже на XVI партийной 
конференции ВКП(б) в 1930 г. было принято решение: «подвергнуть 
специальному изучению итоги районирования с точки зрения, пре-
жде всего, приближения аппарата государственного управления 
к массам рабочих и трудящихся крестьян». Несколько позже на 
очередном XVI съезде партии (1930 г.) снова был поднят вопрос о 
районировании страны. Новые преобразования административно-
территориального деления начались с ликвидации округов и уве-
личения количества низовых административных районов. Система 
районирования была, таким образом, сведена теперь к двум зве-
ньям: область (край, республика) – административный район.

Процесс разукрупнения происходил постепенно, начиная 
с 1932  г., и с каждым годом число областей, теперь уже значи-
тельно меньших по размеру, увеличивалось. Например, бывшая 
Центрально-Черноземная область в течение последующих двух 
десятилетий разделилась на шесть мелких областей: Воронежскую, 
Липецкую, Тамбовскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую. Часть 
из вновь образованных областей по своим контурам приближались 
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к дореволюционным губерниям, иногда даже с совпадением ряда 
границ. Крупное изменение границ РСФСР произошло в 1936 году, 
с принятием новой Конституции СССР Казахская и Киргизская 
АССР были преобразованы в союзные республики, а Каракалпак-
ская АССР вошла в состав Узбекской ССР. С этими преобразования-
ми территория РСФСР уменьшилась на 15% и на 7,5% уменьшилось 
и ее население (рис., В).

Административно-территориальное деление РСФСР в начале 
1940 г. уже насчитывало 82 образования. Изменения администра-
тивных границ все более определялись политическими, а не эко-
номическими или другими объективными причинами. В  1940  г. 
Карельская АССР была преобразована в союзную Карело-Финскую 
Советскую Социалистическую республику и, таким образом, вы-
ведена из состава Российской Федерации. В  военные годы были 
предприняты беспрецедентные репрессивные меры в отношении 
отдельных народов России, их депортация и связанная с этим лик-
видация автономных республик. Первой по указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г. исчезла с карты России 
Республика Немцев Поволжья. В  1943–1944  гг. произошла ликви-
дация Калмыцкой, Чечено-Ингушской, Крымской АССР, Карача-
евской АО, а Кабардино-Балкарская АССР в связи с репрессиями 
в отношении балкарцев и их выселением была преобразована в 
Кабардинскую. При этом часть территории упраздненных автоно-
мий Северного Кавказа перешла к соседним регионам, а небольшая 
часть территории была передана Грузинской ССР.

В 1946  г. из присоединенных к РСФСР после Великой Отече-
ственной войны территорий были образованы Южно-Сахалинская 
и Кёнигсбергская области (которая вскоре была переименована в 
Калининградскую). В  1952  г. была предпринята попытка террито-
риальной дифференциации автономных республик  – Татарской и 
Башкирской. В  составе Татарской АССР сначала были выделены 
Казанская и Чистопольская области, а в начале 1953 г. – Бугульмин-
ская область. В составе Башкирской АССР в 1952 г. были выделены 
Уфимская и Стерлитамакская области.

Таким образом, за сравнительно короткий период под влиянием 
новых политических установок произошли коренные изменения 
административно-территориального деления страны. Действия цен-
тральных государственных органов по территориальному админи-

стрированию имели характер абсолютно противоположный по сво-
им установкам по сравнению с реформами предыдущего периода. 
Были отклонены принципы привязки административно-террито-
риального деления к научному экономическому районированию и 
сделан упор на политический подход; произошло значительное уве-
личение количества административно-территориальных единиц 
(с 37 до 90), их разукрупнение и уменьшение размеров стало наилуч-
шим средством для облегчения руководством со стороны партий-
ных и государственных органов, обеспечения нужной степени цен-
трализации. Политический фактор сыграл главную роль также и в 
судьбе национальных административно-территориальных единиц.

1953 год принято считать переломным в развитии нашей страны. 
Со смертью И.В. Сталина произошли не только существенные изме-
нения в руководстве коммунистической партии и советского госу-
дарства, но и стал меняться вектор внешней и внутренней политики 
СССР. Вместе с тем в первые годы послесталинского периода жизни 
страны, несмотря на ряд принятых политических и экономических 
решений, еще чувствовалось инерционное развитие предыдущих лет. 
Это нашло отражение и в изменениях административно-террито-
риального деления, где новые тенденции действовали параллельно со 
старыми. Так, уже в 1953 г. были упразднены недавно созданные об-
ласти в Татарской и Башкирской АССР. Но в то же время в конце 
1953 г. и в январе 1954 г. в РСФСР были созданы еще несколько обла-
стей: Магаданская, Белгородская, Арзамасская, Балашовская и Ка-
менская. Именно на 1953–1954 гг. приходится новый пик максималь-
ного размельчения административно-территориального деления 
Российской Федерации. В 1957 г. были упразднены несколько недавно 
созданных областей, этот же год ознаменовался восстановлением 
большинства ранее ликвидированных национальных автономий.

В 1950-х годах также произошли достаточно неординарные собы-
тия в системе административно-территориальных преобразований, 
имеющие исключительно политическую подоплеку. В  ознаменова-
ние 300-летия воссоединения Украины с Россией Крымская область 
РСФСР была передана в состав Украины, а в 1956 г. Карело-Финская 
ССР опять была опять преобразована в автономную республику и 
включена в состав РСФСР.

После ХХ съезда КПСС в рамках поиска новых управленческих 
подходов, способных дать новый импульс развитию страны, при Го-
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сплане РСФСР была создана комиссия по разработке предложений 
по экономическому районированию (к ее работе также были под-
ключены и участники работ по экономическому районированию, 
проводившихся в 1920-х годах). В условиях масштабного роста хо-
зяйства страны и относительной демократизации хозяйственной 
и социальной жизни все больше утверждалось представление, что 
при резко возросших масштабах и сложности советской экономики 
неизбежными становятся меры по децентрализации хозяйственно-
го управления, которые неизбежно должны были сказаться и на ад-
министративно-территориальном делении.

Итогом деятельности этой комиссии стал ряд схем райониро-
вания, из которых был выбран проект, разработанный географами 
МГУ совместно с Институтом комплексных транспортных проблем. 
В  основу схемы были положены идеи районирования, сформиро-
вавшиеся в 1920-х годах (Вопросы экономического районирования, 
1957), которые были дополнены концепцией территориально-про-
изводственных комплексов (ТПК), возникшей еще при подготовке 
первого пятилетнего плана и в дальнейшем фундаментально разра-
ботанной Н.Н. Колосовским (1958).

В феврале 1957 г. состоялся пленум ЦК КПСС, который принял 
решение о переходе к территориальным формам управления народ-
ного хозяйства. В докладе Н.С. Хрущева на пленуме (Хрущев, 1957) 
было сказано. «В  соответствии с задачами дальнейшего развития 
народного хозяйства… необходимо перенести центр тяжести опера-
тивного руководства промышленностью и строительством на места, 
ближе к предприятиям и стройкам. В этих целях… следует перейти 
от прежних… форм управления через отраслевые министерства и 
ведомства к новым формам управления по территориальному прин-
ципу. Формой такого управления могут быть, например, советы на-
родного хозяйства (совнархозы)».

Предложения пленума были утверждены в форме закона 
«О  дальнейшем совершенствовании организации промышленно-
сти и строительства» Верховным Советом СССР 10  мая 1957  г. 
(Закон «О  дальнейшем совершенствовании…, 1957). Экономиче-
ские последствия создания совнархозов уже в первые годы были 
положительными. Уменьшились затраты на транспортировку сы-
рья и продукции, усилились кооперационные связи предприятий, 
расположенных на одной территории. Возникла ситуация, когда 

совнархозы становились реальными региональными органами 
управления. Вопрос об укрупнении совнархозов был рассмотрен на 
пленуме ЦК КПСС 19 ноября 1962 г., по решениям которого в 1962–
1963 гг. была произведена реорганизация системы совнархозовского 
деления. Всего в стране было введено 47 совнархозов, в том числе 
в Российской Федерации – 24 совнархоза. В какой-то степени этот 
подход все больше начинал соответствовать духу реформы 1920-х 
годов, совместившей административно-территориальное деление 
с экономическим районированием и хозяйственным управлением 
территориями страны. Более того, в 1963–1964 гг. был взят курс на 
укрупнение сельских административных районов с целью устране-
ния чрезвычайной дробности низового деления.

Однако со снятием Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. с партийных и 
хозяйственных постов задуманные реформы были прекращены. Сен-
тябрьский пленум ЦК КПСС 1965 г. признал необходимым отказаться 
от совнархозов и восстановить организацию управления экономикой 
по отраслевому признаку. Неудача данной реформы была связана с 
несколькими причинами. Во-первых, она предусматривала паллиа-
тивную цель: не разрушая общего централизованного управления, 
снять сложившуюся за предыдущие годы напряженность, связанную 
как с командными методами управления хозяйством, так и излишней 
ведомственно-отраслевой дифференциацией хозяйственной сферы. 
Во-вторых, уже на первом этапе преобразований был взят курс на 
медленный, осторожный путь реформирования (в данном случае не-
рациональный). Попытка очень быстро наверстать упущенное уже в 
начале 1960-х  гг. привела к дисбалансу в управлении. Но, пожалуй, 
главным недостатком стало то, что реализация принципа территори-
ального управления хозяйством, оказалась не связанной напрямую с 
административно-территориальным делением.

Ситуация, сложившаяся к концу 1950-х – началу 1960-х годов, ко-
торая могла потенциально привести к новой значительной реформе 
административно-территориального деления страны, оказалась не-
реализованной. Общая сетка административно-территориального 
деления, сложившаяся к середине 1950-х годов оставалась далее 
неизменной в течение нескольких десятилетий. Несмотря на зна-
чительные масштабы развития экономики, хозяйственное освое-
ние новых территорий (нефтегазоносные регионы Тюменского 
Севера, строительство Байкало-Амурской магистрали и  др.) не 
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предпринималось никаких попыток изменения или создания но-
вых административно-территориальных единиц на интенсивно 
развивающихся территориях. Допускались только косметические 
преобразования, например, в 1977 г. в связи с принятием новой Кон-
ституции СССР национальные округа стали называться автоном-
ными округами. Однако все эти годы накапливались нерешенные 
противоречия в сфере экономического и политического управления 
страной, на которые наложились и накопленные в результате не 
доведенных до конца реформ хрущевского времени проблемы.

Создание критической массы недовольства ходом экономи-
ческого и социального развития страны активно проявилось в 
годы перестройки. Возможность свободно и публично обсуж-
дать государственные вопросы вызвала шквал открытых поли-
тических дискуссий и публикаций о государственном устройстве 
России, проблемах федерализма, недостатках регионального управ-
ления страной при социализме. Этому способствовали Закон СССР 
«О  разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами 
Федерации» (26 апреля 1990 г.) и принятая 12 июня 1990 г. Деклара-
ция о государственном суверенитете России. Подготовка нового со-
юзного договора и волна повышения национального самосознания 
вызвали в России «парад суверенитетов». 14 мая 1991 г. поправкой к 
Конституции РСФСР был признан новый статус и соответствующее 
название автономных республик: «АССР» заменены на «Республики 
в составе РСФСР». В 1991 г. также проявилась и новая тенденция – 
выход автономных республик или округов из состава краев и обла-
стей, в которых они ранее находились.

В начальный постсоветский период был всего один случай 
крупного изменения сетки административно-территориального 
деления, когда 4  июня 1992  г. вместо Чечено-Ингушской Респуб-
лики были образованы Ингушская Республика и Чеченская Рес-
публика в составе Российской Федерации. Политическая карта 
России постсоветского периода включала 89  административно-
территориальных единиц, именуемых в Конституции России субъ-
ектами федерации. Среди них 21 республика, 6 краев, 49 областей, 
2  города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), 
1 автономная область, 10 автономных округов (рис., Г).

Конституция, принятая на референдуме в 1993  г. закрепила 
основы нового федеративного устройства, провозгласив равнопра-

вие субъектов федерации и разграничение предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти РФ и субъектов 
федерации. В то же время политические процессы середины 1990-х 
годов привели к тому, что государство уже воспринималось рядом 
исследователей как сообщество полунезависимых субъектов, часть 
которых не исполняли федеральные законы и во главу ставили соб-
ственные конституции или уставы, часто противоречащие самой 
сущности российской Конституции. Реакцией на эти процессы ста-
ла попытка новой реформы административно-территориального 
управления, которая была инициирована в самом конце ХХ в. – со-
вершенствование структуры территориального управления путем 
создания семи федеральных округов (2000  г), в которые вошли 
существующие субъекты Российской Федерации. Многообразен 
спектр оценок происходивших в связи с этим преобразований. 
С одной стороны, намеченная реформа воспринималась негативно 
с нескольких точек зрения: урезания прав субъектов федерации в 
целом и национальных республик, в частности; внеконституцион-
ного характера федеральных округов; дискуссионности их границ. 
Положительные оценки исходили из того, что это первые действия 
к укрупнению сетки административно-территориального деления 
России, к формированию новой системы регионов. Предполага-
лось, что новая система будет базироваться не столько на требо-
ваниях жесткой централизации, сколько на учете объективных 
хозяйственных факторов, новых экономических требованиях раз-
вития страны, приоритете регионального самоуправления и науч-
ного экономико-географического зонирования.

Однако кроме объединения уже в XXI  в. нескольких субъек-
тов федерации2 и появлением в 2010 г. Северо-Кавказского феде-
рального округа, выделившегося из Южного федерального округа 
и созданного, скорее, по политическим мотивам, данная реформа 
ничего не дала. Её результатом фактически стало создание некого 

2Создание Пермского края, объединившего Пермскую область и Коми-Пермяцкий ав-
тономный округ (2005 г.); Красноярского края, объединившего прежнюю территорию 
Красноярского края, Эвенкийский и Таймырский автономные округа (2006 г.); Кам-
чатского края, объединившего Камчатскую область и Корякский автономный округ 
(2007 г.); Забайкальского края, объединившего Читинскую область и Агинский Бурят-
ский автономный округ (2008 г.); Иркутской области, объединившей прежнюю терри-
торию Иркутской области и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (2008 г.).
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надстроечного органа в лице аппарата уполномоченных по феде-
ральным округам. Заложенный в годы коренных преобразований 
политической и экономической жизни России импульс к совер-
шенствованию административно-территориального деления не 
принес значимых результатов.

Административно-политическое развитие России в ХХ  в. при-
несло следующие результаты. К  концу XX столетия понятие «Рос-
сия» получило более локальный смысл и стало применительным к 
меньшей территории, чем в начале века (современная Россия состав-
ляет 78,8% от территории Российской Империи). Однако при этом 
Россия постепенно становилась местом большей концентрации соб-
ственно русского населения (если в начале века в Российской Импе-
рии его доля составляла всего 44,6%, то к концу XX в. в Российской 
Федерации  – 80,6%). В  начале века количество административно-
территориальных образований в Российской Империи составляло 
97  единиц, в результате реформы территориального управления 
РСФСР 1923–1929  гг., оно сократилось до  37, пик максимального 
размельчения административно-территориального деления Россий-
ской Федерации пришелся на 1953 год – 92 единицы, а к концу сто-
летия число субъектов федерации составило 89.

Историко-географический анализ изменения системы адми-
нистративно-территориального деления России позволил иссле-
дователю данного вопроса С.А.  Тархову сделать вывод о том, что 
эта система обладает исторической устойчивостью и, несмотря на 
вводимые изменения, постепенно опять возвращается к старым 
границам (Тархов, 2005). Нам кажется, что основной вывод заклю-
чается в другом – четко проявляется зависимость административно-
территориального деления от политических факторов: чем сильнее 
влияние административного или партийного аппарата и связанные 
с этим фискальные и полицейско-административные цели, тем сет-
ка административно-территориального деления становится более 
дробной; либеральные тенденции и учет в территориальном деле-
нии объективных факторов (природных условий, ресурсных связей, 
социально-экономического тяготения) ведут к укрупнению сетки 
административно-территориального деления. Характерно, что в 
изменении системы административно-территориального деления 
России постоянно прослеживается некая цикличность: сначала 
приблизительно раз в столетие, а впоследствии все чаще проявля-

лась идея укрупнения административно-территориального деления, 
иногда даже претворяемая в жизнь (хотя и на непродолжительное 
время), а затем снова происходило дробление (таблица).

Постсоветский период в развитии России выдвинул новые ори-
ентиры государственной региональной политики. Основными ее 
задачами являются, с одной стороны, стремление к сохранению 
единства и территориальной целостности российского государства, 
с другой, «осуществление мер экономического, административного 
и правового характера, обеспечивающих самостоятельность регио-
нов, сочетание государственной поддержки отдельных регионов с 
государственным стимулированием экономической активности на 
всей территории России» (Об основных положениях региональной 
политики в Российской Федерации, 1996). Эти задачи начали осу-
ществляться в условиях сложившейся еще при социализме терри-
ториальной организации страны с доставшимся от прежних времен 
административно-территориальным делением.

Анализ опыта административно-территориальных преобразова-
ний России в XX в. дает возможность выявления исторических кор-
ней трансформации административно-территориального деления, 
оценки эффективности предпринятых ранее шагов и выяснения 
причин допущенных ошибок. Для России с ее огромной территорией 

Таблица. Цикличность изменения системы административно-
территориального деления России

Исторический период Количество административнотерриториальных единиц

Начало XVIII в. (1708 г.) 8 губерний

Конец XVIII в. (1800 г.) 51 губерния

Начало XIX в. (1816–1825 гг.) – 
проект декабристов 12 частей (наместничеств)

Конец XIX в. (1897 г.) 97 губерний и областей

Первая треть ХХ в. (1929 г.) 37 административнотерриториальных единиц

Середина ХХ в. (1953 г.) 92 административнотерриториальных единицы

Вторая половина ХХ в. 
(1963 г.) – проект совнархозов 24 совнархоза

Последняя треть XX в. (1989 г.) 88 административнотерриториальных единиц

Конец XX в. (2000 г.) Принятие решения о создании 7 федеральных округов при 
сохранении 89 административнотерриториальных единиц
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актуальность историко-географических аспектов изучения назван-
ных проблем связана с обоснованностью административных гра-
ниц, с поиском путей эффективного территориального управления, 
а, следовательно, и с решением задач социально-экономического 
развития государства.
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P.M. Shulgin, O.V. Shulgina

ContradiCtory trends for CHanGes of 
administratiVe-territorial diVision  

of russia in tHe XX Century and tHeir estimation

Main changes of administrative-territorial division of Russia in the 
XX century, the reasons, which have caused them and also factors, are re-
viewed: growth of number of administrative-territorial bodies during the 
period of the Russian Empire; changes, made by Provisional government; 
radical reform of administrative-territorial division of the RSFSR in 1929, 
new increase in quantity of administrative and territorial units in the 1930–
1940th years; the project of introduction the system of «sovnarhoses» (region-
al economic councils) in the second half of the 1950th; as well as changes, that 
took place during the Post-Soviet period. The following fact is revealed: the 
stronger were the influence of administrative facilities, and the related fiscal 
and police-administrative goals, the grid of administrative-territorial division 
became more fractional; liberal tendencies and taking into consideration of 
objective factors in territorial division lead to integration of administrative-
territorial division system.
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А.Г. Манаков

ВнешнИе гранИцы СеВеро-ЗаПада роССИИ: 
ИСторИко-географИчеСкИй анаЛИЗ

Историко-географическое районирование относится к интеграль-
ным видам районирования, и в нём должны быть учтены природные, 
этнические, культурные, социальные, экономические, политические 
и др. особенности исторического развития территорий (Вампилова, 
Манаков, 2013; Глобальные и региональные…, 2011; Манаков, Андре-
ев, 2011). При этом можно согласиться с А.Г. Исаченко (2013), что в 
основе историко-географического районирования должно лежать 
комплексное природное,  т.е. ландшафтное районирование. Без со-
мнения, ландшафтные районы первичны по отношению к этнокуль-
турным, политико-административным и социально-экономическим 
регионам. Поэтому именно природное районирование служит базис-
ным при осуществлении историко-географического районирования.

Тем не менее, историко-географическому районированию кон-
кретной территории должен предшествовать анализ взглядов пред-
ставителей целого спектра научных направлений на выделение 
территориальных ячеек разного иерархического уровня в границах 
региона исследования. В  этой связи важным является и выявление 
с позиции разных наук внешних границ историко-географического 
региона, а также и его исторического «ядра». В данной статье пред-
принята попытка такого анализа на примере Северо-Западного 
историко-географического региона России.

Традиционно под Северо-Западом в отечественной экономической 
географии понимается территория четырёх (или пяти) субъектов Рос-
сийской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская 
и Псковская области (особо следует оговаривать включение в Северо-
Западный экономический район Калининградской области). Несмотря 
на образование в 2000 г. Северо-Западного федерального округа с иным 
составом входящих в него субъектов, экономикогеографы не отказы-
ваются от ставшего традиционным именно такого понимания Северо-
Запада. Кроме того, понятие Северо-Запад имеет давнюю традицию 
также и в физической географии (Исаченко, 1961; Исаченко и др., 1965).

В физико-географическом плане политико-административные 
единицы Северо-Запада расположены на территории двух стран: Бал-

тийского щита и Русской равнины (рис. 1). При этом на Русской рав-
нине физико-географы выделяют Северо-Западную ландшафтную 
область, территория которой несколько выходит за пределы границ 
четырёх современных субъектов Российской Федерации, образующих 
Северо-Западный экономический район. В состав Северо-Западной 
ландшафтной области входит также западная часть Вологодской 
области (в бассейнах Шексны и Мологи) и включаются небольшие 
участки Республики Карелия и Тверской области (Исаченко, 2013).

Рис. 1. Физико-географическое районирование Северо-Запада и Севера 
Европейской России (Исаченко и др., 1965; Исаченко, 2013).

Страны: А – Балтийский щит, Б – Русская равнина, В – Урал. Области Русской 
равнины: I – Северо-Западная, II – Двинско-Мезенская, III – Тиманская, IV – Пе-
чорская, V – Верхне-Волжская, VI – Северные Увалы. Зоны и подзоны: 1 – тундра 
и лесотундра, 2 – северная тайга, 3 – средняя тайга, 4 – южная тайга, 5 – подтайга. 
Границы: а – стран, б – областей, в – зон, г – подзон (Исаченко и др., 1965, с. 45), д – 
уточнённые границы Северо-Западной ландшафтной области Русской равнины 

(Исаченко, 2013, с. 16), е – Северо-Западного и Северного экономических районов
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К Северо-Западной области Русской равнины формально от-
носится также часть территории Архангельской области (Исаченко 
и др., 1965). Однако в уточнённом варианте Северо-Западной ланд-
шафтной области А.Г. Исаченко предлагает рассматривать эту часть 
Архангельской области, находящуюся в бассейне Онеги, в составе Се-
вера Европейской России (Исаченко, 2013).

Вместе с тем, название Северо-Запад используется и в исследова-
ниях, выполненных в рамках других научных направлений, находя-
щихся на стыке географии с историей и смежными гуманитарными 
науками. В данной статье мы сделаем обзор выделения Северо-Запада 
в ряде научных дисциплин (археологии, диалектологии и этнографии), 
проведём анализ местоположения Северо-Запада в разных вариан-
тах районирования России XIX–XX  вв., выявим административно-
территориальные единицы, которые претендуют на роль считаться 
собственно северо-западными, или же включение которых в Северо-
Запад выглядит спорным.

Археологическим Северо-Западом можно считать общую тер-
риторию культуры псковских длинных курганов (вторая половина 
I тыс. н.э.) и культуры новгородских сопок, которая в VIII–XII вв. ча-
стично перекрыла ареал распространения длинных курганов псков-
ского типа (рис. 2).

Носителями культуры новгородских сопок археологи считают сло-
вен ильменских (новгородских). Что же касается культуры псковских 
длинных курганов, то В.В. Седов (1995, 2002) также отождествляет её 
носителей со славянами, но их более ранними группировками, возмож-
но, прибывшими на будущий Северо-Запад России из Центральной 
Европы (современной Польши или даже восточной части Германии).

Однако имеются также исследователи (В.А.  Булкин, А.С.  Герд, 
Г.С.  Лебедев и В.Н.  Седых), которые в своей коллективной моно-
графии «Основания регионалистики…» (1999) не только отмечают 
ощутимый прибалтийско-финский компонент в культуре псковских 
длинных курганов, но и отождествляют эти памятники с финноязыч-
ным населением (летописной «чудью»). Также они обращают внима-
ние на то, что культуру сопок не следует напрямую отождествлять со 
словенами ильменскими, которые появились в регионе раньше ста-
новления культуры сопок. Отсюда высказывается предположение о 
скандинавско-славянском синтезе, нашедшем отражение в культуре 
новгородских сопок. При этом авторы данной гипотезы ссылаются на 

работы А.А. Спицына конца XIX в., который высказал мысль о пере-
несении данного погребального обряда «из-за моря» и провёл парал-
лели между новгородскими сопками и упсальскими курганами VI в. в 
Швеции (Основания регионалистики…, 1999).

Так или иначе, обе данные культуры по праву представляют 
Северо-Западный регион в археологической науке. Таким образом, 
археологический Северо-Запад охватывает территорию современных 
Псковской и Новгородской областей, южную оконечность Ленин-
градской области, северную часть Тверской области и крайний юго-
запад Вологодской области.

Перейдём к определению внешних границ диалектного Северо-За-
пада (рис. 3). В диалектологии выделяется три основных типа лингво-
территориальных образований. Ареалы первого типа делят всю 
территорию русского языка на две большие части и образуют в язы-
ке северное и южное наречия. Второй тип лингво-территориальных 
образований – диалектные зоны, которые, хотя и охватывают значи-

Рис. 2. Археологические культуры псковских длинных курганов и новго-
родских сопок (источник: Седов, 2002, с. 366)



302

А.Г. Манаков Внешние границы Северо-Запада России: историко-географический анализ

303

тельные части северного и южного наречий, относятся к членению не 
наречий, а всего русского диалектного языка. Третий тип – группы го-
воров, которые представляют собой небольшие ареалы, вписанные в 
территории наречий и диалектных зон (Русская диалектология, 1989).

По территории Северо-Запада проходит пояс среднерусских го-
воров, разделяющий северное и южное наречия русского языка, при-
чём оба наречия также представлены на северной и южной окраинах 
региона. При этом в большей степени Северо-Западу соответствует 
одна из восьми диалектных зон русского языка. Данная диалектная 
зона, называемая Северо-Западной, охватывает Ладого-Тихвинскую 
и Онежскую группы говоров северного наречия, а также западные 

среднерусские говоры (исключая южные части территорий распро-
странения Псковской и Селигеро-Торжковской групп говоров).

Административный Северо-Запад в своей южной части выходит за 
границы Северо-Западной диалектной зоны. Причём именно здесь, в 
южной части Псковской области, представлена Западная группа гово-
ров южного наречия русского языка, что связано со сложной полити-
ческой и этнокультурной историей этого ареала, отличной от истории 
остальных территорий Северо-Запада. Отметим также, что в начале 
ХХ в. местные говоры рассматривались как севернобелорусские.

Если и далее опираться на диалектологическую карту русско-
го языка в Европе, составленную в 1914  г. Н.Н.  Дурново, Н.Н.  Со-
коловым и Д.Н.  Ушаковым, то тогда выделяемая ныне территория 
Северо-Западной диалектной зоны будет соответствовать Западным 
группам северновеликорусских и средневеликорусских говоров, а 
также частично Олонецкой группе северновеликорусских говоров и 
Псковской группе, переходной к белорусским говорам на севернове-
ликорусской основе (Русская диалектология, 1989).

А.С. Герд считает, что на Северо-Западе можно выделить особую 
целостную диалектную зону, названную им зоной «Верхней Руси». По 
его мнению, эта диалектная зона охватывает некогда предельно близ-
кие говоры и группы говоров: Псковские, Новгородские и западно-
тверские (Селигеро-Торжковские) (Основания регионалистики…, 
1999, с. 282). Фактически диалектная зона Верхней Руси охватывает 
западные среднерусские говоры, куда входит ещё и не названная ав-
тором Гдовская группа говоров.

Хронологически формирование данной диалектной зоны может 
быть приурочено к IX–XIII вв. – периоду сближения в этом районе раз-
личных групп восточных славян, предков севернорусов, но до начала 
феодальных обособлений Пскова, Полоцка, Смоленс ка и Твери. В ито-
ге, на основании археологических, исторических и лингвистических 
данных названными выше авторами «Оснований регионалистики…» 
(1999) была выделена Верхняя Русь, которая примерно соответству-
ет территориям современного Северо-Запада Европейской России 
(Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская и Новгородская обла-
сти), включая прилегающие территории Тверской области.

Верхняя Русь характеризуется многовековым развитием сла-
вянских, прибалтийско-финских и балтских этнокультурных свя-
зей, местами дополненных скандинавским воздействием (на рубеже 

Рис. 3. Диалектные и этнографические границы Северо-Запада (источники: 
Русская диалектология, 1964; Русская диалектология, 1989; Русские…, 1967)
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I – II тыс. н.э.). Вместе с тем, авторы «Оснований регионалитстики…, 
1999) рассматривают Верхнюю Русь как историко-культурное и язы-
ковое ядро более обширной территории – Русского Севера.

Таким образом, диалектный Северо-Запад охватывает полностью 
только территорию современной Новгородской области, а также боль-
шую часть Псковской области (без южного прибелорусского края), 
значительную часть Ленинградской области (без Карельского пере-
шейка и Ижорской возвышенности), северную половину Тверской 
области и западную окраину Вологодской области. При этом «ядром» 
диалектного Северо-Запада (Верхней Руси) можно признать западные 
среднерусские говоры (псковско-новгородские и западно-тверские).

Также можно определить внешние границы этнографического Се-
веро-Запада. Анализ карт историко-этнографического атласа «Русские» 
(1967) позволил выявить не только контраст «север-юг» в распростра-
нении этнографических явлений, но и западный и восточный сектора, 
дополняющие общую картину широтной этнографической зонально-
сти в Европейской России. То есть, по аналогии с диалектными зонами, 
можно выделить Северо-Западный этнографический сектор (Мана-
ков, 2012), где в традиционной культуре населения присутствуют 
одновременно северно-русские и западно-русские черты (см. рис. 3).

Северо-Западный этнографический сектор охватывает всю тер-
риторию Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, боль-
шую часть Тверской области (без восточной оконечности), крайний 
северо-запад Московской и Смоленской областей. Очевидно, что и в 
данном случае в качестве «ядра» этнографического сектора выступа-
ет территория Псковской и Новгородской областей.

Следующим этапом нашего исследования является историко-
географический обзор сеток районирования России XIX–ХХ  вв. и 
определение в них места Северо-Запада. Дореволюционный опыт 
природно-хозяйственного районирования России насчитывают 
свыше 20  вариантов схем. Данные схемы можно отнести к инте-
гральному виду районирования, что особенно значимо с точки зре-
ния исторической географии, лишь иногда авторы отдавали явный 
приоритет или природным, или хозяйственным (экономическим) 
признакам районирования.

В 1815 г. К.Ф.  Герман разделил территорию России на восемь 
районов, одним из ведущих факторов выделения которых являлся 
природный. С.-Петербургская, Олонецкая и Новгородская губернии 

были отнесены к северным губерниям страны, а Псковская, Тверская 
и Смоленская – к губерниям у истоков р. Волги (рис. 4). Таким об-
разом, Северо-Запад в современном понимании оказался разделён-
ным между двумя крупными регионами страны.

В 1818 г. в труде «Обозрение физического состояния России…» 
свой вариант районирования предложил К.И.  Арсеньев. Он выде-

Рис. 4. Северо-западные губернии Российской империи в различных 
вариантах районирования XIX в. (источник: Неизвестные…, 2006)
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лил в стране десять пространств, в том числе Алаунское (происхо-
дит от древнего названия Валдайской возвышенности – «Алаунские 
горы»), включающее Псковскую, Новгородскую, Тверскую и Смо-
ленскую губернию, а также Скандинавское пространство, куда были 
включены Санкт-Петербургская и Олонецкая губернии. Алаунское 
пространство в значительно большей степени подходит к совре-
менной трактовке Северо-Запада, хотя и здесь мы наблюдаем раз-
деление региона в нынешнем понимании на две части: северную 
(Скандинавскую) и южную (Алаунскую).

В 1848 г. К.И. Арсеньев в работе «Статистические очерки России» 
усовершенствовал свою сетку районирования и включил в состав 
Алаунского пространства ещё и Санкт-Петербургскую губернию. 
В таком составе Алаунское пространство почти полностью охвати-
ло современную территорию Северо-Запада. В новой схеме райони-
рования России им была особо подчеркнута связь между природой 
и хозяйством (Перцик, 1996). Однако привязка к Валдайской возвы-
шенности в очередной раз привела к включению в это пространство 
Тверской и Смоленской губерний.

Почти одновременно с К.И  Арсеньевым свой вариант райони-
рования России разрабатывал А.  Ободовский, который в 1849  г. 
предложил, опираясь на хозяйственные признаки, выделить в Ев-
ропейской России пять стран. При этом в составе Лесной страны 
он обозначил четыре пространства, в том числе Северное (вклю-
чая Санкт-Петербургскую и Олонецкую губернии) и Валдайское 
(Псковская, Новгородская, Тверская и Смоленская губернии). То 
есть его сетка районирования северо-западных губерний совпадет с 
первым вариантом (1818 г.) районирования К.И. Арсеньева.

Финалом длительного многостороннего изучения природных, 
экономических и этнографических особенностей России стало 
районирование П.П. Семёнова-Тян-Шанского. В 1877–1878 гг. под 
руководством П.П. Семёнова-Тян-Шанского была проведена пер-
вая в России перепись поземельной собственности. Чтобы пока-
зать особенности распределения поземельной собственности в 
результате реформы 1861 г., он разделил Европейскую часть России 
на 12 областей (Неизвестные…, 2006). В своём варианте райониро-
вания 1880  г. П.П.  Семёнов-Тян-Шанский выделяет Приозёрную 
область, включающую Санкт-Петербургскую, Олонецкую, Новго-
родскую и Псковскую губернии.

Предложенное П.П.  Семёновым-Тян-Шанским деление России 
сохранялось в большинстве изданий Центрального Статистиче-
ского комитета вплоть до начала ХХ в., а также использовалось при 
создании многотомных изданий «Живописная Россия» (1881–1901) 
и «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» 
(1899–1913). В  12-томной «Живописной России» страна разделена 
на 20 областей, в числе которых значилась область со сложным на-
званием: Северная Россия Озёрная и Древне-Новгородская область.

В капитальном труде «Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества» страна была разделена на 20 «естественных и 
культурных областей», в число которых входила и Озёрная область. 
Первый том «России…» вышел в 1899 г. Задуманное в 22 томах, про-
изведение вышло в свет к 1914 г. только в 11 томах. В последующем 
название «Озёрный край» (который включал Санкт-Петербургскую, 
Олонецкую, Новгородскую и Псковскую губернии) использовалось 
в школьных учебниках по географии для изучения северо-западных 
губерний Российской империи вплоть до революции 1917 г. (Курдов, 
Ивановский, 1916).

В советское время экономическое районирование переживало 
настоящий расцвет, будучи востребованным для нужд государ-
ственного руководства народным хозяйством. Не случайно, что 
именно районирование стало настоящей визитной карточкой со-
ветской экономической географии (Смирнягин, 2011).

В первичном варианте (включая весь север Европейской России) 
Северо-Западный район был выделен в 1963  г. (таксономическая 
сетка была уточнена в 1966  г.). Тогда данный экономический рай-
он охватывал территорию Архангельской, Вологодской, Ленинград-
ской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Карельской 
и Коми АССР. В 1980 г. из состава Северо-Западного района был вы-
делен Северный экономический район, и Северо-Западный эконо-
мический район принял современные очертания.

Хотя в состав Северо-Западного экономического района входит 
ныне и территория Калининградской области, с точки зрения исто-
рико-географического районирования, её, в силу специфической по-
литической истории, следует рассматривать отдельно. Таким образом, 
экономико-географическим и административным Северо-Западом 
ныне можно считать четыре субъекта Российской Федерации: Санкт-
Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области. 
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Образованный в 2000 г. Северо-Западный федеральный округ факти-
чески вернулся к границам Северо-За падного района до 1980 г., одна-
ко с историко-географической точки зрения он включает два района: 
собственно Северо-Запад ный и Северный (Русский Север).

Рассмотрим, как складывалась политико-административная 
история Северо-Запада на протяжении многовековой истории Рос-
сии. Южная граница Северо-Запада начала формироваться ещё в 
XII  в., когда сложилось крупное государственное образование на 
севере Руси – Новгородская феодальная республика (рис. 5). После 
обособления Псковской земли (в XIII или XIV вв.) граница Новгород-
ской земли оставалась малоизменной вплоть до её присоединения к 
Московскому Великому княжеству (1478 г.), но и в дальнейшем она 
сохраняла свою целостность как административная единица России 
вплоть до административных реформ Петра I в начале XVIII в.

В административной истории России можно выделить несколько 
периодов укрупнения административно-территориальных единиц, 
когда создавались большие по площади образования, представляю-
щие, в частности, весь Северо-Запад европейской части страны. Так, 
в 1708 г. по указу Петра I была образована обширная Ингерманланд-
ская губерния с центром в Санкт-Петербурге (в дальнейшем – Санкт-
Петербургская губерния), территория которой охватывала не только 
современные политико-административные единицы Северо-Запада 
России, но и большую часть Тверской и Ярославской областей, за-
падную часть Вологодской области, юго-запад Архангельской об-
ласти (Каргополье) и юг Карелии (включая Олонец). Фактически 
это было первое закрепление за Северо-Западом страны статуса 
административно-территориальной единицы. В 1727 г. из террито-
рии Санкт-Петербургской губернии была выделена Новгородская 
губерния, включившая также и Псковскую провинцию.

Весной 1917  г., в ходе так называемой «областной реформы» 
была образована обширная Северная область, включившая в свой 
состав Петроград и целый ряд губерний, сохранивших при этом 
самостоятельность внутри новоявленной области: Петроградскую, 
Псковскую, Новгородскую, Череповецкую (выделенную из Новго-
родской), Олонецкую, Вологодскую, Северо-Двинскую (выделенную 
из Вологодской) и Архангельскую. Однако данная область просуще-
ствовала недолго, и в феврале 1919 г. Северная область была упразд-
нена (Мартынов, 1998).

Новое укрупнение административно-территориального деления в 
советской России произошло в 1927 г., когда была создана большая по 
площади Ленинградская область. В состав области вошли: Ленинград-
ская, Псковская, Новгородская, Череповецкая и Мурманская губернии. 
Территория Ленинградской области разрывалась Карельской рес-
публикой, тем не менее, в экономическом отношении Карелия рассма-
тривалась вместе с Ленинградской областью (Ленинградская…, 1928).

Рис. 5. Современные и исторические политико-административные 
рубежи Северо-Запада России (источники: Манаков, Андреев, 2011, 

с. 110; Исаченко, 2013, с. 16)
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Однако в таком виде Ленинградская область просуществовала 
недолго. Её территория стала постепенно уменьшаться. Так, в 1929 г. 
была образована Западная область с центром в Смоленске, куда была 
передан Великолукский округ Ленинградской области. В 1935 г. была 
образована Калининская область, в состав которой вошли террито-
рии ряда районов Ленинградской области (в центральной части со-
временной Псковской области) и Великолукского округа Западной 
области (Евдокимов, 2009).

К 1940  г. Ленинградская область оставалась значительной по 
площади и соответствовала территории современных Ленинград-
ской и Новгородской областей, западной части Вологодской обла-
сти и северной части Псковской области. По-прежнему в составе 
Ленинградской области значилась территория современной Мур-
манской области. 

В результате разукрупнения областей в 1944  г. территория Ле-
нинградской и Новгородской областей приобрели современные 
очертания, также были образованы Псковская область (выделен-
ная из состава Ленинградской области) и Великолукская область 
(из Калининской области). Современное административно-тер-
риториальное деление Северо-Запада приобрело современные очер-
тания в 1957–1958 гг., после упразднения Великолукской области с 
передачей её районов в состав Псковской, Калининской и Новгород-
ской областей (Евдокимов, 2008).

Таким образом, в числе обширных по площади политико-адми-
нистративных образований, претендующих на то, чтобы именовать-
ся Северо-Западом России, следует назвать Новгородскую землю 
XII–XV вв. (фактически вплоть до начала XVIII в.), Ингерманланд-
скую (Санкт-Петербургскую) губернию 1708–1727 гг., Северную об-
ласть 1917–1919 гг. и Ленинградскую область 1927–1944 гг.

В качестве исторического ядра Северо-Запада России можно рас-
сматривать почти всю Новгородскую область и значительную часть 
Псковской области (без северной и южной окраин). Это «псковско-нов-
городское ядро» представляет собой земли, входящие ныне в Псков-
скую и Новгородскую области, которые в XIX – начале ХХ вв. значились 
также в составе Псковской и Новгородской губерний. Следует подчер-
кнуть, что именно губернские границы отличаются наибольшей сте-
пенью устойчивости среди всех административных границ региона на 
протяжении последних трёх веков (Манаков, Евдокимов, 2010).

Результаты проведённого исследования, кроме выявления «псков-
ско-новгородского ядра» региона, позволяют выделить Северо-Запад 
как в узком, так и в широком понимании. В узком понимании – это 
«административный Северо-Запад», соответствующий Северо-За-
падному экономическому району (как историко-географический ре-
гион он исключает территорию Калининградской области, имеющей 
специфическую этническую и политическую историю).

В широком понимании  – это «Северо-Западная Русь», как на-
зывают в ряде работ по политической истории территорию Нов-
городской и Псковской земель XII – начала XVI вв. (Валеров, 2004; 
История государственного…, 2002; Молчанова, 2008; Петрова, 2011 
и др.). При этом внешние границы Северо-Западной Руси требуют 
уточнения с точки зрения исторической географии. Этот регион 
можно рассматривать заметно шире «административного Северо-
Запада», включив в него территории смежных субъектов Россий-
ской Федерации: южной части Республики Карелия, западной части 
Вологодской области, фактически всей Тверской области и крайнего 
северо-запада Смоленской области (Велижский район). Также в не-
которых случаях в состав Северо-Западной Руси можно включать 
крайний юго-запад Архангельской области (Каргополье) и значи-
тельную часть Ярославской области (без Ростова Великого).

В границы Северо-Западной Руси укладываются почти все рубе-
жи, вычленяющие Северо-Запад Европейской России как с позиции 
целого ряда естественных и гуманитарных наук (в частности, физи-
ческой географии, диалектологии и этнографии), так и с точки зре-
ния истории формирования административно-территориального 
деления региона. Использование понятия «Северо-Западная Русь» 
позволяет построить историко-географическое описание региона, 
не ограниченное жёсткими рубежами в случае, если какие-либо 
историко-географические ареалы выходят за пределы современных 
административных границ региона.
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eXternal borders of tHe nortH-western russia: 
HistoriC-GeoGraPHiCal analysis

The article is devoted to revealing of external borders of the North-west-
ern European Russia, based both on the research made in main directions of 
the geographical science (physical and socio-economical geography), and in 
several humanitarian sciences (history, archeology, dialectology and ethnog-
raphy). There is an analysis of the North-west location in different versions 
of Russia’s zoning in XIX–XX century presented, territories considered to be 
«key of the North-west» are defined, as well as the areas, which аre drawn 
towards the North-west due to historical and geographical reasons.
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как ПИСать ИСторИчеСкую географИю  
юго-ЗаПадной СИбИрИ?  

ПробЛемы ИСторИко-географИчеСкого 
районИроВанИя И оПИСанИя

Старая (юго-западная) Сибирь  
как историко-географический регион

Любому наблюдательному жителю Тюменской, Свердловской 
или Курганской области известен один парадокс. При всей насущно-
сти вопроса о том, где начинаются и заканчиваются Сибирь и Урал, в 
ландшафте указанной территории нет ярко выраженных черт, кото-
рые подтверждали бы специфический районоразделяющий харак-
тер административных границ этих областей. Не наблюдается даже 
пространственного лага. Можно было бы предположить, что ланд-
шафт все же меняется в своих существенных чертах на некотором 
расстоянии от административной границы. Дело, однако, обстоит 
по-другому: пересекая границу Тюменской и Курганской областей, 
вы едете по одной и той же равнине, вдоль рек среднего размера, к 
которым тяготеют крупные сёла, топонимика которых не меняется, 
несмотря на то, что только что эти сёла были «сибирскими», а те-
перь стали «уральскими». В  конце концов, вы приезжаете в город 
Курган, который в силу стечения обстоятельств в первой половине 
XX в. оказался связан с Челябинском больше, чем с прочими сосе-
дями по региону, вследствие чего подчинённая ему область и стала 
частью Уральского района. Дальше на юг продолжается всё та же 
местность – вплоть до границы с Республикой Казахстан.

Похожая картина наблюдается и при движении на запад, от Тю-
мени к Екатеринбургу: не меняются ландшафт (путешественник 
всё время двигается по хорошо освоенной в аграрном отношении 
равнине, собственно горы начинаются уже за Екатеринбургом), то-
понимика, система расселения и даже специализация небольших 
городов и посёлков. По мере приближения к «столице Урала» проис-
ходит постепенное уплотнение хозяйственного и демографического 
поля. Зато ощутимо меняется территориальное самосознание. Если 
жители сёл Тюменского района считают себя сибиряками, то жите-
ли Талицы и Тугулыма – районных центров Свердловской области, 

отделённых от Тюмени менее чем часом езды, уже уральцы. Можно 
сделать вывод, что местные административные границы, являю-
щиеся, в том числе, результатом советских экспериментов в области 
хозяйственного районирования, на деле оказывают довольно слабое 
влияние на материальную реальность или, с другой стороны, не от-
ражают существенных, районоразделяющих черт территории1. Они 
просто наложены поверх единого ландшафта – сложно переплетён-
ной ткани природной среды и социально-экономической жизни, 
порождая при этом ярко выраженные феномены нематериального 
характера – территориальные идентичности, самосознание и мифы.

Подобное же единство основных черт местности наблюдается 
при пересечении российско-казахстанской границы в рассматри-
ваемом районе. Природный градиент тут выражен сильнее, но это 
слабо сказывается на антропогенных чертах ландшафта. Учиты-
вая новейший характер изменений, инерционность многих про-
странственных структур и условный характер административной 
границы двух советских республик в недавнем прошлом2, можно 
обоснованно настаивать на том, что выбор территориальных рамок 
любого исследования в пределах рассматриваемого трансгранич-
ного региона не должен быть ограничен спецификой его новейшей 
двадцатилетней истории. Таким образом, буквальная ориентация 

1Относительно связи административных и районных границ и материальных черт 
ландшафта возможны два подхода: 1) границы повторяют или должны повторять 
сложившиеся естественные межрегиональные различия в природных условиях, 
ресурсах и специализации и именно по этому принципу проложено большинство 
существующих социально-экономических рубежей; 2)  границы в «советском то-
тальном ландшафте» сами создавали и задавали экономическую и политическую 
жизнь, постепенно превращаясь из социальных проектов в социальную реальность 
(Каганский, 1995; так называемый эффект Цыпиной – размыкание сети автодорог 
перед административными границами: Смирнягин, 2002, с. 52–53). Смысл отсылки 
к описываемому парадоксу состоит не в попытке начать методологический спор – 
важен именно данный региональный пример: советские границы очень часто свя-
заны с ландшафтными реалиями в силу первого либо второго комплекса причин, 
но в описываемой местности, несмотря на важность границы, подобные связи 
очень слабы, либо не регистрируются вообще.
2До 1991 г. почтовое и транспортное авиасообщение сельских районов вдоль грани-
цы координировалось из ближайшего крупного города, а не из областного центра. 
Поэтому реальным центральным местом для авиасообщений внутри Бердюжского, 
Казанского и Сладковского районов Тюменской области, была не Тюмень, а Петро-
павловск, столица Северо-Казахстанской области.
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на существующие политические границы (например: «территория 
Казахстана как независимого государства не может приниматься в 
расчёт в исследованиях, затрагивающих территорию РФ, или может 
изучаться только в рамках особых проектов по изучению трансгра-
ничных связей  / приграничного сотрудничества») представляется 
контрпродуктивной стратегией в случае, если нас интересует реаль-
ная география юго-западной части Сибири на микро- и мезоуровне.

Итак, вопрос об ограниченной пригодности инструментария 
административно-территориального деления (АТД) при изучении 
современной географии общества в крупном и среднем масшта-
бах на стыке «госплановских» границ Урала, Сибири и Северного 
Казахстана весьма актуален. В историко-географической перспек-
тиве все еще сложнее. Рисунок губернских и областных границ 
XIX в. не идентичен современному АТД. В XVIII в. Восточный Урал 
и Западная Сибирь в административном отношении были одной 
территорией (до 1782 г.). Говоря о XVII в., мы не можем уже ана-
лизировать какие бы то ни было площадные административные 
единицы – они просто отсутствуют в этот период, существующие 
уезды носят функциональный, узловой характер, а такое понятие 
как государственная граница неизвестно. В XV–XVI вв. вся терри-
тория от Уральских гор до Барабинской степи и от среднего тече-
ния Иртыша до верховьев Ишима и Тобола входит в состав одной 
политической единицы – Сибирского ханства.

Вопрос о том, как сложился современный нам культурный ланд-
шафт, ставит проблему адекватного историко-географического рай-
онирования для данной местности. Исходя из этой логики, один из 
авторов данной статьи – С.В. Рассказов в работе 2004 г. предложил в 
качестве объекта изучения единый историко-географический район, 
включающий в себя как Восточный Урал (современные Свердлов-
ская, Челябинская и Курганская области), так и Северный Казахстан 
(Кустанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области) на-
ряду с Тюменской (без северных автономных округов) и Омской 
областями современной Западной Сибири (Рассказов, 2004). На-
звание территории сначала формулировалось в самых абстрактных 
терминах – юго-запад Западносибирской равнины; ссылки на мак-
роформу рельефа помогали одновременно указать на равнинные 
территории и Восточного Урала, и Северного Казахстана (позднее 
название было изменено на более простое «Юго-Западная Сибирь»). 

В 2005–2009 гг. пространственная гипотеза была проверена в рамках 
соответствующей диссертации (Рассказов, 2009), посвящённой об-
зорному историко-географическому описанию выделенного района.

В диссертации С.В.  Рассказова были описаны десять этапов 
историко-географической динамики социально-экономических 
структур Юго-Западной Сибири с XV  в. по настоящий момент и 
сделаны выводы о цикличности этой динамики, связанной до се-
редины XVIII  в. с волнами миграций номадических обществ, за-
девавших южную часть региона, а затем с пространственной 
инерцией, вызванной этими процессами (Рассказов, 2009). Кроме 
того, в защищенных выводах диссертации подчеркивалось, что сет-
ка официального (госплановского) районирования применима в 
исследовательских проектах только при изучении современности и 
неактуальна для исторической географии Сибири3.

Ниже на нескольких примерах очерчены некоторые методо-
логические проблемы региональных историко-географических 
исследований:

Проблема динамики пространственных явлений на длинных 
отрезках исторического времени. Динамичность однородных ареа-
лов и узловых районов при отсутствии единого паттерна их транс-
формации, проблематизировавшая саму возможность выделения 
«жестких» историко-географических районов как неких стабильных 
территориальных элементов экономической (природной, социаль-
ной и т.п.) системы, может быть показана на примере политических 
и административных границ региона.

В XIV–XVI вв. в пределах территории не существовало адми-
нистративных выделов в современном понимании  – речь скорее 
должна идти о границах соседских и родовых общин, территорий, 
используемых или присвоенных теми или иными кланами. Объе-
динение интересующего нас пространства в границах Сибирского 
ханства не непреложный факт – менялись как политические цен-
тры этого образования (историки выделяют не менее трёх: Ис-
хаков, 2004, с.  15), так и его политический статус в рамках более 
широкой системы степных политий, а также сфера влияния того 

3Так, в XVII–XVIII вв., как показывают источники, фактически не существовал Урал 
как район или некий антропогенный ареал, обозначаемый подобным именем. Подоб-
ное название в этот период едва ли могло обозначать что-то помимо горной страны.
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или иного хана. После 1581–1586 гг. в регион переносится москов-
ская бюрократическая система, в соответствии с которой контро-
лируемая территория размечается сетью городов, окружённых 
уездами, подразделяемых на волости4.

