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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Ежегодные научные Ассамблеи Ассоциации российских географов-

обществоведов (а в их рамках — и международные научные 
конференции) – стали уже хорошей, устоявшейся традицией. 
Ассамблеи Ассоциации состоялись ранее в Ростове-на-Дону (2010 г.), 
Калининграде (2011 г.), Санкт-Петербурге (2012 и 2014 гг.), Москве 
(2013 г.), Симферополе (2015 г.), Грозном (2016 г.) и Перми (2017 г.). 
Запланировано проведение Ассамблеи АРГО в Казани (2019 г.). 
Важной вехой в выстраивании столь  необходимого нашему научному 
сообществу регулярного профессионального общения явилась и 
очередная (девятая) Ежегодная научная Ассамблея АРГО, 
организованная на базе географического факультета Алтайского 
государственного университета (12-19 сентября 2018 г., Барнаул, 
Алтайский край, Россия).  В этом солидном научном мероприятии 
приняли участие  212 географов-обществоведов (в том числе – 53 
доктора и 96 кандидатов наук), представляющих не только 32 научно-
образовательных центра России (Астрахань, Барнаул, Белгород, 
Брянск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Горно-
Алтайск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, 
Краснодар, Красноярск, Курган, Махачкала, Москва, Новосибирск, 
Оренбург, Пермь, Пушкин, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Улан-Удэ, 
Якутск), но и Армению, Беларусь, Германию, Казахстан, Китай, Кубу, 
Польшу, Республику Корея, Республику Сербскую, Францию и 
Узбекистан.   

Ассамблеи АРГО объединяют множество разноплановых 
мероприятий (заседания Координационного и и Экспертного  советов 
АРГО, презентацию новинок научной литературы, вручение наград 
Ассоциации, тематические экскурсии, школу молодых учёных и др.), 
из которых ключевым, основополагающим неизменно выступают 
солидные международные научные конференции, сфокусированные на 
актуальнейшей общественно-географической проблематике и 
сопровождаемые подготовкой и изданием соответствующих 
сборников.  

 Общая тематика международной конференции 2018 года — 
«Современные тенденции пространственного развития и приоритеты 
общественной географии». Детализированное внимание, при этом, 
было акцентировано на таких её аспектах как:  
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 новые общественно-географические структуры и 
процессы: идентификация и анализ; 

 природно-экологические, политико-экономические, 
этнодемографические  и социокультурные аспекты 
пространственного развития;  

 современные информационно-технологические 
вызовы и приоритеты общественной географии; 

 Сибирь и её регионы в пространстве современной 
России: возможности, риски и барьеры развития;  

 туристско-рекреационная составляющая 
пространственного развития.  

Выражая благодарность авторам, внёсшим интеллектуальный вклад 
в подготовку данного издания, полагаю, что оно адекватно отражает 
спектр представлений (доминирующих ныне в российском научном 
сообществе географов-обществоведов) о современных тенденциях 
пространственного развития (в региональном, общероссийском, 
глобальном масштабе) и сопряжённых с ними приоритетах нашей 
науки. 

Особую признательность хочу высказать коллективу 
географического факультета Алтайского государственного 
университета (декан — Н.И. Быков) за огромный труд по подготовке 
как в целом Ассамблеи АРГО, так и сборника материалов 
конференции. 

 
С уважением, 
А.Г. Дружинин,  
Президент Ассоциации российских 
географов-обществоведов (АРГО), 
доктор географических наук, 
профессор 
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Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

ВКЛАД ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РОССИИ 
 

На примере Сибири рассмотрены два фактора межрегиональной дифференциации 
российского пространства – транспортно-географический и институциональный. 
Влияние первого фактора проявляется через повышенный уровень транспортных 
издержек сибирской экономики, второго – через неправомерное перераспределение 
финансовых ресурсов Сибири в пользу бюджета Москвы (или Санкт-Петербурга), 
федерального бюджета и финансово-промышленных групп. 

Ключевые слова: межрегиональная социально-экономическая дифференциация, 
эффективность экономики, дотационность бюджетов, транспортные издержки, 
занижение доходов. 

 
Изучение социально-экономической дифференциации стран и 

районов по праву принадлежит к числу важнейших задач 
общественной географии. Масштабы территориальных диспропорций, 
в том числе межрегиональных, особенно велики в России. Необходимо 
поэтому усилить внимание к анализу тех причин и факторов, которые 
привели на постсоветском этапе к снижению эффективности 
экономики и увеличению дотационности бюджетов подавляющего 
большинства субъектов РФ. 

Скажем только о двух факторах дифференциации социально-
экономического пространства страны на межрегиональном уровне – 
транспортно-географическом и институциональном. Действие этих 
факторов покажем на примере Сибири, под которой понимается 
обширный макрорегион от Тюменской области с округами на западе 
до Республики Саха (Якутии) на востоке включительно. Концентрируя 
свыше 2/3 экспортного потенциала страны, реализация которого 
служит главным источником наполнения федерального бюджета, 
сибирские регионы (за исключением нефтегазовой Тюменской области 
с ее округами) по основным социально-экономическим показателям 
заметно отстают от основной массы других субъектов РФ.  
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Влияние первого фактора – транспортно-географического – 
состоит в том, что характерная для Сибири исключительно большая 
удаленность от экономичных морских путей и ключевых мировых 
рынков определяет небывалый для других регионов и стран 
повышенный уровень транспортных издержек. Поскольку 
эффективность морских перевозок в разы и даже в десятки раз 
превышает эффективность сухопутных, приморские страны и районы 
имеют минимальный уровень транспортных издержек, а 
внутриконтинентальные – максимальный.  

Подавляющая часть территории Сибири находится на расстоянии 
свыше 2 тыс. км от морских портов с круглогодичной навигацией, т. е. 
в «ядре» ультраконтинентальной зоны. Фактор глубинного положения 
и гигантских сухопутных расстояний всегда имел неблагоприятное 
влияние на сибирскую экономику, затрудняя ее участие в 
международном и межрайонном разделении труда. Однако в советский 
период удорожающее влияние этого фактора отчасти «сглаживалось» 
благодаря целенаправленной государственной политике по снижению 
транспортных тарифов, магистрализации железнодорожного 
транспорта, регулированию ценообразования в базовых отраслях 
хозяйства. На постсоветском этапе сильнейшее сокращение 
регулирующих и перераспределительных функций государства и 
стремительная интеграция России в мировой рынок резко обострили 
проблему «преодоления пространства», поставив сибирские регионы в 
транспортно-экономическом отношении в самые невыгодные в стране 
условия. 

Показательно влияние транспортно-географического фактора на 
снижение эффективности работы экономики Иркутской области, 
специализирующейся на экспорте сырья и полуфабрикатов. Удельный 
вес транспортных издержек в выручке предприятий основных 
отраслей колеблется в диапазоне – от 6–7 до 20–30 %, достигая в 
стоимости ряда видов крупнотоннажной продукции, экспортируемой 
лесным, угольным и химическим комплексами, – 60–70 % и выше [1]. 
Из-за высоких значений этих издержек суммарная балансовая прибыль 
шести крупнейших предприятий региона уменьшается более чем в 10 
раз, а выпадающие за счет этого доходы достигают 10 % доходов 
областного бюджета.  

По сравнению с транспортными издержками товаропроизводителей 
европейской части страны аналогичные издержки сибирских 
товаропроизводителей при сбыте продукции будут выше как минимум 
в 1,5–2 раза [1]. Поэтому у них при прочих равных условиях прибыль 
намного ниже, чем у товаропроизводителей европейских регионов, а 
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соответственно меньше налог на прибыль и бюджетные доходы. В 
итоге получается, что чрезмерно высокая транспортная составляющая 
существенно снижает рентабельность работы, прибыльность и 
ценовую конкурентоспособность продукции большинства производств 
и отраслей индустрии Сибири.  

Вместе с тем негативное влияние на сибирскую экономику фактора 
внутриконтинентального положения отнюдь не фатально. Во-первых, 
удорожающий «эффект» этого фактора часто «перекрывается» 
действием других факторов, благоприятствующих развитию в Сибири 
тех или иных производств. Во-вторых, большое позитивное значение 
имеет широкомасштабное использование особых адаптивных способов 
территориальной организации общества, включая формирование 
территориально-производственных комплексов, образование 
линейных хозяйственно-расселенческих структур вдоль главных 
транспортных магистралей и т. д. В-третьих, влияние 
континентальности может быть в значительной мере ослаблено 
посредством специальных стратегических мер, одной из которых 
следует считать создание на базе Транссиба высокоскоростного 
коридора с помощью применения новых технических решений. 

В качестве второго фактора – институционального – предлагается 
рассматривать фактор экстерриториальности доминирующего в 
Сибири крупного капитала. Его влияние определяет искусственное 
занижение реального вклада сибирских регионов в общероссийские 
экономические показатели через перераспределение экономических 
выгод (финансовых ресурсов, доходов, налогов) крупнейших 
компаний из регионов их непосредственной производственной 
деятельности (Сибирь) в другие регионы и страны – как правило, в 
российские столицы (Москва и Санкт-Петербург) или зарубежные 
офшоры.  

По целому ряду важных показателей за последние 20–25 лет 
удельный вес Сибири заметно снизился: к уровню 2015 г. ВРП – на 3,2 
% с 1995 г., объемы инвестиций и строительных работ, ввод жилья – 
на 2,5–5 % с 1990 г., экспорт – даже на 19,8 % с 1990 г. Между тем 
объективные индикаторы – отправление грузов железнодорожным 
транспортом и потребление электроэнергии – однозначно говорят об 
усилении на постсоветском этапе экономической активности 
макрорегиона на общероссийском фоне, но никак не об уменьшении 
его вклада в экономику страны. 

Основная причина такого несоответствия заключается в сильном 
занижении официальной статистикой экономических показателей 
Сибири вследствие учета с конца 1990-х гг. значительной их части по 
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месту регистрации (обычно в Москве или Санкт-Петербурге) головных 
офисов вертикально-интегрированных компаний, контролирующих 
сибирские предприятия. Это происходит за счет широкого применения 
толлинговых и процессинговых схем производства, механизма 
трансфертных цен, перерегистрации основных фондов за пределами 
регионов-продуцентов, внутрикорпоративного перераспределения 
выручки и прибыли, использования внешних и внутренних офшоров и 
т. д. [1]. Весьма значительная часть финансовых ресурсов, имеющих 
сибирское «происхождение», минует бюджетные системы самих 
регионов Сибири, распределяясь сразу между федеральным 
бюджетом, бюджетом Москвы (или Санкт-Петербурга) и финансово-
промышленными группами, контролирующими базовые предприятия 
макрорегиона. 

Примером подобных занижений является ситуация в Иркутской 
области, где официальная статистика не учитывает как ее экспорт 
подавляющую часть объемов таких важных экспортных товаров, как 
нефтепродукты, нефть, железорудный концентрат и др. Оценка 
занижения в 2014 г. объемов продукции только четырех отраслей – 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и 
алюминиевой – говорит о том, что не фиксируется как минимум почти 
30 % общего объема промышленной продукции региона. Вследствие 
этого собственные доходы консолидированного бюджета области 
искусственно сокращаются в 1,2 раза, что приводит к его дефициту. С 
учетом же фактических объемов промышленной продукции и 
соответствующих им доходов дефицита финансовых ресурсов в 
регионе не существует, и дотации из федерального бюджета не 
требуются. 

Аномально резкие диспропорции между объемами производства 
Сибири и объемами получаемых ею доходов выходят за всякие 
разумные пределы. Такое «переключение» финансовых потоков, 
принося громадный выигрыш Москве и Санкт-Петербургу, делает 
невозможными подъем уровня жизни населения сибирских регионов и 
реализацию собственными силами крупных инвестиционных 
проектов. Подобная ситуация говорит о том, что Сибирь продолжает 
оставаться ресурсно-сырьевым полуколониальным придатком 
российского центра, не имеющим достаточных возможностей и 
стимулов для саморазвития.  

Таким образом, оба рассмотренных фактора – транспортно-
географический и институциональный – можно по праву считать 
ключевыми факторами межрегиональной дифференциации 
российского пространства на постсоветском этапе. Они оказывают 



16 
 

очень значительное влияние на ухудшение социально-экономической 
ситуации в индустриальных регионах Сибири. Действие первого 
фактора может быть существенно ослаблено благодаря целевому 
осуществлению специальных стратегических мер, ориентированных 
на уменьшение транспортных издержек. Нейтрализация негативного 
влияния второго фактора требует проявления политической воли, 
направленной на установление справедливого финансово-
экономического баланса отношений между центром и регионами, 
крупным бизнесом и территориями-продуцентами. 
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OF INTERREGIONAL SOCIAL-ECONOMIC  

DIFFERENTIATION OF RUSSIA 
 

Using Siberia as an example, two factors of interregional differentiation of the Russian 
territory – transport-geographical and institutional ones – are considered. Influence of the first 
factor is manifested through the increased level of transportation costs of the Siberian 
economy, influence of the second one – through the illegal redistribution of financial resources 
of Siberia in favor of the budget of Moscow (or Saint Petersburg), federal budget and financial 
and industrial groups. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЛИМИТАЦИЯ 
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ СИБИРИ 

 
Для реализации прорывных информационно-коммуникационных технологий 

(«Тактильный Интернет» и др.) необходимы сверхмалые задержки в сетях электросвязи. 
Выполнение этого условия позволяет выделять инфокоммуникационные (цифровые) 
агломерации как скопления городских поселений, в пределах которых между двумя 
любыми точками задержка в передаче информации не превышает одну миллисекунду. 
Предложен алгоритм идентификации цифровых агломераций. Его реализация позволила 
выделить в Сибири 15 агломераций. 

Ключевые слова: городская агломерация, сеть электросвязи, Тактильный Интернет, 
сверхмалая задержка сигнала, цифровая агломерация, Сибирь.   

 
Одним из процессов формирования территориальной организации 

общества является агломерирование городских поселений, под 
которым понимается установление тесных социально-экономических 
взаимодействий между близлежащими поселениями, в результате чего 
создается новое общественно-территориальное образование – 
городская агломерация. В отечественной социально-экономической 
географии накоплен большой опыт выделения городских агломераций 
в индустриальную эпоху. Однако ни в нашей стране, ни за рубежом не 
проводились исследования по идентификации цифровых городских 
агломераций, понимаемых как территориальные скопления поселений, 
наиболее тесно взаимодействующих посредством новейших 
информационно-коммуникационных (инфокоммуникационных) 
технологий. Под новейшими технологиями понимается то, что 
разрабатывается на уровне концепций и экспериментальных образцов, 
и еще не получило повсеместного распространения. Одна из таких 
прорывных технологий – «Тактильный Интернет» [1–3]. 

На первой стадии развития глобальной сети «Интернет», когда 
доминировала электронная почта и сайты не подразумевали 
оперативного взаимодействия с пользователями, задержкам в передаче 
информации не уделялось особое внимание. При переходе к 
интерактивным сетевым ресурсам на второй стадии, когда необходимо 
было поддерживать приемлемое качество передачи голоса и 
видеоизображения в режиме реального времени, задержки стали 
учитываться из-за их влияния на качество связи. Поэтому в 
рекомендациях Международного союза электросвязи [4] установлена 
максимальная задержка в 100 мс для качественной видеосвязи 
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(1миллисекунда = 0,001 секунды). На третьей стадии (настоящее 
время) в связи с развитием медицинских систем, разработкой 
интерактивных игр в реальном времени и «Интернета нановещей» 
допустимой становится задержка в 10 мс. В будущем четвертая стадия 
развития глобальной сети, связанная с «Тактильным Интернетом» и 
полным погружением в виртуальную реальность, будет 
ориентироваться на задержку до 1 мс, которая названа «сверхмалой 
задержкой» [1].  

Используя формулу расчета величины задержки сигнала [1], 
авторскую базу данных «Линии электросвязи Российской Федерации», 
данные «Росстата» о численности населения и ориентируясь на 
критические параметры выделения городских агломераций [5], был 
разработан 5-шаговый алгоритм инфокоммуникационной делимитации 
городских агломераций. Его апробация проведена на примере 
городских поселений – городов и поселков городского типа – Сибири 
(12 регионов Сибирского федерального округа, а также Тюменская 
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). 
Выявлено 27 городов-ядер потенциальных агломераций, из них 12 
городов образовали шесть двуядерных систем (с главными ядрами в 
Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Томске, Новокузнецке и Сургуте), 
а 6 – Норильск, Рубцовск, Кызыл, Новый Уренгой, Ноябрьск и Ачинск 
– не смогли сформировать городские скопления с людностью более 
250 тыс. человек.  

Реализация алгоритма позволила идентифицировать 15 цифровых 
(инфокоммуникационных) агломераций: Новосибирскую (5 городов и 
8 поселков городского типа; 1914,6 тыс. городских жителей на 1 
января 2017 г. по данным «Росстата»; максимальная задержка сигнала 
в пределах агломерации составила 0,95 мс), Красноярскую (5 городов 
+ 3 поселка; 1286,7 тыс. чел.; 0,75 мс), Омскую (2 + 10; 1278,2 тыс. 
чел.; 0,98 мс), Новокузнецкую (8 + 5; 1181,2 тыс. чел.; 0,78 мс), 
Иркутскую (5 + 6; 1036,7 тыс. чел.; 0,95 мс), Барнаульскую (3 + 1; 
922,0 тыс. чел.; 0,87 мс), Томскую (6 + 2; 898,7 тыс. чел.; 0,995 мс), 
Тюменскую (3 + 0; 810,4 тыс. чел.; 0,53 мс), Кемеровскую (5 + 3; 785,3 
тыс. чел.; 0,85 мс), Сургутскую (3 + 4; 600,3 тыс. чел.; 0,91 мс), Улан-
Удэнскую (2 + 3; 485,2 тыс. чел.; 0,97 мс), Абаканскую (4 + 6; 428,6 
тыс. чел.; 0,96 мс), Читинскую (1 + 7; 402,4 тыс. чел.; 0,89 мс), 
Нижневартовскую (4 + 2; 393,0 тыс. чел.; 0,83 мс) и Братскую (2 + 1; 
267,0 тыс. чел.; 0,79 мс).   

Если оценивать цифровые агломерации по коэффициенту 
развитости [5], то первые два класса – наиболее развитые ( разв. более 
50) и сильно развитые ( разв. от 10 до 50) – не представлены в Сибири. 
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К развитым ( разв. от 5 до 10) можно отнести Новосибирскую, 
Новокузнецкую, Красноярскую, Томскую и Иркутскую цифровые 
агломерации, к слабо развитым (от 2,5 до 5)  – Кемеровскую, Омскую 
и Барнаульскую, к наименее развитым (от 1 до 2,5) – Тюменскую, 
Сургутскую, Абаканскую, Нижневартовскую и Улан-Удэнскую 
агломерации. Оставшиеся две цифровые агломерации – Читинская и 
Братская – в обычном понимании (по [5]) агломерациями не являются 
( разв. менее 1).    

В выявленных агломерациях проживает 74,4% городского 
населения Сибири (рассчитано по оценкам «Росстата» на 1 января 
2017 г.). Примерно к концу 2025 г., когда будут проложены волоконно-
оптические линии связи во все населенные пункты с числом жителей 
от 250 до 500 человек (согласно Федеральному закону от 3 февраля 
2014 г. № 9-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
связи”») и охват услугой широкополосного доступа в Интернет 
достигнет 97% населения Российской Федерации (будет устранено 
существующее цифровое неравенство), удельный вес горожан всех 
выявленных агломераций может немного вырасти. Однако это не 
изменит установление нового цифрового неравенства в Сибири, когда 
примерно четверть городского населения после распространения 
Тактильного Интернета окажется вне зоны доступа к новым 
телекоммуникационным услугам. Полностью вне зоны доступа 
окажутся Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Алтай и 
Тыва, а также значительное большинство городов Республики Бурятия 
(4 из 6), Ханты-Мансийского автономного округа (10 из 16), 
Алтайского (9 из 12), Забайкальского (9 из 10) и Красноярского (18 из 
23) края, Иркутской (15 из 22), Новосибирской (9 из 14) и Омской (4 из 
6) области.    

Для устранения нового цифрового неравенства необходимо 
разработать стратегию поэтапного расширения доступности услуг 
виртуальной реальности до примерно 91% городских жителей Сибири 
(специальные расчеты показали, что из-за устойчивости сложившейся 
системы расселения 9% горожан могут рассчитывать только на услуги 
с задержкой в 1–10 мс). Дальнейшие исследования в этой сфере могут 
быть направлены на учет сельских поселений, применение иных 
подходов к делимитации цифровых агломераций (через расчет 
задержки сигнала только от центра обработки данных, использование 
летающих сенсорных сетей и запуск облачных технологий) и 
привлечение «больших данных» [6] для идентификации величины 
задержки информационного потока между населенными пунктами 
вместо расчетов по формуле.  
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INFOCOMMUNICATION DELIMITATION OF SIBERIAN URBAN 

AGGLOMERATIONS 
 

To implement breakthrough information and communication technologies (Tactile 
Internet, etc.), ultra-small delays in telecommunication networks are necessary. The fulfillment 
of this condition makes it possible to allocate info-communication (digital) agglomerations as 
clusters of urban settlements, within which, between any two points, the delay in the 
transmission of information does not exceed one millisecond. An algorithm for identifying 
digital agglomerations is proposed. Its implementation made it possible to identify 15 
agglomerations in Siberia. 

Keywords: urban agglomeration, telecommunication network, Tactile Internet, ultra-small 
delay, digital agglomeration, Siberia.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ И АБОРИГЕННОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
НОВОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
Автором рассматриваются теоретические аспекты отечественной этнокультурной 

географии (дикая природа, глобализация, культурный ландшафт), требующие 
методологической трансформации прежних подходов. Предлагается пересмотреть 
традиционные взгляды на сопряжение базовых понятий данной дисциплины, этноса и 
культуры, обозначается концептуальная идея этнического кода, существенно важного 
для территории Азиатской России. 

Ключевые слова: культурная география, дикая природа, этнос, культура, коренные 
малочисленные народы России, традиционное природопользование 

 
Советскими философами было установлено, что «определение 

природы через противопоставление человеку как целесообразно 
сознательно действующему существу, позволяет очертить тот круг 
предметов и явлений природы, способом существования которых 
является взаимодействие «слепых бессознательных сил» и их 
противоположность, в транслируемых множествах искусственной или 
культурной среды [1]. Нельзя и не отметить то, что глобализация – 
одна из главных движущих сил перемен в мире, – осуществляется 
более полвека; но с другой стороны, эти же процессы почти не 
затрагивали достаточно надежно изолированную в культурном 
отношении территорию нашей прежней страны. Совсем иная ситуация 
сложилась после развала Советского Союза в современной России. 
Ныне мы должны констатировать, что цифровые технологии, сжав в 
себе огромные объемы информации, превратились в сложный, но в то 
же время, очень эффективный и доступный для каждого человека 
инструмент действия.  

Человек становится стремительно расширяющей свои возможности 
интерактивной системой, которая формирует и соответствующие 
параметры будущего. Мы должны не просто найти очередной ответ на 
то, что происходит с культурой, с социумом, этносом, и их 
бесчисленным множеством пересечений и сопряжений в "пределах" 
исследовательского поля, - важно предложить принципиально новый 
вектор в исследовательском пространстве этнокультурной географии 
(ЭКГ)! С данным социальным запросом, обращаемся к теории и 
методологии ЭКГ, полагая что, традиционные взгляды на предмет 
культурной географии уже не обеспечивают должного "градуса 
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поворота" к актуальным культурным, этническим и социальным 
проблемам нашего общества. Но что же может послужить исходной 
пространственной основой для трансляции смыслов культуры в 
виртуализированном пространстве? 

Потребность в однозначном характере отображения гуманитарной 
действительности и формулирование программ, определяющих 
способы взаимодействия с окружающим миром, все активнее 
проявлялась по мере дальнейшего цивилизационного развития, с 
усложнением технологических приемов и навыков людей. В русском 
языке уже не хватает новых слов, распространено множество 
жаргонизмов, но самое главное, нарушаются прежние смысловые 
указания на связанность пространства и коммуникации: интернет, 
мобильная связь и всеобщая автомобилизация, ныне играют роль не 
только технических средств, облегчающих жизнь и повышающих 
степень комфорта, они скорее важные составляющие среды 
формирования новых человеческих качеств, исследование которых 
является актуальной задачей, интегральной миссией науки. Как же 
быть сейчас, когда мы ныне живем в особом мире «цифрового 
пространства», и на что мы можем опираться в географических 
представлениях? 

Здесь подчеркнем основополагающий тезис, что география всегда 
была наукой, обеспечивающей потребности общества в знаниях о 
пространстве его жизнедеятельности. Ею осуществляется становление 
причинно-следственной типологизации и выявлении механизма 
внутренней организованности, связывании в целостность явлений 
действительности, сменяющей мифологическое сознание, 
базирующееся на восприятии как «причина-значение». В таких 
условиях, безусловно, наша культурная география не может 
действовать лишь в своих традиционных рамках, она должна быть 
нацелена на расширение возможностей междисциплинарного научного 
сотрудничества в исследовательских процессах по взаимной 
адаптации человека, общества и среды. Естественным будет отсыл к 
наличествующим ресурсам, и первое, что мы учитываем, выражается 
тезисом: география способна обеспечивать «синтезирующий 
знаменатель» (Ю.Н. Гладкий) в процессах взаимодействия природы и 
общества в пространстве и времени как качественно особого процесса, 
локализованного в специфическом сегменте объективного мира – 
наружной земной оболочке. 

Проблемы современной отечественной культурной географии 
неоднократно рассматривались нашими авторитетными в этой области 
специалистами (см. публикации В.Н. Стрелецкого, А.Г. Дружинина, 
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В.Н. Калуцкова, А.Е. Левинтова и др.). Данная дисциплина, в 
частности, изучает процессы и результаты пространственной 
дифференциации и организации этнокультурных общностей 
(компонентов этнической культуры: традиций и норм поведения, 
образа жизни и бытового уклада, этнических стереотипов и 
ментальности в целом). Но эта лишь одна сторона, а другая, состоит в 
том, что на огромных малонаселенных территориях сохраняется 
совершенно иная функция, миссия человека, чем та, которую можно 
отметить на урбанизированных, освоенных пространствах планеты [2]. 

К тематике выполненной в данной парадигме можно отнести 
появившиеся относительно недавно разработки в области 
этнокультурной географии Т.И. Герасименко, К.Б. Клокова, И.Ю. 
Гладкого, М. Рагулиной, Н.Ю. Замятиной, С.А. Хрущева, Д.А. Дирина 
и др. На конкретных примерах показывается, что этнокультурная 
география регионов формируется под воздействием целого ряда 
факторов, среди которых одним из важнейших является 
взаимодействие природной среды с локальными культурами и 
этносами. Особую роль играет также то, что термин «культурная 
география» по своему понятийному охвату способен успешно 
объединять всю обществоведческую методологическую ветвь 
географической науки, но при этом пока еще все же до конца не 
преодолены серьезные разногласия ведущих специалистов в 
теоретическом и методологическом развитии этой науки.  

С точки зрения классического географического подхода, 
культурный ландшафт является частным случаем антропогенного 
ландшафта. Усилиями членов АРГО была подготовлена коллективная 
монография, в которой разносторонне и профессионально были 
изложены мнения и взгляды на развитие данной дисциплины [3]. 
Вполне, убедительно доказывается, что мы все реже здесь встречаемся 
с классическим в гуманитарных способах познания хронологическим 
подходом, когда решение общей проблемы осуществляется 
непротиворечивым показом последовательности переходов и этапов 
изменений. Новые направления отечественной гуманитарной 
географии, как те, что хорошо были разработаны за рубежом, и затем 
экспортированы в нашу страну, так и другие оригинальные 
(лингвистическая, ментальная, перцептивная, конфессинальная... и 
иные географии) весьма существенным образом расширяют 
исследовательское поле отечественной культурной, как и в более 
широких парадигмальных рамках – гуманитарной географии [4]. 

Граница между образом жизни “цивилизованного” и коренного 
народов проходят в духовной сфере. Эти границы не совпадают с 
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этническими [5]. Хотя здесь следует учесть, что формально закрылись 
многие прежние области этнографического знания, к которым уже 
невозможно будет вернуться, поскольку прежние представления о 
механизмах и процессах этничности безнадежно устарели. К.Б. 
Клоков, верно заметил, что в классической этнографии советского 
периода традиционное хозяйство рассматривалось как совокупность 
материальных артефактов, но не как особый процесс взаимодействия 
человека и природы, детерминированный историческими, 
экономическими, политическими и физико-географическими 
факторами, с большой долей включения этнической и культурной 
специфики. И в то же время, традиционное природопользование – это 
исторически сложившееся и, как правило, экологически 
сбалансированное использование коренными народами биологических 
ресурсов дикой природы. 

На территории России наиболее хорошо сохранились 
этнокультурные ландшафты на Крайнем Севере. Однако, воздействие 
промышленного освоения Севера на коренные народы (вследствие их 
небольшой численности и органической связанности этнических 
культур с традиционным оленеводческо-промысловым хозяйством) 
проявляется в развитии процессов культурно-языковой и этнической 
ассимиляции, а также генетической метисации. Утрата общности, в 
свою очередь, стимулирует социальные проблемы, в числе которых – 
преступность, межгрупповой антагонизм, физическая и психическая 
заболеваемость и многое другое. 

Далее, очевидно следует впустить "новое в старое", так как 
гуманитарное пространство ассоциируется со сферой «очеловеченной 
природы», той особой опосредованной человеческим восприятием и 
воздействием, присвоением некой субстанции, интерпретируемой в 
контексте «полезности». Разрушение естественной среды обитания 
коренных народов приводит чаще всего к разрушению духовной 
структуры этноса, отходу его от привычного образа жизни, 
маргинализации и, часто, к вымиранию. 

С потерей этнической территории – исчезает этнос, что вполне 
убедительно доказали зарубежные антропологи, и ныне вполне 
разделяют отечественные этнологи [6]. Но наиболее серьезным 
предстает потеря того базового этнического кода, который возможно 
еще сохраняется в малочисленных этносах [7]. Концепция 
иссдедовательской сети и широкое использование технологии ГИС 
способно "выстроить" нужный инструментарий, но наиболее острый 
вопрос все же остается с профессиональными кадрами.  
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Но главное всем нам следует понять, что мы еще можем не только 
в виртуальном пространстве. Этнокультурные исследования должны 
выполняться "в реале". Таковые способны и должны установить ту 
базовую, принципиальную связь, ранжировать наиболее важные 
сопряжения между территорией, этносом и культурой в новой 
исследовательской парадигме отечественной ЭКГ, а также 
представлять в убедительном формате наши исследования за рубежом, 
занимая по праву свою нишу современного научного дискурса.  
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ETHNO-CULTURAL GEOGRAPHY AND SIBERIA 
ABORIGINAL PEOPLES: THE METHODOLOGICAL POSITIONS 
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The author considers theoretical aspects (wilderness, globalization, cultural landscape), 
requiring a methodological transformation of previous approaches of national ethno-cultural 
geography. It is proposed to revise the traditional views on the conjugation of the basic 
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concepts of this discipline, ethnos and culture, the conceptual idea of an ethnic code that is 
essential for the territory of Asian Russia is indicated. 
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ЭТНОКОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ КАК ВИД  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ РЕГИОНОВ 
 
Представлена точка зрения авторов на этноконтактные зоны (ЭКЗ) как вид 

этнокультурных регионов. Предприняты попытки их классификации. ЭКЗ 
рассматриваются как объекты изучения географической науки. 
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Несмотря на длительную историю изучения этноконтактных зон 

(ЭКЗ), пока нет единого определении этого понятия с точки зрения 
географии. Очевидно, что это ареалы «наиболее активного 
межэтнического соприкосновения и взаимодействия» [1] и 
структурный элемент географических этнокультурных систем (ГЭКС) 
[2]. Иногда ЭКЗ причисляют к категории этнических географических 
гравитационных границ с преобладанием контактных функций [3], что 
противоречит определению границы как линейного (а не площадного) 
объекта [4]. Поскольку ЭКЗ могут занимать «значительные площади», 
мы считаем ЭКЗ не границей, а особым типом регионов разных 
размеров и формы, в которых может происходить пересечение или 
наложение двух и более этнических ареалов [5].   

ЭКЗ имеют две главные хорологические составляющие: этнические 
ареалы (изолированные, располагающиеся чересполосно, 
пересекающиеся либо накладывающиеся один на другой) и этнические 
границы. Главная характеристика ЭКЗ – это взаимодействие в 
результате межэтнических контактов. ЭКЗ может быть 
промежуточной переходной зоной (полосой) между ареалами 
расселения разных этносов, но может быть и единичным компактным 
ареалом, внутри которого различные этносы проживают с разной 
степенью территориального размежевания или вовсе без такового, в 
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диаспоре. Неурбанизированным ЭКЗ, выросшим на почве 
традиционных культур, присущ специфический культурный 
ландшафт, обладающий большой инерцией и нередко сохраняющийся 
при смене этносов. 

Разнообразие ЭКЗ порождает необходимость их классификаций по 
разным основаниям. По этническому составу различаются ЭКЗ 
двуэтничные и полиэтничные. По индексу этнической мозаичности 
(ИЭМ), предложенному Б.М. Эккелем [6], А.Г. Манаков [3] выделил 
ЭКЗ неярко выраженные (ИЭМ от 0.2 до 0.4) и ярко выраженные 
(ИЭМ свыше 0.4). Предлагаем с учётом соотношения этносов 
различать ЭКЗ с доминированием какого-либо одного этноса и ЭКЗ с 
примерно равным их соотношением. По преобладающей форме 
межэтнического взаимодействия предлагаем выделять ЭКЗ-симбиозы, 
ксении, химеры и ЭКЗ смешанного типа. 

По уровню иерархии (и по размерам) можно выделить ЭКЗ 
цивилизационные (макроуровень), региональные (мезоуровень), 
локальные (микроуровень). Они не всегда вложены одна в другую как 
матрёшки. На микроуровне выделяются локальные ЭКЗ – 
двунациональные, реже полиэтничные. Занимают один или несколько 
сельских поселений, либо часть территории того или иного города.  

По географическому положению предлагаем, как и типы 
этнокультурных регионов (ЭКР) [7], различать ЭКЗ центральные и 
провинциальные.   

Центральные (пристоличные) ЭКЗ Московской и Петербургской 
агломераций вестернизированы и космополитичны, несмотря на 
тенденцию к геттоизации мигрантов. Хорошая информационная и 
транспортная связь способствует маятниковым миграциям и 
межэтническим контактам, взаимопроникновению культур (главным 
образом западной). 

В периферийных (провинциальных и глубинных) ЭКЗ 
межэтническое взаимодействие стабильно, коэффициент 
миграционной подвижности населения невелик. Они расположены в 
зоне доступности железнодорожного и развитого автомобильного 
транспорта и крайне неоднородны. Среди них особая категория – 
внутренние ЭКЗ, расположенные вдали от государственных границ и 
морских портов. Глубинные ЭКЗ удалены от дорог, имеют очаговый 
или редкоочаговый тип расселения, расположены в районах 
проживания малочисленных коренных народов (Крайнего Севера, 
Сибири) и других изолированных этнокультурных групп. В результате 
межэтнического взаимодействия в таких ЭКЗ происходит 
трансформация языка и культуры коренных народов, но и поселенцы 
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более поздних периодов подверглись конвергенции с автохтонным 
населением под влиянием природных условий. Эти ЭКЗ отличаются 
нерегулярностью этнических контактов. Исключение – 
немногочисленные городские поселения, локальные 
мультикультурные индустриальные очаги с горнодобывающей и 
лесозаготовительной промышленностью. Периферийные контактные 
ЭКЗ (приграничные, акватерриториальные и трансграничные) имеют 
свою специфику. Приграничные – ЭКЗ, прилегающие к 
государственной границе с ярко выраженной барьерной функцией. 
Характеризуются наличием этнических эксклавов. 
Акватерриториальные ЭКЗ – приморские портовые хинтерланды, с 
их, как правило, более значительными внешними связями по 
сравнению с внутренними ЭКЗ. Трансграничные ЭКЗ обладают 
этнокультурным единством по обе стороны государственных границ; 
образуются в результате делимитации либо в процессе трансграничной 
интеграции.  

Различаются урбанизированные и сельские ЭКЗ. В сельских ЭКЗ 
этнокультурные группы сначала занимали различные экологические 
ниши, сохраняли тесную связь с ландшафтом, порой искусственно 
разграничивали территорию, минимизируя межэтнические контакты. 
Однако под влиянием ландшафтов неизбежной стала дивергенция 
систем природопользования, экономической культуры, архитектурно-
планировочных решений, культуры быта и потребления. В результате 
неизбежных контактов постепенно формировались локальные ЭКЗ 
даже в случае политики изоляционизма. В сельской местности 
культура и весь жизненный уклад более консервативны. В городах 
полная изоляция невозможна, влияние ландшафтов минимизировано, 
быстро распространяются нововведения. Большая часть городов 
изначально была многонациональной, межэтническое влияние 
проявляется наиболее интенсивно (хотя бы в силу профессионального 
взаимодействия). Самые тесные контакты характерны для столиц и 
крупнейших городов. Однако даже в малых городах в наши дни 
возрастает этнокультурная мозаичность, на что обращают внимание 
географы, генетики, психологи [например, 8, 9] и другие специалисты. 

ЭКЗ могут формироваться в разное время при определённых 
обстоятельствах под воздействием различных факторов и постепенно 
развиваются, трансформируя формы взаимодействия, культурный 
ландшафт и весь этнокультурный комплекс. По историко-
географическим особенностям следует выделять ЭКЗ, возникшие в 
разные периоды досоветской эпохи, в советское время и ЭКЗ, 
формирующиеся в постсоветском периоде. Главными факторами их 
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формирования были добровольные и принудительные миграции, 
происходившие по разным причинам и мотивам: массовой 
колонизации, голода, репрессий, депортации некоторых народов, 
освоения Севера, Сибири и Дальнего Востока, эвакуации в годы 
войны, освоения «целины», добычи природных ресурсов, 
строительства городов. 

В наши дни новые ЭКЗ возникают в процессе глобализации и 
регионализации, благодаря разного рода миграциям. Этнически 
однородные ареалы, лишённые иноэтничных и иноцивилизационных 
вкраплений, становятся редкостью. Динамичными ЭКЗ оказываются в 
первую очередь крупные города, с их маргинальными 
этнокультурными свойствами и событиями. В них формируются и 
новые локальные ЭКЗ, и обособленные этнокультурные эксклавы. 

Характер современных ЭКЗ зависит от количественного 
соотношения разных этнокультурных групп, от качественных 
особенностей их менталитета и поведения, от степени 
комплиментарности и толерантности, от стратегии этнических 
лидеров, от «национальной» политики государства и других факторов. 
Выделяются два главных, противоположных сценария современного 
этнокультурогенеза: 1) межэтническая интеграция и 2) обособление и 
дивергенция этнокультурных групп. Эти процессы не исключают один 
другого, могут сменяться во времени и сочетаться в пространстве, 
имеют каждый свои плюсы и минусы для судьбы страны, её этносов и 
отдельных жителей. 

Межэтническое взаимодействие может рассматриваться как 
диахронное (происходящее в разное время в одном и том же месте) и 
как синхронное (происходящее в одно и то же время в разных местах). 
ЭКЗ – междисциплинарный объект многих общественных 
(гуманитарных) наук. География, нисколько не чуждая исторического 
подхода, рассматривает ЭКЗ прежде всего как пространственный, 
территориальный объект, изучаемый географическими методами, – 
такими, как тематическое картографирование и построенное на его 
основе районирование [10] – культурологическое, этногеографическое 
и др. Выявление существующих этнокультурных регионов и ЭКЗ 
необходимо для национальной и региональной политики государства в 
интересах всего общества; и, особенно, для прогнозирования и 
предотвращения нежелательных ситуаций и событий. Россия с её 
огромным этнокультурным и ландшафтным разнообразием нуждается 
в постоянном мониторинге ЭКЗ.  
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The article deals with ethno-contact zones as objects of the geographical science. The 

authors' point of view on ethno-contact zones as a kind of ethno-cultural regions is presented. 
Attempts of their classifications have been made. Ethno-contact zones are treated as the objects 
of geographical science.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
В самом названии темы данной статьи сразу встречаемся с двумя сложными 

понятиями: пространство и планирование. Оба понятия в науке определены по-
разному, и хотя данные определения друг друга не исключают, они часто сильно 
отличаются. Вопросом пространства, его исследованием занимаются многие 
фундаментальные естественные, гуманитарные и технические науки. Результаты этих 
исследований во многом влияют на научное восприятие понятия пространства, а еще в 
большей мере на подходы к валоризации пространства, включающие аспекты 
планирования и защиты. В связи с пространством и вопросами его планирования 
(пространственного планирования), подразумевается, хотя это редко отмечается, 
географическое пространство (географическая среда). Исходя из комплексности 
географического пространства (естественной, общественной, техногенной), его 
относительной дифференцированности на естественные и общественные формы, их 
взаимосвязи и взаимозависимости, динамики, меняющей структуру, функции и качество 
пространства, т. е. географических форм, а также имея в виду ряд вопросов, связанных с 
идейными, идеологическими и подобными проблемами в пространстве, можно задать 
совершенно логичные вопросы, касающиеся теории и практики планирования 
пространства. В рамках уже сказанного о пространстве (географическом пространстве) 
возникает логичный вопрос: может ли пространственное планирование ответить на 
такие многочисленные и сложные вопросы? Среди научного сообщества, включая также 
пространственных планеров, существует дилемма: можно ли вообще считать 
пространственное планирование наукой, и если можно, что является ее предметом 
исследования, что её задачами, а что целями, о какой методологии идет речь, какими 
методами она пользуется и т. п.? Второй существенный вопрос ‒ является ли 
пространственное планирование лишь практикой, т. е. инструментом планирования? И 
третий ‒ является ли пространственное планирование своеобразным соединением науки, 
теории и практики? 

Ключевые слова: пространство (географическое пространство, географическая 
среда), пространственное планирование, наука, практика, территориальное развитие, 
секторная политика, идеи, идеологии, устойчивое развитие 

 
Введение. В отличие от теории, практика пространственного 

планирования имеет долгую традицию. Значимые примеры практики 
планирования пространства находим еще в эпоху до Антики, в 
Античный и римский периоды, а также в позднем Средневековье, чему 
свидетельство - остатки ирригационных систем, густая сеть дорог, 
городских поселений и т. п. Все это отсылает к организованному 
подходу человеческого сообщества и различных цивилизационных и 
общественных систем к организации пространства. Еще с 
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двенадцатого века голландцы прилагают огромные усилия, чтобы 
создать польдеры, а затем сделать их составляющими развития. 
Подобные примеры, еще в Средневековье (с 1220 до 1370 гг.) 
усматриваем во Франции, в связи с усилиями влиятельных слоев 
общества организовать бастиды (сельские поселения, замки и аграрное 
пространство) в пространственную систему, чтобы получить 
большой доход [1, с. 36]. Данные примеры практики планирования 
пространства (пространственного планирования), включая весь более 
поздний и современный опыт, выявляют взаимозависимость природы 
и человека, и приводят к заключению, что эта взаимозависимость 
находит свое отражение в новосозданных пространственных формах. 
Следовательно, естественная среда, общественная среда и 
новосозданные пространственные формы, взаимосвязанные и 
оказывающие взаимное воздействие друг на друга, составляют 
географическую среду, которую можно считать предметом 
пространственного планирования. 

Официальная политика пространственного планирования 
появляется в период между Первой и Второй мировыми войнами, в 
частности, после 1930 г. в СССР наступил период «строгого 
экономического планирования, основанного на пятилетнем периоде, 
так называемых Пятилетках, которые создавал ГОСПЛАН. Данную 
политику экономического планирования сопровождала 
соответствующая политика / стратегия пространственного развития, с 
целью уменьшения разницы между европейской и азиатской частями 
СССР» [1, с. 36]. 

В европейских странах политика пространственного планирования 
появляется тоже в период между двумя мировыми войнами, прежде 
всего в Великобритании и Италии. Великобритания «уже в 1930 году 
осуществляет первые меры в рамках планирования пространства в 
качестве ответа на последствия великого экономического кризиса. Уже 
в 1944 году Великобритания формирует Министерство по урбанизации 
и пространственному планированию, а затем разрабатывает 
многочисленные пространственные и урбанистические планы, среди 
которых особо выделяется план Большого Лондона. Почти в то же 
самое время, над проблемой уменьшения разницы в развитии севера и 
юга Италии работает Правительство Муссолини, однако без особого 
успеха. Лишь в 1950 году, формированием Cassa per il Mezzogiorno, 
появляется политика пространственного планирования, на первый 
план выдвигающая развитие недоразвитого юга страны» [1, с. 37‒38]. 

Приведенные примеры политики пространственного планирования 
на первый план выдвигают экономическое развитие как инструмент 
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планирования пространства и осуществления национальных 
(государственных) интересов, в первую очередь равномерного 
регионального развития. Однако, совершенно понятно, что 
планирование пространства, имея в виду его сложность, ни в коем 
случае невозможно свести лишь к экономическому развитию и 
территориализации экономики, т. е. экономических отраслей. Именно 
поэтому, сегодня, в связи с проблематикой планирования пространства 
(пространственного планирования), и в научном и в практическом 
смысле, полное внимание заслуживает ряд открытых вопросов, среди 
которых особо важными выделяются следующих три: что такое 
планирование, какие вызовы и какие проблемы существуют? Эти 
вопросы являются последствием ряда нерешенных проблем в 
глобальном географическом пространстве, среди которых особое 
внимание заслуживают огромные несоответствия в связи с 
экономическим развитием определенных сообществ, ростом и 
распределением населения, миграциями, политической 
нестабильностью и конфликтами, несоответствия в технологическом и 
научном развитии, идейная и идеологическая противопоставленность, 
защита окружающей среды, а также ряд подобных вопросов в связи с 
различными процессами развития и проблемами в географическом 
пространстве, дополнительно усложняющие теорию и практику 
планирования пространства, т. е. географической среды и ее 
устойчивости. 

Что такое пространственное планирование? Ответ на этот, как 
на первый взгляд может показаться, простой вопрос, отнюдь не 
простой. Многочисленные естественные, общественные, 
гуманистические, технические и математические науки, по сути, 
занимаются фундаментальными и чаще всего 
узкоспециализированными вопросами географического пространства, 
в том числе проблематикой планирования. Возникает вполне 
логичный вопрос: могут ли они каждая по отдельности дать ответ на 
существенные вопросы в связи с развитием географического 
пространства, включая проблематику планирования?! Ответ предельно 
ясен ‒ ни одна из составляющих наук названной системы не в силах 
самостоятельно ответить на сложные вопросы, связанные с 
процессами развития и проблемами в глобальном географическом 
пространстве (географической среде). Это невозможно именно потому, 
что составляющие науки не «занимаются» географическим 
пространством как единой системой, а исключительно частями 
географического пространства. 
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Имея в виду тот факт, что глобальное географическое пространство 
‒ это единая система, работающая по принципу взаимозависимости 
объективно существующих подсистем (географических подсистем, т. 
е. географических форм) и их относительной дифференцированности 
(территориальности), понятно, что проблематика планирования 
географического пространства находится в тесной связи с законами 
функционирования системы в целом. Практически, когда говорим о 
географическом пространстве, т. е. о географической среде, как 
единой системе, по сути, речь идет об отношении общего к частному, а 
также о роли частного в системе. 

Центральный вопрос в связи с пространственным планированием 
касается, с одной стороны, фундаментальных исследований 
географического пространства, а с другой, планирования 
географического пространства. В связи с планированием 
географического пространства возникает ряд очень крупных вопросов, 
таких как, например: какое пространство хотим сделать, как его 
организовать, каким образом сделать его устойчивым, и как все это 
достичь? Это существенные вопросы, проникающие в философию 
жизни, в этику, в нравственность, находящиеся в тесной связи с 
достижениями науки, технологического развития, общими началами 
философии пространства, логики пространства, пространственного 
мышления, а также, бесспорно, с географией пространства. 
Возможно сделать вывод, подтвержденный на практике, что под 
понятием пространственного планирования подразумеваются 
глобальное, региональное, государственное (национальное) и местное 
измерения. По сути, объективно существующая дифференциация 
географического пространства на различные пространственные 
формы, а также их взаимосвязанность и взаимозависимость, 
осложняют подход к планированию, и в теоретическом и в 
практическом отношении. Подход к планированию пространства тоже 
дополнительно осложняют различные и чаще всего 
противопоставленные интересы пользователей пространства на всех 
уровнях его организации, а также несоответствия уровней 
экономической, научно-технологической и технической развитости. 
Упомянутые и подобные вопросы, касающиеся географического 
пространства и проблематики планирования, навязывают основную 
дилемму: что такое пространственное планирование и является 
ли оно наукой? Если его можно считать наукой, тогда, что является 
предметом ее исследования, о какой методологии идет речь, какими 
методами она пользуется, что является задачами, а что целями данной 
науки? 
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Имея ввиду уже существующие попытки теоретиков ответить на 
данные вопросы, невозможно выделить общепринятые позиции об 
ясно дифференцированной науке. Однако, сегодня в рамках «научной» 
проблематики пространственного планирования внимание 
пространственных планеров привлекают два равноправно 
актуальных вопроса. Один касается теорий планирования, а другой 
теорий о планировании. Эти вопросы тоже были и остаются в сфере 
теоретических стараний и частичного принятия [2; 3; 4; 5]. 

Теория и практика мирового пространственного планирования 
показали, что пространственное планирование не занимается 
фундаментальными исследованиями географического пространства, а 
пользуется результатами ряда естественных, общественных, 
гуманитарных, а также технических наук. Практика 
пространственного планирования также показала, что 
пространственное планирование, по сути, опирается на исследования 
составляющих географических наук по той причине, что каждая 
пространственная проблема (проблема развития) и ее решение 
(плановое решение) связываются с общими и непосредственными 
геопространственными условиями и ограничениями. Таким подходом 
утверждается единство географической науки и ее направленность на 
исследование единства географического пространства и его условной 
дифференцированности на географические формы (пространственные 
формы, т. е. географические подсистемы). Итак, пространственное 
планирование, по сути, в первую очередь направлено на концепцию 
единой географии ‒ науки о географическом пространстве, как единой 
системе, в рамках которой различные факторы и процессы развития 
создают различные пространственные формы [6, с. 5]. 

Когда речь идет о географическом пространстве (географической 
среде) необходимо напомнить о существенном вкладе В. А. Анучина 
[7] в понимание отношений между целым и частным в географическом 
пространстве. Учение В. А. Анучина во многом способствовало 
решению практических вопросов пространственного планирования, а 
также утверждению географических исследований окружающей 
среды, с акцентом на потребности и значении региональных 
исследований. Внимание также привлекает учение А. Г. Исаченко в 
плане понимания отношения между территориальным планированием 
и теорией ландшафтов. Прежде всего, надо отметить, что понятие 
территориальный в данном случае вполне отождествимо с понятием 
пространственный, а ландшафт с единством естественной среды 
и всех результатов человеческой деятельности [8, 87-100]. 
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Предыдущий автор подчеркивает глубокую связь между 
пространственным планированием, т. е. планированием районов и 
географической наукой. А. Г. Исаченко отмечает, что не существует 
общепринятое и ясное определение территориального планирования, а 
основным недостатком традиционного подхода к планированию ему 
видится односторонность, связанная с недооцениванием 
многостороннего значения территории [8, с. 93]. В последнее время 
теорией и практикой пространственного планирования России 
занимаются многие авторы, эксперты по различным областям, среди 
которых важное место занимает и географ А. И. Чистобаев. Его 
объемная соавторская работа «Территориальное планирование на 
уровне субъектов России» [11] посвящена различным теоретическим, 
методическим, юридическим, технологическим, и прочим подходам к 
территориальному (пространственному) планированию, а также ряду 
практических вопросов планирования на различных уровнях 
территориальной организации и управления развитием. 

На практике и в теории пространственного планирования сегодня 
чаще всего встречаемся с двумя подходами: стратегическое 
планирование и проектное планирование. Первый подход 
подразумевает координацию больших проектов развития 
(политических, экономических, культурологических) и их носителей 
(участников), так что в самом деле речь идет о согласовании 
различных интересов в пространстве, особенно на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Второй подход (проектное 
планирование) подразумевает разработку пространственных планов, 
в основном на локальном уровне, чем на первый план выдвигается 
предназначение пространства, и заодно согласование интересов 
пользователей пространства на локальном уровне. Эти два подхода к 
пространственному планированию (стратегическое и проектное) особо 
подчеркивают роль пространственного планирования в 
географическом пространстве. Эту роль наилучшим способом 
подтверждает практика в следующем определении: «Правительства 
почти всех мировых стран стремятся использовать пространственное 
планирование в качестве инструмента для реализации широкого 
спектра целей и политик, в том числе укрепления регионального 
экономического развития, рациональной организации пространства, 
достижения равновесия между требованиями процесса развития и 
потребностями окружающей среды, а также укрепления социальной 
когезии и использования плюсов и возможностей, возникающих в 
качестве последствий процесса глобализации и технологических 
инноваций» [9, с. 48]. Такую роль пространственного планирования 
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можно отождествить с задачами пространственного планирования. 
Вкратце говоря, речь, по сути, идет о согласовании всех возможных 
интересов в пространстве, включая все уровни пространственной 
организации, т. е. территориализации пространства. Конечно, тут 
возникает существенный вопрос: как все это достичь и входит ли это в 
сферу изучения любой отдельной науки? Пространственное 
планирование на уровне практики старается способствовать 
разрешению данных задач в целях устойчивого развития 
географического пространства, т. е. географической среды. В этих 
стараниях пространственное планирование, наподобие другим наукам, 
не обладает единой методологией, позволяющей решить загадку 
устойчивости географического пространства. Наоборот, в рамках 
пространственного планирования существуют стратегии, политики 
пространственного планирования и пространственные планы как 
инструменты для осуществления стратегии и политики развития на 
всех уровнях геопространственной организации. Стратегиями и 
политикой развития, под этим подразумевая измерение пространства 
(пространственного планирования), как правило занимаются 
компетентные министерства в Правительствах всех государств. Их 
дополнительной задачей является согласование политик (секторных 
политик: промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта, развития городов и сельских районов, туризма, 
образования, науки, здравоохранения и др.), которое должно 
воплощаться в политики интегрального регионального развития 
(планирования). В отличие от стратегий и политик, 
пространственными планами, как инструментами планирования 
пространства, занимаются специализированные учреждения в рамках 
государства. Итоговой целью пространственного планирования, 
несмотря на то, что именно подразумеваем под данным понятием, 
является устойчивость географического пространства, т. е. 
географической среды. Достижение данной цели, как это уже 
отмечалось, следует искать в философии пространства, в логике 
пространства и пространственного мышления, а также в географии 
пространства, опираясь на ключевые факторы перемен в 
географическом пространстве: на науку, технологию, идеологию, 
идеи, экономическую и политическую мощность и т. п. [6, с. 3-15]. 

В итоге, можно сделать вывод, что пространственное планирование 
‒ это соединение науки, теории и практики, порождающее новые 
формы пространственности с целью их устойчивости в глобальном 
географическом пространстве. На этом месте важно еще раз 
подчеркнуть, что и глобальное географическое пространство является 
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предметом планирования, а также различных стратегий и политик 
развития открытых или скрытых центров мощности [10, с. 74-82]. 

Что такое проблемы пространственного планирования? Ответ 
на данный вопрос следует искать в нерешенных проблемах теории и 
практики планирования на всех уровнях организации географического 
пространства (географической среды). Ответ на заданный вопрос 
вполне соответствует времени, в котором дается, следовательно, 
зависит от общих и частных условий планирования, которые, в свою 
очередь, весьма переменчивы. Проблемы, связанные с планированием 
пространства касаются крупных жизненных, практических, а также 
философских вопросов, таких, как например: какое пространство мы 
хотим, кто является носителем идеологии пространства, как 
согласовать интересы различных идеологий и пользователей 
пространства, как решить крупные конфликты в пространстве, как 
сберечь пространство, т. е. здоровую окружающую среду, ресурсы, 
культурное наследие и т. п.? Любая попытка дать всеобъемлющий 
ответ на заданные вопросы в рамках данной статьи была бы 
абсурдной, требующей широкого анализа непредсказуемо большого 
количества факторов развития и планирования. Такая попытка в итоге 
предоставила бы лишь субъективную позицию по всем существенным 
вопросам пространственного планирования. Несмотря на это, в сфере 
пространственного планирования существует ряд вопросов, которые 
можно отметить как очевидные, чему свидетельство и теория и 
практика планирования. 

Ключевые вопросы пространственных планеров, в частности, 
политика развития и планирования, касаются планирования на 
государственном (национальном) уровне, и более низких форм 
организации пространства (территориализации государственного 
пространства). Данные вопросы, с одной стороны, связаны с 
совокупностью внутренних доступных ресурсов в качестве фактора 
планирования, а с другой, - с воздействием ряда внешних факторов. 
Все большее воздействие внешних факторов на практику 
планирования национальных (государственных) пространств, в 
первую очередь процесса глобализации и определенных 
регионализмов, инициирует несколько крупных вопросов: что такое 
национальный пространственный план, кому и для чего он нужен, 
какова судьба имплементации национального плана, помогает ли план 
национальному развитию или удовлетворению правовой нормы, и т. п. 
[12]? Все эти вопросы касаются, прежде всего, практики планирования 
неразвитых и среднеразвитых стран, при этом можно сказать, что они 
не совсем обходят стороной и самые развитые страны мира. 
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Проблемы практики пространственного планирования неразвитых 
и среднеразвитых стран (и те и другие, по отношению к развитым 
странам, можно назвать странами, отставшими в развитии) касаются 
их пути к полноправному членству в определенных политических, 
экономических или военных союзах, например, это касается всех стран 
Западных Балкан. Секторные политики этих государств, тем самым и 
область пространственного планирования, абсолютно определены 
требованиями союза, к которому они стремятся, или членами которого 
уже являются! Тут возникает вопрос: что такие государства, в союзе с 
развитыми странами, в условиях рыночной экономики и либерализма, 
могут самостоятельно планировать, в чем теории планирования могут 
помочь и т. п.? В таких обстоятельствах сложно говорить об 
устойчивом развитии и устойчивом планировании, наоборот, лучше 
говорить о процессе приспособления и о согласованном развитии. Тем 
не менее, и приспособление, и согласование представляют собой 
какие-то разновидности планирования. 

В рамках пространственного планирования, т. е. секторных 
политик, на практике часто встречаем отождествление 
пространственного планирования с городским планированием, чем 
само согласование секторных политик осложняется. Практика 
планирования в мире показывает, что большинство стран городское 
развитие и городское планирование осуществляет в ущерб развитию и 
планированию сельских поселений. Такие подходы нарушают 
принцип интегрального планирования географического пространства 
(географической среды) на всех уровнях геопространственной 
организации, т. е. территориализации. Однако, все больше проблем в 
развитии (особенно больших городов) породили возникновение 
различных подходов к планированию и валоризации сельского 
пространства, что в итоге привело к разработке различных концепций 
интегрального планирования, т. е. интегрального развития 
географического пространства. 

В случае если речь идет о практике пространственного 
планирования, можно также говорить о множестве других проблем, 
обременяющих данную сферу. Отметим здесь лишь некоторые: все 
большее присутствие частных или корпоративных интересов по 
сравнению с общими, непонимание профессии и политики, 
несогласованность между плановыми решениями и реальными 
возможностями, проблема этики носителей секторных политик и 
политик планирования пространства, в связи с подходом к сохранению 
окружающей среды, природных и культурных ценностей и т. п. 
Совершенно очевидно, что пространственное планирование, между 
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прочим, терпит субъективность позиций, мышления и влияния. Частая 
смена власти на государственном уровне, как правило, меняет 
политику развития и политику планирования, в том числе смены 
персонала на уровне руководителей и ответственных по составлению 
пространственно-плановых документов, чем дополнительно 
осложняется практика планирования. В итоге, ключевая проблема 
практики пространственного планирования большинства стран 
касается деструктивного влияния, оказываемого ведущими странами 
процесса глобализации. Данная проблема все еще поразительно далека 
от общеприемлемого решения. Его все-таки надо искать в модели 
мультиполярной организации географического пространства. 

Что такое вызовы планирования? Коротко говоря, ключевыми 
вызовами пространственного планирования являются модели 
устойчивого развития географического пространства и устойчивых 
форм геопространственности. В рамках этих моделей следует искать 
решения больших проблем, связанных с несоответствиями во всех 
видах развития, а также решения вопросов сохранения окружающей 
среды и накопленных ценностей, в первую очередь, культурных. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE  
OF SPATIAL PLANNING 

 
In the title of this topic we meet two very complex terms, space and planning. Both terms 

have different definitions in the science, which do not mutually exclude each other but are 
often significantly different. Many fundamental natural, social, humanistic and technical 
sciences deal with the issue of space and its study. Results of this research greatly affect the 
scientific understanding of space and even more the approaches of valorization of space, which 
include the aspect of planning and protection. In connection with the space and the issues of 
spatial planning (urban planning), although this is usually not emphasized, geographical space 
(geographical environment) is implied. Given the complexity of the geographical space 
(natural, social, technogenic…), its relative differentiation to the natural and social forms, their 
connection and interdependence, dynamic that changes the structure, function and quality of 
space, i.e. geographical forms, and bearing in mind a number of questions regarding the 
conceptual, ideological and similar problems in the space, logically, a certain questions may be 
asked about the theory and practice of spatial planning. In terms of previous statement about 
space (geographical space), the logical question is asked: can spatial planning give the answer 
to numerous and complex issues? In scientific circles, including spatial planners, there is a 
dilemma: is spatial planning the science, if yes, what is its subject of study, what are the tasks 
and objections, what kind of methodology is used, which methods it uses, etc.? Second 
essential question is: is the spatial planning exclusively practice or planning tool, and the third 
is: is the spatial planning some kind of connection of science, theory and practice? 

Keywords: space (geographical space, geographical environment), spatial planning, 
science, practice, territorial development, sectoral policies, ideas, ideologies, sustainable 
development. 
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ДЕЛИМИТАЦИЯ ГЕОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ  

ГОРНОЙ СТРАНЫ 
 
Статья посвящена теоретическим и методическим вопросам делимитации 

геокультурного пространства, а также геокультурному районированию российской 
части Алтае-Саянской горной страны. Анализируется российский опыт подобных 
исследований, на основе которого определяются ключевые принципы геокультурного 
районирования и выделяются основные факторы районообразования. Обсуждается 
таксономия районирования. Также в статье представлены ключевые положения 
авторской методики геокультурного районирования, апробированные на территории 
Алтае-Саянской горной страны. 

Ключевые слова: делимитация, геокультурное пространство, геокультурные 
территориальные системы, культурный ландшафт, Алтае-Саянская горная страна. 

 
Ключевой категорией современной культурной географии является 

геокультурное пространство, представляющее собой, по определению 
А.Г. Манакова, «структурный компонент географического 
пространства, сфера и продукт человеческой деятельности, 
представляющий собой совокупность взаимодействующих 
геокультурных систем, состоящих из геокультурных общностей людей 
разного порядка и элементов антропогенного (искусственного) 
происхождения» [9, С. 12].  

При этом, основная научная задача в рамках данного проблемно-
тематического поля заключается в выявлении фундаментальных 
закономерностей и региональных особенностей дифференциации 
геокультурного пространства и связанных с ними процессов 
формирования, функционирования и развития геокультурных 
территориальных систем (ГКТС) разных таксономических уровней. В 
практической плоскости это сводится к процедуре делимитации 
культурного пространства, позволяющей в дальнейшем перейти к 
культурно-географическому районированию соответствующей 
территории [6]. 

                                                            

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Делимитация 
геокультурного пространства и культурно-географическое районирование Алтае-
Саянской горной страны» № 17-33-01159. 
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Данная статья посвящена вопросам делимитации геокультурного 
пространства российской части Алтае-Саянской горной страны.  

Опыт делимитации и районирования геокультурного 
пространства в России представлен работами таких известных 
ученых как И.П. Чалая, Ю.А. Веденин [13], А.Г. Манаков [9, 10], 
Р.Ф. Туровский [12], В.Н. Калуцков [7, 8] и др. (некоторые 
обобщенные данные по этим работам приведены в таблице 1). Эти 
работы выполнены в разном масштабе и с использованием 
различных подходов, однако, в совокупности они позволили 
сформировать теоретико-методологический базис для 
осуществления работ подобного типа.  

Анализируя этот опыт, можно сделать следующие основные 
выводы:  

1. Геокультурные территориальные системы всегда 
полимасштабны и необходимо выделять границы разного 
таксономического уровня. 

2.  Даже на одном уровне иерархии ГКТС имеют сложную 
«многослойную» компонентную структуру что ведет к 
необходимости учета многих факторов пространственной 
стратификации. Таким образом, культурно-географическое 
районирование по своей сути является комплексным и требует 
междисциплинарного подхода, сочетающего естественнонаучные и 
гуманитарные исследовательские подходы. 

3. «Слои» геокультурных территориальных систем могут 
иметь совершенно различную природу и к их исследованию 
необходимо применять специфические подходы (например, 
ментальный или семантический слой). 

4. Часто геокультурные границы сильно размыты и 
представляют собой не четкие линии, контактные зоны некоторой 
ширины, которые характеризуются взаимопроникновением 
элементов смежных культурных ареалов.  

5. На разных иерархических уровнях геокультурные границы 
могут смещаться.  

6. Культурные рубежи изменяются во времени. 
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Таблица 1 
Российский опыт геокультурного районирования 

Авторы Территория 
Основные районообразующие 

факторы (критерии 
районирования)

Чалая И.П. 
Веденин Ю. А. 
(1997) [13] 

Тверская 
область 

центро-периферический, ранговый, 
природно-географический, 
хозяйственно-географический, 
расселенческий 

Туровский Р.Ф. 
(1998) [12] 

Россия природный, этногеографический, 
лингвистический, 
конфессиональный, историко-
географический, политико-
географический 

Манаков А.Г. 
(2002, 2012 и 
др.) [9, 10] 

Северо-
Запад 
России, 
Псковская 
область 

историко-географический, природно-
географический, семантический 

Вампилова Л.Б., 
Манаков А.Г. 
(2012) [3] 

Россия историко-географический, 
семантический 

Андреев А.А. 
(2011а, 2011б и 
др.) [1, 2] 

Псковская 
область, 
Россия 

природно-географический, 
хозяйственно-географический, 
расселенческий, центро-
периферический 

Калуцков В.Н. 
(2008, 2014 и 
др.) [7, 8] 

Русский 
Север, 
Россия 

позиционный, этногеографический, 
природно-географический, 
хозяйственно-географический, 
семантический 

 
Геокультурное районирование должно основываться на общенаучных 

методологических принципах: объективности, историзма, главного 
критерия, системности. 

Ключевые общегеографические принципы, используемые в 
геокультурном районировании: 1) идеографический, основанный на 
выявлении индивидуальностей (особенностей), отличий разных объектов, 
что является главной идеей районирования как такового; и 2) 
номотетический, основанный на установлении всеобщего и общего в 
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частных явлениях (позволяющий выявлять закономерности развития 
объектов, экстраполировать результаты исследования одних объектов на 
другие). 

Методика комплексного многоуровневого культурно-географического 
районирования должна учитывать основные свойства геокультурного 
пространства (многослойность, иерархичность, динамизм, 
континуальность и дискретность [4], зональность, секторность, 
концентричность, мазаичность [10]).  

Иерархичность геокультурного пространства подразумевает 
соподчиненность геокультурных территориальных систем разного уровня 
(ранга), делимитация границ которых может иметь принципиальные 
различия и опираться на разные критерии. В качестве основных таксонов 
в иерархии ГКТС (снизу вверх) предлагается выделение культурных 
местностей, культурных ландшафтов, культурных подрайонов, 
культурных районов, культурных провинций, культурных округов, 
культурных стран, культурных миров (цивилизаций) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Таксономия этнокультурного районирования 
Таксономические 

уровни 
Аналог в схеме 
Р.Ф. Туровского 

(1998) [12] 

Аналог в схеме А.А. 
Андреева (2011) [2] 

Природный 
аналог 

Культурный мир 
(Цивилизация) 

Культурный мир Культурно-
ландшафтный 
макрорегион 

Природная 
зона 

Культурная страна Область, Страна Культурно-
ландшафтный 
мезорегион 

Ландшафтная 
страна 

Культурная 
провинция 

Культурно-
ландшафтный 
микрорегион  

 

Край 

Культурно-
ландшафтный 
макрорайон или 
культурно-
ландшафтная 
провинция 

Ландшафтная 
провинция 

Культурный округ Культурно-
ландшафтный 
мезорайон или 
культурно-
ландшафтный округ 

Этнокультурный 
район 

Земля Ландшафтный 
район 

Культурный 
подрайон 

Культурно 
ландшафтный район 

Группа 
ландшафтов, 
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Местность малый речной 
бассейн 

Культурный 
ландшафт 

Культурный 
ландшафт 

Ландшафт 

Культурная 
местность 

Община - Местность, 
группа урочищ 

Культурный 
объект 

Объект Культурно-
ландшафтная единица 

Урочище, 
фация 

 
В качестве ключевых факторов геокультурной дифференциации, 

определяющих обособление геокультурных территориальных 
систем разного ранга, выделяются: природный (физико-
географические рубежи – водоразделы, типы ландшафтов, 
высотные пояса, климатические сектора); этнический (ареалы 
проживания этнических и субэтнических групп, этноконтактные 
зоны); хозяйственный (распространение систем 
природопользования различных типов и видов); религиозный 
(конфессиональные ареалы, религиозные центры и периферии); 
политико-административный (границы административных 
образований, центры административного управления); культурно-
исторический (исторические рубежи и места, имеющие 
мемориальное значение); топонимо-лингистический 
(распространение языков, диалектов и «маркировка» 
геокультурного пространства географическими названиями, 
фиксирующими принадлежность определенному этнокультурному 
сообществу); ментальный (представления местного населения о 
геокультурном статусе той или иной территории, а также о 
местоположении геокультурных рубежей).  

Проведение комплексного многоуровневого районирования 
предполагает совместный учет всех (или большинства) факторов 
геокультурной дифференциации на всех рассматриваемых 
таксономических уровнях.  

При выделении границ таксонов используется метод плавающих 
признаков районирования, позволяющий выявить максимальное 
число взаимосвязей и закономерностей внутри ГКТС. При этом 
подходе в каждом конкретном случае приходится взвешивать, 
какой из факторов (или какое сочетание факторов) играет ведущую 
роль при выделении границ ГКТС [11].  

Геокультурное районирование целесообразно проводить 
одновременно «сверху» и «снизу». Районирование сверху 
предполагает структурный «послойный» анализ территории с 
делимитацией границ внутри каждого тематического слоя 
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(природный, хозяйственный, этнический и т.п.). Итоговые границы 
ГКТС проводятся по совокупности совпадающих признаков и 
опираются на барьеры и рубежи разного происхождения. 
Районирование «снизу» должно уточнить границы, прежде всего на 
нижних уровнях иерархии. Оно предполагает, во-первых, 
территориально-статусный анализ геокультурного пространства, 
позволяющий выделить геокультурные центры и периферии и 
провести границы между смежными геокультурными 
территориальными системами при помощи известного метода 
«разниц потенциала» [5]; во-вторых, при помощи полевых 
исследований (с использованием анкетирования и 
интервьюирования) определяются ментальные геокультурные 
границы и выделяются так называемые «вернакулярные» районы 
[14]. 

В настоящее время для территории российской части Алтае-
Саянской горной страны осуществлено геокультурное 
районирование «сверху» до уровня культурных районов (рисунок). 
Для этой цели была сформирована база данных по ключевым 
вышеприведенным критериям. С помощью анализа взаимно 
накладывающихся рубежей, а также центро-периферических связей, 
были выделены ГКТС уровня культурных провинций (всего их 
выделено 24) и культурных районов (101). Фрагмент базы данных с 
обобщенными характеристиками этих ГКТС приведен в таблице 3. 
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The article is devoted to theoretical and methodological issues of delimitation of 
geocultural space, as well as geocultural zoning of the Russian part of the Altai-Sayan 
mountainous country. The Russian experience of such studies is analyzed, on the basis of 
which the key principles of geocultural zoning are determined and the main factors of cultural 
districts formation are identified. The taxonomy of zoning is discussed. Also in the article are 
key provisions of the author's methodology of geocultural zoning, tested on the territory of the 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕЕВРАЗИЙСКИЕ ТРЕНДЫ В 
РАЗВИТИИ ЮГА РОССИИ:  

ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Рассмотрены основные тренды эволюции современного евразийского пространства 

(активизация трансевразийских геоэкономических взаимодействий и развитие 
обеспечивающей их инфраструктуры, возрастающий полицентризм на фоне попыток 
конструирования «Большой Евразии», эскалация регионализма по географическим, 
геополитическим и геокультурным признакам, появление новых рубежей военно-
силового противостояния и др.), акцентированы их проявления и следствия в пределах 
Юга России. 

