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ГГРРААННИИЦЦЫЫ,,  ППРРИИГГРРААННИИЧЧННЫЫЕЕ  РРЕЕГГИИООННЫЫ  
ИИ  ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ННААУУККАА
((ввммеессттоо  ввввееддеенниияя))

Проблема границ — одна из ключевых в географической науке;
как известно, именно географы стояли у истоков научного изучения
границ и их делимитации. Как исследовательское направление ли�
мология зародилась в недрах географической науки, но к настояще�
му времени она претерпела глубокую трансформацию и преврати�
лась в междисциплинарную область знания. Наряду с учеными�гео�
графами, лимологической проблематикой в наши дни широко зани�
маются социологи и политологи, экономисты и юристы, этнологи и
культур�антропологи и даже представители многих прикладных и
технических дисциплин. Правда, приоритет в лимологических иссле�
дованиях все равно остается за профессиональным научным геогра�
фическим сообществом, но сам их спектр многократно расширился,
а тесное междисциплинарное взаимодействие, движение «поверх
барьеров» между разными областями научного знания существенно
обогатило проблемное поле лимологии, позитивно сказалось на
развитии теории, методологии и конкретного методического арсе�
нала изучения границ и приграничных регионов.

Как и подавляющее большинство других зародившихся в не�
драх географической науки субдисциплин, географическая лимоло�
гия долгое время отличалась описательностью и испытывала явный
дефицит теоретических обобщений и оригинальных методов. Пер�
вые попытки даже не столько теоретической рефлексии по по пово�
ду границ и пограничий, сколько первичной и незамысловатой сис�
тематизации исследуемого географами фактического материала
были связаны, как часто принято считать, с делением границ на «ес�
тественные» и «искусственные». Концепция так называемых «естест�
венных границ» зародилась в западной географии еще до Первой
мировой войны; особый «бум» связанных с ней публикаций отмечал�
ся на Западе в период между двумя мировыми войнами, но уже в се�
редине прошлого века начался критический пересмотр дихотомии
«естественных» и «искусственных» границ [7, 8, 11]. Как убедительно
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контексте задач разработки основных направлений российской ре�
гиональной политики применительно к «новому пограничью» с уче�
том кардинально изменившихся социально�экономических и геопо�
литических реалий.

После распада СССР по проблематике «нового российского
приграничья» в разных научных институтах, проектных и ведомствен�
ных учреждениях проводились многопрофильные исследования, в
том числе и экспедиционные. Некоторые из них, в том числе и долго�
срочные исследовательские проекты, были поддержаны грантами
РФФИ и РГНФ. В качестве примеров можно привести комплексные
исследования российско�украинского и российско�белорусского
пограничья, в которых в 1990–2000�е годы принимали активное уча�
стие лаборатория геополитических исследований и отдел социаль�
но�экономической географии ИГ РАН (совместно с нашими украин�
скими и белорусскими коллегами из научных учреждений Киева и
Луцка, Харькова и Донецка, Минска и Могилёва). Объектами серьез�
ных и разносторонних географических исследований стали также
новая российско�казахстанская граница (теперь самая протяженная
в мире из числа сухопутных!) и прилегающие к ней приграничные ре�
гионы обеих стран. Большое внимание отечественными географами
и регионалистами уделялось проблемам развития эксклавной Кали�
нинградской области РФ, северо�западных регионов России, грани�
чащих с обретшими независимость Эстонией и Латвией, а также се�
верокавказских республик, примыкающих к странам Южного Кавка�
за. Но, разумеется, изучение трансграничных проблем и вопросов не
фокусировалось исключительно на регионы «нового российского по�
граничья»; разносторонние исследования, в том числе и экспедици�
онные, проводились по всему периметру государственных границ
страны (включая приграичную полосу РФ с Китаем, Монголией, Фин�
ляндией и др.).

Результаты проводившихся в 1990–2000�е годы исследований
позволили разработать типологию российских границ (см. в частно�
сти, [3, 5 и др.] )по их различным свойствам, морфологии и сочета�
нию функций (барьерных и контактных). Было проанализировано, как
трансформировалась за постсоветский период система региональ�
ных отношений в российском пограничье, как за совсем непродол�
жительный срок во многих приграничных регионах эволюционирова�
ли этнические, культурные, территориальные идентичности [1, 2 и
др.], как менялись экономические связи в новых условиях, когда во
многих случаях новая государственная граница разрезала «по живо�
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было показано Р. Хартшорном, их противопставление зачастую при�
водит к умозрительным и ложным выводам [6, с. 208–209].

Исторические этапы развития географической лимологии как
научной субдисциплины уже достаточно подробно освещены в со�
временной литературе [5, 9, 10 и др.]. В.А. Колосов, ведущий в на�
шей стране ученый в сфере изучения политических границ и пригра�
ничных регионов, руководитель лаборатории геополитических ис�
следований ИГ РАН, условно разделяет всю совокупность теорети�
ческих подходов в географическом изучении границ на две большие
группы: так называемые традиционные и постмодернистские [5, с.
14–36]; в первом приближении можно отнести первые к так называ�
емому «классическому» периоду развития географической лимоло�
гии, а вторые — к «новейшему», при всей условности подобного раз�
граничения. 

В рамках короткой «вводной» статьи ко всей книге, разумеется,
нет никакой возможности подробно рассмотреть эволюцию научных
подходов к феномену границ и трансграничности. Поэтому ограни�
чимся здесь лишь констатацией самого факта их научной реконцеп�
туализации, отмечающейся на протяжении нескольких последних
десятилетий, и выделим наиболее важные изменения, с нею связан�
ные. Это, прежде всего, резкое усложнение и расширение лимоло�
гического дискурса, осознание многофакторности и многовекторно�
сти трансграничных процессов, отказ от жесткого детерминизма в их
объяснениях и трактовках, перенос основного исследовательского
акцента на вопросы восприятия границ в разных социокультурных
контекстах и особой трансграничной территориальной идентичнос�
ти.

Распад СССР резко актуализировал значение трансграничной
проблематики для отечественной социально�экономической геогра�
фии и регионалистики. Многие регионы Российской Федерации,
располагавшиеся внутри Советского Союза в удалении от государ�
ственных границ, с образованием новых независимых государств
оказались приграничными. Возник особый, специфический фено�
мен так называемого «нового российского пограничья» с характер�
ными для него социально�экономическими, геополитическими и со�
циокультурными проблемами. Исследование этих проблем стало од�
ним из ключевых и актуальнейших направлений развития «постсо�
ветской» отечественной экономической, социальной, политической,
культурной географии, региональной экономики, региональной де�
мографии, региональной экологии и ряда других смежных с ними
дисциплин. Оно же приобрело и огромное практическое значение в
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проблемно�тематической фокусировкой (в частности, в разделе
рассматриваются демографические процессы в приграничных реги�
онах, динамика экологической и социально�экономической ситуа�
ции в их пределах). Диапазон конкретных исследований здесь про�
стирается от общероссийского до регионального (Белгородская
обл., Омская обл.) масштаба.

Тема третьего раздела книги — экономико�, социально�, поли�
тико— и культурно�географические аспекты трансграничных взаи�
модействий и трансграничного сотрудничества. В статьях этого раз�
дела большей частью характеризуются специфические проблемы,
возникающие в приграничной полосе России на конкретных участках
государственной границы, а также особенности трансграничного со�
трудничества с сопредельными государствами разного типа (в том
числе со странами Европейского Союза и СНГ). Некоторые статьи
третьего раздела посвящены современным процессам, протекаю�
щим в тех регионах российского приграничья, которые имеют выход
к открытым водным пространствам, а также проблемам пригранич�
ных конфликтов в странах «ближнего зарубежья».

Модельным территориальным полигоном исследования в этой
книге выступает Псковская область — субъект Российской Федера�
ции, в котором прошла 32�я сессия экономико�географической сек�
ции МАРС. Вполне логично, что включенные в четвертый раздел
сборника статьи детально характеризуют различные аспекты разви�
тия этой приграничной области. Здесь рассматриваются как истори�
ко�географические аспекты формирования западных границ Псков�
щины (еще в средние века выполнявших функции важнейшего рубе�
жа русских земель в целом), так и современные социально�экономи�
ческие и социально�демографические проблемы самого «многосо�
седского» региона нашей страны (Псковская область, как известно,
граничит сразу с тремя зарубежными государствами — Эстонией,
Латвией и Белоруссией).

Западная граница Российской Федерации находится в фокусе
внимания и в статьях пятого раздела, где анализируются проблемы
российско�белорусского приграничья. При этом объектами иссле�
дования здесь являются регионы, расположенные по обе стороны от
государственной границы — как российские, так и белорусские. В
проблемно�тематическом отношении статьи этого раздела образу�
ют две группы. Первая из них посвящена вопросам российско�бело�
русского экономического сотрудничества, в частности, оценке по�
тенциала межгосударственного взаимодействия у приграничных ре�
гионов обеих стран, а также формированию так называемых регио�
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му» единые в прощлом ареалы расселения и социально�экономиче�
ские комплексы.

Проблемам изучения российского пограничья и посвящена
книга, предлагаемая вниманию читателя. Она подготовлена по мате�
риалам очередной 32�й ежегодной сессии экономико�географичес�
кой секции Международной академии регионального развития и со�
трудничества (МАРС), организованной и проведенной совместно с
Институтом географии РАН и Псковским государственным универ�
ситетом в Пскове в июне 2015 г.

Экономико�географическая секция МАРС уже посвящала одну
из своих ежегодных сессий проблемам приграничных регионов. Это
было в 2004 г., когда сессия прошла (единственный раз после распа�
да СССР) на территории сразу двух государств — России (в Белгоро�
де) и на Украине (в Харькове), причем в фокусе внимания исследова�
телей в тот раз находились не только российские, но и (пусть и в
меньшей степени) украинские приграничные регионы [4]. В отличие
от конференции, прошедшей более десяти лет тому назад, сессия
2015 г. в полной мере была сфокусирована проблемах нашей страны,
регионов российского приграничья.

В сборнике, предложенном вниманию читателя, анализируются
современные социально�экономические, геополитические и социо�
культурные проблемы развития российского пограничья во всем их
комплексе и разнообразии. Спектр рассматриваемых в книге вопро�
сов чрезвычайно широк и может быть обозначен как «изучение гра�
ниц и пограничий» (русскоязычный эквивалент названия динамично
развивающегося в последние четверть века направления географи�
ческих исследований, известного в англоязычной литературе как
Border Studies). Авторами ее статей выступают экономико— и поли�
тико�географы, региональные экономисты и социологи, этнографы
и культур�антропологи, причем это не только столичные ученые, но и
исследователи из самих приграничных регионов России и соседних
стран. 

Книга состоит из шести разделов. Первый раздел — самый не�
большой, он включает статьи, посвященные теоретическим и общим
вопросам изучения географических границ и приграничных регио�
нов. Авторами статей этого раздела анализируются соотношение
понятий «граница» и «столица», взаимосвязь политических границ с
географическим положением, специфика развития и конфигурации
транспортных сетей вблизи границ и естественных препятствий.

Во втором разделе представлены статьи, посвященные поли�
масштабным исследованиям российского пограничья с различной
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нополисов в трансграничной полосе Российской Федерации и Рес�
публики Беларусь. Вторая же группа статей данного раздела имеет
ярко выраженный этно�культурно�географический исследователь�
ский акцент. Последовательно рассматриваются общая этническая
ситуация на российско�белорусском пограничье, соотношение эт�
нополитических границ и особенностей духовной культуры на «сты�
ке» двух этих восточнославянских стран и даже такой весьма экзоти�
ческий для современной географической науки социокультурный ин�
ститут, как обычное право (на примере цыган российско�белорус�
ского пограничья). Особо отмечу, что статьи этого раздела — как раз
продукт эффективной научной кооперации российских и белорус�
ских ученых.

Последний (шестой) раздел содержит научные статьи, которые
формально напрямую не связаны с изучением российских пригра�
ничных регионов. В соответствии с многолетними традициями про�
ведения ежегодных сессий экономико�географической секции
МАРС, обсуждаемая на них проблематика не ограничивается строго
одной�единственной темой. Не случайно завершающий раздел под
названием «За рамками основного проблемно�тематического “поля”
конференции…» стал уже почти традиционным для сборников науч�
ных материалов экономико�географической секции. 

Публикация этой книги была бы невозможна без тесного науч�
ного сотрудничества экономико�геограической секции МАРС с уче�
ными и профессорско�преподавательским составом Псковского го�
сударственного университета, на территориальной площадке кото�
рого летом 2015 года проходила XXXII сессия. Особая признатель�
ность — сотрудникам кафедры географии Естественно�географиче�
ского факультета ПсковГУ и, прежде всего, членам Оргкомитета сес�
сии Зав. кафедрой А.И. Слинчаку и профессору А.Г. Манакову, а так�
же проректору университета А.В. Истомину, взявшим на себя реше�
ние важнейших организационных вопросов, свзанных с проведени�
ем конференции.

Литература
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славного мира. Его обоснований в стихотворении «Русская геогра�
фия» нет, но понятно, что Тютчев «танцует» от центров, как от печки,
а стены дома у него производны от их мощи и влияния. Пожалуй,
действительно можно утверждать, что государственные границы
оконтуривают те национальные пространства, на которые распрост�
раняются властные полномочия столиц.

Во избежание казуистических длиннот не станем вдаваться в
дефиниции столиц и границ. Что�то пояснить можно по ходу анализа
их географических отношений, то есть взаимоположения: взаимо�
удаления, примыкания, пересечения. И их «ко�мобильности» в про�
странстве: миграций, сдвигов. Тема не нова. О ней писали классики
и пишут В.Л. Каганский, С.А. Тархов, В.И. Россман [7. 8. 9]. В сборни�
ке о переносе столиц [5] помещена статья его редактора И.Г. Коно�
валовой о столицах и границах на историческом примере Арабского
халифата; «связка» встречается и у других авторов сборника. Есть
работы за рубежом (например, [11. 12]).

Все�таки ряд вопросов остается. Взять хотя бы два тезиса таких
корифеев, как Н.Н. Баранский, И.М. Маергойз, Г.М. Лаппо. Один те�
зис гласит, что городам как центральным местам и особенно столи�
цам как центрам государств, при прочих равных условиях, жизненно
важно центральное положение на подопечной территории
(например, [4, с. 25–26]). Согласно другому тезису [1, с. 227 и др.],
судьбы столиц и государств тесно взаимосвязаны: они поднимаются
и «падают» вместе. А где судьбы, там и границы.

Впрочем, это мнения, пусть авторитетные, основанные на зна�
нии соответствующих фактов. Но факты разные, а проверять подоб�
ные суждения лучше всего путем измерений на обширном материа�
ле. Автору статьи такой опыт неизвестен, и он предпринял его сам.
Для этого с помощью инструментов Google maps измерялась с точ�
ностью до 1 км абсолютная удаленность столицы от «края» страны
— кратчайшее воздушное расстояние между ее историческим или
административно�деловым центром (они часто совпадают) и морем
либо границей на суше. 

Юридически морская граница — это внешняя линия территори�
альных вод, обычно 12�мильных, отделяющая государственную тер�
риторию от открытого моря. Но ее нет на доступных картах, и она не
везде параллельна береговой линии, которую при отсчете спрямля�
ют. Здесь она тоже берется без мелких изгибов, длинных узких зали�
вов, но и без добавки 22 км территориальных вод. В цифры исполь�
зуемой далее площади государств они, в отличие от внутренних вод,
не входят, даже когда больще сухопутных частей. В международных
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ГГллаавваа II..  
ООББЩЩИИЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООГГОО  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ
ГГРРААННИИЦЦ  ИИ  ППРРИИГГРРААННИИЧЧННЫЫХХ  
РРЕЕГГИИООННООВВ

Трейвиш А.И.

ССТТООЛЛИИЦЦЫЫ  ИИ  ГГРРААННИИЦЦЫЫ::  
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ  
ИИ  ММООББИИЛЛЬЬННООССТТЬЬ

Столица и граница — два важных символа и признака государ�
ства, существование которого невозможно как без определенной
территории, так и без политической власти. Обе, входя в определе�
ния государства, атрибутивны для его границ и столиц, что делает их
в первую очередь политико�географическими и даже странообразу�
ющими объектами.1 Какой важнее и «первичнее» — вопрос спорный,
если не наивный. Он ставился, скорее, вне науки, например, в изве�
стных строках Ф.И. Тютчева:

Москва и град Петров, и Константинов град — 
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы — 
На север, на восток, на юг и на закат?

Поэт (возможно, в отличие от читателя) уверен в столицах того,
что он называет русским царством. А вот рубежи под вопросом,
пусть риторическим, ибо сразу же дается ответ: «От Нила до Невы, от
Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...». Этот им�
перский замах шире любой исторической России, Русского и право�

1 Страна «людей» (тем более природная) — не синоним государства, хотя у
них есть общие признаки. Это отмечала еще Большая советская энциклопедия
(изд. III, 1969�78, статья Г.Н. Манова о государстве). Но в речевой практике разни�
цы обычно не делают. В этой статье под страной просто по привычке тоже часто
понимается государство.
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сиками. На показатель влияет и форма территории (контура), но как
и насколько, заранее сказать трудно.

Измерения и расчеты выполнены для 178 государств, включая
непризнанные и признанные частично (Тайвань, Абхазию и др.), по�
луавтономные удаленные территории и владения (Гренландию,
Французскую Гвиану), с площадью более 4 тыс. км2. При ее дальней�
шем уменьшении страна «вырождается» в город�государство, где
умещается разве что сама столица с ее агломерацией.2 Попытка ра�
ботать на политической карте мира де�факто, по состоянию на нача�
ло 2014 г., удается не вполне, особенно в таких «горячих» и сложных
случаях, как сомалийский, сирийский, боснийский. Восток Украины в
этот ряд не попал, «разгоревшись» только к лету 2014 г. Страны�курь�
езы (Либерленд, Христиания и др.) малы и выпадают уже поэтому.

И последнее методическое замечание, о столицах. Они разные:
большие и малые, монопольные и делящие свои функции с другими
городами, столичными неформально. Стран, где столичность так
рассеяна, что становится условной, мало, и везде есть центр, нося�
щий звание столицы. Чаще встречается, как минимум, один ее со�
перник с большим или сопоставимым населением, экономическим
весом. У стран�гигантов это даже норма. Но 3/4 всех политических
(официально�статусных) столиц относятся к типу бесспорных лиде�
ров по многим признакам (подробнее см.[10]). Далее ведется ана�
лиз 178 официальных столиц и затем 45 альтернативных. Они также
бывают подвижными либо «вечными». Этот динамический аспект, как
ни странно, лучше освещен в литературе и затрагивается после ста�
тического.

Перейдем к результатам. Средняя абсолютная удаленность 178
формальных столиц от границ составила ровно 70 км, относительная
— чуть более 20% ПР, равного в среднем 345 км. Цифры довольно
скромные (первую понижает обилие малых стран). Абсолютным чем�
пионом оказался г. Бразилиа, отстоящий от ближайшей точки конту�
ра страны (океана) на 920 км. За ним идет Москва наравне с эфиоп�
ской Аддис�Абебой: 398–400 км; для них ближайшая граница — су�
хопутная. Заметно выделяются столицы Африки, некоторые азиат�
ские и латиноамериканские. Однако дистанции свыше 100 км отме�
чены всего в 42, а более 200 км — в 17 случаях, или в 9,5%, тогда как
у 63% столиц они не превысили 50 км. Значения до 5 км малоинфор�
мативны, хотя многочисленны: около 1/4. Чаще всего это столицы
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озерах и проливах карты показывают границы, как в случае Норвегии
(рис. 1), хотя при этом получается, что приморский Осло ближе к су�
хопутной шведской границе. Наравне с морями Мирового океана уч�
тено Каспийское — самое «средиземное» и большое из замкнутых.
Практически это важно для Тегерана и Баку, но не для Астаны на том
же рисунке 1. 

Ради сравнений вычислена и относительная удаленность —
отношение дистанции абсолютной к так называемому приведенному
радиусу (далее ПР) территории государства, т. е. радиусу круга с
площадью, равной его площади: 

, 
где S — площадь территории.

Показатель удобно выражать в процентах длины ПР как меры
характерных для страны внутренних расстояний. Априори понятно,
что километраж связан с ее размером и в малом государстве боль�
шим не будет, тогда как обратное не обязательно. Отношение к ПР
укажет на положение столицы в государственном контуре независи�
мо от его площади. Чем оно ближе к 100%, тем больше оснований го�
ворить о центральности столицы, то есть идеале, отмеченном клас�
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Рис. 1. Два примера определения абсолютной 

и относительной удаленности столиц.

2 Для сравнения: официальная площадь Пекина составляет 16,8 тыс. км2, а
без сельских районов и уездов за рамками шестого транспортного кольца — 8,9
тыс. км2.
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малых островных и других приморских стран, где расстояние до бе�
рега иногда приравнено к условному километру.

Корреляция с длиной ПР, то есть с размером страны, сущест�
венна для абсолютной удаленности (0,58), но исчезает для относи�
тельной (0,03). Последняя выше всего у Аддис�Абебы, недобравшей
трети до потенциального потолка: 67% ПР. Более 60% показали пять
столиц: четыре африканских и Мадрид, откуда до португальской гра�
ницы 245 км при ПР Испании в 401 км. В 10 странах отношение соста�
вило 50–60%, в 16 — 40–50%. Даже вместе они в меньшинстве. Зато
удаление до 10% ПР отмечено в 75 странах, а менее 1%, что означа�
ет не просто тяготение, а примыкание к контуру границ, — в 41. Ми�
нимум (0,23%) зафиксирован у Алжира и Киншасы, столиц далеко не
малых африканских государств площадью 2,3–2,4 млн. км2. 

По убыванию относительной удаленности все страны выстрое�
ны на графике (рис. 2). Под нижней осью технически уместилась
лишь каждая пятая подпись, так что названия «выдающихся» стран
(хотя речь вообще�то об их столицах) добавлены сверху. Можно
вновь отметить несовпадение двух рядов. Так, второй по абсолютной
удаленности Москве российский простор и ПР длиной 2335 км не
позволили достичь хотя бы среднего уровня относительной удален�
ности: 17% ставят ее на одну доску с такими странами, как Япония,
Мали, Македония, Пакистан. В целом процентный ряд ровнее кило�
метрового. По крайней мере, он лишен таких крутых порогов, как бо�
лее чем двукратный от Бразилиа к Москве в абсолютном измерении. 

При картировании тех же данных абсолютная удаленность под�
разделялась на «морскую» и «сухопутную». Первая по величине усту�
пает средней для всех стран, не говоря о тех, чьи столицы ближе к
границе на суше. В относительном измерении этот разрыв еще за�
метнее — не 28% ПР, а всего 13%. Близость столиц к морю встреча�
ется в 53% случаев, тогда как страны, имеющие к нему выход, со�
ставляют 77,5%. Столицы почти трети приморских стран, как Осло в
приведенном примере (см. рис. 1), стоят ближе к сухопутному рубе�
жу, чем к берегу (для измерений он, напомним, спрямлялся и потому
«удалялся» от ряда портовых столичных городов).

Судя по рисунку 3, дистанция до любого «края» у большинства
столиц в Евразии близка к среднемировой, но при этом Европа вы�
глядит пестрее Азии. У европейских столиц немного длиннее даже
средние абсолютные расстояния; а относительные — тем более. Те
и другие велики в Южной Америке за счет Бразилии, Колумбии, Бо�
ливии, но не в Северной. В Океании они самые короткие. Африка, как
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Рис. 2. Абсолютная и относительная удаленность официальных

столиц 178 стран от границ или моря. Ряд ранжирован 

по относительной удаленности.



и Южная Америка, выделяется контрастами, имея много столиц как
далеких от рубежей, так и плотно к ним прижатых.

Местами видны группы стран со сходной композицией террито�
риальных структур и типом локализации столиц. Это государства
Магриба, те части Западной и Центральной Африки, где жизнь тяго�
теет к побережьям и туда же смещены столицы, Скандинавия с Фин�
ляндией, «тройка» Чехия, Польша, Белоруссия с «глубинно�сухопут�
ными»столицами, такие же, но окраинные столицы Средней Азии и
другие при разных признаках подобия и уровнях удаления от контура
страны.

На карте видно влияние формы этого контура на показатели
удаленности. Чем она компактнее и, так сказать, округлее, тем выше,
при равном размере и прочих условиях, шансы столицы оказаться в
глубине национальной территории. При ее некомпактности у стран
«ленточного типа» вроде Чили и многоостровных вроде Индонезии
шансов меньше. ПР, выведенный из суммарной площади государст�
ва, бывает немалым, а столица, как все города, стоит на острове, ча�
сто небольшом, или на узкой полосе суши, где близко море. Но есть
исключения: Австралия, Китай, США, Ангола, Чад, Мавритания. Их
столицы, при большой территории и не самом сложном контуре,
близки к его линии, и чаще морской, если она имеется. Ее отсутствие
часто стимулирует «заглубление» столицы: отношение абсолютной
дистанции к ПР у столиц 40 внутриматериковых стран достигает в
среднем 26%. А у прочих 138 — только 18%.

Как видим, далекое от границ размещение статусных столиц не
так типично, как можно было ожидать, исходя из того тезиса о важно�
сти централитета, что упомянут выше со ссылкой на классиков.
Впрочем, центральность или эксцентричность не сводятся к положе�
нию в контуре страны, их можно определять с учетом асимметрично�
сти освоения территории, типа транспортной сети, политических за�
дач и т.д. Так, нахождение в центре (узле) коммуникаций облегчает
внутренние связи. Другой мотив удаления от рубежа — оборонный,
ключевой в условиях враждебного окружения или при политике са�
моизоляции. Столица «на краю» может символизировать открытость
миру, зависимость от него либо желание влиять на соседей и гло�
бальные процессы, что во многом зависит от соотношения внутрен�
него и внешнего потенциалов.

Подобные рассуждения можно продолжать, но сначала выяс�
ним, как обстоит дело с неформальными столицами, альтернативны�
ми политическим, их превосходящими или конкурирующими с ними.
Таких, повторим, 45; в каждой стране выбрана для простоты одна.
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Какие�то можно было бы добавить, а иные оспорить, как Харьков,
южносуданский Малакаль и другие вторые города, сильно уступаю�
щие первым столичным, но могущие претендовать на некое качест�
венное лидерство. Местами на карте (рис. 4) отражены альтернати�
вы, связанные с конфликтами и версиями сепаратных государств.
Центром Западной Сахары мы сочли контролируемый армией Ма�
рокко 200�тысячный Эль�Аюн, а не 3�тысячный Тифарити (на рис. 3)
— временную для фронта ПОЛИСАРИО столицу САДР. Барселона
здесь трактуется не как общеиспанская альтернатива Мадриду, а как
столица «строптивой» Каталонии, что влияет на ПР и относительную
удаленность. При всех условностях, измерения позволяют судить о
свойствах неформальных столиц в изучаемом аспекте. 

Их главное отличие состоит в еще большей эксцентричности.
Средняя абсолютная дистанция до контура страны вдвое меньше,
чем у политических столиц, особенно если это море (20,5 км против
53 км). По относительной удаленности эти столицы уступают статус�
ным почти втрое (не 20%, а около 7%), тоже в основном за счет бли�
зости к морю. Чемпион глубинности — уже не Бразилиа, ибо Сан�Па�
улу в 16 раз ближе к океану, а Йоханнесбург, откуда 238 км до Ботсва�
ны (от Претории — 215). Расстояния превысили 100 км в двух случа�
ях, и второй, г. Кумаси в Гане, оказался первым по относительному
удалению среди неформальных столиц: 58% ПР вместо 1,5% у Ак�
кры. 

Средняя абсолютная удаленность таких столиц повышена в
Южной Америке и Африке, а относительная — в Европе, особенно за
счет Каунаса (46,5%) и Гамбурга (27%). Кстати, 90 км от этого порто�
вого города до конца эстуария Эльбы больше 60 км, которые отделя�
ют «сухопутный» Берлин от Одера и Польши. В Италии Милан тоже
дальше от швейцарской границы, чем Рим — от Тирренского берега.
Но такое бывает не часто. В Азии, Австралии, Северной Америке не�
формальные столицы ближе к «краю» страны, чем формальные.
Стамбул, Джидда, Аден, Карачи, Мумбаи, Янгон, Шанхай, Сидней,
Нью�Йорк, Торонто — все это, кстати, центры немалых государств. 

Распределения обеих мер удаленности столиц от границ по
размерным категориям стран представлены на рисунке 5. У полити�
ческих столиц средние абсолютные дистанции последовательно
убывают по мере уменьшения площади. Отношения к ПР этой логики
лишены: они низки у столиц самых малых стран с площадью до 30
тыс. км2, но повышены, пусть не очень резко, в странах скорее сред�
них (0,3–1 млн км2). Четкого порядка нет, что еще заметнее у столиц
неформальных: тут даже абсолютная удаленность колеблется бесси�
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шен» Санкт�Петербург, которого нет на рисунке 4 из�за сильного от�
ставания от Москвы; от Эстонии до него 134 км (в Финском заливе
удаление от морской границы больше). Все цифры округлены до це�
лых значений.

Таблица 1. 
Удаленность от рубежа 12 крупнейших агломераций (ГА), 

официальной столицы и ее главного конкурента в избранных

странах относительно ПР обрабатываемых земель

* По средневзвешенным на их население расстояниям. Население — по
данным (Major…, 2015).

Сначала — о специфике ранжира стран по ПР агрозоны. Лиди�
руют в нем США, а Россия следует четвертой за Индией и Китаем.
Бразилия могла бы уступить Австралии, но та исключена из�за не�
хватки агломераций. Абсолютное удаление 12 узлов расселения от
границ, опущенное в таблице, максимально все�таки в России (315
км, вдвое больше, чем в Индии, Бразилии, Китае) и минимально в
Германии (72 км). Но главное — относительные дистанции. Для агло�
мераций они длиннее всего тоже в России, хотя тут отрыв скромнее;
второй оказалась небольшая Германия. Эксцентричнее всех агломе�
рации США. То, что их официальная столица удалена от края страны
сильнее, чем 12 узлов расселения вместе, а неформальная — наобо�
рот, типично для избранных стран, в том числе России. Есть лишь два
исключения, канадское и немецкое, а по соотношению показателей
статусных столиц и их соперниц — одно. Обычно превышения над
уровнем 12 агломераций невелики, но в Бразилии и в Нигерии мно�
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стемно и в самых крупных странах почти так же мала, как в неболь�
ших. Относительные дистанции неожиданно повышены в государст�
вах, занимающих по 100–300 км2, а у неформальных центров стран�
великанов (свыше 3 млн км2) совсем малы — в среднем 1,8% ПР. 

Рис. 5. Средние дистанции столица — граница по странам 

с разным размером территории.

Как объяснить инверсию хотя бы для этих самых обширных
стран? Наверное, тем, что у них распространены именно такие цент�
ры, чаще тяготеющие к окраинам и притом превосходящие полити�
ческие по размеру, финансовому и прочему «мягкому» влиянию, что
типично для глобальных городов. Им не обязательно быть нацио�
нальными столицами, как Нью�Йорку и Торонто, Шанхаю и Мумбаи,
Сан�Паулу, Сиднею, опережающим свои столицы почти всем, чем
один город может опередить другой. Россия в ряду гигантов — как
раз исключение, ведь Москве нет реальной альтернативы, противо�
веса, а уж более мощного конкурента нет и подавно.

Столицы без статуса настолько упорно противоречат гипотезе
центральности, их эксцентриситет так очевиден, что гипотеза кажет�
ся разбитой вдрызг. Однако вспомним, что в крупных странах освое�
на и охвачена городским каркасом далеко не вся территория. Учесть
это можно двумя способами. 

Во�первых, заменив всю площадь суши площадью обрабатыва�
емых земель из общедоступной международной статистики — заме�
ной освоенным, с которыми сложнее. Во�вторых, рассчитав хотя бы
для нескольких стран среднее удаление от контура ряда городских
агломераций, взвешенное на их людность, и сравнив его с удаленно�
стью столиц. Лучше объединить оба способа, то есть отнести кило�
метровые дистанции к ПР обрабатываемых земель (на 2005 г.). Это и
сделано в таблице 1 для восьми стран — не самых малых, где имеет�
ся по дюжине агломераций. В России на роль конкурента «пригла�
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родство народов и языков и членство стран в Евросоюзе — впрочем,
как и у Австрии со Словакией. 

Хотя дробность политической карты Европы благоприятствует
образованию пар, другие примеры даже тут найти трудно. От столи�
цы до столицы обычно более 100 км, а меньше — между Скопье и
Приштиной (77 км), Кишиневом и Тирасполем (59 км) — это во вне�
союзной Европе и с большими межгосударственными проблемами. 

Совсем особый случай — «столичный треугольник ЕС» между
Брюсселем (заодно столицей Бельгии), Франкфуртом�на�Майне,
где базируется Европейский центробанк, и европарламентским
Страсбургом. На одну из сторон попадает Люксембург с головным
офисом Евростата. Выделена эта фигура не впервые (Курасов,
2009), умещается внутри Европейского мегалополиса, «Голубого ба�
нана», и невелика по мерке территориального массива объедине�
ния. Отношение к ПР массива (включая Швейцарию) средней дис�
танции до его внешнего контура от четырех евростолиц достигает
26%, что не так много. Но это скорее квазиокраинность, обусловлен�
ная некомпактной формой союза и его внутренней асимметрией,
ведь «треугольник» находится в гуще экономической и урбанистиче�
ской жизни ЕС. Возможно, лучше сравнить расстояния ближайшего
соседства. Они составляют в «треугольнике» 167,5 км, а у 28 офици�
альных столиц стран Евросоюза — в среднем 306 км. Разница тоже
не так уж велика. Зато Брюссель — ближайший сосед Парижа, Лон�
дона, Амстердама и Люксембурга, равных ему в этом смысле нет.
Пример все�таки напоминает о формальности любых измерений.

Рис. 6. «Столичный треугольник» Европейского Союза

(цифры в правой части — расстояния между городами в треугольнике, км).

Проблемы развития приграничных регионов России 23
гократны, причем удаленность их официальных столиц превышает
ПР обрабатываемых земель. В России это 64% ПР, да и в иных случа�
ях в разы больше, чем относительно ПР всей территории.

Вывод состоит если не в оправдании тезиса о положении поли�
тических столиц в глубине стран (здесь — массивов освоенных зем�
леделием земель), то в смягчении его критики. Эти столицы тяготе�
ют к более далеким от границ местам, чем крупные города и их сгу�
стки вообще. Конечно, выборка невелика, но она отчасти реабилити�
рует суждение классиков, уже казавшееся опровергнутым.

Попробуем дополнить дистанционной анализ взаимоположе�
ния столиц и границ качественно�топологическим. Выделим случаи
«парности» столиц, разделенных границей, и их положения непо�
средственно на ней. Необычные, а порой и уникальные, они все�таки
существуют и тем привлекают внимание.

Приграничных городов�близнецов в мире немало, а вот среди
столиц это редкость. Пожалуй, самый яркий пример — Киншаса и
Браззавиль, столицы двух государств Конго, разделенные парой ки�
лометров одноименной африканской реки. Обе выходят к ней как
центральными кварталами, так и окраинами, видны друг другу днем
и ночью. Не стань одна страна колонией Бельгии, а другая — Фран�
ции, этих столиц�близнецов могло бы и не быть: королевство Конго
XIV–XVIII вв. имело центром город Мбанза�Конго в нынешней Анголе.
Но с историей не поспоришь. 

Другой пример менее нагляден: между центрами Вены и Брати�
славы напрямик — 55 км. Но это наименьшее расстояние для пары
национальных столиц в Европе, а по Дунаю курсирует катамаран
«Twin City Liner» (60 км за час с четвертью). Маршрут, конечно же, ту�
ристический, и билет в 3–4 раза дороже автобусного, но ежедневный
и в сезон довольно частый. Интернет рекламирует его как «пивной
каботаж», используя при этом гибридные ойконимы Wienislava и
Bratiswien.

«Зазор» между Хельсинки и Таллином, стоящими визави на
Финском заливе, еще шире, не менее 85 км от порта до порта. Паро�
мы идут 2–4 ч, скоростные суда — полтора часа. Существует проект
железнодорожного тоннеля ценой 2–3 млрд. евро, пока что не фи�
нансируемого, хотя его уже ТЭО составлено. Финская фирма
Astronomic представила на транспортный форум в Таллине идею ва�
куумного поезда, летящего с фантастической скоростью 1600 км/ч и
доводящего время пути между балтийскими столицами до 5 минут
(Вакуумный…, 2013). В данном случае «близнячество» стимулирует
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— столицы, если движется она, но не границы государства. Как до�
бавляет автор, в реальности часты промежуточные и смешанные ва�
рианты.

Вообще�то увязать в одной схеме три явления — движение или
постоянство границ, перенос или стабильность столиц и их цент�
ральное или эксцентричное положение — не так просто. Они могут
подчиняться своей логике, изменчивой и ситуативной. По В. Россма�
ну [7], не существует предустановленной гармонии между военны�
ми, политическими и экономическими преимуществами места рас�
положения столицы, равно как и среднего арифметического между
этими факторами. Справедливо связывая столичность с идеей наци�
ональных государств, автор отмечает символическую роль их столиц
в противовес прагматично�экономической роли глобальных цент�
ров. 

С ростом числа государств множатся столицы и границы, вари�
анты их отношений, поиски оптимумов и компромиссов. С.А. Тархов
[9] насчитал с ХVIII в. 69 государств, чьи столицы подвергались пере�
носу. За еще более долгий срок таких событий набирается больше,
без них редко обходится история стран «со стажем». Понятия столи�
цы, границы, страны сами меняются, но они существуют со времен
протогосударств. А подвижность, вероятно, зависит от стадии раз�
вития государственности и расселения: юность повышает мобиль�
ность, зрелость — наоборот.

Так, при рождении США по ходу войны за независимость и по�
сле нее, до XIX века, столица буквально металась вдоль восточного
побережья, погостив в Балтиморе, Нью�Йорке и еще в шести горо�
дах. Казалось, поиск ведет в Филадельфию, куда федералы въезжа�
ли четыре раза, а он в 1800 г. замер на девятом по счету Вашингтоне,
видимо лучшем компромиссе между Севером и Югом. Дальнейшие
перипетии истории, движения границ и населения страны далеко на
запад не привели к смене столицы, хотя вопрос об этом ставился не
раз. Вcя полоса или узкий овал, где США искали свою столицу, зани�
мает пару процентов их нынешней территории.

В Китае за тысячи лет размах столичных блужданий был шире.
Что�то близкое к треугольнику между Пекином, Чунцином и Ханчжоу
это 7–8% площади КНР, равной американской, а если расширить фи�
гуру за счет Тайбэя как столицы «другого Китая», то более 10%. Толь�
ко в ХХ веке общекитайскими побывали три центра. В ходе всей ис�
тории самый долгий столичный стаж накопили близкие к морю Пе�
кин, Нанкин и старейший ныне глубинный Сиань. Но глубинным он
был не всегда.
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Граница, рассекшая столицу, есть политико�географический

нонсенс, но реальный. И не только исторически, хотя первым делом
вспоминается Берлин, живший разделенным сорок лет, притом бо�
лее четверти века — разделенным стеной. Но со дня ее прорыва уже
прошло не меньше времени. А вот признанная только 24 странами
израильская столица Иерусалим остается разделенной и спорной.
Ее восточная часть, занятая Израилем в ходе Шестидневной войны
1967 г. и аннексированная официально в 1980 г., не включает части
еврейских пригородов, но включает арабские кварталы. В ландшаф�
те города и предместий видны следы старой границы с Иорданией,
не говоря об израильско�палестинском барьере в виде стен, прово�
локи и т.п. Этническая мозаика, конфликты и теракты, смещения гра�
ниц заставляют сердце трех религий биться неровно. Рамалла, с
1993 г. центр палестинского Западного берега р. Иордан, примыкает
к черте Иерусалима. 

Как и в разделенной Германии, столица здесь осталась таковой
для одной стороны, но не для другой. А есть недалеко от Святой зем�
ли город, который и располовиненным продолжает служить столи�
цей двум государствам. Это Никосия, она же Лефкосия, а по�турец�
ки Лефкоша. Греческий Кипр, член ЕС с 2004 г., и турецкий Север�
ный, признанный лишь Турцией и Абхазией, но популярный среди ту�
ристов, в том числе благодаря нулевой преступности, делят остров с
британскими военными базами. И заодно делят Никосию. У греков�
киприотов их часть города — не самый крупный центр, во многом ус�
тупающий приморскому Лимасолу. Турецкая Лефкоша важнее для
республики Северного Кипра, там находятся ее министерства, бан�
ки, даже резиденции послов Великобритании и США со времен еди�
ного Кипра (хотя ТРСК эти державы не признали). В буферной «зеле�
ной» зоне напоминает о войне 1974 г. столичный аэропорт�призрак,
где время от времени ведутся переговоры о воссоединении острова.
Печальная аналогия с Донецком напрашивается сама собой...

Разделение столицы границей возникает от сдвига последней,
а в Иерусалиме — и от переноса (исторического возврата) первой.
Варианты их движений относительно друг друга в общем виде выде�
лил Б.Б. Родоман в сборнике о переносе столиц [5, c. 120–124]. Его
статья посвящена эксцентриситету столицы, который активный
партнер в паре «столица — страна» обычно порождает своим пере�
мещением, а пассивный — своей неподвижностью. В итоге это либо
1) активный эксцентриситет страны и пассивный эксцентриситет
столицы, когда границы государства перемещаются, а столица оста�
ется на месте, либо 2) пассивный эксцентриситет страны и активный
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км южнее (как острие стрелы). Стольным он был трижды, и подолгу,
но вечно жался к южному рубежу страны. Варшава глубиннее и, при
восточном эксцентриситете, удалена на 46% ПР от границы совре�
менной Польши. Ее контур вмещает все былые столицы, на треуголь�
ник приходится 12% территории. Роль столиц отражают названия
некоторых периодов истории: Польша Гнезненская, Польша Краков�
ская. У нас эта роль еще существеннее. 

Общерусские столицы тоже создали треугольник Киев — Вла�
димир — С.�Петербург (рис. 8). Размером с Польшу или Финляндию,
он составлял около 1,5% площади СССР и (условно) до 2% площади
РФ. Его основание, соответствуя древней греко�варяжской оси и 30°
в. д., раскрыто на запад, а острие целится на восток. Дольше всех
«царит» Москва — в сумме более 480 лет. Россию долго звали Мос�
ковией, словно закрепляя идею Третьего Рима, дающего имя импе�
рии. Киев и Петербург правили по три столетия, Владимир — вдвое
меньше, притом в разделенной на уделы и затем еще 100 лет в зави�
симой от Орды стране. Столицы менялись вместе с менявшей имя,
строй и состав страной, однако в постсоветскую эпоху переноса не
случилось.

Рис. 8. Исторические

столицы и «столичный

треугольник» Руси —

России (СССР) с на&

правлениями и дата&

ми переносов. 

Без учета центров реги�
онов (удельных кня�
жеств и др.) и мест,
кратковременно играв�
ших роль общерусского
центра (Александров�
ской слободы в период
опричнины при Иване IV
и т.п.).

О чем говорят разные примеры (их много, но статья не резино�
вая)? Во�первых, о том, что история двигала столицы то к националь�
ным ядрам, то к окраинам. Столица сама стимулирует подвижки гра�
ниц. На ранних и новых этапах истории ее «прыжки» отражают тягу к
некому источнику развития и задают экспансию в его направлении.
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Рис. 7. Очаги китайской цивилизации в XII–VI вв. до н.э. 

При Цинь Шихуане, первом всекитайском императоре, Гуань�
чжун, он же Цинь, а по нынешнему АТД Шэньси, считался ее полувар�
варской окраиной (как и царство Янь с Пекином, по�тогдашнему
Цзи). Это промежуток лессовой лесостепи между аридной и лесной
зонами, где оседлость воевала, торговала, мешалась с кочевьями;
народы сино�тибетского круга — с арийскими и алтайскими. В
Шэньси и смежных с ним западных регионах много мусульман, а на
севере он выходит к Внутренней Монголии. Но этот в буквальном
смысле край цивилизации стал ее патроном и подчинил благодатные
муссонные районы с 2–3 урожаями риса в год. Он рано встретил вы�
зовы и нашел ответы в виде великих стен, городов, силы власти и
войска. Китайцы говорят, что Гуаньчжун — кузница генералов, а юж�
ный Гуандун — министров.

Четыре из пяти исторических столиц Польши — Гнезно, Плоцк,
Познань и Варшава — стоят на широте последней, а Краков — в 250
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же столичного капитала виднее от обратного — дороговизны проек�
тов переноса столицы, что часто ставит на них крест. 

Чья мобильность, столиц или границ, в целом активнее? Если
мобильность связана с созданием государств, их выкраиванием из
старых, столицы и границы «размножаются» вместе. Но одно и то же
государство может менять как свою столицу, так и границу: за счет
соседей или, наоборот, им в уступку (добровольно или принудитель�
но). Что бывает чаще, сказать трудно: нужны трудоемкие подсчеты
на солидном историческом массиве данных. Пока можно констати�
ровать, что столицы и государства, их границы меняются не всегда
синхронно. Более того, их судьбы могут оказаться разными, особен�
но судьбы неполитические, определяемые ходом развития, уровнем
благосостояния. Автор, честно говоря, не припомнит примеров
упадка столиц на фоне подъема стран, хотя не исключает их наличия,
а вот примеры обратные уже приводились. Так или иначе, тезис о
связи судеб, видимо, верен лишь отчасти; во всяком случае, эта
связь — не тождество.

Более или менее очевидна связь иного рода: между централи�
зацией политической и пространственной, часто воплощаемой
именно столицей. Она и прямая (централизм ведет к росту и гипер�
трофии столицы), и обратная (разбухание монопольной столицы
усиливает политическую вертикаль). Но жесткости нет и тут. Даже в
странах с глубокой традицией государственного централизма может
иметь место городской полицентризм, смягчающий географически
последствия централизаторства. Россия с ХVIII в. и почти до середи�
ны ХХ фактически жила с двумя столицами, и это шло ей на пользу,
ибо конкуренция, если она не доходит до острого конфликта, лучше
монополии. Увы, от этой двустоличности мало что осталось [6].

Приближаясь к заключению, отметим парадоксальные черты
резкого отличия и в то же время родства столиц и границ как объек�
тов и государственных атрибутов. Их нет смысла придумывать, они
сформулированы в ряде работ В.Л. Каганского и вкратце, упрощен�
но сводятся к трем утверждениям. Во�первых, граница есть своего
рода антистолица (географически, функционально), и наоборот. Од�
нако их свойства взаимно транзитивны. То есть, во�вторых, граница
— феномен как периферии (позиция, культурный ландшафт), так и
центра (равный с ним статус, роль в государстве). В�третьих, столи�
ца включает границу (юридически, функционально) в виде транс�
портных и таможенных терминалов, пунктов пропуска международ�
ных пассажиров, сопутствующих свободных зон с их особым стату�
сом.
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Внешнем или внутреннем, связанном с освоением земель, поиском
межрайонного (межэтнического) согласия, с обороной, с накоплени�
ем национальной энергии после потерь и поражений, с уходом от
проблем старого места. Мотивов много, они сочетаются. Выдвиже�
ние столицы к морю, знаменуя политику открытости после изоляции,
разрыв с традицией глубинного центра, означало и вызов признан�
ным талассократиям (С.�Петербург). О том же могло возвещать при�
дание формального статуса уже сложившемуся лидеру, подчеркну�
тое его переименованием (Эдо — Токио).

Во�вторых, как будто подтверждается справедливость тезиса о
сопряжении судеб государств и их столиц, обозначенного в начале
статьи; читатель мог о нем уже забыть, но автор обязан помнить. Го�
сударства, особенно обширные, больше как самих столиц, так и аре�
алов, почему�то чаще всего треугольной формы, где они «бродили».
Вместе с тем эти активные агенты государства влияют на его судьбу,
воплощая уже одним географическим положением национальные
устремления и надежды. 

В�третьих, однако, налицо мощная инерция столиц и столичных
местоположений, что заставляет усомниться в бесспорности того же
тезиса. Инерция тоже бывает разной. Так, авиация лишает морские
«окна» и «двери» былой транспортной монополии, однако прибреж�
ные столицы не спешат сдаваться сухопутным неофитам. Другой
пример инерции дают столицы, выросшие на большей государст�
венной (имперской) базе, чем нынешняя, и воспроизводящие отрыв
от оставшейся «за ними» страны по социально�экономическим при�
знакам. Будапешт и Вена после распада Австро�Венгрии, Лондон и
Париж после утраты заморских колоний, постсоветская Москва и
ряд ее коллег в бывшем СССР это подтверждают.

Инерцию создает привязанный к месту капитал: человеческий,
экономический, в том числе инфраструктурный, символический. И
тот, присущий странам с авторитарным режимом, сильным корруп�
ционным трением и т.п., который называют рентой столичного стату�
са или близости к политическим, связанным с ними деловым и твор�
ческим «верхам», помогающим развивать так называемую креатив�
ную экономику. Эта близость вообще�то важна в любой среде.3 Цена
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3 От нее во многом зависит успех мировых городов, хотя в их ряду не очень
много столичных. Так, из 180 глобальных центров, выделенных на 2010 г. [14],
официальными столицами своих стран были 74, а еще 15 — их крупнейшими го�
родами. Вместе это около половины всего списка, но больше среди главных горо�
дов так называемого альфа�класса (Лондон, Токио, Париж и др.) — 64%.
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Выводы из данной статьи автор тоже попытается изложить пре�

дельно кратко.
1. Столица и граница — взаимодополняющие инь и ян политичес�

кой географии (геополитики), равноценные, не (или не вполне)
взаимозаменяемые и в зависимости от страны, эпохи, цели то
взаимно отталкивающиеся, то сближающиеся. 

2. Они могут находиться в разных, почти любых геопозиционных и
всяких прочих отношениях, и это обилие конкретных вариантов
имеет особое значение для нашей науки, делая данную пару ее
важным и перспективным объектом.

3. Тесно связанные, они вместе с тем относительно автономны и
не обязаны всегда «слушаться друг друга», меняться одновре�
менно и согласно, хотя не могут не реагировать на изменения
своего «контрагента». 

Осталось написать сакраментальную завершающую фразу.
Прояснив (хотя бы для себя) некоторые аспекты выбранной темы,
автор осознает, что ее далеко не закрыл, скорее приоткрыл вопросы,
о которых сам не подозревал, приступая к работе, и робко надеется,
что кто�нибудь продвинется дальше в их разработке.
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ключение — Россия, расположенная между всем и всем, ничем и ни�
чем. И ей приходится враждовать со всеми, кто не тупик. Эта вражда
и обыкновенная, легко объяснимая зависть ко всем, расположенным
между или среди, порождает исторически неизбежную агрессив�
ность: в ходе тяжелых оборонительных сражений и войн крошечная
Московия увеличила свою территорию в сотни раз — не ради управ�
ления, освоения и хозяйствования, а из острого желания территори�
ально увеличить свою тупиковость.

Иногда удавалось отхватить огромные куски: Казанское и Аст�
раханское ханства (при Иване Грозном), часть Польши и Литвы, на�
зываемые теперь Беларусью и Украиной, Крымское ханство, прости�
равшееся от Каспия до Дуная, Финляндию, Сибирь, Казахстан и
Среднюю Азию. Это — типичное поведение чёрных дыр в Галактике.

Петр I послал Витуса Беринга узнать, есть ли какой�то предел
российскому тупику, но, увы, так и не дождался радостной вести
«есть!» — помер. Спустя несколько десятилетий Александр I отправ�
ляет экспедицию в Японию во главе с Николаем Резановым (эта мис�
сия вошла в отечественную историю как первое кругосветное путе�
шествие русских мореплавателей Крузенштерна и Лисянского и бо�
лее ни в какие истории так и не вошла), чтобы узнать: Сахалин — это
остров или полуостров, и заодно присоединить его, независимо от
географического статуса и положения, к Российской империи.

Точно также, огромными силами, страданиями и с финансовы�
ми потерями Россия покоряла Аляску и Калифорнию, не освоила,
продала за бесценок (7,2 млн. долларов) Аляску американцам, кото�
рые тут же нашли здесь золото. 

Конечно, были и обратные случаи отдания как возвращения, сво�
ей немногочисленностью только подтверждающие общий вектор тер�
риториальной диффузии России�СССР: Китаю отошли КВЖД, Харбин,
Порт�Артур и Дальний, города, которые теперь процветают, Польше —
Белостокское воеводство, пробывшее 5 лет Белостокской областью
БССР. Вот, кажется, и всё. Ни пяди своей (и чужой) земли не отдадим!

Аляска быстро перестала быть тупиком и изменила своё поло�
жение, приобретя новое для себя качество — включенность.

Во что включена Россия? — ни во что. Она долгое время жила в
навязанной самой себе изоляции. Потом стала включать себя в со�
общество, состоящее из неё и ее сателлитов (СЭВ и Варшавский
пакт). Эта странная конструкция, просуществовав около тридцати
лет, рухнула. В настоящее время Россия опять вырезает себя из ми�
рохозяйственных связей, мировой культуры и цивилизации, превра�
щается в «Затерянный мир» А. Конан�Дойля, заселяется динозавра�
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Левинтов А.Е.

ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  
ИИ  ГГРРААННИИЦЦЫЫ

Светлой памяти 

Евгения Ефимовича Лейзеровича,

учёного и учителя

Географическое положение

В естественной (физической и около неё) географии положение
почти не обсуждается — любое положение в этом естественном мире
закономерно и потому легко объяснимо: оно зависит от долготы и ши�
роты, высоты над уровнем моря (или ниже его), удаленности от океа�
на (или от материка), экспозиции и силы вмешательства человека. По�
следнее легко обнаруживается, когда подлетаешь к любому крупному
сибирскому городу (за исключением Норильска, расположенного в
тундре) — вместо тайги огромная плешь или худосочный березняк.

В искусственной географии (экономической, культурной, поли�
тической, социальной и тому подобное) положение — одно из ключе�
вых понятий и одна из наиболее обсуждаемых тем. 

При этом, как правило, обсуждается лишь одна характеристика
географического положения — выгодность или невыгодность, други�
ми словами, экономическая целесообразность или нецелесообраз�
ность, что, строго говоря, в условиях глубокой подчиненности эконо�
мики (и всего прочего: социальной сферы, культуры и т.д.) политиче�
ской воле достаточно бессмысленно: в России выгодность никогда
не играла не только главной, но и заметной роли. А ведь у положения
имеются во множестве другие характеристики:

Например, экологичность.
Любое положение экологично, если оно свободно от присутст�

вия человека и его деятельности или последствий этой деятельнос�
ти. Экологичностью (в той или иной мере) обладают малодоступные
высокогорья, ложе мирового океана, особенно глубоководные впа�
дины, Антарктида, жерла действующих вулканов, пустыни — всё ос�
тальное находится в зоне риска, нарушений и дисбаланса.

Положение всегда описывается также своей относительностью.
Всё находится между чем�то и чем�то. Редкое, почти уникальное ис�
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Strandrecht — береговое право (на добро разбившегося о берег
судна)
Grundruhrrecht — мелевое право (то же, но на судно, севшее на
мель)
Stapelrecht — складочное право (принудительная торговля в
пользу сеньора или короля накануне открытой торговли)
Gasterecht — гостинное право (ущемляющее чужого купца)
Bannmeilenrecht — право заповедной мили (запрет чужому куп�
цу торговать ближе этой дистанции от городского рынка) и так
далее до дурной бесконечности и очень напоминая российскую
налоговую систему.

Начиная с Ганзейского Союза, европейцы поняли, что чем боль�
ше привилегий, тем меньше прав. Привилегии, в отличие от прав, да�
ются и, стало быть, могут быть не только даны, но и отобраны. При�
вилегии всегда неестественны, права присущи человеку по факту его
рождения и потому — до него. Привилегированное положение ук�
репляется и институализируется в сословиях. Россия — безусловно
сословная страна, более того — коррупционно�сословная страна. В
условиях сословного общества демократия невозможна — это стало
понятно всем ещё полтора века назад, всем, но не нам. 

Именно поэтому так неопределенно положение России, кото�
рую шатает то в Азию, то в Европу, то в исключительность «русского
мира», то мыть сапоги в Индийском океане, то инсталлировать фла�
жок на дне Северного полюса.

Естественность положения. В отличие от целенаправленного,
искусственного размещения, положение естественно, исторично,
оно определяется не столько волей субъекта положения, сколько хо�
дом истории, конечно, также является совокупностью воль и дейст�
вий, но — их интегральной составляющей. Неестественность поло�
жения — приоритет субъективных желаний над «надлюдным» ходом
истории и потому такое положение всегда неустойчиво, требует под�
порок и усилий, оно очень затратно — и затратно впустую, без отда�
чи и каких�либо надежд на упрочение и устойчивость положения. 

Несмотря на синонимичность слов, натуральность положения по�
нятийно не равнозначна естественности. Натуральность положения и
хозяйства ведет (или является следствием) к самодостаточности и са�
мообеспеченности по типу «у нас всё есть, нам ничего не надо, мы всем
довольны». Вспышки натурализации и самоизоляции сотрясают Рос�
сию уже почти сто лет: статья Ленина «Набросок к плану работ» стала
программой действий Сталина по построению «социализма в одной
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ми типа О. Чаплина и Н. Михалкова. И, если бы не атомное оружие,
Россию знали бы точно также, как Гренландию, Антарктиду и Землю
Франца�Иосифа, несмотря на талантливость и высокую образован�
ность населяющего страну народа. При этом действует страна не по
принципу реле�реостата, а простым рубильником или стоп�краном. 

Если «между» предполагает положение между парой субъектов
(предлог «между» произошел при слиянии слов «меж двух», точно
также, как в английском between произошел при слиянии be twin,
«быть двойней», это вообще характерно для английского языка, на�
пример, because, «потому что», и be cause, «быть причиной), то поло�
жение среди (among) — множественность, некий круг субъектов. Мы
можем сказать «между Францией и Германией», но обычно говорим
и «среди европейских стран». 

Срединность как характеристика положения имеет как мини�
мум два смысла. Первый очевиден — положение где�то в середине,
наряду с другими, даже если это окраинное, периферийное положе�
ние. Второй связан со средствиальностью. «Быть средством» выте�
кает из географического разделения труда. Это — всегда по взаим�
ному согласию участвующих в разделении труда, в полном соответ�
ствии с нравственным императивом И. Канта (в произвольном выра�
жении «Человек сам в себе цель и не должен быть средством»), но
имеются случаи навязывания себя как средства и\или требование,
принуждение других быть своим средством — достаточно вспомнить
опыт СССР и газовые отношения между Россией и Украиной. 

С относительностью положения (среди и между) тесно связана
и его определенность, ограниченность и пограничность. Современ�
ная тенденции — взаимное и взаимовыгодное использование погра�
ничности: нарастание на границах совместной деятельности и сов�
местных предприятий, коммерции, логистики, говоря более общо,
коммуникации. Времена, когда Европа была разобщена, хранятся
лишь в руинах замков.

На Роне и Соне в Средние века было 60 застав и таможен, на Га�
ронне — 70, на Рейне — 64. На каждом клочке земли — свои особые
правила игры налогов, привилегий. Податями и мытами было обло�
жено все:

pontaticum — мостовщина
portaticum — воротные
rotaticum — колесные
pulveraticum — пылевые от всадников или стада
ripaticum — за произведение погрузо�разгрузочных работ
Geleitrecht — право конвоя (просто баронский рэкет)
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В Киргизии выделено 6 областей: Джалал�Абадская, Иссык�
Кульская, Ошская, Таласская, Тянь�Шаньская и Фрунзенская.

В Туркмении 5 областей: Ашхабадская, Красноводская, Марый�
ская, Ташаузская и Чарджоуская.

В РСФСР имеется Нижне�Амурская область Хабаровского края,
Балашовская, Великолукская, Грозненская, Каменская, нет Калмы�
кии, Чечено�Ингушетии, Республики Немцев Поволжья, исчезла Вы�
боргская область.

1963 год

Карело�Финская ССР низведена до Карельской АССР в составе
РСФСР (в 1957 г.). 

В Белоруссии исчезает Молодечненская область.
На Украине не стало Дрогобычской области, переименованы:

Станиславская в Ивано�Франковскую, Ворошиловградская — в Лу�
ганскую, Сталинская — в Донецкую.

В Узбекистане от 9 областей остается семь: исчезают Кашкада�
рьинская и Наманганская.

Теряет областное деление Туркмения. В Киргизии остается
только Ошская область.

В Таджикистане больше нет областного деления, но сохраняет�
ся Горно�Бадахшанская АО. 

Казахстан переходит на краевое деление: Западно�Казахстан�
ский (Гурьевская, Актюбинская и Уральская), Южно�Казахстанский
(Джамбульская, Кзыл�Ординская, Чимкентская и Алма�Атинская),
Целинный (Целиноградская — бывшая Акмолинская, Кокчетавская,
Кустанайская, Павлодарская и Северо�Казахстанская) и Восточно�
Казахстанский (Карагандинская и Семипалатинская, она же Восточ�
но�Казахстанская области). Края эти окажутся весьма неустойчивы�
ми в своих конфигурациях и эфемерными

В России исчезают Нижне�Амурская, Каменская, Великолукс�
кая и Балашовская области. Молотовская становится Пермской, Чка�
ловская — Оренбургской. Грозненская область превращается в Че�
чено�Ингушскую АССР, вновь появляется Калмыцкая АССР.

1971 год

Расцвет застоя: почти ничего не меняется, но и политико�адми�
нистративное деление СССР как сюжет исчезает.

2000 год

Развалился СССР, и теперь в бывших союзных республиках по�
шли преобразования и переименования нам информационно и кар�
тографически мало доступные.
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отдельно взятой стране», установлению железного занавеса, после
войны по борьбе с «безродными космополитами» и искоренением ино�
странных слов из русского языка и иностранных ученых из истории и
практики науки. Сейчас Россия переживает очередную судорогу нату�
рализации, выползать из которой опять придется десятилетиями.

Вероятно, наиболее кардинальным качеством положения явля�
ется уместность. Подобно тому, как «раз» (греческое слово, означа�
ющее удар прибоя) есть единица бесконечности времени, так место
(топ) — единица бесконечности пространства. Трагедия положения
заключается в его неуместности, что, собственно, и произошло с
Россией. Она — и не между, и не среди, и неуместна — отсюда её
злоба, отчаяние и то, что она окрысилась на весь свет, а не только на
своих соседей, с которыми не вместе («вместе» и есть уместность в
масштабе соседства). 

Возможно, имеются и другие характеристики, свойства и каче�
ства положения, которые надо и интересно обсуждать.

Ремарка: демократия и административные границы

Вот беглый обзор административно�территориального деления
страны по случайной выборке из четырех атласов:

Атлас СССР (1956)
Атлас мира (1963)
Малый атлас мира (1971)
Атлас России (2000)
В выборку попала почти полувековая история административ�

но�территориального деления страны. Но, если посмотреть преды�
дущую историю, то эта деятельность была присуща практически
всей истории страны. Так, при Петре I (1708 год), например, Яро�
славль оказался в Рижской губернии, а Орёл — в Киевской. Не менее
радикально «нарезала», строго говоря, чужую для неё территорию
Екатерина II. Ограничимся, однако, только современным этапом.

1956 год 

Ещё существует Карело�Финская ССР. 
В Прибалтике исчезло областное деление, существовавшее: в

Литве в 1953–1955 гг., Латвии и Эстонии — в 1952–1953 гг.
В Белорусской ССР уже нет Барановичской и Пинской облас�

тей, но ещё есть Молодечненская.
На Украине не стало Измаильской области, но еще существует

Дрогобычская. 
В Таджикистане столичная область называется Ленинабадской.
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перь уже целый век и доказывающее собой: Россия — территориаль�
ное образование, где демократия, самоопределение и самоуправле�
ние в принципе невозможны.

P.S. Перисферность 

Сознание современного человека в принципе а�гранично. По�
сле того, как «Habble» показал нам новую онтологию Космоса, а Ин�
тернет научил создавать индивидуальные космосы, человек стал пе�
рисферен.

Сегодня значимость человека определяется его достатком/бо�
гатством, знаниями, статусом — этого в будущем будет уже мало и
всё это будет малозначащим.

Развитие сетевых коммуникаций, постепенная трансформация
поло�возрастной структуры населения с пирамиды основанием вни�
зу на пирамиду основанием вверху, размывание иерархий как на го�
сударственном уровне, так и в бизнесе и общественных организаци�
ях приведет и ментально и организационно к увеличению ответст�
венности каждого члена общества, роли каждого человека, его само�
оценке и самоидентификации как заметному явлению не только для
него самого, но и для всех окружающих. 

Если в настоящее время основным индивидуальным социаль�
ным движением является лифтинг, продвижение наверх (вверх по
образовательной лестнице, вверх по карьерной лестнице, вверх по
культуре, вверх по семейному статусу, вверх в профессиональном
сообществе и признании, вверх по зажиточности, богатству, владе�
нию имуществом и недвижимостью, вверх по лестнице власти, сла�
вы, популярности и т.п.), то в будущем обществе это же движение
станет горизонтальным, и успех будет определяться тем, как далеко
и в каких сферах жизни распространяются коммуникации и влияние
того или иного индивидуума, насколько гетерохронен, гетерогенен и
гетерархирован, а, стало быть хаотичен («3г�хаос») его мир и на�
сколько он смог его упорядочить («окосмичить») и образумить силой
собственного интеллекта, прежде всего, интеллехией понимания (=
насколько ему самому и окружающим понятен созданный им кос�
мос). Социальной характеристикой человека станет его перисфер5
ность — созданный и постоянно трансформируемый им мир комму�
никаций, связей и влияний. Перисферность станет мерилом успеха и
даже осмысленности существования большинства. 

Протестным, оппозиционным течением этому мейнстриму ста�
нет аристократия молчания, откровенное меньшинство общества. 
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Поэтому здесь обсуждается только РФ. 
Помимо «антисоветских» переименований (Тверская вместо Ка�

лининской, Нижегородская вместо Горьковской) и фонетической прав�
ки (Башкортостан, Чаваш, Марий Эл, Тыва, Саха�Якутия), наблюдается
беспорядочное и хаотичное слияние�разлияние «субъектов» обычно на
потребу выборных парламентских и президентских кампаний.

Если в советское время возникновение новых административ�
но�территориальных единиц чаще всего было связано с освоением
новых естественных ресурсов (например, Мангышлакская область
Казахстана), то расформирование — не столько с исчерпанием этих
ресурсов (Дрогобычская область Западной Украины), сколько с це�
ленаправленной политикой превращения провинциальности (первая
провинция, Прованс, добилась культурной автономии еще в Римской
империи) в периферийность (русские синонимы периферийности —
захолустье, окраина, затрапезность, медвежий угол и т.п. понятия с
явно выраженной негативной коннотацией; их типологическое раз�
нообразие свидетельствует о богатстве форм, методов и средств
антиосвоения территорий в Российской империи, СССР и РФ). 

Этот перевод из провинциального состояния в периферийное
достигалось простыми и ясными административными мерами и
средствами: потеря статуса области означает закрытие обязатель�
ных культурно�образовательных очагов — пединститута, мединсти�
тута, театра, филармонии и т.п.

Если в советское время изменения административно�террито�
риального деления страны имели пусть злой, но рациональный и по�
тому объяснимый характер, то в постсоветской РФ все эти слияния,
выделения и появления «новых» административно�территориальных
единиц обусловлены подковерными, сиюминутными интригами,
торгами, сговорами местных и центральных властей, фаворитиз�
мом, вымогательствами, подкупами, коррупцией, вследствие чего
не имеющие разумных или хотя бы стратегических соображений
дейстрия, весьма судорожны и более напоминают шараханья.

Вывод, который можно сделать из этого достаточно простого
хронологического анализа: демократическая организация общества
и государства, даже, если это молодое образование, сопряжена с
устойчивостью административных границ, тяготеющих к естествен�
ным, природным рубежам. Неустойчивость административно�тер�
риториального деления — явный признак тоталитарного и автори�
тарного режимов, тяготеющих к волюнтаризму и эфемерным, ситуа�
ционным решениям. «Искусство кройки и шитья» собственной тер�
ритории — уникальное явление в мировой практике, длящееся те�
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Возникает логичный вопрос — как в такой ситуации изменится
оптимальная топология транспортных сетей. Не приведет ли это к
каким�то качественным трансформациям. В частности, останется ли
верным утверждение, что для таких территорий самым предпочти�
тельным вариантом останется регулярная сеть? Пусть и с какими�то
изменениями.

Задачей данной работы является исследование вопросов воз�
мущения и трансформации регулярной структуры транспортной се�
ти при наличии некоторых неоднородностей в расселении, распре�
делении мест отправления и прибытия. И, прежде всего в возможно�
сти осуществления перемещений по тем или иным районам террито�
рии, и (или) в некоторых направлениях. В частности, будут исследо�
ваны в простейших примерах вопросы увеличения трафика и его сто�
имости по сравнению с невозмущенным случаем, смещение транс�
портных потоков в обход препятствий. Будут даны общие рекомен�
дации по проектированию сетей с отклонениями от однородных.

Отдельно выделим ситуацию, когда деформация однородности
возникает как следствие транспортных препятствий [7]. Так вблизи
непроницаемых препятствий вроде горных хребтов нередко наблю�
дается падение плотности населении и общего уровня жизни. На�
оборот, вблизи границ обычно наблюдаются повышенная деловая
активность и рост населения, обусловленные высокой экономичес�
кой эффективностью трансграничных перемещений.

Это принципиально нарушает однородность перемещений по
плоскости, что в свою очередь приводит к большим затруднениям
при использовании инструментария, основанного на однородной
плоскости и регулярных сетях. Поэтому выводы, полученные в данной
работе, надо отдельно проверять на их адекватность исходным тео�
ретическим постулатам в каждом конкретном случае. Далее в работе
предполагается, что транспортные препятствия слабо влияют на од�
нородность расселения и исходный профиль корреспонденций.

Краткое описание модели

Более подробно про транспортную модель и свойства регуляр�
ных сетей изложено в [4]. В данном разделе мы напомним основные
объекты и характеристики модели.