Внедрение в Сибири территориальных уездов в XVIII в. сначала 
приводит лишь к картографированию status quo5, а создание реаль-
ной системы равномерных низовых единиц АТД, сопряженное, тем 
не менее, c противоречивыми изменениями границ и переездами 
центров, завершается лишь в начале следующего века.

Губернские границы, определённые в 1709  г., оказываются более 
устойчивы, но и тут общий паттерн их дрейфа можно обнаружить 
разве что на страновом уровне (волны «укрупнения – разукрупнения»: 
Тархов, 2001, с. 191–201). На уровне местном сдвиг границы Сибир-
ской губернии в 1782 г. с линии Уральского хребта к Туринску, Тюмени 
и Кургану может быть объяснён только частной административной 
логикой (напоминающей логику борьбы воевод XVII в. за слободы). То 
же, с поправками на любовь к экономическим экспериментам, касает-
ся и изменения административных границ в советский период6.

Не менее подвижными оказываются и хозяйственные районы, 
зоны специализации на тех или иных отраслях, ареалы расселения 
различных групп. В  конечном итоге, для рассматриваемого регио-
на очень сложно предложить какую бы то ни было конструкцию, 
в рамках которой можно было бы последовательно рассматривать 
историю или историческую географию на протяжении нескольких 
веков, а то и тысячелетий, как это бывает с европейским материалом.

Выходом из описанной ситуации представлялось понимание 
рассматриваемого района как коннекционного, т.е. построенного 
на динамических взаимосвязях его различных частей (Родоман, 
1999, с. 18–19). Углубление в теорию приводит к обозначению из-
учаемой конструкции как района коннекционного типа, комму-
никационного подтипа (связь постоянными или периодическими 
потоками вещества, энергии, информации), по форме графа, изо-
бражающего его территориальную структуру – полицентрическо-
го или многодольного.

Существуют ли эволюционирующие единые пространственно-
исторические системы? Именно с точки зрения данной логики 
была проанализирована фундаментальная для исторической геогра-
фии региона проблема размежевания севера и юга Старой Сибири 
(Рассказов, 2009). Начиная с 1868 г. (установление областного управ-
ления для нынешнего Северного Казахстана) и вплоть до 1998  г. 
(начало реального пограничного и таможенного размежевания) раз-
витие соседствующих «уральских», «сибирских» и «казахстанских» 
единиц АТД происходило в условиях открытых границ и свободных 
связей. Генерал-губернаторская, а затем республиканская юрисдик-
ция вносили в территориальные процессы элементы размежевания, 
однако чаще всего сила соседства оказывалась значительнее адми-
нистративной юрисдикции – социальные и экономические системы 
(транспортная, система расселения и опорный городской каркас, 
сферы влияния агломераций, в том числе торговые зоны и т.п.) раз-
вивались по одной пространственной логике.

То же, с поправкой на специфику понимания границ, можно 
утверждать и для периода с XVI до середины XVIII вв. (1755 г. – по-
стройка Новоишимской укреплённой линии). Традиционная систе-
ма торгово-экономической комплементарности северных лесных 
и южных степных подрайонов не прекращала функционировать 
вплоть до осуществления военно-бюрократической акции (соб-
ственно строительства линии), положившей конец свободному пе-
ремещению населения, и приведшей к концентрации всей торговли 
в нескольких пунктах (Горбань, 1953).

Граница эффективно делила регион на две самостоятельные ча-
сти вплоть до односторонней её отмены в середине XIX в. Данный 
эпизод был сопоставлен с российско-казахстанским размежевани-
ем новейшего времени и вероятными нарушениями связей между 

4Терминология, напоминающая о XIX столетии, не должна вводить в заблуждение – 
только города в данном случае обладали определённой территорией, волости же в 
конце XVI–XVII вв. были способны «двигаться» вместе с перекочёвкой составляю-
щих их податных групп. Уезды более напоминали сферы влияния городов, а потому 
были несоразмерны друг другу, могли быть передвинуты в пространстве, в связи с 
чем городовые воеводы вели конкурентную борьбу за включение тех или иных во-
лостей в состав подконтрольного им уезда (Пестерев, 2002).
5На картах первой половины столетия ареал Тобольского уезда включает слободы 
и крепости вплоть до Миасса в нынешней Челябинской области, а Тюменский и 
Туринский уезды – лишь ближайшую пригородную округу.
6Передача Туринска Екатеринбургской губернии; объединение Тюменского, То-
больского, Ишимского и ряда других округов в рамках Уральской области; годич-
ное существование Обь-Иртышской области, передача её в состав Омской области 
и практическое её воссоздание через 10 лет как области Тюменской и т.д.
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степным и лесным подрайонами в дописьменной истории Старой 
Сибири и был истолкован как проявление циклической динамики 
районной системы (Рассказов, 2009).

В настоящее время после более детального знакомства с упо-
мянутыми историческими сюжетами подобная трактовка самому 
её автору кажется сомнительной. Едва ли можно говорить об одной 
системе территориальных связей и отношений, закономерно меня-
ющейся на протяжении веков. Приведённый пример скорее указы-
вает на две (или более) территориальные системы, которые могут 
объединяться, а могут существовать сравнительно изолированно. 
В данном случае можно воспользоваться аналогией из американской 
исторической географии, для которой движущиеся и постоянно ме-
няющие свои границы районы (наиболее популярен пример Сред-
него Запада, за 150 лет «переехавшего» из Аппалачей в Приозёрье 
и далее: Cayton, Gray 2001) – стандартный и неудивительный факт.

Описывая динамику политических и административных гра-
ниц и отношений, мы упомянули два перехода в пространственной 
истории региона – от системы соседских и родовых общин со сла-
бо объединяющим политическим образованием «сверху» к более 
регулярной бюрократической системе традиционного типа, а затем 
от неё к территориальной, однородной административной системе 
общества Нового времени. Закономерным представляется вопрос о 
том, можно ли столь разные общества рассматривать как одну и ту 
же эволюционирующую систему. И первый, и второй переход более 
напоминают навязанную извне революцию общественных отноше-
ний. Примерно то же самое можно сказать и о конце XIX столетия, а 
затем о XX в.: начавшись с эпохи «железнодорожного капитализма» 
(представляется очевидным, что новые экономические отношения 
были привнесены извне вместе с прокладкой линий железных до-
рог), данный период отмечен рядом инноваций внешнего характера, 
каждая из которых имела свою логику и перестраивала внутренние 
пространственные связи в регионе.

Возможно ли историко-географическое районирование? Учи-
тывая ломку сложившейся к концу XIX в. пространственной струк-
туры Старой Сибири, а также интенсивное развитие Уральского 
и Казахстанского проектов и соответствующих идентичностей в 
XX в., мы постулируем распад выделенного района (который на деле 
до сих пор не завершился, что и отражают описанные в первых аб-

зацах ландшафтные реалии), и это ставит перед исследователем ряд 
дополнительных проблем.

Если ареалы и подрайоны так динамичны, системы связей не-
предсказуемы, а общество на протяжении своей истории то и дело 
переживает коренные изменения, то существует ли в принципе еди-
ная эволюционирующая районная система? И  можно ли тогда го-
ворить об историко-географическом районе в узком смысле  – как 
территориальном отражении этой системы?

По итогам десятилетнего изучения одного избранного района 
представляется, что точнее говорить о ЮЗС как множестве сменя-
ющих друг друга общественных систем разного масштаба и терри-
ториального распространения, а районами ЮЗС в строгом смысле 
являются пространственные отображения недлинных (в переделах 
от одного до нескольких десятилетий) процессов. Таким образом, 
историко-географическое районирование практически сводит-
ся к районированию общества на «данный исторический момент» 
(кросс-секциям) с чуть большим вниманием к территориальной ди-
намике, а историко-географические районы как таковые на длинных 
отрезках истории оказываются невозможны.

Чем тогда является Юго-Западная (Старая) Сибирь? Пред-
ставляется, что здесь уместно использование слова регион в значе-
нии «некая (любая) территориальная целостность» в противовес 
району как части целого7. Такая терминологическая операция по-
зволяет и устранить требования к поиску «единого объективного 
процесса», и оставить гадания о циклах, и сохранить возможность 
рассмотрения исторической географии одной территории на до-
статочно длинных отрезках времени. Эвристическая ценность 
подобной интеллектуальной конструкции, проявляется, главным 
образом, в нетривиальности границ, свежести взгляда, выборе в 
качестве «осевого периода» истории региона слабо или тенден-
циозно изученных промежутков времени.

В итоге, утверждая невозможность историко-географического 
районирования для больших периодов, мы не снимаем проблемы, 
ради которой предпринимаются попытки такового (рассмотрение 

7Первым среди российских географов об идее такого терминологического разделе-
ния упомянул Л.В. Смирнягин (Смирнягин 1989), более детальные разработки при-
надлежат перу филологов (Урысон 1999).



322

Ф.С. Корандей, С.В. Рассказов Как писать историческую географию Юго-Западной Сибири?

323

пространственных процессов в среднем и крупном масштабе на 
протяжении больших отрезков времени в единых границах, ком-
плексная региональная история). Для её решения представляется 
разумным выделять не историко-географические районы, а регио-
ны – конструкции более условные, но и более гибкие, позволяющие 
учесть ту самую пространственную динамику, ради которой, во 
многом и существует историческая география.

Но как тогда, с учётом этой гибкости, определять адекватность 
выделенных границ? Предварительный ответ представляется сле-
дующим: сопоставление границ выделенного региона с районами 
общества на определённых отрезках времени (статической карти-
ной) может показать степень применимости региональной рамки 
для конкретных периодов, а изучение пространственных процес-
сов (динамической картины) может дать в руки исследователя кри-
терии для определения того, сколь долго (исторически) избранные 
границы могут использоваться для отображения фундаменталь-
ного свойства территориальных систем  – их временной инерци-
онности. Более детально данные критерии рассматриваются в 
финальной части статьи.

Историческая региональная география как область 
коллективных проектов

В данной части статьи мы обращаемся преимущественно к опыту 
англо-американской и французской школ общественной географии 
(human geography), и, в частности, к опыту той ее области, которая 
называется исторической географией (historical geography). Изучение 
богатого наследия зарубежной региональной исторической геогра-
фии в ситуации, когда под исторической географией в нашей стране 
по-прежнему понимается узкая вспомогательная историческая дис-
циплина о локализации населенных пунктов и эволюции АТД, пред-
ставляется весьма актуальным первым шагом. По справедливому 
замечанию В.Н. Стрелецкого, именно «концепция региона, успешно 
преодолевающая крайности номотетического и идеографического 
полюсов в гуманитарных и общественных науках, как раз и может 
стать тем связующим звеном между учеными-историками и геогра-
фами, которое бы и обеспечило возможность реального геоистори-
ческого синтеза» (Стрелецкий, 2007, с. 9–10).

коллективные проекты в исторической и региональной гео-
графии. Прежде всего, необходимо сказать, что в последние деся-
тилетия в области географических исследований прослеживается 
тенденция к росту числа публикаций, выполняемых в соавторстве. 
Постепенная трансформация академических этических норм свя-
зана с изменениями институциональной основы исследователь-
ского труда: фонды охотнее выделяют гранты под коллективные 
проекты, гарантирующие, что кандидат обладает статусом в науч-
ной среде и укоренен в сети академических связей, необходимых 
для воплощения проекта; развитие информационных техноло-
гий только способствует образованию новых связей, в том числе, 
междисциплинарных8.

На этом фоне уместно отметить ту исключительную роль, кото-
рую играли и продолжают играть в региональной и исторической 
географии именно коллективные проекты. Возможно, важное ме-
сто групповых исследовательских манифестов в истории направ-
ления связано с синтетической природой регионального метода. 
Подробное описание множества географических фактов, анализ 
закономерностей и тенденций на любой сколько-нибудь значи-
тельной площади – нелегкая задача для ученого-одиночки. Как пи-
сал в свое время Р. Миншалл – «описание небольших территорий 
может быть результатом прямого индивидуального наблюдения; 
но любое географическое описание целой страны будет основано, 
по большей части, на непрямом наблюдении, на синтезе работ мно-

8Здесь, к сожалению, мы имеем статистику, подготовленную только на американ-
ском материале, но, как представляется, это отражение мэйнстрима географи-
ческой науки. В 1995 г. С. Брунн опубликовал аналитическую сводку содержания 
журнала «Анналы ассоциации американских географов» (Annals of the Associa-
tion of American Geographers)» за шесть лет его редакторства c 1987 по 1993 гг. 
Он фиксировал рост числа публикаций, выполненных в соавторстве, отмечая, 
что это становится обычной практикой (Brunn, 1995, p. 209–211) В 2012 г. этим 
наблюдениями придали статистическое измерение Л. Ригг, Ш. Мак Гаррагер, и 
A. Крменец:, исследовавшие подборки статей в «Анналах ассоциации американ-
ских географов» и «Профессиональный географ» (The Professional Geographer) 
за 1995–2006 г., и в четырех междисциплинарных журналах за 2005–2009 гг. Их 
выводы следующие: с 1995 по 2009 г. среднее количество авторов в расчете на 
одну статью выросло с 1,3 до 2,2 для «Анналов» и с 1,4 до 2,3 для «Профессио-
нального географа». Таким образом, число совместных публикаций в области 
растет (Rigg, 2012, etc., p. 495, 498).
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гих исследователей, на анализе карт» (Minshull, 1967, p. 103). Ниже 
мы рассмотрим несколько примеров такой работы на примерах из 
британской общественной географии («географии человека», hu-
man geography). В начале же стоит сказать следующее: несомненно, 
такие работы возможны только в динамичных академических сре-
дах, интеллектуально и институционально расположенных к меж-
дисциплинарным контактам.

Обращаясь к проблемам междисциплинарной коллективной 
работы в области современной российской исторической геогра-
фии, мы должны констатировать печальные вещи. Как показыва-
ет, к примеру, наш анализ профессионального состава участников 
двух значительных всероссийских конференций по исторической 
географии, состоявшихся в 2011  г. в Москве и Санкт-Петербурге 
(РГГУ, 27–29  января 2011  г; СПбГУ, ЛГУ им.  А.С.  Пушкина, 25–
28 апреля 2011 г.), при огромном числе общем участников – 140 че-
ловек в первом случае и 235 человек во втором – число участников, 
принявших участие в обеих конференциях, составило менее 2% от 
общего числа. Несомненно, это было связано с тем, что первая кон-
ференция была организована историками, а вторая – географами, 
и два этих множества практически не имели общей области пере-
сечения. Так, в первом случае г.  Москву представляли 68  заявок, 
а во втором  – 58  заявок, но фактически среди многочисленных 
московских участников не оказалось ни одного человека, который 
бы принял участие в обеих конференциях. То есть в одной только 
Москве существует две отдельных группы ученых, каждая из кото-
рых занимается исторической географией, не участвуя при этом в 
проектах другой группы (Корандей, 2011, с. 502–506).

Изложить принципы групповой работы в практике школ со-
временной региональной географии (самые важные из которых 
рассматривали историко-географический подход в качестве клю-
чевого для своей методологии) на нескольких страницах кажется 
непростой задачей. В  качестве введения представляется полезной 
обзорная работа финского географа А. Пааси, который представил 
историю западноевропейской региональной географии XX – начала 
XXI столетий в виде обширной таблицы (Paasi, 2011, p. 161–175) в 
которой учел мотивы (от общенаучных до технико-методических), 
определявшие стиль работы групп, занимавшихся региональными 
исследованиями. Пааси писал о трех эпохах истории региональной 

географии, каждая из которых характеризовалась особенным по-
ниманием региона как объекта исследования, и соответствующими 
практиками. Говоря о второй, переходной стадии развития ре-
гионального концепта в XX в., Пааси уделяет должное дискуссиям 
1940–60-х годов, когда в трудах авторов в диапазоне от Р. Хартшор-
на до П.  Хаггета, регион проблематизируется как метод, превра-
щаясь из пассивного объекта исследования в его инструмент9. Мы 
используем более привычную модель изложения истории предме-
та (Brunet, 1986; Claval, 1998, p.  16–28), ограничиваясь характери-
стикой двух полюсов этого развития, первым из которых является 
«классическая» региональная география начала XX в., а последним, 
современным  – так называемая «новая региональная география», 
известная с начала 1980-х годов. Ниже мы обозначаем сущностные 
черты коллективной работы в области региональной географии на 
примерах стандартных монографий этих периодов.

регион как данность: первая половина XX  в. Общей чертой 
разных школ региональной географии в начале XX в. было принятие 
региона как территории с заранее заданными границами. Так в прак-
тике немецкого регионоведения объект исследования понимался 
как чистый бланк с намеченными графами для каждого типа наблю-
даемых объектов; представители французской региональной школы 
П. Видаль де ла Блаша уделяли основное внимание не размещению 
фактов, но типам отношений между ландшафтом и человеческими 
группами, и именно такой особенный, исторически сложившийся 
на каждом участке земли, тип отношений определял, по их мнению, 
существование конкретных Бургундии, Иль-де-Франс или Франш-
Конте; подобная страна оказалась основным предметом описания в 
практике британской школы исторической географии в момент ее 
рождения в начале 1930-х годов. Один из лидеров академического 
историко-географического движения кембриджский географ и ме-
диевист Г.К.  Дарби инициировал в 1934  г. проект создания исто-
рической географии Англии (Darby, 1983, p.  423–424). Книга была 
издана в 1936 г. и представляла собой последовательность времен-
ных срезов (кросс-секций) географии Англии с доисторического пе-

9Истории развития инструментария «новой региональной географии» в исследо-
вательской практике групп «пространственного анализа», в частности, сиэттлской 
группы У. Гарриссона, посвящены работы Т. Барнса (Barnes, 2003; Barnes, 2011).
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риода до 1800 г. (Darby, 1936) Авторами очерков были профессора 
различных британских университетов (11 авторов). Большинство из 
этих авторов, как и сам Дарби, совершили в своей научной карьере 
эволюцию от традиционной истории к исторической географии. Во-
прос о том, что создавало единство изучаемого региона, было осно-
вой его формального единства, в издании 1936 г. не ставился. Лучше 
проясняет вопрос структура второй редакции «Исторической гео-
графии Англии», впервые изданной в 1973 г., из которой были ис-
ключены кельтский и римский периоды истории острова. История 
Англии начинается с прибытием англосаксов: границы каждой из 
кросс-секций соотносятся с территорией актуального влияния ан-
глосаксов, а затем англичан (Darby, 1976).

Дарби, таким образом, понимал под регионом некоторую 
историко-культурную общность ландшафта и образа жизни, за-
ключенную в определенных исторических границах. Подводя в 
1960 г. итоги минувшего двадцатилетия и объявляя декларацию о 
намерениях, он отмечал в заключении: «описать страну в целом – не 
единственная задача, стоящая перед историко-географом Англии. 
Подумайте о разных частях Англии, <следовал длинный перечень 
названий>, обо всех тех областях, которые отмечены яркой инди-
видуальностью (of all those other districts with marked individualities). 
На материале этих мест мы можем провести еще множество иссле-
дований, которые, если угодно, нужно именовать региональными» 
(Darby, 1960, p. 155–156).

В то время, когда были сказаны эти слова, в географии уже 
оформилась новая концепция региона как теоретического про-
странственного объекта, эффективного метода исследования. 
Однако Дарби и его коллеги продолжали придерживаться «клас-
сического» подхода, в рамках которого регион рассматривался 
прежде всего как уникальная историко-географическая страна10. 
Авторы кросс-секций, включенных в упомянутую вторую редак-
цию своего коллективного труда, «Новая историческая география 
Англии» 1973  г. (Darby, 1976), решали вопрос о границах иссле-
дуемого пространства, так сказать, за пределами монографии, при 
отборе опорного источника. Логика изложения предполагала по-

степенный территориальный рост исследуемого пространства: 
англо-саксонские поселения эпохи скандинавских вторжений, 
графства времени «Книги Страшного Суда» (Domesday Book, 1086) 
или светской субсидии 1334 г. и «Британия» У. Кэмдена (Britannia, 
1586) – строго говоря, все это были разные по своей площади и ха-
рактеру преобладающих связей территориальные единства, однако 
же вопрос об этом не ставился. Британским региональным геогра-
фам понадобилось некоторое время, чтобы научиться преодоле-
вать эти «естественные» границы Англии.

регион как система социально-экономических связей: «но-
вая региональная география». Это не было бы возможно без от-
крытий, сделанных в региональной географии 1930–1960-х годов, 
прежде всего, Р.  Хартшорном (принцип изучения регионов как 
частных ареальных комбинаций всеобщих признаков, использова-
ние формальных и функциональных вариантов регионализации), 
а затем представителями школы пространственного анализа (ма-
тематическое исследование и объяснение пространственного рас-
пространения географических фактов, основанное на традициях 
экономической теории размещения производства).

С 1980-х годов мэйнстрим региональных исследований в гео-
графии составляют труды, написанные с точки зрения т.н. «новой 
региональной географии». Определяющей чертой дискурса явля-
ется критический анализ политико-экономических отношений в 
пространстве. Представители «новой региональной географии» 
понимают регионы как локальные комплексы пространственных 
социальных практик, всегда рассматриваемые как акторы более 
широких комплексов ареального, континентального и глобально-
го разделения труда. Темы, которые называла в качестве опреде-
ляющих для «новой региональной географии» Э. Гилберт в 1988 г. 
(регион как местное отражение капиталистических процессов, как 
способ индивидуальной и групповой самоидентификации, как 
локализованная среда социальных взаимодействий) продолжа-
ют оставаться значимыми для мировой общественной географии 
(«географии человека», human geography) и по сей день.(Gilbert, 
1988; Paasi, 2002, 2012). При характеристике групповых практик 
регионального синтеза целесообразно обратиться к исследователь-
ским работам самого А. Пааси, который занимается вопросами ре-
гиональной идентичности. Пааси констатирует многофакторную 

10Это ясно из теоретических работ Дарби 1950–1960-х гг., посвященных проблемам 
географического описания (Darby, 1962; Darby, 2002).
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природу явления: дискурсы региональной идентичности пред-
ставляют собой манифестации отношений власти, которые соци-
альные акторы используют в целях организации весьма различных 
социальных смыслов и практик, ассоциируемых с пространством. 
Пааси указывает на фундаментальную роль «письменной идентич-
ности», порождаемой образованным классом11.

Примером манифеста групповой практики «новой региональ-
ной географии» может быть, названа книга 1998 г. «Переосмысление 
региона» (Rethinking the Region), изданная по итогам проекта, осу-
ществлявшегося географами нескольких английских университетов. 
В качестве рабочей модели была принята система коллективной раз-
работки курсов (course team) лондонского Открытого университета. 
Проект объединил семь авторов, в нем принимала участие Д. Мэс-
си. В ходе разработки одного из таких курсов во второй половине 
1980-х, авторы «почувствовали, что коллективная работа, и настоя-
щее изобилие идей по поводу природы социальных трансформаций, 
которые в ходе нее развивались, могут весьма обогатить наши ис-
следовательские идеи и практики» (Allen, 1998, ii).

Книга была посвящена превращениям, которые претерпел юго-
восток Англии в период неолиберальной политики 1980-х гг. Реги-
он был описан авторами «не как некая ограниченная целостность, 
нанесенная на карту, но как сеть социальных отношений, сложная 
структура отношений власти и неравенства» (Allen, 1998, p. 65). Ло-
гика построения принятой рабочей группой модели английского 
юго-востока 1980-х гг. воспроизведена в главе «Где находится Юго-
Восток?» (Allen, 1998, p. 32–61). «Стандартный» юго-восток Англии 
(Лондон и окрестности, Оксфорд, Кембридж, Уиндзор и Кентер-
бери) был только отправной точкой исследования. Более важным 

представлялось понять, какими социально-экономическими свя-
зями определялось процветание располагавшихся на этой тер-
ритории центров, репрезентировавших себя в качестве центров 
экономического роста 1980-х годов. С этой точки зрения проект, 
осуществлявшийся в 1990-х годах, был историко-географическим: 
целью его было исследование действительных территориальных 
пределов «нового» юго-востока Англии во времена М. Тэтчер (Al-
len, 1998, p. 34, 54). Следовал ряд карт, демонстрировавших регио-
нальные различия внутри Англии: размер среднего денежного 
дохода на душу населения, цены на недвижимость, государствен-
ные расходы в области транспорта, развитие высоких технологий, 
международные финансовые связи и т.д. В каждом случае юго-вос-
ток Англии выступал в роли узлового центра, сети связей, отли-
чающейся от предыдущей.

Таким образом, в 1980-х годах существовал не один, а множество 
английских юго-востоков. Это непостоянство (inconsistency) полу-
чающейся динамической картины представлялось авторам не недо-
статком, но преимуществом метода (Allen, 1998, p. 43), работающим 
на раскрытие основной идеи: существование региона в этом време-
ни, равно как и идентичность определявших его экономику групп, 
определялись не простым размещением в физико-географическом 
пространстве, но сетью политических, экономических и культур-
ных контекстов, имевших, в значительной своей части, интерна-
циональный и глобальный масштаб, социально-экономическими 
связями, выходившими далеко за пределы стандартного, «есте-
ственного» юго-востока Англии.

Другим примером британского коллективного проекта являет-
ся книга 2004 г., посвященная истории деления Англии на северную 
и южную половины (Geographies of England, 2004). Каждый из авто-
ров, приглашенный специалист по исторической географии опре-
деленной эпохи, должен был показать на известном ему материале, 
возможно ли говорить о существовании устойчивой оппозиции 
севера и юга региона в 1) социально- экономической географии ре-
гиона, и 2) в географических представлениях жителей Англии рас-
сматриваемого времени (Geographies of England, 2004, p. 3–4).

Англия в этом случае также исследовалась как регион, образо-
ванный не границами, а связями, но связями особого рода. Изуче-
ние материальной географии региона в любой из периодов давало 

11«Региональные идентичности суть коллективные нарративы, описывающие 
то, кем являемся «мы» сами и чем является «наш регион», чем мы отличаемся от 
других. <..> В этой связи, важно ответить на вопросы о том, кто проводит регио-
нальные различия и составляет классификации, в какой форме выражаются эти 
отношения власти и чью специфическую идентичность выражает данный дис-
курс? Является ли она идентичностью обычного человека? Или это «письменная 
идентичность» (written identity), создаваемая учеными, политиками, администра-
торами, культрегерами или бизнесменами? Эти деятели часто способны «ука-
зывать курс» к пониманию коллективных смыслов регионального символизма, 
демонстрировать гибкость границ и тех образов, в которых предстаем мы (и «дру-
гие») (Paasi, 2002, p. 146).
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достаточно возможностей обнаружить статистический перевес в 
пользу севера или юга при распределении некоторых фактов; одна-
ко действительно важной эта оппозиция смогла оказаться только в 
рамках единой национальной культуры, общества, уже в достаточ-
ной мере осведомленного о географии острова, которая пережива-
ла процесс стремительной территориальной поляризации – в эпоху 
ранней индустриальной революции, между 1750 и 1830 гг. Таким об-
разом, в каждом случае исследование распределения фактов, было 
бы неполным без исследования представлений англичан о самих 
себе. «Деление на север и юг – как и все подобные регионализации – 
должно рассматриваться как культурный конструкт, простран-
ственный миф, который, тем не менее, мог составлять основу для 
реальных мыслей и действий», писали редакторы тома (Geographies 
of England, 2004, p. 181).

как писать историческую географию региона

Задача данного раздела статьи – рекомендации авторам гото-
вящейся коллективной историко-географической монографии о 
юго-западе Западной Сибири (в рамках проекта под эгидой Рус-
ского географического общества).

Ключевые проблемы, которые должны быть разрешены в рам-
ках данного коллективного проекта:
• Действительная апробация тезиса о Юго-Западной Сибири. Мы 

полагаем целесообразным вовлечение в работу значительного 
круга специалистов по отдельным проблемам истории и геогра-
фии региона, с тем, чтобы начальный период совместной работы 
над проектом имел форму дискуссии по поводу современной 
версии данной пространственно-исторической гипотезы.

• Оценка конкретной ценности предложенных границ региона для 
конечного числа исторических периодов, эпох или моментов.

• Коррекция предложенных границ, более подробный анализ 
пространственной динамики в конкретные периоды, выделе-
ние районов и подрайонов.

• Детальный анализ пространственных процессов и территори-
альной динамики в предложенных границах, которые могут как 
подтвердить предложенную региональную гипотезу, так и при-
вести исследователей к иным гипотезам и региональным рамкам.

Таким образом, каждый из приглашенных исследователей 
становится историко-географическим экспериментатором, рас-
сматривающим, с одной стороны регион через призму собствен-
ного материала, а с другой – материал через призму региона.

Предварительный список авторов сформирован по большей 
части историками. В этом смысле важно включить в данный раз-
дел список методических инструментов районирования.

Выделение ареальных границ процессов. Стандартным вопро-
сом исторической географии как вспомогательной исторической 
дисциплины является задача описания политических (реже эко-
номических) границ соответствующих политических/государ-
ственных ареалов. Необходимо подчеркнуть, что ареальным 
методом может быть отображён любой процесс – от расселения 
человеческих групп и распространения хозяйственных/культур-
ных практик до передвижения конкретного человека по какой-
либо территории. В последнем случае ареалом очерчивается набор 
точек – мест пребывания изучаемого персонажа. Ареалами могут 
быть отображены и ментальные пространственные картины  – 
оппозиции «свой–чужой» или «центр–окраина» сравнительно 
легко могут быть указаны не просто как комплексы признаков, но 
и территории с более или менее определёнными границами. Раз-
витием ареального метода являются картограммы и картодиа-
граммы – здесь каждому выделенному ареалу (обычно единице 
АТД) присваивается ещё и какая-то статистическая информация 
(например, серия картограмм и картодиаграмм по населению 
Кастилии в XVI в.: Бродель, 2003, с. 78–79). Метод ареалов край-
не популярен у классиков истории и исторической географии, 
особенно при рассмотрении аграрной истории. Примеры можно 
найти у Дарби (The distribution of ploughteams in England in 1086 
as recorded in Domesday Book: Darby, 1977, p. 127), того же Броделя 
(использован метод точечного отображения отдельных объектов, 
совокупность которых составляет ареал – карта распространения 
пальмовых рощ от реки Инд до Атлантического океана: Бродель, 
2002, с. 240). При выделении сравнительно большого количества 
ареалов возможен анализ их совпадения/несовпадения с грани-
цами Старой Сибири.

Выделение центров и их сфер влияния. Если при первом рас-
смотрении знакомые всем политические границы очерчивают 
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некий ареал (распространения того или иного типа властных 
отношений), то при втором большинство политических образо-
ваний (в том числе и Нового времени) могут быть рассмотрены 
как узловые ареалы, в пределах которых распространяется влия-
ние определённого центра. Преимущество метода в том, что гра-
ницы могут быть весьма расплывчаты – куда важнее сам центр, 
консолидируемое им ядро и примерные направления, в которых 
направлено «силовое поле» ядра. Хороший пример применения 
узлового метода – построение карт достижимости (в днях пути 
и  т.п.) того или иного центра или распространения явлений из 
него (серия карт «Путь новостей в Венецию в 1500–1765»: Бро-
дель, 2003, с. 32–33).

Выделение коммуникаций/каналов проницаемости. Метод 
прекрасно подходит для анализа путевых описаний и вообще лю-
бых маршрутов движения. Он также неплохо знаком историкам 
на примерах изучения торговых путей. Однако стоит отметить, 
что обычно коммуникации представляют собой не изолирован-
ные линии, а их системы, хотя источник может делать упор только 
на один элемент. Иногда по косвенным признакам более широкая 
картина может быть распознана (карта караванных путей Сахары 
в XV–XVI вв.: Бродель, 2002, с. 252). Базовым трудом в отечествен-
ной географии транспортных систем является книга С.А. Тархо-
ва (2005). Также важно отметить возможность и необходимость 
совместного анализа как путей (линий коммуникации), так и 
центров общественной жизни (узлов коммуникации). В  совет-
ской экономической географии этот метод всегда считался очень 
важным при анализе регионов и стран, получив название метода 
выявления опорного каркаса расселения (примером может быть 
карта дорог в Римской Галлии: Бродель, 1995, с. 73). Система ком-
муникаций и/или опорный каркас также могут вписываться или 
не вписываться в предложенные рамки.

Границы как таковые. Возможно внимание к ареалам распро-
странения явления, возможно внимание к центрам, которые эти 
явления порождают или способствуют их распространению, воз-
можно же исследование рубежей, на которых то или иное явление 
прекращается или ослабевает в своей интенсивности. Присталь-
ное внимание к границам, изучение способов их преодоления 
или процессов по разные стороны одной границы, выделение 

типов границ также даёт очень многое для понимания простран-
ственных процессов (Альпийский барьер: Бродель, 2002, с. 279). 
Оптимальна некая системная работа с границами в рамках всего 
региона, однако, и выявление изолированных, но важных рубе-
жей внутри исследуемой территории или же там, где, как пред-
полагается, они должны быть (по Уральскому хребту, стыку 
ландшафтных зон южной и средней тайги и т.п.) также чрезвы-
чайно полезно.

Районирование с опорой на ареалы, сферы влияния или гра‑
ницы. Способ получить общую картину из сравнительно раз-
розненных данных. Любые ареалы, выделенные по схожим 
признакам, – основа для системы подрайонов. Однако подрайоны 
могут быть выделены и в рамках разнопризнаковой системы, если 
существенны границы, разделяющие их (в одном случае граница 
двух районов может иметь природный характер, во втором – ско-
рее политический, в третьем – экономический или культурный). 
В данном случае можно сослаться целиком на работу современно-
го российского исследователя (Арутюнова-Фиданян, 2010).

Выделение региональной коннекционной системы. Если 
коммуникации (отношения) возможны между некими узлами 
(городами, деревнями, слободами), то возможны они и между 
районами (подрайонами). В самом простом смысле подобную сис-
тему порождают торговые или политические отношения двух 
племён или кланов, каждый из них может быть изображён аре-
альным методом и охарактеризован в пространственном отноше-
нии как район общества. Пространственную систему, пригодную 
для анализа добавляет добавление третьего племени  – у груп-
пы A с группой Б могут быть сравнительно мирные отношения, 
в то время как с группой  B  – преимущественно конфликтные. 
Логичным при картографическом отображении подобных сис-
тем является применение знаков и линий движения, достаточно 
популярных, скажем, у американских историко-географов. От 
подобных карт уже недалеко и до моделей пространственных от-
ношений, представленных у Мейнига (Meinig, 1986, p. 67–68, 258; 
особенно p. 376) или Хиткота (Heathcote, 1975, p. 72). Для работы 
с нашей региональной гипотезой, учитывая масштаб явления, 
конечно, нужны более сложные системы отношений, включаю-
щие хотя бы 5–10 подрайонов.
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Соседский контекст и пространственные аналогии. Даже 
при подробном анализе процессов внутри любых границ, необхо-
димо понимать нетотальный их характер. То, что происходит за 
важными для исследователя границами, может быть критично с 
точки зрения общей системы отношений. Здесь важна также про-
блема масштабов исследования: если на уровне подрайонов ряд 
очевидных исследователю социальных процессов может действи-
тельно ограничиваться какими-то административными, полити-
ческими или экономическими рубежами, то на уровне региона в 
целом эти процессы могут быть уже частью более широкой сис-
темы, полноправными участниками которой являются соседние 
районы и регионы. Движение может быть и обратным: граница, 
представляющаяся важной при взгляде из столицы (страновой 
или региональный масштаб) может быть малозаметной на уров-
не локальных процессов (здесь сложно сослаться на конкретные 
примеры, поскольку часто речь уже идёт об искусстве простран-
ственного описания как такового, эталонным примером будут 
работы всё того же Ф. Броделя). Пространственные аналогии бы-
вают полезны для интерпретации тех или иных явлений, здесь, 
однако, надо хорошо понимать границы их применимости. Ин-
тересным примером применения последнего метода представля-
ется работа А.В.  Назаренко, в которой достаточно оригинально 
решена проблема византийской географической терминологии 
относительно Руси X века через её сопоставление с аналогичной 
системой терминов, применявшейся для описания Болгарии того 
же периода (Назаренко, 2010).

Эволюция пространственных явлений. Если ареалы, границы, 
узлы, сферы, влияния, коммуникации и другие элементы простран-
ственной картины могут быть статичны на коротких промежутках 
времени, то с ещё большей вероятностью они могут быть подвиж-
ными. Элементарный способ фиксации пространственной динами-
ки – отображение того, как пролегала граница или дорога раньше 
и где она пролегает сейчас (Бунге, 1967, с. 51–53). Анализ динамики 
больших систем обычно предполагает развёрнутые словесные опи-
сания, хотя их первичное отображение в виде больших и подробных 
карт с последующим превращением в схемы и картоиды (предельно 
абстрактная, но довольно наглядная модель: Хаггет, 1968, с. 34) – ва-
риант практически идеальный, но трудоёмкий.

Заключение

Приведенные выше (ч. 1) результаты работы с одним из выде-
ленных историко-географических регионов, а также исторический 
очерк примеров подобной работы в западной географии (ч. 2), долж-
ны, по нашему мнению, служить введением в тему, предварять при-
веденный последним (ч. 3) опыт построения методической схемы, 
пригодной для работы над конкретным историко-географическим 
региональным проектом. Представляется, что подобная последова-
тельность начальных этапов работы может быть воспроизведена для 
любых регионов, независимо от того, будет ли исходной точкой их 
делимитации некий период прошлого или исследователи в своей ра-
боте будут отталкиваться от актуальной реальности постсоветского 
пространства. Оптимальной организационной формой реализации 
подобного рода региональных проектов в исторической географии 
видится малая научная группа, состоящая из профессиональных 
историков и географов, объединённых общим видением региональ-
ной тематики и сравнительно близких методологически.
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F. Korandey, S. Rasskazov

How to write tHe HistoriCal GeoGraPHy  
of tHe soutH-western siberia?  

issues of HistoriC-GeoGraPHiCal  
reGionalization and desCriPtion

In this paper are proposed the initial theoretical considerations of 
the study of geographies of the past of South-Western Siberia, which 
expected to be the one of the series of monographs on Historical 
Geography of Russia, edited by Russian Geographical Society. The 
starting point of this regional synthesis is the critical reconsideration 
of the hypothesis of dynamic evolution of the spatial social structures 
in the south-western part of Siberia in XV–XX cent. In the first part 
of this paper the main statements of the South-Western Siberia’s 
Hypothesis and possible directions of its criticism are discussing; in 
the second, using the experience of the standard regional projects, we 
are evaluating the necessity of interdisciplinary cooperation in this 
regional synthesis; in the third are demonstrating the some principal 
critical tools of this synthesis.

Т.И. Герасименко

ЭтнокуЛьтурное ПроСтранСтВо оренбургСко-
каЗахСтанСкого транСгранИчного регИона В 

ИСторИко-географИчеСкой дИнамИке

Специфика и геодинамика этнокультурной среды Оренбургско-
Казахстанского региона обусловлена тем, что это один из регионов, 
ставший трансграничным искусственно в 90-е годы XX века, в резуль-
тате делимитации единого этнокультурного пространства после рас-
пада СССР. Как и большая часть трансграничных регионов (ТГР) на 
территории нашей страны, он на протяжении длительного периода 
складывался как единый провинциальный внутренний регион на сты-
ке разных культур под воздействием многих факторов в определенном 
вмещающем ландшафте. Его превращение в трансграничный породи-
ло целый ряд проблем. Самыми серьезными и имеющими далеко иду-
щие, до конца не оценённые последствия, стали проблемы контактов 
населения. Разделёнными оказались этносы, границы прошли между 
населёнными пунктами, имевшими традиционные связи, превратив 
родственников, друзей, соседей в «зарубежных партнеров». Новое 
порубежье пока ещё сохраняет некоторое единство этнокультурного 
пространства и его территориальной организации, однако уже сейчас 
наблюдается усиление процессов дивергенции этнокультурных систем 
по разные стороны границы, что может привести к их трансформации. 
В мире известны примеры формирования ТГР на основе интеграции 
и конвергенции пространства по обе стороны функционирующей гра-
ницы – при условии её контактности. В отношениях России и сопре-
дельных государств пока наблюдаются противоположные процессы. 
Дальневосточный ТГР у Российской границы можно характеризовать 
скорее как исключение и наметившуюся тенденцию. Кроме постсовет-
ского пространства, ТГР, образовавшиеся в результате размежевания, 
характерны для ряда африканских и азиатских государств.

В этнокультурном развитии фактор трансграничности играет 
очень большую и неоднозначную роль. В  зависимости от типа гра-
ницы, численности населения этнокультурных групп по сравнению 
с окружением, степени сплоченности своей этнокультурной группы, 
от международной и региональной политики соседних государств 
возможны разные сценарии дальнейшего хода этнокультурогенеза 
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разделённых этносов. Это этническая дисперсизация (расселение не-
больших групп после отделения от первичного этноса на внеэтниче-
ской территории), обособление, интеграция с новым сообществом, 
растворение в нем (этническая ассимиляция).

Усиление барьерной функции российско-казахстанской грани-
цы уже привело к росту процессов этнической дивергенции раз-
делённых этносов и этнокультурного пространства в целом, хотя 
пока сохраняется некоторое единство. Кроме того, для сохранения 
геополитического, геоэкономического и геокультурного взаимовы-
годного межгосударственного взаимодействия важно найти пра-
вильную грань в отношении этнокультурных ТГР (ЭКТГР), в силу их 
специфики являющихся естественными коридорами для осущест-
вления трансграничных связей, которые зачастую бывают более 
сильными, чем связи с внутренними регионами. Эти обстоятельства 
актуализируют данную проблему. Однако исследования трансгра-
ничных регионов должны быть многоплановыми и комплексными. 
Этнокультурное пространство  – важная часть полиструктурной 
многослойной системы, одна из определяющих многие параметры её 
функционирования, динамики и эволюции. Важна увязка всех её со-
ставляющих: природно-экологической, социально-демографической, 
экономической, геополитической, психологической, топонимиче-
ской, идентификационной, социологической с позиций историко-
географического подхода, позволяющего перейти к экстраполяции и 
прогнозированию дальнейшего развития системы.

На протяжении длительного времени рассматриваемый регион 
формировался и развивался как единый в результате колонизации в 
маргинальной (контактной) зоне, на стыке культур (кочевой и осед-
лой; исламской и христианской), ландшафтов (лесных, лесостепных, 
степных и полупустынных; пойменных, водораздельных, равнинных 
и низкогорных) и эпох на протяжении длительного временного пе-
риода. Переселенцы остались в орбите своей культуры, но приобре-
ли региональные и локальные особенности. Трансформировалась и 
культура автохтонных этносов. В результате смешения и особых форм 
сосуществования и взаимодействия разноязычных народов в опреде-
лённом вмещающем ландшафте образовалась региональная динами-
ческая этноландшафтная целостность. Это особый этнокультурный 
конгломерат, образующий специфическую региональную культуру, 
главным маркёром которой является региональная идентичность.

Трансграничные регионы  – пространственно-временные об-
разования (топохроны), маргинальные участки геопространства, 
концентрирующие одновременно переходные зоны, переходные 
эпохи, переходные (пограничные) состояния, переходное сознание. 
Идентичность в таких регионах часто формулируется через отрица-
ние (не-Европа и не-Азия, не-Россия и не-Казахстан, не-Урал и не-
Сибирь и т.п.). Многие ЭКТГР складывались на фронтире, и в них 
были неизбежны взаимовлияние и межкультурные заимствования.

Единство макрорегиона обусловлено рядом факторов, о чём 
мы не раз писали (Герасименко, 2005). Важным является природ-
ная основа  – лесостепные, степные и полупустынные ландшафты 
в пределах Русской равнины, Уральской складчатой страны и воз-
вышенных равнин Зауралья. Кроме того, регион характеризуется 
единством этнокультурной, политической и экономической исто-
рии, географического положения (прошедшего ряд стадий  – от 
маргинального через транзитное и глубинное к трансграничному), 
сходством хозяйственно-культурных типов и как следствие – куль-
турных ландшафтов, региональной самоидентификацией насе-
ления. Региональная культура, сложившаяся на основе мозаики 
этнических культур при доминирующей роли русской культуры 
(имеющей региональные заимствования), система ценностей, образ 
жизни, ментифакты, социофакты и артефакты имеют много обще-
го и позволяют считать регион единым целым. Взаимодействие ис-
лама и православия, сильно трансформированных и осложненных 
элементами синкретизма, а также влиянием в течение длительно-
го периода атеизма, усиленного «вливанием» целого поколения 
комсомольцев-целинников, обусловило специфику конфессиональ-
ного пространства, являющегося своеобразным буфером, окном из 
российского в азиатский мир. В то же время сохраняются внутри-
региональные этнокультурные различия. Этнокультурные системы 
сильно различаются не только в зависимости от взаимодействия с 
вмещающим ландшафтом, но и от межэтнических контактов. Даже 
в пределах одного этноса различия существенны. Так, в пределах ре-
гиона совершенно разными этнокультурными группами являются 
русские – потомки казаков, русские – потомки живших обособленно 
староверов, русские – потомки крепостных и русские – переселенцы 
в период освоения целины и индустриализации. Различаются этно-
культурные группы татарского, башкирского, немецкого и др. насе-
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ления, проживающие компактно и изолированно, по сравнению с 
жителями дву- или многонациональных сельских населенных пунк-
тов. Особенно отличаются жители урбанизированных поселений.

История этнокультурного развития российско-казахстанско-
го порубежья, так же как и этнокультурная история всего мирового 
сообщества, – это история миграций и колонизации, сопровождав-
шаяся этнокультурным взаимодействием. Историко-географическое 
развитие региона сопровождалось многочисленными заимство-
ваниями, которые осложнялись взаимодействием с вмещающим 
ландшафтом и необходимостью адаптироваться в нём. Разумеет-
ся, развитию способствовали торговые отношения, но они не мог-
ли иметь существенного значения при отсутствии коммуникаций 
в современном их понимании. В  настоящее время миграции про-
должают играть важную роль, но мигранты не являются основ-
ными носителями культурных инноваций, как это было раньше. 
Историко-географическая трансграничная территория находилась в 
зоне влияния Оренбурга, объективно являющимся её культурным, 
политическим и экономическим центром, радиус влияния ядра пе-
риодически менялся, коррелируя с усилением либо ослабеванием 
азиатского геоэкономического и геополитического вектора России.

Процесс формирования этнокультурного пространства ТГР про-
ходил в течение длительного периода под воздействием факторов 
разного порядка (природных, историко-географических, социально-
политических, экономических, демографических). Можно выделить 
несколько этапов развития этнокультурного пространства региона, 
каждому из которых соответствуют свои модели освоения. Временны-
ми границами этих этапов следует считать периоды трансформации 
(от позднелат. transformatio – преобразование, превращение, видоизме-
нение) и эволюции (развитие одной формы из другой, более сложной и 
совершенной из простейшей (зародышевой) формы) системы. Основ-
ные черты современной этногеографии региона, своеобразный абрис 
которой составляют этнокультурные группы, проживавшие в регионе 
до начала массовой российской колонизации и которые можно считать 
автохтонными, сложились в основном к XVIII в. Этот период является 
ключевым в развитии современного этнокультурного пространства. 
Однако задолго до начала массовой российской колонизации регион 
пережил большую общую этнокультурную историю, о чем говорят 
многочисленные археологические памятники, топонимы, специфиче-

ская региональная этническая культура. Завершилось формирование 
этнокультурного пространства уже в XX в., а современный период вно-
сит свои коррективы в его структуру (Герасименко, Филимонова, 2011).

Для каждого этапа развития Оренбургско-Казахстанского ТГР 
историко-географические типы (модели) колонизации, которые раз-
личаются по характеру, особенностям поведения и взаимодействия 
мигрантов (колонизаторов) и автохтонных народов и результатами 
трансформации этнокультурного пространства. Некоторые модели 
освоения новых территорий (колониальная, производственная, эконо-
мическая и духовная) описаны А.Е. Левинтовым (Левинтов, 2008). Вы-
деление этих типов весьма условно, в большинстве своем это «коктейли 
и кентавры». Например, освоение целины можно отнести одновремен-
но к очагово-хозяйственной, колониальной и духовной моделям.

I. Ранний этап (до IX–X в.). Исторические рамки ограничиваются 
появлением впервые на этой территории башкир, проживающих в ре-
гионе до настоящего времени.

Этносы, проживавшие в регионе в этот период, сменяли друг друга 
в результате переселения с востока на запад и до настоящего времени 
не сохранились. Несколько волн заселения, начиная от первобытных 
собирателей, рыболовов и охотников, представителей древнейшей 
ямной культуры, которые находили в степи все необходимое для жиз-
ни – от жилья до пищи, пережила эта территория. Культурный пласт 
оседлых народов, живших здесь до прихода кочевников, сохранился 
в ландшафте в виде захоронений, археологических остатков древних 
городищ, а также в топонимии.

II. Номадный этап (IX–X вв. – 30‑е гг. XVIII в.). Господство коче-
вых народов предопределяет номадную модель освоения. Она сопро-
вождается полным или частичным замещением оседлых культур и 
народов в результате поглощения, ассимиляции, уничтожения, из-
гнания культурой народов-номадов. При этом аутентичная культура, 
с одной стороны, маргинализируется, с другой – обогащает культу-
ру номадов-интервентов. В  результате сформировался совершенно 
новый этнокультурный комплекс. Потомки кочевых народов про-
живают на территории региона до настоящего времени (башкиры и 
казахи), другие ушли с этой территории.

В конце периода в долинах рек начало оседать казачество, и эту мо-
дель освоения в какой-то мере можно считать военно-политической 
(геополитической) и экономической одновременно. Окончание пе-
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риода связано с началом колонизации региона оседлым населением. 
Географически он характеризуется изменением вектора миграций 
(основные массы колонистов приходят с запада).

III. Этап массовой колонизации территории региона (30‑е  гг. 
XVIII  в.  – начало первой мировой войны). Он имел несколько волн 
и привел к формированию основ современной этнокультурной гео-
графии региона. Преобладает колониальная модель освоения. Ми-
грационные потоки представлены поселенцами, вытесненными, 
изгнанными либо заселяющими районы колонизации в силу целена-
правленной политики метрополии. Колонизация имеет как принуди-
тельный, так и добровольный характер, сопровождается экспортом 
культуры и воспроизводством метрополитентского образа жизни 
среди автохтонных народов, приводит к расширению границ метро-
полии. Эта модель характерна для многих империй. Не была исключе-
нием и рассматриваемая территория.

Этносы рассматриваемого региона, расположенного в евразий-
ской маргинальной зоне, сосуществующие в данной экологической 
нише, не были несовместимыми. Они сформировали мироощущение 
на основе положительной комплиментарности (Гумилев, 1989), отно-
шении к соседним народам как к равным. Поэтому для них характер-
ны нейтральные этнические контакты при сохранении своеобразия 
(«ксения» по Л.Н. Гумилеву) либо взаимополезные («симбиоз»). При-
мером симбиоза могут служить взаимоотношения между немцами и 
башкирами. Один из показателей комплиментарности – межэтниче-
ские браки, широко распространённые в регионе.

Для этого же периода характерна очагово-хозяйственная модель 
освоения. Она характеризуется наличием ядер, генераторов «ради-
альной зонно-волновой диффузии» по Б.Б.  Родоману (1999), откуда 
инновации распространяются к другим народам. Даже малое число 
пришельцев, обладая более высокой технологией, может ввести свои 
обычаи в среду местного населения. Примером новой культуры, при-
внесенной мигрантами и модернизированной местными условиями и 
окружением, ставшей источником инноваций для местного населения, 
является экономическая и экологическая культура немцев-меннонитов, 
поселившихся в регионе в конце XIX в. Их система сельскохозяйствен-
ного производства была относительно высокоразвитой и быстро рас-
пространилась среди живших рядом башкир, мордвы, русских и других 
этнокультурных групп (Герасименко, Нуждина, 2000).

Духовная модель освоения связана с мессианством, с политикой 
изоляционизма отдельных этнокультурных групп, либо с гонениями. 
Чаще всего носит религиозный характер, но возможны варианты. 
В сельской местности и в настоящее время встречаются локальные эт-
ноконфессиональные сообщества – русские со старообрядческим на-
селением, немецкие (менонитские, баптистские и др.). Однако и в эти 
поселения проникли сначала отдельные элементы унифицированной 
«европейской» современной культуры, а позже этнокультурные со-
общества трансформировались под воздействием окружающей до-
минантной культуры.