Ключевые слова: пространственное развитие, «Большая Евразия», Юг России, 
общественная география 

В российском геополитическом и геоэкономическом дискурсе в 
последние год-два всё заметнее присутствие концепта «Большой 
Евразии» (симптоматично, что база еLibrary.ru на начало 2018 года 
содержит уже почти 42 тысячи публикаций, вмещающих данное 
словосочетание). Зачастую его используют при раскрытии потенциала, 
нового вектора (связанного, прежде всего, с «разворотом на юго-
восток» [1]) и форматов межстрановых интеграционных процессов, 
либо при характеристике реалий и перспектив российско-китайского 
взаимодействия; отчасти — стремясь акцентировать «особость» 
позиционирования России в общеконтинентальном масштабе. И хотя 
фактические географические контуры «Большой Евразии» остаются 
размытыми [2], а доминирующее видение подобного образования — 
dc` to` достаточно поверхностным, дистанцированным от 
превалирующих общественно-географических реалий — нельзя не 
признать: общественное сознание стремится зафиксировать (и, 
одномоментно, конструирует) фундаментальный мегапроцесс (с 
присущими ему «большими» товарными, финансовыми, 
информационными и миграционными потоками и столь же 
масштабными этнодемографическими и этнокультурными 
трансформациями, геоэкономическими «подвижками», 

                                                            
 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 18-010-00015 «Модели, эффекты, 
стратегии и механизмы включения западного порубежья России в систему 
«горизонтальных» межрегиональных экономических связей в контексте формирования 
«Большой Евразии». 
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реконфигурацией «центров силы», сфер их влияния,  ареалов и  линий 
геополитического взаимодействия и противостояния [3]). С заметным 
«опережением» (и, при этом, наиболее сложно, противоречиво) 
«фактор Большой Евразии» (как общественно-географической 
инновации) проявляется на рубежных, полиэтнических территориях со 
сложившимися трансграничными, транснациональными связями. 
Весьма показательна, в этой связи, ситуация на Юге России, 
включающем Южный и Северо-Кавказский округа Российской 
Федерации. Складывающийся под влиянием общеевразийских 
изменений ситуациенный контекст, вместе с тем,  наглядно 
иллюстрирует их многоаспектные проявления, а также, отчасти, и 
вероятностную перспективу, что позволяет рассматривать  данный 
макрорегион не только как один из ключевых фрагментов 
современного евразийского пространства, но и своеобразный 
катализатор, а также «зеркало» трансформационных процессов. 

Прежде всего, Юг России (как и всё евразийское пространство) 
являет собой ареал нарастающей (весь постсоветский период) 
многополюсности своего социально-экономического развития. 
Если в 1990-е безусловное ранее лидерство Ростова-на-Дону было 
оспорено Краснодаром, то уже с конца «нулевых» годов статус 
неформальной «южной столицы» России обретает Сочи, проявляется 
селитебно-хозяйственная «автономия» приволжских Волгограда и 
Астрахани; параллельно на юго-востоке макрорегиона устойчиво 
прирастает демографо-потребительский потенциал Махачкалинской 
агломерации, а фактически возрождённый из пепла Грозный обретает 
всё более значимые для страны функции города-контактёра со 
странами Исламской Уммы. Этот «архипелаг» неравновесных, но, вне 
всякого сомнения, уже равнозначных в общероссийском и 
евразийском масштабе городов с 2014 г. дополняется Севастополем, 
что, усложняя систему, повышая её центробежный потенциал, требует 
особых усилий по «сетевизации» ведущих городских центров, 
выстраиванию между ними значимых «горизонтальных» 
взаимосвязей. 

Следуя общим для «Большой Евразии» трендам, Юг России своей 
значительной частью выступает также ареалом динамичного (в 
российских масштабах) этнокультурного замещения (за 2002-2010 
гг. опережающие в сопоставлении со средними по России темпы 
сокращения доли русских в населении демонстрировали Астраханская 
область, Калмыкия, Кабардино-Балкарии; при этом, удельный вес 
русских в этнической структуре по итогам последней переписи 
составлял лишь 3,5 % в Дагестане, 0,8 % в Ингушетии и 1,9 в 
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Чеченской Республике [4]). Сложившаяся возрастная структура 
населения способна в будущем предопределить дальнейшее 
«перераспределение» демографической «массы» в пользу ряда 
северокавказских территорий, что не только усилит общую 
полиэтничность южно-российского макрорегиона, но и ускорит 
формирование на его юго-востоке нового бицентрического 
урбанистического «ядра» общероссийского значения. Даже при 
сохранении современного уровня урбанизированности и концентрации 
горожан в региональных столицах к рубежу 2030 года Махачкала 
обретёт статус «города-миллионера», а демографический потенциал 
Грозного преодолеет пятисоттысячную отметку  [5]. Именно на Юге 
России  движение российской политики (в последнее время только 
обозначившееся [6]) в сторону от панславизма и панортодоксии — 
наиболее актуализировано и будет протекать, вне сомнения, 
ускоренными темпами. 

Социально-экономические рубежи Юга России (и это также 
позволяет рассматривать его как репрезентативный компонент 
«Большой Евразии») в настоящее время неявны, а сам макрорегион 
позиционирован во множестве полимасштабных общественно-
географических конструктов транснационального типа. Фактические 
взаимозависимости и взаимодействия (с Абхазией, Южной Осетией, а 
также с формально «украинскими» Донецкой и Луганской 
республиками, своей логистикой ориентированными с лета 2014 г. на 
Ростов, Ростовскую область), расширяя границы южно-российского 
макрорегиона, придают ему ипостась «Большого Юга России» [7]. При 
этом практически по всему периметру своих внешних границ данный 
макрорегион (фрагменты его урбанистической сети, важнейшие 
компоненты транспортно-логистической инфраструктуры, 
крупнейшие товаропроизводители, локализованные диаспоры и др.) 
инкорпорирован в крупные (иллюстрирующие интерационно-
дезинтеграционную сущность современного евразийского 
пространства) территориальные и аква-территориальные 
формирования: Причерноморье, Кавказ, Каспийский регион, а также в 
порубежный с Югом России (прочерчиваемый усилиями Запада [8]) 
контур «Центрально-Восточной Европы». 

Современная геоэкономическая и геополитическая динамика 
(развитие евразийских интеграционных форматов на фоне всё более 
зримого геополитического размежевания в системе «Россия-Запад») 
повышает значение «порубежья» в пространственной архитектуре 
российского общества, порождая одновременные проблемы 
устойчивого социально-экономического развития приграничных, 



55 
 
 

приморских регионов и, одновременно, мультиплицируя 
дезинтеграционные риски. В этой связи геополитическое значение для 
Российской Федерации имеют ныне не только республики Северного 
Кавказа (традиционно рассматриваемые в этом качестве [9]), но и 
(после 2014 года) Ростовская область, Республика Крым, Севастополь. 
Параллельно возросло и геостратегическое значение Астрахани — 
перспективного транспортно-логистического узла, а также 
доминирующего на Каспии пункта военно-морского базирования. 
Сохраняется и, даже, прирастает (благодаря реализованным и 
реализуемым крупным инфраструктурно-транспортным проектам [10, 
11]) значение всего Юга (и, в особенности, его основной 
меридианальной оси «Ростов-Краснодар-Новороссийск») как 
важнейшего (наряду с Балтикой [12]) геоэкономического коридора 
страны. 

Обретая всё большую сложность, фрагментированность, 
«контактность» и «экстравертность», анклавный, «порубежный» и в 
потенциале (в случае дальнейшего укрепления сопредельных «центров 
силы») полизависимый Юг России в этой ситуации сохраняет (и 
наращивает) возможность улавливания геополитической ренты (в 
дополнении к ренте, генерируемой в сфере сельхозпроизводства, а 
также ренте позиционной, связанной с относительно более 
благоприятными условиями проживания, с аттрактивностью курортов, 
традицией поддержки родовых сельских усадеб и поселений).  И 
демографически, и экономически, и в социокультурном отношении, с 
одной стороны – это микромодель Евразии, с другой – одна из 
наиболее внутренне нестабильных и уязвимых для внешних 
воздействий её российских составляющих. 
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The article describes the main evolution trends of the modern Eurasian space (activation of 

Trans-Eurasian geo-economic interactions and development of supporting infrastructure, 
increasing polycentricity on the background of attempts to construct the “Greater Eurasia”, the 
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escalation of regionalism in geographical, geopolitical and geocultural characteristics, the 
emergence of new lines of military confrontation, etc.). The author accentuates the 
manifestations of these trends and their effects within the South of Russia. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СРЕДОЗАЩИТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ 

 
Рассмотрены особенности средозащитной инфраструктуры (СЗИ) как сектора 

развития «зеленой» экономики территории на примере модельного Байкальского 
региона (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Представлена 
краткая характеристика структурно-функциональных особенностей СЗИ региона через 
анализ авторской тематической карты СЗИ. Вводится в научный оборот терминология 
объектов СЗИ согласно отечественной правоприменительной практике: объекты 
размещения отходов (ОРО), государственный реестр размещения отходов (ГРОРО). 
Основные структурные особенности СЗИ – преобладание в регионе учтенных объектов 
размещения твердых коммунальных отходов и совокупная их концентрация в 
Предбайкалье. Приведены данные об инвестиционных затратах планируемой системы 
развития СЗИ. 

Ключевые слова: средозащитная инфраструктура, Байкальский регион, 
территориальная дифференциация, «зеленая» экономика.  

 
Приоритеты России в направлении устойчивого эколого-

экономического развития нашли отражение в Стратегии развития 
страны на видимую перспективу, суть которых: при всей важности 
экономического роста в стране главным является улучшение условий 
жизни каждого человека и обеспечение благоприятных условий для 
будущих поколений, в том числе экологических [1]. Одна их самых 
проблемных сфер в отечественном хозяйственном секторе – 
обращение с отходами. Современная стратегия в обращении с 
отходами базируется на системном подходе к управлению отходами 
производства и потребления [2]. Выполнена оценка инвестиционных 
вложений в индустриальную переработку твердых коммунальных 
отходов (ТКО) в России (16,5 млрд долл., в том числе на сооружение 
                                                            

 Статья подготовлена при поддержке интеграционного проекта IX.137. 
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120 мусороперерабатывающих заводов – 15 млрд долл., модернизацию 
700 заводов по производству оборудования – 1,5 млрд долл.); 
ежегодный оборот вывоза ТКО составляет до 2,5 млрд долл. [3, 4].  

Средозащитная инфраструктура (СЗИ) как часть экологической 
инфраструктуры хозяйственного комплекса территории «закрывает» 
позицию «Природоохранная деятельность» общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД): сбор, 
обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья; 
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений 
и прочих услуг, связанных с удалением отходов (ОКВЭД 38, 39). Базовая 
функция СЗИ корреспондируется и с основными позициями 
продвигаемой «зеленой» экономики − улучшение условий 
жизнедеятельности человека через уменьшение влияния депонируемых, 
утилизируемых и прочих отходов на окружающую среду, вовлечение в 
хозяйственный оборот дополнительных ресурсов [5, 6].  

Территориальная характеристика СЗИ модельного Байкальского 
региона представлена с использованием ведомственных материалов, 
преимущественно Территориальных схем в области обращения с 
отходами (по тексту Схема) [7-9]. Современное состояние и перспективы 
развития СЗИ визуализированы в серии карт разного уровня 
(региональный, районный, городской). Так, объекты СЗИ по размещению 
отходов Байкальского региона выполнены с градацией по мощности (в 
млн т и тыс. т, соответственно); при этом вторые рассмотрены с позиций 
технического подхода (полигонное размещение и индустриальная 
переработка). Прогнозный сценарий развития СЗИ включает только 
перечень проектируемых, строящихся и модернизируемых объектов. 
Согласно отечественным правоустанавливающим документам в сфере 
обращения с отходами принят ряд формальных характеристик по 
объектам СЗИ. Объекты размещения отходов (далее ОРО) – специально 
оборудованные сооружения, предназначенные для размещения (хранение, 
захоронение) отходов производства и потребления (полигон, 
шламохранилище, отвал горных пород и т.д.). Для включения ОРО в 
государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) 
необходимо привести эксплуатируемые объекты в соответствие с 
действующим природоохранным законодательством. Поскольку 
большинство действующих объектов размещения отходов на территории 
региона сооружено в советское время, то требуются модернизация, 
существенные инвестиции. Статус ГРОРО имеет пока менее 10 % 
сооружений из реестра ОРО, то есть функционирующих сооружений 
СЗИ. Основные источники образования промышленных отходов в 
регионе – предприятия горнодобывающей отрасли и топливно-



59 
 
 

энергетического сектора (до 98 % от общего объема отходов). По степени 
воздействия на природную среду преобладающая часть из них 
характеризуется как малоопасные и практически неопасные отходы. 
Территориальная региональная дифференциация СЗИ и ее структурно-
функциональные особенности обусловлены преимущественно 
масштабом, интенсивностью, специализацией хозяйственной 
деятельности. Количественная статистика приведена в табл. 

Доля утилизации отходов от суммарного их количества по регионам 
не превышает 12 % (рис. 1). На территории Иркутской области в ГРОРО 
включено 27 объектов по размещению отходов производства и 
потребления (в каждом третьем муниципальном образовании области), в 
том числе 22 – по размещению ТКО и 5 – совместного складирования. В 
крупных городах (Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске) расположены 
объекты СЗИ более высокого ранга по мощности, только в Братске 
размещено несколько небольших полигонов по причине удаленности 
отдельных микрорайонов города, которые формировались вокруг 
крупных предприятий союзного значения. На территории Республики 
Бурятия включено в список ГРОРО 36 объектов, в том числе 9 – по 
размещению ТКО и 27 – промышленных отходов. Наиболее крупные 
объекты СЗИ расположены в г. Улан-Удэ, на территории окружающих его 
муниципальных районах, также в Кабанском районе. В Забайкальском 
крае 19 объектов СЗИ отвечают современным экологическим 
требованиям и включены в ГРОРО (преимущественно отходов 
производства), сконцентрированы в горнодобывающих районах 
(Краснокаменкий, Приангурском, Оловяннинском и др.), а также в Чите 
(золошлакоотвалы).  

 

Таблица 
Объекты СЗИ Байкальского региона, включенные в реестр 

объектов размещения отходов (ОРО) 

Субъекты региона 
(количество ОРО) 
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Иркутская область (142) 101 1 15 1 24 
Республика Бурятия (44) 2 6 5 9 22 
Забайкальский край (32) 1 7 9 1 14 
Всего 104 14 29 11 60 
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Вместо заключения. Намечаемые инвестиционные вложения в 
региональную СЗИ на период до 2025 г. сравнимы по масштабам с 
процессом реиндустриализации. Финансовое обеспечение 
мероприятий по развитию СЗИ (разработка проектов и сооружение 
объектов) только в Иркутской области составляет около 16 млрд руб. 
или 6,7 млн /чел. (планируется кроме полигонов и 
мусороперегрузочных станций организовать 1,5 тыс. площадок 
временного накопления ТКО и 17 мобильных комплексов по их 
первичной обработке) [9]. Инвестиционно-экономическое 
сопровождение столь масштабных преобразований в изменении 
ситуации по обращению с отходами, в том числе и формирование на 
новых технологических и организационных принципах СЗИ,  
возможно при: а) внедрении экологических критериев в решения о 
государственной поддержке запланированных объектов; б) 
стимулировании инвестиций, направленных на проектирование и 
сооружение современных мусороперерабатывающих комплексов с 
замкнутым циклом (сортировка ТКО, производство вторсырья и 
захоронение).  

 

 
Рис. Объемы образования, размещения, использования отходов 

производства Байкальского региона (2015 г.) 
 

 



61 
 
 

Библиографический список 
1. Стратегия социально-экономического развития Российской 

федерации – 2035 - [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://gasu.gov.ru/strategy-2035/. Дата обращения 02.02.2018 г.) 

2. Об отходах производства и потребления. Федеральный закон 
(ФЗ № 458 от 29.12.2014). – [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.mnr.gov.ru/ (дата обращения 01.12.2016) 

3. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания 
твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России. 
федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 
Государственный доклад. - [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://rpn.gov.ru/node/14. Дата обращения 05.03.2017 

4. Жегулев И. Миллиардеры на свалке. - [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.forbes.ru/sobytiya/rynki/83158-
milliardery-na-svalke. Дата обращения 01.12.2016. 

5. Заборцева Т.И. Проблемы средозащитной инфраструктуры 
Сибири: экономико-географический подход // Известия РАН. 
Серия географическая. – 2014. –  № 5. – С.47-55. 

6. Заборцева Т.И., Кузнецова А.Н., Виолин С.И., Сысоева Н.М. 
Потенциал «зеленой» экономики в социально-экономическом 
развитии Иркутской области // География и природные ресурсы. 
– 2017. – № 4. – С. 154-161. 

7. Территориальная схема в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Республика 
Бурятия. – Улан-Удэ, 2016. – 657 с. - [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:  http://www.minpriroda-rb.ru/tsoo.php. Дата 
обращения 06.03.2017 г. 

8. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами Забайкальского края. – 
Чита, 2016. – Министерство природных ресурсов и 
промышленной политики Забайкальского края. [электронный 
ресурс]. - [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://zab-
ecocenter.ru/menu/66. Дата обращения 06.03.2017 г. 

9. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами в Иркутской области. – 
Иркутск, 2016. – Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: // irkobl.ru/sites/ecology/. Дата обращения 016.12.2016 г. 



62 
 

Tatyana I. Zabortseva 
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 

Irkutsk State University, Irkutsk 
Irkutsk Scientific Center SB RAS, Irkutsk 

 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE SPATIAL 
DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION 

INFRASTRUCTURE OF THE SIBERIAN REGIONS 
 

The peculiarities of the environmental protection infrastructure (EPI) as a sector of 
development of the "green" economy of the territory are considered on the example of the 
model Baikal region (Republic of Buryatia, Irkutsk region and Transbaikal region). A brief 
description of the structural and functional features of the region's EPI is presented through an 
analysis of the author's thematic SIS map. The terminology of the EPI objects is introduced 
into scientific circulation, according to the domestic law enforcement practice: waste disposal 
facilities (WDF), the state register of waste disposal (SRWD). The main structural features of 
the EPI are the predominance in the region of registered sites for solid municipal waste 
disposal and their combined concentration in the Baikal region. Data on the investment costs of 
the planned system for the development of EPI are given. 

Keywords: the environmental protection infrastructure, territorial differentiation, Baikal 
region, the "green" economy. 

 

 

УДК 796.5 (71) 
А.И. Зырянов, И.С. Зырянова 

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь 

 
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА В КАНАДЕ 

 
Самостоятельное путешествие по юго-востоку Канады позволило выделить 

следующие ключевые компоненты туристской системы: национальные и 
провинциальные парки, пейзажные дороги, сети туристских информационных центров и 
применение районирования провинций в туристских целях. 
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Путешествуя по какой-либо стране, можно не только удивляться 

уникальным объектам, но и замечать характерные для нее особенности 
сервиса и проявления индивидуальности в организации туризма. Если 
маршрут путешествия выстраиваются на основе географических 
интересов, то классический метод наблюдения может дать пищу для 
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научных и прикладных выводов [1,2,3]. Предлагаемая статья появилась на 
основе впечатлений от путешествия по юго-востоку Канады.  

Этот район выделяется многими феноменами на карте мира: 
великими озерами, Ниагарским водопадом – главным природным 
туристским объектом мира, рекой Святого Лавлентия с самым 
классическим эстуарием и заливом Фанди с высочайшими приливами. 
Следует прибавить к списку Канадский Щит – один из крупнейших 
тектонических щитов в мире и Лабрадор – обширный полуостров. 
Однако может быть главным притягательным для туристского потока 
ландшафтным компонентом является растительность территории и 
сезон, а именно широколиственные леса и клены в их красном осеннем 
наряде. Туристскими «магнитами» являются и крупнейшие города: 
Торонто, Оттава, Монреаль, Квебек.   

Ниагарский водопад посещают миллионы человек в год. Это, 
наверное, самый посещаемый природный объект мира, поэтому 
интересны принципы организации туризма. Водопад имеет с 
канадской стороны удобную для экскурсий набережную. Посетители 
любуются водопадом бесплатно. Платными являются лишь 
развлечения и специальные экскурсии, например, катание к водопаду 
на кораблике. Были времена, когда водопад можно было увидеть 
только в щели заборов землевладений. 

От набережной по склонам расположены многоэтажные 
гостиницы, которые, по мнению экологов, служат причиной туманов 
над водопадом. До строительства высоток туманов не наблюдалось. 
Ниагарский водопад – грандиозное явление, которое надо наблюдать, по 
крайней мере, два раза: днем и ночью, т.е. желательно оставаться ночевать 
где-то рядом. Продолжением природной достопримечательности является 
город Ниагара-Фолс – «мини-Лас-Вегас». Городок яркостью пытается 
соответствовать водопаду.  

 Канада насыщена национальными и провинциальными парками, 
которые созданы в тех местах, где природа особенная. Будем 
рассматривать их организацию по маршруту путешествия.  

Нацпарк Брюс Пенинсьюла расположен на одноименном полуострове, 
который длинным выступом отделяет от озера Гурон его большой залив – 
Джорджиан Бэй. Достоинствами парка являются скульптурно-обрывистая 
линия берега, леса, большие участки можжевеловой тайги. Проложены 
удобные дорожки, лес не чистят от ветровалов. Вода в заливе Джорджиан 
чистая, будто отливает изумрудом, бьется небольшими волнами в 
бухточки, пещерки и скалистые выступы с вросшими корнями в щели 
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соснами. Посетители парка ходят и лазают по скалам, горная порода 
жесткая, хорошо держит трением, удобно двигаться по каменным 
выступам. Все тропы парка обустроены туалетами. Места, отведенные 
под палатки, имеют стационарные костровища и, судя по вытоптанности, 
часто используются.   Большое здание информационного центра, где 
работает значительный штат сотрудников, есть галерея и музей с 
богатыми экспозициями. Рядом сооружена деревянная смотровая вышка с 
обзорной площадкой над кронами деревьев.  

Алгонкинский провинциальный парк имеет большую площадь, 
находится на возвышенном выступе Канадского щита, ближайшего к 
Торонто, и очень популярен как рекреационная зона для жителей 
агломерации и гостей. Лес смешанный, много широколиственных 
пород, кленов, поэтому осенью пейзаж красочный малиново-красный. 
Платим за въезд, большой поток машин в выходные.  Может быть, 
надо было плавать на каяках, а мы пошли пешком. Тропы слабенькие, 
естественные, необорудованные. Информации мало, туалеты только 
около парковок.  Обустройства мало. В общем, чувствуется разница в 
бюджетах национального и провинциального парков.  

 На дорогах Квебека стали появляться дополнительные указатели 
«Туристский регион такой-то». Квебек, как позже выяснилось и все 
остальные провинции, разделены для координации туристские регионы.    

Квебек – столица провинции и самый туристский город страны.  
Наверное, это единственный крупный город, эмблемой которого 
является гостиница – Шато Фронтенак, претендующая на наиболее 
фотографируемую гостиницу в мире. Рядом располагается большой 
туристский информационный центр (ТИЦ) с электронной очередью к 
операторам. Получив профессиональную консультацию, мы вышли из 
визит-центра, имея бесплатно не только карту провинции, но и 
буклеты по нескольким, заинтересовавшим нас туристским регионам 
Квебека. ТИЦ в Квебеке, имея иерархическую систему согласно 
туристским регионам, фактически выполняет роль координатора 
системы туризма в провинции.   

Лабрадор гористо-лесистый, малонаселенный, хотя в его южной части 
находится куст промышленных городков. Три города Шикутими, 
Кеногами и Жонкьер недавно организационно объединены в единый 
город, которому дано романтическое название Саганэй по имени 
легендарного исчезнувшего к приходу европейцев местного 
голубоглазого и светловолосого народа саганэй, с финно-угорскими 
чертами.   
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Мирамиши – это новое название города в провинции Нью-Брансуик, 
который был объединен из двух – Ньюкасла и Чатема. По-видимому, в 
Канаде идут процессы переформирования территориальной организации, 
объединение городов в новые и в наречении их местными, в том числе, 
индейскими названиями. 

На берегах залива Фанди создан национальный парк с дорожками, 
стоянками для отдыха, смотровыми площадками, лаконичными 
указателями. Самое интересное здесь – это скальный берег залива с 
удивительно широкой приливно-отливной зоной. Это пространство очень 
романтично и динамично. После регулярного отступления воды 
посетитель открытого и девственного морского дна чувствует себя 
первым человеком на Земле, попадая на только, что рожденную 
поверхность. 

Районирование в каждой провинции помогает продвигать 
туристские ресурсы и равномерно распределять потоки посетителей. 
Самая маленькая провинция Остров Принца Эдуарда разделена на 
четыре туристских района. Два из них поименованы по названиям 
пейзажных дорог, проходящих в основном по морскому берегу.  
Третий район назван в честь главного произведения канадской 
писательницы, уроженки этих мест Люси Мод Монтгомери – Green 
Gables Shore (Берег зеленых мезонинов). Четвертый район Red Sands 
Shore (Побережье красных песков), поскольку красноцветные 
железистые пески характерны для острова и даже привели к его 
картофельной специализации и стали родиной картошки фри. 
Туристское районирование на острове соответствует иерархической, 
покрывающей всю площадь, разнообразной по функциям сети ТИЦ.  

Провинция Новая Шотландия разделена на семь туристских 
районов, которые названы по наиболее аттрактивным местностям, 
которыми в основном являются морские побережья. Пейзажные 
дороги следуют вблизи морских берегов почти точно в соответствии с 
их конфигурацией. 

Там, где река Святого Лаврентия берет начало из озера Онтарио, 
находится множество живописных островков и образован 
национальный парк «Тысяча островов». На одном из островов 
проходит граница США и Канады и выстроена высотой около 60 м. 
башня со смотровой площадкой. На ней работает экскурсовод с явным 
географическим образованием, поскольку уж очень хорошо 
комментирует открывающиеся виды и то, что за горизонтом. Парк – 
дачная рекреационная зона. Островки лесистые и скалистые, как 
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карельские. Между островками и отдельными скалами озерные 
лабиринты. Все островки жилые, как правило, на них по одному 
домику, наверное, дачному. Островом считается каменистый выступ 
из воды размером более 0,5 кв м., на котором растет хотя бы одно 
дерево. Такой островок, видимо, можно купить и что-то строить.   

 В системе расселения восточной половины Канады можно 
выделить несколько типов пространств: городские агломерации с 
кульминацией в районе Торонто, плотно заселенные, равномерно 
освоенные сельские территории (провинция остров Принца Эдуарда, 
Квебек к югу от Святого Лаврентия), бореальные лесные с малыми 
городами и разряженной дорожной сетью (Хантсвилл, Саганей, 
Мирамиши), малонаселенные без или со слабой наземной 
транспортной сетью (Север провинций Онтарио и Квебек).  

В качестве итога описанных впечатлений об организации туризма в 
Канаде перечислим характерные образцовые компоненты туристской 
системы страны: национальные и провинциальные парки, пейзажные 
дороги, туристские информационные центры и практическое 
туристское районирование. 
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ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ (В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ) 
 
На побережье Азовского моря  благоприятно сочетаются выгодное географическое 

положение, сохранившийся природный потенциал, богатое культурно-историческое 
наследие. Проведенная оценка туристско-рекреационных ресурсов позволила выявить 
наиболее перспективные зоны на побережье Азовского моря России по развитию 
различных видов туризма. Самое большое количество средств размещения отмечается в 
Приморско-Ахтарском, Ейском и Темрюкском районах. Самую большую численность из 
средств размещения имеет частный сектор. 

Ключевые слова: природные туристско-рекреационные ресурсы, историко-
культурные туристско-рекреационные ресурсы, гостиницы, базы отдыха,  пансионаты, 
мини-отели, санатории, гостевые дома. 

 
Прибрежные зоны играют в общем процессе социально-

экономического развития государств большую роль. Они как правило, 
развиваются более быстрыми темпами, по сравнению с остальной 
территорией. Побережье Азовского моря в пределах России по 
прогнозам ученых и специалистов туристской индустрии способно 
ежегодно принимать до 2,5 млн. человек. Наиболее популярны среди 
туристов курорты Азовского моря: Тамань, Голубицкая, Приморско-
Ахтарск, Ейск, Должанская,  Таганрог  и Щелкино. 

Лидерами по приему отдыхающих являются Темрюкский район 
(1,5 млн. чел.) и Ейский (700 тыс. чел.) [1,2]. Крымское побережье 
Азовского моря принимает  значительно меньше отдыхающих, 
преимущественно это Ленинский район южного побережья моря, где 
поток туристов составляет 8-15 тысяч человек в год  [3]. 

В Приазовье можно сочетать все виды отдыха и туризма. 
Побережье обладает значительным рекреационным потенциалом это 
уникальные курортные территории, песчаные пляжи, хорошо 
прогреваемая летом морская вода, месторождения лечебных грязей. 

Территориальной единицей при оценке туристско-рекреационного 
потенциала выступают 13 муниципальных районов расположенных на 
российском побережье Азовского моря. Количественным и 
качественным анализом охвачены природные объекты и особо 
охраняемые природные территории, а также историко-культурные 
объекты. 
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Азовское побережье богато природными ресурсами необходимыми  
для развития и продвижения всех видов туризма:  грязевые вулканы 
(25),  минеральные источники (рапа озера Сиваш, озера Соленого), 
реки (Дон, Кубань.), заливы (Тагангоргский, Темрюкский, Сиваш  и 
др.), лиманы (Миусский, Ейский, Ахтарский и др.), песчаные косы  
(Глафировская коса, Долгая коса, Камышеватская коса, Ясенская коса 
и др.), песчаные дюны (рядом с п. Кучугуры) и заросли лотоса (в 
Приазовских лиманах).  

Наибольшее разнообразие и самое большое количество уникальных 
природных объектов (31) отмечается на восточном побережье 
Азовского моря. Так в Темрюкском районе расположены 11 
памятников природы краевого значения, 3 – местного значения. Это 
грязевые вулканы  Тиздар, Гефест; большое количество водных 
памятников природы «Озеро Соленое», «Озеро Голубицкое», водно-
болотные угодья Ахтаро-Гривенской системы лиманов между р. 
Кубань и Протокой (Рамсарские угодья)  и пр.  Так же большое 
количество уникальных природных объектов отмечается в Ленинском, 
Приморско-Ахтарском и Каневском районах, эти территории отнесены 
к категории относительно высокого показателя природного 
потенциала. Часть российского восточного побережья Азовского моря  
имеет средние показатели природного потенциала (Славянский и 
Ейский районы). Основными уникальными природными объектами 
побережья являются особо охраняемые природные территории - 
заказники, расположенные на песчаных косах имеющих большую 
природоохранную ценность в связи с  большим количеством 
«краснокнижных» видов флоры и фауны (Беглицкая, Долгая, 
Камышеватская и другие косы). Относительно низкий показатель 
зафиксирован для Неклиновского, Азовского и Джанкойского районов. 
Историко-культурный потенциал является основой познавательного 
туризма. Оценка культурно-исторического потенциала Азовского 
побережья России проводилась на основе следующих показателей: 
количество культурно-досуговых предприятий и мероприятий; число 
спортивных сооружений; количество памятников истории, культуры, 
архитектуры; количество культовых объектов (храмов, мечетей, 
церквей, часовен), музеев, исторических зданий и выставочных 
комплексов; мемориальных комплексов  

Азовское побережье России насчитывает 1225 историко-
культурных объекта. Наиболее высокие значения культурно-
исторического потенциала характерны для исторических центров, 
таких как города Азов, Таганрог, Ейск, Тамань.   
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Высокий культурно-исторический потенциал характерен для двух 
районов – Неклиновского и Ейского, относительно высокий для 
Азовского и Темрюкского районов. Эти районы наиболее 
благоприятны и перспективны для развития самых разнообразных 
направлений экскурсионного культурно-познавательного туризма. При 
этом в Ейском районе таких объектов 359, здесь доминируют – музеи 
и исторические здания [4-9]. В Неклиновском районе 265 объектов, в 
Темрюкском - 218, а Азовском - 187. Объекты почти в равной степени 
представлены памятниками и скульптурами, религиозными 
постройками, музеями и историческими зданиями, что создает условия 
для формирования туристско-экскурсионных маршрутов любой 
направленности. 

Первостепенной проблемой для развития туристско-
рекреационного комплекса Приазовья является наличие средств 
размещения. Средства размещения представлены гостиницами, базами 
отдыха, пансионатами, номерной фонд которых превышает 15 
номеров; гостевыми домами и мини-отелями, оздоровительными 
учреждения (санатории и детские лагеря отдыха); индивидуальными 
средства размещения (частный сектор). 

Было выделено две зоны текущего функционирования гостиничной 
сферы на побережье Азовского моря. Первая зона характеризуется 
высокой плотностью средств размещения. Это наиболее 
благополучные районы (Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Ейский), 
где имеются хорошие предпосылки для наиболее полного 
удовлетворения потребностей туристов в средствах размещения. 
Анализ коллективных и индивидуальных средств размещения Ейского 
района показал, что почти половина (45 %) всех объектов размещения 
района приходится на небольшие гостиницы, гостевые дома и 
пансионаты. Крупные гостиницы и базы отдыха составляют лишь 
(25%), индивидуальные средства размещения - 21% от общего 
количества объектов,  5%  и  4% приходится на авто кемпинги и 
санаторно-оздоровительные учреждения соответственно. В 
Приморско-Ахтарском районе, напротив, в средствах размещения 
преобладает частный сектор (84 %), в Темрюкском районе  
доминируют индивидуальные средства размещения: небольшие 
пансионаты, гостевые дома и мини-отели (67 %), южное побережье 
имеет очень низкую обеспеченность объектами размещения. 

Таким образом, в настоящее время рекреационное хозяйство 
побережья Азовского моря в основном представлено мелкими, 
стихийно сформировавшимися рекреационными предприятиями и 
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базами отдыха,  распределение средств  размещения на побережье 
носит очаговый характер. Наибольшее количество объектов сферы 
размещения приходится на Темрюкский, Приморско-Ахтарский и 
Ейский районы, в них преобладают частные индивидуальные средства 
размещения, оказывающие в основном услуги по кратковременному 
проживанию, практически в два раза меньше на побережье 
зафиксировано гостевых домов и мини-отелей. Крупных гостиниц, баз 
отдыха и пансионатов в настоящее время функционирует 196 
объектов. 

Наиболее перспективными при развитии экологического, 
оздоровительного, познавательного и других видов туризма, 
сопряженных с природными объектами следует рассматривать 
Темрюкский, Ленинский, Приморско-Ахтарский и Каневской районы.  

Историко-культурный маршрут целесообразно построить на 
побережье Таганрогского залива в районах с наибольшим историко-
культурным потенциалом: Неклиновском, Азовском и Ейском. 

Природной особенностью Восточного Приазовья является  наличие 
большого количества лиманов и плавней, песчаных стрелок и кос, что 
является значительным  ресурсом для развития охотничьего и 
рыболовного туризма. 
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On the coast of Azov sea favorably are combined advantageous geographical location, 
preserved natural potential, rich cultural-historical heritage. The carried out estimation of 
tourist-recreational resources made it possible to reveal the most promising zones on the coast 
of the Azov sea of Russia on the development of different forms of tourism. The largest 
quantity of means of arrangement is noted in Primorsko-Akhtarsk, Eysk and Temryuksk 
regions. Particular sector has the largest number of the means of arrangement. 
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КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Ближнее Зарубежье России представляет собой новый географический феномен, 

образование которого связано с распадом Советского Союза. Это зона политико-
экономической и культурной турбулентности, которая связана с двумя основными 
факторами. 

С одной стороны, постсоветское пространство стало ареной столкновения 
российской и других цивилизаций во всех сферах деятельности. При этом наиболее 
активно культурное давление на все бывшие республики СССР оказывает западная 
цивилизация. Это проявляется, к примеру, в жесткой конкуренции российских и 
западных геоконцептов типа Средняя Азия и Казахстан / Центральная Азия, Закавказье / 
Южный Кавказ. Кроме того, в Закавказье ощущается также турецкое влияние, а в 
среднеазиатских странах – китайское. За этими культурными процессами лежат 
геополитические и геоэкономические интересы. 
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С другой стороны, молодые страны постсоветского зарубежья находятся в поиске 
собственной идентичности, предпринимая попытки переорганизации свого культурного 
пространства и выстраивания собственной картины мира, обычно на национальной, а 
нередко и на националистической основе.  

Цель настоящей статьи — не только осуществить культурно-географическое 
районирование Ближнего Зарубежья, но выполнить его на основе таких геоконцептов, 
которые соответствуют русской географической картине мира. 

Ключевые слова: культурно-географическое районирование, геоконцепт, 
национальная картина мира 

 
О геоконцептуальном подходе. Национальная геграфическая 

картина мира выстраивается на основе геоконцептов [1]. Под 
геоконцептом понимается любое знаковое для определённого 
сообщества место, обладающее устойчивым образом. Словесная 
формула геоконцепта может быть выражена следующим образом: 
образ + топоним + территория. Примерами геоконцептов могут 
являться, как крупные пространства, например, Русский Север, Урал, 
Сибирь, так и небольшие по размерам места – Бородинское поле, 
Арбат.  

Как известно, топоним является объектом изучения топонимики. 
При этом предметная сторона топонимического исследования 
заключается в расшифровке культурно-языковых кодов, 
содержащихся в топониме. Для этого привлекаются исторические, 
этнографические, фольклорные, географические материалы, но 
важнейшую роль играют лингвистические данные, выявление и 
сопоставление значений слова-топонима в разных языках. При этом 
исследование значений слова-топонима происходит в историко-
региональном (с точностью до регионального диалекта) или в 
историко-локальном (с точностью до локального диалекта) контекстах. 
Геоконцепт представляет собой топоним, обладающий высоким 
статусом в данной культурной традиции. Принципиальное отличие 
топонима-геоконцепта от «простого» топонима заключается в том, что 
его языковые значения отходят на второй план. На первый выходят 
культурные смыслы, т. е. связь топонима с местом и определенным 
культурным пространством. К примеру, Москва в топонимическом 
аспекте (Москва как топоним) рассматривается как продукт 
взаимодействия славянской, балтийской и финно-угорской языковых 
систем. Москва же в культурно-географическом отношении (Москва 
как геоконцепт) исследуется как многовековой центр (политический, 
культурный, сакральный) русского пространства. Иначе, геоконцепт – 
это сверхтопоним.  

«Превращение» топонима в геоконцепт происходит по-разному, 
например, в результате важного исторического события, случившегося 



73 
 
 

в данном месте. Процесс превращения топонима в сверхтопоним 
довольно длительный, сопоставимый со сроком жизни одного 
поколения. В некоторых случаях процесс превращения оказывается не 
завершенным, т. е. употребление топонима неустойчиво, когда в 
отношении одного места используются два топонима.  

Геоконцепт — это не только знаковое место с устойчивым в данной 
культурной традиции образом; геоконцепт является неотъемлемой 
частью картины мира человеческого сообщества. 

Важно понимать что национальная географическая картина мира — 
это не только взгляд на мир с позиции определенного культурного 
центра. Это «квантированный» взгляд на мир, где культурными 
квантами выступают важнейшие национальные геоконцепты. Так, 
ядро русской географической картины мира представлено 
геоконцептами национального уровня такими, как Москва, Санкт-
Петербург, Бородино, Куликово поле, Байкал, Крым и другими.  

Национальная картина мира представляет собой не застывшее 
явление: одни сверхтопонимы забываются, другие, напротив, в 
результате, например, политических событий, актуализируются.  

Культурно-географическое районирование Ближнего 
Зарубежья. На макрорегиональном уровне на постсоветском 
пространстве выделяется четыре крупные региона-геоконцепта: 
Восточно-Европейский регион, Прибалтика, Закавказье и 
Среднеазиатский регион (рис. 1).  

Восточно-Европейский культурно-географический регион 
Ближнего Зарубежья состоит из Украины, Белоруссии и Молдавии. 
Как и Европейская часть России, страны региона располагаются в 
пределах Русской равнины. На формирование традиционного 
хозяйства, традиционной культры и менталитета жителей важную роль 
сыграли ландшафты смешанных и широколиственных лесов, а для 
Южной Украины и Южной России — лесостепные и степные 
ландшафты. 

В культурном аспекте регион наиболее близок России. Для 
большей части жителей стран традиционной религией выступает 
православие. Сближению способствует и сходство языков, и 
длительная общая история [4].  

Прибалтика, или Прибалтийский регион включает Эстонию, 
Латвию и Литву. Эти страны объединяет приморское географическое 
положение и западное относительно России расположение.  

С. Хантингтон относит эти страны к Западной цивилизации [4]. И, 
действительно, в Эстонии и Латвии исторической религией является 
протестантизм, в в Литве — католичество. Значительны и языковые 
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различия: литовский и латышский принадлежат к языкам балтийской 
группы, а эстонский — это финно-угорский язык. За 250 лет 
нахождения в составе Российской империи и СССР эти страны 
испытали значительное русское культурное влияние. В наше время 
дополнительными факторами региональной консолидации выступает 
членство прибалтийских государств в НАТО и ЕС.  

 

 
 

Рис. Культурно-географическое районирование  
Ближнего Зарубежья 

 
Закавказье, или Закавказский культурно-географический регион, 

образуют Грузия, Армения, Азербайджан [2]. Сочетание гор и 
межгорных котловин сформировали своеобразное сельское хозяйство, 
в котором традиционно важную роль играет животноводство. Не 
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менее важна роль гор и в формировании регионального — кавказского 
— менталитета. 

Грузия и Армения — страны с древними христианскими 
традициями, имеющие собственную письменность. Для Азербайджана 
традиционным является ислам шиитского толка (тем самым выражено 
историческое влияние Персии, частью которой была эта территория). 
Со всеми странами Закавказья Россия связана вековыми культурными 
связями; уже в Средние века в Москве существовали грузинская и 
армянская общины. Почти два века страны региона были в составе 
России. 

Среднеазиатский регион, который в советское время назывался 
Казахстаном и Средней Азией, объединяет Казахстан, Туркмению, 
Узбекистан, Таджикистан и Киргизию [2]. Важной географической 
особенностью стран региона является их внутриконтинентальное 
географическое положение. Для региона характерны преобладание 
степных и пустынных природных ландшафтов.  

Из всех четырех культурно-географических регионов Ближнего 
Зарубежья Среднеазиатский регион испытал наименьшее русское 
культурное влияние, что связано с исторически небольшим периодом 
(менее полутора веков) его пребывания в составе России. Культурная 
самобытность региона определяется религиозным и языковым 
факторами. Для всех пяти стран традиционной религией является 
ислам. В языковом отношении страны относятся к тюркоязычным (за 
исключением ираноязычного Таджикистана). По этой причине до 
революции регион нередко называли Туркестаном, или Русским 
Туркестаном. 
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CULTURAL AND GEOGRAPHICAL REGIONS  

IN THE POST-SOVIET SPACE 
 

The near abroad of Russia is a new geographical phenomenon, the formation of which is 
associated with the collapse of the Soviet Union. This is a zone of political, economic and 
cultural turbulence, which is associated with two main factors. 

On the one hand, the post-Soviet space has become the scene of a clash between Russian 
and other civilizations in all spheres of activity. The most active cultural pressure on all the 
former republics of the USSR is provided by Western civilization. This is manifested, for 
example, in the fierce competition of Russian and Western geoconcepts such as Middle Asia 
and Kazakhstan / Central Asia, Transcaucasia / South Caucasus. In addition, in the 
Transcaucasus, Turkish influence is also felt, and in the Central Asian countries - the Chinese. 
Behind these cultural processes lie geopolitical and geo-economic interests. 

On the other hand, young countries of the former Soviet Union are searching for their own 
identity, undertaking attempts to reorganize their cultural space and build their own 
geographical picture of the world, usually on a national, and often nationalistic basis. 

The purpose of this article is not only to implement the cultural and geographical division 
of the Middle Abroad of Russia, but to fulfill it on the basis of such geoconcepts that 
correspond to the Russian geographical picture of the world. 
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Стратегия пространственного развития должна стать основой не только для 

федеральной региональной политики, но и для координации разных направлений 
федеральной политики; оптимальной моделью региональной политики является 
политика сбалансированного развития, предусматривающая федеральную поддержку 
разных типов территорий, но с акцентом на точки роста – крупнейшие городские 
агломерации. 
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К 2019 году в России должна быть разработана Стратегия 
пространственного развития (СПР) [1], и один из основных вопросов – 
какова потенциальная роль СПР в становлении федеральной 
региональной политики в стране.  

Безусловно, СПР должна реализовываться с учетом утвержденных 
президентским указом Основ госполитики регионального развития [2]. 
Целями такой политики названы обеспечение равных возможностей 
для реализации экономических, политических и социальных прав 
граждан РФ на всей территории страны, повышение качества их 
жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-
технологического развития регионов, повышение 
конкурентоспособности экономики РФ на мировых рынках на основе 
сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития 
субъектов РФ и муниципальных образований. Цели совершенно 
понятные, однако их соотношение остается все же вопросом 
открытым. 

На наш взгляд, СПР должна рассматриваться не только как основа 
для региональной политики, но и как основа для координации разных 
направлений федеральной социально-экономической политики. 
Проблема такой координации стоит во всех странах, включая 
экономически развитые, а для ее решения ОЭСР предложены 
следующие направления действий [3]: 

– различные организационные решения (создание 
межминистерских структур, региональных министерств и т.п.); 

– стратегическое планирование и программирование с 
согласованными целями и инструментами экономической политики; 

– оценка принимаемых решений с точки зрения их влияния на 
социально-экономическое развитие территорий; 

– подготовка территориального разреза бюджета центрального 
правительства. 

Очевидно, что Россия неплохо продвинулась в решении 
организационных вопросов (есть региональные министерства, 
правительственные комиссии по социально-экономическому развитию 
регионов). Идущий процесс стратегического планирования должен 
позволить сделать следующий шаг в координации разных направлений 
федеральной политики в отношении регионов. Однако в дальнейшем 
необходимо будет реализовать и два других элемента координации.  

Рассмотрение СПР как основы для региональных аспектов всех 
направлений федеральной политики снимает, на наш взгляд, вопрос 
выбора между политикой поляризованного развития и выравнивающей 
политикой – спор о преимуществах той или другой идет в России уже 
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долгие годы. Если СПР – это инструмент для разных направлений 
федеральной политики, то на ее основе могут приниматься решения о 
поддержке разных типов регионов. Выравнивающий элемент 
федеральной политики необходим собственно для региональной 
политики, поддержка точек роста (поляризованное развитие) 
неизбежно в рамках общеэкономической политики. 

Главное, что СПР должна обеспечить – это отход от нынешней 
практики федерального регулирования регионального развития, 
которая отличается отсутствием системного подхода к отбору 
поддерживаемых регионов: 

- основной акцент делает на межбюджетные отношения с 
отсутствием четкого понимания того, какие средства отправляются на 
решение социальных задач, какие – на экономическое развитие, 

- поддерживаются территории, где возникают острые социальные 
проблемы или риски (Северный Кавказ, Дальний Восток, 
приграничные Калининградская область и Карелия и др.), или 
территории проведения крупных международных мероприятий, 

- есть множественность инструментов федеральной поддержки 
инвестиций в регионах, реализуемых разными федеральными 
министерствами без какой-либо координации друг с другом. 

Сохранение такой модели региональной политики чревато 
отсутствием федеральных действий по созданию необходимых 
условий для экономического роста там, где есть предпосылки роста, но 
есть и некоторые вполне преодолимые его ограничения.  

Выбор между моделями поляризованного развития, 
выравнивающей политики и политики сбалансированного развития – а 
именно эти варианты озвучиваются экспертами в последние годы – это 
по сути выбор между известными из мировой практики моделями 
региональной политики, и выбор этот во многом очевиден (в т.ч. 
исходя из зарубежного опыта) в пользу политики сбалансированного 
развития или адаптационной модели региональной политики 
(подробнее см. [4]). 

Модель поляризованного развития всегда чреват нежелательными 
социально-политическими последствиями. Поддержка проблемных 
регионов неизбежна, и лучше, чтобы она была продуманной, а не 
стихийной. Не оправданно и отсутствие поддержки регионов, где 
дешевле создать условия для экономического роста, нежели 
продолжать выделять средства на текущие социальные задачи.  

Выравнивающая модель, предусматривающая создание условий для 
экономического роста повсеместно, тоже нереалистична. Есть целый 
ряд территорий с очевидными серьезными сдерживающими 
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факторами развития. Предложить меры федеральной политики, 
которые позволили бы обеспечить экономический рост таких 
территорий при сколько-нибудь разумных вложениях, на сегодняшний 
день невозможно. 

Сутью модели сбалансированного развития является ускорение 
естественно протекающих процессов без смены их направления, т.е. 
стимулирование экономического роста в соответствии с общими 
тенденциями размещения предприятий частных компаний. Ведь 
попытки государства стимулировать экономическое развитие в 
заведомо непривлекательных (как минимум на данном этапе) для 
частных инвесторов регионах чаще всего не дают результатов. Такая 
модель означает поддержку точек роста, но только в максимально 
возможном числе регионов. 

Точками роста неизбежно будут города и городские агломерации. 
Особое внимание именно этому типу поселений – общемировой тренд, 
обусловленный и политическими мотивами (продолжающейся 
децентрализацией принятия управленческих решений), и 
экономическими. Последними являются и расширение круга проблем 
развития городов (последствия гипертрофированного роста 
дополняются притоком мигрантов), и повышение роли городов в 
экономике стран. Именно города стали центрами нового, 
высокотехнологичного промышленного производства в силу высокого 
качества человеческого капитала, лучших возможностей для 
кластеризации (подробнее см. [5]). 

В развитие крупнейших российских агломераций вполне 
допустимы федеральные вложения. И связано это не только с 
преимуществами городов, но и тем, что формирование сопоставимых с 
Москвой точек роста за пределами столицы – это шаг к сокращению 
территориальных диспропорций. Активное развитие крупнейших 
агломераций позволит сократить миграционный отток населения в 
Москву или за рубеж, сформировать реально децентрализованную 
структуру экономики в масштабах по меньшей мере макрорегионов. 
Иначе говоря, процесс концентрации населения в городах неизбежен. 
Но важно, чтобы конечными точками миграции были города по всей 
территории страны.  

Преодоление ограничений в развитии территорий, где есть 
определенный потенциал такого развития, тоже необходим: 

– процессы концентрации населения не могут идти быстро (темпы 
строительства жилья, инфраструктуры, новых предприятий 
ограниченны), поэтому поддержка проблемных территорий в 
обозримой перспективе неизбежна, 
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– жизнь в крупнейших городах имеет не только преимущества, но и 
известные недостатки (плохая экология, перегруженность транспорта),  

– далеко не все население стремится покинуть свою «малую 
родину» 

Таким образом, при реализации СПР важно будет предусмотреть 
федеральную поддержку разных типов территорий, как минимум на 
уровне обеспечения минимальных социальных стандартов.  
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СИСТЕМ КАК ФАКТОР ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье представлен авторский взгляд на механизм пространственного развития как 

следствие трансформации общественно-географических систем. Это определяет 
необходимость научного анализа процессов геосистемной трансформации. Автор 
предполагает, что целенаправленно воздействуя на территориальные структуры можно 
добиваться изменений в общественных геосистемах, определять характер и направление 
пространственного развития.  
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Жизнь каждого человека и общества в целом протекает в 

пространственно-временном континууме. Мы не можем существовать 
вне времени и пространства. Именно поэтому вполне закономерной в 
географической науке является тенденция перехода от хорологической 
концепции, позволившей решить ряд научно-методических, 
теоретических и прикладных задач и познать географическую картину 
мира во всем многообразии её форм, к динамической концепции, 
предполагающей изучение процессов пространственного развития. 
Этот тренд развития географической науки от статики – к динамике, 
по мнению А.Н.Ласточкина, отражает логику познания «от 
морфологии к динамике, или на языке философских категорий, – от 
формы к содержанию» [1, c. 103]. В социально-экономической 
географии развивается «девелопментология» как новое научное 
направление, во многом благодаря исследованиям А.И.Трейвиша [2]. 
Это дало возможность дальнейшего теоретического осмысления 
динамических процессов геопространства [3].  

На современном этапе познания важно понять механизм 
пространственного развития, что в перспективе даст возможность 
управления данным процессом. Геопространство неоднородно, 
поскольку определяется взаимодействием различных объектов. Далеко 
в прошлое ушло представление о пространстве как вместилище 
объектов. Взаимосвязанные и взаимодействующие объекты – это и 
есть пространство. Именно поэтому можно утверждать, что 
геопространство структурировано, имеет четкую полисистемную 
организацию, обладает рядом свойств, позволяющих его не только 
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изучать и анализировать, но и целенаправленно развивать, исходя из 
представлений людей об оптимальных условиях жизни.  

Основной системой на нашей планете (независимо от масштаба, то 
есть территориального охвата) является природно-территориальная 
система (иначе её называют природная геосистема) с входящими в 
неё природными объектами. Эта система определяет сущность 
природного геопространства.  На той же территории объекты 
антропогенного происхождения, относящиеся к материальному 
производству и социальной сфере, формируют социально-
экономическую территориальную систему, определяющую сущность 
социально-экономического геопространства. Включив в указанную 
систему все элементы организации жизни общества, мы получим 
общественно-территориальную (или общественно-географическую) 
систему, которая наиболее полно будет определять общественное 
геопространство, в котором все мы живем. Именно в общественном 
геопространстве происходит развитие человеческого сообщества, а 
значит: говоря о пространственном развитии, мы должны иметь ввиду 
изменение общественно-географических систем (иначе – 
общественных геосистем).  

Какие же изменения могут происходить в общественных 
геосистемах? Их можно охарактеризовать следующими категориями: 
«развитие», «эволюция», «сдвиги», «деформация», «трансформация». 
Все они близки по значению, но каждое из них несет особую 
смысловую нагрузку. Так, например, «развитие» необходимо 
воспринимать как общее свойство всех интерактивных динамичных 
систем, связанное с изменением количественных и качественных 
характеристик. При этом очевидно, что развитие может быть как со 
знаком «плюс» (прогрессивное), так и со знаком «минус» 
(регрессивное). «Эволюция» отражает долговременный, как правило, 
позитивный процесс системных изменений на протяжении 
длительного времени. Под «сдвигами» в целом понимается проявление 
новых тенденций в территориальной структуре хозяйства, изменение 
пропорций и соотношений в рамках сложных систем.  

Особый интерес, на наш взгляд, представляют «деформация» и 
«трансформация», отражающие более интенсивные изменения, 
протекающие в конкретных территориальных образованиях, но 
кардинально различающиеся по своей сущности. Процесс деформации 
характеризует площадные, континуальные объекты, игнорируя при 
этом их системную сущность и наличие структуры. Под 
трансформацией следует понимать такое изменение геосистем, при 
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котором меняются топологические и функциональные характеристики 
соответствующих территориальных структур.  

В настоящее время существуют расхождения в трактовке понятия 
«трансформация» [4,5,6]. На наш взгляд, трансформация – процесс 
объективный, регулируемый множеством условий и факторов, 
определяющих характер развития системы. При этом трансформация, 
являясь объективным процессом, иногда осуществляется стихийно, 
приводя к «свертыванию» или деградации территориальных структур, 
что в свою очередь обуславливает системный кризис в 
пространственном развитии. И, тем не менее, геотрансформационные 
процессы в социально-экономической сфере могут целенаправленно 
управляться людьми. Для этого необходимо, с одной стороны, 
изучение сущности процессов трансформации, а с другой, – 
мониторинг состояния общественных геосистем. 

В той или иной степени изучение процесса геосистемной 
трансформации связано с детальным исследованием территориальных 
структур. И в этом кроется, на наш взгляд, один из механизмов 
трансформации, а именно: изменение территориальной 
структуры систем разного вида ведет к трансформации всей 
интегральной общественной геосистемы, что в свою очередь 
определяет характер пространственного развития. Следовательно, 
для достижения позитивных результатов необходимо воздействовать 
именно на территориальные структуры. Это возможно, если будут 
использованы конкретные условия и факторы в качестве движущих 
сил структурных изменений.  

В действительности процесс трансформации намного сложнее, чем 
приведенное здесь его формальное отражение. В частности, 
малоизученным вопросом является взаимодействие территориальной 
системы и среды, что формирует определенную геоситуацию, поэтому 
в вопросах пространственного развития необходимо опираться не 
только на моделирование геосистем, но и на моделирование 
геоситуаций [7]. 

К сожалению, при отсутствии четкой стратегии пространственного 
развития очень часто случайности определяют процесс трансформации 
общественных геосистем: случайный приход «инвестора» в регион со 
своими бизнес-интересами; некомпетентность или нерадивость 
региональных чиновников, которые не могут вовремя обеспечить 
участие своего региона в федеральных программах; личные качества 
чиновников или бизнесменов, которые «пробивают» выгодные для 
себя решения и т.д. Это всё – псевдорыночные механизмы 
трансформации общественных геосистем. Пресловутый «человеческий 
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фактор» зачастую вредит грамотной трансформации общественных 
геосистем и пространственному развитию, так как хаотичное 
изменение элементов территориальной структуры ведет к стихийной 
трансформации общественных геосистем и препятствует 
эффективному пространственному развитию. А это ухудшает качество 
общественных геосистем и, соответственно, геопространства, и 
приводит, в конечном счете, к снижению качества жизни людей в этом 
геопространстве.  

Итак, теоретически – всё просто: основным фактором 
пространственного развития является трансформация общественно-
географических систем как интегральных геосистем наиболее 
высокого уровня организации. Это значит, что надо предельно 
разумно и грамотно подходить к процессу трансформации 
общественных геосистем, минимизируя влияние случайных 
воздействий. Трансформация как динамический процесс происходит 
под воздействием определенных причин (движущих сил), в качестве 
которых могут выступать: факторы, условия, целевые установки, 
административные решения и др. Понимание сущности 
пространственного развития как следствия трансформации 
общественных геосистем является залогом эффективной 
территориальной организации общества.  
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geosystems and determine both the nature and direction of spatial development.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 
В статье рассматривается территориальная организация туристско-рекреационного 

комплекса Северного Кавказа. Описаны этапы формирования Северо-Кавказского 
туристического кластера как основы развития точек роста туристической отрасли. 
Проведен анализ размещения коллективных средств размещения на Северном Кавказе и 
численности туристов, размещенных в них. В перспективе акценты развития туризма в 
регионе планируется сместить на территорию Восточного Кавказа. 

Ключевые слова: территориально-пространственная организация, туристско-
рекреационная отрасль, Северо-Кавказский туристический кластер. 

 
С географической точки зрения Северный Кавказ включает 

Предкавказье, северный склон Большого Кавказа преимущественно по 
водораздельному гребню, а также юго-западный склон Главного 
Кавказского хребта на его крайнем северо-западном участке и, 
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традиционно, Черноморское побережье Кавказа (Черноморское 
побережье России до реки Псоу). С точки зрения современной 
политической географии (политико-административного деления), 
территория Кавказа разделена между Россией – Северный Кавказ и, 
частично, Закавказье по правому берегу реки Самур, а также 
Азербайджаном, Арменией и Грузией. Территория Северного Кавказа, 
включающая кавказские республики, входящие в состав РФ, 
Ставропольский и Краснодарский края, составляет менее 2% площади 
страны. При этом эта территория обладает уникальным туристско-
рекреационным потенциалом, который определил формирование в 
пределах данного региона крупных туристско-рекреационных систем 
различного профиля.  

В 2016 г. в субъектах Северного Кавказа располагались 3848 
коллективных средств размещения (почти 20% всех российских КСР) 
[1]. При этом подавляющая часть этих КСР находится в 
Краснодарском крае, который традиционно является лидером по 
количеству туристских прибытий в стране, – 3106 КСР (более 80% 
всех КСР Северного Кавказа). В этом же субъекте обслужено самое 
большое количество туристов в КСР – 5806 тыс. человек (80%), всего 
же с учетом размещенных в индивидуальных средствах размещения и 
однодневных посетителей край в 2016 г. принял 15,8 млн. туристов (в 
2017 г. – 16 млн.) [2]. По последним данным Министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края количество 
посетителей горного кластера города-курорта Сочи только в 
новогодние и рождественские праздники 2016-2017 гг. составило 355 
тыс. чел. (в 2017-2018 г. – 360 тыс. чел.). На сегодняшний день горный 
кластер Сочи представляет собой наиболее развитый курорт 
Северного Кавказа (125 горнолыжных трасс общей протяженностью 
152 км, 61 канатная дорога общей протяженностью 63 км), 
предлагающий услуги как зимнего, так и летнего отдыха. 

В связи с этим представляет научный интерес исследование 
территориально-пространственной организации рекреационной сети 
территории Северного Кавказа в отрыве от динамично 
развивающегося региона-лидера в общероссийском масштабе – 
Краснодарского края. 

Среди исследуемых субъектов Северного Кавказа на общем фоне 
выделяется Ставропольский край (и по количеству КСР и по 
численности размещенных в них лиц, рис. 1 и 2). 

 



87 
 
 

 
Рис. 1. Количество КСР в субъектах Северного Кавказа  

(без Краснодарского края), 2016 г. 
 

 
Рис. 2. Численность лиц, размещенных в КСР субъектов Северного 

Кавказа (без Краснодарского края), тыс. чел., 2016 г. 
 
Данные статистики свидетельствуют о максимальном туристском 

потоке в Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкарию и 
Карачаево-Черкессию. Это неудивительно, именно эти территории 
обладают относительно развитой туристской инфраструктурой. 
Известнейшие курорты (Кавказские минеральные воды, Дербент, 
Кизляр, Приэльбрусье, Домбай) по-прежнему популярны среди 
поклонников тех видов туризма, которые развиваются на Северном 
Кавказе: горнолыжный, лечебно-оздоровительный, горный 
пешеходный.  
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В целом за последние почти 40 лет территориально-
пространственная организация рекреационной отрасли на Кавказе не 
претерпела существенных изменений: основная масса турцентров и 
сегодня расположена в Горнокавказском рекреационном районе (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рекреационное освоение Кавказа [3] 

Районы: 1 – Причерноморский, 2 – Прикаспийский, 3 – Горнокавказский,  
4 – Северокавказский, 5 – Закавказский. 

 
 При этом изменения все-такие имеются. Связаны они с созданием 

и развитием единого туристического кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Краснодарском крае и республике Адыгея, 
который находится под управлением АО «Курорты Северного 
Кавказа» (создано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833). и в настоящее 
время включает в себя семь всесезонных туристско-рекреационных 
комплексов (ВТРК): 

 «Лагонаки» (Краснодарский край и Республика Адыгея); 
 «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика); 
  «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика); 
 «Мамисон» (Республика Северная Осетия-Алания) 
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 «Армхи» и «Цори» (Республика Ингушетия); 
  «Ведучи» (Чеченская Республика); 
 «Матлас» (ОЭЗ на территории муниципального образования 

«Хунзахский район», Республики Дагестан). [4] 
В состав туристического кластера входит также бальнеологический 

кластер (Ставропольский край) и Каспийский прибрежный кластер 
(Республика Дагестан). 

 

 
Рис. 4. Туристско-рекреационные комплексы туристического 

кластера Северного Кавказа [5] 
 
Ярко выражено смещение акцентов развития туристско-

рекреационных комплексов в сторону Восточного Кавказа 
(республики Ингушетия, Чечня, Дагестан). Хотя пока они обозначены 
лишь в проектах: ведется разработка проектов планировки, межевания 
территории, правил землепользования и застройки ВТРК «Мамисон», 
«Армхи», «Матлас».  

С учетом наличия факторов-ограничителей (в первую очередь 
финансовых), препятствующих одновременному развитию всех 
курортов туристического кластера, принято решение о реализации 
проекта создания Северо-Кавказского туристического кластера в два 
этапа:  

 первый этап (до 2023 года): строительство наиболее 
перспективных курортов туристического кластера;  

 второй этап (до 2040 года): эксплуатация курортов, созданных 
на первом этапе, и строительство других курортов. 
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В настоящее время АО «КСК» осуществляет эксплуатацию двух 
горнолыжных курортов международного уровня – всесезонные 
туристско-рекреационные комплексы «Архыз» и «Эльбрус». В рамках 
реализации первого этапа проекта туристического кластера к 2023 г. к 
числу эксплуатируемых курортов добавится ВТРК «Ведучи», который 
в зимнем сезоне 2017-2018 гг. впервые начал обслуживание туристов.  

Строительство ВТРК «Ведучи» завершится в 2025 г., когда будет 
построена вся запланированная инфраструктура: 15 горнолыжных 
трасс протяженностью 16,5 км, 7 подъемников, гостиничный комплекс 
и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты 
проката и обслуживания, рестораны и кафе. Ежедневно курорт сможет 
принимать до 4800 гостей. Социально-экономический эффект от 
реализации проекта «Ведучи» в 2025 г. накопленным итогом достигнет 
следующих показателей: резидентами ОЭЗ будет создано порядка 700 
рабочих мест, налоговые отчисления составят около 600 млн рублей, 
вклад проекта в ВРП региона – свыше 2,15 млрд рублей. 
Туристический поток составит 627 тысяч человек накопленным 
итогом. [4] 

Существенным фактором успешной реализации проекта развития 
туризма на Северном Кавказе является реализация кластерного 
подхода, обусловленного сравнительной географической близостью 
курортов и специальным режимом регулирования экономической 
деятельности в рамках созданных особых экономических зон. Кроме 
того, развитие проекта по кластерному принципу позволит добиться 
комплексного подхода к планированию и строительству курортов, 
включая обеспечение курортов необходимой внешней инженерной и 
транспортной инфраструктурой; будет способствовать эффективному 
привлечению инвесторов и популяризации курортов среди 
потенциальных туристов. 

К числу стратегических задач развития туризма в республиках 
Северного Кавказа в настоящее время относится стимулирование 
создания новых туристических центров помимо уже существующих 
курортов. Реализация новых инвестиционных проектов позволит 
ускорить процесс обновления основных фондов отрасли, усилит 
конкуренцию и качество предоставляемых услуг, позволит 
диверсифицировать туристский продукт, увеличит плотность 
рекреационных зон и уровень инфраструктурной освоенности. 
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The article deals with the territorial organization of the tourist and recreational complex of 

the North Caucasus. The stages of the formation of the North Caucasian tourist cluster as the 
basis for the development of points of growth in the tourism industry are described. The 
analysis of the placement of collective accommodation facilities in the North Caucasus and the 
number of tourists placed in them is analyzed. In the future, the focus of tourism development 
in the region is planned to be shifted to the territory of the Eastern Caucasus. 

Keywords: territorial-spatial location, tourist-recreational industry, the North-Caucasian 
tourist cluster. 
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РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ ГОРОЖАН В 

ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 
 
В докладе рассматривается методы выявления и специфика дальних дач жителей 

крупных городов в деревнях на северо-востоке Центрального федерального округа. При 
отсутствии официальной статистики о покупках горожанами домов в деревнях для 
сезонного использования подходы к выявлению их распространения основываются на 
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дешифрировании космических снимков, а подробные исследования влияния горожан на 
сельскую местность - на экспедиционных исследованиях в ключевых районах.  

Ключевые слова: сельская депопуляция, расселение, забрасывание земель, горожане, 
дачи, социальная инфраструктура 

 
Введение. Районы, испытавшие сильную депопуляцию в ХХ веке, 

власти обычно считают неперспективными с точки зрения сохранения 
инфраструктуры, поддержания бюджетов муниципалитетов и их 
экономики. Особенно это касается периферийных районов 
Нечерноземья, в которых и население, и активная экономическая 
деятельность все больше концентрируется в пригородах больших 
городов. 

Так, в рассматриваемых нами северо-восточных регионах 
Центрального федерального округа (рис.) сельское население 
уменьшалось особенно быстро в советское время. В постсоветское 
время при критическом истощении трудовых ресурсов вместе с 
уменьшением дотаций неэффективным предприятиям начало 
свертываться сельское и лесное хозяйство. 

 

 
Рис. Изменение численности сельского населения и посевной площади 
и поголовья крупного рогатого скота в регионах северо-восточной 

части ЦФО 
 
Сеть расселения и инфраструктура в этих регионах и прежде была 

разрежена с преобладанием мелких сельских населенных пунктов [1, 
2, 3]. К настоящему времени ситуация значительно ухудшилась. Более 
половины молодежи уезжает сразу после окончания школы, остальные 
работают на отходе в городах. Местные власти пытаются найти замену 
традиционным отраслям сельского и лесного хозяйства в виде 
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туризма. Однако сильная разреженность очагов, привлекательных для 
туристов, при плохих дорогах делает эту стратегию маловероятной.  

Отток сельского населения в последние годы усилила политика 
объединения сельских поселений численностью менее 500 жителей. 
Она сопровождалось забрасыванием дорог к удаленным небольшим 
деревням и свертыванием социальной инфраструктуры. При кризисе 
местообразующих отраслей сельская местность отчасти держалась за 
счет занятости населения в бюджетной сфере. Особенно это касалось 
женщин. При объединении число сельских учителей и занятых в 
фельдшерских пунктах сократилось с 2000 г. более, чем в 2 раза [7].  

Вряд ли удаленные от городов нечерноземные сельские районы 
станут заметными очагами развития экономики. Но есть важный 
фактор, не позволяющий «списывать со счетов» эти территории и 
показывающий их большую востребованность – это сезонное дачное 
переосвоение деревень жителями крупных городов [4]. Однако 
официальная статистика дает информацию лишь об организованных 
садовых и дачных поселках. Какие-либо данные о распространении 
дач в деревнях отсутствуют. 

Цель данного исследования – выявление роли покупки вторых 
домов горожанами в деревнях преимущественно для сезонного 
использования в сохранении освоенности депопулирующих сельских 
территорий. 

Материалы и методы исследования. Для анализа динамики 
сельского населения и его деятельности привлекались доступные 
статистические данные по регионам, муниципальным районам и 
сельским поселениям. Использовались также результаты 
дешифрирования космических снимков с целью идентификации 
заброшенных и зарастающих сельскохозяйственных земель, а также 
степени заброшенности деревень [5]. Выявление возможного числа  
горожан в деревне, анализ длительности их пребывания и частоты 
посещения вторых домов в сельской местности проводилось на 
примере ключевых районов во время экспедиционных исследований.  

Дальние дачи в деревнях: специфика распространения. 
Сохранение вторых домов горожан в деревнях было связано с 
активной урбанизацией: сельские дома переходили по наследству 
городским детям. Активная покупка деревенских домов в удаленных 
районах жителями крупных городов началась в конце 1970-х - в 1980-х 
годах, когда она была еще неофициальной. В 1990-2000-х гг. в связи с 
перенаселенностью пригородов дальние дачи в деревнях становятся 
весьма популярными, особенно для москвичей и петербуржцев [6].  
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Такие дачники, в отличие от обитателей организованных дачных и 
садовых товариществ, концентрирующихся вокруг городов и вдоль 
транспортных магистралей, ищут в деревнях тишину и уединение. В 
качестве главных аттракторов они называют природные компоненты: 
лес, реку, просторы, тишину и, более широко, экологию. Ради них они 
готовы мириться с бытовыми неудобствами, но дикая природа, 
недоступность и отсутствие местного населения их отталкивают. Они 
тяготеют к небольшим, но живым деревням и полузаброшенным 
сельским ландшафтам. Поэтому степень заброшенности 
сельскохозяйственных земель и размещение малых деревень 
позволяют при отсутствии официальной статистики представить, куда 
направлены волны сезонного дачного освоения деревень.  

Зоны наиболее массового распространения дальних дач жителей 
крупных городов, хотя и отодвинуты от пригородов, чаще 
ограничиваются расстояниями в 200-400 км на территориях не 
полностью одичавших с заброшенными и постепенно зарастающими 
полями. Тем не менее, фактор расстояния от города для таких 
дачников оказывается менее значимым, чем степень доступности. При 
наличии железной дороги, автотрассы и хотя бы проезжей дороги до 
деревни (значительная часть дачников приезжает на собственной 
машине) москвичи и петербуржцы покупают дома в деревнях и на 
удалении до 600-700 км.  