Территория представляется бесконечной плоскостью, на кото�
рой равномерно проживает население и распределены транспорт�
ные объекты. Из каждой точки плоскости осуществляются поездки
равномерно во все стороны с постоянной для всей плоскости интен�
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Введение

Общее влияние препятствий на транспортные перемещения и
на структуру транспортных сетей будет исследовано в данной рабо�
те при помощи математической модели однородной территории.

В исходном невозмущенном состоянии однородная территория
представляется без препятствий. В этом случае оптимальными
транспортными сетями для территории будут являться сети регуляр�
ного типа, т.е. сети с повторяющейся структурой на плоскости [4].
Наиболее простые из них те, вершины которых находятся в узлах ре�
гулярных решеток: квадратной, треугольной и шестиугольной. Также
у однородных сетей есть ряд других замечательных свойств, что поз�
воляет рекомендовать их к активному внедрению в повседневную
практику.

Формирование регулярных типов расселения является логиче�
ским следствием развития общества на территории, когда этот реги�
он достигает некоторого оптимума или точнее точки равновесия в
своем пространственном развитии. Характерным примером являют�
ся городские кварталы, где увеличение плотности населения приво�
дит к многочисленным проблемам экологического характера, а так�
же транспортным проблемам. В результате рост города продолжает�
ся путем копирования уже существующих пространственных струк�
тур без увеличения плотности населения.

Для однородной плоскости был ранее доказан [5, 6] ряд мате�
матически строгих утверждений, которые позволяют оценить их эф�
фективность в формульном виде и тем самым количественно обос�
новать их превосходство над большинством реально существующих
транспортных сетей.

Однако на практике нередка ситуация, когда однородность тер�
ритории, как основа оптимальности регулярных транспортных сетей,
оказывается нарушенной по тем или иным причинам. Например, из�
за государственных границ. Или природных объектов, таких как озе�
ра, горы, заливы.
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сивностью. Профиль поездок одинаков в каждой точке и не зависит
от угловой переменной. Интенсивность поездок падает по мере уве�
личения дальности перемещений по заданному закону. Например, в
соответствии с различными видами гравитационных моделей, где
плотность корреспонденций падает обратно пропорционально квад�
рату расстояния между начальной конечной точками пути. В самом
общем виде подобные законы описываются формулой

.

Здесь С, ra, k∞ некоторые постоянные, получаемые из характе�
ристик тех или иных территорий. Также могут быть иные вариации
формулы корреспонденций [3]. В частности, в последнее время до�
статочно часто стали использоваться экспоненциальные зависимос�
ти убывания плотности корреспонденций.

По однородной плоскости можно перемещаться в любом на�
правлении с местной скоростью Vo, постоянной для всей плоскости.
Также по плоскости проложены магистральные пути некоторого
транспорта, который позволяет перемещаться по территории с
большей магистральной скоростью Vm. Требуется проложить магис�
тральные пути таким образом, чтобы перемещения по плоскости
проходили наиболее эффективным образом.

В качестве критерия оптимальности магистральной сети рас�
сматривается функционал качества в виде 

.

Здесь S — площадь регулярной ячейки транспортной сети, Ls —
протяженность магистралей в ячейке, Ts — общее время в пути из
всех точек ячейки, CL, CT постоянные коэффициенты денежной раз�
мерности.

Физический смысл такого функционала качества заключается в ми�
нимизации удельных расходов по выстраиванию и эксплуатации транс�
портной сети в сравнении с экономией на временах перемещений.

Как уже говорилось ранее, на такой территории естественным
образом возникают регулярные сети, которые наиболее эффектив�
ны в смысле вышеуказанного функционала качества.

Типы препятствий с точки зрения транспорта

Рассмотрим теперь ситуацию, когда на однородной плоскости
возникает транспортное препятствие.
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С точки зрения модели это означает, что при пересечении пре�
пятствия скачком добавляются некоторые потери времени. В качест�
ве примера можно привести железнодорожный переезд или свето�
фор на перекрестке. Хотя существуют моменты времени, когда по�
добные места можно пересечь без остановки и даже без замедления
движения, но в общем случае будут возникать усредненные потери
времени, что делает подобные участки пути частично проницаемыми.

К препятствиям подобного типа относятся и динамические объ�
екты типа пробок. Их особенностью является непредсказуемость
возникновения и время существования, а значит и невозможность
заранее точно рассчитать величину ущерба от их возникновения.

Частным случаем неполной проницаемости могут являться тер�
ритории без существенных потерь времени, но с затруднениями дру�
гих типов. Например, въезд на территорию центра с платным входом
де�факто означает границу в транспортном отношении, хотя потерь
времени в этом случае нет. Поскольку в модели время имеет свою
стоимость, выражаемую соответствующим коэффициентом при пе�
ременной времени Ts, то подобные платежи легко учитываются.

Чем больше потери времени, тем более непроницаема стенка.
Предельным случаем является полностью непроницаемая граница,
когда движение через нее полностью невозможно. Подобные ситуа�
ции могут возникать при полностью перекрытой государственной
границе. Или в случае естественных непреодолимых препятствий
природного типа реки или гор. С точки зрения модели подобные слу�
чае можно представлять как бесконечно большие величины штрафов
при пресечении препятствия.

Наоборот, чем менее выражены неприятные последствия, тем
более прозрачна для транспорта данная территория. В этом отноше�
нии грань между свободной территорией и препятствием весьма раз�
мыта и даже неуловима. Соответственно, эффекты, проявляющиеся
при возникновении препятствия, непрерывным образом нарастают
по мере увеличения степени непроницаемости препятствий.

Одиночная длинная стенка

В самом простом случае препятствие выглядит в виде одиноч�
ной прямолинейной стенки ограниченной длины. Несмотря на при�
митивность, этого типа препятствия уже достаточно, чтобы наблю�
дать и исследовать многие эффекты деформации транспортных пе�
ремещений.

Поскольку при частичной проницаемости стенки, эффекты ее
влияния выражены также частично, то с практической точки зрения



Пусть мы находимся в некоторой точке O, из которой осуществ�
ляются различные поездки во все точки круга корреспонденций с ра�
диусом R как показано на рис. 1. На плоскости также находится пре�
пятствие в виде одиночной стенки. Без ограничения общности пред�
положим, что стенка ориентирована в горизонтальном направлении
и находится в верней части круга корреспонденций некоторой, т.е.
она лежит на прямой с уравнением y=h>0, 

Рис. 1. Одиночная стенка на однородной плоскости внутри круга

корреспонденций из точки O.

Поскольку для точки O координаты нулевые, то формула длины
кратчайшего маршрута приобретает особенно простой вид: l=u+v.
Если стенка находится целиком в одном из координатных октантов,
то в этом случае увеличение трафика не происходит, т.к. для каждой
точки в круге радиуса R всегда найдется маршрут с длиной, равной
кратчайшему. Поэтому далее будет предполагать, что a<0<b, как по�
казано на рисунке.

Из�за препятствия появляются маршруты, где нельзя приехать
кратчайшим способом по магистралям с сохранением указанной

Проблемы развития приграничных регионов России 45
интересным является сразу рассмотреть случай полной непроница�
емости. Стенка имитирует объект, где важна только его длина и не
важна ширина, которую в первом приближении можно положить рав�
ной нулю.

Теоретическая важность такого типа препятствий обусловлена
тем, что оно создает наиболее сильные возрастания трафика при
минимальных площадных или линейных показателях. Другим слова�
ми это один из самых выраженных типов препятствий. Например,
криволинейные препятствия типа дуг окружностей или эллипсов бу�
дут меньше увеличивать трафик в сети по сравнению с одиночной
стенкой той же длины.

Несмотря на достаточно сильное, на первый взгляд, сужение
всех типов препятствий до одиночного прямолинейного отрезка, оно
достаточно легко может быть распространено на гораздо более ши�
рокий класс препятствий. Так в случае криволинейных участков их
порой удается аппроксимировать прямолинейными отрезками. При�
чем аппроксимация тем лучше, чем менее искривлена линия. Как бу�
дет показано далее, эффекты влияния на транспортные потоки от
препятствий достаточно быстро угасают при удалении от них. Поэто�
му удаленные участки линий, которые сильно искривлены или силь�
но отклоняются от направления текущего отрезка, как правило ока�
зывают небольшое влияние на текущую обстановку вблизи рассмат�
риваемого отрезка.

В случае площадного характера препятствия при полной непро�
ницаемости достаточно рассмотреть лишь ее границу, т.е. опять ли�
нию. Тем более что при высокой степени затруднений при переме�
щениях внутри такой зоны могут наблюдаться совсем другие прин�
ципы организации транспортных сетей.

Увеличение трафика

Пусть на однородной плоскости проложена квадратная сеть,
ориентированная по горизонталям и вертикалям.

Для большинства маршрутов перемещаться выгоднее по маги�
стральным путям. Если предполагать, что элементарные ячейки ма�
гистральной сети достаточно малы по сравнению с перемещениями,
то можно в первом приближении абстрагироваться от конкретного
размещения магистральных путей и предположить, что перемещать�
ся по плоскости можно только по горизонтали и вертикали. В этом
случае длина любого маршрута без обхода препятствия равна раз�
ности координат между начальной и конечной точками.
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формулы длины. Требуется объезжать часть препятствия, что приво�
дит к росту трафика. На рис. 1 увеличенные длины кратчайших мар�
шрутов будут наблюдаться у всех точек круга корреспонденций, ко�
торые находятся выше стенки. Область G=G1∪G2∪G3 показывает
территорию, где происходит транспортная дискриминация населе�
ния из�за наличия препятствия. В этом отношении она может пред�
ставлять большое практическое значение, например для формиро�
вания государственных планов развитий территорий или выплаты
каких�то компенсаций.

Возможно несколько случаев расположения конечной точки
маршрута, в которых увеличение трафика вычисляется по разным
формулам. Пусть некоторая точка T(u, v) расположена выше стенки.

Если лежит T в области G1, то длина маршрута равна
L(OT)=u+v+2(u–a) при T∈G1
Аналогично для других областей.
L(OT)=u+v+2a) при T∈G2
L(OT)=u+v+2(b–u) при T∈G3
Таким образом, длина пути может увеличиваться не более, чем

на удвоенную величину объезда.

Транспортная доступность вблизи стенки

Как видно из предыдущего раздела, увеличение трафика про�
исходит не более, чем для половины точек круга корреспонденций.
Последнее происходит в случае, когда стенка проходит через точку
O, а ее концы выходят за окружность радиуса R. Или по другому, ког�
да мы находимся вблизи стенки, а стенка достаточно длинна в обе
стороны от нас. Впрочем, это достаточно вырожденный случай. Но
именно в этом случае наблюдается наибольший ущерб от препятст�
вия. А в точке O наблюдается наихудшая транспортная доступность.

По мере удаления от стенки, т.е. при росте параметра h, доля
корреспонденций, где наблюдается увеличение длины маршрута по
сравнению со случаем отсутствия стенки, сокращается. При этом ко�
личественные оценки на рост трафика существенным образом зави�
сят от того, насколько сильно убывают интенсивности корреспон�
денций по мере увеличения расстояния. Но закон корреспонденций
является внешним для модели параметром, который определяется
постановкой задачи. Для каждого конкретного вида формулы плот�
ности корреспонденций можно достаточно легко вычислительными
методами получить оценки доли корреспонденций, для которых уве�
личилась длина маршрутов. А также оценки суммарного увеличения
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трафика, обусловленного появлением препятствия. Т.е. полностью
решить задачу. Но в общем случае задача неразрешима в том смыс�
ле, что, собирая функцию плотности в окрестность точки O, можно
получить сколь угодно малое увеличение трафика. Т.е ответ не зави�
сит от расположения стенки, а зависит только от формулы плотнос�
ти корреспонденций.

Одним из однозначных аналитических показателей влияния
стенки является доля площади круга корреспонденций, где происхо�
дит увеличение длины кратчайшего маршрута. 

Доля площади существенным образом зависит от значений a и
b, т.е. от длины стенки и ее расположения относительно начальной
точки маршрута. Наибольшее значение показателя достигается, ког�
да оба конца стенки выходят за границы круга корреспонденций. В
этом случае доля площади η зависит только от одной переменной
d=h/R. Опуская точные математические формулы, приведем итого�
вый результат в виде диаграммы, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость доли площади области с увеличением длин

маршрутов в зависимости от удаленности стенки.



их большой протяженности. Например, с помощью прорубания тун�
нелей, силового обеспечения проезда вдоль пробок и т.д.

Данная рекомендация хорошо известна практикам, проектиру�
ющим транспортные сети. Имеются соответствующие методики. По�
этому ценность данного вывода прежде всего теоретическая. Он
позволяют для произвольной транспортной сети, а не какой�то кон�
кретной, качественно оценить ущерб от той или иной стенки.

Особенно ценно это становится в условиях динамических пре�
пятствий случайного типа, например, стихийно возникающих зато�
ров. В этом случае, конечно, никто рассчитывать, насколько большой
ущерб от той или иной пробки не будет, просто потому, что не успе�
ет. Однако общее понимание, что нельзя допускать длинномерных
заторов, позволит сконцентрировать усилия на ее разрыве на не�
сколько непрерывных участков, что значительно снизит неблагопри�
ятные последствия.

Дорога вокруг препятствия

Любое препятствие неизбежно приводит к росту трафика. Воз�
никает вопрос, каким образом распределятся эти добавочные пере�
мещения по территории?

Из рис. 1 видно, объезд происходит либо со сторон левого конца
препятствия, либо с правого. Т.е. любой такой маршрут проходит через
точки A или B, где и наблюдается наибольшее увеличение трафика.

С практической точки зрения этот тривиальный вывод означает
требование построить в данных пунктах дороги с суммарной повы�
шенной пропускной способностью, чем это требуется для обычных
магистралей на однородной плоскости.

Особенностью квадратной магистральной сети является тот
факт, что для почти всех пар точек на плоскости существует целое се�
мейство связывающих их маршрутов с одинаковой длиной. Так лю�
бая ломаная внутри прямоугольника с диагональными вершинами в
точках O и T, и с вертикальными и горизонтальными звеньями без
возвратов является одним из кратчайших маршрутов. А в используе�
мой модели нет предположений, каким именно маршрутом требует�
ся попасть в точки A или B.

В этом отношении вся область ниже стенки до оси абсцисс пред�
ставляет собой территорию, где может наблюдаться увеличение тра�
фика. Соответственно, в любом месте этой области можно построить
горизонтальную дорогу повышенной пропускной способности для
объезда стенки для удовлетворения дополнительного трафика.
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Несмотря на элементарность проведенных выкладок, они поз�

воляют получить результаты, ценные с практической точки зрения.
Так оказывается, что при небольших значениях d=h/R зависи�

мость близка к линейной. Нелинейные эффекты начинаются прибли�
зительно со значений больше половины.

При удалении стенки на половину от максимально возможного
расстояния R, доля площади, которая испытывает воздействие стен�
ки, составляет менее пятой части.

Принятый в технике уровень погрешности в 5%, достигается
при удалении 0,8R. Другими словами, влияние препятствия имеет
смысл изучать только в круге корреспонденций без внешнего кольца
с толщиной около пятой доли радиуса корреспонденций.

Длинные стенки

В периферийных областях круга корреспонденций их интенсив�
ность слабее. Поэтому полученные оценки для параметра η одно�
временно являются оценками сверху на долю корреспонденций, в
которых маршруты подверглись удлинению. Есть примеры, где при
расстояниях до стенки не более половины максимального радиуса
доля увеличенных корреспонденций менее 5%.

Но это происходит только при условии, что границы стенки на�
ходятся не слишком далеко от круга корреспонденций. При наруше�
нии этих условий рост дополнительного трафика перестает зависеть
только от площади области G. Как видно из формул удлинения мар�
шрутов, они асимптотически стремятся к линейной зависимости от
длины выступа a. В частности, они могут быть неограниченно боль�
шими. При длине стенки около радиуса корреспонденций, ухудше�
ние транспортной доступности в отдельных точках может ухудшаться
в разы, что является недопустимым с точки зрения практики.

Эффект начинает нарастать в такой степени, что для слишком
длинных стенок используемая модель может стать некорректной для
применения на практике, поскольку при слишком длинных маршру�
тах начнет сокращаться интенсивность соответствующих корреспон�
денций, чего при данной постановке не предполагается. Границы
применимости подобных рассуждений требуется отдельно обосно�
вать для каждой конкретной постановки задачи.

Тем не менее, полученные формулы для удлинения маршрутов
позволяют обосновать очень важную с практической точки зрения
рекомендацию. Нельзя допускать слишком длинных линейных пре�
пятствий. Требуется обеспечивать разрывы в стенках и не допускать
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Однако, такой вывод должен быть справедливым для всех точек

O, находящихся ниже стенки. В том числе и для бесконечно близких
к стенке. Откуда следует общая рекомендация максимально прибли�
зить объездную дорогу к стенке. Поскольку точка O может находить�
ся и вверху стенки, то аналогичная дорога должна существовать с
обоих сторон стенки.

Т.е. в общем виде возникает рекомендация построения замкну�
той кольцевой дороги вокруг препятствия с повышенной пропускной
способностью и прочими эксплуатационными характеристиками.

Без доказательства отметим, что полученное заключение верно
не только для препятствия в виде стенки. Более того, для выпуклых
препятствий в виде озера или горы круговая дорога оказывается на�
сущной необходимостью.

Выводы

Проведенные в работе исследования показали три важных осо�
бенности транспортных сетей вблизи препятствия типа одиночной
стенки.

Негативное влияние стенки на рост трафика становится прене�
брежимо малым при удалении от стенки не более на 80% от макси�
мальной длины корреспонденции. Это оценка сверху. Есть примеры,
где подобные рекомендации наблюдаются при 50% удалении и даже
меньше.

При характеристических размерах стенки, соизмеримых с мак�
симальной длиной корреспонденции дополнительный трафик начи�
нает нарастать линейным образом. Из�за этого требуется организо�
вывать транспортные проходы в длинных стенках.

Вокруг препятствий образуется повышенный трафик. Требует�
ся обеспечить повышенные пропускные способности магистралей
вблизи препятствий.

Приведенные выводы наблюдаются при относительно однород�
ной в транспортном отношении территории вокруг непроницаемых
препятствий без сильного влияния препятствия на однородность
территории.
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бом ее участке. Фактор соседства может быть рассмотрен как вызов
развитию приграничных регионов, создающий определенные огра�
ничения и дополнительные проблемы, но и возможность использо�
вания выгод приграничного положения, для реализации которой, как
правило, требуется специальная региональная политика [11].

В данной статье ставится задача на примере некоторых пригра�
ничных регионов РФ проанализировать связи между демографичес�
кими процессами и уровнем их социально�экономического разви�
тия.

На процессы региональной динамики населения влияет множе�
ство факторов, в том числе и накопленный за предыдущие периоды
потенциал — роста и, особенно, депопуляции. После распада СССР
в декабре 1991 г. произошел слом привычных тенденций динамики, и
в трансформации расселения России увеличилась роль неэволюци�
онных факторов. В 1991 году в России сменились знаки динамики
населения — убыль сельского населения сменилась приростом (на 4
года), а городское население начало сокращаться3.

Численность населения Российской Федерации достигла свое�
го максимума в 1992 г., составив 148,6 млн. человек (на 1 января
1993 г.). Затем началось сокращение населения, наиболее быстрое и
повсеместное в 1999–2003 гг. (до 0,5% в год); в 1999 г. оно охватило
81 субъект Федерации из 89. Минимальным население было в 2008
г. (142,7 млн.), таким образом, после распада Советского Союза на�
селение России уменьшилось почти на 6 млн. человек. Последние
шесть лет наблюдается рост численности, на 1 января 2015 г. она со�
ставила, по данным Росстата4, 143972,4тыс. человек5. 

Сокращение численности стало результатом новой по сравне�
нию с предшествовавшими десятилетиями устойчивой тенденции —
естественной убыли населения (превышение числа умерших над
числом родившихся), начавшейся в 1992 г. Ее в той или иной степени
компенсировал миграционный прирост, складывающийся за счет
превышения числа прибывших в Россию на постоянное жительство
над числом выбывших из нее на постоянное жительство в другие
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ГГллаавваа  IIII..  
РРООССССИИЙЙССККООЕЕ  ППООГГРРААННИИЧЧЬЬЕЕ  ККААКК
ООББЪЪЕЕККТТ  ППООЛЛИИММААССШШТТААББННЫЫХХ  
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИХХ  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ

Бородина Т.Л.

ММЕЕССТТОО  ППРРИИГГРРААННИИЧЧННЫЫХХ  РРЕЕГГИИООННООВВ  
ВВ  ТТИИППООЛЛООГГИИИИ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  
ДДИИННААММИИККИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  РРООССССИИИИ  
ВВ  ППООССТТССООВВЕЕТТССККИИЙЙ  ППЕЕРРИИООДД1

После распада в 1991 г. Советского Союза количество россий�
ских регионов2, являющихся приграничными, значительно возросло,
к «старым» добавились «новые», выходящие к границам с новыми не�
зависимыми государствами — бывшими республиками СССР. Рос�
сийское пограничье исключительно разнообразно по природным ус�
ловиям, степени освоенности, структуре хозяйства, социально�эко�
номической обстановке. Сильно различается и характер соседства с
сопредельной страной — степень социально�культурной контраст�
ности, история и современное состояние двусторонних отношений,
предпосылки и уровень приграничного сотрудничества, существую�
щие и потенциальные угрозы национальной безопасности [11]. В за�
висимости от множества факторов, в том числе и от градиента демо�
графических показателей и уровня социально�экономического раз�
вития сопредельных территорий, граница может выполнять как ба�
рьерные, так и контактные функции. Пограничье — сложная и взаи�
мосвязанная система, реагирующая как целое на политические, со�
циально�экономические, экологические и прочие изменения на лю�
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3 Согласно http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta5
tistics/population/demography/#

4 В разделе, если не указано иное, использованы открытые данные Феде�
ральной службы государственной статистики на Интернет�портале
http://www.gks.ru/ и сайте http://fedstat.ru/indicators/start.do.

5 Для сопоставимости все данные приведены в границах РФ до включения в
2014 г. Республики Крым в состав РФ. Вместе с Республикой Крым на 1.01.2015 г.
население РФ составило 146267,3 тыс. человек.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №15�03�00740 «Трансфор�
мация расселения в России в постсоветский период: полимасштабный анализ
эволюционных и неэволюционных тенденций».

2 Под регионами подразумеваются субъекты Российской Федерации.



нинградскую, Белгородскую, Воронежскую области (соответственно
70, 60, 54 и 52), а за Уралом — Томскую (78) и Новосибирскую (55)
области. Это свидетельствует о благоприятности (порой относи�
тельной) социально�экономической ситуации, комфортности прожи�
вания в регионе, но одновременно порождает проблемы интеграции
мигрантов в местные сообщества.

Важно подчеркнуть, что миграции меняют не только числен�
ность, но и состав населения, и эта вторая их роль во многих местно�
стях очень велика, особенно там, где наблюдается естественная
убыль населения. Поэтому очень важно понимать, какие именно по�
токи миграций формируют прирост в том или ином регионе — внеш�
ние или внутрироссийские, из городов или из сельской местности
[4].

Для выявления долговременных тенденций динамики населе�
ния и анализа ситуации в постсоветский период автором была пред�
ложена типология по сочетанию знаков динамики среднегодовых
темпов динамики населения. Таким образом, для каждого региона
России выявлено, происходил рост или сокращение населения, без
учета количественных показателей темпов изменения.

При составлении аналогичных рядов для каждого из 896 рос�
сийских регионов получаются региональные типы динамики. На ос5
нове сочетания «+» и «—» (роста и сокращения населения) проводит5
ся типология региональной динамики. Целью данной типологии яв�
ляется выявление географических особенностей распространения
тех или иных типов динамики населения. Типология региональной
динамики позволяет выявить макрорегиональные, в т.ч. зональные
закономерности динамики, проследить отличия региональных трен�
дов от общероссийских, а также проследить взаимосвязи регио�
нальных типов динамики населения с изменениями в расселении.

Динамический ряд с 1990 по 2015 гг. был разделен на однород�
ные (с одинаковыми тенденциями динамики населения) внутри, но
различающиеся между собой временные отрезки. В качестве глав�
ного принципа типологии было использовано сравнение региональ5
ной динамики со среднероссийской за 1990–2014 гг.

Проанализировав тенденции динамики, этот 25�летний период
можно разделить на 3 части:
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страны, в отдельные годы (1994 и 2009–2013 гг.) он даже обеспечи�
вал рост населения России. 

Динамика населения совершенно различна в разных частях
России, что связано с влиянием противоположных факторов. За го�
ды, прошедшие после распада СССР, Чукотский АО и Магаданская
область потеряли около 2/3 населения, Камчатский край, Сахалин�
ская, Мурманская области, Республика Коми, Таймырский и Эвен�
кийский АО — около 1/3. Напротив, выросло население больше все�
го в Дагестане — почти на 2/3 (в Ингушетии — в 1,4 раза (хотя, по
мнениям некоторых источников (см., например, Мкртчян, 2011 г.)
есть сомнения в корректности учета там населения), Москве — бо�
лее чем на 1/3, Чечне — на 1/5, Краснодарском крае — на 1/6; всего
с 1990 по 2014 г. население увеличилось в 21 субъекте Федерации. 

Как уже было отмечено, изменение характера динамики насе�
ления в последние четверть века связано с влиянием новых факто�
ров. До конца 1980�х годов в большинстве регионов России естест�
венный прирост был положителен, и лишь в пяти областях (Псков�
ской, Тверской, Рязанской, Тульской и Тамбовской) смертность пре�
вышала рождаемость. С 1989 г. пятно депопуляции начало стреми�
тельно увеличиваться, охватив сначала всю центральную Россию и
распространившись далее на все большее число регионов (Бороди�
на, 2005). Естественный прирост населения сохранился лишь в неко�
торых республиках Северного Кавказа, в нефтегазодобывающих ре�
гионах Сибири, а также в Тыве, Горном Алтае... В последние годы ин�
тенсивность естественной убыли населения немного сокращается, а
в некоторых регионах убыль сменяется небольшим приростом. В
2012 г. число регионов с естественным приростом населения воз�
росло до 40, в 2011 г. их было 29, а, например, в 2000 г. — всего 11. В
2012 г. в 14 регионах естественный прирост сочетался с миграцион�
ным приростом, а в 22 — с миграционной убылью населения. 

В отношении миграционной ситуации в 1990�х годах Россия
четко поделилась на две контрастные зоны: север (за исключением
западно�сибирского) и восток стали интенсивно терять население, а
европейская часть (кроме севера и Северного Кавказа) и Урал при�
тягивали мигрантов. В 2000�х годах миграционный прирост сконцен�
трировался в меньшем числе регионов, но вместе с тем стал наблю�
даться и в нескольких ранее терявших населения сибирских субъек�
тах Федерации. Наибольшая миграционная нагрузка (соотношение
миграционного прироста постоянного населения) приходится на
Московскую (154 чел. на 10 тыс. чел.) и Ленинградскую (136) облас�
ти, Санкт�Петербург (124), Москву (95), Краснодарский край, Кали�
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6 При анализе использовались данные по максимально возможному коли�
честву регионов, с «обратным» выделением субъектов, объединенных в послед�
ние годы.
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I. 1990–1998 гг. (9 лет). Переход от роста населения в 1990–1992

г. к его незначительному сокращению (до 0,18% в год). Начав�
шаяся с 1992 г. естественная убыль населения была в значи�
тельной степени компенсирована миграционным притоком,
прежде всего из стран — республик бывшего СССР. В целом за
этот временной отрезок население России сократилось на
125,6 тыс. человек.

II. 1999–2006 гг. (8 лет). Период максимальных темпов сокраще�
ния населения. Естественная убыль населения достигла макси�
мальных значений, а миграционный приток резко сократился
из�за значительного исчерпания ресурсов потенциальных миг�
рантов из республик бывшего СССР и постепенного улучшения
социально�экономической обстановки в большей части этих
стран. Население России за это время сократилось на 4676,7
тыс. человек.

III. 2007–2014 (8 лет). Постепенное улучшение ситуации, уменьше�
ние ежегодных темпов сокращения населения в 2007–2008 гг.
до 0,08–0,1%, а с 2009 г небольшой рост населения. Городское
население растет с 2007 г. При достаточно стабильном мигра�
ционном притоке уменьшилась величина естественной убыли
населения, а с 2013 г. наблюдается небольшой естественный
прирост населения. Население России за этот временной отре�
зок выросло на 1109,7 тыс. человек.

При обозначении роста населения знаком «+», а сокращения
знаком «–» российская динамика с выделением трех временных от�
резков за период 1990–2014 гг. выглядит следующим образом:

– – +. Сокращение население в 1990–1998 и 1999–2006 гг. и
рост в 2007–2014 гг.

Таким же образом, ряд из 25 знаков «+» и «–» для каждого из 89
российских регионов (по мере объединения субъектов федерации
недостающие данные по «исчезнувшим» административным едини�
цам пришлось добавлять в общую росстатовскую таблицу) был за�
менен рядом из 3 знаков, т.е. учитывались знаки суммарной динами�
ки в выделенных отрезках данного периода. Регионы распределяют�
ся по типам динамики населения следующим образом (табл. 1),

Наиболее распространен 1 тип динамики, когда население по�
стоянно сокращается в течение всего постсоветского времени (по�
ловина всех регионов России) Сюда входит большая часть регионов
Европейской части, большинство регионов Восточной части Сибири
и дальнего Востока. На другом полюсе — тип 7 с постоянным ростом
населения (12 регионов), в который вошли в Европейской части
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Таблица 1. 
Типы динамики населения регионов РФ в 1990–2014 гг.

Источник: составлено автором.



динамики (– + –), т.е. рост населения тогда, когда почти везде оно со�
кращалось, и сокращение в остальное время, не встретился ни разу,
что, в общем, понятно, потому что представить ситуацию, при кото�
рой это было бы возможным, достаточно сложно.

Для доказательства тезиса, который был обозначен в начале
статьи — о том, что на процессы региональной динамики населения
влияет накопленный за предыдущие периоды потенциал — роста и,
особенно, депопуляции, можно сопоставить предложенную здесь
типологию с ранее предложенной автором типологией региональ�
ных трендов динамики населения России во второй половине ХХ ве�
ка [1. 2]. Интересно проследить наложение и устойчивые сочетания
типов динамики из 1�ой и 2�ой типологии. В большинстве регионов
РФ до начала 1990�х годов наблюдался рост населения. Если срав�
нивать регионы, которые не входили в это большинство, где и ранее
население сокращалось, то можно увидеть, что ни один из них, где
наблюдалось постоянное сокращение населения, начиная с 1960�х
или 1970�х гг., не смог переломить эту тенденцию в постсоветский
период. Неблагоприятные тенденции депопуляции только усилива�
лись. Это крайне демографически истощенные области Центра Ев�
ропейской части — Псковская, Рязанская, Тамбовская, Курская, Ко�
стромская, Тверская, Брянская, Орловская, Тульская, Ивановская,
Воронежская, а также Мордовия и Кировская области. И точно так же
регионы с противоположного «полюса» постоянного роста населе�
ния сохранили и развили потенциал роста. Это постоянно привлека�
тельная для всех Москва, некоторые регионы Северного Кавказа и
Республика Алтай с традиционно высоким уровнем рождаемости,
регионы с наиболее высоким ВРП — Ханты�Мансийский и Ямало�Не�
нецкий АО, привлекательные для мигрантов Белгородская, Ленин�
градская и Калининградская области. Интересно также посмотреть
на дальнейшую судьбу регионов, в которых население росло до на�
чала 1990�х годов, но с сокращением в 1990�х. Здесь сценарии бо�
лее разнообразны. Московская область, начавшая терять население
сразу после распада СССР, с началом экономического роста в конце
1990�х годов, является не менее привлекательной для населения,
чем Москва. Значительным источником роста населения Москов�
ской области являются большие масштабы нового жилищного стро�
ительства. Начавшийся экономический рост является источником
роста населения Ненецкого АО. Интересны примеры регионов, рост
населения в которых вновь начался со второй половины 2000�х годов
(аналогично среднероссийскому тренду). Наряду с Санкт�Петербур�
гом в этот тип вошли собственно Тюменская область, Челябинская,
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только Москва и Белгородская область, также сюда попали почти все
регионы Северного Кавказа и автономные округа Тюменской облас�
ти. Причина постоянного роста понятна — миграционная привлека�
тельность и более благополучная демографическая ситуация. За
счет традиции повышенной рождаемости здесь также республика
Алтай и Агинский Бурятский автономный округ (официально уже не
выделяющийся как субъект Федерации) Забайкальского края. К это�
му типу тесно примыкает и тип 6, в котором более «провальным» ока�
зался средний временной промежуток, когда тенденции сокращения
населения были особенно отчетливыми (7 регионов). Это Ленин�
градская и Калининградская области, Татарстан и Башкортостан, Ас�
траханская область, Адыгея и Кабардино�Балкария. Благополучной
можно считать и ситуацию в двух регионах (Московская область и
Ненецкий АО), вошедших в 5 тип динамики, когда население сокра�
щалось в первой половине 1990�х годов, а потом начало расти. Для
Ненецкого АО это, видимо, следствие начала быстрого экономичес�
кого развития, а для Московской области, наряду с аналогичной при�
чиной, следствие и недоучета в начале 1990�х гг. прибывших туда ми�
грантов. Регионы, вошедшие в 4 тип, имеют тенденцию динамики,
аналогичную среднероссийской, когда рост населения начался во
второй половине 2000�х годов. Сюда входят 10 регионов. Это Санкт�
Петербург и часть регионов Западной и Восточной Сибири. На этом
заканчивается «плюсовая» часть типологии, куда были отнесены ре�
гионы, в которых динамика населения или почти все время положи�
тельная, или смогла переломить отрицательные тенденции сокра�
щения. Развитие ситуации представляется достаточно оптимистич�
ным, хотя многое зависит от величины миграционного притока, на
который в свою очередь сильно влияет социально�экономическая
обстановка. Также ситуация может измениться, если естественный
прирост населения сменится его убылью. Для «минусовой» части ти�
пологии, куда, кроме упомянутого уже самого многочисленного 1 ти�
па с постоянным сокращением населения, входят еще 12 регионов,
попавших во второй тип, когда рост населения еще продолжался в
начале 1990�х годов, но потом потенциал динамики был утрачен (ре�
гионы Среднего и Нижнего Поволжья, несколько областей Центра и
юга Западной Сибири), дальнейший прогноз тенденции динамики
населения не выглядит столь оптимистичным, хотя и здесь многое
зависит от тенденций экономического развития. В третий тип с «об�
ратной» по отношению к среднероссийской динамикой попал един�
ственный регион — Северная Осетия, и с этим случаем надо разби�
раться отдельно. Наконец, еще один гипотетически возможный тип
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дало ему заметных преимуществ перед его западным соседом [7].
Будучи ещё в 1920�е гг. типичной аграрной губернией, с высокими
показателями рождаемости (благодаря сохраняющимся традициям
многодетности) и естественного прироста населения, к рубежу
ХХ–XXI вв. Псковский регион подошёл с самыми высокими в России
показателями смертности и естественной убыли населения. Причём
Псковская область на четверть века раньше, чем страна в целом, пе�
решла к суженному воспроизводству населения. Главной причиной
этого стало быстрое «старение» населения региона, вызванное мас�
совым оттоком его жителей на протяжении большей части ХХ столе�
тия [6].Псковский регион является лидером на Северо�Западе Рос�
сии по миграционному оттоку населения в течение последнего сто�
летия. Область являлась «донором» не только для Санкт�Петербурга
(Ленинграда), но и для Москвы, в послевоенный период многие жи�
тели области уезжали также и в советскую Прибалтику. Во многих
районах Псковской и Новгородской областей в период с 1970 по
2010 гг. наблюдался процесс обезлюдения не только сельских, но и
городских поселений. Это означает, что процесс поляризации на Се�
веро�Западе достиг той стадии, когда оказался почти полностью ис�
черпан демографический потенциал сельской местности, и началось
ускоренное стягивание к С.�Петербургу и в областные центры (в за�
метно меньшей степени) населения средних и малых городов. По�
явились реальная угроза исчезновения многих исторических горо�
дов, которые стали стремительно приближаться по числу жителей к
небольшим посёлкам и крупным сельским поселениям [7]. Рост на�
селения в пределах области с 1970 по 2010 гг. наблюдался только в
двух муниципальных образованиях — городах Пскове и Великих Лу�
ках. На границе со странами — новыми членами Евросоюза — Латви�
ей и Эстонией — барьерные функции значительно превалируют над
контактными, и, несмотря на появление новых функций (таможенно�
логистических) у приграничных поселений области (Печор и Пытало�
ва), миграционный отток населения продолжается, и слом негатив�
ных демографических тенденций кажется невозможным.

На особом положении находятся регионы, выходящие на рос�
сийско�белорусскую границу. Эта граница открыта, ее контактная
роль значительно выше, чем на других участках государственной
границы РФ. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана,
вступивший в силу с 2010 г., юридически упорядочил контактные
функции российско�белорусской границы, сложившиеся ранее в ус�
ловиях Союзного государства. Приграничными с Белоруссией явля�
ются три российские области — Псковская, Смоленская и Брянская.
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Новосибирская и Томская области, национальные республики Вос�
точной Сибири — Бурятия, Тыва, Хакасия, Якутия. Причины роста на�
селения в этих регионах различны, но уменьшение пятна сплошной
депопуляции восточных регионов России внушает осторожный опти�
мизм, хотя, как уже было сказано, в половине российских регионов в
течение всего постсоветского периода население продолжает со�
кращаться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что долговременные
тенденции динамики населения имеют наиболее устойчивый харак�
тер для полярных типов динамики — постоянного роста и постоянно�
го сокращения населения. Регионы, в которых на протяжении многих
десятилетий уменьшается численность населения, крайне демогра�
фически истощены, и слом существующей негативной тенденции ка�
жется невозможным. Регионы, которые на протяжении второй поло�
вины XX и начала XXI веков имели периоды роста населения, при оп�
ределенных условиях имеют возможность переломить негативные
тенденции динамики населения. Решающими могут оказаться со�
здание условий для экономического роста и улучшения социально�
экономической ситуации.

Рассмотрим более подробно ситуацию в некоторых пригранич�
ных регионах России, относящихся к разным типам региональной
динамики населения.

Псковская область, ставшая приграничной после распада Со�
ветского Союза, граничит сразу с тремя государствами — республи�
ками бывшего СССР, два из которых — Эстония и Латвия — ныне яв�
ляются членами Евросоюза, а Белоруссия входит в состав союзного
государства с Россией. Но и ранее Псковский край неоднократно
становился рубежным в России, и эта периферийность наложила от�
печаток на всю историю социально�экономического развития облас�
ти. Псковская область относится к первому типу динамики населе�
ния — с постоянным сокращением численности. Псковский регион,
где индустриализация началась позже других территорий Северо�
Запада, с конца 20�х гг. ХХ в., потеряв к тому времени губернский
статус, оказался втянутым в процесс поляризации населения, т.е.
его стягивания в сторону Ленинграда, выполняя при этом роль «де�
мографического донора». Колоссальный людской потенциал, накоп�
ленный Псковской губернией в период демографического взрыва
второй половины XIX — начала ХХ вв. в течение двух�трёх десятиле�
тий был растрачен в пользу «северной столицы». Схожую роль вы�
полнял Новгородский регион, и даже его расположение на транс�
портной оси, связывающей Москву и С.�Петербург (Ленинград), не
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ница с Украиной в течение почти всего постсоветского периода бы�
ла «полузакрытой», режим пропуска становился более жестким
очень постепенно, меняясь в зависимости от текущих российско�ук�
раинских отношений (см, например [3]) и лишь в период последнего
их значительного осложнения приобретя реальные признаки «закры�
тости». Белгородская область — район с очень успешной экономи�
кой, основу которой составляет добыча железной руды на КМА, в до�
полнении с развивающимися другими отраслями промышленности
и сельского хозяйства. Этот регион является одним из самых при�
влекательных для мигрантов, наряду с двумя столицами и столичны�
ми областями, Краснодарским и Ставропольским краями и Калинин�
градской областью. Помимо внутрироссийских мигрантов, область
приняла и большое количество переселенцев из республик бывшего
СССР, в том числе и благодаря программам по переселению сооте�
чественников. В постсоветский период усилилась тенденция кон�
центрации населения области в агломерационных зонах двух круп�
нейших городов — Белгорода и Старого Оскола. Процессы депопу�
ляции охватили 2/3 районов, и лишь Белгородский пригородный
район выделяется своим стабильным ростом [13]. Причиной являет�
ся внешняя и внутренняя миграция населения. Основная масса миг�
рантов оседает в пригородах больших городов, используя преиму�
щества более низкой стоимости жизни, доступность городских услуг
и мест приложения труда. 

Можно сказать, что с распадом Советского Союза область по�
лучила дополнительный импульс развития, поскольку государствен�
ная граница «отсекла» основной город�конкурент — Харьков. В част�
ности, в том числе благодаря этому обстоятельству Белгород в пост�
советский период стал одним из крупных центров высшего образо�
вания. 

Таким образом, примеры рассмотренных регионов показывают,
что приграничность является дополнительным фактором, действую�
щим в том же направлении, «в пандан», что и основные факторы со�
циально�экономического развития. В случае полностью закрытой
границы со странами�членами Евросоюза в Псковской области при�
граничность усиливает периферийность положения региона, тем са�
мым еще больше разрушая демографическую ситуацию и систему
расселения области. Отсечение от бывшего «метрополитенского
центра» Харькова усилило привлекательность Белгорода, в том чис�
ле как инновационного центра и привело к быстрому развитию его
пригородной зоны. Хочется только надеяться на скорейшее решение
нынешней российско�украинской конфликтной ситуации, чтобы при�
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Все они входят в 1 тип динамики населения — население постоянно
сокращается, хотя в Смоленской и Брянской областях депопуляция
началась несколько позже, чем в Псковской. В постсоветский пери�
од в этом трансграничном регионе продолжается активная депопу�
ляция, сочетающая естественную убыль и отрицательное сальдо ми�
грации населения, в результате, с начала 1991 г. население пригра�
ничных российских областей сократилось на 16,8%. Наибольший де�
мографический урон понесла Псковская область, население которой
сократилось на 21,6% [5]. А.П. Катровский и Г.В. Ридевский [5] отме�
чают выраженную демографическую асимметрию белорусских и
российских регионов трансграничья, что приводит к существенно
более низкой устойчивости демографического развития российских
приграничных регионов, особенно Псковской области — самого де�
мографически проблемного региона приграничья. Занимая межсто�
личное положение, находясь в сфере действия крупнейших мегапо�
лисов своих стран, российско�белорусский трансграничный регион
стабильно теряет население. Главные тенденции демографического
развития и российской части приграничья общие — сокращение
численности сельского и городского населения, уменьшение плот�
ности населения, ухудшение возрастной структуры населения. Од�
нако интенсивность негативных демографических трансформаций в
соседних странах существенно отличается. Темпы депопуляции и
«оптимизации» сельского расселения в российских регионах при�
граничья значительно выше. Наивысшие масштабы депопуляции
произошли в административных районах, непосредственно выходя�
щих к государственной границе. Среди реальных угроз устойчивому
развитию сельской местности приграничных с Белоруссией регио�
нов России можно назвать эрозию опорного каркаса расселения [5].
С 1989 по 2010 г.г. только в Смоленской области число сельских на�
селенных пунктов с 5223 уменьшилось до 4851, т.е. исчезло более
370 деревень. Сокращение сельского населения сопровождается
сокращением сельскохозяйственной освоенности территории, что
приводит к вытеснению с российского продовольственного рынка
продукции местного производства. В результате, в современных ус�
ловиях демографическая ситуация превращается в один из лимити�
рующих факторов развития экономики приграничных регионов Рос�
сии и Белоруссии.

В качестве примера с положительной динамикой численности
населения рассмотрим такую приграничную область, как Белгород�
ская, входящую в 7 тип динамики с постоянным ростом населения.
Приграничной она стала тоже после распада Советского Союза. Гра�
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граничные российские регионы ни в коем случае не становились
«прифронтовыми» с вытекающими отсюда социально�экономичес�
кими проблемами, в том числе связанными с приемом потоков бе�
женцев. Для развития российско�белорусского приграничья необхо�
дима согласованная региональная политика соседних стран, учиты�
вающая в том числе и интересы не только регионов приграничья в
целом, но и отдельных муниципальных образований.
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Остановимся на некоторых тенденциях в сфере эколого�геогра�
фических проблем, вызванных трансформацией расселения в пост�
советское время в пограничных зонах крупных мегаполисов. Речь
идет не просто о формальной или неформальной границе крупней�
ших городов страны со своим окружением, а о двух специфических
пограничных территориях в России, расположенных на стыке двух
пар субъектов федерации: Москвы и Московской области и Санкт�
Петербурга с Ленинградской областью. 

По нашим наблюдениям, на границах между «обычными» субъ�
ектами РФ не возникает целого ряда таких проблем в землепользо�
вании и расселении, как на границах между этими двумя столичными
субъектами федерации и их окружением. 

Как известно, границы между обычными субъектами РФ в на�
шей стране, по наблюдениям по Б.Б. Родомана — это, как правило,
наименее освоенные территории, пригодные для создания различ�
ных природных резерватов. Их, как правило, пересекают только
трансрегиональные транспортные пути (железные дороги и автома�
гистрали), в то время как дороги регионального уровня могут не до�
ходить до границ регионов, не пересекать их, создавая тем самым
относительно менее пригодные для интенсивного освоения пригра�
ничные зоны. 

Совсем иная ситуация возникла в постсоветское время в ре�
зультате искусственного, юридического разграничения в упомяну�
тых парах субъектов Федерации. Эта неестественность разделения,
помимо множества иных проблем, привела к тому, что граница меж�
ду такими субъектами иной раз проходит почти как в широко извест�
ном франко�итальянском комедийном фильме середины ХХ века —
между домами (а в фильме, для смеха — и через внутреннее прост�
ранство дома). Одна сторона улицы — уже Москва, а через дорогу —
область. Так обстоят дела, например, на границе между г. Люберцы и
«наехавшими» на этот город районами Москвы — Жулебино и Некра�
совка, а также между г. Реутов и районом Москвы Новокосино. Если
об этом не знать, то по внешнему облику обеих сторон одной улицы
здесь невозможно догадаться, где Москва, а где — еще нет. Однако
существует целый ряд административных и юридических различий в
правах, льготах, нормативах, зарплатах и пенсиях, официально раз�
деляющих людей «там» и «тут.

Резкий перепад в цене квадратных метров жилья по обеим сто�
ронам таких искусственных границ приводит к тому, что на област�
ную сторону границы как магнитом притягивается все, что только
может — и прежде всего жилая и торговая застройка. Помимо этого,
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Если понимать термин «экология» буквально, в переводе с
древнегреческого, то он означает, как известно, «науку о среде оби�
тания». Мы имеем ввиду обычно среду обитания человека и (или) со�
общества людей, хотя понятно, что речь может идти о среде обита�
ния любого живого организма на Земле, а также о среде обитания
популяции организмов, сообщества разных организмов и т.п. 

Именно среда обитания современного человека трансформи�
руется непосредственно в результате человеческой деятельности, а
также за счет отдаленных во времени и в пространстве разнообраз�
ных последствий этой деятельности. Таким образом, человечество
создает себе не только среду обитания по своему разумению и же�
ланию, но и получает рикошетом непредвиденные или вполне пред�
сказуемые ответные последствия, в основном негативного «экологи�
ческого» свойства. Наиболее, пожалуй, остро и явно эти негативные
последствия проявляются в местах массового скопления людей, жи�
вущих во все более плотно заселенных мегаполисах, агломерациях,
крупных и крупнейших городах и их пригородах. Собственно говоря,
именно скученность, плотность освоения и особенно — застройки, и
вызывает большинство экологических проблем, беспокоящих лю�
дей. Если бы расселение на Земном шаре оставалось очаговым,
редким и рассеянным, вряд ли люди так уж волновались бы по пово�
ду своей среды обитания. Однако это не так. Концентрация людей и
их деятельности на ограниченном пространстве городов продолжа�
ет возрастать, и все усилия по уменьшению остроты экологических
проблем на этих территориях становятся все сложнее и дороже. 
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страции вместе с частными инвесторами точечно застроить отдель�
ные участки внутри частной малоэтажной застройки многоэтажной.
Эти «вставные челюсти» торчащих среди уютной дачно�малоэтажной
застройки многоэтажек выглядят совершенно чуждыми, нелепыми и
искусственными элементами застройки, абсолютно не соответствуя
всем известным канонам архитектурной гармонии и рациональности.
Помимо множества проблем с инфраструктурой (недостатки водо�
снабжения и канализации, несоответствующие по мощности электри�
ческие сети, отсутствие мест в детсадах и школах, в поликлиниках и
больницах, и т.д. и т.п.), подобная точечная застройка вызывает у ме�
стных постоянных и временных (дачников) жителей протест и по при�
чине, которую можно с полным правом считать экологической. Так, в
частности, они объясняют своё несогласие с появлением точечной
многоэтажной застройки рядом с их частными домами тем, что в та�
ком случае их загородное жилище потеряет свою привлекательность
как жилище в экологически благоприятной среде и в итоге упадет в
цене на рынке загородной недвижимости.). Заметим, что бороться с
инвесторами, нашедшими поддержку местной администрации, очень
трудно и не менее опасно, чем с государством в советские времена. 

Однако имеются все же примеры, когда такая борьба окончи�
лась победой местных жителей (см. например, сайт г. п. Быково). Бо�
лее резонансный (и исключительный) пример — вызвавший массо�
вые протесты жителей Красногорского района Московской области
проект масштабного строительства жилого комплекса МортонГрад
— Ильинское�Усово». В результате его обсуждения на заседании
Градостроительного совета Московской области в декабре 2015 г.
(Св. Храмова, 2015), после первых общественных слушаний, прове�
денных в декабре 2014 года, компания�застройщик представила но�
вый, переработанный план. В нём были учтены основные возраже�
ния жителей и общественных организаций, выступавших против пер�
воначального проекта застройки. Основным аргументом требования
о понижении этажности у них было «визуальное восприятие всемир5
но известного музея5усадьбы «Архангельское». В итоге в новом про�
екте значительно снизилась плотность застройки и изменилась про�
ектная этажность зданий (с 17�ти до максимум 9�ти). Заметим. что
«визуальное восприятие среды» — это предмет т.н. «визуальной эко�
логии», науки, входящей в сферу экологии в широком смысле.

Интересно также отметить, что за прошедшие с момента начала
«перестройки» годы в пригородах вблизи Москвы и Санкт�Петербурга
во многом изменилось отношение к статусу «частного малоэтажного
дома на своей земле» — теперь это большая ценность, чем предлага�
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существенная разница в бюджетной заработанной плате приводит к
«бегству» учителей, врачей, других бюджетников из расположенных
всего лишь на расстоянии пешеходной доступности друг от друга
школ, поликлиник, офисов с областной стороны границ на столичную
(московскую или питерскую).

Таким образом, сформировалась ситуация, когда сплошная
эволюционная полоса расселения на этих границах оказалась разо�
рванной, разделенной искусственной границей, преодолеть которую
многие хотели бы, но не могут, в частности, по финансовым или юри�
дическим причинам. 

В итоге имеется время от времени сдвигаемая в сторону терри�
тории «областных» субъектов пограничная полоса сверхплотной хао�
тичной застройки. В процессе ожидания официального изменения
статуса областной приграничной территории на московскую (петер�
бургскую) вблизи границ идет интенсивное уничтожение всех так на�
зываемых «природных ландшафтов», «зеленых (пригородных) зон»,
«экологических каркасов и коридоров» и прочих фантазий проекти�
ровщиков и защитников природы.

Когда в советское время Москва и Санкт�Петербург планово
расширяли свои территории за счет окружающих их сел, деревень и
сельхозземель, конфликты между наступающим городом и захваты�
ваемыми территориями были не столь явны и остры. В те времена по�
лучить вместо ветхих жилищ в сельской местности или в рабочем
пригородном поселке квартиру в «хрущебе» от государства в подав�
ляющем большинстве случаев считалось большой удачей. Да и про�
тестовать против такого поворота событий при расселении сносимых
поселений (при желании) было в то время совершенно бесполезно и
даже опасно. Правда, это не касалось москвичей и ленинградцев —
дачников, которым предлагали в случае сноса их дач компенсацию в
виде нового участка и даже дачного строения (или его денежный эк�
вивалент). Если же сносили дом постоянно проживавшего в нем об�
ластного жителя (по прописке!), тут вариант был только один — квар�
тира или комната, ждать которую зачастую приходилось несколько
лет в каком�нибудь «переселенческом» фонде, если выселяемый упи�
рался и не хотел сразу ехать куда�то в другой, отдаленный район.

Однако многое изменилось с началом «перестройки» и с после�
дующими важными сдвигами в сфере прав на землю и недвижимое
имущество. По мере того, как границы Москвы и Ленинграда (Санкт�
Петербурга) дошли до так называемых «стародачных» пригородных
территорий, стали все более часто появляться сообщения о противо�
стоянии их постоянных жителей, а также дачников, попыткам админи�
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оружения — они то знают на собственном опыте, что трясти по но�
чам, когда в основном проходят тяжеловесные грузовые составы,
эти дома будет так, что привыкнуть к такому «землетрясению» прак�
тически невозможно. И все же квартиры в них раскупаются и заселя�
ются — но конечно, не местными жителями и не москвичами. Опрос
показал, что в основном это приезжие, накопившие на квартиру
(первый взнос), и взявшие ипотеку, или не самые богатые жители ре�
сурсных «северов», готовящие себе запасное жилье для жизни после
выхода на пенсию. Им пока не до экологии!

В достраиваемых сегодня (их успели начать строить еще до
введения в действие упомянутого выше Постановления 2014 г.)
вдоль шоссе и железных дорог огромных многоэтажных жилых до�
мах и целых комплексах контингент будущих жильцов такой же. Они
поддерживают спрос на совсем не экологичное жилье, а раз есть
спрос — будет и предложение. 

В последнее время отмечается ещё одни негативный «экологи�
ческий» аспект тенденции распространения малоэтажной застройки
на областных территориях, примыкающих к границам столичных го�
родов. Так, на прошедшей в мае 2015 года «Командной дуэли мечта�
телей и реалистов» (http://www.russianrealty.ru/tidings/mar5
ket/672196/), суть вопроса «Дуэли» была сформулирована следую�
щим образом: «Малоэтажные поселки, появившиеся несколько лет
назад неподалеку от столицы, логично продолжили развитие подмо�
сковного загородного рынка, которому из дачно�коттеджного фор�
мата суждено, по всей видимости, перейти сначала в мало�, а затем
и многоэтажный — то есть, по сути, стать частью большого города.
Правда, благодаря такому сценарию этому городу становится все
труднее дышать, ведь массовое строительство таких поселков — это
уничтожение десятков гектаров леса и других участников биоцено5
за». 

Вот как написано в статье «Большая Москва…) о данной ситуа�
ции: «те, кто покупают там квартиры (в пригороде — И.В.), рассчиты�
вая, что они будут жить как в городе, но на свежем воздухе, сильно
ошибаются. Они начинают ездить в город за каждой мелочью. Они
сталкиваются с тем, что дороги у них практически сельские, и никто
им ничего бесплатно делать не будет. Делать будут только за их счет,
но денег у людей на это нет. В результате, жители оказываются «меж�
ду двух стульев» — это и не город, и не загород. Но пока об этом ма�
ло кто задумывается — цифры говорят сами за себя: 30 процентов
подмосковного рынка новостроек — это малоэтажное жилье. И сда�
вать позиции этот сегмент, похоже, не собирается».
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емая взамен в порядке компенсации (в ряде случаев) квартира. И хотя
в действующем Земельном Кодексе предусмотрена возможность изъ�
ятия земли из частной собственности на территории поселений в слу�
чае «необходимости данного участка для муниципальных нужд», су�
диться и противостоять такой «необходимости» все же можно. 

В продолжение описанной выше тенденции следует отметить,
что тем не менее желание построить вблизи к границе с Москвой или
Питером побольше многоквартирных домов осуществляется. Пускай
и не слишком многоэтажные (последние в Подмосковье, в частнос�
ти, запрещено возводить — выше 17 этажей в городах с численнос�
тью населения более 100 тыс. чел, для остальных поселений допус�
тимая этажность тем меньше, чем меньше численность поселения
(Постановление…, п.п. 3.10, 3.11, 3.12), но 3�4�х этажные многоквар�
тирные блокированные дома активно строятся. 

Где и как им находят место? О том, как именно «находится» уча�
сток под многоквартирную застройку, хорошо написано на сайте
ТОС «Центральный» поселка Быково Раменского района Московской
области (Подмосковная Правда, 2009): « … схема освобождения уча�
стков под многоэтажные дома проста. Горит ветхий дом, хозяину
предлагают хорошую цену. Он соглашается и покупает себе дом в
другом месте, и к «великой радости» соседей, отступив 3 метра от
забора, коммерсант строит на законном основании 4�х этажный дом,
а если удастся и два 4�х этажных дома на одном участке. (Пример —
строительство в п. Удельное на ул. Речная, в п. Родники на берегу ре�
ки Македонки, в п. Быково на ул. Полевая). В Московской области на
середину 2015 г. выявлено около 700 таких многоквартирных домов,
построенных на участках под ИЖС и подлежащих сносу. 

Но если такие постройки и можно признать незаконными и сне�
сти по решению суда, как сделали это, например, в поселках Крато�
во и Удельная Раменского района Московской области, то только до
момента принятия «Проекта ПЗЗ» конкретного поселения (Правила
землепользования и застройки, принимаемые на муниципальном
уровне. — И.В.) 

Если поехать, например, от Москвы по одному из «стародач�
ных» направлений по железной дороге — на восток или юго�восток
от Москвы, можно наблюдать, как практически в полосе отвода же�
лезных дорог, в лучшем случае — на расстоянии до 100 метров от же�
лезнодорожного полотна, появились новенькие трехэтажные дома —
блокированные дома или таунхаусы, как они называются в активной
внешней рекламе. Стоят они, правда, обычно торцом к железной до�
роге. Но местные жители с сочувствием вздыхают, глядя на эти со�
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среди сплошной дачной застройки нетронутые участки леса на пере�
сечении улиц, приблизительно в один га площадью. Очевидно, хотя и
не называли их тогда громкими «экологическими» терминами, но
имели ввиду именно то, что почти через сто лет назвали «экологичес�
ким резерватом», а их цепочку — «экологическим коридором». До сих
пор остатки двух таких природных участков можно найти, например,
на территории р. п. Удельная Раменского района, в 10 км от МКАД.

И еще маленький штрих к портрету «стародачной местности».
При продаже участков под дачную застройку в начале XX века, судя
по имеющимся историческим сведениям, как правило, оговарива�
лось, что арендатор или владелец будет содержать территорию уча�
стка в хорошем состоянии, ухаживать за растениями, озеленять уча�
сток, и ни в коем случае не разрешалось строить глухие заборы! В
каждом поселке строили искусственные пруды, если не было при�
родных озер или речек. Отсутствие водоема или просто его удален�
ность считались негативным фактором, снижавшим привлекатель�
ность дачного поселения для арендаторов и владельцев дач, влияв�
шего непосредственно на цену земли и аренду дачи. 

Сегодня подходы к водоемам и береговую линию, вопреки мно�
жеству распоряжений и даже Водному Кодексу, захватывают и заст�
раивают. Леса продолжает съедать мифический «жук — топограф»,
совершенно неистребимый. Про поля и говорить нечего — ну кому
они здесь были нужны, когда все, что на них можно было вырастить,
проще стало купить в других странах за нефте— и газодоллары? 

Так и вышло, что «спилили сук, на котором сидели» — жить во
многих загородных поселках, особенно в приграничных зонах, с эко�
логической точки зрения стало хуже, чем в городе. 
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И далее там же — о малоэтажной застройке в Московской обла�

сти: «Есть у малоэтажного формата еще один большой минус, о кото�
ром мало кто говорит: «малоэтажка» занимает слишком большие про5
странства и, по сути, лишает всех возможности по5настоящему на5
слаждаться преимуществами загородной среды. «У каждой застройки
есть и другая, в большинстве случаев — страдающая сторона, и это
природа. …В принципе, любая застройка — зло, и чем ниже плотность,
тем зло больше. Чем больше плотность, тем меньше территория горо�
да, тем богаче и ближе инфраструктура, тем меньше времени человек
тратит на то, чтобы добраться до школы, магазина, фитнес�клуба или
кинотеатра. А «размазывая» город по территории области, мы риску�
ем превратить всю область в один город — малоэтажный».

Похожая ситуация сложилась в приграничной полосе мегаполи�
сов и с дорогой коттеджной застройкой и виллами. Виллы и коттед�
жи в пригородах — это не только реализация возможности наконец�
то вложить большие средства, «нажитые непосильным трудом» в не�
движимость, стремление жить в среде себе подобных, статусность и
др., но и до некоторой степени желание жить в более приемлемой
экологической обстановке. 

Справедливости ради следует заметить, что эта потребность
стоит далеко не на первом месте у большинства российских владель�
цев дорогих загородных особняков. Но по мере того, как иные, более
насущные причины переезда за город удовлетворяются, экологичес�
кие требования к месту проживания постепенно тоже появляются, хо�
тя бы декларативно. Вот тут как раз и начинают проявляться эти самые
«экологические проблемы» — ехали то жить в чистое загородное мес�
то, но понастроили тесно, хаотично, часто вблизи автомагистралей,
повырубили все мешавшие застройке леса и перелески, обнесли все
трехметровыми заборами, и где же в итоге оказались? Не в городе, где
хоть и тесно, шумно и грязно, но в плановом порядке озеленяют ули�
цы, дворы, бульвары и создают парки. И не в сельской местности, где
вышел за околицу — и вот тебе экологичный простор, за полями —
лес, если повезет — озеро или речка. Нет, в приграничной полосе те�
перь нет ни того, ни другого — одни глухие заборы, как где�нибудь в
азиатской глубинке, и застройка до горизонта, перемежающаяся до�
рогами с бензозаправками и рынками. Парки, бульвары — здесь об
этом нет и речи. За городом их никто не собирается создавать или хо�
тя бы сохранять имевшиеся. Вся зелень — только за заборами! 

А ведь еще в начале ХХ�го века, во времена «вырубки вишневых
садов» и начала застройки этих мест дачами были фактически реаль�
но созданы природные резерваты. Наши деды специально оставляли
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родной зоны Белгородской агломерации, определение тенденций ее
развития.

Информационной базой послужили опубликованные материа�
лы переписей населения 1979–2010 гг. и текущего учета по Белго�
родской области за 2014 г., главными методами исследования были
методы математической статистики, основным подходом — геогра�
фический. Особое место принадлежало методу ГИС технологий. 

Отметим, что существующая система административно�террито�
риального деления в России, Росстат не выделяют агломерации в каче�
стве самостоятельной единицы, затрудняя проведение исследований. 

Краткий анализ развития региональной системы расселения
показал, что в городском расселении происходит стратификация го�
родов на успешные и деградирующие: застыли в своем развитии все
малые города областного подчинения, города районного подчине�
ния перешли в стадию деградации за исключением Строителя. При
этом для малых городов не имеет принципиального значения их по�
ложение в центр�периферийной модели региона. В сложившейся
ситуации определяющее значение играет людность города, влияю�
щая на принятие решение молодежью о переезде из такого города в
крупный город. Не добавляет популярности малым городам и их мо�
нофункциональность (специализация на пищевой промышленности
в качестве градообразующей базы — до 90% в структуре промыш�
ленного производства). Узкая специализация городов, невысокое
качество городской среды стали факторами�ограничителями их по�
ступательного развития. Негативный «вклад» в образ и жизнестой�
кость городов вносят однообразная социальная среда, невырази�
тельная планировочная структура, невысокий уровень благоустрой�
ства, выраженные черты сельского образа жизни населения. 

Исключением в моноспециализации малых городов стали Ше�
бекино и Строитель, являющиеся полифункциональными и обладаю�
щие весомым преимуществом перед другими городами — выгодным
экономико�географическим положением — они города спутники, в
определенной степени города�спальни Белгородской агломерации.
По нашему мнению, данное положение позволит преодолеть стадию
стагнации Шебекино и стать динамично развивающимся городом. 

О положении городов и размещении населения в картографи�
ческой модели расселения населения Белгородской области свиде�
тельствует нижеследующий рисунок (рис. 1).

К отображенной на рисунке схеме размещения населения об�
ласть пришла в результате развития процессов урбанизации, вы�
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Чугунова Н.В.

ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККААЯЯ  ААГГЛЛООММЕЕРРААЦЦИИЯЯ  
ВВ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЕЕ  
РРААССССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  
ППРРИИГГРРААННИИЧЧЬЬЯЯ  СС  УУККРРААИИННООЙЙ1

Большие, крупные города, предоставляющие исключительные
возможности для предпринимательства, творческой деятельности,
качественных образования, здравоохранения и социальных услуг по
разным причинам находятся в лучшем положении, чем малые города
или сельские населенные пункты. Располагая привлекательными
«средовыми» сторонами для жизни людей, крупные города обладают
еще и высокой общей эффективностью хозяйственной деятельнос�
ти. Но у макрополизации есть и оборотная сторона медали — рост
уровня проблемности городского развития: усложнение транспорт�
ных проблем, удорожание инженерного оборудования, удаленность
населения от природы, ее загрязнение. По мнению социальных гео�
графов, есть еще один существенный негатив — большой город, как
пылесос, вытягивает население из малых и средних городов, из
сельской местности, превращая их в социальные пустыни. 

В Белгородской области поздняя, но стремительная урбаниза�
ция превратила городское расселение из мелкогородского в крупно�
городское: 55% городского населения сосредоточено в двух городах
— Белгороде и Старом Осколе, а интенсивно развивающиеся на их
основе агломерации обладают высокой притягательной силой для
населения (и бизнеса). Особенностью формирования и развития
Белгородской агломерации всегда являлось ее приграничное поло�
жение с Харьковской и Сумской областями Украины, сопровождав�
шееся разной степенью вклада населенных пунктов (в том числе и
приграничных) в масштаб и демоурбанистическую структуру агломе�
рации. Одновременно, как зона аттрактора, город Белгород обладал
неодинаковой степенью привлекательности для населения в разные
периоды развития. 

Главной задачей нашей работы мы считали анализ и выявление
изменений и их причин в развитии приграничной с Украиной приго�
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званных индустриализацией и освоением Курской магнитной анома�
лии. Среднегодовые темпы прироста городского населения в 
60–70�х гг. прошедшего века достигали 8% в год — великого пересе�
ления сельских жителей в города и их концентрации в больших горо�
дах области — Белгороде и Старом Осколе. Рассчитанные среднего�
довые темпы роста численности населения по категориям городов
Белгородской области позволили выявить четыре стадии диффе�
ренциальной урбанизации и общий тренд ее развития, начиная с
1959 г. [11]. 

В соответствии с закономерностями развития процессов урба�
низации и их стадиальным характером (по [6]) концентрация населе�
ния в крупных городах способствовала формированию двух локаль�
ных систем расселения — агломераций — моноцентрической Белго�
родской и двухъядерной Старооскольско�Губкинской. Но пригранич�
ной с Украиной является лишь Белгородская агломерация. 

Белгород по социально�экономическому положению с полным
основанием следует отнести к приматным городам, по формам рас�
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селения — к центрам интенсивно развивающихся агломераций с вы�
сокой степенью воздействия на территориальную организацию ре�
гиона, на его устойчивое развитие. Белгородская агломерация ста�
новится ядром экистической структуры области. 

По нашим расчетам (делимитация границ 2015 г. по методике
[8]), Белгородская агломерация представлена территорией в 8,9
тыс. км2, численностью населения в 768 тыс. человек, что составля�
ет 50% всего населения Белгородской области с абсолютным преоб�
ладанием городских жителей в структуре [9]. В составе агломерации
выделены следующие морфологические элементы: ядро (г. Белго�
род — 50% населения агломерации); четыре города�спутника; шесть
поселков городского типа; семь муниципальных районов (муници�
пальные образования — МО). Из семи МО пригородной зоны агло�
мерации четыре (Белгородский, Шебекинский, Борисовский, Грай�
воронский) являются приграничными с Харьковской и Сумской обла�
стями Украины. 

Анализ динамики морфологической структуры Белгородской
агломерации позволил выявить устойчивые тенденции в ее развитии
— увеличение доли населения пригородной зоны за счет сельского
расселения и поселков городского типа, стабилизацию доли горо�
да–ядра в структуре агломерации и значительную дифференциацию
пригородных районов по темпам роста населения. 

В составе пригородных районов приграничные районы имели
более высокие темпы роста численности населения: с 1979 по 2014
гг. численность населения всей пригородной зоны выросла на
114,9%, приграничных районов — на 124,4% (расчеты по [1, 2, 4, 10]).
Об изменениях их численности населения свидетельствует рис. 2. 

Рис. 2. Изменение численности населения приграничных районов

в составе пригородной зоны Белгородской агломерации. Тыс. чел.

Рис. 1. Расселение населения Белгородской области 

(построено по [9]).



входящих в приграничную зону, а также из приграничных — для Бо�
рисовского. Особенно наглядна разница в динамике между пригра�
ничными и не входящими в них поселениями за двадцатипятилетний
период (рис. 4). 
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Безусловно, интенсивность маятниковых поездок из пригород�

ных районов в центр агломерации в 1979 г. была иной, как и состав
агломерации, делимитация границ (иная конфигурация) и, что самое
главное, уровень развития агломерации. Даже спустя десять лет, в
1989 г. на город Белгород в составе агломерации приходилось 70%
населения и агломерация только вступала в фазу интенсивного раз�
вития. Процессы же субурбанизации были далеки от классического
субурбанизационного развития (фордистского города) [3], когда
средний класс переезжает жить в пригороды.