IV. Этап, который можно условно назвать советским (большая 
часть ХХ  в.). Он неоднороден, характеризуется усложнением эт-
нокультурного пространства, усилением взаимодействия этносов. 
В рамках этого этапа можно выделить несколько периодов (довоен-
ный, связанный с началом индустриализации; годы второй мировой 
войны; период освоения целины; период индустриализации). Преоб-
ладает колониальная, экономическая и духовная модели освоения.

V. Современный этап, начавшийся в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов, характеризуется новой волной миграций, приведшей к изме-
нению этнокультурной среды региона, а также (самое главное) по-
явлением государственной границы и ослаблением традиционных 
связей между Россией и Казахстаном. Остановимся на характери-
стике этого этапа подробнее.

Этнокультурное пространство ТГР после делимитации про-
ходит несколько этапов в развитии независимо от причин (в данном 
случае это распад страны). Серьёзным изменениям подверглись эт-
нокультурная, этнодемографическая, геополитическая, геоэкономи-
ческая, этноландшафтная составляющие. Меняется территориальная 
структура региона в связи с изменением зоны влияния прежних 
центров. Развитие «врозь» в случае усиления барьерности границы 
первоначально приводит к разной степени дивергенции этносов, 
а иногда  – даже к этническому разделению (монголы и буряты). 
В  дальнейшем при определённых условиях возможна интеграция и 
конвергенция этнокультурных систем на новой основе в результате 
процессов диффузии и интеграции, но этот процесс очень длитель-
ный. Меняется единая прежде этнокультурная система, которая 
складывалась в течение длительного периода из отдельных этни-
ческих культур. Они еще не успели подвергнуться окончательной 
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дивергенции главным образом благодаря старшему и среднему поко-
лениям, однако этот процесс стал необратимым для молодёжи.

Важным обстоятельством, способствующим дивергенции, ста-
ло изменение этнического состава населения в результате массовой 
эмиграции представителей отдельных этносов (с российской сто-
роны – немцы и евреи, с казахстанской – русскоязычные граждане, 
включая и русскоязычных казахов) и иммиграции в Оренбуржье 
прежде всего русскоязычного населения из бывших союзных респу-
блик, а также представителей других этносов (армяне, узбеки и др.), 
привнёсших новые этнокультурные характеристики в ЭКТГР. Новые 
для территории России этнокультурные группы, привнёсшие новые 
элементы культуры, способны трансформировать сложившуюся си-
стему. Сформировались диаспоры и этнии, в ряде мест они селятся 
ком пактно и образуют неформальные этнические районы. В крупных 
урбанизированных центрах, в некоторых районах сельской местно-
сти реальностью стала сегментизация экономики по этническому 
признаку. К примеру, прибывшие армяне часто владеют предприяти-
ями сферы услуг, корейцы заняты в сельском хозяйстве, таджики и 
узбеки – в строительстве. Как известно, в миграциях принимает уча-
стие наиболее активная и деятельная часть населения. Привнесение 
иной культуры нередко является стрессовой ситуацией для местного 
населения и меняет культурный ландшафт и привычный ритм жизни. 
Так, опустевшие немецкие районы Оренбургской области заселяются 
башкирским населением и выходцами из Средней Азии и Казахста-
на, по большей части горожан, плохо приспособленных к сельским 
условиям. Сёла утратили безупречный вид и строгую планировку. 
В Казахстане, напротив, этнокультурная среда становится более од-
нородной. Русская культура, имеющая региональную специфику и 
заимствования, была доминирующей во многих районах Казахстана, 
особенно в пограничных с Россией областях. После распада СССР 
этнокультурный облик Казахстана снова меняется. Теперь на всей 
казахстанской территории, в том числе и в Западно-Казахстанской 
области, доминирующей является казахская культура.

Казахизация и дерусификация казахстанского общества  – оче-
видный процесс и неизбежный результат современной политики 
государства. Этому способствует целый ряд мер, которые предприни-
маются для реализации тезиса, записанного в Конституции: «Казах-
стан – родной дом казахского народа». В настоящее время казахское 

население – крупнейшая этническая группа во всех административ-
ных образованиях республики, а русские превратились в националь-
ное меньшинство, наряду с другими этносами. Это стало реальностью 
после реформы АТД. Контроль над всеми территориями оказался в 
руках национальной элиты. Подавляющее большинство руководите-
лей всех рангов – этнические казахи. Президент в 2011 г. официально 
объявил, что поставлена задача, чтобы через десять лет всё население 
Казахстана овладело государственным языком – казахским. В школах 
Казахстана наблюдается тенденция к росту числа казахских и сокра-
щению русскоязычных классов, а в некоторых районах они уже не на-
браны (как в с. Жанаказан Жанакалинского района).

Рост барьерности границы, помимо процессов экономической 
дезинтеграции, привел к затруднению трансграничных контактов 
населения, и в этих условиях выросло новое поколение казахстанцев 
и россиян. Граница стала серьёзным препятствием для перемещения 
товаров и людей. Особенно это коснулось населения, имеющего род-
ственников в соседнем теперь уже государстве, но не только их. Се-
вероказахстанское население разных национальностей, в том числе 
казахи, традиционно учились и лечились в Оренбурге, объективно 
являвшимся культурным центром региона. Известны парадоксаль-
ные случаи, когда людям приходится ездить в гости в соседнее село 
за речкой не через привычный мост, а делая большой круг через рай-
центр, где находится таможенный пропускной пункт. В  Северном 
Казахстане на определённом этапе проявились сецессионистские на-
строения среди русскоязычного населения. Следствием стала рефор-
ма АТД Казахстана, приведшая к изменению этнического состава 
населения территориальных единиц разного уровня в пользу казахов. 
Проведенные социологические опросы показали, что большинство 
жителей региона за сохранение прозрачной границы. Однако часть 
населения Оренбургской области возражает, что связано с экономи-
ческими проблемами, безработицей и увеличившимся притоком им-
мигрантов разных национальностей из соседней страны. Ещё одной 
мерой, способствующей казахизации, стала миграционная политика. 
Поощрялось и стимулировалось переселение казахов в северные райо-
ны, в традиционные ареалы русских. Стимулировалась и иммиграция 
(репатриация) оралманов. За годы независимости по разным оценкам 
переселились от полутора до двух млн. человек. В миграциях участво-
вали и другие этнические группы, но именно оралманы переселялись 
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в рамках специальной государственной программы. Пронаталисти-
ческая демографическая политика касалась прежде всего казахов.

Несмотря на изменения этнического состава населения и пре-
вращения многих казахстанских районов в мононациональные, 
образ территории сохраняется как многонациональный, о чём го-
ворят результаты социологических опросов и интервью. Так, в ауле 
Хан Ордасы интервьюируемые единодушно утверждали, что район 
многонациональный, называли среди проживающих греков, татар, 
русских. Двадцать лет назад в этническом составе населения дей-
ствительно преобладали русские и татары, разговорным языком 
был русский, а казахи составляли меньше половины от общей чис-
ленности аула. В настоящее время по официальным статистическим 
данным здесь проживают лишь несколько семей неказахской на-
циональности (6 татарских, 1 греческая, 3 русских). Неказахское на-
селение частично ассимилировалось, но большинство мигрировало 
(главным образом, по экономическим причинам) в казахстанские 
города или в Россию. Массово эмигрировали в 90-е годы русско-
язычные граждане, включая русскоязычных казахов. Выехали нем-
цы, греки и  др. Практически все браки неказахского населения 
межэтнические, что объясняется как толерантностью и комплимен-
тарностью (по Л.Н. Гумилёву) соседствующих этносов, так и изме-
нившимся этническим составом. Немногочисленные представители 
этнических меньшинств не могут найти для брака партнёра своей 
национальности. Ограничивают возможность однонациональных 
браков и национальные традиции: казахам нельзя жениться на род-
ственниках до седьмого колена. В межэтнических семьях пользуют-
ся казахским языком даже в быту, хотя сохраняют иное этническое 
самосознание. Так, в ауле Жанаказан, основанном татарами, про-
живают лишь несколько смешанных (татарско-казахских) семей, 
являющихся родственниками. Они двуязычны (казахский и рус-
ский языки), идентифицируют себя как татары, татарского языка не 
знают. Имеют место браки с российскими казахами. Им приходит-
ся учить казахский язык и приспосабливаться к другой социокуль-
турной обстановке, которая трансформируется не так быстро, как 
в России. По нашим наблюдениям, казахстанская экономика менее 
российской подверглась рыночным реформам.

Граница вносит коррективы в информационное пространство, 
влияет на языковый состав населения, а разделённые этносы подвер-

гаются языковой дивергенции, и это обстоятельство в значительной 
степени предопределяет изменение идентичности. Проиллюстрирую 
это на примере казахского этноса, который неоднороден и делится на 
жузы и роды. На юге Казахстана, где исторически располагались зем-
ли Старшего жуза, позднее других присоединенные к России, среди 
казахов сильнее влияние ислама, лучше сохранились родоплеменная 
структура, казахский язык и традиционная культура. В  северных, 
центральных и восточных районах, где проживают представите-
ли Младшего и частично Среднего жузов, в условиях иноэтничного 
окружения традиционная культура была сильно трансформирована и 
отчасти вытеснена современными стандартами жизни, именуемыми 
здесь «русскими». Эта ситуация сохраняется за пределами Казахста-
на, в России. Российские казахи, многие из которых имеют родствен-
ников в Казахстане, русскоязычны и не знают казахского языка. Для 
казахстанских казахов в настоящее время родной язык – казахский. 
Русскоязычные эмигрировали ещё в 90-е годы. В  современном Ка-
захстане родовые флаги как маркёры висят рядом с национальными 
на офисах семейных предприятий. Русский язык является языком 
межнационального общения, он пока не вышел окончательно из упо-
требления (главным образом за счёт представителей старшего поко-
ления). Однако чем дальше от границы с Россией, тем хуже его знание. 
В  приграничных населённых пунктах он необходим для общения с 
россиянами. В  глубинных районах по-русски не говорят. Русский 
язык используют в крупных городах и поликультурных индустриаль-
ных центрах, но и там казахские дети его уже не знают.

Изменилась топонимия, что полностью отражает складывающие-
ся тенденции. Большая часть неказахских топонимов исчезла с геогра-
фической карты. Для названий городских улиц широко используются 
имена казахских композиторов и литераторов. Среди редких исклю-
чений Чапаев (место гибели легендарного героя). Для сохранившихся 
пока неказахских топонимов чаще используются вернакулярные на-
звания. Так, местное название р. Большой Узень – Кара-Узень, Малый 
Узень – Сара-Узень (соответственно Чёрный и Жёлтый).

Всё больше различаются системы образования в Казахстане и 
России. В соседних государствах теперь действуют разные законы – 
разорванным оказалось юридическое пространство. Происходит 
экономическая дивергенция. Различаются цены на одни и те же това-
ры и услуги. Эти процессы уже привели к изменению региональной 
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идентичности населения. Наблюдается единодушное противопо-
ставление себя проживающим по другую сторону границы: мы–они, 
включая родственников, с которыми поддерживают связи.

Трансформации этнокультурных систем способствует этноланд-
шафтный фактор. Ландшафты в значительной степени предопределя-
ют или корректируют особенности быта, экологической, экономической 
и духовной культуры, представления о времени и пространстве, жизни 
и смерти. В свою очередь этносы преобразуют ландшафты.

Автохтонные казахстанские этносы формировались в степи, кото-
рая давала все необходимое для жизни кочевников. Зимой они жили 
в аулах, в примитивных жилищах, нередко голодали, а в летний сезон 
откочевывали вместе со стадами, используя все преимущества степи 
и ощущая себя ее хозяевами. Образ жизни киргиз-кайсаков описан 
многими исследователями, например, (Россия…, 1903; Левшин, 1832). 
В настоящее время во многих хозяйствах Западно-Казахстанской об-
ласти лошадей, как и раньше, выпускают на зиму пастись в степь, что-
бы не запасаться кормами. Весной лошади сами возвращаются домой 
не в полном составе. Для современного казахстанского общества ха-
рактерно расслоение. Передовые фермерские хозяйства используют 
современные методы ведения сельского хозяйства.

Культура большинства колонистов складывалась в лесной зоне, а 
в степи они вынуждены были приспосабливаться не только к особен-
ностям иных ландшафтов, но и к иным культурам. Неизбежно про-
исходила конвергенция (сближение) этнических культур. Некоторые 
этнокультурные группы не смогли адаптироваться в суровом ланд-
шафте сухих и солончаковых степей – например, евреи, поселившие-
ся в ауле Хан Ордасы, просто погибли.

К югу ковыльные степи сменяются полынными и солончаковы-
ми, степной ландшафт нарушается Рын-Песками, южнее появляются 
полупустыни и пустыни. Это предопределяет особенности природо-
пользования. Грубые корма способствовали разведению курдючных 
овец, верблюдов, коз (получение шерсти, мяса, шубата), лошадей 
(производство кумыса). Казашки традиционно из верблюжьей шер-
сти делают теплые и легкие одеяла. Область находится в зоне риско-
ванного земледелия, и это препятствует выращиванию культурных 
растений в широких масштабах. Так, в Жаныбеке последние три года 
подряд была засуха. Лимитирующим фактором выступает и отсут-
ствие в сёлах пресной воды. В  ауле Жанаказан жителям приходит-

ся покупать привозную воду. В Жаныбеке нет водяных скважин на 
участках рядом с некоторыми домами.

При единой административной системе двух ныне суверенных го-
сударств действие ландшафтного фактора сглаживалось тоталитарно-
административными методами управления, сейчас проявляется всё 
больше различий. Орография, климат, гидрологический режим, ланд-
шафты влияют на систему расселения и экистические особенности, 
определяют выбор места поселения, набор строительных материа-
лов, планировку, характер застройки. Однако в Казахстане появились 
дисперсные поселения, отражающие происходящие экономические 
изменения (развитие фермерства, отгонно-пастбищное животновод-
ство). В некотором роде это – возвращение к прежнему образу жизни.

Территориальная структура трансграничного этнокультурного 
региона складывалась как уникальная, чрезвычайно неоднородная и 
сложная ячеисто-мозаичная, с элементами узловой и линейно-узло-
вой структуры (Герасименко, 2005). Она претерпела трансформацию 
в связи с изменением зоны влияния прежних центров.

Регион однороден по сочетанию неоднородных элементов и не мо-
жет быть отнесен ни к узловым, ни к гомогенным. По всей видимости, 
с точки зрения территориальной структуры можно считать гибрид-
ным. В течение длительного периода происходило его «размывание». 
В настоящее время в регионе сохраняются и увеличиваются различия 
в зависимости от географического – в частности, транспортно-геогра-
фического положения. Сохраняются очень сложно устроенные узловые 
районы, основу которых составляют этнокультурные территориаль-
ные системы. Они сохраняют и даже расширяют сферы влияния цен-
тров разного иерархического уровня, обладающие неким единством 
и взаимодействующие с ядром-центром. На территории России к та-
кому типу могут быть отнесены лишь немногие регионы, тяготеющие 
к транспортным узлам, их число не растет, происходит дальнейшая 
концентрация разного рода ресурсов в отдельных (главным образом 
столичных) центрах, что вполне отражает усиливающуюся в обществе 
вертикаль власти. С казахстанской стороны процессы аналогичны.

Этнокультурное пространство заполнено структурированными 
ячейками  – локальными (монокультурными и поликультурными) 
этнокультурными территориальными комплексами (ЛЭТК), входя-
щими в состав РЭТК (регионального этнокультурного территориаль-
ного комплекса).
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ЛЭТК по составу этнокультурных элементов можно сгруппиро-
вать следующим образом.
1. Монокультурные ЛЭТК:
• монокультурные ЛЭТК с преобладанием православной культуры 

(с подразделением на ЛЭТК с преобладанием славянского, финно-
угорского, татарского или чувашского населения, особый этно-
культурный регион представляют собой территории, заселенные 
потомками казаков);

• монокультурные ЛЭТК с преобладанием мусульманского насе-
ления (с подразделением на ЛЭТК с преобладанием татарского, 
башкирского или казахского населения);

• локальные этнокультурные ареалы, представляющие собой этно-
экологические районы компактного изолированно проживания 
небольших этнографических групп – немцев-меннонитов, старо-
обрядцев, баптистов, мормонов в инокультурном окружении.

2. Поликультурные ЛЭТК:
• православно-мусульманские ЛЭТК с разным соотношением пра-

вославного и мусульманского населения;
• ЛЭТК с доминирующей ролью православного населения и нали-

чием других изолированных этнокультурных групп;
• ЛЭТК с доминирующей ролью исламского населения и наличием 

отдельных анклавов христианского и другого населения;
• урбанизированные поликультурные территории.

Казахстан и Россия «обречены» на сотрудничество в силу 
ряда историко-географических причин. Во-первых, российско-
казахстанская граница  – самая протяжённая в мире сухопутная 
граница, слабо выраженная в рельефе. По официальным данным 
Федеральной пограничной службы (Департамент…, 2012; Интернет-
ресурс…, 2012) её длина составляет 7500 км (не считая каспийско-
го участка). Данные в других источниках сильно разнятся. Это не 
случайно. Государственной границей эта условная линия на карте 
стала в одночасье, нарушив такие привычные для населения обеих 
стран связи. С Казахстаном граничат 12 субъектов Российской Фе-
дерации. Образ границы у жителей по обе её стороны негативный, и 
чем ближе к границе, тем он хуже. Это показало проведённое нами 
анкетирование и интервьюирование. Граница осложнила контакты 
населения и стала серьёзным препятствием для перемещения това-
ров и людей. Особенно это коснулось граждан, имеющих родствен-

ников в соседнем теперь уже государстве, но не только их. Известны 
парадоксальные случаи, когда людям приходится ездить в гости в 
соседнее село за речкой не через привычный мост, а делая большой 
круг через райцентр, где находится пограничный пропускной пункт. 
На некоторых станциях в приграничной зоне Казахстана (напри-
мер, в Жаныбеке) не останавливаются поезда, следующие в Россию, 
что затрудняет трансграничные контакты.

Во-вторых, наиболее плотно заселены и освоены приграничные с 
Россией казахстанские районы, что связано не только с природными 
условиями, но и с историческим развитием территории. Это и при-
чина, и следствие интеграционных трансграничных процессов. Ка-
захстанское и российское социально-экономическое пространство 
в порубежье сложилось как единое. Трансгранична инфраструкту-
ра: так, участок железнодорожной магистрали со станцией Илецк-1 
принадлежит казахстанской компании «Казахстан Темир Жолы» 
(Западно-Казахстанской железной дороге), а границу с Казахстаном 
пересекает проходящий по Оренбургской области участок Союзное-
Домбаровский, являющийся собственностью российской стороны. 
Экономика Казахстана в определённой степени зависит от экономи-
ки России, доля которой составляет 38,4% импорта и 7,3% экспорта 
(2012  г.). Казахстанско-российская граница не является «экономи-
ческой пустыней» (выражение Б.Б.  Родомана), как большая часть 
современных административных границ России. Однако в резуль-
тате ослабления связей как следствие делимитации через некоторое 
время возможно частичное её экономическое опустынивание, хотя 
анализ жилищного строительства в приграничных с Оренбургской 
областью районах Казахстана позволяет сделать оптимистичные вы-
воды относительно перспектив интеграции двух стран.

В-третьих, уникальное трансграничное геокультурное простран-
ство, сочетающее в себе азиатские и европейские черты, тоже едино. 
Сходны и культурные ландшафты. Историко-географическое со-
вместное развитие привело к формированию этнокультурных еди-
ных трансграничных территорий, являющихся естественной основой 
для интеграции и взаимопонимания населения по обе стороны гра-
ницы. Этот процесс сопровождался трансформацией этнокультур-
ных систем. Казахи за годы проживания с другими этносами сильно 
европеизировались, а переселенцы позаимствовали у них некоторые 
черты этнической культуры. Современные этнокультурные ареалы 
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формировались в ходе интенсивного общения этносов, которые ока-
зались комплиментарными. Западные инвесторы, имевшие большой 
экономический интерес в Казахстане, столкнулись с проблемами, 
имевшими в своей основе этнокультурные причины (Олкотт, 2003).

Современные тенденции развития позволяют говорить о дивер-
генции единого прежде российско-казахстанского этнокультурного 
пространства, чему способствует возрастающая барьерная функция 
российско-казахстанской границы. Это мощный фактор, влияние 
которого в случае сохранения современных тенденций в полной 
мере проявится через некоторое время. Пока ещё сохраняется не-
которое сходство этнокультурного пространства и его территори-
альной организации по обе стороны границы. Однако уже сейчас 
наблюдается усиление процессов этнического разделения. Казахи 
двух стран перестают осознавать своё единство. Большинство рос-
сийских казахов, даже имеющих родственников в Казахстане, рус-
скоязычны и не знают казахского языка, для казахстанских родной 
язык – казахский. Дивергенция характерна не только для казахов, но 
и для представителей других этносов.

Этносы еще не успели подвергнуться окончательной диверген-
ции главным образом благодаря старшему и среднему поколениям. 
Если тенденция сохранится, процесс станет необратимым уже через 
поколение. В  случае же режима благоприятствования и политики 
прозрачной границы возможна дальнейшая интеграция, что пред-
ставляется логичным, обусловлено геополитическим положением 
двух стран и вписывается в историко-географический контекст. 
Анализ географической специфики порубежья даёт основание ре-
комендовать усилить курс на интеграцию двух соседних государств, 
ориентирующихся на укрепление позиций Евразийского Союза. Об 
этом, в частности, много говорили на мероприятиях, посвящённых 
100-летнему юбилею Л.Н. Гумилёва, прошедших в Санкт-Петербурге 
и Астане в октябре 2012 г.
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etHno-Cultural sPaCe of orenburG–kazakHstan 
trans-border reGion in tHe HistoriCal and 

GeoGraPHiCal dynamiCs

This article is devoted to characteristic aspects of the externally influenced 
transformation of ethno-cultural space of Orenburg-Kazakhstan region in 
retrospective. Author identifies and descrides main historic-geographical re-
gion’s development periods. The emphasis is made upon the modern stage 
of development. State border became the main factor of that deve lopment . 
Author employed the results of his own field research.



356

Вопросы географии · № 136 Эволюция расселения на территории Подонья – Приазовья (вторая половина XVI – начала XX вв.)

357

Д.Ю. Шишкина

ЭВоЛюцИя раССеЛенИя на террИторИИ Подонья – 
ПрИаЗоВья (Вторая ПоЛоВИна XVi – начаЛо XX В.)

Изучаемая территория охватывает бассейн Среднего и Ниж-
него Дона, а также Северо-Восточное Приазовье. В  историко-гео-
графическом контексте она воспринимается, прежде всего, как 
ареал формирования и расселения специфической военизирован-
ной субэтнической общности  – донского казачества. В  системе 
административно-территориального деления России регион выделял-
ся как Земля (с 1870 г. – Область) Войска Донского. Хронологические 
рамки исследования охватывают период с середины XVI в. по 1920 г.

Заселение и хозяйственное освоение Подонья–Приазовья про-
исходило под влиянием ряда факторов, важнейшие из которых 
таковы: отсутствие постоянного оседлого населения на изучаемой 
территории до появления казаков; длительный период народной 
военной колонизации Дона; разнообразные межэтнические куль-
турные и хозяйственные контакты.

При изучении эволюции расселения на Дону необходимо прини-
мать во внимание ряд особенностей социально-политического раз-
вития края. Донское Войско на протяжении XVI–XVII вв. сохраняло 
автономию и суверенные отношения с Россией и другими государ-
ствами. На рубеже XVII–XVIII вв. в связи с продвижением границ Рос-
сии на юг освоенная казачеством территория под названием «Земля 
донских казаков» вошла в состав Российской империи как отдельная 
окраинная провинция. Казачество утратило политическую самостоя-
тельность и превратилось в служилое сословие, а вольный военный 
промысел стал строго регламентированной службой. Казаки отбыва-
ли всеобщую воинскую повинность, причем несли службу с собствен-
ным снаряжением, обмундированием, оружием и на своем коне.

Чтобы обеспечить казаку надежный источник существования 
и дать, таким образом, возможность собираться на службу за свой 
счет, государство наделило его рядом привилегий в сфере природо-
пользования, важнейшей из которых являлось пользование боль-
шим земельным наделом (30 десятин) в составе станичной общины. 
Была создана особая система войскового землепользования, направ-
ленная на ограничение частного землевладения, перехода земли к 

представителям иных сословий и сохранение размера земельного 
пая. Регламентация использования некоторых природных ресур-
сов также осуществлялась в интересах казачества. До середины 
XIX в. казаки обладали исключительными правами на промысловое 
рыболовство, добычу угля и соли на территории Войска Донского 
(Кочуров, Шишкина, 2009). Специфический статус казачества как 
замкнутого военно-служилого привилегированного сословия ока-
зал существенное влияние на характер освоения и заселения Дона.

До появления донского казачества описываемая территория не 
имела постоянного населения, исключая жителей расположенной в 
донской дельте турецкой крепости Азов. В  наказе царскому послу 
Третьяку Губину в 1521 г. говорится о том, что все земли от Азова и 
до устья р. Медведицы были пусты и принадлежали отчасти азов-
цам, отчасти татарам (Краткие…, 1867).

Формирование каркаса расселения связано с появлением каза-
чьих укрепленных поселений – городков. Первые сведения о них от-
носятся к середине XVI в., когда под 1548 г. упоминалась «острога» 
М. Черкашенина и И. Извольского, а под 1549 г. – «городы» Сары Аз-
мана «в трех и четырех местах» (Мининков, 1998). Первые городки 
возникли в низовьях Дона и в районе Волго-Донской переволоки – 
месте наибольшего сближения Волги с Доном. Пространственное 
расположение ареалов первичного расселения казаков объясняется 
тем, что источником существования казачества в то время являлась 
добыча, захваченная в морских и сухопутных набегах. Через пере-
волоку казаки попадали в Волгу и Каспийское море, где грабили 
купеческие суда. Из низовьев Дона открывался выход в Азовское 
и Черное моря и оттуда – к берегам Турции и Крыма. Кроме того, 
источником богатой и регулярной добычи являлся Азов, постоянно 
подвергавшийся казачьим набегам.

В условиях постоянной военной опасности поселение выполняло 
оборонительную функцию, поэтому особенности его топографиче-
ского положения должны были обеспечить недоступность для врагов. 
Поймы крупных рек, поросшие густым лесом, часто низменные и забо-
лоченные, неприступные во время весеннего половодья, наилучшим 
образом отвечали условиям боевого образа жизни донского казаче-
ства. Дополнительными и важными преимуществами пойменного по-
ложения являлись наличие удобных водных путей и обеспеченность 
лесными, охотничьими и рыболовными угодьями. Высоко ценилось 
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островное положение городка. Древние столицы казачества – Раздоры 
и Черкасск – располагались именно на крупных островах.

Дон в нижнем течении играл роль естественного рубежа, охра-
нявшего казаков от набегов ногайцев, черкесов, калмыков и прочих 
народов, кочевавших по Задонской и Кубанской степи. Поэтому 
ниже устья р.  Иловли городки размещались лишь на правом (так 
называемом «крымском»), относительно защищенном, берегу Дона; 
левый («ногайский») считался небезопасным до конца XVIII  в. 
(Шишкина, 2007). К началу XVIII в. по Дону, Бузулуку, Медведице, 
Хопру, Иловле и Северскому Донцу насчитывалось 135 городков, 11 
из них входили в состав столицы Земли Войска Донского – Черкас-
ска (Пронштейн, 1961).

Длительное время, ввиду обилия свободных земель, городки 
возникали стихийно; с середины XVII  в. для образования нового 
городка требуется решение Войскового круга; наконец, в первом де-
сятилетии XVIII в., в связи с усилением потока беглых крестьян на 
Дон, процесс заселения регламентируется уже центральной властью. 
Именно последний временной интервал следует принять в качестве 
окончания начального этапа заселения территории Подонья–При-
азовья. Он охватывает около полутора столетий, и его основным 
содержанием является формирование каркаса расселения в виде це-
почки казачьих городков по Дону и его крупным притокам.

К началу XVIII  в. угроза нападения со стороны кочевников и 
азовских турок существенно уменьшилась, а значимость военной 
добычи как источника существования казаков резко сократилась 
после заключения в 1700 г. Константинопольского мирного догово-
ра с Турцией, по которому казакам запрещалось «производить са-
мовольно морские и сухопутные набеги» (Сухоруков, 1903). В этих 
условиях казаки обращаются к сельскохозяйственной деятельно-
сти  – животноводству, а вскоре и хлебопашеству. Освоив земли в 
непосредственной близости от городков, казаки стали выходить за 
их пределы и основывать новые формы поселений – зимовники и 
хутора. Размещались они обычно по малым рекам и балкам.

Зимовник устраивался для укрытия скота во время зимней не-
погоды, поэтому его главным строением являлся загон для живот-
ных. Хутора, представлявшие место постоянного поселения одной 
казачьей семьи, состояли из трех типов построек. Прежде всего, это 
жилое помещение – землянка либо так называемый «шиш» – та же 

землянка, но с конической крышей, крытой тростником или сеном. 
Для скота городились базы, а сено сохранялось на лапасах  – жер-
девых настилах, поднятых над землей на столбах (Щелкунов, 1907).

Часто в хуторах укрывались беглые крестьяне. Войсковой адми-
нистрации приходилось бороться с этим явлением: войсковые на-
рочные разыскивали в степи хутора, сжигали их и ловили пришлых 
крестьян. Однако в дальнейшем экономическая заинтересованность 
казаков и старшин в хуторской системе хозяйства в сочетании с воз-
растающим потоком переселенцев привела к легализации такой фор-
мы развития хуторов. Их количество стало быстро увеличиваться: к 
1763 г. уже насчитывалось около 800 хуторов. (Пронштейн, 1961).

Хутора основывали как рядовые казаки, так и войсковая знать – 
старшины и атаманы. В последнем случае владельцы хутора давали 
приют крестьянам-переселенцам и широко использовали их труд 
в своем хозяйстве. Как правило, на севере Донской земли оседали 
выходцы из центральных губерний (Белгородской, Орловской, Кур-
ской, Воронежской и  др.); население хуторов западной части края 
формировалось из крестьян Слободской и Левобережной Украины. 
После переписи 1763–64  гг. малороссияне были приписаны к от-
дельным станицам и старшинам, причем последние рассматривали 
их как своих крепостных. Многие из хуторов, заселенных припис-
ными крестьянами, в дальнейшем трансформировались в слободы 
(крупные поселения с церковью) и поселки (селения без церкви, на-
считывающие более десяти дворов) (Сухоруков, 1891).

Заслуживает внимания произошедшее во второй половине 
XVII в. изменение названия древнего казачьего поселения «городок» 
на «станица». Первоначально станицей называлась группа казаков, 
собиравшаяся для определенной цели: поездки в Москву, разведки 
неприятеля, устройства поселения и др. С 1687 г. станица начинает 
вытеснять городок, но старое название продолжает еще некоторое 
время удерживаться. После 1704 г. для названия поселения все чаще 
употребляется термин станица, в то же время городок изредка упо-
минается и в более поздних документах (Историческое…, 1886).

В связи с постепенным переходом казачества к хозяйственной дея-
тельности, не связанной с военным ремеслом, пойменное или остров-
ное положение городка утратило свои преимущества, более того – они 
обратились в недостатки. Весенние половодья разрушали дома и хо-
зяйственные строения, уничтожали скот и запасы хлеба, размывали 
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дороги – и казаки стали переносить городки на возвышенные участки, 
менее подверженные разрушительному воздействию наводнений.

Сохранились свидетельства о переселении станиц еще в конце 
XVII в., но широкий размах оно приобрело в следующем столетии. 
Типичным для того времени документом является прошение жите-
лей о переносе станицы с изложением причин: «ежегодно во многих 
местах станицу перебоинами перебивает, и церковь Божия едва не 
подмыта, и казакам от воды немалое чинится разорение» (Акты…, 
1867, с.  77). Анализ истории переселений станиц, основанных до 
XVIII в., показывает, что в 70% случаев причиной переноса населен-
ного пункта явилось половодье (Шишкина, 2007).

Вторая причина переселений  – меандрирование Дона, приво-
дившее к естественному перемещению поселения с безопасного 
правого берега на незащищенный левый, открытый для нападения 
кочевников. Так произошло со станицей Верхне-Курмоярской, су-
ществовавшей на правом берегу до той поры, когда «Дон обратил 
свое течение вправо, в Желобковку ерик, оставивши станицу на ле-
вой стороне, которая почиталась тогда неприятельскою» (Историче-
ское…, 1886, с. 8). В 1730 г. жители вынуждены были перебираться 
на правый берег. В 1751 г. по этой же причине изменила свое поло-
жение станица Романовская (Сулин, 1893).

В середине XVIII  в. граница осваиваемой территории незна-
чительно продвинулась на запад, за счет присоединения по Бел-
градскому миру (1739  г.) земель по правому берегу низовья Дона. 
В  40–60-х  гг. возникли казачьи рыболовецкие станы (Усть-Аксай-
ский, Роговский, Гнилой, Щучий), в дальнейшем преобразованные 
в станицы. На притоках Дона Тузлове и Аксае в это же время казаки 
в сельскохозяйственных целях основали Грушевские и Кривянские 
хутора (Сухоруков, 1891).

Возникновение и развитие системы хуторского расселения, а 
также дифференциация хуторов по сословно-этническому прин-
ципу на казачьи и владельческие – украинские и русские – состав-
ляют главные особенности второго этапа истории заселения Дона. 
Примечательно также изменение функции станиц с военно-оборо-
нительной на сельскохозяйственную.

Новое направление процесс заселения Донской земли получил 
после образования в 1775  г. Войскового гражданского правитель-
ства. Вошедшие в его состав крупнейшие донские землевладель-

цы стали усиленно захватывать свободные земли на западе края, 
в бассейнах Калитвы, Северского Донца, Тузлова, Миуса, Крынки, 
Нагольной, Грузского Еланчика. Особенно интенсивно этот про-
цесс шел в Северном Приазовье, которое после заключения Кючук-
Кайнарджийского договора (1774 г.) отошло России. Благоприятные 
природно-климатические условия, полное отсутствие казачьих 
поселений, мощный миграционный поток украинских крестьян, 
усилившийся в связи с юридическим оформлением крепостного 
права в Левобережной и Слободской Украине в 1783 г., сделали эту 
территорию весьма привлекательной для колонизации. Только в 
течение 1777  г. в Северном Приазовье и на Донецком кряже было 
основано 17 крупных слобод, выросших затем в города и большие 
села. Среди основателей – войсковой атаман А.И. Иловайский и его 
брат, генерал-майор Д.И.  Иловайский; полковники А.  Луковкин и 
Д.  Бобриков; войсковые старшины С.Е.  Кутейников, М.И.  Платов, 
П.П. Ребриков, войсковой дьяк И. Исаев (Сулин, 1905, 1906, 1907).

После установления в 1783 г. границы между Россией и Турцией 
по Кубани создались благоприятные условия для заселения Задо-
нья – левого берега Нижнего Дона. Первые станицы западной части 
Задонья (Ольгинская, Кагальницкая, Мечетинская и Егорлыцкая) 
возникли в 1809  г. вдоль Кавказского почтового тракта в связи с 
необходимостью его обустройства. Казаки неохотно переселялись 
в задонскую степь, несмотря на заявления Войсковой Канцелярии 
о том, что «земля здесь травородная и к хлебопашеству удобная» 
(Кириллов, 1912). Переселенцы получали немалые льготы, и все же 
большую часть населения составили не казаки, а приписанные к ста-
ницам крестьяне-украинцы, переведенные затем в казачье сословие.

В 1835 г. юго-восточная часть Задонья была отведена под табун-
ное коневодство, и на этой территории стали возникать поселения 
коннозаводчиков – зимовники. Вначале все они имели временный 
характер, однако впоследствии значительная их часть стала посто-
янными поселениями, жители которых занимались не только коне-
водством, но и земледелием. Назывались зимовники по фамилии 
владельца: зимовник Жеребкова, Грекова, Подкопаева и т.п.

До конца XVIII в. ареал донского казачества не имел четких очер-
таний; границы с соседними губерниями определялись, в основ-
ном, по естественным рубежам, отсутствовало также внутреннее 
административно-территориального деление. Установление границ 
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края произошло только в ходе Генерального межевания, завершив-
шегося в 1786  г. (Ветчинкин, 1874). В  1802  г. Земля Войска Донско-
го была разделена на семь округов: Хоперский, Усть-Медведицкий, 
1-й Донской, 2-й Донской, Донецкий, Черкасский и Миусский. Недав-
но присоединенное и еще неосвоенное Задонье выделено в особую 
административную единицу – Калмыцкое кочевье, куда переведены 
казаки-калмыки. Следует подчеркнуть, что города Ростов и Таганрог 
вместе с окрестностями не вошли в состав Земли Войска Донского, а 
в качестве Таганрогского градоначальства и Ростовского уезда были 
включены в Азовскую (впоследствии Екатеринославскую) губернию.

Столицей Донской земли длительное время являлся Черкасск – са-
мое многолюдное, плотно застроенное и густо заселенное казачье по-
селение, расположенное на Аксайском острове в нижнем течении Дона. 
Разрушительные весенние половодья, широкое распространение среди 
жителей малярии, нехватка пригодных для расширения поселения пло-
щадей – эти и другие факторы вынудили войсковую администрацию 
задуматься об основании нового административного центра казаче-
ства. Существовало несколько вариантов размещения города, наиболее 
предпочтительными представлялись станица Аксайская и заселенный 
хуторами участок на крутом правом берегу Аксая, в семи верстах к се-
веру от Черкасска. Выбор был сделан в пользу второго места, и в 1805 г. 
на холме был заложен Новочеркасск – первый город края, – а прежняя 
столица стала называться станицей Старочеркасской.

В конце XVIII в. этнический состав населения Дона расширился 
за счет переселения армян из Крыма, предпринятого Екатериной II 
для заселения огромной территории Приазовья и Причерноморья. 
В 1779 г. армяне получили земли в окрестностях крепости Св. Ди-
митрия Ростовского (ныне Ростов-на-Дону) и основали там город 
Нахичевань и пять сел. В составе Земли Войска Донского армянские 
поселения числились недолго и в 1782 г. вместе с крепостью отошли 
Азовской губернии (Бархударян, 1996).

Статистические источники начала XIX в. предоставляют первые 
достоверные сведения о социально-экономическом развитии края 
и позволяют делать выводы о количестве населенных пунктов и их 
видах (таблица). Очевидно увеличение числа хуторов и переход не-
которых из них в более крупные поселения  – слободы и поселки 
(хуторами на Дону считались населенные пункты, состоящие менее 
чем из десяти дворов). Средняя людность поселений в 1822 г. 176, 

в 1859 г. – 367 человек. Наибольшей плотностью населения во все 
времена отличался Миусский (с 1888 г. – Таганрогский) округ, засе-
ленный в основном крестьянами.

Начало заключительного, четвертого этапа расселения приходит-
ся на середину XIX в., а завершение датируется 1920 г. Это время ха-
рактеризуется бурным ростом сельскохозяйственного производства, 
что связано с отменой в 1868–1870 гг. всех ограничений и запретов на 
покупку и продажу земли в казачьих областях. Быстро увеличилось 
население края: с 831 665 чел. в 1854 г. до 3 240 457 в 1913 г.

Расширение частной земельной собственности приводит к рез-
кому увеличению числа сельских населенных пунктов и уменьше-
нию средней людности. Если в 1873  г. этот показатель составлял 
311  человек, то в 1897  г.  – 233. Характерным явлением станови-
лась мелкоселенность. Так, в 1873 г. в поселениях, численность ко-
торых насчитывала менее 100  дворов, проживало 42% населения, 
а в 1897  г.  – уже 69%. Однако стоит отметить, что многие из этих 
поселений имели временный характер. В  ходе переписи 1897  г. на 
войсковых землях было зафиксировано 618 временных поселений, 
существовавших лишь в течение срока аренды земли. Значительное 
число временных поселений насчитывалось и на частных землях.

Строительство железных дорог привело к появлению большого 
числа поселений вблизи них (1330 в 1897 г.). Многие станционные 
поселки впоследствии выросли в районные центры и города.

Сгущение сети казачьих поселений происходило, прежде все-
го, в южных и восточных районах Области Войска Донского. Чис-
ло станиц увеличивалось: если в 1859 г. их насчитывалось 108, то в 

Таблица. Количество и типы поселений на территории ОВД в XIX в.
(Попов, 1901; Сухоруков, 1891; Краснов, 1863; Список…, 1875; Список…, 1905)

Годы Станицы Слободы
Хутора

Поселки Города
казаков крестьян всего

1806 119 49 – – 1772 206 1
1822 114 66 2000 320 2320 417 1
1854 109 129 2010 – – 485 1
1859 108 79 – – 1679 521 1
1873 110 101 2784 – – 2031 1
1897 122 124 1812 – – 7409 7
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1913 г. – уже 132. Главной причиной появления новых станиц стал 
возрастающий дефицит земли у казаков (малоземелье). Эта пробле-
ма решалась путем выделения земли под новый юрт (земельное вла-
дение станицы) из войскового запаса.

К середине XIX в. фонд наиболее пригодных к освоению войско-
вых земель оказался исчерпанным, поэтому станицы часто возни-
кали в местностях с неблагоприятными природно-климатическими 
условиями. В отличие от древних городков новообразованные ста-
ницы располагались не по берегам Дона и его крупных притоков, 
а в долинах малых рек и балок, не занятых хуторами. Засушливый 
климат востока и юго-востока Донской области в сочетании с ма-
лоплодородными каштановыми почвами и солонцами сказыва-
лись на развитии поселений. Характеризуя одну из таких станиц 
(Чертковскую), известный донской географ В.В.  Богачев писал: 
«как и большинство станиц, основанных распоряжением началь-
ства, она плохо развивается, имеет уныло-пустынный вид и всего 
две тысячи населения» (Богачев, 1919, с. 453).

В 80-х годах XIX  в. прошла очередная административная ре-
форма Области Войска Донского. Территория области была 
расширена (1888) за счет включения городов Ростов-на-Дону, На-
хичевань и Таганрог, посада Азов и местечка Ейское укрепление; 
таким образом, на территории края к концу XIX в. оказалось уже 
семь городов. Изменились количество округов, их границы, ча-
стично названия и статус. Миусский округ был ликвидирован, его 
земли и часть земель Черкасского отошли к двум новым округам, 
на месте Калмыцкого кочевья был создан Сальский округ (1884). 
С этого времени Область Войска Донского включала семь казачьих 
округов: Черкасский, 1-й Донской, 2-й Донской, Донецкий, Саль-
ский, Усть-Медведицкий, Хоперский и два гражданских: Ростов-
ский и Таганрогский (История…, 2001).

На юго-востоке Области Войска Донского с целью приобщения 
кочевников к оседлости в 1877  г. было образовано семь калмыц-
ких станиц. Спустя четверть века число таких станиц увеличилось 
до 15, в том числе в результате притока казаков славянского про-
исхождения, русских и украинских крестьян. Наиболее крупные 
станицы – Орловская и Платовская – насчитывали 2200 и 2900 жи-
телей. Располагались станицы, в основном по р. Сал и её притокам. 
Интересно отметить, что калмыки в этих станицах во многом про-

должали сохранять привычный образ жизни, например, переби-
раясь летом из деревянных домов и землянок в поставленную во 
дворе юрту (Шишкина, 2004).

В конце 60-х годов на Дону появились немецкие колонии. Ареалы 
расселения немецких колонистов приурочены к югу и западу обла-
сти, где были сосредоточены наибольшие площади частного землев-
ладения. На арендованных и купленных землях немцы основывали 
колонии, которых к началу Первой мировой войны насчитывалось 
около ста. Наиболее крупный ареал, названный нами Западным, 
находился на территории Таганрогского округа. В  нем проживало 
68% от общего числа немецких колонистов в Донской области и на-
считывалось шестьдесят шесть поселков (Шишкина, 2007). Второй 
район немецких поселений (Северный) концентрировался вокруг 
станционного поселка Миллерово в Донецком округе и объединял 
более двадцати колоний с населением около 5000  человек каждая. 
Южный ареал отличался небольшими размерами – всего пять коло-
ний – и располагался в Ростовском округе.

Немецкие колонии резко выделялись своим благоустройством 
на фоне казачьих и крестьянских станиц, слобод и хуторов. Они 
имели единые планировку, застройку и архитектурный облик. Кир-
пичные, крытые черепицей дома симметрично располагались вдоль 
единственной улицы. Перед домом находился палисадник с цветни-
ком и несколькими плодовыми деревьями. Длинный дом объединял 
под одной крышей жилое помещение и хозяйственные постройки. 
В тыльной части усадьбы размещался сад, за ним – скирды соломы 
и сена. Все производственные помещения – мельницы, мастерские, 
бойни и др. – были вынесены за пределы населенного пункта. Опи-
сание типичной немецкой колонии приводит донской историк и 
экономист С.Ф.  Номикосов, завершая его такими словами: «акку-
ратность в жизни, соразмерность в поступках и предусмотритель-
ность видны во всем» (Номикосов, 1884, с. 333).

Таким образом, основными признаками четвертого этапа эво-
люции расселения в Области Войска Донского являются уплотне-
ние поселенческой сети и бурный рост числа населенных пунктов, 
структурирование их по этническому признаку. Появление новых 
поселений на четвертом этапе во многом было связано с расшире-
нием экономической деятельности местного населения, развитием 
горной промышленности и транспорта.
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D. Yu. Shishkina

tHe eVolution of settlement system  
in tHe don–azoV reGion  

(seCond Part of tHe 16th – beGinninG of tHe 20th Centuries)

The historical and geographical analysis of network of settlements in 
Don Cossacks Army Area has been done. The influence of specific status 
of Don Cossacks on settlement and economic development is shown. Four 
stages of development of settling system have been identified. Some features 
of each stage (the number and types of settlements, the people quantity in 
different settlements) are studied. The peculiarities of ethnic settlement by 
examples of Kalmyks and German colonists are considered.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА И КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ В 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Г.А. Исаченко

дИнамИка ЛандшафтоВ И ИСторИчеСкая географИя

Люблю чужеземный ландшафт 
не в виде немой территории, 
а чтобы везде на ушах 
висела лапша из истории.

И. Губерман

Оживление интереса к исторической географии на рубеже XX 
и XXI столетий – одно из свидетельств того, что две древнейшие 
науки – география и история – если и не растут из одного корня, 
то во многом дополняют друг друга. Развитие связей между су-
губо гуманитарным историческим знанием и географией  – «са-
мой общественной из естественнонаучных дисциплин»  – можно 
рассматривать в общем контексте устранения жестких барьеров 
между различными отраслями науки, в целом характерного для 
эпохи постмодернизма. Это явление трудно оценивать однозначно. 
С одной стороны, происходит взаимное обогащение «традицион-
ных» наук новыми понятиями, методами, акцентами исследований. 
С другой стороны, «всеобщая междисциплинарность» несет в себе 
риск размывания предметного поля конкретных наук, утраты ори-
ентиров и потери профессионализма. Все это в полной мере можно 
отнести и к нынешнему этапу сближения географии и истории. Не-
сомненно, это сближение имеет явно выраженный гуманитарный 
(«общественный») аспект, что характерно для нынешнего состоя-
ния географии в целом и подтверждается даже беглым анализом 
содержания многочисленных сборников статей и материалов кон-
ференций по исторической географии, проведенных в России и за 
рубежом в последние десятилетия.

Существует несколько основных представлений о месте истори-
ческой географии в системе наук. В России еще в XIX в. стали рассма-
тривать историческую географию как составную часть истории: это 
мнение выражено в работах историков С.М. Середонина, М.К. Лю-
бавского, Л.Н.  Майкова, а впоследствии В.К.  Яцунского. Несколь-

ко позже «осваивать» историческую географию стали географы, и 
здесь она сложилась как совокупность направлений, соответствую-
щих отраслевым географическим дисциплинам: историческая эко-
номическая география (промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и т.д.), историческая климатология, историческое ланд-
шафтоведение и др. Представление о комплексной исторической гео-
графии – географической науке с собственной теорией, понятийным 
аппаратом и методами исследований – высказывалось некоторыми 
географами, но до сих пор сколько-нибудь стройное изложение кон-
цептуальных основ этой дисциплины отсутствует. На взгляд авто-
ра, ближе всего к комплексной исторической географии (но с явно 
выраженным гуманитарным акцентом) были представители фран-
цузской школы «географии человека» – П. Видаль де ла Блаш и его 
последователи, выдвинувшие понятие об историческом районе как 
главном объекте историко-географических исследований.

В настоящее время распространен взгляд на историческую гео-
графию как широкое междисциплинарное направление исследований 
на стыке разных наук (Стрелецкий, 1999). В русле такого подхода, 
например, с 1999 г. публикуются материалы семинара по историче-
ской географии, проводимого в Институте географии РАН. В преди-
словии к первому сборнику материалов этого семинара (Вестник…, 
1999) сказано, что все публикуемые статьи «…объединяет стремле-
ние авторов органически сочетать пространственный и временной 
анализ социальных (в широком смысле) [курсив мой – Г.И.] процессов 
и явлений, их целостное, геоисторическое восприятие». Таким об-
разом, и в междисциплинарной трактовке исторической географии 
доминирует ее социальный (гуманитарный) аспект.

Автору этой статьи ближе взгляд на историческую географию 
как на метод (или совокупность методов), который может при-
меняться как в различных отраслях географии, так и в истории. 
Основная задача исторической географии в таком понимании 
была сформулирована британскими географами середины XX  в. 
(К. Дарби и др.): реконструкция географической картины прошлых 
исторических эпох на основе комплексного подхода. Иными сло-
вами, историческая география рассматривает проекции проблем, 
изучаемых географией, в прошлое (далекое и не очень далекое). 
А поскольку современная география – по сути дела, конгломерат 
естественнонаучных и общественно-научных дисциплин, и цен-
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тробежные тенденции в ней явно сильнее центростремительных, 
то нет и не может быть (по крайней мере, в обозримом будущем) 
«единой» исторической географии.

В качестве проблемы, которая может «скрепить» различные на-
правления исторической географии, рядом авторов (А. Исаченко, 
2013 и  др.) называется историко-географическое районирование. 
Анализ тех или иных географических объектов и явлений по сетке 
историко-географических единиц (районов, областей, провинций 
и т.п.) давно и небезуспешно применяется в географической тра-
диции таких стран, как Франция, Италия, Германия и  др. Благо-
даря длительной (измеряемой тысячелетиями) истории этих стран 
и преобладающему интенсивному освоению ландшафтов в преде-
лах относительно небольшой территории, здесь сформировались 
регионы с высокой степенью соответствия природных условий и 
характера их освоения человеком. В названных странах без преу-
величения не существует иных ландшафтов, кроме культурных (за 
исключением высокогорий с преобладанием ледников и снежни-
ков). Длительность специфики освоения (во многом обусловлен-
ной спецификой природных условий) породила яркие различия 
между историко-географическими регионами, выражающиеся в 
специализации сельского хозяйства и местной промышленности, 
конфигурации населенных пунктов, особенностях местной архи-
тектуры, языковых диалектах и т.п.

На территории России подобного общепринятого историко-
географического деления не сложилось  – во многом из-за экс-
тенсивного освоения большей части территории, неоднократной 
смены приоритетов природопользования вплоть до полного уни-
чтожения историко-культурного наследия предшествующих эпох. 
Возможно, некоторый аналог сети историко-географических 
районов мог сформироваться в центральной части Европейской 
России на основе губерний, существовавших практически без из-
менений в течение почти 150 лет (до начала 1920-х годов). Попытка 
историко-географического районирования России, предпринятая 
недавно Л.Б. Вампиловой и А.Г. Манаковым (2013 и др.) представля-
ется эклектичным смешением современного административно-тер-
риториального деления страны и этнического похода. Поскольку 
детальное обсуждение проблемы районирования не входит в зада-
чи настоящей статьи, ограничусь только высказыванием убеждения 

в том, что единого («вневременного») историко-географического 
районирования столь гетерогенных не только в географическом, но 
и в историческом отношении стран, как Россия, не может быть. По 
всей вероятности, для России необходимо разработать серию сис-
тем историко-географических районов (и иных единиц), соответ-
ствующих каждой крупной исторической эпохе.