В летние месяцы число горожан в деревнях может значительно 
превышать численность местного сельского населения. Так, даже на 
значительном удалении от Москвы в деревнях, где осталось менее 10 
жителей, число горожан летом может в 2-5 раза превышать местное 
население, в деревнях с местным населением от 10 до 50 жителей 
составлять половину и даже удваивать население [6]. В более крупных 
населенных пунктах дачники покупают дома менее охотно, чаще на 
окраинах. А из покинутых местными жителями деревень обычно 
уходят и дачники, в т.ч. из-за отрезания от сетей электроснабжения, 
забрасывания дорог и усиления воровства зимой. 

Горожане оказывают большое влияние на сельскую экономику, 
уплачивая налоги в бюджеты, давая работу местным жителям по 
ремонту домов, присмотру за ними в период их отсутствия, нанимая 
их для покоса травы в целях пожарной безопасности, покупая 
продукцию их хозяйств, грибы, ягоды, рыбу, увеличивая спрос в 
местных магазинах и в целом создавая новую социальную среду.  

Заключение. По сути, дальние дачи – это российский вариант 
дезурбанизации при сохранении регистрации в городе и сезонной 
мобильности между городом и деревней, несмотря на огромные 
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расстояния. К этому вынуждают суровый климат зимой, плохая 
социальная и бытовая инфраструктура в сельской местности, 
сложности занятия мелким бизнесом, который мог бы стать 
альтернативой работы в городе. Все это заставляет людей жить на два 
дома. Тем самым сохраняются не только конкретные деревни, но и 
сложившаяся система мелкоселенного сельского расселения, которую 
сами сельские жители поддерживать уже не в состоянии. Вместе с 
городскими обитателями садово-дачных товариществ они создают 
совершенно иную параллельную и не учитываемую пульсирующую 
сеть расселения [8]. 

Именно поэтому попытки федеральных и региональных властей 
«оптимизировать» социальную и дорожную инфраструктуру исходя из 
численности только зарегистрированного сельского расселения без 
учета мобильных горожан - собственниками домов, могут привести не 
только к отказу горожан вкладывать свои деньги в сохранение 
сельских домов и даже в локальной инфраструктуры, но и усилят 
отток из деревни местного сельского населения, спровоцировав 
ускорение социального опустынивания огромных староосвоенных 
территорий.  
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В статье рассмотрена роль и значение деятельности Н.Н. Баранского в становлении 

географического образования и организации географии в Алтайском крае, где он 
начинал свою творческую деятельность по поручению Общества любителей 
исследования Алтая в начале XX века. 

Ключевые слова: география, организация образования, Алтайский край. 

 
Век XXI-й войдет в истории русской цивилизации, будет вписан 

чередой 100-летних юбилеев: революций и войн, научных открытий и 
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технических достижений, разнообразных реформ и ожесточенных 
дискуссий. В российской географии, в том числе и алтайской, один из 
них связан с началом преподавательской деятельности на 
Пречистенских рабочих курсах профессионального революционера 
Баранского Николая Николаевича.  Событию этому предшествовал 
почти 20-летний период революционной деятельности, начатой 
забастовкой и демонстрацией студентов Томского университета, в 
котором учился Николай. По совету и с помощью друзей отца – 
учителя гимназии, Баранский Н.Н. оказался в Барнауле, а затем в селе 
Чистюнка для выполнения по договору с Обществом любителей 
исследования Алтая статистического анализа подворной переписи 
непричисленных переселенцев из разных мест европейской части 
России. 

«У меня был громадный интерес не только к современному 
положению новоселов в алтайской деревне, - что составляло прямую 
задачу моего исследования, - но много более острый интерес 
революционный, есть ли и какой материал для революции в деревне. 
Кроме того, мне ужасно хотелось разобраться в аграрном строе 
России» [1, с.4]. В ту пору Николаю Баранскому было всего 20 лет! 

С Алтаем связано много славных имен: А. Гумбольдт, П.П. 
Семенов (позднее Тян-Шанский), П.К. Козлов, Г.Н. Потанин, Н.М. 
Ядринцев, В.В. Сапожников и др. Место Н.Н. Баранского среди них 
особое – организатора и проповедника географии, Учителя тысяч 
географов страны Советов. Нельзя не согласиться с В.С. 
Преображенским в том, что «…мы не оценили по достоинству 
совокупность его крупных достижений… Это не идеи, не воздействие 
– это именно деяния, сказавшиеся на развитии всей географии…» [2, 
с.206-207]. 

Алтайский край не является исключением. Здесь продолжают 
трудиться ученики и последователи нашего земляка. В перечне 
географических дел, как своеобразном ответе Учителю и Гражданину, 
следует назвать организованные кафедры и факультеты, отделы и 
лаборатории, институты, учреждения и экспедиции, форумы и 
совещания самого различного уровня на его завещание: «…сделать 
географию общенародной наукой» [3, c.268].  

И еще осталось от Н.Н. Баранского   внимательное отношение 
столичных коллег к географам окраин нашей огромной державы. 
Каждый, в том числе и автор доклада, кому довелось сотрудничать с 
москвичами и петербуржцами, знает об этом. Правда, стоит работать 
как следует! Но это -  по Баранскому! 
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Сказать по совести, сделано не так много, как виделось отцам-
основателям русской географии. Выступая на XV съезде РГО 
Председатель Попечительского совета Общества В.В. Путин обратил 
внимание на низкий уровень географической грамотности и культуры 
граждан России. По-прежнему продолжается разбазаривание 
географии [4, 5], трата идейного единства, о котором мечтал 
Н.Н. Баранский, слабо участие географов в принятии важных решений 
государственного устройства, включая демонтаж российского 
субэтноса. 

Идет активный, на западный манер, поиск ответов на 
всевозможные вызовы: природные, природно-социальные, 
социальные, геополитические, технологические, информационные, 
образовательные т.п.  Плотное экологическое покрывало усложнило 
географическую картину современного мира с его геополитическими 
проблемами. Современным лидерам географии (без всяческих 
прилагательных!) стоит подумать самым серьезным образом над 
итогами ушедшего столетия и оценить свое участие в деле подготовки 
кадров управленцев, способных в суровых рыночных обстоятельствах 
инвестиционных полей понимать природу, чувствовать землю и 
оперировать не только стоимостными показателями ресурсов и 
размерами прибыли от продажи общего достояния граждан страны. 

Не от взаимодействия и таинственной коэволюции природы и 
общества, от варварского вторжения человека в природу остаются 
только грязь и горы мусора, да больное общество, зараженное духом 
неразумного потребления. Где уж тут думать про устойчивое 
развитие! 
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В статье анализируется процесс эволюции медико-географической науки. Показано, 

что современную структуру медицинской географии составляют не только медицинское 
ландшафтоведение и нозогеография, но и медико-географический менеджмент и 
территориальное здравоохранение.  

Ключевые слова: здоровье, болезни, население, регион, социальная география, 
медико-географическая наука, медико-географический менеджмент, территориальное 
здравоохранение. 

 
Медицинская география – одна из древнейших наук [1]. В истории 

ее становления и развития были подъемы и спады, признание 
достижений ученых и полное отрицание фундаментального значения 
науки. Но на каждом новом этапе своего эволюционного развития 
медицинская география обретала дополнительные грани устойчивости, 
обозначала новые ракурсы в объектно-предметной сущности, 
выполняемых ею функциях, научных подходах и методах, структуре и 
содержании разделов [2].  

Зародившись в Западной Европе (Италия, Франция, Германия), 
медицинская география в петровское время проявилась и в России. 
Первоначально она развивалась под эгидой иностранцев, но уже в 

                                                            

 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 18-05-00328а «Теория и методология 
интегральной оценки состояния здоровья населения в изменяющихся социально-
географических условиях жизни». 



100 
 

середине XVIII в. сформировалась отечественная медико-
географическая научная школа, и русские ученые вошли в число 
мировых лидеров в этой области научного знания [3]. Во многом успех 
российской медико-географической науки определяли 
путешественники и военные врачи [4], отсюда и главный вектор ее 
развития – учет специфики среды обитания при лечебно-
профилактической работе и оказании медицинской помощи. 

В зарубежной медицинской географии с давних пор 
присутствовала социальная направленность. Так, итальянский врач Б. 
Рамаццини (1633 – 1714), по сведениям Г.З. Пицхелаури [5], отмечал 
воздействие условий жизни и труда на здоровье людей, населяющих 
данную местность. Подобные мысли содержались и в трудах 
французского медико-географа Ж. Будена [6], который рассматривал 
физическую географию в тесной увязке со статистикой 
народонаселения, сравнительной патологии племен, географическим 
распределением и «странствованием» болезней. 

Однако, если обратиться к выполненным в середине XX в. трудам 
российского зоолога и медико-географа Е.Н. Павловского и 
американского эколога и медико-географа Дж. Мея, то нетрудно 
заметить, что они были заняты решением других вопросов. Так, Е.Н. 
Павловский исследовал причины возникновения и развития клещевого 
возвратного тифа, малярии, лихорадки; в конечном счете он создал 
учение о природной очаговости инфекционных заболеваний и 
ландшафтной эпидемиологии [7]. Дж. Мей изучал взаимосвязи между 
патологическими факторами, обосновал программу исследования 
болезней, способных к эндемическому и эпидемическому 
распространению их в зависимости от патологических факторов [8]. 

Иной взгляд на медицинскую географию был обоснован военным 
хирургом и медико-географом А.А. Шошиным [9]. Основываясь на 
опыте работы с военнослужащими и эвакуированными гражданами в 
непривычные для них условия жизни, этот ученый разработал 
следующие положения медицинской географии: 

- доказал самостоятельность положения медицинской географии в 
системе наук; 

- уточнил предмет медицинской географии как науки, 
направленной на изучение закономерностей влияния комплекса 
природных и социально-экономических факторов на возникновение и 
географическое распространение болезней человека; 

- обосновал ведущую роль социально-экономических факторов в 
комплексном воздействии условий местности на здоровье населения; 
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- сформулировал цели медико-географических исследований: 
оздоровление территории, ликвидация болезней, создание 
благоприятных условий труда и отдыха людей; 

- актуализировал задачи по организации здравоохранения 
населения, повышению эффективности лечебно-профилактических 
мероприятий; 

- разработал содержание исследований в области медицинского 
ландшафтоведения, медицинского страноведения, нозогеографии и 
медицинской картографии. 

Высокую конструктивность содержат предложения А.А. Шошина 
об объединении усилий медиков, биологов и географов в рамках 
комплексной программы «Географическая среда и здоровье 
населения», о привлечении к ее разработке зарубежных ученых.  

Ученик А.А.  Шошина – Е.И. Игнатьев, переехав из Ленинграда в 
Иркутск, создал в Институте географии Сибири и Дальнего Востока 
АН СССР лабораторию медицинской географии, привлек к работе в 
ней выпускника Ленинградского санитарно-гигиенического института 
Б.Б. Прохорова. В сформированной ими иркутской школе 
медицинской географии (Е.И. Игнатьев, Б.Б. Прохоров, С.В. Рященко, 
И.А. Хлебович и др.) были разработаны вопросы формирования 
территориальных нозоэкосистем в условиях зоны тайги. В Ленинграде 
– Санкт-Петербурге учение А.А. Шошина получило дальнейшее 
развитие в трудах его ученика и последователя А.А. Келлера [10]. 

Московская медико-географическая научная школа, созданная В.Г. 
Вороновым во второй половине прошлого века, соориентирована на 
исследование природной очаговости болезней, нозогеографии, 
медицинского ландшафтоведения, географической патологии. 
Современные исследования наследников этой школы во главе с С.М. 
Малхазовой посвящены медико-экологической оценке кризисных 
ситуаций, здоровью населения регионов в условиях глобальных 
экологических изменений. В Институте географии АН СССР (ныне 
РАН) проводимые Е.Л. Райх исследования по моделированию медико-
географических процессов были прерваны в начале 1990-х годов и с 
тех пор не возобновлялись.  

В настоящее время единственная в стране лаборатория 
медицинской географии успешно функционирует в Тихоокеанском 
институте РАН (г. Владивосток). В ней под руководством 
заведующего лабораторией кандидата биологических наук С.А. 
Лозовской, при участии в организации научной работы доктора 
медицинских наук А.Б. Косолапова ведутся комплексные медико-
географические исследования применительно к условиям 
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Тихоокеанской России. При этом упор делается на природные и 
социально-экономические условия Приморского края. 

В Санкт-Петербурге социальная функция медицинской географии 
получила развитие в наших трудах, особенно в докторской 
диссертации З.А. Семеновой «Медико-географический подход к 
интеграции знаний о здоровье населения на региональном уровне» 
(2016 г.). В этой работе были обоснованы новые положения 
медицинской географии, а именно: место и роль в социально-
экономической географии и в организации территориального 
здравоохранения; содержание дефиниций «медико-географический 
менеджмент» и «региональный маркетинг медицинских услуг»; 
сочетание общегеографических и частных научных подходов к 
управлению территориальным здравоохранением; разработка шкалы 
нормативных значений (допустимого, критического, кризисного и 
недопустимого) заболеваний населения региона (социума); 
методология и методика интегральной оценки динамики состояния 
здоровья населения в условиях информационного дефицита. 
Названные теоретико-методологические положения получили 
практическую апробацию на примере разработки концепций развития 
территориального здравоохранения в ключевых регионах РФ [11]. По 
письменным свидетельствам известных в отечественной и мировой 
науке географов-обществоведов, медиков, биологов, экономистов, 
предложенный в упомянутой диссертации медико-географический 
подход к исследованию организации территориального 
здравоохранения имеет большое будущее. 

О важной роли медико-географического подхода к организации 
территориального здравоохранения свидетельствуют и результаты 
исследований зарубежных коллег. Так, если до конца прошлого века 
обращение медико-географов к политическим и социальным вопросам 
носило эпизодический характер, то сегодня такая направленность 
медико-географических работ рассматривается как неоспоримая 
данность [12]. Основным аспектом пространственного анализа для 
зарубежных ученых явилось понимание того, что именно место 
повседневной жизни и характер труда определяет задачи 
здоровьесбережения населения [13]. Оригинальны высказанные в 
научной литературе рекомендации о необходимости проведения 
испытания лекарств одновременно в разных регионах, поскольку 
местные факторы, включая этнические и социально-экономические, 
могут существенно влиять на результаты экспериментальных проверок 
[14].  
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Зарубежные исследователи отмечают смещение фокуса 
медицинской географии от количественных исследований в медицине 
к активному участию в социальной теории [15], к исследованию 
пространственной доступности медицинской помощи [16] и 
распределению медицинских кадров по странам мира. Последнее 
обстоятельство особенно характерно для бедных стран, эту проблему, 
по мнению медико-географов, надо решать на глобальном уровне [17]. 
В последние годы возрос феномен насилия, он накладывает отпечаток 
на состояние здоровья людей и нуждается в изучении не только со 
стороны юриспруденции, но и медицинской географии. 

Не анализируя в данной работе далекое прошлое (этот аспект 
подробно освещен в наших публикациях), отметим, что даже за 
относительно короткий период истории в 50 лет (1966 – 2016 гг.) 
произошли существенные изменения в парадигме медицинской 
географии в зарубежной литературе. В доказательство приведем такой 
пример: если в 1966 г. функции этой науки определялись, как: 
изучение взаимосвязи между заболеваниями человека и связанными с 
ними различными факторами окружающей среды [18], то в 2016 г. – 
как установление взаимосвязи между окружающей средой и 
здоровьем, образом жизни и здоровьем, а также как оптимальность 
размещения инфраструктуры здравоохранения с пространственной 
точки зрения [19]. Надо ли доказывать то, что вполне очевидно: второе 
из приведенных определений полностью укладывается в 
обоснованную в упомянутой выше диссертации современной 
парадигмы медицинской географии применительно к российским 
условиям. 

К сожалению, в нашей стране исследования социальной 
составляющей медицинской географии наталкиваются на удручающее 
сопротивление представителей естественного «крыла» географической 
науки, которые в высоких инстанциях во всеуслышание заявляют: это 
– не медицинская география. Удивительно, но факт: сторону физико-
географов заняли (если не явно, то по умолчанию) и некоторые наши 
коллеги из Москвы. Поддержка «своих» (по «прописке» и совместной 
работе) оказалась для них «дороже» истины.  

Выводы. География здоровья и география здравоохранения – это 
единая междисциплинарная наука: медицинская география. Она 
изучает влияние особенностей среды обитания на здоровье населения 
(социума), возникновение и распространение болезней человека, 
специфику организации территориального здравоохранения на 
региональном уровне. В ее структуре выделяются: медицинское 
ландшафтоведение, нозогеография, медико-географический 
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менеджмент, территориальное здравоохранение, медицинское 
страноведение, медицинский туризм. Последние пять из числа 
составляющих медицинскую географию дисциплин получили 
определенную разработку в наших исследованиях, значительная часть 
из них опубликована в монографии и научных статьях. 

И еще: ни в одном паспорте специальностей по наукам о Земле нет 
упоминания медицинской географии. Решение этой задачи, очевидно 
должны взять на себя эксперты ВАК. Но, по-видимому, она для них не 
значима – важнее, как принято говорить, «ловля блох» при экспертизе 
диссертаций и голословное утверждение: «у нас (?!) другое понимание 
медицинской географии». Какое именно? Об этом эксперты 
умалчивают, у них другая «функция» – задавать вопросы, не вступая в 
дискуссию. Не будет лишним напомнить, что в издаваемых в 
советские годы ВИНИТИ реферативных журналах раздел по 
медицинской географии размещался в томе «экономическая и 
социальная география». 
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СТРУКТУРНО СЛАБЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА 

“RURACTION” (“ГОРИЗОНТ 2020”) 
 
Статья вносит вклад в дискуссию о развитии структурно слабых регионов в странах 

ЕС. Ее выводы тесно связаны с проектом RurAction, который реализуется в рамках 
программы ЕС "Горизонт 2020". Следовательно, цель статьи двоякая: во-первых, 
ознакомление с вышеупомянутым проектом, в котором рассматривается вопрос о 
региональной структурной слабости и политике, направленной на их преодоление 
посредством внедрения социальных инноваций; и, во-вторых, выявление и 
характеристика структурно слабых регионов в различных пространственных масштабах, 
а также определение основных проблем и возможностей, с которыми они сталкиваются. 

Ключевые слова: структурно слабые регионы, RurAction, социальное 
предпринимательство, Европа. 

 
Введение. Развитие структурно слабых регионов можно 

рассматривать как одну из главных задач, стоящих перед 
большинством стран мира. Существует несколько подходов, как 
теоретических, так и практических, затрагивающих эту тему. Однако 
до сих пор она остается нерешенной, а проводимая политика по ее 
преодолению является неудовлетворительной. 

Данная статья будет способствовать обсуждению структурно 
слабых регионов. Ее цель двоякая: 

1. Представление проекта ЕС под названием «RurAction», который 
посвящен проблеме региональных структурных слабостей, и политике, 
справляющейся с ними посредством внедрения социальных инноваций 
и, в частности, социальных предприятий. 

2. Выявление и характеристика структурно слабых регионов в 
различных пространственных масштабах, а также основных проблем и 
возможностей, с которыми они сталкиваются. 

Термин «структурно слабый регион» можно понимать по-разному. 
Оставляя в стороне терминологическую дискуссию, в настоящей 
статье (как и в проекте RurAction) он определяется как регион, 
страдающий дефицитом факторов развития и имеющий длительные 
низкие социально-экономические показатели по сравнению с другими 
регионами. В целом можно сказать, что эти регионы – и большинство 
из них – сельские регионы – вступили в нисходящую спираль 
тенденции социально-экономического развития. Эта негативная 
тенденция развития усиливается общественными дискурсами, 
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связанными с отсутствием будущего для них [1]. На вопрос о том, как 
можно остановить такую нисходящую спираль, ответить не просто. 
Необходимы новые, более удовлетворительные, чем предыдущие, 
способы решения существующих проблем. Один из них – проект 
RurAction, ориентированный на роль социальных инноваций в 
региональном развитии. 

Проект RurAction – инструмент интеграции исследований, 
преподавания и практики. RurAction является акронимом проекта 
«Социальное предпринимательство в структурно слабых сельских 
регионах: анализ инновационных средств устранения неполадок в 
действии». Проект, реализующийся в 2017-2020 годах, финансируется 
Программой Европейского Союза «Горизонт 2020» в рамках 
грантового соглашения Марии Склодовской-Кюри. Он 
координируется профессором Габриэлой Кристманн из Лейбницского 
института исследований общества и космоса (IRS), расположенного в 
Эркнере (Германия), а Консорциум состоит из 15 партнеров из 7 стран 
(Австрия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Польша и Португалия). 
Автор настоящей статьи является лидером польской команды и 
членом Руководящего комитета проекта. 

Следует подчеркнуть две особенности проекта: 
а) он собирает представителей различных научных дисциплин 

(география, социология, экономика, управление и политология), а 
также практиков, представляющих как социальные предприятия, так и 
организации, поддерживающие развитие слабых структур; 

б) он объединяет исследования, преподавание и профессиональную 
подготовку, поскольку его важнейшим компонентом являются так 
называемые начинающие исследователи (НИ). 

С самого начала реализации проекта десять НИ участвовали в 
достижении своих целей, одновременно работая над своими 
докторскими диссертациями. Процедура найма кандидатов на НИ 
была открыта на международном уровне и вызвала большой интерес, 
который превзошел все предыдущие ожидания. Они происходили из 
61 страны, в среднем по 23 кандидата на место. После успешного 
набора НИ начали свои исследования в докторантуре (PhD), 
участвовали в нескольких семинарах и стажировках, а также в первой 
конференции на эту тему «Проблемы и возможности структурно 
слабых сельских регионов в Европе», которая проходила 4-6 декабря 
2017 года в Университете Адама Мицкевича в Познани (Польша). На 
этой конференции были обобщены результаты первого этапа 
реализации проекта. Они будут представлены в очень обобщенной 
форме в следующем разделе. 
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Характер и особенности структурно слабых европейских 
регионов, их проблемы и вызовы. Проблемы и вызовы, с которыми 
сталкиваются структурно слабые регионы, можно разделить на две 
группы: 

а) общие для всех европейских регионов (или их большинства); 
b) регионально-специфические, то есть связанные только с 

отдельными регионами. 
Характер и масштаб этих проблем зависят от различных условий, 

влияющих на них: политических, социальных / культурных, 
экономических, институциональных и пространственных / 
экологических – как внутренних, так и внешних по отношению к 
региону. Список наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются 
структурно слабые европейские регионы, приведен в таблице. 

 
Таблица  

Проблемы структурно слабых регионов Европы 

Общие проблемы 
Регионально-специфические 

проблемы 
Демографические проблемы – 
снижение численности населения в 
результате: 
• старения населения 
• оттока населения 
Дефицит физической и социальной 
инфраструктуры 
Ограниченная доступность 
общественного транспорта и сетей 
ИКТ 
Ниже среднего уровня экономическая 
производительность и обеспечение 
занятости 
Низкая инновационная мощность 

Различные институциональные условия 
(включая программы поддержки ЕС) 
Типы структуры поселений и 
экономический профиль 
Наследие прошлого 
Эффект приграничного положения 
Качество социального капитала 
Экологическая уязвимость 
Устойчивость к кризисам 

Источник: собственная разработка 

 
Выводы, вытекающие из анализа существующей литературы [1, 

2] и первого этапа реализации проекта RurAction, можно 
резюмировать следующим образом: 

1. Конвергенция между странами и регионами в Европейском 
масштабе сопровождается сильными поляризационными 
процессами как на уровне национального государства, так и на 
уровне регионов внутри страны (хорошим примером здесь является 
Польша). 

2. Проблемы структурных слабостей и растущей поляризации 
затрагивают, в частности, следующие регионы: 



109 
 
 

- постсоциалистические страны Восточной и Центральной 
Европы и Греции; 

- страны с высокой долей сельских районов и сельского 
населения (за исключением Дании); 

- бедные, а не богатые страны; 
- страны, проводящие неолиберальную политику. 
3. Возникают два аспекта региональных различий в отношении 

структурных недостатков-сильных сторон: 
- удаленные периферийные сельские районы против столичных 

или прибрежных регионов (например, Юго-Восточная Испания, Юг 
Франции); 

- крупномасштабные региональные подразделения, такие как 
Восток-Запад (Германия, Польша) или Юг-Север (Италия, 
Ирландия); 

4. Даже в относительно хорошо функционирующих регионах 
имеются структурно слабые районы (обычно сельские, 
периферийно расположенные). 

В вышеприведенных выводах подчеркивается важность 
проведения сравнительных углубленных исследований в различных 
пространственных масштабах, и в частности на региональном и 
местном уровнях. Поэтому в проекте RurAction было выбрано семь 
регионов. Они представляют различные местоположения (см. рис.), 
структурные особенности и тенденции развития. Примерный анализ 
последних показывает, например, что: 

- регионы с самым низким ВВП на душу населения (Пильский в 
Польше и Байхо Алентежу в Португалии) имеют самый быстрый 
рост; 

- несмотря на этот рост, Пильский регион становится все более 
слабым по сравнению с другими регионами страны, а его 
отставание от медленно развивающихся регионов Ирландии и 
Дании остается неизменным; 

- некоторые регионы были устойчивы к экономическим 
кризисам 2008/2009 гг., в то время как другие (Фтиотида в Греции) 
до сих пор не достигли докризисного уровня экономических 
показателей. 
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Рис. Районы исследования, выбранные для проекта RurAction 

Источник: собственная разработка 

 
Причины, объясняющие вышеуказанные и многие другие 

региональные различия, будут проанализированы на следующем этапе 
осуществления проекта. 

Социальные инновации и социальное предпринимательство 
как средства устранения проблем? Нерешенные вопросы и споры. 
Развитие структурно слабых регионов и попытки выравнивания 
региональных диспропорций являются одной из основных целей 
региональной политики ЕС. Они основаны на нисходящих подходах 
(сверху вниз), и, как указывалось ранее, их результаты посредственны. 
Однако, как уже упоминалось в описании проекта RurAction [1], 
существует дисбаланс в спектре вспомогательных мероприятий из-за 
финансирования сельского хозяйства или инфраструктуры, а не 
развития сообщества. ЕС и его государства-члены знают об этой 
проблеме. Кроме того, растет осознание того, что в слабых в 
структурном отношении регионах необходимы решения, укрепляющие 
их социально-экономический потенциал. 



111 
 
 

На этом фоне надежды, среди прочего, обращены в сторону 
социальных предприятий. Они рассматриваются как фактор, который 
может помочь справиться с многогранными проблемами. Социальные 
предприятия или социальные предприниматели-это субъекты, которые 
на основе предпринимательского подхода разрабатывают и внедряют 
социальные инновации, предоставляя региональным субъектам 
возможность делать то же самое. В центре их внимания не прибыль, а 
производство социальной добавленной стоимости для региона. 

Концепция социальных инноваций с точки зрения значительных 
изменений в социальной, культурной и политической практике – 
помимо технологических инноваций – получила признание в 
большинстве научных дисциплин, а также среди лиц, принимающих 
решения (ср. также цели устойчивого развития ООН 2030). Однако, в 
то время как инновационный потенциал крупных городов 
традиционно оценивается как высокий, говорят, что структурно 
слабые сельские регионы далеки от (социальных) инноваций, 
поскольку они состоят из однородных и традиционно мыслящих 
групп, склонных сохранять, а не изменять существующие активы. Это 
означало бы, что социальные предприятия в сельской местности 
должны действовать совершенно по-разному в неблагоприятных 
условиях [1]. 

Здесь нет места для обсуждения самого понятия социальных 
инноваций и социального предпринимательства (они могут быть 
предметом отдельной публикации). Обзор различных теорий и 
моделей социального предпринимательства представлен, в частности, 
в [3] и [4]. В контексте настоящей работы возникает вопрос, могут ли 
социальные предприятия стать реальным средством устранения 
проблем для структурно слабых регионов. В свете существующей 
литературы и международных дебатов, проведенных в ходе 
Познаньской конференции, можно сделать следующие выводы: 

1. Предположение о том, что мы можем контролировать процесс 
выравнивания пространственных диспропорций, кажется 
утопическим. Однако существуют некоторые возможности для их 
сокращения. Есть и хорошие, и плохие практики, список которых 
должен быть одним из результатов нашего проекта. 

2. В то время как условия естественного развития определяются, 
экономические условия сильно зависят от глобальных и 
макроэкономических тенденций, социальные условия являются 
заниженным активом структурно слабых регионов. 

3. Социальный капитал, социальные инновации и социальное 
предпринимательство следует рассматривать как одно из средств 
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устранения проблем (не универсальное), способных справиться со 
структурными недостатками. 

4. Вместе с тем существует предварительное условие: сохранение 
людей в структурно слабых (особенно сельских) регионах путем 
обеспечения им уровня жизни, сопоставимого (по крайней мере в 
экономическом плане) с уровнем жизни в городах. Этого можно 
добиться, в частности, путем: 

- выбор доходного (но экологически чистого) профиля местной 
экономики (уровень ее специализации / диверсификации, 
организационная структура цепочек добавленной стоимости, виды 
ведения сельского хозяйства, создание несельскохозяйственных 
рабочих мест и т.д.).); 

- повышение доступности услуг, общественного транспорта и сетей 
ИКТ (последнее необходимо также с точки зрения создания новых 
рабочих мест); 

- целенаправленная политика на активизацию местного потенциала 
и инициатив снизу вверх (здесь роль социальных инноваций и 
социального предпринимательства особенно важна, но мы должны 
избегать эффекта патологического гомеостаза [5]. 

5. Важность социальных инноваций невозможно переоценить в 
регионах с большим дефицитом «жестких» факторов развития 
(например, технической инфраструктуры или транспортной 
доступности). Опыт постсоциалистических стран Восточной и 
Центральной Европы показывает характерную «временную 
последовательность» социальных предпочтений: дебаты, программы и 
действия, усиливающие обеспечение базовых «жестких» факторов 
развития в ближайшем соседстве, должны опережать тех, кто 
поддерживает «мягкие». 

Однако многие вопросы и разногласия остаются нерешенными. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ДУШЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ВРП 

ПРИГРАНИЧНЫХ И ВНУТРЕННИХ СУБЪЕКТОВ РФ 
 

Из 85 субъектов РФ 50 относится к приграничным (имеющим выход к морю и/или 
сухопутному участку Государственной границы). Из них до распада СССР 21 не были 
приграничными. Для оценки изменившихся экономико-географических факторов 
развития регионов целесообразно сопоставить динамику численности их населения и 
темпов развития экономики в советский и постсоветский период в зависимости от того, 
являются они внутренними или приграничными. Такая предварительная оценка и 
делается в данной публикации. 

Ключевые слова: приграничные регионы, внутренние регионы, Западное порубежье, 
динамика населения, душевой ВРП 
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Приграничные регионы могут развиваться и быстрее, и медленнее 
внутренних, в зависимости от роли других факторов, в зависимости 
как от соотношения барьерной и контактной функций границы, так и 
от других факторов. В последнее десятилетие внимание к данной 
проблематике усилилось. Разрабатываются теоретические положения, 
обосновывается методика исследований, выполняется типологизация 
регионов и изучаются конкретные приграничные территории. В 
данной публикации мы остановимся на оценке динамики численности 
населения субъектов РФ, уровне и изменениям душевого ВРП в 
советский и постсоветский период в зависимости от того, являются ли 
субъекты внутренними или приграничными. Отдельно рассмотрим 
специфику регионов Западного Порубежья России. Основные 
результаты отражают данные таблиц 1-3. 

По состоянию на начало 2018 г. в зависимости от приграничного (с 
учетом наличия сухопутной или морской границы) или внутреннего 
положения выделяются следующие типы субъектов РФ (табл. 1). 
Основой для их выделения послужило отнесение к Старому (до 
распада СССР) и Новому Порубежью, с одной стороны, и вид границы 
(по состоянию на начало 2018 г.): сухопутная, морская, или обе 
одновременно. Кроме того, внутри полученных групп выделяются 
субъекты Западного Порубежья в составе, определенном в работе [1] 
(см. регионы, выделенные жирным шрифтом в табл. 1). 

Если в Старом Пограничье имеются регионы и с сухопутной, и с 
морской, и обеими ими границей, то в Новом Пограничье – только с 
сухопутной границей. Пять из них относится к Западному Порубежью, 
где в целом сосредоточено 17 субъектов из 50 приграничных. 

В 1959-1989 гг. быстрее росла численность населения Старого 
Порубежья – регионов, которые уже были приграничными в советский 
период (табл. 2). Это не соответствует центр-периферийной концепции, 
согласно которой медленнее развиваются и часто бывают депрессивными. 
Поскольку приграничные субъекты находятся на периферии страны, 
численность населения должна была бы увеличиваться именно здесь. 
Примерно такими же темпами, как в целом в Порубежье, возрастала 
численность населения и на его западе.Поскольку регионы Нового 
Порубежья до распада СССР были внутренними, динамика населения 
здесь была такая же, как в других внутренних субъектах РФ. А в Новом 
Западном Порубежье число жителей даже сократилось.  

В постсоветский период численность населения сократилась во всех 
выделенных в таблице 2 группах, кроме Старого Западного Порубежья. 
Можно утверждать, что многие его регионы (особенно Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, Калининградская область, Краснодарский край) 
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продолжали становиться регионами-коридорами развития между 
внутренними субъектами РФ и регионами-ядрами зарубежных стран. 

 
Таблица 1 

Субъекты Старого и Нового Порубежья РФ, различающихся 
расположением по отношению к Государственной границе 

Вид границы Старое Порубежье Новое Порубежье 

с сухопутной 
границей 

Республики Алтай, Тыва и 
Бурятия; Алтайский и 
Забайкальский края, Амурская 
область, Еврейская АО 
 

Белгородская, 
Брянская, 
Воронежская, 
Курская, Псковская, 
Смоленская области;  
Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, 
Чеченская Республики; 
Республики Ингушетия 
и  С. Осетия — 
Алания; 
Волгоградская, 
Курганская, 
Новосибирская, 
Омская, Самарская, 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Тюменская 
область без АО, 
Челябинская области

с сухопутной и 
морской 
границей 

Республика Карелия; 
Калининградская, 
Ленинградская и Мурманская 
области;  
Приморский и Хабаровский края 

Ростовская область 

до распада СССР 
только морская, 
после – также и 
сухопутная  

Республика Крым, 
Краснодарский край,  
Республика Дагестан, 
Астраханская область 

 

 с морской 
границей 

Санкт-Петербург*, 
Севастополь, Архангельская 
область без АО, Ненецкий 
АО; Республики Калмыкия и 
Саха (Якутия); Камчатский и 
Красноярский края; 
Магаданская и Сахалинская 
области; Ямало-Ненецкий и 
Чукотский АО 
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*Санкт-Петербург как город, расположенный на море и выполняющий важные 
оборонные функции (в Кронштадте, входящем в его состав, расположен один из двух, 
наряду с Балтийском, пунктов базирования Балтийского флота). 
Примечание: жирным шрифтом выделены субъекты Западного Порубежья России 
Составлено автором  

 
В таблице 3 представлена более детальная группировка 

приграничных субъектов РФ, основывающаяся на соотношении 
сухопутной и морской составляющей в Государственной границе, на 
которую они выходят, и характеристики динамика численности 
населения, уровня и динамики душевого ВРП каждой из групп и РФ в 
целом. С ее помощью можно сделать несколько примечательных 
выводов. 

Во-первых, о соотношении показателей Порубежья в целом и 
внутренних субъектов РФ. Численность населения нынешних 
приграничных регионов в 1959 – 1989 гг. росла быстрее, чем 
внутренних (это во многом связано с более высокими показателями 
естественного прироста населения южных приграничных субъектов 
РФ). В 1989 – 2018 гг. это соотношение изменилось. А уровень и 
динамика душевого ВРП были почти одинаковыми. 

 
Таблица 2 

Динамика численности населения групп субъектов РФ, 1959 – 2018 гг. 

Группы субъектов РФ 
Количество 
субъектов 

Динамика численности 
населения 

1989 г. в 
процентах 
к 1959 г. 

2018 г. в 
процентах 
к 1989 г. 

Порубежье всего 50 136,7 97,7 
В том числе:  
Старое Порубежье 

29 
147,7 98,1 

Новое Порубежье 21 127,6 97,4 
Внутренние регионы 35 119,1 98,5 
РФ всего 85 125,4 99,6 
в том числе Западное 
Порубежье 

17 127,9 98,3 

из него: Старое 10 147,5 102,4 
               Новое 7 107,8 92,6 

Составлено автором на основе данных: [2]. 

 
Во-вторых, о сходствах и различиях Старого и Нового Порубежья. 

Динамика численности населения, как и показатели душевого ВРП и 
его динамики, более благоприятна в первом из них. 
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В-третьих, о специфике Западного порубежья внутри 
приграничных субъектов РФ. Относительные показатели динамики 
численности населения здесь ниже, чем в Порубежье и РФ в целом. 
Уровень душевого ВРП выше, а темы его роста, в соответствии с 
концепцией выравнивания – ниже. 

В-четвертых, о сравнительных характеристиках групп регионов, 
имеющих различные виды границ (сухопутную, морскую или обе). 
Численность населения регионов, имеющих оба вида границы, в 1959 
– 1989 гг. росла быстрее, а в 1989 – 2018 гг. медленнее, чем в других 
регионах Старого Порубежья. Душевой ВРП здесь выше, а темпы его 
роста – ниже. 

Выявленные особенности приграничных регионов показывают 
значительный потенциал их развития (особенно для формирующихся 
«коридоров развития»), с одной стороны, и определенные сложности 
для  тех регионов, где граница усиливает барьерную функцию. 
Специфика регионов разных групп должна учитываться в 
региональной политике страны и стратегическом планировании 
развития субъектов РФ. 

Таблица 3 
Динамика численности населения, уровень и динамика душевого ВРП 
по группам субъектов РФ, различающихся расположенностью по 

отношению к Государственной границе 

Субъекты РФ 

Динамика 
численности 
населения 

Число субъектов 
РФ с душевым 
производством 
ВРП, 2016 г. 

Число субъектов РФ 
с изменением ВРП 
на душу населения 
за 2005 – 2016 гг., 

процентных 
пунктов: 

1989 г. в 
процен-
тах к 

1959 г. 

2016 г. в 
процен-
тах к 1989 

г. 
выше 

среднего 
по РФ 

ниже 
среднего 
по РФ 

выше 
среднего 
по РФ 

ниже 
среднего 
по РФ 

Старое Порубежье 145 99 12 18 21***** 4***** 
сухопутная граница 125,3 86,6 0 7 5 2 
сухопутная и морская   
из них были до распада 
СССР: 

      

 Западное Порубежье 145,4 93,6 2 1 1 2 
  другие субъекты РФ 163,9 83,8 1 1 2 0 
до распада СССР 
только морская  

 
 

 Западное Порубежье 141 106,2 0 3 2* 0* 
 другие субъекты РФ 148,4 86,0 0 2 2 0 
только морская        
 Западное Порубежье 147,4 99,4 2 2 1** 0** 
 другие субъекты РФ 192,7 84,1 7 1 7*** 0*** 
Новое Порубежье 122 98 1 20 16***** 4***** 
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Западное Порубежье 99,4 89,9 0 7 7 0 
 другие субъекты РФ 131,9 99,7 1 13 9**** 4**** 
Порубежье, всего  132,5 98,1 13 37 36 8 
   в том числе Западное 
Порубежье 

 
120,4 

 
96,5 

 
4 

 
13 

 
11 

 
6 

РФ, всего 125,4 99,6 19 66 65***** 17***** 
 
*по Республике Крым данные за 2005 г. отсутствуют 
** по Архангельской области без АО, Ненецкому АО, г. Севастополь данные за 2005 г. 
отсутствуют 
*** по Ямало-Ненецкому АО данные за 2005 г. отсутствуют 
**** по Тюменской области без АО данные за 2005 г. отсутствуют 
****** данные за 2005 г. по перечисленным выше в сносках субъектам отсутствуют 
Составлено автором на основе данных: [2].  
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FEDERATION 
 
Of the 85 subjects of the Russian Federation, 50 refers to the border (having access to the 

sea and / or land section of the State border). Of these, before the collapse of the Soviet Union, 
20 were not borderlands. To assess the changing economic and geographical factors of regional 
development, it is advisable to compare the dynamics of their population size and the pace of 
economic development in the Soviet and post-Soviet period, depending on whether they are 
internal or borderline. Such a preliminary assessment is made in this publication. 
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ПРОСТРАНСТВО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
 
В статье проведен анализ стадий и интенсивности демографического старения в 

Республике Беларусь за 1989 – 2015 гг. Выявлены тенденции регионализации и 
дифференциации между городским и сельским населением, а также на локальном 
пространственном уровне. Установлены зоны старения в Республике Беларусь по 
степени проблемности.  

Ключевые слова: Республика Беларусь, демографическое старение, 
дифференциация, регионализация, интенсивность старения. 

 
На протяжении 1989 – 2015 гг. процесс старения городского и 

сельского населения Беларуси характеризуется пятью стадиями 
проявления – преддверием старости (с долей населения в возрасте 60+ 
лет менее 12 %), демографической старостью (12 – 18 %), очень 
высоким уровнем демографической старости (18 – 24 %), чрезвычайно 
высоким уровнем старости 2 степени (24 – 30 %) и чрезвычайно 
высоким уровнем старости 1 степени (свыше 30 %). 

Республике Беларусь свойственна регионализация и 
дифференциация в старении между городским и сельским населением. 
В среднем городское население Беларуси находится на стадии очень 
высокого уровня демографической старости (64 города из 113), 
сельское – на стадии чрезвычайно высокого уровня демографической 
старости 2-й степени (59 районов из 118).  

Географически к стадии очень высокого уровня демографической 
старости к 2015 гг. отнесены около 50 % городов всех шести регионов 
страны, что обусловлено увеличением продолжительности жизни 
населения. На города со стадией демографической старости 
приходится 46 из 113. Географически они представлены 
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преимущественно на западе, юго-западе и юго-востоке республики, 
включая г. Минск. Эти города отличаются условно наиболее молодой 
возрастной структурой населения (табл.1). 

 
Таблица 1 

Территориальное распределение городов Беларуси по стадиям 
демографического старения, 2015 г. [сост. по 1, 2] 

Стадии демографического 
старения 

Количество городов 

В
се
го

 

Б
ре
ст
ск
ая

 

В
и
те
бс
к
ая

 

Г
ом

ел
ьс
к
ая

 

Г
р
од
н
ен
ск
ая

 

М
и
н
ск
ая

 

М
ог
и
л
ев
ск
ая

 

г.
 М

и
н
ск

 

Стадия 2. Демографическая 
старость 

12 - 8 8 10 7 1 46 

Стадия 3. Очень высокий 
уровень демографической 
старости  

9 16 10 7 14 8 - 64 

Стадия 4. Чрезвычайно 
высокий уровень 
демографической старости 
2-й степени 

- 3 - - - - - 3 

 
Бóльшая половина сельских районов всех регионов Беларуси 

отнесена к чрезвычайно высокому уровню демографической старости 
2-й степени. Высокую долю занимают также районы с чрезвычайно 
высоким уровнем старости 1-й степени. Они охватывают широкую 
полосу западных районов Витебской области, Гродненской области, 
периферийные районы Минской, Могилевской и Гомельской областей. 
Данное увеличение уровня демографического старения по сравнению с 
1989 г. обусловлено сосредоточением в сельской местности основной 
части сельского населения в связи с оттоком большей части 
трудоспособного населения в города, что и вызывает более раннее 
проявление демографического старения в сельской местности [3] 
(табл. 2). 

По сравнению с 1989 г. к 2015 г. произошли количественные и 
структурные изменения в характере демографического старения 
сельского и городского населения страны. В городской местности 
перестала существовать самая многочисленная в 1989 г. группа 
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городов со стадией преддверия демографической старости. При этом 
появились города с чрезвычайно высоким уровнем демографической 
старости 2-й степени, отсутствовавшие в 1989 г. В сельской 
местности уровень демографической старости также возрос. 
Значительно увеличилась доля районов со стадией чрезвычайно 
высокого уровня демографической старости 1-й степени. Районы со 
стадией демографической старости 2-й степени практически не 
претерпели изменений в структуре. Заметно уменьшилась доля 
районов со стадией очень высокого уровня демографической старости. 

 
Таблица 2 

Территориальное распределение сельских районов Беларуси по 
стадиям демографического старения [сост. по 1, 2] 

Стадии демографического старения 

Количество районов 

В
се
го

 

Б
р
ес
тс
к
ая

 

В
и
те
бс
к
ая

 

Г
ом

ел
ьс
к
ая

 

Г
р
од
н
ен
ск
ая

 

М
и
н
ск
ая

 

М
ог
и
л
ев
ск
ая

 

Стадия 2. Демографическая старость - - - - 1 - 1 
Стадия 3. Очень высокий уровень 
демографической старости 

1 1 2 - 1 - 5 

Стадия 4. Чрезвычайно высокий 
уровень демографической старости  
2-й степени 

9 9 12 4 10 15 59 

Стадия 5. Чрезвычайно высокий 
уровень демографической старости  
1-й степени 

6 11 7 13 10 6 32 

 
В пространственном отношении можно выделить два ареала 

наиболее высокого уровня демографической старости 1-й степени в 
сельской местности: 1-й – протянувшийся дугой с юго-запада на север 
и восток и 2-й – идущий волнообразной полосой по югу республики с 
запада на восток. В городской четко выделяется один северный ареал 
очень высокого уровня демографической старости. При этом, и для 
городского, и сельского населения в период с 1989 по 2015 гг. 
характерно увеличение уровня демографического старения с 
расширением зон максимальных значений. 

Регионы Беларуси по стадиям демографического старения можно 
условно разделить на три группы [4]. Первую образует столица – г. 
Минск, характеризующаяся наименее постаревшей возрастной 
структурой, где доля населения в возрасте 60+ лет составляет 18,5 %. 
Во вторую группу вошли области с уровнем старения, максимальной 
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приближенным к среднереспубликанскому показателю – Брестская, 
Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская. Витебская область 
образует третью группу и представляет регион с наиболее 
постаревшей возрастной структурой, где доля пожилого населения 
составляет 23 % (табл. 3). 

Резюмируя анализ уровня старения в Республике Беларусь, следует 
отметить, что к 2017 г. в региональном и локальном разрезе все без 
исключения города и сельские районы вступили в стадию 
демографической старости. 

Представленные региональные различия в демографическом 
старении на уровне административных районов стали основой для 
разработки типологии районов и городов Республики Беларусь по 
динамике и интенсивности демографического старения, которая была 
проведена за 1989 – 2015 гг. с использованием кластерного анализа 
показателей старения (интенсивность демографического старения (по 
З. Длугошу [5]), численность населения в возрасте 60+ лет). 

Таблица 3 
Региональная динамика общей численности населения в возрасте 

60+ лет в Республике Беларусь [сост. по 2] 

Регионы 
1999 г. 2017 г. 

Прирост/сокращение 
численности 

населения за период 
1999 - 2017 гг. 

чел. % чел. % чел. % 
Брестская  274,5 18,8 292,1 21,1 17,6 6,4 
Витебская 268,7 19,5 273,2 23,0 4,5 1,7 
Гомельская 292,7 18,9 299 21,0 6,3 2,2 
Гродненская 228,6 19,3 224,6 21,4 -4 -1,7 
Минская 308,6 19,8 312,9 22,0 4,3 1,4 
г. Минск 225,9 19,2 365,3 18,5 139,4 61,7 
Могилевская 233,1 13,4 229,2 21,5 -3,9 -1,7 
Республика 
Беларусь 

1832,1 18,2 1996,8 21 164,7 9,0 

 
В сельской местности нами было выделено 2 типа районов. 
1. С положительной динамикой несдержанного старения, 

который включает Минский район. 
2. С отрицательной динамикой старения/омоложением, 

включающий пять подтипов и объединяющий 112 районов: 2а. 
несдержанного старения; 2б. усиленного старения; 2в. умеренного 
старения; 2г. усиленного омоложения; 2д. спокойного омоложения. 
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В городской местности Республики Беларусь выделено 2 типа 
городов: 

1. С положительной динамикой старения, состоящий из четырех 
подтипов, включающих 108 городов: 1а. несдержанного старения; 1б. 
умеренного старения; 1в. усиленного омоложения; 1г. спокойного 
омоложения. 

2. С отрицательной динамикой старения. Включает два 
подтипа, которые объединяют пять городов: 2а. несдержанного 
старения; 2б. умеренного старения. 

В целом, типы 1 в районах и городах характеризуются 
положительной динамикой численности населения в возрасте 60+ лет 
(в районах – 52,4 %, в городах наблюдаются почти в два раза большие 
темпы динамики – 90,4 %). Для типов 2 с отрицательной динамикой 
старения в городах (и омоложения в районах) характерна отрицательная 
динамика численности пожилых (-19,0 % и -37,2 %, соответственно). 

Для Республики Беларусь характерно преобладание сельских районов 
с отрицательной динамикой старения/омоложением (98 %) и городов с 
противоположной тенденцией – с положительной динамикой 
старения/омоложением (96 %).  

Таким образом, главными тенденциями, произошедшими в динамике 
и интенсивности демографического старения в Беларуси, является 
усиление положительной динамики несдержанного старения в городской 
местности и отрицательной динамики умеренного и несдержанного 
старения - в сельской. 

Данная типология выступает обоснованием для выделения нескольких 
зон старения по степени проблемности: 

1) Наиболее проблемные зоны, требующие оперативного 
государственного мониторинга в области социально-экономического 
развития – северо-восточная дуга Витебской и Могилевской областей, 
которые характеризуются небольшой и уменьшающейся численностью 
пожилых, наименьшим количеством долгожителей, достаточно высокой 
смертностью, относительно низкой продолжительностью жизни, средним 
уровнем назначенных пенсий и низкой обеспеченностью врачами. 

2) Зона наиболее благоприятная в контексте демографического 
старения – центрально-южная, которая включает Минскую, Брестскую и 
Гомельскую области. Выделяется наибольшей численностью пожилых, 
значительным количеством долгожителей, низким уровнем смертности, 
высоким уровнем социальной сферы и сферы здравоохранения. 

3) Промежуточная зона с разной степенью проблемности – 
западная, с ядром в Гродненской области. Отличается низкой 
численностью пожилых с положительной динамикой увеличения, 



124 
 

самой большой численностью долгожителей, средним уровнем 
продолжительности жизни и смертности, наибольшей 
обеспеченностью врачами. 

Следовательно, на основе выделенных зон старения по степени 
проблемности государству необходимо сделать акцент на изменении 
социально-экономической политики, в первую очередь, в наиболее 
проблемных зонах Республики Беларусь для снижения 
демографических рисков. 
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analyzed in the article. The tendencies of regionalization and differentiation between the urban and 
rural population have been revealed as well as at the local spatial level. Areas of ageing in the 
Republic of Belarus are determined by the problem degree. 
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КЛАСТЕРЫ: ФОРМА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
В статье рассмотрен кластерный подход к территориальной организации промышленного 

производства. В частности, исследуются проблемы формирования и функционирования 
территориальных кластеров в российских условиях. Актуальность работы обусловлена 
усилением роли кластеров как формы пространственной организации промышленности в 
развитии регионов, в укреплении конкурентоспособности национальной экономики, 
необходимостью выбора научно обоснованных направлений стимулирования инноваций на 
региональном уровне.  

Ключевые слова: территориальный кластер, кластерная политика, Российская Федерация. 

 
Государственная кластерная политика принимает разные формы 

участия государства в развитии кластерных образований: в составе 
кластера через государственные научно-исследовательские учреждения, а 
также, путем создания рамочных условий (специальных программ 
поддержки кластеров) для развития инновационных кластерных структур 
в регионах. При этом рамочные программы могут включать как оказание 
прямой финансовой поддержки (субсидирование), так и создание 
специального режима налоговых льгот. При разработке стратегий 
развития внимательно изучаются примеры успешных практик, 
оценивается их применимость к конкретным регионам [1]. 

Основной целью кластерной политики является поддержка развития 
сетей участников (т.е. укрепление взаимодействия между малыми и 
средними предприятиями). Кроме того, большое внимание уделяется 
факторам, влияющим на конкурентоспособность секторов экономики 
(обеспеченность трудовыми ресурсами определенной компетенции, 
наличие новых технологий и инноваций в производстве, доступность 
финансов). Таким образом, кластерная политика проводится через 
реализацию региональных программ по развитию сетевых структур, в 
которых государственные и частные участники координируют свою 
деятельность в рамках общих стратегических целей. 

Именно на уровне российских регионов должна формироваться 
перспективная модель экономики, и важнейшая роль в этом 
принадлежит региональным властям (которые, обладая наиболее 
полной информацией о состоянии дел в регионе, способны 
выстраивать приоритеты развития региональной экономики), 
научному и бизнес – сообществу. «Точками роста» на уровне региона 
являются региональные кластеры, представляющие собой сетевые 
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структуры, которые включают представителей власти, бизнес-
сообщества, организации гражданского общества, сплоченные вокруг 
ядра конкурентоспособной экономической деятельности [2]. 

Применение кластерного подхода принципиально меняет способ 
государственного управления регионом. Руководство региона 
способствует продуктивному взаимодействию элементов кластера как 
внутри кластера, так и с внешней средой, а не направляет свои усилия 
на отдельные отрасли или организации. Если в регионе есть кластеры, 
то это позволяет региональным властям перейти от поддержки 
конкретных предприятий к системной поддержке целевых групп. 
Наличие кластеров в регионе способно оказать мультипликативный 
эффект на экономику, привести к снижению уровня безработицы, 
диверсификации экономики. 

Сегодня в стратегиях регионального развития практически всех 
регионов России дана характеристика предпосылок кластеризации, 
которая, как правило, носит описательный характер, не подкреплена 
оценкой конкурентных преимуществ участников кластера, 
обоснованием номенклатуры продукции  (услуг), производимой в 
кластере, определением рынков сбыта этой продукции и др.  

Возможны два метода региональной кластерной политики. При 
либеральном подходе региональные власти оказывают поддержку 
наиболее успешным из стихийно складывающихся под воздействием 
рыночных сил территориальных кластеров. При директивном подходе 
региональные власти самостоятельно формируют кластеры. При 
формировании такого рода кластера органы государственной власти 
осуществляют координацию участников. Акцент делается на 
определении участников кластера, развитии их взаимосвязей, анализе 
и поддержке проектов, которые они планируют выполнить. 

Наибольшая концентрация кластеров наблюдается в Центральном 
федеральном округе, где расположены такие важнейшие научные и 
промышленные центры, как Москва, Зеленоград, Протвино, Дубна, 
Жуковский, Королев, Обнинск, Троицк. Особенно выделяются здесь 
кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (г. Обнинск); 
кластер «Зеленоград»; инновационный территориальный кластер ядерно-
физических и нанотехнологий в г. Дубне; биотехнологический 
инновационный территориальный кластер Пущино; кластер «Физтех 
XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки).  

Кроме того, начинают развиваться кластеры в Северо-Западном 
федеральном округе. Так, например, за 2014 и 2015 годы на реализацию 
программы развития судостроительного кластера в Архангельской 
области по линии Минэкономразвития России из федерального бюджета 
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было привлечено около 100 млн. рублей, которые были направлены на 
развитие образовательной и инновационной инфраструктур кластера [3]. 
Также видное положение занимает кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности и радиационных технологий Санкт-
Петербурга.  

В Приволжском федеральном округе представлены Саровский 
инновационный кластер (Нижегородской область), Технополис 
«Звездный» (Пермский край); нефтехимический территориальный 
кластер в республике Башкортостан; Камский инновационный 
территориально-производственный кластер Республики Татарстан. В 
Татарстане действует одна из самых передовых инновационных 
региональных программ, где нанотехнологии выделены в отдельное 
направление. Нижегородская область отличается радиофизическим 
направлением, которое дало начало нанофотонике, микроэлектронике и 
наноинженерии. Самарская область – одни из лидеров космических 
технологий [4]. 

Распределение кластеров, технопарков и индустриальных парков по 
территории Российской Федерации крайне неравномерно (рис.). 

В Ростовской области принята целевая программа по 
кластерообразованию. В данном регионе наметилась тенденция к 
формированию цепочек производства и сбыта, в частности, путем 
взаимодействия обувной и текстильной промышленности с местными 
торговыми площадками, что снижает организационные риски и  
трансакционные издержки [7]. 

Во многих регионах Сибирского федерального округа созданы 
хорошие предпосылки для создания кластеров в таких отраслях как 
нефтяная и нефтегазовая промышленность, металлургический комплекс, 
машиностроение, промышленность строительных материалов [8]. 

В Дальневосточном федеральном округе в настоящее время 
признается фактически лишь один кластер: инновационный 
территориальный центр авиастроения и судостроения (Хабаровск). 
Наряду с идущим процессом концентрации населения в крупных и 
крупнейших городах, снижается число средних, небольших и малых 
городов. Начинают формироваться горнодобывающие кластеры в 
Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском АО, Приморском 
крае,  Сахалинской области, Республике Саха (Якутия).  
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Развитие морехозяйственного кластера наряду с Камчатским краем 
проводится Приморским и Хабаровским краями – эти три региона 
являются лидерами своего федерального округа в данной сфере. 
Рыбохозяйственная промышленность является стратегическим 
приоритетом для Магаданской и Сахалинской областей.   Развитие 
туристического кластера в отдельных секторах элитного, 
оздоровительного и въездного туризма имеется в планах развития 
Еврейской АО, Сахалинской и Амурской областей. 

В современных условиях повышается задача развития регионов 
России, имеющих близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В 
этих регионах целесообразно развивать туристические кластеры; 
кластеры, связанные с лесным и рыбным хозяйством; 
судостроительные кластеры. Развитие кластеров на Дальнем Востоке 
будет способствовать преодолению неблагоприятных социально-
экономических особенностей данного региона.  

Также явно недостаточно кластеров представлено в регионах 
российского Севера, который имеет важнейшее стратегическое 
значение (в частности, Северный морской путь). Целесообразно 
реализовать комплекс проектов по созданию вдоль арктического 
побережья кластеров, схожих по специализации с потенциальными 
кластерами Дальнего Востока.  

Существенным, и далеко недостаточно используемым потенциалом 
кластерообразования характеризуется Южный федеральный округ. 
Здесь в первую очередь следует продолжить формирование 
туристских кластеров. 

В регионах, где уже создано значительное количество кластеров  в 
высокотехнологичных отраслях (Центральный, Приволжский, 
Сибирский федеральные округа) кластерную политику рекомендуется 
ориентировать на поддержку благоприятного инвестиционного и 
налогового климата, на дальнейшее развитие кластеров в прорывных 
направлениях развития науки и техники: авиационная, космическая 
отрасль, нанотехнологии, биотехнологии.  

Представляется целесообразным обозначить основные направления 
государственной поддержки развития территориальных кластеров за 
счет использования действующих инструментов государственной 
политики: 

– развитие механизма поддержки инновационных кластеров за счет 
целевых межбюджетных трансфертов из федерального в региональные 
бюджеты. Необходимо усилить акцент на результаты поддержки с 
одновременным расширением возможностей регионов распределять 
полученные средства по действительно приоритетным направлениям; 
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– поддержка развития инновационной инфраструктуры территорий 
расположения кластеров в рамках реализации программы поддержки 
развития малого и среднего предпринимательства; 

– стимулирование участия крупных компаний с государственным 
участием, реализующих программы инновационного развития, в 
деятельности кластеров; 

– организационное, информационное сопровождение и содействие 
развитию международного взаимодействия кластеров. 
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The article represents the cluster approach to the territorial organization of industry. In this 

study are described problems of formation and functioning of regional clusters in the Russian 
context. The thematic justification of this article is based on the strengthening of the role of 
clusters as a new form of spatial organization of industry in the development of regions, the 
strengthening the competitiveness of the national economy, the need to select directions for 
stimulating innovation at the regional level.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ: ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье на основе официальной статистики и данных социологических 

исследований выявлены характерные черты и региональные особенности миграции 
населения на Северном Кавказе, а также определены базовые принципы их изучения. В 
исследовании выявлены центры тяжести расселения ключевых этносов в России и на 
Ставрополье, и характерные черты этнических миграций. В работе определены 
основные проблемы адаптации и интеграции мигрантов, а также поведенческие их 
модели вхождения в региональные сообщества.  

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, Ставропольский край, миграция 
населения, проблемы адаптации и интеграции мигрантов. 

 
Миграционная ситуация в постсоветской России отличается 

высокой степенью нестабильности, появлением  новых категории 
мигрантов, быстрой сменой  миграционных факторов, которые  

                                                            

 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 16-06-00179 «Разработка и апробация 
системы геоинформационного мониторинга этнодемографических процессов (на 
примере регионов Северного Кавказа)» 
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обуславливают изменения в направленности миграционных потоков, 
их географии и структуре.  Все эти процессы требуют не просто 
углубленного исследования, но выработки новых подходов к  их 
анализу с учетом трансформации социально-экономических, 
геополитических и этнокультурных факторов. Многолетние 
исследования трансформации миграционных, этнодемографических 
процессов  и образа жизни населения на Северном Кавказе позволили  
не только выявить основные региональные особенности 
миграционных процессов, но и определить базовые принципы их 
изучения. 

К их числу мы относим следующие.  
1.Полимасштабность –  исследования необходимо проводить  на 

разных пространственных или территориально-административных  
уровнях –  страновой, региональный, локальный, поселенческий.. Это 
позволяет  выявить общие, глобальные закономерности и местную, 
локальную специфику, представить глубину современных мировых    
процессов. 

2.Использование мониторинговой информации. Определяет 
возможности непрерывного длительного диагностико-
прогностического  слежения за состоянием и развитием миграционных 
процессов. 

3.Опора на геоинформационные технологии   позволяет не 
только  аккумулировать большие объемы разнородной информации, 
но и  оперативно ее визуализировать, анализировать, выявить  
изменения и  прогнозировать развитие  ситуаций.  

4. Гуманизация  и социологизация  исследований предполагают  
усиление внимания к  проблемам, связанным с пространственным 
поведением людей, формированием моделей и стратегий поведения, 
образа жизни населения  в новых географических условиях.   Это 
обуславливает активное использование не только  количественных, но  
и качественных социологических методов,  методов анализа  медиа 
источников (например, социальных сетевых ресурсов и т.п.). 

Интеграция предложенных исследовательских принципов 
позволила  выдвинуть идею и разработать концепцию 
геоинформационного мониторинга миграционных процессов, которая 
предполагает реализацию комплексного подхода к изучению всех 
аспектов миграции, возможности вовлечения в исследовательскую 
орбиту разных информационных баз данных, их  картографической 
визуализации на разных пространственных уровнях, моделирования 
реальных и прогностических ситуаций. 
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Полимасштабный анализ миграционных процессов позволил 
выявить  особенности и пространственные сдвиги в распределении 
миграционных потоков  на уровне всей страны, Юга России, 
Ставропольского края и его муниципальных образований  и 
поселений.  

 Главной  тенденцией динамики внутрироссийских миграций 
является западный тренд. Моделирование миграционных процессов на 
основе центрографического метода позволило выявить, что в России 
центр тяжести по прибывшим мигрантам с 1992 по 2012 год  активно 
смещается  к Москве. Центр тяжести расселения по выбывшим  за этот 
период переместился  с  южных регионов Якутии в 1992 году  к югу  
Урала в 2012 году.  Особый интерес, на наш взгляд, представляют  
моделирование этнических миграции, расселения этносов. 
Моделирование  динамики расселения этносов  в России с 1959 по 
2010 гг. показывает,  что российские этносы делятся на две группы по 
направленности миграционного движения – для первой характерен 
ярко выраженный  западный тренд (украинцы, русские, немцы, евреи),  
для  второй –  смещение из ареалов традиционного расселения в 
центральные регионы  и на восток  (азербайджанцы, аварцы, чеченцы, 
армяне).  

Для миграционной ситуации на Юге России характерными чертами 
являются: 

– на фоне общего сокращения  числа регионов с положительным 
сальдо миграций явное доминирование  Краснодарского края, 
концентрирующего   более 95%  всего южнороссийского 
миграционного прироста; 

– неустойчивость миграционного прироста в равнинных регионах, 
в частности,  Ростовской области и  Ставропольском крае; 

– отчетливое  проявление   миграционного оттока  из республик 
Северного Кавказа (за исключением Адыгеи) в северном направлении;  

– для северокавказских республик пополнение населения  
обеспечивается  только за счет мигрантов из стран ближнего 
зарубежья, однако миграционный прирост  в несколько раз меньше 
оттока собственного  населения; 

– в этнической структуре выезжающих мигрантов  растет  доля 
титульных этносов.  

Исследование миграционной ситуации  в Ставропольском крае 
позволило выявить ряд особенностей регионального и 
внутрирегионального плана. В целом миграция обеспечила  
компенсацию естественной убыли и рост численности  населения в 
крае. В 1990-е гг. преобладали стрессовые миграции, репатриация, 
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обеспечившие   положительный миграционный прирост в 
большинстве городов и районов края, затем в 2000-е  стрессовые 
факторы сменились на экономические, внешний приток  мигрантов 
ослабел и в последние годы  в крае отмечается отрицательный 
миграционный прирост. При этом  усилилось внутрирегиональное 
перемещение населения.  Сформировались две основные зоны 
притяжения мигрантов –  Ставропольская и Кавминводская 
агломерации, на остальных территориях наблюдается миграционная 
убыль. В настоящее время, в условиях отрицательного сальдо 
миграции в крае, наблюдается усиление тенденции миграционного 
оттока и увеличение числа поселений с отрицательными показателями 
сальдо миграций. 

Изменился  характер этнических миграций. В  первой половине 
1990-х гг. в крае активно  расселялись русские и  армяне, отмечался 
отток ряда северокавказских народов, в частности,  чеченцев и 
даргинцев, но в  последующие годы доля русских мигрантов 
уменьшилась, сохранился приток армян, возобновилось  движение 
даргинцев, чеченцев и других народов Кавказа. Изменение  этнических 
особенностей  воспроизводства  населения повлекло изменение центра 
тяжести расселения этносов. В крае центр тяжести расселения русских 
смещается в северо-западном направлении, вслед за ним перемещается 
центр тяжести расселения  других народов –  армян, чеченцев, 
даргинцев, что ведёт к  росту полиэтнизации  западных и центральных  
территорий края. 

Исследование  миграционных процессов на локальном уровне 
выявило особенности трансформации населения в отдельных 
поселениях.    

Интересные результаты получены в ходе анализа миграционного 
поведения населения и образа жизни мигрантов, связанных с их 
адаптацией и интеграцией в региональные сообщества. В настоящее 
время в крае присутствуют различные группы мигрантов – стрессовые, 
трудовые, образовательные, иммигранты, репатрианты и т.п. Изучение 
процессов адаптации и интеграции разных групп мигрантов позволило 
установить основные проблемы и способы их решения у разных 
категорий мигрантов. Выявлены основные проблемы адаптации и 
интеграции разных категорий мигрантов: владение языком, знание 
культуры, обычаев, уровень материального благосостояния, 
натурализация  и т.п.  Анализируются не только поведенческие 
стратегии мигрантов, но и отношение к ним со стороны принимающей 
стороны [1].  
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 Важным  результатом исследования является выявление основных 
моделей   адаптационно-интеграционного поведения мигрантов [2].  
Полученные результаты исследования указывают на необходимость в 
миграционной политике России предусмотреть более четкую и 
системную работу по организации адаптации и интеграции мигрантов, 
в т.ч. и подготовку по специальным программам специалистов для  
миграционных служб.  
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In the article, on the basis of official statistics and sociological research data, the 

characteristic features and regional peculiarities of population migration in the North Caucasus 
were revealed, and the basic principles for their study were determined. The study identified 
the centers of gravity of the resettlement of key ethnic groups in Russia and the Stavropol 
region, and the characteristic features of ethnic migration. The paper identifies the main 
problems of adaptation and integration of migrants, as well as behavioral patterns of their 
integration into regional communities. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье проанализированы понятия социальные ресурсы и социальная активность. 

Предложена система показателей измерения социальных ресурсов и социальной 
активности. Проведена сравнительная оценка социальной активности населения средних 
городов Тверской области на основе доступных количественных показателей и 
результатов социологического опроса.  

Ключевые слова: социальные ресурсы, социальная активность, городское 
сообщество, средние города, Тверская область 

  
Представления о социальных ресурсах принято связывать с 

концепциями человеческого капитала, который П. Бурдье предложил 
рассматривать в составе экономического, культурного и социального [1], 
и человеческого потенциала, методики оценки которого с 1990 г. 
разрабатываются в рамках Программы развития ООН. В работах 
российских социологов принята более широкая трактовка человеческого 
потенциала в составе трех компонент: физического, психического и 
социального здоровья; профессионально-образовательного ресурса и 
интеллектуального потенциала; социокультурной активности граждан и 
духовно-нравственных ценностей [3]. 

Социальные ресурсы можно определить, как интегральную 
характеристику жизненных сил местного сообщества, которая включает в 
себя многие виды ресурсов: интеллектуальный, информационный, 
коммуникативный, демографический, управленческий, 
соревновательный, идеологический, духовно-нравственный, 
экологический, трудовой, мотивационный ресурс и другие. В 
совокупности их можно назвать ресурсным ядром местного сообщества, 
без активизации которого практически невозможно эффективно 
использовать природные, материальные и финансовые ресурсы [4]. 

Социальную активность можно рассматривать через формы 
деятельности сообщества, публичную активность граждан, связанную с 
реализацией универсальных прав и свобод, а также реализацию 
компетенций – знаний, умений, поведенческих навыков и способностей, 
обеспечивающих (как правило, в сотрудничестве с другими индивидами) 
достижение индивидуальных, групповых и общественных целей в 
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существующих институциональных условиях [5]. Особенно важным 
источником позитивных изменений социальная активность может стать 
для малых и средних городов, поскольку эти города, как правило, не 
имеют достаточных финансово-экономических ресурсов для 
формирования комфортной среды для своих жителей. При этом малые и 
средние города обладают определенными социальными ресурсами и 
могут задействовать их для решения городских проблем.  

Объект данного исследования – население средних городов 
Тверской области. Тверская область – самый большой по площади 
регион ЦФО, средние города в условиях обширной и малозаселенной 
территории играют исключительно важную роль организаторов 
внутриобластного пространства. Исследование имеет поисковый 
характер и решает задачи количественного измерения социальных 
ресурсов городских сообществ. 

На основе исследований, посвященных социальным ресурсам, 
креативности местных сообществ [6,7], разработана система оценочных 
показателей социальной активности населения средних городов. 
Показатели разделены на два блока, отражающие социальные ресурсы и 
реальную социальную активность городских сообществ (табл.). 

 
Таблица 

Показатели социальных ресурсов и социальной активности 
городских сообществ 

Показатели социальных 
ресурсов 

Показатели социальной 
активности 

Доля лиц с высшим образованием 
в общей численности населения 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства (с 
учетом разнообразия видов 
деятельности) 

Число лиц с послевузовским 
образованием на 1000 жителей 
Число учреждений культуры, 
дополнительного образования, 
творческой занятости 

Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 
структуре занятого населения 

Количество групп в социальной 
сети «Вконтакте», ведущих 
активную социальную 
деятельность 

Доля доходов бюджета от 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Расходы местного бюджета в 
расчете на одного жителя 

Количество и структура 
некоммерческих организаций (НКО) 
Количество проектов, реализованных 
по Программе поддержки местных 
инициатив 

Расходы местного бюджета на 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства.  
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К показателям активности, приведенным в таблице и имеющим 
реальную количественную оценку, можно добавить показатели 
количества проведенных городских событийных мероприятий и числа 
привлеченных на эти мероприятия жителей и гостей города.  

Одним из важнейших показателей социальных ресурсов является 
уровень образования населения. Высокий уровень образования 
увеличивает возможность реализации личных профессиональных и 
общекультурных компетенций с пользой для всего сообщества. Для 
оценки социальных ресурсов использованы показатели: 1) доля лиц с 
высшим образованием; 2) количество лиц с послевузовским 
образованием на 1000 жителей.  

Еще одним фактором, определяющим активность населения, 
является концентрация лиц творческих профессий. Этот показатель 
принято включать в оценки креативности населения [8]. Для учета 
этого фактора использованы показатели числа учреждений культуры, 
дополнительного образования и творческой занятости. Отбор 
учреждений проходил по двум источникам: телефонным 
справочникам городов и сайтам городских администраций. 
Дополнительно было проанализировано количество сообществ в 
социальной сети «Вконтакте» по запросам «клуб», «сообщество», 
«мастерская», «студия», «объединение», выявленных в изучаемых 
городах. 

Финансовая составляющая социальных ресурсов оценивалась через 
расходы местного бюджета на одного жителя и через финансирование 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства.  