Общий рост пригородной зоны за исследуемый период был
умеренным — на 14%, что было вызвано действием нескольких при�
чин: 1) интенсивным оттоком сельского населения в 70–80�х гг. ХХ
века в города�аттракторы — областной центр г. Белгород и в центр
освоения Курской магнитной аномалии — г. Старый Оскол, а также
метрополитенский город Украины — Харьков. Отсутствие барьерной
функции границы между Россией и Украиной (даже после распада
СССР, вплоть до 2014 г.) и притягательная сила крупного города
(Харькова), его пригородов были велики, как и контактность пригра�
ничного положения; 2) процессами стадиальности урбанизации в
Белгородской области; 3) естественной убылью сельского населе�
ния области с 1989 г. и его миграцией в города. При этом в пригра�
ничных районах и их поселениях и в ХХI веке ситуация была благо�
приятнее, чем в северо�восточных (рис. 3). 

Дифференциация изменения численности населения между
районами стала значительнее и зависела уже в основном от дейст�
вия двух факторов: положения МО в системе «центр�периферия» и
приграничного положения района. В итоге произошла стратифика�
ция МО на растущие и депопулирующие. 

В оптимальном положении оказался Белгородский район, соче�
тающий две функции — и центра пригородов, и приграничья, но до�
минирующим фактором был первый на протяжении всего периода
исследования. С 1979 года его численность выросла в два раза бла�
годаря перманентно высоким темпам роста в 90�х гг. ХХ в., вызван�
ным притоком мигрантов из ближнего зарубежья и бурным развити�
ем процессов субурбанизации в ХХI веке. В начале нового тысячеле�
тия процессы глобализации приводят к тому, что пересматриваются
ценностные ориентации среднего класса — жизнь в пригороде боль�
шого города становится престижной и роль аттрактора начинает вы�
полнять Белгородский район, окружающий ядро агломерации. 

Постоянная убыль населения на протяжении всего изучаемого
периода характерна для Корочанского, Прохоровского районов, не
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Рис. 3. Динамика численности населения Белгородской агломе&

рации. 2002–2014 гг., в %. (составлено по [2, 9]).



Приграничное положение, обладая фундаментальными свойст5
вами — барьерностью и контактностью, в разные временные отрез�
ки оказывало неравновесное влияние на развитие районов. Пригра�
ничье агломерации трудно оценить с экистических позиций одно�
значно: соседство с развитой в социально�экономическом отноше�
нии Харьковской областью, метрополитенским городом — Харько�
вом благотворно отражалось на связях населения (и экономик) двух
областей, но оно же невольно приводило к недостаточному разви�
тию третичной сферы в Белгороде. Белгород был в тени Харькова
[7], но соседское положение помогало населению получать услуги
высокого качества в Харькове, косвенно влияя на сохранение сети
сельских поселений приграничных районов Белгородской области,
лишенных определенных видов социального обслуживания. 

Существовал еще один небольшой по масштабу, но важный
фактор — приток высококвалифицированной рабочей силы, основ�
ным источником которой являлись харьковские университеты и ин�
ституты. Обратного потока из Белгородской в Харьковскую область
не было.

Приграничное положение улучшило демографическую ситуа�
цию Белгородской области в конце ХХ, начале ХХI вв.: положитель�
ное сальдо миграций с Харьковской областью уменьшало естествен�
ную убыль населения, начавшуюся еще с 1989 г., и способствовало
обеспечению растущей белгородской экономики рабочей силой [5]. 

Контактность длительнее время превалировала над барьернос�
тью. Для всех приграничных районов с Харьковской областью харак�
терны тесные родственные связи: 66,7% белгородцев и 57,9% харь�
ковчан имеют прямых родственников на территории соседнего госу�
дарства [5]. До середины 2014 г. были регулярными социальные
(проведение досуга и получение разнообразных услуг третичного
сектора населением) и экономические (бизнес) отношения. К сожа�
лению, в связи с политическим и социально�экономическим кризи�
сом барьерные функции возрастают. Автор этой работы не мог при�
нять непосредственное участие в ежегодной конференции «Регион�
2014» в Харьковском национальном университете. Она состоялась
благодаря ее организации в онлайн�режиме и дала возможность ее
участникам выступить с докладами и обменяться мнениями колле�
гам из Харькова, Киева, Днепропетровска, Иркутска, Белгорода. 

Сегодня населённые пункты и МО, взаимодействуя между со�
бой в рамках региона, являясь элементами приграничной и одновре�
менно пригородной зоны Белгородской агломерации, находятся на
разных уровнях иерархии по набору выполняемых функций, величи�
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Рис. 4. Динамика численности населения Белгородской агломе&

рации. 1989&2014 гг., в %. (составлено по [1, 9]).

Сокращение населения в Корочанском и Прохоровском райо�
нах вызвано их положением во втором поясе пригородной зоны агло�
мерации, а для Борисовского МО — особенностями сложившейся
системы автомобильных дорог между Харьковской и Белгородской
областями, сводящими приграничное положение в отрицательный
фактор развития. Вероятно, свою негативную роль в депопуляции
Борисовского района сыграло и его деление (03.10.1989 г.) на два
района, с образованием Грайворонского — потерянные возможнос�
ти некогда целостной системы. 
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не и социально�экономическим характеристикам, что отражается на
их степени устойчивости, поступательного развития, поляризован�
ности и, безусловно, отразится на системе расселения в будущем. 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что пригородная зона
Белгородской агломерации в приграничной с Украиной зоне диффе�
ренцирована по степени демографической устойчивости районов,
поселений и глобальные процессы развития урбанизации нашли от�
ражение в демографической стратификации и поляризованности ее
системы расселения. Динамичное развитие характерно для поселе�
ний и районов, непосредственно примыкающих к ядру агломерации
— первой пригородной зоны; депопуляция свойственна периферии.
Приграничный Белгородский район, сочетая центральные (в приго�
роде) функции, извлекает из сложившегося положения конкурент�
ные преимущества. 

Направление миграционных потоков населения в крупный го�
род в условиях естественной убыли приводят к стагнации и деграда�
ции малых городов, сокращению возможностей их устойчивого раз�
вития. 

Приграничность в разные периоды развития выступала и фак�
тором�ингибитором, и фактором�катализатором пространственной
организации расселения. Выражаем надежду, что в будущем барь�
ерные функции границы станут мягкими, контактные будут способст�
вовать гармоничному трансграничному сотрудничеству. 
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В российском приграничье проживает около 43% населения
страны.

Таблица 2.
10 лидеров среди приграничных регионов 

по численности населения 2014 г.

Выполнено авторами по данным [15].

В отечественной литературе утвердилось мнение, что пригра�
ничный фактор имеет, как правило, позитивное значение для роста
экономики региона, так как создает условия для международного со�
трудничества. Вместе с тем есть основания полагать, что это утверж�
дение не всегда справедливо в отдельные исторические периоды. 

В качестве примера можно привести обстоятельства, когда схо�
жие в экономико�географическом (геополитическом) положении го�
рода Омск и Новосибирск коренным образом изменили темпы свое�
го социально�экономического развития в ХХ веке. Новосибирск опе�
редил все сибирские города, стал первенствующим городом на всем
востоке страны.

Комплексный анализ приграничных территорий РФ — это тема
отдельного исследования. Наше внимание привлекают некоторые
особенности условий современного экономического развития Ом�
ской и Новосибирской областей в связи:

1) во�первых, со сходством их приграничного положения с Казах�
станом. 
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ППРРИИГГРРААННИИЧЧННООЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  
ККААКК  ЛЛИИММИИТТИИРРУУЮЮЩЩИИЙЙ  ФФААККТТООРР  
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО22ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ООММССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ

В современных условиях приграничное положение приобретает
особое значение для социально�экономического развития террито�
рии. Эта проблема находится в центре внимания экономико�геогра�
фических исследований, особенно в период с 90�х годов ХХ в. 

В российском приграничье сосредоточен солидный социально�
экономический потенциал. В 2012 г. на 37 приграничных субъектов
РФ приходилось 36,1% ВРП России, из них 9,3% на Тюменскую об�
ласть (включая автономные округа) и около 3% на Краснодарский
край. В первую десятку входят промышленные центры страны, такое
положение сложилось в результате территориального разделения
труда (табл. 1). 

Таблица 1.
10 лидеров среди приграничных регионов по уровню ВВП,

2014 г.

Выполнено авторами по данным [15].
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2) во�вторых, до всероссийской переписи населения в 2010 г. ре�

гиональные центры Омск и Новосибирск были единственными
городами�миллионерами в Азиатской части России. 

3) в�третьих, регионы обладают схожими чертами: природными
условиями, социально�экономическим потенциалом, что поз�
воляет назвать исследование — релевантным. 

4) в�четвертых, на протяжении всего ХХ в. эти города боролись
между собой за право быть первым в Сибири. 

5) в�пятых, авторы данного изыскания не понаслышке знакомы с
этими регионами.

На протяжении последних десятилетий Омск и Омская область
стали сдавать свои позиции по ряду показателей более успешно и
стремительно развивающейся Новосибирской области. Новосибир�
ская область занимает 7�е место среди приграничных регионов РФ
по численности населения, величине ВРП, а Омская — 13�е (рис. 1,
2).

Омская область по величине ВРП уступает Оренбургской, Вол�
гоградской, Воронежской, Белгородской областям и Приморскому
краю. По численности населения — Алтайскому краю, Саратовской,
Волгоградской, Оренбургской, Воронежской областям. 

Среди пограничных субъектов РФ есть регионы с городами�
миллионерами (рис. 3). Новосибирск среди них занимает первое ме�
сто, а Омск — четвертое. 
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Рис. 2. Ранжирование пригранич&

ных регионов России по численно&

сти населения (тыс. чел), на 1 ян&

варя 2014 г. 

Рис. 1. Ранжирование пригранич&

ных регионов России по величине

валового регионального продукта

(ВРП) (млн. руб.), 2012.

Выполнено авторами по данным [15].



Некоторые исторические особенности развития Омска и Ново�
сибирска свидетельствуют о том, что в отдельные исторические пе�
риоды не всегда приграничное положение может создавать условия
и способствовать региональному социально�экономическому разви�
тию. 

Само возникновение в 1716 г. города Омска было предначерта�
но его положением на линиях укрепления России. Омск, по сути, за�
нимал приграничное положение по отношению к уже относительно
освоенным и вновь осваиваемым территориям юга Сибири. 

В начале прошлого века Омск был самым населенным городом
Сибири. Как отмечалось в «Экономической географии Сибири» из�
дания 1914 года «своим быстрым экономическим развитием Омск
обязан своему великолепному географическому положению на пе�
ресечении магистрали с Иртышем, по которому из всей Семипала�
тинской обл. к нему направляются хлеб и продукты скотоводства.
Как ближайший к Европейской России центр Сибири со столь счаст�
ливым географическим положением, Омск сделался центром гро�
мадных операций по скупке сибирского сырья и обширных складов
фабрично�заводских товаров и сельскохозяйственных машин» [3].

Новосибирск возник в виде поселка у строившейся станции Обь
на два века позднее Омска. Он по особенной быстроте своего эконо�
мического развития не имеет примера в Сибири. Еще в 1904 г. насе�
ление этого пункта составляло только 15 тысяч. Его географическое
положение определило и его экономическое значение: к нему тяго�
теет густонаселенный и плодородный алтайский район. Дальнейшее
развитие Новониколаевска не подлежит сомнению: он всегда оста�
нется сборным пунктом сырья и товаро�распределительным цент�
ром для богатейшего и обширного района [3].

Почему в одном случае приграничное положение стало тормо�
зить социально�экономическое развитие территории, а в другом —
стимулировать ее рост? В Омской и Новосибирской областях сложи�
лись, с одной стороны, похожие, а с другой — различные условия для
развития приграничного сотрудничества с сопредельными админис�
тративными образованиями Казахстана. Омская область представ�
ляется менее расположенной к сотрудничеству с приграничными
субъектами Казахстана. Нынешнее приграничное взаимодействие
между ними также ограничивается больше сферой культуры и гума�
нитарных отношений, в некоторой степени, будучи похожим на взаи�
модействие донора и реципиента [9]. 

Условия приграничного сотрудничества в значительной мере
определяются сложившейся структурой хозяйства. В структуре ВРП
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Рис. 3. «Мощность» городов&миллионеров приграничных регио&

нов, в тыс. чел. на 2014 г. 

Выполнено авторами по данным [14].

Социально�экономическое положение населения регионов от�
части отражает индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Социально�экономический портрет Омской и Новосибирской облас�
ти по показателю ИРЧП за последнее десятилетие изменился. Так, в
2000 г. по указанному индексу Новосибирская область занимала 
26�е место среди субъектов РФ, а Омская — 36�е [4]. В 2008 г. Ом�
ская область поднялась в рейтинге на 15�е место, а Новосибирская
— на 17�е [12], что свидетельствует о наращиваемом социально�
экономическом потенциале этих территорий. 

Особое значение для Российской Федерации имеет граница с
Республикой Казахстан, одна из самых протяженных в мире — 7512
км [7].

«В приграничных регионах России и Казахстана проживает свы�
ше 30% населения Казахстана (5 млн. 547 тыс.) и 18,5% (26 млн. 469
тыс.) населения РФ. Всего более 32 млн. человек. Распределение
населения между казахстанскими приграничными областями более
равномерно по сравнению с российскими приграничными региона�
ми. ВРП приграничных регионов Казахстана составляет 40% ВВП Ка�
захстана» [7].

Длина российско�казахстанской границы на территории Омской
области составляет 1020 км. Девять районов Омской области граничат
с Северо�Казахстанской и Павлодарской областями. Протяженность
новосибирского участка границы с Павлодарской областью РК состав�
ляет 317 км (Издательский дом «Вестник промышленности» [10]).
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Возникла проблема утилизации золы и золоотвалов ТЭЦ�5.
Проект строительства цементного завода на базе зольных отходов
электростанции, оказался не более чем вариантом размещения в
Омске не менее опасного производства. Тем более, что использо�
вать на построенном в 2014 году заводе можно только сухую золу те�
кущей работы, а не накопленные золотвалы. Этот завод является до�
черним предприятием ОАО «Сухой Лог» (Свердловская область) и
экономически вряд ли станет выгодным для города Омска, т.к. в ка�
честве основного сырья на нем используется цемент уральского
предприятия, и лишь на 20% зола ТЭЦ�5. 

В Новосибирской области электроэнергетика работает на куз�
басских и канско�ачинских углях гораздо лучшего качества.

В Омской области имеются трансграничные географические
структуры[1]. Это, прежде всего, бассейн реки Иртыш. И это еще
один фактор, который может оказывать как положительное, так и от�
рицательное (лимитирующее) влияние на развитие региона. Как
транспортная связующая Омской и Павлодарской областей Иртыш
не используется на протяжении нескольких лет. Экономический кри�
зис, последовавший после развала Советского Союза, повлек за со�
бой разрыв хозяйственных связей и прекращение транспортного
речного сообщения. В числе негативных моментов можно назвать и
зарегулированность стока Иртыша на территории Казахстана Бух�
тарминским водохранилищем (Восточный Казахстан) и вододефи�
цитные территории в верховьях Иртыша в КНР, что обусловило воз�
никновение проблемы нехватки воды в отдельные годы. Иртыш явля�
ется главным источником водоснабжения Омска и области. Созда�
ние Красногорского гидроузла предполагало не только решение
проблемы возможного дефицита воды, но и решение ряда социаль�
но�экономических задач на юге Омского Прииртышья, отличающего�
ся преимущественно сельскохозяйственной специализацией. Так, в
створе гидроузла должен был быть автомобильный мост, но в связи
с затратностью проект был упрощен.

Еще один лимитирующий фактор — загрязнение вод Иртыша
стоками предприятий Павлодара. Эта проблема не утратила своей
актуальности, в частности, в связи с созданием специальной эконо�
мической зоны «Павлодар» (производство химической и нефтехими�
ческой продукции). В рамках программы форсированного индустри�
ально�инновационного развития Казахстана в 2011 г. был восстанов�
лен единственный на территории Республики завод по производству
хлор�щелочной продукции (АО «Каустик»).
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Северо�Казахстанской области наибольший удельный вес приходит�
ся на сельское хозяйство — 23,6%; на промышленность — 11,2%; на
оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов
— 15,8%; на транспорт и складирование — 7,7%; на строительство —
3,5% [5].

Наиболее мощный экономический потенциал имеет Павлодар�
ская область, на долю которой в Казахстане приходится 70% добычи
угля; 75% производства ферросплавов; 40% производства электро�
энергии и нефтепродуктов [11].

Как известно, «приграничное положение является стимулом для
различных форм сотрудничества (совместное использование еди�
ной транспортной сети, освоение природно�ресурсного потенциала
территорий)» [1]. Но не всегда это сотрудничество бывает целесооб�
разным. Большая часть экономических связей, унаследованных от
советской системы, в условиях появления новых пограничных барь�
еров, а также осуществляемых рыночных реформ, стала экономиче�
ски неэффективной.

Так, создаваемая в советское время электроэнергетика в Омске
была ориентирована на использование мазута нефтеперерабатыва�
ющего завода (ТЭЦ�3) и экибастузских углей Казахстана (ТЭЦ�4 и
ТЭЦ�5). «Доля казахстанского угля превышает 90% всего потребляе�
мого угля на омских ТЭЦ. С декабря 2010 г. в 1,5 раза увеличились
перевозки угля с экибастузских разрезов на электростанции Сибири
и Урала по действующим контрактам» [17, с. 17].

К настоящему времени применение высокозольных (от 26 до
52%) углей вряд ли оправдано не только экономически, но и экологи�
чески. По словам министра природных ресурсов и экологии Омской
области, ТЭЦ�5 «является самым крупным, самым мощным источни�
ком выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Из общего объе�
ма выброса загрязняющих веществ в атмосферу, 36% приходится на
долю ТЭЦ�5. А ТЭЦ�5 и ТЭЦ�4 в сумме дают больше половины. …73
тыс. т выбрасывает только 5�я ТЭЦ, в таком вот штатном режиме 4 т
каждый час» [16].

Часть образовавшейся после сжигания угля золы выбрасывает�
ся в атмосферу. Минприроды Омской области предлагало предпри�
ятию провести модернизацию оборудования для перехода на каче�
ственный кузнецкий уголь. Однако, ОАО «ТГК�11» (группа «Интер
РАО ЕЭС»), в состав которого входит ТЭЦ�5, «отклонило предложе�
ние регионального министерства, мотивируя это тем, что подобные
действия очень затратны и повлекут за собой резкое повышение та�
рифов на электроэнергию и тепло» [16].
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Рис. 4. Отношение цены проезда и месячного среднедушевого

дохода для жителей Омска и Караганды по железной дороге

Омск&Караганда. 

Выполнено авторами по данным [13].

Нельзя не отметить ряд проблем на контрольно�пропускных
пунктах на границах между государствами: время ожидания может
варьироваться от 2,5 ч. до 8 ч., слабо развита инфраструктура (на не�
которых КПП она вообще отсутствует). 

Как справедливо отметил Г.М. Лаппо: «Развитие промышленно�
сти сделало Омск в большей мере отраслевым центром, нежели тер�
риториальным: он не создал в своем окружении спутников, с которы�
ми мог бы взаимодействовать, а еще более сосредоточился на вы�
полнении промышленных функций. Это произошло после того, как
Тюмень усилила свою роль шефа Обского Севера, а Новосибирск
взял на себя прежние обязанности Омска в казахстанско�среднеази�
атском секторе» [6, с. 441].

Одним из индикаторов социально�экономического развития
региона служит его внешнеэкономическая деятельность. Наиболее
активно развивают торгово�экономические отношения с пригранич�
ными регионами Казахстана — Челябинская, Оренбургская, Тюмен�
ская, Новосибирская и Омская области, а также Алтайский край.
Внешнеторговый оборот имеет положительное сальдо, т.е. вывозит�
ся продукции больше, чем ввозится. В структуре экспорта Омской
области традиционно преобладает продукция топливной, химичес�
кой и нефтехимической промышленности. 

Основными проблемами использования внешнеэкономическо�
го потенциала Омска являются: слабая конкурентоспособность ос�
новной массы товаров; недостаток финансовых средств для внедре�
ния на предприятиях новых технологий; отсутствие развитых систем
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Напомним, в диссертации В.Л. Мартынова «Пространственная

самоорганизация общества: взаимосвязи и взаимодействия» объяс�
няется регрессия Дальневосточной кольцевой структуры, охватыва�
ющей территории от Харбина до Даляня [8]. Как известно, по итогам
русско�японской войны эти геотории отошли японцам, государст�
венная граница как бы делила кольцевую структуру пополам. После
распада СССР произошло нечто подобное: Западно�Сибирская
кольцевая структура с центром (г. Омск) к началу 90�х гг. ХХ в. захва�
тывала северную часть Казахстана, а с образованием новой государ�
ственной границы часть территории Западно�Сибирской кольцевой
структуры отошла под управление Астаны. Перенос столицы сюда не
зря называют геополитическим ходом Н. Назарбаева. 

Известно, что границы между государствами — это линии раз�
рыва в территориальной структуре хозяйства и общества. Создание
Таможенного союза и его настоящее функционирование не создает
преимуществ для международного сотрудничества. Так, авиацион�
ное сообщение имеется только со столицей — Астаной: перевозки
осуществляет казахская компания «АIR ASTANA» 4 раза в неделю, ос�
тальные рейсы идут либо через Москву, либо через Санкт�Петербург,
что приводит к удорожанию в 4�6 раз стоимости поездки и к увеличе�
нию времени полета. 

Имеются ограничения пассажирского сообщения по железной
дороге: которое осуществляется через Петропавловск и Новоси�
бирск. Причем, Новосибирск «перетянул» на себя все функции уп�
равления транспортной инфраструктурой. Через него реализуются
связи со всей территорией Казахстана по железной дороге. ОАО
«РЖД» избавилось от прямого поезда Омск�Караганда из�за, якобы,
низкой окупаемости; только через три года ОАО «Темиржолы» по
этому маршруту пустило старый состав советского производства. 

Тем не менее, расчет цены проезда по направлению Омск�
Исилькуль�Петропавловск�Кокшетау�Астана�Караганда относитель�
но дохода жителей Омска и Караганды дал интересный результат —
Омск тяготеет к северному Казахстану (см. рис. 4). Для расчетов по�
казателя цены взяты из информационной платформы ОАО «РЖД» в
сети Интернет, на основе выбора наименьшей и многократно повто�
ряющейся цены плацкартного вагона. Данные о месячном среднеду�
шевом доходе жителей Омска и Караганды взяты из соответствую�
щих статистических ежегодников. Показатель соотношения цены
проезда и доходов (для граждан Омска и Караганды, соответствен�
но) позволяет сделать вывод о том, что для жителей Казахстана от
Караганды Омск ближе, чем для омичей Караганда (рис. 4).
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• несбалансированная региональная политика (перенос ряда уп�
равленческих структур в Новосибирск) и др. 

Таким образом, приграничное положение Омской области име�
ет негативные черты: экономически нецелесообразный технологи�
ческий цикл (от добычи экибастузских углей Казахстана до подачи
тепла омскому потребителю), отсутствие единой транспортной сети
(исчезновение речного пассажирского транспорта, дороговизна же�
лезнодорожных перевозок, пр.), транзит наркотрафика и др. 

Изменение ЭГП Омской области в худшую сторону привело к
стагнации города Омска в социально�экономическом развитии, а
ЭГП Новосибирска наоборот улучшилось.

Дальнейшая судьба Омского Прииртышья во многом определя�
ется созданным промышленным и интеллектуальным потенциалом,
положением региона в приграничной зоне.
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сертификации товаров и производств; преобладание в машиностро�
ении города предприятий ВПК, отсутствие развитых логистических
систем.

За почти 300�летнюю жизнь город Омск не «обзавелся» собст�
венной агломерацией. «Под опекой» более «периферийного» (по от�
ношению к столице страны) Новосибирска находится тринадцать го�
родов (Бердск, Искитим, Куйбышев и др.), и постепенно формирует�
ся агломерация, а в Омской области — лишь шесть городов. 

Изменения в экономико�географическом положении на макро�
уровне показаны Л.А. Безруковым [2]. Новосибирск оказался более
центральным по отношению к своему окружению в этой части Сиби�
ри.

Таким образом, в числе лимитирующих факторов пригранично�
го положения Омской области для ее экономического развития в на�
стоящее время можно назвать следующие: 

• относительно более низкий социально�экономический потен�
циал Северо�Казахстанской области, главной специализацией
хозяйства которой является АПК (Омская область имеет более
развитый комплекс производств), а восстанавливаемое маши�
ностроение в некоторой степени создает конкуренцию омским
машиностроительным предприятиям, нацеленным на произ�
водство нефтегазового оборудования для Тюменского Севера;

• сходство специализации нефтехимических комплексов Омска и
Павлодара (на тюменской нефти); 

• слабая транспортная трансграничная инфраструктура, исполь�
зуемая не в полной мере;

• наличие проблем делимитации государственной границы в Рус�
ско�Полянском районе Омской области;

• опасность экологических проблем, обусловленных использова�
нием в тепловой энергетике Омского Прииртышья высокозоль�
ных углей Экибастуза и наличием экологически опасных произ�
водств (черная и цветная металлургия, химическая промышлен�
ность) на сопредельных территориях, расположенных в бассей�
не Иртыша;

• зарегулированность стока Иртыша водохранилищами на казах�
станской территории;

• изменение геополитической роли Омска в связи со смещением
центра на макроуровне в сторону Астаны;

• большая протяженность слабо контролируемой государствен�
ной границы;
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ГГллаавваа IIIIII..  
ЭЭККООННООММИИККОО22,,  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО22,,
ППООЛЛИИТТИИККОО22  ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО22
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ
ТТРРААННССГГРРААННИИЧЧННЫЫХХ  ВВЗЗААИИММОО22
ДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ  ИИ  ТТРРААННСС22
ГГРРААННИИЧЧННООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

Колосов В.А, Зотова М.В., Себенцов А.Б. 

ММЕЕССТТННООЕЕ  ППРРИИГГРРААННИИЧЧННООЕЕ
ППЕЕРРЕЕДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  РРООССССИИЙЙССККОО22
ППООЛЛЬЬССККООЙЙ  ГГРРААННИИЦЦЕЕ  ККААКК  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ
ТТРРААННССГГРРААННИИЧЧННООЙЙ  ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИИИ1

Приграничные районы России и соседних стран ЕС выступают
естественными локомотивами региональных интеграционных процес�
сов. Приграничное сотрудничество («малая» интеграция) — важная
часть «большой» интеграции, ее «опытный полигон» [2]. В нем выделя�
ется три составляющих. Первая связана с решением сугубо местных
проблем и обеспечением нормальных условий жизни населения при�
граничных территорий — их культурно�бытовых связей, приграничной
торговлей, совместным решением коммунальных и экологических
проблем, оказанием медицинских, образовательных, культурных ус�
луг и т.д. Вторая составляющая обусловлена сотрудничеством пригра�
ничных территорий по исполнению общегосударственных функций —
транспортно�логистических, охраны границы и обеспечения защиты
национального экономического пространства, предотвращения и лик�
видации последствий стихийных бедствий и т.д. Третья связана с пря�
мой и посреднической внешнеэкономической и производственно�ин�
вестиционной активностью приграничных регионов [6].
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ресекающих границу не превышало 6000 чел. в год, то к 1989 г. оно
выросло до 88 800 чел. [8]. Первое межрегиональное трехстороннее
соглашение о сотрудничестве между Калининградской областью,
Эльблонгским воеводством и провинцией Блекинге (Швеция) было
подписано в 1991 г. Оно касалось развития регулярного морского со�
общения между Калининградом, Балтийском, Гдыней и Карлскруной,
восстановления железной дороги Берлин — Калининград, а также
сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Распад Советского Союза радикально изменил геополитичес�
кую ситуацию в Калининграде. Регион стал эксклавом России, отде�
ленным от основной территории страны Литвой и Беларусью. Ори�
ентация руководства Литвы и Польши на ЕС и НАТО осложнило поиск
общих подходов к решению проблем типичных для любого эксклава:
гражданский транзит на территорию материнского государства, во�
енный транзит, конкурентоспособностью экономики и др. 

В первые годы после распада СССР на границах области разви�
вались параллельно два противоположных процесса: усиление барь�
ерности границы с Литвой, которая была прозрачной границей, и ос�
лабление барьерности закрытой границы с Польшей. На региональ�
ном уровне здесь шло активно формирование правовой и институци�
ональной инфраструктуры и развитие практики приграничного со�
трудничества [1, 8]. С начала 1990�х гг. Польша и Россия заключили
ряд межправительственных соглашений, которые способствовали
росту трансграничных контактов: о приграничном сотрудничестве, о
дружбе и добрососедских отношениях, о пограничных пунктах и т.д.
В 1992 г. был создан Российско�Польский Приграничный Совет, ко�
торый работает до сих пор. Его деятельность охватывала широкий
спектр вопросов — от демаркации и делимитации границы до эконо�
мического сотрудничества. В 1992 г. в Гданьске было открыто пред�
ставительство Калининградской области. Таким образом, была со�
здана реальная действующая сеть необходимая для поддержания
контактов и взаимодействия на межрегиональном уровне между
двумя странами.

В 1991–2003 гг. жители региона пользовались безвизовым ре�
жимом с соседними странами. Тем не менее, расширение ЕС и НАТО
на Восток изменило ситуацию. С июля 2003 г. Литва и с октября 2003
г. Польша начали применять Шенгенский режим в связях с Россией.
Польша пыталась насколько возможно отложить эту дату. До 2003 г.
жители Калининградской области могли посещать Польшу и Литву
без визы (Литву — даже по «внутреннему» паспорту). В период меж�
ду 2003 и 2007 гг. для поездки в Польшу и Литву калининградцам уже
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Расширение ЕС на восток, процессы европейской интеграции и

введение жесткого Шенгенского режима способствовали усилению
барьерности границ с Россией, которые к тому же воспринимаются
значительной частью общественного мнения соседних стран ЕС как
источник разнообразных угроз. Резкое обострение отношений Рос�
сии с Западом в результате присоединения Крыма и политического
кризиса на Украине, взаимные санкции ухудшили условия пригра�
ничных взаимодействий. 

Постсоветская история пограничья между Россией и ЕС демон�
стрирует динамизм и значительную зависимость от геополитичес�
кой обстановки, асинхронность изменения функций и режима границ
на разных участках и темпов экономического развития, асимметрию
взаимодействий между сторонами. В последние годы из�за ухудше�
ния геополитической обстановки вырос риск нового ужесточения ре�
жима границ и существенного уменьшения трансграничных потоков. 

Задача настоящей статьи — оценить влияние введения режима
Местного приграничного передвижения (МПП) между Калининград�
ской областью и соседними воеводствами Польши на развитие при�
граничного сотрудничества и повседневную жизнь в российско�
польском пограничье. 

От недоверия до добрососедства. Новая советско�польская
граница была делимитирована и демаркирована в 1945–1989 гг. по
соглашению от 16 августа 1945 г. В 1985 г. стороны подписали согла�
шение о морских границах. Хотя до 1989 г. Польша была союзником
Советского Союза, граница между странами была формально закры�
та для свободного перемещения. Тем не менее, приграничные взаи�
модействия между Калининградской областью и ее польскими сосе�
дями начали развиваться уже с начала Хрущевской оттепели.

В 1956 г. страны подписали соглашение о двустороннем куль�
турном сотрудничестве, которое выражалось в активном обмене сту�
дентами, специалистами промышленных предприятий, театральны�
ми и музыкальными коллективами, спортивными командами с Ольш�
тынским, а затем и с Эльблонгским воеводствами. С 1962 г. в Кали�
нинградском университете стали принимать на учебу иностранных
студентов. Таким обменам способствовало обязательное изучение
русского языка в бывших социалистических странах. В советский пе�
риод также началось и сотрудничество в области окружающей среды
и энергетики. Советские и польские специалисты делились опытом
по борьбе с загрязнениями реки Преголи, совместно координирова�
ли строительство очистных сооружений и т.д. Формировалось со�
трудничество и в экономической сфере. И если до 1980 г. число пе�
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соблюдение общих технических требований могло разделить насе�
ление Калининградской области на три категории: тех, кто могли а
рамках МПП посетить либо Польшу, либо Литву, либо ни одну из этих
стран. Жители, проживающие в городах и районах, расположенных
за пределами 30–50 км от границы, не смогли бы воспользоваться
льготным режимом пересечения границы.

В апреле 2010 года Министры иностранных дел России и Поль�
ши С. Лавров и Р. Сикорский предложили Европейской комиссии ис�
пользовать особые условия пересечения границы для всех жителей
Калининградской области.

Европейская комиссия согласилась сделать исключение: тер�
ритория МПП была распространена на всю Калининградскую об�
ласть и части двух польских воеводств: Варминско�Мазурское2 и По�
морское3. Это решение было воспринято как значительное достиже�
ние польских и российских политиков. В общей сложности населе�
ние территории, охваченной режимом МПП, составляет около 2,8
млн. чел, в том числе 0,9 млн. российских и 1,9 млн. польских граж�
дан. Соглашение было подписано между двумя странами 14 декабря
2011 г. и вступило в силу 27 июля 2012 г.

В отличие от Польши, власти Литвы не были готовы распростра�
нить режим МПП на всю территорию Калининградской области. Ли�
товские политики ссылались на правила ЕС и высказывали опасения,
касающиеся невыполнения требований безопасности, контрабанды,
а также ущерба для местной экономики [7]. В результате, соглаше�
ние с Литвой не было подписано, хотя жители приграничных регио�
нов Литвы, в первую очередь бизнесмены поддержали введение
МПП режима.

Приграничная повседневная жизнь в новых условиях. Ре�
жим МПП открыл возможность для развития нового формата сотруд�
ничества между соседними регионами. Прежде всего, увеличилась
проницаемость границы. По данным польского культурного и дело�
вого центра в Калининграде, около 50% калининградцев приезжают
в Польшу по картам МПП. С июля 2012 по июль 2014 г. консульство
Польши в Калининграде выдало более 200 тысяч карт. По данным Ка�
лининградской областной таможни в 2013 г., число лиц и авто, пере�
секающих польскую границу увеличилось в 4 раза по сравнению с
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нужно было иметь загранпаспорт и визу, но визовый режим был уп�
рощен (жителям области выдавали многократные годовые бесплат�
ные визы). Начиная с 2003 г. для транзита в Россию и обратно на по�
езде литовские власти стали запрашивать специальный транзитный
документ. С 2005 г. транзитные пассажиры также должны были иметь
международный, а не «внутренний» паспорт. 

Долгожданное соглашение между Россией и ЕС об упрощении
визового режима, которое вступило в силу с 1 июня 2007 г., никак не
прописывало особый статус Калининградской области и привело к
фактическому ужесточению визового режима для жителей региона.
Вместо бесплатной годовой визы для поездок в Польшу и Литву, жи�
тели области должны были получать визы по общим шенгенским
правилам и нормам, оплачивая стандартный взнос в 35 евро.

Более строгий визовый режим и применение общих Шенген�
ских правил привели к снижению потока физических лиц через вос�
точные границы ЕС и создали значительные трудности для части ме�
стного населения, которая жила за счет приграничной торговли. Так,
до вступления Польши в Шенгенскую зону от 2500 до 5000 чел. еже�
дневно пересекали российско�польскую границу в пункте пропуска
Мамоново — Гроново. В 2008 г. их число сократилось до 1500–2000.
Общий трафик сократился с 3 млн. в 2007 г. до 1,3 млн. чел. в 2009 г.
[1]. В результате, интеграция Польши и Литвы в ЕС привела к появ�
лению новых таможенных и пограничных барьеров для населения и
хозяйствующих субъектов.

Усиление барьерности границы между новыми членами ЕС и их
восточными соседями и его очевидно негативные социальные и по�
литические последствия стимулировали дискуссии и переговоры о
введении специального режима пересечения границы для местного
населения. Регламент Европейского Парламента и Совета от 20 дека�
бря 2006 г. дал возможность государствам�членам ЕС заключать со�
глашения с соседними странами, устанавливая специальные правила
местного приграничного передвижения (МПП) на внешних сухопут�
ных границах [4]. Местное приграничное передвижение (local border
traffic) — особый режим для жителей приграничья (50 км от границы),
позволяющий им при получении специального разрешения (карты
МПП) посещать соседнее государство сроком не более 30–60 дней за
одну поездку и не более 90 дней за полгода. Основание для введения
малого приграничного движения — тесные родственные и человече�
ские связи между местными жителями по обе стороны границы. 

Польские и литовские власти также начали обсуждать возмож�
ность упрощения визового режима с Калининградской областью. Но
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соседние регионы Польши, как за покупками, так и с туристическими
целями. Высокая обеспеченность личными автомобилями в регионе
(330 автомобилей на тысячу жителей) позволяет калининградцам ча�
сто посещать соседние пограничные регионы. Самые низкие цены
на продукты питания по всему Европейскому Союзу (61% от средне�
го по ЕС) и высокое качество польских товаров особенно привлека�
ют россиян5. 

По данным польских таможенников, в 2014 г. жители Калинин�
градской области потратили в магазинах, ресторанах и отелях Поль�
ши, по крайней мере 10�11 млрд. рублей (на 44% больше, чем в 2013
г.). Характерно, что «шопинг» постепенно уступает место различным
визам туризма (оздоровительному, событийному, развлекательному
и т.д.). Как правило, многие услуги также дешевле на польской сто�
роне.

Пограничье как сложная и взаимосвязанная система быстро ре�
агирует на заметные политические, социально�экономические, эко�
логические и прочие изменения. Западные регионы первыми ощути�
ли на себе последствия ухудшения отношений России со странами
ЕС, введения санкций, резкого падения курса рубля. Товары и услуги
за кордоном стали для россиян слишком дороги. Так, поток калинин�
градцев в сторону Польши в январе 2015 г. упал на 41% по сравнению
с январем 2014 г. Резкое введение Россией контрсанкций против ЕС
в августе 2014 г. поставило область в трудное положение: ее губер�
натор Н.Цуканов безуспешно просил федеральный центр сделать
для региона исключение. Его жители компенсировали высокую зави�
симость продуктового рынка от экспорта «муравьиной» торговлей и
индивидуальными поездками за товарами в соседние регионы Поль�
ши, что позволило относительно благополучно пережить первые ме�
сяцы контрсанкций, вплоть до декабрьского обвала рубля. В свою
очередь, в декабре 2014 г. произошел резкий скачок числа шопинг�
туристов из соседних стран, активно скупавших на российской сто�
роне не только продукты, но электронику и бытовую технику6. 

Согласно данным Пограничной службы Калининградской обла�
сти и Варминьско�Мазурского воеводства, за первые пять месяцев
2015 г. российско�польскую границу пересекло 1,4 млн. автомоби�
лей (на 12% меньше по отношению к аналогичному периоду 2014 г.)
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2010 г. и даже превысило поток в безвизовый период (рис. 1). В 2013
г. было зарегистрировано 6 миллионов пересечений.

Хотя формальным поводом для получения карты МПП являются
трансграничные родственные, а также социальные и культурные свя�
зи, очевидно, что основными бенефициарами режима МПП стали
челноки. Если калининградцы везут из Польши продукты, бытовую
химию и туалетные принадлежности, поляки пересекают границу,
чтобы заполнить бак. По оценкам польских экспертов, около 75% по�
ляков, въезжающих в Калининградскую область по картам МПП, до�
езжают только до ближайшей автозаправочной станции и проводят в
России не более 1�2 часов. В 2012 г. польские «танкеры» вывезли из
России 160 млн. литров топлива4.

Рис. 1. Число пересечений российско&польской границы, 

2007–2012 гг. (по данным ФТС РФ).

Если в 1990�е гг. развитие приграничной «муравьиной» торгов�
ли способствовало улучшению социально�экономической ситуации
в Калининграде, то уже в 2000�х социально�экономические различия
между Калининградом и соседними регионами Польши сократились.
К середине 2000�х гг. поток челноков оказался во многом замещен
потоком жителей области, выезжающих на выходные и праздники в
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с соседями. В настоящее время Польша имеет сильное влияние на
калининградских бизнесменов, журналистов, интеллектуалов и чи�
новников. Население интересуется вопросами внутренней политики
и жизни в Польше. Это создает единое информационное простран�
ство и повышает интерес и доверие друг к другу. Прямые контакты
позволяют противостоять взаимным стереотипам и сопоставить
предрассудки с реальностью. Местные эксперты полагают, что ре�
жим МПП может создать единое трансграничное пространство. Они
верят, что несмотря на значительное ухудшение российско�польских
отношений жители соседних регионов сохранят свои добрососед�
ские отношения и будут по�прежнему чувствовать себя комфортно
по обе стороны границы.

Известно, что в России в целом Польша воспринимается как од�
на из наименее дружественных стран. По последним опросам Лева�
да�центра, по мнению российских граждан поляки занимают 5�е ме�
сто в списке народов, которые враждебно относятся к России после
украинцев, грузин, американцев и англичан. Однако отношение ка�
лининградцев к полякам и Польше не изменилось после введения ЕС
санкций против России. 60% жителей региона по�прежнему пози�
тивно или нейтрально относятся к полякам8. Исследование Всерос�
сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показа�
ло, что 51% калининградцев считают российско�польские отноше�
ния хорошими или очень хорошими [9]. В свою очередь, по данным
опроса Центра российско�польского диалога и согласия 55% поль�
ских граждан, опрошенных на польской территории МПП, испытыва�
ют по отношению к россиянам положительные эмоции. 

В контексте сложных отношений между Россией и ЕС, и Поль�
шей, в частности, трудно переоценить положительную роль МПП. Ре�
жим МПП стал успехом российской и польской дипломатии и мог бы
стать моделью безвизовой зоны с ЕС. Со временем повышение мо�
бильности, вызванное режимом МПП, может улучшить имидж Кали�
нинградской области в глазах польской и европейской общественно�
сти и будет способствовать более сбалансированному обмену. По�
граничье потенциально может стать «модельным регионом транс�
граничного сотрудничества» или «лабораторией социальных изме�
нений» между Россией и странами ЕС, где могут быть испытаны и
внедрены будущие модели и формы межгосударственного сотруд�
ничества. Это повысит взаимное доверие и внесет свой вклад в улуч�
шение отношений между Россией и Польшей, Россией и ЕС.
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и 2,3 млн. чел. (на 9% меньше). По мнению польского эксперта Евы
Романовской из Фонда «Боруссия», россияне не откажутся от поку�
пок в Польше из�за очень высокой оценки качества польской продук�
ции. Они уверены, что многие польские продукты более высокого ка�
чества, чем аналогичные на местном рынке7. С относительной ста�
билизацией рубля весной 2015 года интенсивность поездок россиян
в соседние регионы Польши начала медленно восстанавливаться.
Таким образом, для взаимодействий важен не только курс рубля к
евро, но и его стабильность. 

Режим МПД был введен и на других участках восточных границ
ЕС (Латвия — Россия, Беларусь — Латвия, Венгрия — Украина, Сло�
вакия — Украина и т.д.), но наиболее успешным он оказался именно
на российско�польской границе. Такой успех вероятно объясняется
как условиями использования карты (она не вклеена в загранпас�
порт, а используется отдельно), так и включением в зону МПП круп�
ных городов (Калининград, Гданьск, Сопот и Гдыня), предоставляю�
щих высокий уровень услуг. 

Нематериальный эффект. В дополнение к выгодам, связан�
ным с упрощением пересечения границ и торговым обменом, МПП
несомненно, дает возможность построить более близкие отношения

Проблемы развития приграничных регионов России104

8 http://ww.polsha24.com/publ/view/otnoshenie5kaliningradcew5k5poljakam5i5
naoborot

Рис. 2. Пересечение российско&польской границы, чел., 

январь 2014–2015 гг.
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С другой стороны, отдельные российские эксперты считают, что

режим МПП принципиально ничего не изменил, поскольку консуль�
ство Польши в последние годы относительно легко выдавало годо�
вые многократные шенгенские визы. Они уверены, что этот режим не
выгоден для экономики Калининграда, особенно для потребитель�
ского рынка, так как привел к резкому увеличению «серого» импорта
из Польши. Местный бизнес чувствует растущую конкуренцию с
польскими производителями и предприятиями розничной торговли.
Калининградские производственные компании и ритейлеры просят
федеральные и региональные структуры принять протекционистские
меры. Кроме того, не оправдались и ожидания местных бизнесменов
на увеличение потока польских туристов. По мнению большинства
жителей польских приграничных территорий, Калининград остается
опасным и серым городом, он бедный, неухоженный и неинтерес�
ный, и в то же время слишком дорогой [5]. МПП пока не изменило эти
стереотипы. 73% опрошенных жителей соседних регионов Польши
никогда не были в Калининградской области. Тем не менее, те, кто
недавно побывали в Калининграде, подчеркнули, что заметили поло�
жительную динамику. Нет сомнения, что негативные стереотипы со�
храняются отчасти из�за недостаточной рекламы эксклава на поль�
ской стороне и непродуманной маркетинговой политики.
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Теоретическое осмысление и целенаправленное практическое
развитие приграничных территорий России осуществляется, прежде
всего, на уровне субъектов Федерации. Это связано с наличием у ре�
гионов соответствующих полномочий, их финансовыми, человечес�
кими и ресурсными возможностями. С другой стороны, наличие гра�
ницы в первую очередь влияет на каждодневные реалии жителей
приграничных муниципалитетов и, в частности, примыкающих к гра�
нице поселений. Учитывая низкую степень освещенности проблем
микроуровня приграничья в научной литературе, именно ему будет
посвящена данная статья.

1. Сотрудничество по модели «городов&близнецов» 

как одна из форм приграничного сотрудничества 

на уровне муниципалитетов

Несмотря на слабую нормативно�правовую и организационную
проработанность осуществления приграничного сотрудничества в
России на местном уровне, отечественные приграничные муниципа�
литеты ежедневно сталкиваются с необходимостью выстраивания
партнерских отношений с соседями. В условиях отсутствия действу�
ющих в Российской Федерации государственных механизмов ис�
пользования преимуществ приграничного сотрудничества увеличе�
ние интенсивности транзакций между смежными муниципалитетами
ведет к приращению социально�экономического благополучия пре�
имущественно на сопредельной с Россией приграничной террито�
рии. Рассмотрим вопрос устранения поляризации смежных пригра�
ничных муниципалитетов путем развития приграничного сотрудни�
чества по модели «городов�близнецов».

В отличие от таких форм внутристранового и международного
сотрудничества городов, как города�побратимы, города�спутники и
города�партнеры, сотрудничество по модели «городов�близнецов»
(калька с англ. «twin cities») предполагает декларирование городами
их схожести и ориентации на общее будущее [5, c. 5]. 

Данная форма сотрудничества начала применяться странами
Западной Европы с середины ХХ в. и основана на использовании ге�
ографической близости поселений, разделенных государственными
границами. Являясь территориями наиболее интенсивного взаимо�
действия двух сопредельных государств, «города�близнецы» играют
роль особых экспериментальных площадок для апробации новых
проектов приграничного сотрудничества, где максимально четко
прослеживаются успехи и неудачи трансграничной интеграции. Как
показала практика, города, решившие называть себя близнецами,
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ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ««ГГООРРООДДООВВ22ББЛЛИИЗЗННЕЕЦЦООВВ»»

Приграничные территории обладают рядом специфических
черт, в том числе общностью географического положения, истории,
экологии, этнических групп и экономических возможностей с сопре�
дельной приграничной территорией [1]. Другим источником единст�
ва смежных приграничных районов является перечень общих про�
блем жителей приграничья [2, c. 52]. Приступая к поиску совместных
решений схожих проблем, необходимо выбрать масштаб объедине�
ния усилий или, иначе говоря, уровень приграничной территории, на
котором планируют действовать участники приграничного сотрудни�
чества [3, c. 37]. Наиболее принятым взглядом в отечественной ли�
тературе на уровни приграничья является предложенная Вардом�
ским Л.Б. и Голуновым С.В. трехступенчатая классификация «мик�
ро�», «мезо�» и «макро�» приграничья [4]. Для России характеристи�
ка каждого из названных уровней такова:

1. Микроуровень включает населенные пункты и территории (по�
селения и волости), непосредственно соприкасающиеся c госу�
дарственной границей. Они расположены в пограничной зоне,
которая согласно ст. 16 закона РФ №4730�1 «О государствен�
ной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г., оп�
ределяется как «пятикилометровая полоса вдоль государствен�
ной границы на суше, морского побережья РФ, российских бе�
регов пограничных рек, озер и иных водоемов и острова на ука�
занных водоемах»). На микроуровне пограничья сосредоточены
пункты пропуска через государственную границу.

2. Мезоуровень охватывает муниципальные районы в составе
субъектов Федерации, часть внешних границ которых совпада�
ет с государственной границей, а также органы местного само�
управления, предприятия и организации, функционирующих в
пределах данных районов.

3. Макроуровень приграничья включает в себя субъекты РФ, име�
ющие выход к государственной границе России.
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венным языковым барьером и реализация ими совместных проектов
приграничного сотрудничества. Исследование зарубежного опыта
использования модели «городов�близнецов» осуществлялось на
примере населенных пунктов Ирун (Испания) — Фуэнтеррабия (Ис�
пания) — Эндайа (Франция); Франкфурт�на�Одере (ФРГ) — Слубице
(Польша); Хаппаранда (Швеция) — Торнио (Финляндия). Отечествен�
ные наработки в области развития сотрудничества приграничных му�
ниципалитетов были рассмотрены на примере Печенгского района
Мурманской области (РФ) и коммуны Сёр�Варангер губернии Финн�
марк (Норвегия), Светогорского городского поселения Ленинград�
ской области (РФ) и уезда Иматра региона Юго�Восточная Карелия
(Финляндия), города Благовещенск Амурской области (РФ) — го�
родского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР).

Таблица.
Лучшие практики управления развитием приграничных 

муниципалитетов, эффективно используемые 

в России и за рубежом

Проблемы развития приграничных регионов России 111
стремятся создать общий территориальный бренд, особый визуаль�
ный образ, способный благоприятно сказаться на маркетинге смеж�
ных приграничных поселений. В последнее время модель «городов�
близнецов» начали применять города, значительно удаленные друг
от друга и от границы, что расширяет потенциал его применения в
России и мире.

Отдельного перечня смежных приграничных поселений вдоль
российской границы на данный момент (январь 2016 г.) не было со�
ставлено, так как ранее этот тип поселений не выделялся в особую
группу, требующую изучения. С одной стороны, такое невнимание
обусловлено прозрачностью границ между республиками бывшего
СССР, что на практике приводило к функционированию смежных
приграничных поселений как единого целого (в качестве классичес�
ких примеров можно назвать эстонско�латвийскую пару Валга�Валка
или эстонско�российскую пару Нарва�Ивангород). С другой сторо�
ны, внешняя граница СССР безоговорочно рассматривалась в каче�
стве барьера, отделяющего страну от недружественных капиталис�
тических соседей, поэтому выдвижение трансграничных проектов
сотрудничества на этом направлении было невозможно. Парные
приграничные поселения, соединенные между собой транспортны�
ми артериями, можно встретить на границе с большинством сопре�
дельных России государств как в европейской, так и в азиатской ее
части. Однако, стойкий интерес к развитию приграничного сотруд�
ничества выражается малой долей этих населенных пунктов. Наибо�
лее активно развиваются отношения между следующими парами го�
родов: Никель�Киркенес на российско�норвежской, Светогорск�
Иматра на российско�финляндской, Ивангород�Нарва на россий�
ско�эстонской, Благовещенск�Хэйхэ и Забайкальск�Маньчжурия на
российско�китайской границах, а также Хасан�Фаньчуань�Туманган
на стыке границ РФ, КНР и КНДР.

2. Обзор лучших отечественных и зарубежных практик 

развития приграничного сотрудничества 

по модели «городов&близнецов»

Благодаря изучению конкретных примеров межмуниципального
взаимодействия по модели «городов�близнецов», были выявлены
восемь зарубежных и девять отечественных (см. табл.) управленче�
ских практик, которые имеют потенциал использования смежными
приграничными городами вдоль государственной границы России.
Критериями подбора кейсов выступили расположение смежных при�
граничных муниципалитетов на государственных границах с сущест�
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№ А�В и З) и исходили из необходимости создать совместное пре�
имущество сопредельных приграничных территорий или предупре�
дить активизацию имеющихся потенциальных вызовов внешней сре�
ды.

Российские лучшие практики формирования и развития при�
граничных муниципалитетов являются проявлениями тактики, в то
время как рассмотренные мировые практики представляют собой
набор стратегических альтернатив, реализацию которых желательно
производить поэлементно. Действительно, в силу ограниченности
ресурсов приграничных муниципалитетов в целом и органов местно�
го самоуправления в частности, одновременное формирование об�
разовательного кластера, единого туристического бренда и укруп�
ненного урбанизированного континуума трудно осуществимо. Прак�
тическая направленность отечественных управленческих приемов
(практик №1–5, 7–9) позволяет воплощать их параллельно в полном
объеме.

Ключевым различием рекомендуемых управленческих решений
в России и мире является уровень позиционирования смежных при�
граничных территорий. В то время как за рубежом сотрудничающие
сопредельные муниципалитеты путем осуществления крупномас�
штабных проектов вступают в борьбу за международное признание и
стремятся к мировой известности, отечественные города�соседи
продолжают действовать локально и не проецируют на себя роль но�
вых макрорегиональных центров.

Стоит отметить, что две российские практики управления при�
граничными муниципалитетами частично удовлетворяют описанным
выше характеристикам мирового опыта развития смежных пригра�
ничных городов, а именно привлечение экспертного мнения в про�
цессе выстраивания сотрудничества сопредельных городов (№2) и
участие в международных ассоциациях, представляющих интересы
смежных приграничных территорий (№7). Данное пересечение уп�
равленческих подходов свидетельствует о начале постепенной
трансформации самовосприятия приграничных территорий России.

Признавая значимость межмуниципальных трансграничных
связей в поддержании пояса добрососедства и в получении транс�
граничного синергетического эффекта, в статье рассмотрено со�
трудничество смежных приграничных населенных пунктов по модели
«городов�близнецов». Изучение и сопоставление опыта практичес�
кого осуществления приграничного сотрудничества муниципальных
образований в России и мире помогло выявить разрыв в содержании
используемых управленческих приемов. Основное расхождение оте�
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Источник: составлено автором.

Как показал анализ отечественных и мировых практик управле�
ния развитием приграничных муниципалитетов по модели «городов�
близнецов», использованные новации во взаимодействии смежных
приграничных территорий вдоль государственной границы РФ в
большей степени осуществлялись с краткосрочным горизонтом пла�
нирования для решения конкретных проблем или устранения барье�
ров. Зарубежные меры управления развитием приграничных муни�
ципалитетов, напротив, имели долгосрочный характер (практики
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППУУТТИИ  ККААКК  ММААГГИИССТТРРААЛЛИИ
ААЗЗИИААТТССККООГГОО  ТТРРААННССГГРРААННИИЧЧННООГГОО  
ТТУУРРИИЗЗММАА1

Трансграничное сотрудничество — одна из форм межстраново�
го взаимодействия государств в различных областях, приводящего к
образованию единых трансграничных районов, которые включают
территории соседних государств и функционируют по согласован�
ным планам с учетом интересов каждой из сторон [1, 2]. При этом на�
личие на сопредельных территориях соседствующих государств
объектов и явлений, отвечающих общественным потребностям в по�
знании окружающего мира, духовном и физическом исцелении, спо�
собствуют возникновению устойчивых взаимодействий в сфере ту�
ризма, развитию комплекса природно�хозяйственных связей между
сопредельными территориями, формированию единого рекреаци�
онного пространства. Основой для этого являются линейно�узловые
связи, сформированные городами и связывающими их транспорт�
ными магистралями. Значительный интерес в этом аспекте пред�
ставляют возможности сотрудничества России с соседними страна�
ми Азии — Китаем, Казахстаном и Монголией, по реализации круп�
ных проектов, связанных с историческими, а также современными
трансконтинентальными магистралями — Транссибом, Шелковым и
Чайным путями, которое имеет хорошие перспективы для развития
трансграничного туризма (рис.1). 

Процесс взаимосвязанного с магистральными путями роста го�
родов в их узловых точках и освоения сопряженных с ними террито�
рий проявляется в изменении их значимости — появление новых, де�
градация одних и актуализация других — в зависимости от политико�
экономических условий и развития техники и коммуникаций. Извест�
ный пример — город Кяхта, являвшийся одним из ключевых и про�
цветающих городов Чайного пути и утративший свою значимость по�
сле возведения Суэцкого канала и Китайско�Восточной железной
дороги. Более того, исторические пути становятся важным геополи�
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чественных и зарубежных практик развития приграничных террито�
рий заключается в уровне позиционирования, временных рамках
планирования приграничного сотрудничества и характере взаимоот�
ношений смежных приграничных городов.
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1 Исследования поддержаны грантом РФФИ 15�56�53037ГФЕН_а «Эконо�
мико�географический анализ развития городских агломераций Россия и Китая в
условиях формирования Нового шелкового пути».



нят проект ЮНЕСКО «Интегральное изучение Шелкового пути — пу�
ти диалога», рассчитанный на десять лет. По этому проекту намеча�
лось широкое и подробное изучение истории древней трассы, ста�
новление и развитие культурных связей между Востоком и Западом,
улучшение отношений между народами, населяющими Евразийский
континент. Очень продуктивно работает в этом направлении Всемир�
ная туристическая организация ООН в рамках программы «Туризм по
Шелковому пути». Наиболее активно пытаются возрождать традиции
и экономические отношения на Шелковом пути государства Цент�
ральной Азии. Но не только: есть американский геополитический
проект Нового Шелкового пути («New Silk Road»), предполагающий
экономический и военный контроль над бывшими советскими рес�
публиками Закавказья и Центральной Азии и их более южными сосе�
дями; Китай начал реализацию проекта «Экономический коридор
Великого Шелкового пути».

Высокая концентрация познавательных объектов, яркие вер�
бальные ассоциации с такими ставшими своеобразными эпитетами
названиями, как «Великий Шелковый путь», «Чайный путь», «Транс�
Сиб», делают эти пути самостоятельными объектами привлечения
туристов, позволяют использовать веками сложившиеся бренды для
разработки туристских мегапроектов. Протяженность непрерывных
маршрутов, связанных с ними превышает 26 тыс. км и позволяет во�
влечь в себя большое число регионов и связать между собой десят�
ки городов.

Четырехсторонняя рекреационная система уже сегодня прини�
мает более 90 млн посетителей в год. При этом в совокупном потоке
прибытия с целью туризма не являются превалирующими. Взаимный
туристский обмен между странами характеризуется своей неравно�
мерностью. Наиболее активен он между Россией и Китаем. Большое
число граждан Китая въезжают в Монголию. Доля прибытий каждой
из четырех сопредельных стран в общей структуре зарубежных въе�
здных потоков остается незначительной. Исключением является
Монголия, во въездном туристском потоке которой более 55% со�
ставляют граждане Китая и России [7] (рис. 2).

Расходы иностранных посетителей, совершаемые ими во время
пребывания в странах рассматриваемой четырехсторонней турист�
ской системы, также не велики. В совокупности они достигают 75
млрд долларов. При этом российская доля занимает четверть всего
объема ежегодного посетительского экспорта, а доля Казахстана и
Монголии — всего 3%. Совместные усилия четырех стран по взаимо�
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тическим фактором, притягивая или распространяя аналогичные ли�
нейно�узловые связи на сопредельные территории. Так, много веков
символом отношений между Западом и Востоком был Великий Шел�
ковый путь — система караванных путей, связывавших на протяже�
нии более тысячи лет культурные центры огромного пространства
Евразии между Китаем и Средиземноморьем. Впервые в истории че�
ловечества на гигантских просторах от Средиземноморья до Тихого
океана он соединил различные страны и народы, связал их матери�
альную, художественную и духовную культуры. Шелковый путь ока�
зал огромное влияние на формирование политического, экономиче�
ского, культурного устройства стран, через которые он проходил.
Вдоль всех его маршрутов возникали крупные и малые торговые го�
рода и поселения.

Сегодня усилиями многих государств мира решено возродить к
новой жизни Великий Шелковый путь. Все большее число людей
проявляет живой интерес к истории этой древней транснациональ�
ной торговой магистрали, к уникальным памятникам древнего зод�
чества, неутраченным духовным ценностям, завещанным прослав�
ленными предками, к национальным ремеслам, кухне, традициям и
праздникам народов региона. ООН предложила возродить и содей�
ствовала возрождению Великого Шелкового пути. В 1988 г. был при�
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Рис 1. Территория исследования — трансграничная система 

«Россия, Казахстан, Китай, Монголия».



Таблица 1.
Потенциал размещения посетителей 

Важную роль в формировании трансграничного туристского
пространства между Россией и сопредельными Китаем, Казахста�
ном и Монголией играют государственные и региональные админи�
стративные центры — крупнейшие города и агломерации. В них про�
исходит перераспределение туристских потоков, аккумулируются
историко�культурные, информационные, трудовые и администра�
тивные ресурсы. Эти крупные населенные пункты выполняют функ�
ции центров взаимодействия между самостоятельно развивающи�
мися туристскими регионами национального уровня. 

Крупнейшие города и агломерации Китая, России, Монголии и
Казахстана являются ключевыми полифункциональными центрами и
занимают важное геостратегическое положение в Евразии, обладая
доступом как к близлежащим, так и отдаленным рынкам. На сего�
дняшний день, основными вызовами транспортно�логистической
системы этих стран являются транснационализация мирового рын�
ка, наращивание экспортного и транзитного потенциала и налажива�
ние роста конкурентоспособности альтернативных маршрутов [5]. 

Например, для Республики Казахстан важным стало решение
возродить маршрут Великого Шелкового пути. Для этого созрели
все условия и существуют такие предпосылки, как бурное развитие
транзитного потока между Азией и Европой, где на долю КНР прихо�
дится 50% товарооборота, разработка единой транспортной страте�
гии («Большой скачок») и Программы ускоренного развития запад�
ных провинций КНР «Go West», а именно Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района. Например, в 2010 году объем торговли между ЕС и
КНР составил более 526 млрд долларов США, и доля Казахстана при
этом сравнительно мала. Учитывая то, что Казахстан выступает узло�
вым пунктом соединения Азии с Европой, необходимо создать все
условия для развития Шелкового пути. 
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связанному развитию туристской системы, осями которой станут
трансконтинентальные коммуникационные коридоры Чайного, Шел�
кового путей и Транссиба, помогут значительно увеличить экономи�
ческий эффект туризма. К тому же активный взаимный туристский
обмен в какой�то мере позволит компенсировать довольно высокий
туристский импорт: граждане, выезжающие из рассматриваемых
стран, в общей сложности расходуют во время заграничных поездок
в два раза больше (160 млрд долларов в 2012 г.), нежели иностран�
ные туристы оставляют в этих странах [10–13].

Рассматриваемая трансграничная туристская система распо�
лагает достаточно развитой сетью коллективных средств размеще�
ния, потенциал которого в настоящее время используется не более
чем на треть. Общее число гостиниц, соответствующих требованиям
международного туристского сервиса, превышает 20 тыс. единиц.
Они способны единовременно принять от трех до четырех миллио�
нов посетителей (табл. 1). По масштабам развития отельного фонда
лидируют Китай (54%) и Россия (37%). Доля Монголии и Казахстана
составляет 2 и 7% соответственно (по данным 2012 г.) [7].
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Рис. 2. Взаимный туристский обмен и структура совокупного 

въездного туристского потока в трансграничную 

рекреационную систему.



По ряду причин наиболее показательными в этом отношении
являются приграничные с Россией районы, в частности, Хубсугуль�
ский и Селенгинский аймаки: во�первых, в силу наличия их потенци�
ала в развитии трансграничных межрегиональных связей на фоне
слабо развитой сети поселений и плохой транспортной доступности
на большей части приграничных районов; во�вторых, из�за располо�
жения в пределах этих регионов со стороны двух государств средних
размеров городов и важных экономических центров, а также доступ�
ной транспортной связи с экономически более важными центрами
(Улан�Батор, Сухэ�Батор, Эрдэнэт, Дархан, Улан�Удэ, приграничны�
ми районами Бурятии, Тувы и Иркутской области); и в�третьих,
вследствие этнокультурной близости народов (монголы�буряты, ту�
винцы) в условиях отсутствия серьезных этнополитических конфлик�
тов и политических разногласий между Россией и Монголией.

Наиболее плотно заселенными (в пределах 2,4 — 2,6 чел./км2)
на территории Селенгинского аймака являются сомоны Сайхан, Ба�
янгол, Мандал, Шаамар, Сухбаатар, экономические связи которых
завязаны главным образом на столичный центр Улан�Батор. За по�
следние пять лет плотность населения этих сомонов увеличилась в
среднем на 15–20%, cформировав основную зону притяжения для
межрегиональных миграционных потоков. Основными миграцион�
ными регионами�донорами являются соседние аймаки (Булган, в ча�
стности, сомоны Тэшиг, Сэлэнгэ, Хутаг, Бутаг, Орхон, Могод), а также
юго�западные районы страны [8] Основные миграционные переме�
щения с Россией осуществляются через важнейший пограничный
пункт посредством Трансмонгольской полимагистрали, т.е. по же�
лезной дороге через Наушки с российской стороны и Сухэ�Батор в
Монголии, и по автомобильной — через Кяхту и Алтан�Булак (рис. 3)
[9]. 

Наиболее густо заселенной со стороны приграничных районов
России (в отличие от Республики Тыва и Иркутской области) являет�
ся территория Бурятии (Заиграевский, Иволгинский, Селенгинский,
Мухоршибирский районы и др.), что демонстрирует как этнокультур�
ную близость монголоязычных народов (в том числе тесное сотруд�
ничество на рынке образовательных и консультационных услуг) —
монголов и бурят, так и экономические интересы двух соседствую�
щих субъектов.

Хубсугульский аймак имеет более низкую плотность и основной
ареал концентрации населения находится в пределах сомона Мурэн
(9,8 чел./км2) как наиболее развитого индустриального центра Мон�
голии. Незначительные показатели плотности населения (в пределах
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Особую роль в данной ситуации должны сыграть агломерации.

В республике Казахстан выделяются агломерации двух уровней: 1�го
уровня — Астанинская, Алматинская и Шымкентская агломерации,
обладающие наибольшим потенциалом; 2�го уровня — Актобинская
и Актауская (табл. 2).

Проекция основных тенденций формирования городских агло�
мераций к современному Казахстану показывает, что казахстанские
агломерации находятся на начальной крупногородской стадии урба�
нистической эволюции. Для крупнейших агломераций характерна
явная несбалансированность развития центральных и пригородных
зон агломераций. В большинстве случаев последние развиваются
преимущественно как сельские территории. Для формирующихся
агломераций актуальным является вопрос определения границ и со�
става населенных пунктов, входящих в зону влияния агломераций
(включая города�спутники, соседние города, поселки, села) [4, 6].

Таблица 2.
Городские агломерации Республики Казахстан в 2012 г. 

Особый интерес с позиций трансграничного туризма представ�
ляет российско�монгольское трансграничье [3]. С началом демокра�
тических реформ в Монголии, которыми ознаменовались 1990�е гг.,
как и во многих странах бывшего социалистического лагеря, стало
прослеживаться резкое ухудшение демографической ситуации, в
том числе усиление миграционной активности населения, что нашло
свое отражение в объеме, направлениях и структуре основных миг�
рационных потоков как внутри страны, так и за ее пределы.
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ничных переходов. Территории, не располагающие такими преиму�
ществами, имеют второстепенное значение для развития трансгра�
ничного туризма. Таким образом, успешное развитие двустороннего
сотрудничества в рекреационной сфере тесно связано с совершен�
ствованием существующей контрольно�пропускной системы. Реше�
ние этой проблемы возможно лишь на самом высоком государствен�
ном уровне и при условии согласованных действий и тесного сотруд�
ничества всех заинтересованных приграничных регионов. 

Сопряженное рекреационное освоение приграничных террито�
рий ведет к размыванию границ и нарастанию эффектов взаимодей�
ствия в культурной, социальной, экономической и природоохранной
сферах. Активное сотрудничество между Россией, Монголией, Ка�
захстаном и Китаем по реализации совместных туристических про�
ектов, с использованием многостороннего потенциала исторических
трансконтинентальных путей не только открывает возможности для
увеличения зарубежных турпотоков в эти страны, но и способствует
расширению геополитических связей.
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0,2�0,4 чел./км?) характерны для западных и восточных территорий
аймака (сомоны Цаганнур, Улаануул и Цагааннуур), которые отлича�
ются слаборазвитой сетью поселений и транспортных артерий.

Как и Селенгинский, Хубсугульский аймак является важным
трансграничным коридором (пограничный пункт Ханх и поселок
Монды с российской стороны) как с Россией, так и с другими страна�
ми. Основные миграционные потоки имеют большей частью межре�
гиональную направленность (центральные районы страны), а также
миграционный обмен с Иркутской областью и в меньшей степени с
Республикой Тыва по причине отсутствия соответствующего транс�
портного сообщения с приграничными районами республики. Тем не
менее, основными мотивами данного вида миграции является как
экономическое сотрудничество, так и международный обмен в сфе�
ре коммуникационных услуг (образовательные, туристские и др.).

Одним из важнейших факторов территориальной организации
четырехстороннего трансграничного туризма выступает государст�
венная граница, а именно — пограничная инфраструктура, в соот�
ветствии с которой происходит пространственное распределение
зарубежных турпотоков в сторону крупных международных погра�
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Рис. 3. Пассажиропотоки в 2002 и 2012 гг. 

через крупнейшие КПП российско&монгольской границы.



Носонов А.М.

ППРРИИГГРРААННИИЧЧННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО  
РРЕЕГГИИООННООВВ  РРООССССИИИИ  ИИ  ККААЗЗААХХССТТААННАА

Теоретические основы экономической интеграции были зало�
жены в послевоенные годы в рамках неолиберального направления в
экономической мысли. Один из классиков неолиберализма Бела Ба�
ласса рассматривает двоякую сущность интеграции как одновре�
менно процесса и состояния: процесса устранения дискриминации
между хозяйственными единицами интегрирующихся стран и состо2

яния отсутствия различных форм ограничения прав между нацио�
нальными хозяйствами. Согласно предложенной им классификации,
имеется пять разных типов (этапов) экономической интеграции: зо�
на свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономи�
ческий союз и полная экономическая интеграция. 