Автор пришел к необходимости привлечения арсенала историче-
ской географии в ходе многолетнего изучения ландшафтов различ-
ных регионов, в той или иной степени преобразованных человеком.

Ландшафт в качестве объекта исследований уже давно не яв-
ляется «собственностью» физической географии и даже географии 
вообще. В  последние десятилетия в научной литературе на раз-
ных языках стали привычными сочетания термина «ландшафт» 
с самыми разными определениями: природный, антропогенный, 
культурный, сакральный, этнический, политический и т.п. Мно-
жественность концепций и трактовок ландшафта – факт, который 
трудно подвергнуть сомнению, и о «единственно верном» понима-
нии ландшафта вряд ли имеет смысл рассуждать. В исторической 
географии обычно рассматриваются ландшафты исторического 
прошлого – либо как отдельные «срезы» состояния определенной 
территории на конкретный момент (период) времени, либо как 
смена таких «срезов». Это направление исследований принято на-
зывать историческим ландшафтоведением.

В большинстве традиционных историко-ландшафтных работ 
реконструкции ландшафтов исторического прошлого слабо связы-
ваются с современным состоянием ландшафтов исследуемой терри-
тории. Более того, изучение современных ландшафтов намеренно 
выносится из сферы исторической географии; при этом делаются 
попытки установления временных рубежей, отделяющих ландшаф-
ты прошлого от ландшафтов современности: время жизни одного 
поколения, 50 лет назад, 100 лет назад и т.д.

Однако современные состояния любых ландшафтов нельзя по-
нять без знания того, что происходило с ними в предшествующие 
исторические периоды. Наследие прошлого так же значимо, как и 
«ростки будущего». Отсюда следует надуманность дискуссий о том, 
где именно проходит временной рубеж между «историческим ланд-
шафтом» и «ландшафтом сегодняшнего дня»: это споры о границах 
между «вчера», «сегодня» и «завтра».
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Концепция ландшафтно-динамического анализа позволяет снять 
проблему «разграничения прошлого и будущего» в ландшафтах, 
рассматривая любой ландшафт в совокупности стабильной и дина-
мичной составляющих (Исаченко, Резников, 1996; Исаченко, 1999).

В качестве стабильной основы ландшафтов локального уровня 
(урочища, местности и т.п.) выделяются местоположения, характе-
ризуемые относительно устойчивыми признаками рельефа, почвоо-
бразующих (подстилающих) пород и режима увлажнения. Рельеф 
при этом может быть сильно трансформированным или даже 
полностью созданным человеком  – таким образом, можно описы-
вать структуру антропогенизированных ландшафтов  – например, 
крупных городов, где капитальные многоэтажные сооружения вы-
ступают в качестве специфичных рельефоидов, и, соответственно, 
формируют техногенные местоположения.

Динамичная составляющая ландшафтов представлена спектром 
состояний разной длительности  – от внутригодовых (суточных, 
сезонных и  др.) до многолетних. Историко-географические рекон-
струкции имеют дело в основном с многолетними состояниями 
длительностью в десятки-сотни-первые тысячи лет. За пределами 
городов, промышленных зон, крупных транспортных коридоров 
многолетние состояния ландшафтов характеризуются в основном 
свойствами растительности и почв. Там, где человек преобразовал 
весь «каркас» природных местоположений, многолетние состоя-
ния могут описываться другими признаками (например, функцио-
нальными назначениями одного и того же здания в городе, которые 
могут многократно сменять друг друга). Смены многолетних со-
стояний ландшафтов протекают, как правило, на один–два порядка 
быстрее, чем изменения их местоположений.

Динамика ландшафтов, рассматриваемая как смена состояний 
разной длительности, обусловлена как природными (спонтанными) 
процессами, так и разнообразными антропогенными воздействия-
ми, а также эффектами их взаимного наложения. К спонтанным про-
цессам (не контролируемым или слабо контролируемым человеком) 
относятся движения земной коры, колебания климата, эрозия, тор-
фонакопление и др. Характер и интенсивность воздействий человека 
на ландшафты в каждый исторический период определяются сово-
купностью экономических, социальных, политических и этнических 
факторов, реализуемых в региональной системе природопользования.

Выделение местоположений и многолетних состояний ланд-
шафтов предоставляет возможность использовать структуру ме-
стоположений любой территории в качестве ее «жесткого каркаса», 
мало изменяемого большинством тривиальных антропогенных 
воздействий. Так, ледниковый и водно-ледниковый рельеф терри-
тории Северо-Запада Европейской России остается практически не-
изменным в ходе всех этапов освоения ландшафтов, включающих 
подсечно-огневое земледелие, создание постоянных сельскохозяй-
ственных угодий и их последующее запустение, сплошные рубки 
леса, лесовозобновление, интенсивные рекреационные нагрузки 
и т.д. При изменении системы самих местоположений можно гово-
рить об эволюции ландшафтов.

Карты местоположений ландшафтов, контуры которых могут 
быть стабильными в течение многих десятков и даже сотен лет  – 
наиболее подходящие основы для моделирования многолетних со-
стояний ландшафтов как в прошлом, так и в будущем. Для таких 
реконструкций, разумеется, необходимо выявить и изучить всю 
совокупность воздействий (как антропогенных, так и природных), 
«ответственных» за состояние ландшафтов данной территории в 
рассматриваемый период.

Остановлюсь на примерах применения ландшафтно-динамичес-
кого анализа в исследованиях, проводимых на территории Европей-
ской России и имеющих ярко выраженную историко-географическую 
составляющую.

Динамика лесных ландшафтов в зоне тайги Европейской Рос-
сии. Воздействие человека на леса за последнее тысячелетие нередко 
представляют как процесс непрерывного сокращения лесопокрытой 
площади за счет увеличения площади сельскохозяйственных угодий, 
промышленных зон, населенных пунктов, коммуникаций и т.п. На 
самом деле этот процесс имеет волнообразный характер – во всяком 
случае, в ландшафтных зонах, где леса – доминирующий естествен-
ный тип растительности. Динамика соотношения «леса  – безлес-
ные земли» в каждый период времени определялась приоритетами 
природопользования на данной территории и свойствами ее ланд-
шафтов. Например, в эпоху подсечно-огневого земледелия лесные 
ресурсы считались неограниченными и не имеющими особой цен-
ности; более того, у славянского населения лес считался основным 
препятствием для развития сельского хозяйства, что обусловлива-
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ло соответствующее к нему отношение. Существенное сокращение 
площади лесов происходило в периоды развития высокотоварного 
сельского хозяйства – например, молочного животноводства в Се-
верном Приладожье и на Карельском перешейке в конце XIX – пер-
вой половине XX в., когда эти регионы входили в состав Великого 
княжества Финляндского. Наоборот, возрастание товарной ценно-
сти лесных ресурсов (в первую очередь древесины), а во второй по-
ловине XX  в.  – рекреационной значимости лесов вблизи крупных 
городов, влекло за собой введение комплекса законодательных мер 
по охране лесов и способствовало увеличению их площади.

Современная ситуация в распределении лесов в таежной зоне 
Европейской России характеризуется противоречивостью. С одной 
стороны, длительные концентрированные (и практически бескон-
трольные) рубки XX в. привели к сильному сокращению площади 
неосвоенных (девственных, старовозрастных, малонарушенных) 
таежных лесов. В  начале XXI  в. нефрагментированные малонару-
шенные леса занимали не более 15% площади тайги и лесотундры 
Европейской России. Эти лесные массивы сосредоточены на водо-
разделах, вдали от бывших сплавных рек и других транспортных 
путей; в основном они занимают заболоченные местоположения. 
Характерно, что в регионах южной тайги (Ленинградская, Псков-
ская, Новгородская области) малонарушенные бореальные хвойные 
леса фактически не сохранились (Атлас…, 2002).

С другой стороны, общая площадь лесов в последние десяти-
летия увеличилась за счет зарастания обширных вырубок и за-
брошенных сельскохозяйственных угодий, преимущественно 
мелколиственными лесами. Кроме того, активно проявляют себя и 
природные тенденции динамики древостоев. Увеличение частоты 
и площади пожаров (в основном связанное с деятельностью чело-
века) приводит к расширению площади сосняков, активно воз-
обновляющихся на гарях; меры по охране лесов (в пригородных 
зонах, национальных парках, заповедниках), наоборот, способ-
ствуют постепенному увеличению запаса ели, внедряющейся под 
полог мелколиственных и сосновых лесов.

На территории Ленинградской обл. до начала сельскохозяй-
ственного освоения (I  тысячелетие  н.э.) лесистость составляла 
около 75%; всю остальную территорию занимали болота и озера. 
Минимумы лесистости  – накануне «смутного времени» (конец 

XVI  – начало XVII  вв.) и после реформ 1860-х годов связаны в 
основном с увеличением площади сельскохозяйственных угодий, а 
во втором случае также с увеличением интенсивности рубок на зем-
лях, перешедших в ходе реформ к крестьянам. Интенсивные рубки 
в период между двумя мировыми войнами вызвали резкое умень-
шение площади лесов к середине ХХ в. – до 35%. К началу 1950-х гг. 
площадь лесов в Ленинградской обл. (куда вошли также районы 
Карельского перешейка, принадлежавшие до 1940  г. Финляндии) 
была в 1,7 раз меньше, чем сейчас! В дальнейшем лесистость уве-
личивалась за счет зарастания вырубок и сельскохозяйственных 
угодий, введения особого режима лесопользования в пригородных 
лесах, а в постсоветский период и за счет сокращения объемов ру-
бок. В 1998 г. лесистость области составляла около 56%, в первом 
десятилетии XXI в. увеличилась до 60,5% (Обзор…, 2011) и будет 
увеличиваться в ближайшие годы. Эти данные явно не соответ-
ствуют стереотипам, культивируемым некоторыми СМИ и обще-
ственными экологическими движениями, которые договариваются 
вплоть до того, что отдельным участкам таежной зоны вследствие 
интенсивных рубок угрожает опустынивание. При этом ненару-
шенных (рубками, пожарами, сельскохозяйственным освоением, 
осушительной мелиорацией) лесов в возрасте более 120 лет в Ле-
нинградской обл. практически не осталось. Тем не менее, природ-
ные процессы, характерные для восточно-европейского сектора 
тайги, проявляются в постепенном сокращении доли лиственных 
пород и сосны и увеличении доли запаса и фитоценотической роли 
ели – таким образом, идет восстановление структуры таежных ле-
сов, свойственной текущим климатическим условиям.

Происходящие в лесных ландшафтах таежной зоны ЕТР природ-
ные процессы нельзя оценить однозначно. С  одной стороны, вос-
становление природной структуры лесов можно рассматривать как 
положительное явление. Однако в некоторых типах ландшафтных 
местоположений (например, равнины на озерно-ледниковых пес-
ках, морские террасы по берегам Финского залива) под влиянием 
естественных процессов сухие сосновые боры могут со временем 
трансформироваться в елово-сосновые и даже еловые леса, имею-
щие гораздо меньшую рекреационную ценность.

Необходимо отметить, что смена мелколиственных лесов хвой-
ными (в основном еловыми) – далеко не повсеместное явление на 
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протяжении всей зоны тайги ЕТР. Интенсивность этого процесса 
зависит от наличия достаточного количества всхожих семян ели, 
которые не переносятся на расстояния, бόльшие нескольких кило-
метров. Поэтому обширные массивы березняков и сероольшаников, 
выросшие на бывших сельскохозяйственных угодьях, «обречены 
на несменяемость», если поблизости нет плодоносящих ельников. 
Такие обширные массивы мелколиственных пород без признаков 
появления хвойных особенно распространены в южной тайге и 
подтаежной зоне. Они пока что очень слабо используются в лесном 
хозяйстве и имеют небольшую рекреационную ценность – особен-
но сероольшаники, заросшие высокотравьем и в настоящее время 
представляющие собой фактически неиспользуемые ландшафты.

Запустение освоенных ландшафтов происходило в различные 
исторические эпохи в разных странах и обусловливалось резкими 
изменениями социально-политической обстановки, нередко усугу-
бленными природными катаклизмами. В результате прекращалось 
использование сельскохозяйственных земель, пустели многочислен-
ные сельские населенные пункты и даже города, исчезали под слоем 
наносов и растительностью дороги. На разных материках Земли из-
вестны примеры полностью запустевших культурных ландшафтов, 
отличавшихся высоким уровнем развития для своего времени (ком-
плексы Ангкор в Камбодже, Мачу-Пикчу в Перуанских Андах и т.п.).

Социально-политические катаклизмы конца XX в. в России при-
вели к выходу из оборота сельскохозяйственных угодий на площади 
в тысячи квадратных километров, прекращению существования де-
сятков тысяч сельских поселений и деградации сельских ландшафтов 
с соответствующей инфраструктурой. За 20 лет (1980–1999) сокра-
щение посевных площадей в стране составило 365 тыс. км2, что пре-
вышает площадь Германии. Забрасывание сельскохозяйственных 
угодий произошло почти во всех ландшафтных зонах на террито-
рии России. В лесостепной, степной и лесных (таежной, подтаежной, 
широколиственно-лесной) зонах Европейской России доля выведен-
ных из оборота сельскохозяйственных земель оценивается величи-
ной 24,5–30,7% (Крючков, Анциферов, 2002; Люри и др., 2007).

Проявления процессов запустения различны в разных зо-
нальных типах ландшафтов (Люри и др., 2010). В таежной зоне за-
брошенные сельскохозяйственные угодья, как правило, зарастают 
мелколиственными лесами, в которых со временем увеличивает-

ся доля хвойных пород (в основном ели); участки с затрудненным 
естественным дренажем и заплывшей дренажной сетью заболачи-
ваются вплоть до перехода в низинные болота и создания условий 
для торфонакопления (Исаченко, Резников, 1996). В зонах подтайги 
(хвойно-широколиственных лесов) и широколиственных лесов на 
заброшенных пашнях и сенокосах абсолютно преобладают леса из 
березы и серой ольхи. Березой, а также мелкотравьем зарастают поля 
на черноземах лесостепной зоны, что было исследовано автором на 
ключевых участках в Курской обл. (Исаченко, 2002). В степной зоне 
на заброшенных пашнях и сенокосах наиболее выражен процесс за-
бурьянивания с формированием довольно устойчивых сообществ с 
господством рудерального высокотравья; в некоторых случаях про-
исходит восстановление степных сообществ, близких к коренным.

В результате процессов запустения происходит широкомасштаб-
ная смена многолетних состояний прежде длительно окультуривае-
мых ландшафтов. При этом признаки окультуривания проявляются 
в разных компонентах ландшафта разное время. Например, в ти-
пичных южно-таежных еловых лесах, выросших на угодьях, забро-
шенных еще в начале XX  в., сохраняется мощный (до 20–25  см) 
гумусовый горизонт  – «память» о пахотном прошлом. Историко-
географические изыскания позволяют установить, что состояния 
«одичания» (Семенов-Тян-Шанский, 1928), сходные с нынешними, 
во многих типах ландшафтов уже наблюдались в прошлом, при-
чем неоднократно. Например, современное запустение ландшафтов 
Северо-Запада Европейской России (за исключением пригородных 
территорий) по ряду признаков сопоставимо с ситуацией социально-
экономического кризиса конца XVI – начала XVII вв., когда в резуль-
тате бегства православного населения из районов, перешедших под 
власть Швеции, здесь опустели тысячи деревень и было заброшено 
более 90% площади пашни.

Сокращение общей площади сельскохозяйственных угодий 
и деградация так называемых сельских ландшафтов (rural land-
scapes)  – процесс, который в разной степени охватил почти все 
развитые страны Европы и Америки; во многих из них он воспри-
нимается как угроза сохранению национального ландшафта и даже 
национальной идентичности (Emanuelsson, 2009; Ignacio Diaz et al., 
2011 и др.). Однако ни в одной стране мира процессы запустения не 
приобрели таких грандиозных масштабов, как в России на рубеже 
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XX–XXI вв. (Люри и др., 2008). За несколько десятков лет изменил-
ся «классический» образ многих ландшафтов староосвоенного ядра 
России. Деревни в окружении сенокосов и засеянных пашен смени-
лись покосившимися остовами крестьянских изб среди березовых 
и сероольховых перелесков, зарослей кустарников и высокотравья, 
где чуть ли не марсианскими сооружениями выглядят «агромон-
стры» – брошенные капитальные коровники и свинарники, соору-
женные студенческими стройотрядами в 1970–80-х годах.

Своего рода компенсацией процессов запустения сельских и 
сельскохозяйственных ландшафтов выступает их использование 
для строительства дач и загородных домов (коттеджей) для посто-
янного проживания. Вторичное освоение («реконкиста») забро-
шенных земель с конца 1980-х годов развернулось вблизи крупных 
городов; здесь, в частности, создавались коллективные садоводства, 
а новые дома нередко закладываются на сохранившихся фундамен-
тах деревенских построек – не только жилых, но и хозяйственных. 
Ареалы распространения коттеджных поселков уже «перешагну-
ли» расстояние 100 км от Москвы и Петербурга, однако даже вбли-
зи бывшей столицы доля освоенных таким образов ландшафтов 
не превышает 10% от площади заброшенных угодий (Г.  Исаченко, 
Т. Исаченко, 2011). При «селитебно-рекреационном» освоении пре-
жде существовавшие культурные ландшафты не воспроизводятся, а 
создаются совершенно новые комплексы, где сельскохозяйственная 
функция отсутствует либо поддерживается в минимальных масшта-
бах1. А ведь сельскохозяйственное освоение вплоть до XX в. было 
фактором не только максимального окультуривания ландшафтов, 
но и создания наиболее гармоничной среды обитания за счет соче-
тания разнообразных модификаций природных ландшафтов (участ-
ков пашен, суходольных и пойменных лугов, лесов и т.д.).

Один из возможных сценариев вторичного освоения бывших 
сельскохозяйственных земель в таежной и подтаежной зонах – по-
степенный перевод зарастающих угодий в лесной фонд и использо-
вание их как источника древесины. Однако этот сценарий требует 
коренной перестройки системы лесного хозяйства с экстенсивной на 

интенсивную. В лесах, вырастающих на бывших сельскохозяйствен-
ных угодьях, абсолютно преобладают мелколиственные породы, ме-
нее ценные в хозяйственном отношении, чем хвойные, но имеющие 
более высокую продуктивность. Так, наши наблюдения в березовых 
лесах, выросших на бывших сельскохозяйственных угодьях вблизи 
Санкт-Петербурга, позволили оценить величину ежегодного при-
роста запаса стволовой древесины в 5–10  м3/га; еще больше этот 
прирост (до 18  м3/га!) на заброшенных торфоразработках. Столь 
высокий прирост должен приближать «ритм» лесохозяйственных 
мероприятий (рубок и др.) к «традиционному» сельскому хозяйству, 
что принято в странах Скандинавии и Финляндии, где распростра-
нены высокопродуктивные плантации березы и ивы. Однако нельзя 
забывать и негативный опыт скандинавской модели лесного хозяй-
ства, когда создание лесных плантаций на больших территориях 
ведет к сокращению биологического разнообразия и общему обе-
днению ландшафтов. И вряд ли можно ожидать, что трансформация 
сельских ландшафтов Псковщины, Новгородчины или Смоленщи-
ны в плантации березы или серой ольхи будет способствовать фор-
мированию запоминающихся образов этих регионов…

Приходится констатировать, что процессы запустения ландшаф-
тов охватят еще бóльшие территории, пока под влиянием комплек-
са экономических и социальных факторов население России будет 
перемещаться из сел и деревень в города. Наиболее пессимистиче-
ский прогноз можно сделать в отношении нечерноземных районов 
ЕТР, удаленных от крупных городов и лишенных объектов туристи-
ческой привлекательности: здесь не исключено почти полное исчез-
новение сельских населенных пунктов в ближайшие 15–20 лет. При 
существующей инфраструктуре и конъюнктуре экономически эф-
фективно только пригородное сельское хозяйство, которое и будет 
поддерживать определенный уровень сельскохозяйственной осво-
енности ландшафтов (Нефедова, 2012; Ioffe, Nefedova, 2006).

Процессы запустения охватывают не только обширные терри-
тории бывших сельскохозяйственных угодий, но участки городов, 
в том числе крупнейших. В  постсоветский период эти процессы 
связаны с прекращением производства на многочисленных про-
мышленных предприятиях в связи с их закрытием или изменением 
профиля. В результате целые городские районы превращаются в «по-
стиндустриальные пустыни» – специфичные многолетние состоя-

1Владельцы коттеджей и дачники нередко способствуют поддержанию минималь-
ного уровня сельскохозяйственной освоенности, покупая продукцию местных 
сельских жителей (Нефедова, 2007).
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ния высокоурбанизованных ландшафтов, мало у кого вызывающие 
эстетический восторг. Эти процессы свойственны большинству 
крупнейших городов развитых стран мира, где промышленные 
предприятия перемещаются из центра на окраины или в пригород-
ные зоны с целью создания более комфортной, здоровой и привле-
кательной городской среды. Известны многочисленные примеры 
переоборудования промышленных зон в бизнес-центры, торговые 
комплексы, музеи современного искусства и даже университеты 
(г. Пори в Финляндии). В российских городах трансформирование 
запустевших промышленных зон только начинается, и в некоторых 
случаях эти комплексы предпочитают сравнивать с землей, а не 
приспосабливать под новые нужды.

Осушение болот и заболоченных земель в таежной и других 
ландшафтных зонах  – антропогенное воздействие, история кото-
рого в России насчитывает многие столетия. Цели осушительной 
мелиорации изменялись в соответствии с уровнем социально-эко-
номического развития страны: от «крестьянской мелиорации» 
сенокосов в допетровские времена до создания крупных сельскохо-
зяйственных угодий, повышения продуктивности лесов, улучшения 
микро- и мезоклимата, изменения гидрографической сети, добычи 
торфа, получения новых площадей под застройку и т.д.

Наиболее масштабные осушительные работы охватили зоны 
избыточного увлажнения – тайгу и подтайгу Европейской России, 
где наиболее велика (после Западной Сибири) доля болот и забо-
лоченных лесов. В  истории осушительных работ в этих регионах 
были свои «пики» и «спады», обусловленные изменением не только 
социально-экономических условий, но и научных взглядов на ги-
дрологическую роль болот. Начало научно обоснованной мелиора-
ции относится к XVIII в. и связано с возведением новой российской 
столицы. Для руководства подобными работами приглашались спе-
циалисты из стран, где имелся большой опыт осушения: Германии, 
Голландии, Англии. Планомерные работы по осушению болот и 
заболоченных земель в окрестностях Санкт-Петербурга начались 
в первой половине XIX  в. С  1840-х годов по инициативе прави-
тельства стали осушать заболоченные лесные земли в столичной 
губернии. После реформ 1860-х годов осушение болот и заболочен-
ных земель приняло широкие масштабы и охватило все северные, 
северо-западные и западные губернии России: здесь в течение поч-

ти 25 лет работали Северная и Западная экспедиции по осушению 
болот. Однако в конце XIX в. осушительные работы по всей Россий-
ской империи стали свертываться по причине выводов, сделанных 
гидрологами и гидрогеологами того времени, об исключительной 
роли болот в меженном питании рек (Исаченко, 1998).

В 1920–40-е годы важнейшей целью освоения болот в Европей-
ской части СССР стала добыча торфа на топливо для электростан-
ций. Торфоразработкам подверглись болотные массивы площадью 
до нескольких сотен кв. км, особенно в Ленинградской области и 
Подмосковье (Мещерская низменность). В послевоенные десятиле-
тия приоритетными целями осушения торфяников и заболоченных 
земель стали увеличение площади сельскохозяйственных угодий и 
лесомелиорация. Крупнейшая в пределах таежной и подтаежной зон 
ЕТР «мелиоративная кампания» была проведена в 1970–80-е годы 
под руководством могущественного Министерства мелиорации и 
водного хозяйства СССР. Так называемая комплексная мелиорация 
включала в себя не только осушение, но и культуртехнические ра-
боты на незаболоченных землях; одной из ее основных целей было 
укрупнение массивов сельскохозяйственных угодий, что на неко-
торое время приостановило сокращение их общей площади, на-
чавшееся на рубеже XIX–XX вв. По относительной площади вклад 
комплексной мелиорации в изменение ландшафтов некоторых ре-
гионов (например, западной части Ленинградской обл.) сопоставим 
с осушением торфяников. Кроме того, в этот же период в лесоме-
лиоративных целях подверглись тотальному осушению крупные 
верховые и переходные болотные массивы, особенно в Южной Ка-
релии, общей площадью в тысячи кв. км. Здесь начался активный 
рост сосновых лесов, который постепенно снижался по мере ухуд-
шения состояния дренажной сети.

С конца XX в. масштабные работы по осушению болот и забо-
лоченных земель в России не проводятся. Современное состояние 
ландшафтов, подвергшихся осушительным мелиорациям (в том 
числе неоднократным) за последние 100–150  лет, варьирует в ши-
роком диапазоне в зависимости от типа исходного болотного или 
заболоченного ландшафта, господствовавшей растительности, 
технологии осушения, эффективности действия дренажной сети, 
характера использования осушенных угодий и других факторов. 
В настоящее время на прежде осушаемых землях можно встретить 
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используемые сельскохозяйственные угодья, разные стадии их за-
растания, леса различного бонитета с преобладанием разных дре-
весных пород (включая ель), вторично формирующиеся болота и т.д. 
Все эти многолетние состояния ландшафтов занимают площадь в 
десятки тысяч кв. км и вносят весомый вклад в современную струк-
туру таежных и других зональных ландшафтов Европейской России. 
Наиболее радикальной трансформации, в том числе необратимой, 
подверглись болотные ландшафты в ходе многолетних торфоразра-
боток, когда полностью изменялся рельеф поверхности, частично 
или полностью срабатывалась торфяная залежь, во многих случаях 
появлялись в огромном количестве водоемы прямоугольной формы 
и в целом возникали ландшафты, практически не имеющие при-
родных аналогов. Какое-либо целенаправленное хозяйственное ис-
пользование бывших торфоразработок с сетью водоемов и частично 
сохранившейся торфяной залежью пока проблематично.

Приведенные примеры изучения многолетней динамики и эво-
люции ландшафтов подтверждают положение о том, что любой 
ландшафт, даже слабо преобразованный человеком (а таких в дли-
тельно обжитых районах очень мало) представляет собой наследие 
разных эпох, подчас отстоящих от нашего времени на столетия. 
Соответственно, любые попытки искусственно отделить объекты 
исторической географии (особенно, если такими объектами высту-
пают ландшафты) от изучения современных географических объ-
ектов и явлений лишены смысла. Каждый ландшафт воплощает в 
себе «связь времен», которую невозможно разорвать.

Исследования, положенные в основу настоящей статьи, выпол-
нены при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 12-05-01124-а).
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Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Ленинградской об-
ласти в 2010 году и прогноз лесопатологической ситуации на 2011 год. СПб., 
2011 (http://czlspb.ru/fs/files/281/Obzor_sanitarnogo_i_lesopatologicheskogo__
sostoyaniya_lesov_Leningradskoy_oblasti_v_2010_godu.pdf  – официальный 
сайт Центра защиты леса Ленинградской области).

Gr. A. Isachenko

landsCaPe dynamiCs and HistoriCal GeoGraPHy

Existing notions concerning the place of historical geography in system 
of social and natural sciences are considered. It is shown, that the concept of 
the landscape-dynamic analysis elaborated by the author allows to eliminate 
a problem of «delimitation of the past and the future» in landscape, consid-
ering any landscape as a whole of its stable and dynamical components. 
Examples of application of the landscape-dynamic analysis in researches of 
processes in European Russia, having a historical-geographic component 
are given: dynamics of forest landscapes in the taiga zone; desolation of 
the developed and cultivated landscapes; drainage of peat-bogs and swamp 
plains in taiga and other landscape zones.

А.А. Тишков

тыСячеЛетняя ИСторИя ИЗмененИй фауны 
мЛекоПИтающИх ВаЛдайСкого ПооЗерья

История фаунистических исследований региона, именуемого 
«Валдай» или «Валдайская возвышенность» имеет немногим более 
100 лет (Кузнецов, 2004; Кузнецов, Тишков, 2012), а собственно Вал-
дайского поозерья, к которому мы относим пространство между 
озерами Селигер и Боровно, включая озера Велье, Валдайское, Ужин 
и др.  – всего 80–90  лет. Правда для более полной ясности следует 
упомянуть тот факт, что рассматриваемый регион оказывался объ-
ектом исследований многих отечественных и зарубежных путеше-
ственников, посещающих эти земли в ХVI–ХIX  вв. Так, в 1517 и 
1526 гг. – Валдайское поозерье было в кругу интересов миссии Си-
гизмунда Герберштейна в Московию, а в конце ХVIII в. здесь побы-
вали Иоанн Фальк, Петр Симон Паллас и Самуил Гмелин.

Важно, что период реальных натурных исследований фауны 
охватывает время максимального хозяйственного освоения этих 
территорий  – доминирования на водораздельных пространствах 
безлесных земель, сохранения, вплоть до 1920-х годах, подсечно-
огневого земледелия, интенсивной промысловой нагрузки на охот-
ничью фауну, регулирования гидрологического режима за счет 
мелиорации, создания мельничных прудов, устройства канав, ко-
пок и пр. Можно отметить, что ХХ в. получил сложившуюся века-
ми структуру угодий от ХVIII–ХIX вв. (Тишков, 1994), а вплоть до 
1990  г. (года образования национального парка «Валдайский» на 
территории Демянского, Валдайского и Окуловского районов Нов-
городской области) в Валдайском поозерье активная хозяйственная 
деятельность (аграрная, лесохозяйственная, промышленная, транс-
портная, обустройства военных объектов) охватывала значитель-
ные пространства и была приурочена преимущественно к ранее 
расчищенным от леса участкам на водоразделах и пологих склонах. 
Болота, долины рек, подтопленные берега озер, мелко-контурные 
камово-озовые структуры, легко эродируемые в условиях повы-
шенного количества осадков, фрагменты широколиственных лесов 
на глинистых почвах («звонцах») оставались мало затронутыми хо-
зяйственной деятельностью. В  доказательство этому, несмотря на 
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высокий показатель лесистости территории (около 80% от площа-
ди), основу современного лесного покрова составляют березняки 
(36,7%), ольшаники (15,7%) и сосняки (17,3%), сформировавшиеся 
на безлесных пространствах. Причем, процесс облесения сенокосов 
и залежей происходит особенно интенсивно в последние 20  лет и 
сопровождается существенными перестройками в фауне региона. 
В связи с этим существует реальная угроза утраты суходольных лу-
гов Валдая (Тишков, 2010; Абдушаева, 2011).

Создание в 1938 г. в границах Валдайского лесничества Валдай-
ского заповедника не способствовало сохранности естественной 
растительности и фауны, так как краткий период его существования 
не дал результатов в самовосстановления зональных лесов.

Без понимания динамики хозяйственного освоения и вековых 
климатических циклов понять механизмы изменений фауны Вал-
дайского поозерья достаточно сложно. Так, по данным фаунисти-
ческих исследований последних лет (Кузнецов, Тишков, 2012) на 
территории национального парка Валдайский обитает около 60 ви-
дов млекопитающих, принадлежащих к 6 отрядам: насекомоядных 
Insectivora (8 видов), рукокрылых Chiroptera (9 видов), зайцеобраз-
ных Lagomorpha (2  вида), грызунов Rodentia (22  видов), хищных 
Carnivora (14 видов), парнокопытных Artiodactyla (4 вида). В целом в 
составе фауны млекопитающих рассматриваемого региона выделя-
ются фаунистические комплексы: (1) бореальных хвойных лесов – 
бореальный, (2)  хвойно-широколиственных и широколиственных 
лесов умеренного пояса  – неморальный, (3)  открытых, лесо-поле-
луговых местообитаний – луговой, лесостепной. Значительная часть 
фауны представлена широко распространенными видами, которые 
заселяют разнообразные местообитания.

к истории изучения изменений фауны млекопитающих 
Валдайского поозерья

Современное население млекопитающих Валдайского поозерья 
было сформировано под воздействием целого ряда естественно-
исторических и антропогенных факторов, в силу чего в структуре 
населения можно выделить несколько качественно и генетически 
разнородных элементов. Ядро фаунистического комплекса состав-
ляют южно-таежные виды: лось, белка, летяга, рыжая полевка, 

землеройки-бурозубки и др. Малочисленны типичные представи-
тели фаунистического комплекса европейских неморальных ши-
роколиственных и смешанных лесов: лесная куница, европейский 
благородный олень, желтогорлая мышь и др. Встречаются обита-
тели открытых ландшафтов  – косуля, заяц-русак, отчасти барсук. 
Существенная доля фауны исследования приходится на эвритопные 
виды: обыкновенный еж, европейский крот, лисица, ласка, кабан, 
темная полевка. Кроме того, на рассматриваемой территории в на-
стоящее время обитают вселенцы с Дальнего Востока (енотовидная 
собака и пятнистый олень) и из Северной Америки (ондатра и аме-
риканская норка), которые, начиная с 1930-х годов, неоднократно 
выпускались с целью обогащения охотничье-промысловой фау-
ны. Наконец, важную роль в формировании современного облика 
животного населения играют такие типичные синантропные виды 
(одичавшие собаки и кошки, домовая мышь, серая и черная крысы).

Систематическое изучение местной фауны млекопитающих на-
чалось в 1920-х гг. (Кузнецов, Тишков, 2012). Непосредственно про-
блемам ее изменения посвящено лишь несколько работ (Капланов, 
Раевский, 1928; Строганов, 1934, 1936  а,  б; Юргенсон, 1955, 1956; 
Шварц и др., 1992; Кузнецов, 2004; Глазов, 2004 и др.).

Первые научные данные по фауне млекопитающих той части тер-
ритории Валдайской возвышенности, которая входила в Тверскую гу-
бернию, можно почерпнуть из статьи Л.Г. Капланова и В.В. Раевского. 
В ней был опубликован повидовой обзор и список видов млекопитаю-
щих 11 губерний Центрально-Промышленной области России.

В 1934–1936  гг. появились работы С.У.  Строганова, где более 
подробно охарактеризована структура фауны млекопитающих Вал-
дайской возвышенности и ее зоогеографические особенности. Ав-
тором опубликованы также результаты наблюдений по экологии и 
численности некоторых видов млекопитающих. Например, показа-
но, что лось здесь был практически истреблен в период империали-
стической и гражданской войн. Его низкая численность сохранялась 
вплоть до середины ХХ  в., и только в 1950–60-е годы произошел 
«взрыв» численности (Кузнецов, 1983).

Интересны и другие фаунистические и экологические наблюде-
ния и находки на Валдае (Строганов, 1934, 1936 а, б). В частности, он 
сообщает о высокой численности крота (Talpa europaea), но в местах 
интенсивного промысла в 1930-е годы его численность резко упала. 
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Им сделана первая находка выхухоли (Destana moschata) в верховьях 
Волги (на реке Малой Коши), даны сведения о подвидовой система-
тике землероек Sorex araneus и Sorex tundrensis, приводятся сведения 
о распространении представителей отрядов рукокрылых (Chiroptera), 
хищных (Carnivora), парнокопытных (Artiodactyla) и грызунов 
(Rodentia). Не потеряли значения и его данные о таксономическом 
положении и географическом распространении черной крысы (Rattus 
rattus) на Валдайской возвышенности. В фаунистическом отношении 
представляют интерес находки полевой мыши (Apodemus agrarius). 
С.У. Строгановым этот вид найден на берегу оз. Селигер, а Г.В. Куз-
нецовым спустя почти 40 лет в 1970 г. на берегу оз. Валдайское. Та-
кая редкая встречаемость полевой мыши, по-видимому, связана с ее 
большой привязанностью именно к широколиственным лесам, полям 
и лугам, а не к таежным лесам Валдайской возвышенности. С.У. Стро-
ганов отмечал также негативное влияние антропогенного фактора на 
численность таких видов, как Ursus arctus, Lutra lutra, Meles meles, Sus 
scrofa, Alces alces, Capreolus capreolus.

С.У. Строганов многие годы изучал изменения фауны Валдая, бу-
дучи студентом, а затем и сотрудником биологического факультета 
МГУ. Здесь же он закончил аспирантуру и в марте 1936 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Млекопитающие Валдайской возвышенно-
сти», а через 7 лет, в апреле 1943 г. – диссертацию на степень доктора 
биологических наук «Монографический очерк семейства Talpidae», в 
котором также широко были представлены материалы по Валдаю.

В работах С.У. Строганова (Строганов, 1934, 1936 а, б, в; Строга-
нов и др., 1937) впервые сделан важный вывод, что в фаунистиче-
ском отношении Валдайская возвышенность является переходной 
зоной между тайгой и смешанными лесами, поэтому фауна млеко-
питающих этого региона носит сложный, неоднородный характер, 
и её нельзя рассматривать как нечто зоогеографическое цельное. 
В  её составе фаунистические элементы восточноазиатского и за-
падноевропейского происхождения и транспалеаркты. Этот вывод 
подтверждается и современными исследованиями (Шварц и  др., 
1992; Кузнецов, Тишков, 2012). В  частности, Е.А.  Шварцем здесь 
обнаружена европейская подземная полевка (Terricola subterraneus 
transvolgensis), которая предпочитает местообитания с неморальной 
растительностью, т.е. этот вид характерен для европейских широко-
лиственных лесов. Напротив, обитающая на Валдае красная полевка 

(Clethriоnomys rutilus) предпочитает таежные елово-зеленомошные 
и сосново-зеленомошные леса, являясь восточноазиатским фауни-
стическим элементом. Причем, как полагает П.Б.  Юргенсон (1955, 
1956), таежные элементы в послеледниковой фауне Среднерусской 
равнины были более древними, чем элементы фауны широколи-
ственных лесов западноевропейского типа, носящие, по-видимому, 
следы обедненного комплекса неморальных рефугиумов последне-
го оледенения, тогда как фауна тайги сохраняла на протяжении по-
следних климатических перестроек голоцена зональный облик.

Интересные сведения были получены в отношении распростра-
нения северного оленя (Rangifer tarandus). Почти до конца XIX  в. 
южная граница ареала начиналась у юго-западного берега Ладож-
ского озера, далее шла к озеру Ильмень, а от него на Валдайскую 
возвышенность. В ХХ столетии произошло очень резкое и быстрое 
отступление границы к северу, причем, очевидно, исключительно 
под влиянием уничтожения и вытеснения зверя.

Отступание границы распространения северного оленя к севе-
ру было, естественно, неравномерным, и представляет собой столь 
сложный процесс, что о нем можно говорить с некоторой долей 
условности. При этом отдельные небольшие группы животных мог-
ли сохраняться, особенно в глухих, труднодоступных местах. Так, 
в 1938  г. реликтовые «острова» обитания северного оленя были 
обнаружены на территориях, прилегающих к Валдаю – болото Ор-
шанский Мох к северу от Твери (Гептнер и др., 1961). На наш взгляд, 
изменения распространения лесного северного оленя в рассматри-
ваемом регионе во многом связаны с деятельностью человека – со-
хранением боров-беломошников и крупных болотных массивов,

Вплоть до 1970-х годов исследования по изменениям фауны млеко-
питающим Валдая и прилегающих территорий касались, в основном, 
фаунистики (Кузнецов, 1936; Морозов, 1948; Юргенсон, 1955 и др.).

На сегодняшний день по данным фаунистических исследований 
на территории Валдайского Национального парка 60 видов млекопи-
тающих принадлежат к шести отрядам. С уверенностью можно гово-
рить только, что сравнительно полное представление о современных 
процессах динамики численности и изменениях состава имеется в 
отношении хищных (Carnivora) и парнокопытных (Artiodactyla). По-
прежнему остаются малоизученными насекомоядные (Insectivora), 
рукокрылые (Chiroptera) и грызуны (Rodentia). Последняя группа 
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исследовалась лишь точечно в стационарных условиях в окрестно-
стях Валдайского озера (Глазов, 2004). Логично предположить, что в 
других районах Валдая могут быть сделаны интересные фаунисти-
ческие находки. Например, вполне реально нахождение новых точек 
обитания летяги, сократившей свою численность в районе в связи со 
снижением площади старовозрастных лесов (несколько встреч этого 
вида в 1970-х годах было в рекреационно нарушенном сосновом бору 
на берегу оз. Ужин), а также лесного лемминга, обнаруженного ранее 
в районе оз. Боровно (Дойникова, 2005).

Ядро фаунистического комплекса Валдайского поозерья со-
ставляют южно-таежные элементы: лось, бурый медведь, росомаха, 
заяц-беляк, белка обыкновенная, красная полевка, некоторые виды 
бурозубок. Его дополняют типичные представители европейских 
смешанных и широколиственных лесов: желтогорлая мышь, рыжая 
полевка, лесная мышовка, лесная куница, и др. Особняком стоят ко-
суля и заяц-русак, которые вместе с неоднократно отмечаемой на су-
ходольных лугах серой куропаткой, могут составлять лесо-полевой 
(лесостепной) комплекс. Широко распространены такие эвритоп-
ные виды, как крот, ласка, лисица, черный хорь, барсук, кабан. Из 
хищных млекопитающих на территории отмечена невысокая чис-
ленность волка обыкновенного и достаточно высокая численность 
лисицы, освоившей именно агроландшафт. Идет активное восста-
новление численности речного бобра и выдры.

В антропогенных биотопах преобладают такие типичные виды-
синантропы, как домовая мышь, а также серая и черная крысы. 
Кроме этих видов сюда часто заходят хорь, горностай, рыжие по-
левки и обыкновенные бурозубки, а изредка  – обыкновенная по-
левка и полевая мышь.

Кроме того, на рассматриваемой территории, начиная с 1930-х 
годов, натурализовались чужеродные виды  – енотовидная собака, 
пятнистый олень, американская норка и ондатра. «Вселенцы» хоро-
шо прижились и расселились, а енотовидная собака стала обычным 
видом в различных лесных биотопах. Был успешно восстановлен и 
бобр речной, полностью истребленный в XVII–XVIII вв.

К редким видам млекопитающих Новгородской области отнесе-
но 16 видов. Из них больше половины – представители отряда ру-
кокрылых. Естественно редким можно считать лесного лемминга, 
численность которого значительно колеблется по годам (Дойнико-

ва, 2005). Сравнительно редок на рассматриваемой территории пар-
ка обыкновенный еж (неоднократно встречался в местах с высокой 
рекреационной нагрузкой – на берегах оз. Валдайское и Ужин). Из 
хищных  – немногочисленна ласка и медведь. Европейская норка 
повсеместно стала редким видом и практически исчезла во многих 
местах. Из копытных редким видом является косуля, в прошлые 
века остававшаяся обычным промысловым видом. Низкая числен-
ность косули связана с ростом площади лесов и высоким снеговым 
покровом зимой. Белка-летяга на всем протяжении своего ареала 
нигде не имеет высокой плотности. Основным фактором, ограни-
чивающим численность вида, является недостаток спелых смешан-
ных лесов с дуплистыми деревьями.

климатический фон становления современной фауны 
млекопитающих Валдайского поозерья

На протяжении атлантического периода  (AT) выявлено не-
сколько отрезков времени с выраженным трендом потепления 
климата, когда в регионе господствовали преимущественно елово–
широколиственные и широколиственные леса. Для Валдая начало 
похолодание датируется около 6400 л.н. В это отрезок времени все 
температурные показатели были близки к современным, а осадков 
выпадало больше на 25–50 мм. В максимальное потепление атланти-
ческого периода, которое можно отнести к оптимуму голоцена около 
5500 л.н., средние температуры июля, января и года были выше со-
временных примерно на 1,5 °С, осадков выпадало больше на 25 мм. 
Именно с этим периодом мы ассоциируем развитие неморального 
фаунистического комплекса дубрав и хвойно-широколиственных 
лесов, а также в узких приозерных полосах и поймах рек.

Около 3900 л.н. для Валдайского региона фиксируется похоло-
дание на границе атлантического и суббореального периодов. В это 
время господствующим типом сообществ становятся темнохвойные 
леса, а на верховых болотах укреплялись позиции гляциальных ре-
ликтов, в том числе карликовой березки. Все температурные пока-
затели были ниже современных примерно на 1,0  °С. Отметим, что 
на протяжении атлантического периода температуры не опускались 
ниже современных. Нет оснований ассоциировать похолодание 
этого периода с миграциями на территорию Валдайской возвышен-
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ности бореальных видов. Внутриландшафтное распределение рас-
тительных сообществ, например, сохранение ельников на северных 
склонах камов и озов и на зандровых равнинах с бедными песчаны-
ми почвами позволяло в границах конечно-моренного ландшафта 
сохранять местообитания таежных видов млекопитающих.

В течение суббореального периода (с 3700 лет назад до 450 лет 
до н.э.) на Валдае отмечается пять отрезков времени с выраженным 
потеплением, когда температурные изменения не превышали +1,5 °С 
по сравнению с современным и господствовали елово-широколист-
венные леса. В  периоды похолоданий температуры не опускались 
ниже современных, что нашло свое отражение в расширении на Вал-
дае площади ельников зеленомошных. В максимальное потепление 
суббореального периода, которое было около 3500  л.н. и которое 
прослеживается по всей территории Северной Евразии, все темпе-
ратурные показатели превышали современные на 1,0–1,5 °С, годовые 
осадки при потеплении были близки к современным, в конце перио-
да превышали современные на 25–50 мм (Климанов и др., 2010).

На границе суббореального и субатлантического периодов (око-
ло 2500 л.н.) было зафиксировано похолодание, в течение которого 
все температурные показатели были ниже современных пример-
но на 0,5  °С. На протяжении субатлантического периода выявля-
ется до 8  потеплений разного масштаба. В  эти периоды в районе 
озера Валдайского доминировали елово-сосновые зеленомошные 
леса. Достаточно четко выделялся малый климатический оптимум 
средневековья около 1000 л.н. (Климанов и др., 2010), который про-
слеживается и по летописям  – на Валдае сосредоточено большое 
количество археологических памятников, относимых именно к это-
му периоду. В это время все температурные показатели были выше 
современных примерно на 1,0–2,0  °С, а годовых осадков выпадало 
больше примерно на 25 мм. Хорошо выделяется и малый леднико-
вый период, на протяжении которого можно обнаружить четыре 
тренда «тепло  – холод». Максимальное похолодание фиксируется 
выше датировки 200 ± 60 л.н. Его можно отнести к известному похо-
лоданию XIX в. В это время средние температуры июля и года были 
ниже современных примерно на 1,0 °С, января – на 1,5 °С, годовых 
осадков выпадало меньше примерно на 25 мм.

Последнее потепление субатлантического периода, по-видимому, 
можно отнести к потеплению ХХ в. (1920–30-е годы). В целом на про-

тяжении малого ледникового периода похолодание сопровождалось 
уменьшением осадков, потепление – их увеличением. Уровень осадков 
чуть превышал (на 3–4%) или был близок к современным значениям.

Таким образом, на протяжении второй половины голоцена, 
когда и происходило формирование современной фауны млекопи-
тающих, в районе Валдайского поозерья отмечались неоднократные 
циклические изменения климата, что, безусловно, сказывалось на 
динамике растительного покрова. Его климатотогенные сукцессии 
определяли соотношение площадей широколиственных, хвойно-
широколиственных, еловых и сосновых лесов и их распределение 
по элементам рельефа и экспозициям склонов. Собственно изме-
нения границ зональной растительности после оптимума голоцена 
около 5500  л.н. здесь не наблюдалось, хотя постоянно с инерцией 
в несколько сотен лет отмечались ландшафтные перестройки рас-
тительного покрова. Число выявляемых пиков колебаний климата 
и синхронных максимумов представленности в споро-пыльцевых 
спектрах элементов зональной флоры существенно разнятся (Кли-
манов, и  др., 2010), что связано, прежде всего, с инерционностью 
сукцессий растительности, продолжительность которых выше, чем 
климатические циклы голоцена. 

Тренд современного похолодания регионального климата вы-
ражен от малого климатического оптимума к настоящему времени 
(в последнее тысячелетие). Это корреспондируется с некоторыми 
прямыми и косвенными данными в динамике природы, хозяйства 
и населения – сокращение в регионе площади широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесов, снижение интенсивности аграр-
ной деятельности и поступления в водоемы твердого стока с эродиро-
ванных склонов, реликтовый характер распространения некоторых 
видов животных неморальной фауны и сохранение на болотах релик-
товой гляциальной флоры (например, Betula nana, Saxifraga hirculus), 
замедление темпов развития мезотрофной каймы болот и др.

Соответствующим образом под контролем климатических изме-
нений, но преимущественно без их прямого воздействия, происхо-
дили флуктуации состава фаунистического комплекса Валдайского 
поозерья. Механизмы этих климатогенных перестроек в составе 
фауны млекопитающих таковы.

Прямые климатогенные перестройки биоты: рост в отдель-
ные периоды высоты снежного покрова, что препятствовало рас-
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пространению некоторых видов копытных (лося, кабана, косули); 
ранние осенние заморозки и возвраты холодов в весенне-летний 
период  – заморозки в период репродукции (возможное влияние 
на распространение садовой сони, приступающей к размножению 
сравнительно поздно – в мае и имеющей короткий период годовой 
активности – 4–5 месяцев); сокращение продолжительности теплого 
(вегетационного) периода (важно для видов, находящихся на север-
ном пределе распространения); весенние засухи (важный лимити-
рующий фактор для околоводных и водных млекопитающих, в т.ч. 
выхухоли), а также для консорции ели (потребители семян, хвои, 
почек), у которой за счет поверхностной корневой системы после 
серии весенних засух начинается массовая гибель древостоя; ранние 
паводки, интенсивность и объем стока, эрозия берегов и пр.; зимние 
оттепели и подъемы воды в реках в зимний период отрицательно 
влияют на распространение копытных (за счет формирования плот-
ного наста), а также выхухоли и других обитателей водоемов, зим-
ние биотопы которых разрушаются).

Опосредованные (через изменения растительности, интенсив-
ности хозяйственной деятельности) климатогенные перестройки 
биоты: расширение зоны земледелия и животноводства в теплые 
периоды, что влекло за собой рост числа поселений, увеличение 
площади безлесных территорий, более широкое распространение 
млекопитающих открытых пространств, разреженного древостоя 
(косуля, заяц-русак, лисица, черный хорь, крот, некоторые виды 
полевок), а также видов-синантропов (домовая мышь, серая и чер-
ная крыса); сокращение численности видов открытых пространств 
в периоды похолодания, заброса пашни и сокращения площади 
кормовых угодий (сокращение пашни автоматически приводит к 
сокращению потребности в сенокосах и пастбищах за счет сниже-
ния потребностей в тягловой силе); освоение под земледелие, сено-
кошение и выпас низкой поймы рек и озер в маловодные периоды 
(рост антропогенной нагрузки на биотопы околоводных и водных 
млекопитающих, разрушение долинных комплексов) и снижение 
антропогенных нагрузок на пойменные угодья в периоды высокой 
водности; расширение площадей неморальной растительности и, 
соответственно, неморального комплекса млекопитающих, в теплые 
и влажные периоды, и аналогичная ситуация с бореальной (таеж-
ной) растительностью и бореальным фаунистическим комплексом 

в холодные периоды; рост частоты лесных пожаров и распростра-
нение боров-беломошников в сухие периоды (повторяющимися 
весенними и летними засухами), что влекло за собой некоторые пе-
рестройки в фауне млекопитающих Валдайского поозерья (напри-
мер, рост численности лося в связи с ростом кормовых площадей на 
зарастающих молодняком гарях).

антропогенный фон изменений современной фауны 
млекопитающих Валдайского поозерья

Валдай в археологическом отношении изучен пока крайне слабо 
(Зайцев, 2009). Наиболее ранний период хозяйственного освоения 
здесь представлен стоянками первобытного человека по речным до-
линами и берегам озер. На территории национального парка Вал-
дайский пока выявлено около 30 стоянок позднего палеолита (конец 
V – середина III тысячелетия до н.э.) и энеолита (III–II тысячелетия 
до н.э.). Максимальное освоение первобытным человеком этих тер-
риторий пришлось на атлантический период (максимального поте-
пления  – оптимум голоцена около 5500  л.н.). Именно в это время 
установились современные зональные границы в регионе, несколько 
более широко были распространены широколиственные и хвойно-
широколиственные леса, шло активное развитие болот, а водоемы 
были более полноводными.