  Реальная социальная активность населения оценивалась по 
нескольким показателям, ключевым из которых является уровень 
развития малого и среднего бизнеса. Создание собственного дела 
говорит об активности человека, наличии у него достижительных 
мотиваций и определенных компетенций. На локальном уровне 
местные бизнесмены могут стать ведущими акторами городских 
изменений. Они создают рабочие места, ведут строительную 
деятельность, оказывают финансовую поддержку городским 
мероприятиям.  

Уровень развития малого и среднего бизнеса был рассмотрен по 
двум показателям: число малых и средних предприятий (МСП) на 1000 
жителей и число ИП на 1000 жителей.  Кроме того, учитывалась 
структура МСП по видам экономической деятельности. Оценивался 
также вклад МСП в развитие городов с помощью величины и доли 
доходов бюджета от налога на совокупный доход. Для корректного 
сопоставления показатель был осреднен за последние 5 лет, также 
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рассчитана доля данной статьи доходов в общем объеме бюджета. 
Несмотря на разницу в количестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства, доля доходов городских бюджетов от их 
деятельности примерно одинакова – около 5%.  

Кроме различных форм малого бизнеса, индикаторами активности 
населения могут служить число и структура некоммерческих 
организаций (НКО). Деятельность НКО, как правило, направлена на 
улучшение городской среды. Создание НКО требует от активистов 
определенных организаторских компетенций и может характеризовать 
сплоченность городского сообщества, осознанность общих городских 
интересов. Качественная оценка деятельности НКО получена на основе 
анализа их структуры, которая в значительной степени зависит от 
географического положения и истории развития городов. Кроме того, 
использован еще один показатель социальной активности горожан – 
число проектов, реализованных в рамках Программы поддержки местных 
инициатив (ППМИ) [9]. 

Представления о социальной активности граждан дополнены 
результатами социологического опроса жителей города Торжка. Опрос 
позволил оценить реальную активность горожан, их отношение к городу, 
сплоченность городского сообщества, выявить ключевые проблемы 
города и представления его жителей о способах их решения. По 
результатам опроса активность жителей города Торжка не получила 
высокой оценки, при этом выявлены возможности увеличения доли 
горожан, принимающих участие в решении городских проблем. 
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The article analyzes the concepts of social resources and social activity. A system of indicators 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ И ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА: ПОДХОДЫ К СОПРЯЖЕННОМУ 
ПРОСТРАНСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ 

 
В работе проведена оценка влияния климатических условий на социально-

экономическую ситуацию в регионах Российской Федерации на основе многофакторной 
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типологии по сочетанию природно-климатических условий, с одной стороны, и 
демографических, социальных и экономических показателей, с другой стороны. 
Проанализировано сопряженное пространственное распределение регионов по трем 
природно-климатическим зонам (благоприятная для проживания, нейтральная, 
неблагоприятная), и трем категориям (благополучная, средняя, неблагополучная) 
демографической, социальной и экономической ситуации за 1990–2016 гг. 

Ключевые слова: социальное пространство, изменение климата, демография, 
миграции, социальное развитие, экономическое развитие, Российская Федерация. 

 
Социальное пространство – это сфера распространения социально-

экономических процессов на разных территориальных уровнях. 
Социальная среда – понятие чрезвычайно широкое, оно включает и 
социально-бытовые условия жизни населения, и градостроительную 
среду, и сообщество, в котором находится человек [1]. Состояние 
социальной среды во всех ее аспектах определяет качество жизни 
населения. Любые показатели, характеризующие жизнедеятельность 
населения, обусловлены комплексом различных факторов, и выявить 
значения каждого из них достаточно сложно. 

При исследовании влияния климата на жизнедеятельность встает 
необходимость, с одной стороны, отбора климатических показателей, а 
с другой – социально-экономических и демографических показателей. 
Из всех аспектов жизнедеятельности населения наиболее очевидно 
влияние изменения климата на здоровье населения. Изменения 
климата влияют на здоровье человека различными путями. Прямое 
воздействие происходит при увеличении частоты и силы 
экстремальных гидрометеорологических явлений: волн жары и холода 
(периодов с аномально высокими или низкими температурами), 
наводнений, штормов, тайфунов, других экстремальных погодных 
явлений. Косвенное воздействие определяется экологическими или 
социально-экономическими факторами (расширение ареалов 
переносчиков трансмиссионных болезней человека, увеличение 
площади засушливых земель, уменьшение доступности 
доброкачественной питьевой воды и прочее) [2]. При подборе 
демографических и социально-экономических показателей, 
отражающих влияние изменения климата на здоровье населения, 
необходимо учитывать множество факторов. Изменения климата 
могут иметь как кратковременные, так и долговременные эффекты. 
Определить этот «временной лаг» влияние определенных 
климатических явлений на здоровье населения часто бывает очень 
трудно. Влияние климатических факторов на другие аспекты 
жизнедеятельности человека, например, поведение, еще более 
опосредовано, чем влияние на здоровье. Одним из показателей можно 
рассматривать миграционное поведение.  
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Существуют несколько понятий, в которых прямо или косвенно 
учитываются природные/климатические особенности 
жизнедеятельности. Среди таких понятий в первую очередь надо 
назвать условия жизни, качество жизни и уровень жизни. В качестве 
индикаторов уровня жизни обычно используются официальные 
статистические показатели, такие как среднедушевой доход, 
дифференциация доходов населения (разрыв между наиболее 
богатыми и наиболее бедными слоями), доля населения с уровнем 
доходов ниже прожиточного минимума и т.п. Для анализа условий 
жизни используется обширный набор индикаторов, среди которых 
могут быть показатели уровня развития и доступности образования и 
здравоохранения, характеристики жилищных условий, состояния 
природной среды и экологической обстановки, занятости и условий 
труда, транспортной обеспеченности, социальной и географической 
мобильности населения и т.д.  

Наиболее сложное и многомерное понятие – качество жизни; под 
ним в наиболее общем виде понимается степень удовлетворения 
материальных, духовных и социальных потребностей человека. 
Качество жизни включает в себя социально-экономические 
показатели, а также характеристики экологической среды обитания, 
социально- политического климата, психологического комфорта. Хотя 
это понятие повсеместно используется, не существует не только 
единого взгляда на его оценку, но даже общепризнанных подходов и 
методов его определения. Разрабатываются различные методики 
диагностики качества жизни в регионе [3, 4]. Понятия условий, уровня 
и качества жизни тесно взаимосвязаны с понятием человеческого 
потенциала. Для оценки человеческого потенциала стран и регионов 
используется индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) [5]. 

Оценка качества жизни тесно связана с концепцией устойчивого 
социально-экономического развития общества, направленной на 
гармоничное развитие общества с учетом экономических, социальных 
и экологических факторов [6].  

Несмотря на обилие методик и показателей, характеризующих 
различные параметры условий и качества жизни населения, 
отсутствует сопряженный пространственный анализ демографических 
и социально-экономических показателей, с одной стороны, и 
климатических показателей, с другой. В качестве первого этапа 
сопряженного анализа проведено сопоставление пространственного (в 
разрезе 83 регионов – субъектов РФ) распределения демографических 
и социально-экономических показателей и природных условий 
жизнедеятельности населения (по данным за 1990-2016 гг).  
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Выбрано три группы показателей, характеризующих 
жизнедеятельность населения: демографические, социальные и 
экономические, в каждую из групп было включено по три показателя. 
В каждой из трех групп показателей выделены регионы с 
неблагополучной (ранг 1), средней (ранг 2) и благополучной (ранг 3) 
ситуацией. 

Семь зон, выделенных на территории России по природным 
условиям жизни населения [7], также были объединены в три группы: 
зона, неблагоприятная для проживания (А); нейтральная (В); 
благоприятная для проживания (С). Каждому региону России в 
соответствии с положением в той или иной зоне был присвоен 
соответствующий индекс. 

Все возможные сочетания двух характеристик – природных условий, с 
одной стороны, и демографических/социальных/экономических 
показателей жизнедеятельности населения, с другой, образуют девять 
типов. Каждый регион России по каждой из трех групп 
демосоциоэкономических показателей был отнесен к определенному 
типу. Были построены картосхемы типов регионов по каждой группе 
демосоциоэкономических показателей и проведен анализ 
пространственного распределения каждого типа. 

На основании типологии в региональном разрезе проведена оценка 
демографических и социально-экономических показателей 
жизнедеятельности населения и его расселения в отношении их 
зависимости от природно-климатических условий. Установлено, что 
самые климатически зависимые – показатели миграции и состояния 
здоровья населения, менее зависимы демографические показатели. 
Остальные из рассмотренных показателей следует отнести, скорее, к 
климатически нейтральным, меньше всего от климатических условий 
зависят экономические показатели жизнедеятельности населения. 
Отсутствие достаточно тесной связи между большинством социально-
экономических показателей и климатическими условиями, а также 
наблюдающийся инверсивный характер связи в ряде случаев 
(например, высокий миграционный приток населения на север 
Тюменской области или положительный естественный прирост в 
некоторых северных республиках) обусловлены сильным влиянием 
экономического (развитие высокодоходных нефте- и газодобывающих 
отраслей экономики) и этнического факторов развития территорий. 
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THE SOCIAL SPACE OF RUSSIA AND CLIMATE CHANGE: 
APPROACHES TO CONJUGATED SPATIAL ANALYSIS 

 
Evaluation of the impact of climatic conditions on the socio-economic situation in the 

regions of the Russian Federation was carried out on the basis of a multi-factor typology of 
regions on the combination of natural and climatic conditions, on the one hand, and 
demographic, social and economic indicators, on the other hand. The conjugated spatial 
distribution of the regions on three natural and climatic zones (favorable for living, neutral, 
unfavorable), and the three categories (wealthy, average, poor) of the demographic, social and 
economic situation is analyzed for 1990-2013. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ СТРУКТУРЫ И 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Рассмотрено понятие сбалансированного регионального развития как процесса, 

обеспеченного комплексом природных, экономических и социальных факторов и 
условий. Принято, что территориальные производственно-ресурсные структуры 
являются актуализированной формой территориальных социально-экономических 
систем. Определено, что важным элементом реализации интеграционных процессов в 
развитии территорий различного уровня является индикация этих процессов. 

Ключевые слова: сбалансированное региональное развитие, территориальные 
производственно-ресурсные структуры, измерения устойчивого развития. 

 
Стратегической целью любого регионального развития должно 

быть достижение баланса его природных, хозяйственных и 
социальных элементов, который дает оптимальный эколого-
социально-экономический эффект. Сбалансированное региональное 
развитие понимается нами как процесс, обеспеченный комплексом 
природных, экономических и социальных факторов и условий, как 
внешних, так и внутрирегиональных, формирующих интегрированное 
эколого-социально-экономическое развитие на мезо-уровне, 
трансформацию данных факторов и условий и создание механизма 
регулирования этой трансформацией для сохранения и создания 
благоприятной окружающей природной среды, повышения уровня 
экономического развития территории и качества жизни населения [1]. 
Это согласуется с тем, что региональное развитие можно определить 
как формирование и развитие в регионе территориальных социально-
экономических структур с устойчивым приростом экономического, 
социального и экологического качеств регионального развития [2, 3].  

Усиление внимания к данному направлению происходит в 
настоящее время и в связи с процессами глобализации в мировой 
экономике, которые имеют разнонаправленный вектор в разных частях 
мира, одновременно и сглаживая, и усиливая межстрановые и 
внутристрановые различия. Следующая общемировая тенденция в 
развитии исследований по рассматриваемой тематике заключается в 
интегрировании различных аспектов регионального развития, включая 
его природные, экономические и социальные составляющие. 
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Многообразие форм территориальных социально-экономических 
структур (ТПК, промышленные узлы, кластеры и т.д.), частным 
случаем которых являются территориальные производственно-
ресурсные структуры, понимаемые нами как цельные 
территориальные образования, объединяющие их природные, 
хозяйственные и социальные элементы и которые непосредственно 
вовлечены в материальное производство [1], определяют и множество 
подходов к их изучению. В современных условиях развитие этих 
подходов может осуществляться на основе интегрированного 
рассмотрения природных, хозяйственных и социальных элементов 
этих структур в условиях глобализации, развития рыночных 
отношений, учета экосистемных функций территорий и цикличности 
как фундаментального свойства природных и общественных 
процессов. 

Пространственное развитие рассматриваемых элементов 
реализуется через проекцию их территориальной организации, 
понимаемой как сочетание функционирующих территориальных 
структур, объединяемых структурами управления в целях 
осуществления воспроизводства жизни общества и природы [4]. 
Следовательно, важнейшими аспектами изучения территориальной 
организации различных объектов являются изучение компонентов 
территории и изучение отношений этих компонентов. Второй аспект 
является определяющим при исследовании интеграционных процессов 
на территориях различного ранга – от локального до глобального. В 
общем понимании отношение трактуется как возможность 
сопряженного рассмотрения двух и более объектов, что выражается в 
определении и изучении потенциальных или существующих связей, 
взаимного влияния объектов друг на друга, потоков вещества, энергии 
либо информации между ними [5]. Таким образом, исследование 
территориальной организации природных, общественных и природно-
антропогенных объектов через изучение отношений этих объектов 
или, вернее, компонентов территории позволяет определить степень 
организованности и интегрированности рассматриваемых 
компонентов, что может обеспечить решение задач структурного и 
системного анализа взаимодействия между географическими 
объектами или георелятивистики. 

Необходимым условием сбалансированного регионального 
развития, как частного проявления устойчивого развития на мезо-
уровне, является проведение интегрированной политики по 
горизонтальным связям на территориях всех уровней, а также 
вертикальной интеграции на данных территориальных уровнях и 
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соответствующим им институциональным уровням. Следовательно, 
здесь должна быть реализована матричная интеграция – 
горизонтальная и вертикальная. Устойчивость в рассматриваемом 
контексте означает неотрицательную производную по времени на 
душу населения чистого запаса природных ресурсов и человеческого 
наследия количественно и качественно [6].  

Важным элементом реализации интеграционных процессов в 
развитии территорий различного уровня является индикация этих 
процессов посредством системы эколого-социально-экономических 
показателей, пороговые или критические значения которых играют 
роль индикаторов данного развития. Данные индикаторы необходимо 
определять в системе трех измерений устойчивого развития (в 
региональном контексте – сбалансированное развитие): природное 
(устойчивость), экономическое (жизнеспособность), социальное 
(равенство), которые характеризуются соответствующими 
показателями. 

Эти показатели, индикативное значение которых характеризуют 
степень интеграции регионального развития посредством выражения 
ее в матричной форме, предназначены для измерения и верификации 
достижения целей данного развития. Уже традиционно они, как 
указано выше, структурируются в три группы – экологические, 
экономические и социальные [3, 7]. 

Таким образом, теоретико-методологическое обоснование 
подходов к исследованию интеграционных процессов на территориях 
различного уровня основывается на поиске таких направлений 
научного обеспечения совершенствования территориальной 
организации природы и общества, которые способствуют достижению 
целей устойчивого развития. Основным объектом исследований 
регионального развития в рассматриваемом контексте должны быть 
территориальные социально-экономические системы различного 
уровня и их компоненты. 

Поскольку горизонтальные и вертикальные интеграционные 
процессы осуществляются при совершенствовании территориальной 
организации природных и общественных объектов между указанными 
системами или территориальными производственно-ресурсными 
структурами, которые являются актуализированной формой данных 
систем, необходимо количественное измерение качеств регионального 
развития посредством соответствующих показателей с определением 
их пороговых значений. При этом устойчивое (сбалансированное) 
развитие данных систем основывается на поиске вариантов такого 
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развития, в т.ч. посредством включения и/или исключения в них 
отдельных компонентов.  
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TERRITORIAL RESOURCE STRUCTURES AND BALANCED 
REGIONAL DEVELOPMENT 

 
The concept of balanced regional development as a process provided with a complex of 

natural, economic and social factors and conditions is considered. It is accepted that territorial 
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production and resource structures are an actualized form of territorial socio-economic 
systems. It is determined that an important element in the implementation of integration 
processes in the development of territories of different levels is the indication of these 
processes. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
В условиях глобализации поляризованная картина демографического развития 

регионов современного мира приводит к интенсификации миграционных процессов, при 
этом основной поток населения движется из развивающихся стран Глобального Юга в 
развитые государства Глобального Севера, что приводит к изменению 
конфессиональной мозаичности населения стран и регионов. 

Ключевые слова: глобализация, конфессиональное пространство, международная 
миграция, третий демографический переход 

 
Миграционные процессы во все исторические эпохи были важным 

фактором распространения религиозных идей. Достаточно вспомнить 
путешествия буддийских пилигримов из северо-восточной Индии в 
Китай, Шри-Ланку; миграцию арабских мусульманских племён из 
Аравии по всему Ближнему Востоку; переселение европейского 
христианского населения из Старого Света в Америку, Африку и 
Австралию. Результатами этих исторических событий стали 
формирование современных геопространств буддизма, ислама и 
христианства. В эпоху глобализации международные миграции 
продолжают играть важную роль в развитии конфессионального 
геопространства мира. 

Если в 1960 г. в мире насчитывалось 77 млн международных 
мигрантов, то спустя всего полвека, в 2015 г., их численность возросла 
до 244 млн, то есть, более чем в три раза, а доля мигрантов в населении 
мира возросла за тот же период с 2,6% до 3,3%. Более половины всех 
международных мигрантов сосредоточена в трех регионах мира: 
Северной Америке (более 54 млн), странах ЕС (54 млн), монархиях 
Персидского залива (более 25 млн) [3].  
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Факторы, непосредственно влияющие на характер и интенсивность 
глобальных миграционных процессов, демографы обычно сводят к 
четырём группам: 

- перенаселённость некоторых стран мира, относящихся, прежде 
всего, к Глобальному Югу;  

- различия в режимах воспроизводства населения между странами 
Глобального Юга и Глобального Севера, в результате которых для 
первых характерна относительно молодая структура населения, для 
вторых – постарение населения; 

- усиливающиеся различия в уровне жизни и социально-
экономическом развитии стран мира; 

- различия в уровне занятости населения в трудоспособном 
возрасте, вызывающего, прежде всего, экономическую миграцию. 

Следует отметить, еще один фактор интенсификации миграции в 
мире, который приобрёл особую актуальность в эпоху глобализации: 
увеличение степени конфессиональной, культурной и этнической 
мозаичности регионов современного мира, выразившийся в 
формировании конфессиональных и этнических диаспор в 
государствах Глобального Севера, образовавшихся в результате 
миграции из регионов Глобального Юга [4]. При этом диаспоры 
продолжают поддерживать тесные контакты со страной своего 
происхождения и оставшимися там родственниками, способствуя 
усилению миграции со своей родины [5].  

Несмотря на то, что социально-экономические факторы 
доминируют в современных миграционных процессах, религиозная 
принадлежность также играет важную роль при принятии человеком 
решения переехать в определенную страну. Это связано с тем, что 
культурно-религиозная общность коренного населения и мигрантов 
облегчает последним приживаемость на новом месте жительства. 

В современном мире, по данным 2010 г, приводимым 
исследовательским центром «Пью», проанализировавшим 
статистические базы ООН и большинства государств мира, 49% 
международных мигрантов (106,7 млн чел.) исповедуют христианство, 
27% (58,6 млн чел.) – мусульмане, 5% (10,7 млн чел.) – индуисты, 3% 
(7,3 млн чел.) – буддисты и 2% (3,65 млн чел.) – иудаисты [6].  

При этом 74% иммигрантов, въехавших в США – христиане и лишь 
5,4 и 3% соответственно мусульмане, буддисты и индуисты. В странах 
ЕС так же большинство иммигрантов исповедуют христианство (56% 
или 42%, если не брать в расчёт граждан ЕС), мусульмане составляют 
27% (39% без учёта граждан ЕС), индуисты и буддисты составляют 
примерно по 2-3% [6]. В 2014-2016 гг. в ЕС начался миграционный 
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кризис, связанный с лавинообразным увеличением иммиграции из 
стран Ближнего Востока, Северной и Тропической Африки, вызванной 
политической нестабильностью в данных регионах. Только за 2015 г. 
В странах ЕС было зарегистрировано более 1,3 млн беженцев – в 
своём большинстве мусульман по вероисповеданию – из Сирии, 
Афганистана, Косово, Сомали [7, 8]. 

В странах Персидского залива, среди жителей, не родившихся в 
данном регионе, доминируют мусульмане (70%), далее идут христиане 
(16%), индуисты (10%) и буддисты (4%) [9]. Из представленных 
данных видно, что религиозная принадлежность большинства 
иммигрантов в данных регионах в целом совпадает с исторически 
доминирующей в них конфессией. Однако, представители 
мигрантских групп, исповедующих иную религию, по сравнению с 
коренным населением, и значительно медленнее интегрируются, 
образуя в странах, принимающих мигрантов устойчивые диаспоры, 
которые могут существовать много поколений. Самой долгой и 
обладающей наибольшим конфликтогенным потенциалом становится 
социально-экономическая и культурная адаптация этнических групп, 
исповедующих ислам, примером чему может служить непростая 
ситуация, сложившаяся в мусульманской общине Западной Европы. 
Кроме того, необходимо учитывать, что этнические и 
конфессиональные диаспоры в странах Западной Европы оказались 
«под защитой» государственной политики мультикультурализма, 
институализирующей культурные и религиозные различия.  

Таким образом, усиление миграционных процессов в современном 
мире и, обусловленное ими формирование этнических и 
конфессиональных диаспор в развитых странах с низкой 
рождаемостью может привести к тому, что коренное население этих 
стран постепенно может стать меньшинством. Данный процесс 
получил название третьего демографического перехода, точкой 
отсчёта которого, по мнению автора данной теории британского 
демографа Д. Коулмена, должно стать «априорное снижение 
численности коренного населения, прежде бывшего большинством, до 
уровня ниже 50% от общей численности». Интенсивная миграция 
может изменить конфессиональную структуру населения страны или 
даже привести к замещению коренного населения пришлым, 
исповедующим иную религию. Так, уже к 2050 г., по мнению Д. 
Коулмена, иностранцы будут составлять 25-30% население Европы 
(причем 2/3 из них неевропейского происхождения, среди которых 
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наиболее многочисленны мусульмане), а в крупных европейских 
городах они образуют абсолютное большинство [10]. 

В регионе Персидского залива, где ещё столетие назад адепты 
христианства составляли буквально единицы, теперь существуют 
значительные по численности христианские общины: в Саудовской 
Аравии христиане насчитывают 1,2 млн человек (4,5% населения 
страны), в ОАЭ – 0,6 млн (около 13%), Кувейте – 0,3 млн (10%), 
Катаре – 0,1 млн (10%) [11]. Пока ещё отстаёт по численности от 
христианской, но также характеризуется высокими темпами прироста 
индуистская община в регионе Персидского залива [12]. 

Таким образом, современные миграционные процессы оказывают 
серьёзное влияние на конфессиональное геопространства мира в 
целом. При этом третий демографический переход может не быть 
исключительной прерогативой Западной Европы, данная модель 
может распространиться на современную Россию, и на страны 
Персидского залива. С другой стороны, возможно, что увеличение 
численности диаспор представителей развивающихся стран приведет к 
возрождению религиозности и национализма в странах Европы и 
Северной Америки, что может привести к демографическому росту 
среди коренного населения этих стран. 
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НЕСЫРЬЕВАЯ ЭКОНОМИКА СИБИРИ:  

ОТРАСЛИ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
 

В статье рассматривается роль регионов Сибири в общероссийской экономике, 
имеющей выраженную сырьевую направленность. Анализируется доля Сибири в 
добыче и экспорте ресурсов из России. Вместе с кратким обзором основных 
несырьевых отраслей регионов Сибири рассматривается также территориальное 
распределение и основные экономические показатели крупнейших предприятий, 
относящихся к данному сектору экономики. 

Ключевые слова: добывающие отрасли, сырьевой экспорт, экономика Сибири, 
несырьевые отрасли экономики. 

 
Для Сибири исключительное значение в экономике имеет 

ограниченное число отраслей. Среди основных — топливно-
энергетический комплекс, включающий в себя мощности по 
добыче, переработке и транспортировке топливно-энергетических 
ресурсов, а также по производству, транспортировке и 
распределению электроэнергии. При этом добыча топливно-
энергетических ресурсов в Сибири является основой экономики 
всей страны — доля в общероссийских объёмах колеблется от 2/3 
добытой нефти до почти 90 % добытых угля и природного газа 
(табл.). Неотъемлемой частью сибирской экономики является и 
электроэнергетика, базирующаяся не только на топливных 
ископаемых, но и на гидроэнергетических ресурсах. Огромное 
количество вырабатываемой электрической энергии позволяет 
кроме прочего покрывать энергетические потребности населения, 
добывающей промышленности, а также таких энергоёмких 
отраслей как производство алюминия. 
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Таблица 
Добыча основных видов топлива в Сибири* 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Добыча угля, тыс. тонн 

Сибирь 249705 171425 193746 239832 269253 311964 329592 

Доля Сибири в 

добыче угля в 

стране (%) 

63,2 

 

65,2 75,0 80,3 83,6 83,8 85,3 

 

Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс. тонн 

Сибирь 375660 208466 220488 334583 336504 349283 356150 

Доля Сибири в 

добыче нефти в 

стране (%) 

72,8 

 

67,9 68,2 71,2 66,6 65,3 65,0 

 

Добыча природного и попутного газа, млн куб. м 

Сибирь 574371 544756 533364 591298 578710 553441 559732 

Доля Сибири в 

добыче газа в 

стране (%) 

89,7  91,5 91,3 92,3 88,9 87,4 87,4  

*Тюменская область и регионы Сибирского федерального округа. Составлено по [1]. 

 
Развитие добычи полезных ископаемых и обрабатывающих 

производств носит в Сибири ярко выраженный характер, что 
приводит к формированию экспортно-ориентированной экономики 
региона. При этом особенности российской статистики таковы, что 
не отражают экспорт предприятий в региональных данных, если 
продукция экспортируется через сбытовые структуры, 
зарегистрированные в другом регионе (как правило, в настоящее 
время такие структуры сконцентрированы в Москве). Также не 
отражаются по регионам данные по вывозу продукции через 
специальные каналы отправления и транспортировки (к примеру, 
военная техника экспортируется через государственную компанию-
посредника, поставки нефти по нефтепроводу «Восточная Сибирь 
— Тихий океан» оформляются в Центральной энергетической 
таможне и т.д.).  Кроме того, с введением норм Таможенного союза 
ЕАЭС в статистике больше не отражается экспорт в страны с 
общими внешними таможенными границами (вместе с Россией в 
Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия). В результате, Москва, формально в 
последние годы отправляет около ½ всего российского экспорта. 
При этом экспорт Тюменской области (региона с наибольшей долей 
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добычи нефти, являющегося главным экспортным товаром России) 
составляет не более 5 %.  

Тем не менее именно исключительно ресурсная направленность 
сибирской (и российской) экономики является основной её 
проблемой. Постоянная зависимость от международной 
экономической конъюнктуры рынков и политической обстановки 
создаёт чрезмерную волатильность и периодически приводит к 
кризисным ситуациям. В последние несколько лет российское 
правительство особенное влияние уделяет политике 
импортозамещения, в первую очередь, в сельском хозяйстве, но 
также и в других слабо развитых в России отраслях экономики.  

В Сибири данный процесс был рассмотрен на данных по 
инвестициям в основной капитал. Добывающие отрасли в целом по 
Сибирскому федеральному округу (далее — СФО) получают самую 
большую долю от общих инвестиций — почти ¼, при этом в 
региональном разрезе имеются и регионы с долей инвестиций в 
добычу более 40 % (к примеру, в Кемеровской области — более 52 
%) (рис.).  

При этом инвестиции в обрабатывающие отрасли, а также 
транспорт и связь оказываются примерно равными (по  20 %). 
Сравнение с данными десятилетней давности (за 2008 г.) 
показывает, что инвестиции в добывающие отрасли только 
увеличились: их доля составляла тогда 17,5 %. Одновременно 
сократились инвестиции в транспорт и связь (более 23 % в 2008 г.). 
На региональном уровне заметный прирост доли инвестиций в 
добывающие отрасли наблюдался в Иркутской области (с 14 % в 
2008 г. до 37 % в 2016 г.) и Красноярском крае (с 5,9 % до 17,3). 
Прирост произошёл даже в Кемеровской области, где показатель в 
2008 г. достигал очень высокого значения (47 %). Данные 
показатели отражают продолжающееся усиление роли добывающих 
отраслей в экономике Сибири. 
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Рис. Доля добывающей промышленности в инвестициях в основной 
капитал и средние показатели реализации и прибыли крупнейших 

сибирских предприятий несырьевых отраслей 
Составлено по [1,2] 

 
Выделение показателей, не относящихся к добывающим отраслям 

предприятий, также имеет определённые трудности. Подавляющее 
большинство крупных сибирских предприятий обрабатывающих 
отраслей относятся к вертикально-интегрированным компаниям и 
редко представляют для открытого доступа свои экономические 
показатели. Однако слабая диверсификация сибирской экономики 
приводит к тому, что экспорт практически полностью складывается из 
продукции трех укрупненных отраслей: кроме ТЭК это чёрная и 
цветная металлургия, а также лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Невысокая степень переделки во всех указанных 
отраслях не позволяет отнести их предприятия на прямую к 
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несырьевым. Фактически к несырьевому сектору сибирской 
экономики относятся небольшое число отраслей: машиностроение, 
пищевая промышленность и сельское хозяйство, химическая и 
нефтехимическая промышленность, деревообработка, строительный 
комплекс и др.  

Из 400 крупнейших компаний Сибири (за 2016 г. [2]) только 99 
можно отнести к несырьевому сектору (без учёта компаний торговли, 
транспорта и логистики). Из всех компаний только 17 относятся к 
машиностроительной отрасли со средним объёмом реализации в 12,4 
млрд руб. (при этом у Иркутского авиационного завода выручка 
превысила 108 млрд руб.). Вторую позицию занимает компания 
«Информационные спутниковые системы» им. ак. М.Ф. Решетнева 
(Железногорск), чья продукция используется в спутниковом 
телекоммуникационном секторе (в т. ч. за рубежом). У остальных 
машиностроительных предприятий (включая Красноярский 
машиностроительный завод и «Алтайвагон») выручка не превышала 
10 млрд руб.  

Большое значение сохранила химическая и нефтехимическая 
промышленность, однако число предприятий данной отрасли за 
последние годы не изменилось (последнее предприятие введено в 
строй в 2012 г. — Яйский НПЗ в Кемеровской области). В целом роль 
отрасли в экономике СФО не претерпела существенных изменений. 

 Особенное значение для СФО среди крупнейших компаний, 
зарегистрированных в округе, имеют предприятия АПК, более 
равномерно представленные в регионах. При средней выручке всех 
компаний менее 8 млрд руб. крупнейшая компания КДВ Групп 
(Томск) в 2016 имела выручку более 95 млрд руб. У данной группы 
средний прирост выручки оказался несколько выше (22,3 %) в 
сравнении с обшей выборкой компаний (15,6 %), (средняя прибыль на 
13 % выше). При этом в данной отрасли продолжается консолидация 
активов — практически все крупнейшие компании присутствуют на 
рынке относительно длительное время. Трудности на внутреннем 
рынке в последние годы привели к закрытию ряда пищевых 
производств (например, пивоваренного завода в Ангарске, 
мясокомбината в Иркутске и т.д.). Тем не менее, именно компании 
АПК одни из немногих в несырьевом секторе СФО способны 
нарастить экспортные поставки в ближайшие годы. 

Региональное распределение компаний несырьевого сектора 
показывает очевидное преобладание регионов Западной Сибири по 
большинству показателей (рис. 1). Число таких компаний в Восточной 
Сибири составляет менее трети от выборки, так же, как их общая 
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выручка, и общая чистая прибыль. Ниже на 2,3 % оказался и средний 
показатель выручки, на 2,9 % — средняя прибыль. Из пяти регионов 
СФО, не имеющих крупных компаний сибирского уровня, к 
западносибирским относится лишь Республика Алтай — остальные 
четыре расположены в Восточной Сибири, что объективно отражает 
существующий экономический и демографический потенциалы 
сибирских регионов. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИИ: 
МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 
Установлено, что значительное число заявлений о лавинообразном росте числа 

ВИЧ-инфицированных мигрантов в России не имеет под собой достаточных оснований. 
В то же время определено повышение роли миграционной составляющей в 
распространении ВИЧ в РФ и сопредельных странах. Выявлено усиление роли России в 
качестве очага этого процесса.  

Ключевые слова: ВИЧ, распространение, миграция населения, постсоветские 
республики Центральной Азии, социальная стигматизация и алармизм. 

 
В последнее время наблюдается неуклонное (пусть и 

неравномерное) повышение доли иностранных граждан в числе людей 
со статусом «впервые зарегистрированы антитела к ВИЧ» – с 2,9% в 
2011 г. до 4,3% в 2015 г. [1]. Исключение составляет 2016 г., когда 
значение соответствующего показателя упало до предположительно 
1,2% [2] вследствие введения новой формы статистической 
отчетности, отличной от принятой ранее. Из-за этого, например, в 
Москве показатель “заболеваемость ВИЧ-инфекцией̆” с 2015 г. по 
2016 г. снизился с 60,5 до 19,5 на 100 тыс. жителей. 

Повышение числа мигрантов с положительным ВИЧ-статусом 
несет в себе две угрозы для России. Первую таковой можно считать 
достаточно условно: она заключается в алармистском отношении 
руководителей некоторых ведомств к росту числа выявляемых случаев 
ВИЧ среди мигрантов. 

Основными «ядрами конденсации» для мигрантов в России служат 
крупные города. Особенно выделяется здесь Московский столичный 
регион. В 2011 г. было выявлено 30 случаев ВИЧ-инфекции у 
иностранных граждан и лиц без гражданства (размер соответствующей 
генеральной совокупности прошедших медицинское 
освидетельствование – 27224 человека) [3]; в 2016 г. – 537 и примерно 
500000 соответственно [4]. Получаем (в расчете на 100 тыс. 
обследованных) – 110 случаев обнаружения ВИЧ в 2011 г. и максимум 
108 – в 2016 г. Очевидно, никакого колоссального роста за пятилетие 
не произошло, а растиражированную во многих СМИ «сенсацию», что 
«число выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов в Москве 
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выросло в 15 раз за пять лет» [5] и что в Москве «возможно, именно 
иностранцы повлияли на негативную статистику за 2015 год по 
заболеваемости ВИЧ» [6], следует признать соответствующей 
действительности лишь с большой натяжкой. Действительно – даже 
более чем 15-кратный рост, но в абсолютном выражении. А это значит 
только то, что стали обследовать большее по сравнению с прошлым 
периодом число иностранцев. 

Вторая угроза – скорее направленная вовне – возвратная 
миграция. Т.е. жители стран, приезжающие на работу в Россию, затем 
отправляющиеся домой, снова возвращающиеся и т.д. – могут не 
только привезти ВИЧ в РФ, но и, что гораздо реальнее, «вывезти» его 
и подвергнуть опасности заражения своих близких дома. 

С завозом в РФ все понятно, но и здесь есть «подводные камни». 
При получении патента на работу все мигранты проходят 
обследование на ВИЧ в миграционном центре того региона, куда они 
приехали и где собираются работать. В том случае, если будет 
подтвержден ВИЧ-статус, то мигрант может быть депортирован (на 
практике это случается нечасто: так, по всем 55 случаям выявления 
ВИЧ у иностранцев в 2011-2012 гг. были подготовлены проекты 
решений о нежелательности их пребывания на территории Российской 
Федерации; утверждено 46 решений, из них 9 человек покинули 
территорию нашей страны [3]). Во-первых, решение о депортации 
выносит суд, а процесс может изрядно затягиваться; во-вторых, после 
подтверждения положительного ВИЧ-статуса мигрант может «залечь» 
на дно и трудиться нелегально. Таким образом, официальная практика 
выдворения таких людей за пределы РФ, вполне вероятно, может 
иметь своим следствием обратный эффект. 

В этой связи – на наш взгляд, это было правильным, но явно не 
достаточным решением – в конце 2015 г. был принят закон о запрете 
выдворения иностранных граждан с ВИЧ, если они имеют близкого 
родственника, постоянно проживающего на территории РФ. В чем 
недостаточность этого решения: необходимо переходить к 
экстерриториальному принципу проведения антиретровирусной 
терапии, когда пациент получает медицинскую помощь вне 
зависимости от того, в каком субъекте РФ он зарегистрирован 
постоянно, а в каком – временно. Этот момент важен и для граждан 
РФ, а для указанных выше иностранных граждан с ВИЧ он стоит 
особенно остро: пройдет еще немало времени, прежде чем они смогут 
получить российское гражданство, т.е. их обеспечение медикаментами 
зависит еще и от этого. 
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В этой связи можно лишь приветствовать инициативы Президента 
РФ и Правительства РФ, во-первых, по разрешению усыновления 
детей ВИЧ-инфицированными родителями, и, во-вторых – в свете 
заявленной нами темы – по снижению барьеров для въезда и 
пребывания на территории нашей страны иностранных граждан с ВИЧ 
(учитывая, что РФ входит в число 60 стран мира, законодательство 
которых предусматривает такие ограничения). В начале прошлого года 
соответствующий документ был разработан Минздравом и поддержан 
вице-премьером О.Ю. Голодец в рамках национальной Стратегии по 
борьбе с ВИЧ, однако позже «по настоянию чиновников из других 
ведомств эти положения были исключены из стратегии. В частности, с 
ними не согласились в МВД и в Минэкономразвития» [7]. 

Гораздо острее – и этот момент должен стать одним из первых на 
повестке дня – стоит вопрос с вывозом ВИЧ из нашей страны 
трудовыми мигрантами. Не секрет, что значительная часть граждан 
среднеазиатских республик (прежде всего, Таджикистана, Киргизии и 
Узбекистана) трудится в нашей стране [8]. При этом показатели числа 
ВИЧ инфицированных граждан этих государств постоянно растут. 

Так, по данным статистической службы Таджикистана, в 2015 г. из 
1151 нового случая ВИЧ-инфекции 165 пришлись на трудовых 
мигрантов (т.е. каждый седьмой) [9]; за первый квартал 2017 г. – уже 
почти каждый шестой (53 из 348) [10]. Разумеется, не все трудовые 
мигранты из Таджикистана едут и заражаются именно в России; 
разумеется, может наблюдаться временной лаг между заражением и 
последней поездкой на работу. Но факт остается фактом: вклад 
миграции в увеличение числа новых случае ВИЧ в Таджикистане 
растет. 

Схожая тенденция наблюдается и в Узбекистане, который, в 
отличие от Таджикистана, с 2008 г. проводит обязательное 
медицинское обследование всех возвращающихся в страну мигрантов 
(т.е. лаг фактически отсутствует). Так, за 10 месяцев 2015 г. из 3476 
новых случаев ВИЧ 609 установлено именно у трудовых мигрантов 
(каждый шестой) [11]. 

Таким образом, РФ нужно не отгораживаться, не стигматизировать 
иностранных граждан с ВИЧ, а расширить программу их адаптации 
[12]: видится вполне реальным, к примеру, расширение списка курсов 
для иностранцев, претендующих на получение патента или рабочей 
визы: помимо русского языка и истории России можно внедрить курс 
«Основы культуры здоровья». 
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HIV EXPANSION IN RUSSIA: THE MIGRATION DIMENSION 
 

There are not sufficient grounds for a lot of statements on avalanche-like growth in the 
number of HIV-infected migrants in Russia. The growing importance of migration on 
spreading of HIV in Russia and neighboring countries is evident. The strengthening of Russia's 
role as a source of this process has been revealed. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ХРОНОТОПЫ СИБИРЯКОВ (НА 
ПРИМЕРЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

 
В статье рассматриваются вопросы историко-географического положения и 

развития Юго-Западной Сибири с точки зрения пространственно-временного и 
цивилизационного подходов к трансформации территориальных этно- и общественных 
геосистем. 

Ключевые слова: территориальные общественные системы, Юго-Западная Сибирь, 
Южное Зауралье, хронотопы, сибиряки, геополитическое положение, цивилизация. 

 
Структура и динамика территориальных общественных систем 

(ТОС) тесно связана с историческим подходом к их познанию, ретро-
анализ вносит новые аспекты в исследования. В зависимости от уровня 
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развития и сочетания компонентов происходят количественные 
накопления и качественные преобразования ТОС. По мнению М.Д. 
Шарыгина [1], развитие ТОС происходит по синусоиде. Они 
зарождаются, расцветают, приходят в упадок, трансформируются и 
вновь цикл повторяется, но на качественно новом витке, 
«произрастая» из предыдущего. С точки зрения гуманитарной 
географии, обитаемая территория (ойкумена, с греч. Oikos – дом, mene 
– человек), может рассматриваться как особое «месторазвитие» (П.Н. 
Савицкий) той или иной общности людей, как ее самоорганизация в 
обитаемом пространстве («материнском», вмещающем ландшафте). 
Поэтому ТОСы должны рассматриваться и как интеграционные 
социокультурные системы – обитаемое пространство культурной 
интеграции.  

Юго-Западная Сибирь – это своеобразные «ворота» из Европы в 
Азию, евразийский транзитный «коридор». С начала 1990-х гг. Сибирь 
– внутриконтинентальный сектор Евразии, отделенный горами и 
пустынями, рассматривается как новая геополитическая платформа 
России, новый вектор развития российской цивилизации, входящей в 
евразийское сообщество. Данный регион также называют «Южное 
(лесостепное) Зауралье» – край за Уралом, «ворота» Сибири. 

Первым, кто весьма убедительно обосновал выделение данного 
региона Юго-Западная Сибирь был С.В. Рассказов [2]. «Восток и 
Запад», «Север и Юг» здесь тесно переплелись. Так, территория 
современной Курганской области входила в состав трех губерний: 
Пермской, Оренбургской и Тобольской; 5-и уездов: Курганского, 
Ишимского, Челябинского, Шадринского и Ялуторовского. До 
революции центральная часть области относилась к Курганскому 
уезду Тобольской губернии, а северо-западная – к Пермской губернии.  

Данная территория на протяжении нескольких тысячелетий была 
зоной длительного этнического контактирования. Здесь сложилась 
своеобразная Южнозауральская этноконтактная зона. Юго-Западная 
Сибирь в целом находилась в зоне активного этнического 
взаимодействия тюрков, монголов и славян, угров и палеоазиатских 
народов, взаимопереплетения разных хозяйственных укладов: 
степняков-номадов (кочевников) и таежных охотников, земледельцев 
и животноводов, а также различных конфессий: языческих верований, 
шаманизма, ислама, православия, буддизма.  

Хорошо известно, что территориальные особенности становления 
Российского государства были связаны с непрерывным движением 
населения на Восток. Данный регион можно отнести к особой 
российской – локальной цивилизации сибиряков. Здесь тесно 
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переплелись традиции разных этнических общностей в едином 
этнополитическом, геополитическом и социокультурном 
пространстве, не очень плотном, но весьма динамичном и подвижном, 
с постоянно «плавающими», прозрачными границами, которых по 
сути для степняков и не существовало. Таким образом, можно 
говорить о цивилизационном хронотопе сибиряков. 

Наиболее ярко влияние природной среды на цивилизацию и ее 
территориальную экспансию проявляется на ранних стадиях 
исторического развития этносов. Отразить данный процесс поможет 
новое в географии понятие «хронотоп». Согласно исследованиям Е. 
Ю. Колбовского и др. [3], под хронотопом следует понимать комплекс 
этнополитических условий эпохи, культурную субстанцию 
нематериального порядка, стилистику освоения пространства, которая 
определяется комплексом социально-экономических и культурно-
этнографических факторов.  

Выстраивается некое соотношение: этнический хронотоп – 
пространственная мозаика освоения – цивилизационный хронотоп. 
Хронотопы рассматриваются в цивилизационной «стреле времени» 
как формируемые культурные ландшафты территории. Культурный 
ландшафт образуется в результате наложения 3-х сущностей: физико-
географической матрицы территории (ландшафты), геополитической 
(административно-территориальной) и культурной. Геополитические 
условия формируют внутри пространства определенное «силовое 
поле», «узлы и линии» напряженности. Рассматриваемая нами 
территория с историко-географических позиций является зоной 
тесного взаимодействия уральских, тюркских сибирских, 
палеоазиатских и среднеазиатских этносов (разных этнических 
хронотопов).  

Историко-географически можно выделить крупные эпохи освоения 
территории Юго-Западной Сибири (карты С. Рассказова, 2008) и, 
соответственно, в рамках общего цивилизационного хронотопа 
сибиряков, можно выделить локальные хронотопы Юго-Западной 
Сибири: 

1. Южносибирский тюрко-монгольский таежных охотников и 
номадов-степняков (от времени появления первых людей в XIII в. до н. 
э. до XV в. н.э.). Подробнее этот вопрос был исследован автором ранее 
[4].  

2. Русский военно-колонизационный хронотоп (XVI – XVII вв.).  
С захватом Россией во второй половине XVI в. Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств, в корне изменилась ситуация и в 
Зауралье. Расколы, постоянные раздоры и войны между кочевыми 
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племенами сделали возможным колонизацию этих земель русскими. 
Присоединение к Российскому государству Сибири определялось 
главным образом военно-стратегическими факторами. Юго-Западная 
Сибирь вошла в состав Русского государства после разгрома отрядом 
русских казаков под предводительством Ермака военных сил Кучума в 
1581 г. Как отмечал В. Распутин: «После свержения татарского ига и 
до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и 
важного, более счастливого и исторического, чем присоединение 
Сибири, на просторы которой старую Русь можно было уложить 
несколько раз». Русскую власть признала значительная часть 
татарского и остяцкого населения Сибирского ханства.  

3. Южносибирский тюрко-славянский земледельческий и 
уральский горнозаводской (XVШ - XIX вв.): эпоха русской 
колонизации и аграрной культуры населения края соответствует 
земледельческо-скотоводческому этапам освоения. Формируются 
ареалы и зоны постоянного населения (озерно-речная конфигурация 
расселения). Центральными местами освоения территории и 
закрепления русских становятся первые  казачьи поселения 
пограничных линий (остроги, слободы): Тобольск (1587 г.), Березов 
(1593 г.), Тара (1594 г.) и др. Наиболее ранние поселения в Южном 
Зауралье: Далматовский монастырь (1644 г.), Катайский острог (1655 
г.), Шадринская слобода (1662 г.) и др. В. Распутин писал: «…больше 
всего на характер сибиряка повлияла сама Сибирь – как земля. Как 
мир, в котором он жил и воздухом которого он дышал, как рождающая 
и несущая его родина. Подобно тому, как в народах отражается их 
отечество, в человеке отражается его отчий край…. Сибири было 
суждено войти в плоть и кровь России. Ермак острым и быстрым 
клином, как ножом, вонзившись в ханскую Сибирь, лишил ее прежней 
власти, казаки-первопроходцы, наскоро пройдя Сибирь насквозь, 
простежив ее боевыми острогами, словно бы подшили ее к России. Но 
русской и оседлой Сибирь сделали не воины, не служилые, 
промысловые и торговые люди, а хлеборобы». В Юго-Западной 
Сибири возникает новый земледельческий ареал. С крепостями 
засечных линий связано образование новых городов: Омск (1716), 
Петропавловск (1752), Троицк (1743), Челябинск (c 1736 г. – крепость 
в составе линии, с 1658 г. – острог). Через новые крепости пролегают 
первые сухопутные дороги регионального и государственного 
значения. Петровские реформы приводят к быстрому хозяйственному 
освоению западных окраин региона: между пограничными Троицком 
и Челябинском и старым таможенным центром Верхотурьем, по 
Нейве, Нице, Исети и другим рекам верховьев бассейна Тобола 
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возникают многочисленные заводы и города, в т. ч. Екатеринбург 
(1723).  

4. Советский аграрно-индустриальный и индустриально-аграрный 
соответствует торгово-промышленному, аграрно-индустриальному и 
индустриально-аграрному этапам развития Курганской области (XX 
в.). Закладывается современный опорный каркас расселения, 
формируется территория сплошного земледельческого освоения и 
индустриального развития [5]. Особое внимание в этот период все 
так же уделяется индустриальному Уралу, где разворачивается 
крупное промышленное строительство с созданием соответствующей 
инфраструктуры. Процесс усиливается с эвакуацией в годы Второй 
мировой войны промышленных предприятий из западных районов 
СССР. Послевоенный период связан с освоением целинных и 
залежных земель Казахстана. Быстрый экономический подъем 
пережил Курган, который до войны был классическим центральным 
местом обширной аграрной округи. Курган выделился в качестве 
местной областной столицы, население города с 1939 по 1959 год 
утроилось. 

5. Евразийский – постиндустриальный (XXI в.). Рыночные 
реформы 1990-х.: территориальное и социальное «сжатие» 
пространства: сокращение сети и людности поселений, депопуляция. 

Бытие на границе Европы и Азии является одной из 
сверхценностей сибиряков, из которой вытекают такие их качества, 
как уважительная коммуникация, гибкость, толерантность, 
совмещение разных культур, кристаллизация собственной. 
Межкультурный синтез народов России и Сибири и народов Евразии 
открывает новые возможности развития всем. Население Сибири, 
несмотря на все трагические вызовы XX (войны и революции), 
сохраняет этническое и региональное своеобразие и единство. Это 
реальный мост, в прямом и переносном смысле между Европой и 
Азией. Российская цивилизация – объективный факт, географическая и 
социокультурная целостность которой является геополитическим 
приоритетом. 
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Работа посвящена рассмотрению стратегических аспектов формирования, развития 
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Решение задач формирования, развития и функционирования 

конкурентоспособных территориальных промышленных кластеров 
(ТПКл) в регионах Казахстана, в т.ч. в Западно-Казахстанской области 
(ЗКО) требует системного подхода и долгосрочных вложений для 
создания необходимых условий кластеризации отраслей 
промышленности.  

Для эффективной реализации государственной программы 
индустриально-инновационного развития Казахстана и кластерных 
стратегий необходимо законодательно закрепить понятия 
«промышленный кластер», «региональный кластер», «промышленная 
кластерная стратегия»; четко отразить механизмы государственной 
поддержки ТПКл и т.д. Важной составляющей успешной 
кластеризации является формирование промышленной кластерной 
политики. В качестве одного из вариантов нами разработана и 
предложена схема формирования промышленной кластерной 
политики в Казахстане, состоящая из 5 основных этапов [1]. Учитывая 
особенности территориальной организации промышленности для 
дальнейшего и ускоренного индустриально-инновационного развития 
регионов Казахстана необходимо формирование и развитие ТПКл при 
активном участии государства, т.е. с использованием дирижистской 
модели кластерной политики. Необходимо создание 
специализированного государственного учреждения, которое будет 
координировать промышленную кластерную политику в стране. Таким 
учреждением может стать Комитет или Управление кластерного 
развития промышленности при Министерстве по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан. 

Идентификация потенциальных ТПКл с использованием 65 
частных показателей, на основе которых были рассчитаны 9 частных 
интегральных показателей и 5 интегральных индикаторов, показала, 
что на территории ЗКО имеются определенные условия для 
формирования, развития и функционирования 5 индустриальных 
кластерных структур [2]. Учитывая потенциал развития отраслей 
промышленности, конкурентные преимущества предприятий, влияние 
других факторов, считаем, что в ближайшей перспективе на 
территории ЗКО целесообразно формирование и развитие 3 
отраслевых (Уральский кластер нефтегазового машиностроения, 
Уральский судостроительный кластер, Уральский кластер 
строительных материалов) и 2 межотраслевых (Аксайский 
нефтегазохимический кластер, Уральский агропромышленный 
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кластер) ТПКл с центрами в городах Уральск (территория Уральской 
городской администрации) и Аксай (Бурлинский район) [3; 4; 2].   

Не представляется возможным осветить все стратегические 
аспекты формирования, развития и функционирования потенциальных 
ТПКл в ЗКО. В связи с этим рассмотрим некоторые из них, которые, 
по нашему мнению, являются основополагающими для формирования 
и развития ТПКл: 

- Современное состояние производственно-инфраструктурной 
системы ЗКО характеризуется высокой степенью износа. Для 
формирования и функционирования потенциальных ТПКл необходимо 
обновление материальных фондов на основе разработки и реализации 
среднесрочной подпрограммы трансформации и модернизации 
производственной инфраструктуры в рамках Государственной 
программы индустриально-инновационного развития. 

- Промышленные предприятия ЗКО имеют низкую инновационную 
активность. Одним из приоритетных направлений кластеризации 
отраслей промышленности ЗКО должно стать развитие научно-
инновационной инфраструктуры, особенно в городах размещения 
центров ТПКл. В рамках государственной программы индустриально-
инновационного развития целесообразно разработать и реализовывать 
четкие среднесрочный и долгосрочный планы территориально-
отраслевого развития инновационной деятельности промышленных 
предприятий. Эти планы должны включать комплекс мер по 
подготовке и привлечению высококвалифицированных научно-
технических кадров, поддержке и стимулированию НИОКР с 
последующим внедрением в производство и коммерциализацию их 
результатов, привлечению инвестиций, развитию региональной 
инновационной системы и т.п. 

- Учитывая современные тренды развития, особенности 
территориально-отраслевой структуры и организационных форм, при 
формировании, развитии и функционировании ТПКл в ЗКО 
целесообразно использовать шотландскую (японскую) и итальянскую 
модели.  

- ЗКО обладает достаточной минерально-сырьевой базой для 
индустриально-отраслевого развития. Но преобладание сырьевой 
направленности промышленности определяют большие финансовые 
потери и снижают эффективность использования природно-
ископаемых ресурсов. При формировании и развитии ТПКл 
необходимо создавать малоотходные и безотходные цепочки 
производства с высокой добавленной стоимостью на основе энерго-
производственных циклов (ЭПЦ). Для создания на базе ТПКл ЭПЦ 



172 
 

необходимо строительство новых производственных объектов. Это 
позволит рационально и комплексно использовать минерально-
сырьевые ресурсы территории с производством конкурентоспособной 
экспортно-ориентированной и разнообразной продукции. 

- Важным составным элементом формирования, развития и 
функционирования ТПКл является подготовка кадров, что предъявляет 
высокие требования к учебным заведениям и образовательной 
инфраструктуре. Для интеграции учебных заведений в промышленные 
кластерные структуры ЗКО необходимо повышение качества 
образовательных программ (для ТПКл) в средних профессиональных и 
высших учебных заведениях, создание специализированных программ 
повышения квалификации, организация студенческой практики на 
предприятиях ТПКл и др. 

- В сфере НИОКР и коммерциализации приоритетным должно 
стать формирование единого научно-технического центра кластера, 
обеспечение доступа со стороны предприятий-участников ТПКл к 
результатам НИОКР и экспертизе (например, консультационные 
услуги, геологоразведочные изыскания и другие), реализация 
совместных научно-технических разработок, содействие в 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности и 
т.п. 

- Стратегической задачей является разработка и эффективное 
использование системы мер государственной поддержки ТПКл 
местными исполнительными органами власти ЗКО, включающей: 
упрощение процедуры регистрации предприятий и учреждений, 
являющихся потенциальными участниками ТПКл; повышение 
эффективности отраслевого регулирования на областном уровне; 
прямая финансовая поддержка; налоговые льготы и преференции; 
защита интеллектуальной собственности и целевое финансирование 
НИОКР; привлечение иностранных инвестиций; предоставление льгот 
на экспорт продукции; регулирование рынка труда и поощрение 
кадрового потенциала; содействие в создании и развитии 
транспортной и инновационной инфраструктур; популяризация и 
повышение имиджа ТПКл; осуществление программ совместного 
сбыта на внешних и внутренних рынках и др. 

- Политика формирования и развития ТПКл в ЗКО должна 
осуществляться на основе привлечения в деятельность кластера не 
только крупных, но и средних и малых предприятий. Это способствует 
развитию малого и среднего предпринимательства. Объединение 
участников кластера должно осуществляться как за счет 
«горизонтальной интеграции» (посредством сотрудничества 
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предприятий, которые объединены одним видом деятельности), так и 
«вертикальной интеграции» (кооперирование предприятий единого 
технологического цикла). 

- По мере зрелости ТПКл ЗКО приоритеты должны быть 
направлены на совершенствование производственного процесса и 
операций, повышение качества продукции и услуг, разработка новых 
продуктов и услуг, развитие экспортных возможностей кластера. 

- При формировании, развитии и функционировании всех ТПКл 
ЗКО, как экономических систем, необходимо ориентироваться и 
соответствовать следующим взаимосвязанным базовым принципам: 
согласованность действий всех участников кластера; 
ориентированность  участников кластера на приоритеты развития 
кластерной структуры и на повышение конкурентоспособности; 
системность в решении нормативно-правовых, организационных, 
финансово-экономических барьеров и совершенствование механизмов, 
направленных на формирование и развитие ТПКл; прозрачность 
процесса формирования и развития ТПКл и открытость для реальных 
и потенциальных участников кластера; целостность ТПКл на основе 
единства и согласованности инструментов взаимодействия участников 
ТПКл с другими инструментами промышленной кластерной политики; 
стратегическая направленность деятельности всех участников ТПКл на 
решение и достижение стратегических целей и задач развития 
кластера, обусловленных необходимостью формирования и развития 
конкурентных преимуществ; управляемость ТПКл посредством 
разработки и реализации эффективных административно-рыночных 
инструментов, обеспечивающих возможность действенного 
государственного управления и регулирования деятельности 
кластерных структур; адаптируемость ТПКл и ее участников с 
использованием внутреннего резерва гибкости для динамического 
приспособления под изменения внешней среды; инновационность всех 
участников и элементов ТПКл как необходимого условия реализации 
потенциала и наращивания конкурентных преимуществ кластера; 
интерактивность ТПКл с внешней средой посредством разработки и 
реализации системы инструментов интеграционного согласования 
интересов участников кластеров, властных структур и общества. 

Перспективы формирования, развития и функционирования ТПКл 
в ЗКО определяются влиянием производственных, экономических, 
финансовых, организационно-управленческих, политических, 
геодемографических и других факторов, управление которыми 
создают условия для кластеризации промышленности и 
экономического роста территории. Решение выше отмеченных 
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стратегических задач на государственном и региональном уровнях 
определяют перспективы формирования, развития и 
функционирования идентифицированных потенциальных ТПКл ЗКО. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В АНТРОПОЦЕНЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДИНАМИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
В статье проанализированы особенности развития современных территориальных 

систем. Рассмотрена взаимосвязь и взаимозависимость между экономическими, 
социальными и природными системами. Показаны альтернативные концепции 
территорального развития. 

Ключевые слова: территориальная система, антропоцен, экономический рост, 
зеленая экономика, построст, конвивиализм, региональная резильентность. 

  
В основе динамики современного глобального общества находятся 

определенные ментальные установки, которые можно 
охарактеризовать как экономизированное мировоззрение. Данное 
мировоззрение воспринимает и оценивает окружающие объекты, 
процессы, события через призму таких категорий как стоимость, 
прибыль, личный успех, рост, конкурентоспособность, потребление, 
производительность. Жизненный цикл человека считается лишь тогда 
наиболее полноценным, если в нем имплементируются в том или ином 
виде данные категории. К сожалению, несмотря на торжество 
информационной эпохи, доступность любой информации, духовный 
горизонт большинства людей, способность к самостоятельному 
мышлению остаются весьма ограниченными, а маркетинговый 
(рыночный) тип человека (по Э. Фромму) становится доминирующим 
социальным характером современности, что чревато трагическими 
последствиями для всего человечества [1]. 

Экономизация сознания является дестабилизирующим фактором для 
других субсистем территорий и планеты в целом. Особенно на функциях 
природных и социальных систем экономизация сознания и триумф 
империального образа жизни отражаются крайне негативно. 
Материальное обогащение и экономический рост требует постоянной 
сырьевой и энергетической подпитки. Тем самым детерминируется 
увеличение добычи материальных и энергетических ресурсов, 
извлекаемых из природных систем. В период 1980-2013 гг. мировые 
объемы добычи сырья выросли более чем в два раза – с 63 до 134 млрд т. 
[2]. При таких темпах роста, добыча сырья может достигнуть к 2050 г. 
размеров 250-300 мрлд т. [3,43]. 

Современность характеризует не только возрастающее потребление 
ресурсов, но и резкое сокращение времени эксплуатации произведенных 
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товаров. Средние жизненные сроки современных телевизоров, 
стиральных и посудомоечных машин сократились в странах Запада в 
период 2000-2015 г. более чем в два раза [4]. Уплотнение инновационного 
цикла, выталкивание с рынка морально устаревших продуктов новыми 
ведет к еще большему потреблению природных ресурсов, затрат сырья и 
энергии, росту выбросов и отходов.  

Феноменальное распространение такого высокоэнергетического 
жизненного стиля с начала 1990-х гг. по всему земному шару 
сопровождается феноменальным исчезновением биологических видов 
животных и растений, тропических лесов, невиданным ростом 
отходов, выбросами парниковых газов (СО2, метана), закислением 
мирового океана, подъемом температур на земной поверхности. 
Вмешательство человека в природные процессы настолько велико, что 
в мире идут серьезные дискуссии о начале нового геологического 
периода в истории Земли – антропоцене. Профессор департамента 
геологии университета Лестера Ян Заласевич (Zalasiewicz) датирует 
его начало 16 июля 1945 г. в 11 ч. 29 мин. 21 сек. – моментом взрыва 
первой атомной бомбы на испытательном полигоне в Аламогордо, в 
Нью-Мексико [5].  

Термин «антропоцен» амбивалентен. С одной стороны, он 
выражает возрастающую мощь человека в универсуме, его 
неутомимое желание превратить все и вся в предмет купли-продажи, с 
другой (и это необходимо подчеркнуть) – новое возрастающее 
понимание его места и роли в природных процессах. Человек – 
составная часть комплексного нексуса материально-энергетических 
потоков на нашей планете. Все в мире взаимосвязано. Промышленный 
рост или массовое потребление энергии и природных материалов в 
товарном эквиваленте в одних регионах становится причиной засух, 
наводнений, тропических ураганов в других, что, в свою очередь, 
ведет к возрастанию социальной напряженности, конфликтам, войнам 
в этих регионах, обрекая массы людей на борьбу за существование и 
миграцию. Антропогенные системы (социальные, экономические, 
политические и др. субсистемы) находятся в тесном взаимодействии с 
природными. Это понимание открывает новые перспективы 
отношений между ними. Речь идет о коэволюции (совместной 
эволюции) территориальных систем. В ней экономика и природа не 
находятся в антагонизме, а наоборот - кооперируют, дополняют, 
обогащают друг друга. На сегодняшний день доминирующими 
метафорами новой коэволюционной перспективы стали концепции 
зеленой экономики, построста и конвивиализма. 
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Центральной идеей «зеленой экономики» является устранение 
антагонизма между развитием экономики и природы, достижение 
экологических целей путем экономического роста. Другими словами, 
«зеленая экономика» - это качественный экономический рост, 
эффективное производство с минимизацией затрат сырья и энергии, 
экономикой замкнутого цикла, минимальными выбросами и отходами. 
На сегодняшний день «зеленая экономика» является приоритетной 
парадигмой будущего экономического развития стран мира. 
Наблюдаемая сегодня  тенденция экологической трансформации 
структур мирового хозяйства (возобновляемая энергетика, индустрия 
4.0, смарт–сити, экологический транспорт, сельское хозяйство и др.) 
свидетельство новой стратегии развития территориальных систем. 

Массивная критика «зеленой экономики» идет со стороны многих 
ведущих экономистов, сторонников концепции построста (Jackson 
2011, Paech 2013, Schmidt-Bleek 2014). По их мнению, качественный 
экономический рост не только не сократит использование природных 
ресурсов, но, наоборот, приведет к еще большему их потреблению и 
усилит нагрузку на экологические системы. Благодаря эффекту 
ребаунда (rebound), каждый новый уровень технологического 
усовершенствования продуктов потребует гигантских объемов энергии 
и материалов для замены устаревших. Так, пропагандируемый сегодня 
переход на электрический транспорт, «чистые» источники энергии в 
целях декарбонизации экономики и стабилизации климата Земли 
требует таких затрат природного сырья, энергии на их изготовление, 
что сделает достижение данных целей невозможным. Чисто 
технологические инновации не оказывают, в конечном счете, никакого 
влияния на глобальное потребление природных ресурсов [6].  

Необходимо новое понимание территориального развития. 
Развития, основанного на коэволюции природных, экономических, 
социальных и политических систем. Для этого нужно изменить наше 
сознание, потребительские привычки, увидеть, что экономика одна из 
многих частей комплексной системы региона [7]. Основной целью 
регионального развития должен стать не экономический рост и поиск 
ниши в глобальном разделении труда, а создание региональной 
резильентности (динамической адаптации) – способности территории 
противостоять внешним кризисам (глобальному изменению климата, 
геополитическим ударам, экономическим кризисам), стабильно 
развиваться; создать возможность каждому, проживающему в регионе 
человеку, почувствовать свою общественную значимость, помочь 
раскрытию его талантов, самореализации. Концепция конвивиальности 
(совместной жизни) видит социальную сплоченность, солидарность и 
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кооперацию в регионе как главнейшие факторы его резильентности 
(динамической адаптации). Если «зеленая экономика» требует «расцепки» 
экономики и экологии, то концепция конвивиальности, наоборот, 
стремится усилить связи между человеком и природой, связи внутри 
общества, между различными обществами [9, 105]. Тем самым она 
пытается усилить социально-экологическое сознание, дает понять, что без 
решительных шагов по деэкономизации общества, без имплементации в 
его ткань таких альтернативных по отношению к неолиберальному 
дискурсу понятий как кооперация, солидарность, взаимопомощь, 
достаточность, целостность, единство, - дальнейшее территориальное 
развитие просто невозможно.  
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В работе представлена количественная оценка открытого социального капитала 

(bridging social capital) регионов России. Для оценки бриджинг-капитала регионов были 
измерены уровень доверия в обществе, распространённость просоциальных ценностей и 
норм, плотность социальных сетей. Результаты оценки демонстрируют очень большие 
различия между регионами России по основным параметрам открытого социального 
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Новая постиндустриальная эпоха в развитии человеческой 

цивилизации ставит перед обществом и экономикой новые вызовы, 
которые прежде всего касаются места и роли человека в новой 
реальности, в том числе и в региональном воспроизводственном 
процессе. В стратегической перспективе всё большее значение 
приобретают социальные факторы регионального развития, среди 
которых реальной движущей силой становятся такие качества 
отдельных людей и их сообществ как креативность, предприимчивость 
и способность к взаимодействию. В существующей понятийной 
системе это: человеческий потенциал, предпринимательский 
потенциал и социальный капитал. 

Концепт социального капитала в его современном смысле появился 
в начале XX века усилиями Л. Дж. Ханифана (L. J. Hanifan) [1]. Но 
только в конце века в связи с резким ростом роли социальных 
факторов в развитии экономики, а также благодаря пионерским 
работам П. Бурдьё (P. Bourdieu) [2], Дж. Коулмана (J. S. Coleman) [3, 
4], Р. Патнэма (R. Putnam) [5, 6] и ряда других исследователей 
концепция социального капитала стала приобретать конструктивный 
характер.  

Надо отметить, что общепринятой трактовки социального капитала 
в настоящее время не существует, географические закономерности его 
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формирования и размещения практически не исследованы, а его роль 
как одного из факторов регионального развития представляется весьма 
противоречивой. Такое положение связано со сложной структурой 
социального капитала, с наличием ряда его разновидностей, типов и 
форм, оказывающих зачастую разнонаправленное воздействие на 
экономический рост и развитие. 

Наиболее конструктивной трактовкой социального капитала, 
позволяющей анализировать этот концепт как один из важных 
факторов регионального развития, представляется понимание 
социального капитала как взаимного доверия, чувства солидарности и 
ответственности за состояние общества и способности людей 
объединяться на добровольной основе для достижения совместными 
усилиями общих целей [5]. Подобной трактовки социального капитала 
придерживаются, в частности, и российские исследователи [7]. 

Социальный капитал формируется преимущественно на локальном 
уровне, поскольку плотность социальных отношений в значительной 
степени зависит от географической близости, а социальные нормы и 
культурные коды развиваются и функционируют на местном уровне на 
основе локальных социальных отношений в ответ на местные 
проблемы [8]. В ходе исторического развития в регионах формируется 
разный по объёму и структуре социальный капитал. Чтобы правильно 
его использовать, надо выявить особенности размещения социального 
капитала, оценить его количество и качество в каждом регионе. 

Особое значение для прогрессивного и устойчивого развития имеет 
соотношение в регионе двух принципиально разных типов 
социального капитала – закрытого и открытого. Величина и динамика 
этих типов капитала оказывают большое влияние на региональную 
экономику, социальную сферу и политические процессы. 

Социальный капитал может быть закрытым (bonding social capital) 
и открытым (bridging social capital) [9].  

Закрытый социальный капитал характерен преимущественно для 
традиционных обществ. Преобладание в сообществах бондинг-
капитала затрудняет инновационные процессы и модернизацию 
экономики. Открытый социальный капитал формируется 
преимущественно в городских сообществах. Достаточный объём 
бриджинг-капитала – важнейшая предпосылка успешного развития 
региона в условиях новой экономики. 

Методика комплексной количественной оценки социального 
капитала регионов была предложена автором в 2015 г., её краткое 
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описание (версия 0.4) приводится в работе [10]. Для интегральной 
оценки социального капитала была сформирована система из 23 
частных статистических и социологических показателей, с разных 
сторон характеризующих уровень доверия в обществе, 
распространённость просоциальных ценностей и норм, плотность 
социальных сетей. 

Кластерный анализ 23 частных показателей позволил разделить их 
на две группы, одна из которых описывает закрытый тип социального 
капитала (бондинг-капитал), а другая – открытый тип (бриджинг-
капитал). Показатели открытого социального капитала регионов:  

1) доля опрошенных респондентов, утверждающих, что они 
доверяют окружающим, % 

2) доля опрошенных респондентов, утверждающих, что они не 
доверяют трудовым мигрантам, % 

3) доля опрошенных респондентов, утверждающих, что они 
уважают и соблюдают закон, % 

4) доля опрошенных респондентов, утверждающих, что они готовы 
участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе, % 

5) доля опрошенных респондентов, утверждающих, что они 
безвозмездно помогают другим людям и занимаются 
благотворительностью, % 

6) среднегодовое число дорожно-транспортных происшествий на 
10 тыс. транспортных средств, ед. 

7) число общественных объединений на 100 тыс. жителей, ед. 
8) число некоммерческих организаций на 100 тыс. жителей, ед. 
9) число активных авторов социальной сети ВКонтакте на 1 тыс. 

жителей, чел. 
10) число сообществ социальной сети Livejournal  на 1 млн 

жителей, ед. 
11) число активных пользователей социальной сети Facebook на 1 

тыс. жителей, чел. 
12) число активных пользователей социальной сети Instagram на 1 

тыс. жителей, чел. 
Индекс бриджинг-капитала региона рассчитывался при помощи 

процедуры агрегирования перечисленных выше частных показателей. 
Перед агрегированием проводилось нормирование системы частных 
показателей и их взвешивание с учётом вариативности в пространстве. 
В результате была рассчитана количественная оценка открытого 
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социального капитала для всех регионов. Результаты оценки 
представлены на рис. и в табл. 

Анализ пространственной дифференциации уровня бриджинг-
капитала в регионах России позволяет сделать вывод о наличии 
чрезмерных диспропорций в размещении социальных ресурсов для 
устойчивого развития. Основные объёмы открытого социального 
капитала сосредоточены в Москве и Подмосковье, в Санкт-
Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Именно здесь 
расположено большинство регионов, которые будут наиболее 
конкурентоспособны в условиях постиндустриальной экономики и 
начинающегося перехода к шестому технологическому укладу. 
Многие регионы Центральной России, Поволжья, Юга Сибири и 
Дальнего Востока нуждаются в специальных программах по 
мобилизации и наращиванию социальных ресурсов, без которых они 
не смогут успешно развиваться в условиях новой экономики. 

 

 
 

Рис. Индекс открытого социального капитала в регионах России 
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Таблица 
Регионы с разной величиной индекса открытого социального 

капитала 
Самый высокий индекс Самый низкий индекс 

Брянская область Астраханская область 
Город Москва Забайкальский край 
Город Санкт-Петербург Кемеровская область 
Иркутская область Нижегородская область 
Калининградская область Пензенская область 
Калужская область Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская Республика Республика Мордовия 
Республика Карелия Республика Тыва 
Тульская область Смоленская область 
Ямало-Ненецкий автономный округ Тверская область 
Примечание: Регионы распределены по алфавиту. 
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 Введение. Концепция географического пространства является 
ключевой для всей географической науки, ее теоретико-
методологическим стержнем. В то же время до сих пор нет единой 
точки зрения на сущность данного понятия. В результате влияния 
различных философских идей возникали различные научные школы, 
предлагавшие собственное видение концепта «географическое 
пространство». Большое влияние на самобытность подходов оказали 
разные политические идеологии, в рамках которых развивались 
национальные научные школы. Так, существует очевидные различия в 
научных представлениях о географическом пространстве в «западной 
географии» (под которой обобщенно понимаются сообщества 
географов Западной Европы, США и Латинской Америки) и 
российской географией, являющейся преемницей самобытной и 
мощной советской географической школы. Анализу основных 
подходов к пониманию концепта «географическое пространство» в 
западной и российской географической науке посвящена настоящая 
статья. 