В рамках «новой экономической географии» (П. Кругман и А.
Венаблес) также подчеркивается возрастание роли фактора «эконо�
мии на издержках», а именно преимущества местонахождения — до�
ступ к административным и финансовым центрам и источникам ква�
лифицированной рабочей силы. В региональном объединении это
может усилить тенденцию к территориальной концентрации эконо�
мической деятельности. Теоретики «новой экономической геогра�
фии» делают акцент на роли «экономии масштаба», несовершенной
конкуренции, дифференцированной продукции и инновациях. Они
также подчеркивают значение стратегической торговой политики со
стороны государства по завоеванию постоянно увеличивающейся
доли динамичных секторов, спрос в которых растет, что позволяет
использовать преимущества «экономии масштаба» и, частично, объ�
ясняет неравномерное распределение прибылей и убытков от инте�
грации для стран с различной структурой экономики. Неслучайно,
что часть работ по исследованию влияния процессов европейской
интеграции на региональное развитие базируются на эконометриче�
ских моделях, разработанных в рамках «новой экономической гео�
графии».

После 1990�х гг. доминировали две основные концепции в изу�
чении современного этапа европейской интеграции: теория много2

уровневого управления и теория политических сетей. В рамках
концепции многоуровневого управления Европейский союз рассма�
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Костанайская, Павлодарская, Северо�Казахстанская, Восточно�Ка�
захстанская области) регионов (рис. 1). Эти регионы России и Ка�
захстана имеют большое значение для национальных экономик и во
многом определяют уровень их конкурентоспособности. Здесь про�
живает более 32 млн. человек, а совокупный валовой продукт рос�
сийско�казахстанского приграничья превышает $300 млрд. При
этом ВРП приграничных регионов Казахстана составляет 38% ВВП
Казахстана, а ВРП приграничных регионов Российской Федерации
— 20% ВВП РФ (табл. 1, 2).

Удельный вес валового регионального продукта казахстанского
приграничья в совокупном валовом продукте общего российско�ка�
захстанского приграничья был существенно ниже удельного веса
ВРП российского приграничья (20% — казахстанское приграничье,
80% — российское приграничье). ВРП приграничья РФ более дивер�
сифицирован, чем ВРП приграничья Казахстана. В ВРП приграничья
Казахстана намного меньше доля обрабатывающей промышленнос�
ти и услуг.

Рис. 1. Пограничные регионы Российской Федерации 

и Республики Казахстан.
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тривается как политическая организация нового типа. Данная теория
может быть использована для анализа приграничного сотрудничест�
ва России и Казахстана, так как согласно этой концепции полномо�
чия в сфере принятия решений в рамках международной организа�
ции не монополизированы государственной исполнительной влас�
тью, а распределены между участниками, находящимися на разных
уровнях. Наднациональные институты имеют независимое влияние
на политический процесс, при этом принцип коллективного приня�
тия решений государствами (в рамках, например, ЕС) приводит к
снижению возможности контроля над отдельными субъектами поли�
тического процесса. Государство теряет свою монопольную роль в
процессе взаимодействия внутригосударственных и внешних акто�
ров. При этом негосударственные субъекты действуют как на нацио�
нальном, так и на наднациональном уровне, что приводит к созданию
в процессе их взаимодействия транснациональных ассоциаций. 

В рамках теории политических сетей принято выделять три ос�
новных направления в изучении теории управления в рамках совре�
менного Европейского союза. Первое направление рассматривает
управление в рамках ЕС как альтернативную форму политического
контроля и управления, которая проявляет себя как через государст�
венные, так и негосударственные институты и в определенной степе�
ни противопоставляется суверенной власти отдельных государств.
Второй подход базируется на концепции «информационного обще�
ства» и идее создания «европейского сетевого государства», когда
происходит изменение направления и расширение использования
информации, в результате чего начинают возникать «сетевые» струк�
туры, вытесняющие прежние институциональные формы политичес�
кого контроля. Третье направление представляет собой модель уп�
равления в рамках ЕС в виде некой структуры, в которой как государ�
ство, так и общество не только вертикально и горизонтально разъе�
динены, но взаимосвязаны посредством кооперативных обменов,
что должно способствовать большей децентрализации и более ак�
тивному распространению знаний и повышению деловой активнос�
ти.

Россия имеет самую протяженную границу с Казахстаном — 7512
км, что обуславливает особую значимость приграничного сотрудничест�
ва между этими странами. В приграничное сотрудничество вовлечено
12 российских (Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская,
Омская, Тюменская, Курганская, Челябинская, Оренбургская, Са�
марская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области) и 7

казахстанских (Актюбинская, Атырауская, Западно�Казахстанская,
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России и Казахстана. Учитывая долю российского и казахстанского
приграничья во внешнеторговом обороте это обстоятельство созда�
ет дополнительные возможности для региональной интеграции и
обусловливает актуальность исследования наблюдаемых тенденций
и выявления эффектов ТС и ЕАЭС на торгово�производственные
связи приграничных регионов двух стран.

Учитывая многоаспектность сотрудничества регионов россий�
ско�казахстанского приграничья более подробно остановимся на
двух вопросах: взаимной торговли и инвестиционной деятельно2

сти.
На начальном этапе формирования Таможенного союза

произошли как положительные, так и отрицательные изменения в
объемах и структуре взаимных торгово�экономических связей Рос�
сии и Казахстана. В целом, взаимная торговля России и Казахстана
в рамках ТС характеризуется следующими тенденциями (рис. 2, 3, 4,
5):

1. Наблюдается динамичный рост абсолютных стоимостных по�
казателей двусторонней торговли России и Казахстана — с 9,1 млрд.
долл. в 2009 г. до 23,8 млрд. долл. в 2013 г., хотя в последний период
наметилась снижение объема в двусторонней торговле — в 2014 г. —
до 18,9 млрд. долл. Стоимость российского экспорта в Казахстан из
России стабильно превышает стоимость импорта из Казахстана в
Россию, причем перевес в пользу России за последнее десятилетие
значительно увеличился (в 2013 г. в среднем зафиксировано более
чем двукратное превышение). В структуре российских поставок в ос�
новную долю составляли минеральные продукты — 31,9%, машины,
оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты —
24,3%, металлы и изделия из них — 14,9%, продукция химической и
связанных с ней отраслей промышленности — 10,5%, продукты жи�
вотного и растительного происхождения, продовольственные това�
ры — 9,0%. В структуре ввоза товаров из Казахстана в Россию доля
минеральных продуктов составила 29,7%, машин, оборудования,
транспортных средств, приборов и аппаратов — 28,4%, металлов и
изделий из них — 16,5%, продукции химической и связанных с ней
отраслей промышленности — 10,1%, текстиля, текстильных изделий
и обуви — 8,4%.

Наиболее активно развивают сотрудничество субъекты Россий�
ской Федерации, непосредственно граничащие с Казахстаном. Со�
трудничество между ними осуществляется, в частности, на основе
трансграничных экономических схем: поставки Казахстаном экибас�
тузского угля на электростанции Урала и Сибири с отправкой в об�
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Таблица 1.

Основные показатели приграничных районов Российской

Федерации

Таблица 2.
Основные показатели приграничных районов Казахстана

С введением в действие Таможенного союза (ТС) и подписани�
ем Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) переста�
ли действовать таможенные и ряд других ограничений на границе
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Карачаганакского месторождения для переработки на Оренбургский
газоперерабатывающий завод. Энергосистемы России и Казахстана
с 2000 г. работают в параллельном режиме. 

Несмотря на динамичное развитие торговых связей, значение
Казахстана как страны — торгового партнера для России все еще
сравнительно невелико (Казахстан в 2012 г. в совокупном стоимост�
ном объеме российского экспорта занимал 10�е место, импорта —
9�е). Значение двусторонней торговли на фоне всей внешней тор�
говли как для России, так и для Казахстана на протяжении несколь�
ких последних лет имело тенденцию к медленному сокращению.

Доля российских регионов, граничащих с Казахстаном, в рос�
сийском внешнеторговом обороте на протяжении последних не�
скольких лет остается относительно стабильной и колеблется в пре�
делах 14�15% (2011 г. — 12%), в то время как соответствующий пока�
затель с казахстанской стороны вырос с примерно 40% в 2007 г. до
почти 47% в 2010 году (2011 г. — 41%). Совокупный внешнеторговый
оборот регионов России, граничащих с Казахстаном, по своей абсо�
лютной величине сопоставим с внешнеторговым оборотом Казах�
стана в целом, при этом следует учитывать разницу масштаба эконо�
мик как двух стран, так и региональную составляющую (российское
приграничье составляют 12 регионов, казахстанское — 7, Тюменская
область имеет значительную протяженность на Север от непосред�
ственно приграничья).

Для казахстанских регионов, граничащих с Россией, характерна
более высокая степень ориентации на внешнюю торговлю по срав�
нению с российским приграничьем и по сравнению с другими казах�
станскими регионами. Так, отношение внешнеторгового оборота к
ВРП в 2010 году для российских регионов, граничащих с Казахста�
ном, составляло около 43%, а для казахстанских, граничащих с Рос�
сией, — 72%.

С обеих сторон российско�казахстанской границы присутствует
доминирующий по объемам экспорта регион (в России — Тюменская
область, на которую приходится больше половины совокупного экс�
порта приграничных регионов, в Казахстане — Атырауская область,
на которую приходится почти 2/3 совокупного экспорта пригранич�
ных регионов).
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ратном направлении электроэнергии, поставки казахстанского ми�
нерального сырья на горно�металлургические предприятия Южного
Урала в обмен на их готовую продукцию, поставки Казахстаном неф�
ти и газового конденсата на перерабатывающие предприятия Сама�
ры, Оренбургской области и Башкирии под встречные поступления
нефтепродуктов и газа. В целом на межрегиональную и пригранич�
ную торговлю приходится порядка 70% двустороннего российско�
казахстанского товарооборота.

Особо активный и масштабный характер носит взаимодействие
с Казахстаном в отраслях топливно�энергетического комплекса. Че�
рез территорию России осуществляется основной объем транзита
казахстанской нефти на внешние рынки. Транзит осуществляется по
нефтепроводу Атырау�Самара (не менее 15,5 млн. тонн в год) и по
системе нефтепроводов Махачкала�Тихорецк�Новороссийск (до 5,5
млн. тонн в год).

Сотрудничество в газовой области осуществляется с 2002 г.
ЗАО «КазРосГаз» (совместное предприятие «Газпрома» и казахстан�
ской «НК «КазМунайГаз») осуществляет поставки природного газа
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот российского 

и казахстанского приграничья, % к национальному показателю

соответствующей страны.

Источник: По данным Федеральной службы государственной статисти�
ки РФ, территориальных органов ФСГС РФ, Агентства Республики
Казахстан по статистике, Комитета таможенного контроля Минис�
терства финансов Республики Казахстан.



Рис. 5. Товарная структура экспорта по регионам, 

млн. долл. США.

Внешняя торговля приграничных регионов России и Казахстана
(особенно экспорт) связана, главным образом, с третьими страна�
ми, а не с сопредельными страной и регионами, если не считать
транзитную торговлю нефтью и газом, а также поставки российской
нефти для переработки на казахстанских НПЗ.

Еще один важный аспект приграничного сотрудничества это
взаимные инвестиции между странами. В целом, за период с 2000
по 2011 гг. наблюдался наиболее динамичный рост инвестиций из
России в Казахстан и из Казахстана в Россию (рис. 6). Эта тенденция
наблюдались и в дальнейшем. В 2013 г. инвестиции из России в Ка�
захстан составили 2,1 млрд. долл. США, из Казахстана в Россию —
3,9 млрд. долл. США. В 2013 г. из России в Казахстан поступило 2,1
млрд. долл. США инвестиций, вкладывают в казахстанскую экономи�
ку крупные российские компании: ОАО НК «Лукойл» (5 млрд. долл.),
ОАО «Газпром» (1 млрд. долл.), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (0,2 млрд.
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Рис. 3. Товарная структура экспорта и импорта 

приграничных регионов, %.

Рис. 4. Товарная структура экспорта по регионам, млн. долл.

США.
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* Здесь и далее использованы данные Федеральной службы государствен�
ной статистики РФ и Агентства Республики Казахстан по статистике.



скую экономику доминируют товарные кредиты, направленные на
осуществление экспорта товаров через территорию РФ в третьи
страны.

Инвестиции в основной капитал организаций с участием иност�
ранного капитала в приграничье России были значительно меньше,
чем в других регионах РФ. В приграничье Казахстана инвестиции
этих организаций составляли около 50% от всех их инвестиций в эко�
номику страны. Динамика данных инвестиций в экономику приграни�
чья как России, так и Казахстана оставалась стабильной, в отличие от
инвестиций организаций с участием иностранного капитала в эконо�
мики этих стран.

Основные инвестиционные проекты российских экономических
операторов в Казахстане реализуются в ТЭК, транспорте и логисти�
ке, космической сфере, агропромышленном комплексе. Приоритет�
ными отраслями для российских инвестиций в Казахстане остаются
добыча нефти и природного газа, операции с недвижимым имущест�
вом, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь. Про�
должается сотрудничество России и Казахстана в освоении углево�
дородных ресурсов на шельфе Каспийского моря, в транспортиров�
ке углеводородов на мировой рынок. В 2010 г. было подписано меж�
правительственное Соглашение о совместной деятельности на
трансграничном газоконденсатном месторождении «Имашевское»,
в соответствии с которым после получения лицензии ОАО «Газпром»
и АО «НК «КазМунайГаз» будет организована подготовка геологичес�
ких работ в соответствии с условиями лицензионного соглашения.
Общая смета проекта составляет 5,6 млрд. долларов США. Крупным
совместным проектом в области электроэнергетики является стро�
ительство 3�го энергоблока Экибастузской ГРЭС�2. Продолжается
сотрудничество в промышленности, в области поставок и совмест�
ного производства автомобильной техники в Казахстане. Так, в на�
стоящее время в Казахстане действует совместное российско�ка�
захстанское предприятие по сборке автомобилей АО «Камаз�Инжи�
ниринг», которое инвестировало в производство 12,9 млн. долл.
США, создано СП «СОЛЛЕРС�Тобол», прорабатываются вопросы со�
здания совместных предприятий по выпуску железнодорожной тех�
ники, включая вагоны. Перспективы в развитии высоких технологий
открывает сотрудничество России и Казахстана в космической сфе�
ре, которое исторически предопределено местом расположения ко�
смодрома «Байконур». Продолжаются работы по реализации сов�
местного проекта «Байтерек», осуществляется сотрудничество в об�
ласти использования российской глобальной навигационной спутни�
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долл.), ОАО «Русал» (0,4 млрд. долл.). Активную инвестиционную де�
ятельность ведут в Республике Казахстан Госкорпорация «Росатом»,
ОАО «Роснефть», ОАО «Банк ВТБ», ВЭБ, ОАО «Мечел», ОАО «Север�
сталь» и многие другие. Общий объем накопленных российских ин�
вестиций в Казахстан превышает 7 млрд. долл. В 2013 г. из Казахста�
на в виде инвестиций в Россию поступило 3,9 млрд. долл. США.

Всего в Казахстане действует около 6000 предприятий с участи�
ем российского капитала. Наблюдался рост доли компаний с казах�
станским участием, работающих в приграничных регионах РФ, в об�
щей численности компаний с казахстанским участием, функциони�
рующих в экономике России. По данным Росстата, эта доля уве&

личилась с 30,8% в 2000 году до 60,4% в 2010&м. Сегодня меж�
ду регионами России и областями Казахстана заключено более 30
соглашений в различных сферах межгосударственных отношений. В
приграничной зоне действуют более 345 совместных предприятий.

Следует отметить, что официальная статистика не полностью
отражает всю картину взаимных инвестиций. Значительная их часть
(как российских, так и казахстанских) осуществляется через офшор�
ные компании.

Рис. 6. Взаимные инвестиции России и Казахстана, 

тыс. долл. США.

Инвестиции из Казахстана в российскую экономику устой&

чиво превышают по годам инвестиции из России в казахстан&

скую экономику. При этом в казахстанских инвестициях в россий�
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сийской (трубопроводный транспорт, железнодорожные пере�
возки).

5. Разработать единые принципы и правила конкуренции в рамках
ЕЭП, включая соглашение о единых принципах и правилах кон�
куренции, о единых правилах предоставления промышленных
субсидий, о государственной поддержке сельского хозяйства, о
государственных закупках.

6. Создать условия для инвестиций, которые будут содействовать
повышению степени переработки сырья (расширение длины
цепочек добавленной стоимости, особенно в Казахстане), рас�
пространению импульсов роста из сырьевого сектора и сектора
первичной переработки сырья в обрабатывающую промышлен�
ность и сектор услуг, дающих импульс к формированию функци�
ональных регионов в российско�казахстанском приграничье.

7. Согласовывать инвестиции с реализацией инфраструктурных
проектов, что существенным образом может повысить эффекты
от них. 

8. Усилить внимание к проектам, направленным на интенсифика�
цию транспортного сообщения на приграничных территориях и
развитие локальных объектов дорожной инфраструктуры с це�
лью стимулирования социально�экономического развития со�
седних областей.

9. Разработать требования к отбору проектов, софинансированию
их со стороны региональных и муниципальных властей, откры�
тости и прозрачности принимаемых решений.

10.Обеспечить децентрализацию предложений в структурный
фонд со стороны региональных и муниципальных властей при�
граничных государств, взаимной увязки политик, программ со�
циально�экономического развития между ними.
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ковой системы ГЛОНАСС. Одним из значимых направлений инвести�
ционного сотрудничества является добыча и производство метал�
лов (ОАО «Мечел»), производство минеральных удобрений (ОАО
«ЕвроХим»), разработка других полезных ископаемых. Расширяется
взаимодействие в финансовой сфере: ряд крупных российских бан�
ков, таких как Сбербанк, Альфа�банк, Россельхозбанк открыли свои
филиалы и представительства в Казахстане. В перспективе рассма�
тривают открытие своих представительств еще ряд коммерческих
банков.

Лидером среди приграничных регионов России и Казахстана по
привлечению инвестиций организаций с участием иностранного ка�
питала за период с 2007 по 2010 гг. являлась экономика Атырауской
области (около 40% совокупного объема данных инвестиций).

Таким образом, можно отметить позитивные изменения во
внешнеэкономической деятельности и взаимных инвестициях Рос�
сии и Казахстана, однако существенные торговые и структурные эф�
фекты в приграничье РФ и Казахстана не проявились пока в полной
мере. Это обусловлено сложившимися торговыми и производствен�
ными связями и товаропотоками в приграничье; однородностью эко�
номик этих регионов и большими расстояниями между ними при
низкой степени развитости транспортной инфраструктуры. Поэтому
для дальнейшего углубления сотрудничества между Россией и Ка�
захстаном необходима активизация приграничного сотрудничества
и целенаправленная политика интеграции приграничных регионов
на всех уровнях управления (ЕАЭС, правительств двух стран, регио�
нальных и муниципальных властей, бизнес�сообщества).

Для развития торговых связей и производственной кооперации
между приграничными регионами России и Казахстана необходимо
осуществить ряд мер:

1. Устранить имеющиеся ограничения доступа на национальные
рынки, проводить постепенную, сбалансированную либерали�
зацию валютной и финансовой политики государств ЕЭП.

2. Сблизить национальные режимы стран через унификацию на�
циональных стандартов или путем установления прямых норм в
соглашениях ЕЭП и наднациональных регуляторов.

3. Создать единые транспортные, энергетические и информаци�
онные системы для более тесной кооперации производителей
стран ЕЭП.

4. Расширить приграничное сотрудничество Казахстана и России
по оказанию услуг и доступу к инфраструктуре, в частности рос�
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• недостаточный уровень развития приграничной и трансгранич�
ной транспортной инфраструктуры, в первую очередь с КНР, что
существенно ограничивает развитие международного грузово�
го и пассажирского сообщения через большинство пунктов
пропуска через государственную границу России.

Транспортная система России и Приморского края является важ�
нейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее
развитие — одна из приоритетных задач государственной деятельнос�
ти. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирую�
щей и сбалансированной национальной транспортной системы являет�
ся необходимым условием подъема экономики. Развитие и модерни�
зация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими со�
циально�экономическое развитие страны, повышение уровня жизни,
укрепляющими ее федерализм и территориальную целостность.

В условиях реформирования экономики усиливается взаимо�
связь развития транспортной отрасли с развитием других отраслей
экономики и социальной сферы, которые не только определяют тре�
бования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества
перевозок, но и возможности развития отрасли. Роль транспорта еще
более повышается в условиях глобализации мировой экономики, при�
водящей к значительному увеличению межгосударственных связей.

В целях уточнения приоритетов развития транспортной системы
и задач государства в области развития транспорта согласно новым
социально�экономическим условиям, Минтрансом России разрабо�
тана Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2008 года №1734�р). Новая транспортная
стратегия страны ориентирована на новые цели и задачи [1]. 

Международные транспортные связи региона необходимо раз�
делять на приграничное и трансграничное транспортное сотрудни�
чество. В первом случае имеется в виду развитие транспортной ин�
фраструктуры вблизи государственной границы, во втором — разви�
тие проектов по обе стороны границы, рассчитанных на межгосудар�
ственный уровень сотрудничества.

На перспективу приграничное и трансграничное сотрудничест�
во будет составлять важнейшую основу социально�экономического
развития Приморского края1.
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ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
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Отрасль «транспорт» в Приморском крае относится к быстрора�
стущим отраслям инфраструктуры. Однако недостаточный уровень
инвестиций в отрасль «транспорт» приводит к сокращению объёма
работ в области создания и реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры. Транспортные процессы, проходящие в Примор�
ском крае, затрагивают все муниципальные образования края. 

В отрасли «транспорт» в Приморском крае можно выделить сле�
дующие проблемы:

• недостаточный технический уровень автодорожной инфраст�
руктуры края, 

• недостаточная протяженность автодорог в слабоосвоенных ча�
стях Приморского края; отсутствие необходимого количества
автодорожных связок между соседними населенными пунктами
и муниципальными образованиями; отсутствие необходимого
количества объездов городов;

• недостаточный уровень сформированности транспортного кар�
каса края, низкие скорости и большие ограничения в пропуск�
ной и провозной способности на значительной части автодорог
регионального и федерального значения в пределах края;

• высокий уровень травматизма на транспортных объектах, в
первую очередь большое количество раненых и погибших в ДТП
на дорожной сети Приморского края;

• несоответствие уровня развития общественного транспорта
(городского, пригородного и междугороднего) потребностям
жителей и гостей Приморского края;

• отсутствие надлежащего информационного обеспечения и та�
рифной политики в области пассажирского транспорта общего
пользования;

• отсутствие современной транспортно�логистической инфраст�
руктуры, в первую очередь рядом с крупнейшими городами
края, морскими портами и вблизи сухопутной границы России с
КНР в пределах Приморского края;
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1 В статье использованы материалы, выполненные в рамках работы по кор�
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сурсов федерального бюджета, является привлечение инвестиций
частного капитала, участвующего во внешнеэкономической деятель�
ности.

С учетом новой редакции ст. 12 Закона Российской Федерации
«О государственной границе Российской Федерации», основываясь
на принципах государственно�частного партнерства, Правительст�
вом Российской Федерации внесены изменения в Правила установ�
ления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции
и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Рос�
сийской Федерации, которые вступили в силу в сентябре 2011 года.

Стратегия социально�экономического развития Приморского
края до 2025 года (утверждена Законом Приморского края от 20 ок�
тября 2008 года №324�КЗ). Стратегическими целями развития При�
морского края до 2025 года являются повышение конкурентоспо�
собности экономики региона и обеспечение высокого уровня каче�
ства жизни приморцев. Реализация Стратегии и успешное достиже�
ние цели требуют решения пяти стратегических задач:

1) повышение производственно�технологического статуса рос�
сийского Приморья и эффективности использования природ�
ных ресурсов Тихого океана с целью развития собственной эко�
номики;

2) формирование устойчивых экономических связей промышлен�
ных и сырьевых районов Сибири и Дальнего Востока России с
участниками азиатского рынка за счет эффективного использо�
вания потенциала Приморского края;

3) приведение транспортной системы российского Приморья в
соответствие с требованиями транспортной системы АТР;

4) формирование на базе города Владивостока крупного россий�
ского политического, экономического и культурного центра в
АТР;

5) развитие и капитализация культурных и образовательных ре�
сурсов Приморья».

Приоритетные направления развития дорожной отрасли опре�
делены Транспортной стратегией Российской Федерацией до 2030
года, Стратегией социально�экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона до 2025 года, а также Схемой тер�
риториального планирования Приморского края, разработанной в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции и утвержденной постановлением Администрации Приморского
края от 30 ноября 2009 года №323�па [1].
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Уже на сегодняшний момент Приморский край тесно интегри�

рован в международные политические и социально�экономические
процессы Азиатско�Тихоокеанского региона. До 40–50% направле�
ний вылетов пассажирских самолетов аэропорта «Кневичи (в зави�
симости от сезона года и дня недели), крупнейшего аэропорта При�
морского края, приходится на международные авиалинии. А это го�
рода Южной Кореи, КНР, КНДР, Японии, Таиланда, Вьетнама [2].

Приморский край первым из регионов на российском Дальнем
Востоке восстановил международное железнодорожное сообщение
с КНР после ухудшения советско�китайских отношений в 1950–1970
гг. — было открыто сообщение на участке бывшей КВЖД от ст. Гроде�
ково (пос. Пограничный) до г. Суйфэньхэ.

Состояние приграничной инфраструктуры и уровень развития
приграничного сотрудничества в пределах ДФО не соответствуют
международным стандартам и не способны обеспечить возрастаю�
щие потребности регионов Дальнего Востока, в значительной мере
зависящих от внешнеэкономической деятельности, а также от реа�
лизации прогнозируемых параметров товарооборота, определен�
ных «Стратегией социально�экономического развития Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2025 года» и «Стратегией разви�
тия транспорта России до 2030 года».

Основные причины низкой эффективности системы пропуска
через государственную границу в пределах Дальневосточного феде�
рального округа и Приморского края в частности:

• несовершенство приграничной транспортной инфраструктуры;
• отсутствие современных транспортно�логистических систем;
• недостаточная техническая оснащенность пунктов пропуска со�

временными техническими средствами и специализированны�
ми комплексами пограничного контроля;

• низкий уровень эффективности межведомственного взаимо�
действия федеральных органов исполнительной власти при
осуществлении пограничного, таможенного и иных видов кон�
троля.

Необходима глубокая модернизация системы пропуска через
государственную границу Российской Федерации и в первую оче�
редь ее основы — переоснащение пунктов пропуска с российской
стороны.

Одним из направлений решения государственных задач по обу�
стройству пунктов пропуска и развития инфраструктуры, прилегаю�
щих к ним территорий в условиях ограниченности финансовых ре�
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В настоящее время большинство из них перегружено. В пико�
вые дни грузовые автомобили и пассажирские автобусы, выполняю�
щие международные рейсы стоят в пунктах пропуска от нескольких
часов до суток.

Так, на международных маршрутах Пограничный�Суйфеньхэ,
Полтавка�Дунин, Краскино�Хуньчунь транспортные компании осуще�
ствляют перевозки пассажиров на основании сводного расписания,
которое предусматривает точное время прибытия автобуса к пункту
пропуска и его убытие из пункта пропуска. Нерегулярные рейсы, ко�
торые выполняются по разовым разрешениям, обычно задействуют
автобусы большой вместимости от 22 до 42 человек, прибытие кото�
рых к пункту пропуска вызывает сбой в расписании движения регу�
лярных рейсов.

Статьей 19 Соглашения между Правительством Российской Фе�
дерации и Правительством Китайской Народной Республики о меж�
дународном автомобильном сообщении от 18 декабря 1992 года ус�
тановлен внеочередной порядок прохождения государственного
контроля при регулярных перевозках пассажиров автобусами.

Однако, в связи с отсутствием перед пунктами пропуска систе�
мы регулирования очереди, данное положение фактически не испол�
няется. Автобусы пропускаются в порядке очередности их прибытия
без разделения на категории.

В территориальные органы Росграницы поступают многочис�
ленные обращения о скоплениях пассажирского автотранспорта по
обеим сторонам границы, нарушениях распорядка работы автомо�
бильных пунктов пропуска Пограничный и Полтавка, многочасовых
задержках регулярных автобусных рейсов в течение последних 3�х
месяцев текущего года2.

Указанные ситуации возникают из�за отсутствия системы регу�
лирования (очередности) движения туристических автобусов и дру�
гих транспортных средств в пунктах пропуска через государствен�
ную границу Российской Федерации, функционирующих на специ�
ально выделенных в непосредственной близости от государствен�
ной границы Российской Федерации участках местности вне преде�
лов объектов транспортной инфраструктуры.

В нормативных правовых актах, регламентирующих деятель�
ность Росграницы, не предусмотрены полномочия администрации
(автомобильных и смешанных) пунктов пропуска в части регулирова�
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Указанные изменения направлены на взаимодействие государ�

ства, регионов и бизнес�структур в целях совершенствования и раз�
вития приграничной транспортной инфраструктуры, что напрямую
отвечает интересам бизнеса, вследствие увеличения пропускной
способности пунктов пропуска и снижения сроков транспортировки
грузов.

Правительством Российской Федерации 28.11.2011 года ут�
верждена концепция Федеральной целевой программы «Государст�
венная граница (2012–2020 годы)», которая является логическим
продолжением Федеральной целевой программы «Государственная
граница (2003–2011 годы)». Общий объем финансирования опреде�
лен в размере 134 млрд. рублей. Она направлена на разработку и
внедрение современных технических средств охраны, обустройство
объектов приграничной инфраструктуры, обеспечивая при этом пре�
емственность программных мероприятий и использование нарабо�
ток предыдущей программы. Выстроена система приоритетов, где
предполагается в частности создание новой пограничной инфраст�
руктуры, увеличение пропускной способности пунктов пропуска ре�
комендованных к обустройству по итогам прогнозирования развития
системы международных узловых аэропортов, морских портов,
обеспечивающих экспорт.

Федеральным агентством по обустройству государственной гра�
ницы Российской Федерации и подведомственными учреждениями в
целях комплексного обустройства и совершенствования системы
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
увеличения пропускной способности пунктов пропуска Дальневосточ�
ного федерального округа в течение 2011–2013 гг. были организованы
работы по проектированию и размещению государственного заказа
на выполнение строительно�монтажных работ в 7 пунктах пропуска, из
них 6 пунктов пропуска расположено в Приморском крае:

• воздушный пункт пропуска Владивосток (аэропорт «Кневичи»);
• морской пункт пропуска Владивосток;
• морской пункт пропуска Восточный;
• морской пункт пропуска Находка;
• автомобильный пункт пропуска Пограничный;
• автомобильный пункт пропуска Краскино.

Обстановка на пунктах пропуска через российско�китайскую го�
сударственную границу характеризуется постоянным увеличением
объемов пропуска через границу лиц, транспортных средств и гру�
зов.
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ских портов включены рыбные терминалы и порт�пункты, географи�
чески отстоящие друг от друга на многие сотни морских миль.

В связи с этим в границы отдельных морских портов вошло по
несколько пунктов пропуска, что требует нормативно�правового и
административного регулирования их функционирования.

В соответствии со статьей 9 закона Российской Федерации «О
государственной границе Российской Федерации» в пределах гра�
ниц одного морского порта может быть установлен один пункт про�
пуска. Выходом из создавшейся ситуации является проведение ре�
конструкции морских пунктов пропуска, изменение их пределов в це�
лях создания участков пунктов пропуска на территориях морских
терминалов.

В области транспортного развития приграничных территорий
необходимо:

а) развитие приграничной производственно�торговой инфраст�
руктуры;

б) модернизация пограничных переходов, в том числе:
• комплексная реконструкция прилегающих территорий к пунк�

там пропуска через государственную границу РФ Турий Рог и
Марково.

• комплексное развитие железнодорожного пограничного пере�
хода Гродеково— Суйфэньхэ. Обеспечение перерабатываю�
щей способности 30,0 млн. тонн грузов в год. Организация пе�
ревозок пассажиропотоков Гродеково — Суйфэньхэ –Гродеко�
во 3,0 млн. пассажиров в год;

• комплексное развитие железнодорожного пограничного пере�
хода Махалино (Камышовая) — Хуньчунь. Обеспечение перера�
батывающей способности 10,0 млн. тонн грузов в год. Органи�
зация перевозок пассажиропотока Махалино — Хуньчунь —
Махалино 1,0 млн. пассажиров в год;

• строительство железнодорожного пограничного перехода Ту�
рий Рог — Мишань. 

Обеспечение перерабатывающей способности 10,0 млн. тонн
грузов в год. Организация перевозок пассажиропотока Турий Рог —
Мишань — Турий Рог 1,0 млн. пассажиров в год.

В области трансграничного сотрудничества с КНДР к 2025 году
рассматривается необходимость реконструкции пункта пропуска че�
рез государственную границу с КНДР, реконструкция приграничной
инфраструктуры в п. Хасан, реконструкция участка железной дороги
Хасан — Раджин (КНДР).
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ния движения транспортных средств, осуществляющих пассажир�
ские перевозки. Данная деятельность не урегулирована нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

Целесообразно рекомендовать высшим органам исполнитель�
ной власти субъектов Федерации в ДФО поручить министерствам
(департаментам) международного сотрудничества и туризма осуще�
ствлять координирование при регистрации списков туристов, выез�
жающих через смешанные, автомобильные пункты пропуска ДФО с
учетом их пропускной способности3.

Несмотря на решение Межведомственной комиссии полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации в Дальнево�
сточном федеральном округе по пограничной политике от 17 05.2011
№41, до настоящего времени законодательно не урегулировано пе�
ресечение в зимний период через ледовые и льдоукрепляющие пон�
тонные переправы автобусов с пассажирами. Предлагается завер�
шить работу по урегулированию регламентов, определяющих прави�
ла перевозки пассажиров через ледовые переправы.

Правительством Российской Федерации проводится комплекс
мероприятий по возрождению перевозки грузов Северным морским
путем. Привлечение иностранных перевозчиков и транзит внешне�
торговых грузов также потребует модернизации системы морских
пунктов пропуска в ДФО, задействованных на этой линии.

Большинство морских пунктов пропуска в пределах Дальневос�
точного федерального округа характеризуется слаборазвитой ин�
фраструктурой, недостаточностью необходимых объектов и поме�
щений для размещения должностных лиц государственных кон�
трольных органов.

Во всех морских пунктах пропуска государственные контроль�
ные органы размещаются и выполняют обязанности на арендован�
ных площадях.

Из�за сложной структуры собственности на земельно�имущест�
венные комплексы в морских пунктах пропуска и не всегда конструк�
тивной позиции их правообладателей, возникают трудности при оп�
ределении пределов пунктов пропуска.

Начиная с 2008 года, Минтранс России проводит в морской от�
расли административную реформу, связанную с объединением тор�
говых и рыбных портов, в результате которой в границы ряда мор�
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ления железной дорогой; увеличение объема перевозок Китай�
ской стороной;

• Изучение и обсуждение возможности создания трансграничных
автомобильных маршрутов и расширения пропуска пассажир�
ских и грузовых поездов между Россией и Китаем;

• Ускорение на паритетной основе строительства сети воздушно�
го сообщения в приграничных регионах, координация сотруд�
ничества в развитии регионального воздушного сообщения,
увеличение имеющихся авиалиний и рейсов, совершенствова�
ние сетевой структуры рейсов;

• Изучение и обсуждение вопроса об установлении новых между�
народных договорных авиалиний из Хух�Хото, Хайлара, Мань�
чжурии, Харбина, Чаньчуня, Шэньяна, Даляня, Муданьцзяна,
Цзямусы, Цицикара, Хэйхэ, Дацина во Владивосток;

• Определение международного аэропорта Владивостока «Кне�
вичи» в качестве одного из приоритетных аэропортов для Даль�
него Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и
Харбин, Чанчунь, Шэньян, Хух�Хото— для Северо�Востока Ки�
тайской Народной Республики.
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В области трансграничного сотрудничества с КНР предусмат�

ривается реализация следующих мероприятий (все до 2025 года):
• Строительство и реконструкция многостороннего автомобиль�

ного пункта пропуска Пограничный — Суйфэньхэ;
• Реализация проекта по экспорту газа в КНР (путем строительст�

ва дополнительного газопровода на территории Хасанского
района);

• Строительство многостороннего автомобильного пункта пропу�
ска Краскино — Хуньчунь. Реконструкция и расширение Китай�
ской Стороной грузового/пассажирского терминала, строи�
тельство автодороги от автомобильного пункта пропуска Хунь�
чунь до г. Хуньчунь, соединенной со скоростной автотрассой
Хуньчунь — Тумэнь;

• Реконструкция моста в районе действующего пункта пропуска
Полтавка — Дуннин. 

Строительство Китайской Стороной ветки Дуннинской части
скоростной автотрассы Суйфэньхэ — Маньчжурия, скоростной авто�
трассы Дуннин — Муданьцзян; строительство железной дороги Дун�
нин — Хуньчунь. 

• Строительство трансграничной автотрассы Владивосток —
Чанчунь;

• Строительство Китайской Стороной автомобильной дороги от
пункта пропуска Хуньчуньдо г. Хуньчунь, связанной со скорост�
ной автотрассой Чанчунь — Хуньчунь;

• Строительство трансграничной автотрассы порт Зарубино —
Хуньчунь. Строительство Китайской Стороной автомобильной
дороги от пункта пропуска Хуньчуньдо г. Хуньчунь, автотрассы
Хуньчунь — Тумэнь, связанной со скоростной автотрассой Чан�
чунь — Хуньчунь;

• Определение ряда пунктов пропуска в качестве эксперимен�
тальных зон использования национальных валют двух стран, пе�
реход от пограничной торговли к торговле товарами;

• Изучение возможности взаимного использования портов Даль�
него Востока Российской Федерации и Северо�Востока Китая;

• Изучение и обсуждение вопроса о сотрудничестве и взаимопо�
мощи по перевозкам, проходящим через российско�китайскую
границу по Приморскому краю и другим регионам Российской
Федерации;

• Возобновление железнодорожного сообщения по маршруту
Хуньчунь — Махалино — Зарубино, улучшение системы управ�
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сия и Иран — по 12%. Регион находится в зоне 6�балльной сейсми�
ческой активности.

Значение Каспия выросло после открытия на его шельфе значи�
тельных углеводородных ресурсов, оценки которых очень разнятся в
зависимости от источника данных. Во времена СССР на Каспии бы�
ли проведены масштабные геологоразведочные работы (ГРР), в ре�
зультате чего углеводородные ресурсы были оценены в 10–20 млрд.
т без учета тех ресурсов, которые находятся в глубоководной части
каспийского шельфа. Эта часть шельфа не была исследована как из�
за отсутствия на тот момент технологий глубоководного бурения, так
и по причине границы между СССР и Ираном. По предварительным
расчетам на шельф приходится почти половина запасов нефти и
природного газа (ПГ) всего Каспийского региона. 

Для получивших независимость после распада СССР госу�
дарств углеводородные запасы Каспия могут стать важным факто�
ром для упрочения их позиций не только на мировом энергетическом
рынке, но и в мировой экономике в целом. Поэтому эти страны часто
дают завышенные оценки своих запасов для привлечения иностран�
ных инвесторов. В 1990�е гг. Каспийский регион сравнивали по запа�
сам с Персидским заливом, но по мере уточнения объемов пришли к
выводу, что его нужно сравнивать с Северным морем. Так, в
2009–2011 гг. после уточнения объемов были закрыты или приоста�
новлены проекты Инам и Яламо�Самур в Азербайджане и Тюб�Кара�
ган, Аташ и Курмангазы в Казахстане.

Для более точных оценок ресурсов Каспия необходимо уточ�
нить границы зон, принадлежащих каждому из пяти прикаспийских
государств. По этой проблеме на данный период ведутся споры
между этими странами. Более подробно об этих разногласиях будет
сказано ниже. Пока же приведем данные о ресурсах, опубликован�
ные в печати в настоящее время по прикаспийским странам.

По данным США ресурсы Каспия (без учета России) были оце�
нены в 9–15 млрд. т, которые распределялись следующим образом:
Азербайджан 1,1–2,6; Иран 2,8; Казахстан 4–6,3; Туркменистан
4–6,1. Прогнозные данные, представленные Россией, приведены в
таблице 1 по четырем сценариям с учетом разных вариантов деле�
ния Каспия: вариант 1 — на основе секторального деления; вариант
2 — по принципу 10�мильной зоны в прибрежных водах; вариант 3 —
раздел между РФ и Казахстаном на основе равных объемов; вариант
4 — по линии разграничения дна.
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Горкина Т.И.

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББААЗЗЫЫ
ВВ  ККААССППИИЙЙССККООММ  РРЕЕГГИИООННЕЕ  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО  ППООГГРРААННИИЧЧЬЬЯЯ1

Каспийское море — уникальный природный объект, ряд его
био— и минеральных ресурсов не имеет аналогов в мире. Каспий�
ский регион в силу своего экономико�географического положения
(ЭГП) и больших, а по некоторым оценкам, но по неподтвержденным,
— огромных запасов углеводородов, стал центром притяжения для
многих государств, причем не только Каспийского региона, что уси�
лило здесь геополитическую напряженность. Добыча нефти нача�
лась более 150 лет тому назад, что позволяет назвать его одним из
старейших нефтедобывающих бассейнов в мире. После распада в
1991 г. СССР на его берегах появились новые государства — Казах�
стан, Азербайджан, Туркмения и Россия. В настоящее время на Кас�
пии формируется крупная современная энергетическая база не
только регионального, но и, возможно, мирового масштаба. Каспий
стал районом нового освоения как для вновь образованных госу�
дарств, так и для России, которая во времена СССР рассматривала
его как стратегический резерв, сконцентрировав добычу углеводо�
родов в Западной Сибири и Поволжье.

Площадь Каспийского моря составляет 370 тыс. кв. км. Глубины
варьируются от 8 м в самой мелководной северной части моря до
95�130 м в наиболее глубоководной южной части, где находится впа�
дина площадью 92 тыс. кв. км. В Каспийском море сосредоточено
44% водных ресурсов всех мировых озер. Каспий имеет двойствен�
ную природу озера�моря. От моря он «получил» гидрофизические
свойства, от озера — замкнутость. Несмотря на большие объемы во�
ды, 85�90% прибрежных территорий имеют аридные или полуарид�
ные ландшафты. Длина береговой линии составляет почти 6 тыс. км,
которая делится пятью прикаспийскими государствами следующим
образом (в %): Казахстан 40; Туркменистан 20; Азербайджан 16; Рос�
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пийских государств был подписан ряд соглашений, не решающих об�
щей проблемы. Россия в 1996 г. предложила выделить каждому госу�
дарству 45�мильный сектор, а центральную часть оставить общей и
управлять совместно. В основе этого предложения был заложен
принцип — деление дна. Исходя из этого принципа, доля каждой
страны определялась следующим образом: Казахстан 29%; Азер�
байджан 20–21%; Россия 19%; Туркменистан 17–18%; Иран 14%. Это
предложение было вынесено на первый саммит прикаспийских
стран, который в 2002 г. прошел в Ашхабаде на уровне глав госу�
дарств. 

Далее саммиты проходили в Тегеране (2007 г.), Баку (2010 г.) и
Астрахани (2014 г.). Результаты этих встреч следующие: 1. а) в 2003 г.
подписана рамочная Конвенция по защите морской среды и б) Азер�
байджан, Казахстан и Россия подписали соглашение о разграниче�
ния дна Каспия, что создало правовые возможности для освоения уг�
леводородных месторождений Северного и Центрального Каспия,
но Тегеран не признал это соглашение; 2. в 2010 г. подписано Согла�
шение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море,
которое позволяет совместно сотрудничать в борьбе с террориз�
мом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия
и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, военной техни�
ки, оборотом наркотических средств, отмыванием доходов, контра�
бандой, пиратством, торговлей людьми, нелегальной миграцией и
браконьерством; 3. в 2014 г. подписаны соглашения о сотрудничест�
ве в области гидрометеорологии, в сфере предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций, о сохранении и рациональном ис�
пользовании водных биологических ресурсов.

В ходе дискуссий о статусе Каспийского моря прикаспийские
государства свои претензии представляли следующим образом. Ка�
захстан обозначил такие принципы по разделу моря, акватория кото�
рого должна быть разделена на внутренние воды, территориальное
море, рыболовные зоны по срединной линии и общее водное прост�
ранство. Туркменистан придерживается мнения о выделении каждой
стране 25�мильной зоны, где государственная граница будет прохо�
дить по границе 12�мильной зоны, а граница 25�мильной зоны будет
обозначать национальную экономическую зону. Азербайджан рас�
сматривает Каспий как «пограничное озеро», которое нужно разде�
лить на пять частей в результате проведения срединной линии и
внешних границ выделяемых 12� и 25�мильных зон, остальная часть
Каспия — «открытое море», где действует Конвенция ООН по мор�
скому праву 1982 г. Россия, Туркменистан и Иран предлагают считать
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Таблица 1.

Углеводородные запасы Каспийского региона по состоянию 

на 2014 г. в млрд. т. [7]

Как видно из таблицы 1, оценки разнятся не очень значительно
кроме варианта 2, по которому запасы распределяются более рав�
номерно. Специалисты из США считают, что в этом прогнозе заниже�
ны ресурсы РФ, т.к. только они в одном блоке, который уже разраба�
тывает ЛУКОЙЛ, составляют 0,6 млрд. т. По оценке Международного
энергетического агентства запасы нефти и ПГ значительно меньше,
чем представленные российские или американские данные. Они со�
ставляют по нефти 6,5 млрд. т и 8 трлн. куб. м по ПГ без учета запа�
сов в южной части моря, которая пока остается неисследованной из�
за территориальных споров прикаспийских стран.

Юридической базой, регламентирующей правовые вопросы,
прежде всего о делимитации границ, до сих пор остаются договоры,
подписанные СССР и Ираном в 1921 и 1940 гг, о правопреемстве по
которым заявили страны б. СССР. Исходя из этого, Каспий в настоя�
щее время находится в общем пользовании всех пяти прикаспийских
государств, обладающих равными правами. Это означает, что в реги�
оне до сих пор действуют свободные режимы судоходства и рыбо�
ловства, нет морских государственных границ, а в акватории не мо�
гут находиться суда, плавающие под флагами других государств. Су�
веренными у СССР и Ирана были лишь 10�мильные прибрежные ры�
боловные зоны. Такие же зоны и сейчас имеются у всех пяти прикас�
пийских государств. В этих пределах пограничники каждой страны
могут отлавливать различных нарушителей и браконьеров. Осталь�
ная часть моря находится вне юрисдикции этих стран [4].

С начала 2000�х гг. прикаспийские страны проводят саммиты по
вопросам раздела Каспийского моря. В 1990�е гг. была начата под�
готовка к ним, велась работа по выработке Конвенции о правовом
статусе моря. В ходе встреч на уровне рабочих групп МИД прикас�
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именно благодаря этому можно сохранить уникальные природные
богатства моря. 

По добыче углеводородов первые три места занимают Казах�
стан, Азербайджан и Туркменистан. Данные о добыче энергоресур�
сов каждой из стран очень разноречивы, имеют закрытый характер.
Наиболее объективные, на наш взгляд, данные представлены А.К
Быстровой, которые приведены в таблице 2, где в числителе — неф�
тедобыча на суше, в знаменателе — на шельфе.

Таблица 2.
Добыча нефти прикаспийскими странами 

в 2005–2015 гг., млн. т.

х) Прогноз и/или оценка. хх) Общая добыча, всего [2].

В основе создающегося в пределах Каспийского региона энер�
гетического комплекса лежат крупные шельфовые месторождения,
освоение которых уже началось. В азербайджанском секторе к ним
относятся — месторождения Азери�Чираг�Генешли и Шах�Дениз; в
казахстанском — Северо�Каспийский проект (месторождение Каша�
ган); в российском — Северный блок (месторождения им. Ю.Корча�
гина, им. В.Филановского, Сарматское, Ракушечное и трансгранич�
ное Хвалынское); в туркменском секторе — месторождения Челекен
и Блока № 1. Иран, обладающий значительными запасами нефти и
ПГ в других районах страны, каспийские запасы в 4 млрд. т нефти не
считает сейчас приоритетными для своей экономики.

Казахстан обладает значительным количеством углеводород�
ных месторождений, расположенных как на суше, так и на шельфе.
Для добычи был образован консорциум на основе соглашения по
разделу продукции (СРП) North Caspian Operating Co (NCOC) в соста�
ве Eni , Exxon, Shell, Total, Казмунайгаз с долей каждого по 16,8% и
Conoco (8,4%) и Inpex (7,6%). Первым проектом консорциума стало
освоение крупнейшего за пределами Ближнего Востока месторож�
дения Кашаган, расположенного на мелководном шельфе с запаса�
ми 1,6 млрд. т нефти и более 1 трлн. куб. м ПГ. Оно является очень
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Каспий «закрытым водоемом», где «территориальные воды» — это
20�мильная зона, которая определяется как часть водной акватории,
ограниченной государственной границей. Все, что находится в пре�
делах этой зоны — морская территория, дно, ресурсы — является
собственностью прибрежной страны, и на нее распространяется на�
циональный суверенитет. Иран выступает за равные права на аквато�
рию и недра моря, что должно увеличить его долю при разделе Кас�
пия, т.к. сейчас она самая незначительная, он хочет увеличить ее до
20%. 

Следующий саммит предполагается провести в 2015 г. в Казах�
стане, где рассчитывают подписать Конвенцию о правовом статусе
Каспия. Согласно этой Конвенции каждое государство в свое управ�
ление получает по две зоны — 25�мильную прибрежную рыболовную
зону и 15�мильную зону, где каждое государство будет иметь исклю�
чительное право на добычу минеральных ресурсов. Таким образом,
вместо экономических зон появятся национальные сектора, и про�
блема разграничения шельфа, особенно между Азербайджаном,
Туркменистаном и Ираном будет сведена к разделу только спорных
углеводородных месторождений и структур. Путь решения этой про�
блемы — равнодолевое участие на таких спорных участках, как это
делают Казахстан, Азербайджан и Россия на Северном Каспии в те�
чение последних 10 лет. Важным итогом этой встречи стало решение
участников о том, что все вопросы, касающиеся любой деятельности
на Каспии, будут рассматриваться только прикаспийскими страна�
ми.

Подписание этой Конвенции станет важным шагом на пути уре�
гулирования политических и экономических разногласий, существу�
ющих сейчас между Ираном и Азербайджаном, между Туркмениста�
ном и Азербайджаном из�за месторождений, расположенных в кон�
тактных зонах. Президенты Казахстана и России считают, что в итоге
на Каспии может быть создана зона свободной торговли, в результа�
те чего увеличится объем торговли между прикаспийскими государ�
ствами. Сейчас объем торговли России с этими странами составля�
ет 33 млрд. долл. и имеет тенденцию к увеличению. Благодаря Кон�
венции будет углубляться сотрудничество в энергетике и в инфраст�
руктурных проектах, что позволит привлечь инвестиции и новейшие
технологии, а также будут выработаны меры по защите экологичес�
кой системы Каспия.

Уровень международного сотрудничества на Каспии определя�
ется в настоящее время в основном в ходе освоения энергетических
ресурсов, экологические вопросы находятся на втором месте, хотя
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Туркменистан за счет углеводородных запасов хочет усилить
свои позиции не столько на постсоветском пространстве, сколько в
мире в целом. Он претендует на участки, расположенные в спорных
зонах моря. Туркменистан долго отвергал предложение Москвы по
разделу шельфа, в результате он оказался в худшем положении сре�
ди всех постсоветских стран, которые смогли найти временный ком�
промисс по освоению северного Каспия. Со временем у него появи�
лись территориальные споры с Ираном, который отрицает право
Туркменистана на ряд заявленных им участков.

Наиболее напряженные отношения сложились у туркмен с
Азербайджаном. Основным объектом спора стали месторождения
Озери, Чираг, Осман, Омар. Ашхабад оспаривает их принадлежность
Азербайджану, но такая позиция не находит поддержки у других кас�
пийских стран [1].

Данные по запасам по этой стране сильно разнятся — по неко�
торым источникам в 2�3 раза. В 1991 г., согласно оценкам СССР, на
подготовленных к работе нефтяных месторождениях, запасы нефти
оценивались в 62 млн. т, из них на шельфе — 18 млн. т, по данным ЛУ�
КОЙЛА и British Petroleum — 400 млн. т. Более реалистичная оценка
представлена МЭА — 213 млн. т. Добыча нефти ведется на 15 место�
рождениях, из которых три расположены на шельфе. Сам же Туркме�
нистан оценивает свои углеводородные ресурсы в 1,5–2 млрд. т
нефти и 15–20 трлн. куб. м ПГ. Страна занимает четвертое место в
мире по ресурсам ПГ, которые опять же, по мнению международных
экспертов, национальной статистикой сильно завышены. British
Petrroleum оценивает их в 8 трлн. куб. м. Наиболее продуктивными
считаются газовые месторождения Даулетбад�Донмес (1602 млрд.
куб. м); Шатлык (489); Малай (202); Кирпичли (153).

Как и другие постсоветские страны Туркменистан разрабатыва�
ет месторождения с помощью иностранных компаний. Так, Dragon Oil
из ОАЭ разрабатывает месторождение Челкен с запасами в 150 млн.
т нефти и 130 млрд. куб. м ПГ; британская Burren Energy — блок Не�
бит�Даг (110 млн. т нефти и 130 млрд. куб. м ПГ); малайзийская
Petronas — блок 1 с пятью месторождениями общим объемом в
500–800 млн. т нефтяного эквивалента. Для разработки нефтяного
месторождения на лицензионном участке Зарита (160 млн. т нефти)
создано СП с Россией, но добыча начнется только после демаркации
Каспия. ГРР на шельфе ведут компании из ФРГ, Дании, Индии, Ома�
на и Канады. 

Для Туркменистана, находящегося в трудной экономической
ситуации, нефте� и газодобывающая промышленность имеют очень
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сложным в геологическом плане, что потребовало больших финан�
совых вложений, из�за чего начало добычи постоянно переносилось
на более поздние сроки. Добыча началась в конце 2013 г. в объеме 15
млн. т нефти/год, к 2020 г. она может достигнуть 75 млн. т/год. По
прогнозу добыча нефти в каспийском секторе Казахстана к 2025�
2030 г. может составить 270 млн. т.

Азербайджан имеет вековой опыт по добыче нефти на суше и
на море. Он обладает значительными ресурсами, оценки которых
очень разноречивы. По мнению самих азербайджанцев они состав�
ляют 1,5 млрд. т нефти и 2,2 трлн. куб. м ПГ. British Petroleum оцени�
вает их соответственно в 1 млрд. т и 1,3 трлн. куб. м. В азербайджан�
ском секторе находится одно из крупнейших в мире газовых место�
рождений Шах�Дениз с запасами в 625 млрд. куб. м и более 100 млн.
т газового конденсата. По отдельным блокам/месторождениям по�
казатели нефтяных ресурсов следующие (в млн. т): блок Азери�Чи�
раг�Гюнешли (АЧГ) 435–755; Умид 30–40; Апшерон 35–45; Карабах
25–50. На суше и шельфе находится более 40 перспективных углево�
дородных структур, подготовленных к буровым работам.

Добыча углеводородов осуществляется с помощью иностран�
ных компаний. В 1994 г. совместно с Государственной нефтяной ком�
панией Азербайджанской Республики (ГНКАР) и 11 нефтяных компа�
нией из шести стран был создан консорциум на основе СРП по раз�
работке трех крупнейших месторождений блока АЧГ, где сосредото�
чено почти 70% всех запасов страны. В консорциум вошли крупней�
шие мировые энергетические компании — British Petroleum, Chevron,
Exxon, Statoil, а также турецкая TRAO и др. иностранные компании.
Этот контракт назвали контрактом века, поскольку он обеспечил по�
литическую стабильность и экономическую независимость в услови�
ях кризиса 1990�х гг. Доходы распределяются следующим образом:
25–30% получают иностранные участники, 70–75% — Азербайджан.
Благодаря консорциуму Азербайджан получил доступ на мировой
энергетический рынок. На экспорт идет ежегодно порядка 19 млн. т
нефти. В пятерку крупнейших импортеров азербайджанской нефти в
начале 2010�х гг. входили Италия, Франция, Израиль, США и Украи�
на. 

В нефтяной отрасли занято 1% самодеятельного населения, но
она находится на первом месте по отчислениям в казну. Нефтяные
доходы идут на развитие энергетической инфраструктуры, а не на
развитие человеческих ресурсов. Для сравнения — в сельском хо�
зяйстве занято 40% рабочей силы, а доходы в бюджет намного мень�
ше нефтяных поступлений.
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ровых цен на нефть. Этому способствуют два таких фактора как при�
нятие закона о стимулировании инвестиций в шельфовую добычу и
то, что каспийские проекты не подпадают под санкции ЕС, касающи�
еся глубоководных проектов на шельфе. Кроме этого, как уже отме�
чалось, увеличение здесь добычи будет компенсировать падающую
добычу на месторождениях компании в Западной Сибири. К 2023 г. в
этом регионе предполагается добывать 30 млн. т нефти и 18 млрд.
куб. м ПГ. Транзит углеводородов будет идти в российскую трубопро�
водную систему через Калмыкию.

В акватории, где расположены добычные мощности, ведется
постоянный мониторинг морской среды. На Каспии ЛУКОЙЛ создал
мощный локальный комплекс охранных технических средств безо�
пасности, который позволяет своевременно выявлять возникающие
угрозы, предупреждать их и при необходимости ликвидировать по�
следствия в самые короткие сроки. Стратегия по охране природы
была разработана компанией в 1998–2003 гг. одновременно с нача�
лом обустройства месторождений. Для каждого из месторождений
были определены нормы ПДВ, а также схемы по размещению отхо�
дов. Также был выполнен анализ возможных рисков и сделана инте�
гральная оценка аварийных разливов нефти на трех структурах Се�
верного Каспия. Нейтрализация отходов происходит на комплексной
транспортно�производственной базе в пос. Ильинка в Астраханской
области.

С приходом ЛУКОЙЛа в регион новые возможности развития
получил машиностроительный комплекс Астраханской области. Сер�
висные компании холдинга «Каспийская энергия» стали производить
и поставлять оборудование не только для Каспия, но и для других
российских регионов нефтедобычи. На астраханском судострои�
тельном заводе «Красные баррикады» налажено производство пла�
вучих платформ для добычи на шельфе. Таким образом, в регионе
созданы предпосылки для развития кооперации с другими каспий�
скими странами, которые могут стать покупателями машинострои�
тельной продукции для своих каспийских проектов.

В отличие от постсоветских государств Иран не спешит реали�
зовывать каспийские проекты. Его ресурсы углеводородов Каспия на
шельфе согласно национальным данным оцениваются в 5 млрд. т
нефтяного эквивалента. В 1998–2001 гг. иранские геологи выявили
на Южном Каспии 46 перспективных углеводородных структур, во�
семь из которых — глубоководные. Иран занимает вторые места по�
сле Саудовской Аравии по запасам нефти и после России по запасам
ПГ. Основные капитальные вложения направлялись на месторожде�
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большое значение, т.к. свыше 90% валютных поступлений идут имен�
но от этих отраслей. Национальная статистика приводит данные о 38
открытых нефтяных месторождениях; 82 газоконденсатных и 153 га�
зовых месторождений. Газовые месторождения расположены в ос�
новном на суше. Среди них особо отметим гигантское газовое мес�
торождение Южный Иолотань, для разработки которого необходимо
построить газопровод Восток�Запад протяженностью 1 тыс. км. В
конце 2015 г. предполагается закончить строительство кольцевого
газопровода двойного назначения. Во�первых, он должен объеди�
нить внутренних потребителей. Во�вторых, появится техническая
возможность перераспределения поставок между импортерами, т.к.
появятся связи с газопроводами на севере, востоке и юге. В�треть�
их, можно будет осуществлять реверсные поставки ПГ суша —
шельф. Туркменистан хочет продавать газ Европейскому союзу на
своей границе, дальнейшую транспортировку должен обеспечивать
сам ЕС. Создание единой газопроводной системы укрепит позиции
страны в качестве крупного поставщика с диверсифицированными
маршрутами экспорта.

Кроме поставок энергетического сырья Туркменистан произво�
дит широкий ассортимент продукции нефтепереработки, которую
экспортирует в морских цистернах в Иран и Азербайджан. Нефтепе�
рерабатывающая промышленность появилась в Туркмении в годы
второй мировой войны. В Красноводск, нынешний Туркменбаши,
был эвакуирован из Туапсе НПЗ, на базе которого впоследствии был
создан нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 6 млн. т/год.
Кроме этого, в стране имеются еще два НПЗ — Чарджоузский и Сей�
идинский. Мощность всех НПЗ Туркменистана, возможно, составля�
ет свыше 15 млн. т. 

В российском секторе Каспийского моря освоение углеводо�
родных запасов началось с 1995 г., после открытия здесь ЛУКОЙЛом
крупной нефтегазовой провинции, в которой по данным компании
сосредоточено 300 млн. т нефти и около 60 млрд. куб. м ПГ. До этого
в этом секторе соблюдался с 1975 г. режим заповедной территории.
Первая нефть была добыта в апреле 2010 г. на месторождении
Ю.Корчагина. Следующее на очереди месторождение В.Филанов�
ского, на базе которого, после его обустройства в морской части и
на суше, будет создан газохимический комплекс в Буденовске. Впо�
следствии к освоению намечено еще шесть месторождений, откры�
тых компанией в Северном Каспии.

ЛУКОЙЛ предполагает и дальше развивать нефте— и газодобы�
вающие мощности на Северном Каспии, несмотря на снижение ми�
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Иранский НИИ экологии Каспия считает, что здесь достигнут
критический уровень загрязнения. Танкеры выбрасывают более 122
тыс. т нефтяных загрязнителей, а также 304 т кадмия и 34 т свинца в
год. Ученые этого института считают, что 95% загрязнений приходит�
ся на долю Казахстана, Азербайджана и России. В среднем на 1 млн.
т добытой нефти приходится 131 т потерь. Исходя из ожидаемой до�
бычи на Каспии в 70–100 млн. т нефти потери составят не менее 13
тыс. т/год, причем большая часть придется на Северный Каспий. По
оценкам Росгидромета потери нефти здесь увеличатся в 2–3 раза
без учета аварийных разливов. В некоторых местах ПДК уже сейчас
превышают нормы в 10–20 раз.

Очень опасна разработка Северного Каспия, который первенст�
вует в списке аварийных ситуаций. Наибольший вклад вносит Казах�
стан, причем не только за счет добычи на шельфе, но и из�за состо�
яния его прибрежных территорий, где после добычи урановой руды в
Мангыстауской области остались открытые карьеры, озеро�хвосто�
хранилише Кашкарата, масса свалок и др. [5]. Экологическая обста�
новка в прилегающих к морю местностях ухудшилась из�за резкого
подъема воды на Каспии, когда усилились нагонные явления из�за
волн высотой более 3 м. Вода распространяется вглубь территории
до 20 км. Под угрозой разрушения оказываются жилые кварталы,
промышленные и энергетические объекты, транспортные коммуни�
кации. Все это ведет к загрязнению территории.

Особую опасность представляют аварии с утечкой нефти. Воз�
никновению чрезвычайных ситуаций при добыче нефти могут вы�
звать следующие факторы: высокая сейсмичность региона, штормы,
замерзание вод зимой, изношенность транспортной инфраструкту�
ры и рост танкерных перевозок.

Улучшению ситуации могла бы помочь экологическая эксперти�
за, но контроль очень ограничен из�за необъективности предостав�
ляемых данных. Природные изменения вызывают острые социаль�
но�экономические проблемы, поскольку нет экономических методов
оценки ущерба, наносимого природе человеческой деятельностью.
Предпочтение отдается добывающим отраслям и аграрной индуст�
рии в ущерб использованию биоресурсов, туризму и рекреации.
Сейчас же идет активная потеря биоресурсов. Загрязнения нефтью
подавляют развитие фитобентоса и фитопланктона, что снижает вы�
работку кислорода и нарушается тепло�, газо� и влагообмен между
водой и атмосферой. Море находится в очень плохом положении,
поскольку лишено возможности самоочищения и саморегулирова�
ния, что ведет к полной потере рыбопродуктивности. По сравнению
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ния Персидского залива, отличающиеся низкой себестоимостью до�
бычи. На этих месторождениях, благодаря таким финансовым влия�
ниям, были повышены дебиты скважин.

Иран до 2010 г. практически не вел масштабных работ в своем
секторе. В 2001 г. он фактически заморозил все каспийские проекты,
которые предполагалось разрабатывать с помощью British Petroleum
и Exxon — на структурах Алов�Араз�Шарт и Лерик�Дениз�Далга�Са�
валан�Джануб, на которые приходится пятая часть каспийских ре�
сурсов. 

Несмотря на значительные ресурсы, для создания на Каспии
современной энергетической базы необходимо решить две очень
важные проблемы — экологические и транспортные, которые можно
преодолеть только с привлечением всех каспийских стран. Поэтому
так важно в самое ближайшее время определиться со статусом Кас�
пийского моря на основе уже разработанной Конвенции. Это уже мо�
жет произойти на саммите 2015 г. в Казахстане.

В первую очередь рассмотрим экологические проблемы. В
Каспийском регионе проживает порядка 15 млн. человек, деятель�
ность которых наносит значительный вред не только морю, но и при�
легающим территориям. Для сохранения окружающей среды нужна
общая региональная программа с созданием единых принципов
природопользования на основе правового режима как для работ в
акватории, так и на прилегающей суши. Сейчас же нет единого стан�
дарта для Каспия. В России для Каспия принят ПДК по нефти в 0,05
мг/л, западные компании работают по нормам ПДК 40 мг/л в глубо�
ководной части азербайджанского сектора и 20 мг/л — на мелково�
дье. Эти компании не придерживаются правил экологического регу�
лирования, сложившегося на Западе в 1970�1980�е гг. Еще одна про�
блема — добыча нефти, содержащей сероводород. По российским
законам добыча такой нефти запрещена, Казахстан же добывает ее
в больших объемах, в результате чего скопились горы сернистых от�
ходов. При добыче 100 млн. т такой нефти в отходы идет 6,9 млн. т
серы, для складирования которых надо будет увеличивать площадь
отвалов. 

Загрязнение Каспийского моря приняло угрожающий характер,
т.к. оно идет не только за счет хозяйственной деятельности в аквато�
рии, но и за счет загрязнений, попадающих сюда с прилегающих и
вышележащих территорий и с водами рек, впадающих в море. При�
мером может служить Астраханская область, где плохая экология
обусловлена этими факторами.
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перничества между Россией и Западом. Важное место в стратегии
РФ занимает проблема сохранения современной схемы транспорти�
ровки. Используя свое геополитическое положение, Россия высту�
пает за создание единой евразийской системы добычи и распреде�
ления энергоносителей без вмешательства извне.

Однако прикаспийские страны ориентируются не только на РФ.
Они стремятся создать обходные маршруты пока при сохранении
связей с трубопроводными системами Транснефти и Газпрома.
Энергетическая политика каспийских государств строится с учетом
своих интересов. Она имеет многовекторный характер, хотя такая
политика не всегда приносит реальные плоды, т.к. тормозит приня�
тие стратегических решений на уровне всего каспийского сообщест�
ва, что отражается на темпах создания энергетической базы миро�
вого значения. Так, Туркменистан хочет одновременно поставлять
газ ЕС, Китаю и участвовать в маршруте в Южную Азию через Афга�
нистан. Вопрос лишь в том, хватит ли у него на все эти поставки газа.
Наиболее взвешенную транспортную политику проводит Казахстан,
который осуществляет поставки как через Россию, так и по морско�
му маршруту в танкерах до Азербайджана, а затем через грузинские
терминалы опять же танкерами по Черному морю в Восточную Евро�
пу.

В целом заявлено о создании многих транспортных магистра�
лей, но не все эти проекты реальны по разным причинам — экономи�
ческим, политическим, экологическим. Азербайджан и Туркменистан
хотят строить Транскаспийский газопровод по дну моря, в котором
заинтересован ЕС, но против выступают остальные каспийские стра�
ны, т.к. считают его экологически опасным, поскольку он идет по дну
с большими перепадами глубин — до 800 м. Новые подводные тру�
бопроводы по мнению каспийских государств должны строиться
только после принятия Конвенции о статусе Каспийского моря и с
согласия всех ее членов. 

Реализация заявленных транспортных маршрутов не всегда вы�
годна России, поскольку они удаляются от ее границ в южном на�
правлении. Казахстан и Туркменистан ратифицировали Европей�
скую энергетическую хартию, что стало аргументом в пользу созда�
ния альтернативных маршрутов в обход России. На роль России на
Каспии может также повлиять и нормализация отношений между
США и Ираном и Азербайджаном и Ираном, т.к. сформируется мощ�
ный конкурентный фактор на углеводородном рынке Каспия, что
приведет к созданию еще большего числа альтернативных маршру�
тов [3].
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с 1940�ми гг. улов осетров уменьшился в 4,5 раза; сельди — в 15 раз,
судака — в 10 раз. Аналогичная ситуация прослеживается и с други�
ми видами фауны — птицами, животными, насекомыми и др., многие
из которых уже занесены в Красную книгу. 

Для предотвращения экологической катастрофы усиливается
международное сотрудничество не только на уровне прикаспийских
стран, но и на мировом. Идет разработка совместных проектов при
содействии Всемирного банка и различных комиссий ООН. Каждая
из прикаспийских стран также осуществляет свои программы. Ин�
ститут океанологии РАН работает над проектом «Нефтяное загрязне�
ние Каспийского моря на основе данных космической радиолока�
ции». В Казахстане разработана долгосрочная Стратеги�2030 «Эко�
логия и природные ресурсы». В Азербайджане создан «Центр немед�
ленного реагирования на несанкционированные выбросы нефтеот�
ходов и других загрязнителей». 

Оздоровлению природной среды Каспийского региона может
помочь т.н. «промышленная экология», в которой происходит пере�
ход от линейной системы, где часть ресурсов растрачивается без
пользы, в закрытую систему, использующую эту часть ресурсов для
новых процессов. Следуя правилам «промышленной экологии»,
можно создать такую экосистему, в которой при интенсификации ис�
пользования ресурсов происходит снижение уровня загрязнения за
счет уменьшения отходов [6].