В период около 3900  л.н., как уже отмечалось выше, на терри-
тории Валдайского поозерья наблюдалось похолодание и домини-
ровали таежные комплексы. Хозяйственное освоение территории 
не имело широких масштабов (археологических объектов данного 
периода на территории парка мало). Понятно, что основные антро-
погенные нагрузки были в этот период на охотничью фауну.

Относительно крупные расчистки леса под посевы, выпасы и 
сенокосы, судя по полученным нами совместно с Л.Р. Серебрянным 
результатам споро-пыльцевого анализа торфяных залежей Валдая, 
стали появляться с середины I тысячелетия до н.э. (ранний железный 
век). Поселения этого периода на территории поозерья немногочис-
ленные. Но уже период с конца I тысячелетия до н.э. и к концу I ты-
сячелетия н.э. земледелие в регионе распространилось столь широко, 
что это выявляется при анализе пыльцевых диаграмм торфа (Тишков, 
2004; Климанов, 2010). В них повысилась доля пыльцы злаков, мелко-
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лиственных пород (березы, ольхи, осины) и спор зеленых мхов (имен-
но этот индикатор важен, так как он характеризует распространение 
пирогенной растительности гарей и расчисток  – например, мхов 
Funaria, Polytrichum, которые и дают обилие спор в диаграммах).

Помимо эффекта сокращения площади лесных биотопов, за-
нимаемых популяциями лесных (бореальных и неморальных) 
млекопитающих, расширение безлесных участков способство-
вало распространению млекопитающих открытых пространств. 
Земледелие и скотоводство (часто развиваемое в долинах рек 
и по берегам озер, но также под пологом широколиственных, 
хвойно-широколиственных и лиственных лесов) способствовало 
сравнительно быстрому расселению на Валдайском поозерье мле-
копитающих открытых пространств, гемисинантропов и синантро-
пов. Именно в составе фауны млекопитающих региона эти группы 
стали наиболее массовыми (около 25%) и сохранили свои лиди-
рующие позиции до настоящего времени (лисица, черный хорь, еж 
обыкновенный, крот европейский, водяная полевка, полевая мышь, 
обыкновенная полевка, восточноевропейская полевка, домовая 
мышь, серая и черная крысы и др.). Поселения I тысячелетия до н.э. 
в районе Валдая относятся к финно-угорской языковой группе. 
В  наше время сохраняются территории компактного проживания 
карельского населения, которое поселилось здесь только после под-
писания Столбовского мирного договора в 1617 г., когда к Швеции 
отошел весь Карельский уезд Новгородской земли.

С появлением славянского населения на Валдае в VII–VIII  вв. 
расширилось применение подсечно-огневой системы земледелия, 
применяемой финно-угорским населением, начал формироваться 
характерный для последнего тысячелетия «древнерусский» лесо-
поле-луговой ландшафт. Славяне использовали более прогрессив-
ные способы земледелия, распахивали землю (не только легкие 
песчаные почвы, но и более тяжелые суглинистые) с помощью тя-
гловой силы  – лошадей и плуга с железным лемехом. К  этому пе-
риоду относится большая часть открытых археологами на Валдае 
славянских поселений, имеющих не только расчистки, но и фор-
тификационные сооружения, насыпи, курганы, захоронения и  пр. 
Именно в это время шло активное освоение берегов озер. Рыболов-
ство являлось для славян Валдайского поозерья, наряду с охотой, 
важным подсобным промыслом.

Двухпольные и трехпольные севообороты стали распростра-
ненным явлением в славянских землях уже VII–VIII  вв., заменяя 
местами подcечное земледелие, при котором земля очищалась из-
под леса, использовалась до истощений, а потом забрасывалась. 
Широко стало практиковаться удобрение почвы, особенно конским 
навозом. На заливных и суходольных лугах выпасался крупный ро-
гатый скот, овцы, крестьяне разводили свиней, кур. Тягловой си-
лой в хозяйстве стали лошади. Коневодство превратилось в одно из 
важных хозяйственных занятий.

Пушной промысел, использование недревесных ресурсов леса 
(грибы, ягоды, дичь) наряду с рыбной ловлей обеспечивали устойчи-
вость хозяйства даже в неурожайные годы. В среднем трехпольный 
участок однолошадного крестьянина составлял около 7  гектаров. 
Вместе с сенокосами и пашнями на одну семью могло приходиться 
более 12–15 га. Поля располагались возле поселения (Тишков, 1994), 
а выпас и сенокосы – в нескольких километрах от деревни или ху-
тора. Деревни из-за возникшего уже на этапе расселения дефици-
та пригодных для аграрного производства земель не разрастались. 
Ресурсы природы способствовала дисперсному (хуторскому) типу 
расселения на Валдае (Зайцев, 2009), что приводило к более равно-
мерному использованию ресурсов промысловой фауны.

Помимо опосредованного (через трансформацию местообита-
ний, создание новых местообитаний, изменение кормовой базы) 
воздействия на фауну млекопитающих шло активное прямое из-
бирательное влияние, в первую очередь через охоту. Охотничьи 
угодья – «путики», «перевесища», «ловшца» были в древнерусский 
период именными и часто выступали предметом купли-продажи. 
Попутно с промыслом велось планомерное уничтожение тех жи-
вотных, которые наносили ущерб охоте, рыбной ловле, живот-
новодству и аграрному хозяйству (например, волка, росомахи, 
кабана, хищных птиц и др.).

Максимум хозяйственного освоения территории Валдая был 
достигнут в древнерусский период (Х–XV вв.), когда при сохране-
нии подсечно-огневого земледелия (для создания отрубов, хуторов, 
освоения пустошей – лесных незанятых участков), активно внедря-
лась трехпольная система вокруг деревень. Обилие жальников (об-
щинных кладбищ), городищ и поселений этого периода, выявленных 
археологами на Валдае, говорит как раз о повсеместности хозяй-
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ственной деятельности в эту эпоху. Особое внимание обращает на 
себя плотность поселений по берегам озер Валдайское, Ужин, Велье, 
Боровно, рек Полометь, Валдайка, Шегринка и др. Эти территории 
были одними из самых густонаселенных в конце I тысячелетия н.э. с 
наиболее высокими нагрузками на аборигенную фауну млекопитаю-
щих и их местообитания. Причины первых серьезных перестроек 
фауны в древнерусский период определяются следующим.
Во-первых, в этот период интенсивно опромышлялись угодья с 

пушными зверями – в том числе соболиные (Кириков, 1950, 1966), 
бобровые, выдровые, беличьи и другие, приуроченные к слабона-
рушенным лесам.

Во-вторых, из-за отсутствия сети сухопутных дорог для транспор-
тировки грузов, сплава леса и связей между населенными пун-
ктами использовались малые и средние реки, берега которых 
осваивались также под выпас, сенокосы, огороды, что привело к 
уничтожению пойменных местообитаний млекопитающих (бобр, 
выдра, норка, выхухоль).

В-третьих, впервые на состав фауны млекопитающих региона начи-
нает влиять антропогенная фрагментация ландшафта, резко сок-
ращается численность крупных млекопитающих  – лося, бурого 
медведя, рыси, возникают эффекты мелкоконтурности (недоста-
точности пространства для создания убежищ и питания круп-
ных млекопитающих), с одной стороны, и ремизности (условий 
для защиты для животных открытых пространств) с другой, что 
приводит к росту численности волка, лисицы, хоря, горностая, 
косули, зайца-русака.

В-четвертых, разнообразие посевов, обилие мелкого и крупного 
рогатого скота и домашней птицы в соседстве с лесными угодья-
ми, создает условия для формирования ядра регионального фау-
нистического комплекса, связанного с аграрным производством 
и обитанием в хозяйственных постройках и жилых помещениях.

В-пятых, антропогенное преобразование растительного покрова и 
ландшафта в целом привели в этот период к изменению баланса 
зональных групп фаунистического комплекса, который из типич-
ного бореального комплекса с незначительным участием немо-
ральных видов постепенно трансформировался в выраженный 
смешанный тип, в котором существенна роль видов лесо-поле-
луговых местообитаний. На участие разных групп млекопитаю-

щих в структуре фаунистического комплекса Валдая, начиная с 
VIII–X вв. стал влиять не климат, а хозяйственная деятельность.

Всего на Валдае выявлено семь ареалов древнего аграрного рас-
селения и формирования устойчивых поселений. Здесь преобладал 
сележно-озерный и возвышенно-озерный тип поселений. И  тот и 
другой ориентировались на особенности микроклимата для аграр-
ного производства (приусадебного): при береговом размещение 
население ориентировалось на подтепляющее действие озера – ис-
ключение раннеосенних заморозков, а при размещении на возвы-
шенных участках – на снижение риска поздневесенних заморозков. 
Максимум аграрного освоения территории приходится на IX–
XII вв., когда отмечались и наиболее высокие положительные откло-
нения среднегодовой температуры от современных – до +2,0.

Ареалы поселений территории Валдайского национального пар-
ка – Боровновский, Валдай-Ужинский, Сопки-Еглинский, Короцко-
Ельчинский, Городновский, Вельевский, Полново-Селигерский. 
Этапы формирования аграрного ландшафта территории Валдайско-
го парка включают:
1 этап (дославянский), с 2500–3000  л.н. до 1400  л.н.  – луго-

пастбищного очагового животноводства в осветвленных широ-
колиственных лесах и первых расчисток под посевы. Освоение 
прибрежных участков рек и волоков на междуречьях временны-
ми поселениями.

2 этап (начало славянской колонизации), VII–XI  вв.  – очагового 
подсечно-огневого земледелия и луго-пастбищного животновод-
ства, формирование сети мелких поселений и городищ. Начало 
становления мелкоконтурного аграрного ландшафта, регуляр-
ность которого обусловлена размерами расчисток и полосами 
освоения побережий рек и озер.

3 этап (расцвет славянской колонизации), XII  – начало XIV  вв.  – 
крупноочагового подсечно-огневого земледелия и луго-пастбищ-
ного животноводства, формирование кустов постоянных при-
озерных и водораздельных поселений.

4 этап («восточноевропейский вариант начала малого ледниково-
го периода»), XIV–XVI вв. – наследуемых контуров подсечно-ог-
невого земледелия и луго-пастбищного животноводства, заверше-
ния формирования аграрного ландшафта за счет максимального 
освоения пригодных для пашни, сенокоса и пастбища земель, раз-
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вития сети устойчивых поселений, активной мелиорации, про-
мышленного использования леса (для углежжения, производства 
поташа, выделки железа). С присоединением Новгорода к Москве 
в 1478 г. существенных перестроек в характере природопользова-
ния в регионе не произошло. Однако именно в этот период населе-
ние Деревской пятины (одной из пяти на Новгородских землях), в 
состав которой входило Валдайское поозерье, со второй половины 
XVI в. начинает увеличиваться (Зайцев, 2009).

5 этап (расширение аграрного освоения в условиях мирной жизни, 
забрасывание аграрных земель и спад экономической активности 
в период войн)  – XVI–XVIII  вв.  – очагового подсечно-огневого 
земледелия и луго-пастбищного животноводства, строительства 
монастырей. В  этот период продолжается масштабное фрон-
тальное обезлесивание (почти все берега озер освоены под поля, 
сенокосы и пастбища). На картах владений Иверского монастыря 
леса на побережье озер Валдайское и Ужин в полосе 1–2 км отсут-
ствуют (Тишков, 1994). За период польско-шведской интервенции 
и литовского нашествия в начале XVII  в. население Деревской 
пятины сократилось в 6 раз, но затем сравнительно быстро стало 
восстанавливаться. Устойчивость хозяйств при столь частых 
разорительных событиях – природных катаклизмов, войн, пожа-
ров, грабежей (как в случае с литовским нашествием) обеспе-
чивалась сохранением аграрных и вторичных лесных контуров 
(уже с обязательным внесением органических удобрений и без 
экстенсивной расчистки лесов). Агроландшафт включал лесной 
и луговой перелог, подсеку, паровая система земледелия. При-
годные для зернового хозяйства земли были мелкоконтурные, 
разрознены: поля на Валдае редко превышали по площади 1–2 га 
(Тишков, 1994). Само существование мелких поселений было свя-
зано не столько с ведением земледельческого хозяйства, сколько 
с наличием дополнительных промыслов – охотой, рыболовством, 
ремесленничеством, торговлей, гужевым транспортом. В 1580 г. в 
самом поселении Валдай было 49 дворов, 46 из которых принад-
лежали торговым людям.

6 этап (благоприятный для развития аграрного производства 
период) – вторая половина XVIII – середина XIX вв. (начало функ-
ционирования Николаевской железной дороги, прошедшей в сто-
роне от Валдая).

7 этап (продолжение периода, благоприятного для агарного производ-
ства – на фоне мировых и гражданской войн, потепления климата 
конца  XIX, первой трети и второй половины XX  вв.)  – середина 
XIX  в.  – 1990  г. (год образования национального парка Валдай-
ский)  – сокращение осваиваемых под аграрное производство 
площадей и первые проявления депопуляции (из-за сдвига эконо-
мической активности в сторону Николаевской железной дороги, 
военной и послевоенной разрухи). Формирование в регионе после 
начала индустриализации в 1930-х годах «социальной пустыни» за 
счет забрасывания аграрного производства, обезлюдивания дерев-
ни, поселков и городов. Расцвет рекреационного использования 
территории, строительство учреждений отдыха, проведении мас-
штабных мелиоративных работ на аграрных угодьях.

8 этап (резкий спад сельского хозяйства) – с 1990 г. по наше время. 
Запустение, снижение интенсивности рекреационного исполь-
зования территории, начало масштабного облесения бывших 
сенокосов и залежей, вымирание деревень, сокращение масшта-
бов эрозии земель и объемов твердого стока в озера, разрушение 
мелиоративных систем (дренажа), постепенное разрушение грун-
товой дорожной инфраструктуры, стихийное дачное освоение 
береговой полосы озер.

Понятно, что этапность развития агроландшафта, выявленная 
нами, сказывалась на состоянии фаунистического комплекса Валдая, 
создавая в разные периоды преимущества для групп видов, предпочи-
тающих открытые пространства – лесо-полевой ландшафт, либо – лес-
ные и лесо-болотные местообитания. Кроме того, высокая хозяйствен-
ная освоенность и обилие домашнего скота всегда способствовали 
поддержанию относительно высокой численности животных-синан-
тропов и хищников, облигатно связанных с примитивным хуторским, 
а позднее и с колхозно-совхозным нерациональным земледелием, жи-
вотноводством и птицеводством (грызуны, хорь, лиса, волк, кабан).

Прямые и косвенные связи изменений состава и обилия 
млекопитающих Валдая по данным русских летописей

Согласно данным Е.П.  Борисенкова и В.М.  Пасецкого (1983), 
за последнее тысячелетие именно учет экстремальных природных 
явлений, отмечаемых в русских летописях и других письменных 
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источниках, могли служить косвенным показателем не только из-
менений климата, но и перестроек в системе хозяйствования и в 
составе фауны млекопитающих. Так, часто повторяемые высокие 
весенние половодья, зимние паводки и высокое стояние воды осе-
нью однозначно сказывались на состоянии популяций водных и 
околоводных животных (выдры, европейской норки, бобра, выху-
холи). Неурожаи и массовая гибель скота, а также войны и эпи-
демии приводили к росту численности волка, а с другой стороны 
к снижению поголовья диких копытных  – до полного истребле-
ния (Сабанеев, 1988). Эпизоотии, охватывающие сельскую мест-
ность, служили косвенным свидетельством развития некоторых 
природно-очаговых болезней, носителями которых были грызу-
ны – мыши и полевки, численность которых колебалась в широком 
диапазоне по годам. Еще более информативным следует признать 
отмечаемые в летописях часто повторяемые ежегодно засухи, ко-
торые однозначно свидетельствовали о регионально проявляемом 
в открытом агроландшафте засушливом климате, когда на всем 
пути движения воздушных масс с запада они не получали допол-
нительной влаги за счет испарения от лесных массивов, которые 
уже к XII–XIV вв. западнее Валдая были вырублены и уступили ме-
сто сельскохозяйственным угодьям. Именно в связи с засухами и 
жарким летом в летописях неоднократно упоминались нашествия 
саранчи, что для рассматриваемого региона может рассматривать-
ся только как проявление «экологического кризиса», вызванного 
сочетанием климатических изменений, трансформации ландшаф-
та и сдвига зональной границы растительности. Такие явления 
добавляли агроландшафту экологические ниши, которые охотно 
занимались представителями фауны более южных широт, напри-
мер лесостепных – зайцем-русаком, косулей, полевками и полевой 
мышью, из птиц  – серой куропаткой, дневными хищниками, из 
пресмыкающихся – ящерицей прыткой, веретеницей, медянкой и 
обыкновенным ужом (все эти виды пресмыкающихся ныне занесе-
ны в Красную книгу Новгородской области).

Рассмотрим несколько подробнее условия развития фауни-
стического комплекса Валдая, в периоды, освещенные русскими 
летописями (Борисенков, Пасецкий, 1983). В  начале славянской 
колонизации (VII–XI  вв.) на Валдайских землях сравнительно 
успешное начало аграрного освоения земель (по соседству с угро-

финскими поселениями) уже во второй половине XI в. сменилось 
повсеместным голодом, обусловленным частыми засухами (1050–
1060, 1963, 1068, 1070, 1094 гг.). Отмечается неоднократное наше-
ствие саранчи. В этот период в Новгородских землях, до которых 
уже дошло христианство, население вдруг обращается местами 
к старым языческим традициям и обрядам, когда для зимних за-
клинаний (гаданий на охоту) или для летних праздников (руса-
лий) использовались звериные маски и костюмы (Рыбаков, 1987). 
Это были маски, костюмы и изображения тура («турицы»), льва, 
медведя, волка («хорта»), рыси и др. Использовались для заклина-
ний успеха зимних охот танцы с головными уборами, напоминаю-
щими лося и оленя, охота на которых велась преимущественно в 
зимний, свободный от земледелия период. Для этого периода для 
Валдайского поозерья можно отметить ограниченное присутствие 
синантропной и полевой фауны, начало сокращение численности 
объектов пушной охоты (бобра, выдры, других куньих) и копыт-
ных (лося, оленя). По нашим расчетам в начале следующего перио-
да должен был исчезнуть из состава фауны тур (таблица), хотя еще 
200–300  лет его отдельные микропопуляции сохранялись запад-
нее – в лесах Псковской области, Литвы и Польши.

В период расцвет славянской колонизации, XII–XIV  вв. срав-
нительно большое население Валдайского поозерья, судя по да-
тировкам археологических памятников (Зайцев, 2009) было 
сосредоточено в городищах, крупных сельских поселениях. По-
прежнему, сравнительно часто наблюдаются засухи (1111, 1124, 
1144, 1152, 1175–1199 гг. и др.), неоднократно – нашествия саранчи 
(1127, 1195 гг. и др.) и эпизоотии (1115, 1157–1158, 1203 гг. и др.). 
В XIII в., наоборот, преобладали морозные зимы, дождливое про-
хладное лето, неурожаи, наводнения на реках, голод, высокий снег, 
ранние морозы. К концу рассматриваемого периода, по-видимому, 
существенно выросли нагрузки на популяции лесных копытных – 
тура, лося, благородного оленя и других промысловых животных, 
так как отмечались возвраты холодов весной и ранние морозы осе-
нью, которые приводили к голоду, эпизоотиям и вымиранию целых 
поселений. Частичное забрасывание расчищенных от леса угодий 
и гибель скота от бескормицы косвенно определяют возможный 
рост численности хищных зверей – волка, медведя, рыси. В то же 
время, судя по уровню торговли в Новгороде пушниной, именно в 
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рассматриваемый период оброк с местных крестьян брали также 
пушниной, что привело к сравнительно быстрому истощению ре-
сурсов пушной фауны (бобра, норки, выдры, куницы, возможно – 
соболя, рыси и др.). Не исключено, что к концу XIV в. расширились 
миграции лесного дикого северного оленя, который до середины 
XIX в. регулярно встречался в Валдайском уезде Новгородской гу-
бернии, а в 1880-е годы – под Боровичами (Кириков, 1960) и вновь 
появился здесь уже в первой трети XX в. на зимних пастбищах в 
пирогенных борах-беломошниках и на болотах. Помимо расцвета 
синантропных видов, обитающих в человеческом жилье, на сель-
скохозяйственных угодьях и вблизи них, для этого периода ха-
рактерен рост разнообразия и численности животных открытых 
пространств – лесо-поле-луговой ландшафта (зайца-русака, косу-
ли, барсука, лисицы, хоря). Малые и средние реки сохраняли свою 
чистоту, сток, наличие старичных водоемов и обилие рыбы, что 
позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для обитания 
бобра, выдры, европейской норки, выхухоли.

Малый ледниковый период, проявившийся на Валдайских 
землях в полной мере в XV–XVII вв., характеризовался морозны-
ми зимами (1413, 1417, 1448, 1455, 1462, 1500–1501, 1540, 1559–
1571, 1580, 1586–1588, 1595, 1657–1658, 1694–1695 гг.), возвратами 
холодов, прохладным летом (1402, 1451, 1456, 1461, 1462, 1468, 
1501, 1518, 1524, 1527, 1564, 1564, 1570, 1601, 1604, 1618 гг.), эпи-
зоотиями, распространением природно-очаговых болезней, часто 
повторяющимся голодом, а также крупными продолжительны-
ми войнами и оккупацией. Зерновой клин посевов значительно 
сокращался, отмечался массовый заброс земель и их зарастание 
лесом. Сохранялось пастбищное животноводство, но и оно часто 
страдало от падежа скота («добре пали лошади... и рогатый живот 
во двора и по дорогам…») особенно лошадей (1451, 1523, 1572 гг. 
и  др.). По-видимому, в этот период отмечалась высокая числен-
ность хищных млекопитающих – волка, лисицы, медведя. А в свя-
зи с общим похолоданием и расширением позиций в ландшафте 
таежных экосистем можно говорить о подъеме численности бел-
ки, лося, летяги, зайца-беляка, расширении ареала на юг (частоте 
заходов) росомахи и северного оленя.

Дальнейшее развитие хозяйственной деятельности, а соот-
ветственно и ее влияния на фауну, в рассматриваемом регионе 

Таблица. Изменения фауны млекопитающих Валдайского поозерья 
в разные периоды хозяйственного освоения территории (Х–ХХI вв.)*

Название вида Х–XI вв. XII–XIV вв. XIV–XVII вв. XVII–XVIII вв. XIX–1990 г После 1990 г.
Обыкновенный ёж ++ ++ +++ +++ +++ ++
Европейский крот ++ +++ +++ +++ ++ +++
Русская выхухоль ++ + + + – –
Заяцбеляк ++ ++ ++ ++ +++ +++
Заяцрусак + ++ +++ +++ ++ +
Летяга ++ ++ ++ + + +
Белка ++ +++ +++ ++ +++ +++
Речной бобр +++ ++ + – + ++
Желтогорлая мышь ++ ++ + + + +
Полевая мышь + + ++ +++ +++ ++
Домовая мышь + ++ +++ +++ +++ +++
Серая крыса + ++ +++ +++ +++ +++
Ондатра – – – – + ++
Обыкновенная полевка + ++ +++ +++ +++ +++
Енотовидная собака – – – – ++ ++
Волк ++ +++ +++ +++ ++ ++
Лисица ++ +++ +++ +++ +++ ++
Бурый медведь ++ ++ ++ ++ + +
Соболь (?) ++ + – – – –
Лесная куница +++ ++ + + ++ +++
Европейская норка +++ +++ ++ ++ + +
Американская норка – – – – + ++
Лесной (черный) хорь – + ++ ++ ++ +
Барсук ++ + + + + +
Выдра ++ ++ + + + +
Рысь ++ ++ ++ + + +
Тур + – – – – –
Благородный олень ++ ++ + – – +
Косуля ++ ++ + ++ ++ +
Кабан + (?) – – – + ++
Лось ++ + ++ – + ++

*Участие вида в составе фауны: – отсутствует, + редок; ++ обычен; +++ встречает-
ся массово.
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фиксировалось уже письменными гражданскими источниками 
(писцовыми книгами, картами угодий, а позже и научными пуб-
ликациями). Поэтому, с одной стороны проще стало оценивать 
размах аграрного освоения земель, но с другой стороны, исчез 
письменный источник мониторинга стихийных природных явле-
ний, который хоть и косвенно и качественно, но осуществлялся 
русскими летописями на протяжении почти пяти столетий.

Известно, что XVII–XVIII  вв. в районе Валдайского поозерья 
в период строительства и расцвета крупных монастырей (Успен-
ского Полновского, Иверского Святоозерского Богородицкого) им 
перешли во владение многие местные земли. Например, Иверско-
му монастырю принадлежали рядки  – Валдай, Зимогорье, Едро-
во, Яжелбицы, Потерпелицкий, Великопорожский, Березовский и 
Вышневолоцкий. По царской грамоте от 26 октября 1668 г. к нему 
было приписано 1,5  тыс. крестьянских дворов, в которых про-
живало около 5,5  тыс. человек. В  его распоряжении было «около 
24,5 тыс. четвертей земли» (примерно 12 тыс. га сенокосов и паш-
ни), не считая лесных угодий и озер. В этот период, по-видимому, 
окончательно были подорваны ресурсы пушных зверей, копыт-
ных, сократилась численность бурого медведя. В  составе фау-
ны млекопитающих преобладали виды открытых пространств. 
Агроландшафт с крупными лесными ремизами представлял для 
них идеальное местообитание – заяц-русак, лисица, косуля были 
предметом распространенной в регионе русской охоты с гончими 
собаками. Крупные массивы водораздельных лугов обеспечивали 
кормами не только большое поголовье лошадей, но и служили уго-
дьями для многих млекопитающих. Сток большинства рек регио-
на в то время был зарегулирован. Еще в 1970-х годах мы находили 
только в верхнем течении р. Валдайка следы двух мельничных за-
пруд и прудов, принадлежащих Иверскому монастырю.

В период потепления климата и максимума обезлесивания 
в районе Валдайского поозерья в конце XIX – начале XX вв. про-
странство между озерами Селигер, Велье, Валдайское, Ужин и Бо-
ровно были сравнительно густо заселены и максимально освоены. 
Из состава фауны исчезли (выхухоль, летяга, бобр, лось) или стали 
редкими (выдра, барсук, европейская норка, косуля) многие виды 
млекопитающих. На аграрных землях часто отмечались вспышки 
численности синантропных грызунов (мышей, полевок), что при-

водило к распространению среди населения природно-очаговых 
инфекций (лептоспироза, туляремии, геморрагической лихорадки).

В ХХ  в. произошли важные сдвиги в составе фауны: вслед 
за расширением процессов восстановления лесов на вырубках, 
гарях и залежах к середине века началось восстановление чис-
ленности лося. Другой вид копытных, косуля, наоборот, резко 
сократила свою численность (фактически до единичных встреч 
в 1960-х – начале 1970-х годов). С конца 1940-х годов с юга на тер-
риторию Валдайского поозерья стал расселяться кабан, состоя-
ние популяции которого здесь во многом определялось аграрным 
производством и подкормкой. Этот вид можно рассматривать как 
новый для фауны Валдая, хотя не следует исключать его присут-
ствие здесь ранее в теплые периоды.

Важными, но отчасти и катастрофическими для фауны Вал-
дая стали известные эксперименты по интродукции некоторых 
млекопитающих. Так, енотовидная собака из лесов Дальнего Вос-
тока в 1934 г. была выпущена вблизи г. Вышний Волочок (Твер-
ская область), а в 1935  г.  – в 30  км юго-восточнее Старой Руссы 
(Новгородская область). В первые годы после выпуска отмечались 
вспышки численности этих зверей и резкое снижение численно-
сти гнездящихся на земле птиц, в первую очередь тетеревиных – 
глухаря, тетерева, рябчика.

Расселение ондатры в регионе началось еще в 1931 г. До 1966 г. 
в Новгородской области было выпущено 1103  зверьков, освоив-
ших местообитания на многих мелководных эвтрофированных 
озерах. До организации национального парка осуществлялся про-
мысел этих грызунов, но его масштабы по сравнению с другими 
регионам был незначительным.

Объектом интродукции (если речь шла о канадском бобре или 
его гибридах) или реинтродукции (реакклиматизации) также был 
бобр. Всего в рамках мероприятий по «обогащению» фауны в Нов-
городской области было выпущено с 1952 по 1963  г. 140  речных 
бобров, привезенных из питомника Воронежского заповедника. 
Полностью исчезнувшие здесь еще в XIX в. бобры сравнительно 
быстро расселились. Они стали предметом охотничьего промыс-
ла и браконьерства, но в последние десятилетия благодаря спаду 
спроса на меха и охране территории национального парка Валдай-
ский, бобр расселился, освоил не только малые реки и ручьи, но 
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и берега озер, стал сравнительно обычным видом и в некоторых 
случаях причиняет вред лесному и сельскому хозяйству, транс-
портной инфраструктуре.

Акклиматизация американской норки в Новгородской обла-
сти, по-видимому, проводилась из карельских зверосовхозов в на-
чале 1930-х годов. Этот зверек активно расселялся сам, вытеснив 
европейскую норку из ее типичных местообитаний. Теперь евро-
пейская норка имеет статус редкого вида, занесена в Красную кни-
гу Новгородской области, а американская норка – объект пушного 
промысла и сравнительно обычный вид на Валдае.

Заключение

Тысячелетняя история развития фаунистического комплекса 
млекопитающих Валдайского поозерья  – одного из центров ста-
новления российского государства и района древнейшего хозяй-
ственного освоения  – демонстрирует закономерное сочетание 
влияния природных (изменения климата, эволюции ландшафта) 
и антропогенных (формирование агроландшафта, лесопользова-
ние, охота) факторов на состав и численность млекопитающих. 
Наиболее устойчивыми в структуре фаунистического комплекса 
следует признать группу таежных (бореальных) видов, которые 
практически весь период хозяйственного освоения территории 
сохраняли свой состав, испытывая периодически высокие про-
мысловые нагрузки (лось, бурый медведь, белка). Комплекс мле-
копитающих, характерных для хвойно-широколиственных лесов 
существенно изменился за эти столетия: одни (тур, благородный 
олень) – были истреблены, а другие (желтогорлая мышь, куница) 
сохраняли свою сравнительно небольшую численность, обитая 
фактически в рефугиумах. Виды лесо-луго-полевого ландшафта 
также реагировали на изменения климата и хозяйственную актив-
ность населения по-разному: одни виды по мере обезлесивания 
существенно расширяли ареал и наращивали численность (по-
левки, лиса, волк, хорь, заяц-русак, косуля), другие реагировали 
больше на изменения климата – температуру и глубину снежного 
покрова (кабан). Значительные изменения претерпела фауна око-
ловодных и водных млекопитающих, которая страдала в период 
с высокими паводками (выхухоль), из-за промысла (бобр, выдра, 

европейская норка), а затем из-за мероприятий по «обогащению» 
фауны, проводимых в СССР в 1930–60-е годы (расселение речного 
бобра, вытеснение европейской норки американской норкой, за-
селение пойменных водоемов, ондатрой).

Вся история развития фауны млекопитающих Валдайского 
поозерья  – отражение смены векторов в действии природных и 
антропогенных факторов, что важно учитывать при становлении 
региональных историко-географических междисциплинарных ис-
следований, выявлении пространственно-временных закономер-
ностей в развитии фауны и использования получаемых данных в 
прогнозировании возможных изменений фауны староосвоенных 
регионах России.
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A.A. Tishkov

a tHousand-year History of CHanGes of tHe fauna of 
mammals of tHe Valday distriCt

History of faunistic complex mammals of the Valday lake region de-
monstrates the natural combination of the influence of natural (climate 
change, the evolution of landscape) and anthropogenic (formation of 
agro-landscape, forest management, hunting) factors on the composition 

and abundance of mammals. The first mention of Valday as one of the 
centres of Russian state and district ancient economic development refers 
to 1140–1160 biennium. Shown to be more stable over the last thousand 
years in the structure of fauna should be remained group taiga (boreal) 
species that whole period of the economic development experienced high 
commercial load (elk, brown bear, squirrel, hare), but retained its compo-
sition. Complex of mammals, typical of the coniferous-deciduous forests 
have changed substantially, having lost a number of key species (tour, bi-
son, red deer). The species of forest-meadow-field landscape respond to 
climate change and economic activity of the population differently: some 
types as deforestation extended range and increased number of (vole, fox, 
wolf, polecat, hare, roe deer), others respond more to changes in climate – 
temperature and snow cover depth (wild boar). Underwent significant 
changes of the fauna of the riparian and aquatic mammals, which suf-
fered in the period of high water (muskrat), due to overfishing (beaver, 
otter, european mink), and then due to the activities of the «enrichment» 
of the fauna of 1930–1960-s (settlement river beaver, the ousting of Euro-
pean mink, the American mink, the settlement of the f loodplain water 
bodies). Noted that the history of the development of the mammals fauna 
of Valday is a ref lection of the change of vectors of action of natural and 
anthropogenic factors that are important in the implementation of the re-
gional historical and geographical research, detection of spatial-temporal 
regularities of the development of fauna and predicting possible changes 
in long developed regions of Russia.
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А.Б. Глебова, К.В. Чистяков

Ландшафты ЗаПадной туВы И юго-ВоСточного 
аЛтая В ПоЗднем гоЛоцене И ранняя ИСторИя Их 

оСВоенИя чеЛоВеком

Изменение ландшафтов юго-восточного Алтая и западной Тувы 
в позднее голоценовое время происходило под влиянием как при-
родных, так и антропогенных факторов. Первые следы пребывания 
древних людей относится к каменному веку. С этого времени регион 
был постоянно заселен. Расселение человека по территории, особен-
но в древнее время, сильно зависело от ландшафтных факторов, так 
как хозяйственная деятельность населения неразрывно была связана 
с природными условиями. Изменение природной обстановки приво-
дило к подвижности людей, в том числе происходила и смена куль-
тур. В работе проводится анализ ландшафтной и пространственной 
приуроченности археологических памятников к разным истори-
ческим эпохам. При этом учитывается позднеголоценовая ритми-
ка изменений климата и высотной поясности в горах. Проведенное 
исследование позволило проследить воздействие природного ланд-
шафта на освоение человеком территории в историческом прошлом.

Юго-восточный Алтай включает в себя массив Табын-Богдо-Ола 
и хребты Чихачева и Сайлюгем. В  состав этой провинции входит 
плоскогорье Укок, Курайская и Чуйская котловины. Площадь регио-
на около 25,6 тыс. км². В состав западной Тувы входит Шапшальский 
хребет, расположенный на границе с Горным Алтаем, на юго-западе 
находится массив Монгун-Тайга с наивысшей точкой  – 3976  м. 
С северо-востока примыкает хр. Цаган-Шибэгу (около 3000 м). Пло-
щадь территории составляет 21,3 тыс. км².

Историко-ландшафтный анализ был проведен на основе ланд-
шафтной карты Алтае-Саянской горной страны (масштаб 1:500 000), 
опубликованной в монографии (Горы и люди…, 2010).

В пределах западной Тувы наличие горных хребтов обеспе-
чило большое разнообразие ландшафтов (выделяется 29  типов). 
Наибольшее распространение имеют тундровые ландшафты, сре-
ди которых преобладают: высокогорные эквипленизированные 
глубокорасчлененные с мохово-лишайниковыми, травяными и 
кустарниковыми тундрами; высокогорные палеогляциальные рав-

нины с мохово-лишайниковыми тундрами. Горно-таежные ланд-
шафты также занимают значительную часть провинции (18%). 
На глубокорасчлененных среднегорьях распространены кедрово-
пихтовые и елово-лиственничные леса. На долю степных ланд-
шафтов приходится 14% территории. Здесь также встречаются 
гляциально-нивальные ландшафты (2%), альпийские луговые 
(6%), субальпийско-редколесные (2%), лесостепные (5%) и горно-
долинные лесные (4%) и лугово-степные (2%).

На территории юго-восточного Алтая также отмечается огром-
ное разнообразие ландшафтов: альпийско-тундровые ландшаф-
ты занимают 69% территории. Гляциально-нивальные ландшафты 
представлены альпинотипными высокогорьями с экзарационным 
рельефом, с ледниками, острыми пиками на вершинах, карами, цир-
ками, каменистыми россыпями, снежниками с криопетрофитными 
группировками, фрагментами тундровой растительности на при-
митивных горно-тундровых почвах. Они распространены с высоты 
примерно 3000 м и выше. Среди альпийско-тундровых по площади 
распространения преобладают тундровые (37% от общей площади 
провинции) и тундрово-степные (10%) ландшафты. Эти ландшаф-
ты представлены, в основном, эквипленизированными глубокорас-
члененными высокогорьями с мохово-лишайниковыми, травяными 
и кустарниковыми тундрами, а также здесь встречается сочетание 
травяных тундр и альпийских степей. 13% территории занято степ-
ными ландшафтами: пролювиальные среднегорные ландшафты с 
сухими степями. Горно-долинные лесные и лугово-степные ланд-
шафты распространены на 2% территории, горно-таежные – на 11%, 
лесостепные – на 2% (Горы и люди…, 2010).

Также для проводимого анализа на основе литературных материа-
лов (Археологические памятники…, 2004; Древние культуры…, 1994; 
Самбу, 1994 и др.) была составлена информационная база данных, ко-
торая включает в себя сведения о более чем 650 археологических па-
мятниках, расположенных на территории юго-восточного Алтая, и о 
110 памятниках ‒ в западной Туве. Определение географического поло-
жения археологических памятников осуществлялось по топографиче-
ским картам масштабом не мельче чем 1:100 000. На основе собранного 
материала были составлены археологические карты регионов.

Расселение человека по территории Алтая и Тувы в позднем 
голоцене происходило неравномерно как в пространстве, так и во 
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времени, и в зависимости от смены культур подразделяется на сле-
дующие исторические этапы: энеолит (III – начало II тыс. до н.э.); 
эпоха бронзы (II тыс. до н.э. – VIII до н.э.); раннескифское (VIII – 
середина VI вв. до н.э.); скифское (VI – начало II в. до н.э.); гунно-
сарматское (II  в.  до  н.э.  – V  в.  н.э.); древнетюркское (V–VII  вв.); 
уйгурское (VII–IX вв.); древнекыргызкое (IX–XII вв.) и монгольское 
(XII–XIV вв.) время.

Большинство памятников, как юго-восточного Алтая (рис.  1), 
так и западной Тувы (рис. 2) относятся к культовым сооружениям. 
На Алтае преобладают комплексы поминальных сооружений (37%) 
и комплексы курганов (23%), встречаются одиночные курганы 
(17%) и оленные камни, балбалы, стелы (15%). По склонам горных 
хребтов обнаружены археологами петроглифы (8%). Поселения, 
стоянки-мастерские, случайные находки и жилищно-хозяйственные 
комплексы встречаются редко. В  западной Туве археологических 
памятников сохранилось значительно меньше. Здесь преобладают 
комплексы курганов – 47%, оленные камни, балбалы, стелы, камен-
ные изваяния – 22%, комплексы поминальных сооружений – 20%. 
По 3% составляют петроглифы и надписи, 2% – древние выработки 
меди, олова и железа, и по 1% – городища и поселения, подъемоч-
ный материал и одиночные курганы.

На территории юго-восточного Алтая на современном эта-
пе наибольшее количество археологических памятников сосре-
доточено на плоскогорье Укок, в основном, на высокогорных 
палеогляциальных равнинах с сочетанием кустарничковых тундр 

и альпийских степей (34%) и эквипленизированных глубокорас-
члененных высокогорьях с сочетанием травяных тундр и альпий-
ских степей (14%) (табл.  1). Много памятников сосредоточено в 
межгорных котловинах на среднегорных пролювиальных равнинах 
с сухими степями (23%). В других типах ландшафтов встречается 
менее 4% памятников. На территории западной Тувы большинство 
памятников было обнаружено в эквипленизированных глубоко-
расчлененных высокогорьях с травяными тундрами (13%) и на 
среднегорных пролювиальных равнинах со степями (9%). По 8% 
археологических объектов встречается в эквипленизированных 
глубокорасчлененных высокогорьях с мохово-лишайниковыми 
тундрами и с кустарничковыми тундрами, а также на среднегорных 
пролювиальных равнинах с сухими степями (табл. 2). К остальным 
ландшафтам приурочено менее 7% археологических объектов.

Авторами были собраны и проанализированы данные по изме-
нению климатической обстановки позднего голоцена на территории 
юго-восточного Алтая и западной Тувы. Для характеристики клима-
та голоцена использовалась палеоклиматологическая информация, 
взятая из следующих работ (Мурзаева и др., 1984; Бутвиловский, 
1993; Ивановский, 1993; Серебрянный, Соломина, 1995; Редькин, 
1998; Winter…, 2003; Галахов и др., 2005; Горы и люди …, 2010).

Традиционно периодизация голоцена идет по схеме Блитта–
Сернандера, но для исследуемого региона она не может быть пред-
ложена, поэтому мы будем приводить аналоги названий периодов 
по этой схеме. В конце бореального времени в пределах исследуемой Рис. 1. Типы археологических памятников юго-восточного Алтая

Рис. 2. Типы археологических памятников западной Тувы
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территории имело место похолодание климата, происходившее во 
многих районах Сибири и на Северо-Западе Европейской террито-
рии России (Хотинский, 1977).

По данным, приведенным в монографии (Галахов, Назаров и др. 
2005), около 6000  л.н. отклонения от среднелетней температуры от 
современной составило +1,5 ÷ +1,8 (Ивановский, 1993). Согласно 
карте реконструированных климатических параметров А.А.  Велич-
ко и В.А.  Климанова (1990) для атлантического оптимума голоцена 
(5–6  тыс.  л.н.) температура июля на юго-восточном Алтае и в юго-
западной Туве была примерно на 0,5 °С, для января более чем на 2 °С, 
а среднегодовые температуры примерно на 1,5 °С выше современных 
значений. Окончание атлантического времени на территории юго-
западной Тувы можно охарактеризовать как относительно теплый и 
влажный период, о чем свидетельствуют серии датировок погребен-

Таблица 1. Распределение археологических памятников по ландшафтам в 
юго-восточном Алтае
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Эквипленизированные глубокорасчле
ненные высокогорные с травяными 
тундрами

1 1 3 8

Эквипленизированные глубокорасчле
ненные высокогорные с сочетанием 
лишайниковомоховых тундр и  
альпийских степей

1 1 6 4 1 1

Высокогорные палеогляциальные  
равнинные с сочетанием лишайнико
вомоховых тундр и альпийских степей

1 1 1 1 1 1 2 2 17

Эквипленизированные глубокорасчле
ненные высокогорные с сочетанием 
травяных тундр и альпийских степей

1 10 14 4 27 7 5 29

Высокогорные палеогляциальные рав
нинные с сочетанием кустарничковых 
тундр и альпийских степей

2 3 19 21 4 12 9 6 162

Эквипленизированные глубокорасчле
ненные высокогорные  
с альпийскими и субальпийскими 
лугами и кустарниками

4 6 5

Глубокорасчлененные среднегорные 
с кедровопихтовыми лесами 1 1

Глубокорасчлененные среднегорные 
с еловолиственничными лесами 1 1 2

Глубокорасчлененные среднегорные 
с парковыми лиственничными лесами 1 10

Глубокорасчлененные среднегорные 
с мелколиственносветлохвойными 
лесами в сочетании со степями

1 1 6 1 11 1 1

Глубокорасчлененные среднегорные 
с сухими степями 2 6 21

Среднерасчлененные местами  
эквипленизированные среднегорные 
с сухими степями

2 1
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Сильнорасчлененные низкогорные 
с сухими степями 1

Среднегорные пролювиальные  
равнинные с сухими степями 4 16 30 6 42 3 2 54

Среднегорные пролювиальные  
равнинные с опустыненными степями 1 1 5 1 5

Дренированные террасированные  
долины рек с лиственничными и 
мелколиственными лесами

6 2

Дренированные террасированные  
долины рек с ивовотополевыми лесами 
и разнотравнозлаковыми лугами

3

Недренированные и слабо  
дренированные, пойменные долины 
рек с галофитными лугами

14 1

Дренированные террасированные 
долины рек с кустарниками 1 4 1 3 10

Окончание табл. 1
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ных почв и торфа из среднегорного пояса массива Монгун-Тайга в ин-
тервале 4920–4330 л.н. (ЛУ-3219, ЛУ-3668, ЛУ-2230) (Горы и люди…, 
2010; Глебова и  др., 2012). На плоскогорье Укок в конце атлантиче-
ского периода широкое распространение получили осоково-марево-
полынные ассоциации. Сократились площади ерников. На верхней 
границе леса доминировали ель и кедр (Михайлов, Редькин, 2000; 
Редькин, 1998). В  Курайской впадине спорово-пыльцевые спектры 
отражают высокое содержание пыльцы древесных пород (50–89%), 
среди которых преобладает пыльца кедра и сосны, велика доля пыль-
цы березы. Среди кустарников доминирует пыльца эфедры (10–41%). 
Травянистые растения представлены пыльцой осоковых (23–40%), 

Таблица 2. Распределение археологических памятников по ландшафтам 
в западной Туве
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Эквипленизированные глубокорасчленен
ные высокогорные с моховолишайниковы
ми тундрами

2 4 2 1

Эквипленизированные глубокорасчленен
ные высокогорные с травяными тундрами 1 5 5 7

Эквипленизированные глубокорасчленен
ные высокогорные с кустарничковыми 
тундрами

7 2 2

Высокогорные палеогляциальные равнин
ные с сочетанием лишайниковомоховых 
тундр и альпийских степей

1

Эквипленизированные глубокорасчленен
ные высокогорные с сочетанием травяных 
тундр и альпийских степей

1

Эквипленизированные глубокорасчленен
ные высокогорные с альпийскими и субаль
пийскими лугами и кустарниками

2 2 1 3

Глубокорасчлененные среднегорные 
с кедровопихтовыми лесами 1

Глубокорасчлененные среднегорные 
с еловолиственничными лесами 3 5

Глубокорасчлененные среднегорные с ли
ственничными лесами 4 1

Холмистоувалистые эквипленизированные 
среднегорные с лиственничными лесами 2

Глубокорасчлененные среднегорные 
с мелколиственносветлохвойными лесами 
в сочетании со степями

1 3 2 1

Глубокорасчлененные среднегорные  
с настоящими степями 3 1 3 1 2
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Глубокорасчлененные среднегорные с сухи
ми степями 3 1 3 1

Сильнорасчлененные низкогорные с сухими 
степями 1 5 1 2

Среднегорные пролювиальные равнинные 
с сухими степями 1 4 3 3

Низкогорные озерные равнинные с сухими 
степями 1

Среднегорные пролювиальные равнинные 
с опустыненными степями 1 4 3 4

Дренированные террасированные  
долины рек с ивовотополевыми лесами и 
разнотравнозлаковыми лугами

1 2 1 2

Дренированные террасированные долины 
рек с галофитными лугами 4 4

Дренированные террасированные долины 
рек с кустарниками 1

Окончание табл. 2
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полыней, маревых. Климатические условия были более благоприят-
ные, чем в настоящее время, для развития на склонах, в долинах рек и 
на дне котловины горно-таежных лесов (Геоэкология…, 1992).

В конце атлантического периода (6000–4500 л.н.) в горах и кот-
ловинах климат был более теплый и влажный, что способствовало 
развитию земледельческой культуры. Об этом также свидетельству-
ют находки пыльцы культурных злаков типа Hordeum (Пономарева, 
Селиверстов, 1991). На территории юго-восточного Алтая и запад-
ной Тувы было обнаружено несколько археологических находок 

неолита (см. рис. 3, 4 и 5, 6). Около 4,5 тыс. л.н. на этой территории 
начала развиваться Афанасьевская культура, памятники которой, в 
основном, встречаются на плоскогорье Укок. Это время характери-
зовалось благоприятными для деятельности человека природными 
условиями. Степные и лесостепные ландшафты были пригодны для 
примитивного земледелия и скотоводства.

Похолодание в начале суббореального времени маркируется на-
ступаниями ледников, датированными 4700 ± 600 л.н. (морена в рай-
оне ледниково-подпрудного оз. Ак-Куль) (Серебрянный, Соломина, Рис. 3. Карта типов археологических памятников юго-восточного Алтая

Рис. 4. Время создания археологических памятников юго-восточного Алтая
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1995) и 4280 ± 90 л.н. (долина р. Башкаус) (Бутиловский, 1993). Для 
начала среднесуббореального периода (4200–3200 л.н.) информация 
о климате юго-восточного Алтая и западной Тувы противоречива. 
С одной стороны оторфованные суглинки в бугре пучения на берегу 

оз. Укок, датированные А.Г. Редькиным 3940 ± 90 л.н., 3340 ± 80 л.н. 
(1998), служат индикаторами холодного и влажного климата. Здесь 
получили распространение полынно-осоково-злаковые ассоциа-
ции. На верхней границе леса произошло замещение ели кедром, 
площади ерников увеличились (Редькин, 1998). С  другой стороны, 

Рис. 5. Карта типов археологических памятников западной Тувы

Рис. 6. Время создания археологических памятников западной Тувы
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серия датировок отобранных на территории массива Монгун-Тайга 
образцов погребенных почв, торфа и древесины в интервале 3610–
5250  тыс.  л.н. говорят о более теплом и влажном, чем в настоящее 
время, климате (Горы и люди…, 2010; Глебова, Ганюшкин, Чистяков, 
2012). Похолодание так называемой аккемской стадии на террито-
рии массива Монгун-Тайга, вероятно, было слабо выражено, о чем 
свидетельствует отсутствие в большинстве долин массива морен 
данной стадии. Датировки из образцов, отобранных из прослоя 
торфа морено-подпрудного озера в долине р. Джазатор (3390 ± 30; 
3215 ± 20; 3205 ± 40  л.н.), свидетельствуют, что в это время про-
исходило иссушение озер (Ивановский и  др., 1982), а датировки 
(3110 ± 30; 2425 ± 30 л.н.), полученные из образцов, взятых из почвен-
ного горизонта в долине р. Чуи – об интерстадиальном потеплении 
(Бутвиловский, 1993). По данным Н.И. Быкова (2002), около 3000 л.н. 
среднегодовая температура была на 0,4 °С выше современной.

В это время на исследуемых территориях был бронзовый век. 
Археологических находок, зафиксированных археологами, очень 
мало. Возможно, природные условия не позволили человеку актив-
но расселиться по данной территории. В периоды иссушения кли-
мата площади земель, пригодные для выпаса скота и земледелия, 
сокращались, что вынуждало людей того времени искать более при-
годные ландшафты для своего существования.

В конце суббореального – начале субатлантического (2500/2200 л.н.) 
периодов усиливается похолодание климата. По данным (Гала-
хов и др., 2005) около 2500 л.н. (первая фаза исторической стадии) 
среднегодовая температура воздуха понизилась относительно со-
временных значений на −0,3 ÷ −0,4 °С, в период 1700–1800 л.н. – на 
−0,2 ÷ −0,3  °С. Согласно реконструкции ледников массива Монгун-
Тайга (Горы и люди…, 2010; Глебова и др., 2012), в историческую ста-
дию летняя температура воздуха понизилась примерно 1,5  °С при 
условии сохранения современного количества осадков, что вполне 
соответствует данным реконструкции В.В. Климанова (2004). В Ку-
райской котловине в это время получила развитие лесная расти-
тельность. В спорово-пыльцевых спектрах пыльца древесных пород 
составляет 82%, среди которой преобладает пыльца кедра (42–65%), 
присутствует пыльца ели, пихты и березы. Днище котловины зани-
мали степные растительные ассоциации (Геоэкология…, 1992). Пали-
нологические исследования, проведенные на южном берегу оз. Укок, 

в начале субатлантического времени (2320 ± 130 л.н.), демонстриру-
ют доминирование пыльцы трав и кустарничков – 86%, среди кото-
рых преобладают злаки (23%), осоки (22%) и полынь (14%). На долю 
пыльцы березы, кедра, ели приходится 14%, при этом пыльца двух 
последних является дальнезаносной. В  целом полученные данные 
указывают на усиление аридизации и похолодание климата, что при-
вело к смене степных комплексов на тундровые (Редькин, 1998).