Концепция географического пространства. В результате 
эволюции научного знания в западном географическом сообществе 
предлагались следующие основные интерпретации категории 
пространства: 

• жизненно важное пространство (географический детерминизм) 
• пространство как образ жизни, спектр возможностей 

(географический поссибилизм) 
• абсолютное пространство (хорологическая или региональная 

концепция) 
• относительное пространство (новая география) 
• пространство переживания, восприятия (гуманитарная география) 
• пространство как социальная материальность (критическая 

география) 
Географический детерминизм (энвайронментализм) представляет 

одну из наиболее традиционных, в некотором смысле, архаичных 
точек зрения на сущность концепта «пространство». Главным 
теоретиком геодетерминистской парадигмы в общественной 
географии принято считать основоположника антропогеографии 
Фридриха Ратцеля. Им и его последователями, стремившимися 
объяснить любые аспекты общественного развития географическими 
факторами, географическое пространство рассматривалось как 
синоним географической среды. В этом смысле, географическое 
пространство рассматривается как совокупность условий 
существования и развития социумов на планете Земля [10]. 
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Ответом на крайности энвайронментализма стала его резкая 
критика [13] и появление антагонистичной ему концепции – 
поссибилизма. В этой концепции географическое пространство 
представляет собой сферу альтернативных возможностей для 
развития. Человек же представляется активным агентом, способным 
выбирать из разных вариантов использования (и конструирования) 
пространства, тот, «который более всего соответствует особенностям и 
возможностям взращиваемой им культуры» [2, С. 63]. 

Хорологический подход к пониманию пространства также можно 
считать классическим. Он возник в немецкой географии (в трудах А. 
Гумбольдта, К. Риттера, А. Геттнера) и был развит в британской (А. 
Хербертсон и др.) и в американской (Д. Харвей, Р. Хартшорн и др.). 
Для данной научной школы характерен концепт «абсолютного 
пространства», который воплощает идею пустоты. Абсолютное 
пространство является качественно пустым, неподвижным, 
однородным. Оно может быть произвольно разделено на регионы [7, 
11, 15].  

Абсолютное пространство как синоним пустоты само по себе, не 
имеет особого значения для географии. Оно приобретает важность 
только в отношении предметов и явлений, «помещенных в 
пространстве» [8]. пространство с заполняющими его и 
взаимодействующими между собой предметами и явлениями. Связи 
между заполняющими пространство предметами и явлениями имеют 
причинно-следственную природу. Сочетания тех или иных объектов и 
явлений в каждой точке пространства уникальны. Благодаря им 
формируются географические индивиды – хоросы (географические 
страны и регионы) [6]. 

В так называемой новой географии пространство является просто 
отношением между событиями или аспектами событий и, 
следовательно, неразрывно связано со временем и процессом [7]. 
Относительная концепция географического пространства исходит из 
того, что пространство неодинаково ни в различных точках земной 
поверхности, ни при взгляде с различных точек зрения. Пространство 
зависит от того, что люди в нем видят, что они о нем думают и каким 
образом его можно использовать. Даже физическое пространство, 
характеризуемое, в частности, расстоянием, относительно. Например, 
геометрически близкие части пространства, будучи разделены 
барьером или лишенные транспортных коммуникаций, могут 
оказаться гораздо более удаленными друг от друга с точки зрения 
доступности (по времени, стоимости и усилиям), по сравнению с 
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геометрически далекой точкой, но с которой они связанны 
транспортной магистралью [4].  

Следует отметить, что относительное географической пространство 
подразделяется на «частные пространства» – социальное, 
экономическое, культурное, политическое и пр.  

Понимание пространства в «гуманистической географии» 
представляет собой, в некотором смысле, квинтэссенцию 
относительности, свойственной для «новой географии». 
Предполагается, что любое «пространство» в значительной степени 
индивидуально, поскольку проходит через призму восприятия каждого 
человека, переживается им и живет в его сознании. Признаются, 
однако, групповые стереотипы восприятия и коллективно 
выработанные образы пространства, пространственные смыслы и 
символы. Пространство вне человека – это нечто абстрактное, без 
какого-либо существенного смысла. Если пространство насыщается 
смыслом, оно превращается в «место». Основополагающей теорией 
такого мышления является феноменология, которая пытается найти 
существенные особенности опыта в прямом и косвенном опыте. 

Смысл может быть задан или получен из области двумя 
различными способами, а именно: прямым личным восприятием, через 
органы чувств (зрение, обоняние, осязание и слух); непрямым 
концептуальным образом, посредством различных символов, 
искусства и т. д. [14]. Соответственно, отношения между людьми и 
осмысленным ими пространством (местом) выстраиваются как 
непосредственно, так и на расстоянии, благодаря чему люди могут 
размышлять над этими отношениями [5].  

В так называемой «критической географии» географическое 
пространство рассматривается как выражение социальной 
материальности, как пространственно организованная человеческая 
деятельность, которая образует набор объектов, расположенных на 
земной поверхности. Это социальная материальность, которая 
является важным аспектом социальной общности, созданной людьми.  

Пространство, таким образом, может быть определено как 
«совокупность взаимосвязей, созданных через функции и формы, 
представленные в качестве свидетельства истории, написанной 
процессами прошлого и настоящего. То есть набор репрезентативных 
форм социальных отношений, которые происходят на наших глазах, и 
которые проявляются через процессы и функции» [12, P. 83].  

Концепт географического пространства в российской 
географии. Российская географическая наука рассматривает 
категорию пространства в свете реляционной концепции. Такое 
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понимание позволяет определять пространство как среду 
существования и жизнедеятельности человека и общества в целом, 
которые являются важными акторами «конструирования» 
пространства, преобразующими отдельные его материальные 
элементы и их совокупности согласно своим потребностям и 
предпочтениям, а также насыщающими это пространство новыми 
объектами – результатами своей творческой активности.  

«Географическое пространство», как отмечает П.Я. Бакланов 
(2010), являет собой наиболее общий объект любого географического 
исследования. Под этим термином в настоящее время понимается «все 
множество природных компонентов и социально-экономических 
вместе с их связями и сопряжениями, рассматриваемое в 
пространственно-временном континууме… Конкретным выражением 
географического пространства выступает географическая оболочка со 
всем ее антропогенным наполнением, включая и население… 
Географическое пространство – это образование внутренне 
упорядоченное, сложное, имеющее многомерную, многоуровневую 
структуру» [1, С. 12-13].   

М.Д. Шарыгин (2010) дополняет перечень основных свойств 
географического пространства, указывая на его многослойность, 
полиструктурность, континуальность, дискретность, протяженность, 
неоднородность. Говоря, о свойстве многослойности, он отмечает, что 
два основных слоя географического пространства составляют 
природно-географическое и общественно-географическое 
подпространства [3].   

D географическом пространстве всегда одновременно действуют 
процессы пространственной дифференциации и интеграции, 
результатом чего являются континуальность и дискретность – те 
свойства, которые лежат в основе структуризации географического 
пространства [1].   

Характерной особенностью российского понимания пространства 
является его органическая связанность с понятием территории. В связи 
с этим, российский взгляд на пространство, как правило, более 
материалистичен и утилитарен (хотя появляется все больше 
исключений), нежели взгляд западных географов.  

Территориальная структура географического пространства 
выражается в существовании ряда геопространственных образований 
различной масштабности и формы: 

1. Ареалы – площадные объекты, представленные одним 
компонентом (однородные) или сочетанием компонентов 
(разнородные).  
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2. Линейные образования – протяженные линейно выраженные 
образования – реки, горные хребты, транспортные сети и пр. 

3. Узлы – небольшие ареалы (зоны ареалов) с постоянными или 
периодическими пересечениями ряда компонентов и различных 
пространственных образований, прежде всего – линейных.  

4. Сети – объекты, образуемые пересечением ряда линейных и 
узловых элементов. 

5. Районы – интегральные географические образования, состоящие 
из сочетаний разнородных ареалов и наложенных на них сетей и 
характеризующиеся определенной целостностью. По периферии 
районов, как правило, должны быть выраженными граничные, 
переходные зоны [1]. 

Заключение. В настоящее время, когда происходит формирование 
пост- и неомодернистской географии, с гибридизацией нескольких 
географических школ (в частности, критической и гуманистической), 
все чаще категория «пространство» понимается просто как «...часть 
земной поверхности, которая приспособлена, трансформируема и 
произведена обществом» [9, P. 33].  

Постепенно происходит сближение национальных географических 
школ. В частности, в российскую географию все больше проникают 
идеи географов стран Запада. В скором будущем следует ожидать 
стирания границ, заданных национально-идеологическими 
традициями. Концепция географического пространства (как и других 
ключевых географических концепций), вероятно будет развиваться в 
рамках единого наднационального теоретико-методологического 
научного дискурса. 
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АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУДА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ТРУДОВЫХ МАЯТНИКОВЫХ МИГРАЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ: 

ПРИМЕР МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
На основе данных сотовых операторов предложен метод анализа трудовых 

маятниковых миграций в Москве и Московской агломерации. С использованием 
разработанной методики, включающей в себя ряд показателей (обеспеченность 
рабочими местами, доля работающих на месте, отношение сальдо маятниковой трудовой 
миграции к числу занятых, коэффициенты общей маятниковой подвижности и 
занятости), анализа проведена типология муниципальных районов Москвы по 
состоянию локальных рынков труда.  

Ключевые слова: трудовые маятниковые миграции, рынок труда, Московская 
агломерация. 

 
Трудовая маятниковая миграция играет особую роль в 

формировании и развитии ядер и пригородных зон городских 
агломераций, являясь атрибутом и индикатором их связности. В 
отличие от практики западных стран в России, несмотря на развитость 
трудовых маятниковых миграций населения, прямой учет их объемов 
не ведется. В данной работе для оценки маятниковой трудовой 
миграции в Москве и ее агломерации, где они наиболее интенсивны и 
в то же время изменчивы, были использованы данные Департамента 
информационных технологий города Москвы (ДИТ) о передвижениях 
абонентов сотовых компаний, которые относятся к категории так 
называемых Big Data («больших данных»).  

В России применение Big Data, включая данные сотовых 
операторов о передвижениях абонентов, является относительно новым 
источником информации. Одна из первых работ была выполнена в 
рамках исследования «Археология периферии» по данным компании 
«Мегафон» за 2013 г. [1]. Еще одна работа была проведена компанией 
«Яндекс» в ноябре 2016 г. на основе навигационных приложений 
(исследование «Дом – работа, работа – дом») [2]. Ряд исследований, 
как и в данной работе, было выполнено по данным ДИТа [3, 4, 5]. 

                                                            

 Статья написана при финансовой поддержке Российского научного фонда в Институте 
географии РАН в рамках проекта № 14-18-00083 «География возвратной мобильности 
населения в сельско-городском континууме». 
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На основе матрицы корреспонденций «дом-работа», которая 
формируется на основе обезличенной информации о перемещении 
абонентов компаний «Билайн», «МТС» и «Мегафон», по состоянию на 
март 2016 г. были сделаны оценки о состоянии рынков труда в разрезе 
округов и муниципалитетов Москвы, а также муниципальных 
образований Московской области. С некоторой степенью условности 
численность внутрирайонных и внешних трудовых маятниковых 
мигрантов можно рассматривать как аналог показателя числа занятых 
в каждом из районов города, а его отношение к численности населения 
в трудоспособном возрасте показывает душевой уровень 
обеспеченности рабочими местами трудоспособного населения.  

Москву отличает довольно высокий уровень обеспеченности 
рабочими местами, который по городу в целом составляет 0,8 на 1 
жителя в трудоспособном возрасте, при этом в разрезе округов и 
районов города он, естественно, намного выше.  В двух округах – 
Центральном и Новомосковском – численность занятых намного 
превышает их трудоспособное население, в Северном и Троицком 
округах эти показатели почти равны, а в остальных округах эти 
соотношения намного ниже, варьируя вокруг отметки 0,6-0,7 занятых 
на одного жителя трудоспособного возраста. При этом в отличие от 
Центра, в котором сконцентрирована почти четверть рабочих мест 
Москвы (по данным сотовых операторов), в Новомосковском округе 
это связано с активно ведущимся строительством и большим въездом 
работающих на многочисленных стройках, формируя «ложную» 
занятость.  

Уровень внутригородской дифференциации намного выше, тем не 
менее, анализ показателей по перемещению между домом и работой 
абонентов сотовых сетей показывает, что независимо от уровня 
обеспеченности рабочими местами на территории своего района почти 
в 85% муниципалитетов столицы лишь 10-20% населения 
трудоспособных возрастов работает, не выезжая из своего района. 
Влияние более высокого уровня обеспеченности рабочими местами в 
районах Центра, как и в других районах такого типа, в которых 
имеющиеся рабочие места потенциально могут обеспечить занятость 
на месте, проявляется в том, что в них, как правило, доля занятых 
своего населения в районе поднимается до 0,2-0,3. 

Это означает, что в пределах города удалённость работы от места 
жительства на небольших и средних дистанциях поездок не является 
критерием выбора. Возможность реализовать свои личные 
предпочтения при наличии развитой сети метрополитена в столице 
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позволяет москвичам рассматривать город как пространство с единым 
рынком труда.  

Особый интерес представляет обмен Москвы коммьютерами с 
Московской областью: население всех муниципалитетов области 
вовлечено в трудовые маятниковые миграции в столицу с ярко 
выраженным центр-периферийным градиентом, что подтверждают как 
абсолютные, так и относительные оценки значений потов на работу в 
столицу из муниципалитетов Подмосковья. Анализ особенностей 
локализации трудовых маятниковых миграций в разрезе округов 
Москвы показывает, что больше четверти всех поездок из Московской 
области приходится на Центральный округ. Это объясняется и 
концентрацией здесь значительной части рабочих мест и размещением 
железнодорожных вокзалов в центре Москвы. Однако в структуре 
въездного потока повышенной долей трудовых маятниковых миграций 
из Московской области выделяются Зеленоградский и Троицкий 
округа, из-за удаленности которых локальные рынки труда в большей 
степени интегрированы с окружающими их муниципалитетами 
Подмосковья.  

Устойчивой оказывается и структура потоков выезда на работу в 
Московскую область, которая показывает, что абсолютные значения 
центробежного потока из каждого округа в целом соответствуют 
потенциалу их трудовых ресурсов. В структуре въездного потока 
значительная часть трудовых маятниковых мигрантов из Московской 
области работает в Центральном административном округе. 
Одновременно трудовые мигранты «оседают» в периферийных 
районах, что сокращает время в пути и позволяет коммьютерам из 
более отдаленных муниципалитетов Подмосковья работать в Москве.  

Таким образом, при развитии рынка труда Москвы и зоны ее 
тяготения, так же, как и других городских систем, фактор доступности 
места работы относительно места жительства является ключевым.  

Типология муниципальных районов Москвы, проведенная методом 
кластерного анализа по наиболее важным показателям, 
характеризующим состояние локальных рынков труда на основе 
данных о трудовых маятниковых миграциях в пределах Москвы и 
между Москвой и Московской областью, позволила выделить пять 
агрегированных групп.  

Первый тип – это районы-аттракторы, для которых характерна 
высокая обеспеченность рабочими местами при наиболее высоких 
значениях положительного сальдо миграции. Районы второго типа 
также выделяются довольно благоприятной ситуацией на локальных 
рынках труда, но меньшее разнообразие предлагаемых рабочих мест 
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стимулирует население к выезду из этих районов, а существующие 
рабочие места заполняются жителями других муниципалитетов, что 
позволить назвать этот кластер как районы с «промывным типом» 
трудовой маятниковой миграции. Следующие три группы районов 
отличает меньшая развитость локальных рынков труда, что 
проявляется в повышенных значениях отрицательного сальдо 
миграций и миграционной подвижности населения. Муниципалитеты 
четвертого типа уже можно охарактеризовать как преимущественно 
спальные, последний пятый тип включает в себя районы с наименее 
развитыми рынками труда.  

В целом основные характеристики типов локальных рынков труда 
по особенностям трудовых маятниковых перемещений населения 
закономерно подчиняются модели центр-периферийной 
дифференциации, когда убывание одних показателей (уровень 
обеспеченности рабочими местами, сальдо миграции, связность с 
центром Москвы) сопровождается ростом других (общая маятниковая 
подвижность населения, доля коммьютеров из Московской области).  
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Развитие общества предусматривает благополучие населения, в 

частности улучшение базового свойства – здоровья, что является 
необходимым условием в создании материальных и духовных благ. 
Низкий уровень обеспеченности сохранения жизни обуславливает 
высокую смертность населения, неблагоприятные качественные 
изменения структуры заболеваемости и смертности, характерный 
признак которых - усиление социально детерминированной 
составляющей, связанной с влиянием распространения асоциальных 
явлений. 

Асоциальное явление – это явление общественных отношений, 
которое не выполняет социально-демографических функций, 
необходимых для сохранения и улучшения качества населения. 
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Асоциальные явления – фактор нарушения общественного здоровья, 
что приводит к демографическим потерям [1]. 

Асоциальные явления распространяются в элементах 
территориальной структуры расселения населения.   

Сегодня в России постепенно увеличивается доля городского 
населения. Уровень урбанизации на 1 января 2017 года составил 
74,2%. Этот показатель колеблется от 29,2 % (Республика Алтай) до 
95,7 % в Магаданской области. 

Город, где теряются связи между людьми (люди в одном доме 
теперь нередко незнакомы друг с другом), формирует специфическую 
среду для распространения асоциальных явлений. Городской образ 
жизни несет в себе ряд демографических, социально-психологических 
и других угроз. В сельской местности социальное взаимодействие 
другое - люди в основном знают друг друга, но ощущают свою 
«периферийность» и оторванность от полюсов активности и 
перспективности, которые в современных условиях ассоциируются с 
крупными городами [2]. 

Процесс урбанизации -  мощнейший катализатор распространения 
асоциальных явлений, а город – место обострения деградирующего 
влияния асоциальных процессов на общество. 

Город имеет набор присущих только ему характеристик и 
признаков, одна из них особенности главенствующих функций города, 
как и остальные влияет на происходящие общественные процессы, в 
том числе и на асоциальные явления (рис.).  

 

Рис. Взаимодействие асоциальных явлений и функций города 



197 
 
 

Однако, подобные исследования некоторым образом усложняются 
из-за отсутствия официальной статистики в разрезе городов. 
Рассмотрим общие черты распространения асоциальных явлений в 
городах с учетом выполняемых функций. 

Многие города России имеют в функциональной структуре 
промышленную функцию, здесь возможны различия: преобладание 
добывающей либо обрабатывающей промышленности. 

У северных сырьевых регионов страны собственная история 
расселения. Интенсивное освоение нефтегазоносных ресурсов 
повлекло за собой коренное изменение структуры расселения 
населения. Доля городского населения увеличивалась, и сегодня 
сырьевые районы высокоурбанизированные (Магаданская область, 
Ханты-Мансийский автономный круг и т.д.). Быстрый рост 
численности населения и экономики, связанный с разведыванием и 
разработкой природных ресурсов, способствует появлению ряда 
социальных проблем, которые получили название «эффект 
быстрорастущего города». В отличие от нормального темпа роста 
населения, быстрый рост, основанный на ресурсах, приводит к 
притоку молодых мужчин, зарабатывающих большие деньги и не 
заинтересованных в этом сообществе, чаще работающих вахтовым 
методом. В результате таких демографических изменений возникают 
несбалансированное соотношение полов, нарушение нормальных 
моделей взаимодействия (например, меньшая степень неформального 
социального контроля) и повреждение социальной структуры, что 
приводит к повышению уровня распространённости асоциальных 
явления [3].  

В индустриальных городах, где преобладают обрабатывающие 
предприятия формируется ряд условий и факторов для 
распространения асоциальных явлений. Прошлое индустриальных 
городов похоже на ситуацию в городах с преобладанием добывающей 
промышленности. Однако, общая депрессивность многих в прошлом 
активно развивающихся индустриальных городов становится 
субстратом для распространения асоциальных явлений. И даже в 
городах, где промышленная функция не градообразующая, 
существующие на территории города промышленные объекты и их 
окрестности, как правило притягательны для маргинальных групп 
населения [4]. 

Отельная группа среди промышленных городов - моногорода 
(согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «Об 
особенностях создания территорий опережающего социально-
экономического развития на территориях монопрофильных 
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муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» 
насчитывается 319 моногородов). Из-за размеров, и превалированию 
одной функции (как правило это обрабатывающая промышленность 
представленная одним предприятием, либо добывающая находящаяся 
в кризисном состоянии) они становятся депрессивными, социально 
нестабильными, общественными образованиями не способными к 
решению существующих проблем без поддержки извне. 

Особые черты приобретают асоциальные явления в городах-
курортах, сконцентрированных на юге России. Для них характерно 
интенсивное движение приезжих, за счет которых в курортный сезон 
численность города увеличивается в несколько раз. При таком 
стихийном проявлении «эффекта быстрорастущего города» 
ускоряются общественные процессы, в том числе и отрицательного 
характера. 

 Детерминанты специфичны: превышение числа приезжих над 
числом постоянных жителей города, их быстрая сменяемость. 
значительная доля преступности приезжих, «привлекательность» 
курортов для воров-«гастролёров», мошенников и других категорий 
злоумышленников, наличие характерных причин латентности, 
весомый виктимный фактор, обусловленный природными факторами, 
широкие возможности реализации фальсифицированных товаров 
ввиду активного товарооборота, транзитный потенциал, 
географическое расположение перечисленных городов в 
полиэтническом макрорегионе,  близость к северокавказским и 
закавказским республикам и прочие [5]. 

Кражи, грабежи, мошенничество, увеличение оборота 
наркотических средств, проституция – следствия детерминант 
функционирования общественных систем рекреационного региона [6]. 

Транспортная функция города также взаимосвязана с 
распространением асоциальных явлений. Города России, являющиеся 
крупными транспортными узлами, в особенности на приграничных 
территориях – это также ворота для проникновения в страну 
наркотрафика, место функционирования организованной преступной 
деятельности. На фоне подобных тенденций увеличивается количество 
наркозависимых, маргиналов. Населенные пункты Северного Кавказа 
(здесь подобная тенденция справедливы и для сельской местности), 
транзитные города Южной Сибири и Дальнего Востока подвержены 
подобным процессам [7]. 

Не только главенствующая функция города влияет на 
распространение и существование асоциальных явлений, но и вся их 
система. Так выявленные выше особенности справедливы и на 
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локальном уровне для отдельных территорий города, и напротив на 
уровне субъектов Российской Федерации. 

Функции городов часто «смазываются», видоизменяются, но, как 
правило, преступность, наркомания, проституция и другие 
асоциальные явления зависимы от традиционных функций городов, 
поэтому в планировании развития городов и осуществлении 
правоохранительной деятельности необходим комплексный анализ 
детерминант состояния общественной жизни в городе. 
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В данной работе представлена попытка анализа географического положения как 

фактора формирования столицы в Сибири. 
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В 2008 г. правительством России была утверждена Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [1]. И одним из положений 
концепции (применительно к Сибири) является региональное развитие 
за счет создания новых центров экономического (в том числе 
опережающего) роста в регионах, глубокой переработки полезных 
ископаемых в индустриальных центрах [1]. В этой связи есть 
вероятность недостижения поставленных задач концепции для 
некоторых регионов. 

Напомним, что в разные исторические периоды столицами Сибири 
были Чимги-Тура, Искер (Кашлык), Кызыл-Тура, Тобольск1, Омск2, 
Новосибирск3, развитие которых подробным образом раскрыто в 

                                                            
1 С 1581-1820-е гг. столицей русской Сибири стал Тобольск, но после строительства 
Транссибирской магистрали, которая обошла его стороной (т.е. изменилось ЭГП), 
привело к потере статуса столицы Сибири [2]. 
2 С 1839-1868 гг. был административным центром Западной Сибири, а с 1882 по 1917 гг. 
центром Степного генерал-губернаторства [3]. 
3 С 1925-1937 гг. имел статус центра Сибирского края [4]. 
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работах Рассказова С.В., Матвеева А.В., Татаурова С.Ф., Ж.В. 
Лазаревой, СВ. Новикова, И.В. Новиковой [2-5].  

На 2018 г. в Омске за последние годы отмечаются ряд негативных 
тенденций: отток населения, увеличение бюджетного долга. А в 
Новосибирске сложилась противоположная ситуация – 
положительные темпы роста. На протяжении ХХ века эти города 
боролись между собой за право быть первым в Сибири. И на рубеже 
веков Новосибирск опередил все сибирские города, стал 
первенствующим городом на всем востоке страны.  

Почему города, обладая схожими чертами: природными условиями, 
социально-экономическим потенциалом, коренным образом изменили 
темпы своего социально-экономического развития в 20 веке и свой 
статус? 

Ответ на поставленный вопрос зиждется на экономико-
географическом и политико-географическом положении городов.  

Само возникновение в 1716 г. города Омска было предначертано 
его положением на линиях укрепления России. В начале прошлого 
века Омск был самым населенным городом Сибири. Как отмечалось в 
Экономической географии Сибири издания 1914 года «своим быстрым 
экономическим развитием Омск обязан своему великолепному 
географическому положению на пересечении магистрали с Иртышем, 
по которому из всей Семипалатинской обл. к нему направляются хлеб 
и продукты скотоводства. Как ближайший к Европейской России 
центр Сибири со столь счастливым географическим положением, 
Омск сделался центром громадных операций по скупке сибирского 
сырья и обширных складов фабрично-заводских товаров и 
сельскохозяйственных машин» [6]. 

Новосибирск возник в виде поселка у строившейся станции Обь на 
два века позднее Омска. Но «по особенной быстроте своего 
экономического развития не имеет примера в Сибири. Еще в 1904 г. 
население этого пункта составляло только 15 тысяч. Его 
географическое положение определило и его экономическое значение: 
к нему тяготеет густонаселенный и плодородный алтайский район. 
Дальнейшее развитие Новониколаевска не подлежит сомнению: он 
всегда останется сборным пунктом сырья и товарораспределительным 
центром для богатейшего и обширного района» [6]. 

Таким образом выгодное ЭГП на последующие годы 
способствовало развитию Омска и Новосибирска. Ситуация 
изменилась с распадом Советского Союза и ЭГП регионов 
существенно переменилось по понятным причинам. Политико-
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географическое положение региона приобрело существенное значение 
как положительное, так и отрицательное в его развитии. 

Так в работе мы выявили следующие лимитирующие факторы 
приграничного положения Омской области для ее экономического 
развития [7]: 

 относительно более низкий социально-экономический 
потенциал Северо-Казахстанской области, главной специализацией 
хозяйства которой является АПК (Омская область имеет более 
развитый комплекс производств), а восстанавливаемое 
машиностроение в некоторой степени создает конкуренцию омским 
машиностроительным предприятиям, нацеленным на производство 
нефтегазового оборудования для Тюменского Севера; 

 сходство специализации нефтехимического комплекса Омска 
и Павлодара (на тюменской нефти);  

 слабая транспортная трансграничная инфраструктура, 
используемая не в полной мере; 

 наличие проблем делимитации государственной границы в 
Русско-Полянском районе Омской области; 

 опасность экологических проблем, обусловленных 
использованием в тепловой энергетике Омского Прииртышья 
высокозольных углей Экибастуза и наличием экологически опасных 
производств (черная и цветная металлургия, химическая 
промышленность) на сопредельных территориях, расположенных в 
бассейне Иртыша; 

 зарегулированность стока Иртыша водохранилищами на 
казахстанской территории; 

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

 большая протяженность слабо контролируемой 
государственной границы; 

 несбалансированная региональная политика (перенос ряда 
управленческих структур в Новосибирск) и др.   

Таким образом, приграничное положение Омской области 
продолжает иметь негативные черты: экономически нецелесообразный 
технологический цикл (от добычи экибастузских углей Казахстана до 
подачи тепла омскому потребителю), отсутствие единой транспортной 
сети (исчезновение речного пассажирского транспорта, дороговизна 
железнодорожных перевозок, пр.), транзит наркотрафика и др. [7]. 

Стоит отметить, что Омск явно тяготеет к северному Казахстану, 
однако за 300-летнюю жизнь город не «обзавелся» собственной 
агломерацией. «Под опекой» более «периферийного» (по отношению к 
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столице страны) Новосибирска находится тринадцать городов (Бердск, 
Искитим, Куйбышев и др.), и постепенно формируется агломерация, а 
в Омской области – лишь шесть городов [7]. Более того 
Новосибирская область стремится стать центром Сибирской 
конурбации. Так в 2018 г. врио губернатора Новосибирской области, 
выступая на форуме «Социально-экономическое партнерство-2018», 
озвучил идею объединить несколько сибирских городов (Новосибирск, 
Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул) в единую зону. При этом 
Омск в эту зону не войдет [8]. 

Однако ЭГП и ПГП центра Прииртышья может улучшиться в связи 
с развитием Северного морского пути. В перспективе может 
сформироваться мультимодальный меридиональный транспортный 
коридор, связывающий Индийский океан с Арктическим [9]. В 
качестве логистического хаба могут выступать Омск, Новосибирск, 
Барнаул. Одним из вариантов транспортировки контейнеров из 
Западного Китая в США является маршрут: Западный Китай - Казахстан - 
наземный маршрут по России до Мурманска через Баренцово-
Евроарктический транспортный коридор в Атлантический океан – порты 
восточного побережья Северной Америки [10]. Реализация этих проектов 
приведут к изменению географического положения, и, возможно, к 
переносу столицы.    

Таким образом, географическое положение – это существенный 
фактор в развитии города, а значит и в формировании статуса столицы 
Сибири.  
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В статье анализируется понятие «нематериальное культурное наследие». 

Определено место и значение нематериального культурного наследия в 
территориальной социально-экономической системе. 
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В последние годы, мировое сообщество уделяет большое внимание 

охране нематериальной культуры. В 2003 г. появилась 
«Международная Конвенция об охране нематериального культурного 
наследия» ЮНЕСКО и была введена новая номинация – «памятники 
нематериальной культуры». На начало 2018 г. в списке памятников 
нематериальной культуры мира насчитывалось 90 объектов. В список 
памятников нематериальной культуры Всемирного наследия 
включены 2 объекта РФ: «устное народное творчество и культурные 
традиции старообрядцев Забайкалья и якутский героический эпос 
«Олонхо»» [1]. Вместе с тем, нематериальная культура России очень 
богата и разнообразна. Многие регионы РФ могут предложить 
мировому сообществу оригинальные народные промыслы и традиции, 
шедевры устного и письменного творчества и иные формы и 
проявления русской культуры.  

Сегодня в России реализуется программа по оценке 
перспективности новых объектов для включения их в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Субъектам РФ, в рамках данной 
программы, предложен «Национальный индекс культурного 
наследия (НИКН)», на основе которого правительство РФ и 
соответствующие комитеты производят отбор объектов культурного и 
природного наследия для продвижения и включения их в список 
Всемирного наследия. Перед субъектами РФ стоят серьезные задачи: 
обоснование значимости наследия страны для всего мира, подготовка 
«номинационных досье» объектов для включения их в список 
ЮНЕСКО и др. В связи с этим возникает необходимость привлечения 
широкого круга исполнителей (ученых, преподавателей, 
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общественных деятелей и пр.) для выявления и популяризации 
объектов нематериального культурного наследия России. 

В самом широком смысле, культурное наследие - это 
«совокупность материальных и духовных ценностей, созданных в 
прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и 
объекты, значимые для сохранения и развития самобытности 
Российской Федерации и всех ее народов…» [2]. Наследие является 
важной составляющей территориальных социально-экономических 
систем, внутри которых проживают определенные общности людей, 
для которых объекты наследия представляют определенную ценность 
(образовательную, эстетическую и пр.) и имеются определенные цели 
развития. 

Под ТСЭС современные ученые понимают «экономически и 
социально эффективное взаимосвязанное сочетание элементов 
общества, включенное в региональные процессы общественного 
воспроизводства, развивающиеся как звено географического 
разделения и кооперирования труда на определенной территории» [3]. 
По М. Д. Шарыгину, территориальные социально-экономические 
системы состоят из взаимосвязанного сочетания сопряженных 
разноуровневых функционально-структурных подсистем (блоков), 
объединенных системообразующими отношениями, 
комплексообразующими связями и общей целью развития. В ТСЭС 
наследие следует рассматривать как составляющую инфраструктурной 
подсистемы, направленную в своем развитии на создание условий для 
успешного функционирования производства и на формирование 
социально-духовной среды жизнедеятельности людей. 

В территориальных социально-экономических системах наследие 
всегда тесным образом переплетается с современной (живой) 
культурой общества. С одной стороны, живая культура созидает новое 
наследие, она как бы «питает» традиции и историческую память 
людей. С другой стороны, живая культура любого социума 
«обогащается» за счет наследия. В любой момент, особенно в сложных 
и конфликтных ситуациях, могут возрождаться (переходить в живую 
культуру) утраченные ранее традиции, обычаи, нормы поведения и пр. 
Наследие в данном случае можно рассматривать двояко [4]. Оно может 
выступать и невостребованным элементом в современной творческой 
практике и активной частью современной жизнедеятельности этноса. 
В первом случае – это «историческая память», которая существует в 
виде «реликтов» культуры прошедших исторического этапов развития, 
музеефицированных ценностей и т.д. Она может не быть активно 
востребованной многие тысячелетия и в жизни общества, и в жизни 
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отдельного человека. Активная часть наследия, напротив, повседневно 
участвует в современной жизни общества. Это могут быть различные 
старинные технологии, специфические способы деятельности, 
традиции и т.п. Разграничения между составляющими наследия 
достаточно условны, так как они могут переходить в качественно 
новые формы существования. В ТСЭС наследие влияет на 
формирование «духовно-нравственных ценностей» [5] как отдельно 
взятого человека, так и общества: 

1. Индивидуально-личностных (достоинство, жизнь человека, 
честь); 

2. Семейных (отчий дом, родители, семейный уклад и традиции); 
3. Национальных (образ жизни, поведения, общения; Родина, 

святыни страны, национальные герои, родной язык, родная земля, 
национальная культура, народная культура, единство нации); 

4. Общечеловеческих (биосфера как среда обитания человека, 
мировая культура, мир на Земле и др.). 

Современная ситуация в мире обусловливает необходимость 
усиления внимания к наследию нематериальной культуры. Особенно 
это актуально для России. Согласно определению ответственного 
секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
Г.Орджоникидзе нематериальная культура – «…это, прежде всего, 
результаты сохранения и воспроизводства механизмов передачи 
традиций посредством преемственности поколений, преодоления 
разрыва в духовном опыте. Изучая традиционные формы 
мироустройства, бытовые среды человека, мы пытаемся воссоздать 
целостную «традиционную» картину мира, мировоззрений, 
верований…» [6]. Если проанализировать Список Всемирного 
нематериального наследия, то можно отметить, что, во-первых, к 
памятникам нематериальной культуры относятся самые 
разнообразные проявления народной традиционной культуры – 
бытовые  календарные традиции, праздники, ритуалы, ремесла, танцы, 
песни, церковные таинства, устное народное творчество, способы 
передачи секретов мастерства и знаний опытным путем из поколения в 
поколение, фольклор и многое другое. Например, Албанское народное 
изополифоническое пение» (Албания); Йога (Индия); «Лаваш: 
изготовление традиционного хлеба, значение и культурные 
проявления» (Армения), ежегодный карнавал звонарей Каставского 
района, Харватские кружева (Хорватия); изготовление настенных 
ковров (Румыния, Молдова); культура пива (Бельгия); «Оши-палав: 
традиционное восточное угощение из мяса, плова и моркови» 
(Таджикистан) и много другое [7]. 
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С другой стороны, нематериальное культурное наследие не 
только сохраняется, но и присутствует в повседневной жизни 
определенной общности людей. Это естественная «живая» 
культура, о присутствии и проявлении которой люди не 
задумываются. Если объекты материальной культуры обращают на 
себя внимание (проходим мимо, созерцаем…), то нематериальная 
культура живет в человеке. А её проявление или не проявление 
зависит уже непосредственно от «социальной установки» общества, 
национальной политики, «идентичности». В ТСЭС нематериальное 
культурное наследие «живет» в пределах определенной культурно-
территориальной общности, где оно сформировалось и ценно, в 
первую очередь. Каждой культурно-территориальной общности как 
исторической целостности присуща своя нематериальная культура 
и свое наследие, которое формирует общественно значимые 
функции: идеологическую, образовательную, политическую. 

Выявление объектов нематериального культурного наследия РФ, 
его популяризация в повседневной жизни россиян и включение в 
Списки Всемирного наследия ЮНЕСКО направлено на сохранение 
национальной культуры. Наследие, которое «живет» вместе со 
своим носителем - это своеобразный внутренний ресурс ТСЭС 
(страны, субъекта РФ), который может повлиять на развитие 
компонентной структуры определенной территории и, тем самым, 
способствовать улучшению материального и культурного уровня 
жизни населения.  Распространение нематериальной культуры, 
«участие» в ней, популяризация информации об объектах 
нематериального культурного наследия – это способ формирования 
знаний о прошлом культурно-историческом опыте своего народа, 
духовно-нравственных основах общественных отношений и 
обоснование приоритетов дальнейшего развития общества.  
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА 
 
На основе анализа статистических данных и результатов социологических опросов 

населения дана оценка влияния миграции на формирование и развитие рынка труда 
Алтайского края в 1992-2016 гг.  

Ключевые слова: миграция, рынок труда, регион. 
 
Миграция и рынок труда в регионе находятся в тесном 

взаимодействии. С одной стороны, миграция является важнейшим 
механизмом формирования и развития рынка труда, а с другой – 
ситуация на региональном рынке труда во многом определяет 
направления, масштабы, интенсивность и результаты миграции. Их 
взаимодействие детерминировано многочисленными 
демографическими, социально-экономическими, политическими, 
национально-этническими и природно-экологическими факторами. В 
зависимости от комбинации этих факторов, направления действия и 
силы их влияния складывается та или иная миграционная ситуация в 
регионе и ситуация в сфере занятости [1, 2, 3]. Анализ миграционных 
процессов на этапе трансформационного перехода осуществляется в 
рамках проекта РФФИ №18-010-00710 А. 

Приток мигрантов в регион при прочих равных условиях 
формирует не только дополнительное предложение на рынке труда, но 
и дополнительный спрос на рабочую силу, прежде всего в социальной 
сфере, жилищном строительстве и смежных с ним отраслях, 
производстве местных потребительских товаров, торговле и других 
секторах экономики. Отток населения из региона может вызвать как 
дополнительный спрос на рынке труда, так и его сокращение из-за 
уменьшения численности населения и соответственно потребности в 
товарах и услугах местного происхождения [4, 5]. 

Относительно взаимосвязи между миграцией и ценой рабочей силы 
широко распространено мнение о том, что миграционный приток 
населения в регионе, усиливая конкуренцию за рабочие места, 
способствует снижению уровня заработной платы, а его отток может 
привести к дефициту ресурсов труда в регионе и повышению цены 
рабочей силы. Однако эмпирические исследования довольно часто 
опровергают это мнение [6, 7]. В зависимости от качественных 
характеристик встречных миграционных потоков качество трудового 
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потенциала региона в результате территориального перемещения 
населения может как повышаться, так и снижаться. 

В настоящей статье мы ограничимся рассмотрением некоторых 
вопросов влияния миграции на рынок труда Алтайского края. Если 
обратиться к количественным оценкам, то по нашим расчетам доля 
миграции среди всех источников формирования предложения 
ресурсов туда превышает 7%, а спрос на них составляет 5%. Среди 
мигрирующего населения 75-80% составляют лица в 
трудоспособном возрасте, в то время как среди всего населения 
региона – 55%. Анализ результатов социологических опросов 
показывает, что из числа прибывающих в Алтайский край 
мигрантов в трудоспособном возрасте на работу в первый год после 
переезда устраивается 78% мужчин и 75% женщин. По нашей 
оценке в 1990-2016 гг. предложение рабочей силы в крае 
увеличивалось за счет миграции в среднем в год почти на 58 тыс. 
человек, а спрос – на 55 тыс. человек. 

Пик миграционной подвижности приходится на лиц в возрасте 
16-29 лет. По данным Алтайкрайстата, доля молодых мигрантов в 
общей численности переселенцев в трудоспособном возрасте 
составляет около 50%. В силу сказанного влияние миграции на 
формирование спроса и предложения на молодежном сегменте 
рынка труда наиболее весомо. Во многих городах и районах края 
эмиграция молодежи выступает главным ограничителем их 
устойчивого развития. Одной из причин выбытия этой категории 
населения является отсутствие работы. Изучение миграционного 
поведения сельской молодежи и механизмов ее закрепления в 
сельской местности проводится в рамках проекта РФФИ №17-13-
22007.  

В различные периоды времени миграция в целом и ее отдельные 
виды по разному могут влиять на рынок труда. Анализ динамики 
миграционного прироста и уровня безработицы в Алтайском крае в 
1992-2016 гг. показал, что в течение первых пяти лет изучаемого 
промежутка времени миграционный прирост населения 
увеличивался и выступал главным источником роста трудового 
потенциала региона. Однако в дальнейшем он начал сокращаться, а 
в 2001 г. сменился на миграционную убыль, которая наблюдается и 
по сей день. При этом миграционный прирост населения в 
основном формировался за счет перемещения населения из стран 
нового зарубежья в Алтайский край главным образом под 
воздействием национально-этнических факторов, а миграционная 
убыль – в результате преимущественного выезда жителей края в 
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другие регионы Российской Федерации в силу социально-
экономических причин. Уровень безработицы в регионе 
непрерывно повышался вплоть до 1998 г., затем до 2009 г., в 
основном снижался, а с 2010 г. – колебался на уровне 6-9%. 
Направления движения чистой миграции и безработицы в течение 
16 лет совпадали, а в оставшиеся 9 лет были в противоположными 
(рис. 1).  

В рамках внутрирегионального пространства скорее можно 
говорить лишь об умеренных связях между миграцией и рынком 
труда в сельских территориях с положительным миграционным 
балансом и низким уровнем безработицы, в других 
территориальных образованиях эта связь слабая. Об этом 
свидетельствует незначительное пересечение групп городов и 
сельских районов Алтайского края с высоким (низким) 
миграционным приростом (убылью) населения и высокой (низкой) 
напряженностью на рынке труда (табл. 1). Объяснение 
сложившейся ситуации требует дополнительных исследований. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика миграционного прироста и уровня 
безработицы в Алтайском крае в 1992-2016 гг.  

(Источник: данные Росстата) 
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Таблица 
Территории-лидеры и территории-аутсайдеры по коэффициенту 

миграционного прироста и уровню безработицы  
в Алтайском крае в 2016 г. 

 
Территории-лидеры Территории-аутсайдеры

Коэффициент 
миграционного 
прироста¹ ≥ 30 

Уровень 
безработицы² ≤ 2 

Коэффициент 
миграционного 
прироста¹ ≤ -100

Уровень 
безработицы² ≥ 4 

Ельцовский район 
Завьяловский район 
Зональный район 
Крутихинский 
район 
Первомайский 
район 
Ребрихинский 
район 
Тальменский район 
Топчихинский 
район 
Шелаболихинский 
район 
г. Белокуриха 
г. Новоалтайск 
г. Яровое 

Алтайский район 
Бийский район 
Зональный район 
Каменский район 
Краснощековский 
район 
Павловский район 
Первомайский 
район 
Петропавловский 
район 
Солонешенский 
район 
Тальменский район 
Топчихинский 
район 
Третьяковский 
район 
Шипуновский 
район 
г. Алейск 
г. Барнаул 
г. Белокуриха 
г. Камень-на-Оби 
г. Новоалтайск 
г. Рубцовск 
г. Славгород 
ЗАТО Сибирский

Баевский район 
Заринский район 
Каменский район 
Курьинский район 
Рубцовский район 
Смоленский район 
Солтонский район 
Табунский район 
Третьяковский 
район 
Тюменцевский 
район 
Угловский район 
Хабарский район 

Бурлинский район 
Быстроистокский 
район 
Залесовский район 
Крутихинский 
район 
Немецкий район 
Новичихинский 
район 
Родинский район 
Советский район 
Солтонский район 
Суетский район 
Усть-Пристанский 
район 
Хабарский район 
Целинный район 

Примечание: 1 - человек на 10 тыс. населения, 2 - в процентах к населению в 
трудоспособном возрасте. (Источник: данные Росстата) 

 
Итак, миграция выступает одним из ключевых факторов 

формирования и развития рынка труда Алтайского края. В 1990-е 
годы она являлась единственным источником сохранения трудового 
потенциала региона и важнейшим механизмом формирования 
спроса и предложения рабочей силы. Однако, в 2000-е годы 
миграция выступает одной из детерминант сокращения 
численности и ухудшения качества ресурсов труда в регионе и, тем 
самым, способствует формированию рисков и угроз на рынке труда. 
Для их нейтрализации или хотя бы ослабления в первую очередь 
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необходимо осуществить переход от реактивной миграционной 
политики к системной как на уровне страны, так и региона. 
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МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ВЫЗОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Рассмотрены изменения в миграционной активности сельской молодежи с начала 

2000-х гг. на примере Алтайского края. Выявлены сдвиги в масштабах и векторах 
реальной и потенциальной миграции сельской молодежи, ключевые факторы. Показаны 
особенности влияния миграции молодежи на социально-экономическое развитие 
сельских территорий.  
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социально-экономическое развитие, государственная политика. 

 
Среди современных вызовов устойчивому социально-

экономическому развитию сельских территорий, сохранению ее 
человеческого потенциала и социально-демографическому 
воспроизводству значимое место занимают миграционные процессы, 
усиливающиеся процессами глобализации и урбанизации, развития 
международного и национальных рынков образовательных услуг и 
труда. В особой мере это касается миграции молодежи как наиболее 
активной части сельского социума. В наименее благоприятной 
ситуации в этом отношении находятся сибирские регионы, где потеря 
населения вследствие эмиграции усугубляется воздействием новых 
внешних и внутренних социально-экономических вызовов, 
выраженных в частности в показателях снижения вклада регионов 
СФО в ВВП и относительного падения уровня жизни сибиряков в 
сравнении с россиянами в целом [1]. В условиях роста вызовов 
продовольственной безопасности в большей мере это касается 
сибирских регионов аграрной специализации, таких как Алтайский 
край, где относительно высоки доля сельских жителей (43,7% против 
25,7% в России в 2016 г.) и удельный вес сельского хозяйства в 
валовом региональном продукте (28,7% против 7,9% в России в 2015 г.). 

Для исследования динамики и факторов миграции сельской 
молодежи Алтайского края (16-29 лет) нами использованы данные 

                                                            

 Статья подготовлена в рамках исследования по проекту «Миграция сельской молодежи 
в Алтайском крае: анализ динамики и механизмов сокращения на основе комплексного 
измерения социального положения и активности» при финансовой поддержке РФФИ, 
грант № 17-13-22007, 2017 г. 
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Росстата и Всероссийской переписи населения 2015 г., а также 
квотных выборочных опросов сельских жителей и экспертных опросов 
руководителей сельских муниципальных образований и предприятий в 
2008, 2011, 2013, 2016 и 2017 гг. В своих выводах мы опирались на 
труды отечественных (Т.И. Заславская, Е.А. Колосова, Т.Г. Нефедова, 
В.В. Пациорковский и др.) и зарубежных исследователей, изучающих 
проблемы миграции в сельских сообществах [2–6]. Так, канадские 
исследователи У. Колдвэлл, Дж. Болл и И. Чан подчеркивают, что 
отсутствие возможностей для реализации потенциала стимулирует 
миграцию молодых людей из села и требует разработки комплекса 
инициатив по их закреплению [6, с. 8].  

По данным статистики, миграционная убыль сельского населения 
Алтайского края в 2017 г. составила 5,6 тыс. чел. (почти в пять раз 
выше показателя 2000 г.), что составляет почти 70% краевого 
миграционного оттока населения. В структуре территориальных 
перемещений селян первое место заняла внутрикраевая миграция 
(60,0%), оборот которой составил 44,5 тыс. чел. (на 6,3% меньше в 
сравнении с 2000 г.).  

По мнению экспертов, отток молодежи из сельской местности 
Алтайского края является одной из наиболее острых проблем 
социально-экономического развития. По данным переписи 2015 г., 
сельская молодежь края являлась территориально более подвижной 
группой населения в сравнении с СФО и РФ и отличалась наименьшим 
удельным весом лиц, непрерывно проживающих в месте постоянного 
жительства с рождения (55,9%). С начала 2000-х гг. численность 
сельской молодежи края за счет ее межрегиональной миграционной 
убыли снизилась почти на 36 тыс. чел., что втрое больше в сравнении с 
молодыми горожанами и почти в 5 раз – в сравнении с остальными 
селянами трудоспособного возраста. 

Несмотря на то, что в абсолютном выражении межрегиональная 
миграционная убыль молодых селян с 2000 по 2016 гг. вдвое 
сократилась, в последнее пятилетие ситуация усугублялась ростом 
удельного веса данного вида перемещений в общей структуре 
миграционного оборота (на 9,3 п.п.). Причем к концу исследуемого 
периода различия в абсолютных показателях межрегиональной 
миграционной убыли сельской и городской молодежи края 
практически нивелированы. Это свидетельствует о том, что не только 
сельские территории региона, но и его города теряют свою 
привлекательность для молодежи как мест постоянного проживания. 

В 2016 г. миграционная убыль сельской молодежи наблюдалась в 
двух третях районов Алтайского края, наибольший отток молодежи 
зафиксирован в Каменском, Рубцовском и Смоленском районах. 
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Около половины миграционного оборота данной группы населения 
(или почти 1 тыс. чел.) составили их внутрирегиональные 
перемещения, что в абсолютном выражении почти в 6 раз меньше, чем 
5 лет назад.  

В период с 2008 г. по 2017 г. потенциальная миграция сельской 
молодежи сначала заметно сократилась (с 60% до 35-40% в 2013-2016 
гг.), затем ее масштабы почти восстановились. По опросу 2017 г. 
потенциал миграции младшей молодежи (до 24 лет включительно) 
более чем в полтора раза превышал аналогичный потенциал старшей 
молодежи (25-29 лет): почти 60% против менее 40%. Наиболее 
настроены на смену места жительства младшая молодежь, мужчины, 
молодые люди без профессионального образования, бедные, 
проживающие вместе с родственниками, не имеющие семью. Так, 
около 11% старшей молодежи не может уехать из села из-за 
материальных ограничений (почти в 3 раза больше, чем среди 
младшей). 

Вектора миграционных установок сельской молодежи изменились 
с 2008 г. незначительно. В 2017 г. среди молодежи, запланировавшей 
переезд из сельской местности, миграционные предпочтения 
распределены следующим образом: 58% привлекают города края, 21% 
– другие регионы страны и 5% – другие страны.  

За последние почти десять лет структура причин формирования 
миграционных установок существенно не изменилась, они имеют 
преимущественно социально-экономическую основу. Основными 
выталкивающими факторами являются прежде всего отсутствие на 
селе подходящей работы, низкие перспективы для (будущих) детей, 
неразвитость сферы культуры и досуга для молодежи, низкие 
доступность и качество медицинских услуг, а также отсутствие 
возможности на селе получить желаемый уровень образования. 
Традиционно высокой является привлекательность городского 
активного образа жизни.  

Итак, сельские территории региона продолжают терять молодежь, 
что становится одним из главных вызовов их устойчивому социально-
экономическому развитию. В связи с этим наиболее вероятный 
сценарий развития сельского пространства связывается учеными и 
практиками с прогрессирующей дифференциацией, точечным ростом 
больших сел и постепенным опустением малых [7]. 

Вместе с тем усиливается воздействие ингибиторов миграции 
молодежи из села, таких как государственная политика, поддержка 
семейно-родственных сетей и сельского бизнеса [8-10]. Маятниковая и 
сезонная миграция все чаще становится альтернативой переезда в 
город вследствие улучшения транспортной обеспеченности и 
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повышения качества дорожной сети. По опросу 2017 г. потенциал 
маятниковой миграции среди сельской молодежи составляет более 6%.  

Особую роль для демографического и социально-экономического 
развития сельских территорий региона играет молодежь, настроенная 
жить и работать в сельской местности (по опросу 2017 г. таковых 53% 
среди старшей группы молодежи и 35% – среди младшей). 
Перспективы сокращения миграционного оттока сельской молодежи 
видятся прежде всего в создании подходящих рабочих мест, 
улучшении жилищных условий и всего комплекса условий жизни на 
селе с учетом интересов молодежи, развитии эффективных форм ее 
поддержки, в формировании привлекательного образа сельской жизни. 
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Общая картина пространственной мобильности населения 
формируется под влиянием совокупности миграционных процессов, к 
которым можно отнести все территориальные перемещения, 
совершаемые населением, включая переселения и различные виды 
возвратных миграций – трудовые, учебные, рекреационно-
туристические, семейно-бытовые поездки. Обзор современных работ 
по миграционной тематике показал, что и в отечественной, и в 
зарубежной научной литературе основное внимание уделяется 
трудовой миграции и туристической мобильности, другие виды 
миграций редко становятся основным предметом исследований 
(исключением можно считать дачеведение, которое в России активно 
развивается А.И. Трейвишем и Т.Г. Нефёдовой [1, 2]). Если 
рассматривать учебную миграцию, то можно отметить, что ей чаще 
посвящены работы социологов, демографов, экономистов, которые 
среди прочего обращают внимание на такие вопросы, как 
миграционные планы и установки выпускников вузов, перспективы их 
трудоустройства, демографические ресурсы учебной миграции и др. 
Однако, чтобы определить место учебной миграции в общей картине 
пространственной мобильности и в полной мере оценить значение 
такой миграции для социально-экономического развития регионов (и, 
соответственно, для формирования нужного направления 
региональной политики), необходимо учитывать географические 
аспекты миграционных процессов – пространственно-временные 
особенности, территориальную структуру, направление и масштабы 
потоков мигрантов.  

В современном мире учебная пространственная мобильность 
серьезно влияет на многие сферы жизни территорий выезда и въезда 
мигрантов, сказываясь на демографической ситуации, состоянии 
местного рынка труда, загруженности транспортных систем и др. 
Совершая поездки к местам обучения и возвращаясь домой с 
различной периодичностью внутри административных единиц, между 
городами и сельской местностью, в другие регионы, заграницу и т.д. 
школьники, студенты средних и высших учебных заведений, а также 
лица, обучающиеся по программам повышения квалификации 
становятся участниками учебной (или образовательной) миграции.  

Возможность изучения названных выше аспектов учебной 
миграции, выбор методов исследования и качество полученных 
результатов зависит от имеющихся источников информации, их 
наличия, доступности и структуры. Полигонами для исследования 
учебной миграции были выбраны среди зарубежных регионов – 
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немецкая федеральная земля Бавария, среди российских – Ярославская 
область. 

Среди факторов, способствующих учебной миграции в Баварии, 
необходимо отметить широту выбора учебных заведений и видов 
обучения в них. Это служит важным стимулом к перемещению 
населения, так как даёт молодым людям (которым, как правило, 
присуща тяга к смене мест и новым впечатлениям) шансы на 
реализацию всех своих талантов и возможностей, продвижение по 
социальной и карьерной лестнице. Источником информации о 
пространственно-временных особенностях учебной миграции на 
территории Баварии стали результаты микропереписей населения [3, 
4], которые проводятся раз в 4 года немецкими статистическими 
ведомствами и охватывают 1% жителей территории исследования. К 
учащимися-мигрантами в микропереписях относят школьников, 
учеников профессионально-технических училищ и студентов высших 
учебных заведений, которые с определённой периодичностью 
совершают поездки от основного места жительства к месту учёбы и 
обратно. При этом не учитывается пересечение границ единиц АТД и 
его периодичность. Несмотря на отсутствие среди данных 
географического среза миграционного потока их использование 
позволяет выявить пространственно-временные характеристики 
учебной маятниковой миграции, необходимые в т. ч. для её 
сопоставления с трудовой возвратной мобильностью и безвозвратной 
миграцией. Среди других источников данных – специальные 
тематические и статистические публикации [например, 5, 6]. 

Анализ этих данных позволил выделить особенности этого вида 
пространственной мобильности на территории федеральной земли и 
его территориальную структуру. Выявлены основные фокусы учебной 
маятниковой миграции (крупнейшие агломерации, города 
внерайонного подчинения с окружающими районами, районы с 
учебными центрами крупных компаний), проведено сравнение 
учебной и трудовой маятниковой миграции (так, доля учащихся-
комьютеров в Баварии чуть выше, чем среди трудовых маятниковых 
мигрантов, а по средней дистанции учебные поездки приближаются к 
межобщинной трудовой миграции). Временные затраты зависят от 
категории учащихся, места их жительства и рассредоточенности 
учебных заведений. Мощный вклад в пространственную мобильность 
в Баварии вносят студенты, а вузы в крупнейших городах служат её 
фокусами, при этом университеты образуют свои зоны влияния на 
территории федеральной земли. Главной чертой учебных 
миграционных связей в Баварии остаётся их региональность (ареалы 
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тяготения к вузам соответствуют баварским культурно-историческим 
областям). 

Российские статистические источники содержат информацию о 
количестве учебных заведений, их статусе, числе учащихся и 
преподавателей, программах обучения, международным 
миграционным потокам и др., но данные о межрегиональных и 
внутрирегиональных миграционных связях (в т. ч. маятниковых) 
напрямую по ним не прослеживаются. Отсутствие надёжной 
статистической базы подчёркивается и в одном из немногих 
отечественных исследований, посвященных географическому 
изучению высшего образования [7], в центре внимания которого 
находится процесс территориальной организации высшей школы 
России вплоть до начала 21 века. Одним из главных способов 
получения информации об учебной миграции, её особенностях на 
региональном уровне и структуре миграционных потоков в данной 
ситуации остаются опросы среди студентов и экспертные интервью с 
представителями вузов, что подтверждает полевое исследование на 
территории Ярославской области, посвящённое учебной мобильности 
студентов высших учебных заведений, проводившееся нами в феврале 
2018 г. Ярославская область была выбрана, как один из наиболее 
промышленно развитых регионов центральной России, на территории 
которого функционируют крупные и создаются новые, в т. ч. 
высокотехнологичные, производства, формирующих спрос на в 
высококвалифицированных специалистов, которых готовы 
подготовить многочисленные организации высшего образования. 
Анкета, разработанная для этого исследования, состояла из трёх 
смысловых блоков, направленных на получение данных о социальном 
и материальном положении студентов, о жизни в городе, где они 
получают образование (включая данные о расстоянии, затратах 
времени, видах транспорта, которыми они пользуются для того, чтобы 
добираться до места учёбы), а также об их планах на будущее. 
Предварительный анализ данных показал, что для Ярославля, как 
образовательного центра, притягивающего иногородних студентов, 
основными регионам-поставщикам стали территории Европейского 
Севера (в первую очередь, Вологодская и Архангельская области и 
Республики Коми), а также Костромская, Ивановская и, в меньшей 
степени, Московская и Тверская области. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
В статье рассмотрены проблемы капитализации российских регионов, предложены 

направления роста и оптимизации структуры регионального капитала. 
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региональный потенциал, трансформация потенциала территории, региональная 
политика. 

 
Место страны в современном мировом сообществе определяется не 

только (и не столько) ее военной силой и политическими амбициями, 
сколько экономической мощью, культурным влиянием и духовной 
притягательностью. Все эти аспекты воздействия на глобальное 
пространство можно интерпретировать в терминах "социоэкономика" 
и "мягкая сила". Для того чтобы геополитическая роль России 
соответствовала ее устремлениям необходимо занимать как минимум 
пятое-шестое место среди национальных экономик, быть в первой 
десятке стран по развитию человеческого потенциала, успешно 
поддерживать и экспансировать культурно-историческое 
пространство. Национальное богатство, служащее стоимостным 
эквивалентом мощи государства, должно находиться в процессе 
устойчивого расширенного воспроизводства. 

Период рыночных преобразований в России демонстрирует прямо 
противоположные результаты. Об этом свидетельствует Доклад 
Всемирного банка "Изменение уровня благосостояния наций (The 
Changing Wealth of Nations 2018) [1]. За последние двадцать лет 
среднедушевой показатель национального благосостояния в РФ 
сократился более чем в 2 раза (с 400 до 188,7 тыс. долл.), в то время 
как в мире он вырос почти в 2 раза (с 90 до 158,1 тыс. долл.). При этом 
специалисты банка отмечают, что сокращение произошло в первую 
очередь за счет человеческой и природно-ресурсной составляющей. 

Согласно приведенным данным национальное благосостояние 
россиян уменьшилось на 53%, а его удельный вес в глобальном 
богатстве сократился в 3,5 раза (табл.). В наибольшей степени 
переоценка затронула человеческий капитал, его "весомость" в 
мировой экономике снизилась почти в 4 раза. Значительно упала 
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ценность природных благ. В середине 1990-х страна обладала почти 
четвертью мировых природных ресурсов, сегодня ‒ только 1/15. 

При всей глобальности проблемы происходящей 
"декапитализации" страны особенно актуальными становятся вопросы 
выявления ее региональной специфики. Очевидно, что в силу 
существенной дифференциации национального пространства причины 
декапитализации, формы ее проявления и меры борьбы должны носить 
сугубо локальный характер. 

 
Таблица 

Изменения национального богатства (благосостояния) мира и России,  
трлн. долл.* 

Регион 

1995 2014 

Всего 

В том числе капитал 

Всего 

В том числе капитал 

Ч
ел
ов
еч
ес
ки
й 

М
ат
ер
иа
ль
ны

й 

П
ри
ро
дн
ы
й 

Ч
ел
ов
еч
ес
ки
й 

М
ат
ер
иа
ль
ны

й 

П
ри
ро
дн
ы
й 

Мир 690 460,2 122,8 107,0 1143 777,1 262,9 102,9 
Россия 59,3 29,65 5,93 23,72 27,7 13,5 7,3 6,9 
В % к 
миру 

8,6 6,4 4,8 22,2 2,4 1,7 2,8 6,7 

*Рассчитано авторами по источникам [1,3.4]. 

 
Традиционно под термином "капитализация" понимаются два 

аспекта познания территории: процессуальный и ситуативный. 
Процессуальный – предполагает наращивание стоимости 
региональных активов за счет более интенсивного вовлечения их в 
хозяйственную деятельность. Ситуативный – предусматривает 
стоимостную оценку регионального богатства как потенциального 
капитала, позволяющего осуществить: ..."Превращение бездоходных 
ценностей в оборотный капитал"[2]. 

С целью совмещения этих двух подходов нами была сделана 
попытка оценить капитализацию регионов страны за аналогичный 
период и проследить тенденции ее эволюции. 

В качестве метода оценки был применен наиболее 
распространенный подход: "Определение ценности предприятия или 
другого имущества по приносимому им годовому доходу"[2]. Метод 
"дисконтирования прибыли", традиционно используемый для оценки 
предприятий и фирм, вполне может быть применим к региону. Для 
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определения капитализации регионального потенциала предлагается 
использовать следующую формулу: 

 

Кр
ВРП

; [5] 

где Кр ‒ капитализация региона; 
      ВРП ‒ валовой региональный продукт; 
       r ‒ ставка дисконтирования (в нашем случае - годовая величина 

инфляции). 
 
Результаты оценки продемонстрировали весьма интересные 

результаты и позволили сформулировать ряд нетривиальных выводов. 
Капитализация России в 1995 году оценена в $236,8 млрд, что в 250,4 
раза меньше соответствующей оценки Всемирного банка. Столь 
незначительная величина в нашем случае определяется как крайне 
низким показателем душевого ВНП ($2,1 тыс. по курсу ЦБ), так и 
высокими годовыми темпами инфляции - 131.61%. Подобная 
недооценка может быть объяснена только крайне низкой 
эффективностью использования потенциала страны, несоответствием 
масштаба ресурсов величине генерируемого потока прибыли. 

К 2016 году капитализация национального богатства выросла в 
100,8 раза и практически совпала с оценкой специалистов Всемирного 
банка ‒ $23,9 трлн. против $27,7 трл. Близки оказались и оценки 
подушевых показателей национального благосостояния ($162,6 и 
$188,7 тыс.). Следовательно, произошедшая за эти годы 
декапитализация страны сопровождалась ростом интенсивности 
эксплуатации национального благосостояния. 

Интересные тенденции демонстрирует за этот период 
капитализация регионов России. Выше среднероссийских (увеличение 
более чем в 100 раз) темпы роста регионального богатства 
фиксируются только у семи субъектов федерации, на территории 
которых проживает 18,6 млн. человек (12,7% россиян в 2016 году). Это 
три "нефтяных" автономных округа (Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий), столица, Сахалинская область и две 
северокавказских республики (Дагестан и Ингушетия). 

Немногим уступают среднероссийским параметрам по темпам 
роста регионального благосостояния (90-100 раз) "вторая столица" и 
"пристоличные территории" (Московская и Ленинградская области), 
Калининградская область, Краснодарский край и Республика Северная 
Осетия - Алания. Большая часть субъектов федерации характеризуется 
относительно низкими темпами роста регионального богатства: 50-60-
кратное увеличение за 1995-2016 гг. 
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В группу аутсайдеров (с темпами роста капитала в 30-40 раз) 
входят Вологодская, Кемеровская, Кировская, Мурманская и 
Ивановская области, Забайкальский край, Республики Бурятия и 
Карелия. 

Под влиянием сложившихся тенденций резко обострились 
межрегиональные диспропорции. Разрыв по масштабам регионального 
благосостояния увеличился с 250-кратного в 1995 году (Москва-
Ингушетия) до 280-кратного в 2016 году (Москва-Калмыкия, без учета 
Республики Крым и Севастополя). Еще более выросла 
дифференциация в душевых показателях благосостояния жителей 
субъектов федерации. В 1995 году значения душевых параметров 
регионального богатства варьировали от $313 в Дагестане до $5729 в 
Тюменской области ‒ различия в 18,3 раза. К 2016 году разрыв достиг 
почти стократной величины: от $11742 в Севастополе до $1156 тыс. в 
Ненецком автономном округе. Подобные территориальные 
диспропорции намного превышают межстрановые разрывы (5200% в 
2014 году [1]), вызывающие серьезную озабоченность Всемирного 
банка. Особенную тревогу вызывает ситуация, когда капитал 
территории в расчете на одного жителя меньше, чем средняя величина 
человеческого капитала в стране ($90,8 тыс. по оценке Всемирного 
банка [1]). В 2016 году таких регионов в стране было 56. 

Предложенные оценки капитализации российских регионов служат 
инструментом, позволяющим раскрыть тенденции изменения 
масштабов и структуры социоэкономики территорий. Четко 
прослеживается сохраняющаяся недооцененность национального и 
региональных богатств. Недооцененность эта связана, в первую 
очередь, с низкой эффективность использования региональных 
потенциалов. Малый поток формируемой прибыли, слабая 
вовлеченность компонентов потенциала в общественное 
воспроизводство, нерациональное использование ресурсов (особенно 
природных и человеческих) не дают возможности адекватно оценить 
региональный капитал. Опыт ряда российских регионов показывает, 
что преодолеть эти негативные тенденции можно в достаточно сжатые 
сроки. С другой стороны, отсутствие внятной региональной политики, 
господство методов ручного управления, недифференцированный 
подход к планированию, формирует у большинства субъектов 
федерации преобладание деструктивных, дезинтегрирующих 
процессов. 
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РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГЕОГРАФИИ В ВОПРОСАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 
Литературная география имеет уникальный предмет изучения – пространство жизни 

человека (географию) и способы его творческого преображения (литературу). 
Прикладная задача литературной географии – создание разнообразных практик, в 
которых проявляется взаимосвязь текста и места, а участие в таких практиках 
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формирует местную идентичность. Подходы к решению данной задачи представлены в 
учебном пособии «Мой Пермский край. Следствие ведут пермяки: литературные 
расследования».  

Ключевые слова: литературная география, литературное место, социально-
культурные практики, образование, территориальная идентичность, Пермский край. 

 
Литературная география является частью гуманитарной географии 

и в своем теоретическом основании опирается на учение о культурном 
ландшафте. Следуя за Ю.А. Ведениным, мы выделяем в культурном 
ландшафте два основных слоя – природный и культурный, 
вмещающий материальное и духовное наследие. Литература относятся 
к нематериальному наследию и аккумулирует значительную часть 
географической информации. География обращается к литературе «как 
хранилищу неучтенного пространственного опыта взаимоотношения 
человека и окружающего мира» [1, с. 71]. В литературоведении прием 
описания местности имеет свой термин – топоэкфраксис – описание 
места как героя произведения 

В географической традиции существуют разные подходы к 
определению литературно-географических описаний. В.П. 
Максаковский называет их «географический сюжет» и отмечает, что 
он может присутствовать в литературном произведении в двух видах – 
обобщенном и конкретном [2, с.7]. В первом случае изображается 
типологизированное пространство, во втором – определенное 
географическое место. Однако, при анализе текста, провести границу 
между двумя видами трудно, н-р, описание Юрятина в романе 
«Доктор Живаго» содержит приметы реального города Перми («на 
горе, более высокой, чем предместье, выступил большой город, 
окружной или губернский») и обобщенного, насыщенного культурным 
смыслом («как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой 
лубочной картинке») [3, с. 57]. Д.Н. Замятин показывает, что 
литература, создавая художественное описание места, использует 
качественные географические характеристики, и формирует 
геокультурный образ пространства – систему взаимосвязанных и 
взаимодействующих знаков, символов ярко, и просто 
характеризующих территорию [4, с. 273]. В.Н. Калуцков отмечает, что 
известные литературные произведения оказывают влияние на 
концептуализацию географического пространства и наделяют 
территори. более высоким культурным статусом, формируют ее 
геоконцепт [5]. Все три подхода указывают, что литературное 
произведение, взаимодействуя с географическим местом, повышает 
его семантическую насыщенность и привлекательность; а предметом 
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литературной географии являются литературные места и 
геокультурные образы мест.  

В наши дни художественные образы пространства востребованы в 
технологиях маркетинга территории. Литература становится 
символическим ресурсом и включается в прагматические процессы –
создание бренда, имиджа, туристских и сервисных продуктов. В 
литературных местах реализуют социально-культурные практики: 
фестивали, творческие конкурсы, виртуальные гиды, фильмы. 

Исследовательский интерес к литературному наследию региона 
присутствует и в школьных проектах. К локальной литературе 
обращаются не только с целью привития общекультурных 
компетенций, но и для запуска процессов территориальной 
идентичности, формирования отношения к месту своей жизни, 
повышения самосознания, и в конечном счете – пробуждения чувства 
любви к малой родине. При этом нерешенным остается вопрос 
прикладной – какими методами формировать позитивную 
идентичность с местом рождения, как вовлекать в этот процесс 
современную молодежь, которая отчасти «живет» в дополненной 
реальности, в пространстве интернета?  

В Пермском крае при поддержке Министерства образования 
реализуется проект «Мой Пермский край» – серия учебных пособий по 
истории, биологии, литературе, географии. Общая тематическая 
направленность книг – краеведческая, она предполагает комплексное 
научно-исследовательское и популяризаторское изучение края.  

Краеведческий метод органично сочетается с системно-
деятельностным подходом, главная цель которого – пробудить у 
человека интерес к предмету обучения, при этом учебный материал 
излагается так, что ученик не получает готовую информацию, а сам 
добывает ее, осуществляя алгоритм действий. Задания при таком 
подходе носят не дидактический, а носят проектный характер, 
построены на принципе поиска и творчества.  

Деятельностный подход удалось реализовать в пособии для 7 
класса, написанном в жанре «расследования» [6]. Предметом анализа 
стали: биография писателя, его путешествия, произведения, образы 
ландшафта, творческий метод. Пособие содержит ряд методических 
приемов, которые приглашают ученика к сотворчеству и направляют 
к созданию своих геокультурных образов, разработке новых 
социальных проектов. Именно такая работа с текстом и местом 
формирует позитивную территориальную идентичность.  