Однако экологическая опасность в регионе может возрасти, не�
смотря на все принимаемые меры и разработанные программы из�
за усиленного развития транспорта для перекачки добытых углево�
дородов. В отличие от добычных мощностей в других морских бас�
сейнах на Каспии впервые в мире в промышленных масштабах про�
изводится добыча и транспортировка углеводородов в полностью
замкнутом внутриконтинентальном водоеме. Из�за отсутствия связи
с Мировым океаном экологические проблемы только усугубляются.
Поэтому для развития здесь добычи на шельфе потребуются новые
технологии и создание специальной техники.

Транспортная проблема стала одной из главных тем в между�
народном сотрудничестве, причем не только прикаспийских госу�
дарств. В создании маршрутов транспортировки каспийских углево�
дородов заинтересованы США, ЕС, страны Южной Азии, Китай и др.
Активно изучается вопрос о создании пятисторонней структуры для
развития транспортных проектов, в первую очередь коридора Север
— Юг через Россию. Конкуренция между странами за создание но�
вых маршрутов все чаще переходит на уровень политического со�
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имеет на Каспии специальную экономическую зону Амирабад, кото�
рую называют золотым звеном трассы Север — Юг. Таким образом,
создается прямой путь из порта Оля в Южную Азию.

РФ выступает за более тесное сотрудничество в Каспийском
регионе не только в энергетике, но и считает необходимым укреп�
лять связи между соседними районами прикаспийских стран. РФ хо�
чет объединить их, построив автомобильную и железную дороги
между ними. Необходимо укреплять имеющиеся традиционные свя�
зи путем развития взаимовыгодного сотрудничества в совместных
проектах — спортивных, туристских, молодежных, а также развивать
контакты по линии учебных и научных центров.

По прогнозам МЭА к 2035 г. доля Каспийского региона в миро�
вом экспорте энергоносителей может увеличиться по сравнению с
2010 г. в 2 раза — до 9%. Энергоресурсы Каспия с учетом его уни�
кального ЭГП будут востребованы в разных регионах Евразии, т.к. он
представляет собой трансконтинентальный коридор, связывающий
между собой Малую Азию, Центрально�Азиатский регион, Закавка�
зье, Китай, Юго�Западную Азию и Европу.
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Для РФ это не только экономические потери, но и утрата своего

политического влияния в целом ряде стран, а не только каспийского
региона. Для сохранения своего значения в транспортировке Россия
должна выработать новую экономическую политику, которая будет
привлекательна для каспийских стран. Этому может способствовать
и такой фактор как недостаточность в каспийских странах энергосы�
рья для загрузки всех заявленных проектов. 

Для российских нефтяных компаний участие в каспийских про�
ектах может затормозить или даже остановить рост производствен�
ных издержек, что повысит рентабельность их бизнеса. Перемеще�
ние нефтяных проектов на периферию российской территории и/или
за ее пределы будет этому способствовать. Уменьшение транспорт�
ного плеча позволит начать разработку более дорогостоящих место�
рождений. Также будет происходить расширение связей с потреби�
телями, получающими углеводороды по трубопроводам, проходя�
щим не по российской территории. Это может способствовать про�
никновению российских нефтяных компаний в южном направлении,
используя Ближний Восток как транзитную территорию для поставок
в Юго�Восточную Азию. Однако этому вполне вероятно будут пре�
пятствовать нефтяные монархии Ближнего Востока через запрети�
тельную тарифную политику.

Россия для диверсификации своей транспортной региональной
политики уже предпринимает знаковые меры. На пересечении пер�
спективного международного транспортного коридора Север — Юг
и Запад — Восток в 2000�х гг. на крупнейшем рукаве Волги — Бахте�
мире — создан современный порт для перевалки нефти и нефтепро�
дуктов, зерна и др. продуктов, к которому подведена железная доро�
га. Этим маршрутом пользуются более 20 стран, т.к. сокращается
время доставки грузов на 15 суток и есть экономия до 400 долл. на
каждом контейнере по сравнению со стоимостью доставки через Су�
эцкий канал. Преимуществом порта является также и его максималь�
ная приближенность к побережью. Он практически не подвержен
опасности предполагаемого подъема уровня Каспия и наводнений.
Имеет большие свободные площадки для расширения портовых
мощностей с внедрением современных портовых технологий.

Порт Оля поможет разгрузить Астраханский порт, а также порты
Черного моря. Через него может идти грузопоток из Европы в Юж�
ную Азию. С созданием этого порта усиливается значение РФ на юж�
ном направлении не только как транспортера углеводородов, но и
появляется новая функция — перевалка зерна на Ближний Восток.
Иран может стать крупнейшим транзитером российского зерна, т.к.
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силу географического положения ЦА была своеобразной транзитной
зоной, через которую шло движение народов и культур. Типичный
символ многообразия народов ЦА и вместе с тем их транзитного по�
ложения — «шелковый путь», проходивший здесь в средние века
(Фергана — исторически крупный район шелководства), идея кото�
рого ныне возрождается3. 

Географически и политически целостный на протяжении всей
своей истории, регион с 1809 г. был центром Кокандского ханства4. В
1876 г. вошел в состав Российской империи как Ферганская область.
И только в советский период (1924–1925 гг.) территория была разде�
лена между Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Границы
были установлены произвольно без учета местной национальной,
религиозной и хозяйственной специфики. Они никак не совпадали с
границами компактного проживания различных народов. С приобре�
тением независимости в 1991 г. границы между бывшими союзными
республиками превратились в государственно�политические. 

Фергана — самый густонаселенный, исламизированный и
конфликтогенный регион ЦА, где в основе отношений между страна�
ми лежат проблемы границ и этнических групп. Здесь всегда было
территориальное смешение национальных этносов — этакий «котел с
неприятностями» или «слоеный пирог». Государственная граница раз�
делила некоторые исторически этнически единые народы и населен�
ные пункты по разные стороны. Уже в 1980�х годах серьезные столкно�
вения между таджиками и киргизами стали повседневной обыденнос�
тью, т.е. даже тогда, когда эти республики были ещё в единой стране. 

Ну, а постсоветская история межгосударственного размежева�
ния окончательно закрепила существование «ферганских анкла2

вов» — участков земли, принадлежащих одному государству, но рас�
положенных на территории соседей. Всего в Фергане — 8 анклавов
с населением около 100 тыс. человек. Большинство из них находятся
в Киргизии, в т.ч. 4 узбекских (самые крупные — Сох5 и Шахимардан)
и 2 таджикских анклава (крупнейший — Ворух). 
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Аксенова Л.А.

ППООГГРРААННИИЧЧННЫЫЕЕ  ККООННФФЛЛИИККТТЫЫ  
ВВ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ААЗЗИИИИ  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ  
ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ГГЕЕООГГРРААФФИИИИ
((ввллиияяннииее  ппооггррааннииччнныыхх  ккооннффллииккттоовв  
ннаа  ггооссууддааррссттввоо  ии  ссииссттееммуу  ееггоо  
ббееззооппаассннооссттии  вв  ФФееррггааннссккоойй  ддооллииннее))

Пограничные проблемы затрагивают практически все страны
Центральной Азии (ЦА): Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Узбеки�
стан, Туркмению (с общим населением в 65 млн., из которых свыше
10% — малоимущие). Часть вопросов делимитации границ урегули�
рована дипломатическим путем — прежде всего в случаях, когда
конфликтный потенциал был невысок, или отсутствовал (Казахстан�
Туркмения). Либо в ходе тяжелого процесса долгих переговоров,
изучения компромиссов, взаимных уступок, равноценного обмена
территориями, переселения целых сел, учет истории, правовой базы
и пожелания самих жителей, как это было сделано Казахстаном, уре�
гулировавшим все территориальные споры на своих границах с Уз�
бекистаном и Россией к 2005 г.1

Традиционно эпицентр конфликтности расположен в Ферган&

ской долине2, — в условном «треугольнике» Киргизия�Таджикис�
тан�Узбекистан, где сконцентрирована большая часть проблем ЦА.
Специфика региона — его полиэтничность и мультикультуризм. В
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3 Сухопутный путь, предположительно, пройдет из Китая через Бишкек, Са�
марканд и Душанбе, затем в Тегеран и далее. 

4 Кокандское ханство — государство, существовавшее с 1709 по 1876 гг.
на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, южного Ка�
захстана и Синьцзян�Уйгурского авт. р�на (Восточного Туркестана). В период наи�
высшего расцвета занимало около 820 тыс. км2. Наряду с Бухарским эмиратом и
Хивинским ханством было одним из трёх Узбекских ханств [4].

5 Сох — один из самых крупных анклавов в мире (до 70 тыс. жителей и 19 на�
селенных пунктов). Острота ситуации в том, что население принадлежащего Уз�
бекистану анклава почти полностью составляют таджики.

1 Теперь казахский опыт демаркации спорных границ изучается во всем ми�
ре [10].

2 Ферганская долина — межгорная впадина, окруженная горами высотой
почти до 6 тыс. м. Площадь около 22 тыс. км2 (вместе с окружающими горами до
80 тыс.). В центральной части находятся наиболее плотно населённые области Уз�
бекистана (Ферганская, Наманганская и Андижанская). Периферийные занимают
Джалал�Абадская, Ошская и Баткенская области Киргизии и Согдийская обл. Тад�
жикистана. Большинство жителей занято сельским хозяйством. При поливе выра�
щивают хлопок, рис, сады, виноград, орехи, бахчевые и огородные культуры; в
предгорьях — богарные посевы зерновых. Орошение идет по каналам, берущим
воды Сырдарьи и её притоков. Участки пустынных равнин на западе долины и в по�
ясе горной полупустыни служат круглогодичными пастбищами, а предгорья с
эфемерной растительностью — весенними. В центре — Каракалпакская степь [4].



(узбекские и таджикские животноводы, не имея собственных паст�
бищ, в весенне�летний период вынуждены пользоваться киргизски�
ми горными пастбищами). 

Борьба за землю и поливную воду (использование арыков и
гидротехнических сооружений на реке, которые часто принадлежат
одной стране, а полив земли осуществляется в другой); борьба за

дороги, электроэнергию, газ и др. хозяйственные объекты, нахо�
дящиеся на спорных территориях или в соседних странах. Всё это —
постоянный фактор конфликтности в отношениях между тремя рес�
публиками.

Вместе с тем причины взаимной неприязни в ЦА лежат не толь�
ко в советской предыстории. Они базируются и на более древних
культурно�цивилизационных и хозяйственных компонентах. Это раз2

личные качество, степень и время восприятия ислама народами
ЦА в ходе исторического развития (казахи и киргизы приняли ислам
значительно позже других народов региона, в XVII–XVIII вв.). Это так�
же различные типы сельскохозяйственных культур (таджикско�
узбекский — земледельческий, оседлый и казахско�киргизский —
кочевой, животноводческий). 

Столкновения происходят все чаще, и что особенно прискорб�
но, — теперь уже с участием пограничников, силовиков, оружия и с
человеческими жертвами. 

Решение пограничных конфликтов силовым воздействием «ши�
роких крестьянских масс» стало уже традицией. Регулярно вспыхи�
вают по нескольку раз в год «кетменные войны» между кишлаками и
айылами. Проникли на территорию соседнего государства, взяли за�
ложников, застрелили кого�то, подорвались на мине. Это — не свод�
ка с места военных действий, а новости с приграничных территорий
братских народов. 

Между тем вопрос делимитации и демаркации государствен�
ной границы спорных территорий — очень сложный и болезненный.
Некоторые ученые считают, что демаркация границ — основное ус�
ловие для формирования и развития государственности и устране�
ния участившихся приграничных конфликтов. Граница, определяю�
щая территориальные рамки государства, — один из главных компо�
нентов суверенности всякого субъекта мировой политики. Для того
чтобы стать государством, у него должна быть граница, в рамках ко�
торой распространяются юрисдикция страны и действие конститу�
ции. В сущности, «граница есть периферийный орган государства и
как таковой служит свидетелем его роста, силы и изменений в этом
организме» [9]. 
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размежевания так и не были решены. На киргизо�узбекской границе
демаркировано лишь 73,1% совместной границы, на киргизо�таджик�
ской — 53.4%. Сегодня число спорных участков только между Узбеки�
станом и Таджикистаном, по разным оценкам, составляет от 60 до 130.
Между Киргизией и Узбекистаном и Киргизией и Таджикистаном — их
более 40. Самые спорные участки границ — это как раз узбекский ан�
клав Сох, киргизский Барак, таджикский Ворух и два водохранилища. 

Отсутствие демаркации и делимитации на отдельных участ�
ках границ (особенно в анклавах) представляет потенциальную угро�
зу стабильности. Мелкие пограничные конфликты стали обыденнос�
тью. Но! Они мгновенно могут перерасти в крупные и «отравить
жизнь» тысячам людей. Особенно внутри и в окрестностях таких
крупных анклавов как таджикский Ворух или узбекский Сох в Кирги�
зии,6 как это часто и случается.

Существует множество конфликтогенных условий для противо�
стояния. Высокое аграрное перенаселение (средняя плотность на�
селения в Ферганской долине доходит до 500–600 человек на 1 км2,
что сравнимо с плотностью на юге Китая или в Бангладеш). Катаст�
рофический уровень безработицы, миграция (в т.ч. сезонная) ра�
бочей силы. Экологические бедствия — деградация и нехватка
сельскохозяйственных земель (засоление, заболачивание и эрозия
в силу избыточного внесения удобрений при неправильной органи�
зации орошения). Сокращение пастбищных угодий («перевыпас»
скота)7, незаконные охота или выпас скота на чужой территории
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6 Всего несколько дорог соединяют поселения в данном регионе, усугубляя
и без того напряженную ситуацию. Для ряда киргизских селений единственная
связь с внешним миром проходит через узбекские анклавы. Периодическое за�
крытие границ из�за конфликтов лишает сотни людей доступа к продовольствен�
ным рынкам, медицинским услугам, местам работы, их семьям и родственникам.
Например, после крупного столкновения между узбеками анклава Сох и киргиза�
ми окрестных сел и перекрытия границ с обеих сторон в январе 2013 г., Киргизия
вывозила больных и беременных из пострадавших сел на вертолетах. Узбекистан
не мог доставить гуманитарный груз в пострадавшие села до тех пор, когда обе
стороны смогли договориться.

7 Например, в Киргизии из всей площади пастбищ (9147 тыс. га) «присель�
ские» пастбища деградировали на 70%, интенсивные — на 50, отгонные — на
36%. Не успеет сойти снег и взойти первая трава, как скот уже выгоняют на близ�
лежащие пастбища. В результате они быстро вытаптываются, в то время как вы�
сокогорные пастбища заброшены. В СССР к ним прокладывали дороги, там бури�
ли скважины для добычи воды, в случае чрезвычайных ситуаций направляли вер�
толеты. Сейчас этого нет, а поголовье скота растет. Не спасает пастбища увели�
чение почти в 2 раза суммы штрафов за незаконный выпас скота соседями.



кека по поводу тихой экспансии мигрантов из Таджикистана, где
плотность населения намного выше, чем в Киргизии. С учетом миг�
рации таджиков, Киргизия может потерять часть своей территории в
Баткенской обл. Экспансия в условиях ограниченных водных и пр.
ресурсов — прекрасный повод для конфликта.

Всё это — постоянный фактор нестабильности в отношениях
между тремя республиками. Дальнейшая делимитация границ без
взаимных уступок невозможна. 

Чиновники утверждают, что главный принцип в работе по уста�
новлению границ — это терпение. Некоторые государства свои тер�
ритории определяли веками. Самое главное, чтобы все шаги были
согласованы с людьми. Но пока население не готово решать эти во�
просы, «сто лет терпели — и еще потерпят». 

Между тем, если бы вопрос касался только «хозяйственных спо�
ров», делимитацию границ, как и пограничные конфликты, всё же
можно было бы решить дипломатическими усилиями Бишкека и Ду�
шанбе. Однако проблемы определения границ глубже, т.к. затраги�
вают интересы криминальных кланов и коррумпированных

групп, сложившихся за время существования «пограничной неопре�
деленности», связанных с контрабандой. Это целая система, с ко�
торой связана «от мала до велика» значительная часть населения по
обе стороны границ. Кто�то закупает товар, кто�то складирует или
«водит купцов» обходными путями, кто�то реализует товар (сигаре�
ты, бензин, электронику, хлопок, ширпотреб и пр. — прямо на улицах
кишлаков и айылов). Действуют огромные рынки в приграничных
районах одной страны в расчете на товары из другой. И над всем
этим — группировки, контролирующие наркотрафик, которым не
нужна четко установленная граница. Они покупают таможню и погра�
ничников, правоохранителей и местную администрацию9. 
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мена территориями анклавов не удается, т.к. предложенная узбекс�
кой стороной земельная компенсация не устраивает Киргизию. На
некоторых спорных участках это просто невозможно, т.к. одна сторо�
на ссылается на карты землеустройства 1924 г., другая — на карты
1955 г.

Но бесспорных карт в этой ситуации нет и быть не может. В со�
ветское время председатели колхозов спокойно «обменивались зем�
лей», не думая о приграничных тонкостях в будущем. Один получал 5
га земли для растениеводства и распашки, другой — 50 га для выпа�
са скота. Одним было выгоднее пасти скот, а другим — возделывать
землю. Естественно, без юридического оформления. И в «самом
кошмарном сне» пограничные конфликты независимых государств на
этих землях никто не мог предвидеть. А когда грянул «парад сувере�
нитетов», возникла реальность, никак не предусмотренная админист�
ративным делением. Пограничным комиссиям, показывающим карты
по поводу «чужой земли», резонно возражают: «Как чужая земля? Это
наша земля: у меня здесь дед похоронен, это дерево мой отец сажал,
а в этом арыке мы еще детьми купались». К тому же, все научились
считать, и желания менять обратно 50 гектаров на 5 нет ни у кого. 

Новые границы, которых фактически не было до 1991 г., способ�
ствуют обострению этих проблем. Несколько поколений народов
Ферганы жили в одном пространстве без четко очерченных рубежей.
Они и не подозревали, что в будущем границы между новыми стра�
нами пройдут буквально по их дворам и домам. Сегодня в пригра�
ничных районах Киргизии и Узбекистана даже для того, чтобы пасти
скот, нужно получить массу разрешений от властей или заплатить
штраф. И не всегда проблемы удается решить без конфликтов8.

Даже там, где граница установлена, трудно убедить людей, что
следует проходить только через КПП, а не там, где им удобней — ря�
дом с домом, с рынком или горными тропами. При этом все понима�
ют, что «чем выше забор, тем лучше отношения с соседом», что гра�
ница нуждается в четкой демаркации. Но вот здесь и начинаются
сложности. Выясняется, что Таджикистан и Киргизия не только не в
состоянии провести разметку, но и контролировать ситуацию на по�
граничных участках. Не стоит сбрасывать со счетов и опасения Биш�
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9 Картина на КПП «Достук»�«Дустлик» («Дружба» по узб. и кирг., соответст�
венно), где ежедневно проходят сотни людей в обе стороны. На нейтральной тер�
ритории в ожидании клиентов паркуются узбекские и киргизские таксисты. Неда�
леко от постов киргизы торгуют контрабандным бензином из Узбекистана (им�
провизированный приграничный супермаркет «duty�free). Молодые люди в обход
КПП занимаются переправой товаров узбекских торговцев хлопка, которые при�
езжают на рынки городов Ош и Кара�Су. Через пост безболезненно не проедешь:
либо надо дать взятку, либо вообще лишиться товара. А проводники прекрасно
знают все тайные тропы через границу, на чем и зарабатывают. Мосты, когда�то
связывающие киргизский город Кара�Су и узбекский Ханабад, ещё в 2002 г. раз�
рушены властями Узбекистана. Их заменили самодельные шаткие мостики, через
которые идет контрабандный товар. Бывали случаи, когда «челноки» падали в
бурный поток и погибали.

8 Пример из жизни пограничного киргизского села Максат Лейлекского р�
на. Здесь практически каждый знает таджикский язык, да и базар общий. Вот
только мясной ряд базара находится на территории Киргизии, а фруктовый — уже
в Таджикистане. Случается, что дом отца расположен в одной стране, а дом сына
— в другой.



роризма, экстремизма, контрабанды товаров, наркотиков и оружия,
нелегальной миграции и т.п. Более того, нарушение пограничной бе�
зопасности государства, находящегося на одном конце трансгра�
ничных потоков людей и товаров, неизбежно угрожает безопасности
других государств, находящихся на путях трансграничной транспор�
тировки11.

Кроме того, сегодня меняется сама природа угроз погранич2

ной безопасности. Если раньше пограничную безопасность связы�
вали с военной опасностью и угрозой территориальных завоеваний
и потерь, перекройки государственных границ в результате агрес�
сии, то сегодня пограничная безопасность связывается с агрессией
на систему пограничных установок, правовых норм и законодатель�
ных требований к поведению людей на пограничном пространстве. К
тому же, ныне все чаще применяются менее популярные для первой
половины 20 века формы экспансии: информационные, культурные,
политические, идеологические, экономические, дипломатические,
наркокриминальные и т.п., которые, в сущности, всегда затрагивают
интересы этнических общностей. 

Пограничные конфликты сочетаются с межэтническими внут2

ри всех государств Ферганской долины, что также влияет на безо2

пасность всего региона. Существует напряженность в узбеко�тад�
жикских отношениях. В Узбекистане почти половина населения — эт�
нические таджики, проживающие в основном в экономически отста�
лых областях страны (в т.ч. пограничных с Таджикистаном и Афгани�
станом), где уровень жизни ниже среднего по стране, что создает
почву для конфликтов. Одновременно в Таджикистане имеется круп�
ная узбекская диаспора (свыше 1/4 населения Таджикистана), зани�
мающая в количественном отношении второе место после титульной
нации. 

Так, во время Баткенских событий в 1999–2000 гг., на террито�
рию узбекских анклавов Шахимардан и Сох в Киргизии с территории
Таджикистана пытались прорваться боевики Исламского движения
Узбекистана (ИДУ), после чего киргизские власти заминировали гра�
ницу с Таджикистаном на горных перевалах, тропах и в ущельях. 

Часть таджиков, проживающих в горных кишлаках Узбекистана,
контактировала с боевиками, из�за чего власти предприняли их вы�
селение из страны и минирование узбекско�таджикской границы.
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ских элит по обе стороны границы. Неуступчивость в вопросах гра�
ниц, «ни пяди земли не отдадим» — прекрасный способ заработать
очки. Возможно, что инциденты на границах генерируются искусст�
венно, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. Обычное яв�
ление. Инициирование некой «маленькой победоносной войны», от�
правной точкой которой может стать любой пограничный инцидент,
— такая же технология укрепления политического режима, как и лю�
бая другая. Однако сегодня такого никто себе позволить не может —
слишком уж высок риск — вместо сплочения нации и элит вокруг ли�
дера страны, получить распад политико�экономической системы и
утрату государственности. Воздерживается от этого даже Узбекис�
тан с его чрезвычайно напряженными межэтническими отношения�
ми с Таджикистаном и Киргизией. 

И здесь мы подходим к самому главному. Социальные и межэт�
нические проблемы на пограничном пространстве все больше при�
обретают политическую окраску, оказывая самое непосредственное
влияние на национальную безопасность. Более того, сегодня
Ферганская долина с ее нерешенными вопросами спорных границ,
высокой коррупцией, угрозами экстремизма, межэтническими кон�
фликтами (как на границах, так и внутри всех трех государств) и нар�
котрафиком — ключ к безопасности всей ЦА. Ни Бишкек, ни Ду�
шанбе в одиночку — без помощи ОДКБ — противостоять наркотра�
фикам и наркокланам, индустрии контрабанды, как и политическим
играм элит не могут.10

Традиционно основными элементами национальной безопас�
ности принято считать военную, политическую, экономическую, ин�
формационную, гуманитарную, экологическую и общественную бе�
зопасность. Сегодня проблема пограничной безопасности приобре�
тает особую значимость. С одной стороны, в эпоху глобализации,
более тесного международного сотрудничества и революции в воз�
никновении новых средств коммуникационного взаимодействия (ко�
смос, интернет и т.п.), появляется необходимость в прозрачности

государственных границ. С другой, — такая прозрачность способ�
ствует усилению трансграничности движения людей, товаров и капи�
талов, что одновременно создаёт угрозу государству в виде: тер�
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11 Например, коридор в Россию: из Афганистана в Туркмению или Таджики�
стан и далее через Киргизию и Казахстан, граница с которым у Киргизии открыта
после её присоединения в 2015 к ЕАЭС.

10 В Киргизии находится военная база РФ, а на южных границах региона —
Центр мобильных групп специалистов из стран�участниц ОДКБ по борьбе с нар�
котрафиком и терроризмом, а также по оказанию помощи в решении погранич�
ных конфликтов. Проблематичнее ситуация с Узбекистаном и Туркменией, кото�
рые не участвуют в ОДКБ.



розами. Его 137 км отгорожены двойным ограждением из колючей
проволоки и охраняются хорошо вооруженными отрядами. Если по�
требуется, Узбекистан сможет закрыть мост через Амударью.

Иная ситуация на таджикской и туркменской границах с Афгани�
станом, протяженность которых намного выше, — соответственно,
1300 км и 744 км. Таджикистан с трудом контролирует свою южную
границу из�за труднопроходимой горной местности, повсеместной
коррупции и нехватки финансов для укрепления границы. 

В Туркмении сегодня существует реальная опасность прорыва
радикальными исламистами ИГ туркмено�афганской границы. С ухо�
дом войск США и НАТО из Афганистана после 2014 г., боевики ИГ
«заполняют вакуум». В результате ожесточенных боёв в трех провин�
циях, пограничных с Туркменией (кстати, с преобладанием туркмен�
ского населения), ИГ доминирует над местными исламскими группи�
ровками. Локальные бои с ИГ на туркмено�афганской границе уже
имели место, но самые ожесточенные бои произошли в июле 2015
г.12

Вопрос о стабильности в регионе следует рассматривать также
в сфере влияния внешнего китайского фактора — наличия больших
этнических диаспор на территории Китая и в ЦА. После распада
СССР и появления независимых тюркоязычных республик в ЦА, Ки�
тай столкнулся с активизацией национальных движений в Восточном
Туркестане, Внутренней Монголии и Тибете. Главную опасность
представляли исламские сепаратисты и экстремисты — уйгуры, опи�
равшиеся на огромную диаспору в Казахстане (150 тыс. человек),
Киргизии (по разным оценкам, от 50 до 300 тыс.) и Узбекистане (бо�
лее 100 тыс.). Организации местных уйгуров действовали в этих
странах весьма активно, проповедуя идею создания единого Хали�
фата в Азии, включая тюркоязычное население Якутии, Алтая, Хака�
сии и Тувы. Однако к середине 1990�х годов правительства под дав�
лением Пекина и ШОС пресекли их деятельность. Затем, в 2000 г. в
Душанбе был создан Центр по борьбе с терроризмом, а уйгурское
движение приравнено к террористическому. 

Итак, можно сделать вывод. В актуализации пограничных во�
просов проявилась аксиома политической географии: география

диктует внешнюю политику. Эта аксиома проявляется на постсо�
ветском пространстве после превращения прежних административ�
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Кстати, в Сохе находится подразделение Вооруженных Сил Узбекис�
тана, хотя в мировой практике содержание в анклавах какой�либо во�
енной силы — недопустимо. Кроме того, на границе Соха с узбекс�
кой стороны расположены семь застав, в то время как стороны Кир�
гизии — две.

Очень непростые киргизо�узбекские отношения, особенно по�
сле кровавого противостояния в киргизском городе Ош (июнь 2010),
как и киргизо�таджикские отношения в анклаве Ворух, населенном
таджиками (особенно после Баткенских событий 1999). Анклав рас�
положен в горах, и властям Киргизии его трудно контролировать. 

Если не произойдет некоего форс�мажора, регионального кон�
фликта, внешнего вторжения террористов или три страны не догово�
рятся о разрешении конфликтов, можно будет наблюдать растущее
число столкновений со стрельбой и убитыми. Общее ухудшение со�
циально�экономической ситуации в регионе, снижение уровня жиз�
ни населения и закономерный рост криминальной активности спо�
собствуют постепенному «разогреву» ситуации. 

Географическое положение региона ЦА имеет еще один —
внешний аспект. Значение его может оказаться гораздо весомее,
чем внутренние приграничные конфликты между странами ЦА. Крах
СССР привел к тому, что прежняя граница с Афганистаном стала про�
ницаемой и утратила роль единого щита для национальной безопас�
ности всего региона. Повсюду действует сеть разнообразных ислам�
ских группировок, которые отличаются своими целями, интересами
и методами. К тому же, немало молодежи из Туркмении отучилось в
различных религиозных учебных заведениях Пакистана, Турции и
других исламских стран. Вернувшись на родину, они распространя�
ют полученные знания и, судя по репортажам о туркменских боеви�
ках в Сирии, вполне преуспели в этом.

Напомним, что три из пяти государств ЦА граничат с Афга2

нистаном: Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. И дестабили�
зация ситуации в этих государствах создаст угрозу для всего регио�
на, с которым Россия не имеет естественных рубежей и хорошо обу�
строенной, охраняемой границы. При этом участниками ОДКБ Турк�
мения и Узбекистан не являются, а, значит, оборонительным союзом
с другими членами организации они не связаны. Возможность со�
трудничества между самими странами ЦА, отношения между кото�
рыми отягощены многочисленными конфликтами, в ситуации внеш�
ней опасности вызывает большие сомнения. 

Из трех государств ЦА, граничащих с Афганистаном, только Уз�
бекистан в силах закрыть свою границу и справиться с военными уг�
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12 Туркмения — закрытая страна, поэтому информации мало. Эксперты
считают, что цель боевиков согласуется с целями США — прорыв вглубь страны и
захват газовых месторождений. Если это удастся, то газовые потоки будут пере�
направлены не в сторону Китая, а в сторону Европы, минуя Россию.
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ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИССТТООРРИИККОО22
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ММЕЕММООРРИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  
ТТААММААННССККОО22ААННААППССККООГГОО  ММЕЕЖЖДДУУММООРРЬЬЯЯ

Под Таманско�Анапским (иногда именуемым с небольшим юж�
ным расширением Абрауско�Таманским) регионом мы будем пони�
мать территорию примерно 100 километров по широте и 80 киломе�
тров по долготе на северо�западе Кавказа, между городами Тама�
нью и Крымском, и Темрюком и Новороссийском (соответственно).
Поскольку главной пространственно�организующей осью региона
является водораздел Азовского и Чёрного морей, то мы будем назы�
вать его Междуморьем. Объект нашего детального изучения и про�
ектирования (прямоугольник 4 на 3 километра) находится в самом
«сердце» региона, вблизи поселения Юровка. Редко употребляемым
термином «мемориализация» мы обозначим всю совокупность каме�
ральных и полевых (на местности) действий по сохранению памяти о
событиях на конкретной территории (создание музеев, памятников,
установка мемориальных досок, издание путеводителей, справочни�
ков и карт, возрождение культурных традиций различных местных эт�
носов, прокладка туристических маршрутов и т.п.). Следует, видимо,
различать максимально идеологически и этноконфессионально ней�
тральную мемориализацию и часто недолговечную героизацию тех
или иных личностей и событий. Цель такого вида работ замечатель�
но выражена афоризмом объединителя времени Н.К.Рериха «Из
древних чудесных камней сложите ступени грядущего».

МОЗАИКА ГРАНИЦ. Проектируемый нами туристическо�по�
знавательный парк «Вестник Эпох Междуморья» Краснодарского
края Российской Федерации находится в «полиграничной» ситуации.
Здесь самым тесным образом переплелись и физико�географичес�
кие, и историко�цивилизационные рубежи (рис. 1). Самая, пожалуй,
базовая и самая спорная граница между частями света — Европой и
Азией, которая имеет здесь три варианта и обсуждать точное про�
хождение которой не считается насущным ни в научных кругах, ни в
печати (в отличие, например, от Урала, где эта линия подробно ис�
следована, отмечена специальными памятными знаками на местно�
сти и приносит стабильный туристический доход). Если вдоль Ураль�
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ных границ между автономными республиками СССР в границы го�
сударственные. Как следствие, новые независимые государства ис�
пытывают на себе все дефекты подобного политического разделе�
ния единого физико� политико� и экономико�географического про�
странства. 
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ского хребта имеется около пяти десятков таких знаков (!), то на Юге
России их всего… два (в Нефтекумске Ставропольского края и в Рос�
тове�на�Дону), и ещё один проектируется региональным культурно�
историческим центром ЮНЕСКО в Тамани. Характерно, что эти три
точки маркируют официальную версию Международного географи�
ческого союза (1964 год) этой воображаемой, но весьма важной ци�
вилизационной границы и относят практически весь Юг России к
Азии. Другой её вариант — по предкавказским равнинам — также
проходит в широтном направлении (примерно вдоль «кордонной ли�
нии» — см. рис. 1) и делит рассматриваемую территорию пополам
между частями света. И наконец третий вариант — вдоль Главного
Кавказского хребта (ГХК), который от Новороссийска (хребет Семи�
самский) устремляется резко на запад и «ныряет» в Чёрное море у
южного края Анапы, оставляя Новороссийск, Абрау�Дюрсо и Утриш в
Азии. Этот же рубеж отделяет физико�географическую область
Предкавказье от Большого Кавказа и зону умеренного климата от
субтропического. Таким образом, рассматриваемый нами регион по
двум версиям принадлежит Азии и по одной Европе. На мезотерри�
ториальном уровне не менее значима для нашего исследования це�
почка отрогов ГКХ, уходящих на северо�запад от Новороссийска:
хребет Безымянный переходит в хребет Сенетх («Виноградный») и
постепенно через Таранухинскую гряду выполаживается к руслу Ста�
рой Кубани, образуя едва заметный водораздел Чёрного и Азовско�
го морей собственно на Таманском полуострове. Коса и остров Туз�
ла в Керченском проливе являются официальной границей двух мо�
рей. Таким образом, граница Междуморья диагонально рассекает
предполагаемый парк с юго�востока на северо�запад, что непремен�
но должно быть использовано для усиления его туристической при�
влекательности.

Два типа историко�географических границ присутствуют на
рассматриваемой территории: широтная Черноморская кордонная
линия, которая долгий период, почти до конца XIX века выполняла
роль южной границы Российской империи. В меридианальном ас�
пекте мы наблюдаем также два устойчивых рубежа (на рис. 1 обозна�
чены пунктирной и сплошной дугами) — это соответственно граница
ядра и зоны влияния древних политических образований на террито�
рии нынешних Таманского и Керченского полуостровов — греческо�
го Боспорского царства и русского Тмутороканского княжества. Как
будет видно из дальнейшего изложения, эти значимые слои времени
отложили памятный след в зоне проектируемого парка и также под�
лежат мемориализации.
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ЗАБЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ. На рис. 2 приведён укрупнённый

фрагмент генплана территории города�курорта Анапы (2012 год) как
раз на район проектируемого парка. Из картосхемы следует, что она
весьма богата на объекты культурного наследия, главным образом
археологического (курганы, древние городища, остатки храмов, не�
крополь) и историко�мемориального характера (останки усадеб,
технических сооружений, культовые здания). 

Проблема в том, что эти подлинные сокровища уже многие де�
сятилетия и даже века находятся в глубокой «тени» массового оздо�
ровительно�развлекательного прибрежно�пляжного туризма регио�
на, что отчасти сохраняет их для будущих поколений, но одновре�
менно исключает из научного и познавательного оборота и делает их
постепенную деградацию и потерю абсолютно бесконтрольной.

КАРТИНА РЕРИХА КАК НАВИГАТОР. В августе 2013 года мы
приняли участие в раскопках (а точнее, в вынужденной консервации)
недавно открытого фундамента античного храма богини Деметры и
синдского некрополя вблизи хутора Вестник Первомайского сель�
ского округа города�курорта Анапа. Из местной справочной литера�
туры нам стало известно, что в 1022 году произошло практически
первое российско�кавказское боевое столкновение, известное в ис�
тории как поединок князя Тмутороканского Мстислава (Удалого) с
предводителем племени касогов (адыгская группа народов) богаты�
рём Редедей. В качестве иллюстрации к этому важному событию
обычно прилагают репродукцию очень красочной и полной симво�
лизма картины Н.К. Рериха «Единоборство Мстислава с Редедей»,
написанной в 1943 году в Индии. Уже после победы в войне, в 1946
году, Николай Константинович — непревзойдённый мастер истори�
ческого и мифологического пейзажа — так расшифровывал смысл
своего полотна: «Мстислав Удалой сразил в поединке косожского
богатыря Редедю, но таким единоборством народ был избавлен от
избиения. В летописях русских и кабардинских поединок этот отме�
чен. И вся культурная работа полна благородных поединков.» В этой
замечательной истории не хватало на тот момент одного, но ключе�
вого звена: хотя бы примерного указания на географическое место
битвы! Обнадёживающими зацепками были изображённые на карти�
не холм (о том, что поединок состоялся именно на холме�кургане,
писал ещё в 1824 году в «Думах» К.Ф. Рылеев) и приморский пейзаж
с интересными деталями.

Совершить открытие нам помогло объединение традиционных
и инновационных подходов. Были проанализированы доступные в
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Интернете старые и современные топографические карты всего об�
ширного Таманско�Анапского Междуморья с попыткой представить
себе, как в XI веке могли выглядеть здесь система расселения и
транспортные пути. Была обнаружена достаточно устойчивая доро�
га, соединявшая предгорья Большого Кавказа с Таманским полуост�
ровом (по терминологии тех лет «островом», окружённым морями и
рукавами Кубани) и вблизи несколько групп курганов. При рекогнос�
цировке местности, многократно сопоставляя в различных ракурсах
репродукцию Рериха с открывающимися ландшафтами, удалось за
несколько дней выявить наиболее вероятную точку битвы, причём
детали на картине и в реальности совпали до невероятности (учиты�
вая, что художник в XI веке не жил и в этих краях вообще не был, см.
рис.3).

ГЕНИИ БУДУЩЕГО ПАРКА. Далее открытия посыпались одно
за другим. Мы решили обследовать местность в радиусе часовой пе�
шей доступности от господствующего кургана, чудом оставшегося
не распаханным благодаря некогда оборудованному здесь геодези�
ческому знаку. В отличие от классической концепции Genius loci, на
данном участке пространственно совместились (точнее, расположи�
лись строго по сторонам горизонта, см. рис. 4) шесть «гениев мес�
та», причём каждый из них маркирует не только географическое на�
правление, но и насыщенные смыслами исторические эпохи. 

О символике единоборства Мстислава и Редеди, найденная на�
ми пространственная точка которого фиксирует южный край предпо�
лагаемого туристического объекта, мы уже говорили. Ровно на се�
вер, с прекрасной пространственной перспективой на храм Новому�
чеников и Исповедников Российских, раскинулся административный
центр сельского округа Юровка, хранящий (в музее, библиотеке и
воскресной школе) память о личности международного ранга — Свя�
той Марии Парижской (Мать Мария, в миру Елизавета Юьрьевна
Скобцова, в девичестве Пиленко, по первому мужу Кузьмина�Кара�
ваева; 1891, Рига — 1945, концлагерь Равенсбрюк) — монахиня За�
падноевропейского Экзархата русской традиции Константинополь�
ского Патриархата, русская поэтесса (состоявшая в переписке с
А.Блоком), мемуаристка, публицист, общественный деятель, город�
ской глава Анапы, участница французского Сопротивления, добро�
вольно шагнувшая в газовую камеру вместо еврейской девушки. В
1985 году Президиумом Верховного Совета СССР награждена Орде�
ном Отечественной войны II степени (посмертно), тогда же мемори�
альным центром «Яд Вашем» ей присвоено звание «праведник ми�
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ра». Канонизирована Константинопольским Патриархатом как пре�
подобномученица в 2004 году.

Прах Матери Марии захоронен теперь на западном фланге про�
ектируемого парка, в фамильном склепе, у озера, на котором неког�
да стояла усадьба её деда по отцу, генерала Дмитрия Васильевича
Пиленко. Историки называют эту чрезвычайно многогранную лич�
ность «созидателем». Будучи первым начальником Черноморского
округа (от Анапы до Гагр с центром в Новороссийске) в течение 10
лет, он ярко проявил себя как пионер садоводства, табаководства,
виноградарства и виноделия в Черноморье. Также Д. Пиленко —
один из организаторов вторичного заселения и освоения региона в
60–80�е годы XIX века, автор первых проектов застройки Анапы и Но�
вороссийска, организатор строительства каменных храмов в Анапе и
Сочи, основатель хутора Пиленково (ныне часть села Юровка). За во�
инские заслуги награжден: орденами Св. Анны всех четырёх степе�
ней и многими другими наградами. Абсолютно несправедливо, что
память о таком «отце региона» практически вытравлена в Анапе, а от
его имения Хан�Чакрак («золотой родник», «большой водный кас�
кад») остались лишь фундамент хозяйственной постройки, часть
склепа и родники (которые огорожены и выполняют государствен�
ную функцию). Зато хозяйский пруд в 1930�е годы был расширен,
взят сейчас в аренду семейной фирмой под рыболовный и оздоро�
вительный туризм. Новые хозяева прочно обосновались здесь, про�
являют интерес к истории региона и возможно их база станет со вре�
менем примером и стимулом для работ по мемориализации и других
пространств парка «Вестник эпох Междуморья».

КРУГИ ПОЗНАНИЯ. Предложение по увековечиванию местнос�
ти изображенных Н.К. Рерихом событий Причерноморской Руси мо�
гут быть включены в международный туристический маршрут. Тема�
тический план по организации путешествий из эпохи в эпоху, пред�
ставляет собой целостный взгляд на исторический образ региона.
Хронология культурного ландшафта в совокупности с природным
комплексом представлена в виде календаря дат, которым по шкале
времени выстроена картина мира каждой эпохи, где участвует мифо�
логия, история в лицах, города, основные процессы созидания и
разрушения. Всего восемь эпох: Атлантида, мифологическая антич�
ность, историческая античность, русского Причерноморья, генуэз�
ско�черкесская эпоха, Османской империи, Нового времени, конец
ХIХ–ХХ века. Разработка тематики туристической направленности
организует наполнение историческим содержанием пространствен�
ный ресурс всего Тамано�Абраусского региона. 

Проблемы развития приграничных регионов России 185Проблемы развития приграничных регионов России184

Рис. 4.



Проблемы развития приграничных регионов России 187
Выделяя эпоху русского «Причерноморья» мы имеем историче�

скую достоверность и глубинный взгляд, характерный для работ Н.К.
Рериха, которые могут помочь представить как выглядел первый го�
род руссов — Росия у станицы Голубицкая; на Бугазской косе миф о
сказочном Лукоморье наполнит содержанием детский развлека�
тельный комплекс с аквапарками и центрами развлечений. Курган
поединка Мстислава и Редеди может стать местом соревнователь�
ной культуры (миротворческий межэтнический диалог народной
дипломатии), традиционных мужских игр. 

Создаваемая нами карта историко�культурного ландшафта
данного региона Кавказа, аллегория культурного ландшафта и тема�
тический план по организации туристических маршрутов из эпохи в
эпоху — это условие проведения будущего международного архи�
тектурно�художественного конкурса «Проект культурно�историчес�
кого комплекса под открытым небом на территории Тамано�Абраус�
ского региона». Основным критерием оценки результатов конкурса
является девиз: «Прошлое должно проявляться в настоящем и быть
национальным достоянием в будущем».

Конкретно нами предусматриваются следующие варианты раз�
влекательно�познавательной деятельности предполагаемого парка
(см. рис. 5):

1) против часовой стрелки, от настоящего к прошлому, для но�
вичков, однодневный. Начало (утренняя служба) в церкви Новомуче�
ников в Юровке, завтрак в трапезной, знакомство со стендом Св. Ма�
рии в воскресной школе, далее — прогулка по селу с осмотром экс�
позиции Матери Марии в детской библиотеке и «Парка Советского
периода» рядом, приобретение сувениров и фотосессия. Поездка на
автобусе до мемориального комплекса «Усадьба Пиленко». Неболь�
шой отдых и питание на турбазе «Поплавок», переодевание в костю�
мы XI века и часовая неспешная прогулка к «полю битвы», которой
скоро исполнится 1000 лет. Осматриваем величественную панораму
побережья Чёрного моря и начала Кавказских гор, слушаем лекцию
о символике единоборства, взгляд на север, на «горящие» от Солнца
купола церкви в Юровке устремляет нас (на выбор: на повозках или
пешком) по центральной аллее, переходим через шоссе Гостагай�
ская — Юровка, тем самым пересекая водораздел двух морей. Эта
вторая часовая прогулка между лесополосами приводит нас на кур�
ган Весёлый (189,4 метра), где любуемся открывающимися видами
на русло Кубани и в дымке — на Азовское море. Ранний ужин и пред�
ставления ожидают туристов в лагере историков�реконструкторов
на хуторе Весёлая Гора, снова посадка на автобус, с остановкой у ис�
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точника под «турецким мостиком» (хутор Вестник), кратким осмот�
ром фундаментов античных храмов и некрополя (с видом в глубочай�
ший карьер) и наконец (по выбору) — окончание экскурсии на авто�
бусе, либо возвращение по старой заводской узкоколейке в исход�
ную точку — храм Новомучеников. 

2) По часовой стрелке, от древности к современности, для экс�
тремалов, двухдневный. Поездка по узкоколейке вверх к храмам Де�
метры и Аполлона, посещение источника, питание и развлечения у
театра реконструкторов, обзор с кургана Весёлый и поход с элемен�
тами промышленного альпинизма по выработанным частям цепи
щебёночных карьеров. Через лесополосу и виноградники проход на
«Курган поединка», спуск по древней дороге к базе «Поплавок» с пи�
танием, рыбной ловлей, баней и ночёвкой здесь. Утром на базе зав�
трак, купание, осмотр мемориала Пиленко, прогулка (пешая или ве�
ло) по центральной аллее парка до музея Матери Марии, «парка Со�
весткого периода». По желанию, закончить экскурсию можно в дегу�
стационном зале Юровского винзавода. 

Становление и развитие туристическо�познавательного класте�
ра в самом «сердце» региона Таманско�Анапского Междуморья поз�
волит решить многие актуальные социальные задачи на макро�, ме�
зо— и микроуровне: перехватывание части туристического потока на
юге России (облегчение нагрузки на ещё не готовую транспортную
инфраструктуру на крымском направлении), введение в научный и
учебно�познавательный оборот информации о новых личностях, со�
бытиях и объектах регионального и даже мирового значения, созда�
ние дополнительных рабочих мест для населения депрессивной
сельской глубинки.
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Границы Псковской области с Эстонией и Латвией обладают
еще одной особенностью: в период с 1920 по 1944 гг. часть пригра�
ничной территории (ныне Печорский район, юго�западная часть Пал�
кинского района и большая часть Пыталовского района) входила в
состав соседних государств. Таким образом, три данных района
представляют собой уникальный объект как для геополитических,
так и геосоциокультурных исследований. 

Состояние изученности проблемы

Традиционный геополитический подход, который доминировал
до 90�х гг. ХХ в., был основан на понимании ведущей роли государст�
венной границы в обеспечении безопасности государства [11]. В
связи с этим предполагалось, что для обеспечения собственной бе�
зопасности государство должно контролировать трансграничные
потоки. Понятно, что чем меньше жителей в пограничной зоне, и чем
ниже там хозяйственная активность, тем легче контролировать
трансграничные потоки. Поэтому при таком подходе приграничным
зонам была фактически уготована участь территорий социально�
экономического застоя. 

Как отмечает В.А. Колосов [2], в 1990�е гг. в геополитических ис�
следованиях стала проявляться новая парадигма, условно называе�
мая постмодернистской. В рамках этой парадигмы изменилось по�
нимание роли государственных границ (переход от «барьерности» к
«контактности» границ) и, в связи с этим, и функции приграничных
территорий, которые из зон застоя должны превратиться в локомо�
тивы экономического роста. По ходу этого процесса должны расти
взаимное доверие между населением, проживающим по разные сто�
роны границы, и постепенно разрушаться складывающиеся веками
негативные стереотипы. Очевидно, что такие изменения возможны
только при условии повышения «прозрачности» границ, упрощения
или же совершенствования (с помощью средств дистанционного на�
блюдения) пограничного контроля.

Важно отметить, что в постмодернистском геополитическом
подходе несравненно больший интерес проявляется к развитию
трансграничного сотрудничества на уровне региональных и местных
властей сопредельных стран [2]. Поэтому не удивительно, что еще
одним следствием становления постмодернистской парадигмы в ге�
ополитике стал рост внимания к исследованиям, проведенным на
локальном уровне. Многие исследователи считают, что местные тер�
риториальные общности активно влияют на режим и восприятие гра�
ницы [10], на формирование особой идентичности, которая иногда (в
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ФФААККТТООРР  ГГРРААННИИЦЦЫЫ  ВВ  ЖЖИИЗЗННИИ  
ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗААППААДДННЫЫХХ  РРААЙЙООННООВВ
ППССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ

Введение

Псковская область имеет целый ряд особенностей политико�
географического положения, что предопределяет к ней особый ин�
терес со стороны политологов и политико�географов. Так, к приме�
ру, Псковская область — единственный регион Европейской России,
граничащий сразу с тремя странами (Эстония, Латвия и Республика
Беларусь). К тому же два из этих государств с 2004 г. входят в Евро�
пейский Союз. В России сейчас только пять регионов имеют общую
границу с ЕС, и только три из них — сразу с двумя странами Евросо�
юза. Отметим также, что Псковская область является единственным
регионом России, пограничным с Латвией. Что касается российско�
эстонской границы, то ее, кроме Псковской области, обслуживает
также Ленинградская область. Однако длина ленинградского участ�
ка российско�эстонской границы меньше протяженности псковского
участка, даже за исключением водной части границы (по Псковско�
Чудскому водоему) [7].

Одной из важнейших характеристик государственных границ с
позиции политической географии является их устойчивость или же
историческая зрелость, определяемая их давностью и длительнос�
тью существования [4]. В частности, западные границы Псковской
области (российско�эстонская и российско�латвийская), на которые
делается акцент в данной статье, относятся к категории исторически
наиболее зрелых внешних границ России [1].
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Еще один интересный вывод, полученный нами ранее, связан с
изучением территориальной идентичности населения Псковской об�
ласти. В 2002 г. нами изучалась специфика иерархии идентичностей
(локальный, региональный и национально�государственный уровни
территориальной идентичности) сельского населения приграничных
районов Псковской области. Сельские жители приграничья, как и
можно было предположить, среди всех уровней территориальной
идентичности явный приоритет отдали локальной идентичности.
Второе место у сельского населения псковского приграничья заняла
региональная идентичность, и лишь третье место — национально�
государственная идентичность (гражданство России). При этом на�
ционально�государственная идентичность занимает примерно рав�
ные позиции с собственно этнической идентичностью. Также отме�
тим, что при приближении к границе с Эстонией и Латвией для мест�
ного населения несколько возрастает значимость этнической иден�
тичности («единство с людьми моей национальности»), которая ото�
двигает национально�государственную идентичность на более низ�
кую ступеньку [5]. 

Целью статьи является представление результатов социоло�
гических исследований, посвященных изучению населения пригра�
ничных территорий и проведенных кафедрой географии Псковского
государственного университета совместно с Псковским центром ре�
гионологических исследований в течение десяти лет — с 2003 по
2013 гг. В ходе анкетирования населения изучались такие вопросы,
как: 

— отношение жителей приграничных районов к соседним странам
Евросоюза (Эстонии и Латвии); 

— оценка населением перспектив развития отношений со страна�
ми Балтии;

— родственно�дружеские связи населения приграничных районов
с соседними странами;

— частота поездок населения приграничных районов в Эстонию и
Латвию.

Актуальность данного исследования очевидна не только с пози�
ции развития приграничных районов, но и с точки зрения перспектив
развития всего Псковского региона.

Информационная база исследования. Для оценки влияния
государственных границ на жизнь населения приграничных районов
Псковской области летом 2013 г. кафедрой географии Псковского
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случае близости языка и культуры населения приграничных террито�
рий) перерастает в «трансграничную» [13]. 

Восприятие соседних стран чаще строится на стереотипах, по�
рожденных телевидением и другими средствами массовой инфор�
мации, ретранслирующим взгляды политической элиты. Исследова�
ния, проведенные на российско�эстонской границе десять лет на�
зад, в 2005 г., показали, что приграничное сотрудничество сильно за�
висит от двусторонних отношений соседних государств. Тогда же бы�
ла выявлена и такая закономерность: чем ближе к границе с Эстони�
ей проживают россияне, тем позитивнее настрой по отношению к
соседям, и тем меньше влияние стереотипных представлений, навя�
зываемых средствами массовой информации [3].

Как показали наши более ранние исследования, пограничность
Псковской области существенно влияет на жизнь населения регио�
на. Вдоль современной государственной границы сформировалось
несколько зон социокультурного влияния соседних стран, которые
отличаются теснотой родственно�дружеских связей и интенсивнос�
тью трансграничных контактов. Вполне закономерно, что наиболее
тесное социокультурное взаимодействие испытывают собственно
приграничные районы соседних стран [7].

Проживание вблизи границы сказывается и на оценке расстоя�
ний между географическими объектами, например, расположенны�
ми до границы и за ней. Еще до распада СССР в Печорском районе
нами было проведено исследование, в ходе которого было опроше�
но 150 местных жителей с целью выявления направленности и часто�
ты культурно�бытовых поездок [6]. В результате опроса была оцене�
на «психологическая удаленность» эстонских и латвийских поселе�
ний по сравнению с Печорами и Псковом — российскими центрами
обслуживания местного населения. 

Уже тогда психологическая удаленность ближайших латвийских
и особенно эстонских поселений зависела от частоты поездок рес�
пондентов в соседние республики. Чем чаще местный житель посе�
щал Эстонию или Латвию, тем они оказывались «ближе» для него.
Тот же, кто не посещал соседние республики, или ездил туда крайне
редко, видел их «дальше», чем внутриобластные центры обслужива�
ния, независимо от реальных расстояний. Таким образом, граница
искажает представление о пространстве, является своеобразным
«психологическим барьером». Полученный вывод исследования сви�
детельствует об «удалении» в представлении человека любого госу�
дарственного образования в случае уменьшения или разрыва связей
с ним [12].
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Отметим, что даже в 2003 г., когда в целом отмечались оптими�
стические прогнозы, связанные с предстоящим вхождением Эсто�
нии и Латвии в ЕС, только 12% респондентов считали эти страны
«дружественными». Поэтому последовавшее к 2006 г. охлаждение
отношения к соседним странам можно считать временным явлением
и вполне объяснимо ужесточением визового режима сразу после
вхождения стран Балтии в ЕС и Шенгенскую зону. К 2013 г. намети�
лись позитивные изменения, облегчающие получение визы, что, су�
дя по всему, и отразилось на росте доброжелательного отношения к
соседним странам.

Наиболее дружественное отношение к Эстонии было отмечено
в 2013 г. в Печорском районе, что, безусловно, связано с тем, что
этот район — единственный, который граничит с Эстонией. С Латви�
ей граничат все три данные района, однако более дружелюбно к ней
относятся жители Печорского и Пыталовского районов, что, скорее
всего, связано с наличием в этих районах крупных таможенных пунк�
тов, облегчающих пересечение государственной границы.

Общий рост доброжелательности населения приграничья по
отношению к соседним странам ЕС в последние годы в значительной
степени произошел благодаря наиболее молодой возрастной группе
(до 30 лет), хотя аналогичные тенденции характеризовали и другие
возрастные группы. Отсюда следует, что именно относительно более
молодое население было втянуто в этот период в интенсивные кон�
такты с соседними странами, что подтверждается и другими итогами
нашего исследования.

В период с 2003 по 2006 гг. наблюдалось тенденция к ухудше�
нию отношения населения приграничья к вхождению стран Балтии в
Европейский Союз: от скорее положительного (уменьшение ответов
с 29% до 19%) сместилось в сторону нейтрального или отрицатель�
ного. Такие же изменения произошли и в оценке респондентами пер�
спектив отношений между Россией и странами Балтии, а именно,
преимущественно оптимистические прогнозы 2003 г. (35% при 29%
пессимистических) сменились на заметно более пессимистические
в 2006 г. (44% при 11% оптимистических). Тем не менее, даже в 2006
г. около 74% респондентов отмечало, что Псковская область должна
более активно развивать связи с соседними странами и с Евросою�
зом в целом. Причем данное мнение почти не зависело ни от возра�
ста опрошенных, ни от других их характеристик. В 2013 г. позитивно
к развитию связей с Эстонией и Латвией относилось уже 78% рес�
пондентов. 
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государственного университета по заказу Псковского центра регио�
нологических исследований был проведен социологический опрос
населения трех районов российско�эстонского и российско�латвий�
ского приграничья: Печорского, Палкинского и Пыталовского. Всего
было опрошено 300 респондентов (по 100 чел. в каждом из районов).
Выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу поселений. Бо�
лее полный обзор результатов исследования 2013 г. представлен в
нашей работе [9].

Аналогичные исследования были проведены нами осенью
2006 г. (N=500, опрос был проведен в пяти райцентрах приграничных
районов: Печоры, Пыталово, Себеж, Палкино и Красногородск) и в
декабре 2009 г. (N=339, было опрошено население трех названных
выше административных районов [8]). Такие же вопросы включались
и при проведении социологического опроса на уровне всей Псков�
ской области летом 2003 г. (N=2569, выборка репрезентативна на
уровне всех районов области [7]) и осенью 2008 г. (N=740 [8]).

Изложение основных результатов исследования. Согласно
результатам социологического опроса населения летом 2013 г. по
отношению к Эстонии и Латвии преобладали нейтральные оценки —
52% респондентов назвали эти две страны Балтии «просто соседя�
ми» (рис.). Однако, по сравнению с опросами 2006 и 2009 гг. резко
увеличилась доля респондентов, назвавших Эстонию и Латвию «дру�
жественными странами» — 26% (против 7% в 2006 г. и 8% в 2009 г.),
и заметно уменьшилась доля тех, кто считает эти страны «неприят�
ными соседями» (11,6% против 22% в 2006 г., 16% в 2009 г.) и «ско�
рее врагами» (3% против 6% в 2006 г. и 5% в 2009 г.). 

Рис. Динамика отношения населения западного порубежья

Псковской области к странам Балтии с 2009 по 2013 гг.
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Выводы

Анализ итогов опросов населения западных районов Псковской
области (Печорского, Палкинского и Пыталовского), проведенных в
период 2003–2013 гг., позволил сделать оптимистические выводы
относительно перспектив трансграничных контактов жителей рос�
сийско�эстонского и российско�латвийского порубежья. Если в пе�
риод с 2003 по 2006 гг. наблюдалась тенденция к росту пессимисти�
ческих настроений относительно трансграничного сотрудничества,
то в последующие годы обозначился перелом в трансграничных кон�
тактах населения приграничных районов. Последнее было связано с
облегчением визового режима, что привело к активному включению
в трансграничные контакты относительно более молодого населе�
ния. Рост трансграничных контактов населения, в свою очередь, ска�
зался позитивно на отношении к двум соседним странам Балтии и
перспективам сотрудничества с ними. Однако с 2014 г. произошло
изменение политической обстановки, что было связано с кризисом
на Украине и появлением напряженности в отношениях между Рос�
сией и странами Евросоюза. Не исключено, что произошли и изме�
нения в настроениях населения западного порубежья Псковской об�
ласти. Это вызывает потребность в проведении нового аналогичного
исследования.
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При этом особо отметим рост этого процента среди относи�

тельно более молодого населения (до 30 лет). Также молодое поко�
ление видит больше пользы от пограничности Псковской области,
чем респонденты более старших возрастных групп.

Поэтому можно заключить, что некоторая настороженность на�
селения западных районов Псковской области по отношению к со�
седним странам, обозначившаяся в период с 2003 по 2006 гг., явля�
лась лишь временным явлением. На самом же деле, отношение к со�
седним странам определяется более долговременными факторами,
а именно, наличием в Эстонии и Латвии многочисленных родствен�
ников, друзей и знакомых жителей Псковской области. 

Согласно результатам нашего исследования в 2013 г., почти
четверть опрошенных в трех приграничных районах имела родствен�
ников в Эстонии (особенно выделяется Печорский район — 38%), пя�
тая часть — в Латвии (около 24% — в Пыталовском районе); еще 19%
респондентов имело друзей и знакомых в Эстонии и 24% — в Латвии
(до 30% в Пыталовском районе). Таким образом, родственно�друже�
скими связями с Эстонией и Латвией располагают примерно
43–44% жителей западных районов Псковской области. 

На отношении к соседним государствам положительно сказы�
вается также частота поездок в них. В конце ХХ — начале ХХI вв. этот
фактор, из�за государственной границы барьерного типа, становил�
ся все менее весомым, что облегчало возможность формирования
через средства массовой информации более негативного образа
соседних стран. Однако с 2006 по 2013 гг. ситуация резко измени�
лась. Если в 2003 г. только 14% респондентов хотя бы изредка быва�
ли в Эстонии и 25% — в Латвии, то в 2013 г. лишь только 44,4% опро�
шенных ответили, что совсем не бывают в соседних странах Балтии. 

Если десять лет назад одинаково редко посещали Эстонию и
Латвию жители разных возрастных категорий (на этом фоне выделя�
лись старшие возрастные группы, которые часто бывали в прибал�
тийских республиках в советское время). К 2013 г. повысилась часто�
та поездок в страны Балтии во всех возрастных группах респонден�
тов, но особенно заметно выросла посещаемость соседних стран
среди относительно молодых категорий респондентов (до 30 лет).
Исходя из этого, нами был сделан вывод, что начался процесс посте�
пенного ослабления барьерной функции с одновременным нараста�
нием контактной функции государственной границы России с Эсто�
нией и Латвией, благодаря чему в перспективе будут создаваться
более благоприятные условия для социально�экономического раз�
вития приграничных территорий [9]. 
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ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  РРООССССИИЙЙССККОО22ЭЭССТТООННССККООЙЙ
ГГРРААННИИЦЦЫЫ  ННАА  ППССККООВВССККООММ  УУЧЧААССТТККЕЕ

Введение

Издавна западные рубежи Псковщины находились на стыке
различных культур. Сами границы псковских земель на протяжении
многих веков не оставались неизменными. Динамика границ приве�
ла к формированию этнокультурной специфики порубежных терри�
торий. Поэтому исследование этих территорий актуально с позиции
различных общественно�географических наук. 

Целью статьи является выявление основных этапов становле�
ния российско�эстонской границы, их краткая политико�географи�
ческая и этнокультурная характеристика с учетом статуса границы и
выполняемых ею барьерной и контактной функций. 

Раннесредневековый этап (VI–XII вв.) Заселение славянами
южного и восточного побережий Псковского озера началось предпо�
ложительно в VI в. На рубеже VII–VIII вв. они основали крепость Из�
борск в 15 км к югу от Псковского озера. Благодаря первому упоми�
нанию в 862 г. в «Повести временных лет» Изборск считается одним
из десяти древнейших русских городов. К юго�западу от Псковского
озера, где проходила граница колонизированных славянами�криви�
чами земель, сохранилось почти не затронутое ассимиляцией мест�
ное прибалтийско�финское население (чудь). Славянский Изборск
оказался как бы вклиненным в земли, заселенные прибалтийской чу�
дью, став самым западным городом псковско�изборских кривичей. 

Граница между древнерусским государством и чудью (эстами в
скандинавских источниках), сложившаяся при князе Святославе к
972 г., в дальнейшем стала очень стабильной, просуществовав с не�
большими изменениями вплоть до начала Северной войны (1700 г.).
Однако в конце Х — начале ХI вв. границы древнерусского государст�
ва временно отодвинулись далеко на запад. По древним источникам
известно, что Владимир Великий, а затем Ярослав Владимирович
брали дань со всей «лифляндской чуди» [7].

Средневековый государственный этап (XIII–XVII вв.). В XIII
в. на юге современной Эстонии началась экспансия Ордена мече�
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Посполитой в войне 1600–1629 гг. вся материковая часть Эстонии
отошла Швеции, а в 1645 г. от Дании к Швеции перешел также остров
Сааремаа. На территорию Эстонии, преимущественно на острова и
побережье Балтийского моря, стали переселяться шведы. Населе�
ние Эстонии приняло лютеранскую веру.

Во второй половине XVII в., после раскола в русской православ�
ной церкви, начались массовые переселения старообрядцев (секты
поморцев и федосеевцев) на побережье Псковско�Чудского озера.
Район расселения псковской чуди (предков сету) оказался отрезан�
ным русскими переселенцами�рыбаками от Псковского озера. С юга
русские поселения вклинивались на территорию чуди, почти разде�
лив ее на две части: западную и восточную. В вершине треугольника
русских поселений располагался Псково�Печерский монастырь [7]. 

Имперско&губернский этап (XVIII — начало XX вв.). В ходе
Северной войны 1700–1721 гг. территория Эстонии вошла в состав
Российской империи. Северная Эстония с 1719 г. составила Ревель�
скую (в дальнейшем Эстляндскую) губернию, южная — вошла в 1713
г. в состав Рижской (в дальнейшем Лифляндской) губернии [12]. На
территорию Эстонии стали интенсивно переселяться русские, зани�
мая земли по берегу Чудского озера и в бассейне реки Нарвы [10].
Здесь они пополнили группы русского населения, обосновавшиеся в
западном Причудье в XVI–XVII вв. Большинство русских поселений
возникло в восточной Эстонии в XVIII–XIX вв. Основу русского старо�
жильческого населения здесь составили старообрядцы, бежавшие
от преследования официальных властей [11]. 

Северная война внесла значительные изменения в этнокультур�
ные контакты населения псковско�эстонского приграничья. Но лик�
видация политической границы не привела к разрушению конфесси�
онального барьера. Он продолжал существовать, несмотря на то, что
граница между Лифляндской и Псковской губерниями не всегда со�
ответствовала ему. Главную роль в сохранении конфессионального
барьера сыграл Псково�Печерский монастырь, поддерживающий
православие в своих приходах независимо от изменений политичес�
ких и административных границ.

Все последующие изменения административного деления Рос�
сийской империи в XVIII–XIX вв. почти не затрагивали псковско�лиф�
ляндской границы, которая фактически повторяла рубежи Псковской
земли и Ливонского ордена, сложившиеся еще в XIII в. и проходившие
несколько к западу от современной государственной границы Россий�
ской Федерации и Эстонии. Только в XX в., вследствие первой мировой
войны, февральской и октябрьской революций в России, а также граж�
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носцев, а на севере — датчан. К 1227 г. земли эстонских племен бы�
ли включены в состав Ордена меченосцев. В 1237 г. Орден меченос�
цев был ликвидирован, а его земли вошли в состав Тевтонского ор�
дена, став филиалом последнего под именем «Ливонский орден». В
городах Эстонии стали оседать группы немецких переселенцев. В
1238 г. северные земли Эстонии перешли к Дании, но в 1346 г. были
проданы датским королем Тевтонскому ордену, который передал эти
владения в 1347 г. в залог Ливонскому ордену [4].

С XIII в. политическая граница между Ливонским орденом и
Псковской землей превратилась в конфессиональный барьер. На
землях эстов немецкие рыцари ввели католичество, западным фор�
постом православной веры являлся город�крепость Изборск. Осо�
бенностью государственной и одновременно религиозной границы
являлась ее односторонняя проницаемость. С территории Ливон�
ского ордена на Псковскую землю переселялись эсты, стремящиеся
избежать религиозного и политического гнета немецких рыцарей.
Поэтому отдельные элементы католичества, в частности религиоз�
ные праздники, проникали на территорию, заселенную псковской чу�
дью. Существовало одновременно три пути такого проникновения:
через контакты с родственным эстонским населением; через ново�
поселенцев с запада и через посредство католических миссионеров,
действовавших на этих землях вплоть до конца XVI в. 

Во второй половине XV в., в непосредственной близости от
псковско�ливонской границы, был основан Свято�Успенский (Псково�
Печерский) монастырь, ставший впоследствии важнейшим форпос�
том православной веры на западных рубежах Российского государст�
ва. Монастырь никогда за свою историю не закрывался и продолжал
действовать даже в самое сложное время для России. Монастырь стал
центром распространения православия в ряде земель Ливонии, вре�
менно занятых русскими войсками в период Ливонской войны в XVI в.
Также монастырь пережил период гонений на церковь в Советской
России, будучи в то время в составе независимой Эстонии.

Государство в XVI–XVII вв. придавало большое значение укреп�
лению мощи Псково�Печерского монастыря, предоставив ему «пус�
топорожние земли», которые, по сообщению летописей, монастырь
заселил пришлым людом — «беглыми эстонцами» [1]. Но нет сомне�
ния в том, что христианство по греческому обряду приняло в это вре�
мя и коренное население — псковская чудь. 

В результате Ливонской войны 1558–1583 гг. территория Эсто�
нии была поделена между Швецией (северная часть), Данией (Саа�
ремаа) и Речью Посполитой (южная часть). После поражения Речи
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7 декабря 1919 г. Красная Армия начала наступление и сразу же
советская делегация потребовала половину Вирумаа, расположен�
ную на северо�востоке Эстонии, и весь Печорский край (в соответст�
вии с границами Псковской губернии) [6]. Одновременно эстонская
сторона заявила о своем притязании на правобережье Нарвы вплоть
до Ямбурга (ныне г. Кингисепп) и на западную часть Псковского уез�
да вплоть до Пскова (включая Печоры и Изборск). Но наступление
Красной Армии быстро захлебнулось, и советская сторона уже 9 де�
кабря согласилась на проведение границы по р. Нарва (на севере) и
к востоку от Печор (на юге). Эстонская сторона так же несколько
уменьшила свои притязания, но согласие так и не было найдено.

28 декабря 1919 г. Красная Армия предприняла новое масштаб�
ное наступление, но и оно натолкнулось на упорное сопротивление
эстонских войск. 31 декабря 1919 г. между Эстонией и Советской
Россией был подписан договор о семидневном перемирии, которое
автоматически должно было продлеваться до тех пор, пока одна из
сторон не захочет его прервать. Но советская делегация продолжа�
ла настаивать на мирном договоре. Эстония колебалась, стремясь
обсуждать на переговорах сугубо экономические вопросы. Ситуация
изменилась после 16 января 1920 г., когда по предложению Велико�
британии страны Антанты приняли решение о снятии экономической
блокады с Советской России. 25 января 1920 г. эстонская делегация,
участвовавшая в российско�эстонских переговорах, получила пол�
номочия подписать мирный договор [3].