Около 2800/2900–2600 л.н. на территории Горного Алтая появи-
лись представители маймирской культуры, начиная с 2600  л.н. по 
2200 л.н. здесь начинает развиваться пазырыкская культура, памят-
ники которой встречаются повсеместно. В Туве в это время форми-
руется уюкская культура. Основываясь на данных археологии, можно 
предположить, что с VIII в. до н.э. по конец III в. до н.э. численность 
населения значительно увеличилась (Глебова, Чистяков 2008). Воз-
можно, причиной этого стало изменение климатических условий в 
сторону еще большего увлажнения. Увлажнение территории приве-
ло к оживлению степной растительности в межгорных котловинах, 
формированию богатых лугов на горных склонах и речных террасах. 
Кроме того, в период похолодания в межгорных котловинах ска-
пливался холодный воздух, который способствовал формированию 
мерзлых пород, которые в летнее время не успевали оттаять. Все это 
благоприятствовало увлажнению грунтов. В итоге в летнее время в 
межгорных котловинах хорошо был развит растительный покров, 
который был хорошей кормовой базой для домашнего скота.

Около 2300 л.н. началась аридизация климата, в результате ко-
торой сократились площади ландшафтов, пригодные для выпаса 
скота. Все это могло стать причиной смены культуры. Население 
смешивается с пришлыми из Центральной Азии хуннскими племе-
нами. Этот исторический этап в археологической литературе при-
нято называть гунно-сарматским.

По территории массива Монгун-Тайга имеется ряд датировок, 
характеризующих межстадиальные условия для времени после 
окончания исторической стадии. Из образцов погребенных почв 
и торфа, отобранных в долине р.  Восточный Мугур и в преде-
лах неогляциального моренного комплекса ледника Левый Му-
гур в 2011  г., получены датировки с радиоуглеродным возрастом 
1190 ± 60 л.н. (календарный возраст 1130 ± 80 cal BP, л.н. (ЛУ-6818)) 
и 1280 ± 80 л.н. (календарный возраст 1200 ± 90 cal BP, л.н.). Эти да-
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тировки относятся к межстадиалу, предшествовавшему наступа-
нию ледников малой ледниковой эпохи. Результаты датирования 
позволяют оценить климатические условия этого инерстадиала, как 
минимум, не холоднее современных. Согласно нашей реконструк-
ции оледенения массива в максимум ледниковой эпохи, снижение 
в это время положения фирновой границы на 120 м относительно 
ее современного положения было связано с понижением среднего-
довой температуры на 0,9  °С относительно современной, при ко-
личестве осадков 90% от современного. Кульминация последнего 
похолодания малой ледниковой эпохи на основании дендрохроно-
логических данных, охватывающих период с 1670 г., отнесена нами 
к середине XIX в. (Горы и люди…, 2010).

Около 1450–1250  л.н. на ландшафтах Севера Внутренней Азии 
господствовали тюркские племена. Среда обитания способствовала 
развитию кочевого скотоводства, поскольку этот период характе-
ризовался теплым и достаточно влажным климатом. Очевидно, что 
климат был близок к современному, со всеми его кратковременны-
ми, хотя и значительными отклонениями от нормы, как в термиче-
ском режиме, так и в режиме осадков. С 745 по 840 г. в Туве и Горном 
Алтае господствовали уйгуры. Период их существования попадает 
на холодную и влажную фазу голоцена. В 840 г. Тува и Горный Алтай 
вошли в состав государства древних кыргызов и находились в нем 
до начала XIII  в., т.е. вплоть до монгольского нашествия (Глебова, 
2008). Монгольское время совпадает с эпохой усыхания.

Подводя итог, можно сказать, что практически во все археологи-
ческие эпохи (эпоху бронзы, скифское, гунно-сарматское, тюркское, 
древнекыргызкое время) преобладали памятники культового назна-
чения: комплексы курганов, оленные камни, каменные изваяния и 
поминальные сооружения. На территории исследования встречают-
ся памятники, которые включают в себя более пятидесяти археоло-
гических объектов: комплексы курганов, поминальные сооружения, 
балбалы и др. Некоторые комплексы археологических памятников 
являются разновозрастными. Например, племена, обитавшие в гун-
но-сарматское, тюркское время иногда сооружали свои могильники 
рядом с памятниками более раннего скифского времени.

Как видно из приведенного выше материала большинство па-
мятников относится к скифскому и древнетюркскому времени. 
В эти периоды регион был хорошо заселен.

Картирование археологических объектов показывает, что наибо-
лее освоенными на территории юго-восточного Алтая были тундрово-
степные ландшафты: высокогорные палеогляциальные равнины с 
сочетанием кустарничковых тундр и альпийских степей и эквиплени-
зированные глубокорасчлененные высокогорья с сочетанием травя-
ных тундр и альпийских степей. Также достаточно много памятников 
расположено в межгорных котловинах на пролювиальных равнинах 
с сухими степями. В Туве основная часть памятников обнаружена в 
эквипленизированных глубокорасчлененных высокогорьях с травя-
ными тундрами и на среднегорных пролювиальных равнинах со сте-
пями. Много памятников расположено по долинам рек, как правило, 
на первой надпойменной террасе. Когда на днищах котловин расти-
тельность выгорала, скот отгоняли высоко в горы в приледниковые 
области. В зимнее время в долинах и котловинах, огражденных горны-
ми хребтами от влажных воздушных масс, высота снежного покрова 
была небольшой, а при малой заснеженности днищ котловин, домаш-
ние животные могли добывать себе корм. Ландшафты юго-восточного 
Алтая были более заселены, чем ландшафты западной Тувы.

Сопоставление климатических периодов и этапов освоения че-
ловеком природных ландшафтов показывает, что наиболее активно 
ландшафты осваивались в периоды увлажнения климата.

Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-
исследовательского проекта РФФИ («Ландшафтная геоархеология 
Южной Сибири в голоцене»), проект № 13-05-00851-а и научно-ис-
следовательского проекта РГНФ («Трансформация этнокультурных 
ландшафтов Алтая в условиях изменения природной и социокуль-
турной среды»), проект № 12-31-01254-а2.
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A.B. Glebova, K.V. Chistyakov

landsCaPes of western tuVa and soutH-east altai in 
tHe late HoloCene and tHe early History of tHeir 

Human deVeloPment

A huge number of archeological monuments – including hillforts, for-
tresses, human settlements, camps, fortress ruins, complexes of mounds, 
petroglyphs, balbals and others are found on the south-eastern Altai and 
western Tuva. The monuments were left by the representatives of different 
cultures. The first traces of stay of the ancient people relate to the Stone Age. 
The natural, social-economic and military-political factors influenced the 
process of human settlement in the territory. Some cultures were replaced 
by others cultures under the influence of these factors in the historical past. 
In addition, the economic activity of the population has been inextricably 
linked with the natural conditions. In this paper performed the analysis of 
landscape and spatial distribution archaeological sites from different histori-
cal eras. This takes account of the Late Holocene the rhythmic of climate 
change and altitudinal zones in the mountains. The result of historical and 
landscape research it possible to trace the impact of the natural landscape on 
the development a human in the historical past.



430

Вопросы географии · № 136 «Дневные записки» академика И.И. Лепёхина как источник историко-географической информации

431

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.Г. Хропов

«днеВные ЗаПИСкИ» академИка И.И. ЛеПёхИна 
как ИСточнИк ИСторИко-географИчеСкой 

ИнформацИИ

Известный русский путешественник и натуралист Иван Ива-
нович Лепёхин (1740–1802) вошёл в историю отечественной науки 
как учёный, круг научных интересов которого был довольно мно-
госторонним (рис. 1). В опубликованных им трудах подробно рас-
сматриваются вопросы ботаники и зоологии, дана характеристика 
природных зон земного шара. На основе своих экспедиционных на-
блюдений И.И. Лепёхин делал научные выводы о непрерывных из-
менениях земной поверхности, о факторах формирования пещер, об 
изменении свойств растений и животных под воздействием внешней 
среды и о многих других природных явлениях. Проявляя интерес к 
русской словесности, И.И. Лепёхин участвовал в работе над «Сло-
варём Академии Российской» и написал предисловие к его второму 
изданию, вышедшему в 1806 году уже после его кончины. И.И. Ле-
пёхин также оставил свой след в науке как первый крупный иссле-
дователь лекарственных растений в России, изучению которых он 
уделял особенно много внимания, когда возглавлял Императорский 
Ботанический сад в Санкт-Петербурге (ныне  – Ботанический сад 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН). Результаты своих 
исследований в этой области И.И. Лепёхин обобщил в своей книге 
«Размышления о нужде испытывать лекарственную силу собствен-
ных произрастений», вышедшей в Москве в 1783 году. К научному 
наследию учёного относятся также книги «Краткое руководство к 
разведению шелков в России» (СПб., 1798) и «Способы отвращения 
в рогатом скоте падежа» (СПб., 1800). В 1771 г. И.И. Лепёхин получил 
звание академика Петербургской академии наук, а с 1783 г. занимал 
должность «непременного секретаря» Российской академии.

Научная карьера И.И.  Лепёхина началась с учёбы в академиче-
ском университете в Санкт-Петербурге, после окончания которого 

он был отправлен во Францию, где, пройдя стажировку в Страсбург-
ском университете, в мае 1767  г. получил степень доктора медици-
ны. Вернувшись в Россию, он осенью того же года стал адъюнктом 
Петербургской академии наук и одним из основных участников ака-
демических «физических» экспедиций по всестороннему изучению 
различных провинций нашей страны. 27-летний И.И. Лепёхин воз-
главил тогда один из трёх «Оренбургских» отрядов (двумя другими 
руководили П.-С.  Паллас и И.-П.  Фальк). Перед экспедиционными 
отрядами ставилась комплексная задача – собирать о малоизученных 
в то время регионах России не только естественнонаучные сведения, 
но и данные о сельском хозяйстве, заводах и промыслах, о местном 
населении, его национальном составе, устройстве быта и т.д.

В отряде у И.И. Лепёхина были три академических студента (Ни-
колай Озерецковский, Тимофей Мальгин и Андрей Лебедев), рисо-
вальщик Михаил Шалауров, чучельник Филипп Федотьев и стрелок. 
Экспедиция отправилась из Санкт-Петербурга 8 июня 1768 г. и, не 
задерживаясь в пути, 17 числа уже прибыла в Москву, где, однако, 

Рис. 1. Иван Иванович Лепёхин. Литография А.И. Мошарского 
(1830-е годы) с гравюры XVIII в. работы М.А. Кашенцева. Из издания: 

Сорок шесть литографированных портретов членов Императорской рос-
сийской академии с исторической справкой Б.Л. Модзалевского. СПб.: 

Типография Императорской АН, 1911.
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пришлось сделать остановку на несколько недель для восстановле-
ния здоровья А. Лебедева и Ф. Федотьева. Лишь 8 июля И.И. Лепёхин 
со своими спутниками в сопровождении обоза выехал из Москвы в 
сторону Владимира. Ему предстояло обследовать многие регионы 
Поволжья, Южного и Среднего Урала и Западной Сибири.

Первые три года отряд И.И. Лепёхина при выборе маршрутов сво-
их изысканий в основном придерживался разработанного Академи-
ей наук плана. Достигнув Симбирска, отряд переправился на левый 
берег Волги и затем, обследовав согласно академической инструкции 
реку Черемшан, оказался в Черемшанской крепости в её верховьях. 
Крепость находилась в ста верстах от села Спасского, где в то время 
в своем имении проживал П.И. Рычков, член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук, автор знаменитой «Топографии Оренбург-
ской». И.И. Лепёхин посчитал необходимым заехать к П.И. Рычкову, 
чтобы просить совета у «...мужа, отменными любопытными упраж-
нениями у нас знаменитого». П.И. Рычков посоветовал И.И. Лепёхи-
ну возвращаться к Волге другим маршрутом – по р. Сок.

Первая зимовка (с 11 октября 1768 г. до 9 мая 1769 г.) была в Сим-
бирске вместе с П.-С. Палласом и И.-П. Фальком. Оттуда И.И. Ле-
пёхин отправил на подводах в Академию пять ящиков собранных 
коллекций. Во время зимовки И.И.  Лепёхин обрабатывал полевые 
материалы, совершал короткие радиальные маршруты, занимался 
зоологическими наблюдениями.

В полевой сезон 1769 г. путь от волжского села Новодевичьего 
почти до Самары Лепёхин, Паллас и Фальк проделали вместе. Это 
единственный случай совместной работы всех трёх «Оренбургских» 
отрядов. Продвигаясь на юг вдоль Волги и Иловли, И.И. Лепёхин от-
клонялся от маршрута, чтобы совершить экскурсию на озеро Эль-
тон. 3 августа 1769 г. отряд прибыл в Астрахань. Отправив свой обоз 
морским путем, И.И. Лепёхин совершил оттуда пеший переход по 
пустынным степям до Гурьева, откуда отряд вдоль реки Яик (ныне 
Урал) поднялся до Оренбурга.

Вторая зимовка (с 7 октября 1769 до 11 мая 1770 г.) прошла в го-
родке Табынск (ныне село Табынское) на реке Белой на Южном Урале. 
Оттуда И.И. Лепёхин съездил в Уфу, где зимовал отряд П.-С. Палла-
са, а также обследовал ряд пещер в окрестностях Табынска.

За четыре месяца полевого сезона 1770 г. И.И. Лепёхин побывал 
на 33  заводах и множестве рудников Южного Урала, составив их 

описания, обследовал свыше десятка пещер и продолжал собирать 
коллекции растений и животных. Первоначально планировалось, 
что экспедиция будет продвигаться на восток до Тобольска и, про-
ведя там зиму, двинется в обратный путь. Но зимовка с сентября 
1770 г. до 20 мая 1771 г. была устроена не в Тобольске, а в Тюмени.

В зимние месяцы И.И. Лепёхин разрабатывал план дальнейшего 
путешествия. «За необходимость почитаю податься в Север», – на-
писал он тогда. Получив согласие от Академии наук, отряд И.И. Ле-
пёхина весной 1771 г. отправился исследовать Архангельский край. 
Ехали через Верхотурье и Соликамск по старинной «государевой 
дороге» до Кайгорода в верховьях Камы, потом до Великого Устю-
га, а оттуда на небольшом судёнышке до Архангельска, куда при-
были 29  августа. Студент Н.Я.  Озерецковский отдельно от отряда 
добрался до Архангельска ещё весной и за лето 1771 г. успел совер-
шить путешествие на Кольский полуостров в город Колу (вернулся 
в Архангельск в декабре).

После зимовки в Архангельске на полевой сезон 1772  г. отряд 
разделился. Студент Мальгин с чучельником Федотьевым отправи-
лись к устью Печоры, студент Озерецковский работал в низовьях 
Мезени и Кулоя, пересёк полуостров Канин и достиг Индигской 
губы, а сам Лепёхин на баркасе обследовал берега Белого моря, опи-
сал прибрежные поселения поморов, заходил на Соловецкие остро-
ва. Озерецковский встретился с Лепёхиным на юге полуострова 
Канин, и в Архангельск они вернулись вместе. После четырёхлетних 
странствий экспедиционный отряд И.И. Лепёхина прибыл в Санкт-
Петербург 25 декабря 1772 г.

Во время своих экспедиций И.И. Лепёхин аккуратно и система-
тично записывал все свои наблюдения, касающиеся самых разно-
образных вопросов. Он собирал как естественнонаучные сведения 
(климатические особенности изучаемых регионов, их реки и озера, 
фауна и флора, почвы и геологическое строение, месторождения 
полезных ископаемых), так и данные о состоянии промышленно-
сти и сельского хозяйства, методах производства различных изде-
лий (металла, кож, мыла и пр.), агротехнических приемах, способах 
охоты и рыбной ловли, распространении болезней животных и 
методах борьбы с ними и т.д. И.И. Лепёхин также не оставлял без 
внимания историю, культуру, быт и язык местного населения. В его 
трудах содержатся описания около 600  видов животных и око-
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ло 300  видов растений, в том числе около 20 ранее неописанных. 
Дневниковые записи, сделанные И.И. Лепехиным во время экспе-
диций, были опубликованы под названием «Дневные записки пу-
тешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по 
разным провинциям Российского государства…» (рис. 2). Первые 
три части вышли еще при жизни автора в 1771–1780 гг., а послед-
нюю, четвертую часть записок И.И. Лепёхина уже после его смерти 
опубликовал его ученик Н.Я. Озерецковский.

Совершая своё четырёхлетнее путешествие по просторам Рос-
сии, И.И. Лепёхин не имел возможности пользоваться подробными 
картами местности (они к тому времени ещё не были составлены) 
и, соответственно, в деталях заранее планировать свой маршрут. 
По пути он обращался к помощи проводников, активно взаимодей-
ствовал с местным населением, опрашивая его об объектах, осмотр 
и обследование которых представляли для Лепёхина научный инте-
рес. Исследователь фиксировал в своём дневнике названия всех на-
селённых пунктов, через которые проходила экспедиция, указывал 
расстояния между деревнями и сёлами, описывал все интересные 
для него объекты и явления.

Похоже, что в распоряжении Лепёхина во время экспедиции не 
было других картографических материалов кроме «Атласа Россий-
ского», изданного Академией наук в 1745 г. На это косвенно указыва-
ют упоминания о найденных Лепёхиным на картах атласа ошибках и 
неточностях. Например, посетив 12–20 июля 1768 г. город Владимир 
(«Володимер»), исследователь отметил, что «он стоит на левом бе-
регу реки Клязьмы по её течению, а не на правом, как в Российском 
Атласе назначено...» (ч.  I, с.  10). Про город Курмыш (ныне село в 
Пильнинском районе Нижегородской области) Лепёхин пишет: «Он 
стоит на левом берегу реки Суры в самом том месте, где небольшая 
речка Курмышка в Суру впадает, а не там, где река Пьяная с Сурою 
соединяется, как в Российском Атласе назначено...» (там же, с. 94–95). 
Выявленную Лепёхиным картографическую ошибку можно нагляд-
но продемонстрировать, сравнив карты 1745 и 1999 гг. (рис. 3 и 4).

Теперь, когда в нашем распоряжении есть подробные топогра-
фические карты, мы можем по описаниям И.И. Лепёхина практи-
чески во всех деталях проследить его маршрут. В качестве примера 
рассмотрим записи исследователя о пройденном пути по террито-
рии нынешней Нижегородской области всего лишь за один день – 
10  августа 1768  г. (в квадратных скобках указаны современные 
названия): «По утру выехали мы из села Возьян [Вазьян], и чрез 
село Ивановское [Ивашкино], которое так же и Вошкино называ-
ется, отстоящее от Возьяна в 7 верстах, построенное на речке Вад 
[Вадок], продолжали наш путь чрез 16 верст до деревни Тилини-
ной [Тилинино], стоящей на самом берегу реки Пьяной [Пьяна], 
где для перемены подвод остановилися... Из деревни Тилинина 
дорога нам лежала в село Шпилево, в 15 верстах отстоящее... Под Рис. 2. Титульный лист первой части «Дневных записок» И.И. Лепёхина
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в большинстве случаев несколько отличаются от современных, но 
вполне узнаваемы (рис. 5).

Уместно привести ещё один примечательный пример, весьма на-
глядно характеризующий скрупулёзность И.И. Лепёхина при фикса-
ции в своём дневнике сведений о местности, по которой проходила 
экспедиция. Так, одна и та же речка, ныне носящая на картах на-
звание Кыдзьис (правый приток реки Лолог, впадающей в р. Коса – 
правый приток Камы в Пермском крае), упоминается в тексте под 
тремя разными, но похожими созвучными именами (Кижиц, Кизас, 
Кичис), по-видимому записанными исследователем со слов сопро-
вождавших его местных проводников. «Июля 5 дня... приехали на 
речку Шудью, впадающую в Кижиц; от сей в 8 верстах текла речка Рис. 3. Местоположение населённого пункта Курмыш на карте № 9 «Цар-

ство Казанское с окольными провинциями и частью реки Волги» в акаде-
мическом «Атласе Российском» (1745).

Рис. 4. Местоположение населённого пункта Курмыш на современной карте 
«Центр Среднего Поволжья» в «Атласе мира» (М.: Роскарто графия, 1999, с. 20).

вечер приехали в село Шпилево... отправилися далее чрез село 
Воронецкое [Воронино] до села Мурашкина [посёлок городского 
типа Большое Мурашкино], стоящего на речке Сундук [Сундовик] 
в 7 верстах от Шпилева, где осталися ночевать» (часть I, стр. 88–
90). Названия упомянутых И.И. Лепёхиным населённых пунктов 

Рис. 5. Зафиксированный в «Дневных записках» маршрут И.И. Лепёхина 
10 августа 1768 г., положенный на современную топографическую карту 

масштаба 1:200 000 (лист N-38-III изд. 1986 г.)
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Кизас, соединяющаяся с речкою Полок [по-видимому, ошибка ти-
пографского наборщика, перепутавшего начальную букву; на совре-
менной карте – р. Лолог]; от сей в 7 верстах отстояла деревня Чечова 
[Чазево], в которой строения 27 дворов. В одной версте от сей была 
деревня Подьячева [Подъячево]; в двух верстах текла речка Яйва, 
соединяющаяся с Кичисом» (часть III, с. 199–201). Спустя более двух 
столетий все упомянутые Лепёхиным объекты без особого труда 
обнаруживаются на современной топографической карте масштаба 
1:100 000, однако на менее подробных на картах (масштаба 1:200 000 
и мельче) подписи небольших речек Шудья и Яйва уже отсутствуют 
вследствие картографической генерализации (рис. 6).

Впервые схематичная карта экспедиционных маршрутов И.И. Ле-
пёхина (рис.  7) была опубликована в 1948  г. в альбоме «Русские гео-
графы и путешественники», который под редакцией Л.С.  Берга, 
А.А. Григорьева и Н.Н. Баранского был подготовлен Институтом гео-
графии АН СССР при участии Географического общества СССР 
(лист 8). Позже содержание этой схемы воспроизводилось практиче-
ски без изменений в других изданиях, выходивших в свет в последую-
щие годы – это, в частности, «Карта маршрутов И.И. Лепёхина», при-

ложенная к книге Н.Г. Фрадкина (Фрадкин, 1953, вкладка к стр. 208) и 
карта № 42 «Важнейшие русские экспедиции в XVIII в.» в «Атласе ис-
тории географических открытий и исследований» (М., 1959. С. 43–44).

В результате нового внимательного прочтения «Дневных запи-
сок» с тщательным отслеживанием всех упомянутых И.И. Лепёхи-
ным объектов по ставшим теперь доступными старым и актуальным 
топографическим картам удалось составить новую, существенно 

Рис. 6. Привязка описания маршрута И.И. Лепёхина 5 июля 1771 г., опу-
бликованного в «Дневных записках», к современной топографической 

карте масштаба 1:100 000 (лист O-40-2 изд. 1984 г.)

Рис. 7. Экспедиционные маршруты И.И. Лепёхина на карте в альбоме 
«Русские географы и путешественники» (1948)
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уточнённую и детализированную схему сухопутных и водных экс-
педиционных маршрутов исследователя в 1768–1772 гг. (рис. 8).

В ходе составления новой схемы выяснилось, что маршрут 
И.И. Лепёхина на картах в прежних публикациях даже с учётом кар-

тографической генерализации показывался на многих участках пути 
не вполне точно, а в некоторых местах – совершенно ошибочно.

Так, в частности, сильно упрощённо и довольно некорректно по-
казывались раньше передвижения исследователя в 1768 г. на лево-
бережье Волги накануне зимовки в Симбирске. В  качестве самого 
восточного пункта на схеме 1948 г. обозначено Сергиевское (Серги-
евск). Между тем И.И. Лепёхин побывал тогда у П.И. Рычкова в его 
имении в селе Спасском, расположенном под Бугульмой на расстоя-
нии почти 130 км к северо-востоку от Сергиевска, который исследо-
ватель посетил на обратном пути к Волге вдоль реки Сок. На левый 
берег Волги участники экспедиции вышли в Ставрополе (почти весь 
этот город ныне затоплен водами Куйбышевского водохранилища, 
отдельные уцелевшие строения сохранились в Портовом районе 
города Тольятти) и оттуда перед возвращением в Симбирск на зи-
мовку совершили радиальный маршрут вниз по Волге до устья реки 
Сок, где осмотрели Царев Курган и Соковские (Сокольи) горы, а 
также так называемый «Серный городок» на правом берегу Волги 
напротив устья Сока.

Во время полевого сезона 1769 г. весь путь экспедиции от Симбир-
ска до Астрахани проходил почти исключительно по правобережью 
Волги, причём часто довольно далеко от самого волжского берега, 
хотя на схеме 1948 г. весьма длинные отрезки маршрута (к югу от 
Самарской Луки, от Черного Яра до Красного Яра в низовьях Волги) 
ошибочно прорисованы по левому берегу, на который И.И. Лепёхин 
переправился лишь в Астрахани. Непосредственно по берегу Вол-
ги экспедиция проследовала от расположенного в 65 км к западу от 
Самары села Переволока (Переволоки) до Сызрани, откуда И.И. Ле-
пёхин продолжил свой маршрут водным путём на небольшом су-
дёнышке вдоль правого берега до Саратова (экспедиционный обоз 
отправился туда же по суше).

Как выяснилось, наиболее грубые искажения линии маршрута 
на схеме 1948 г. допущены на участке от Саратова до Царицына. Со-
гласно прежней трактовке, И.И. Лепёхин будто бы по Волге добрал-
ся до Дмитриевска (ныне Камышин), где свернул в сторону озера 
Эльтон, а оттуда якобы вышел напрямик к Царицыну (ныне Волго-
град). На самом деле после двухнедельного пребывания в Саратове 
И.И. Лепёхин проследовал по суше дальше вниз по Волге, но лишь 
на расстояние около 60 км – до села Ахмат, а там он надолго поки-

Рис. 8. Маршруты И.И. Лепёхина в 1768–1772 гг. по данным «Дневных за-
писок» (составление – А.Г. Хропов, компьютерная графика – Н.И. Кукуш-

кина, картографическая основа – Роскартография)
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нул волжские берега, отправившись исследовать местность вдоль 
реки Иловля на всём её протяжении от истока до устья, а именно 
«до Донской крепости, которая близ самого Дону построена» (ч.  I, 
с. 431). Оттуда вдоль Царицынской линии (её остатки обозначены на 
современных картах как вал Анны Иоановны) путешественники до-
брались до города Царицына. Продвигаясь вдоль Иловли, И.И. Ле-
пёхин 22 июня 1769 г. отклонился от основного маршрута и зашёл на 
неделю в город Дмитриевск, откуда, переправившись на левый берег 
Волги, совершил научную экскурсию на озеро Эльтон. Проведя свои 
наблюдения на этом солёном озере, исследователь тем же путём вер-
нулся обратно в Дмитриевск, после чего с 7 июля продолжил своё 
продвижение вниз по Иловле.

Две другие заметные неточности на схеме 1948 года относятся к 
маршруту Лепёхина в 1771 г. Во-первых, в конце мая – начале июня, 
продвигаясь от Туринска к Верхотурью, исследователь не заходил 
в Нижний Тагил, его маршрут пролегал в 110  км от этого города. 
Не исключено, что причиной ошибки стало упоминание в тексте 
«Дневных записок» слободы Тагильской (ч.  III, с.  69), возможно, 
вызвавшей у составителей схемы ассоциацию с Нижним Тагилом, 
но в данном случае речь идёт о совсем другом населённом пункте, 
который до наших дней не сохранился и о котором в современной 
топонимике напоминает лишь «урочище Тагильская Слобода» близ 
посёлка Махнёво на реке Тагил в Свердловской области (подписано 
только на крупномасштабных топографических картах). Во-вторых, 
в середине июля по пути в Архангельск, спускаясь вниз по реке Вят-
ке, И.И. Лепёхин так и не добрался до города Хлынова (ныне Киров), 
до которого оставалось ещё более 70 км водного пути, а закончил 
свой сплав в городе Слободской, откуда уже по суше продолжил 
своё движение в северном направлении к реке Сысоле.

На старых схемах также оставлено без внимания большинство 
радиальных маршрутов И.И. Лепёхина, когда он, оставив свой обоз 
или место зимовки, на несколько дней уходил обследовать различ-
ные примечательные объекты, после чего возвращался обратно, 
чтобы продолжить свой путь вместе со всем своим экспедиционным 
отрядом. Так, в частности, даже при существенной картографиче-
ской генерализации можно и нужно отметить на карте двухдневный 
радиальный маршрут И.И. Лепёхина из Владимира, когда «спроведав 
об одном месте на Клязьме в Суздальском уезде, в 15 верстах пониже 

села Коврова, где известной камень добывают... не хотели и оного 
оставить без осмотру». Во время зимовки в Симбирске И.И. Лепё-
хин ездил в северном направлении к урочищу Зольный перевоз (на 
правом берегу Волги напротив устья реки Майна) в декабре 1768 г. и 
до «пригородка» (ныне город) Тетюши в апреле 1769 г. Зимой с 1770 
на 1771 г. И.И. Лепёхин совершил поездки в два пункта, отдалённые 
от Тюмени, места его зимовки, на 160–165 км – на Ирбитское торжи-
ще (ныне город Ирбит) и в Табаринскую слободу на р. Тавде (ныне 
село Таборы). Пересекая Уральские горы в 1771  г., исследователь 
останавливался на Павдинском (Николаепавдинском) заводе (ныне 
посёлок Павда Новолялинского городского округа Свердловской 
области), который стал исходной точкой двух радиальных маршру-
тов протяженностью около 50 км – на р. Лобва к Лобвинской пещере 
и на вершину горы Конжековский (теперь Конжаковский) Камень.

Несмотря на стремление И.И.  Лепёхина во всех подробностях 
описывать свой маршрут и всё то примечательное, что попадалось 
на его пути, он всё же совершенно сознательно оставил в «Дневных 
записках» существенный пробел, относящийся к концу августа  – 
началу октября 1769 г., не посчитав для себя возможным сообщать 
какие-либо сведения о местах, которые до него уже были обследова-
ны П.-С. Палласом: «Хотя я от Гурьева городка до Оренбурга около 
800  верст отъехал, и имел пред глазами многие как естественные, 
так и гражданские редкости: однако упоминать об них за лишнее 
почитаю; ибо они все в двоекратный проезд г. Профессора Палла-
са по достоинству их довольно описаны, где мне ничего не остается 
сказать, чтобы ученым пером помянутого г. Профессора Палласа не 
было замечено» (ч. I, с. 527).

Собственноручные дневниковые записи И.И. Лепёхина обрыва-
ются на с. 77 части IV «Дневных записок» при изложении истории 
Соловецкого монастыря. Посещение Соловецких островов, кото-
рым в его сочинении дана обширная всесторонняя комплексная ха-
рактеристика, датировано в книге концом июня 1772 г. Далее на с. 81 
следует примечание знаменитого ученика великого исследователя 
России: «Покойный Академик Иван Иванович Лепехин не окончил 
своего путешествия или дневных записок, которых при жизни его 
отпечатано десять листов. Он остановился при конце истории Со-
ловецкого монастыря, о котором оставалось сказать только то, что 
сим листом начато. Окончание сие взято из писменного Летописца; 
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после покойногож Лепехина никаких записок не нашлося. По тому 
далее пойдет описание собственно моего путешествия по Белому 
морю. Н.  Озерецковский.». Таким образом, о дальнейшем маршру-
те И.И.  Лепёхина в ходе обследования им берегов Белого моря в 
полевой сезон 1772 г. сведений в «Дневных записках» нет. Они со-
хранились только в его рапортах в Академию наук и в переписке с 
И.-А. Эйлером. Из текста Н.Я. Озерецковского известно, что в тот 
год академик завершил свои экспедиционные работы на полуостро-
ве Канин, который обследовал в конце августа  – начале сентября: 
«получил письмо, оставленное... Академиком Иваном Ивановичем 
Лепехиным, мужем в честности святым, который объехав Канин-
скую землю частию водою, а больше сухим путем, известил меня, 
что судно его находится в реке Неси, в которую отправился я через 
полуостров, Каниным носом или Канинскою землею называемой, 
нашел там судно покойного Лепехина, который разъезжал тогда на 
оленях по Канинской земле» (ч. IV, с. 297).

Спустя два с половиной столетия после публикации «Дневных 
записок» они по праву входят в число классических произведе-
ний отечественной географии. Тексты И.И. Лепёхина представляет 
огромный интерес для специалистов самых разных отраслей – бота-
ников, зоологов, этнографов, медиков, ветеринаров, исследователей 
истории сельского хозяйства и техники и пр. Однако «Дневные запи-
ски» являются также ценным источником разнообразной историко-
географической информации и заслуживают тщательного анализа 
именно с этой точки зрения.

Содержащиеся в «Дневных записках» описания географических 
объектов по степени детализации в целом можно разделить на три 
группы.
1. Обстоятельные комплексные всесторонние характеристики, 

обобщающие все имевшиеся в распоряжении И.И. Лепёхина све-
дения о том или ином объекте – результаты своих собственных и 
чужих наблюдений, данные из опубликованных источников и пр.; 
объём таких характеристик, написанных в основном во время 
длительных остановок, нередко доходит до нескольких десятков 
страниц. В  качестве примеров можно привести описания рек 
Черемшан и Сок, Соловецких островов.

2. Путевые заметки (обычно объёмом не более двух страниц) как 
результат непосредственных наблюдений при посещении тех или 

иных объектов по пути экспедиции. Так, в тексте имеется довольно 
подробное описание таких городов, как Владимир, Муром, Арза-
мас, Курмыш (теперь село), Симбирск (Ульяновск, место зимовки 
1768–1769  гг.), Ставрополь (Тольятти), Сызрань, Саратов, Цари-
цын (Волгоград), Табынск (село Табынское, место зимовки 1769–
1770 гг.), Тюмень (место зимовки 1770–1771 гг.), Туринск, Верхо-
турье, Кай-городок (село Кай в верховьях Камы), Усть-Сысольск 
(Сыктывкар), Яренск, Соль Вычегодская (Сольвычегодск), Устьюг 
Великий (Великий Устюг), Холмогоры, Архангельск (место зимов-
ки 1771–1772  гг.), а также других больших и малых населенных 
пунктов, заводов и рудников, крепостей и монастырей, месторож-
дений полезных ископаемых, рек и озёр, пещер и пр.

3. Упоминания названий сёл, деревень, рек, озёр и прочих геогра-
фических объектов по пути экспедиции. Они чаще всего вообще 
не снабжены какой-либо характеристикой или сопровождаются 
очень краткими (всего несколько строк) дополнительными сведе-
ниями. Эти упоминания обычно не представляют большого инте-
реса с историко-географической точки зрения, но играют очень 
важную роль как опорные точки для точной локализации марш-
рута экспедиции.

Научные результаты четырёхлетнего путешествия И.И. Лепёхи-
на, как и результаты работы других академических экспедиций вто-
рой половины XVIII в., были в своё время огромным вкладом в дело 
географического изучения территории нашей обширной страны. 
Теперь, спустя два с половиной века, четыре объёмистых тома экс-
педиционных записок И.И. Лепёхина открывают нам широкое поле 
деятельности для дальнейших обстоятельных исследований, в том 
числе и в области исторической географии.
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A.G. Khropov

aCademiCian iVan lePyokHin’s «traVel journal» as 
a sourCe of information on features  

of HistoriCal GeoGraPHy

New scrupulous reading of Lepyokhin’s «Travel Journal» accompanied by 
a search on topographical maps for all geographical objects mentioned or de-
scribed by him resulted in a significantly more accurate and detailed scheme 
of the scientist’s travel routes through European Russia in 1768–1772; this 
new scheme eliminates cartographic inaccuracies and errors made in previ-
ous publications on the theme. Belonging to the classical works of Russian 
geography, Lepyokhin’s «Travel Journal» is of great interest for researchers in 
various spheres. Besides that, as a valuable source of diverse information on 
features of historical geography it is worthy of thorough analysis just from 
this point of view.

А.А. Фролов

геоИнформацИонные техноЛогИИ В СоВременных 
ИСторИко-географИчеСкИх ИССЛедоВанИях 

отечеСтВенных ИСторИкоВ

Геоинформационная система (ГИС) определяется как инфор-
мационная система, оперирующая пространственными данными 
(ГОСТ  Р  52438-2005, 2006:  1), где информационная система  – это 
система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распро-
странения, передачи, представления информации, а данные  – это 
информация, представленная в виде, пригодном для обработки авто-
матическими средствами при возможном участии человека. В лите-
ратуре аббревиатурой ГИС в зависимости от контекста обозначают 
не только компьютерную программу, позволяющую управлять 
пространственными и другими данными, но и исследование-про-
ект, которое с помощью такой программы создано и содержит кон-
кретный набор данных.

История ГИС насчитывает почти полвека. В 1960-е годы сначала 
в США (для нужд переписи населения), а затем в Канаде (для нужд 
земельного кадастра) пространственные данные были превращены 
в одну из характеристик, описывающих объекты из значительных 
массивов машиночитаемых данных (Журкин, Шайтура, 2009, с. 6–9). 
Таким образом, с самого начала эта технология развивалась в русле, 
весьма привлекательном для исторической географии.

Уже в 1980-е годы геоинформатика на Западе оформляется как 
самостоятельная дисциплина. В  России процессы внедрения гео-
информатики в сферу научных исследований изначально проте-
кали значительно медленнее  – хотя бы в силу отставания страны 
в 1980–90-е годы по оснащенности научных коллективов компью-
терной техникой. Долгое время сдерживающим фактором была и 
дороговизна лицензионных коммерческих программных продук-
тов, из которых наиболее популярны MapInfo, AtlasGIS и ArcView. 
Однако сейчас этой проблемы не существует. Еще в конце 1970-х 
годов появились первые «открытые» ГИС, которые отличаются от 
проприетарных продуктов свободным распространением, доступ-
ным исходным программным кодом и разрешением разработчика 
на модификацию исходного кода. Подлинный взрыв развития и 



448

А.А. Фролов Геоинформационные технологии в современных историко-географических исследованиях отечественных историков

449

популярности открытых ГИС приходится на начало XXI  в. Сей-
час насчитывается более 350 открытых ГИС (http://freegis.org/
database/?cat=0), среди которых наиболее популярны GRASS, Quan-
tumGIS, SAGA GIS, gvSIG, Grass, ILWIS.

Для историков и других гуманитариев еще одним тормозящим 
фактором, как мне представляется, стала определенная «традицион-
ность» их ремесла, не предполагающая заимствование достижений 
компьютерных технологий без особой нужды. Добавим к этому не-
обходимость для освоения ГИС-технологий дополнительно вникать 
в основы знаний, применяемых в географии и информатике (систе-
мы координат, картографические проекции, базы данных и т.д.) и, 
быть может, отсутствие до последнего времени специальных мето-
дик обучения гуманитариев ГИС-технологиям.

Видимо, в силу этих причин развитие исторических ГИС-
технологий в нашей стране происходит в значительной степени 
усилиями членов сформировавшейся более 20  лет назад россий-
ской ветви международной ассоциации «История и компьютер», 
которые по определению склонны к поиску нетривиальных ре-
шений разнообразных исследовательских задач на базе инфор-
мационных технологий. Уже в середине 1990-х годов появляются 
публикации членов ассоциации по геоинформатике. Однако, пер-
сональный состав исследователей, вовлеченных в разработку этой 
проблематики, а тем более перечень организаций, где эта работа 
ведется, очень ограничены.

Историк, как и любой другой пользователь, может применять 
ГИС-технологии везде, где свойства изучаемых объектов возможно 
представить в виде базы данных и где есть необходимость предста-
вить расположение этих объектов друг относительно друга. ГИС-
технологии позволяют историку не просто отбирать, сортировать 
и визуализировать картографированные объекты, менять их кар-
тографическую проекцию и систему координат, но и анализировать 
пространственные характеристики любых объектов, изучать про-
странственное соотношение данных разного вида, моделировать 
поверхности и  т.д. Кроме того, ГИС открывают ему возможность 
сравнивать исследовательские данные с данными, которые суще-
ствуют уже в мировом информационном поле в тех же координатах. 
Исследователи отмечают, что ГИС-технологии «приводят к принци-
пиально новому месту картографии в исторических исследовани-

ях, во-первых, и формированию возможностей пространственного 
моделирования прошлого, во-вторых» (Владимиров, 2005, с.  54). 
Принципиально важно здесь превращение карты, являющейся 
иллюстрацией, в карту  – аналитический инструмент. Это уже не 
карта-символ, а карта-модель (Владимиров, 2005, с. 62). Особо хо-
чется отметить, что по мере увеличения количества доступных для 
интернет-потребителя ГИС-платформ будет возрастать и значи-
мость ГИС-ресурсов как справочника, предоставляющего дистан-
ционный доступ к открытым геоданным.

Из отечественных историков, вне всякого сомнения, в развитии 
ГИС-технологий дальше всего продвинулись археологи, что объяс-
няется спецификой археологических работ, чаще всего связанных 
с позиционированием объектов в пространстве и анализом ланд-
шафтного контекста. Институт археологии РАН  – единственное 
академическое учреждение исторического профиля, где существует 
специальная исследовательская группа, работающая на базе ГИС-
технологий (группа Археолого-географические информационные 
системы Отдела охранных раскопок, руководитель – Д.С. Коробов). 
По существу археологические исследования (а также и этнографиче-
ские) часто являются историко-географическими, однако, к сожале-
нию, опыт археологов и этнографов редко может быть заимствован 
другими историками, поскольку их научный аппарат не всегда поня-
тен остальным историкам. Археологические и этнографические ма-
териалы могут быть интегрированы в ткань исторического знания, 
как правило, уже на стадии обобщения и интерпретации проанали-
зированных материалов. Поэтому развитие ГИС в археологических 
и этнографических исследованиях  – отдельная тема, которую мы 
оставим за рамками настоящего обзора.

Что касается собственно историко-географических исследова-
ний, то их продуцируют историки, в первую очередь, гуманитарных 
ВУЗов. В Барнауле геоинформационные технологии уже с середины 
1990-х годов активно применяются на кафедре документоведения, 
архивоведения и исторической информатики исторического фа-
культета Алтайского государственного университета. За это вре-
мя разработаны теоретико-методологические основы, методика и 
техника создания аналитических компьютерных карт территории 
юга Западной Сибири, на основе которых изучаются процессы за-
селения этой территории, истории населенных пунктов, вторичных 
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миграций, демографии и т.д. (Владимиров, 2005, с. 34–35, 104–139; 
Брюханова, 2012, с. 133–134; Колдаков, 2012, с. 138–139; Рыгалова, 
Чибисов, 2012, с.  142–144). Ее заведующий, В.Н.  Владимиров, ка-
жется, единственный доктор исторических наук, защитившийся по 
исторической геоинформатике.

Активно с историками сотрудничал Отдел географических ин-
формационных систем Регионального центра новых информаци-
онных технологий Петрозаводского госуниверситета (Шредерс, 
Лялля, 2012, с.  72–79). В  результате совместного проекта с Иссле-
довательской лабораторией локальной и микроистории Карелии 
(руководитель И.А. Чернякова) исторического факультета Петроза-
водского университета была создана ГИС «Генеральное межевание 
Олонецкой губернии» (http://maps.karelia.ru/mez/).

По-видимому, пока что это единственная региональная историче-
ская ГИС в России, доступная через интернет широкому пользовате-
лю не в качестве набора растровых изображений, а именно в качестве 
ГИС с соответствующим набором функций. У  пользователя есть 
возможность получать информацию о принадлежности указанной 
на карте точки к административной единице Олонецкого наместни-
чества, о численности населения и размерах уезда, принадлежности 
к земельной даче Генерального межевания, о характеристиках этой 
дачи согласно Экономическим примечаниям. Предусмотрена воз-
можность перемещаться по карте, масштабировать изображение, 
выполнять полнотекстовый поиск данных, измерять расстояния и 
площадь, распечатывать целиком или фрагментами карту и получен-
ную по запросу информацию. Помимо гидросети, дорог и селений, 
перенесенных на отдельный слой проекта, в ГИС интегрировано, 
собственно, изображение уездных планов конца XVIII в., послужив-
ших в качестве источниковой основы проекта.

С материалами Генерального межевания Черноземья, пис-
цовыми книгами и другими массовыми источниками на базе 
ГИС-технологий почти два десятилетия работают исследователи 
лаборатории социальной истории Академии социального и гумани-
тарного образования Тамбовского госуниверситета (Канищев и др., 
2011, с. 15–20; Канищев, 2012, с. 71–74). В лаборатории моделирует-
ся историко-географическое районирование Черноземья, решаются 
проблемы экологической истории, истории земледельческого освое-
ния края и его административных границ, региональных торговых 

связей. Исследователи нацелены на создание некоего мегаресурса, 
отражающего результаты этой работы, объединенные в геоинфор-
мационную систему, позволяющую определить понятие «Юг Цен-
тральной России» применительно к разным отрезкам истории.

Одна из пионеров отечественной исторической геоинформати-
ки – доцент истфака МГУ Н.В. Пиотух – уделила много внимания 
методическим вопросам применения ГИС-технологий историками 
(Пиотух, 1996, с. 306–327; Пиотух, 1998, с. 5–19 и др.). Опыт, нако-
пленный ею в ходе исследования поселенческой структуры и хозяй-
ственной истории по данным писцовых книг Пусторжевского уезда 
1580-х и 1620-х годов и Генерального уездного плана конца XVIII в. 
(Пиотух, 2001, с. 116–134; Пиотух, 2002, с. 22–23), был использован в 
качестве базовой ГИС-методики для проекта по локализации более 
6 тысяч селений древнейшей русской писцовой книги – книги Де-
ревской пятины Новгородской земли конца XV в. (руководитель – 
А.А. Фролов) (Фролов, Пиотух, 2008).

В настоящее время на кафедре исторической информатики ист-
фака МГУ ведется подготовка студентов методам пространствен-
ного анализа исторических процессов (Бородкин, Гарскова, 2012, 
с. 191–194). Разработка ГИС по социально-экономической истории 
России по материалам Генерального межевания центральных гу-
берний России продолжается на Истфаке МГУ доцентом кафедры 
истории России до начала XIX в. Д.А. Хитровым совместно с сотруд-
ником РГАДА А.А. Голубинским и доцентом кафедры отечественной 
истории Вологодского государственного пединститута Д.А. Чернен-
ко (Голубинский и  др., 2011, с.  35–51). Д.А.  Черненко, кроме того, 
ведет работу над открытым ГИС-ресурсом «История Вологодского 
края в XVII–ХХ  вв.: территория, демография, экономика, культу-
ра», который предполагается разместить в открытом доступе для 
интернет-пользователей (Черненко, 2010, с. 164–166).

Центр экологической и технологической истории Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге декларирует «использование 
геоинформационных систем и других компьютерных технологий 
в исторических исследованиях» как одно из основных направле-
ний своей научной работы (http://www.eu.spb.ru/research-centers/
ceth). Усилия сотрудников последних лет были направлены на соз-
дание ГИС по истории рыболовства в Балтике и на Русском Севере 
(«Море – наше поле», 2010).
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Научные и методические разработки в области пространственно-
го анализа истории русского города ведутся на кафедре методологии 
истории и исторической информатики Исторического факультета 
Нижегородского государственного университета А.А.  Акашевой 
(Акашева, 2010, с. 12–20; Акашева, 2011).

Как ни странно, академическая историческая наука еще менее 
знакома с ГИС-технологиями (о «полевых» специальностях мы здесь 
не говорим). В  качестве самого выдающегося достижения, пожа-
луй, здесь можно назвать уже открытую для интернет-пользователя 
«пространственную базу данных», созданную под руководством 
А.В.  Коротаева (Институт востоковедения РАН, Институт Афри-
ки РАН). Техническая сторона проекта была осуществлена группой 
под руководством сотрудника Института прикладной математики 
РАН А.С.  Малкова (http://openhistory.net). Пользователь получает 
возможность перемещаться по карте мира, масштабировать ее, за-
давать отображение карты городских центров планеты на любой год 
за последние 4000 лет, в том числе и динамически – с демонстрацией 
изменений во времени (скорость изменений также может быть зада-
на). На карте условно отражена и численность городского населения 
(в тысячах чел.) каждого пункта. Реализована возможность тексто-
вого поиска города по названию и позиционирования по заданным 
географическим координатам.

С 2012 г. ГИС-технологии применяются в Центре исторической 
географии и картографии Отдела специальных исторических дисци-
плин Института всеобщей истории РАН. В основном ГИС использу-
ются как рабочий инструмент при анализе историко-географических 
микрорегиональных сюжетов (Фролов, 2013 а, б). В 2013 г. стартова-
ли два новых ГИС-проекта: «Новгородские писцовые книги XVI в. – 
источник по истории земельного кадастра Русского государства» и 
«Источники по исторической географии Бежецкого Верха». Первый 
из проектов планируется в ближайшей перспективе пока только 
как инструмент для источниковедческого исследования, второй же 
предназначен для публикации в интернете как средство, полезное 
относительно широкому кругу заинтересованных пользователей в 
качестве справочной информационной системы.

В Петрозаводске специалисты уже упомянутого Отдела геоин-
формационных систем сотрудничали и с Сектором истории Институ-
та языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН – в 

работе над ГИС «Электронный каталог населенных мест Карелии XV–
XXI вв.» (руководитель – А.Ю. Жуков) (Жуков, Лялля, 2010, с. 7–15).

Собственно говоря, для академических учреждений историче-
ского профиля этот короткий перечень практически исчерпывает 
исследовательские инициативы в области ГИС. Таким образом, в 
целом ГИС-технологии у отечественных историков развивают-
ся пока довольно вяло. В этом отношении мало что изменилось с 
2005  г., когда В.Н.  Владимиров отметил в своей монографии, что 
у российских историков «исследования с применением геоинфор-
мационных систем еще не стали заметным явлением отечествен-
ной историографии» (Владимиров, 2005, с.  20). И  в ближайшие 
два-три года «взрыва» в этой области не ожидается, о чем можно 
косвенно судить по перечням поддержанных проектов РГНФ по 
созданию информационных систем историко-географической на-
правленности. В 2010 г. в России был поддержан всего один ГИС-
проект (И.А. Чернякова, о нем уже говорилось), в 2011 г. еще один 
(А.Ю. Жуков, также упомянутый выше). В 2012 к ним не добави-
лось ни одного. В 2013 году поддержан один проект (А.А. Фролов, 
исторические источники по Бежецкому Верху).

Соответствует ли такое состояние мировой историко-геогра-
фической практике историков? В.Н.  Владимиров констатировал, 
что «в  западной историографии работ с применением ГИС зна-
чительно больше, и появляться они стали примерно лет на 8–10 
раньше, чем у нас» (Владимиров, 2005, с. 23), «несмотря на опреде-
ленные достижения в целом отечественные историки существенно 
отстают в плане применения геоинформационных систем» (Вла-
димиров, 2005, с. 37). Это положение, на мой взгляд, не сильно из-
менилось и в последние годы.

Самым свежим срезом, который характеризует применение 
ГИС-технологий в исторической географии, являются материалы 
XV  международной конференции историко-географов, состояв-
шей в Праге в августе 2012  г. По моим подсчетам, из 341  доклада, 
представленного на обсуждение, не менее 12% либо активно ис-
пользовали, либо вообще были посвящены ГИС в исторической 
географии (XV  International conference, 2012). Это свидетельствует 
о достаточно прочных позициях современных цифровых техноло-
гий в море историко-географических исследований – при том, что 
спектр работ, представленных на конференции, чрезвычайно ши-
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рок и значительная их часть не предполагает применения методов 
картографирования как таковых. Правда, здесь учтены доклады не 
только историков, но и географов. И  «развести» их не всегда воз-
можно – по очевидной причине: технологии ГИС как ничто другое 
способны сблизить подходы историков и географов в историко-
географических исследованиях. Многие исследователи отмечают, 
что в закономерном встречном движении историков и географов 
ГИС – наиболее эффективное средство конвергенции между этими 
двумя науками (Knowles, 2002, p. XIII; Baker, 2003, p. 59).