Тезисно опишем ход работы: 1) мы выбрали писателей, чье 
творчество содержит «географический сюжет»; 2) выявили 
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произведения, способные заинтересовать подростка и имеющие 
общегуманистическую направленность. Мы учитывали опыт 
предшественников (книги для V -IX классов, где 1) выбор писателей 
определялся действующей школьной программой; 2) обязательно 
присутствовали биографические сведения и объемный фрагмент 
художественного произведения; 3) задания на понимание текста [7]. 
Но при таком подходе вскрылся ряд недостатков: 1) краеведение 
понимается здесь лишь как совокупность фактов; 2) есть анализ 
литературоведческий, нет геокультурного 3) включены писатели из 
школьной программы. Авторам нового пособия разрешалось нарушить 
традиционную структуру. Мы выбрали произведения писателей XIX-
XX века, вдохновленные к созданию пермской действительностью. 
Далее обобщим учебный материал пособия в виде таблицы.  

 
Таблица 

Литературная география Пермского края  
и приемы ее изучения в пособии 

Название главы 
и автор 

Произведение 
Географическо

е место 

Проблематика 
литературного 
расследования/ 

Вопросы 
культурной 
географии 

Нелитературн
ый материал 

для 
активизации 
поисковой 
работы 

Дело «Об 
исчезнувшем 
городе, речном 
божестве и 
чемодане». 
Осоргин М.А. 

Повесть 
«Времена». 

г. Пермь и 
ближайшее 
природное 
окружение – 
лес и река. 
 

Как влияет место 
рождения на 
характер человека. 
Похож ли город на 
родной дом? / 
Вопросы 
самоидентификаци
и и городской 
микрогеографии.  

Статьи  
Б.Б. 
Родомана, 
эссе 
А.В.Иванова.  

Дело «О птичьих 
гнездах, 
авиаторах и 
эликсире 
молодости». 
Каменский 
В.В. 

«Его-моя 
биография 
великого 
футуриста», 
стихотворения. 

Кама, лес,  
г. Пермь,  
п. Троица,  

Как ощущения 
окружающего 
мира становятся 
поэтическим 
языком. Обычные 
ли люди поэты? / 
Ландшафт и его 
доминанты как 
факторы 
идентичности. 
Способы 
изображения 
мысленных 
образов 
ландшафта. 

Рисунки 
поэта. 
Искусство 
Street art  
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Дело «О 
невидимом 
оружии, сыре-
боре и Homo-
humanitas». 
Гайдар А.П. 

Фельетоны, 
«Тимур и его 
команда» 

Пермь,  
Ильинский 
район. 

Влияет ли 
писатель на 
решение 
социальных 
проблем/ 
Быт и социальные 
проблемы города и 
села. 

Общественны
е 
организации 
Перми. 
Интервью с 
волонтерами. 

Дело «О 
таинственном 
золоте, 
кораблекрушени
и и пельменях». 
Грин А.С. 

«Автобиограф
ическая 
повесть», 
«Золотой 
пруд». 

Пермь, п. 
Пашия. 

Как в 
повседневности 
создать чудо? / 
моделирование 
геокультурного 
образа силой 
воображения  

Ландшафтны
е фестивали в 
Кунгуре и 
Губахе – 
интервью с 
авторами 
идеи 

Дело «О 
подземном мире, 
коварных 
хранителях и 
динамите». 
Бажов П.П. 

«Медной горы 
хозяйка», и др. 

Пещеры и 
камни Урала. 

Какими 
качествами 
должен обладать 
Мастер 
/геопоэтика и 
мифология Урала 

История 
горной 
добычи. 
Фольклор и 
сленг  

Дело «О двух 
родинах, любви 
и ящике с 
петухом». 
Астафьев В.П. 

«Белогрудка»,  Чусовской  
р-н. 

Сколько родин 
может быть у 
человека? Где твоя 
настоящая 
родина?/ вопросы 
экологического 
воспитания и их 
грани  

Экологическо
е движение и 
«Астафьевски
е чтения» в 
Чусовом 

Дело  
«О 
брыкающемся 
коне, жадной 
бумаге и 
восторженном 
человеке» 
Пастернак Б.П. 

«Урал 
впервые», «На 
пароходе», 
«Весна» 

Пермь, 
Всеволодо-
Вильва. 

Как поэт видит 
красоту мира, 
какими способами 
отражает ее в 
творчестве/ 
Вопросы 
геопоэтики, 
ландшафт и его 
доминанты как 
образы поэзии. 

«Пастернаков
ские чтения» 
– опыт 
прочтения 
поэзии в 
месте ее 
рождения 

Дело «О кино 
без кинкамеры, 
кумачовых 
сарафанах и 
тишине». 
Немирович-
Данченко В.И. 

«Кама и Урал» Кама от 
стрелки с 
Волгой. 

Приемы создания 
образа 
пространства 
/Составляющие 
образа места: 
панорама, 
крупный план, 
цвет, звук, запах. 

Документаль
ные фильмы 
об Урале  
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В новом учебном пособии мы не рассказали, а пригласили детей к 
«освоению» литературных мест: просили включить воображение, 
представить себя писателем, героем, поэтом, режиссером, вспомнить 
цвета детства, создать описание родной улицы, движения реки, шума 
леса. Этот эксперимент был призван активизировать восприятие и 
вызвать живой интерес к предмету изучения – месту, в котором ты 
живешь.  

Считаем, что одна из новых прикладных задач литературной 
географии – это создание разнообразных практик, приемов, методов, в 
которых проявляется взаимосвязь текста и места. Изучая 
художественные образы пространства, человек сам вступает в 
творческое взаимодействие с местом своего рождения. В этой 
деятельности начинает формироваться позитивная территориальная 
идентичность молодого человека.  
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Literary geography has a unique subject of study - the space of a person's life (geography) 
and the ways of his creative transformation (literature). The applied problem of literary 
geography is the creation of various practices in which the interrelation of text and place is 
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literary investigations». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ В КРЫМУ 
 

В работе анализируется тенденция изменения проявленности и характерных 
особенностей социокультурной конфликтности в Крыму. Выявлены и описаны критерии 
её типологического изучения. Рассмотрены возможные сюжеты картографирования 
динамики социокультурной конфликтности. 

Ключевые слова: социокультурная конфликтность, картографирование 
конфликтности, Крым. 

 
Интеграция Крыма в российское политическое и экономическое 

пространство сопровождается различного рода трансформациями. Не 
стала исключением сфера социокультурной конфликтности. 

Под этим видом конфликтности мы понимаем противоречия, 
возникающие на почве ценностных разногласий между носителями 
различных культур и этнических идентичностей.  

В период административного вхождения Крыма в Украину 
межэтнические отношения на Крымском полуострове, формирующие 
социокультурную конфликтность, были в значительной степени 
политизированы. Иными словами межэтническая толерантность 
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заканчивалась в Крыму там, где начинался интерес этнических элит по 
вопросу распределения властного ресурса в этом непростом 
геополитическом регионе.  

Наиболее сложным характером отличались взаимоотношения 
русской и крымско-татарской политических элит. По разнообразным 
каналам они транслировались в среду́ славянского и тюркского 
населения Крыма, вызывая там конфликтные реакции. Крымские 
татары традиционно остро реагировали на свою слабую 
представленность в различных эшелонах власти (особенно в 
правоохранительных структурах), необустроенность мест их 
компактного проживания на полуострове, обделённость, по сравнению 
с представителями других этнических групп, земельными ресурсами и 
невозможность проживать в местах наиболее благоприятных с 
позиций ведения бизнеса.  

Перечисленные проблемы составляли тактическую часть 
этнической политики крымско-татарской элиты в межнациональных 
отношениях. В новейшей истории Крыма они частично решались 
украинским государством, но чаще использовались для этнической 
мобилизации крымских татар.  

Стратегическим направлением этнической политики крымских 
татар была и остаётся проблема их национального самоопределения и 
признания коренным народом Крыма. Госсовет Республики Крым в 
апреле 2014 года принял республиканскую Конституцию, в которой 
определён интернациональный, а не национальный характер нового 
субъекта Российской Федерации. В статье 2 Конституции Республики 
Крым отмечено, что «Источником власти в Республике Крым является 
ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской 
Федерации» [1]. Для части крымско-татарской политической элиты, 
оказавшейся в состоянии территориального раскола после запрета 
деятельности экстремистской организации Меджлис крымско-
татарского народа и эмиграции его руководства на Украину, 
нерешённость проблемы самоопределения крымских татар может 
служить поводом для социокультурной напряжённости в Крыму.  

Косвенное подтверждение этому предоставляют результаты 
социологического опроса крымских татар, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения в октябре 
2015 года [2]. Опрос зафиксировал отсутствие единства среди 
крымских татар в отношении к событиям «крымской весны» 2014 г. и 
оценке своей государственной принадлежности. Для 16% крымских 
татар Крым остался частью Украины, 17% считают, что крымским 
татарам будет лучше при условии возврата в состав Украины, 52% 
затруднились ответить на вопрос, как бы они проголосовали, если бы 
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референдум состоялся сегодня. «За время, прошедшее с момента 
проведения референдума о статусе полуострова, крымские татары в 
большинстве своём так и не приняли Россию, в рамках массового 
опроса только 16% назвали себя россиянами» [2, с.60]. 

Результаты авторского мониторинга крымских печатных и 
электронных СМИ в 2014-2017 г.г. показали, что в республике, 
вопреки официальному мнению представителей крымских органов 
исполнительной власти об отсутствии внутренних угроз 
межнациональным отношениям, сохраняется динамика «случаев, 
которые могут повлечь за собой межнациональный конфликт». В 
число указанных «случаев» нами отнесены: акты вандализма над 
объектами, представляющими культурно-историческую ценность для 
народов полуострова, поджоги культовых объектов, а также действия 
органов правопорядка по профилактике экстремизма и терроризма 
(обыски, изъятия запрещённой литературы и символики, задержания и 
аресты, осуществляемые в местах компактного проживания крымских 
татар). Целью профилактических действий органов правопорядка 
является ликвидация «спящих ячеек» запрещенных в России 
радикальных религиозных организаций. Как правило, действия 
органов правопорядка сопровождаются недовольством и протестными 
выступлениями крымских татар и в дальнейшем активно используются 
украинскими, крымско-татарскими (на территории Украины) и 
западными СМИ в антироссийской риторике. 

Динамика перечисленных выше «случаев, которые могут повлечь 
за собой межнациональный конфликт» в Крыму демонстрирует 
устойчивую совокупность: 2015 год – 46; 2016 год – 43; 2017 год – 43. 
Считаем, что все упомянутые выше случаи следует отнести к 
проявлениям скрытой социокультурной конфликтности. Изменение 
форм её проявления связано с трансформацией политико-правовой 
среды в Крыму после его воссоединения с Российской Федерацией. В 
новой правовой среде произошло подчинение случаев конфликтного 
поведения, имевших место в период административного вхождения 
Крыма в Украину, «букве закона». В результате конфликтные 
ситуации постепенно приобрели латентную форму, не создающую 
общественный резонанс. 

Более глубокое изучение форм современного проявления 
социокультурной конфликтности возможно на основе типизации всех 
«случаев, которые могут повлечь за собой межнациональный 
конфликт». Критериальная база для подобного рода исследований 
составлена и приведена авторами в таблице.  

Традиционной для типологических разработок явилась проблема 
отбора критериев типологии. Изучение социокультурной 
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конфликтности и противоречий предполагает, по нашему мнению, 
сочетание многоаспектности и динамичности критериальных 
параметров. Многоаспектность придаёт типологии характер 
интегральной характеристики, а динамичность позволяет выявить 
траекторию изменений в проявлениях конфликтного поведения.  

Критерии типологизации социокультурных конфликтов и 
противоречий, разрабатывались для Крыма путем мониторинга 
местных СМИ за период с 1990 по 2017 годы. 

Важную роль в географических исследованиях социокультурных 
противоречий и конфликтов может сыграть метод картографического 
моделирования. Выполняя функцию отражения пространственно-
временной дифференциации конфликтов в регионе, тематические 
карты могут использоваться как средство установления 
географических закономерностей в генезисе, проявлении и 
разрешении региональных конфликтов. Для изучения динамики 
социокультурных конфликтов в Крыму была разработана серия 
разновременных одномасштабных карт, отражающих случаи 
проявления конфликтных ситуаций с 1990 по 2017 г.г. Это позволило 
установить частоту возникновения конфликтов разного типа и 
обозначить фокусы и ареалы социокультурной напряженности. 

Построение карт динамики этнокофессиональной структуры 
населения, геодемографической ситуации, важнейших параметров 
экономической деятельности в регионе и последующий сопряженный 
анализ карт являются основой для выявления и оценки важнейших 
факторов конфликтогенности. В сопряженном анализе, как правило, 
используются карты аналитического типа с отбором наиболее 
репрезентативных исходных показателей. На картах оценочного типа 
также отображаются результаты специальных расчетных методик 
(индексы этнической, религиозной мозаичности и гетерогенности, 
индексы конфликтогенности, индексы напряженности конфликтов и 
др.). 

На завершающем этапе исследования социокультурных 
противоречий и конфликтов в регионе разрабатывается синтетическая 
карта поликритериальной типологии регионов Крыма по факторам 
развития, содержанию и пространственно-временной динамике 
проявления конфликтов. 
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Этнический состав населения и демографические показатели территории оказывают 

влияние на её социально-экономическое развитие. Некоторые особенности 
характеристики муниципальных районов, в которых доля представителей различных 
национальностей значительна, представлены в данной статье.  

Ключевые слова: этнический состав, демографические показатели, миграция, 
социально-экономическое развитие. 

 
Соседство Кировской области с девятью регионами, четыре из 

которых национальные образования (республики Коми, Удмуртия, 
Татарстан, Марий Эл), не могло не  отразиться на национальном 
составе территории.   

На момент переписи населения 2010 года в Кировской области 
проживало более 100 различных национальностей, подавляющее 
большинство из которых составляли  русские – 1200 тысяч человек 
(91,9%). Второе место по численности занимают татары (36,5 тысяч 
человек), далее следуют марийцы (29,6 тыс. человек), удмурты (13,6 
тыс. человек), украинцы (7,7 тыс. человек) и азербайджанцы (2,2 тыс. 
человек). Кроме этого, в Кировской области проживает еще шесть 
национальностей, насчитывающих  более тысячи человек: белорусы 
(1942 человека), армяне (1825 человек), цыгане (1417 человек), чуваши 
(1399 человек), немцы (1040 человек) и молдоване (1037 человек) [1]. 
За последнее время из этой группы выбыли  коми в связи с 
сокращением численности до 866 человек. К малочисленным 
национальностям  относятся агулы, вепсы, итальянцы, ительмены, 
монголы, селькупы, шорцы и другие. Увеличивается доля узбеков, 
таджиков, армян и цыган.  

Демографическая ситуация и этнический состав влияют на 
социально-экономические показатели региона, а в частности на 



241 
 
 

воспроизводство трудовых ресурсов, занятость, безработицу, уровень 
бедности, перераспределение доходов, объем и структуру 
платежеспособного спроса, спрос на услуги образования, 
здравоохранения, социального обслуживания [2]. 

Численность постоянного населения области на начало 2018 г. 
насчитывало 1292 тыс. человек, что соответствует 35 месту среди 
российских регионов и 10 месту – в ПФО. Население области, 
составляющее 0,9 % населения России, производит 0,44 % стоимости 
валового продукта РФ, имеет низкий уровень доходов и по качеству 
жизни занимает места в седьмом десятке регионов.  

В целом для области характерна тенденция снижения численности 
населения. Внутри региона имеются значительные территориальные 
различия в уровнях рождаемости. Выше рождаемость в таких районах, 
как Кильмезский, Малмыжский, Кумёнский, Афанасьевский, более 
низкая – в Санчурском, Лузском, Шабалинском, Зуевском. Высокие 
показатели смертности сохраняются в Шабалинском, Санчурском, 
Зуевском, Лузском районах. Область по уровню смертности находится 
в седьмом десятке среди российских регионов . 

Старение населения проявилось в увеличении среднего возраста 
жителей области: с 35,7 года в 1989 г. до 37 лет в 2002 г. и до 40,7 года 
в 2010 г., что превышает подобные показатели по России и ПФО. 
Наиболее «старые» в возрастном отношении районы области: 
Санчурский, где среднестатистический возраст жителя составляет 43,5 
года, Шабалинский, Котельничский и Даровской (более 42 лет в 
каждом). «Молодые» районы: Афанасьевский (37,1 года), Уржумский, 
Омутнинский [3]. 

Среди муниципальных районов и городских округов самый 
высокий уровень безработицы в Лузском, Санчурском, Немском, 
Кильмезском, Нагорском, Афанасьевском районах, а самый низкий – в 
Кирово-Чепецком, Уржумском и городах Киров, Кирово-Чепецк, 
Слободской, Котельнич. 

Кировская область является одним из наиболее крупных 
поставщиков рабочей силы в другие регионы страны. Механическая 
убыль населения отмечается в большинстве муниципальных районов 
области. Максимальное количество выбывших характерно для 
Тужинского,  Афанасьевского и Даровского районов. Важно отметить, 
что миграционная убыль в них сочетается с депопуляцией, старением 
населения, что усугубляет ситуацию. Миграционный прирост 
отмечается в нескольких территориях, расположенных в основном в 
центральной части региона: в Кирове, Зуевском, Кирово-Чепецком, 
Кумёнском, Оричевском, Слободском районах. Привлекательными для 
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населения остаются районы, прилегающие к зоне формирования 
Кировской агломерации, что определяется концентрацией здесь 
наиболее крупных предприятий, относительно развитой 
инфраструктурой, наличием свободных рабочих мест и возможностью 
их выбора [3]. 

Татары на территории Кировской области проживают прежде всего 
в муниципальных районах, расположенных на юго-востоке региона, 
вблизи границы с Татарстаном: Вятскополянском (34,31%), 
Кильмезском (14,31%), Малмыжском (33,05%), Уржумском (3,87%). 
Для этих районов, исключая Вятскополянский,  характерны  
относительно высокая рождаемость, более молодой возрастной состав 
населения, относительно низкий уровень безработицы, средние 
значения миграционной подвижности и заработной платы. 

Марийцы проживают в южных сельскохозяйственных районах 
области: Пижанском (30,30%), Уржумском (19,58%), Малмыжском 
(16,08%), Яранском (14,89%), Лебяжском (14,80%), Санчурском 
(10,80%).  Для марийского населения характерен низкий уровень 
урбанизации  – 30 %  (при 76% по области в целом), низкая 
рождаемость, высокая смертность, отрицательное миграционное 
сальдо.  

Удмурты размещаются на востоке Кировской области в Унинском  
(8,29%), Фаленском (4,98%), Слободском (3,49%), Зуевском (2,11%), 
Верхнекамском (1,13%) районах, которые отличаются отрицательным 
естественным приростом, высокой миграционной подвижностью, 
средними значениями доходов на душу населения и заработной платы.  

Таким образом, районы проживания национальных меньшинств 
имеют свою специфику и влияют на общую социально-экономическую 
картину в регионе. 
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организации жизни коренных малочисленных народов с новыми условиями, 
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К коренным малочисленным народам (КМН) относятся народы, 

сохранившие традиционный образ жизни, формы хозяйствования, 
промыслы, язык, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 
тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями. Государство выделяет эту категорию сообществ в 
отдельное направление национальной политики, оказывает 
экономическую и социальную помощь, однако процессы размывания 
национальной идентичности и деградации КМН продолжаются. 
Коренные малочисленные народы являются наиболее уязвимой частью 
общества в условиях трансформации хозяйства и требуют особого 
внимания со стороны государства и мирового сообщества, поэтому для 
сохранения внутреннего потенциала их развития, повышения 
эффективности государственной национальной политики важно как 
можно более полно выявить особенности их существования и среды 
обитания, позволяющие определить оптимальные направления 
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стимулирования хозяйственной деятельности и социальных 
улучшений [2].  

В России вопросам экономического и социального развития КМН 
всегда уделялось особое внимание. В рамках реализации 
государственной национальной политики поставлена задача 
объединения всех конструктивных общественных сил в области 
межнациональных отношений. Одним из приоритетных направлений 
является сохранение и развитие самобытной и уникальной культуры 
коренных малочисленных народов.  

Фундаментальная научная проблема заключается в поиске путей 
согласования традиционных способов организации жизни с новыми 
условиями, вызванными рыночной трансформацией хозяйства, для 
целей устойчивого развития. Полагаем, что коренные малочисленные 
народы возможно рассматривать как институт, имеющий свои 
правила, механизмы функционирования, обеспечивающий создание 
возможностей для удовлетворения потребностей членов общества, 
обеспечение социальной интеграции, устойчивости общественной 
жизни.  

Использование институционального подхода для анализа 
социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов на уровне муниципальных образований, рассматриваемых с 
позиций института, позволит увидеть и обозначить «узкие места» в 
системе государственного и муниципального управления, 
конкретизировать роль социокультурных и институциональных 
проблем [1]. Данный подход к изучению проблем социально-
экономического развития КМН и поиску их решений представляется 
актуальным. 

Институциональный подход, кроме анализа сложившейся 
нормативной базы взаимодействия государства и национального 
сообщества, дает возможность выявить и исследовать присущие 
данным субэтносам неформальные институты (включая традиционные 
обычаи и привычки), определяющие формы и способы взаимодействия 
сообщества с окружающей средой, что необходимо учитывать при 
формировании стратегий и планов социально-экономического 
развития в современных условиях.  

Республика Алтай – это регион с уникальным природным, 
рекреационным, гидроэнергетическим и биосферным потенциалом, 
имеющим мировое значение, богатейшим культурно-историческим 
наследием. Как субъект Российской Федерации и приграничный 
экономический регион, Республика Алтай выступает проводником 
ряда интересов Российской Федерации.  
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Коренные малочисленные народы Республики Алтай представляют 
особые этнические группы, являющиеся носителями самобытных 
культур, промыслов, традиций и языка, их условия и образ жизни 
имеют существенную специфику. В соответствии с Единым перечнем 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 г. 
№255, пять этнических групп, проживающих в Республике Алтай, 
отнесены к категории коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока – это кумандинцы, теленгиты, тубалары, 
челканцы, шорцы. Согласно перечней мест традиционного 
проживания и видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации в 
Республике Алтай выделено пять районов традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов - это 
Майминский, Чойский, Турочакский, Улаганский и Кош-Агачский 
районы, занимающие почти 60% территории республики. Два района 
республики – Кош-Агачский и Улаганский, а также отдельные 
населенные пункты еще в шести районах, где проживают коренные 
малочисленные народы, отнесены к местностям Крайнего Севера [3]. 

Особенностью современных этнических процессов в Республике 
Алтай стало выделение из алтайцев малочисленных этносов. Перепись 
2002 года позволила «статистически» заявить о себе теленгитам 
(проживают преимущественно в Улаганском районе), тубаларам, 
кумандинцам и челканцам, ранее получившим статус коренных 
малочисленных народов. 

Сравнительный анализ данных Всероссийской переписи населения 
за 2010 год с данными переписи от 2002 года показывает, что 
численность коренных этносов проживающих на территории 
республики в целом увеличилась на 34,4% (2010 г. – 7801 чел., 2002 г. 
– 5803 чел.) из них: теленгиты на 54,1% (2010 г. – 3648 чел., 2002 г. – 
2368 чел.), тубалары на 23,4% (2010 г. – 1891 чел., 2002 г. – 1533 чел.), 
кумандинцы на 14,1% (2010 г. – 1062 чел., 2002 г. – 931 чел.), 
челканцы на 34,1% (2010 г. – 1113 чел., 2002 г. – 830 чел.) и шорцев 
сократилось на 38,3% (2010 г. – 87 чел., 2002 г. – 141 чел.) [4]. 

По мнению органов государственной власти, росту численности 
коренного малочисленного населения в республике, в частности, 
поспособствовала всесторонняя поддержка в социальном и 
экономическом развитии, которая оказывается им в регионе.  

С 2009 года в Республике Алтай была реализована республиканская 
целевая программа (РПЦ) "Экономическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов Республики Алтай до 2015 года". 
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Основным направлением программы являлось создание условий для 
устойчивого развития экономики, сферы образования, медицинского 
обслуживания, культуры, развитие и модернизация инфраструктуры, 
информационных и коммуникационных ресурсов в традиционных 
местах проживания и жизнедеятельности КМН [3]. С 2016 
года государственная поддержка коренных малочисленных народов в 
Республике Алтай осуществляется через подпрограмму «Социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов» 
государственной программы «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства». 

Коренные малочисленные народы, достаточно хорошо 
приспособленные к жизни в суровых климатических условиях, с 
трудом адаптируются к изменившимся социально-экономическим 
условиям, продолжают утрачивать свои этнические, культурные 
традиции и язык. В новых социально-экономических условиях 
остается острой проблема занятости и трудоустройства молодежи, при 
этом большинство из них занимаются собирательством: сбором 
дикоросов (корни, орех), лекарственно-технического сырья, 
рыболовством, добычей зверя и птицы [6]. 

Комплекс специфических особенностей, уязвимость традиционного 
образа жизни и малочисленность каждого из народов обусловливают 
необходимость формирования особой государственной политики в 
отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные 
меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа 
жизни и исконной среды обитания этих народов. Государственная 
политика направлена на объединение усилий органов государственной 
власти Республики Алтай и органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества, включая объединения коренных 
малочисленных народов Республики Алтай, для улучшения 
социального положения КМН и предполагает укрепление их 
социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей [5].  
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Одной из важнейших составляющих устойчивого развития любой 
территории является население.  

Понимание демографической ситуации, учет и анализ процессов 
перераспределения населения позволяет определить основные 
направления развития региона и подобрать адекватные варианты 
решения в области социально-экономического планирования.  

Сложность анализа связана с многоплановостью процессов, 
неоднородностью природно-экономической территориальной 
структуры, большим числом информационных точек. Все это 
предъявляет высокие требования к методам исследования и к 
применяемому инструментарию, позволяющему определить и 
отразить различные стороны произошедших изменений [1, 2].  

Объект исследования – система расселения населения и хозяйство 
Тюменской области. Предмет – людность населенных пунктов 
Тюменской области в 1981 - 2010 гг.  

Цель работы – выполнить пространственно-временной анализ 
социально-экономического пространства Тюменской области в период 
с 1981 по 2016 гг. 

Задачи: 
1. описать демографическое пространство Тюменской области; 
2. включить в исследование иную информацию (наличие 

производств, предприятий социальной инфраструктуры и т.д.), в 
качестве индикаторов благополучия развития территории. 

Изучение демографического пространства – это, прежде всего, 
изучение заселенности территории. Конфигурация демографического 
пространства определяется сетью населенных пунктов и их 
демографическими ресурсами [3].  

Для сравнения указанных процессов нами выбраны весьма 
значимые даты: 1981г. – «еще Советский Союз»; 1990 г. – 
«перестройка»; 2002, 2010 гг. – собственно, «современный период», в 
своем поступательном логическом развитии начиная с 2000 года.  

Расчеты и построение карт выполнялись в среде ArcGIS 10.3 на 
основе данных из открытых источников [4, 5, 6]. 

Карта (рисунок) составлена по данным Федеральной службы 
государственной статистики (http://www.gks.ru).  

На карте показаны изменения в размещении населения за период 
1981-2010 гг. Карта абсолютного изменения показывает процесс 
«перекачки» населения из одних населенных пунктов в другие, так на 
карте поселения, «забирающие» жителей, представлены как низины и 
имеют темную окраску, а «отдающие» – представлены как 
возвышенности – светлая окраска (рисунок).  
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Расчет значений потенциала поля расселения проводился в 
программе ArcGIS инструментом «Интерполяция растра — ОВР». В 
качестве границ диапазонов выбрано изменение численности на 100 
человек, исходя из соображений, что средний размер сельского 
населенного пункта в 2010 г. составлял около 400 человек.  

Дополнительно на карте показаны статистически значимые 
«горячие» и «холодные» точки, на основе статистического показателя 
Anselin локальный индекс Морана I. Положительное значение I 
указывает, что у объекта есть соседние объекты с такими же высокими 
или низкими значениями атрибута; этот объект является частью 
кластера. Отрицательное значение I указывает, что у объекта есть 
соседние объекты с несходными значениями; этот объект является 
выбросом [7] 

Полученные результаты свидетельствуют об интенсификационном 
сжатии пространства, то есть отмечается процесс физического 
сокращения обжитых и интенсивно освоенных территорий [8].  

Выявленные тенденции получили отражение в концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Тюменской 
области [9]. 

Базовыми элементами демографического и как следствие 
социально-экономического пространства региона являются города. 

Областной центр Тюмень, как центр первого порядка, оказывает 
влияние на всю территорию области. 

Центры второго порядка — города Тобольск и Ишим — 
значительно меньше Тюмени по численности населения, оказывают 
менее выраженное влияние на соседние поселения. При этом 
пригородная зона Ишима структурирована иначе, чем пригородная 
зона Тюмени и Тобольска, что является следствием его меньшей 
индустриализации и большей сельскохозяйственной направленности. 

Все три центра связаны между собой крупными магистралями и 
формируют структуру, географический рисунок которой напоминает 
острый угол (на северо-восток от Тюмени через Тобольск уходит 
северная магистраль, на юго-восток через Ишим — транссибирская). 
Это опорный каркас территории [2]. 
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Дополнительными звеньями в этой структуре являются районные 
центры, в т. ч. два малых города – Заводоуковск и Ялуторовск, 
северные отраслевые («Уватская нефтедобывающая зона») и южные 
многофункциональные поселения. 

В районных центрах формируются локальные рынки сбыта, 
расположены крупные предприятия по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, бюджетно-административные 
учреждения и предприятия торговли. В основе экономик отраслевых 
поселений лежат одно или несколько крупных нефтегазовых и лесных 
предприятий, а также структуры РЖД. Многофункциональные 
поселения юга не связаны напрямую с городами и по своему 
географическому положению скорее относятся к категории 
полупериферийных.  

В стороне от этой структуры находится значительная часть 
территории области — ее центральные, северо-восточные и частично 
северо-западные районы. Это – периферия. 

Положение поселений в системе «центр — периферия» определяет 
доступ к ресурсам и рынкам сбыта, центрам принятия решений, 
информации и технологиям, спрос на сопровождающие производства, 
мобильность населения и т. д [2].  

Социально-экономическая динамика выделенных типов 
населенных пунктов существенно различается и обусловлена, главным 
образом, характером отношений центр – периферия. 
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Keywords: Tyumen area, demographic space, GIS, spatial statistics, investment, 
migration, space squeezing. 
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ПОЛИМАСШТАБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 

И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Полимасштабные исследования приобретают в настоящее время особую 

популярность. Особое внимание им уделяется при исследовании таких горных стран как 
Северная Осетия. В работе разномасштабными методами исследуются некоторые 
инфекционные и паразитарные заболевания в России в целом, в Северо-Кавказском 
федеральном округе и Северной Осетии. Выявлена существенная территориальная 
дифференциация показателей. 

Ключевые слова: масштаб, заболеваемость, население, география, Северный Кавказ, 
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Исследование инфекционных и паразитарных болезней 

географическими методами приобретает в настоящее время особую 
актуальность. Это связано с тем, что все большее число людей 
вовлекается в миграционное движение. Бурными темпами развивается 
международный туризм. При этом, туристические направления 
приобретают характер сверхоткрытости, когда люди посещают 
экзотические страны, перенося малоизвестные заболевания до того не 
имевшие место в России и, потому, практически не изучавшиеся [1, 2, 
3, 4, 6, 7]. 

Существенный вклад в рост заболеваемости вносят мигранты, 
прибывающие из стран с низким уровнем развития санитарно-
эпидемиологических служб.   Кроме того, и в пределах России 
достаточно много очагов различных инфекционных заболеваний.   

Таким образом, медико-географические исследования приобретают 
особую актуальность. Отмечается существенная территориальная 
дифференциация в структуре заболеваемости населения в мире и в 
нашей стране. О существенных различиях в структуре причин 
смертности говорят такие показатели: в целом по миру от 
инфекционных и паразитарных заболеваний умирает 32% населения, в 
России – 1%. Тем не менее, имеется существенная опасность 
увеличения числа смертей от инфекционных и паразитарных болезней. 
Так Россия в целом и Северная Осетия, в частности, стали весьма 
уязвимы в отношении заноса и распространения малярии. Это стало 
возможным в связи с миграцией населения из стран  с высоким 
эпидемическим потенциалом. То же самое относится и к другим 
тропическим гельминтозам [10]. 
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На фоне некоторого повышения общей заболеваемости населения 
России в 2005-2015 гг. наблюдалось существенное снижение числа и 
коэффициентов некоторых инфекционно-паразитарных заболеваний 
(КИПЗ, на ¼). При этом, снижение КИПЗ произошло во всех 
федеральных округах. Весьма существенное – в Южном, Северо-
Кавказском и Сибирском округах, и не столь значительное – в Северо-
Западном, Поволжском и Уральском. 

В Южном и Северо-Кавказском округах были самые низкие КИПЗ 
и в 2005, и в 2010 , и в 2015 гг., а самые высокие КИПЗ были 
зарегистрированы в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном округах. В 2015 г. к ЮФО и СКФО примкнул вновь 
воссоединившийся с Россией Крым. 

Доля некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний в 
общем числе болезней в целом по России в 2015 г. – 3,6%. В 
разрезе регионов России можно выделить субъекты с очень низкими 
КИПЗ в 2015 г.: Кабардино-Балкария (9,8‰), Чечня (14,9). В группе с 
очень высокими КИПЗ находились: Ненецкий АО (55,8‰), Коми 
(46,6‰) и Курганская область (53,8‰). 

Как уже отмечалось выше, КИПЗ в СКФО относительно низок в 
сравнении с другими округами. Однако в его пределах наблюдается 
существенная территориальная дифференциация. Соотношение самого 
низкого КИПЗ (Кабардино-Балкария, 9,8‰) и самого высокого 
(Ингушетия, 44,8‰) составляет 1:4,6. 

По величине КИПЗ в 2015 г. регионы СКФО можно подразделить 
на следующие группы: 1) с очень низким КИПЗ (менее 10‰, 
Кабардино-Балкария); 2) с низким КИПЗ (10-15‰, Чеченская 
Республика); 3) со средним КИПЗ (15,1-20‰, Ставропольский край, 
Республика Северная Осетия - Алания); 4) с высоким КИПЗ (20,1-
25‰, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика); 5) с 
очень высоким КИПЗ (более 25‰, Ингушетия). 

В отношении заболеваемости населения инфекционными и 
паразитарными болезнями Северная Осетия является относительно 
благополучным регионом. Тем не менее, существуют риски 
заболеваемости различного генеза. Так, по мнению Е.Б.Тотровой [10]  
на территории Северной Осетии наиболее благоприятные природно-
климатические и бытовые условия для распространения такой 
эндемичной инвазии как аскаридоз. В основном болеют дети до 14 лет. 
Весьма актуальной является проблема трихинеллеза и токсокароза. 
Сохраняется реальная опасность заноса чумы и холеры. Республика 
неблагополучна по туляремии, лептоспирозу, бруцеллезу, сибирской 
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язве, бешенству, крымской геморрагической лихорадке. Значение 
новых и вновь возникающих инфекций возрастает [8]. 

Наблюдается существенная территориальная дифференциация в 
уровне заболеваемости населения инфекционными и паразитарными 
болезнямии в  пределах самой Северной Осетии. На основании данных 
за 2015 г. районы республики можно подразделить на следующие 
группы: взрослое население – 1) с высокими КИПЗ (более 30‰, 
Владикавказ, Дигорский район); 2) со средними КИПЗ (20-30‰, 
Алагирский, Ирафский, Моздокский и Правобережный районы); 3) с 
низкими КИПЗ (менее 20‰, Ардонский, Кировский и Пригородный 
районы); детское население – 1) с высокими КИПЗ (более 50‰, 
Дигорский, Ирафский и Правобережный районы); 2) со средними 
КИПЗ (30-50‰, Алагирский и Кировский районы); 3) с низкими КИПЗ 
(менее 30‰, Владикавказ, Ардонский и Пригородный районы). 

Таким образом, в пределах республики можно выделить два 
благополучных района с относительно низкими КИПЗ и у детей, и у 
взрослых – Ардонский и Пригородный. К наименее благополучным 
можно отнести Дигорский и Ирафский районы. Сложная 
экологическая обстановка во Владикавказе и Моздокском районе не 
привела к существенному повышению заболеваемости по исследуемой 
группе. Существенных различий между горными и равнинными 
районами также не выявлено. 

Проведенные полимасштабные исследования инфекционных и 
паразитарных болезней показали существенную территориальную 
дифференциацию показателей на всех его уровнях: от 
мелкомасштабного – на уровне Российской Федерации в целом, до 
среднемасштабного – на уровне Северо-Кавказского федерального 
округа и крупномасштабного – на уровне Республики Северная Осетия–
Алания. Подобные исследования уже не раз доказывали свою 
жизнеспособность и практическую значимость [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,  
11, 12]. 
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Multiscale researches are currently gaining special popularity. Particular attention is given 
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ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 
Экологическая роль лесных пожаров заключается в естественном обновлении лесов. 

Однако пожар может принести пользу только при строго определенных условиях места 
и времени. Основой предупреждения возникновения лесных пожаров являются 
профилактические противопожарные мероприятия.  

Ключевые слова: экология, лесные пожары, лесовосстановление, экологическая 
система. 

 
Из всех типов растительного покрова планеты и всех категорий 

естественных ресурсов самыми ценными являются лесные. По 
современным исследованиям суммарные запасы растительной массы в 
лесах составляют 82% от всей растительной массы Земли. 

Леса подвергаются многочисленным вмешательствам в процесс 
своего функционирования, которые, в свою очередь, в значительной 
степени объясняются климатическими факторами. Такие стрессы 
природного характера, как пожар, засуха, оползни, проникновение 
инвазивных видов, нашествие вредителей и вспышки заболеваний, а 
также погодные явления, например, ураганы, бури и град, влияют на 
состав, структуру и функционирование леса. Считается, что изменения 
климата сказываются на восприимчивости лесов к вмешательствам в 
свою жизнедеятельность, равно как и на частоте, интенсивности, 
продолжительности и времени возникновения таких вмешательств. 
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В зависимости от ряда причин, последствия лесных пожаров могут 
быть самыми разнообразными. Определяется это как природой леса, 
так и природой самих пожаров. Исследователи-лесопирологи сходятся 
во мнении, что сильные лесные пожары губительно действуют на 
древостой, вызывая массовый отпад деревьев, затрудняют 
возможность возобновления, так как крупные гари, образующиеся 
после таких пожаров, характеризуются малым количеством 
оставшихся в живых деревьев, которые могли бы обеспечить 
обсеменение выгоревшей площади. 

Пожары этой категории интенсивности вызывают значительные 
изменения физико-химических свойств почвы, и зачастую такие 
изменения неблагоприятны. 

Сильные пожары, происходящие на больших площадях, 
отрицательно влияют на представителей лесной фауны, многие 
животные гибнут в дыму высокоинтенсивных пожаров, которые 
уничтожают огромные площади ягельников, служащих кормовой 
базой для оленей. На гарях в больших количествах поселяются 
энтомовредители. Такие пожары нередко губят древостой в период их 
вступления в возраст спелости, причиняют колоссальный вред 
окружающей среде, поскольку устраняют лес в то время, когда его 
защитные свойства проявляются в наибольшей степени. 

Дым лесных пожаров ухудшает микроклимат не только лесов, но и 
населенных пунктов, что негативно сказывается на условиях 
жизнедеятельности людей. Из-за дыма происходит обострение многих 
болезней, и особенно связанных с дыхательными путями. 
Затрудняется и хозяйственная деятельность человека: в результате 
уменьшения освещенности и снижения прозрачности атмосферы резко 
ухудшается видимость, а это в свою очередь осложняет работу 
транспорта. Известны случаи, когда длительное задымление 
задерживало созревание сельскохозяйственных культур. 

Слабые, а иногда и средние по силе пожары в некоторых регионах 
могут оказывать положительное влияние на отдельные компоненты 
лесных биогеоценозов, не ухудшая при этом состояние других 
элементов леса. Огонь слабой интенсивности снижает пожарную 
опасность в лесу, очищая его от избыточного количества растительных 
остатков и практически не повреждает деревья. Кроме того, в 
отдельных группах типов леса (зеленомошной, кустарничково-
моховой и др.) огонь, уменьшая мощность мохового покрова, 
улучшает условия возобновления древесных пород. 

Таким образом, экологическая роль лесных пожаров заключается и 
в естественном обновлении лесов. 
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Однако, следует помнить, что пожар может принести пользу только 
при строго определенных условиях места и времени. Сочетание таких 
условий чаще всего достижимо лишь при контролируемых 
выжиганиях. В большинстве же случаев лесные пожары – это бедствие 
с которым следует бороться. 

Основой предупреждения возникновения лесных пожаров 
являются профилактические противопожарные мероприятия, 
направленные на предупреждение возникновения лесных пожаров, 
ограничение их распространения, снижение пожарной опасности, 
повышение пожарной устойчивости лесов, своевременное 
обнаружение и тушение лесных пожаров в целях сохранения 
целостности природных компонентов. Выполнение данных 
мероприятий должно обеспечиваться всеми владельцами лесного 
фонда, а также лесопользователями, которые обязаны проводить 
мероприятия, направленные на охрану лесов от пожаров [2].  

Одним из мероприятий по охране лесов является 
лесовосстановление. Это процесс и мероприятия, направленные на 
восстановление лесной растительности с преобладанием древесных 
лесообразующих пород, осуществляемые в течении определенного 
периода. 

Цель лесовосстановления - воспроизводство лесов в максимально 
короткие сроки наиболее эффективными в лесоводственном, 
экологическом и экономическом отношениях способами; 
рациональное использование земель лесного фонда; повышение 
продуктивности и качества лесов; обеспечение оптимального 
породного состава и площадей, занятых лесами; повышение 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других 
полезных свойств лесов для выполнения ими средозащитных и 
средообразующих функций [1]. 

Лесовосстановительные мероприятия на территории лесного фонда 
Республики Алтай проводятся в соответствии с Лесным планом. 
Согласно материалам учета лесного фонда по состоянию на 01.01.2012 
г., по Министерству лесного хозяйства Республики Алтай числилось 
67654 га не покрытых лесом земель, из них 86 % обеспеченных 
естественным возобновлением хозяйственно ценных пород. 

Для создания леса на остальной площади требуется проведение мер 
искусственного (посадки леса) и естественного (содействие 
естественному возобновлению леса) лесовосстановления, которые в 
2011 г. проведены на площади 3069 га, в т. ч. посажено лесных 
культур на 1007 га(кедра 409 га, лиственницы 354 га, сосны 34 га, ели 
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210 га). Меры содействия естественному возобновлению леса 
проведены на площади 2062 га [3]. 

Весь лесной фонд Республики Алтай разделен на 3 лесозащитных 
района, отличающихся друг от друга рельефом, климатическими 
условиями и типами леса. Турочакский (Бие-Телецкий) район 
включает лесхозы Турочакского и Чойского районов на площади 1.40 
млн. га. Онгудайский (Катунский) лесозащитный район включает в 
себя лесничества Онгудайского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, 
Улаганского и Кош-Агачского районов на площади 3.15 млн. га. 
Центральный (Майминский) район включает лесхозы Майминского, 
Чемальского и Шебалинского районов на площади 0.55 млн. га [4]. 
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ИСТОРИЯ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
БУРЯТИИ 

 
В статье приводится история фенологических исследований в Бурятии с начала XX 

века по настоящее время. Показана роль фенологической секции Географического 
общества в исследовании природы Забайкалья.  
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История исследования сезонных явлений в природе в Забайкалье 

неразрывно связана с историей Географического общества. На 
территории Бурятии первые фенологические исследования 
проводились силами местных краеведов-членов Троицкосавско-
Кяхтинского отделения РГО – В.С. и М.И. Моллесонами и П.С. 
Михно. С 1924 г. первый директор Кяхтинского музея и неутомимый 
исследователь природы начал вести краеведческий кружок. Петр 
Саввич Михно научил членов кружка вести научные дневники и 
делать записи в рукописном журнале «Кяхтинский краевед». Первые 
свои научные статьи (включая фенологические) в нем начал 
публиковать Иннокентий Сергеевич Котов (1907-1969) – человек, 
отдавший всю свою жизнь изучению родной ему забайкальской 
природы [1]. Фенолог вел свои наблюдения в Троискосавске-Кяхте с 
1923 г, а позднее в г. Верхнеудинске (Улан-Удэ) с 1930 г. и до самой 
смерти. 

В Бурятском книжном издательстве издавались его труды: 
«Главнейшие вредители сельскохозяйственных растений Бурятской 
АССР и методы борьбы с ними» (1957 г.), «Вредители зерновых и 
кормовых культур и борьба с ними» (в соавторстве с В.В. 
Преображенским, 1963 г.) и ряд статей в сборниках. Перу И.С. Котова 
принадлежит 1-й раздел (Общие физико-географические условия) в 
«Агроклиматическом справочнике по Бурятской АССР», 
опубликованном в 1960 году. Это издание до сих пор не потеряло свою 
актуальность. Однако наиболее интересной является книга «Сезонные 
явления в природе Бурятии»», вышедшая вторым изданием в 1965 
году. Здесь автор в научно-популярной форме впервые обобщил 
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данные многолетних фенологических наблюдений. Статьи И.С. Котова 
были представлены в журнале «Природа» (№8 за 1956 и №5 за 1959 
г.), а также частично публиковались в местной печати под рубрикой 
«Заметки фенолога» (всего более 230 заметок). 

Иннокентий Сергеевич всегда активно участвовал в научно-
общественной жизни. С момента основания филиала географического 
общества в Улан-Удэ он состоял его членом. Он бессменно нес 
обязанности члена бюро Биологического отделения, члена президиума 
филиала и члена редколлегии «Краеведческого сборника» – органа 
Бурятского филиала Географического общества СССР. Особо следует 
подчеркнуть его роль в качестве руководителя фенологической 
комиссии. Благодаря организаторскому таланту И.С. Котова был 
сформирован основной костяк фенокорреспондентов. Участники 
фенологической комиссии активно публиковались в местной прессе: 
«Бурят-Монгольской правде», «Бурят-Монголой унэн» (на бурятском 
языке) «Молодежи Бурятии», «Заре коммунизма» и других изданиях, 
выступали на радио и телевидении, благодаря чему, число 
фенокорреспондентов все время увеличивалось. Интересно привести 
пару отзывов читателей: 

 
Письмо №1. 

«В газете «Правда Бурятии» за 5 марта 1970 г. была опубликована  
статья «Уголок краеведа. Любителям природы». 

Я житель Бичурского района БурАССР с. Ара-Киреть работаю 
заведующим клубом и очень интересуюсь природой. 

Десять лет веду дневник, записываю природу, и разные 
наблюдения, когда прилетают какие птицы, и много уделяю внимания 
растениям, их началу цветения, созревающих плодов, как ягод, а также 
овощных культур.  

Возле моей усадьбы растут многие лиственные и кустарники, а 
также все виды хвойных деревьев. Собирал гербарий, но не знаю всех 
названий трав.  

Мне очень бы хотелось иметь с вами связь.  
Куртолин Николай Петрович».  

 
Письмо №2 

«Уважаемая редакция! Прошу выслать мне бланк, так как я очень 
люблю природу. Я очень мечтаю после окончания школы работать в 
заповеднике или в другом месте наблюдателем за животными и 
птицами, если есть такая профессия. Я всегда беру книги в 
библиотеках о животных. В них очень многое есть о животных, за 
которыми ведутся наблюдения. Вот и я захотел стать наблюдателем. Я 
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учусь в восьмом классе. Прошу, чтобы вы мне выслали бланк, а также 
ответили, есть или нет такие профессии, о которых я писал. 

(Письмо без конверта с адресом и без даты)» [2]. 
 
В период расцвета работы фенологической комиссии Бурятского 

отделения РГО число фенокорреспондентов достигало 84 (в 1967 г.), 
далее оно начало снижаться – 60 (1968), а после смерти И.С. Котова 
стало стремительно уменьшаться – 27 (1970) и 4 человек в 1971 г. 
Кроме того, в 1960-х гг. данные поступали от восьми Госсортучастков 
(Баргузинский, Бичурский, Закаменский, Кабанский, Селенгинский, 
Хоринский, Тункинский, Гундинский). Заполняли фенобланки и 
отправляли их школьники, сотрудники Баргузинского заповедника, 
учителя, пенсионеры, охотники, работники метеостанций и любители 
природы.  

И.С. Котов совместно с супругой Татьяной Даниловной 
Камчатовой-Вороновой ежегодно с февраля по конец сентября в 
выходной день (воскресенье) совершал в среднем около 20 экскурсий 
в окрестностях г. Улан-Удэ – по островам р. Селенга, в 
Медведчиковой пади и в районе пос. Тулунжа и Сотниково. 

Т.Д. Камчатова-Воронова в отчете за 1965 г. отмечала: «Всего 
мною отмечено 255 фенологических явлений неживой и живой 
природы. Одновременно я собрала 146 видов растений, размещенных 
на 156 гербарных листах. У ручья «Медведчикова падь» нашла очень 
интересное растение бальзамин (недотрога) семейства Бальзаминовых, 
о котором в 1936 году писал Валентин Андреевич Святогор в газете 
«Правда Бурятии», в статье «Медведчикова падь». Это растение 
встречается очень редко. В районе «Сотниково» на горнолесостепном 
склоне 16.V нашла прострел Турчанинова махровой формы, в 
единственном экземпляре. В этих же местах наблюдала 
необыкновенно сильное цветение сибирского флокса. Встречала и 
другие интересные растения. Одновременно занималась сбором 
насекомых, из них бабочек – 37 экз., относящихся к 15 видам. 
Отмечено начало лёта махаона, аполлона, ленточницы тополевой, 
боярышницы и других бабочек, прямокрылых (кобылки и кузнечики) – 
19 экз., относящихся к 7 видам, в т.ч. вредные виды, как темнокрылая 
кобылка, которых было множество. Они вредили сенокосам 
«Медведчиковой пади» на небольших лужках. Массового 
размножения кобылок по району не было (специальным сбором 
кобылок занимался И.С. Котов). 

Жесткокрылых или жуков и других собрала 98 экз., из них жуков 
74 экз., относящихся к 26 видам. Среди них есть такие интересные, как 
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хрущ майский, хрущ июньский, майка обыкновенная, очень сложной 
биологии (которая описана у известного французского энтомолога 
Жан-Анри Фабр), шпанка акациевая – вредители дикорастущих и 
культурных бобовых растений и других. Цикада певчая – поймана 4 
VII. Массовое появление этих цикад было замечено во второй 
половине августа в окрестностях села Баргузин (наблюдал И.С. Котов 
во время командировки). Очень рано весной, 11 апреля, появились 
одиночные пчелы листорезы (мегахилы); биология их в наших 
условиях совершенно не известна. В этом году я собрала 7 видов 
семян дикорастущих растений.  

Собранные насекомые обработаны, помещены в коробку и 
переданы в отдел природы музея им. Хангалова. Они будут являться 
наглядным пособием для преподавателей и учащихся школ и других 
лиц, занимающихся изучением местной природы». 

Члены фенологической комиссии помимо работы с 
корреспондентской сетью принимали участие в работе 
республиканских совещаниях по охране природы и выступали с 
лекциями. Так, И.С. Котов проводил лекции по программе 
«Фенологические наблюдения в школе» в размере 20 часов в 
Бурятском педагогическом институте на 5 выпускном курсе в 1965 
году (курс читался в пединституте в первый раз). 

Программы фенологических наблюдений получались от Иркутской 
фенокомиссии, также разрабатывались свои региональные программы. 
Фенологи Бурятии прекрасно осознавали необходимость в изданиях по 
методике фенологических наблюдений и отмечали, что 
корреспонденты на местах не имеют никакой литературы по 
фенологии. 

Большая часть богатого научного наследия И.С. Котова не была 
опубликована при его жизни. Все его дневники, рабочие записи, 
переписка и другие ценные материалы сейчас хранятся в 
Государственном архиве Республики Бурятия. В фондах архива также 
хранятся документальные материалы жены И.С. Котова Т.Д. 
Камчатовой-Вороновой, которая после смерти мужа продолжала вести 
фенологические наблюдения в окрестностях г. Улан-Удэ. 

В заключение отметим, что 14 декабря 2017 года на общем 
собрании Бурятского республиканского отделения Русского 
географического общества была создана фенологическая секция 
отделения, которая продолжит славные традиции своих 
предшественников. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕГРАДАЦИИ 
И ОПУСТЫНИВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В статье рассмотрены некоторые аспекты антропогенного опустынивания и 

деградации земель, характерные для современной ситуации в России и сформулированы  
их основные причины, имеющие отношение к экономико-географическим 
исследованиям. 

Ключевые слова: опустынивание, деградация земель, экономико-географические 
аспекты исследований в современной России.  

 
Среди целей устойчивого развития ООН на 2016-2030 годы и его 

приоритетов под №15 значится: защита и восстановление экосистем 
суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 
обращение вспять процесса загрязнения земель и прекращение 
процесс утраты биоразнообразия [1]. 
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Считается, что опустынивание и дальнейшая деградация земель, 
резкое снижение урожайности сельского хозяйства ставит под угрозу 
жизнь примерно 250 млн. чел. и ухудшает условия жизни 1 млрд. чел. 
Около 135 млн. чел. находятся под угрозой превращения в 
экологических беженцев. Экономические потери только из-за 
опустынивания в мире составляют 42 млрд. долл. в виде утраченного 
дохода [2]. 

Современное понятие опустынивания и деградации приведено в 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием [2]: «опустынивание 
означает деградацию земель в аридных, семиаридных и сухих 
субгумидных районах в результате действия различных факторов, 
включая изменение климата и действие человека». 

В качестве одного из наиболее широких определений деградации 
земель, включающей и опустынивание, можно считать следующее: 
ухудшение функциональных характеристик использования земель (в т. 
ч. сельскохозяйственных), даже с учетом адаптации системы 
природопользования к изменившимся природным условиям, в узком 
смысле – ухудшение условий сельскохозяйственного использования, 
вызванное природно и техногенно обусловленной трансформацией, 
ведущей к снижению экономической эффективности и (или) 
экологической безопасности сложившейся системы ведения хозяйства [3].  

Наряду с сельскохозяйственными последствиями опустынивания и 
деградации земель не менее важным является для ряда регионов мира 
и, в том числе, для России, нарастающее обезлесение суши. При этом 
велики не только риски потери древесины, ряда недревесных 
продуктов питания, корма для скота, топлива, масел, технических 
волокон, но и утрата важнейших функций леса, имеющих значение для 
экологического регулирования. Это такие функции (или – 
экологические услуги) как закрепление почвы, регулировка водного 
режима,  снижение риска эрозии, смягчение климата и др. Имеются 
оценки, что порядка 2/5 населения мира зависит от воды, 
удерживаемой лесами на горных склонах. Таким образом, обезлесение 
лишает людей этих услуг и продукции. 

В России вдоль южной границы её европейской части от 
Предкавказье до Даурии протягивается полоса засушливых 
территорий, переходных от северных пустынь на юге через южные 
полупустыни, северные полупустыни и сухие степи к степям 
настоящим, луговым степям и лесостепям на севере. Это так 
называемый зональный экологический экотон. Уже устоялось мнение, 
что именно экотоны особенно чувствительны к нарушениям 
окружающей среды, а их экосистемы наименее устойчивы. Поэтому по 
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мнению ученых, опустынивание субаридных экосистем в переходных 
зонах  более ощутимо, чем в области пустынь настоящих. Таким 
образом, именно краевые зоны субаридных экосистем быстрее 
разрушаются и хуже восстанавливаются. А именно к таким регионам 
относится большая часть территорий России, подверженных 
опустыниванию. По некоторым оценкам, площадь России, 
подверженная опустыниванию, составляет порядка 1,22 млн. км2 [3]. 

Антропогенные факторы деградации и опустынивания почв 
принято подразделять на целенаправленные и нецеленаправленные, 
или побочные. Целенаправленные воздействия на почвы 
осуществляются, чтобы изменить их свойства в определенном 
направлении - чаще всего это делается с благими намерениями, 
например, для повышения продуктивности почв. Однако при этом 
благие намерения часто приводят к негативному изменению их 
свойств. Это так называемы «непредвиденные» или недостаточно 
изученные, а также отдаленные во времени последствия 
антропогенного воздействия на почвы. К нецеленаправленным относят 
такие виды воздействия, которые не имеют целью изменить свойства 
почвенного покрова. Следовательно, предвидеть нарастание 
опустынивания и деградации земель необходимо не только как 
результат экстраполяции последствий целенаправленного влияния 
антропогенной деятельности, но и как отдаленное следствие (во 
времени и пространстве) разнообразных непредвиденных побочных 
проявлений нецеленаправленного воздействия. Именно эти 
последствия являются наиболее сложными для изучения не только в 
аспекте опустынивания и деградации земель, но и в экологии и 
природопользовании в целом. 

 Выделим далее некоторые направления исследований и 
деятельности по предотвращению негативных последствий процессов 
опустынивания и деградации земель и выходу в перспективе на так 
называемый «нейтральный баланс деградации» называемых 
различными исследователями, которые имеют наиболее близкое 
отношение к экономико-географическим подходам:  

- оптимизация использования природных ресурсов, оптимизация 
структуры сельскохозяйственных угодий, специализация хозяйств, 
совершенствование структуры посевных площадей, нормированное 
использование пастбищ; 

- мелиорация природных условий, проведение комплексных 
мероприятий, включая защитное лесоразведение, борьбу с эрозией 
почв, улучшение солонцовых почв, рекультивацию техногенно 
нарушенных земель; 
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- расширение запасов водных ресурсов, включая регулирование 
поверхностного стока, поиск и добычу пресных подземных вод, 
защиту поверхностных и подземных вод от загрязнения; 

- фитомелиорация пастбищ, в особенности – современных очагов 
опустынивания, использование растений-закрепителей песка с 
последующим их включением в пастбищеобороты; 

- мелиорация земель вторичного засоления, в особенности 
фитомелиорация с посевом солеустойчивых пастбищных растений; 

-использование социально-экономических механизмов борьбы с 
опустыниванием,  стимулирование экологичных производств [3]. 

Проблемы опустынивания и деградации земель в России в 
постсоветский период с экономико-географической точки зрения 
имеют ряд особенностей: 

-деградация и опустынивание земель значительно отличается от 
региона к региону по совокупности причин, их вызвавших; 

- продолжает нарастать дифференциация регионов по параметрам: 
невостребованные (заброшенные) земли в центральных и северных 
регионах и, напротив, интенсивно используемые сверх допустимых 
норм земли в южных регионах и вблизи агломераций; 

- отмечается загрязнение пестицидами и неумеренное химическое 
удобрение на переиспользуемых землях в южных и юго-западных 
регионах, а также в частных и приусадебных хозяйствах населения; 

- большую роль в деградации земель в последние 25 лет имеет 
истощение и разрушение земель из-за нелимитированной нагрузки 
такими пропашными культурами как подсолнечник и рапс; 

- до 1/3 мелиоративных сооружений в России сегодня являются 
бесхозными и заброшены, нет экономической заинтересованности у 
частных землевладельцев в инвестициях на поддержание 
мелиоративной инфраструктуры для уменьшения деградации земель;  

- недостаточная мелиорация приводит в одних регионах к 
заболачиванию, зарастанию земель, в других – к эрозии, пересыханию 
и потере плодородия; 

- деградация лесных земель  во многом связана с тем, что частные 
компании недостаточно восстанавливают леса и провоцируют лесные 
пожары, в том числе для сокрытия таких фактов; 

- на одного инспектора лесного надзора в России приходится в 
среднем 750 гектаров леса, поэтому контроль за состоянием лесов 
сильно затруднен; 

- в 2018 году начато обсуждение закона о восстановлении леса на 
участках, предоставленных в долгосрочную аренду, постоянное 
бессрочное пользование или безвозмездное пользование. 
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Общероссийский народный фронт предлагает вновь наделить 
государство исключительными полномочиями по экспорту круглого 
леса,  лесовосстановительным работам, таксации и назначению 
санитарных рубок.  

- в постсоветское время была прекращена поддержка созданной в 
СССР государственной системы полезащитных насаждений 
(лесополос). Новых лесополос давно не создают, хотя потребность в 
них по-прежнему велика. В настоящее время только на уровне 
отдельных регионов отмечены попытки заставить землепользователей 
восстанавливать лесополосы. Это угрожает нарастанием ветровой 
эрозии и уменьшением запасов влаги в пашне. 

Все эти проблемы, по нашему мнению, могут быть предметом 
исследований экономико-географов, так как их региональная 
дифференциация, различные причины, сочетания факторов и 
возможных путей преодоления относятся именно к предмету 
географии, а не сугубо отраслевым наукам. 
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
В данной статье делается попытка оценить пространственную организационную 

структуру системы высшего образования Приволжского федерального округа. 
Учреждения высшего образовательного учреждения оказывают влияние на 
формирование пространственных неоднородностей, региональное развитие и выбор 
стратегии. Образовательные учреждения профессионального образования на фоне 
снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений, вызванного 
демографическим спадом рождаемости, ведут между собой острую конкурентную 
борьбу за абитуриентов. 

Ключевые слова: образовательная миграция, пространственный анализ, 
образовательный кластер, Приволжский федеральный округ. 

 
Основоположником концепции кластеров является М. Портер, 

который в своих трудах подробно описывает тесные взаимосвязи 
между кластерным партнерством и конкурентоспособностью 
предприятий и отраслей промышленности. Портер определяет кластер 
как «сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных 
областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную 
работу». В данной работе предлагается провести аналогию и в системе 
образования. 

Используя все известные на данный момент формулировки и 
трактовки понятия кластер, можно выделить две основные 
фундаментальные характеристики этого понятия. Во-первых, 
предприятия в кластере должны быть связаны некоторым способом. 
Связи являются и вертикальными (цепи покупок и продаж), и 
горизонтальными (дополнительные изделия и услуги, использование 
подобных специализированных затрат, технологий или институтов, и 
другие связи). Кроме того, большинство этих связей вовлекают 
социальные отношения или сети, которые производят выгоды для 
задействованных фирм. Во-вторых, кластеры географически близкие 
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группы взаимосвязанных предприятий. Совместное местоположение 
предприятий способствует формированию и увеличению 
преимуществ, создающих стоимость, являющихся результатом сети 
взаимодействий между предприятиями. Используя эти экономические 
категории можно очертить круг понятия образовательного кластера, в 
настоящее время существует множество формулировок данного 
понятия и только поиск по словосочетанию «образовательный 
кластер» на сайте elibrary.ru показывает 1662 публикации на данную 
тему. 

В таком образовательном кластере университету отводится роль 
центра по подготовке и переподготовке кадров для 
высокотехнологичных и наукоемких производств, научно-
технического центра, являющегося источником и проводником 
инноваций, обеспечивающим предприятия новыми 
конкурентоспособными разработками и технологиями. 

Образовательный кластер можно рассматривать, как некий 
социальный институт, форму социального партнерства. Основная 
задача, которая стоит в настоящее время заключается в повышении 
привлекательности форм взаимодействия между местными учебными 
и работодателями. Данная задача может быть решена несколькими 
путями: 

- первый путь предполагает трансфер технологий, инноваций из 
внешней среды в систему образования; 

- второй путь предполагает повышение конкурентоспособности 
учебных заведений внутри кластера за счет улучшения качества 
телекоммуникационной инфраструктуры и специализированного 
сервиса; продуктивности конкуренции в сфере технологий и знаний, 
повышения профессиональной компетентности преподавателей.  

Республика Татарстан является одним из пилотных регионов в 
области создания инновационных образовательных кластеров, так еще 
в марте 2006 года Кабинет министров РТ сформировал и утвердил 
«Концепцию формирования образовательных кластеров». В 
Татарстане кластерный подход признается основным перспективным 
инструментом повышения эффективности республиканской 
экономики. Поэтому особую ценность представляет анализ и 
обобщение имеющегося опыта в данном направлении [1,2,3]. 

Управление образовательной системой особо важно с позиции 
региональной и национальной безопасности. Вопросами безопасности 
ученые занимались с древних времен, например, некоторые идеи 
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находят свое отражение в трудах Аристотеля и Гиппократа. Во второй 
половине XVIII века теория безопасности отождествлялась с 
деятельностью полиции, во второй половине XIX века поле понятия 
«безопасность» стали шире и уже касались таких государственных 
функций как судебная, финансовая, дипломатическая и военная. 

Согласно современным представлениям субъектом безопасности 
является государство и общество, а основными объектами выступают 
личность, общество и государство. Вопросы региональной 
безопасности довольно подробно рассмотрены трудах Фокина Н.И.[4], 
Стрельченко В.В.[5], Родионова Д.Г.[6] и др. 

В данной работе делается попытка обосновать возможность и 
необходимость создания региональной безопасности на основе 
ресурсов самоорганизации, с одной стороны, и эффективного 
управления системой образования с другой стороны. С данной точки 
зрения важно учитывать взаимозависимость безопасности нации и 
безопасность конкретного региона. Проведение исследования на 
региональном уровне позволяет учесть общественное сознание 
населения региона, традиции, привычки, социально-экономические 
особенности и потребности, политические интересы и т.д. Данный 
аспект приобретает особую актуальность в масштабах России. 

Для России с ее огромной территорией и большими расстояниями  
между различными регионами, городами и поселениями 
географический фактор является значимым для всех аспектов жизни 
государства и населения. При становлении общества знаний 
становится ясно, что влияние образования на человеческий капитал и 
на качество жизни людей стремительно возрастает, а, следовательно, 
возрастает значение проблем территориальной организации 
образовательных систем. Однако при рассмотрении программ 
развития российского образования географическому фактору 
достаточного внимания не уделялось.  

Обычно люди всегда стремятся жить там, где выше качество 
жизни. Одним из основных компонентов качества жизни является 
возможность получения образования. Более высокий уровень 
образования дает людям большие доходы, здоровье, 
продолжительность жизни и т.д. Это мощный рычаг стабилизации 
численности населения и стимул для миграции населения в нужный 
стране регион. Поэтому при планировании развития образования 
необходимо учитывать географический фактор.  
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Таким образом, для своевременного прогнозирования становления 
и развития такого образовательного кластера необходимо рассмотреть 
происходящие изменения объективных демографических, социально-
экономических, географических и других аспектов, влияющих на 
прогноз возможных путей развития социума, что позволит 
сформулировать и вероятные сценарии трансформации высшего 
образования. 

Результаты данного исследования ориентированы, прежде всего, 
для органов власти, министерств и ведомств прямо или косвенно 
касающихся вопросов образования, региональной и национальной 
безопасности, работодателей заинтересованных в участии в 
образовательном процессе и подготовке будущих кадров. 
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ГЕОГРАФИЯ В РЕГИОНОВЕДЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
География и регионоведение находятся в сложных отношениях. При этом 

регионоведческая теория и практика во многом зависят от географии. РАНХиГС 
является одним из немногих вузов России, где ведется подготовка по обоим 
направлениям регионоведческого высшего образования («Зарубежное регионоведение» 
и «Регионоведение России»). На профильном факультете активно используют элементы 
географического образования, при этом не теряя другие важные компоненты 
(иностранные языки, гуманитарные науки и др.).  

Ключевые слова: регионоведение, регионоведческое образование, географическое 
образование, страноведение. 

 
Отношения древней географии и относительно молодой области 

знания, которую часто называют регионоведение, непросты и в то же 
время очевидны. Ставить между ними знак равенства нельзя, как и 
включать одну в другую – ни географию в регионоведение, ни 
наоборот. В отечественной системе высшего образования 
географические направления находятся в группе «Науки о Земле», 
тогда как регионоведческие – в группе «Политические науки и 
регионоведение». Понятно, что с тем же успехом регионоведение 
могло оказаться вместе с экономикой, социологией, гуманитарными 
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науками. Но в данном случае победил дипломатический подход: ведь в 
традиции у данного образования существует несколько вариантов 
корней, истоков, и один из них – страноведение в рамках подготовки 
дипломатов. Наравне с ним существуют лингвистическое и туристское 
страноведение. Собственно, если регионоведов готовят не на геофаке, 
то как правило на факультетах и в вузах именно языковых, 
международных отношений (вариант – политологических), 
туристских. При этом, несмотря на хорошо выраженные региональные 
направления соответствующих наук, вряд ли мы встретим студентов-
регионоведов рядом с будущими социологами или экономистами. 
Можно сказать, что для экономики и социологии региональные 
вопросы находятся на периферии профильного образования, как, 
видимо, и на периферии научной проблематики. 

Теоретически регионоведение является зависимой областью 
знания, в том числе зависимой от географии. Это следствие и ее 
молодости, и ее содержательной специфики. Видимо, сомнения в 
необходимости и правомерности формирования регионоведения при 
наличии географии отпадают, поскольку если бы она не была нужна, 
то не появилась бы. В середине XX века состоялся прорыв в осознании 
значимости комплексного прикладного регионоведения 
(регионалистики, regional science) на фоне резко возросшей 
потребности в теориях, моделях со стороны территориального 
управления.  

В развитых странах этот процесс шел под влиянием роста 
интенсивности общественных процессов, особенностей послевоенного 
периода восстановления и трансформации социально-экономической 
жизни, нарастающей стихийной регионализации (особенно в Европе). 
В развивающихся странах мощными стимулами для поисков идей 
послужили рост национального самосознания, освобождение от 
колониального статуса, вовлечение в международное разделение 
труда, формирование национального сектора экономики. Географы 
быстро почувствовали недостаточность своих сил для достойного 
ответа на новые общественные запросы и оказались в числе лидеров 
нового направления мысли (вместе с экономистами и социологами).  

В Советском Союзе спрос на теоретические обобщения и модели 
удовлетворялся в пределах экономической географии, районной 
планировки и градостроительства, а более широкий взгляд на 
территорию с охватом социальных, культурных, политических 
аспектов в условиях социализма оказался невостребованным и 
зародился по сути лишь во второй половине 1980-х гг. Зато когда 
стало ясно, что такой взгляд перспективен, и его носители всё более 
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пользуются спросом на постсоветском пространстве, появилась и 
стала быстро развиваться отечественная практика подготовки 
регионоведов в вузах. Сейчас по направлению «Зарубежное 
регионоведение» есть студенты почти в половине регионов нашей 
страны, по «Регионоведению России» – в 6 регионах. 

На факультете международного регионоведения и регионального 
управления ИГСУ РАНХиГС подготовка по обоим направлениям 
ведется пятый год. Традиционно набор на «зарубежку» составляет три 
группы, на «Россию» - одну группу. У истоков факультета стоял 
социолог (она его возглавляет и сейчас). Самый крупный блок 
предметов по учебным часам – иностранные языки, так как оба 
направления изучают кроме английского еще и второй иностранный. 
При этом в подготовке тех и других заметное место занимает 
география. Для «зарубежки» это два предмета: «Политическая и 
экономическая карта мира», «Политическая география Европы» (для 
них Европа – регион специализации). Для «регроссов» это 
«Общественная география» и «География России». Всё это проходит 
на первом курсе, далее в чистом виде географии нет. Основное время 
подготовки наряду с языками занимают общественные и 
гуманитарные дисциплины: экономика, социология, политология, 
культурология, проблемы международного сотрудничества и др. В то 
же время большое значение имеют предметы, во многом строящиеся 
на географической информации и часто ведущиеся географами. Это 
«Международное сотрудничество в сфере экологии» («зарубежка»), 
«Регионы России» («регроссы») и др. 

С одной стороны, студенты обоих направлений отличаются 
относительно высоким уровнем общей и языковой подготовки (многие 
«регроссы» и все на «зарубежке» сдают ЕГЭ по английскому языку). С 
другой стороны, за имеющееся учебное время не удается обеспечить 
желаемое качество географической составляющей образования, ведь 
перед преподавателем на соответствующих предметах ставят ряд 
«непрофильных» задач – как, например, освоение основ русской 
транскрипции и транслитерации, а также фонетики языков стран 
Европы на материалах географических названий. Не хватает времени 
на отработку картографических навыков (даже сильные студенты 
часто отстают в этом аспекте, не получив должной подготовки в 
школе). В плане нет полевых практик, и мы стараемся частично 
восполнить этот пробел путем организации учебно-ознакомительных 
экскурсий (как по регионам России, так и по Европе) – но это уже 
приходится делать за счет личных средств, и деканат часто идет 
навстречу, позволяя использовать для этого учебные дни. В сентябре 
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2016 г. состоялась первая такая поездка на Камчатку, в 2017 г. 
побывали в Тверской и Ярославской областях, в январе 2018 г. в 
Италии, планируется ряд маршрутов по Москве и ближнему 
Подмосковью, на Соловецкие острова. Многие студенты активны на 
научных конференциях, в академической мобильности (вузы Испании, 
Франции, Италии, Германии), посещают заседания Клуба 
регионоведов, проходят учебную и производственную практику в 
организациях, так или иначе участвующих в территориальном 
управлении (представительства регионов России в Москве, посольства 
и консульства, различные федеральные и региональные министерства 
и ведомства). 