По Тартускому мирному договору, заключенному 2 февраля
1920 г., весь Печорский край отошел к Эстонии. На этой территории
был создан уезд Петсеримаа (от эстонского названия Печор — Пет5
сери). Другое название уезда, сохранившееся на юго�востоке Эсто�
нии до сих пор — Сетумаа («земля сету»). Вместе с сету на террито�
рии Эстонии оказалось и все русское население Печорского края, т.
к. новая граница между Эстонией и Россией не соответствовала эт�
нической. При этом русское население Петсеримаа значительно
преобладало над сетуским и эстонским. По оценкам эстонских уче�
ных, в 1922 г. сету насчитывалось 15 тыс. чел., т.е. четверть населе�
ния уезда. Русские составляли 65% населения уезда, а эстонцы —
6,5% [16]. 

За свою недолгую историю в составе Эстонской республики на�
селение уезда испытало на себе ряд резких изменений в области
языковой и национальной политики. Так, поскольку в уезде преобла�
дало русское население, до 1934 г. оба языка (русский и эстонский)
были равноправными, а оба названия уездного центра официальны�
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данской войны, переросшей затем в советско�эстонскую войну, дан�
ный рубеж был «размыт» и в последующем уже не был восстановлен. 

Межвоенный государственный этап (1918–1940 гг.). 24 фе�
враля 1918 г. в Таллинне был провозглашен манифест о независимо�
сти Эстонии. Около двух лет Эстония вела войну за независимость
сначала с Германией, а затем с Советской Россией. 5 декабря 1919 г.
в Тарту начались мирные переговоры Эстонии и Советской России,
которые с трудом продвигались в течение двух месяцев из�за значи�
тельных препятствий, возникавших при согласовании подчас проти�
воположных позиций обеих сторон [3] (рис. 1).

Рис. 1. Формирование российско&эстонской 

государственной границы во время проведения 

Тартуских переговоров в декабре 1919 г. [13]



Изборск. Новый Изборск лишился статуса города 30 ноября 1956 г.,
т. к. не соответствовал критериям города того периода. 

Новая российско�эстонская граница прошла немного восточ�
нее давнего губернского рубежа (между Псковской и Лифляндской
губерниями). В результате граница между РСФСР и Эстонской ССР
рассекла область расселения сету, создав для разных групп сету
различные условия для этнокультурного развития. Было разорвано
культурное единство Сетумаа. Ускорились процессы ассимиляции
сету уже с двух сторон: эстонцев — в северной и западной частях (на
территории Эстонии), русских — в восточной и южной частях Сету�
маа (в Печорском районе Псковской области) [7].

Разделение Печорского края (Сетумаа) на две части было вы�
звано желанием проведения границы между Россией и Эстонией по
этническому признаку. Но четкой этнической границы между ареала�
ми расселения сету и эстонцев (с одной стороны) и русских (с другой
стороны) не существовало. Поэтому за основу проведения границы
было взято преобладание русского населения. Но если до 1917 г. во
всем Печорском крае русское население заметно преобладало, то
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ми. При этом, учитывая довольно благополучное экономическое по�
ложение в уезде до начала 1930�х гг., в нем наблюдался значитель�
ный рост населения. Однако в последующем была предпринята по�
пытка эстонизации: русский язык был лишен официального статуса,
а большая часть русской топонимики, включая названия улиц, была
заменена эстонской. 

Доля эстонцев и сету в г. Печоры с 1922 по 1934 гг. значительно
увеличилась — с 22% до 56%. Хотя в целом в уезде русские сохрани�
ли значительный перевес — 65,1%, доля эстонцев и сету достигла
32,4%, латышей — 2,3%. В этот период истории края происходила
активная эстонизация сету. Если общая численность эстонцев и сету
не уменьшилось, то количество сету сократилось с 15 тыс. (1922 г.)
до 13,3 тыс. чел., составив 22% населения уезда [8]. 

Русскоязычное население преобладало в основном на севере,
востоке и юге уезда. Сету преобладали в некоторых западных воло�
стях, составляя там 68–79% населения [9]. По причине небольшой
доли русского населения эти волости в 1945 г. не были включены в
Печорский район, оставшись в составе Эстонской ССР (рис. 2). 

Конфессиональный состав населения края в 1920–1930�е гг.
был смешанным, но с заметным преобладанием православного на�
селения. Территория Печорского края находится в зоне стыка раз�
личных религий: православной (русские и сету), лютеранской (эс�
тонцы и латыши) и католической (латгальцы). Приходы лютеранской
церкви в эстонский период истории края были в Печорах и Лаврах
(Лаура). 

Советско&республиканский этап (1940–1991 гг.). В 1940 г.
Эстонская республика вошла в состав СССР. Еще до этого эстонские
власти планировали вернуть образование на русском языке, однако
вторая мировая война помешала этому. 

23 августа 1944 г. на базе Псковского округа Ленинградской об�
ласти была создана Псковская область. Тогда же большая часть Пе�
чорского края была включена в состав Псковской области, за исклю�
чением волостей Мяэ и Мяремяэ, где преобладало эстонское и сету�
ское население.

16 января 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР был образован Печорский район, включивший восемь воло�
стей и г. Печоры, входившие ранее в состав Эстонии. Территория
двух эстонских волостей вошла в состав Качановского района, а в
1958 г., после его ликвидации, была передана Печорскому району
[2]. В состав района тогда входили два города — Печоры и Новый
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Рис. 2. Территория расселения сету по Е. Маркусу (1936 г. [14]) 

и Е.В. Рихтер (1974–1975 гг. [15, с. 224])



гласно договорам, была признана неизменной нынешняя граница
между странами, проходящая по линии бывшей административной
границы между Эстонской ССР и РСФСР [18].

Выводы

В ходе исследования история становления российско�эстон�
ской границы была разделена на шесть этапов: 1) раннесредневеко�
вый (VI–XII вв.); 2) средневековый государственный (XIII–XVII вв.); 3)
имперско�губернский (XVIII — начало XX вв.); 4) межвоенный госу�
дарственный (1918–1940 гг.); 5) советско�республиканский
(1940–1991 гг.); 6) постсоветский государственный (с 1991 г.). В те�
чение последних восьми веков, начиная с момента становления по�
литической границы в XIII в., пять с половиной веков российско�эс�
тонская граница имела государственный статус, и только два с поло�
виной века — административный (в т. ч. полвека — республиканский
статус).
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за 1920–1930�е гг. соотношение в северной и частично западной ча�
стях Петсеримаа (Сетумаа) изменилось в пользу эстонско�сетуского
населения. Вместе с этими землями к Эстонии отошли и некоторые
русские поселения, расположенные внутри этнических сетуских тер�
риторий. Но одновременно некоторые русские поселения на побе�
режье Псковского озера оказались отрезанными от Печор эстонской
территорией. 

Постсоветский государственный этап (с 1991 г.). Эстония
фактически сразу с момента обретения независимости стала предъ�
являть территориальные претензии к России, взяв за основу Тартус�
кий договор 1920 г. Для снятия этого вопроса требовалось подписа�
ние нового договора. Для Эстонии новый договор был необходим, т.
к. для вхождения страны в НАТО было необходимо наличие неоспо�
римых границ, закрепленных различными договорами и соглашени�
ями. Эстония и Латвия в 2004 г. стали членами НАТО и ЕС. 

Первая попытка подписания договора о границе с Эстонией бы�
ла предпринята 18 мая 2005 г., но этот договор не был ратифициро�
ван Россией [17]. Последнее было связано с тем, что Эстония стала
ссылаться на Тартуский договор 1920 г., что давало ей юридическое
право в будущем предъявлять свои претензии на территорию Печор�
ского района, а также на некоторые территории Ленинградской об�
ласти, которые в прошлом также входили в состав Эстонии (Иванго�
род и Принаровье). 

Согласно договору 2005 г., рубеж двух стран на основном своем
протяжении должен был сохранить очертания внутрисоюзной грани�
цы между РСФСР и Эстонской СССР, принятые в 1944–1945 гг. Одна�
ко государства�соседи должны были уступить друг другу по 128,6 га
суши и по 11,4 кв. км акватории озер. Россия должна была передать
Эстонии так называемый «Саатсеский сапог» — участок территории
Круппской волости Печорского района Псковской области площа�
дью 115,5 га, по которому проходит единственная автомобильная
дорога, соединяющая территорию Эстонии с эстонскими поселени�
ями Сестники и Саатсе. Взамен Россия должна была получить учас�
ток леса площадью 68,9 га (надел Маринова) в эстонской волости
Меремяэ и 33,9 га в окрестностях населенного пункта Вярска (уро�
чище Суурсоо) [5]. 

Консультации по заключению новых соглашений о границе меж�
ду странами начались в конце 2012 г. 18 февраля 2014 г. Россия и Эс�
тония подписали новый договор о границе. Также был одобрен про�
ект разграничения акваторий в Нарвском и Финском заливах. Со�
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Макар С.В.

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ
ООССВВООЕЕННИИЯЯ  ЛЛЕЕССННООГГОО  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА
ППССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  СС  ППООЗЗИИЦЦИИЙЙ  
РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВ  ЕЕЕЕ  
ППРРИИГГРРААННИИЧЧННООГГОО  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ

Разработка стратегии освоения лесного потенциала региона
должна опираться на понятия и принципы и методологию простран�
ственного анализа. Это обусловлено пространственными особенно�
стями лесов и лесопользования. Необходимо подчеркнуть, что эле�
менты трех субпространств — природного, экономического и регио�
нального можно объединить понятием «освоение лесного потенциа�
ла», которое, в свою очередь, входит в более широкое понятие «раз�
витие лесного потенциала».

С точки зрения принципов организации природного простран�
ства в отношении освоения лесного потенциала очевидна необходи�
мость познания природных закономерностей и их учета в хозяйст�
венной деятельности, связанной с освоением лесов. При этом осво�
ение лесного потенциала связано не только с получением собствен�
но лесной и лесобумажной продукции, использованием недревес�
ных ресурсов леса, но и с другими функционально�территориальны�
ми целями, в частности, с промышленным и гражданским строитель�
ством, созданием объектов инфраструктуры, недропользованием и
пр.

Исходя из категорий экономического пространства, стратегия
освоения лесного потенциала выражается в насыщении территории
новыми пространственными структурами, связанными с процессами
непосредственной реализации лесного потенциала — заготовкой
лесных ресурсов, переработкой лесного сырья, потреблением лес�
ной и лесобумажной продукции, недревесных ресурсов леса, ис�
пользованием отходов заготовки, переработки и потребления леса.

С позиций функционального подхода к лесному потенциалу
стратегия его освоения представляется как возможность оптимиза�
ции пространственной организации регионального хозяйства в ре�
зультате реализации социально�экономической функции лесного
потенциала (удовлетворение потребностей внутреннего и внешнего
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вого аспектов развития лесного потенциала в контексте социально
— экономического развития региона, а также увеличить его вклад в
достижение национальных целей и решение актуальных проблем
страны.

В соответствии с принципами стратегического планирования
на региональном уровне идентифицируются конкретные проблемы,
которые следует решить с помощью стратегии освоения, а также пу�
ти их решения. Акцент стратегии освоения необходимо увязать с глу�
бокой переработкой древесины, что соответствует положениям Кон�
цепции долгосрочного развития (КДР), а также Стратегии развития
лесного комплекса РФ. Обязательным элементом, исходя из техно�
логических особенностей глубокой переработки (механической, хи�
мической, энергетической) древесины, является обоснование ее
пространственной организации с учетом дифференциации особен�
ностей лесоресурсного потенциала и актуализации внешних условий
для его использования, а также учета региональных детерминант
возможностей и ограничений для развития данного процесса в реги�
онах различного типа.

Ключевой пространственной структурой стратегии региональ�
ного освоения выступает, с нашей точки зрения, производственный
кластер. Ядром регионального производственного кластера опреде�
ляется деятельность, связанная с глубокой переработкой древеси�
ны. Конкретизация вида глубокой переработки должна быть обосно�
вана после проведения SWOT�анализа региона по выявлению стра�
тегических предпочтений развития регионального лесного потенци�
ала. На следующем этапе выделяется оболочка ядра кластера, исхо�
дя из модельной структуры кластера [1] и реальной региональной
ситуации.

С нашей точки зрения, на фоне доминирования антиэкологич�
ной углеводородной и атомной энергетики, когда энергетические и
промышленные предприятия, а также целые промышленные районы
продолжают загрязнять окружающую среду (атмосферный воздух,
воду) наметился важный вектор для освоения лесного потенциала
России — развитие биоэнергетики. Этот инновационный вектор [2]
следует рассматривать как мировой вызов для формирования наци�
онального устойчивого лесопользования и решения экологических
проблем. Древесные топливные гранулы — пеллеты намного эколо�
гичнее традиционного топлива: в 10–50 раз ниже эмиссия углекис�
лого газа в воздушное пространство, в 15–20 раз меньше образова�
ние золы, чем при сжигании угля. Образующийся при сжигании био�
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рынка в лесной и лесобумажной продукции на основе заготовки лес�
ных ресурсов, переработки лесного сырья и отходов производства).

Задачами стратегии освоения лесного потенциала являются:
1) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного,

неистощаемого использования лесов для удовлетворения по�
требностей общества в лесной продукции и иных ресурсах, свя�
занных с ними;

2) анализ и учет мировых трендов, использование наилучшего за�
рубежного опыта освоения лесного потенциала;

3) соблюдение национальных интересов и безопасности развития
национального лесного богатства;

4) обеспечение долгосрочного развития регионального хозяйства
на устойчивой основе, каковой является лесной потенциал.

Принципами формирования стратегии освоения регионального
лесного потенциала являются устойчивость, гармоничность, сбалан�
сированность. Практические предпосылки построения стратегии ос�
воения заложены в принципах современного лесного законодатель�
ства (ст. 1, 12 ЛК). За исключением резервных лесов, концепция ос�
воения допускает использование любых лесов, указанных в статьях
102–108 ЛК, ориентируя при этом, прежде всего, государство, на
комплексное освоение1 лесного потенциала. Обозначенная страте�
гия должна опираться на проект освоения лесов, разрабатываемый
на основе лесохозяйственного регламента, материалы государст�
венного лесного реестра, данные лесоустройства и иных специаль�
ных обследований, документы лесного и территориального планиро�
вания. Стратегия освоения регионального лесного потенциала
должна отражать региональные интересы в отношении лесного по�
тенциала (региональную лесную политику), национальную лесную
политику, экономическую политику страны, в которых учтены миро�
вые тренды; опираться на Концепцию долгосрочного социально�эко�
номического развития России (КДР), Стратегию развития лесного
комплекса РФ, Стратегию инновационного развития РФ, Основы
экологической политики России. В свою очередь региональная стра�
тегия освоения лесного потенциала является составляющей страте�
гии социально�экономического развития региона. Таким образом,
необходимо достичь интегрирования территориального и отрасле�
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1 Комплексное использование и комплексную охрану; свод установленных
нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к кон�
кретной территории и характеристикам лесорастительных условий лесничества
или лесопарка отражается в документе — лесохозяйственном регламенте.



4) формирование структуры и направлений развития указанного
кластера и кластерной системы региона; 

5) определение проблем реализации стратегии освоения регио�
нального лесного потенциала.

Общая оценка потенциала Псковской области свидетельствует,
что:

— регион не располагает крупными запасами полезных ископае�
мых (кроме торфа);

— имеет неплодородные почвы;
— относится к среднелесным субъектам Российской Федерации

(средняя лесистость 38%), причем леса размещены неравно�
мерно (наиболее лесистыми являются северо�западные и се�
верные районы);

— леса на землях лесного фонда по целевому назначению подраз�
деляются на защитные и эксплуатационные, резервных лесов
нет.

Лесной фонд Псковской области сформирован преимущест�
венно лиственными породами (более 60%), которые не пользуются
спросом на рынке товарной древесины. Преобладающими порода�
ми предлагаемого к переработке лесного фонда на рассматривае�
мой территории являются: берёза — 33,1% , осина — 15,9% , ольха
— 16,9% , сосна — 15,4% и ель — 18,7% общего объёма ресурсов.
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесо�
сека) Псковской области3 составляет 3,8 млн. м3. Сравнение допус�
тимого объема изъятия древесины и фактической заготовки в преде�
лах хозяйств свидетельствуют о существенных резервах.

Регион характеризуется значительным потенциалом недревес�
ных (пищевых и лекарственных) растений, который не используется
совсем. Кроме того, Псковская область обладает значительными ре�
сурсами животного мира, непосредственно связанного с лесными
землями.

С начала 2000 гг. наблюдался рост производства деловой дре�
весины и пиломатериалов. В большей степени это обусловлено ак�
тивизацией деятельности субъектов малого предпринимательства в
области лесопиления. Однако в связи с кризисом, в 2008 и 2009 гг.
производство пиломатериалов снизилось. Доля лесного сектора не
превышает 3% в общем объеме отгруженной продукции. В итоге
вклад лесного сектора Псковской области в производство основных
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массы древесины углекислый газ не относится к парниковым газам2,
поскольку этот газ был поглощен из атмосферы.

В связи с особенностями внутренней политики стран ЕС расши�
ряются потребности в поставках пеллет, расширяется рынок биотоп�
лива. С этих позиций для России открываются новые возможности
освоения лесного потенциала, которые определяются региональны�
ми детерминантами: близость к рынкам сбыта, наличие свободной
от аренды малоценной лесосырьевой базы, возможность привлече�
ния действующих заготовителей, расширение возможностей для ма�
лого и среднего бизнеса, наличие удобных производственных пло�
щадок. Производство биотоплива является перспективным направ�
лением национальной экономики и представляется как одно из на�
правлений развития лесного потенциала регионов Европейской час�
ти России, фактором пространственной организации регионального
хозяйства ряда регионов (в частности, в связи с переводом ЖКХ на
древесные гранулы).

Названные конкурентные преимущества для развития энерге�
тического направления глубокой переработки древесины могут поз�
волить производству композиционных материалов энергетического
назначения (пеллет) стать ядром кластерной системы региона в
среднелесных освоенных регионах Европейской части России, к ко�
торым относится Псковская область. Размещение здесь предприя�
тия по производству древесных топливных гранул связано с наличи�
ем запасов низкотоварной древесины и отходов уже созданных ле�
сопромышленных производств, близостью рынков сбыта, возможно�
стями внутреннего потребления. Размещение нового производства
данного профиля приведет к оптимизации использования как лесно�
го потенциала, так и в целом структуры регионального пространства.
Современный уровень переработки древесины в регионе не отвеча�
ет даже сегодняшним требованиям производства продукции с высо�
кой добавленной стоимостью.

Таким образом, основными этапами формирования стратегии
освоения регионального лесного потенциала являются:

1) общая оценка потенциала региона, в т. ч. лесного потенциала и
эффективность его реализации;

2) SWOT — анализ выбора стратегических предпочтений для осво�
ения лесного потенциала региона;

3) анализ предпосылок формирования лесопроизводственного
кластера региона;
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3 По состоянию на 2010 г.2 С точки зрения обязательств по Киотскому протоколу.



сравнению с объемами их переработки. Объем отходов в области
увеличивается (в 2009 г. наблюдалось некоторое уменьшение, оче�
видно, связанное с экономическим кризисом). Утилизация отходов
лесной промышленности является достаточно серьезной пробле�
мой. По оценкам разных экспертов, от 20 до 60% каждого дерева
идет в отходы. Например, в фанерной промышленности продукцию
получают лишь из 40% используемой древесины. Порубочные остат�
ки не вывозятся из леса, ввиду экономической нецелесообразности.

С позиций регионального управления лесной комплекс входит
во вторую группу приоритетности развития и поддержки со стороны
администрации Псковской области. Одновременно главным приори�
тетом региона является энергообеспечение.

Выявления стратегических предпочтений, преимуществ и огра�
ничений развития лесного потенциала Псковской области опирается
на SWOT�анализ. Необходимо отметить следующие преимущества
региона:

1) уникальное экономико�географическое и геополитическое по�
ложение4, которое открывает значительные возможности для
межрегиональных и межстрановых связей;

2) большие запасы лиственной древесины, не востребованные
лесной промышленностью; экономически доступные лесные
ресурсы Псковской области оцениваются в 3,3 млн. м3 в год, что
свидетельствует о хороших предпосылках для реализации ин�
вестиционных проектов в лесном секторе;

3) относительно высокая транспортная освоенность региона:
средняя густота транспортной сети области всех технических
категорий достаточно высокая — 7,7 км/1000 га; для целей ле�
сопользования используются все виды дорог, имеющиеся на
лесной территории5.

К внутренним слабостям региона следует отнести:
1) ограниченность источников энергии — регион испытывает ост�

рый дефицит электроэнергии6;
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видов лесопродукции (общий объем лесопромышленного производ�
ства) Северо�Западного федерального округа Российской Федера�
ции незначителен.

Псковская область, являясь пограничной с прибалтийскими
государствами и Белоруссией, в силу географического расположе�
ния имеет развитую сеть транспортных коммуникаций, как с регио�
нами России, так и с зарубежными странами. По данным лесного
плана Псковской области, общая протяженность дорожного полот�
на составила 19,3 тыс. км, в том числе на железные дороги прихо�
дится 888,0 км, из которых 60,0 км узкоколейные лесовозные маги�
страли. На автомобильные дороги приходится 18195,0 км, или
94,4% всей дорожной сети области, в том числе протяженность до�
рог лесохозяйственного значения составляет 7581,0 км, на лесо�
возные дороги приходится 593,0 км, дороги общего пользования
составляют 10021,0 км. Дороги с твердым покрытием составляют
4709,0 км, грунтовые — 13466,0 км, в том числе круглогодичного
действия — 7254,0 км. На территории Псковской области зарегис�
трировано 697 автодорог регионального значения, общей протя�
женностью 7918,4 км, а также 4 автодороги федерального значения
общей протяженностью 766,1 км. Средняя плотность дорог — 7,7
км/тыс. га, распределение показателя по территории области
весьма неравномерно: по отдельным лесничествам области плот�
ность колеблется от 2,2 до 20,3 км/1000 га. Анализ транспортной
ситуации показал дефицит лесовозных дорог, в связи с чем лесным
планом Псковской области предусмотрено их строительство. Кро�
ме того планируется расширение железнодорожной инфраструкту�
ры: строительство железнодорожного участка Псков�Гдов; форми�
рование магистрального направления Псков�Гдов�Сланцы�Сосно�
вый Бор–Санкт�Петербург; строительство железнодорожных подъ�
ездных путей к формирующемуся узлу Дно�Порхов�Дедовичи; мо�
дернизация и электрификация участков Луга�Псков, Псков�Печо�
ры, Вейман�Сланцы�Гдов, Оредеж�Дно, Дно�Псков; организация
скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Санкт�
Петербург�Луга�Псков; строительство железнодорожной линии
Пыталово�Красногородское�Опочка�Невель�Усвяты�Велиж�Смо�
ленск.

Экологические особенности Псковской области следующие:
уровень загрязнения атмосферы в городах — низкий, качество воды
основных водных объектов области относится к категории «загряз�
ненная». Наиболее серьезной экологической проблемой остается
проблема опережающего роста объемов образования отходов по
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4 Псковская область граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской,
Смоленской областями, Эстонией, Латвией и Белоруссией.

5 Псковская область обладает достаточно развитой сетью полевых дорог, но
полевые и лесные дороги пригодны для эксплуатации только в зимний (мороз�
ный) сезон.

8 Политика Псковской области в области энергообеспечения разрабатыва�
ется и осуществляется в соответствии с действующей Энергетической стратеги�
ей России на период до 2030 года, где определено, что государственная полити�



для формирования и развития инновационных производств эконо�
мики стратегических регионов. Таким образом, существует возмож�
ность нарастить присутствие региона на внешних рынках.

К внешним угрозам развития региона следует отнести:
1) рост цен на традиционные источники энергии (природный газ)7;

при увеличении стоимости газа в 2 раза топливная составляю�
щая себестоимости тепла, произведенного газовой котельной,
сравняется с аналогичным показателем котельной, работаю�
щей на топливных гранулах;

2) климатические аномалии — пожары, размножение и интродук�
ция вредных организмов�вредителей лесов (насекомых);

3) риск возникновения продовольственных проблем, связанных с
деградацией лесов;

4) риск экономической нестабильности.

Исходя из внешних возможностей и внутренних преимуществ,
приоритетными в регионе Псковская область должны стать виды де�
ятельности, связанные с глубокой энергетической переработкой
древесины, что определяется в первую очередь следующими пред�
посылками:

— вовлечением в переработку низкосортной древесины;
— развитием производств с использованием древесины листвен�

ных пород;
— целесообразностью производства древесных топливных гра�

нул.

Названные предпосылки свидетельствуют о необходимости
привлечения инвестиций для создания крупного пеллетного ком�
плекса, включающего лесозаготовку и глубокую переработку не
пользующегося спросом лиственного древесного сырья, отходов ле�
созаготовок и деревопереработки. Топливные древесные гранулы
(пеллеты), которые целесообразно производить в Псковской облас�
ти, должны соответствовать требованиям европейского рынка био�
топлива, это увеличит экспортную составляющую региона, позволит
сделать экономику области более устойчивой. Производство пеллет
в Псковской области сможет конкурировать с европейскими произ�
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2) депопуляция населения — демографическая ситуация, сложив�

шаяся на территории области, требует поиска новых путей
энергоснабжения, основанных на локальной энергетике, чтобы
не тратить большие средства на поддержание электрических
сетей; это обстоятельство обусловлено тем, что из 8,5 тыс. на�
селенных пунктов Псковской области в 4,5 тыс. населенных
пунктов проживают от 3 до 10 человек;

3) низкий современный уровень использования лесосырьевого
потенциала;

4) снижение инвестиционной активности — заморожены крупные
инвестиционные проекты, планировавшиеся для реализации в
регионе в т.ч. в лесопромышленном комплексе;

5) рост уровня безработицы и снижение уровня жизни населения;
6) снижение доходной части и рост дефицита бюджета.

Снижению внутрирегиональных рисков и преодолению ограни�
чений развития может способствовать стремление к реализации
внешних предпосылок развития. Следует предположить, что ориен�
тация на внешние рынки лесной продукции способствует реализа�
ции пространственных возможностей при одновременном ограниче�
нии внутренних рисков.

К внешним возможностям следует отнести, во�первых, возрас�
тающие потребности в биотопливе стран Западной Европы. Полити�
ка стран ЕС благоприятствует импорту твердого биотоплива, при
этом цены на твердое биотопливо имеют тенденцию к росту. Во�вто�
рых, сокращение занятости в мегаполисах Москвы и Санкт�Петер�
бурга можно рассматривать как возможность возвращения активно�
го населения в регион и увеличения притока квалифицированных ка�
дров. В�третьих, в условиях реализации целевых федеральных про�
грамм возможно привлечение дополнительных финансовых средств
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7 В соответствии с планами концерна «Газпром» и федеральных органов ис�
полнительной власти в ближайшие годы цена природного газа для потребителей
внутри России существенно вырастет. Вступление Российской Федерации в ВТО
также будет способствовать выравниванию внутренних и внешних цен на энерго�
носители.

ка в сфере использования местных видов топлива будет предусматривать восста�
новление и поддержку развития производства местных источников топлива, со�
здание тепловых электростанций и котельных, работающих на этих источниках
(торф, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности). Администра�
цией Псковской области принято постановление от 18.05.2010 г. №174 «Об ут�
верждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие использова�
ния торфяного и других местных видов топлива в Псковской области до 2015 г.
(2010–2014 гг.)»; благодаря ее реализации планируется уйти от привозного топ�
лива — мазута и угля (поскольку это дорого и напрямую сказывается на тарифе
для населения) и использовать местные виды топлива: торф, щепу, древесные
топливные гранулы (пеллеты). Общая сумма финансирования программы соста�
вит 2 млрд. руб.



повышение международной конкурентоспособности; 4) экономия
энергоресурсов и сырьевых материалов, комплексное использова�
ние ресурсов и регенерируемых ресурсов, предотвращение загряз�
нения окружающей среды; 5) обеспечение занятости населения в
сельской местности. Конкурентные преимущества создаваемого в
рамках проекта завода определяются большими объемами произ�
водства, наличием собственной сырьевой базы и эффективной логи�
стикой8. 

Исследования по обоснованию проекта создания производст�
венного комплекса по глубокой переработке древесины и обеспече�
нию выпуска твердого биотоплива на территории Псковской облас�
ти, показали:

• для создания комплекса есть все необходимые предпосылки и
возможности;

• лесосырьевые ресурсы региона полностью обеспечивают по�
требности комплекса в сырье;

• существующая инфраструктура позволяет организовать эф�
фективные логистические схемы по поставкам готовой продук�
ции на европейский и внутренний рынки;

• продукция комбината востребована на европейском рынке,
причем рынки имеют устойчивую динамику роста;

• производство крупных партий пеллет с гарантированным лесо�
сырьевым обеспечением имеет хорошие конкурентные преиму�
щества;

• возможность применения в производстве современного обору�
дования позволяет создать наиболее совершенное и высоко�
эффективное производство гранулированного биотоплива;

• создание производства в Псковской области будет способство�
вать решению ряда социальных и экологических задач региона,
участие в программах повышения энергоэффективности.
При заготовке древесины для производства пеллет лиственных

пород планируется использовать 60% от общего объема, хвойных —
40%. Собственные лесозаготовки должны составить 60% древесины
для производства пеллет, 40% необходимого объема сырья плани�
руется получать в виде отходов. Неликвидная древесина и отходы
лесозаготовок (сучья, ветки, вершинки) будут использоваться для
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водителями за счет масштабов производства, а с крупными произ�
водителями из Северной и Южной Америки и Австралии — благода�
ря меньшей стоимости доставки готовой продукции потребителям.

Размещение нового производства связано с модернизацией
обслуживающего производства, развитием кадрового потенциала,
инновационных видов деятельности, рекреационных возможностей,
социальной и экологической ответственности. Кроме того, речь идет
о мониторинге внешних рисков, создании (совершенствовании) ин�
ститутов регионального управления, формировании открытого ин�
формационного пространства.

В целях реализации внутренних преимуществ внешние угрозы
необходимо предотвратить, сократить, нейтрализовать. Так, при
росте цен на традиционные энергоносители и сохранении объемов
производства тепловой энергии, экологические показатели энерго�
объектов, работающих на биотопливе, будут существенно выше. В
перспективе (3–5 лет) это обеспечит дополнительное увеличение
внутреннего спроса на альтернативные виды топлива и, прежде все�
го, на древесные топливные гранулы.

Стратегия освоения лесного потенциала Псковской области ос�
новывается на кластерном подходе, который с учетом региональных
детерминант следует рассматривать в качестве наиболее актуально�
го метода развития лесного потенциала региона. Зарубежный опыт
свидетельствует, что в условиях кластера эффективное развитие
производства продукции с высокой добавленной стоимостью и ак�
тивные инновации часто происходят в секторах и регионах, испыты�
вающих недостаток природных ресурсов. Псковская область харак�
теризуется относительным недостатком энергетических ресурсов.
Однако наличие здесь свободных балансов низкосортной древеси�
ны стимулирует процессы углубленной переработки сырья. Ядром
кластера должно стать новое производство — продукции глубокой
энергетической переработки древесины, что отвечает потребностям
внешнего и внутреннего лесных рынков. На основе проведенного
анализа очевидны предпосылки к созданию современного произ�
водства топливных гранул, оснащенного эффективным оборудова�
нием, с круглосуточным режимом работы в автоматическом режиме
при минимальном использовании ручного труда. Проектом предус�
мотрено: 1) комплексное развитие лесопромышленного производ�
ства и создание объекта биоэнергетики; 2) освоение передовых тех�
нологий, позволяющих улучшить характеристики древесной продук�
ции, в части переработки низкосортной древесины, отходов лесоза�
готовок и лесопереработки; 3) обеспечение новых рынков сбыта и
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8 Выпуск продукции будет осуществляться согласно современным европей�
ским. стандартам EN 14691�2, пришедшим на замену действовавшим стандартам
DIN plus и DIN 51731, которыми руководствовались до 2010 г. российские произ�
водители древесных гранул.



• увеличению налоговых поступлений в федеральный и регио�
нальный бюджеты;

• созданию новых рабочих мест в результате размещения и мо�
дернизации производств по глубокой переработке древесины.

Способы реализации стратегии освоения лесного потенциала
Псковской области должны выражаться через принятие региональ�
ного законодательства для улучшения инвестиционного климата, со�
здание экономико�правового механизма противодействия корруп�
ции, упорядочения институтов регионального пространства, разви�
тия инфраструктуры.
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дальнейшей переработки в топливные гранулы или в качестве топли�
ва для производственного процесса.

Кроме пеллетного завода на территории Псковской области це�
лесообразно организовать несколько площадок для приема и от�
грузки (перезагрузки) неликвидной древесины, поступающей от
арендаторов. Отходы, в этом случае, предполагается получать бес�
платно9. Учитывая возможные сезонные колебания в поставках лесо�
материалов на производство, связанных с весенней и осенней рас�
путицей, на площадках, расположенных на территории завода, пре�
дусматривается возможность накопления оперативных запасов ле�
са10. Хранить древесину предполагается на открытой площадке тер�
ритории комплекса11.

Реализация рассматриваемого проекта будет способствовать:
• эффективному использованию земель лесного фонда за счет

вовлечения в эксплуатацию не пользующихся спросом насаж�
дений лиственных пород, погибших в результате различных
причин (ветровалы, пожары, вредители, болезни и др.);

• рациональному использованию древесины за счет переработки
отходов лесозаготовок, лесопиления и деревопереработки; 

• улучшению экологической ситуации региона за счет своевре�
менной рубки перестойных насаждений, уборки сухостоя, ва�
лежника и отходов лесозаготовок; 

• выполнению обязательств Российской Федерации по Киотско�
му протоколу за счет организации экологически чистого произ�
водства и создания экологически чистой продукции;

• усилению влияния Российской Федерации на мировом рынке
биотоплива путем значительного увеличения поставок экологи�
чески чистого топлива в страны Евросоюза;

• созданию дополнительных рабочих мест на производственном
комплексе, лесозаготовках, транспортировке древесины, отхо�
дов и готовой продукции;

• созданию условий для перехода ТЭЦ и котельных региона на
экологически чистое топливо, что направлено на выполнение
Энергетической стратегии России на период до 2030 года; 
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9 При среднем расстоянии вывозки 50 км, стоимость доставки составит
около 50 руб./м3, при среднем расстоянии 100 км — 100 руб./м3.

10 Максимальный объем запасов должен составлять 2�месячный расход
сырья для производства пеллет.

11 При открытом хранении снижается относительная влажность древесины,
что позволяет уменьшить расход тепловой энергии для сушки сырья.
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ССППЕЕЦЦИИФФИИККАА  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ППРРООССТТРРААННССТТВВАА  ППРРИИГГРРААННИИЧЧННООЙЙ  
ППССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ

Введение

Псковская область — приграничный регион России (рис. 1), с
площадью территории — 55,3 тыс кв км, где проживает более 651,1
тыс. чел. (городское население 70,4%), а плотность расселения —
11,75 чел./кв км (2015). Псковская область — это «столица россий�
ской депопуляции» [15]. 

Регион имеет преимущества приграничного положения, выход
на страны Балтии и европейские рынки, что выгодно для развития
совместных производств и проектов в сфере развития отраслевых
приоритетов развития: агропромышленный и транспортный ком�
плекс, туризм. 

Но перспективы развития региона лимитированы комплексом
проблем, в ряду которых энергетическую проблему нужно выделить как
одну из базовых. Электроэнергетика, один из самых «географичных»
объектов исследования, что является следствием физической специ�
фики электрической энергии: момент ее производства�потребления,
должен синхронно совпадать. Как следствие, жесткая связь электро�
энергетики и территории. Обзору специфики отраслевого пространст�
ва приграничной Псковской области посвящена настоящая статья.

Элетробаланс Псковской области. За период 2005–2010 гг.
полезный отпуск электроэнергии потребителям возрастал на 2% за
год (табл. 1). 

Прогноз электропотребления в Псковской области характери�
зуется устойчивым ростом. Существенным фактором, способствую�
щими росту потребления электроэнергии является — динамичное
развитие новых направлений сферы услуг (строительство, туристко�
рекреационные зоны, торгово�досуговых центров).

Генерация Псковская область представлена крупным генери�
рующим объектом (ОАО «ОГК�2» — Псковская ГРЭС мощностью 430
МВт). Станция расположена в региональной энергосистеме с высо�
ким экспортным потенциалом, рядом с энергосистемами стран Бал�
тии и Белоруссии (рис. 2). 
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Среднегодовая выработка электроэнергии на Псковской ГРЭС
находится в пределах до 2 млрд кВт•ч/год. В Пскове ранее функцио�
нировала ТЭЦ�18 (16 МВт), станция выведена из эксплуатации
(2004). В области имеются объекты малой гидроэнергетики с разной
формой собственности и в разном состоянии (табл. 2).

Рис. 1. Псковская область.

Госграница РФ; 
Адм. граница Псковской обл.;
Административные границы районов;
Магистральные железные дороги;
Магистральные автомобильные дороги;
Магистральные газопроводы;
Магистральные нефтепроводы;
ПСКОВ — областной центр, 
Остров — районный центр.
Картосхема составлена на основе данных: [10�13, 14�15].



Рис. 2. Электроэнергетика Псковской области.

Малые гидроэлектростанции Псковской области:

1. Максютинская малая ГЭС — 1,52 МВт (действующая), 2. Шиль�
ская малая ГЭС — 1,52 МВт (действующая), 3. Поддубская мини ГЭС —
0,22 МВт (не действующая), 4. Копылковская мини ГЭС — 0,4 МВт (не
действующая), 5. Рубиловская малая ГЭС — 1 МВт (не действующая), 6.
Торошинская ГЭС (не действующая), 7. Красногородская ГЭС (не дейст�
вующая), 8. Большехрапская микро ГЭС — 0,1 МВт (не действующая), 9.
Краснопорожская ГЭС (не действующая).

Картосхема составлена на основе данных: [10–13, 14–15].
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Госграница РФ; 
Адм. граница 
Псковской обл.;
ЛЭП�330 кВ.; 
ЛЭП — 35�110 кВ.
Подстанция 330 кВ.; 
Подстанция 35�110 кВ.
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Таблица составлена на основе данных [14–15].

Сетевое хозяйство электроэнергетики региона представлено
разнообразными инфраструктурными комплексами (табл. 3, рис. 2).
Опорный каркас, или системообразующие ЛЭП (напряжением ≥ 330
кВ) Псковской области представлены ПС�330 «Псков», «Великорец�
кая», «Новосокольники», «Псковская ГРЭС» и разветвленной сетевой
системой, имеющей международное значение. Внешние электро�
связи Псковской области представлены 11 выходами.

Таблица 3.

Электросетевые комплексы Псковской области*
Примечание: Значком (*) отмечено, что сетевые комплексы напряже�

нием ≥ 330 кВ являются собственностью филиала ОАО «ФЭС ЕЭС»
Новгородского предприятия магистральных и электрических се�
тей». а ЛЭП–110 кВ и ниже являются собственностью ОАО «Пско�
вэнерго» филиала ОАО «МРСК Северо�Запада»; значком (**) от�

Таблица 2.
Потенциал малой гидроэнергетики Псковской области



Для реализации географического подхода за основу анализа
принята морфология питающего класса ЛЭП�35–110 кВ, а для струк�
турирования сетевых образований использована предложенная С.А.

Тарховым методика описания топологического строения сетей сухо�
путного транспорта и их морфологического расчленения на цикличе�
ские ярусы [8, с. 47–53]. Полученные результаты анализа представ�
лены (рис. 4). 

Из анализа рисунка 4 вытекает, что первый топологический ярус
ЛЭП формирует главный остов циклической сети, он выявлен круговым
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мечено, что в распределительных сетях учтен и потенциал кабель�
ных сетей.

Таблица составлена на основе информации: [14–15].

Питающий класс сетей состоит из ЛЭП и 170 ПС�110�35 кВ.
Протяженность воздушных линий 110 кВ составляет 2160,8 км, 35 кВ
— 1664,0 км, воздушных и кабельных линий 10(6) кВ — 39537,8 км.
Распределительные сети — это основа конфигурации локального
энергоснабжения (0,4–6,0–10,0 кВ). 

Выводы по отраслевому разделу региона: энергосистема
Псковской области не обеспечивает собственные потребности, де�
фицит устойчиво нарастает до 0,5млрд кВт•ч/год; прогнозируем
дальнейший износ и амортизацию основных фондов (свыше 60%).
Как следствие, имеет место рост энергетических барьеров для эко�
номического развития региона. Ситуация провоцирует обострение
проблемы надежности энергоснабжения потребителей и необходи�
мость топологического анализа зоны обслуживания региональной
энергосистемы. 

Методология топологического расчленения энергосисте&

мы, выявление пространственного каркаса Псковской области,

анализ уровня надежности энергоснабжения. Морфологический
анализ надежности территориальной организации энергоснабжения
базируется на положениях математической теории графов О. Оре [5],

используется для организации управления режимами энергосистем
[4; 6–7; 9]. Из этих работ заимствованы методы адаптации понятий
теории графов к анализу энергетического пространства (рис. 3). 

Рис. 3. Структурные элементы энергетического пространства: 

А — цикл. Б — ветвь&дерево. [1, с. 34].

Пунсон «вершина» сети представлена энергетическим узлом в со�
ставе: электростанция / подстанция. «Ребро» электрической сети,
или транспортный перегон, представлено линией электропередач
между энергетическими узлами.
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Госграница РФ; 
Адм. граница 
Псковской обл.;
ЛЭП�330 кВ.; 
ЛЭП — 35�110 кВ.
Подстанция 330 кВ.; 
Подстанция 35�110 кВ.
1,2,3 и т.д. — номера
циклов сети.

Остов (тополо�
гический ярус) 
циклической 
питающей сети.
Зона развития 
ацикличных 
электросетей 
питающего 
класса (ветвь�
дерево).

Рис. 4. Топоморфологические части питающих электросетей

Псковской области.



А — строго централизованный тип. Очень высокая уязвимость энерго�
системы. Б — централизованный тип. Высокая уязвимость энер�
госистемы. В — иерархический тип. Низкая уязвимость энергоси�
стемы. Г — смешанный тип. Очень низкая уязвимость энергосис�
темы.

Использованы данные и схема из [9, с. 14].

Между тем, сама территория является субстратом не только
возникновения проблемы, но и поиска путей ее решения по принци�
пу: хозяйствование есть постоянное пространственное моделирова�
ние. 

Моделирование энергетического пространства Псковской

области представляет собой взаимное дополнение вертикали про�
странства централизованной энергосистемы — горизонтальной ин�
теграцией локальных энергосистем: «Взаимное дополнение тенден5
ций централизации и децентрализации энергосистем — это возмож5
ность увеличить реальное многообразие форм территориальной ор5
ганизации энергоснабжения и разнообразия выполняемых функ5
ций» [1, с. 28, 31]. В итоге может быть решена задача повышения на�
дежности энергоснабжения за счет роста сложности морфологичес�
кого типа управляющей структуры. Конкретный выбор схемы взаим�
ного дополнения уровней энергосистемы зависит от специфики со�
держания локалитета. 

В качестве генерирующей основы таких локальных энергосис�
тем особые надежды возлагаются на строительство малых газотур�
бинных теплоэлектроцентралей (ГТУ�ТЭЦ). Для функционирования
малых ГТУ�ТЭЦ отечественного производства требуется газопровод
с давлением не менее 2,5 МПа. Поэтому развитие газотурбинных
технологий возможно лишь в тех сетевых комплексах региона, где
проходят магистральные газопроводы. 

Таким образом, развитие технологии ГТУ�ТЭЦ в регионе огра�
ничено и морфологически выражено линейно5узловым типом разви5
тия локальных энергосистем (см. магистральные газопроводы рис.
1). 

Более интересен вариант развития малой энергетики на основе
газо�поршневых двигателей, лучше адаптированных для работы от
газопроводов более распространенного стандарта городской и
сельской сети газоснабжения (0,3–1,2 МПа.). Развитие малой энер�
гетики на основе газо�поршневых двигателей в области можно при�
знать перспективным, хотя и имеет свои пространственные ограни�
чения (ареально5узловой тип локальных энергосистем).

Проблемы развития приграничных регионов России 231
обходом вдоль внешней периферии всех циклов региональной энерго�
системы (16 циклов), имеющих хотя бы одну общую вершину или реб�
ро с внешней границей остова. Это ареал наибольшего освоения тер�
ритории, оконтуривает зону относительно гарантированного энерго�
обеспечения (сгущение циклов — вектор «сжатия пространства»). Тер�
риториальные сочетания проявляются морфологическими образова�
ниями в главном остове в форме сгущения циклов сетей и их вытянуто�
стью вдоль магистральных дорог федерального значения (рис. 1, 4). 

Вся сеть ЛЭП�35 кВ и частично ЛЭП�110 кВ энергосистемы ра�
ботает в разомкнутом режиме, это ацикличная зона региона, что
свидетельствует о низком уровне централизации и, априори — на�
дежности энергосистемы.

Тезис требует проверки на локальном уровне организации
энергетического пространства, для этого использована методика
выбора типа управляющей структуры электросетевыми комплекса�
ми энергосистемы (рис. 5). 

Сопряженный геосетевой анализ рис. 4–5 свидетельствует, что
для зоны доминирования древовидных сетей характерен строго�цен�
трализованный тип управляющей структуры (рис. 5. А) с очень низкой
надежностью энергоснабжения, а это до 1/2 площади региона. Сле�

довательно, основная тер�
ритория области, в случае
возникновения аварии в
энергосистеме (в том числе
в соседних регионах), пред�
ставляет собой ареал под�
верженный инверсиям и
обострению энергетичес�
ких проблем по каскадному
сценарию («эффект доми�
но»). 

Рис. 5. Графы, отражаю&

щие типы и свойства уп&

равляющей 

структуры энергосистемы.
1–3 — энергетические узлы
различноймощности и назна�
чения (электростанция�под�
станция), 

4–5 — электрические сети разного класса и назначения.
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Вывод. Приведенные в статье данные и суждения являются
предварительными и оценочными, но позволяют говорить о боль�
шом разнообразии возможностей организации энергетического
пространства региона для развития комбинированных энергосис�
тем. Остается надеяться, что найдется в Псковской области пытли�
вый студент, или аспирант, который детализирует озвученные здесь
тезисы в более серьезном исследовании и на практике.
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Однако при любом сценарии развития малой тепловой энерге�

тики неизменна ее зависимость от истощаемых ресурсов. Цены на
энергоносители будут расти, а ставка на развитие только газовых
технологий резко повышает зависимость энергетики от динамики
ценового коридора на газ. В этой связи возрождаются идеи массо�
вого развития локальных энергосистем на основе ресурсов возоб�
новляемых источников энергии — ВИЭ, что способствует распрост�
ранению ареального типа развития локальных энергосистем.

В Псковской области значителен потенциал гидроэнергоресур�
сов и ветроэнергетики. Среднегодовая скорость ветра изменяется в
диапазоне 2,5–5,5 м/сек, что позволяет использовать ветроустанов�
ки малой мощности. На всем побережье Псковского и Чудского озер
имеется достаточный ветроэнергетический потенциал. На террито�
рии области в 1950–1960 гг. был реализован план строительства ка�
скада гидроэлектростанций на речной системе Великой. В это время
в области было построено около 40 объектов малой гидроэнергети�
ки (МГЭ). Реализация планов по восстановлению малой гидроэнер�
гетики удовлетворяет целям, зафиксированным в стратегии энерге�
тического развития России в части децентрализованного снабжения
энергодефицитных районов, роста надежности электроснабжения и
роста доли экологически чистых ВИЭ в энергобалансе [14–15].

Общий анализ ситуации позволяет выделить основные направ�
ления использования местных ресурсов ВИЭ в условиях Псковской
области.

1. Малозаселенная часть региона ограничивает целесообраз�
ность масштабного расширения ЛЭП. На передний план выдвигает�
ся социально�экономический аспект «месторазвития», а территори�
альный аспект такого масштаба позволяет отнести к ним ацикличную
зону со слабой связностью электросети (тип «ветвь–деревья»), аре�
алы «очагового» расселения.

2. В результате высокого износа сетей снижается надежность
энергообеспечения. Это ситуация когда доминирует инфраструктур�
ный аспект обустройства «месторазвития». Проблема может быть
решена путем комбинирования локальной и централизованной
энергосистемы. 

3. В рекреационных и природоохранных зонах также примени�
мы схемы комбинирования локальных и централизованных энерго�
систем. Это ситуация, когда во главу угла ставится экологический ас�
пект «месторазвития».

4. Четвертое направление перспективно для «месторазвития»
по принципу «полюса роста» («эффект домино»). Сопряженная энер�
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ГГллаавваа VV..  
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИ  ЭЭТТННООККУУЛЛЬЬ22
ТТУУРРННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ

Ридевский Г.В. 

ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  РРЕЕГГИИООННООППООЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  
ИИ  РРЕЕГГИИООННООППООЛЛИИССЫЫ  РРООССССИИЙЙССККОО22
ББЕЕЛЛООРРУУССССККООГГОО  ППРРИИГГРРААННИИЧЧЬЬЯЯ

Процессы регионополизации и социально&эколого&

экономические районы российско&белорусского 

приграничья

Регионополизация — процесс концентрации населения, экономи�
ческого потенциала и повышения значимости крупных городских цент�
ров�регионополисов в социально�экономическом, демографическом,
социокультурном и экологическом развитии окружающих их террито�
рий [1, 2]. Другими словами, это один из центр�периферийных процес�
сов, протекающих на региональном уровне, т.е. в границах внутриобла�
стных систем расселения, включающих несколько муниципальных рай�
онов (административных районов Беларуси) и один или несколько го�
родских округов (городов областного подчинения в Беларуси). Подоб�
ные системы расселения, являющиеся зонами жизнеобеспечения ре�
гионополисов, можно назвать социально�эколого�экономическими
районами (СЭЭР) в силу тесного взаимодействия процессов расселе�
ния населения, размещения хозяйства и природопользования.

В границах Республики Беларусь исторически сложилось 15
СЭЭР [3], в границах российско�белорусского приграничья, включа�
ющего пограничные области России (Псковскую, Смоленскую и
Брянскую) и Беларуси (Витебскую, Могилёвскую и Гомельскую),
сформировались 16 СЭЭР [4]. При этом некоторые административ�
ные районы Гомельской (Житковичский район) и Витебской (Док�
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шицкий, Лепельский и Чашникский районы) областей тяготеют к го�
родам Солигорск и Минск, т.е. входят в состав СЭЭР, центры которых
располагаются за пределами белорусских областей приграничья.

СЭЭР Беларуси и приграничья были выделены посредством соци�
ально�эколого�экономического районирования на основе оценки сба�
лансированности совокупного ресурсного потенциала муниципальных
(административных) районов и городских округов (городов областного
подчинения) двух стран соответственно в 2003 и 2005 гг. Под совокуп�
ным ресурсным потенциалом понимался экономический, демографи�
ческий и природно�ресурсный потенциал, а сбалансированность ре�
сурсного потенциала рассчитывалась как соотношение социально�эко�
номического потенциала (полусумма экономического и демографичес�
кого потенциалов) к природно�ресурсному потенциалу [5, с. 181–184].
Сбалансированность ресурсного потенциала и поляризованный харак�
тер размещения населения, экономического потенциала и процессов
природопользования — основные конфигураторы СЭЭР приграничья.

Средний СЭЭР приграничья двух стран, с учётом невключения в
них районов Витебской и Гомельской областей, входящих в состав
Минского и Солигорского СЭЭР, имеет площадь около 14,9 тыс. кв.
км и население до 400,0 тыс. чел. Каждый СЭЭР может быть назван
по главному городскому центру�регионополису. Площадь, населе�
ние и состав территории СЭЭР российско�белорусского приграни�
чья по состоянию на начало 2015 г. отражает таблица 1, а географи�
ческое положение СЭЭР — рисунок.

Таблица 1. 
Социально&эколого&экономические районы 

российско&белорусского приграничья
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лисам Сафоновского СЭЭР отнесены города Сафоново и Ярцево, а
также парный город Дорогобуж�Верхнеднепровский (гп Верхнедне�
провский располагается в 7 км к северо�востоку от г. Дорогобуж и
имеет население 12,2 тыс. чел., при этом его население больше чем
в г. Дорогобуж на 2,0 тыс. чел.). Регионополисами Кричевского СЭЭР
являются города Кричев, Климовичи и Костюковичи, Клинцовского
СЭЭР — города Клинцы, Новозыбков и Унеча. В Рославльском, Вя�
земском и Бобруйском СЭЭР по два региональных центра: Рославль
и Десногорск, Вязьма и Гагарин, Бобруйск и Жлобин. Жлобин по на�
селению в 2,9 раза меньше Бобруйска, но по объёмам промышленно�
го производства несколько опережает Бобруйск, т.е. он претендует
на роль не второстепенного, а главного регионополиса Бобруйского
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Примечание: Таблица составлена с учётом данных Белстата и Росста�
та.

Среди СЭЭР приграничья российские регионы отличаются
большей площадью (средний СЭЭР российской части приграничья
имеет площадь 17,2 тыс. кв. км, белорусской — 12,6 тыс. кв. км),
меньшей населённостью (средний СЭЭР росссийской части пригра�
ничья имеет население 356,1 тыс. чел, белорусской — 445,9 тыс. кв.
км) и меньшей плотностью населения (соответственно 20,7 и 35,4
чел. на кв. км).

По числу регионополисов все СЭЭР приграничья России и Бе�
ларуси можно разделить на моноцентричные, имеющие один регио�
нальный центр, и полицентричные, в которых выделяются несколько
регионополисов.

Моноцентричными являются 10 СЭЭР российско�белорусского
приграничья. Следует отметить, что центрами моноцентричных По�
лоцкого и Мозырского СЭЭР являются парные, т.е. практически
сросшиеся и соизмеримые по своему демографическому потенциа�
лу города Полоцк�Новополоцк и Мозырь�Калинковичи.

В полицентричных СЭЭР, как правило, отсутствуют большие ре�
гионополисы с населением более 100 тыс. чел. (исключение — Боб�
руйский СЭЭР), при этом возглавляющие их города являются сред�
ними, имеют население от 20 до 100 тыс. чел. и в силу этого не могут
«держать» территорию без помошников — других наиболее значи�
тельных городов региона, имеющих социально�экономический по�
тенциал, соизмеримый с главным регионополисом. В качестве фор�
мального критерия выявления полицентричных СЭЭР в настоящем
исследовании принято, что регионополисы — это крупнейшие го�
родские поселения региона, отличающиеся от главных городских
центров по числу жителей не более чем в 3 раза.

К числу полицентричных СЭЭР можно отнести шесть СЭЭР рос�
сийско�белорусского приграничья: Сафоновский, Клинцовский, Ро�
славльский, Вяземский, Кричевский и Бобруйский. В каждом из них
сформировалось по два или три региональных центра. К регионопо�
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Города: А — регионополисы; Б — субрегиональные центры
Границы: 1 — районов; 2 — областей; 3 — социально�эколого�экономи�

ческих районов; 4 — России и Беларуси 
Рис. 1. Социально&эколого&экономические районы российско&

белорусского приграничья [4].



Примечания: 1. Российско�белорусское пограничье рассматривается
без Докшицкого, Лепельского, Чашникского районов Витебской
области и Житковичского района Гомельской области, тяготею�
щих к Минску и Солигорску. 2. Рассчитано по данным Белстата и
Росстата.

Таблица 3. 
Распределение социально&экономических районов россий&

ско&белорусского приграничья по уровню регионализации

Данные таблицы 2 и 3 наглядно показывают, насколько заметно
укрепили свои позиции главных организующих центров СЭЭР регио�
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СЭЭР в силу чего его можно назвать квазирегионополисом, т.е. го�
родским центром, претендующим на роль главного регионополиса. 

Регионополизацию в приграничье России и Беларуси наглядно
отражает динамика доли регионополисов в населении соответству�
ющих СЭЭР (таблица 2).

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что регионополизация —
повсеместный и закономерный процесс развития СЭЭР. При этом
регионополизацию можно рассматривать как важнейший процесс
трансформации территориальных структур расселения, хозяйство�
вания и природопользования приграничья.

Доля регионополиса (регионополисов) в населении СЭЭР в
процентах может рассматриваться как индикатор уровня зрелости
региональной социально�эколого�экономической системы, т.е. уро�
вень её регионополизации и одновременно регионализации, т.е.
сформированности (цельности, связности) регионального центра и
периферийных территорий. По этому показателю все СЭЭР пригра�
ничья можно разделить на следующие группы: с формирующимися,
явно выраженными, доминирующими и господствующими регио�
нальными центрами. Условно к первой группе СЭЭР приграничья
можно отнести регионы с долей населения в одном или нескольких
регионополисах менее 30,0%, ко второй — от 30,0 до 50,0%, к треть�
ей — от 50,1 до 60,0 и к четвёртой — более 60,0%.

Исходя из выбранных критериев, к началу 90�х годов большинст�
во СЭЭР приграничья уже достигли уровня региональной зрелости,
т.е. доли регионополисов в их населении, превышающей 30,0%. Ис�
ключение в 1991 г. составлял только Кричевский СЭЭР (таблица 3). 

Таблица 2. 
Доля региональных центров в населении социально&эколого&

экономических районов российско&белорусского приграничья
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вые (субрегиональные центры отсутствуют), бицентричные (в СЭЭР
имеется только один субрегиональный центр, выступающий по отно�
шению к регионополису в качестве бицентра), дисперсные (в СЭЭР
существует два и более субрегиональных центра).

Таблица 4. 
Регионополисы и субрегиональные центры социально&эколого&

экономических районов российско&белорусского пограничья

Примечание: Составлено по [6] с изменениями.
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нополисы приграничного российско�белорусского региона в
1991–2014 гг. При этом более высокие темпы регионополизации в
1991–2014 гг. отмечались в СЭЭР белорусской части приграничья,
что можно объяснить их большей компактностью и, в силу этого, их
большей привлекательностью для жителей окружающих периферий�
ных территорий. Среди всех российских и белорусских СЭЭР при�
граничья особенно высокие темпы регионополизации отмечались в
СЭЭР, центрами которых являлись областные столицы с их более
развитой социальной инфраструктурой и более диверсифицирован�
ным и ёмким рынком труда.

В ближайшее время в число СЭЭР приграничья с доминирую�
щими регионополисами войдут Брянский, Бобруйский, Вяземский и
Мозырский СЭЭР.

Регионополисы и субрегиональные центры 

российско&белорусского приграничья

Во всём российско�белорусском приграничье сформировались
25 регионополисов. Регионополисы российско�белорусского при�
граничья существенно различаются друг от друга по уровню эконо�
мического развития, величине экономического потенциала, числен�
ности населения и развитию социальной инфраструктуры, в силу
этого их можно разделить на три основные группы: регионополисы
первого порядка (их возглавляют областные центры), регионополи�
сы второго порядка (их центры — главные регионополисы остальных
СЭЭР), регионополисы третьего порядка — прочие регионополисы
полицентричных СЭЭР.

Если регионополисы выступают по отношению к окружающей
территории как главные центры её социально�экономического раз�
вития и главные очаги дестабилизации природной среды, то некото�
рые другие городские центры, имеющие межрайонное значение,
можно рассматривать в качестве субрегиональных центров. Субре�
гиональные центры — это полупериферия СЭЭР, облегчающая реги�
онополисам контроль над окружающей территорией.

При этом в полицентрических СЭЭР субрегиональные центры,
как правило, отсутствуют (они есть только в Бобруйском СЭЭР), а в
наиболее крупных по занимаемой площади СЭЭР российско�бело�
русского пограничья можно выделить целые системы субрегиональ�
ных центров (таблица 4). Всего в трансграничном регионе можно вы�
делить 19 субрегиональных центров.

По наличию субрегиональных центров все моноцентричные СЭ�
ЭР российско�белорусского пограничья можно разделить на узло�
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Примечания: 1. Российско�белорусское пограничье рассматривается без
Докшицкого, Лепельского, Чашникского районов Витебской облас�
ти и Житковичского района Гомельской области, тяготеющих к Мин�
ску и Солигорску. 2. Рассчитано по данным Белстата и Росстата. 

В 10 из 16 СЭЭР приграничья двух стран отмечается сокраще�
ние населения регионополисов, но доля регионополисов во всех СЭ�
ЭР неуклонно растёт, следовательно, можно говорить о прогрессив�
ной и регрессивной регионополизации (таблица 6). При прогрессив�
ной регионополизации население регионополисов в соответствую�
щих СЭЭР растёт как в абсолютном, так и в относительном выраже�
нии (в процентах от всего населения СЭЭР), при регрессивной реги�
онополизации — наблюдается только относительный рост населе�
ния регионополисов. Сам факт регрессивной регионополизации
связан с опережающим сокращением населения в периферийных по
отношению к регионополисам регионах. Прогрессивная регионопо�
лизация отмечается только в Полоцком, Гомельском, Мозырском,
Могилёвском, Бобруйском и Псковском СЭЭР. В ближайшие не�
сколько лет, исходя из возрастной структуры населения приграни�
чья, следует ожидать переход и вышеназванных СЭЭР к регрессив�
ной регионополизации, что является свидетельством стагнации и
даже постепенного угасания ряда регионополисов.

Таблица 6. 
Численность населения регионополисов социально&

эколого&экономических районов российско&белорусского

приграничья в 1991–2015 гг.
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Узловые моноцентрические СЭЭР российско�белорусского при�

граничья представлены только Витебским, Могилёвским и Мозыр�
ским СЭЭР. К бицентричным СЭЭР можно отнести Гомельский и Ор�
шанский СЭЭР. Дисперсные СЭЭР — Смоленский, Брянский, Велико�
лукский, Псковский, Бобруйский и Полоцкий. В полицентричнос Боб�
руйском СЭЭР два субрегиональных центра (Осиповичи, Рогачёв и
Светлогорск). Следует отметить, что многие субрегиональные цент�
ры особенно российских пограничных регионов, такие как Дно, Ново�
сокольники, гп Навля, Рудня, Починок и др., обладают крайне ограни�
ченным демографическим потенциалом, и для оптимизации систем
расселения и социального обслуживания населения желательным яв�
ляется наращивание их социально�экономического потенциала [7].

Средняя численность населения регионополисов разного типа
и субрегиональных центров показана в таблице 5. 

В регионополисах всех типов и субрегиональных центрах на на�
чало 2015 г. было сконцентрировано 4 012,1 тыс. чел. (63,3% всего
населения приграничья двух стран и 83,7%всего городского населе�
ния без учёта административных районов Беларуси, тяготеющих к
регионополисам Минской области). Следует отметить, что россий�
ско�белорусское приграничье — регион, проблемный в демографи�
ческом отношении. К началу 2015 г. население региона в сравнении
с началом 1991 г. сократилось на 15,9%, население субрегиональных
центров уменьшилось на 10,1%, регионополисов на 2,3%.

Таблица 5.
Регионополисы и субрегиональные центры социально&

эколого&экономических районов российско&белорусского 

пограничья на 01.01.2015 г.
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Города: А — регионополисы; Б — субрегиональные центры
Границы: 1 — районов; 2 СЭЭР и областей; 3 — граница России и Бела�

руси
Районы: 1 — экономического ядра; 2 — экономической полуперифе�

рии; 3 — экономической периферии; 4 — районы, тяготеющие к
регионополисам Минской области

Рис. 2. Районы экономического ядра, экономической полупери&

ферии и экономической периферии социально&эколого&экономи&

ческих районов российско&белорусского приграничья.

Практикоориентированные выводы

1. В российско�белорусском приграничье сформировались це�
лостные территориальные системы расселения, хозяйствования и
природопользования — социально�эколого�экономические районы
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Примечания: 1. Российско�белорусское пограничье рассматривается
без Докшицкого, Лепельского, Чашникского районов Витебской
области и Житковичского района Гомельской области, тяготею�
щих к Минску и Солигорску. 2. Рассчитано по данным Белстата и
Росстата. 

Регионополисы и субрегиональные центры — территориальный
каркас российско�белорусского приграничья, который позволяет
разделить все муниципальные (административные) районы, включая
в состав последних городские округа (города областного подчине�
ния) на три основные группы: регионы экономического ядра; регио�
ны экономической полупериферии и регионы экономической пери�
ферии.

К регионам экономического ядра следует отнести регионы, в
которых расположены (центрами которых являются) регионополисы
первого и второго порядков, к регионам экономической полупери�
ферии — регионы, в которых расположены (центрами которых явля�
ются) регионополисы третьего порядка и субрегиональные центры,
играющие примерно одинаковую роль в территориальных системах
расселения, хозяйствования и природопользования (рис. 2). Регио�
ны экономической периферии — наиболее многочисленная группа
районов приграничья, она представлена регионами, в которых нет
значимых городов ранга регионополисов и субрегиональных цент�
ров. Регионы экономической периферии имеют фоновый характер
размещения, т.е. окружают регионы остальных типов. Регионы эко�
номического ядра и экономической полупериферии имеют узловое
размещение, т.е. поляризованы в пространстве.
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учитывать его функции в региональной системе расселения, хозяй�
ствования и природопользования.

5. В настоящее время развитие ряда регионополисов россий�
ского�белорусского приграничья характеризуется постепенным уга�
санием их экономической роли и сокращением численности населе�
ния. Подобные перспективы развития в условиях высокой поляризо�
ванности систем расселения, хозяйствования и природопользова�
ния регионов российско�белорусского приграничья неизбежно при�
ведут к формированию обширных зон экономической депрессивно�
сти, а сами регионополисы могут стать вторым поколением депрес�
сивных территорий (к первому поколению депрессивных территорий
следует относить большинство периферийных регионов). Реаними�
ровать обширную зону экономической и социальной депрессивнос�
ти трудно и это неизбежно потребует колоссальных издержек. В си�
лу этого можно утверждать, что региональная политика в пригранич�
ных регионах России и Беларуси находится в точке бифуркации, т.е.
она должна стать более действенной и направленной не только на
региональное выравнивание, но и на региональное развитие с опо�
рой на города�регионополисы и субрегиональные центры, а также
повышение региональной целостности путём развития социальной и
транспортной инфраструктуры сжимающегося в процессе регионо�
полизации экономического и социального пространства в границах
СЭЭР, главных потенциальных объектов и субъектов государствен�
ной региональной политики. 
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(СЭЭР). Подобные социально�эколого�экономические системы мог�
ли бы стать действенными объектами региональной политики, по�
скольку они, в отличие от областных регионов, представляющих со�
бой конгломерат внутриобластных социально�эколого�экономичес�
ких систем, отличаются территориальной целостностью, а в отличие
от административных и муниципальных районов обладают относи�
тельно сбалансированным и значимым социально�экономическим
потенциалом. В силу этого в границах СЭЭР могут разрабатываться
и успешно реализовываться действенные стратегии их перехода к
устойчивому развитию. К сожалению, подобные территориальные
системы не являются в настоящее время не только единицами адми�
нистративно�территориального устройства приграничных регионов
России и Беларуси, но даже объектами регионального прогнозиро�
вания, планирования и программирования.

2. Развитие СЭЭР приграничья определяется процессами реги�
онополизации, т.е. концентрации населения и экономического по�
тенциала в их центрах — городах�регионополисах. Это приводит к
возрастанию целостности СЭЭР и повышению роли регионополисов
в социально�экономическом, демографическом, социокультурном и
экологическом развитии оружающих их периферийных территорий,
т.е. города�регионополисы могут и должны рассматриваться в реги�
ональной политике как естественные полюса и центры экономичес�
кого роста, а сама региональная политика должна быть направлена
не на противодействие объективно протекающим процессам регио�
нополизации, а опираться на них в разработке прогнозов, планов и
программ регионального развития.

3. Кроме регионополисов в большинстве СЭЭР сложились дру�
гие значимые города — субрегиональные центры, т.е. центры и по�
люса роста субрегионального уровня. Сохранение и поддержание
экономического и демографического потенциала этих городских по�
селений имеет непереходящее значение для недопущения дегума�
низации среды проживания населения периферийных территорий.

4. Наличие в границах СЭЭР регионополисов, субрегиональных
центров и периферийных территорий приводит к фрагментации их
пространства и возможности выделить в границах СЭЭР регионы
экономического ядра, экономической полупериферии и экономиче�
ской периферии. Это ставит задачу осуществления территориально�
дифференцированной региональной политики. Стратегия развития
каждого региона муниципального уровня должна иметь индивиду�
альные и типологические черты, первые должны отражать специфи�
ческие особенности развития того или иного региона, а вторые —
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Шадраков А.В.

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ  
РРЕЕГГИИООННООВВ  ББЕЕЛЛООРРУУССССККОО22РРООССССИИЙЙССККООГГОО
ППРРИИГГРРААННИИЧЧЬЬЯЯ

За последние годы значение и роль приграничных территорий в
условиях глобализации и развития региональной интеграции значи�
тельно увеличились. После распада СССР для новых независимых
государств многократно выросли внешнеэкономические связи и
взаимодействие с приграничными территориями соседних госу�
дарств, части единых ранее территориально�хозяйственных ком�
плексов оказались по разные стороны государственных границ, от�
резанными от сырьевых и топливных баз, рынков сбыта готовой про�
дукции и инновационных центров. Развитие приграничных контактов
в различных сферах социально�экономической и гуманитарной дея�
тельности является неотъемлемой частью внешнеэкономической
стратегии Республики Беларусь и Российской Федерации в контекс�
те развития ЕАЭС и Союзного государства. Трансграничное сотруд�
ничество представляется как одно из условий углубления экономи�
ческой интеграции и формирования реально интегрированного со�
циально�экономического пространства двух стран [4, с. 5]. Экономи�
ко�географические исследования приграничных территорий в пери�
од трансформации политического и экономического уклада постсо�
ветского пространства были направлены на изучение геополитичес�
ких интересов соседних государств, новых границ, их типов и функ�
ций, экономического потенциала приграничных регионов, этносоци�
ального и культурного развития населения приграничных ареалов
расселения, решение экологических проблем и др. Обособленное
изучение приграничных регионов только одной страны показало, что
в условиях усиления интеграционных процессов, необходим ком�
плексный анализ сопредельных регионов для решения проблем бес�
конфликтного устойчивого развития [3].