Кажется симптоматичным и то, что оба круглых стола, проведен-
ных в рамках XV конференции историко-географов, были посвяще-
ны обсуждению масштабного применения ГИС (первый стол – ГИС, 
интегрирующая данные по истории Китая, второй  – по истории 
Европы). Очевидно, что в мировой исторической географии этап 
освоения ГИС как эффективного инструмента (там, где они в прин-
ципе применимы и уместны) уже завершен, причем довольно давно. 
Пройден, по-видимому, и этап формирования исторической геоин-
форматики как отдельной дисциплины, существуют специальные 
учебные пособия по ней для гуманитариев (Gregory, 2002). Поэтому 
современный международный уровень интеграции ГИС-технологий 
в историко-географические исследования определяется не широтой 
спектра исследований и не значительной долей в общем объеме ра-
бот, а тем обстоятельством, что в целом ряде стран мира уже созданы 
национальные или наднациональные исторические ГИС-проекты 
(Великобритания (http://www.gbhgis.org), США (https://www.nhgis.
org), Китай (http://www.fas.harvard.edu/~chgis/), Тайвань (http://thcts.
ascc.net), Бельгия (http://www.hisgis.be/start_oud.htm), Нидерланды 
(http://nlgis.dans.knaw.nl/HGIN/Home.ctrl), Германия (http://www.hgis-
germany.de), Европа в целом (http://www.atlas-europa.de)), которые 
дают общую методологическую платформу для всего разнообразия 
работ специалистов различного профиля. Еще в 2005 году в выпуске 
журнала Historical Geography, целиком посвященном историческим 
ГИС, были представлены материалы по развитию девяти националь-
ных инфраструктурных ГИС-проектов (Knowles, 2005, p. 8).

Таким образом, сообщество отечественных историков, надо 
признать, пока что не вполне полноценно использует не только 
достижения современных ГИС-технологий, но и международный 
опыт их применения в исторических и историко-географических 

исследованиях. Полагаю, что в перспективе исправление ситуации 
могло бы произойти за счет более активного участия отечественных 
историков в международных форумах по истории, исторической 
географии, картографии и геоинформатике. На них проблематике 
исторических ГИС часто выделяются специальные секции, где пред-
ставлены образцы современного опыта в этой сфере.

Помимо названной конференции историко-географов (прохо-
дящей раз в три года) в качестве примера хотелось бы упомянуть 
также ежегодные конференции американской ассоциации соци-
альной истории (Social Science History Association  – http://www.
ssha.org), конференции, проводимые раз в два года, Европейской 
ассоциации социальной истории (European Social Science History 
Association  – http://esshc.socialhistory.org) и особенно  – ежегодные 
конгрессы Программы электронных культурных атласов (Electronic 
Cultural Atlas Initiative (ECAI)), организаторы которых делают осо-
бый акцент на пропаганде главным образом исторических ГИС 
(http://ecai.org/index.html).

Для развития исторической геоинформатики немаловажно озна-
комление широких кругов гуманитариев с полезными функциями 
ГИС (не только исторических) как справочной и образовательной 
системы. Ведь ощутимое увеличение числа специалистов, активно 
использующих ГИС как инструмент (а это требует овладения специ-
фическими и довольно сложными навыками), никогда не произойдет 
прежде значительного увеличения числа историков, обращающихся 
к доступным через интернет ГИС в качестве потребителей инфор-
мации (а это требует не столько специальной подготовки, сколько 
культуры использования открытых электронных ресурсов). Вот по-
чему стратегически важной перспективой ближайших лет представ-
ляется публикация создаваемых исторических ГИС в сети интернет 
и ознакомление с ними научной общественности.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-01-12011в.
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A.A. Frolov

GeoGraPHiCal information teCHnoloGies  
in Present-day researCH studies  

of russian Historians

The article presents a review of present-day historical geography stud-
ies of Russian historians based on using GIS-technologies. The author spec-
ifies universities and academic institutions involved in the development of 
methods and studies. Also he lists study topics of these investigations in 
brief. Comparative data about GIS-technologies expansion in the world 
practice are discussed.

И.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, О.И. Швец, Б.С. Жданюк

геоИнформацИонно-картографИчеСкИе 
техноЛогИИ ИСторИко-географИчеСкИх 

ИССЛедоВанИй ЗаПадного регИона украИны

актуальность исследования

Вопросы внедрения и развития идей регионального историко-
географического анализа приобретают значительную актуальность 
в связи с увеличением масштабов трансформации компонентов 
окружающей природной среды хозяйственной деятельностью че-
ловека. Этой проблеме посвящено значительное количество публи-
каций отечественных и зарубежных ученых (Рудницкий, 1925; Берг, 
1929; Жекулин, 1982; Яцунский, 1955; Исаченко, 1965; Глобальные 
и региональные.., 2011; и  др.). Определенные достижения в этой 
сфере имеют также исследователи Львовской школы исторической 
географии. Тематику их историко-географических исследований 
можно сгруппировать в несколько направлений. Одним из важней-
ших среди них является историко-ландшафтоведческое, в котором 
в котором ландшафты и их составляющие рассматриваются как 
определенный результат чередования стадий развития и состояний 
существования геосистем. Яркими представителями этого направ-
ления являются Г.П. Миллер (1974), К.И. Геренчук (1966), Б.П. Муха 
(2000) , П.И. Штойко (1986), В.М. Петлин (2006), А.В. Мельник (1997), 
Е.А. Иванов (2007) и др.

Второе направление, бассейновое, обосновано в трудах И.П. Ко-
вальчука (1992, 2010), А.В. Мыхновича (Михнович, 1998), О.В. Пи-
липович (2011), Л.П. Курганевич (2002), Л.Ф. Дубис (Дубіc, 1995).

Третье направление базируется на изучении историко-геогра-
фических особенностей формирования и изменений состояния урба-
низированных территорий, оно развивается в трудах И.С. Круглова 
(1992), И.П. Ковальчука (2003), М.М. Назарука (2008), О.И. Шаблия 
(Шаблій, 2012), Р.М. Лозинского (Лозинський. 2004), М.С. Днистрян-
ского (Дністрянський, 2000), П.К. Волошина (2002) и др.

В региональном аспекте историко-географические исследования 
проводились на Подольской возвышенности (И.П. Ковальчук (1997), 
П.И. Штойко (1986)), в Расточье (И.П. Ковальчук, М.А. Петровская 
(Ковальчук, 2003)), Полесье (И.П. Ковальчук (2010), С.И. Кукуруза 
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(Кукурудза, 2009)), Украинских Карпатах (С.В.  Трохимчук (1964), 
А.В. Мельник (1997), И.П. Ковальчук (1998)), Закарпатье (Л.Ф. Дубис 
(Дубіс, 1995), Н.Ф. Габчак (2003)). В этих и других трудах исследо-
вателей раскрыт, в основном, вопрос динамики и масштабов транс-
формационных изменений природных и хозяйственных комплексов 
западного региона Украины, оценено влияние природопользования 
на формирование современного геоэкологического, социодемогра-
фического, природно-ресурсного состояния исследуемого региона.

В последние годы интенсивное развитие получило новейшее 
направление историко-географических исследований  – геоинфор-
мационно-картографическое моделирование изменений состояния 
природной и хозяйственной среды под воздействием широкого 
спектра факторов (Лазарев, 2011; Вампилова, 2008). В западном ре-
гионе Украины в этом направлении ведут исследования Ю.М. Ан-
дрейчук (2003), Е.А. Иванов (Іванов, 2005), И.П. Ковальчук (2012), 
И.С.  Круглов (1992), А.В.  Михнович (1998), О.С.  Мкртчян (2004), 
О.И.  Швец (2012), Т.С.  Ямелинец (Ямелинець, 2007) и  др. Основа-
нием для использования ГИС является способность современных 
программных средств к быстрому и качественному превращению 
больших массивов цифровых, текстовых, мультимедийных и других 
данных (Митчел, 2000), с которыми имеем дело в процессе оцен-
ки состояния компонентов окружающей среды западного региона 
Украины и его изменений.

Особенности использования технологий геоинформационно-
картографического моделирования в региональных историко-
географических исследованиях охарактеризуем на примерах 
бассейновых систем малых рек – притоков Днестра и оригинального 
природного образования – Мизочского кряжа (рис. 1).

Один из исследуемых объектов  – р.  Коропец  – является лево-
бережным (Подольским) притоком Днестра и течет по территории 
Тернопольской области. Второй  – р.  Бережница  – правый (Пред-
карпатский) приток Днестра, основная часть которого находится во 
Львовской области. Мизочский кряж занимает территорию между 
реками Иква и Горынь в пределах южной части Волынской возвы-
шенности и тянется неширокой полосой на ее южной окраине в 
пределах Дубенского, Здолбуновского и Острожского администра-
тивных районов Ровенской области. Как и для многих геосистем 
западного региона Украины, для исследуемых объектов типичны 

проблемы чрезмерной селитебной нагрузки на пойменно-русловый 
комплекс, инженерных перестроек как русел, так и пойм, суще-
ственная трансформация естественных ландшафтов и биоценозов в 
результате значительного уровня сельскохозяйственного, промыш-
ленного и жилищного освоения региона.

методика исследования

Среди большого количества программных средств класса ГИС 
для решения поставленных задач основным из них была избрана 
разработка ESRI ArcGIS Desktop 9.0 (ESRI, 2000; ESRI, 2004). Такой 
выбор обусловлен тем, что этот продукт имеет широкие возмож-
ности картографирования естественных объектов и явлений, вы-
деляется более удобным интерфейсом при оптимальном наборе 
инструментов геопространственного анализа, поддержкой боль-
шинства форматов электронных карт и баз данных, средствами 
трехмерного моделирования, гибкими возможностями подготовки 
картографических произведений без применения дополнительного 
программного обеспечения.

Причинами трансформации геосистем западного региона 
Украины служат разные природные, исторические, хозяйственные 

Рис. 1. Размещение объектов историко-географических исследований:
1 – бассейн р. Коропец, 2 – Мизочский кряж, 3 – бассейн р. Бережница
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и социально-демографические процессы. Для их анализа созда-
вались модели состояний и динамики морфометрических и мор-
фологических параметров рельефа, структуры гидрографической 
сети, растительного покрова, землепользования, процессов освое-
ния территории, плотности селений и др. В  качестве исходного 
материала использовались разновременные одномасштабные топо-
графические карты (1880, 1922, 1926, 1945, 1978  гг.), космоснимки 
QuickBird, LandSat, Aster разновременных срезов. Особое внимание 
уделялось фондовым материалам и данным собственных полевых 
исследований.

В процессе исследований использовался ряд модулей:
Spatial Analyst применялся для построения континуальных и 

дискретных моделей, отображающих состояние компонентов 
окружающей природной среды (плотность овражной, речной 
(тальвежной) сети, лесистость бассейна и др.) и распростране-
ние трансформационных процессов (заселения территории, ее 
распашку).

3D Analyst обеспечил анализ трехмерных моделей исследуемых 
объектов, особенно параметров рельефа, в частности, таких как 
крутизна, экспозиция, длина склонов, их кривизна и иные. 

Network Analyst использовался для построения топологически и 
геометрически корректной структуры флювиального рельефа с 
применением классификации Хортона-Страллера и дальнейшим 
расчетом коэффициентов трансформации флювиальной сети 
(Ковальчук, 1997):

 , (1)

 где Kl,m – коэффициент трансформации длины или количества рек 
каждого порядка в речной системе; l2, m2, l1, m1 – длина и количе-
ство рек n-го порядка состоянием на последний и предыдущий 
период исследований соответственно, n – порядок реки по мето-
дике Хортона–Стралера.

Основными расчетными территориальными единицами, исполь-
зуемыми в исследованиях трансформационных процессов, были 

суббассейны малых рек и единицы административно-территориаль-
ного устройства (сельсоветы, районы).

результаты исследования

Из анализа распределения длительности процесса хозяйственно-
го использования земельных ресурсов суббассейнов (рис. 2) видно, 
что первые письменные упоминания о возникновении поселений в 
бассейне датируются периодом XIV–XV вв. (48%). Наименьшая же 
часть приходится на территории, освоенные относительно недав-
но,  – в ХІХ–ХХ  вв.  (1%). Относительно распределения показателя 
длительности заселения территории по суббассейнам, можно отме-
тить, что ранее были заселены территории суббассейнов 5-го (100%), 
4-го (65%) и 2-го (52%) порядков. Главная причина – благоприятные 
условия для жизни и земледелия. Позже всего (ХІХ–ХХ вв.) заселя-
лись территории суббассейнов 6-го порядка. Самое интенсивное 
влияние на компоненты окружающей среды исследуемой террито-
рии осуществлялось в последний период (ХХ в.).

Подытоживая, сделаем вывод о значительной трансформа-
ции геосистемы бассейна р.  Коропец, достигшей критического 
уровня в период 1930–80-х годов и несколько уменьшившейся (до 
локально-критического уровня) начиная с 1990-х годов. Подобные 
исследования выполнены и для других бассейновых систем региона 
(Ковальчук, Павловська, 2008).

Второй аспект исследований трансформационных изменений – 
изучение развития процессов линейной эрозии, где в качестве 
основного объекта выступает Мизочский кряж. Его территория 
на первый взгляд кажется однообразной, однако в действитель-
ности отличается как по геолого-тектоническим, так и физико-
географическим условиям, которые являются определяющими 
факторами развития овражно-балочной сети. Картометрические 
исследования дали возможность проанализировать распростране-
ние и развитие эрозионных процессов на территории Мизочской 
возвышенности по состоянию на 1926, 1978, 2011  гг. Составлен-
ные карты густоты оврагов на разновременных срезах в масштабе 
1:50 000 позволили оценить степень расчлененности территории 
Мизочского кряжа формами линейной эрозии (по показателю их 
густоты) и ее динамику.
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Исследованиями выявлено, что густота овражно-балочных 
сис тем на территории Мизочского кряжа (рис. 3) имела такие тен-
денции изменений: средняя плотность оврагов  – от 0,15  км/км2 
(в 1926 г.) до 0,46 км/км2 (в 1978 г.); максимальная плотность овра-
гов – от 2,1 км / км2 (в 1926 г.) до 3,7 км/км2 (в 1978 г.). За этот пери-
од на территории Мизочского кряжа суммарная длина эрозионной 
сети увеличилась более чем в 3 раза (в 1926 г. – 94,925 км; в 1978 г. – 
295,498 км). В следующем периоде (1978–2011 гг.) наблюдались про-
тивоположные процессы – активизация в одних местах и затухание 
развития эрозионных процессов в других. Связано это в первую 
очередь с дифференцированными изменениями интенсивности хо-
зяйственного воздействия на природную среду.

Увеличилась в 6 раз площадь земель, занятая овражными система-
ми (в 1926 г. – 1,419 км2; в 1978 г. – 8,545 км2). Для 41,8% исследуемой 
территории свойственно уменьшение плотности оврагов (от −0,5 до 
0,0 км / км2). Для остальных 58,2% территории характерно увеличение гу-
стоты овражной сети на: 0–0,5 км/км2 (31,87%); 0,51–1,0 км/км2 (16,47%); 
1,1–1,5 км / км2 (7,16%); 1,6–2 км/км2 (2,69%); 2,1–2,5 км/км2 (0,48%).

Рис. 2. Длительность заселения территории по суббассейнам Коропца 
(на основе первых письменных упоминаний о возникновении поселений)

Рис. 3. Изменения плотности овражно-балочной сети Мизочского кряжа 
в течение 1926–1978 гг.

Отрицательные показатели изменения плотности оврагов свидетельствуют о 
зарастании их растительностью и превращении в балки
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Для анализа лесистости Мизочского кряжа и ее динамики нами 
построены ГИС-модели, отображающие лесистость на разновре-
менных этапах. Все исследуемые периоды (1926–1978, 1978–2009 и 
1926–2010 гг.) характеризуются разнонаправленными изменениями 
лесистости. По состоянию на 1926 г. существовало 143,96 км2 лесных 
насаждений, а лесистость Мизочского кряжа составляла 22,49%. 
Значения аналогичных величин в течение второго опытного перио-
да достигли соответственно 116,67 км2 и 18,23%. Уменьшение пло-
щади лесных насаждений вызвано интенсивным земледельческим 
освоением региона, расчисткой территории от кустарников, осуш-
кой болот и проведением мелиоративных работ в долинах рек.

На третьем хронологическом срезе площадь лесов в структуре 
угодий Мизочской возвышенности увеличивается почти до уровня 
первого периода и составляет 143,07 км2. Коэффициент лесистости 
по состоянию на 2010  год достигает отметки 22,35% (рис.  4). Та-
кие изменения объясняются исчезновением или частичным «вы-
миранием» ряда сел и хуторов и, соответственно, уменьшением 
интенсивности земле- и природопользования, активным лесовос-
становлением, а также созданием ряда природоохранных объектов 
местного, регионального и национального значения. Достаточно 

высокий уровень лесистости (но далекий от оптимума  – 40–60%) 
территории Мизочской возвышенности (22,35%) выступает в каче-
стве позитивного фактора геоэкологической устойчивости региона, 
снижения потенциала развития процессов эрозии и дефляции. Ле-
систость территории не является оптимальной, потому увеличение 
площади лесов (особенно водоохранных и почвозащитных) стано-
вится первоочередной задачей.

Хозяйственное освоение бассейновых геосистем малых рек, ко-
торое усилилось в ХХ в., привело к существенным изменениям в их 
структуре. Методом сравнительного морфометрического анализа, 
на основе векторизации разновременного материала, определены 
коэффициенты трансформации речной системы Бережница (Пред-
карпатье). Особенно неблагоприятным был период 1880–1945  гг., 
когда исчезло более 61% водотоков, а их общая длина уменьшилась 
на 39%. В следующий период (1945–2009 гг.) количество водотоков 
уменьшились всего на 13%, а их суммарная длина даже кое-где уве-
личилась. Это объясняется уменьшением антропогенного давления 
на канализированное в середине ХХ в. русло. Также во многих местах 
русловый поток создал дополнительные рукава, что отразилось на 
увеличении суммарной длины водотоков. Первый учетный период 
был неблагоприятным для водотоков 1–3 порядков (исчезли 82 реки 
первого порядка и 29 рек второго порядка, при этом уменьшилась 
их суммарная длина на 35 и 54% соответственно). В течение следую-
щего учетного периода исчезло только 10 рек, однако это привело к 
уменьшению порядка всей речной системы.

Что касается сложности структуры речной системы, то в 1880 г. 
реальное число рек разных порядков в 6,3  раза превышало мини-
мально необходимое для порядкообразования, в 1945 г. – в 2,45 раз, 
в 2009  г., за счет уменьшения порядка речной системы Бережни-
цы – в 4,4 раза. Среднее значение длины элементарных водотоков 
увеличивалось с каждым периодом. В первом учетном периоде она 
составила 1,16 км, во втором – 1,82 км и 2,11 км – в третьем.

Рядом с природными водотоками, в бассейновой геосистеме 
р. Бережница существует густая мелиоративная сеть, которая была 
создана в 1856 г. и постоянно испытывала изменения в результате 
ее расширения и перепланировки. Трансформация мелиоратив-
ной сети бассейновой геосистемы р.  Бережница в течение 130  лет 
(рис. 5) характеризуется появлением мелиоративных каналов на ле-Рис. 4. Суммарные изменения лесистости Мизочского кряжа 

за 1926–2010 гг. (в % от площади учетного участка)
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вобережье средней части бассейна, уменьшением плотности мелио-
ративной сети в отдельных суббассейнах нижней части. Изменения 
происходили на тех участках, где мелиоративная сеть, в результате 
плохого ухода, потеряла свою дренажную роль, что сделало невоз-
можным использование этих территорий для сельскохозяйствен-
ных нужд. Наибольшие изменения мелиоративной сети с 1880 по 
1945 г. произошли в нижней части бассейна.

Для 1945–2009  гг. отмечалась существенная трансформация 
структуры сельскохозяйственных угодий. В результате сокращения 
площадей сельскохозяйственных культур (влияние экономического 
кризиса и общественных изменений) часть угодий, удаленных от 
поселений, не используется, они поддаются влиянию сукцессион-
ных процессов, здесь наблюдается зарастание мелиоративных кана-
лов и их деградация, а в суббассейнах вблизи населенных пунктов 
происходит незначительное увеличение интенсивности ведения хо-
зяйства (в первую очередь земледелия). 

В результате исследований было осуществлено районирование 
территории по степени напряженности геоэкологической ситуа-
ции. Как пример, приведем модель геоэкологического райониро-
вания бассейна р.  Бережница (рис.  6). Установлено, что высокие 
показатели напряженности геоэкологической ситуации характерны 
для двух районов – Моршинского и Дашавского. К ним приуроче-
ны наибольшие показатели плотности населения, густоты транс-
портной сети, уровня рекреационной нагрузки, русло и пойма этой 
части бассейна испытывают наибольшие негативные изменения 
(нарушение границ ПЗП, засорение и загрязнение реки сточными 
водами). В  Дашавском районе ситуацию усложняет значительная 
распаханность угодий. Наилучшая ситуация наблюдается в Боле-
ховском районе, который качественно отличается от всех других 
отсутствием в данной части бассейна ареалов с неудовлетворитель-
ной и конфликтной ситуацией. Значительная часть подбассейнов 
с отличной (41%) и хорошей (43%) ситуацией сформировалась за 
счет значительных лесных массивов и минимизированной посе-
ленческой нагрузки, которая в данном случае представлена одним 
хутором. Выполненное районирование бассейна по показателю 
напряженности геоэкологической ситуации позволило выделить 
наиболее проблемные территории и более комплексно подойти к 
вопросу оптимизации их состояния.

Рис. 5. Трансформация мелиоративной сети бассейна р. Бережница 
за период с 1880 по 2009 г.
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Выводы

Историко-географические исследования Львовской школы исто-
рической географии базируются на теоретико-методологической 
базе исторической географии, созданной такими выдающимися гео-
графами как С.Л. Рудницкий, В. Кубийович, Л.И. Воропай, Л.С. Берг, 
В.С. Жекулин, В.К. Яцунский, А.Г. Исаченко и др., которая позволяет 
с уверенностью говорить о значительном потенциале этих методов в 
изучении природных процессов. Концепции и принципы подобных 
исследований имеют важное прикладное значение, поскольку по-
зволяют обнаруживать региональные пространственно-временные 
закономерности состояния и функционирования ландшафтных 
систем. Исследования такого плана проводятся в направлениях 
изучения ландшафтных, бассейновых, урбанизированных и других 
природно-хозяйственных систем. Это связано со значительными 
темпами трансформации природной среды под воздействием ан-
тропогенного фактора. Особое внимание обращается на изменения 
структуры землепользования, гидрографической сети, распростра-
нение и интенсивность эрозионных процессов, темпы и послед-
ствия развития урбанизации и негативного влияния других видов 
антропогенной деятельности на природную среду.

Учитывая большие массивы разновременной информации, от-
носящейся к изменению структуры гидрографической и бассейно-
вой сети, структуры землепользования, необходимость выполнения 
значительных объемов расчетов и систематизации полученных дан-
ных, на первый план в подобных исследованиях выступают методы 
и методики геоинформационного моделирования. Последнее обе-
спечивает получение достоверных данных для принятия управлен-
ческих решений разного уровня.

В геосистемах западной Украины произошли значительные раз-
нонаправленные трансформационные изменения, что ярко отобра-
зилось на геоэкологическом состоянии опытных участков наших 
исследований. Изучение структуры речной сети указывает на зна-
чительное ее переформирование (сокращение длины и количества 
притоков первых порядков), которое существенно повлияло на ги-
дрологический режим основной реки. Такие трансформационные 
изменения предопределены рядом факторов, среди которых основ-
ным является изменение структуры землепользования, уменьшение Рис. 6. Геоэкологическое районирование бассейна р. Бережница
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площадей лесов и увеличение интенсивности эрозионных процес-
сов. Не менее важную роль сыграли различные виды хозяйственной 
деятельности, в том числе процессы заселения территории, где в 
качестве основных центров выступали долины рек, равнинные по-
верхности возвышенности с плодородными почвами.

Комплексные историко-гоеграфические исследования особенно 
важны при решении геоэкологических и природоохранных задач. 
Это касается прежде всего давноосвоенных в сельскохозяйственном 
и промышленном аспектах территорий. Полученные результаты по-
зволили значительно детализировать и уточнить прогнозные оценки 
развития этих территорий и, соответственно, эффективнее решать 
проблемы оптимизации геоэкологического, гидроэкологического, 
демографического, социально-экономического состояния региона.
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tHe Geoinformational-CartoGraPHiC teCHnoloGies 
in HistoriCal-GeoGraPHiC researCH  

of west ukraine reGion

The present article discusses the GIS technologies to address problems 
in the process of regional historical and geographical analysis. By apply-
ing them the directions and intensity of development of transformational 
processes in geosystems of Western Ukraine were identified. The article 
reconstructs the history of environmental development in the region, as-
sesses structural changes in environmental components, and identifies 
major variables thereof.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Е.Е. Лейзерович

к ИСторИИ Выбора траССы ПерВого 
жеЛеЗнодорожного Выхода ИЗ еВроПейСкой 

роССИИ В СИбИрь1

Общеизвестно, что именно железные дороги сделали Рос-
сийскую империю (как и Германскую империю) единым госу-
дарством де-факто. Во второй половине XIX в. железные дороги 
в России начали играть ведущую роль среди путей сообщения. 
И, соответственно, близость отдельного города или конкретной 
местности к железнодорожным линиям, узлам и станциям стала 
важнейшим условием участия этого города или этой местности 
в географическом разделении труда. Благоприятный выбор трас-
сы новой железной дороги, которая должна пересечь местность, 
пройти через город или вблизи него, стал важным условием для 
дальнейшего развития многих местностей и городов.

У ряда железных дорог выбор трассы привлекал широкое вни-
мание общественности, проходил в обстановке открытой борьбы 
отдельных городов и местностей за свои интересы. Имели место 
столкновения интересов городов и местностей и интересов регио-
нальных, а иногда и общероссийских. В этих случаях конечный ва-
риант трассы железной дороги мог учитывать не только природные, 
технические, экономические условия, но и широкий аспект обще-
ственных требований. Поэтому история строительства в те времена 
почти каждой значительной железной дороги это нередко и история 
борьбы общественных интересов. Наиболее широко она отражена 
в первом томе известной работы И.С.  Блиоха «Влияние железных 
дорог на экономическое состояние России» (1878), в монографии 
А.А.  Головачёва «Железные дороги в России. История постройки 
дорог» (1877–1980), а также в пространном (около 600 страниц) пер-
вом томе книги «Краткий исторический очерк начала и распростра-
нения железных дорог в России по 1897 год включительно».

Сохранившиеся материалы, посвящённые истории железно-
дорожного строительства в России в XIX в., свидетельствуют о 
том, что выбор конкретных трасс целого ряда намечавшихся к 
строительству железных дорог вызвал споры и разногласия, даже 
выходившие на страницы печати. Особое внимание российской 
общественности привлек к себе выбор трассы первого желез-
нодорожного выхода из Центральной России на Урал и далее в 
Сибирь. Вопрос о создании такого выхода возник вскоре после 
отмены в России крепостного права и вызвал ожесточённую дис-
куссию. Основная борьба мнений развернулась вокруг тех трёх 
вариантов трассы, по которым их авторами были опубликова-
ны обстоятельные работы: северного (Пермь – Нижний Тагил – 
Тюмень), предложенного управляющим Нижнетагильскими 
заводами В.К.  Рашетом (1861), Южного (Сарапул  – Екатерин-
бург  – Тюмень), выдвинутого полковником Е.В.  Богдановичем 
(1866), и варианта пермского купца И.И. Любимова (Пермь – Ека-
теринбург – Шадринск) (Любимов, 1869).

Автор Северного варианта В.К. Рашет исходил в основном из 
интересов горной промышленности Урала и рассчитывал на то, 
что строительство дороги по предлагаемому им маршруту удеше-
вит доставку в эту часть России топлива и хлеба, привлечёт сюда 
рабочую силу, облегчит вывоз готовой продукции (металла).

Автор Южного варианта Е.В. Богданович подходил к выбору 
трассы с позиции, прежде всего, улучшения перспектив торгов-
ли Европейской России с Сибирью и Китаем. Предложенная им 
трасса должна была пройти по наиболее оживлённому торгово-
му пути в Сибирь – через Екатеринбург. Если Рашет использует в 
своей работе карту Урала, то Богданович – карту, охватывающую 
территорию от Нижнего Новгорода (к которому он предлагает 
примкнуть Сибирско-Уральскую железную дорогу) до Томска.

Вариант И.И. Любимова – наиболее уральский. Трасса Раше-
та обходила Екатеринбург, а трасса Богдановича оставляла в сто-
роне Пермь. Любимов предлагал, чтобы железная дорога прошла 
и через Пермь и через Екатеринбург.

Вскоре стали появляться брошюры и статьи, рекомендовав-
шие многочисленные поправки к опубликованным проектам, 
предлагавшие приблизить трассы предполагаемых железнодо-
рожных линий к тем городам и местностям, интересы которых 1Тема была рекомендована автору Леонидом Евгеньевичем Иофа.
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защищали (по нынешнему – лоббировали) авторы этих поправок. 
У многих земств и городских управ, у целого ряда крупных куп-
цов и промышленников появилось стремление воспользоваться 
выгодами ожидаемой постройки, а также связанными с ней воз-
можными улучшениями экономико-географического положения 
тех городов и местностей, через которые, или вблизи которых, 
должна была пройти железная дорога. Представителями городов 
подавались многочисленные прошения о проведении железной 
дороги по тому или иному варианту. Отдельные земства, а также 
некоторые купцы на собственные средства, организовали прове-
дение изысканий на местности. Городскими управами Нижнего 
Новгорода, Казани, Костромы, Вятки, Перми были образованы 
специальные «комитеты по железнодорожному вопросу».

Об имевших место спорах и дискуссиях свидетельствует ли-
тература, хранящаяся в Российской государственной библиоте-
ке. Это более сотни названий книг и брошюр, в совокупности 
достаточно полно отражающих борьбу между сторонниками 
различных вариантов трассы. За более северные варианты трас-
сы (Рашета и Любимова), которые позволяли в дальнейшем 
продлить железную дорогу от Перми к Рыбинску и Петербургу 
или Архангельску, высказывались представители Перми, Петер-
бурга, Архангельска, Рыбинска, Вятки, Костромы, Вологды, Тих-
вина, Кинешмы, Шуи, Ирбита, Тобольска. За Южный вариант 
(Богдановича) ратовали москвичи, казанцы, ярославцы; более 
всего купцы, связанные с Нижегородской ярмаркой.

Среди сторонников северного варианта преобладали про-
мышленники и купцы северных и уральских районов. В  бро-
шюрах и статьях, написанных ими, или по их заказу, содержится 
аргументация преимущественно с позиций транспортно-эконо-
мических. «Северяне» доказывали, что основная торговля с 
Сибирью идёт через Петербург и Архангельск, и, следователь-
но, более северные варианты трассы железной дороги будут в 
большей степени удовлетворять потребностям транзита из Си-
бири в Центральную Россию. Северный вариант, по мнению его 
сторонников, более соответствовал бы, как ранее отмечено, и 
интересам горной промышленности Урала. Наряду с экономи-
ческими аргументами сторонники северных вариантов трассы 
указывали и на бедственное положение северных губерний Ев-

ропейской России. Так, в одной из своих записок костромичи 
подчёркивали, что «вопрос о северном и южном направлениях 
прежде всего ставит грустную дилемму: что предпочесть – мест-
ные выгоды более населённых и богатых губерний или спасение 
от голода довольно обширной полосы нашего отечества» (Об 
экономическом значении…, 1874).

Среди сторонников южного варианта преобладали дворя-
не и купцы центральных городов Европейской России. Во гла-
ве «южан» стояла группа купцов, связанных с Нижегородской 
ярмаркой, которая к моменту возникновения проекта строи-
тельства железной дороги через Уральский хребет пользовалась 
большими привилегиями в торговле с Сибирью. Наиболее даль-
новидные представители этой группы понимали, что развитие 
сети железных дорог сделает ярмарки ненужными, и в глубине 
души были против строительства железной дороги в Сибирь, но 
чувствуя неизбежность строительства открыто об этом не го-
ворили и не писали. Основной заботой «южан» было сохранить 
добытые ими преимущества, направив трассу железной доро-
ги через Нижний Новгород и Казань. В  различных прошениях 
«южан» по «железнодорожному вопросу» преобладали ссылки 
на положение, фактически сложившееся в торговле.

«Если она (железная дорога – Е.Л.) будет направлена по север-
ной части Пермской и Вятской губерний и по костромским лесам 
и болотам, минуя Нижний Новгород и находящуюся при нём яр-
марку, то исстари установившиеся русские торговые пути запу-
стеют, и внутренней торговле нанесён будет громадный ущерб» 
(из адреса, представленного министрам в 1869  г. купцами, свя-
занными с Нижегородской ярмаркой). Другой пример. «Если при 
начертании этих новых линий (железнодорожных  – Е.Л.) город 
Казань, с его стотысячным населением, будет не только обой-
ден, но и останется в стороне от главного пути, соединяющего 
Сибирь с Нижним Новгородом и Москвой, то вековое значение 
нашего родного города в торговле с Востоком будет подорвано в 
самом основании». Цитата из адреса казанцев, представленного 
в 1871 г. Александру II (Материалы к истории…, 1891).

Сторонники южного варианта были поддержаны в 1870  г. 
на заседании Русского географического общества, посвящён-
ном обсуждению проектов железной дороги через Уральский 
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хребет, генералом Н.Н.  Обручевым (впоследствии начальником 
генерального штаба российской армии). «Надо уважать суще-
ствующие, исторически сложившиеся промышленные и торго-
вые связи России с Сибирью. А кто станет отвергать, что связи 
эти преимущественно сосредоточены в Нижнем Новгороде. Эти 
связи – громадный капитал, выработанный всей нашей истори-
ей, всей жизнью нашего народа. Отказываться от Нижнего Нов-
города значило бы бросить этот капитал, потерять даром орудие 
вековой экономической работы. Нельзя обходить Нижний Нов-
город: так или иначе к нему должна примкнуть дорога» (Высо-
чайше утверждённая…, 1883).

Оригинальный подход был у министра путей сообщения 
К.Н. Посьета. Он рассматривал железную дорогу через Уральский 
хребет прежде всего как часть будущей Сибирской магистрали, 
которую предлагал провести между центрами Европейской Рос-
сии – Петербургом или Архангельском – и Иркутском – центром 
Восточной Сибири, по кратчайшему расстоянию, соответство-
вавшему дуге большого круга на глобусе, то есть севернее Перми, 
Тобольска, Томска и Красноярска. Посьет считал, что сибирское 
сырьё «тяготеет» преимущественно к петербургскому порту, 
что товары в Сибирь удобнее направлять из портов Петербурга 
и Архангельска, а не из Москвы, а мануфактуру  – с фабрик Се-
верного промышленного района. Когда на заседании прави-
тельства в 1875 г. окончательно решался вопрос о выборе трассы 
железной дороги через Урал, Посьет защищал северный вариант 
Рыбинск – Ярославль – Кострома – Пермь – Артамоновская при-
стань на р. Тобол), но остался в меньшинстве. При этом его дово-
ды о технико-экономических преимуществах северного варианта 
(меньшая длина пути и стоимость сооружения и эксплуатации) по 
существу не оспаривались. В высказываниях большинства членов 
правительства подчёркивалась необходимость проведения желез-
ной дороги через Нижний Новгород и вдоль Сибирского тракта 
поскольку «изменение как веками образовавшихся торговых свя-
зей и привычек, так и тяготения взаимных интересов местных 
центров, было бы трудно допустить без особых потрясений в ходе 
всей торговли» (Высочайше утверждённая…, 1883).

Решение правительства в пользу южного варианта (Нижний 
Новгород  – Екатеринбург), утверждённое царем, удовлетворяло 

интересы прежде всего помещиков и купцов Центральной Рос-
сии. Впрочем, такое решение имело солидное экономико-геогра-
фическое обоснование: экономический потенциал районов, через 
которые должна была пройти железная дорога по принятому 
Южному варианту, был в то время значительно выше экономи-
ческого потенциала тех районов, которые намечалось пересечь 
трассой по отвергнутому северному варианту.

 «Крушение» северного варианта явилось гибелью всех на-
дежд для Рыбинска и особенно Костромы на успешную конку-
ренцию с Нижним Новгородом и Ярославлем. В  дальнейшем 
особенности экономико-географического положения Рыбинска 
и Костромы, обойдённых широтными транзитными магистра-
лями, и вынужденных строить свою экономику в основном на 
преимуществах водных путей, решающим образом сказались на 
том, что эти города остались среди верхневолжских городов го-
родами второго ранга.

Однако южному варианту суждено было осуществиться лишь 
через много лет – в XX в. Война с Турцией в 1877–1878 гг. и по-
следовавшие за ней финансовые затруднения отложили на неко-
торое время строительство железной дороги в Сибирь. Вопрос о 
постройке такой дороги был вновь поднят в 1882 году, но теперь 
министерство путей сообщения выдвинуло вариант строитель-
ства по новой трассе Самара – Челябинск – Омск, мотивируя это 
тем, главным образом, что железная дорога по трассе Нижний 
Новгород  – Екатеринбург, будучи построена вдоль водных пу-
тей, окажется убыточной.

В печати появился целый ряд публикаций в поддержку строи-
тельства железной дороги по трассе Самара – Челябинск – Омск. 
Среди них следует выделить работу Ростовцева «Несколько 
слов о Сибирской железной дороге», вышедшую в том же 1882 г. 
Её автор анализировал, наряду с экономико-географической 
обстановкой, возникшие мотивы для проведения Уральско-
Сибирской железной дороги через Челябинск. Ростовцев под-
чёркивал, что все предыдущие проекты строительства железной 
дороги в Сибирь рассматривались преимущественно с точки 
зрения интересов торговли, и указал на важное значение дороги 
для колонизационного движения, если она пересчёт Южное Зау-
ралье. Действительно именно наметившиеся в тот период новые 
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возможности колонизации Заволжья, Зауралья, Западной Сиби-
ри, а также начавшееся продвижение российского капитализма 
в Казахстан и Среднюю Азию, послужили наиболее важной при-
чиной смещения к югу трассы первой железной дороги в Сибирь. 
Н.Н.  Баранский отметил, что «при выборе трассы Сибирской 
железнодорожной магистрали более северное направление (от 
Тюмени) переменили на более южное (от Челябинска) по сообра-
жениям большего удобства земледельческой колонизации» (Ба-
ранский, 1949, с. 155).

Коренной пересмотр намеченной ранее трассы железной доро-
ги в Сибирь вызвал бурную реакцию сторонников бывшего юж-
ного варианта маршрута, превратившегося теперь в «северный». 
В печати появилось большое число брошюр и статей, авторы ко-
торых протестовали против нового варианта трассы. «Глашатай» 
южного варианта Е.В. Богданович в статье, помещённой в декабре 
1884 г. в «Новом времени», обвинил (и не без основания) в поста-
новке вопроса о пересмотре трассы пароходные компании.

Нижегородские и казанские купцы и помещики, столк-
нувшись в вопросе о строительстве железной дороги через 
Уральский хребет в Сибирь с общероссийскими интересами, 
вынуждены были им уступить. В начале 1885 г. трасса Самара – 
Челябинск – Омск утверждается на участке до Челябинска, а в 
1886–1892 гг. этот участок железной дороги уже построен. В тот 
же период, уступая интересам «проигравших», было принято 
решение построить железную дорогу Москва – Казань, которая 
впоследствии была продлена до Свердловска (название Ека-
теринбурга в советскую эпоху) и вместе с ранее построенным 
участком Екатеринбург – Тюмень – Омск стала по существу се-
верным вариантом железнодорожного выхода из Центральной 
России в Сибирь. Одной из железнодорожных станций на пере-
гоне Екатеринбург  – Тюмень было присвоено имя «глашатая» 
северного варианта Е.В. Богдановича. Около неё стало расти по-
селение, получившее в 1947  г. статус города, и ныне насчиты-
вающее около 30 тыс. жителей.

Таким образом, в рассмотренном случае правительственные 
круги и поддерживавшие их традиционные институты были вы-
нуждены неохотно уступить более конкретным требованиям 
развивавшейся экономики, объективнее отражавшим реальную 

экономико-географическую обстановку, которая в пожеланиях 
региональных элит, как правило, учитывалась односторонне.
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Е.Г. Петрова

транСформацИя ЛандшафтоВ окраИн боЛьшИх 
городоВ За ПоСЛеднИе СтоЛетИя: на ПрИмере 

мИхáЛкоВа (моСкВа)

Культурный ландшафт московского района Михáлково (Се-
верный административный округ столицы) во многих отноше-
ниях является уникальным и представляет особый интерес для 
целей историко-географического исследования. Своеобразие дан-
ной территории определяется удивительно гармоничным простран-
ственным сочетанием в пределах одного культурного ландшафта 
двух совершенно разных функциональных элементов. Первый из 
них  – ценнейший памятник истории и культуры федерального 
значения – усадебный комплекс конца XVIII в., созданный по про-
екту В.И.  Баженова и включающий в себя хорошо сохранившийся 
архитектурный и ландшафтный парк с каскадом прудов. Второй 
элемент – располагающийся по соседству с усадьбой не менее инте-
ресный памятник промышленной и гражданской архитектуры вто-
рой половины XIX в. – промышленно-селитебный комплекс бывшего 
Товарищества суконной мануфактуры «Йокиш», создававшийся 
такими известными архитекторами как А.С. Каминский, М.К. Геп-
пенер, М.Г. Пиотрович и Д.П. Сухов. При всей своей уникальности 
Михáлково может служить типичным примером тех изменений, ко-
торые произошли за последние столетия и продолжают происходить 
с ландшафтами окраинных районов крупных российских городов.

В XVI  в. культурный ландшафт Михáлкова характеризовал-
ся как пустошь. В одной из «писцовых книг» за 1584 г. упомяну-
та «пустошь, что была деревня Михáлково», входившая в состав 
вотчины (с центром в Ховрине) С.Ф. Третьякова. Поскольку пус-
тошью в XVI–XVIII веках называли место, где прежде находился 
населённый пункт, оставшийся по каким-то причинам без жите-
лей, это означает, что сама деревня существовала еще задолго до 
своего первого письменного освидетельствования.

В 1623 г. Михáлково значится поместным владением новгород-
ского служилого человека А.П. Загоскина, при котором оно вновь 
становится деревней. С  середины XVII  в. это  – вотчина князя 
И.И. Дашкова, царского стольника, когда-то возглавлявшего Раз-

бойный приказ и много сделавшего по очистке разных местностей 
от разбойников (Усольцев, 1994). После его смерти Михáлково 
последовательно перешло к его сыну  – Андрею Ивановичу, вну-
ку – Ивану Андреевичу и, наконец, в середине XVIII в. – правнуку 
Михаилу Ивановичу Дашкову. Именно при этих владельцах здесь 
и началось формирование усадебного культурного ландшафта.

В экономических примечаниях к Генеральному межеванию 
1761 г. сохранилось первое описание усадьбы: «На суходоле дом гос-
подский деревянный с плодовитым садом, земля иловатая, хлеб 
средственный, покосы хороши, лес дровяной, крестьяне на паш-
не… Женщины в свободное от полевой работы время прядут лен и 
шерсть, ткут полотна, сукна, вяжут чулки для себя и на продажу».

На межевом плане 1761 г. хорошо прослеживается функциональ-
ная структура культурного ландшафта (рис. 1). Видно, что на тот пе-
риод в пределах его центральной части находился лишь господский 
дом. Помимо него, из жилых строений значилось еще пять крестьян-
ских дворов. К  северо-востоку от парадного двора обозначен раз-
битый при Дашковых плодовый сад с двумя небольшими прудами 
правильной прямоугольной формы, выкопанными для его ороше-
ния (позднее, в усадьбе П.И. Панина на месте сада был устроен регу-
лярный парк, а пруды превращены в каскадные). Из всего комплекса 
Головинских прудов тогда существовали только нынешние Малый 
и Верхний, а Большого пруда еще не было. Примерно в 500 м юж-
нее современной западной беседки была устроена переправа. Через 
владение были проложены две дороги в направлении юго-восток – 
северо-запад, и еще одна дорога вела на север вдоль восточной 
границы усадьбы. Переходная зона (полупериферия) была занята 
полями ржи, овса, ячменя и лугами. Периферийная зона в северной, 
западной и южной частях имения была представлена лесами1.

После смерти в 1764 г. М.И. Дашкова, который в русской исто-
рии был больше известен как муж Екатерины Романовны (урож-
денной Воронцовой), усадьбу унаследовали их дети – Анастасия и 
Павел. Е.Р. Дашкова сначала с возмущением отвергала все предло-

1В сельце Михáлково князя Михаила Дашкова, расположенном в 9 верстах от Мо-
сквы, насчитывалось 17 душ, пашни – 55 десятин 1245 саженей, сенокосу – 7 деся-
тин 98 саженей, перелогу – 77 десятин 2014 саженей, под поселением – 6 десятин 
900  саженей, неудобных мест  – 12  десятин 1821  саженей, итого  – 159  десятин 
1281 саженей (РГАДА, ф. 1274, оп. 1, д. 1090).
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жения продать имение, чтобы расплатиться с долгами умершего 
мужа. В своих знаменитых «Записках» она подчеркивала: «Я уез-
жала в Москву с твердым намерением оплатить долги князя, не 
прибегая к помощи казны и не продавая имений» (Россия…, 1990).

Тем не менее, Михáлково вскоре перешло к одному из опеку-
нов ее детей – генерал-аншефу, графу П.И. Панину, который к тому 
времени вышел в отставку и подыскивал себе подмосковное име-
ние. Существуют противоречивые сведения о том, каким образом 
произошла смена владельцев. По некоторым источникам, имение 
П.И.  Панину в 1772  г. подарил старший брат Н.И.  Панин, кото-
рый еще в 1767  г. купил его у Дашковой (Усольцев, 1994). С дру-
гой стороны, сохранилась опровергающая эту версию ведомость, 
составленная управляющим московского дома П.И. Панина Сал-
тыковым, где упоминается «подмосковное сельцо Михáлково, вы-
менянное на имя второй супруги графини Марии Родионовны на 
малоярославскую вотчину» (цитируется по: Коробко, 2005, с. 215). 
Так или иначе, но новые хозяева, сначала жена П.И. Панина, а по-
сле ее кончины в 1775  г. и сам граф занялись переустройством 
усадьбы, в результате которого она и приобрела свой величествен-
ный вид, дошедший до наших дней.

Мы можем взглянуть на Михáлково того времени глазами 
двух иностранных путешественников, посетивших усадьбу с ин-
тервалом в 9 лет, в разные периоды ее формирования.

Английский священник Уильям Кокс побывал в Михáлково ле-
том 1778 г., еще до начала там каменного строительства: «Мы совер-
шили очень приятную поездку в Никольское2, имение графа Петра 
Панина… Его загородный дом стоит среди леса, в шести милях от 
Москвы. Он хотел сначала построить большой каменный дом по 
плану, набросанному его женою; но когда она умерла, этот план был 
оставлен, и он довольствуется теперь уютным деревянным домом, 
стоящим на выезде из его имения, который был первоначально 
сооружен временно. Службы, конюшни, каретные сараи, собачьи 
конуры, помещения для охотников и прочей челяди тянутся в два 
ряда и состоят из отдельных деревянных домиков одноэтажной по-
стройки, окрашенных в один и тот же цвет. Сад разбит в англий-
ском вкусе с хорошенькими лужайками и группами деревьев, и 

Рис. 1. Михáлково на плане 1761 г. Источник: (Крылова, Шакс, 2006) 2Село Никольское располагалось к юго-западу от усадьбы Михáлково.
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большим прудом, обсаженным деревьями. Нам было приятно ви-
деть, что даже в этой отдаленной стране разбивают парки и сады в 
английском вкусе. Здесь это весьма удобно, так как парки обширны 
и зелень во время короткого лета развивается роскошно…

Граф большой любитель охоты и имеет огромную свору собак 
всевозможных пород, борзых и гончих, с которыми он охотится 
на волков, лосей, лисиц и медведей…

Граф угостил нас великолепным обедом: мы были особенно 
поражены количеством и качеством фрукт, поданных на десерт: 
тут были ананасы, персики, абрикосы, виноград, груши, вишни, 
которые могут расти в этой стране только в теплицах. Всего это-
го было в изобилии… На обоих концах стола стояли фарфоровые 
вазы, в которых были посажены вишневые деревца с листьями и 
плодами, ветви были отягчены вишнями; присутствующие сры-
вали их прямо с дерева; это было красиво и изящно. За десертом 
был подан оригинальный сорт яблок, который разводят в окрест-
ностях Москвы: цветом и прозрачностью он напоминает янтарь и 
называется здесь наливным» (Кокс, 1907).

Другой гость П.И. Панина, борец за независимость Венесуэлы 
Франсиско де  Миранда посетил Москву в конце весны  – начале 
лета 1787  г. Он трижды заезжал в Михáлково, которое произве-
ло на него гораздо более сильное впечатление, чем усадьба Пет-
ровское графа К.Г. Разумовского и даже чем знаменитое Кусково 
графа П.Б. Шереметева. Вот некоторые отрывки из его дневника: 
«24 мая. В четыре [часа пополудни] мы выехали в Михáлково – это 
семь верст отсюда – и добрались до места в пять часов. Графа Па-
нина мы застали в галерее… Он предложил мне прогуляться по 
парку… Поистине парк разбит с большим вкусом и очень живопи-
сен. Мне он показался лучше, чем у графа Шереметева…

29 мая. В 11 часов… мы отправились на обед к графу Панину 
в его загородный дом в Михáлкове. По дороге заехали к фельд-
маршалу Разумовскому, чье имение расположено верстою ближе. 
Его дом не произвел на меня особого впечатления, равно как и 
сад с оранжереями… Подъехали к дому Панина в половине вто-
рого… граф показал нам в манеже прекрасных лошадей со своего 
«haras»3… Я попросил разрешения ненадолго покинуть общество, 

дабы успеть до захода солнца еще раз насладиться прекрасными 
видами здешнего парка, коими любовался в прошлый приезд. Мо-
лодой граф4 составил мне компанию, и мы зашли в его небольшой 
домик, построенный покойной матерью юноши, очень славный, с 
бельведером, откуда открывается великолепная панорама; видна 
оттуда и Москва. Потом побывали в расположенном в парке круг-
лом здании храма, где хранятся мраморные бюсты всех членов се-
мейства» (Миранда, 2001).

И, наконец, уже покидая Москву, Ф. де Миранда совершил про-
щальную прогулку по парку и оранжереям: «Мы направились в дом 
графа-отца, уже ожидавшего нас, чтобы повести в парк и показать 
оранжереи, где растет более тысячи плодовых деревьев. Мы набрали 
абрикосов, персиков и т.д., и мне приготовили запас фруктов в до-
рогу. Затем сели в линейку и впятером… совершили прогулку по са-
мым живописным уголкам парка, а таковых здесь немало» (там же).

Строительство основного псевдоготического ансамбля усадь-
бы к тому времени было уже завершено, и она по праву считалась 
одной из самых красивых в окрестностях Москвы. «Историческое 
и топографическое описание города Москвы и Московского уез-
да», опубликованное в 1787 г., включает Михáлково в число всего 
четырех «помещичьих селений», которые, по мнению автора этого 
описания, «знаменитейшие суть». К ним были отнесены Кусково, 
Петровское-Разумовское, Останкино и «Михáлково графа Петра 
Ивановича Панина; в оном великолепный дом и обширный регу-
лярный с прудами сад» (Чеботарев, 1787).

Усадьба Михáлково продолжала оставаться одной из основ-
ных достопримечательностей северных окрестностей Москвы и 
в более поздние годы. Она стала предметом изучения известно-
го искусствоведа, историка и москвоведа В.В.  Згуры, основателя 
и первого председателя Общества изучения русской усадьбы, и 
вошла в его кандидатскую диссертацию «Проблемы и памятни-
ки, связанные с В.И.  Баженовым»: «Усадьба, принадлежавшая в 
XVIII в. П.И. Панину, строилась, как говорит его биограф, в под-
ражание взятой им (в 1770 г.) крепости Бендеры. Полумесяцы бо-
ковых башен оправдывают, отчасти, это указание… В  это время 
Панин вышел в отставку и поселился в Москве. Он, несомненно, 

3«Haras» – франц. конный завод. 4Сын П.И. Панина Никита Петрович Панин (1770–1837).
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знал Баженова, и когда ему пришла мысль украсить свою усадьбу 
«готическими» сооружениями, то было вполне естественно обра-
титься к знаменитому зодчему, являющемуся к тому же родона-
чальником этого направления в русском искусстве» (Згура, 1928).