Несмотря на то, что ребята не получают полноценное высшее 
географическое образование, они в ходе обучения понимают важность 
географии для профессионального регионоведа, учатся 
ориентироваться на местности и по карте, применять базовые 
принципы, хорошо известные каждому географу: от знаменитых 
правил Барри Коммонера до принципов районирования (на первом 
курсе выполняется курсовая работа, целью которой является 
осуществление авторского районирования страны или региона). На 
госэкзаменах обязательным вопросом является решение кейса. 

Характерно, что базовый предмет всего четырехлетнего обучения 
бакалавров по двум регионоведческим направлениям, несмотря на 
почти 30-летний опыт работы в России, все еще не получил 
общепризнанного учебника или учебного пособия. Речь о дисциплине 
«Основы регионоведения», призванной познакомить студентов с 
теоретическими основами этой области знания. Как правило, 
имеющиеся книги направлены в одну из сфер науки (лингвистика, 
политология, культурология и др.), издаются редко и рекомендуются 
немногими преподавателями. Сказывается сложность содержания 
предмета и непростые отношения со смежными науками (в том числе с 
географией). Но есть надежда, что становление соответствующей 
области знания приведет к формированию качественных учебных 
материалов, пониманию комплексного характера регионоведения в 
теоретическом и прикладном плане и при этом не помешает 
наметившемуся росту интереса общества к географии. 
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Анализируется природа пространственной социально-экономической асимметрии, 

характеризуются рыночные инструменты её преодоления.  
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Введение. Процессы пространственной организации общества 

являются одной из составляющих динамики экономических систем 
стран и регионов, в силу чего значимые диспропорции в 
территориальном распределении населения, производства, 
хозяйственных связей служат причиной формирования и реализации 
разномасштабной политики «сглаживания» пространственной 
социально-экономической асимметрии. Вместе с тем, устойчивость 
пространственной асимметрии ставит вопрос об адекватности 
предпринимаемых мер, причинах сохранения асимметрии и о 
трактовке феномена асимметрии как объекта анализа и регулирования. 

Структура факторов формирования пространственной 
социально-экономической асимметрии. Прежде всего, 
представляется важным провести методологическое разделение между 
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уровнем асимметрии, складывающимся под воздействием 
объективных факторов (условий среды и рыночных процессов) и – 
асимметрией, формируемой деятельностью административно-
государственного аппарата как генератора институциональной среды и 
агента экономики.  

Отметим, что, если естественные условия жизни и ресурсная база 
экономики хорошо изучены экономической географией, то законы 
рынка при исследовании территорий имеют тенденцию выпадать из 
поля зрения (будучи упоминаемы в редких случаях), а закономерности 
деятельности бюрократии и государственного аппарата - не 
учитываться вовсе. Как говорится об этом в [1,с. 120], в 
географических исследованиях «конкретных стоимостных расчетов и 
экономических оценок становится все меньше. Экономико-географы 
почему-то стали избегать применения таких традиционных 
экономических показателей как себестоимость, цены, прибыль, 
выручка, рентабельность и др.».  

Между тем, например, рыночные законы при исследовании 
пространственной асимметрии следует рассматривать как факторы, 
столь же объективные, как и природно-ресурсные. В обоих случаях 
имеют место: массовый выбор (места жительства вне арктических зон 
или покупки товаров по наименьшей доступной цене), поиск 
эффективных решений (максимизация полезности при минимизации 
усилий), подвижность (как природной среды, так и рынков, в том 
числе в связи с инновациями, которые позволяют вовлекать в 
производство новые ресурсы).   

По контрасту с этим, административно-бюрократическая 
подсистема, концентрируя и распределяя ресурсы общества, может 
быть определена как субъективный фактор развития и формирования 
асимметрии в силу факта субъективного (не-массового) принятия 
решений в её рамках. Этот процесс описывается как «приватизация 
государства» (стремление к богатству через установление личного или 
группового контроля над аппаратом государственного управления).  

Государственное регулирование имеет закономерности, 
отличающие его от деятельности рынков: так, если рынки основаны на 
создании новой стоимости и характеризуются улучшением по Парето, 
то распределение перемещает ресурсы (активы) без увеличения 
общего их количества («игра с нулевой суммой»); монополизация 
(основанная на монополии государства на насилие) способствует не 
мотивированному рыночными предпосылками наращиванию позиций 
избранных субъектов/территорий (часто – столиц); потребителями 
услуг госаппарата выступают во многом сами ведомства, тогда как 
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товаров, производимых на рынке -  массовый потребитель; услуги 
госаппарата безальтернативны, услуги рынка – конкуренты. Действие 
субъективного фактора применительно к асимметрии позволяет 
сделать вывод о том, что, политика и политические институты могут 
приводить к чрезмерной концентрации экономической активности и 
населения [2], что, как следствие, обуславливает акселерацию 
процессов поляризации и формирование гипер-асимметрии, то есть 
асимметрии, которая не обусловлена объективными факторами 
(условиями среды или рыночными обменами).  

Пример столичных городов говорит о том, что правительство, 
способствуя стягиванию ресурсов в столицу, недоинвестирует в 
инфраструктуру периферии. В столице создаются особые условия для 
бизнеса; близость к власти, в том числе и физическая, становится 
очень важной для него; столица превращается в крупный торговый и 
финансовый центр, но по политическим, а не по экономическим 
причинам [2].  

В целом, если естественно-географические и рыночные факторы 
формируют объективный, естественный уровень пространственной 
асимметрии, политические факторы выступают акселератором 
асимметрии (прежде всего – в силу концентрации ресурсов, влекущей 
рост поляризации). Это позволяет понять причины неэффективности 
региональной (в частности, - «выравнивающей») политики, как в РФ, 
так и на Западе. Так, расчет [3] характеристик пространственной 
концентрации в РФ сразу по нескольким алгоритмам для ВРП, 
численности населения и числа занятых (с 1995 по 2011 г.) показал, 
что, несмотря на присутствие отдельных лет, когда неоднородность 
территорий снижалась, все индексы и все характеристики 
экономической активности говорят об отчетливой тенденции роста 
пространственной концентрации в России. Скромные итоги 
демонстрирует и региональная политика ЕС [4] 

Рыночные механизмы сглаживания пространственной 
асимметрии рассматриваются как инструмент достижения целевого, 
или, - естественного (генерируемого объективными факторами) 
уровня пространственной асимметрии, который не снижает уровень 
эффективности использования ресурсов общества. Объектом же 
«коррекции» выступает не асимметрия как таковая, а её градиент, 
превосходящий естественный уровень, и формируемый 
субъективными (политическими) факторами. 

Ключевыми инструментами нивелирования такого градиента на 
макроуровне являются децентрализация и дерегулирование, что 
реализуемо при наличии таких условий как [2]: федеративное 
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государственное устройство, выборность глав регионов и 
муниципалитетов; широта и финансовая обеспеченность полномочий 
местных властей.  

Также снижение роли субъективного фактора должно дополняться 
активизацией рыночных механизмов, ключевыми из которых являются 
мобильность ресурсов (включая трудовые), свобода ценообразования и 
инновации. Важнейшим целевым индикатором сокращения 
асимметрии должен служить уровень жизни населения (градиент его 
максимальных и минимальных параметров), выраженный не столько в 
доходах, сколько в объеме и качестве товаров и услуг, которыми 
население может располагать. 

Мобильность является многоаспектным явлением, выступающим в 
качестве инструмента приспособления системы к изменениям среды, и 
в ситуации асимметрии именно мобильность (производства, 
населения, финансов) обеспечивает приспособляемость путем учета 
территориальных изменений потребности в труде, капитале и 
ресурсах, перетока ресурсов туда, где такая потребность наиболее 
остра, что сглаживает асимметрию до уровня, отвечающего 
максимальной эффективности. Характерно, что региональная 
политика может выступать прямо против данного механизма, 
например, направляя субсидии с целью поддержки населения в 
беднеющих регионах. Как говорит о такой ситуации Э. Глейзер [5], 
помощь бедным людям можно понять, но помощь бедным местам 
оправдать гораздо сложнее. Почему правительство должно, по 
существу, подкупать людей, чтобы они жили в депрессивных 
регионах, а растущие регионы должны страдать от того, что людей 
удерживают в старых городах?  

Характерно, что государственное участие, способствующее 
мобильности, в частности, в России, напротив, - недостаточно 
(программа переселения из районов Крайнего Севера, программа 
переселения соотечественников). 

Что касается ценового механизма сглаживания различий, то 
неискаженные регулированием цены выполняют информационную и 
управляющую функции. Межрегиональная дифференциация цен, в 
частности, информирует о спросе на товары и услуги; насыщение 
такого спроса ведет к снижению цен и сглаживанию, таким образом, 
пространственного ценового градиента, что вносит существенный 
вклад и в устранение градиента в уровне жизни. Ту же функцию, часто 
в еще большем масштабе, выполняют инновации, которые сокращают 
асимметрию даже без перемещения людей, меняя качество жизни за 
счет существенного снижения цен на продовольствие (70% его цены 
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сегодня не связано с производством), удешевления пользования 
автотранспортом за счет сервисов вроде Uber, или – почти полной 
демонетизации ряда сфер: доступа к средствам связи (Skype и ему 
подобные); продукции звукозаписи (iTunes), бесплатному 
образованию (Гарвард, MIT,  Стэнфорд предлагают бесплатные курсы 
онлайн) [6].   

Заключение. Потенциал рыночных инструментов сглаживания 
пространственной асимметрии обеспечивает достижение её 
оптимального уровня, обусловленного объективными факторами. 
Усилия государства в этой связи могут быть направлены на создание 
условий реализации потенциала рыночной самоорганизации как 
инструмента формирования и долгосрочного поддержания 
эффективных пространственных пропорций.  
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ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ «ЛИНЕЙНЫХ» ГОРОДОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА И ВОЛГОГРАДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ) 

 
Раскрывается понятие «линейного» города, рассматриваются исторические 

особенности формирования такой градостроительной структуры  в Царицыне–
Сталинграде-Волгограде. Изучается динамика пространственного, экономического, 
социокультурного развития «линейных» городов на примере Волгограда и 
Волгоградской агломерации. Освещаются основные проблемы функционирования 
города. 

Ключевые слова: градостроительно-планировочная организация, линейный город, 
русло расселения, селитебно-производственное образование. 

 
Современный этап урбанизации в градостроительной стратегии 

определяется уже не только промышленно-технологическими 
требованиями, а, прежде всего,  принципами устойчивого развития 
городских территорий, созданием дружественной к человеку 
благоприятной городской среды.  

В процессе исторического развития в ряде городов сформировалась 
нестандартная планировочная структура, появились линейные или 
ленточные города.  Для знакомства с теорией и дискуссиями по поводу 
сути таких городов можно порекомендовать работы А. Сориа-и-Мата, 
Н.А. Ладовского, Н.А. Милютина, Гинзбурга, И. Груза, И. Лежава,  с 
современными проектами «нового» линейного города  можно 
познакомиться на примере презентации SkyWay Linear City 1. Но 
везде в концепциях линейных городов фигурируют два основных 
элемента: русло расселения и город. Русло расселения – это 
транспортный коридор с непрерывным потоком людей и ресурсов. 
Общим также является то, что это города с большой протяженностью, 
где длина города во много раз превосходит его ширину.  

Типичным городом России линейной или ленточной 
градостроительной структуры является Волгоград. Это город,  
протянувшийся вдоль Волги на 70 км при средней ширине, 
составлявшей долгое время 4 км, со  сплошной городской застройкой, 
с районами и кварталами без территориальных разрывов. На его  
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примере рассмотрим динамику и проблемы развития, характерные для 
такого типа городов в целом. 

История формирования Волгограда на протяжении веков была 
связана с рекой Волгой и Волжским торговым путем. Уже с 17 века 
Волгу можно считать градообразующей транспортной артерией, вся 
экономическая деятельность Царицына до середины 19 в. сводилась к 
обслуживанию пристаней. С установлением капиталистических 
отношений в России, крайне выгодное экономико-географическое 
положение Царицына становится важным фактором его 
экономического роста. Созданные в конце 19 - начале 20 века крупные 
и средние промышленные предприятия располагаются вдоль реки, 
максимально эффективно используя такое положение для доставки и 
отправки грузов и получения водных ресурсов 2. Жилые кварталы 
строятся вокруг предприятий. В городе формируются как отдельные 
поселки, промышленно-селитебные районы, «нанизанные» на водный 
транспортный коридор.  

После революции теперь уже в Сталинграде  градостроительное 
развитие города архитекторы также видят только в линейности.  
В 1931 г. в Сталинграде была учреждена схема создания пяти 
социалистических городов архитекторов В.Семенова и Д.Соболева:  
металлогород (северный район заводов «Красный Октябрь», 
«Баррикады», «Сталинградского тракторного»); центрогород 
(административный центр); три города в южных районах - лесогород 
(район лесообрабатывающей промышленности);  энергогород (район 
СталГРЭС); город транспортников (район судоверфи) 3. 

Советская организационно-управленческая градостроительная 
модель продолжает те же тенденции и в послевоенное время в 
Сталинграде-Волгограде. Создаваемые новые промышленные 
производства, стремясь сократить затраты эксплуатации, опять 
размещают вдоль реки, продвигаясь всё дальше от центра города. 
Жилье для граждан создается исключительно по принципу «жилье при 
производстве». Располагаются жилые массивы недалеко от 
промышленного предприятия, но как бы на второй линии, отделенные 
от Волги заводами и транспортными путями. Почти отсутствие 
выходов к реке для прогулок и отдыха жителей города решалось 
созданием зон купально-пляжной рекреации на левом берегу. Город 
четко представлял собой агломерацию из планировочных районов 
вокруг промузлов с разрывами в виде пустырей, которые по планам 
должны стать зелеными зонами для отдыха трудящихся. Центр города 
- это впечатляющий единый архитектурный ансамбль, выполненный в 
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стиле «сталинский ампир», как увековечение великого подвига 
советского народа в Сталинградской битве. 

Необходимо отметить, что при такой непростой планировочной 
структуре, в течение советского периода город развивался достаточно 
стабильно и в экономическом плане с опорой на эффективное развитие 
мощной  тяжелой и военной промышленности, и в демографическом, и 
социокультурном. Предприятия работали, регулярно выплачивалась 
заработная плата, наблюдался стабильный естественный и 
механический приросты населения, в каждом районе создавалась своя 
инфраструктура. Люди были обеспечены в своём районе всем 
необходимым для жизни, в передвижениях между районами не было 
постоянной необходимости. И транспортная проблема внутри столь 
протяженного города не стояла так уж остро. Тем более, что был 
введен в эксплуатацию единственный в России Метротрам – 
подземный скоростной трамвай, соединивший три северных района 
города.  

Многое изменилось в современный период. В 90-е годы XX в. 
малоуправляемый процесс срастания отдельных планировочных 
районов за счет строительства жилых домов,  мелких предприятий, 
гаражей охватил все территории Волгограда и происходил за счет 
уменьшения зеленых зон города.  

Город оказался перед лицом экономических, социокультурных, 
градостроительных проблем, взаимосвязанных между собой и 
требующих решения. Меняется территориально-производственный 
комплекс, отраслевая структура Волгограда 4. Из-за закрытия или 
сокращения деятельности не выдержавших конкуренции на новом 
этапе развития промышленных гигантов, люди ищут новые места 
работы, принцип «живу там, где работаю» нарушен. Большое 
распространение получают, в целом, прогрессивные процессы 
субурбанизации и автомобилизации населения. Но всё это усугубляет 
важнейшую для линейного города проблему – транспортную. 

Возросло в разы число людей, участвующих в ежедневной 
маятниковой трудовой миграция в пределах города и из 
близкорасположенных населённых пунктов, в которых недостаток 
рабочих мест ощущается всё острее. Население города не 
увеличивается, но при распространении процесса субурбанизации, 
утренние и вечерние поездки из коттеджных поселков выросли во 
много раз. Усилившееся на современном этапе неравномерное 
распределение культурных, престижных образовательных учреждений 
по районам города так же вызывает поток перемещений.  
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Городу нужны сквозные пути. На сегодняшний день примерно на 
северной границе Волгограда от трассы Саратов-Волгоград отходят 
почти параллельно друг другу три продольные магистрали: 1-я 
Продольная тянется ближе всего к Волге, пересекая 5 районов города. 
2-я Продольная признана самой длинной улицей России, это 
единственная магистраль в Волгограде, которая пересекает город с 
севера на юг на всём его протяжении. Она принимает на себя как 
пассажирский, так и основной поток грузового транспорта. 
Строительство 3-й Продольной магистрали, начавшееся в конце 20 в., 
после того, как магистраль дошла с севера до четвертого района 
города, из-за экономических проблем было приостановлено. Ныне эта 
крайне нужная городу объездная дорога весь поток грузового 
транзитного транспорта выводит на 2-ю Продольную в южных 
районах города, создавая там транспортный коллапс. Два южных 
района, Кировский и Красноармейский, соединены друг с другом и с 
остальными территориями города лишь одной сверхзагруженной 
трассой. Эти районы реально представляют собой «города в городе» - 
удаленные от центра Волгограда на 30-45 км со сформировавшимися в 
них хозяйственными комплексами и инфраструктурой, 
функционирующими практически изолированно.  

Звенья транспортной продольной полимагистрали, которая, в 
советские годы функционировала как единый транспортный коридор, 
нарушены. Речной транспорт между районами не используется, 
электропоезда непопулярны в силу неудачной логистики 
функционирования этого транспорта в Волгограде. Но, по мнению 
автора, именно электропоезда – перспективнейший вид транспорта в 
линейном городе. Собственно, основные концепции линейного города 
и основаны на создании жилых массивов на основе быстрого 
сообщения электропоездами.  

Недостаточно и поперечных дорог, соединяющих Продольные 
магистрали. В часы пик эти переходы перегружены транспортом. 
Расширение границ города в 2010 г. только обострило эту проблему. 

Положение усугубляется и тем, что ныне Волгоград это центр 
быстро формирующейся Волгоградской агломерации, принимающей 
крестообразную форму, где вертикальная (с севера на юг) ось имеет 
протяженность более 100 км 5. Проблема обеспечения транспортом 
этого коридора требует быстрого решения, которое прежде всего 
заключается в продолжении 3-й Продольной магистрали до южных 
границ города. Как положительный момент надо отметить, что 
строительство объездной дороги начинается. Также в 2017 г. в 
пределах центра города была построена 0-я Продольная, которая 
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несколько разгрузила автомобильное движение в Центральном районе, 
но прошла по берегу Волги, тем самым, окончательно лишив 
волгоградцев надежды на создание полноценной рекреационной зоны 
у реки.  

Таким образом, в современный период линейная структура 
Волгограда не утрачена,  хоть и стала более «размытой». По-прежнему 
присутствуют городское ядро и селитебно-производственные 
образования, дополненные в пределах Волгоградской агломерации 
населенными пунктами преимущественно только жилой застройки. Но 
в настоящее время по сравнению с советским периодом многие 
проблемы города значительно усугубились, и городская среда стала 
менее благоприятной для человека. 
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КОНЦЕПТ “ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ” 

 
В статье раскрывается содержание понятия «геополитический треугольник». 

Выделяются две основные качественно различные интерпретации: позиционный 
треугольник и треугольник взаимодействия. Для первого кратко обозначены основные 
виды, для второго - подробно обсуждается его модель на основе концепции Л. Диттмера. 
Предлагается разделение коалиционной и конкурентной модельных логик 
функционирования геополитических треугольников.  

Ключевые слова: геополитика, геополитические отношения, геополитический 
треугольник, геополитическая модель. 

 
Треугольник – минимальный структурный элемент системы 

множественных отношений. Именно поэтому модель треугольников 
оказалась довольно эффективной в социально-психологических 
исследованиях. Широко известны, например, модели С.Карпмана, 
М.Боуэна и Ф.Хайдера. Но треугольная схема применяется и к 
взаимодействию больших социальных общностей и, что для нас 
наиболее интересно, к международным отношениям и 
геополитическим процессам. В частности, треугольник – одна из 
основных фигур «стратегической геометрии». Так, геополитические 
отношения между двумя акторами могут измениться по причине 
каких-то внутренних механизмов, не связанных с окружающим миром. 
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Но далее эти изменившиеся отношения вызывают цепную реакцию 
изменений геополитических отношений в окружающем мире. 

Однако геополитические треугольники, описываемые в 
современной литературе, крайне различаются по своим 
характеристикам и часто даже несопоставимы по механизму 
функционирования. На первом, наиболее обобщенном уровне можно 
выделить 2 типа моделей [1; 2]: 

I) Позиционные треугольники. Частный случай множества (3-х 
элементный), не имеющий внутренней «треугольной» логики 
отношений. В данном случае имеет место больше метафора, символ, 
чем собственно геополитический треугольник. Как аналоги, могут 
использоваться пояс, полумесяц, дуга и другие фигуры 
геополитический районов. 

«Треугольники роста». Это локальные, прежде всего 
геоэкономические, треугольники, как правило, на стыках трех границ. 
Впервые об этой концепции было заявлено в 1989 г. при создании 
«Южного треугольника роста» (Сингапур – Джохор (Малайзия) – Риау 
(Индонезия)).  

Конфигурационный треугольник задается тремя точками 
(регионами) в геопространстве и, возможно, соединяющими их 
линиями. Это, например, «Триморье» как коммуникационный 
треугольник России с XVIII в. (Балтийское–Черное–Каспийское моря).  

Силовой треугольник. Представляет собой трёхполюсную модель 
как трехэлементное множество ключевых объектов или акторов. 
Триада лишь создает силовое поле для множества других субъектов.  

II) Треугольники взаимодействия. Функциональный треугольник 
отношений между тремя акторами или объектами (вершинами 
треугольника) с соответствующей логикой развития (триады). Иногда 
в этом контексте используется термины «треугольная дипломатия» 
(triangular diplomacy, в русском переводе звучит обычно как 
«трехсторонняя дипломатия»). Уже несколько десятилетий 
используется, особенно на Западе, понятие «стратегический 
треугольник». Он характеризуется военно-стратегической 
взаимозависимостью безопасности каждого из трех участников от 
отношений двух других. Это наиболее значимая и ярко 
проявляющаяся разновидность модели. С конца 1960-х по начало 
1990-х годов традиционно под большим стратегическим 
треугольником понимались отношения США–СССР–КНР (рис.1). Это 
нашло отражение в «треугольной дипломатии» президента США 
Р.Никсона и его советника Г.Киссинджера, рассматривавших данный 
треугольник как замену биполярной структуры. 
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Общее количество потенциальных треугольников (Tn) между n 
вершин (акторами и объектами) довольно велико. Согласно 
комбинаторике,  

Tn = n (n – 1) (n – 2) / 6. 
 

Так, между тремя взаимосвязанными акторами существует один, а 
между шестью - может быть уже 20 треугольников. У.Гриффитц 
(W.Griffith) одним из первых указал на параллельность треугольников 
в разных функциональных областях – военно-политической (США – 
СССР – КНР) и экономической (США – Европа – Япония). Впрочем, 
далеко не все возможные треугольники имеют существенной вес и 
значимость. Одним из наиболее известных разработчиков 
теоретической модели треугольников межгосударственного типа стал 
проф. университета Беркли Л.Диттмер 

 

 
Рис. Эволюция стратегического треугольника по Л.Диттмеру [3] 

 

Если же рассматривать только условно положительные и 
отрицательные отношения, то по их расположению можно выделить 
четыре конфигурации (паттерна) треугольников и шесть типов 
позиций (вершин) в них. Среди них две конфигурации являются 
относительно стабильными и две проявляют признаки нестабильности, 
испытывающие давление к изменению самой конфигурации. Диттмер 
ранжирует все шесть типов позиций по их выгодности для актора 
Наиболее выгодной, является осевая позиция. Так, Г.Киссинджер 
отмечает, что «враждебность между Китаем и Советским Союзом 
лучше служила нашим целям, если мы поддерживали более близкие 
отношения с каждой из сторон, чем они это делали друг с другом» [4]. 

СССР

КНР США
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КНР США
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направление асимметрии
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Далее предлагаем проследить «треугольную» логику образования и 
воспроизводства геополитических отношений. В самом общем виде 
она выглядит следующим образом. Оттолкнемся то того, что в 
социальной психологии широко известна максима «враг моего врага – 
мой друг». Зачастую она применима к международным отношениям и 
соответствует описанию треугольника типа «стабильный брак» по 
Диттмеру [3]. Руководствуясь той же логикой, можно сформулировать 
еще три аналогичные максимы для других типов позиции, в частности 
«враг моего друга и мой враг». Поскольку она характерна для союзов, 
назовем эту логику прямой или коалиционной.  

Однако возможна и противоположная оценка, когда «друг моего 
врага – мой друг». Это происходит в ситуации, например, 
соревнования за благосклонность лидера или ключевого игрока. В 
этой логике так же можно сформулировать четыре максимы для 
разных позиций. Эту логику назовем обратной или конкурентной. Она 
встречается реже и требует специфических условий для актуализации. 
Какая из двух логик используется при принятии решений – зависит от 
разных факторов, включая баланс сил, традиции, геополитические 
коды и цели участников. Используемая на определенный момент 
логика инерционна и позволяет прогнозировать развитие 
геополитических отношений на заданном этапе геополитической 
истории. Разные логики могут сочетаться и на смежных 
треугольниках. Так, один из западных авторов пишет: «…Япония, 
ощутив катастрофические последствия китайско-российского 
альянса… попыталась вновь сблизиться с Москвой… для того, чтобы 
отвлечь Россию от Китая (конкурентный треугольник-I. –  А.Е.). 
Однако эти разумные действия пришлось приостановить, поскольку 
Вашингтон потребовал, чтобы Япония присоединилась к санкциям 
(смежный коалиционный треугольник-II. – А.Е.)» [5].  

Исторически стабилизировавшийся треугольник может сохранять 
status quo достаточно долго при отсутствии активности участников. 
Однако в результате каких-либо действий возникает новая сила 
геополитического давления и в этом смысле она есть функция 
деятельности. В общем случае можно изобразить образование данной 
геополитической силы следующим образом. Обозначим субъекта (S), 
относительно которого строится модель, объекты или контр-субъекты 
(А и В), геополитические отношения в диадах (R) и 
образовывающуюся геополитическую силу (F). В первом 
приближении сила геополитического давления FSB , действующая на 
RSB, может быть выражена в следующем виде: 
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FSB = (aRSA · bRAB ) · L , 
где a и b – коэффициенты ранга и знака (-1…+1), R – теснота 

геополитического отношения, L – тип логики, определяющий 
коалиционную (+1) или конкурентную (-1) форму для конкретной 
ситуации. Величина силы, действующей на RSB пропорциональна 
тесноте моделируемых RAB и RSA (так, если эти отношения 
малозначительны, то и сила давления будет минимальна). Но так как в 
уже сложившемся треугольнике геополитические отношения 
стабилизированы и уравновешены, то наибольший интерес вызывает 
именно изменение указанной геополитической силы (ΔF) при 
изменении отношений между вершинами (ΔR). Треугольная схема на 
следующем шаге успешно синтезируется и с пространственными 
моделями. Например, большую роль играет рассмотрение 
треугольников с участием соседей разных порядков.  
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CONCEPT OF GEOPOLITICAL TRIANGLE 

 
The article reveals the content of the concept “geopolitical triangle”. The author identifies 

two basic qualitatively different interpretations: positional triangle and triangle of interaction. 
As for the first one, the researcher briefly summarizes its basic types. The model of the second 
triangle is analyzed in detail on the basis of L. Dittmer’s conception. The paper proposes to 
differentiate the coalitional and competitive model logics of the functioning of geopolitical 
triangles. 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 
В работе освещаются основные демографические изменения, происходящие в 

населении Алтайского края в последние годы, на фоне современных общероссийских 
тенденций развития воспроизводства населения. Информационной основой 
исследования выступают официальные статистические публикации государственного и 
регионального уровня. 

Ключевые слова: Алтайский край, демографические тенденции, региональные 
особенности, демографические проблемы, сравнительно-демографическое 
исследование. 

 
Современное демографическое развитие Российской Федерации 

может быть охарактеризовано, как достаточно противоречивое. Это 
проявляется в причудливом сочетании ряда позитивных 
демографических тенденций (например, снижение смертности) с 
нарастающими негативными изменениями некоторых важнейших 
демографических параметров (возрастная структура населения). В 
специальной демографической литературе последних лет, 
посвященной осмыслению демографического настоящего и будущего 
России, можно часто встретить, с одной стороны, констатацию 
очевидного улучшения ряда показателей воспроизводства населения 
страны, которое нередко связывается с активной государственной 
демографической политикой последнего десятилетия, а с другой, 
тревожность за демографическую судьбу страны в ближайшие 
десятилетия. Большинство исследователей согласны в том, что в 
настоящее время перед Россией встают серьезные демографические 
вызовы, требующие осмысления и адекватного ответа [1-3; 8]. 
Описанная картина осложняется огромным разнообразием российских 
регионов, в которых эти вызовы будут преломляться через призму 
территориальной специфики. 

Данная статья освещает основные демографические изменения, 
происходящие в населении Алтайского края в последние годы, на фоне 

                                                            

 Материалы подготовлены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00350 

«Методика оценки результативности демографической политики». 
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современных общероссийских тенденций развития воспроизводства 
населения. Информационную базу исследования составили 
официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики России (Росстата) и ее Управления по Алтайскому краю и 
Республике Алтай (Алтайкрайстата) [4-7; 9].  

По данным на начало 2018 г. численность населения Алтайского 
края составила 2350 тыс. человек (1,6% населения России), что 
соответствует 21 месту в стране. Ранговое место региона в последние 
несколько лет остается неизменным, однако рассмотрение ситуации в 
долгосрочной перспективе однозначно указывает на ухудшение 
положения края по данному параметру, т.к. еще в 1990 г. регион 
занимал 19 место. 

Подобная динамика стала результатом разнонаправленных 
тенденций изменения числа жителей Алтайского края и России в 
целом. Дело в том, что регион уже на протяжении двух десятилетий 
испытывает неизменное снижение численности населения. За период 
1995-2017 гг. население края сократилось почти на 345 тыс. человек 
(на 13%). В России же после долгого периода падения численности 
населения начался новый этап ее роста, и с 2009 г. население страны 
увеличилось (в том числе и за счет вхождения в состав РФ Республики 
Крым и г. Севастополя) более чем на 4 млн человек (на 2,9%). 
Динамика численности населения края и России представлена на 
графике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Алтайского края и России в 

XXI в. (на начало года) 
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Важной особенностью региона, оказывающей воздействие на все 
стороны жизни его населения (в том числе и на демографические 
характеристики), является то, что Алтайский край характеризуется 
слабой степенью урбанизированности и значительной долей сельских 
жителей в населении. Так, по данным на 1 января 2018 г. в городских 
населенных пунктах Алтайского края проживало 1326,4 тыс. человек, а 
в сельской местности – 1023,7 тыс. человек. Таким образом, доля 
городского населения в регионе составляет 56,4%, в то время как в России 
– 74,4%. Алтайский край относится к числу относительно 
слабоурбанизированных регионов страны: он занимает 12-е место по доле 
сельского населения среди 85 субъектов РФ. Меньшей долей горожан 
характеризуются практически исключительно национальные республики 
юга Европейской части страны и юга Сибири. В целом же, несмотря на 
различия в уровнях рассматриваемого показателя, и в России и в регионе 
процесс урбанизации продолжается, причем в крае он идет более 
быстрыми темпами. Это связано в первую очередь с тем, что страна в 
целом достигла уже достаточно высокого по мировым стандартам 
значения степени урбанизированности, а посему дальнейшее углубление 
идет все с меньшей скоростью. 

В половом составе населения Алтайского края уже многие 
десятилетия преобладают женщины, однако, если с середины 1990-х гг. 
половой дисбаланс заметно нарастал, то с 2009 г. соотношение полов 
стабилизировалось. В результате на начало 2017 г. в Алтайском крае 
женщин проживало на 180 тыс. больше, чем мужчин (1273 тыс. и 1093 
тыс. соответственно). Соотношение полов в регионе очень близко к 
среднероссийскому показателю и составляет 1165 женщин на 1000 
мужчин. 

Ведущей тенденцией изменения возрастного состава населения 
страны и региона является демографическое старение, проявляющееся в 
росте доли пожилых людей и в увеличении среднего возраста живущих. 
Так, если в начале 1990 г. население моложе трудоспособного возраста 
составляло 25,9%, а население старше трудоспособного возраста – 18,6%, 
то к началу 2017 г. доля детей и молодежи сократилась до 18,9%, а доля 
пожилых выросла до 26,6%. Легко заметить, что ситуация с удельным 
весом населения данных возрастных контингентов сменилась на прямо 
противоположную. При этом данные показатели для России в целом 
составляют 18,3% и 25,0% соответственно. 

Средний возраст населения в Алтайском крае на протяжении всего 
постсоветского периода практически линейно возрастал: с 34,4 до 40,1 
года в 1990-2016 гг. К началу 2017 г. средний возраст мужского населения 
составил 37,4 лет, женского – 42,4 года. При этом показатель для 
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сельского населения (41,1 года) заметно выше показателя горожан (39,3 
года). 

Сравнение описанных краевых показателей с общероссийскими 
продемонстрировало значительную схожесть и общих уровней, и 
динамики среднего возраста населения. Но все же нельзя не упомянуть, 
что в первой половине 2000-х население региона было незначительно 
моложе населения России, тогда как в последнее десятилетие население 
края стало стареть ускоренными темпами в сравнении с российским 
населением. 

Переходя к вопросу о рождаемости, в первую очередь укажем, что 
ежегодное число новорожденных в Алтайском крае с 2000 года несколько 
лет росло, в 2003-2006 гг. сокращалось, но с введением новых мер 
демографической политики в России оно вновь стало увеличиваться. К 
сожалению, с 2013 г. тенденция снижения данного показателя 
восстановилась и сохраняется до настоящего времени. Так, если в 2012 г. 
в регионе родилось почти 33 тыс. детей, то в 2017 г. число 
новорожденных составило менее 26 тыс., т.е. за этот период оно упало на 
22%! 

Рис. 2, на котором представлена динамика общего коэффициента 
рождаемости (число рождений на 1000 населения) в Алтайском крае и в 
России, демонстрирует, что траектории изменения показателя очень 
схожи: в целом в 2000-е гг. и в начале 2010-х гг. наблюдался заметный 
рост коэффициента, в то время как в последние годы показатель довольно 
резко обвалился, причем в регионе ухудшение началось раньше и идет 
более быстрыми темпами.  

 

 
Рис. 2. Динамика общего коэффициента рождаемости в 

Алтайском крае и в России в XXI в. 
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Динамика общего коэффициента смертности (число смертей на 
1000 населения) в Алтайском крае и в России отображена на рис. 3. 
Для представленной картины характерны те же особенности, что и в 
случае общего коэффициента рождаемости. Так, если еще полтора 
десятилетия назад данный показатель смертности был ниже, чем в 
России в целом, то к настоящему времени общероссийский показатель 
заметно сократился, а краевой показатель снизился в гораздо меньшей 
степени, что привело к расхождению значений общего коэффициента 
смертности для страны и региона не в лучшую для края сторону. 

Для динамики коэффициента младенческой смертности была 
свойственна достаточно устойчивая нисходящая траектория, что, 
несомненно, является большим демографическим достижением 
российского общества в начале XXI века. Отметим здесь лишь то, что 
Алтайский край все же заметно отстает в процессе снижения 
младенческой смертности на общероссийском фоне. 

В результате взаимодействия рождаемости и смертности в 
населении формируется определенный режим его воспроизводства, 
который в общих чертах может быть охарактеризован с помощью 
показателя коэффициента естественного прироста. Его динамика для 
России и Алтайского края показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Динамика общего коэффициента смертности  

в Алтайском крае и России в XXI в. 
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Рис 4. Динамика коэффициента естественного прироста в 

Алтайском крае и России в XXI в. 
 
Представленная картина наглядно демонстрирует, что с середины 

2000-х гг. в российском обществе происходило оздоровление 
демографической ситуации, и бывшая до этого достаточно высокой 
естественная убыль населения начала устойчиво сокращаться. В 
случае России такая положительная динамика привела в 2012 г. к 
смене отрицательного знака на положительный, и в течение трех лет 
население страны увеличивалось в том числе и за счет естественного 
прироста, масштабы которого, правда, могли быть охарактеризованы 
лишь как очень скромные, статистически едва различимые. Но в 
последние два года в стране число смертей вновь стало превышать 
число рождений. Что же касается, естественного движения в 
Алтайском крае, то, к сожалению, регион не смог добиться 
положительного естественного прироста населения, и после периода 
минимальных естественных потерь убыль вновь стала нарастать: 
коэффициент естественного прироста за последние четыре года 
снизился с -0,8 до -3,2‰, т.е. вернулся к уровню 2007-2008 гг. 

Подводя итоги проведенной работы, отметим, что начало XXI века 
в нашей стране в демографическом плане характеризуется сочетанием 
разнонаправленных тенденций, однако ближайшее демографическое 
будущее вызывает обоснованные опасения. Позитивные 
демографические изменения текущих параметров воспроизводства 
населения, запущенные во многом благодаря активизации 
демографической политики государства в середине 2000-х гг., сейчас – 
спустя десятилетие – начинают ослабевать. На смену им приходят 
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неблагоприятные структурные изменения, несущие реальную угрозу 
возврата к худшим показателям 1990-х гг. в отношении некоторых 
ключевых параметров режима воспроизводства населения. И, к 
сожалению, целый комплекс демографических проблем, как показал 
проведенный анализ, в Алтайском крае выражен более остро, чем в 
стране в целом, что, безусловно, требует особого внимания со стороны 
региональных властей и всего регионального сообщества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ В ГЕОПРОСТРАНСТВЕ  

ЗАПАДНЫХ БАЛКАН 
 
Как общие, так и социально-культурные процессы развития в геопространстве 

Западных Балкан основаны на историко-географических и современных факторах 
развития, по сути определяющих их характер, направление и интенсивность. Это 
геопространство разнообразных и противопоставленных локальных, региональных и 
глобальных политических, экономических и культурно-цивилизационных интересов. 
Современные процессы развития порождают различные, многослойные социально-
культурные и другие проблемы, дезинтеграционного и деструктивного характера, 
основанные на этнонациональных и культурно-цивилизационных особенностях 
противопоставленных национальных интересов. Кроме того, эти интересы 
дополнительно обременены внешними факторами региональной и глобальной 
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экономической и политической власти, т. е. геополитической, экономической и 
культурологической периферийностью определенного геопространства.  

Ключевые слова: Западные Балканы, глобализация, социокультурные процессы, 
периферия, дезинтеграция, региональная интеграция, региональная идентичность. 

 
Введение. Социокультурные и процессы развития в целом 

являются качественным воплощением геопространственного сознания 
на всех его уровнях – от местного до глобального. При этом, наряду с 
пространственно-географическим (горизонтальным) следует 
учитывать и временной (вертикальный) вид проявления. Они 
проявляются в виде элементов материального (культурный ландшафт) 
и нематериального характера. 

Настоящая статья делает упор на культурологический аспект как 
первичный фактор процессов развития в общем, и в частности, в 
географическом пространстве Западных Балкан. Также 
рассматриваются интеграционные процессы этого региона и 
остальных регионов Европы. Культурная матрица какого-то 
геопространства (местное, региональное, национальное...) 
детерминирует способ мышления, поведения и воздействия 
человечества, оказывая влияние в общем на социо-географическое 
содержание и способ жизни. Значит, культурная матрица 
вырабатывает ментальную карту ‒ mental maps (познание 
пространства), является первичным фактором процессов развития, 
которые впоследствии моделируют новые геопространственные 
отношения и ими обусловленные географические формы 
(политические, экономические, культурные, и т. д.) разного уровня 
пространственно-функциональной организации и территориализации в 
глобальном географическом пространстве. В приведенных процессах 
развития подразумеваются все формы возвратных действий и 
множественных отношений взаимозависимости. 

В общем, геофакторы оцениваютя человеческим познанием и 
мотивацией. В этом смысле, геопространство не абсолютная данность, 
а продукт «воздействия пространственно релевантной ориентации 
человеческого поведения» [8, с. 64]. Такую позицию, в которой 
культурный ландшафт и вообще культурные ценности, материального 
и нематериального характера, основаны на социокультурном, 
жизненном опыте и способе мышления (уровень общественного 
сознания и практики) человеческого сообщества, подтвержадает 
культурологический аспект как основа в формировании идентичности 
данного пространственного целого. 

Социокультурные процессы, а также характер 
социогеографического пространства, дефинируют идентичность 
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определенного пространственного целого, в частности региона 
Западных Балкан, включая его участников. 

Современные процессы развития в геопространстве Западных 
Балкан генерируют различные социокультурные и другие проблемы 
развития, дополнительно осложненные внешими политическими, 
экономическими и культурными факторами различного характера, в 
том числе периферийностью данного региона. 

Основные геопространственные характеристики и факторы 
социокультурного развития Западных Балкан. В современных 
процессах европейских интеграций и расширении Евросоюза (ЕС) на 
восток, трансформируется определение понятия и категории 
«Балканы». Понятие Балканы все чаще в процессах глобализации и 
укрепления европейского рационализма заменяется понятием Юго-
Восточная Европа. «Терминологическая непоследовательность в 
употреблении терминов Балканы и Юго-Восточная Европа, говорят о 
недостаточной определенности данных географических понятий, а 
также о постоянном кризисе региональной идентичности» [3, с. 163]. В 
современном истолковании, «у термина Балканы больше 
культурологическое..., а у термина Юго-Восточная Европа больше 
геополитического значение» [2, с. 813]. Понятие Западные Балканы, 
как самое новое понятие и новое слово в европейском регионализме, 
относится к западной части Балканского полуострова, и подразумевает 
пространство бывшей СФР Югославии, без Словении, но включая 
Албанию. В Западные Балканы входят: Сербия, Хорватия, Босния и 
Герцеговина, БЮР Македония, Черногория и Албания. Относительно 
небольшое пространство данного региона (приблизительно 270 000 
км2 и приблизительно 21 миллион жителей) говорит о 
геополитической раздробленности, а также о дезинтеграционных 
процессах конца XX века. Страны Западных Балкан официально 
являются членами или кандидатами в членство в различных 
европейских и евроатлантических союзах политического и 
экономического характера (члены НАТО: Хорватия, Албания, 
Черногория; Партнерство во имя мира – члены: Сербия, Босния и 
Герцеговина, БЮР Македония; член ЕС: Хорватия; кандидаты в 
членство в ЕС: остальные страны). Страны Западных Балкан являются 
членами нескольких экономических союзов, в основном декларативно. 

Географическое положение Западных Балкан и Балканского 
полуострова детерминирует контактность различных миров 
(евразийская цивилизация) и их роль как посредника и транзитной 
территории. Географическое положение, помимо качеств 
«проникновения и соединения» оказало также решающее влияние на 
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«конфронтацию народов, религий и культур», на идеологические и 
конфронтации и конфликты завоевывания, на чередование 
интеграционных и дезинтеграционных процессов, «проникновение 
ценных культурных влияний и цивилизационных суррогатов, на 
поощрение различных видов национализма «взаимно несовместимых 
этнокультурных групп» [7, с. 81 ]. Приведенные качества определили 
положение, исторические процессы, геополитическую, 
экономическую, социокультурную и всеобщую действительность 
данного географического пространства. 

Влияние и интересы внешних факторов региональной и глобальной 
экономической и политической власти дополнительно осложняют 
современные социокультурные и всеобщие процессы развития в этом 
регионе. Всеобщие геополитические, экономические и 
культурологические процессы развития определяют Западные Балканы 
и Балканский полуостров как европейскую периферию. 

В геополитическом смысле дефинированное пространство является 
сферой различных влияний и интересов глобального (США, 
Российская Федерация, ЕС) и регионального (Германия, Турция) 
характера. Наряду со сложностью влияний внешних геополитических 
факторов, очень сложными являются и внутренние (региональные) 
геополитические отношения. Их характеризуют не решенные вопросы 
этно-национальные, межгосударственная и этническая нетерпимость, 
территориальные претензии, сепаратизм, иредентизм, и другие 
явления, представляющие собой причины геополитической 
нестабильности и конфликтов [4]. В западном мире, приведенные 
явления и процессы определены понятием «балканизация», 
обозначающего геополитический стереотип европейской периферии. 

Геоэкономические процессы развития характеризует ряд 
современных проблем в развитии: отсутствие капитала, низкая 
конкурентоспособность, недостаточность инноваций, плохая 
доступность (в глобальном смысле предполагает хорошую 
интеграционную связанность местных, региональных и национальных 
политик развития). Приведенные проблемы в развитии дополнительно 
осложняются оттоком квалифицированных кадров в развитые, 
центральные регионы Евросоюза. Согласно официальным данным, 
население Юго-Восточной Европы с 1990-х уменьшилось на 20%. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, в странах 
данного региона, в 2010 году составлял от 27% (Албания) до 59% 
(Хорватия) по отношению к среднему ВВП Евросоюза [9].  

Таким образом, процессы глобализации привели, между прочим, к 
сильному давлению на территориальные возможности и жизненную 
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среду периферийных регионов, усиливая их обнищание, деградируя 
человеческий и социальный капитал, стимулируя эмиграцию 
квалифицированных кадров, дополнительно ослабляя социальную 
энергию данного геопространства, в частности пространства Западных 
Балкан. Процессы «европеизации» Западных Балкан и Юго-Восточной 
Европы в целом пока не дали ожидаемых результатов. 

Современные социокультурные аспекты развития 
географического пространства Западных Балкан. В современных 
процессах (постиндустриального) развития и так называемых 
постмодернистских трансформациях ценностей (поворот от 
материалистического к постматериалистическому) значимыми 
становятся социокультурные ценности, т.е. ценности социального 
капитала, дефинированные региональной идентичностью, т.е. его 
культурной матрицей. 

Само понятие «социокультурный» предполагает весьма сложную 
категорию, по сути подразумевающую точно определенные 
культурные содержания в отдельном геопространстве, т.е. 
материальные элементы данного геопространства, созданные 
человеческой деятельностью (культурный ландшафт) и 
нематериальные ценности. На основании совместных культурных 
знаменателей и всеобщих социокультурных процессов развития, 
возможно дифференцировать пространство (регионализация), 
определяя его региональную, а заодно и культурную 
(социокультурную) идентичность. Культурная идентичность 
представляет собой часть определения «сообщество», такую как 
территория, этнос, религия, язык, обычаи, традиция, способ 
мышления, восприятие пространства (ментальная карта), идея... 
Приведенный термин употребляется чаще всего в культурологической, 
социологической и философской проблематике. Его содержание 
(структура) определено единой социокультурной системой ценностей 
[6]. В общем, постматериальные ценности, условно говоря, 
социальный капитал, являются очень важными в определении 
современных процессов развития. Идея социального капитала наверно 
является самой популярной среди всех остальных идей, возникших в 
гуманитарных науках за последние несколько лет [1].  

В данном смысле рассматривается также социокультурное развитие 
географического пространства Западных Балкан, являющегося весьма 
специфичным. Исторически и географически, речь идет о 
цивилизационной границе (контактности) различных миров, которая 
веками предоставляла его воздействиям различного типа 
(политическим, экономическим, культурным) и интенсивности. 
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Впоследствии была создана особая национальная, 
этнопсихологическая и культурная мозаика. Даже помимо совместного 
культурного знаменателя речь идет о регионе в основном 
противопоставленных культурно-цивилизационных ценностей 
антропологического, этнического, религиозного характера, а также о 
противопоставленных традициях и умонастроении, неразвитости 
гражданского общества, культуры мышления, и неодстаточной 
узнаваемости универсальных цивилизационных ценностей. 

Современные социокультурные процессы развития определяют 
Балканы как зону разделения на социокультурное пространство Запада 
(западное христианство) и Востока (восточное христианство и ислам). 

В Западных Балканах ярко выражен кризис идентичности 
(региональный, национальный, местный, персональный). Он имеет 
свой историческо-психологический генезис и социально-
психологическую данность. Кризис идентичности воспроизводит ряд 
геополитических, социоэкономических, этнодемографических и 
культурологических негативностей. В этом смысле формируются 
новые государства (новорожденные государства в процессе 
дезинтеграции СФР Югославии, проблема государственности Косово 
и Метохии...), формирование новых наций (боснийцы, черногорцы, 
македонцы) в процессе вековых, и по сей день актуальных 
искуственных этногенезисов и культурной ассимиляции сербского 
этноса. В данных процессах в основном была образована и хорватская 
нация. Дополнительно совершаются процессы отчуждения и 
присвоения культурных и духовных ценностей в первую очередь 
сербского этноса (язык, письмо, история, материальное культурное 
наследие). 

Итак, современные процессы развития генерируют ряд различных 
и многоуровневых социокультурных и ими обусловленных других 
проблем. Это процессы в основном деструктивного и 
дезинтеграционного характера. Они основаны на культурно-
цивилизационных особенностях ярко противопоставленных интересов 
и целей. Помимо того, что Западные Балканы характеризует ряд 
общих проблем, они не артикулированы в направлении достижения 
совместных (региональных) интересов, но являются, наоборот, 
противопоставленными друг другу. Идея о пространстве Западных 
Балкан, и Балканах вообще, в качестве символа региональной 
идентичности, никогда не была осуществлена [3]. Страны Западных 
Балкан в политическом, экономическом и культурологическом смысле 
в основном функционируют в рамках отдельных наций. В принципе, 
речь идет о «ментально порабощенных» государствах. 



306 
 

В контекте того, что мы рассматривали в данной статье, можно 
сделать вывод, что акутные проблемы стран Западных Балкан 
представляют собой последствие несоответствующего 
социокультурного развития, то есть, несоответствующей культурной 
матрицы данного пространства. Последствием несоответствующей 
культурной матрицы является устаревшая экономика, политическая и 
социальная отсталость [12]. Сначала это выявляется нехваткой роста 
национальных экономик, потом политической нестабильностью, 
недемократическими поступками (партократия), а также общим 
недоверием и высоким уровнем социальной патологии [12]. 
Фундаментальная характеристика культурной матрицы – это взаимное 
доверие, кооперативность и государственная связанность [10; 11], то 
есть, интеграционные процессы, как раз те социокультурные 
характеристики, которых нет в пространстве Западных Балкан. Итак, 
социокультурный капитал в качестве первичного фактора и 
фундамента всеобщих современных процессов развития в 
географическом пространстве Балкан, особенно в их западной части, 
сейчас на очень низком уровне. Общую значимость социокультурного 
капитала в развитии какого-то пространства подтверждает и 
следующее утверждение: «геопространством станут все меньше 
овладевать военными и политическими средствами, а все больше 
посредством геоэкономики и геокультуры» [5]. В частности, 
достаточно развитый социокультурный потенциал, профилированный 
в качестве региональной идентичности, на примере Западных Балкан 
предполагает партнерские вместо рабских отношений по отношению 
ко внешним факторам экономической, политической и любой другой 
силы. В данном контексте это пространство, как периферийное, могло 
бы превратиться в полюс развития. В общем, речь идет об очень 
сложных, долгих и неопределенных процессах развития, 
обусловленных многочисленными внутренними и внешними 
факторами развития различного вида [4]. 

Заключение. Современные социокультурные процессы развития в 
географическом пространстве Западных Балкан нагружены 
многочисленными проблемами деструктивного и дезинтеграционного 
характера, обусловлены историко-географическими и современными 
факторами развития. Западные Балканы характеризует сильный и 
длительный кризис региональной идентичности как последствие 
низкого уровня социокультурного развития. 

Идентификация общих проблем и развитие культуры региональной 
идентичности способствовало бы региональным интеграционным 
процессам, а также установлению партнерских отношений с центрами 
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силы, то есть, преодолению нынешнего состояния. Современная 
парадигма развития обоснована на взаимном влиянии 
социоэкономических и социокультурных процессов, впоследствии 
определяющих экономические, культурные, технологические и 
социальные аспекты развития. По этой причине 
социокультурологическая проблематика нуждается в особом научном 
исследовании во всех сферах государственной практики. 

 
Библиографический список 

1. Grix J. Social capital as a Concept in the Social Sciences: The 
Current State at the Debate. Demoeratization 8 (3), 2001, 189-210 

2. Грчић М. Географија култура и цивилизација. Универзитет у 
Београду. Географски факултет. Београд, 2014. 

3. Живкович M., Папич Д., Гняато С. Юговосточная европа в 
контексте отношений центр-периферия // Материалы 
Международной научной конференции «Полимасштабные 
системы «центр-периферия» в контексте глобализации и 
регионализации: теория и практика общественно-
географических исследований», в рамках VI Ежегодной научной 
Ассамблее Ассоциации российских географов обществоведов 
(АРГО), Симферопољ, 2015, с. 160-169. 

4. Живковић М. Савремене детерминанте географског положаја 
Југоисточне Европе као фактор развоја. Зборник радова, Трећи 
конгрес српских географа с међународним учешћем. Бања Лука. 
Географско друштво Републике Српске и Природно-
математички факултет  Универзитет у Бањој Луци, 2011, 533-
541. 

5. Митровић Р.Љ. Положај и улога Србије и Републике Српске у 
кључу геокултуре и геополитике глобализације Балкана, 
Зборник радова, Србија и Република Српска у регионалним и 
глобалним процесима, Географски факултет Универзитета у 
Београду, Природно-математички факултет Универзитет у 
Бањој Луци, Београд-Бања Лука, 2007, 37-42. 

6. Мутабџија Г. Европски изазови – од географских ка 
иновативним регијама, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Источно Сарајево, 2016. 

7. Радовановић М. Регионализам као приступ и принцип и 
регионализација као поступак у функционалној организацији 
географског простора са неким аспектима примене на Србију, 
Зборник радова, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, 
бр. 44-45, Београд. 1993/94, 67-102. 

8. Ruppert K., Schaffer F., Maier J.,  Paesler R. Sozialgeographie. 
Georg Westermann Verlag, Braunschweig, 1977. 



308 
 

9. South-east Europe 2020 Strategy – htpp://www.rcc.int/pages/62/ 
10. Torsvik G. Social Capital and Economic Development. Rationality 

and Society. 12 (4), 2000. 451-476. 
11. Fukuyama F. Social Capital and Civil Society. IMF Working Paper 

Z13, 2000. 
12. Štulhofer A. Dinamika sociokulturnog kapitala (1995-1999) u M. 

Meštović. Globalizacija i njen refleksije u Hrvatskoj. Ekonomski 
institut, Zagreb, 2001. 

 
Milenko Zhivkovic, Mira Mandic, Dragan Papic 

University of Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska (Bosnia and 
Herzegovina) 

 
MODERN SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF DEVELOPMENT 

PROCESSES IN THE WEST BALKANS GEOSPACE 
 

Both total and socio-cultural development processes within the West Balkans geospace are 
rooted in historical-geographical and modern development factors which primarily determine 
the nature, course and intensity of these processes. It is a geospace of diverse and opposed 
local, regional and global political, economic and cultural-civilization interests. Modern 
development processes generate different, multi-layered socio-cultural and other problems 
which are disintegrative and destructive and are based on ethnic-national and cultural-
civilization specificities typical of conflicting national interests. Furthermore, it is these 
interests that are additionally burdened by external factors of both regional and global 
economic and political power, i.e. by the geopolitical, economic and cultural periphery of the 
defined geospace. 

Keywords: West Balkans, globalization, socio-cultural processes, periphery, disintegration, 
regional integration, regional identity. 

 
 

УДК 911.2+911.3(045) 

А.А. Кашин 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ЛАНДШАФТНЫЙ ФАКТОР В РАССЕЛЕНИИ ЭТНОСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ 
 
В статье рассматриваются характеристики ландшафтов в их взаимосвязи с 

этнической структурой. Доказывается, что удмурты при расселении осваивали в первую 
очередь ландшафты, более благоприятные с точки зрения сельскохозяйственного 
производства. Русское население преобладает в местах, обладающих ресурсами для ряда 
промышленных производств.  

Ключевые слова: ландшафтная дифференциация, система расселения, этническая 
структура, Удмуртская Республика. 

 



309 
 
 

Удмуртская Республика – многонациональный регион. Здесь 
компактно проживают русские, удмурты, татары, бесермяне и 
марийцы, составляющие более 94% от населения региона (табл. 1). 
Представители разных народов заселяли территорию на разных 
исторических этапах, обладая определенным этническим стереотипом 
поведения, в том числе, в вопросах взаимодействия с природой. 

 
Таблица 1 

Этнический состав населения Удмуртии [1] 

Этнос 
 

Все население Городское население Сельское население 
Численность, 

чел. 
Доля, 

% 
Численность, 

чел. 
Доля, 

% 
Численность, 

чел. 
Доля, 

% 
Русские 912539 59,98 715729 68,03 196810 41,94 
Удмурты 410584 26,99 173518 16,49 237066 50,52 
Татары 98831 6,50 82145 7,81 16686 3,56 
Бесермяне 2111 0,14 580 0,06 1531 0,33 
Марийцы 8067 0,53 3265 0,31 4802 1,02 
Прочие  89288 5,87 76916 7,31 12372 2,64 

 
При расселении этнос сталкивался тем, что территория до него 

была частично заселена. Часто были заняты места с более 
плодородными почвами и удобным рельефом. Следовательно, 
приходилось или осваивать «неудобья», или заселять места, 
обладающие набором ресурсов для других видов деятельности.  

В Удмуртии в плане природно-ресурсного потенциала резко 
различаются два типа пространств: песчаные массивы, в основном 
занятые лесами, и участки, не покрытые песками и не имеющие 
сплошной залесенности. Первые соответствуют слабо дренированным 
низменностям, там формируются наименее плодородные почвы. 
Вторые в основном соответствуют возвышенностям. Из-за 
расчлененного рельефа и хорошего дренажа здесь формируется 
мозаичный почвенный покров. В таких местах преобладает аграрный 
тип освоенности [2]. 

В работе использовалась схема физико-географического 
районирования Удмуртии В.И. Стурмана, включающая 44 ландшафта 
[3]. Ранее были рассчитаны основные природные и расселенческие 
характеристики ландшафтов [4] (табл. 2). 

Для расселения и сельскохозяйственного освоения в Удмуртии 
более благоприятны ландшафты с расчлененным рельефом и 
мозаичным почвенным покровом. Эта зависимость усиливается к 
северу региона. При повышенном увлажнении расчлененный рельеф 
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создает условия для дренажа и обеспечивает сток воды. В противном 
случае имеет место заболачивание. 

 
Таблица 2 

Характеристики ландшафтов 
Природные Расселенческие 

- залесенность (%) 
- удельная протяженность опушек 
(км/км2) 
- густота речной сети (км/км2) 
- расчлененность рельефа (км/км2) 
- доля дерново-слабо- и 
среднеподзолистых почв (%) 
- доля дерново-сильно и 
сильноподзолистых почв (%) 
- доля серых лесных почв (%) 
- доля дерново-карбонатных почв (%) 
- доля дерново-аллювиальных почв 
(%) 
- доля смытых и намытых почв 
оврагов и балок (%) 
- доля группы гидроморфных почв (%) 
- расчлененность почвенного покрова 
(км/км2) 

- густота дорожной сети (км/км2) 
- плотность сельского населения 
(чел/км2) 
- плотность 
сельскохозяйственного населения 
(чел/км2) 
- людность сельских населенных 
пунктов (чел.) 
- людность 
сельскохозяйственных 
населенных пунктов (чел.) 
- плотность сельских населенных 
пунктов (ед/100 км2) 
- плотность 
сельскохозяйственных 
населенных пунктов (ед/100 км2) 
 

 
Для анализа этнических особенностей освоения ландшафтов был 

исследован национальный состав сельских населенных пунктов 
Удмуртии (без райцентров) по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. [1]. Были рассчитаны доли представителей разных 
этносов от общей численности населения ландшафтов. 

Из расчетов исключены ландшафты юго-восточной Удмуртии. Это 
объясняется большой ролью неландшафтных факторов при заселении 
этой территории. Уже в XIX веке полоса вдоль Камы в пределах юго-
восточной части территории современной Удмуртии имела 
моноэтничное русское население [5], а в настоящее время это наиболее 
урбанизированная часть Удмуртии. 

В освоении территории важную роль играют этнические 
особенности. Удмурты традиционно занимались сельским хозяйством 
и проживали в сельской местности. Переезжая в города и меняя образ 
жизни, они быстро ассимилировались. Русские и татары проживают в 
основном в городах (см. табл. 1) и характер их занятий в меньшей 
степени связан с ландшафтными условиями. Марийцы и бесермяне 
проживают в основном в сельской Удмуртии, но их численность в 
регионе мала, чтобы делать обобщения. Учитывая, что в сельском 
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населении абсолютное большинство составляют русские и удмурты, 
главным в характере этнической структуры ландшафтов является 
соотношение этих двух этносов. 

В ходе исследования была проанализирована связь долей удмуртов 
и русских с отдельными характеристиками. Коэффициенты 
корреляции представлены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Коэффициенты парной корреляции долей удмуртов и русских с 
характеристиками ландшафтов 
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Доля 
удмуртов 

-
0,65 

0,51 0,44 0,59 0,34 
-

0,60 
0,48 0,67 0,59 0,73 

Доля 
русских 

0,74 
-

0,52 
-

0,39 
-

0,57 
-

0,47 
0,69 

-
0,45 

-
0,70 

-
0,63 

-
0,75 

 
Залесенность. Коэффициенты корреляции говорят о средней и 

высокой связи. Удмурты, расселяясь по незаселенной территории (XVI 
– XVII вв.), выбирали места с наиболее пригодными для сельского 
хозяйства условиями. Значительная часть лесов вырубалась, и на их 
месте возникали сельскохозяйственные угодья.  

Русские при расселении зачастую сталкивались с тем, что лучшие 
для аграрной деятельности участки были уже заселены. Неосвоенными 
оставались низменности, покрытые эоловыми песками с хорошо 
сохранившимися лесами. Многие русские поселения изначально имели 
промышленную специализацию.  

Удельная протяженность опушек характеризует сложность 
контуров лесных массивов и характер их распределения. Высокие 
значения показателя свойственны ландшафтам со средней 
залесенностью (30-50%) и расчлененным рельефом. Для Удмуртии, 
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особенно для ее северной части, такие ландшафты являются более 
благоприятными для аграрной деятельности. Удмурты, первыми 
осваивая территорию, селились в основном в таких местах.  

Связь данного показателя с долей удмуртов прямая, а с долей 
русских – обратная (0,51 и -0,52). 

Индекс расчлененности рельефа. Для Удмуртии расчлененный 
рельеф является важным условием сельскохозяйственной 
деятельности. Поскольку удмуртское расселение было связано в 
первую очередь с аграрным производством, то в таких ландшафтах 
проживают в основном удмурты. Для русских картина 
противоположная.  

Почвенный покров. Коэффициенты корреляции с долей 
относительно благоприятных для сельского хозяйства дерново-слабо- 
и среднеподзолистых почв 0,59 и -0,57 (с долей удмуртов и русских 
соответственно). Корреляция с суммарной долей наиболее 
плодородных серых лесных и дерново-карбонатных – 0,34 и -0,47. 
Массивы с преобладанием этих почв были предпочтительны для 
аграрного производства.  

Сильноподзолистые и дерново-сильноподзолистые почвы 
обладают самым низким естественным плодородием. По сравнению с 
выше описанными типами почв ситуация противоположная: 
коэффициенты корреляции их суммарной доли с долей удмуртов и 
русских –  -0,60 и 0,69 соответственно. Эти почвы характерны для 
эоловых песчаных массивов, на них в основном произрастают леса, а 
сельское хозяйство имеет очаговый характер. 

Расчлененность почвенного покрова. Высокие значения характерны 
для ОТЕ с мозаичным почвенным покровом. В первую очередь это 
обусловлено расчлененным рельефом и при неблагоприятном 
почвенном фоне является положительным фактором для аграрного 
освоения. Связь данного показателя с долей удмуртского населения 
прямая (0,48), с долей русского – обратная (-0,45). 

Густота дорожной сети – отношение протяженности 
автомобильных дорог к общей площади ландшафта. Связь с долей 
удмуртского и русского населения высокая (0,67 и -0,70 
соответственно). Это говорит о более хорошей освоенности 
ландшафтов, населенных преимущественно удмуртами. Русские 
заселяли ландшафты, освоение которых носило очаговый характер. В 
настоящее время они имеют высокую залесенность и заболоченность.  

Плотность населения. В исследовании рассматривалось сельское и 
сельскохозяйственное население. К сельскому населению время 
относятся жители всех поселений, кроме 6 городов, а к 
сельскохозяйственным отнесены те населенные пункты, которые 
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возникли и имеют (или имели) аграрную специализацию. В расчет не 
принимались поселения, возникшие как промышленные и 
транспортные.  

Плотность сельскохозяйственного населения обнаруживает связь с 
долями удмуртского и русского населения (0,59 и -0,63 
соответственно). Это еще раз подтверждает тезис о том, что удмурты 
при расселении ориентировались на территориальное размещение 
ресурсов для аграрной деятельности. Еще большие значения 
коэффициентов корреляции (0,73 и -0,75) наблюдаются при анализе 
связи с плотностью сельскохозяйственных населенных пунктов.  

Несмотря на снижение непосредственной роли ландшафтных 
факторов, значение природных характеристик в расселении 
сохраняется. Этнические особенности расселения также во многом 
имеют ландшафтную обусловленность. С этим связана ландшафтная 
дифференциация этнической структуры. В целом рисунок сельского 
расселения по сравнению с городским является более архаичным на 
микроуровне, в нем отражаются основные исторические вехи освоения 
территории. Можно констатировать, что сохранение ландшафтов 
является важным фактором сохранения самих этносов. 
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THE LANDSCAPE FACTOR IN THE RESETTLEMENT OF 
ETHNIC GROUPS ON THE TERRITORY OF UDMURTIA 

 
The article examines the characteristics of landscapes in their interrelation with ethnic 

structure. It is proved that during the settlement the Udmurts mastered landscapes that were 
more favorable from the point of view of agricultural production. The Russian population 
prevails in places that have the resources for a number of industrial production. 
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ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ: ПРИОРИТЕТЫ И КОНФЛИКТЫ РАЗВИТИЯ 

 
Природно-хозяйственные системы выделяются внутри субъектов РФ. Они 

представляют собой природобусловленные системы, которые иерархически 
сопоставляются с административными единицами, и определяются особенностями 
ландшафтной организации территории, сложившейся территориальной организацией 
хозяйства, уровнем развития производительных сил и характером производственных 
отношений. Всего в регионе исследования выделено 5 крупных природно-
хозяйственных систем. Для каждой выявлены конфликтные ситуации и их типы. 

Ключевые слова: природно-хозяйственные системы, конфликты, Западная Сибирь. 

 
Западно-Сибирский экономический район – это уже почти забытая 

дефиниция, о которой помнят, наверное, только экономико-географы и 
экономисты-регионалисты. Сегодня все больше мы оперируем 
категорией федеральных округов или субъектов РФ разного статуса, 
но Западная Сибирь – это не только ранее выделенный экономический 
район в составе Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской (с округами) 
областей; особенность заключается еще и в том, что все эти регионы 
практически полностью находятся в природных границах Обь-
Иртышского бассейна (ОИБ) и его междуречья. Территорию ОИБ 
бассейн отличает разнообразие природных условий, большое 
разнообразие и богатый потенциал природных ресурсов. Отличается 
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территория ОИБ и его регионов и характером освоения и 
современного использования этого потенциала, что, безусловно, и 
определило формирование широкого спектра региональных природно-
хозяйственных систем  (ПХС), выделенных нами внутри регионов – 
субъектов РФ на принципах системно-структурной организации 
территории как динамично развивающейся регулируемой 
упорядоченной совокупности природных, материальных, 
энергетических и информационных потоков, связанных единством 
производственных связей и отношений.  

В качестве несущих элементов структуры региональных ПХС Обь-
Иртышского бассейна (ОИБ), приняты природобусловленные физико-
географические единицы, которые иерархически сопоставляются с 
административными единицами, и определяются особенностями 
природно-ландшафтной организации территории, сложившейся 
территориальной организацией хозяйства, уровнем развития 
производительных сил и характером производственных отношений. 
Всего на территории ОИБ выделено 5 крупных ПХС, в том числе две 
из них подразделяются на ПХС иного порядка с учетом характера их 
хозяйственного функционирования в рамках единых или близких 
природных условиях (табл., рис. 1).  

 
Таблица 

Структура природно-хозяйственной системы  
Обь-Иртышского бассейна 

 

ПХС 

Доля ПХС-структурных элементов от Западной 
Сибири, % 

площад
и 

численност
и населения 

промышлен
-ности 

сельског
о 

хозяйств
а 

I. Тундровая 12,0 0,2 3,6 0,2 

II. Таежная 62,7 27,1 69,4 20,1 
II.1. Таежная 
добывающая 

33,2 
11,0 61,9 1,8 

II.2. Таежная 
добывающая–
лесохозяйственна
я – аграрная 

15,3 2,4 3,4 1,0 

II.3. Таежная 
лесохозяйственна
я – аграрная 

14,2 13,7 4,1 17,3 
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III. Лесостепная 
аграрно-
индустриальная 

12,7 50,3 14,4 46,3 

IV. Степная 
аграрная 

3,6 
5,0 0,5 15,9 

V. Горная 9,0 17,4 12,1 17,5 
V.1. Алтайская 6,3 3,3 0,6 9,0 
V.2. Кузнецко-
Алатаусская 

2,7 
14,1 11,5 8,5 

ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
В названиях ПХС отражены зонально-азональные особенности их 

географического положения и преобладающий вид 
природопользования, определяющий специфику взаимоотношений 
природной и хозяйственной подсистем и, в конечном счете, проблемы 
функционирования и перспективы развития ПХС (рис. 1).  

Функционирование любых ПХС происходит в режиме 
конфликтности и развития, для ОИБ, на наш взгляд, характерно 
проявление конфликтных ситуаций (КС) преимущественно трёх 
типов: экологических (1), экономических (или эколого-
экономических) (2) и этно-культурных (3) [1]. К первому типу 
относятся КС, возникающие между нормативным и фактическим 
качеством окружающей среды в процессе функционирования ПХС. Ко 
второму типу отнесены КС между различными целями 
природопользования. Третий тип конфликтных ситуаций 
проявляется, как правило, между местным населением (носителем 
этнической культуры или традиционного уклада природопользования) 
и субъектами привнесенного, чаще всего, индустриального, 
природопользования. 
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Рис. 1. Схема пространственно-временной организации  

природно-хозяйственных систем Обь-Иртышского бассейна 
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Следует отметить, что конфликты первого типа – экологические – 
наиболее остро проявляются на этапе первичного освоения природных 
ресурсов в результате так называемого привнесенного воздействия, когда 
на фоне сложившихся типов природопользования формируются новые 
экологоемкие отрасли, например, при освоении новых месторождений 
или строительстве крупных индустриальных объектов. Типичные 
примеры проявления экологических конфликтов можно наблюдать при 
создании и функционировании моногородов, причем эти конфликты 
проявляются на всех этапах их развития и особенно существенны на этапе 
закрытия, истощения, ликвидации градообразующих предприятий. 
Примеры таких конфликтных ситуаций можно привести в Кемеровской 
области при ликвидации отдельных угледобывающих предприятий, а 
также на юго-западе Алтайского края в г. Горняк Локтевского района при 
закрытии Алтайского ГОК, когда предприятия закрываются, а шлейф 
экологических проблем остается и даже возрастает. 

Конфликты второго типа – экономические, вернее эколого-
экономические – имеют повсеместное распространение там, где 
сталкиваются интересы населения и экономики или отдельных ее 
отраслей, но особенную остроту эколого-экономические проблемы имеют 
в центральных ПХС, где отмечается высокая концентрация населения и 
полифункционального промышленного потенциала и идет конкуренция 
как за природные ресурсы, так и за функциональное назначение 
отдельных территорий, за приоритеты экосистемного обслуживания. Для 
регионов Западной Сибири наиболее остро эколого-экономические 
проблемы проявляются в лесостепных ПХС аграрно-индустриального 
типа, на территории которых в основном и расположены 
административные центры регионов и их транспортно-логистическая 
инфраструктура, формируются зоны наиболее интенсивного 
пригородного аграрного природопользования, и, соответственно, идет 
тесная конкуренция за ресурсы между отраслями и видами деятельности.  