Стоит отметить, что приграничные регионы России и Беларуси
характеризуются негативными тенденциями социально�экономичес�
кого развития [1]. Потенциально выгодное экономико�географичес�
кое положение с точки зрения фактора приграничности не способст�
вует повышению уровня социально�экономического развития пригра�
ничных районов России и Беларуси. В структуре особенностей эконо�
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В качестве основных компонентов экономического потенциала
в данном исследовании выступают ВРП, промышленное и сельско�
хозяйственное производство, инвестиции в основной капитал (таб�
лица 1). 

Таблица 1. 
Экономический потенциал белорусско&российского 

приграничья в 2013 г.

Производственный потенциал ТГР отличается полифункцио�
нальным характером. Величина ВРП потенциального белорусско�
российского трансграничного региона в 2013 г. составила 37,3 млрд.
долл. США, что превысило уровень 2010 г. на 31,8%. При этом удель�
ный вес белорусских сопредельных областей за указанный времен�
ной период в общем объеме исследуемого показателя снизился с
54,8 до 52,5% (таблица 2).
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мико�географического положения для приграничных районов Белару�
си и России большое значение имеют приграничность и периферий�
ность [2]. Последняя из них оказывает негативное влияние, и имеется
мало перспектив к изменению этой тенденции. В то же время фактор
приграничности мог бы стимулировать создание совместных пред�
приятий, способствующих восстановлению разрушенных в результате
распада СССР производственно�технологических связей или же рест�
руктуризации экономики, активизировать регулирование рынка рабо�
чей силы (в настоящее время миграционная составляющая как инст�
румент уравновешения рынков труда задействована слабо), оказать
положительное воздействие на развитие транспортно�транзитной
функции регионов и связанной с ней инфраструктуры и т.д. 

В нашем понимании фактор приграничного географического
положения должен играть существенную роль в социально�экономи�
ческом развитии регионов. Поэтому основной упор научных иссле�
дований в данной области должен быть направлен на разработку, на
основании комплексного экономико�географического анализа, кон�
цептуальных предложений по усовершенствованию пространствен�
но�функциональной структуры и территориальной организации при�
граничных регионов в целях достижения сбалансированного соци�
ально�экономического развития и повышения региональной конку�
рентоспособности за счет усиления интеграционных взаимодейст�
вий вдоль линии государственной границы.

Повышение конкурентоспособности любого государства дости�
гается путем вовлечения в этот процесс его регионов, в том числе
трансграничных. Изучению экономического потенциала трансгра�
ничных территорий как фактора повышения региональной конкурен�
тоспособности в настоящее время уделяется все большее внима�
ние, поскольку в условиях глобализации и интеграции мирового про�
странства, ведущих, в том числе, к уменьшению барьерных границ,
их формирование ускоряется [5]. Изучение феномена трансгранич�
ности в условиях углубления интеграционных процессов между Рес�
публикой Беларусь и Российской Федерацией — это вопрос обосно�
вания экономических и национальных интересов для обеих стран.

Цель исследования — выявить территориальные особенности
основных компонентов экономического потенциала белорусско�
российского приграничья.

Объектом исследования является потенциальный трансгранич�
ный регион (ТГР), включающий сопредельные области белорусско�
российского приграничья (Витебскую, Могилевскую, Гомельскую,
Псковскую, Смоленскую, Брянскую).
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ло 72,9%. Наибольший объем промышленного производства в 2013
г. был характерен для Гомельской и Витебской областей (14,2 и 10,8
млрд. долл. США, соответственно). Далее в порядке убывания ис�
следуемого показателя расположились Могилевская, Смоленская,
Брянская и Псковская области (таблица 3).

Таблица 3. 
Динамика объема промышленного производства белорусско&

российского приграничья в 2010–2013 гг., млрд. долл. США

Значительные различия между сопредельными областями бе�
лорусско�российского приграничья наметились также в основных
параметрах развития сельского хозяйства. При общем объеме сель�
скохозяйственного производства ТГР в 7,5 млрд. долл. США (2013)
на долю белорусских приграничных областей приходилось 67,8%
сельскохозяйственной продукции, причем в 2010 г. их удельный вес
составлял 75,7%. Лидерами по объему сельскохозяйственного про�
изводства трансграничного региона с удельным весом данного по�
казателя в 20–25% являются Гомельская, Витебская и Могилевская
области (таблица 4). Особенностью динамики объема сельскохозяй�
ственного производства белорусско�российского приграничья с
2010 по 2013 гг. является сокращение величины данного показателя
для сопредельных областей Беларуси на 4,3%. Наибольшее сокра�
щение в долларовом выражении было характерно для Могилевской
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Таблица 2. 

Динамика величины ВРП регионов белорусско&российского

приграничья в 2010–2013 гг., млрд. долл. США

Объем ВРП российских сопредельных областей за период
2010–2013 гг. увеличился на 38,5%, белорусских — на 26,5%. Лиде�
рами по величине роста ВРП за указанный временной промежуток
стали Брянская и Смоленская области (45,2% и 39,4%). Наименьший
прирост величины ВРП был характерен для Витебской (24,2%) и Мо�
гилевской областей (23,7%). 

Объем промышленного производства ТГР в 2013 г. превысил
44,3 млрд. долл. США, что сопоставимо с аналогичным показателем
всей Беларуси (68,2 млрд. долл. США), а его доля относительно
объема промышленного производства Российской Федерации со�
ставила лишь 3,4%. За период 2010–2013 гг. объем промышленного
производства шести областей белорусско�российского приграничья
увеличился на 19,8%. Рост объема промышленного производства
российских сопредельных областей составил 25%, белорусских —
17,5%.

При этом наблюдаются значительные территориальные разли�
чия в объеме промышленного производства между сопредельными
областями. Так, удельный вес белорусских областей, граничащих с
Россией, в общем объеме промышленного производства ТГР в 2013
г. превышал 71,8%. В 2010 г. значение данного показателя составля�
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Таблица 5.
Динамика объема инвестиций в основной капитал белорусско&

российского приграничья в 2010–2013 гг., млрд. долл. США

Выводы. По величине основных параметров экономического
потенциала белорусско�российского приграничья сопредельные
области Беларуси опережают соответствующие областные регионы
России; за период 2010–2013 гг. наблюдался рост основных компо�
нентов экономического потенциала белорусско�российского транс�
граничного региона; темп роста данных компонентов белорусско�
российского трансграничного региона в данный временной отрезок
(кроме объема сельскохозяйственного производства) был ниже ана�
логичных параметров развития национальных экономик Беларуси и
России; за исследуемый период происходило уменьшение удельно�
го веса белорусских приграничных областей в величине ВРП, объе�
ме промышленного, сельскохозяйственного производства, а также
инвестиций в основной капитал.
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и Витебской областей (на 6,9% и 9,5%, соответственно). При этом за
аналогичный период в сопредельных регионах России объем сель�
скохозяйственного производства вырос на 43,7%.

Таблица 4. 
Динамика объема сельскохозяйственного производства 

белорусско&российского приграничья в 2010–2013 гг., 

млрд. долл. США

Объем инвестиций в основной капитал ТГР в 2013 г. составил
12,7 млрд. долл. США, что на 25,7% превышает уровень 2010 г. Доля
трех сопредельных белорусских областей в общем объеме инвести�
ций в основной капитал потенциального трансграничного региона за
период 2010�2013 гг. уменьшилась с 64,4% до 63,9% (таблица 5). На�
ибольший объем инвестиций в основной капитал в 2013 г. был харак�
терен для Гомельской и Витебской областей (3,7 и 2,4 млрд. долл.
США, соответственно). Далее в порядке убывания исследуемого по�
казателя расположились Могилевская (2,0), Брянская (1,9), Смолен�
ская (1,8), и Псковская области (0,9).
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Григорьева Р.А. 

ЭЭТТННИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИТТУУААЦЦИИЯЯ ННАА  РРООССССИИЙЙССККОО22
ББЕЕЛЛООРРУУССССККООММ  ППООГГРРААННИИЧЧЬЬЕЕ1

Этнологическое изучение пограничного пространства, как осо�
бого этнокультурного феномена, имеет много аспектов. В данной
статье я попытаюсь проанализировать особенности этнической си�
туации по данным переписей населения.

Этническая ситуация на пограничных территориях складыва�
лась весьма непросто. Здесь проживали носители разных культур —
русской и белоруской, польской, еврейской и других. Исторические
события то соединяли пограничные территории, то разъединяли их,
включая их в сферу влияния разных государств, что не могло не ска�
заться на плотности этих контактов и на современном этнокультур�
ном рельефе изучаемого пространства. 

Наиболее тесные взаимодействия и взаимовлияния были меж�
ду русскими и белорусами. Они принадлежали к одной конфессии —
православию, между их культурами была близкая дистанция и легко
проницаемые этнические границы.

Уже во времена господства Речи Посполитой этнический состав
населения пограничных территорий был довольно пестрый. Значи�
тельные изменения в составе населения происходили во время войн
между Речью Посполитой и Московским государством (XVII в.). Во
время военных действий большое число поселений были разорены
или сожжены, а их жителей часто брали в плен и переселяли в раз�
ные районы России, в том числе и в Сибирь.2 Опустевшие дома и
земли впоследствии заселяли пришлые люди. 

На освобожденных русскими войсками территориях правитель�
ство давало земли белорусской шляхте и городовым казакам3. В бе�
лорусские пограничные города и деревни шли переселения из Мос�
ковских областей.4
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Как показывают многочисленные исследования, языковая ситу�
ация на всем пограничном пространстве имела свою специфику, ко�
торая проявлялась, прежде всего, в распространении множествен�
ных говоров, совмещающих черты русского, белорусского, украин�
ского, а в некоторых районах и польского языков.7

Следует отметить, что на этом пространстве имеет место мно�
жество локальных форм языковой ситуации и языкового поведения
жителей.

Как показали исследования эта ситуация характерна для жителей
по обе стороны границы. Учеными отмечалось также присутствие бе�
лорусских черт в культуре и языке жителей российского пограничья8. 

В этой очень сложной ситуации численность русских и белорусов
на пограничных территориях оценивалась исследователями по�раз�
ному. Так, например, по оценке М. Цебрикова в 1860�е годы в Смолен�
ской губернии белорусы составляли более половины всего населения.
Они жили в Смоленском, Рославльском, Краснинском, Дорогобуж�
ском, Белом, Поречненском, Ельнинском и Духовщинском уездах.9

В Черниговской губернии «чистый тип белоруса в полной силе
является только в уездах: Мглинском, Суражском, Новозыбковском,
Стародубском10. Несколько иная ситуация вырисовывается по дан�
ным переписи населения Российской империи 1897 года, в которой
этническая принадлежность определялась по родному языку. Со�
гласно полученным результатам в Смоленской губернии преоблада�
ли великорусы — 91,6%, а доля белорусов в населении губернии со�
ставила 6,6% (100 757человек). При этом 91%белорусов и жили в
Краснинском уезде11. 
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Сложная историческая судьба пограничных территорий, смеше�

ние разных групп населения, разных культур и языков сдерживали эт�
нообразующие процессы на этом пространстве. Для жителей погра�
ничья этническая составляющая длительное время не была значи�
мой. В результате контактов и взаимодействий разных культур и язы�
ков, формировалась специфическая региональная культура, но она
не была гомогенной, а представляла множество локальных вариан�
тов, которые не были четко связаны с конкретной этнической общно�
стью, как и не было четких границ между жившими там общностями.
Существовали различные названия жителей со стороны соседей: бе�
лорусов называли «литвинами», русских переселенцев из централь�
ной Руси — «москалями», украинцев — «хохлами», русских — «кацапа�
ми». Было распространено и самоназвание «тутейшыя». В XVIII веке
cуществовали и названия для белорусскоязычного населения «рус�
ские», «руськiе», «русiны», а также «белорусы», «белорусцы»5 и эти эт�
нонимы в какой–то степени разделяли людей на «своих» и «других». 

Однако чаще всего это была внешняя идентичность, когда чело�
веку или группе людей этническая принадлежность приписывается
другими — официальными органами, учеными, соседними народами
и, которая, использовалась в тех случаях, когда невозможна была
опора на самоидентичность.

Этническая идентичность и самоназвание у проживавших на
пограничье этнических общностей еще в начале XX века не были чет�
кими и определенными и, поэтому, легко трансформировались в за�
висимости от ситуации и политических интересов государства. 

Незрелость этнической идентичности на пограничье подтверж�
дается и статистическими данными. Так, по данным статистики, в
1917 году в Новозыбковском уезде жило 11% белорусов и 55% лиц
«неизвестной национальности». Не могли определить свою нацио�
нальность почти все жители Стародубского и Клинцовского уездов.6

Принадлежность жителей к той или иной этнической общности,
чаще всего, определяли сами исследователи, и основным иденти�
фикационным критерием был разговорный язык человека. Такой
подход на исследуемой территории в значительной степени ослож�
нял дифференциацию населения по этнической принадлежности,
так как языковая ситуация на этой территории была очень сложной,
и языковая идентичность часто не определяла этническую.
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7 Расторгуев П.А. Северско�белорусские говоры: исследования в области
диалектологии и истории белорусских говоров. — Л., 1927, В.А. Козырев. Брян�
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34, 47, 51, 54, 60.
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Генерального штабa. Черниговская губерния. Составил. Ген. штаба подполковник
М. Домонтович. — Спб., 1865. — С. 35.

11 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т.
XL. Смоленская губерния. — Спб., 1904. — С.94.

5 Беларусы. Вытокi I этнiчнае развiцце. Т.4. — Мiнск 2004. — С. 191–193.
6 К вопросу о районировании Западной области. (По докладной записке

Госплана БССР). СС, 1926, №7.



После разделов Польши и присоединения к России новых зе�
мель, заселенных евреями, Екатериной II были определены для по�
стоянного жительства евреев 15 губерний («черта постоянной ев�
рейской оседлости»), в том числе Виленская, Витебская, включая
Себежский, Невельский и Велижский уезды, Гродненская, Могилев�
ская, Минская, Черниговская, включая Суражский, Мглинский, Ново�
зыбковсий и Стародубский уезды17 «Черта оседлости» существовала
с 1791 по 1917 год.

В 1897 году в белорусских губерниях, которые входили в «черту
оседлости», евреи составляли значительную долю: в Витебской губер�
нии — 11,7%, в Могилевской — 12,1%. Большинство евреев жили в го�
родах, составляя во многих из них половину и более от числа жителей.
Например, доля евреев составляла в населении городов: Витебска—
51%, Полоцка — 61%, Невеля — 62%, Велижа — 49%, Мстиславля —
около 60%, Орши — 55%, Горки — 45%. Себежа�59%18. В Смоленской
и Черниговской губерниях могли селиться евреи лишь некоторых со�
словий (купцы, лица с высшим образованием, ремесленники) и только
по специальным разрешениям. И все же в этих губерниях, располо�
женных близко к «черте оседлости», постепенно формировалась ев�
рейская община. В 1897 году в Смоленской губернии жили 10,9тысяч
евреев, что составляло 0,7% всего населения19. … 

В четырех програничных с Белоруссией уездах Черниговской
губернии, входивших «в черту оседлости»,— Мглинском, Новозыб�
ковском, Суражском и Стародубском — жило 37,7 тыс. евреев, со�
ставляя в населении этих уездов соответственно 7,3%, 5,4%, 5,3% и
9,8%, а в городах Мглине — 35%, Новозыбкове — 25%, Сураже —
59,8% и Стародубье — 39,5%.20

В конце XIX века на пограничных территориях жили также поля�
ки, история формирования которых связана со временем господст�
ва Речи Посполитой. Около 60% из них были сельскими жителями.
Более всего поляков жили в Витебской губернии (50,3 тысячи), зна�
чительно меньше их было в Могилевской губернии (1% всего населе�
ния). Они практически не играли заметной роли ни в Смоленской гу�
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Из четырех пограничных уездов Черниговской губернии наибо�

лее «белорусским» был Суражский уезд, в котором белорусы состав�
ляли более 2/3 населения, а около 25% — великорусы. В Мглинском,
Новозыбковском и Стародубском уездах в структуре населения пре�
обладали великорусы (соответственно 78%, 94%, 93% всего населе�
ния)12. В этническом составе населения Витебской и Могилевской
губерний большинство были белорусы (соответственно 53% и 82%).
Русские по численности занимали третье место (после белорусов и
латышей) в Витебской губернии (13%) и третье место (после белору�
сов и евреев) в Могилевской губернии (3%). В отдельных уездах Ви�
тебской губернии доля великорусов в населении была значительной:
в Себежском (47%), Витебском (20%), Режицком (24%), Двинском
(15%), Городокском (11%)13. 

Эта территория вызывала большой интерес в научном мире. В
разные годы проводились исследования языковых особенностей на�
селения пограничных областей и научные дискуссии по вопросу об
их этнической принадлежности, в частности, на территории Псков�
ской области. Изучались исторические, картографические и этно�
графические данные.14

Однако разрешить этот сложный вопрос в полной мере так и не
удалось. Ясно лишь то, что в языке и культуре жителей этих районов
существуют различные наслоения и четко дифференцировать их эт�
ническую принадлежность практически невозможно15.

Значительной по численности этнической общностью на иссле�
дуемой территории были евреи. Согласно данным переписи населе�
ния 1897 года более компактно они были расселены на территориях,
входивших ранее в Великое Княжество Литовское, а затем в Речь По�
сполитую. Их история на этих землях начинается с XIV века16.
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78% — Витебском). Однако в отдельных округах, например в Гомель�
ском, который вошел в состав БССР позже других территорий, доля
белорусов составляла менее половины (48%) и довольно значитель�
ная часть населения считала себя русскими (37%). Русские были
расселены во всех пограничных округах Белоруссии, составляя там
от 9% до 2% от числа жителей23. 

В эти годы довольно заметную роль, особенно в городском на�
селении, играли евреи. На территории трех областей российского
пограничья в 1926 году жили 95,6 тысяч евреев. Их число на белорус�
ских территориях было более значительным и составляло в пяти по�
граничных округах 175,5 тысяч человек24. 

Численность поляков несколько сократилась. В Псковской,
Смоленской и Брянской губерниях, они составляли менее 1% от чис�
ла жителей (14,4 тысячи) В пяти пограничных округах Белоруссии
жило 37,5 тысяч поляков, более всего в Витебском округе (10,1 ты�
сяч) и Полоцком (8,8 тыс.). В Брянской губернии жили также около
130 тысяч украинцев (6,6%). 

Значительные изменения в расселении и национальном соста�
ве населения произошли в годы войны и в послевоенные годы. Мас�
совое уничтожение евреев во время войны стало следствием их пол�
ного исчезновения во многих небольших городах и поселках. Сокра�
тилась численность белорусов и русских. 

При проведении послевоенных переписей, согласно инструкци�
ям, этническая принадлежность опрашиваемых устанавливалась по
самоопределению, однако при этом прилагался список народов, по
которым проводилась разработка этих переписей. Он включал ос�
новные народы СССР. В реальности же этнический мир значительно
сложнее и разнообразнее. 

В послевоенное время на формирование этнической идентично�
сти, а следовательно, и на этнический состав населения, оказывала
влияние и паспортная система, которая требовала обязательной фик�
сации национальной принадлежности граждан СССР в паспорте. Пас�
портная система позволяла корректировать и влиять на национальную
принадлежность человека со стороны. В пограничных районах доволь�
но часто молодые люди при получении паспорта не могли четко опре�
делить свою национальность, и в этих случаях на территории России
их обычно записывали русскими (житель России — русский), а в Бело�
руссии — белорусом (жителем Белоруссии). Нередко запись в пас�
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бернии (0,5%), ни в пограничных уездах Черниговской губернии. На
пограничных территориях жили также небольшие группы немцев, ла�
тышей, эстов и других народов.

Материалы переписи населения 1926 года, в которых был во�
прос о национальности и родном языке, выявили значительные из�
менения в численности белорусов на российском пограничье. Так, в
Велижском, Невельском, Себежском уездах, которые в 1924 году во�
шли в Псковскую губернию, число белорусов, по сравнению с 1897
годом, сократилось с 220 тысяч до 30,6 тысяч, т.е. в 7 раз21. По дан�
ным переписи в несколько раз сократилась численность белорусов и
в целом в пограничных губерниях России. В 1926 году в Псковской
губернии жили 34,3 тысячи белорусов, в Смоленской — 20,4 тысячи,
в Брянской — 21,0 тысяча.22

Такие расхождения между этими данными говорят о сложной
этнокультурной и языковой ситуации на пограничье и об очень легко
трансформируемой этнической идентичности и присутствием субъ�
ективной оценки этнического фактора со стороны переписчиков.

Один из наиболее значимых факторов, повлиявших на оформле�
ние разной (русской и белорусской) этнической идентичности жителей
на белорусском и российском пограничье,— это установление адми�
нистративной границы между Россией и Белоруссией в 1920�е годы. 

При определении своей национальности для жителей пограни�
чья важным психологическим мотивом стала административная тер�
ритория их проживания.

Вместе с этим в рамках своих республик постепенно усилива�
лись, культурные, хозяйственно�экономические связи внутри, а так�
же формировались и этнические ориентиры, связанные с этничес�
ким большинством. Важную роль в этом процессе играли школы,
средства массовой информации, языковые приоритеты, националь�
ная политика. Этническая идентичность местного населения в Рос�
сии все чаще связывалась с русским народом, а на территории Бе�
лоруссии — с белорусским. 

По данным переписи населения в 1926 году в уездах, вошедших
в РСФСР, более 90% населения составляли русские. Большая часть
жителей белорусского пограничья считала себя белорусами (около
90% в Могилевском округе, 89% — Оршанском, 86% — Полоцком,
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1990�х годов их численность и доля в населении республики посто�
янно росла. Повышение доли русского населения в республике было
связано, с одной стороны, с миграционным приростом, с другой — с
процессами обрусения части белорусов и представителей других
народов. Как показали данные переписей 1999 года и 2009 года, чис�
ло и доля русских в населении пограничных территорий сокращает�
ся и растет доля белорусов (соответственно в Витебской области с
82% до 85%; в Гомельской — с 81,2% до 83,7%;) На пограничных тер�
риториях Беларуси в 2000�е годы появились армяне, грузины, тад�
жики, вьетнамцы и представители других народов, но они составля�
ют незначительную долю в населении, а преобладают белорусы. 

Одной из важных причин возрастания доли русских в России и
белорусов в Беларуси является изменение идентификационных кри�
териев при определении своей идентичности. 

Основываясь на опросах населения можно утверждать, что с по�
явлением института гражданства, отсутствием фиксации националь�
ности в паспорте и в других документах наблюдается смещение ак�
цента при идентификации с национальности на гражданство. «Я рус�
ский, так как у меня паспорт гражданина России». «Я белорус, так как
являюсь гражданином Беларуси и подчиняюсь законам этой стра�
ны». «Я родилась в России, но живу в Беларуси уже 20 лет и граждан�
ка Беларуси, поэтому считаю себя белоруской». 

На наш взгляд, этническая идентичность на изучаемом прост�
ранстве связывается в большей мере не с этническими характерис�
тиками, а с государственной принадлежностью, с гражданством. На�
циональность и гражданство часто существует вместе. 

На наш взгляд, этническая идентичность на изучаемом прост�
ранстве связывается в большей мере не с этническими характерис�
тиками, а с государственной принадлежностью, с гражданством. На�
циональность и гражданство часто существует вместе. 

Вместе с этим, государство с его многомерными и разнообраз�
ными связями, с его определенной национальной и языковой поли�
тикой выполняет интегрирующую функцию. Жителей одного госу�
дарства объединяет единое коммуникативно�информационное про�
странство, наполненное различного рода информацией, в том числе,
и об этнически маркированных элементах культуры. В рамках госу�
дарства воспроизводятся различные этнические составляющие на�
рода, происходит погружение жителей в этническую культуру и та�
ким образом, государство выполняет функцию конструирования си�
стемы идентичностей.
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порте определяла этническую самоидентификацию человека в тече�
ние всей его дальнейшей жизни (паспортное самосознание). 

Данные трех последних переписей населения СССР говорят об
активных миграционных процессах, особенно в 1970—1980�е годы.
За годы, прошедшие между переписями населения 1970 и 1989 го�
дов, численность русских в Белоруссии возросла с 938 тысяч до 1342
тысяч (в 1,4 раза), а белорусов в России с 964 тысяч до 1206 тысяч
(1,2 раза). Темпы роста численности белорусов в пограничных обла�
стях России были выше, чем в целом в России. 

Заметные изменения в этническом составе населения погра�
ничных территорий произошли в 1990–2000�ые годы. 

Появившиеся в 1990�е годы государственные границы, выполняя
важные барьерные функции между государствами, в значительной
степени не совпадают с этнокультурными рубежами, рассекая пере�
ходное этнокультурное пространство. Государственная граница, в
данном случае, это линия, определяющая пределы территории госу�
дарств и соответственно сфер влияния государственных институтов,
законов, информационных каналов и фиксирующая пространствен�
ные пределы гражданской идентичности. Граница служит фактором,
разъединяющим соседние пространства, так как включает жителей с
очень сходными этнокультурными параметрами в сферы влияния раз�
ных государств, и, тем самым, создает разные условия для дальней�
шего развития этнокультурной и языковой ситуации, для формирова�
ния этнической идентичности по разные стороны границы. 

По данным переписи населения Российской Федерации 2010 года
и переписи населения Республики Беларусь 2009 года в пограничных об�
ластях наблюдается тенденция формирования моноэтнического состава
населения. На российском пограничье русские составляют: в Брянской
области 96,7%, в Псковской области — 95,0%, Смоленской области —
94,6%. На белорусском пограничье белорусы составляют: в Гомельской
области 88,2%, в Витебской — 85,1%, в Могилевской — 87,4. 

Несмотря на то, что за период, прошедший между переписями
населения 1989 и 2010 на российском пограничье сократилось чис�
ло русских, белорусов и украинцев, число евреев, эстонцев и латы�
шей, и в несколько раз выросла численность армян, чеченцев, азер�
байджанцев, грузин, таджиков, корейцев, доля русских в структуре
населения растет.25

На пограничных территориях Беларуси самая многочисленная
этническая общность после белорусов — это русские. До начала
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распада древнерусского государства территория нынешней Бело�
руссии попала во владение Великого Княжества Литовского. В 1404
г. Смоленск был присоединён к ВКЛ, в 1522 отошёл к Московскому
государству, затем в XVII в. более, чем на тридцать лет опять попал
под власть ВКЛ. И, наконец, в 1667 г. Смоленск и Смоленские земли,
а также Черниговские были окончательно присоединены к России.
Приграничные области нынешней Псковской обл., и северо�запад
Смоленщины (Невель, Велиж, Себеж), а также западная окраина
Смоленщины временно переходили во владения Москвы, но в це�
лом, как и земли Белоруссии, до первого раздела Польши в 1772 г.
входили в состав сначала ВКЛ, а с 1569 г. Речи Посполитой. С XVIII в.
они относились к так называемым белорусским губерниям. Полити�
ческая история не могла не отразиться на этнической самоиденти�
фикации местных жителей. 

Проблема этнической принадлежности жителей русско�бело�
русского пограничья приобрела практическую значимость в после�
революционное время с началом национально�государственного
строительства, когда встал вопрос о выделении Белоруссии в само�
стоятельную республику и определении её границ. Эти границы
должны были фиксировать разделение территории русских и бело�
русов, то есть, учитывать этнический принцип, что было затруднено
противоречивостью суждений экспертов, опирающихся на языковые
данные и на мнение ученых. Окончательное определение этнической
принадлежности населения региона с практической точки зрения
нельзя назвать актуальным в наши дни, но остаются проблемы тео�
ретического характера, связанные с выяснением корреляции поли�
тических и этнических границ с обрядовой сферой жизни. 

Число исследований, в которых бы обрядовые реалии исследо�
вались в контексте их сопоставления с этническими и этнополитиче�
скими границами, весьма невелико. Разработавший теорию этноса
Ю.В. Бромлей относил обряды к числу компонентов культуры, «име�
ющих этническую окраску»3 и потому пригодных (хотя и с оговорка�
ми) для привлечения в качестве этноопределяющих факторов. П.И.
Кушнер более настороженно относился к возможностям использо�
вания элементов духовной культуры для установления «этнических
отличий», хотя и признавал, что явления эти «довольно долго сохра�
няют этнические особенности народа». Причины его скептицизма не
в самой сущности этих явлений, а в том что «этнографы накопили
большой описательный и аналитический материал о самих явлениях,

Проблемы развития приграничных регионов России 269

Листова Т.А.

ССООООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  ЭЭТТННООППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ
ГГРРААННИИЦЦ  ИИ  ООССООББЕЕННННООССТТЕЕЙЙ  ДДУУХХООВВННООЙЙ
ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ННАА  РРООССССИИЙЙССККОО22
ББЕЕЛЛООРРУУССССККООММ  ППООГГРРААННИИЧЧЬЬЕЕ..  
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ИИ  ЛЛООККААЛЛЬЬННООЕЕ  РРААССППРРОО22
ССТТРРААННЕЕННИИЕЕ  ООББРРЯЯДДООВВЫЫХХ  ППРРААККТТИИКК1..

Изучение обрядовых реалий во всем их многообразии имеет
ввиду разные цели, прежде всего расширение знаний о культуре
данного народа вообще, а также исследование генетических корней
явлений духовной культуры, путей и закономерностей их трансфор�
мации. Вместе с тем анализ территориального распространения об�
рядовых комплексов и отдельных элементов может дать ценный
вспомогательный материал при исследовании этнических процес�
сов, взаимодействия этносов и влияния административно�государ�
ственных границ на формирование и развитие духовной культуры.
Один из наиболее интересных теоретических вопросов, которые
ставят и на конкретном материале стараются разрешить ученые, —
это возможность использования различных составляющих обрядо�
вой культуры для определения этнической принадлежности населе�
ния определенного региона и проведения этнических границ. Сколь
сложна данная задача очевидно при обращении к истории регионов
с трудно определяемой этнической принадлежностью, к каковым от�
носится и русско�белорусское пограничье (см. статью Р.А. Григорье�
вой в настоящем сборнике). Имеет смысл кратко напомнить его ис�
торию, поскольку она обусловила черты сходства и различия в куль�
туре местного населения. В раннем средневековье основную терри�
торию изучаемого региона занимали кривичи — полоцкие и смолен�
ские. Судя по данным языка и археологии, различия между этими
группами либо отсутствовали, либо были минимальными. Они разго�
варивали на одном диалекте2. В дальнейшем политическая история
то «сводила», то «разводила» белорусские и русские земли. После
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существенным образом изменили бы наши выводы об обрядовом
ландшафте региона. 

Наиболее устойчивыми показателями при типологии культур�
ных явлений обладает похоронная обрядность, в силу объективных
причин сохраняющая и обрядовые реалии, и, в значительной степе�
ни, соответствующие представления. 

В XX в. количество поминальных праздников сократилось, но
тем более очевидными стали региональные особенности основных
дней поминания. На территории Псковско�Витебского пограничья,
как и в целом в Псковской обл., массовое посещение кладбища при�
ходится на Троицкие воскресенье или субботу. Велижский р�н можно
считать зоной перехода обрядовой культуры, здесь отмечают и Тро�
ицу, и основной для смоленско�белорусского и гомельско�брянско�
черниговского пограничья поминальный день Радоницу. На юге Мо�
гилёвской обл., так же как и на гомельско�брянско�черниговском по�
граничье Троицу редко включают в поминальный календарь. Свиде�
тельством культурного единства жителей смоленско�белорусского
пограничья могут служить названия Троицких праздников: на всей
Смоленщине, как и в смежных с нею р�нах Белоруссии, а также и на
западе Калужской обл. суббота и воскресенье Троицкого цикла на�
зываются Духовскими. Данная терминология отсутствует в других
регионах России и Белоруссии. 

Обрядовой особенностью Троицкой поминальной обрядности
на белорусско�псковском пограничье, как и на всей Псковщине, а
также и местами в Новгородской обл., является обряд опахивания
могил, (парить могилы, глаза опахивать). Сейчас на белорусской
территории в Россонском р�не о существовании этого обряда не по�
мнят, возможно, он не имел широкого распространения и в про�
шлом. На территории Смоленщины он встречается лишь на севере
области в Велижском р�не.

На пограничье южнее Велижского р�на главный поминальный
день — Радоница. По обе стороны границы едины время посещения
кладбища, тризна на могилах, украшение могильных крестов рушни�
ками (хотя и не повсеместно). И сейчас в этот день все пограничье
превращается в единое обрядовое пространство с активным пере�
движением местных жителей через границу к могилам родственни�
ков. 

Важными индикаторами при типологии являются первые и по�
следние, то есть завершающие поминание, блюда, или те блюда, на�
личие которых на поминальном столе является обязательным. В ос�
новном и сейчас начало и конец трапезы фиксируются подачей опре�
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но не уделяли особого внимания выяснению точных границ их рас�
пространения»4. Нельзя сказать, что с тех пор ситуация с определе�
нием территориального распространения обрядовых реалий ради�
кальным образом улучшилась. Наиболее плодотворным и результа�
тивным можно считать лишь комплексное изучение Полесья коллек�
тивом ученых под руководством Н.И. Толстого и С.М. Толстой, а так�
же два фундаментальных труда: «Смоленский музыкально�этногра�
фический сборник» и «Народная традиционная культура Псковской
области»5. Среди работ белорусских ученых следует отметить моно�
графию Т.И. Кухаренок, в которой дано ареальное распространение
обрядов родильно�крестильной обрядности на территории Белорус�
сии, и В.М. Сысова6.

То, что культура любого этноса, тем более расселённого на
большой территории, существует в реальности в массе региональ�
ных, локальных, а подчас и сугубо местных вариантов — известный
факт. Выявление степени специфичности, уникальности или же все�
общности того или иного явления культуры требует ее микромас�
штабного изучения. В результате применения данного метода ис�
следования стало возможным сделать достаточно обоснованные вы�
воды относительно ареалов распространения обрядовых явлений,
имея ввиду их соотнесенность с исторически существовавшей и ме�
няющейся линией разделения двух народов. 

Основной фонд источников нашего исследования составляют
собственные полевые материалы, собранные в течение последних
15 лет, а также обширный свод данных, имеющийся в трудах дорево�
люционных и современных авторов, и фондах архивов. Конечно, при�
веденные ниже примеры характерных для данного региона обрядо�
вых явлений с определением территории их бытования не могут пре�
тендовать на абсолютную достоверность и дать исчерпывающий от�
вет на вопрос о существовании единых традиций и путей их транс�
формации в сопредельных районах, поскольку имеющийся на сего�
дняшний день фонд материалов этого не позволяет. Но вряд ли, учи�
тывая скорость исчезновения традиций и нивелировку культурных
явлений, возможно предположить появление новых данных, которые
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ный вариант действия — табуретку или лавку застилают полотенцем
или просто материей до 40�го дня.

На псковско�белорусском пограничье кроме кутьи обязательно
подавались кисель, камы и поливка. Камы — сваренные в воде «ко�
лобочки» из тертой сырой картошки с начинкой из муки, сала и лука.
Поливка — сваренный на мясе или в пост на рыбе бульон, заправлен�
ный ржаной мукой и луком. На русской территории камы и поливка —
обязательные поминальные блюда лишь на самом западе Себежско�
го р�на, на остальной территории этого же района они не готовятся.
Встречаются камы и на смоленско�белорусском пограничье в Крас�
нинском р�не. В центральной и восточной части Себежского р�на на
поминальный стол обязательно подаются рыба и кисель, а также мо�
лочная яичница. О том, что рыба входила в состав поминальных ку�
шаний помнят и на сопредельной белорусской территории. На ос�
тальной части псковской территории в качестве обязательных обря�
довых блюд на похоронах называют обычно только кутью и кисель. 

Особенностью поминального стола смоленских жителей, осо�
бенно на западе области, как и у их соседей белорусов, было обяза�
тельное приготовление горячих блюд — «чтобы пар шел», что ассо�
циировалось с перемещением души умершего и ее потребностями. 

Единство традиций обнаруживается в родильных и свадебных
обрядах. Так, на всей территории Смоленщины, а также в южной и
юго�западной части Псковской, как и в сопредельных районах Бело�
руссии на крестинах в качестве обрядового кушанья употреблялась
так называемая бабья каша. С аналогичным значением бабья каша
была распространена у русских на всей территории центральной и
южной России, а также и в северных районах Украины. На остальной
части Псковщины, судя по дореволюционным данным, обряды с ка�
шей не встречались. В качестве обрядового кушанья на Псковщине,
как и в соседней Витебщине могла употребляться яичница. 

Только на западе Смоленской обл., как и у соседних белорусов,
а также на западе Псковской обл. на крестины крестные и повитуха,
а иногда и все участники приносили угощение — обычно завязанные
в платок миски с продуктами под названием мисы. В Горецком и
Мстиславском р�нах завязанное в узел угощение имело и второе на�
звание — курица, связанное, видимо, с одним из обязательных эле�
ментов приношения.

Общность традиций на белорусско�смоленском пограничье
сказывается и в обязательном выборе одних и тех же крестных к де�
тям одной семьи. Нормативной традицией на смоленско�белорус�
ском пограничье является приглашение одних и тех же крёстных ко
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делённых блюд, хотя можно говорить о том, что локальное распрост�
ранение их стало носить более размытый характер. Общим для рус�
ско�белорусского пограничья является начало поминовения с упо�
требления хлебного блюда.

К трансграничным традициям можно отнести начало поминания
с употребления сладкой воды с покрошенным туда белым хлебом
или просфорой на территории брянско�гомельско�черниговского
пограничья и на южной окраине Могилевской обл. под названием ка5
нун в Белоруссии, коливо в России и Украине. На смоленско�бело�
русском и псковско�белорусском пограничье первым обязательным
блюдом является кутья (канун, каша) — сваренная пшеница со слад�
кой водой или медом, сейчас чаще рис. В центральных р�нах Псков�
ской обл. до сих кроме кутьи на поминальный стол обязательно ста�
вится вода с разведенным медом — сыта, что было характерно и для
пограничного Себежского р�на. Обязательным блюдом поминально�
го стола в восточных и юго�восточных у. Смоленской губ. были бли�
ны, что характерно для русской поминальной обрядности. Их рас�
пространенность в качестве обрядового кушанья в пограничных р�
нах варьирует, чаще фигурируют блины с начинкой. И сейчас в Смо�
ленской обл., по мере продвижения на восток значение блинов как
обязательного поминального блюда возрастает. Общим для псков�
ско�белорусского приграничья является отсутствие блинов на поми�
нание, как говорят в Себеже «блины — это в Москве».

На территории Псковской обл., как и на сопредельной террито�
рии Белоруссии, а также на северо�западе Смоленщины в Велиж�
ском р�не последним блюдом является кисель. Кисель как послед�
нее блюдо можно считать традиционным для восточных и централь�
ных районов Смоленщины. В настоящее время границы распростра�
нения киселя как завершающего блюда продвинулись на запад рус�
ской территории, что, возможно, отражает тенденцию «обрусения»
обрядовой пищи на территории России, поскольку различные вари�
анты приготовления киселя на поминки имеют широкое распростра�
нение на русской территории вообще. Кисель как обязательное блю�
до можно встретить и на приграничной со Смоленской областью тер�
ритории Белоруссии. В западных и частично центральных районах
Смоленщины, как и на сопредельных белорусских территориях по�
минальный стол включал и обязательное блюдо — капусту — обычно
щи из кислой, а иногда и свежей капусты.

Общим обрядовым явлением смоленско�белорусского погра�
ничья можно считать обыкновение стелить постель умершему. Обыч�
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не оказали существенного влияния. Имело значение и нахождение
региона на периферии православной церкви, чьи постулаты и кано�
ны влияли на формирование духовной культуры, Видимо, этим объ�
ясняется разный статус венчания как структурообразующего эле�
мента в свадебных обрядах пограничных территорий. Для белорус�
ского пограничья (в дореволюционном варианте деления террито�
рии), а также для украинской и частично южно�русской свадьбы ха�
рактерен следующий порядок свадебных действий: после венчания
молодые разъезжались, свадьба начиналась как бы заново, основ�
ное празднование первого дня проходило в доме у невесты. В цент�
ральных, восточных, а также части западных у. Смоленщины и на
Псковщине существовал средне�севернорусский вариант свадьбы,
подразумевающий ее «круговое» движение, при котором церковный
обряд не просто был органично включен в ритуал, но и вся последо�
вательность свадебных действий была ориентирована на факт со�
вершения таинства. 

Конфессиональная специфика сказалась и на особенностях
имянаречения. Так, общим для пограничья был выбор определенно�
го имени в тех случаях, когда хотели усилить жизнеспособность но�
ворожденного. В русской традиции это два имени, ставшие симво�
лами русской этничности — Иван и Марья. В белорусском пограни�
чье, как и на западной окраине Смоленской обл., относившейся до
1926 г. к белорусским губерниям, в том же значении встречается имя
Мария и не свойственные русской традиции имена Адам и Ева. Учи�
тывая статус библейских носителей этих имен как первых предста�
вителей рода человеческого, можно допустить, что первоначально
наименование ими новорожденного имело смысл фиксации приоб�
щенности родившегося существа к миру людей, в то же время в дан�
ном обычае явно сказалось католическое влияние. Католическое
влияние можно предположить и в разных традициях установки крес�
та на могиле: на территории Белоруссии, как и на самом западе Смо�
ленской обл. — крест ставится в голове, восточнее, следуя общерус�
ской (и более церковной) традиции — в ноги.

Этнографические материалы могут служить основанием для
предположения о миграциях населения в прошлом. Так, на востоке
Дубровенского р�на существовал праздник розгары (розыгры) (по�
сле Троицы), неизвестный в окружающих районах, но распростра�
ненный в Полесье. В сопредельной части Смоленщины он встречал�
ся в Руднянском р�не. Кроме того, для этих же мест характерно (хотя
и неповсеместно) приготовление на свадьбе каравая с украшенными
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всем детям. На юго�западе Смоленщины в Рославльском р�не, на�
против, считали, приглашение тех же крёстных к последующим де�
тям может привести к смерти детей. В целом жители центральной
части Смоленщины, как и большей части Псковщины, в том числе и
псковско�белорусского пограничья предпочитали к разным детям
приглашать разных крёстных, или же не придавали значения данно�
му фактору при выборе восприемников. К числу общих характерис�
тик крестинного обеда на русско�белорусском пограничье можно от�
нести и наличие специальных крестинных песен, что не характерно
для русской традиции, но типично для традиций белорусов.

В западных районах Смоленской обл., как и у их соседей бело�
русов, существовал обычай катать бабку после крестин на корыте, на
саночках. На территории Белоруссии данный обычай существовал
дольше, чем у русских. 

Общую терминологию на территории смоленско�белорусского
пограничья, а также в центральных районах Смоленщины имел обы�
чай перегораживания дороги свадебному поезду — с включением
слова заяц (закидывать, закладать, драть, давать зайца). 

Типологическое и предметное сходство пограничных районов
Белоруссии и западных районов Смоленщины подтверждают и дан�
ные материальной культуры, например, распространение полосатых
юбок7. 

Совокупность сходных или полностью идентичных обрядовых
явлений по обе стороны границы, все же не позволяет говорить о
полной гомогенности культуры Смоленщины, население западной
части которой до линии Ельня�Дорогобуж дореволюционные авторы
определяли как этнических белорусов, и Могилевщины. При ближай�
шем рассмотрении локальных вариантов традиций становится оче�
видным, что ряд отличий фиксируется границей между Смоленской
обл. и соседними Витебской и Могилевской обл. в ее варианте, су�
ществовавшем до 1926–27 гг., Например, лишь на самой западной
окраине Краснинского р�на встречался принятый в смежных районах
Белоруссии обычай праздновать мравинки — смывание мира с мла�
денца на второй или третий день после крещения. 

Ряд существенных отличий был определен своеобразием кон�
фессиональной истории региона, а именно распространением уни�
атства (до 1839 г.) и католичества и вытеснением православия. На
территории Смоленщины данные процессы были кратковременны и
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7 Кызласова И.С. Происхождение поясной одежды крестьянок Русского Се�
вера // Русский Север. — М., 2001. — С. 346–366.
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ООББЫЫЧЧННООЕЕ  ППРРААВВОО  УУ  ЦЦЫЫГГААНН  РРООССССИИЙЙССККОО22
ББЕЕЛЛООРРУУССССККООГГОО  ППООГГРРААННИИЧЧЬЬЯЯ1

В июле 2015 года состоялась экспедиция в несколько населен�
ных пунктов, расположенных по обе стороны пограничных районов
России (Красненский район) и Беларуси (Витебск, пос. Езирищи).
Этнический состав этих районов традиционно сложный, здесь про�
живают русские, белорусы, поляки, литовцы, латыши, а также до�
вольно много цыган, относящихся к самой большой по численности
этнической группе — русска рома, проживающих в России более 500
лет. Особое внимание было уделено изучению проблем, связанных с
адаптацией цыганских групп, которые всегда поддерживали опреде�
ленную степень изоляции от иноэтнического населения. Во время
опросов изучались общественные традиции цыган, обычное право у
цыган, цыганский суд, лидерство, традиции коллективной взаимопо�
мощи и солидарности. Несмотря на дисперсное расселение цыган,
сохранилась особая цыганская культура, в которой значительную
роль играет обычное право у цыган, поэтому большое внимание мы
уделили изучению цыганского суда.

Цыганское право до сих пор остаётся вне поля зрения государ�
ственных правовых систем, никто не исследовал противоречия меж�
ду обычным правом цыган и уголовным правом того или иного госу�
дарства. Полное непризнание чуждой правовой системы, как это де�
лается по отношению к цыганскому праву, может привести и часто
приводит к ее криминализации. Например, отказ обращаться в поли�
цию у цыган, зачастую вызван не отличиями в нормах поведения, а
является реакцией на несправедливые, по мнению общины, дейст�
вия полицейских. При этом, в отличие от норм окружающего общест�
ва, где вопрос о заведении уголовного дела решается государствен�
ными органами, у некоторых групп цыган был и остаётся так называ�
емый цыганский суд, который созвать может каждый. Такой суд —
одна из немногих традиций, существующих ещё с «индийского» пе�
риода цыганской истории. Русска рома, проживающие на русско�бе�
лорусском пограничье, также часто прибегают к цыганскому суду в
конфликтных ситуациях.
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тестом и фольгой ветками — суками, что также характерно для го�
мельско�брянского пограничья, но не для юга Витебщины. 

К трансграничным традициям относится праздник свеча, кото�
рый является спецификой обрядности на всей полосе пограничных
районов южнее Дубровно с некоторыми локальными отличиями по
обе стороны границы. Традицию можно разделить на северный и
южный варианты по основному признаку главного объекта действий:
в северном варианте — это постоянно наращиваемая свеча, в юж�
ном — икона с названием свеча. Граница между ними практически
совпадает с границами Могилевской и Гомельской обл. с белорус�
ской стороны и Смоленской и Брянской обл. в России. Данный вари�
ант разделения традиции совпадает и с распространением основ�
ных первых поминальных блюд. На территории Белоруссии праздник
существовал и западнее изучаемого региона, в России он встречал�
ся на западе Калужской губ. 

Совокупность сходных обрядовых явлений и целых культурных
комплексов, существовавших по обе стороны границы, позволяют
считать русско�белорусское пограничье особой этнокультурной зо�
ной. Трудно сказать, чем обусловлена идентичность культуры: имеем
ли мы дело с этнически единым массивом населения или это резуль�
тат диффузии культуры, естественный при длительном контактном
проживании родственных народов. Материалы показывают, что об�
рядовые комплексы и отдельные обрядовые элементы могут сохра�
няться устойчивее, чем этническое самосознание и, даже, чем осо�
бенности говора. В характеристиках жителей региона очевидно по�
нимание переходности местной культуры. Белорусы пограничья от�
мечают свою схожесть с соседями из России: «Западная Белоруссия
и у нас — разные праздники. У них больше польского, а у нас погра�
ничный вариант, больше русского». При этом при определении куль�
турных традиций они различают «русскую» — имея ввиду соседние
области России, и культуру русских средней России: «За Демидовым
— там москали». В свою очереди и россияне пограничья подчеркива�
ют культурную и языковую схожесть с соседними белорусами. 
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шение удовлетворили и чтоб того войта утвердили. Для чего этой
грамотой нашей указанного Василя, войта цыганского утвердив и
уполномочив, передаем ему полномочия и право судить цыган и

разбирать всякие споры между ними. Войт Василь и его цыгане

во всех землях наших Великого Княжества Литовского должны

иметь полную свободу на основании старинных прав, обычаев

и старинных княжеских грамот». [4, с.1317]. Грамота до сегодняш�
него дня хранится в Архиве Радзивиллов в Несвиже. 

Создаётся ложное впечатление, что цыгане получали подобные
грамоты из желания оставаться безнаказанными. На наш взгляд, цы�
гане настаивали на собственном судопроизводстве в первую оче�
редь потому, что были уверены: чужаки, не знающие их обычаев, ни�
когда не смогут рассудить их по справедливости. Применение своей,
внутренней правовой системы необходимо было отстоять. 

На вопрос, что первоначально побудило европейских правите�
лей предоставить цыганам известную степень правовой независи�
мости, мы, наверное, не ответим. Интересно другое — в целом ряде
охранных грамот важное место занимает вопрос об улаживании
межцыганских, внутренних конфликтов. Такие конфликты были неиз�
бежны, поскольку в любой местности, где селились цыгане, возмож�
ности благотворительности, торговли, а также спроса на предлагае�
мые цыганами услуги со временем исчерпывались. Тем самым, не�
избежны были попытки отдельных цыганских групп присвоить себе
право на деятельность в той или иной местности. Такое соперниче�
ство побуждало предводителей выпрашивать у не цыган включения в
охранные грамоты пункта о внутригрупповой дисциплине.

Мы постараемся проследить совокупность различных вариан�
тов обычного права у цыган. Прежде всего, рассмотрим систему
«трибунала» — крис или сэндо.

В этой системе каждый сам отстаивает свои права и права дру�
зей и родственников. Обращение в официальные нецыганские ин�
станции, считается, за редкими исключениями, неприемлемым. В
самом цыганском обществе также отсутствуют властные структуры,
к которым можно было бы апеллировать. Тот, кто не отстаивает свои
права и права своих близких, позорит себя. При этом насилия в цы�
ганском обществе очень мало: все знают, как правильно поступать,
все роли в расписаны заранее (например, старший — всегда прав,
или невестка должна подчиняться свекрови), и обычно осложнений
избегают.

У цыган, претерпевших на протяжении своей истории дискри�
минацию и гонения вплоть до истребления, нет оснований доверять
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Еще со времени своего появления в Западной Европе, кочевни�

ки старались добиться неподсудности местным законам, что под�
тверждают соответствующие охранные грамоты, сохранившиеся в
разного рода архивах Европы. В них кочевникам даются гарантии бе�
зопасности, право на свободное передвижение и неподсудность ме�
стным законам. Например, до наших дней дошла одна из подобных
грамот, выданная императором Сигизмундом в 1423 году:

«Мы, Сигизмунд, король Венгрии, Богемии, Далматии, Хорва�
тии и других земель... Наш верный Ладислав, воевода цыган, и те,
которые зависят от него, обратились к нам с нижайшей просьбой
оказать им наше особое благоволение. Мы соизволили принять эту
почтительную просьбу и не отказали им в такой грамоте. В соответ�
ствии с этим, если вышеназванный Ладислав и его народ появятся в
каком�то из мест нашей империи, в городе или селе, мы предписы�
ваем вам проявить вашу верность по отношению к Нам. Вам следует
оказать покровительство всеми способами, дабы воевода Ладислав
и подвластные ему цыгане могли бы проживать без ущерба в стенах
ваших городов. Если найдётся среди них сорная трава, если слу&

чится неприятное происшествие, неважно какого рода, Мы же&

лаем и категорически настаиваем, что один лишь Ладислав во&

евода имеет право карать и миловать виновных, у вас же тако&

го права нет...» [1, p. 53].
Известно и об указе короля Польши Ягайло, по которому табор

цыганского вожака Василия, получал сходные привилегии. [2, с. 32].
В Англии король Генрих VI издал указ о создании особых судов для
цыган, где половина присяжных была англичанами, а вторая полови�
на цыганами. На практике это часто выводило кочевников из�под от�
ветственности даже в случае доказанных преступлений против анг�
личан. [3, p. 30–31.] 

Таким образом, короли западных стран, подписывавшие в XV
веке жалованные грамоты, дали нам документальное доказательст�
во существования цыганского суда как устоявшегося института уже в
ту далёкую эпоху. Важно следующее: есть все основания полагать,
что правовая автономия цыган существовала и была чем�то боль�
шим, чем случайное и частное явление. Она распространилась
вплоть до Литвы; там она уже укоренилась к 1501 году, когда король
Польши, Великий Князь литовско�белорусский Александр Казими�
рович, подтвердил льготы Василя — воеводы цыган, предоставляв�
шие ему право вершить суд в спорах между его цыганскими поддан�
ными: «Бил нам великому князю челом старший войт Василь и его
цыгане, и просили нас, великого князя, чтобы мы их просьбу и про�
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Магирипэн, пыкылимос — система табу, где нечистыми счита�
ются нижняя часть женского тела, женской одежды (юбка) и обувь,
определённые виды пищи, употребляемой нецыганским населением
и т.д. Вольно или невольно нарушивший табу член цыганского сооб�
щества считается нечистым, осквернённым (магирдо) и изгоняется
из сообщества на определённое время или даже навсегда. С таким
человеком запрещён любой физический контакт, ему нельзя пода�
вать руки, он становится как бы неприкасаемым, и, нарушивший этот
запрет, сам становился «оскверненным». Мало того, «осквернённый»
обязан сообщить о своём состоянии любому цыгану, с которым ему
придётся общаться, в противном случае он остаётся магирдо на�
всегда. Система табу регулирует также многие виды занятий: нельзя
работать водопроводчиком; запрещены все виды работ, связанные с
очисткой от мусора или нечистот, с похоронным делом.

Половая жизнь цыган также подлежит контролю. Мужчинам и
женщинам следует состоять в браке и иметь детей; холостых и без�
детных осуждает общественное мнение. Невеста должна быть непо�
рочна, если это было не так (крайне редкое явление), невеста воз�
вращалась в родительский дом и её родители возмещали все сва�
дебные расходы. Традиционно брак у цыган прочен. Измена со сто�
роны жены считается недопустимой; разводы очень редки. Тем не
менее, Р.Либих упоминает, что немецкий цыган мог изгнать свою же�
ну, если она проявила себя как плохая мать и ленивая хозяйка. Из его
же книги мы узнаём, что произвол со стороны мужа исключался над�
зором со стороны вожака, к которому бывшая жена могла обратить�
ся, чтобы дело разобрал цыганский суд. [6, с. 75]. 

Система табу определяет и домашнюю жизнь цыган. Мужская и
женская одежда при переезде с места на место всегда лежала от�
дельно; стирать её тоже нужно отдельно; отдельно стирают также
одежду для верхней и нижней части тела. Цыган не прикоснется к
еде, не помыв руки. Он также должен мыть руки после любых осквер�
няющих прикосновений, иначе его заклеймят и станут избегать. Пра�
вила для женщин еще строже. Сразу после свадьбы женщине на го�
лову надевали платок, а на юбку фартук, который оберегал окружаю�
щих от осквернения. 

Цыгане не должны заводить дело на уже используемой другими
семьями территории — будь то лужение и паяние, будь то торговля
подержанными автомобилями или гадание. Поскольку любые сделки
между собой совершались без каких�либо договоров или докумен�
тов в письменном виде, верность данному слову имеет особую цен�
ность для цыган и договаривающиеся стороны должны неукосни�
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учреждениям окружающего общества. Безопасность для них воз�
можна только среди своих, а это требует довольно высокого уровня
порядка и организованности. Общей для цыган и цыган других стран
является система гигиены и обрядов, позволяющая делить мир на
чистое и не чистое, законное и беззаконное и, в конечном счете, на
дозволенное и запретное.

Крис или сэндо — глубинный элемент цыганской культуры и его
можно возвести даже к индийскому панчаяту. Некоторые авторы
проводят параллели между цыганским крисом и деревенскими сход�
ками в Румынии. Например, Томас Актон, английских исследователь
цыган, преподаватель Университета в Гринвиче, в одном из разгово�
ров заметил, что румынские деревенские сходки, описанные отцом
румынской социологии Г. Сталем (H.Stahl), являют разительное
сходство с современным крисом. 

Крис или сэндо — это названия цыганского суда. В него входят,
в основном, цыгане пожилого возраста; один из них ведёт суд. По су�
ти, это общественное собрание, где разбирают конфликт и выносят
решение, которое выполнялось беспрекословно, даже в том случае,
если считают его несправедливым. Здесь не судят, а лишь предлага�
ют пути разрешения спора; и до тех пор, пока согласие не достигну�
то, суд продолжает заседать. Такое собрание может созываться ли�
бо по чьей�то жалобе, либо для решения тех или иных спорных обще�
ственных вопросов, для того, чтобы обвинить, или, наоборот, снять
обвинения в несоблюдении ритуальной чистоты. Рассказывая о цы�
ганском праве, нельзя пройти мимо запретов, связанных с телесной
жизнью. Совершенно очевидно, что воспроизводство и брак лежат в
основе цыганского права. Но что самое любопытное, при этом не�
возможна словесная формулировка закона — это табу, и закон силён
именно этими запретами, и, оттого, что его нельзя ни сформулиро�
вать, ни обсуждать, он становится ещё сильнее. 

Всё относящееся к браку, семье, даже целомудрие, запрещает�
ся называть вслух — это оскверняет. У цыган запрещается говорить
об интимных подробностях сексуальной жизни. Я наблюдала, как од�
нажды, случайно, одна цыганка увидела по телевидению непристой�
ную сцену, она поспешно переключила телевизор на другой канал со
словами «какая гадость!». Объяснять — почему «гадость» — тоже
нельзя; это требует новых нарушений той же нормы. Объяснения не
нужны, так или иначе — закон есть закон. Любые попытки объяснить
или обосновать правовую систему лишь делают ее уязвимой. Если
представители других национальностей придерживаются несколько
иных правил, то это только доказывает, что они «не наши». 
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щественные споры. В частности, последние могут возникать по по�
воду выкупа, который у этнических групп котляр и крымов выплачи�
вается родителям за невесту. 

В системе крис каждый случай рассматривается как единствен�
ный в своем роде — закон не просто применяется, он тут же созда�
ется, или дополняется. Наказанием может быть оплата расходов на
проведение собрания или какая�то степень отлучения от общества.
Обычно все расходы на проведение собрания несёт сторона, кото�
рая требует разбора дела. В конфликтной ситуации цыгане обяза�
тельно надеются в решении вопроса на поддержку родственников и
в этом есть даже специальная иерархия — цыган, прежде всего, на
стороне своей семьи, затем своей вицы (большого рода), и, наконец,
своей кумпании (табора). Это считается нормальным, и родственни�
ки с обеих конфликтующих сторон участвуют в собрании. У цыган нет
уголовного права, но существуют нравственные нормы, общеприня�
тые понятия о позоре, что приводит обычно к торжеству правого над
виноватым. Таким образом, весьма сходные понятия о нравственно�
сти, собственности, гигиене и чести утверждаются совершенно раз�
ными методами.

Многие нормы обычного права у цыган могут показаться посто�
роннему наблюдателю абсурдными, непонятными и противоречивы�
ми (например, присутствие женщин на более высоком этаже дома
оскверняет обитателей нижних этажей; при видимом господстве
мужчин, роль женщины весьма значительна — они могут проклясть
цыгана�мужчину, они же передают запреты (табу) следующим поко�
лениям, являясь, тем самым, хранительницами права и т.п.), но для
цыгана правомерность этих норм самоочевидна. Именно тот факт,
что цыгане на протяжении своей истории живут среди чуждых им
культур, и привёл к возникновению некоторых правил, регулирующих
их внутреннюю жизнь. Суть закона практически у всех этнических
групп цыган состоит в нравственном поведении. 

Приписывание цыганам «преступных наклонностей» во многом
основано на незнании или непонимании норм обычного права у цы�
ган; полиция и суды, как правило, игнорируют эту сторону дела. Ес�
ли полиция ожидает найти в цыганах преступников, то сами цыгане
ожидают, что их будут дискриминировать. Традиционно цыгане ни�
когда, нигде в мире, при решении внутренних конфликтов не обра�
щались в полицию. Считается, что не цыгане не смогут разобраться
в деле и принять единственно верное решение. У цыган существуют
свои понятия об этически чистом поведении и о физической чистоте,
которые различаются и отражают стремление к физическому здоро�
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тельно выполнять условия сделки. Часто договаривались при свиде�
телях, чтобы в случае конфликта кто�то мог на суде подтвердить или
опровергнуть условия сделки. Цыганские суды разрешали практиче�
ски все возникавшие противоречия между членами цыганской общи�
ны. Например, один другому продавал лошадь или машину «в долг»,
то есть человек получал машину, а заплатить за неё должен был по�
зднее, по договорённости — через месяц, или через полгода. В слу�
чае нарушения данного слова цыгане обращались в цыганский суд, и
тому, кто нарушил договор по неуважительной причине, веры среди
цыган больше не было, что значительно усложняло жизнь в общине.
На суде (а скорее на собрании) могут разобрать какой�либо распут�
ный поступок, за который человек может быть наказан отторжением
или изгнанием из общества. Крис может быть созван по самым раз�
ным причинам — Ян Йурс, например, много путешествовавший с цы�
ганами, рассказывал в своей книге, как специально созванный суд
решал вопрос о том, следует ли цыганам Западной Европы объеди�
ниться для участия в движении сопротивления. В США был созван
суд по поводу появления книги Питера Мааса «Цыганский король» и
связанного с ней кинофильма. На суде заочно судился по обвинению
в клевете на свой народ молодой цыган Стив Тене, снабжавший ав�
тора сведениями, на которых (наряду с газетными и полицейскими
материалами) основывались книга и фильм. Он был объявлен оск�
вернённым и был вынужден скрываться от соотечественников.

Если на суде нужно было подтвердить правдивость своих слов,
цыгане обычно «клялись», держа икону в руках, говорили: «Пусть по�
разит меня Бог, если скажу неправду». Религиозность, боязнь нака�
зания Божия за сказанную перед иконой неправду, заставляют окру�
жающих верить такой клятве безоговорочно. За принесение ложной
клятвы цыган мог быть изгнан из табора, что в прошлом означало со�
циальную смерть. Для цыганской семьи большое значение имеет её
репутация среди других семей, а эта репутация зависит от поведе�
ния её членов.

Председатели собрания (суда) выбирались по общему согла�
сию участников из людей, известных своей справедливостью, ком�
петентностью и ораторским искусством. Считается, что возраст и
опыт такого человека гарантирует его от чрезмерной импульсивнос�
ти и мстительности. Женщин на эту роль никогда не избирают, но по�
жилые женщины могут принимать некоторое участие в обсуждении.
Однако дело решалось консенсусом. Высказывались практически
все взрослые мужчины; иногда, по решению криса, к обсуждению
привлекаются и женщины. Крис разрешает как брачные, так и иму�
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Сами цыгане часто воспринимают поведенческие нормы других
этнических групп как неправильные. Например, от русских цыган, у
которых никогда не платили выкуп за невест, можно услышать: «Эти
крымы (исповедующие ислам), или кэлдэрари — они не такие как
мы, они продают своих дочерей», или «они не нашего Бога». 

Интересно, что такое явление, как цыганский суд, находится в
некоторой зависимости от религии, которую исповедуют те или иные
группы цыган. В Нью�Йорке и некоторых других городах цыгане пяти�
десятники отвергли крис, как противный духу христианства. 

Тем не менее, в итоге следует признать, что в различных цыган�
ских культурах прослеживается руководящая система ценностей, ос�
нованная на понятиях о приличии, нравственности и чести, которые,
будучи разработаны цыганами, объединяют цыган разных групп, не�
смотря на все их противоречия и различия. И мы видим, что основа
нравственных понятий о том, что правильно и что неправильно, это
нечто большее, чем узко�групповые правила этикета.

В целом численно преобладают консервативные группы, стре�
мящиеся сохранить традиционные нормы. Но это множество отдель�
ных мелких «консерватизмов» в совокупности может привести к гло�
бальному радикализму: в 70�х годах появилась «новая цыганская по�
литика»; по всему миру стали создаваться цыганские общественные
организации, чуть позднее зародилось цыганское женское движе�
ние. 

В последние годы, в связи с ростом преступности и с возникши�
ми сомнениями в способности законных государственных органов с
ней справляться, в уголовном праве проведен ряд реформ. В совре�
менной криминологии усиленно подчеркивается важное значение
неформальных способов предотвратить преступление и задержать
нарушителей, роль общественных организаций, сотрудничающих с
государственными органами. В этом свете информация о группах,
живущих по своим самостоятельным правовым системам, и в част�
ности о цыганах, приобретает особый интерес. В отличие от других
обществ, цыганское право обращено не на исправление нарушите�
ля, а на исправление конкретного поступка, конкретных обстоя�
тельств. 

Даже поверхностный анализ обычного права у цыган показыва�
ет, что разработанная система позволяет им поддерживать порядок,
по большей части обходясь без обращения к юридическим институ�
там окружающего общества. 

В обществе, где воспитание и регулирование общественного
поведения отдано в руки профессионалов, простые люди к нему не
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вью, целостности. Правила о телесной нечистоте не распространя�
ются на маленьких детей, что показывает, что понятие этической чи�
стоты не трактуется механически. Правовая система цыган предназ�
начается только для них самих, даже их супруги не цыгане ею охва�
тываются лишь частично; но, она, как правило, включает детей от
смешанного брака. Но это наказание (за редким исключением) на�
кладывается не навеки, а на определённое время. Через год или пол�
года «осуждённый» накрывает стол, приглашённые пьют с ним из од�
ного бокала в подтверждение того, что он прощён и принят в обще�
ство.

Тема криминальности цыган постоянно всплывает при разгово�
ре о цыганах в любом обществе, а тем более при рассмотрении цы�
ганского права. Но криминализация цыган происходит именно в ус�
ловиях господства чуждого им права: например, их оскверняет лич�
ный обыск. В результате все реакции цыган на полицейские проце�
дуры лишь подкрепляют мнение полиции об их виновности.

В любом обществе господствующая группа ищет преступные
элементы преимущественно среди слабых меньшинств; на них на�
правлено моральное негодование, как общества, так и полиции. Как
следствие — повышенная доля арестов и задержаний среди этих
меньшинств. Сами полицейские не отрицают, что относятся к цыга�
нам с повышенной подозрительностью. Свойственный цыганам ужас
перед осквернением заставляет их признаваться в чем угодно, лишь
бы поскорее отделаться штрафом или быть выпущенными под залог.
Именно поэтому цыгане так часто дают взятки полиции, даже, если
их документы в порядке, а такое понятие, как презумпция невинов�
ности никогда не действовало и не действует в отношении цыган. В
итоге получается заколдованный круг: цыгане дают взятки за пре�
кращение уголовных дел, а полиция арестовывает всё новых и новых
цыган, зная по опыту, что из�за отсутствия правовых знаний и обра�
зования они скорее предпочтут предложить деньги, чем нанять адво�
ката. Этот механизм действует до сих пор. Кстати, опыт показывает,
что ассимиляция цыган может привести к подлинной (а не вообража�
емой) криминализации: традиционные нормы ослабевают, а нормы
господствующей системы права еще не действуют.

Система криса, то есть публичного разбирательства конфлик�
тов и нарушений, особенно распространена в России у таких консер�
вативных групп как кэлдэрари, ловари, кишинёвцы, влахи, но с дру�
гой стороны, подобный суд существует и у русских цыган (русска ро�
ма), только называется он по�другому — сэндо. 
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ГГллаавваа  VVII..  
ЗЗАА  РРААММККААММИИ  ООССННООВВННООГГОО  
ППРРООББЛЛЕЕММННОО22ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО
««ППООЛЛЯЯ»»  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  
ННААУУЧЧННЫЫЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЯЯ  
УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ССЕЕССССИИИИ  ЭЭККООННОО22
ММИИККОО22ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ССЕЕККЦЦИИИИ  ММААРРСС  

Родоман Б.Б. 

ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ММООРРААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  ГГООССУУ22
ДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  ССУУВВЕЕРРЕЕННИИТТЕЕТТАА

В обыденном сознании и в средствах массовой информации
(СМИ) государства (страны) нередко выглядят как живые существа,
наделённые специфическими интересами и действующие для осу�
ществления своих целей и задач. Поведение государства как юриди�
ческого лица в отношениях с другими государствами и с физически�
ми лицами (гражданами и подданными) регулируется не только пра�
вом, но и бывает объектом моральной оценки. В какой степени при�
менимы к государству те же моральные нормы, которые бытуют в
оценках межличностных отношений? 

1. Нравственность и мораль на личностном уровне

В человеческом обществе исторически складывалась двойная
нравственность и/или мораль: для своих и для чужих. Положитель�
ные моральные качества, или добродетели, такие, как верность, вза�
имопомощь, доброта, чувство долга, искренность, самоотвержен�
ность, справедливость, терпение, щедрость воспитываются в малых
коллективах, где все знают друг друга и общаются постоянно. Это
прежде всего семья как институт для выращивания потомства (осо�
бенно — многодетная, многопоколенная). Вместе с тем, многие до�
бродетельные поступки для «своих» могут негативно оцениваться
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допускаются. Но именно неформальный контроль, пожалуй, наибо�
лее эффективен, ведь он осуществляется открыто и у всех на виду.
Как пример можно привести маленькую деревню или поселок, в ко�
тором нарушителю не уйти от общественного мнения, и это может
оказаться эффективнее, чем наказание. Конечно, можно спорить о
том, насколько такие методы применимы в современном урбанизи�
рованном обществе. Осознать различия в культуре еще не значит
разрешить противоречия, но понимание этих различий может приве�
сти к более гуманному применению закона. 
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Многое, но далеко не всё из вышесказанного применимо и к
юридическим лицам. В отношениях между фирмами ценятся дове�
рие, честность, надёжность, обязательность, но никто не ждёт от них
доброты, щедрости, искренности, правдивости, скромности, само�
ограничения, самоотверженности, дружбы, взаимной любви. Конку�
ренты скрывают свои стратегии, не делятся бескорыстно всякого ро�
да методами и рецептами. Рыночную экономику двигают жадность и
агрессия, стремление уничтожить конкурентов. Ложь — важное
средство достижения успеха в рекламе, у политиков, адвокатов, в
СМИ. При построении пирамиды власти иногда действует негатив�
ный отбор. Для политической карьеры благоприятны коварство, хит�
рость, предательство, а лидером нередко становится гнуснейший. 