Подробное описание Михáлкова оставил и другой знаток ста-
ринных русских усадеб – А.Н. Греч: «Усадьба представляет из себя 
на редкость хорошо уцелевший ансамбль. Нет только главного дома, 
зато налицо вся циркумференция закругленного перед ним двора и 
планировка идеально сохранившегося парка, не потерявшего даже 
две свои исключительно интересные каменные беседки…

На cour d’honneur5 ведет трое ворот, вернее, три проезда между 
краснокирпичными башнями, украшенными белокаменными де-
талями. Средняя их пара, наиболее нарядная, широко применяет 
в своей декорировке лопатки, стрелы, оконца-бойницы… Дом за-
нимал место против центральных въездных башен – от него давно 
не осталось следа, и думается, не был ли он деревянным6, времен-
ным; непосредственно со двора открываются теперь перспективы 
липовых аллей… Вдали по краям сада белеют две беседки…

Круглые беседки михáлковского сада интересны еще и тем, что 
они образуют то недостающее связующее звено, которое позволя-
ет с несомненностью вывести происхождение беседки-ротонды от 
знаменитого памятника Лисикрата7, т.е. непосредственно от антич-
ности… Еще одна деталь – их симметричное расположение. Храм-
ротонда крайне типичен для английского ландшафтного парка; 
исключительно редко встречается этот тип сооружения в более 
старых регулярных французских садах, где, подчиняясь закону 
симметрии, он повторяется в одинаковых архитектурно-плановых 
точках. Один только раз еще в истории русского усадебного зодче-
ства встречается этот любопытный стилистический анахронизм – 
в двух беседках сада Голицынской больницы в Москве» (Греч, 1932).

Как видно из всех этих описаний, смена владельца во второй 
половине XVIII в. не повлекла за собой кардинальных изменений 
культурного ландшафта, была лишь значительно реконструиро-

вана его центральная часть. Парк преобразован в регулярный, 
существенно изменились гидротехнические сооружения – возник 
каскад прудов (рис. 2). Создан архитектурный ансамбль, включав-
ший главный усадебный дом, два флигеля, кирпичные стены по 
границам парадного двора с еще двумя встроенными в них хозяй-
ственными флигелями и тремя парами башен проездных ворот, а 
также две беседки-ротонды. При этом полупериферия и перифе-
рия сохраняли свои прежние функции.

Радикальная смена культурного ландшафта произошла на ру-
беже XVIII–XIX вв., когда началось его промышленное использо-
вание. После смерти в 1789 г. графа П.И. Панина усадьба перешла 
к его сыну – Никите Петровичу. Сначала он продолжил старания 
отца по украшению Михáлкова и пытался его обустроить, но в 
1797  г. продал смоленскому дворянину И.М.  Алонкину. С  этого 
момента усадьба перестала быть просто загородной увеселитель-
ной резиденцией и начала свою «фабричную жизнь». Часть земли 

5Cour d’honneur – франц. парадный двор.
6Эта догадка А.Н. Греча подтверждается описанием усадьбы 1800 г., которое при-
водится ниже.
7Монумент в Афинах около Акрополя, воздвигнутый в 334 году до н.э.

Рис. 2. Один из каскадных прудов и беседка-ротонда 
(Здесь и далее фото Ю.В. Миронова)
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И.М. Алонкин сдал в аренду московскому купцу В.С. Турчанинову, 
который в 1798 г. перевел сюда из с. Мишнево ситцевую фабрику. 
Работали на ней крепостные крестьяне, привезенные И.М. Алон-
киным из других поместий. Однако в целом территория усадьбы 
пока еще оставалась такой же, как и при М.И. Дашкове, сократил-
ся лишь размер пашни за счет зарастания перелогов лесом8.

В описании Московского уезда за 1800 год про Михáлково за-
фиксировано следующее: «На суходоле дом господский деревян-
ной с флигелями. Сад регулярный. В  селении вновь заведенная 
ситцовая фабрика московского первой гильдии купца Владимира 
Турчанинова, на коей работа производится крепостными госпо-
дина Алонкина людьми. Материалы доставляются, и ситец про-
дается в Москве. Сколько же вырабатывается в год, по новости 
заведения неизвестно. При фабрике копаной пруд. В нем саженая 
рыба. Пороси лес растет дровяно. Грунт земли иловатой. Пока-
занной хлеб родится средственно. Покосы хороши. Крестьяне на 
пашне состояния средственного. Женщины упражняются в до-
машних рукоделиях» (цитируется по: Коробко, 2005, с. 223).

В 1803  г. Алонкин перепродал имение купцу первой гильдии 
Д.Е. Грачеву, к нему же перешла и бывшая ситцевая фабрика Тур-
чанинова, которая при нем укрупняется и расширяется. Грачевы 
являлись крупнейшими производителями ситца и мануфактурщи-
ками Иваново и Москвы, у них имелись свои лавки в Китай-городе.

В начале 1830-х годов управляющим фабрикой Грачевых ста-
новится выходец из Пруссии, суконных дел мастер Вильгельм (Ва-
силий Иванович) Йокиш. Он переориентировал предприятие на 
выпуск более доходной на тот момент продукции – сукна (Усоль-
цев, 1997), производство которого поощрялось государством. 
В 1838 г. В.И. Йокиш открыл по соседству свою, сначала неболь-
шую красильную мастерскую, которая достаточно быстро разрос-
лась до масштабов фабрики (Петрова, 2009).

Первые 13  лет своего существования фабрика Йокиша зани-
малась только отделкой и окраской «суровых суконных товаров», 

поступавших от других владельцев (в  том числе, и с соседней 
грачевской фабрики), а с 1851  г. он наладил на ней собственное 
прядильное и ткацкое производство. С  этого момента фабрика 
фактически превратилась в суконный комбинат, на котором име-
лись все производственные стадии от промывки и сортировки 
шерсти до выпуска готовых окрашенных тканей. Примерно в это 
же время – к началу 1850-х годов – в Михáлково открылись бума-
готкацкое предприятие мещанина Л. Трофимова и обойное заве-
дение купца И.И. Мальша (позднее перешедшее к А.Б. Рокману).

На топографической карте окрестностей Москвы, изданной 
Военно-топографическим депо в 1856  г. по материалам съемки 
1838–1839  гг. с последующими исправлениями и добавлениями 
(рис.  3), хорошо прослеживается главный архитектурный ан-
самбль усадьбы с регулярным парком. Обозначены сохранявшие-
ся еще тогда многочисленные хозяйственные и жилые постройки 
в южной части центрального ядра усадьбы – теплицы, оранжереи, 
конный двор с сенными сараями. Показана пристань вблизи за-
падной беседки. Вдвое увеличилась площадь Головинского пруда. 
На его юго-восточном берегу появились фабричные здания и жи-
лые корпуса для рабочих. Таким образом, полупериферия поме-
няла свое функциональное назначение с сельскохозяйственного 
на промышленное и селитебное. Центральную же часть усадьбы 

Рис. 3. Фрагмент топокарты 1856 г. Источник: EtoMesto.ru

8Сведения, относящиеся к тому времени, следующие: «Число дворов  – 2, по 
ревизии душ: мужска  – 5; женска  – 3; под усадьбою  – десятины  7 сажени  956; 
пашни – десятины 54 сажени 1189; сенокос – десятины 7 сажени 98; лесу – деся-
тины 77 сажени 2017; неудоби – десятины 12 сажени 1821; всею – десятины 157 
сажени 6081».
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эти изменения не затронули. Периферия также практически не 
изменилась, к югу от Михáлкова появились лишь торфоразработ-
ки для снабжения фабрики топливом.

В 1860 г. В.И. Йокиш приобрел у Грачевых за 35 тыс. руб. сере-
бром четверть имения, «не населенную землю… в даче под назва-
нием второй части сельца Михáлкова» (цитируется по: Петрова, 
2012, с.  37). На плане 1861  г. показана усадьба после ее раздела 
между двумя владельцами (рис. 4). Если к началу 1850-х годов во 
«второй части» было всего 10 строений (см. рис. 3), то к 1861 г. их 
стало 25. В примечании к плану указано, что в натуре на данной 
территории «состояло каменное и деревянное строение фабрич-
ного заведения». Появилась и новая пристань. Центральная часть 
усадьбы и периферия изменений по-прежнему не претерпели.

Между тем, состояние панинских усадебных построек к это-
му времени, видимо, было уже плачевным; В.И. Йокиш вынужден 
был за свой счет провести реставрацию приобретенных им строе-
ний. На это указывается в воспоминаниях рабочих фабрики, со-
бранных и опубликованных в 1937 г. Ю.П. Злыгостевым: «Йокиш 
купил башни в совсем разваленном виде и отделал их по старин-
ному образцу» (Век…, 1937). Рабочие описывали Михáлково того 
периода так: «Здесь все на лесе стояло. Лес был строевой, сосно-
вый, ужас какой густой. Попадешь в него и заблудишься. Ходить в 
этот лес боялись. Имение в лесу было скрыто. Только башни из-за 
деревьев торчали… Лес рос такой дикий, что даже лоси недалеко 
от фабрики пробегали».

О баженовских башнях ходили легенды: «Башен этих тоже люди 
боялись. Рассказывали, что в башнях подземные ходы были вплоть 
до самой Москвы. Будто бы люди натыкались в этих башнях на два 
хода, запертые заржавленными дверями. Замки на дверях болта-
лись в полпуда весом. Будто бы эти ходы сделал еще Петр Первый, 
когда проживал в имении Петровское-Разумовское… Все-таки ра-
бочие боялись по вечерам ходить мимо башен» (там же).

Часть усадьбы, оставшаяся на земле Грачевых, судя по всему, 
продолжала приходить в запустение. Во всяком случае, осматри-
вавший фабрику в декабре 1880  г. санитарный врач Ф.Ф.  Эрисман 
отметил, что «непосредственная окрестность фабрики незаселена; 
рядом находятся только полуразвалившиеся помещичьи постройки 
с фантастическими башнями и несколько трактиров более совре- Рис. 4. Михáлково на плане 1861 г.
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менного происхождения» (Эрисман, 1883). Его отчет содержит очень 
подробное описание фабрики Йокиша и ее ближайших окрестно-
стей: «Под фабрикой находится около 5 десятин земли. Местность, 
в общем, почти ровная; но именно то место, где находятся фабрич-
ные постройки, образует небольшую покатость, с уклоном к западу, 
представляющую берег неглубокого пруда длиной около ¾ версты, 
а шириной приблизительно 100 сажень. Пруд этот явного притока 
не имеет, а питается почти исключительно почвенной водой, ат-
мосферными осадками и талою водой. Почва глинистая, местами с 
примесью песка… Почти со всех сторон фабрика окружена лесом. 
Расстояние до Петровской академии – ок. 1,5 версты».

Фабрика Грачевых, сменившая к 1880-м годам уже нескольких 
владельцев, не выдержала конкуренции и разорилась, как и пред-
приятие Л. Трофимова. Обойное заведение Рокмана еще в 1859 г. 
было переведено в Москву, «для удобства сбыта товара». Таким об-
разом, к последней четверти XIX в. из всех промышленных пред-
приятий в Михáлкове осталась только суконная мануфактура, 
принадлежавшая с 1878 г. образованному В.И. Йокишем Товари-
ществу. Это предприятие было одним из крупнейших по выпуску 
тонких шерстяных тканей не только в Московской губернии, но 
и в Российской Империи в целом. Сбыт его продукции, которая 
славилась своим высоким качеством и была много раз отмечена 
наградами, осуществлялся по всей стране и даже за границу.

На юго-восточном берегу Головинского пруда, за пределами 
центрального ядра усадьбы для нужд фабрики был выстроен на-
стоящий промышленный городок. Он включал основной четы-
рёхэтажный производственный корпус, несколько подсобных 
корпусов, жилые здания для рабочих и служащих, а также дом 
директора (рис.  5). Все эти постройки по своей архитектуре не-
плохо гармонировали с усадебными строениями и не нарушали 
общий облик культурного ландшафта, несмотря на упомянутую 
смену функций отдельных его частей.

В самом конце XIX  в. часть принадлежавшей Грачевым тер-
ритории усадьбы в сторону Ховрино была распродана под дачи. 
В  начале XX  в. часть земель была отчуждена под строительство 
Московской окружной железной дороги (рис. 6).

После революции усадьба и фабрика были национализирова-
ны. Однако до августа 1920 г. фабрика простояла без действия из-

за нехватки топлива; потом ее пустили в ход на дровах. Именно 
в эти годы был значительно вырублен окружавший имение лес. 
В конце 1920-х годов территория вошла в состав Москвы. В 1927 г. 
в усадебном парке был построен фабричный клуб (арх. Л.А. Вес-
нин), в одном из флигелей усадьбы разместился детский сад. Дома 
для рабочих были надстроены и превратились в пятиэтажки.

Ввод в действие в 1930-е годы канала им. Москвы способствовал 
промышленной застройке района. Структура культурного ланд-
шафта была эклектична и одновременно типична для многих погло-
щенных городом пригородных территорий: в центре  – старинная 
усадьба, преобразованная в парк культуры и отдыха и окруженная 
промышленными, транспортными и селитебными зонами.

В соответствии с программой обводнения московских рек 1939 г. 
Головинские пруды были включены в состав Лихоборской обвод-
нительной системы, предназначенной для обводнения волжской 
водой р.  Яузы и ее притоков (Крылова, Шакс, 2006). Был постро-
ен канал, через который с помощью системы насосов вода подава-
лась в Верхний, Малый и Большой Головинские пруды, затем через 
быстроток в Лихоборский канал и р.  Лихоборку. Уровень воды в 

Рис. 5. Дом директора фабрики (1871 г., арх. А.С. Каминский). Фото 2011 г.
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прудах поднялся на 1,5 м, из-за чего стали загнивать растущие по 
берегам пруда деревья и подтапливаться фундаменты усадебных 
построек. В  настоящее время обводнительная система работает 
только на поддержание проектного горизонта воды в прудах.

В 1960-е годы вокруг усадьбы началось масштабное жилищное 
строительство (рис. 7). Окружающая территория постепенно пре-
вратилась в самый большой промышленный и жилой район Север-
ного округа Москвы с развитой транспортной инфраструктурой.

Суконная фабрика, которой в 1922 г. было присвоено имя Петра 
Алексеева, еще до недавнего времени оставалась крупным пред-
приятием текстильной промышленности. В  начале 2000-х годов 
его купила компания «Росбилдинг», попытавшаяся сначала обан-
кротить это вполне рентабельное предприятие, а затем продавшая 

его другим владельцам, которые также не были заинтересованы 
в развитии производства. В результате, к 2011 г. фабрика превра-
тилась в «бизнес-парк», помещения которого сдавались в аренду 
различным компаниям. В ближайшем будущем на основе бывшей 
фабрики Товарищества суконной мануфактуры «Йокиш» плани-
руется создать элитный жилой комплекс в стиле «лофт».

Таким образом, современный культурный ландшафт терри-
тории трансформировался в городской селитебно-конторский. 
Сохранившиеся элементы усадебного комплекса стали его перифе-
рией, утратившей почти весь окружавший исторический ландшафт. 
От лесного массива, некогда располагавшегося вокруг усадьбы, 
сохранился лишь небольшой участок на противоположном бере-
гу Головинского пруда. Сама усадьба взята под государственную 
охрану как памятник садово-паркового искусства регионального 
уровня, постройки Баженова – как объекты культурного наследия 
федерального значения. Разрабатывается концепция их дальней-
шего использования. Вместе с тем, дом директора фабрики – также 
памятник регионального значения  – оказался заброшен и посте-
пенно разрушается. Остальные здания промышленно-селитебного 

Рис. 7. Надстроенные дома для рабочих на берегу Головинского пруда

Рис. 6. Фрагмент карты 1900 г. Источник: EtoMesto.ru.
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комплекса бывшего Товарищества «Йокиш», ценные культурно-
исторические объекты XIX  в., вскоре могут погибнуть, если го-
сударство не возьмет их под свою защиту. «Город, с его шумами, 
сутолокой и пылью, надвигается на Михáлково. И  кто знает, не 
предназначены ли на слом башни и беседки и не лягут ли завтра 
под топором двухсотлетние липы, уступив место стандартным ра-
бочим жилищам в духе современной нивелирующей и безличной 
архитектуры». Хочется верить, что эти слова А.Н. Греча, сказанные 
им еще в 1932 г., не станут пророческими.
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E.G. Petrova

transformation of landsCaPes  
in suburbs of larGe Cities durinG tHe last Centuries: 

tHe Case study of mikHalkoVo (mosCow)

On the example of the Moscow region Mikhálkovo, we can trace 
changes that have occurred during the past centuries in landscapes of 
suburbs of major Russian cities. In the XVI century, the cultural land-
scape of Mikhálkovo was characterized as wasteland. In the XVII–
XVIII  centuries, the manor cultural landscape with regular park and 
cascading ponds was formed. Semi-periphery was occupied by arable 
land and meadows; periphery was represented by forests. The cultural 
landscape changed radically in the end of the XVIII  century, when its 
industrial use started. In the XIX  century semi-periphery changed its 
functional purpose from agricultural to industrial and residential one; in 
the early XX century railway was built. In the XX century the structure 
of the cultural landscape was eclectic. Modern cultural landscape of the 
area is urban residential and office one.
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С. Киндер, А.В. Левченков

город – Сад ратСхоф В кёнИгСберге

Ускоренный рост индустриализации во многих европейских 
странах во второй половине XIX в. привел к значительному росту 
городского населения. Как следствие проявившаяся спекуляция зем-
лей и сильно уплотненная застройка городов привели к ухудшению 
социальных и санитарно-гигиенических условий городской жизни. 
К началу XX в. зародившееся в Великобритании реформистское дви-
жение с целью улучшения жизненных и жилищных условий рабо-
чих распространилось и на другие европейские страны. В том числе 
и в Германской империи еще до первой мировой войны образова-
лись многочисленные объединения, товарищества и инициативные 
группы, которые придерживались градостроительных концепций 
нового социального реформирования. К самым влиятельным идеям 
относилась и идея города-сада. Начиная с конца XIX в., в Германии 
были основаны многочисленные поселения, в концепциях которых 
можно проследить идею города-сада. Но именно в случае города-
сада Ратсхоф [Ratshof] мы видим самый ранний пример такого 
города-сада с немецкими корнями в сегодняшнем Калининграде.

В настоящей статье рассматривается история строительства 
данного города-сада в контексте основных тенденций градострои-
тельства в Германии конца XIX  – начала XX  вв. При этом рассма-
триваются как основные аспекты существовавших в то время 
градостроительных, социальных и санитарных проблем разрастаю-
щихся крупных городов, так и процессы их образования. В заклю-
чении дается обзор новых реформистских правил градостроения, 
возникших в качестве критики существовавших на рубеже столетий 
проблем. При этом движению «город-сад» уделяется особое внима-
ние. Основной идеей данной статьи, однако, является задача пред-
ставления города-сада Ратсхоф в Кёнигсберге (Калининград) как 
первого реализованного в Германии примера жилого поселка, ко-
торый непосредственно относит нас к идее движения «город-сад». 
В этом отношении дискуссионен вопрос, насколько и в какой степе-
ни Ратсхоф в действительности может быть идентифицирован как 
город-сад и какие градостроительные и социально-реформистские 
идеи были использованы в данном случае. При этом также необхо-

димо дать оценку позиции, которую занимает Ратсхоф среди самых 
первых поселков Германии, образование которых было инспириро-
вано движением «город-сад».

Как уже было сказано, бывший город-сад Ратсхоф располага-
ется в настоящий момент в российском Калининграде. Поэтому 
нет ничего удивительного, что после 1945  г. поселок оказался на 
многие десятилетия недоступен для научного сообщества и обще-
ственности Германии. Одновременно и в российском Калининграде 
немецкой архитектурной истории проявлялось сравнительно мало 
интереса. Именно этими двумя факторами можно объяснить, по-
чему существование и значение хорошо сохранившегося до наших 
дней города-сада Ратсхоф было малознакомо как в Германии, так и 
в России. Одна из задач статьи – сделать доступным широкому про-
фессиональному сообществу историческое значение поселка.

тенденции городского развития в германии  
конца XiX – начала XX веков

В XIX  в. в Европе были открыты многочисленные виды тех-
нических инноваций, которые способствовали развитию новых 
отраслей промышленности. Как следствие в течение короткого вре-
мени потребность в рабочей силе значительно увеличилась. Имен-
но поэтому новые отрасли (текстильная, машиностроение, горная 
промышленность) размещались преимущественно в тех городах, 
где, как правило, имелся значительный источник рабочей силы. 
Несмотря на высокий естественный прирост населения, рабочих 
рук часто не хватало, что привело к формированию значительных 
миграционных потоков из сельской местности в города. Взаимоза-
висимость промышленности и рабочих поддерживаемая иннова-
циями в транспортной сфере, форсировала рост и стремительную 
индустриализацию городов.

Если на начальном этапе городского развития происходило 
уплотнение центральной части города, часто носившей еще средне-
вековый характер, то впоследствии при сносе городского оборо-
нительного пояса и все увеличивающейся доступности и наличия 
массового транспорта между 1880 и 1900 гг. одновременно усилил-
ся и внешний рост городов. В это время в немецких индустриаль-
ных городах образовались так называемые жилые кварталы эпохи 
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грюндерства. В этом случае речь идет о планомерном расширении 
городов в виде решетчатой или сетчатой уличной сети и широких 
обустроенных главных магистралей (бульвары, звездообразные 
площади и т.п.). Главные направления такого расширения городов 
ориентировались чаще всего на главные траспортные артерии (же-
лезные дороги, реки) и важнейшие городские вокзалы. Они также 
интегрировали в себя и обширные ареалы еще молодой промыш-
ленности. С раширением городов одновременно происходила и их 
значительная модернизация (Fassmann, 2004, S.  83). Наряду с уже 
упомянутым общественным транспортом строились электростан-
ции и газовые заводы, прокладывались системы канализации и 
водопровода, а также с целью улучшения санитарных условий за-
кладывались центральные скотобойни и рынки.

Для городских кварталов грюндерского периода были харак-
терны высокий уровень плотности застройки и сильная перегру-
женность земельных участков, которая сложилась как результат 
жилищной проблемы, сильной спекуляции маклеров, а также из-за 
либеральных правил застройки тех лет (Hofmeister, 1990, S. 199ff.). 
Типичным образцом здания при этом являлся так называемый гу-
стозаселенный дом – «казарма» или доходный дом (Hofmeister, 1990, 
S. 202ff.; Lichtenberger, 2002, S. 212ff.). Само здание состояло из протя-
гивающегося вдоль улицы пятиэтажного блока, от которого вглубь 
участка отходили боковые флигеля, образующие многочисленные 
внутренние дворы-колодцы. Одновремено владельцы участков пы-
тались достигнуть максимальной степени застройки земельного 
участка. Как следствие, за исключением фронтальной части здания, 
большинство остальных квартир страдало от недостатка солнечно-
го света и воздуха. Социальный статус жильцов «казарм» сильно 
отличался от нижних к верхним этажам, а также между передней ча-
стью дома и дворовой. При этом наибольший социальный престиж 
имели квартиры на первом этаже лицевой части дома. Социальная 
дифференциация проявлялась таже и в элементах обстановки и бла-
гоустройства квартир (ванная комната, туалет, размеры оконных 
проемов, устройство пола, потолка и печи), а также в украшении фа-
сада. Выходившие во двор квартиры как правило, не имели ванных 
комнат, в них были только общие туалеты.

Жителями таких многоквартирных доходных домов являлись 
преимущественно промышленные рабочие. Низкие жилищные 

стандарты расположенных в задней части здания квартир позво-
ляли устанавливать довольно низкую арендую плату, что однако в 
ходе растущей пролетаризации рабочих оставляло жилье на грани 
доступности. Но квартиры рабочих в такого рода «казармах» име-
ли значительные санитарные недостатки. Наряду с уже упомянутой 
недостаточной инсоляцией и вентиляцией квартир, приводивших к 
образованию плесени и вызывавших болезни их обитателей, при-
чиной многочисленных заболеваний были прежде всего именно 
санитарные условия (общие туалеты, отсутствие ванных комнат). 
При этом квартиры были очень часто переселены из-за типичных 
для того время многодетных семей. К тому же очень часто в днев-
ное время спальные места сдавались в субаренду. Как следствие в 
жилых кварталах разросшегося в грюндерское время города сфор-
мировались антисанитарные и нездоровые жилищные условия, 
приводившие к болезням и социальным проблемам.

реформистские движения в европейском градостроительстве в 
начале XX века

На фоне таких жилищных условий к 1900 г. образовались мно-
гочисленные реформистские движения и инициативы, которые 
имели своей целью улучшение жилищных и жизненных условий 
промышленных рабочих. Одним из немногих мероприятий со сто-
роны государства стал Указ о правилах строительства и пожарной 
безопасности. Однако его изначальная цель была связана не с улуч-
шением жилищных стандартов, а в первую очередь с повышением 
уровня пожарной безопасности и поддержанием высокого уровня 
стоимости недвижимости. Также в качестве дополнительной меры 
была предпринята попытка озеленить строгий монотонный улич-
ный вид с помощью площадей и обустройством народных парков.

Однако гораздо большее значение получили негосударственные 
инициативы. Изначально в качестве основной причины негуманных 
жилищных условий была признана спекуляция земельными участ-
ками. Мероприятия по улучшению жилищных условий должны 
были быть рассчитаны на исключение спекуляции на рынке жилья. 
Большое значение в этой связи приобрели общественные организа-
ции, к которым относились строительные и сберегательные союзы 
квартиросъемщиков. В  обоих случаях будущие арендаторы путем 
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выплаты общественного взноса участвовали в строительстве жилья. 
Данный взнос, как правило, был скалькулирован заранее и делал 
будущего квартиросъемщика членом кооператива перспективно-
го проекта жилищного строительства. За это члены кооператива 
становились арендаторами построенных квартир за довольно не-
значительную плату. Этой концепции кооперативов также соответ-
ствовал и высокий уровень санитарных и социальных стандартов 
данных проектов. Малая плотность застройки участков, хорошие 
условия освещения и вентиляции, наличие коллективных мест, а 
также в некоторых случаях и сдаваемые в аренду садовые участки – 
все это относилось к типичным признакам проектов жилищного 
строительства в лице кооперативов.

Быстрая индустриализация привела к тому, что новые промыш-
ленные предприятия стали часто размещаться на городских окраи-
нах, однако это увеличивало путь до работы. Одновременно многие 
предприниматели чувствовали себя ответственными за условия 
жизни некоторой части своих работников. Благодаря этим патерна-
листским чувствам, прежде всего, начиная с 1900 г. за счет частных 
индустриальных предпринимателей стали возникать рабочие по-
селки, предоставлявшие некоторой части трудящихся служебные 
квартиры неподалеку от предприятия. Однако при этом предприни-
матели преследовали и чисто экономические цели, так как благодаря 
предоставлению служебного жилья опытные работники оказыва-
лись привязанными к фирме на длительный срок. Типичными для 
таких рабочих поселков были право предпринимателя на землю, 
исключительная сдача квартир только сотрудникам фирмы, редкая 
плотность застройки, а также преобладание отдельной, сдвоенной 
или рядной застройки, включая садовые участки.

С начала XX  в. как кооперативные жилищные проекты, так и 
рабочие поселки предприятий испытывали сильное влияние идей 
английского движения «город-сад». Как известно, в конце XIX в. анг-
личанин Эбенизер Ховард разработал идеальные представления о 
планировке новых городов (Howard, 1898). Эти идеи стали реакцией 
на плохие жилищные и жизненные условия, а также на неимоверные, 
постоянно растущие цены на землю в стремительно разрастающих-
ся городах. Главной целью Ховарда было направить стремительный 
рост городов на упорядоченные рельсы. Вместо неконтролируемого 
роста он предложил основывать города на пустом месте в непосред-

ственной близости от крупных промышленных центров. Ожидае-
мый выигрыш от перевода дешевой сельскохозяйственной земли 
в дорогостоящие участки под застройку мог быть использован ор-
ганизованной в кооперативы общественностью нового города для 
покрытия значительной части расходов на строительство. Земля 
же должна была оставаться в кооперативной совместной собствен-
ности. Но на собственно возникновение движения «город-сад» и 
последующее строительство собственно подобных городов-садов 
повлияло второе издание книги Ховарда под названием «Garden Ci-
ties if To-morrow» (Howard 1902). По своей структуре города-сады 
были организованы концентричными окружностями с отдельными 
функциями и отделялись друг от друга широкими полосами озе-
ленения. Первый город-сад Лечворт был построен в окрестностях 
Лондона в 1903 г. В 1920 г. был основан второй английский город-сад 
Велвин Гарден сити. После второй мировой войны за ними после-
довали многочисленные основанные вокруг Лондона и других ин-
дустриальных центров за государственный счет т.н. «новые» города 
(new towns), воплощавшие принципы идеи «город-сад».

Также и в Германии идеи движения «город-сад» нашли своих 
многочисленных последователей среди архитекторов, бизнесменов 
и политиков. Уже в 1902  г. в Берлине было основано Германское 
общество городов-садов  (DGG), которое функционировало не как 
строительное общество, а как социально-преобразующая органи-
зация с целью пропаганды идей «города-сада»1. По представлениям 
DGG город-сад должен был иметь два важнейших признака (Ame-
lung, 2002, S. 338f.):
1. В градостроительном отношении в просторном и дешевом испол-

нении должно быть построено здоровое жилье, имеющее отдель-
ный выход к собственному садовому участку.

2. Согласно кооперативному принципу земля должна оставаться в 
совместной собственности. Полученный стоимостный доход от 

1Россия также оказалась затронутой этим движением. В  №  17 журнала «Зодчий» 
за 1904  г. появилась заметка «Идея международного движения за города-сады» с 
описанием основных идей Ховарда и анализом попыток их практического приме-
нения. В 1911 г. в переводе и с предисловием А.Ю. Блоха книга Ховарда была из-
дана на русском языке. После этого оформилось два общества: в 1912 г. Общество 
по распространению идей Ховарда в Москве, в 1913 г. – Общество городов-садов в 
Петербурге (Кириченко, 2003, с. 507).
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перевода сельскохозяйственных земель в землю под застройку 
должен оставаться в кооперативе, спекуляция землей исключе-
на. Аренда взимается по принципу покрытия текущих расходов и 
должна оставаться на минимальном уровне на протяжении дли-
тельного периода. Арендаторы должны быть одновременно чле-
нами кооператива и иметь бессрочное право на жилье.

В противоположность Великобритании, в Германии идеи 
города-сада не были применены полном объёме. Новые города с чи-
стого листа не основывались, но зато были построены жилые по-
селки на сотню или даже на несколько тысяч жителей. Принципы 
города-сада очень часто применялись при создании именно рабо-
чих поселков. Последние, как правило, полностью следовали градо-
строительной концепции города-сада. Рабочие поселки находились 
в собственности предпринимателя, а не в совместной кооператив-
ной собственности. Однако и в таких случаях их цели заключались 
в исключении спекуляции землей, предложении низкой квартпла-
ты и при определенных условиях долгосрочных арендных догово-
ров. Самым известным и значительным примером применения на 
практике идей «города-сада» стал поселок Хеллерау под Дрезденом 
(план 1906 года), где в частности была сделана попытка также при-
менить и основы социального реформирования. Однако до сих пор 
вызывает споры вопрос: какой поселок в Германии является самым 
первым городом-садом. И  именно Хеллерау чаще всего называют 
первым примером такого рода. Но и поселок концерна «Крупп» 
Маргаретенхёэ в Эссене (1909), город-сад Марга под Зенфтенбергом 
(1907) или даже аугсбургский квартал Телотт (1907) оспаривают зва-
ние первого города-сада в Германии. При этом город-сад Ратсхоф, 
спланированный и построенный начиная с 1906 г. в Кёнигсберге в 
тогдашней Восточной Пруссии и относящийся к числу первых не-
мецких городов-садов, игнорируется.

город-сад ратсхоф в кёнигсберге – история строительства и 
развитие до 1945 г.

Кёнигсберг как столица самой восточной провинции Герман-
ской империи процессами индустриализации и ее последствиями 
в отличие от других крупных городов Германии оказался затронут 
довольно поздно. Имевшая преимущественно сельскохозяйствен-

ный характер Восточная Пруссия только между 1895 и 1900 гг. по-
теряла около полумиллиона жителей, уехавших в индустриальные 
центры центральной и западной Германии. И только Кёнигсберг как 
единственный значительный промышленный центр региона имел 
положительное сальдо населения. Так, в 1865  г. плотность населе-
ния в Кёнигсберге составляла 172 жителя на гектар, в 1905 г. – уже 
364  чел./га. В  период 1900–1905  гг. городское население выросло с 
190 тыс. человек до 225 000 (Freimann, 1984, S.  16). Перед началом 
первой мировой войны население Кёнигсберга ежегодно увеличива-
лось на 4–4,5 тыс. человек (таблица).

По сравнению с другими крупными городами Германской импе-
рии городские оборонительные укрепления были снесены доволь-
но поздно, а именно в 1912 г., так что крепостной оборонительный 
пояс долгое время сдерживал городское развитие. По этой причине 
в Кёнигсберге периода грюндерства не возникло таких крупных го-
родских кварталов, как в других индустриальных центрах Германии. 
Все возрастающее уплотнение участков, недостаток жилья и спеку-
ляция землей также и в Кёнигсберге привели к критической ситуа-
ции с жилищными условиями.

На появление города-сада Ратсхоф сильно повлияла фирма 
«L. Steinfurt», основанная в Кёнигсберге в 1830 г. как машинострои-
тельная фабрика. Стремительно развивающееся предприятие, 
которое наряду с машиностроением занималось и литейным произ-
водством, из-за своего положения в центральной части города прак-

Таблица. Динамика населения Кенигсберга в 1910-х годах*

Год
Количество, чел. Количество зарегистрированных 

жителейприбывших убывших сальдо

1911 47 045 42 819 +4 226 249 067

1912 51 441 46 935 +4 506 255 684

1913 52 058 47 863 +4 195 262 326

1914 57 548 58 178 −630 266 007

1915 48 658 50 907 −2 249 264 814

1916 56 538 54 917 +1 621 264 100

1917 55 362 54 925 +437 264 770

*Источник: Pohle, 1919, S. 4.
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тически не имело возможностей для дальнейшего роста. В  1903  г. 
фирма, переименованная к тому времени в «Вагоностроительную 
фабрику Л. Штайнфурта», выкупила в западной части Кёнигсберга 
участок площадью в 9 гектаров, который, имея подъездные железно-
дорожные пути и выход к порту, предлагал идеальные условия для 
дальнейшего развития предприятия (Freimann, 1984, S. 4). Одновре-
менно с этим в округе стали также размещаться и другие промыш-
ленные предприятия (мельница, лесопильный завод и др.) (рис. 1).

Инициатива строительства города-сада Ратсхоф исходила от 
владельца вагоностроительного завода коммерческого советника 
Феликса Хоймана, который, будучи социального и прогрессивно ду-

мающим промышленником, хотел предоставить части своих работ-
ников возможность проживания неподалеку от фабрики. Хойманн 
способствовал тому, чтобы кёнигсбергский Всеобщий союз жилищ-
ного строительства (Allgemeiner Wohnungs-Bauverein zu Königsberg 
i. Pr. E.G.m.b.H.) приобрел земельный участок, расположенный к 
северу от железнодорожной линии Кёнигсберг-Пиллау и вагоно-
строительного завода общей площадью в 200 000 м2 для постройки 
на нем города-сада. Местоположение оказалось чрезвычайно выгод-
ным. Южнее располагались крупные промышленные предприятия 
Кёнигсберга, так что можно было ожидать большого спроса на жи-
лье и со стороны других предприятий. Расположенная чуть южнее 
станция Ратсхоф обеспечивала доступ к железной дороге, к северу 
от ареала имелось в наличии трамвайное сообщение с центром го-
рода (Aschenbeck, 1991, S. 13). 

Ответственным за строительство города-сада должен был стать 
вышеупомянутый Всеобщий союз жилищного строительства. Для 
реализации своих амбициозных планов общество, основанное еще 
в 1895 г., смогло привлечь в 1906 г. на свою сторону известного ар-
хитектора правительственного строительного советника в отставке 
Фрица Блейера [Fritz Bleyer], который в том же году подготовил план 
застройки. Последний предполагал прокладку несколько широких 
улиц, предназначенных для транзитного движения (улицы Wiebestr. 
и v.-Brandt-Allee), в то время как остальное пространство должна 
была покрывать сеть довольно узких жилых улиц (рис. 2).

Границами будущего города-сада выступали с юга железнодо-
рожная ветка на Пиллау (совр. Балтийск), через которую проложи-
ли мост, с востока Arndt-str. (ул.  Вагоностроительная), с севера и 
северо-запада – Lawsker-allee (пр-кт Победы).

Планом застройки при условии исключения спекуляции декла-
рировалось предоставление среднеобеспеченным семьям возмож-
ности отдельного проживания в собственном окруженном садом 
доме на одну семью (Bleyer, 1909, S.  250). Для достижения данной 
цели жилые дома передавались будущим собственниками на усло-
виях наследственного права. Земля под строениями, оставаясь со-
вместной кооперативной собственностью, арендовалась на 90  лет 
так называемыми наследственными застройщиками, которые еже-
годно вносили определенную сумму, и которые одновременно яв-
лялись членами Всеобщего союза жилищного строительства. Всем 

Рис. 1. Местоположение вагоностроительного завода Л. Штайнфурт.
Цифрами обозначены: I – вагоностроительный завод, II – лесопилка Коссе, 

III – начальная фаза строительства города-сада Ратсхоф, IV – жилые кварталы 
по Дюрерштрассе (ул. Лесопарковая), дачные участки.  

Источник: Freimann, 1982, S. 8
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желающим союз предоставлял на достаточно выгодных условиях в 
государственных финансовых институтах ипотеку, так что текущие 
выплаты на строительство домов были сравнительно небольшими. 
Годовые выплаты из-за низких процентных ставок и размеров взно-
сов также оказывались очень незначительными, что позволяло и се-
мьям с низким достатком приобретать свой собственный дом.

Как правило, дома предназначались для рабочих (в особенности 
профессиональных рабочих, бригадиров, ремесленников) и служа-
щих среднего уровня. На первом этапе строительства были постро-
ены дома, которые можно классифицировать по трем различным 
типам. Участки жилых домов первого типа, которые располагались 
как правило группами по четыре строения, равнялись 130–200 м2. 
Сам дом имел две жилые комнаты, один чулан, кухню, чулан для 
хранения продуктов, уборную, ванную и кухню-помывочную, а 
также подвал и чердак. Дома второго типа (рис. 3, 4) строились на 
участках в 250–300 м2 и включали в себя четыре жилых помещения, 
кухню, чулан для хранения продуктов, уборную, ванную, кухню-
помывочную, и все те же подвал и чердак. Эти типы домов выпол-
нялись сдвоенными.

Третий тип домов строился уже на большем участке площадью в 
400–700 м2 и выполнялся как отдельно стоящий коттедж или сдво-
енный дом. В самом доме количество жилых комнат достигало пяти-

шести, а также имелись кухня, чулан для запасов, уборная, ванная и 
кухня-помывочная, балкон, подвал и чердак. У всех трех типов жи-
лых домов на первом этаже находились жилые помещения и кухня, 
на верхнем этаже – спальни.

Фасады домов, как правило, отделывались довольно скромно 
и исключали любую возможность избыточной декорации. Един-
ственным украшением домов была цветная штукатурка наряду с 
деревянными элементами. Как архитектор Фриц Блейер видел свою 
задачу в том, чтобы дать возможности домам раскрыться «изну-
три наружу» (Bleyer, 1909, S. 253). В этой идее отражались модные 
тогдашнего времени представления об архитектуре, требовавшей 
«правдивых», т.е. соответствующих внешнему оформлению зданий 
внутренних функций дома. Одновременно Блейер указывал на то, 
что при обустройстве домов и качественном исполнении строи-
тельных работ подрядчиками необходимо отражать региональные 
строительные традиции и жизненные привычки жителей. Так, на-
пример, в качестве кровельного материала применялась типичная 
для этой местности голландская черепица. В отношении планиро-
вочных схем Блейер запланировал маленькие кухонные помещения 
за счет больших по размерам жилых комнат. Ставшие со временем 
обязательными для английских и западногерманских домов для ра-
бочих просторные кухни-помывочные не смогли утвердиться в Вос-

Рис. 2. План города-сада Ратсхоф с построенными к 1908 г. жилыми домами. 
Источник: Bleyer, 1909, S. 250

Рис. 3. Тип дома № 2. Сдвоенный дом, уличная сторона. 
Источник: Bleyer, 1909, S. 251
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точной Пруссии. Более ранние попытки применения данного типа 
кухонь оказались в Восточной Пруссии безрезультатными, так как 
остававшееся свободным пространство кухни использовалось для 
размещения кроватей, что полностью противоречило изначальному 
предназначению данного помещения. Путем отказа от современных 
жилых кухонь архитектор попытался принять во внимание регио-
нальные особенности жизни2.

Учет региональных традиций строительства и жизненных обы-
чаев при планировании города-сада Ратсхоф явно указывает на уже 
появившийся в это время местный стиль [Heimatstil] в архитекту-
ре и дизайне. Как реакция на историзм и эклектику в архитектуре 

эпохи грюндерства, характеризующие местный стиль усилия были 
направлены на народный, базирующийся на традиционном ремес-
ленном украшении архитектурный язык. Существующие типичные 
для конкретной страны виды исполнения должны были снова по-
казывать идентичность и при этом включать в себя выполненные 
в романтическом стиле местные формы из ранних архитектурных 
эпох (Amelung, 2002, S.  339). Движение немецкого местного стиля 
нашло свое соответствие в английском движении искусств и реме-
сел (Arts and Crafts movements), которое в Великобритании имело 
преимущественное влияние на архитектурное оформление городов-
садов. В случае города-сада Ратсхоф на это явно указывают низко 
спускающиеся скаты крыш и стилистические декорации по дереву 
на фронтонах и чердачных окнах, что придает внешнему виду жи-
лых зданий несмотря на некоторые региональные архитектурные 
детали также и заметные черты архитектуры английской сельской 
усадьбы и города-сада (рис. 5, 6).

Изначально к постройке в городе-саде Ратсхоф было запла-
нировано 500–600 односемейных домов. Однако не все эти дома 
смогли быть реализованы. Первые здания были построены на ны-
нешней ул. Ульяновская (Alkstr.), ширина которой составила толь-
ко 4,5 м. Всего с началом строительных работ в августе 1907 г. и до 
начала 1911  г. был построен только 51  дом. Первые рядные дома 
были построены на южной стороне ул. Ремонтная (Lochstädter Str.), 
которая до 1914 г. была застроена только на участке до ул. Станоч-
ная (v.-Brandt-Allee).

Сильное влияние на темпы строительства оказала первая ми-
ровая война, когда прекратилась всякая активность. Только по-
сле ее окончания в условиях экономического кризиса некоторые 
части запланированного поселка были застроены в другой форме 
(Aschenbeck, 1991, S.  15). В  1919  г. улицы Ремонтная и Радищева 
(Lochstädterstr. и Wiebestr. соответственно) были продлены на за-
пад, а нынешние переулки Радищева и Ремонтный (Metgethen Str. и 
Fischhauser Str.) были проложены заново. На южной стороне улице 
Ремонтная (Lochstädter Str.) была застроена рядными трехэтажными 
домами, в то время как на ее северной стороне построили по новым 
планам дома на пять семей с приусадебными участками (рис. 7).

Нынешняя улица Харьковская (Kaporner Str.) на участке за ул. Ста-
ночная была застроена в этот период домами со сдававшимися в 

Рис. 4. Тип дома № 2. Сдвоенный дом, план. Источник: Bleyer, 1909, S. 251

2Чтобы понять значимость таких комфортабельных на тот период квартир, стоит 
обратиться к общей структуре жилого фонда Кёнигсберга. Так по состоянию май 
1918 из 62 916 имевшихся в городе квартир типичными были квартиры с 2 жилыми 
комнатами и кухней (25 669), в 12 470 квартирах имелась 1 жилая комната и кух-
ня; 11 213 квартир были 3-х комнатными плюс кухня; четырехкомнатных квартир 
с кухней насчитывалось 5 449. Тем не менее 48 квартир состояли только из одного 
кухонного помещения, а 1 711 вообще не имели кухни при одной или двух жилых 
комнатах (Pohle, 1919, S. 10–11).
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наем квартирами, хоть и в стилистике города-сада (рис. 8). Кроме 
зданий Союза жилищного строительства в переулках Радищева и 
Ремонтном (Metgethen Str. и Fischhauser Str.) появились и частные 
дома, как отдельные, так и многоквартирные.

К жилым зданиям скоро добавились и социальные учреждения. 
Так, в 1909–1910 гг. была построена школа, детский сад. В 1936 г. к 
ним добавилась церковь Христа. Напротив церкви образовалась не-
большая площадь. Последним застроенным участком города-сада 

Рис. 5. Отдельно стоящий жилой дом на одну семью. 
Источник: Bleyer, 1909, S. 250

Рис. 6. Вид со стороны ул. Радищева (Wiebestr.) на восточную сторону 
ул. Ульяновская (Alkstr.). Источник: Bleyer, 1909, S. 251

Рис. 7. Жилая застройка западной части Ратсхофа. 
Источник: Freimann, 1984, S. 9
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Ратсхоф стал треугольник между улицами Радищева (Wiebestr.), 
Станочная (v.-Brandt-Allee) и пр-ктом Победы (Lawsker Allee).

Как уже говорилось выше, планирование города-сада Ратсхоф 
началось в 1906 г. и в том же году начались строительные работы. 
Хотя город-сад Хеллерау под Дрезденом был также спланирован в 
1906 г., однако собственно строительные работы там начались толь-
ко в 1909 г. Именно поэтому Ратсхоф стал первым поселком такого 
рода, который был действительно построен. К этому добавляется и 
тот факт, что в случае Ратсхофа, в противоположность к многочис-
ленным рабочим поселкам с их чисто внешним характером города-
сада, речь идет действительном о таковом, так как в Кёнигсберге 
удалось осуществить изначальные цели движения «город-сад», в 
особенности стремление избежать спекуляции землей через реали-
зацию кооперативной совместной собственности.

Таким образом, можно сделать вывод, что в историю строи-
тельства городов-садов Германии добавлена решающая глава, а 
именно, что первым поселком такого рода в этой стране стал имен-
но город-сад Ратсхоф в Кёнигсберге, соответствующий данным 
критериям как по своей внешней форме, так и по своим принци-
пам социального реформирования. Хотя в архитектурном плане 
город-сад Ратсхоф испытал значительное влияние английских об-
разцов, он одновременно указывает и на местный стиль как новое 
архитектурное начало.

Рис. 8. Угол улиц Харьковская и Станочная. Источник: Freimann, 1984, S. 23

бывший город-сад ратсхоф в калининграде

Несмотря на то, что западные жилые районы Кёнигсберга во-
енными действиями 1944–1945 гг. оказались затронуты в меньшей 
степени, чем центральная часть города, отдельные разрушения 
коснулись непосредственно и города-сада Ратсхоф. Отдельно 
стоящие здания первого этапа застройки (до  1914  г.) понесли в 
основном незначительные потери и были заселены советскими 
переселенцами практически сразу. Но вот более поздние рядные 
дома на улицах Харьковская, Ремонтная, Станочная только в кон-
це 1950-х – начале 1960-х годов были восстановлены силами работ-
ников вагоностроительного и судоремонтного заводов, которые и 
составили основной контингент жителей этого района на многие 
годы вперед. Некоторые дома, однако, не были восстановлены и 
оказались безвозвратно утраченными: на ул.  Станочная это дом 
№ 16, на ул. Харьковская – № 13, 15а–15f, на ул. Ремонтная – № 55–
75. Садовые участки между двумя последними улицами оказались 
забетонированы (см. рис. 7). Застройка других улиц также понес-
ла потери: пер. Радищева, улицы Ремонтная, Нефтяная, Рылеева. 
А на месте здания, стоявшего на углу проспекта Победы (Lawsker 
Allee № 81) и ул. Станочная был обустроен сквер с бюстом «всесо-
юзного старосты» (1959)3.

Несмотря на понесенные потери, вплоть до начала 1990-х годов 
город-сад сохранял свой аутентичный характер, хоть и в несколько 
измененном виде. С течением времени многие здания без надлежа-
щего ухода стали утрачивать свои оригинальные элементы. Более 
сильный удар по сохранности и виду зданий был нанесен за послед-
ние двадцать лет, когда многие приватизированные особняки или 
секции рядных домов были перестроены или «отремонтированы», 
исходя из вкусов своих владельцев (ср. рис. 5 и рис. 9).

В настоящее время по Генеральному плану «Городского округа 
Калининград» территория города-сада Ратсхоф относится к зоне 
малоэтажной застройки исторических районов. Отдельные зда-
ния занесены в список объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения: жилые дома по ул. Вагоностроитель-

3В 2004 г. ООО «Алькона» получило разрешение на строительство на месте сквера 
пяти семиэтажных домов (при сносе двух «аварийных» домов), несмотря на раз-
решенную этажность в 4 этажа.
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ная № 3–5, 7, 9 (1920 г.); другие считаются выявленными объектами 
культурного наследия Калининградской области: жилые дома на-
чала XX в. по ул. Нефтяная № 2, 3, 5, 7–9, 11, 13; ул. Радищева № 83, 
87, 91, 95–97 и ул. Рылеева № 3.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что Ратсхоф представляет со-
бой значительный, хотя и забытый пример раннего применения идей 
движения «город-сад», как в истории немецкой архитектуры, так и в рос-
сийском восприятии. Строительство поселка позволило семьям с низки-
ми доходами на выгодных условиях получить возможность отдельного 
проживания в домах с приусадебными участками. Данный социально-
реформистский проект благодаря последовательному применению коо-
перативного принципа смог исключить спекуляцию землей и выполнил 
таким образом центральное требование движения «город-сад». Также 
с точки зрения дизайна поселок с его низкой плотностью застройки, 
значительной степенью озеленения, наличием приусадебных участков 
и выгодного транспортного положения по отношению к промышлен-
ным предприятиям реализовал основные критерии города-сада.

Разработка и планирование города-сада Ратсхоф произошли од-
новременно с разработкой планов города-сада Хеллерау под Дрезде-
ном. Однако в противоположность к Хеллерау, в Ратсхофе эти планы 
были реализованы раньше. Поэтому по последовательному примене-
нию идей «города-сада» Ратсхоф в действительности является пер-
вым в Германии.

К сожалению, в настоящее время город-сад находится не в самом 
лучшем состоянии, потеряв свой цельный архитектурный характер. 
Хотя некоторые жилые здания являются объектами культурного на-
следия местного значения, нам думается, что охранный статус не-
обходимо придать для всей территории бывшего Ратсхофа. Органам 
охраны памятников следует более жестко контролировать рекон-
струкцию и ремонт зданий. Общественность, а также сами жители 
города-сада должны больше знать и владеть информацией о том, 
какой памятник европейской архитектуры, градостроительства рас-
положен в российском Калининграде.
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S. Kinder, A.V. Levchenkov

Garden-City ratsHof in koeniGsberG

At the end of the 19th and the beginning of the 20th century industrialisa-
tion had left many European cities with increasing population, housing short-
age, speculation and increasing inner-city density – all causing dramatic sanitary 
and social problems especially in working class housing districts. The garden 
city movement was the most influential reform movement to fight against these 
drawbacks. The paper presents the garden city Ratshof in Königsberg as a rather 
unknown example of a German garden cities. It argues that this garden city was 
the first one to be realised in Germany following completely the demands of a 
garden city. It provided cheap individual housing with gardens in a green envi-
ronment and it was well connected to public transport and industrial companies. 
The ground was common property which eliminated speculation. The design of 
the garden city is still very much influenced by English architecture but it points 
already to the evolving German Heimatschutz architectural design which became 
more prominent in following years. In the postwar period, the garden city has 
changed, remaining a little-known page in the history of today's Kaliningrad.
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