2. Мораль государств

Запасшись длинным списком добродетелей, применим его к
юридическому лицу высшего уровня — государству. Отношения го�
сударства с гражданином при всех режимах далеки от равноправия,
что само по себе аморально. Не отучив своих граждан от злодеяний,
государство взяло на себя право их совершать. Убийца, насильник,
грабитель нарушают монополию государства на совершение анало�
гичных действий, — репрессии, войны, экспроприации, налоги (со�
гласно крайней, анархистской точке зрения).

В межгосударственных отношениях стала нормой взаимопо�
мощь при стихийных бедствиях, многие страны состоят в военно�
оборонительных союзах, но прочие альтруистические добродетели
им не свойственны. Им не присуща щедрость и уступчивость, когда
речь идёт о территории; напротив, не редка патологическая ску�
пость, нежелание отдать даже крохотный клочок земли, аннексиро�
ванный при прежнем режиме, от которого нынешняя власть вроде бы
отмежевалась. Боязнь государства потерять свою честь и достоин�
ство иногда напоминает карикатурные нравы дворян�дуэлянтов из
романов о рыцарях и мушкетёрах. На уровне межличностных отно�
шений как�то не принято хвастаться учинёнными насилиями, крово�
пролитиями, грабежами, но многие государства такими достижени�
ями гордятся, строят на них свою идеологию, внедряют в учебники
истории, учреждают в их память праздники.

В отношениях между собой государства широко пользуются
презумпцией враждебности. Они охвачены гонкой вооружений, за�
пасаются оружием, имеют планы военных действий на территориях
своих соседей, какими бы хорошими не были их отношения в данный
момент. Правда, в некоторых частях света межгосударственная на�
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«чужими», если благополучие группы достигается за счёт других
групп. 

Другая, после семьи, школа и поприще для проявления добро�
детелей — временный коллектив, действующий в экстремальных ус�
ловиях в изоляции от внешнего мира. Таковы в недавнем прошлом
некоторые экспедиции в ненаселённой людьми местности, военные
отряды в окружении, альпинисты и спортивные туристы в походах
высокой категории сложности, когда ещё не было мобильных теле�
фонов, страховки, надёжных спасателей, возможности благополуч�
но прервать поход при несчастном случае. Туристские коллективы в
нашей стране не столько воспитывали в своих взрослых членах вы�
носливость, товарищество, взаимопомощь, скромность, сколько
принимали людей, уже обладающих этими качествами, путём много�
летнего отбора, начиная с самых легких походов и прогулок. 

Формированию коллективистских добродетелей способствует
суровая географическая среда. (Но в прошлом она же нередко вы�
нуждала убивать стариков и новорождённых). До середины ХХ в. со�
хранялись остатки «северной морали» у народов Субарктики (взаи�
мопомощь, честность, отсутствие воровства). 

За пределами коллективов, спаянных родственными и товари�
щескими отношениями, на первое место выходят правила этикета,
вежливость, любезность (отчасти лицемерные), а также презумпция
доброжелательности. (Ожидание враждебности от незнакомых лю�
дей было нормой в «доисторических обществах» и на колонизуемых
фронтирах, слабо охваченных государственной властью; в наши дни
оно присуще маргиналам и девиантам). В странах с резкой социаль�
ной поляризацией и низкой степенью законопослушности распрост�
ранены межличностные отношения типа «хищник — жертва» (надзи�
ратель — заключённый, начальник — подчинённый, работодатель —
работник и т.д.). 

Прогресс нравственности (действительный или желательный)
можно толковать как экспансию позитивной человеческой морали,
её распространение на новые категории живых существ путём пере�
вода их из чужих в свои: отказ от людоедства, убийства пленных,
рабства, расизма, сословно�кастового деления, эмансипация жен�
щин, этнических и сексуальных меньшинств, признание права на
жизнь за многими животными и растениями, всесторонняя охрана
природы. В данном примере экспансия морали идёт сверху вниз —
от «высших» существ к «низшим». За моральным признанием следу�
ет законодательство. 
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ного раздела нашей статьи будет больше вопросов, чем утверди�
тельных суждений.

Во многих странах граждане чувствуют себя совладельцами
принадлежащей государству территории. Они радуются аннексиям,
осуществлённым своим государством, и страдают от его территори�
альных потерь. Такие патриотические чувства в патерналистском об�
ществе небезуспешно заменяют гражданам отсутствующую у них
значительную земельную и прочую собственность. Вот так же и ре�
бёнок гордится имуществом своих родителей, хотя формально оно
ему не принадлежит. 

В какой мере гражданское чувство совладельца распространя�
ется на отношения населения к своим административно�территори�
альным единицам? В каких случаях жители неэтничных областей
страдают от передвижки их границ? На каком уровне территориаль�
ной иерархии государственнический патриотизм сменяется более
безразличным отношением к АТД? Или, иными словами, где на так�
сономической пирамиде стран и регионов проходит граница, «выше»
которой отношение гражданина к территории строится по государ�
ственному типу, а «ниже» — по иному? 

Страны обладают своими государственными тайнами, у них
есть служба разведки, они посылают за рубеж шпионов. Аналогично
действуют и многие юридические лица в сфере экономики, там есть
промышленный шпионаж и коммерческая тайна. А как обстоит дело
с единицами АТД? Могут и должны ли области и края засылать шпи�
онов? Возможна ли муниципальная и микрорайонная тайна? 

4. Разобщённость и единение человечества

Разобщённость мира на «независимые» государства, способ�
ные безнаказанно воевать между собой, распоряжаться жизнью сво�
их граждан / подданных и бесконтрольно расточать на своих терри�
ториях и акваториях природные ресурсы, доставшиеся им случайно,
препятствует решению глобальных экологических и социальных за�
дач и является главной угрозой дальнейшему существованию чело�
вечества. Эрой разобщённого мира (ЭРМ) называл нашу эпоху писа�
тель�фантаст И.А. Ефремов (в повести «Туманность Андромеды» и в
романе «Час Быка»). Политическая разобщённость мира свидетель�
ствует о незрелости человечества, о том, что формирование вида
Homo sapiens по�видимому не завершено, из его личинки не вылез
взрослый Homo humanus, и мы живём в состоянии неотении. 
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сторожённость считается уже невозможной, но на большей части ос�
тального мира она сохраняется. 

Государствам, как и прочим лицам, могут быть присущи откло�
няющееся поведение, необъяснимые реакции, грубо противореча�
щие реальной ситуации; свойственны некоторые психозы, напри�
мер, имперская паранойя с маниями величия и преследования, фо�
бии потери территориальной целостности и распада территории,
немотивированная агрессивность, имперский реваншизм, истори�
ческая амнезия и т.д. Да и вполне «нормальное» государство, за не�
достатком обычных человеческих добродетелей, выглядит в сред�
нем менее нравственным, чем законопослушный и мирный гражда�
нин. 

3. Мораль промежуточных юридических лиц

Если сравнение государства с личностью по их моральным ка�
чествам некорректно, если государству по его природе дозволено
то, что запрещено гражданину, то как мы оценим разнообразные ин�
ституты, занимающие промежуточное положение? Эти промежуточ�
ные объекты в воображаемом социальном пространстве выстраива�
ются в две линии, простирающиеся большей частью параллельно, но
концами сходящиеся в двух точках — наверху (в государстве) и вни�
зу (в гражданине). 

Первая линия — экстерриториальная. Это вмещающие лич�
ность (гражданина) группы, обладающие разными размерами (люд�
ностью) — половозрастные, социально�классовые, профессиональ�
ные, а также родоплеменные, этносы, этнические общины в диаспо�
ре и т.п. Эти институты хорошо изучены, их слишком краткая и неиз�
бежно дилетантская характеристика в данной статье была бы непро�
дуктивной.

Вторая линия — территориальная. Это вмещающие каждого из
нас единицы внутригосударственного административно�территори�
ального деления (АТД) — области, края, провинции, губернии, феде�
ральные земли и т.п. Из них наиболее близки к суверенным государ�
ствам моноэтничные автономные области, стоящие в очереди на по�
лучение независимости (как правило, в результате референдума) и
членства в ООН. У них есть свои государственные языки, флаги, гим�
ны, их футбольные команды выступают самостоятельно, их граждане
охвачены местным патриотизмом. Иную картину являют собой неэт�
ногенные административные единицы — субъекты федераций или
области в унитарных государствах. Каким поведением они обладают,
и какой может быть его моральная оценка? В оставшейся части дан�
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кой направленности. Объединению мира препятствует небольшое
число государств�изгоев, обладающих средствами массового унич�
тожения и бряцающих оружием, — не только для международного
шантажа, но и для сохранения образа внешнего врага у своих граж�
дан, а также для поддержания офицерско�генеральской касты и во�
енной промышленности. 

Позитивная эволюция мировой политической системы видится
как постепенный отказ от военных и грабительских компонентов су�
веренитета при увеличении социальной роли государств как защит�
ников людей, в том числе и от некоторых транснациональных сил.
Национально�освободительные движения, сепаратизм, стремление
множества регионов стать самостоятельными государствами не
препятствуют, а способствуют политическому объединению челове�
чества. Если в течение XXI в. количество государств на Земле достиг�
нет тысячи (так, что их даже учитель географии не сможет запом�
нить), то это означает окончание ЭРМ. Чем больше будет государств,
мнящих себя независимыми, тем крепче окажется их зависимость от
будущих надгосударственных международных организаций (сверх�
государств) — конфедераций типа Европейского союза (ЕС). Таким
образом, традиционные государства нашего времени превратятся в
единицы АТД — в провинции Всемирного государства, которое уже
не будет государством в привычном смысле слова — хотя бы за от�
сутствием других, себе подобных. Пресловутое «отмирание государ�
ства» из�за кардинальной смены его функций осуществится само со�
бой.

Сегодня принято говорить об ослаблении всякого рода иерар�
хий, о замене иерархического сообщества сетевым, в немалой сте�
пени благодаря Интернету. Но АТД не может не быть иерархичным.
Между традиционными государствами и ООН располагаются проме�
жуточные группировки, обладающие единой территорией или со�
единённые общей акваторией — ЕС, АСЕАН, СНГ и т.п. Если некото�
рые из них эфемерны и нежизнеспособны — значит, возникнут дру�
гие, более живучие. Иерархизация территориальной структуры мира
продолжается.

В Западной Европе традиционные государства (в том числе
бывшие «великие державы») уступают свой суверенитет по двум на�
правлениям: 1) вверх, в сторону ЕС, ставшего конфедерацией; 2)
вниз — внутристрановым регионам, становящимся всё более авто�
номными и «суверенными». Не исключено, что эти процессы охватят
в XXI столетии весь мир так же, как в XVII–XX в. распространилась ев�
ропейская модель государств и международных отношений. Внутри�
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Множество суверенных государств, коих сейчас на Земле почти

две сотни, — это типичное самоорганизованное анархическое сооб�
щество, в котором нет верховной власти, все члены равноправны,
все отношения регулируются договорами, а не принуждением свер�
ху (чем не розовая мечта теоретиков анархизма?), но это только
формально, а фактически в данном коллективе нет равенства, есть
свои гегемоны, существует сложная иерархия и всякого рода под�
группы. Как в стае животных, господствуют свои вожаки, но, в отли�
чие от многих стад и прайдов, сообщество государств раздирается
междоусобицами до такой степени, что давно напрашивается по�
требность в международной полиции и всемирной верховной влас�
ти.

Безвластные сообщества рано или поздно обзаводятся началь�
ством: 1) выделяют вождя из своей среды; 2) приглашают «варяга»;
3) завоёвываются, покоряются, замиряются внешними силами. При�
нудительное включение племён и народов в ту или иную империю не
всегда трагично, оно может быть меньшим злом и спасением от ги�
бели в междоусобицах. Напротив, нередко деколонизация приводи�
ла к возобновлению межплеменных войн, а в наши дни её роковым
последствием стал захват Европы иммигрантами из «третьего ми�
ра».

На жителей Земли не нашлось способной их сплотить угрозы
или разумной управы внеземного происхождения, им приходится
управляться собственными силами. ООН как прообраз мирового
правительства оказалась слабой, но не безнадёжной. Этот наполо�
вину дремлющий институт ещё может оказаться эффективным. (Так,
например, конституционное право союзных республик на выход из
СССР было спящим институтом, в который никто не верил, но в 1991
г. оно сработало). 

Завоевание в смысле построения каким�то государством�геге�
моном своей всемирной империи не обязательно означает воору�
женный захват, оккупацию и т.п. Цели, которых ещё в прошлом столе�
тии пытались достичь военными средствами, ныне достигаются до�
статочно мирно и бескровно. В некотором смысле все страны мира
уже благополучно завоеваны англоязычным Интернетом, автомоби�
лизацией, стандартами потребления. Они в том или ином смысле
добровольно или вынужденно присоединяются к лидерам, обладаю�
щим экономическим и социальным превосходством. Преодолевать
пороки всемирной империи алчных производителей и потребителей
надо совместно, без разгораживания железными занавесами, через
неправительственные международные организации гуманистичес�
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Тихий В.И. 

ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕННННООЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  
РРЕЕГГИИООННАА::  ДДИИФФФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЦЦИИЯЯ  
ССЕЕЛЛЬЬССККИИХХ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ

Дифференциация сельских территорий по элементам механиз�
ма функционирования, определение их типа, осуществляются исхо�
дя из значимости социальных и экономических показателей и выяв�
ления их характерных особенностей. С целью выявления и оценки
особенностей функционирования сельских территорий, была прове�
дена типизация сельских территорий применительно к Орловской
области. Определение типа сельских территорий административных
районов Орловской области осуществлялось путем систематизации
и оценки их развития за 2009–2014 гг. Рассматривались экономиче�
ские и социальные показатели, характеризующие основные сферы
развития сельских территорий районов Орловской области.

При анализе экономической составляющей развития сельских
территорий районов области были отобраны следующие показатели:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ�
ников организаций (рублей), продукция сельского хозяйства в хозяй�
ствах всех категорий (млн. рублей), число предприятий и организаций
(единиц). При проведении анализа данные по перечисленным эконо�
мическим показателям объединялись в 4 группы: в первую группу объ�
единены районы с низкими экономическими показателями, остальные
группы районов расположены по степени их возрастания.

Экономические показатели развития сельских территорий тес�
но связаны с их социальным развитием. От состояния социальной
базы на селе в большой степени зависят демографические процес�
сы, здоровье людей, число образовательных учреждений. Поэтому в
качестве критериев, характеризующих социальное развитие, были
выбраны: численность сельского населения по районам области (че�
ловек), численность детей в дошкольных образовательных организа�
циях (человек), число коек в медицинских организациях (единиц). 

Итак, группировка сельских территорий административных
районов по предложенным показателям в каждой из сфер развития,
послужила основой для балльной оценки — это присвоение баллов
показателям, характеризующих каждую сферу развития сельской
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страновая регионализация и глобальная интеграция не исключают
одна другую, а являются, по�видимому, двумя сторонами одного
процесса. В этой связи можно говорить о социализации государств
и о дальнейшем превращении их из господствующих, которые в пер�
вую очередь удовлетворяют потребности своих правителей, в слу�
жебные, обслуживающие своё население.

Альтруистическая нравственность, необходимая живым суще�
ствам для выживания своей популяции, должна по тем же причинам
(для выживания всего человечества) распространяться по террито�
риальной иерархии снизу вверх и в идеале охватить всё мировое со�
общество гуманистическими нормами, сформировавшимися в ма�
лых человеческих коллективах. Сегодня многие единицы АТД подра�
жают государству, заводят у себя те же министерства и департамен�
ты, а надо наоборот, чтобы государства подражали муниципалите�
там и коммунам, брали пример с семьи и других малых групп, спаян�
ных тесным сотрудничеством. 

После краха СССР наши соотечественники выбросили на свал�
ку слова и выражения «интернационализм», «дружба народов», «все�
общее и полное разоружение», «мир во всём мире» как надоевшие
клише советской пропаганды, маскировавшие экспансию, но это не
повод отрицать обозначаемые явления и признавать неизбежность
вечной вражды. Альтернативой «утопическому» братству народов
может быть вполне реальная гибель человечества от военной или
экологической катастрофы.
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социального развития, один лишь Орловский район (его доля в об�
щем числе районов составляет 4,17%) имеет высокий уровень соци�
ального развития; пять районов (20,83%) — средний: Верховский,
Залегощенский, Кромской, Ливенский, Урицкий; восемнадцать рай�
онов области (75%) входят в группу с низкими показателями соци�
ального развития: Болховский, Глазуновский, Дмитровский, Должан�
ский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский,
Малоархангельский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосиль�
ский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Хоты�
нецкий, Шаблыкинский.

Таблица 1.
Средние показатели экономического развития сельских 

территорий Орловской области за 2009–2014 гг.
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территории, от 1 до 4; районы с высокими показателями получают 4
балла и далее по убывающей, до 1 балла. Путем суммирования бал�
лов по каждому показателю и делением на общее их число, рассчи�
тывался средний балл по каждой составляющей развития сельской
территории. Затем районы были распределены по трём группам: в
первую зачислены районы с наименьшим баллом, во вторую — со
средним баллом, в третью с наибольшим баллом. 

Характеристика изменений, произошедших за период
2009–2014 гг., позволяет судить о сдвигах, произошедших в сельской
местности региона. В этой связи следует выделить муниципальные
образования, в которых произошло улучшение экономических пока�
зателей. Так, совершился переход в группу со средними показателя�
ми Колпнянского (в 2010 г.) и Кромского (в 2013 г.) районов; Новоде�
ревеньковский район перешел на низкий уровень экономического
развития в 2010 г., оставаясь на нём до 2014 г. К сельским территори�
ям, где уровень экономического развития колебался как в положи�
тельную, так и в отрицательную сторону, следует отнести Мценский,
Троснянский и Покровский районы (в 2014 г. в них наблюдается ухуд�
шение ситуации). В остальных районах на протяжении 2009–2014 гг.
уровень экономического развития изменялся незначительно. Все из�
менения, происходящие в уровне социального развития за
2009–2014 гг., носят негативную тенденцию: Колпнянский, Кромской
и Покровский районы перешли на более низкий уровень социального
развития. Болховский район в 2011 г. продемонстрировал переход на
низкий уровень социального развития, а в 2014 перешёл во вторую
группу со средним уровнем. Остальные районы за рассматриваемый
период сохранили свое положение в уровнях развития. 

Затем были рассчитаны средние показатели экономического
(табл. 1) и социального (табл. 2) развития сельских территорий Ор�
ловской области за 2009–2014 гг. Необходимо отметить, что в сред�
нем, всего лишь два района (их доля в общем числе районов состав�
ляет 8,33%) от общего числа районов Орловской области отличают�
ся высоким уровнем экономического развития. Это — Орловский и
Ливенский районы. Пять районов (Верховский, Должанский, Колп�
нянский, Мценский и Свердловский; их суммарная доля 20,83%)
имеют средний уровень. Семнадцать районов (70,84%) выделяются
низким уровнем экономического развития: Болховский, Глазунов�
ский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Корсаковский,
Краснозоренский, Кромской, Малоархангельский, Новодеревень�
ковский, Новосильский, Покровский, Сосковский, Троснянский,
Урицкий, Хотынецкий, Шаблыкинский. Исходя из среднего уровня
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Источник: авторская разработка.

Затем был определен интегральный балл по социальной и эконо�
мической сферам развития сельских территорий, который рассчитывал�
ся как частное от деления суммы средних баллов по уровню развития на
число сфер, на основании которого сельские территории районов Ор�
ловской области были отнесены к высокому, среднему и низкому уров�
ням развития (табл. 3). Картосхема (см. рис. 1) более наглядно представ�
ляет уровни развития сельских территорий Орловской области.

Таблица 3.
Балльная оценка и уровень социально&экономического разви&

тия сельских территорий Орловской области за 2009–2014 гг.
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Источник: авторская разработка.

Таблица 2.
Средние показатели социального развития сельских 

территорий Орловской области за 2009–2014 гг.
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ся концентрация населения, факторов производства и хозяйствен�
ной деятельности, влекущими за собой рост экономической актив�
ности. Территории с таким уровнем сами обеспечивают своё разви�
тие, имея высокий производственный потенциал. Социальная поли�
тика местных органов власти должна быть акцентирована на привле�
чение квалифицированных кадров для усиления технологического
уровня предприятий и организаций.

Четыре района (16,67%) имеют средний уровень социально�эко�
номического развития (Верховский, Кромской, Ливенский и Мцен�
ский). Это недостаточно устойчиво развивающиеся районы, вследст�
вие невысокого уровня экономического развития и недостатков в ра�
боте социальной сферы. Для данного типа районов возможен пере�
ход на более высокий уровень развития при условии роста наполняе�
мости бюджета и адекватной управляемости, в обстановке динамич�
ного развития предприятий и организаций, совершенствования сис�
темы инженерного обустройства села, укрепления социальной ин�
фраструктуры и повышения на этой основе качества жизни людей. 

Девятнадцать районов, составляющие 79,16% от их общего
числа в Орловской области, находятся на низком уровне социально�
экономического развития: Болховский, Глазуновский, Дмитровский,
Должанский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаков�
ский, Краснозоренский, Малоархангельский, Новодеревеньковский,
Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснян�
ский, Урицкий, Хотынецкий, Шаблыкинский. Они имеют слабый уро�
вень экономической устойчивости и управляемости, в них ощутимо
нарушено функционирование социальной сферы, в бюджете таких
районов имеются минимальные собственные финансовые ресурсы.
Этот тип социально�экономического развития требует тщательного
и постоянного мониторинга социально�экономической ситуации,
разработки и реализации программ развития, как краткосрочного,
так и долгосрочного характера, в которых поэтапно должны быть
предусмотрены меры по преодолению негативных тенденций, с
обеспечением соответствующего объёма финансовых средств. 

Таким образом, в данной статье была дана оценка уровня разви�
тия и проведена типизация сельских территорий районов Орловской
области на основе интегрированной совокупности показателей, учи�
тывающих вклад частных оценок отдельных составляющих развития в
общий показатель по каждому району. Перечень показателей весьма
широк и имеет разную направленность, тем самым отражает ком�
плексное влияние различных факторов на уровень развития сельских
территорий. В то же время, как показало исследование, основными
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Источник: авторская разработка

Источник: авторская разработка

Рис. 1. Уровень развития сельских территорий 

Орловской области за 2009–2014 гг.

Высокий уровень развития имеет только Орловский район, его
доля в общем числе районов составляет всего 4,17%. Это стабильно
развивающийся, достаточно эффективно управляемый район с вы�
соким уровнем экономического производства, довольно развитой
социальной базой. Характерными чертами этой территории являют�
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ИИННДДИИККААТТООРРЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  РРЕЕГГИИООННООВВ

Проекты экономического развития отдельных территорий Си�
бири середины 80�х годов [1] прошлого века уже ориентировались
на возможность использования нефтегазовых месторождений юга
Эвенкии как для развития газо� и нефтехимии, так и для газификации
городов и поселков Красноярского края. Вместе с ними, как и с от�
крытыми позднее месторождениями севера Иркутской области и
Якутии, появляются варианты передачи газа на восток и, в частнос�
ти, в Китай. Было предложено несколько вариантов транспортиров�
ки (причем во всех случаях предполагался отбор гелия на террито�
рии России, предположительно в районе г. Саянска).

В ИЭОПП и других организациях были оценены разные вариан�
ты: как собственно транспортировки газа, так и варианты создания
предприятий глубокой переработки, так называемого «жирного»
восточносибирского газа. Рассматривался и вариант создания пе�
рерабатывающих предприятий на территории Китая. Независимо от
сравнительного уровня издержек, первые варианты более предпо�
чтительны с позиций экономической безопасности. Кроме того, го�
товая продукция при этом более диверсифицирована по разнооб�
разным направлениям использования на внутреннем рынке. Прове�
дение газопровода по южному варианту, позволяющему газифици�
ровать многие населенные пункты Иркутской области, Бурятии и За�
байкальского края, видимо, не совсем отвечает отраслевым интере�
сам, т.к. получить нужную цену с жителей сибирской «глубинки» вряд
ли пока возможно. 

К названному проекту примыкает и другой известный проект
«Газ Ямала». В конце «нулевых» годов ХХI века, в связи с «задержкой»
строительства «Голубого потока» (газопровод в Турцию по дну Чер�
ного моря) из�за недоговоренностей о цене газа, возникла задача
оценить риски аналогичных задержек при реализации других проек�
тов газопроводов (например, традиционно в Западную Европу) с ме�
сторождений полуострова Ямал. Также учитывались и определенные
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индикаторами развития сельских территорий являются среднеме�
сячная номинальная начисленная заработная плата работников пред�
приятий и организаций, продукция сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий, число предприятий и организаций, численность сель�
ского населения, численность детей в дошкольных образовательных
организациях, число коек в медицинских организациях.

Современная экономическая и социальная составляющие раз�
вития сельской местности не способствуют росту численности сель�
ского населения, особенно в районах, отдалённых от городов, в част�
ности, от административного центра области, увеличению его заня�
тости в связи с сокращением числа предприятий и организаций,
росту доходов сельского населения и в целом повышению уровня
жизни селян. Очевидно, что для достоверности данных и изучения
динамики развития необходим постоянный мониторинг сельских
территорий, его экономической и социальной составляющей. 
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щий рост, но по конечному потреблению это вряд ли возможно. По
крайней мере, по расчётам в рассматриваемой перспективе будет
сохранен уровень, принятый и широко обсуждаемый в экономичес�
кой литературе (2–3% ежегодного прироста). Это связано с тем, что
новая стратегия вызовет дополнительную потребность в инвестици�
ях (строка 2 табл.), которые обеспечивая большую экономическую
безопасность, увеличивают издержки, сокращая, к сожалению, в оп�
ределённой степени конечную сферу.

Таблица.
Интервал изменения экономических показателей* от начала

к концу периода 2015–2030 гг. с ростом восточной доли 

экспортных поставок газа на 50% (млрд. руб.)

* Примечание к таблице. В качестве исходного для сравнения варианта
(20 районов, 50 отраслей) принят «умеренный» прогноз среднего�
дового роста конечного потребления 3%, валового выпуска —
3.2% (в основных ценах 2010 г.). В исходном варианте приняты по�
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трудности с транзитом через территорию Украины. В институте в то
время были сделаны альтернативные предложения: в частности, что
если подготовив ямальские месторождения к эксплуатации Газпром
не найдет потребителей в Западной Европе? Или возникнут «препят�
ствия» по транзиту газа? Каковы могут быть потери и что нужно пре�
дусмотреть для минимизации этих потерь?

Расчеты показали, что существенное снижение потерь относи�
тельно названных выше целевых установок обеспечивало бы создание
заводов по сжижению газа на побережье морей Северного ледовито�
го океана. Это обеспечивало возможность диверсификации поставок
газа по всему миру. Предлагалось такое место в районе порта Индига,
где мог бы быть создан многофункциональный порт с прокладкой туда
и необходимого железнодорожного пути. Побережье Ямала тогда в
качестве размещения возможных будущих портовых комплексов (Са�
бетта) не рассматривалось по причине их мелководья и тяжелой ледо�
вой обстановки. И второй вариант укрепить позиции экономической
безопасности — создание мощностей по переработке газа в разнооб�
разные продукты химической отрасли на территории России с воз�
можным их последующим экспортом.Ни о каких санкциях со стороны
европейских стран или отказе Болгарии о проведении «Южного пото�
ка» тогда и не помышляли. Тем не менее, это случилось. «Сила Сиби�
ри» как альтернативный маршрут (пусть только для части ямальского
газа, но наиболее быстро реализуемый). Важно учитывать историчес�
кий опыт — а он не без рисков, т.к. у Китая тоже могут быть свои ком�
мерческие интересы. В положении единственного покупателя именно
у него может оказаться монопольная выигрышная позиция при пере�
говорах о текущей цене российского газа.

Ниже на основе межрегионального межотраслевого инстру�
ментария [2] мы рассмотрим часть сложной задачи комплексной
оценки восточного взаимодействия со странами тихоокеанского
бассейна, а именно, влияния на общие и региональные индикаторы
развития частичного (50% от существующего положения) изменения
географии поставок газа с традиционного западного направления на
восток. Вызванный упомянутыми внешними обстоятельствами про�
ект дополнительного притока на восток топливных ресурсов, опре�
деляет здесь новые возможности и промышленного развития, в ча�
стности, газоперерабатывающих производств в районах конечных
районов экспорта. Кроме этого, возможно появление сопутствую�
щих, прямо или косвенно, других производств по территориям, при�
легающим к трассе названных поставок. В частности (табл.), по
большинству экономических валовых показателей наблюдается об�
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структурой арктических районов страны и др. Инструментарий это
позволяет.
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сылки о реализации санкций Запада по сокращению экспорта
топливных ресурсов. Показатели отправления и прибытия рассчи�
таны с учётом транзитных потоков

Следует отметить, что указанные примеры переориентации
внешнеторговой политики на восток, предполагают всевозможные
варианты диверсификации поставок. Один из них связан с измене�
нием структуры и содержанием поставок. В частности, уже реализу�
ются проекты [1] сжижения газа непосредственно в районах добычи
(порт Сабетта на полуострове Ямал), что качественно меняет прин�
цип транспортировки морским транспортом с использованием Се�
верного морского пути. Среди проектов можно назвать уже упоми�
навшийся порт в слабо замерзающей бухте Индига (Баренцево мо�
ре) и др. Видимо подтверждением сказанному является рост по ре�
зультатам расчётов производства на северо�западе страны, включая
отрасли строительства, сопровождающийся увеличением услуг же�
лезнодорожного и автотранспорта, погрузо�разгрузочных работ.
Схожие тенденции наблюдаются и в самой Тюменской области.

Перераспределение ресурсов и потенциальных возможностей
производства приводит к определённым структурным изменениям.
В частности, делает выгодным наращивание отраслей машиностро�
ения в Центральном ФО, включая автотранспорт; возрастание тран�
зитных функций железнодорожного транспорта Урала, там же лёгкой
промышленности; химического производства и нефтепродуктов в
Иркутской области, автотранспорта на Дальнем Востоке, Кемеров�
ской, Новосибирской областей и Красноярском крае. В последнем
районе выгоден прирост в отраслях цветной металлургии, в Хакас�
сии — рост электроэнергии с поставками в названные районы и др.

Среди особенностей полученных результатов необходимо от�
метить более быстрое развитие экономики Сибири (строка 1 табл.),
а ожидаемым был Дальний Восток. Таким образом в новых условиях
экономика Сибири является базовой для развития для реализации
политики «Восточного вектора развития». 

Нужно также сказать, что мы рассмотрели последствия лишь по
одному из очевидных условий изменения поставок экспорта. Не ме�
нее полезные и значимые количественные результаты можно полу�
чить и при оценке других направлений экономической политики. На�
пример, изменение структурных направлений инвестиций в собст�
венное производство; качественное расширение специализации
востока России за счёт отраслей конечных стадий переработки; со�
гласование деятельности гражданских отраслей с оборонной инфра�
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производства (в частности дорог). Это означает, что в экономико�ге�
ографических исследованиях на первый план выходят задачи повы�
шения надежности транспортного обслуживания и маневрирования
хозяйственными связями за счет территориальных особенностей
транспортных сетей (например, их конфигурации). Одной из сущест�
венных характеристик является схема территориальной организа�
ции транспорта как форма пространственной организации сети (ри�
сунок элементов сети). Конфигурация транспортной сети в значи�
тельной мере определяет производственный потенциал и возмож�
ности ее развития на разных уровнях. Транспортные системы со
сходными количественными показателями — общая протяженность
и плотность сети, масса и скорость движения транспортных средств,
но с разными схемами начертания дорожной сети обладают неоди�
наковыми возможностями развития и выполнения перевозок. В свя�
зи с этим важным моментом в исследовании транспортной инфраст�
руктуры является изучение конфигурационных особенностей транс�
портных сетей.

При оценке развитости транспортной сети необходимо учиты�
вать соответствие транспортной инфраструктуры уровню экономи�
ческого развития региона. Если она «забегает» вперед, это, как пра�
вило, стимулирует развитие экономики. Однако если «забегание»
значительно, то часть инфраструктурных мощностей может быть не
задействована, в результате чего возрастают сроки окупаемости ка�
питаловложений в инфраструктуру.

Отставание транспортной инфраструктуры (как и инфраструк�
туры в целом) замедляет развитие экономики, обусловливает сни�
жение эффективности производства, а затем и его абсолютный
спад. Недоразвитость инфраструктуры затормаживает освоение ре�
сурсов, порождает дефицит рабочей силы, нарушает синхронность в
поставках сырья и материалов, энерго— и водообеспечении. 

Главная особенность развития транспортной инфраструктуры
связана с тем, что мощность транспортных коммуникаций и их от�
дельных элементов можно увеличивать лишь определенными более
или менее крупными пусковыми комплексами, т. е. она возрастает
«дискретно». Что касается роста перевозок, то он в большинстве
случаев является непрерывным и характеризуется более или менее
плавной зависимостью, которая имеет скачкообразный характер
лишь в отдельных случаях и на отдельных направлениях перевозок.
Поэтому развитие мощности транспортных коммуникаций не может
проводиться в строгом соответствии с ростом перевозок, и возника�
ет сложная технико�экономическая задача выбора целесообразной
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ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ  КК  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЮЮ  
ИИ  ООЦЦЕЕННККЕЕ  РРААЗЗВВИИТТООССТТИИ  ТТРРААННССППООРРТТННООЙЙ
ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЦЦЕЕЛЛЕЕЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬ22
ННОО22ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ1

На современном этапе развития экономики наиболее актуаль�
ными являются вопросы функционирования инфраструктуры. Даль�
нейшее развитие и размещение производительных сил, перспекти�
вы территориальной организации хозяйства и расселения в регио�
нах России в условиях становления рыночной экономики в значи�
тельной степени зависят от развития инфраструктуры, всех звеньев
инфраструктурного комплекса. В этой связи возросло внимание уче�
ных и специалистов в области управления к исследованиям развития
региональных инфраструктур. 

Основу инфраструктуры составляет транспорт. Под транспорт�
ной инфраструктурой будем понимать систему пространственно�вы�
раженных элементов, включающих транспортную сеть, используе�
мую для осуществления перевозок, а также объекты организацион�
но�сервисного обслуживания для обеспечения эффективной транс�
портной работы. 

Сооружения и устройства транспортной сети отличаются боль�
шой капиталоемкостью, длительными сроками строительства и ре�
конструкции и, как следствие, невозможностью их быстрого приспо�
собления к изменяющейся ситуации (а иногда и практической невоз�
можностью приспособления вообще), что требует от специалистов
особой тщательности при выборе мероприятий по развитию транс�
портной инфраструктуры, а также создания определенных резервов
мощности. Объемы работ и меры по развитию транспортной сети,
осуществляемые в определенный период, оказывают влияние на ее
работу в течение нескольких последующих лет. Правильность выбо�
ра таких мер и заблаговременность их осуществления имеют особое
значение. Встает проблема: как создать необходимый потенциал
(провозные способности) транспорта при минимуме его средств
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1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен�
тальных исследований (проект № 15�05�02526 А).



— республиканские, обусловленные управленческой ролью сто�
лицы, а также ее нарастающим культурным, финансово�ком�
мерческим, транспортным, строительным потенциалом. Разви�
вая функции республиканского масштаба1, город должен стать
аккумулирующим центром деловой, культурной и духовной жиз�
ни населения республики;

— федерального округа, обусловленные близостью к промышлен�
ным центрам, а также к другим административным центрам
Приволжского федерального округа (Чебоксары, Нижний Нов�
город, Ульяновск, Пенза и др.);

— внешние, обусловленные положением города, обеспеченного
транспортно�экономическими связями, как с районами России,
так и отдаленного зарубежья. При этом столичный статус г. Са�
ранск требует его включения в международную транспортную
систему, формирования социально�экономических и культур�
ных связей с крупными российскими центрами, появления об�
щественных организаций международного и республиканского
сотрудничества, расширения международных контактов с пра�
вительственными, предпринимательскими и финансовыми
структурами. 

Ранг города, его «положение в обществе», создают условия для
превращения Саранска в «город�перекресток» восточной зоны рес�
публики с развитием функций, регулирующих промышленно�аграр�
но�транспортные�туристские связи на этом территориальном уров�
не. Это может привести к дальнейшему развитию в столице объектов
гостинично�сервисной деятельности, деловых и инновационных цен�
тров прогрессивных отраслей промышленного производства респуб�
лики. Важнейшим фактором, обеспечивающим различные виды об�
служивания, является столичный престиж, т. е. «престиж адресата».

Столичный характер города обеспечивает развитие органов го�
сударственного управления и сосредоточение учреждений рыноч�
ной и инновационной инфраструктуры. В основе стратегии развития
города останется «столичная» роль г. Саранска, рост и разнообразие
преимущественно качественных показателей социально�экономиче�
ского потенциала города и дальнейшее развитие сектора услуг. Ка�
чественные сдвиги будут происходить во всех сферах жизни города,
его планировочной структуре, транспортном оснащении, инженер�
ном обустройстве. 

Чем разнообразнее функции города, тем более устойчиво его
социально�экономическое положение. В условиях рыночной эконо�
мики целесообразно усиливать экономические связи города с со�
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величины отклонений фактической мощности транспортных соору�
жений от необходимой или выбора целесообразной величины запа�
са мощности. Наряду с созданием мощных транспортных магистра�
лей должен систематически повышаться технический уровень всех
элементов транспортной инфраструктуры. Это необходимо для уве�
личения экономичности, регулярности и безопасности перевозок, а
также освоения объемов перевозок с меньшими капиталовложения�
ми. Значение этого направления развития транспортной инфраст�
руктуры в последние годы возросло в связи с удорожанием транс�
портного строительства, что обусловливает большую интенсифика�
цию использования транспортных коммуникаций. По мере насыще�
ния территории путями сообщения и достижения их оптимальной гу�
стоты объемы перевозок все в большей степени должны осваивать�
ся за счет существующих линий (и других постоянных устройств
транспорта), в том числе и за счет повышения и совершенствования
их технической оснащенности и маневренности, которая необходи�
ма для обеспечения надежности и высоких эксплуатационных пока�
зателей работы транспорта. Одновременно с учетом перспективных
условий работы транспортной инфраструктуры необходимо прини�
мать во внимание и реальный характер развития транспортной сети,
заключающийся в возможном последовательном осуществлении не�
которых мероприятий по усилению звеньев сети и созданию новых
ее элементов при возникновении экономической целесообразности.
При этом целесообразность также зависит как от исходного состоя�
ния транспортной системы, так и от последующих решений по ее
развитию. Увеличение масштабов дальнейшего развития и усложне�
ние структуры транспортной сети повышает значимость научных ис�
следований в практическом решении проблем ее формирования и
функционирования.

Несмотря на значительное количество исследований в области
экономики и географии транспорта, вопросы дальнейшего развития
и рациональной организации транспортной системы остаются нере�
шенными. Рисунок 1 отражает условия и факторы формирования
территориальной транспортной системы и возможности ее инфра�
структурного развития.

Цели социально�экономического развития территории, ее кон�
курентная позиция на рынке страны — определяют приоритеты и ма�
териальные возможности. Рассмотрим в качестве примера Респуб�
лику Мордовия. Важнейшим из факторов, под влиянием которых бу�
дет происходить развитие столичных функций г. Саранск, является
фактор территориальных связей трех основных уровней:

Проблемы развития приграничных регионов России310



континентальным коридорам страны и ведущим, автодорожным и
железнодорожным магистралям. 

Таким образом, на формирование регионального транспортно�
го пространства оказывают влияние цели социально�экономическо�
го развития, структура экономики, состояние инфраструктуры.
Транспортно�географическое положение выступает фактором раз�
вития и создания возможностей экономического роста [3].

В параметрах территории (см. рис. 1) приоритетным фактором
выступает конфигурация сети, которая выражает позиционно�техни�
ческую надежность в обеспечении транспортных связей. Для ее со�
измерения рассчитываются коэффициенты резерва конфигурации,
вероятности связанности, технической надежности.

Коэффициент резерва конфигурации (норматив — T = 0,025)
определяется исходя из количества фундаментальных циклов у изу�
чаемого пункта и соседних с ним, коэффициента пропорционально�
сти (принимает значения от 0 до 0,5). Вероятность связанности (нор�
матив — P = 0,99) исчисляется через коэффициент технической на�
дежности дорожного участка, число соседних вершин и ребер гра�
фической модели транспортной сети. Данные коэффициенты пока�
зывают способность сети выполнять свои функции в полном объеме
в случае выхода из строя отдельных ее участков. Коэффициенты ре�
зерва конфигурации и вероятности связанности в районах Мордо�
вии не соответствуют нормативам, принимают значения: Р = 0,75 —
0, 97; Т = 0,004 — 0,023. 

Коэффициент технической надежности (Мi) представляет со�
бой отношение фактической и нормативной скоростей на участке
дорожной сети, имеет норматив равный 1. По этому признаку участ�
ки дорожной сети могут быть выделены как: технически ненадежные
(Мi < 0,5), средненадежные (0,5 < Мi < 1,0) и нормативно надежные
(Мi > 1,0). Проведенные расчеты показали, что средняя техническая
скорость на дорогах Мордовии составляет при грузовых перевозках
от 42 км/ч до 79 км/ч (при взятой за норматив 90 км/ч). Средняя ре�
гиональная скорость при пассажироперевозках составила 67,41
км/ч, при грузоперевозках — 65,24 км /ч. Данная расчетная скорость
прежде всего зависит от дорожных условий и технических характе�
ристик подвижного состава. Нормативный коэффициент техничес�
кой надежности равный 1,0, при котором можно двигаться по авто�
мобильной дороге со средней технической скоростью 90 км/ч при
грузоперевозках, не достигнут ни в одном из районов Мордовии. Он
варьирует от 0,61 до 0,88, что позволяет охарактеризовать дорож�
ную сеть как «средненадежную» (рис. 2). 
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предельными территориями. Транспортная инфраструктура города
поддерживает его инвестиционную привлекательность, и способст�
вуют развитию связей между Республикой Мордовия и соседними
регионами. Развитие аэропорта, строительство и реконструкция ав�
томобильных дорог в соответствии с приоритетами регионального
развития будут способствовать развитию транспортной функции г.
Саранск.

Особая роль отводится транспортной инфраструктуре при реа�
лизации возможностей г. Саранска как центра проведения спортив�
ных мероприятий общероссийского и международного значения.
Решение международного комитета о проведении в России чемпио�
ната мира по футболу и включение г. Саранск в число городов, где
пройдет чемпионат, потребовало от властей республики новых
транспортно�планировочных решений. Вместимость стадиона
«Юбилейный» составит 45 000 человек, за 40 минут должна про�
изойти транспортная разгрузка в сторону Центра, аэропорта и дру�
гих направлений. Для этих целей и учета требований ФИФА и УЕФА
предполагается изучение опыта дорожного строительства г. Казани
и на этой основе создание двухуровневых транспортных развязок,
что дает возможность организации без светофорного движения.
Кольцевые развязки (как планировалось ранее) уже не решат по�
ставленных задач, требуются современные Т�образные двухуровне�
вые конструкции. Общая площадь спортивно�транспортной инфра�
структуры составит примерно 27,5 га. Необходимы серьезные улуч�
шения и модернизация инфраструктуры железнодорожного транс�
порта, которая должна будет «достойно обслужить» транспортный
поток из города Рузаевки на чемпионат мира и обратно, требуется
организация скоростного движения на участке «Самара�Рузаевка».

Характеризуя положение Мордовии в Приволжском федераль�
ном округе, следует отметить, что располагается она в западной его
части. По показателям транспортной работы: отправления грузов и
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
ПФО республика занимает последние места, в то время как находит�
ся на пересечении железнодорожных магистралей, занимает пере�
ходное положение между крупнейшими регионами России: Цент�
ром, Уралом и Сибирью, северными районами и Поволжьем. Желез�
ные дороги, проходящие через республику, связывают Н. Новгород и
Астрахань, Санкт�Петербург и Самару, Екатеринбург и Харьков,
Москву и Саранск, а также многие другие города страны. Транспорт�
но�географическое положение Мордовии выгодно по отношению к
экономически развитым регионам, крупнейшим евразийским транс�
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Рис. 2. Коэффициент технической надежности (КНТ) дорожной

сети административных районов Республики Мордовия. Рис. 1. Условия, факторы и предпосылки развития 

регионального транспорта/



Для всех районов Мордовии характерно ненадежное начерта�
ние транспортной сети, о чем свидетельствуют показатели позици�
онно�технической надежности и морфологии сети. Во всех районах
Мордовии надежность начертания дорожных сетей не соответствует
нормативным значениям, так как связки, циклические звенья сети
имеют, как правило, низкое техническое состояние. Существующая
древовидная дорожная сеть Мордовии сдерживает социально�эко�
номическое развитие региона [1, 2]. 

Транспорт и экономика взаимосвязаны в системе регионально�
го хозяйства. Расчет с использованием компьютерных технологий
показал, что между переменными — транспортной доступностью и
экономическими затратами существует эмпирическая и теоретичес�
кая зависимость. Улучшая транспортную доступность, получаем сни�
жение сельскохозяйственных затрат. Используя функцию зависимо�
сти, можно рассчитать экономический эффект в отраслях сельского
хозяйства, который может выражать социально�экономический эк�
вивалент транспортной надежности региона, поскольку представля�
ет собой оценку влияния дорожной сети на экономическое развитие
республики в области сельскохозяйственного производства. Интен�
сификация сельского хозяйства и другие задачи АПК связаны с даль�
нейшим систематическим развитием дорожной сети, направленным
на улучшение транспортных связей и сокращение времени передви�
жения. 

Поскольку транспортная инфраструктура обслуживает произ�
водственную и социальную сферы, постольку она определяет не
только экономическую, но и социальную ценность территории. При
изучении внутрирегиональных различий в условиях жизни населения
одной из важнейших категорий становится местонахождение (бли�
зость, соседство, доступность) самых разнообразных элементов
территории. Одним из частных критериев территориальной органи�
зации пространства является возможность достижения населенных
пунктов за кратчайшее время. В данном случае речь идет не только о
фактических, но и потенциальных поездках, высокую частоту кото�
рых могут обеспечивать транспортные коммуникации. Частоту поез�
док правомерно рассматривать как индикатор не только доступнос�
ти населенных мест, но и неразвитости сферы обслуживания. Каче�
ство транспортной инфраструктуры становится важнейшим ресур�
сом социально�экономического развития региона [2].

В настоящее время способы определения необходимой протя�
женности сети путей сообщения в стране достаточно сложны и тру�
доемки. Масштабы требуемого развития инфраструктуры, как в це�
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Фоломейкина Л.Н.

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ЭЭККООННООММИИККОО22
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООББРРААЗЗАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ
((ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  УУРРООВВЕЕННЬЬ))1

Экономико�географический образ местности — это система на�
иболее устойчивых и целенаправленных пространственных представ�
лений об её сферах хозяйств и жизнедеятельности населения, а также
предпосылках их развития. Важным аспектом формирования образа
является выделение специфических особенностей местности. 

Как показал проведенный анализ материала, существует множе�
ство подходов к формированию экономико�географических образов
[1, 2], на основе которых была составлена схема создания экономи�
ко�географического образа муниципального района и апробирована
на примере Кочкуровского района Республики Мордовия (РМ) (рис.
1). При разработке схемы учтено, что географический образ (ГО) не�
обходимо создавать, следуя двум подходам, формирование образа
«изнутри» и «снаружи», и только при учете этого аспекта географиче�
ский образ будет складываться целостно. При чём важнейшей от�
правной точкой исследования стало то, что главным выступил взгляд
автора, на территорию исходя с позиций жителя республики [4].

Кочкуровский район расположен в юго�восточной части республи�
ки, на границе двух природных зон, в водоразделе рек Суры и Инсара.
Протяженность района с севера на юг 35 км., с востока на запад — 60
км. Выгодность положения района обусловлена близостью к центру ре�
спублики. Административным центром является село Кочкурово. Кочку�
рово соединено с Саранском автомобильной дорогой, расстояние до
столицы республики 25 км. На юге район граничит с Пензенской облас�
тью, на севере с Октябрьским районом г. Саранска, на востоке — Боль�
шеберезняковским районом и на западе с Рузаевским районом РМ.

Реконструкция историко�географического образа Кочкуров�
ского района, позволила выделить следующие его специфические
особенности:

• формирование территории района характеризуется достаточно
сложным процессом, и длилось более пяти веков;
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1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен�
тальных исследований (проект № 15�05�02526 А).

лом, так и по отдельным видам транспорта, определяются путем
сложных расчетов транспортной обеспеченности всех отраслей хо�
зяйства и населения. Существуют трудности объективной оценки
степени развитости существующей сети в географическом и эконо�
мическом аспектах. Рисунок 3 отражает некоторые подходы к иссле�
дованию территориальных транспортных систем для целей планиро�
вания и управления. Выявление влияния на экономическое развитие
транспортного фактора позволяет найти дополнительные и реаль�
ные возможности для повышения региональной конкурентоспособ�
ности посредством реализации эффективных транспортных страте�
гий. При низком или ниже среднего уровне социально�экономичес�
кого развития региона происходит отставание транспортно�инфра�
структурной составляющей при общем росте ВРП. В таких регионах
отмечается низкий уровень использования транспортной инфраст�
руктуры. Усиление региональных функций соответствует целям
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030
г. Однако, цели регионального развития определяют необходимость
не просто реализации транспортно�инфраструктурных проектов на
территории того или иного региона, а согласования региональных и
транспортных стратегий развития с учетом положительных и нега�
тивных факторов транспортно�инфраструктурного воздействия на
регион. Обоснование принципиальных направлений региональной
политики требует комплексного подхода к развитию транспортных
систем регионального и муниципального уровня. 
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• население района за всю его историю было многонациональ�
ным, но большую часть составляли мордва�эрзя;

• занятия населения менялись под влиянием различных истори�
ческих факторов: XVIII в. — индивидуальные хозяйства; конец
XVIII в. — начало XIX в. — отходничество; с начала XIX в. специа�
лизацией становится коллективная обработка земли;

• за весь период существования территории не раз менялось
подчинение данной местности, её очертания;

• особые территориальные преобразования приходятся на XX в.,
когда несколько раз менялись границы района; некоторое вре�
мя район был в составе другого административного района (Ру�
заевского); ряд населенных пунктов перешли в подчинение со�
седних районов (Рузаевского, Октябрьского);

• ныне существующие границы района обозначились в 1981 году;
• трансформация района в процессе своего исторического раз�

вития привела к значительному сокращению площади района
некогда имевшую большую территориальную и хозяйственную
значимость.

Изучение природно�ресурсного потенциала Кочкуровского
района определило, что он не велик. Следует отметить, что на терри�
тории района: вполне благоприятные агроклиматические ресурсы;
достаточны запасы поверхностных и подземных вод; среди запасов
полезных ископаемых имеются месторождения кирпичных суглинков
и строительных песков; восточная часть района богата лесными ре�
сурсами. 

В общих чертах демогеографический образ можно охарактери�
зовать следующими особенностями:

• по численности и плотности населения район занимает самые
невысокие позиции на фоне районов Республики Мордовия
(10,9 тыс. человек);

• на территории района выделяются два основных центра кон�
центрации населения — это районный центр Кочкурово и насе�
ленный пункт Сабаево, их окрестности;

• наблюдается тенденция к сокращению численности населения,
на что влияют такие факторы как низкая рождаемость и высокий
миграционный отток; высок уровень депопуляции;

• отмечается тенденция старения населения;
• занятость населения в основном в сельскохозяйственном про�

изводстве; в последнее время наблюдается рост безработицы;
• уровень жизни населения характеризуется ниже среднего.
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Рис. 1. Схема создания экономико&географического образа 

территории на муниципальном уровне.



Всего земель в районе 81,7 тысяч га, большая часть из них это
— 44,5 тысяч га сельско�хозяйственных угодий, 32,5 — пашни, 10,4
— кормовых угодий, 1,6 тысяч га залежей [4]. Достаточно долгий
промежуток времени отмечался спад производства сельскохозяйст�
венных предприятий. Так 2002 по 2012 г. производство зерна умень�
шилось примерно в 1,5 раза, картофеля более чем в 2 раза, мяса в 6
раз и молока в 4 раза [4]. Объяснялось это, прежде всего тем, что
фермеры, как производители сельскохозяйственной продукции не
имели благоприятных условий сбыта и формирования цены продук�
ции. Поэтому предприятия не желали работать себе в убыток. Следу�
ет отметить, что даже близость столицы не могла решить эту пробле�
му и лишь несколько предприятий района оставались высокорента�
бельны. С 2013 г. наблюдается рост производства сельхозпредприя�
тий, а в 2014 году показатели производства продуктов стали значи�
тельно увеличиваться (до 150%).

В настоящее время перспективные позиции занимает ООО аг�
рофирма «Тавла», где стало уделяться значительное внимание раз�
витию животноводства. Здесь построены современные животновод�
ческие комплексы: по производству молока и мяса свинины, имеет�
ся уникальная во всей России козья ферма. Особое внимание в агро�
фирме уделяется переработке животноводческой продукции. В не�
давно введенном в эксплуатацию цехе вырабатываются качествен�
ные молочные продукты.

Ведущее место в хозяйстве района занимает ОАО аграрная
производственная фирма «Норов» в с. Семилей. Являясь современ�
ным аграрным предприятием, она также осуществляет все виды
строительной деятельности. Данное предприятие считается самым
перспективным в районе, как в сфере животноводства, так и расте�
ниеводства, с учетом полного цикла переработки собственной сы�
рья. Предприятие имеет собственный элеватор. «Норов» является
крупнейшим поставщиком пивоваренного ячменя евросортов в Мор�
довии. Проходящая через стацию Воеводское железная дорога поз�
воляет активно использовать этот вид транспорта для перевозки
зерна и ГСМ. В рамках реализации проекта «Развитие АПК» агрофир�
ма набирает существенные обороты в производстве. Это позволяет
удержать молодых специалистов на селе, где благодаря предприя�
тию создаются все условия для достойного уровня жизни.

В районе функционируют 40 крестьянско�фермерских хозяйств
и личных подворий, которые обеспечивают сельскохозяйственной
продукцией «напрямую» в основном население г. Саранска.
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Село Кочкурово — это автодорожный узел на республиканских
и местных дорогах. Все 13 сельских населенных пунктов района свя�
заны автодорогами, имеющими асфальтовое покрытие. Куйбышев�
ская железная дорога проходит по территориям сельских поселе�
ний, таких как Булгаковское, Воеводское, Семилейское, Красномай�
ское, Старотурдаковское, Качелайское. Газопроводы доведены до
всех сельских населенных пунктов района. 

В настоящее время отмечается ухудшение связанности сель�
ских населенных пунктов с районным центром (рис. 2). Объясняется
это отменой рейсовых пассажирских автобусов внутри района в свя�
зи с нерентабельностью пассажироперевозок. Хотя отдельные насе�
ленные пункты района имеют прямую связь с г. Саранском. Можно
отметить, что в результате сложившейся транспортной ситуации
пространство района как бы «сжимается» и становится менее до�
ступным для населения.

Рис. 2. Транспортная «связность» населенных пунктов 

с районным центром.

Район имеет сельскохозяйственную специализацию. В районе
находятся 5 ведущих сельскохозяйственных предприятий: ООО аг�
рофирма «Тавла», ОАО аграрная производственная фирма «Норов»,
ООО «Лисма�Нива 2», ООО АПК «Сабаево», ООО агрофирма «Роди�
на», ООО «Сура» (специализируется также на обработке древесины,
изготовлении столярных изделий и др.). 

Направления деятельности сельскохозяйственных предприя�
тий — зерновое хозяйство и животноводство, главным образом мо�
лочное и свиноводческое. 



Изделия художественной школы из Подлесной Тавлы побывали на
многих выставках у нас в стране и зарубежом. Они участники практи�
чески всех представлений народного творчества мордвы в финно�
угорском мире. Сегодня благодаря возрожденному ремеслу�искус�
ству Подлесная Тавла стала всеэрзянским национально�культурным
центром, куда приезжают гости со всех регионов и из�за рубежа.
Экспериментальная школа стала исходной точкой для всех мастеров
и художников из Подлесной Тавлы. Для тавлинской резьбы характер�
ны создание объемных композиций (мелкой пластики, декоративной
скульптуры) и движущихся игрушек из неокрашенного дерева мягких
пород, лаконичность и условность формы, выразительность обра�
зов, обращение к мордовским народным темам и сюжетам из сель�
ской жизни, широкое использование орнамента [3].

Известен в Мордовии и за её пределами мордовский фольклор�
ный ансамбль «Сюлгамо». В репертуаре ансамбля отражается спе�
цифика старинной эрзянской песни, уникальность её исполнения.
Сохранились в районе и традиции национального костюма. В селах
по сей день, живут мастерицы, воспроизводящие уникальные жен�
ские эрзянские национальные платья и мужские рубахи.

Можно выделить черты, присущие лишь культуре кочкуровской
земли:

• район единственный в Мордовии имеющий уникальное явление
культуры мордвы — возрождение «тавлинского» стиля художе�
ственной обработки дерева;

• район характеризуется сохранением этнокультурных, чисто эр�
зянских традиций (ремесленных, бытовых, музыкальных);

• в районе четко обозначился геокультурный центр — с. Подлес�
ная Тавла.

Рекреационный образ Кочкуровского района обусловлен преж�
де природными условиями и ресурсами, которые являются весьма
благоприятными для развития туризма и отдыха. В связи с этим на
территории района имеется рекреационный потенциал для развития
следующих видов туризма и отдыха: оздоровительный, спортивный
и этнический (табл. 1).
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Промышленных предприятий на территории Кочкуровского

района немного. Среди них: молочный завод, райпромкомбинат, ГП
«Кочкурово�Сервис», АТС, ДРСУ «Мордовавтодора», пеньковый и
овощесушильный заводы, хлебопекарня. Работает в районе лесни�
чество на базе имеющихся лесных ресурсов. Это в основном восточ�
ная часть района. Развитие деревообработки в районе не получило
должного развития, хотя имеются все предпосылки.

С целью решения хозяйственных проблем района особое вни�
мание следует уделять инвестированию, без чего развитие всех
сфер на начальных стадиях значительно затрудняется. К сожалению
инвестиции, в основной капитал в настоящее время не велики и по
этому показателю район занимает одно из последних мест в Мордо�
вии. 

Исходя из выше изложенного, экономико�географический «ре�
льеф»* района может быть охарактеризован со следующих позиций:

• сельскохозяйственная специализация района (зерновое хозяй�
ство, молочное скотоводство) имеет в динамике последних лет
положительную тенденцию к повышению производства;

• промышленное производство в районе имеет лишь незначи�
тельный потенциал;

• по транспортным показателям отмечается ухудшение «связнос�
ти» населенных пунктов с районным центром, что приводит к
«сжатию» пространства района, которое становится менее до�
ступным для населения; в свою очередь улучшается прямая
«связность» населенных пунктов района со столицей, при этом
районный центр всё больше утрачивает свои функциональный
позиции;

• в рамках национальных проектов намечается тенденция увели�
чения инвестиций в сельское хозяйство, что должно вывести
его из кризисного состояния;

• район в своих хозяйственных целях не реализует все возможно�
сти, связанные с выгодностью своего географического положе�
ния.

Создание геокультурного образа Кочкуровского района — один
из ярких моментов исследования. Обусловлено, это тем, что в райо�
не самое уникальное явление культуры всей мордвы — возрождение
традиционного мордовского ремесла — искусства резьбы по дереву.
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* Экономико�географический «рельеф» в данном случае — это как внутри�,
так и межтерриториальная дифференциация по наиболее важным экономичес�
ким показателям развития [2].



Таблица 2.
Перспективная модель изменения экономико&географическо&

го образа Кочкуровского района Республики Мордовии
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Таблица 1.

Рекреационный потенциал Кочкуровского района

Сложивший экономико�географический образ района и его ре�
конструкция выявили проблемы в его отдельных сферах, требующие
преобразование данного образа в ближайшей перспективе. Разви�
тие экономики района должно проводиться, с одной стороны, за счёт
реформирования уже сложившихся производств, а с другой — за
счёт создания новых или возрождения старых, экономически обос�
нованных, форм бизнеса.

Таким образом, изучение экономико�географического образа
Кочкуровского района, выявление при том положительных и отрица�
тельных моментов развития района в разных отраслях, а также ана�
лиз стратегии социально�экономического развития Республики
Мордовия позволили «увидеть» и предложить перспективную мо�
дель изменения экономико�географического образа территории
Кочкуровского района (табл. 2). 
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Логинова Н.Н., Переточенкова О.У.

ДДИИННААММИИККАА  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТИИ  ММООРРДДООВВССККООГГОО
ННААРРООДДАА  ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ
ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ИИ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ММООРРДДООВВИИЯЯ1

За период с 2002 по 2010 гг. в Поволжье произошло значитель�
ное сокращение численности коренных православных российских
народов. Например, чувашей стало меньше на 12,3%, марийцев —
8,3%, мордвы — 11,8%, удмуртов — 14%. Основная причина этой ди�
намики, на наш взгляд, — продолжающаяся ассимиляция с русским
народом [1]. 

В Российской Федерации (РФ) численность мордовского насе�
ления с 1970 по 2010 гг. уменьшилась почти на 40%. Основная доля
сокращения была зафиксирована в период 1989–2010 гг. Если в 2002
г. мордвы насчитывалось 843350 чел., то в 2010 г. — 744237 чел.
(88,2%) [2]. 

Согласно результатам Всероссийской переписи населения
2010 г., в Республике Мордовия (РМ) численность мордовского на�
селения составила 333,1 тыс. чел., или 44,8% от общей численности
мордвы, живущей на территории РФ1. В 2002 г. соответственно:
283,9 тыс. чел., или 33,7% (табл. 1). Численность и доля мордвы в
границах своей государственности заметно выросла. Этническая
структура населения территории современной РМ постоянно меня�
лась. В 1926 г. все население Мордовского округа насчитывало 1
291,7 тыс. чел., причем в сельской местности в 2110 населенных
пунктах проживало 95,5% населения округа. В значительной части
поселений (69%) проживали русские, 24,5% поселений были мор�
довские, 3,5% — татарские и 3,0% — имели смешанное население.
Доля русских в населении составляла 63,0%, мордвы — 32,2% и та�
тар — 4,5%. 

В настоящее время на территории РМ наблюдается сокраще�
ние численности населения (рис. 1, табл. 2). С 2002 по 2010 гг. оно
уменьшилось на 54 тыс. чел., а численность русских стала меньше на
97 тыс. чел. 

Численность русских в 2010 г. относительно 2002 г. уменьши�
лась и составила 82,1%, мордвы увеличилась — 117,4% [1, 3]. 
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При построении модели учтены 3 позиции: сфера изменения

ЭГО, предпосылки изменения ЭГО и выгоды от изменения ЭГО. Даже
реализация преобразований в отдельных сферах предлагаемой мо�
дели с учетом стратегии социально�экономического развития, могли
бы существенно изменить в положительную сторону экономико�гео�
графический образ района, что сказалось бы, прежде всего на уров�
не жизни населения и утверждении хозяйственной значимости райо�
на.
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Таблица 2.
Компоненты изменения общей численности населения РМ, чел.

* Составлено по: Мордовия: стат. ежегодник. Саранск, 2013. С. 53., Де�
мографический ежегодник. Саранск, №900. 2014. С. 9; Мордовия:
стат. ежегодник. Саранск, 2014. С. 8�9.

Численность мордвы в России уменьшилась во всех регионах
её проживания, кроме РМ3. Наибольшее сокращение мордовского
населения произошло в Дальневосточном и Сибирском ФО, наи�
меньшее — в Приволжском и Центральном ФО (табл. 3). Числен�
ность мордвы уменьшилась в большинстве субъектах России. На
уровне 2002 г. она сохранилась в Якутии, Ставропольском крае, Ива�
новской, Тверской, Тульской, Воронежской, Омской и Амурской обл.,
а также в республиках Хакасия, Удмуртия и Марий Эл. Основная при�
чина сокращения мордовского этноса, на наш взгляд, — продолжаю�
щаяся ассимиляция с русским народом (т.е. смена этнического са�
мосознания). Наиболее высокие темпы сокращения численности
мордвы наблюдались в период 1989–2002 гг.

Подобные тенденции характерны и для других финно�угорских
и тюркских народов России, например, карел, марийцев, удмуртов,
чувашей. Однако мордва более консолидирована в регионах РФ.
Большие по численности группы мордвы все еще проживают на тер�
ритории Самарской (65,4 тыс. чел.), Пензенской (54,7), Ульяновской
(38,9), Московской областей, также в Москве и Санкт�Петербурге.
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Таблица 1.

Наиболее многочисленные национальности Республики 

Мордовия, тыс. чел.* (по данным переписей населения)

* Составлено по: Национальный состав населения Республики Мордо�
вия, владение языками и гражданство (по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года): Стат. сборник / Мордовиястат —
Саранск, 2013. — С. 5.
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Таблица 4.
Распределение мордвы по территориям преимущественного

проживания в Российской Федерации* 

(по данным переписей населения)

* Составлено по: Национальный состав населения Республики Мордо�
вия, владение языками и гражданство (по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года): Стат. сборник / Мордовиястат —
Саранск, 2013. — С. 85–86.
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Таблица 3.

Динамика численности и доли мордовского населения 

по федеральным округам России*

* Составлено по: Национальный состав населения Республики Мордо�
вия, владение языками и гражданство (по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года): Стат. сборник / Мордовиястат —
Саранск, 2013. — С. 85–86.

Основным регионом расселения мордовского народа на терри�
тории России в настоящее время, является Волго�Уральский регион,
в котором проживает 82,9% всего мордовского населения страны
(табл. 4). 
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Таблица 5.
Численность и доля основных этносов по муниципальным 

районам Республики Мордовия 

* Составлено по: Национальный состав населения Республики Мордо�
вия, владение языками и гражданство (по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года): Стат. сборник / Мордовиястат —
Саранск, 2013. — С. 53–84.
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Расселение мордовского этноса по территории РФ уже давно

имеет ареально�дисперсный характер. Это наблюдается и по муни�
ципальным районам РМ. Этническая структура муниципальных рай�
онов Мордовии имеет следующий вид: в 6�ти районах (Инсарском,
Ичалковском, Краснослободском, Ромодановском, Рузаевском,
Теньгушевском) и ГО Саранск преобладает русское население (сла�
вяне). В 11�ти районах (Ардатовском, Атюрьевском, Атяшевском,
Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубенском, Зубово�
Полянском, Ковылкинском, Кочкуровском, Старошайговском и Тор�
беевском) — мордовское население (финно�угры). В 6�ти муници�
пальных районах (Атюрьевском, Ельниковском, Лямбирском, Ромо�
дановском, Темниковском и Торбеевском) — высокая доля татар
(тюрки). В 2�х муниципальных районах (Ельниковском и Чамзинском)
ни русское, ни мордовское население не перешагнули рубеж в 50%.
Распределение наиболее рупных по численности народов дано в
табл. 5.

Современная динамика численности и доли мордовского и рус�
ского населения по муниципальным районам Мордовии сильно раз�
личается. Но рост доли мордовского населения в отдельном районе,
как правило, соответствует сокращению доли русского населения в
этом же районе. Наибольшее сокращение численности и доли рус�
ских произошло в Атюрьевском, Атяшевском, Большеигнатовском,
Большеберезниковском, Дубенском, Кочкуровском и Темниковском
районах, где преобладает мордва. Доля русских увеличилась только
в городском Рузаевском районе, а доля мордвы уменьшилась. Наи�
более значительно численность мордвы увеличилась в ГО Саранск
(на 18,9 тыс.), Ардатовском и Чамзинском районах (на 2,5 и 2,3 тыс.
чел.). Мордвы стало меньше в двух муниципальных районах — Руза�
евском (на 5,8) и Ковылкинском (0,8 тыс. чел.). Распределение и ди�
намика численности населения по муниципальным районам респуб�
лики представлены на рис. 1; распределение основных этносов
представлено на рис. 2.
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Рис. 1. Распределение населения по муниципальным районам

РМ.
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Русское население увеличилось только в Рузаевском районе (на

17,7 тыс. чел.), а в остальных, уменьшилось. Наиболее значительное
сокращение произошло в ГО Саранск (22,5 тыс. чел.), Зубово�Полян�
ском, Темниковском, Ардатовском, Чамзинском и Атяшевском райо�
нах.

Ареально�дисперсный характер расселения мордовского наро�
да всегда являлся одной из причин быстрой этнической ассимиля�
ции мордвы с русскими. Что и привело во второй половине XX— на�
чале XXI в. к значительному сокращению численности мордовского
народа в регионах Российской Федерации.

Существенных различий в положении русских, мордвы и татар
относительно шкал социальной стратификации в республике нет.
Основные структурные различия связаны с уровнем урбанизации.
Доля городского населения среди русских по выборочной оценке со�
ставила 65,8%, сельского — 34,2%, мордвы — соответственно 44,1 и
55,9 и татар — 76,6 и 23,4%5. В характере занятости и уровне обра�
зования представителей различных национальностей сколько�ни�
будь значительных различий не выявлено. Показатели, характеризу�
ющие экономическое и социальное положение основных этнических
групп Мордовии (русских, мордвы и татар) примерно одинаковы. Не�
которые различия наблюдаются по среднедушевому денежному до�
ходу на члена семьи. Среди мордвы доля бедных достигает почти
45%, среди русских — 43 и татар — 40%. К богатым, которые могут
не отказывать себе ни в чем, могут быть отнесены 2,1% татар, 1,4%
мордвы и 0,9% русских [5]. 

Межэтнические отношения в республике характеризуются то�
лерантностью, размытостью этнических границ, преобладанием ус�
тановок на сотрудничество, партнерство и моральной солидарнос�
тью. Основные этнические группы в республике имеют близкие цен�
ности и установки. Это позволяет пропагандировать позитивный об�
раз Мордовии как региона России со стабильными и добрососед�
скими межэтническими отношениями.
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