И, наконец, третий тип конфликтных ситуаций – этнокультурных 
коммуникаций, присущ территориям с компактным проживанием разных 
этносов, существенно различающихся по своей ментальности и интересам 
жизнеобеспечения. Для Западной Сибири в качестве территорий с 
наличием потенциальных и/или реальных конфликтов этнокультурных 
коммуникаций следует рассматривать прежде всего горные территории 
Республики Алтай и Горной Шории в Кемеровской области, а также 
северные территории Томской и Тюменской областей, вернее Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Эти регионы 
различаются и по природным условиям развития, и по сложившимся 
традициям природопользования, и по особенностям «привнесенного» 
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воздействия. Для горных регионов в основном характерно столкновение 
горнодобывающего и рекреационного природопользования с 
традиционными ценностями отгонного животноводства. В регионах 
Крайнего Севера и Арктики отмечается активное наступление 
индустриального освоения углеводородных месторождений на места 
традиционного природопользования местного населения, нарастание 
конфликтов между ними. Эти конфликты имеют не только экономико-
экологический, но и социально-этнический характер. 

К сожалению, пространственная дифференциация территорий 
Западной Сибири, выявленная в процессе выделения природно-
хозяйственных систем (рис. 1), а также наличие реальных и 
потенциальных конфликтов природопользования в них до сих пор 
недостаточно учитываются при разработке и реализации стратегических 
документов регионального развития. Эти недостатки присущи и для 
Стратегий развития отдельных регионов – субъектов РФ, не лишена их и 
Стратегия социально-экономического развития Сибири, одним из 
системообразующих проектов которой является создание 
межрегионального транспортно-логистического кластера (ТЛК) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Кластеры общерегиональной стратегии развития 

1 – главные региональные центры развития; 2 – существующие железные дороги;  
3 – намечаемые железные дороги [2]; 4 – зоны экономического роста по принятым 

стратегиям развития регионов; 5 – кластеры развития; 6 – транссибирский 
транспортно-логистический кластер (основная и южная ветви);  

7 – административные границы субъектов РФ. 
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В числе межрегиональных кластеров пространственно-отраслевого 
развития можно назвать и иные проекты, например, создание 
рекреационно-бальнеологического кластера, формирование которого 
целесообразно на территории приграничных горных территорий 
Республики Алтай и Алтайского края, фактически развивающихся в 
одном направлении, использующих одну инфраструктуру, но в рамках 
разных субъектов развития, что, к сожалению, не нашло отражения в 
их стратегиях. 

Реализация данного проекта может стать «пусковым для 
формирования вокруг него полосы аграрно-индустриального 
кластера» [3], зоны формирования эколого-экономических конфликтов 
в виде конкуренции за ресурсы – материальные, трудовые, 
экологические и т.д. Основными элементами ТЛК являются 
Транссибирская железнодорожная (основная и южная ветви) и 
проектная Северо-Сибирская магистрали. Кроме того, предполагается 
развитие узла межрегионального транспортно-логистического 
кластера южных западно-сибирских центров Новосибирск – Томск – 
Кемерово – Барнаул, а также ядер – центров крупных городских 
агломераций вдоль железнодорожной магистрали (Омск, Новосибирск, 
Кемерово) (рис. 2), т.е. дальнейшее экологическое давление на 
территории центральных ПХС западно-сибирских регионов. Однако в 
Стратегии не просматриваются мероприятия по снижению этого 
давления, остаются вне зоны интенсивного развития и периферийные 
территории данных регионов, не названы и компенсационные 
мероприятия для сокращения загрязнения и деградации городской 
среды, снижения водо- и энергоемкости в регионе, которая остается 
достаточно высокой даже на фоне среднероссийских показателей. 
Конечно, рассматриваемая Стратегия направлена на социально-
экономическое развитие, но оно не возможно без создания здоровой 
среды обитания, без реализации основных постулатов идеологии 
устойчивого развития – сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей настоящих и будущих поколений.  
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Natural-economic systems are allocated within the subjects of the Russian Federation. 
They are nature- based systems that are hierarchically compared with administrative units, and 
are determined by the peculiarities of the landscape organization of the territory, the 
established territorial organization of the economy, the level of development of the productive 
forces and the nature of the production relations. In total, 5 large natural-economic systems 
have been identified in the region of research. For each conflict situations and their types are 
revealed. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОГО 
ГОРОДА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ (1941-1945 гг.) 
 
В статье рассматриваются особенности формирования социокультурного 

пространства российского города в условиях Великой Отечественной войны. На 
примере городов Нижнего Поволжья, в значительной мере испытавших на себе 
чрезвычайные последствия военного времени, показана система социокультурных 
отношений в условиях войны. Военный период характеризовался крайне нестабильной 
демографической ситуацией, кардинально изменилась повседневная жизнь горожан, 
существенной деформации подверглась система материальных ценностей. Отмечался 
крайний дефицит продовольствия, его низкое качество приводило к голоду, 
заболеваемости и смертности среди населения. В то же время получила развитие 
система духовных ценностей, в первую очередь, сфера культуры, которая стала 
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инструментом психологической поддержки гражданского населения и поднятия боевого 
духа солдат и офицеров. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, российский город, Великая 
Отечественная война, чрезвычайные условия.  

 
Социокультурное пространство наиболее яркое воплощение 

получило в городском ландшафте. Городское пространство – это 
средоточие жизни конкретного человека и общества в целом. Город 
выступает носителем неких пространственно-временных отношений в 
обществе, отражает внутреннюю жизнь отдельных людей и 
социальных групп. Содержание социокультурного пространства 
составляет сложившаяся система материальных (питание, 
здравоохранение и др.) и духовных (образование, культура и т.д.) 
ценностей и норм. Городское социокультурное пространство вмещает 
ряд материальных объектов, где протекает жизнь и деятельность 
конкретного человека и общества в целом. Поэтому городское 
пространство можно представить с точки зрения инфраструктурного 
подхода, представляющего город как совокупность учреждений и 
организаций, принимающих участие в социокультурной жизни 
населения, в первую очередь, таких сферах, как экономика, медицина, 
культура и др. При этом городская жизнь обусловлена рядом 
духовных ценностей и норм, формируемых в том числе и под 
воздействием внешних вызовов.     

Города подвержены различным политическим вызовам, в первую 
очередь, на организацию их пространства негативное влияние на 
протяжении XX века оказывали социальные потрясения, войны и 
революции. Чрезвычайные условия Великой Отечественной войны 
существенно изменили социальное пространство российского города.  

Основные тенденции социокультурного облика регионов СССР в 
чрезвычайных военных условиях можно представить на примере 
городов Нижнего Поволжья - крупных промышленных и аграрных 
центров. На территории региона, в Сталинграде, произошло ключевое 
сражение Великой Отечественной войны, изменившее ее ход и 
оказавшее непосредственное влияние на ее итоги. Именно 
социокультурное пространство Сталинграда в значительной мере 
испытало на себе чрезвычайные последствия военного времени.  

Еще в предвоенный период в Нижнем Поволжье произошли 
значительные  социально-экономические и культурные процессы. Так, 
в Сталинграде действовали крупные в СССР промышленные 
предприятия, среди которых – Сталинградский тракторный завод 
(СТЗ), «Баррикады»,  «Красный Октябрь» и другие предприятия. На 
долю Сталинграда приходилось более 55 % промышленного 
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производства Нижнего Поволжья, что обусловило здесь достаточную 
плотность населения.  

В условиях Великой Отечественной войны значение 
нижневолжских городов в социально-экономическом развитии региона 
значительно возросло. Крупнейшими индустриальными узлами были 
Сталинград и Саратов. Судостроительные и судоремонтные 
предприятия функционировали в Астрахани. Астрахань и города   
Калмыцкой АССР являлись центрами пищевой промышленности [3].  

С 1941 г. все имеющиеся в регионе экономические ресурсы 
использовались для решения военных задач. Важнейшими отраслями 
индустрии стали машиностроение, тяжелая, оборонная, 
электротехническая, химическая отрасли. Возросло производство 
военной продукции.  

Военный период характеризовался крайне нестабильной 
демографической ситуацией в регионе. В структуре его населения 
произошли значительные социально-демографические изменения. В 
1941 г. этот процесс усилился в связи с эвакуацией в Нижнее 
Поволжье населения западных областей нашей страны. В начале 
Великой Отечественной войны отмечалась тенденция к росту 
численности населения в регионе. Так, в ноябре 1941 г. в 
Сталинградскую область было эвакуировано около 200 000 чел. [2, с. 
297]. К лету 1942 г. численность городского населения возросла до  
450 тыс. чел., в том числе 41,5 тыс. эвакуированных [4]. В конце лета 
1942 г. за счет прибытия эвакуированных в Сталинграде уже 
насчитывалось 800 тыс. горожан [1, с. 169]. В то же время, военные 
условия способствовали сокращению численности населения ввиду 
его участия в боевых действиях, голода, эпидемий. После 
массированных бомбардировок Сталинграда 23 августа 1942 г. 
погибло свыше 40 тыс. горожан [5].  

В военный период произошли существенные изменения и в 
социальной структуре нижневолжских городов. Отмечался 
значительный рост числа семей фронтовиков, рабочих промышленных 
предприятий, инвалидов войны, малообеспеченных категорий 
населения. Характерной для военного периода  социальной группой 
стали эвакуированные в регион граждане. 

В 1941 г. жизнь горожан кардинально изменилась, приобрела 
характерные особенности, обусловленные чрезвычайными военными 
условиями. Существенной деформации подверглась система 
материальных ценностей. Отмечался крайний дефицит 
продовольствия, его низкое качество приводило к голоду, 
заболеваемости и смертности среди населения. 
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Важным элементом повседневной жизни горожан в военных 
условиях стало продовольственное снабжение. В 1941 г. оно 
осуществлялось по карточной системе. В 1942 г., когда боевые 
действия были перенесены на территорию Сталинграда, ряд его 
районов оказались оккупированными немецко-фашистскими 
захватчиками. Проблемы с продовольствием в городе начались после 
его бомбардировок немецко-фашистский авиацией 23-29 августа 1942 
г. В этих условиях в городе начался голод. Значительной деформации 
подверглись повседневные пищевые практики горожан, поскольку 
зачастую речь шла не столько об их систематическом питании, 
сколько о редких эпизодах добычи и употребления пищевых 
продуктов. 

Жилищная проблема стала одной их острых в чрезвычайных 
условиях военного времени. Горожане были вынуждены проживать в 
бараках и аварийном жилье. Ситуация усугубилась прибытием в 1941 
г. в Нижнее Поволжье эвакуированного населения, а также полным 
разрушением жилого фонда Сталинграда летом 1942 г. В условиях 
войны возникли трудности в работе предприятий городской 
инфраструктуры. Системой электроснабжения, водопроводом и 
канализационным хозяйством были снабжены только  областные 
центры Нижнего Поволжья. В них же имелись коммунальные бани, 
прачечные, крупные жилищно-ремонтные службы и учреждения по 
благоустройству и очистке.  

Кроме того, ощущалась нехватка учреждений здравоохранения, 
отмечался дефицит медицинских кадров, недоставало инвентаря и 
лекарственных препаратов. Эти обстоятельства, наряду с голодом и 
антисанитарными условиями проживания горожан, приводили к росту 
заболеваемости и смертности и существенным образом сказывались на 
демографической ситуации в регионе.  

В то же время в военный период получила развитие система 
духовных ценностей, в первую очередь, сфера культуры, которая стала 
инструментом психологической поддержки гражданского населения и 
поднятия боевого духа солдат и офицеров. Культура явилась 
средством патриотического воспитания. Учреждения культуры 
Нижнего Поволжья, несмотря на налеты вражеской авиации, 
продолжали свою работу, ведущими в их деятельности стали 
передвижные методы. Изменился репертуар театров и кинотеатров, 
организовывалось чтение лекций, открывались выставки. В первую 
очередь стали демонстрироваться фильмы на историческую и военную 
тематику.  
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Таким образом, чрезвычайные военные условия оказали 
существенное влияние на формирование социокультурного 
пространства городов Нижнего Поволжья. При деформации системы 
материальных ценностей отмечалось развитие духовной культуры, 
ставшей важнейшим инструментом воспитания патриотизма.  
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SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE RUSSIAN CITY IN 
EMERGENCY CONDITIONS OF MILITARY TIME (1941-1945) 

 
In the article features of formation of a sociocultural space of the Russian city in the 

conditions of the Great Patriotic War are considered. On the example of the cities of the Lower 
Volga region, largely experienced the extraordinary consequences of wartime, a system of 
socio-cultural relations in the conditions of war is shown. The military period was 
characterized by an extremely unstable demographic situation, the everyday life of the citizens 
changed dramatically, the system of material values underwent a significant deformation. An 
extreme shortage of food was noted, its poor quality led to hunger, morbidity and mortality 
among the population. At the same time, the system of spiritual values developed, first of all, 
the sphere of culture, which became an instrument of psychological support of the civilian 
population and raising the morale of soldiers and officers.  

Keywords: socio-cultural space, Russian city, Great Patriotic War, emergency conditions. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
 
Рассмотрены особенности демографического развития региона на примере 

Центральной России. Выделены ведущие тренды и черты современных процессов 
трансформации демографической ситуации на двух уровнях – межрегиональном и 
региональном. Выявлена специфика ее структурной и пространственной 
дифференциации, главные демографические проблемы социально-экономического 
функционирования территории округа.  

Ключевые слова: демографическое развитие, демографическая структура, 
естественное и миграционное движение населения, тренд, процесс, трансформация, 
дифференциация. 

 
Роль демографического развития как фактора и индикатора 

социально-экономического функционирования территорий 
усиливается. Особенно активно это проявляется в Центральной России 
(Центральном федеральном округе) – регионе с кризисной 
демографической ситуацией, наибольшей естественной убылью и 
длительным максимальным миграционном притоком в стране. Для 
анализируемого периода (с 1990 года) характерны деформация 
долговременной эволюции демографического перехода, смена 
демографических волн, регрессивных и прогрессивных стадий 
развития процессов в условиях становления новых государственных 
структур, типов социально-экономических и политических 
отношений, экономических кризисов, экологической Чернобыльской 
катастрофы.  

Комплекс гетерогенных факторов определил изменение 
демографической структуры региона. Ее отличают сложность и 
пульсационность процессов, пространственная дифференциация. 
Ведущие направления ее трансформации: смена трендов динамики 
численности и качества населения, депопуляция, ранний 
демографический переход, деформация половозрастного и семейного 
состава, демографическое старение, усложнение миграционного 
движения, социальная поляризация [4]. Положительные тенденции 
последних лет несколько ослабили кризисные процессы.   

Позитивная особенность демографического развития – смена 
длительного снижения численности прогрессивной тенденцией. 
Динамика «рост – падение – рост» определила увеличение (на 3,4%) 
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количества жителей. ЦФО – постоянный лидер их концентрации в 
России (до 26,8% в 2017 году). Однако без «вклада» столицы тренд в 
округе регрессивен с итоговым уменьшением населения (на 8,0%). 
Сокращение численности характерно для 15 областей. Максимальна 
депопуляция (23–21%) в Тверской, Ивановской и Тамбовской 
областях. Другой полюс – Москва (+41%), Московская и Белгородская 
области (по +12%) с преобладанием увеличения населения. 
Интенсивный приток замещал в них естественную убыль, а сейчас в 
столице и кратковременно в Подмосковье проявлялся на фоне 
прироста. Снижение демографического потенциала характерно для 
большого числа городских поселений и особенно активно в сельской 
местности. 

Депопуляция во многом определяется кризисом процессов 
воспроизводства населения. Важная проблема ЦФО – длительно 
низкая рождаемость. Округ находится на последнем месте в стране 
несмотря на смену тренда (уменьшение – увеличение общего 
коэффициента рождаемости до 11,7‰ в 2015 г.) в результате 
позитивного влияния демографической волны, мер демографической 
политики и Национального проекта «Здоровье» [7]. С 2016 года, как в 
целом в России, наблюдается его снижение (до 10,5‰ в 2017 г.) [3]. 
Существенны региональные различия. Лидеры – Московская, 
Костромская, Калужская, Ярославская области (13,2–10,5‰ в 2016–
2017 гг.). Минимален уровень в Тамбовской, Тульской и Смоленской 
областях. Прогнозируется уменьшение рождаемости вследствие 
сокращения репродуктивной когорты населения, нестабильности 
семейных отношений на «фоне» сложной социально-экономической 
ситуации в стране [1]. Один из приоритетов решения проблемы – 
активизация демографической политики. По 2021 год продлена 
выплата материнского капитала. Новые законы нацелены на 
стимулирование рождений, в том числе первого ребенка, поддержку 
многодетных, «низкодоходных», молодых семей [8].  

Выражена проблема высокой смертности. Прогрессивен тренд 
смены роста показателя его снижением вследствие развития системы 
здравоохранения и особенностей демографической волны. Однако 
общий коэффициент смертности высок (12,9‰ в 2017 г.) [3]. В 
последние  годы он изменяется от 10,0 – 9,6‰ в Москве до 16,9 – 
16,5‰ в Тверской и Тульской областях [2, 3]. Структуры причин 
смерти населения ЦФО и России аналогичны. Доминируют болезни 
системы кровообращения, новообразования, внешние, заболевания 
органов пищеварения и дыхания. Позитивна тенденция падения 
младенческой смертности. Прогнозируется рост – стабилизация 
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показателя на фоне старения населения, сокращения трудоспособной 
категории и увеличения демографической нагрузки на нее [1]. 
Значимый фактор сдерживания этого процесса – развитие 
здравоохранения. 

Естественная убыль населения – сложная проблема регионального 
развития. Для ЦФО характерен ранний (в 1989 году) демографический 
переход от прироста к убыли. В сельской местности она особо 
длительна (более 35 лет). С начала XXI века проявился прогрессивный 
тренд сокращения показателя. С 2016 года ситуация стала ухудшаться 
в результате негативной динамики рождаемости. Современный 
уровень убыли населения (-1,8 – -2,4‰ в 2016–2017 гг.) согласно 
критерию демографической безопасности можно оценить как 
докризисный [2, 3, 9]. Однако это – максимум в стране. Значительна 
региональная дифференциация процессов. Естественный прирост 
«восстановило» население Москвы и кратковременно – Московской 
области. Другой полюс – Тульская, Тверская и Тамбовская области с 
длительными кризисными процессами. В них и сейчас убыль 
составляет -6,3 – -7,5‰. Суженный тип воспроизводства населения 
будет и в ближайшей перспективе одним из факторов социально-
экономического развития ЦФО, особенно сельской местности [1]. На 
ослабление кризиса нацелена реализация демографических программ.  

Трансформация половозрастной структуры, усиление ее 
регрессивности – значимый индикатор демографического развития. 
Современный позитивный тренд увеличения когорты детей и 
подростков недостаточно интенсивен. Рост трудоспособного 
населения сменился его устойчивым сокращением. Восстановилась 
«эволюционная» тенденция повышения доли пенсионеров. Уровень 
демографической старости – наибольший в России. Данные тенденции 
– фактор ухудшения положения на рынке труда.  

Важная особенность демографического развития – активное 
миграционное движение с усложнением его структуры. ЦФО 
выполняет функции миграционного фокуса. Произошла смена 
трендов: снижение – рост – снижение объема перемещений. 
Положительное сальдо миграции в ЦФО – длительно максимальное в 
стране. Центр редко терял лидерство. 

Меняется соотношение типов миграции населения. После периода 
уменьшения значение внешних снова растет. Положительное сальдо 
стало формироваться не только за счет ближнего, но и дальнего 
зарубежья. Преобладают связи со странами постсоветского 
пространства, особенно Украиной. Изменился «рейтинг» остальных: 
упал – Казахстана, вырос–снизился – среднеазиатских государств, 
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Молдавии, Армении. Одно из направлений привлечения и адаптации 
мигрантов для компенсации убыли трудовых ресурсов – реализация 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Россию соотечественников. Ее значение усиливается. 
ЦФО притягивает максимум (44%) этих мигрантов в стране. Обмен с 
дальним зарубежьем существенно менее активен.  

Изменилась роль вынужденной миграции. После пика 90-х годов 
XX века приток беженцев и вынужденных переселенцев из стран СНГ 
резко уменьшился. С 2014 года в основном вследствие военных 
действий на востоке Украины поток вновь вырос. Доминирует 
категория лиц, получивших временное убежище. Лидер их приема в 
стране – Центр (38 %). Сложна проблема адаптации прибывших. 
Вынужденные чернобыльские переселения были особо значимы в 
Брянской области. 

Преобладают внутрироссийские перемещения. 
Центростремительный характер потоков определяет максимальную 
концентрацию данных мигрантов в ЦФО. За 1989 – 2016 годы прирост 
составил 2932,2 тыс. чел. [4, 5, 6, 7]. Полюс наибольшего притяжения – 
Москва и Подмосковье, менее выраженные «фокусы» – Белгородская, 
а сейчас и Воронежская области. Активный приток способствовал 
некоторому улучшению демографической ситуации. Важна роль 
внутрирегионального движения населения.  

В большинстве субъектов ЦФО миграционный тренд сложен 
(смена положительного и отрицательного сальдо). На Белгородчине 
приток постоянен, в Москве, Московской и Воронежской областях он 
доминирует. Длителен отток в Брянской, Костромской, Орловской 
областях с невысокой социально-экономической привлекательностью. 
Усиливается миграционное «расслоение» территорий, движение 
«периферия – центр». 

Демографические процессы в ЦФО характеризуются выраженной  
пространственной дифференциацией. Выделены 7 типов 
геодемографической структуры. Первый тип: смена «относительно 
благоприятная – относительно неблагоприятная – относительно 
благоприятная» ГДС с основными рисками старения населения и 
высокого уровня миграционной зависимости от притока (Москва). 
Другой полюс – седьмой тип: «длительная наиболее неблагоприятная» 
ГДС с сильными рисками развитию территорий: депопуляцией, 
суженным воспроизводством, активным старением населения, 
большой демографической нагрузкой и миграционной зависимостью 
при доминировании притока (Тверская и Тульская области). 
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Приоритеты демографической политики дифференцированы для 
каждого типа. 

В современный период нарастают контрасты демографического 
развития ЦФО. Происходит трансформация системы демографических 
рисков социально-экономическому функционированию субъектов. 
Снижение остроты кризисных процессов, стимулирование 
воспроизводства демографического потенциала и повышение его 
качества – необходимые условия перехода к сбалансированному 
функционированию регионов Центра страны. 
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The features of demographic development of the region on the example of Central Russia 
are discussed. The leading trends and peculiarities of the modern processes of transformation 
of demographic situation are identified at two levels – interregional and regional. The 
specificity of its structure and spatial differentiation, main demographic problems of social and 
economic functioning of the territory of district are defined. 
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Особое значение в сохранении геокультурного пространства 

страны занимает историко-культурное наследие, отражающее 
традиции, обычаи, бытовой и хозяйственный уклад жизни народов 
России и выступает носителем исторической памяти нации. Наследие 
зарождается и развивается в конкретных физико-географических и 
культурно-исторических условиях, где жил и живёт человек. 
Основополагающей категорией наследия, олицетворяющей множество 
культурных и природных ценностей в их единстве и взаимодействии, 
выступают памятники архитектуры, археологии, а так же культурные 
ландшафты, имеющие связь с историческими событиями конкретного 
региона. 
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Согласно официальным данным на 2017 год на территории 
Белгородской области расположены, включены в государственный 
реестр и прошли каталогизацию 2167 объектов [1], составляющих 
недвижимое культурное наследие нашего региона. Все они отнесены к 
объектам федерального и регионального значения и в основном 
представлены памятниками истории, культуры, археологии, 
архитектуры и градостроительства. Справедливо утверждать, что при 
таком разнообразии и насыщенности памятники как вид культурного 
достояния, несущие историческую и технологическую информацию 
обладающие целым рядом эстетических достоинств, по праву стали 
ядром культурного каркаса нашего региона и существенно повлияли 
на формирование уникального культурного пространства 
Белгородчины в целом. 

Для полного и ясного представления о любом исторически 
сложившемся культурном ландшафте необходимо рассмотреть его по 
основным типологическим или классификационным признакам. 
Каждая такая характеристика – это шаг к пониманию исторической 
эволюции и нынешнему устройству ландшафта, а значит – это и шаг к 
сохранению его ключевых ценностей через более эффективное 
управлению им. 

Проведённый историографический и типологический анализ 
показал, что одну из наиболее многочисленных категорий, среди 
культурного наследия нашей области, составляют памятники 
археологии. Их общее количество составляет 915 наименований, что 
составляет 42,2 %. В этом типологическом ряду преобладают 
городища железного и бронзовых веков. Второе место по численности 
занимают памятники истории (39 %). Они призваны демонстрировать 
наиболее важные исторические события нашего края. Именно они, 
памятники археологии и истории отображают различные периоды 
культурной и хозяйственной деятельности человека.  

Первое упоминание о памятниках, представляющих особую 
культурную историческую значимость, расположенных на территории 
нынешней Белгородской области, относятся к XVIII веку. А вот 
создание официальной базы данных и охранные мероприятия 
начинаются только второй половиной XX века (1960 год). Началом 
инвентаризации и охраны памятников послужило Постановление 
Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 г. № 1327 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». В 
анализируемый период с 1960 года и по настоящее время под охрану 
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государства на территории нашей области было выявлены и взято под 
охрану 2 167 объектов, обладающие признаками культурного 
наследия. Нами установлено, что пик численного роста недвижимых 
объектов историко-культурного и природного наследия Белгородчины 
приходятся на 1983, 1992 и 1997 года (рис.1.). 
 

 
Рис. 1. Динамика численности объектов культурного наследия на 

территории Белгородской области 
 
К концу 1983 года объединенная группа исторических памятников 

Белгородской области федерального и регионального уровня 
увеличилась на 512 наименований. В последующие девять лет было 
выявлено и в 1992 году внесено в реестр объектов культурного 
наследия Белгородской области ещё 497 памятников. 
Номинированные объекты этого периода отличает типологическое 
разнообразие памятников: они представлены археологическими, 
историческими, архитектурными и памятниками искусства. При всём 
многообразии новых объектов количественное превосходство по-
прежнему остаётся за археологическими памятниками, 
сконцентрированными в юго-восточной части области – Валуйском, 
Алексеевском и Красногвардейском муниципальных районах. 
Объяснение этого феномена кроется в порубежном положением и в 
истории заселения нашего края.  

Ещё более очевиден рост историко-культурного наследия 
Белгородского края в 1997 году, когда в список было включено ещё 
752 объекта. В реестре традиционно доминируют памятники 
археологии и истории, 462 и 161 соответственно. В этот год под 
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охрану были взяты 6 памятников природы. Следует отметить, что этот 
вид памятников крайне слабо представлен в нашем регионе. А для 
устойчивого функционирования региональной геосистемы, для 
создания и поддержания высоких эстетических свойств ландшафта и 
самое главное для эффективного выполнения заданных социально-
экономических и экологических функций в составе культурного 
ландшафта наряду с культурологическими образованиями обязательно 
должны присутствовать и природные. 

Начиная с 2006 года в области выявлено 365 новых объектов 
культурного наследия. Из них: 270 – памятников археологии, 79 – 
архитектуры и градостроительства и 16 – объектов истории [2].  

Сопряженный анализ соотношения количества и типологического 
многообразия ключевых элементов в структуре культурного каркаса 
региона позволил дать оценку исторически сложившемуся культурному 
ландшафту региона и выявить внутриобластные различия в 
пространственной организации историко-культурного наследия (рис.2.). В 
последующем это позволит создать индивидуальный образ каждого 
муниципального образования, выявить его историко- культурный 
потенциал и вовлечь его в культурный и хозяйственный оборот. 

 

 
Рис. 2. Историко-культурный потенциал административных 

районов Белгородской области 
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Пространственный анализ показывает, что из 21 муниципального 
района по количеству памятников лидирует Валуйский 
муниципальный район. По плотности памятников историко-
культурный потенциал оценён нами как «очень высокий» Все 
памятники обладают исторической значимостью, но типологически 
большая их часть представлена археологическими объектами (здесь их 
более 150). 

 «Высокую качественную оценку» историко-культурного 
потенциала получили 2 муниципальных района Старооскольский и 
Волоконовский. В границах Волоконовского района памятники 
располагаются достаточно равномерно, а Старооскольском объекты 
культурного наследия тяготеют к административному центру и в 
большей степени представлены объектами искусства, архитектуры и 
градостроительства. Следующую группу составляют Белгородский и 
Алексеевский административные районы. Суммарное количество 
историко-культурных объектов варьирует от 150 до 200. Самой 
многочисленной дефиницией являются объекты, связанные с 
событиями Великой Отечественной войны. 

Четыре района нашей области: Красногвардейский, 
Новоооскольский и Грайворонский и Шебекинский вошли в состав 
группы с «достаточно высоким историко-культурным потенциалом». 
В каждом из этих районов насчитывается не менее 100 объектов из 
списка культурного наследия.  

В группу со «средним историко-культурным потенциалом» входят 
семь муниципальных образований. В двух из них Прохоровском и 
Яковлевском складывается весьма неоднозначная, и даже 
противоречивая ситуация. Общее количество всех памятников 
невелико: от 61 в Прохоровском до 93 в Яковлевском. Однако, по 
количеству памятников федерального уровня, имеющих не только 
высокий статус, но и самое главное широкую известность, и 
популярность в границах области и далеко за её пределами, эти 
районы бесспорные лидеры. Прохоровское поле, вошедшее в историю 
нашего Отечества как третье ратное поле России – это культурный 
бренд нашего региона и самый известный объект из Белгородской 
области в общенациональном культурном пространстве. Это пример 
наглядно показывает некоторую необъективность усреднённых 
показателей и необходимость более детальных исследований. 

Замыкает ранжированный ряд группа, в состав которой входят 
Губкинский, Вейделевский, Красненский, Ракитянский, 
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Краснояружский и Ровенский муниципальные районы, с низким 
историко-культурным потенциалом. В этих районах количество 
объектов, составляющих культурное наследие варьирует от 21 в 
Ровеньском и Краснояружском до 48 в Губкинском районе. 
Проведенный анализ показал существенную неравномерность в 
распределении объектов культурного наследия по территории области, 
а также значительные различия в соотношении памятников различных 
типов.  

Особое значение в культурном каркасе региона занимают 
исторические города нашего края. К сожалению, не один из городов 
Белгородской области не вошел в перечень исторических поселений 
России. Несомненно, что предание статуса исторических поселений 
способствовало бы сохранности и самих городов и объектов 
культурного наследия в их черте. Уместно отметить, что в культурных 
пространствах этих городов смешиваются и взаимодействуют 
природа, история и культура нашего региона, создавая единый и 
самобытный облик провинциальных городов Центральной России. 
Нельзя не отметить, что 60 % от общего количества объектов 
культурного наследия Белгородской области нуждаются в 
реставрации. Это при том, что Белгородская область по итога 2016 
года занимала верхние строчки рейтинга регионов Российской 
Федерации с высокой сбалансированностью консолидированного 
бюджета в сфере культуры [3]. При всех видимых успехах в области 
охраны историко-культурного наследия необходимо 
совершенствование систему управления культурным каркасом 
региона, как на уровне региональных, так и федеральных властей. 

 
Библиографический список 

1. Постановление правительства Белгородской обл. от 24.12.2012 
N 563-пп «Об Стратегия развития сферы культуры 
Белгородской области на 2013-2017 годы» режим доступа // 
http://belgorod.regnews.org/doc/hq/mh.htm 

2. Постановлением правительства Белгородской области от 25 
января 2010 года N 27-пп «Стратегии социально-
экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года режим доступа //zpp.bgunb.ru/resource/25012010.pdf 

3. Статистика культуры 2016. Ежегодное справочное издание о 
состоянии культуры Российской Федерации в цифрах.– М.: 
2017.– 292 с. 



337 
 
 

L.V. Martsinevskaya, A.B. Soloviev 
Belgorod State University National Research University, Belgorod 

 
TERRITORIAL ORGANIZATION, VALUABLE 

CHARACTERISTICS AND STRATEGY OF CONSERVATION 
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE BELGOROD 

REGION 
 

The results of the evaluation of the historical and cultural potential and the degree of 
preservation of the natural and historical and cultural heritage of the Belgorod region are 
presented. 

Keywords: natural and cultural heritage, the potential for heritage preservation, the 
historical and cultural potential of the territory. 

 
 

УДК 913 

И.А. Машошина  
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЛТАЕ  
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На рубеже XIX – XX столетий Алтай являлся базой для 

планомерного и всестороннего изучения как отечественными 
учеными, так и иностранными учеными, путешественниками. Большая 
роль в исследовании Алтая XIX в. принадлежит университетам и 
обществам. Так, на средства Тартуского университета в 1826 г. была 
снаряжена экспедиция профессора ботаники К.Ф. Ледебура. Основной 
целью экспедиции был сбор ботанического материала. Кроме того, 
ученый предполагал изучить животный мир, собирать коллекции 
насекомых, описывать наиболее характерных позвоночных животных, 
а также горные породы и минералы. Планировалось произвести как 
температурные измерения, так и измерения высот. В задачи 
экспедиции входил также сбор историко-экономического материала. В 
состав экспедиции был включен доктор Карл Майер и земский врач из 



338 
 

Барнаула Александр Бунге. Они решали одну задачу, но каждый 
(вместе с соответствующим персоналом) имел свой маршрут и работал 
самостоятельно. За одно лето 1826 г. экспедиция под руководством К. 
Ледебура обследовала огромную территорию Алтая. Результаты 
флористических сборов изданы в четырехтомнике «Флора Алтая» на 
немецком языке. Кроме того, за время путешествия были сделаны 
барометрические измерения высот 154 пунктов Алтая. Давая общее 
географическое описание Алтая, авторы старались отметить 
своеобразие местности, климата. Проводили измерения температуры 
воздуха [1]. 

В 1829 г. Алтай посетил крупнейший немецкий ученый 
А. Гумбольдт. Поездка обогатила его новыми географическими 
идеями, которые он изложил в трехтомной книге «Центральная Азия». 
Проводя наблюдения в Алтайских горах, Гумбольдт внес новые 
взгляды на характер залегания горных пород. Он доказал, что породы 
ранее считавшиеся самыми древними «первозданными», в 
действительности намного моложе пород осадочного происхождения, 
слагающих Алтайские горы [2]. 

Следующая экспедиция, которую возглавил Г.П. Гельмерсен, была 
направлена в район озера Телецкого в 1834 г. По результатам 
экспедиции вышла публикация под названием «Телецкое озеро и 
телеуты Восточного Алтая», где впервые в научной литературе было 
дано подробное описание долины Бии, Телецкого озера и низовьев р. 
Чулышман. Путешественник дает подробную минералогическую 
характеристику пород окрестностей озера, пытается выяснить 
геологическое происхождение этого уникального природного объекта. 
Он также излагает общую схему расположения хребтов Алтайских 
гор. К работе прилагалась карта Телецкого озера, на которой было 
показано 24 речки, впадающие в озеро [3]. 

В 1844 году на средства Московского университета Алтай посетил 
Г.Е. Щуровский, который в основном занимался геологическим 
изучением территории. В своем сочинении «Геологическое 
путешествие по Алтаю» Г. Щуровский дает полную характеристику 
минералов, входящих в состав горных хребтов, указывает на условия 
образования этих минералов, он описывает рудники, различные 
месторождения минералов, останавливается на проблеме образования 
Алтайских гор [4]. 

Большое значение в исследовании Алтая имеют личные 
путешествия с ученой целью. Из них особое значение имеют 
исследования П.А. Чихачева. Собранные во время экспедиции 
материалы позволили П.А. Чихачеву создать обобщенную картину по 
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географии и геологии Алтая. На основе полученных сведений им была 
составлена геологическая карта Алтая и сопредельных районов. 
Обращает на себя внимание исключительная тщательность подготовки 
топографической основы геологической карты. Тончайшей 
штриховкой вырисован рельеф, изображены хребты, горные узлы, 
долины горных рек, высокогорные степи [5]. 

Впервые, опираясь на орографическую и геологическую 
специфику, П.А. Чихачев определил физико-географические границы 
Русского Алтая, ввел подразделение на Восточный и Западный Алтай, 
вызванное орографической, гидрографической и стратиграфической 
особенностями, отличающими их друг от друга. П.А.Чихачев впервые 
посетил и дал подробное описание истоков Абакана, Чуи и 
Чулышмана. Определив, что в геологическом отношении Алтай 
сложен, в основном, палеозойскими осадочными, изверженными и 
метаморфическими породами, П.А. Чихачев в вопросе определения 
возраста тех или иных пород пришел к выводу о метаморфическом 
происхождении слюдяного сланца. Это позволило ему сделать вывод о 
том, что на Алтае отсутствуют древнейшие изверженные породы, 
характерные для архейской, протерозойской эр [6]. 

Наряду с географическими и геологическими исследованиями П.А. 
Чихачев занимался также изучением флоры посещенных им мест. В 
результате им был собран богатый гербарий из 248 видов растений 
Алтая, дано подробное описание районов их произрастания, а также 
климатические и почвенные условия местности. 

Таким образом, на рубеже XIX – начале XX вв. исследованиями 
К.Ф. Ледебура, А. Бунге, А. Гумбольдта, Г.П. Гельмерсена, 
П.А. Чихачева, Г.Е. Щуровского было положено начало планомерного, 
комплексного, всестороннего изучения Алтая.  
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Курганская область – один из регионов РФ, стремительно 

теряющих свое население. По итогам 2016 г. область, согласно данным 
Росстата отнесена в группу «субъектов РФ, в которых население 
сократилось за счёт естественной убыли и миграционного оттока 
населения», куда входят еще 23 субъекта (Владимирская, Саратовская, 
Ульяновская и др.) [1]. У каждого региона этой группы свои причины 
убыли, они хорошо всем известны, неоднократно  предлагались пути 
решения этих проблем, но тренд снижения численности населения 
остаётся. Курганская область среди регионов Уральского 
федерального округа (УрФО) выделяется низкими показателями 
численности и движения населения. Так, коэффициент естественного 
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прироста в УрФО самый низкий в Курганской области (-3,4/1000 чел.); 
коэффициент миграционного прироста также один из самых низких (-
5,6/1000 чел.), ниже только в Ямало-Ненецком автономном округе (-
6,5/1000 чел.). Кроме того, в Курганской области самый высокий 
показатель доли сельского населения (38%) [2].  

В области постоянная естественная убыль населения фиксируется с 
1992 г., а миграционная – с 2000 г. (рис.). В 90-е годы положительный 
миграционный прирост обеспечивался за счёт возвращения 
русскоязычного населения и беженцев из бывших республик СССР. 
Сейчас этот ресурс исчерпал себя. Пространственная, географическая 
мобильность и миграция – тождественны ли эти понятия? В чем же 
ныне состоит феномен оттока и мобильности населения Курганской 
области? 

 

 
Рис. Динамика естественного прироста (убыли) (ЕП) и 

миграционного прироста (МП) (убыли) населения Курганской области 
Составлено автором по: [1], [3], [4] 

 
Многие исследователи считают, что «пространственная 

мобильность включает, как собственно миграцию, которая 
предполагает смену индивидуумом постоянного места жительства, так 
и временные, эпизодические перемещения, роль которых возрастает». 
[5]. Т.Г. Нефёдова и А.И. Трейвиш определяют географическую 
мобильность как «перемещения за пределы населённого места» [6]. В 
целом, оба определения близки по содержанию. Как отмечают учёные, 
в современной России по сравнению с другими странами 
пространственная мобильность находится на сравнительно невысоком 
уровне [5]. Мы разделяем с авторами определение пространственной 
мобильности, дополнительно акцентируя внимание на том 
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обстоятельстве, что зачастую мобильное, выезжающее население 
закреплено в одном регионе или населённом пункте, а живёт в другом.  

Многие исследователи отмечают, что результаты переписей 
населения вскрывают неучтённые масштабы миграции, особенно 
молодёжи [5], [6]. В большинстве случаев, это молодежь, выезжающая 
на учёбу в другие региональные центры и после окончания обучения, 
остающаяся в этих городах. Наблюдения автора показывают, что 
примерно третья часть курганских  выпускников – «невозвратная», т.е. 
после окончания учебных заведений процент вернувшихся 
специалистов крайне мал. Считается, что люди неохотно покидают 
«насиженные места», если к этому их не вынуждают сильные 
обстоятельства. Однако в постсоветский период в ряде регионов 
России убыль населения связана не только с естественными 
причинами, но и «массовой миграцией» в другие регионы. Если во 
второй половины XX в., установившийся тренд циркуляции населения 
между городами и в сельско-городском континууме происходил в 
основном внутри региона и приводил к увеличению численности 
городского населения этого региона, то в настоящее время доминирует 
тенденция межрегиональной циркуляции населения. Жители бедных 
регионов стремятся уехать в более благополучные города соседних 
субъектов или сразу в столичные Москву и Санкт-Петербург.  

Внутри регионов циркуляция населения часто (или первоначально) 
происходит по схеме: переезд жителей из сел и посёлков в 
региональный центр. Курганская область – уникальный регион в плане 
ближайшего соседства. Расположенная практически в центре страны, 
она оказалась окружена одними из самых высокоразвитых регионов 
(Свердловской, Тюменской, Челябинской областями и Ханты-
Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами).  Но счастья 
ей это не добавило, скорее, наоборот. Бедственное положение жителей 
Курганской области ещё более усугубляется тем, что региональные 
столицы УрФО усиливают отток населения. Население районов 
Курганской области, пограничных с субъектами-соседями (200-
500км), чаще находит работу именно в этих регионах и со временем 
переезжает туда.  

Богатый информационный материал для исследований в сфере 
мобильности населения дают Интернет-издания. Так, стало модным 
публиковать журналистский анализ официальной статистической 
информации. Мы проанализировали публикации двух популярных 
новостных сайтов региона: Ura.ru и Znak.com [7], [8]. За 2017 г. на 
сайте Ura.ru был размещён 21 материал, касающийся убыли населения 
Курганской области (смертности и миграционного оттока). Новости 
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выходили каждый месяц. И уже за 2018 г. опубликовано 4 материала. 
На сайте Znak.com в 2017 г. по аналогичной теме было 2 материала, в 
2018 г. – уже 3. Кроме того, заметки этих сайтов активно размещают в 
популярных группах в социальных сетях. Эти посты не обходятся без 
комментариев, некоторые из них являются ценнейшим источником 
информации, позволяющим оценить масштабы мобильности 
населения – состоявшейся или предполагаемой. 13 февраля 2018 г. на 
сайте Znak.com были размещены результаты опроса. Согласно им, 51% 
участников опроса сайта планируют уехать из Курганской области, 
30% – задумываются об этом, 12% – не задумываются о переезде, их 
всё устраивает, 7% – уже переехали [8]. Учитывая, что посетителями 
сайта являются активные и образованные люди, то результаты опроса 
говорят сами за себя. 

Главными мотивами пространственной мобильности населения [6] 
Курганской области являются экономические и социальные. Сложная 
экономическая ситуация, высокий уровень безработицы толкают 
людей искать работу в других регионах. Внутри области также 
наблюдается ситуация когда жители населённых пунктов работают не 
там где живут. Так, анализ паспортов муниципальных образований 
показал, что около 1/3 численности трудоспособного населения 
населённых пунктов, расположенных вблизи областных или районных 
центров работают вне территории муниципального образования. 
Статистическая отчётность муниципальных образований учитывает 
количество работающих вахтовым методом, остальные работающие 
вне муниципального образования, «сливаются в общую массу», а ведь 
в неё входят и те, кто регулярно ездит на работу и возвращается и те, 
кто работает и фактически живёт в другом населённом пункте 
(молодые люди, остающиеся в городе после окончания учебных 
заведений и прописанные у родителей). Поэтому реальные масштабы 
пространственной мобильности населения как внутри области, так и 
направленные в другие регионы оказываются  значительно больше 
официальных статистических показателей. 

Можно ли говорить о том, что Курганская область в «потере» 
населения прошла «точку невозврата», несмотря на то, что в ряде 
исследований отмечается, что финансовые ограничения и нехватка 
средств препятствуют выезду жителей из регионов [9]? В целом, 
мобильность – это положительное свойство. Более мобильными всегда 
были молодые, активные, образованные, трудолюбивые люди. Человек 
всегда ищет, где лучше. Но беда в том, что и области крайне нужны 
такие люди (даже бизнес предпочитает вставать на налоговый учёт в 
соседних регионах). Жаль, что местные власти до сих пор не 
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разработали внятную Программу по регулированию процесса 
миграции населения.  

За последние 10 лет Курганская область только за счёт 
миграционной убыли потеряла 130 тыс. чел. Тенденция нарастает. Так, 
мобильность это или бегство населения области?  
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Республика Алтай - это горная территория, где все населенные 

пункты размещены в межгорных котловинах, по долинам рек и многие 
из них с небольшим числом жителей. Система расселения связана с 
географическими  и историческими особенностями формирования 
хозяйства территории [1].     

Характерной особенностью является высокая концентрация 
населения, проживающего в сельской местности (70,8 %), и низкая 
плотность населения – 2,3 чел./км² [2, 3]. Сельскую сеть Республики 
Алтай формируют 245 населенных пунктов различных по категориям, 
численности и статусу, входящих в 10 муниципальных районов. 
Характер сельского расселения Республики Алтай обусловлен рядом 
природных и экономических условий и отражает основные 
исторические особенности освоения территории. Экономической 
базой развития сельских населенных пунктов является 
сельскохозяйственное производство. Диспропорция, исторически 
сложившаяся между более плотно заселенными предгорьями северо-
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западного Алтая и мало заселенными его восточными и юго-
восточными степями, сохранилась и по наше время [4].   

Особенностью расположения сельских населенных пунктов 
является определенная неравномерность их распределения 
по территории. Наибольшей заселенностью характеризуется 
Майминский, Чемальский, Шебалинский районы.  

Для определения степени концентрации населения и населенных 
пунктов, регион исследован по высотным ступеням через каждые 
500 метров: менее 500 м – низкогорье; 500-1000 м – низкое 
среднегорье; 1000-1500 м – высокое среднегорье;  более 1500 м – 
высокогорье. 

Наибольшей густотой поселений выделяются среднегорные 
районы (от 500 до 1000 м), здесь сконцентрирована и наибольшая 
численность населения -  54 тыс. жителей (37%). Высокое 
среднегорье насчитывает 70 населенных пунктов   и 40 тыс. 
жителей (27%).   Природные условия данной ступени наиболее 
благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной 
деятельности. В высокогорье расположены  все поселения Кош-
Агачского района. Данная ступень характеризуется наименьшим 
числом поселений – 15, и невысокой численностью населения –17,5 
тыс. человек. 

Для Республики Алтай характерно наличие мелких населенных 
пунктов, но населения в таких пунктах проживает мало (0,4% от 
общей численности населения). Наибольшее количество таких 
населенных пунктов находится в зоне низкогорья.  

Динамика структурных изменений привела к дифференциации 
сельских населенных пунктов по числу проживающих в них 
жителей. Исследование за период 2002-2010 гг. показало изменение 
числа сельских населенных пунктов и численности проживающего 
в них населения. Наибольшую часть – 69 % в общем количестве 
населенных пунктов занимали населенные пункты, с числом 
жителей от 51 до 1000 человек, в которых проживало 39,6 % всего 
сельского населения. В группе  населенных пунктов с числом 
жителей от 1001 до 5000 человек – 28 поселений. Данная группа 
населенных пунктов составила 11,4 % всех сельских населенных 
пунктов, однако проживало в них 37,1 %.  Крупных пунктов, число 
жителей  в которых превысило  5000 человек,  в регионе только 4 
(с. Кош-Агач, с. Майма, с. Онгудай, с. Турочак),  их удельный вес 
составил 1,6 %. Из общего числа сельских населенных пунктов 44 
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(18 %) относятся к категории мелких, число жителей которых не 
превышает 50 человек [3,4]. 

Из-за удаленности и труднодоступности горная часть 
республики мало заселена (плотность населения – около 2,3 
чел./км2; в горных районах проживает около 16% населения 
республики). Наиболее высокой плотностью выделяется 
Майминский район – 22,1 чел./км², главным образом за счет 
крупнейшего в России села Майма. В районах северной низко - и 
среднегорной части республики,  плотность населения колеблется 
от 3,9 (Шебалинский район) до 1,1 чел./км² (Турочакский район). В 
Усть-Канском и Усть-Коксинском районах составляет 2,4 и 1,4 
чел./км² соответственно. Наиболее  низкой плотностью населения 
отличаются Кош-Агачский – 1 чел./км² и Улаганский районы – 0,7 
чел./км² [2,3]. Диспропорция, исторически сложившаяся между 
более плотно заселенными предгорьями северо-западного Алтая и 
малозаселенными его восточными и юго-восточными степями, 
сохранилась и до настоящего времени. 

Трансформация сети сельского расселения - это индикатор 
процессов, за которыми стоит ряд факторов, которые можно 
условно разделить на два типа. Первый тип — экзогенные, 
связанные с влиянием на сельскую местность внешних причин, 
прежде всего урбанизации, усиления притягивающей силы 
городской среды. В 1990-е гг. стали усиливаться факторы второго 
типа, имеющие, скорее, эндогенную природу и связанные с 
коренной трансформацией самой сельской местности. Прежде 
всего, это изменение экономической основы села, а вместе с этим и 
функций многих сельских поселений, утративших 
поселкообразующую базу в виде подразделений коллективных 
сельскохозяйственных предприятий. Взамен усиливаются другие 
функции — рекреационные. Параллельно растет территориальная 
подвижность сельских жителей, многие из которых получают 
основные доходы от деятельности, не связанной с занятостью в 
аграрной сфере или лесном хозяйстве [5]. 

Таким  образом,  географический  рисунок  сельского 
расселения, складывающийся в течение длительного времени под 
влиянием природных и социально-экономических факторов, в 
основном сохранил сложившиеся черты распространения. 
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НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РУБЕЖЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

 
Рассмотрены исторические и географические особенности воспроизводства 

населения Республики Алтай с 1989 по 2018 гг., его возрастной и национальный состав.  
Ключевые слова: динамика численности населения, рождаемость, смертность, 

естественный и миграционный прирост населения, географические особенности 
воспроизводства, национального и возрастного состава населения. 

 
В отличие от большинства регионов России население Республики 

Алтай характеризуется увеличением численности населения. С 1989 г. 
число жителей республики возросло на 15 % и составило в 2018 г. 218 
тыс. человек. Однако по сравнению с межпереписным периодом 
времени 1979-1989 гг. ежегодный прирост  снизился в 1,9 раза и 
составил 1000 человек.  Рост численности населения происходит  в 
результате естественного и миграционного прироста (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Естественный и миграционный прирост населения Республики 
Алтай, человек (Построено по данным справочников «Статистический ежегодник 

Республики Алтай» в 1993 …..2016 гг.) 

 
Значительное сальдо миграции, наблюдавшееся в  конце 1980-х - 

1990-е годы, за исключением 1992 года, в первом десятилетии  XXI 
столетия  уменьшается, а во втором – приобретает отрицательное 
значение.   Максимальный  миграционный отток населения произошел 
в 1992 г., когда из Кош-Агачского района в Казахстан выехало 
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большое количество  семей казахов, многие из которых через 
некоторое время  вернулись. Большое отрицательное сальдо миграции 
в 2013 году обусловлено корректировкой данных после переписи 
населения 2010 г.  

 В естественном движении населения Республики Алтай, как и страны, 
наблюдается волнообразный ход графиков рождаемости и смертности, 
что обусловлено изменением численности и удельного веса наиболее 
активных репродуктивных  и старших групп населения (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Рождаемость и смертность населения Республики Алтай, на 
1000 жителей (Построено по данным  справочников «Статистический ежегодник 

Республики Алтай»  в 1993 …..2016 гг.) 

 
Несмотря на снижение рождаемости и рост смертности в 1990-е годы 

в республике, в отличие от России,  наблюдался небольшой естественный 
прирост.  

Переход в 2000-е годы в репродуктивный возраст многочисленного 
поколения 1980-х годов и проведение Правительством РФ 
демографической политики привели к росту рождаемости и естественного 
прироста, последний  в начале 2010-х гг. достиг уровня  1989 года.  
Однако этот рост был кратковременным. С 2012 года рождаемость 
начинает быстро снижаться в результате уменьшения  численности 
молодых родителей, родившихся  во время демографического кризиса 
1990-х  годов.   

В естественном приросте населения республики наблюдаются 
значительные территориальные различия (рис. 3, 4). Северные районы 
характеризуются более низкими показателями рождаемости и 
естественного прироста, повышенными – смертности. В 1994 г в 
Майминском, Чойском, Чемальском, Турачакском районах и г. Горно-
Алтайске наблюдалась естественная убыль населения. В Шебалинском и 
Усть-Коксинском районах естественный прирост близок к 0 и только в 
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Усть-Канском, Онгудайском, Улаганском и Кош-Агачском районах он 
был положительным.  

 
Рис. 3. Естественный прирост населения Республики Алтай в 1994 г. 

(Построено по «Республика Алтай в 1996 г.».) 

 

 
Рис. 4. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 
Республики Алтай в 2013 г. (Построено по «Статистический ежегодник 

Республики Алтай в 2015 г.».) 
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С  2007 г.  все районы республики характеризуются  естественным 
приростом, достигшим максимальных значений в 2011- 2013 гг.   Он 
колебался от 24,9 ‰ в Кош-Агачском районе до 4,5 человек на 1000 
жителей в Чойском и Майминском районах. Такие территориальные 
различия в естественном движении обусловлены не только 
особенностями социально-экономического развития районов, но и 
степенью сохранности традиций многодетности у народов, 
проживающих в республике и особенностями возрастной структуры 
населения. 

В отличие от русских, проживающих преимущественно в северных 
районах республики (рис. 5), алтайцы и казахи, доля которых высока  в 
южных районах,  характеризуются более высокими показателями 
рождаемости.  

 

 
Рис. 5. Численность и национальный состав населения Республики 
Алтай в 2010 г. (Построено по «Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Национальный состав и владение языками, гражданство»  
т.4. –Горно-Алтайск.-2013.-419 с.) 

 
На уровень смертности большое влияние оказывает удельный вес в 

возрастной структуре населения жителей старше трудоспособного 
возраста. Этот показатель колеблется от 8 % в Кош-Агачском районе 
до 18,3 % в Турачакском.   

На основе анализа естественного и миграционного прироста 
проведена типология административных районов республики по 
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динамике численности населения (рис.6). Выделено 3 группы районов, 
численность населения которых растет в результате: 

- естественного и миграционного прироста (Чемальский район); 
- превышения миграционного прироста над естественной убылью  

(Майминский район); 
-превышения естественного прироста над миграционным оттоком  

(Шебалинский, Улаганскийи Кош-Агачский районы). 
 Четвертая  группа  представлена Чойским, Турачакским, 

Онгудайским, Усть-Канским, Усть-Коксинским районами, 
численность населения которых снижается в результате превышения 
миграционного оттока над естественным приростом.  

 
Рис. 6. Динамика численности населения районов Республики Алтай  

в 1995-2014 гг. 
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AT THE TURN OF MILLENNIA 
 

The historical and geographical features of reproduction of the population of the Altai 
Republic from 1989 to 2018, its age and national composition are considered. 
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УДК 908 
 
А.Б. Мырзагалиева, А.В. Егорина, Л.А. Линёва, С.В. Перемитина, 

М.И. Кайсина, А.В. Павленко 
Восточно-Казахстанский государственный университет 

им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
 

СОВРЕМЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ – ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 
Статья посвящена анализу результатов кропотливой работы творческого коллектива 

над созданием школьных краеведческих атласов – учебных пособий для учащихся 
начальных и средних общеобразовательных школ Восточно-Казахстанской области. 
Создание учебных пособий будет способствовать развитию основных направлений 
модернизации сознания общества, выделенных Президентом Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаевым «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 
Содержание атласа «Наш край – Восточный Казахстан» непосредственно будет 
способствовать процессу воспитания подрастающего поколения, проявления интереса к 
родной природе, стремления познать и полюбить свой край. 

Ключевые слова: школьное краеведение, родной край, духовная культура, 
экологическое мировоззрение, экологическая культура, краеведческий атлас, 
модернизация общественного сознания. 

 
 «…С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре…» 

В Послании Президента Казахстана Н. А. Назарбаева отмечено: 
«Казахстан вступил в новый исторический период – период третьей 
модернизации Казахстана. Первое условие модернизации нового 
типа – это сохранение своей культуры, собственного национального 
кода. Одним из важных проявлений патриотизма является отношение 
человека с особой привязанностью к родной земле, её культуре и 
традициям. Это основа культурно-генетического кода любого народа, 
которая её определяет, как истинную нацию, а не случайно 
собравшееся общество». 

Привязанность к родной Земле должна отражаться в бережном 
отношении к окружающей среде, к памятникам природы, флоре и 
фауне. В настоящее время становится актуальной работа над 
проблемами экологического воспитания, экологического 
мировоззрения и культуры, а так же формирования любви к «малой 
родине».  

В своей статье авторы в рамках осуществления данной программы 
предлагают использовать возможности современного регионального 
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географического краеведения, которые будут способствовать развитию 
основных направлений модернизации сознания общества, выделенных 
президентом Республики Казахстан. 

При всем современном многообразии методов и способов 
экологического образования и патриотического воспитания 
подрастающего поколения неизменным остаётся школьное 
краеведение, его виды: географическое, экологическое, литературное, 
историческое, этнографическое, археологическое, туристическое, 
научное. Академик Д. С. Лихачев отмечал: «..Любовь к родному краю, 
знание его истории – основа, на которой только и можно осуществлять 
рост  духовной культуры всего общества » [1]. 

В истории регионального школьного краеведения известны 
примеры самоотверженного труда, творчества наших школьных 
учителей, создавших школьные историко-географические 
краеведческие музеи: с. Выдриха – 1951 г.; с. Бутаково – 1968 г., 
создатель – Н. А. Зайцев; с. Рулиха – 1976 г.; школьные музеи, 
созданные в городах: Семей, Усть-Каменогорск, Риддер, Зыряновск, 
Зайсан и, безусловно, Учебно-исследовательский экобиоцентр 
Акимата г. Усть-Каменогорска. Последний успешно продолжает 
решать проблемы регионального образования и воспитания 
подрастающего поколения, приняв эстафету станции юных 
натуралистов, чьё 65-летие со дня основания было отмечено 
педагогической и краеведческой общественностью области в 
2017 году [2]. 

Наряду с решением актуальных проблем в системе экологического 
образования и воспитания, неотъемлемой важной и архисовременной 
государственной задачей является  воспитание патриотизма – любви к 
своей Родине – месту, где рождается, растет и мужает наша смена – 
подрастающие поколение.   

Одним из приоритетных видов школьного краеведения является 
географическое: учебное – в классе, полевое – это экскурсии 
и комплексное, с элементами научных исследований территории 
Родного края. Успех обучения в этом направлении, безусловно, 
зависит от работы с картой – топографической, общегеографического 
или предметного содержания. И чем раньше, тем результативней. Ибо, 
как сказал в своё время Н. Н. Баранский: «..карта – второй язык 
географии». Становится очевидным назревшая необходимость 
снабдить подрастающее поколение – школьников и, прежде всего, 
учащихся начальной, а затем и средней общеобразовательной школы 
Восточно-Казахстанской области, необходимым картографическим 
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материалом для успешного освоения школьных географических 
курсов и дальнейшего развития краеведения. 

Основная доля решения этих задач ложится на плечи работников 
школьного образования – учителей географии, биологии, педагогов 
высшей школы, способных профессионально донести до обучающейся 
молодёжи знания о природе родного края, формировать 
гражданственность, чувство патриотизма, любови и уважения 
к родной природе. При современном разнообразии школьных 
предметов существенным дополнением послужило включение 
в перечень преподаваемых предметов естественного цикла уже 
в начальной общеобразовательной школе курсов «Естествознание» и 
«Окружающий мир», «Познание мира», эффективность преподавания 
которых во многом зависит и от наличия картографического 
краеведческого материала.  

Усть-Каменогорский филиал Географического общества 
Республики Казахстан возродил традицию создания краеведческих 
учебных школьных материалов (карт, творческих заданий, 
тематических подборок литературного, фольклорного и 
фотоматериалов) с целью развития регионального географического 
краеведения, прерванную на четверть века в результате политико-
административных и хозяйственных перестроек.   

Авторский коллектив ученых по созданию школьных 
краеведческих географических атласов Восточно-Казахстанского 
государственного университета им. С. Аманжолова работает над 
реализацией двух проектов программ краеведческих атласов: 

1. Атлас «Наш край – Восточный Казахстан», предназначенный для 
работы в начальной общеобразовательной школе Восточно-
Казахстанской области при изучении краеведческого материала в 
курсах «Естествознание» и «Окружающий мир», «Познание мира». 

2. Краеведческий атлас «Восточный Казахстан» – Учебное пособие 
для учащихся средней школы. 

В задачу исследований входило:   
1) анализ литературного, методического, краеведческого 

материала; 
2) отбор и систематизация фактического материала с целью 

создания учебного краеведческо-географического сборника на 
картографической и иллюстративной основе; 

3) адаптирование материала согласно возрастным особенностям 
детей младшей школы; 

4) подбор фотоматериала к разделам атласа; 
5) составление авторских и электронных карт. 
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Ниже приводятся результаты работы над созданием атласа первого 
уровня – краеведческий атлас «Наш край – Восточный Казахстан» – 
учебное пособие для учащихся начальной общеобразовательной 
школы. 

Содержание атласа: 
Карты физико-географического и эконом-географического и 

краеведческого содержания, масштаб 1:5 000 000: 
 
Атлас «Наш край – Восточный Казахстан»: 

1. Карты физико-географического, 
эконом-географического и краеведческого содержания,  

Масштаб-1:5.000.000, 17 карт: 
1 Восточно-Казахстанская область на карте Казахстана;  
2 Поверхность Восточно-Казахстанской области; 
3 Полезные ископаемые Восточно-Казахстанской области;  
4 Водоемы Восточно-Казахстанской области;  
5 Растения и животные лесов;  
6 Растения и животные степей (рисунок 1); 
7 Растения и животные полупустынь и пустынь;  
8 Растения и животные лугов; 
9 Растения и животные крупных водоёмов;  
10 Растения и животные болот;  
11 Охрана природы;  
12 Промышленность Восточно-Казахстанской области;  
13 Сельское хозяйство Восточно-Казахстанской области;  
14 Что даёт наша область Республике Казахстан;  
15 Транспорт Восточно-Казахстанской области;  
16 Население Восточно-Казахстанской области;  
17 Административные районы Восточно-Казахстанской области. 
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Рис. 1. Пример страницы атласа «Растения и животные степей» 
 
Карты по содержанию – тематические, созданы согласно методике 

картографирования с выдержанной структурой тематической карты: 
1. Математическая основа – проекция цилиндрическая, (масштаб: 

1:5 000 000). 
2. Картографическое изображение: 
2.1 географическая основа: границы, гидрография, населённые 

пункты, пути сообщения; 
2.2. элементы тематического (географического и краеведческого 

содержания). 
3. Легенда – условные обозначения, текстовые пояснения. 
4. Дополнительный материал – справочный, литературно-

этнографический, фотоматериал к картам и подборкам 
фенологического материала: «Времена года»: «Весна – пробуждение 
природы!» (рисунок 2), «Лето красное», «Осень – дивная пора!», 
«Зима – чародейка!», «Город Усть-Каменогорск – областной центр», 
«Города нашего края» (более 250 фотографий по краеведческой 
тематике).  

Нагрузка карт соответствует содержанию учебных программ 
начальной школы, а так же содержанию учебно-методического 
материала [3, 4]. 
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Рис. 2. Пример страницы атласа «Времена года.  

Весна – пробуждение природы!» 
 

Авторы надеются, что созданный атлас найдёт соответствующее 
применение в процессе преподавания в школе, краеведческой работе 
кружков, детских туристических, краеведческих объединений и 
послужит пособием для разработки рекомендаций по созданию 
краеведческих музеев в школах. А также будет способствовать 
усилению процесса воспитания у подрастающего поколения 
патриотизма, интереса к родной природе, стремления познать и 
полюбить свой край.   
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MODERN GEOGRAPHICAL LOCAL STUDY OF THE EASTERN-
KAZAKHSTAN REGION IS ONE OF THE DIRECTIONS OF 

DEVELOPMENT OF MODERNIZATION OF PUBLIC 
CONSCIOUSNESS 

 
The article is devoted to the analysis of the results of the painstaking work of the creative 

team on the creation of school local study atlases – teaching aids for students of primary and 
secondary schools in the East Kazakhstan region. The creation of teaching aids will contribute 
to the development of the main areas of modernization of the public consciousness, identified 
by the President of the Republic of Kazakhstan, N. A. Nazarbayev, «A Look into the Future: 
Modernizing Public Consciousness». The content of the Atlas «Our Territory – East 
Kazakhstan» will directly contribute to the process of education of the younger generation, the 
manifestation of interest in the native nature, the desire to learn and love our land.  

Keywords: school local study, native land, spiritual culture, ecological worldview, 
ecological culture, local study atlas, modernization of public consciousness. 
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Институт степи УрО РАН, г. Оренбург 
 
К ВЫБОРУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 
Предлагается совокупность индикаторов, отражающих взаимосвязь между 

экономической, экологической и социальной составляющими системы комплексного 
развития нефтегазодобывающих территорий степной зоны Оренбургской области. 
Система индикаторов сформирована на основе анализа ситуации в трёх муниципальных 
районах, в экономике которых доминирующей составляющей является добыча нефти и 
газа, скорректирована с учетом локальных особенностей территории исследования и 
призвана отразить взаимосвязь и динамику аспектов развития административных 
образований.  

                                                            

 Публикация осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» № 08/2017/РГО-РФФИ 
«Геоинформационный анализ индикаторов эколого-экономической безопасности и 
оценка ландшафтно-экологической устойчивости природно-хозяйственных систем 
регионов степной зоны России» (АААА-А17-117041310143-0),а также в рамках темы 
НИР ИС УрО РАН «Степи России: ландшафтно-экологические основы устойчивого 
развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и 
антропогенных изменений окружающей среды» № ГР АААА-А17-117012610022-5 
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территории, индикаторы, взаимосвязь, степная зона. 

 
Теме анализа взаимосвязи экономического роста территории и его 

воздействия на окружающую среду посвящено множество 
исследований, основной целью которых является анализ социально-
экономических условий региона как отражения и/или компенсации 
испытываемых местными жителями экологических неудобств, 
развивающихся в процессе недропользования [1, 2, 3]. Например, 
интересен опыт взаимодействия нефтегазодобывающих компаний с 
местным населением в некоторых нефтедобывающих странах. Ряд 
авторов показывают, что добыча нефти и газа в Пермском бассейне 
юго-западной окраины Северо-Американской платформы (штаты 
Техас, Нью-Мексико и Оклахома) и сопутствующие ей виды 
деятельности влекут за собой значительные экономические выгоды 
для региона: рост инвестиций, повышение оплаты труда, а также 
являются важными источниками занятости [4]. На компании, ведущие 
добычу нефти и газа, возложены определенные обязательства, 
включающие, в частности, периодические отчеты о количестве 
созданных рабочих мест. В результате, регионы нефтегазодобычи, как 
правило, имеют более низкие показатели безработицы, чем по стране в 
целом.  

Некоторые исследователи полагают, что на начальных этапах 
экономического развития отрасли приоритетом является лишь её 
подъём, что приводит к высокому уровню потребления ресурсов и 
пониженному вниманию к охране окружающей среды [5]. Различные 
точки зрения на проблему, формирующиеся по результатам 
проводимых исследований, объясняются как специфическими 
особенностями исследуемых территорий, так и разнообразием 
используемых методологических подходов, в том числе применением 
различных анализируемых индикаторов. Разработка систем 
показателей базируется, как правило, на собственном опыте 
исследовательской группы, учитывающем также мировые разработки, 
осуществляемые рядом международных научных групп для расчета 
всемирных интегральных экологических индексов: Агрегированного 
индекса «живой планеты» (Living Planet Index, Индекса экологической 
устойчивости (Environmental Sustainability Index), Индекса 
экологической эффективности (The Environmental Performance Index), 
Индекса "Экологического следа" (Global Footprint Network) и пр. [6, 7, 
8].  

Для каждого конкретного случая система индикаторов требует 
адаптации и корректировки с учетом конкретных условий территории. 
Также нельзя не принимать во внимание такой ограничивающий 
момент, как доступность данных в форме статистических материалов: 
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статистика по ряду показателей может не вестись по интересуемой 
территории вообще или отражать информацию лишь за определенный 
период времени. 

В данной работе предлагается система индикаторов, 
характеризующих взаимосвязь между экономической, экологической и 
социальной составляющими системы комплексного развития 
нефтегазодобывающих муниципальных образований степной зоны 
Оренбургской области. Система индикаторов формировалась на 
основе анализа ситуации в трёх муниципальных районах, в экономике 
которых доминирующей составляющей является добыча нефти и газа: 
нефтегазовая отрасль занимает 42% в общей доле промышленного 
производства региона, обеспечивая рабочими местами чуть более 1% 
населения области [9].  

После тщательного изучения имеющихся подходов и материалов 
автором были выбраны к использованию ряд показателей, которые, 
исходя из имеющихся возможностей, призваны максимально 
объективно отразить состояние территорий (таблица).  

Таблица 
Система индикаторов эколого-экономической безопасности 

степных территорий нефтегазодобычи 
1. Индикаторы социальных аспектов развития Источник 

данных 
Численность населения, чел. 

Территориальный 
орган 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики 

Миграция (число прибывших/убывших) 
Число умерших, на 100 000 чел. населения* 

Численность официально зарегистрированных 
безработных, чел. 
Заболеваемость, число заболевших с впервые 
установленным диагнозом, чел./1000 чел. населения 
Обеспеченность населения врачами, чел./10000 чел. 
населения 
Обеспеченность населения больничными койками, 
чел./10000 чел населения 
Число зарегистрированных уголовных преступлений 
на 1000 чел. населения 
 
2. Индикаторы экономических аспектов развития 
Объем произведенных товаров, работ и услуг по виду 
деятельности "Добыча полезных ископаемых", 
млн.руб. 
Инвестиции в основной капитал на душу населения, 
руб.  
Платежи при пользовании природными ресурсами, 
тыс.руб. 
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Охрана окружающей среды, тыс.руб. 

Среднемесячная з/п работников крупных и средних 
предприятий, руб. 
 
3. Индикаторы экологического состояния 
территории 
Облесенность, % Данные 

дистанционного 
зондирования 
земной 
поверхности 

Общая площадь нарушенных территорий, % 
Наличие антропогенных тепловых аномалий (т.н. 
"островков тепла"( Ojeh, 2012), кол-во  

 
Следующим этапом исследований планируется применение 

разработанной системы индикаторов для диагностики социально-
экономической и экологической ситуаций в районах нефтегазодобычи 
Оренбургской области, а также их сравнительный анализ с районами 
восточной части региона, где нефтегазодобыча отсутствует. 
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В современном мире туристская индустрия является важной 
отраслью в хозяйственной структуре любой страны. Доходы от 
туризма составляют до 30% бюджетов экономически развитых стран и 
до 80% – многих небольших государств, не имеющих других 
значимых источников. Кроме прямого экономического эффекта, 
выражающегося в увеличении доходов граждан и бюджетов всех 
уровней, создании новых рабочих мест, туристская отрасль оказывает 
общее стимулирующее воздействие на другие отрасли экономики – 
торговлю, строительство, связь, транспорт, промышленность 
(сувенирное производство) и сельское хозяйство, индустрию 
развлечений, бытового обслуживания и общественного питания. 

Восточно-Кавказский регион имеет высокий потенциал для 
развития на своей территории всех видов туристско-рекреационной 
отрасли. Здесь имеются разные по химическому составу 
(гидрокарбонатно-натриевые, сероводородные, радоновые и др.) 
минеральные воды (Кавказские Минводы, Серноводск, Ахты, Талги, 
Каспий и др.), обладающие бальнеологическими свойствами, и грязи 
(озеро Дипсус, Большое и Малое Турали и др.). Наряду с 
гидроминеральными ресурсами на рассматриваемой территории 
большое значение имеет биоклимат. Большое количество солнечных 
дней в году (более 280) благоприятно для климатолечения. 

Наличие в регионе большого количества рек и озер (например, 
озеро Казеной-ам на границе Дагестана и Чечни; «Плато засыпающих 
озер», где на хребтах, плато и в ущельях располагается 40 озер) 
создает предпосылки для рыболовного туризма, а имеющиеся в разных 
природных зонах охотничьи хозяйства служат базой для спортивного 
и фототуризма. Животный и растительный мир Восточного Кавказа 
характеризуется большим разнообразием и наличием редких видов, 
занесенных в Красную Книгу (серна, бурый медведь, благородный 
олень; лесной кот, переднеазиатский леопард, рысь, стенолаз в 
Веденском заказнике; кавказский тетерев, бородач, беркут, береза 
Радде в Гунибе; журавль-красавка, орлан-белохвост, каравайка, 
кудрявый пеликан, каспийская минога, волжская сельдь, белорыбица в 
Кизлярском заливе). К научно-познавательному туризму располагает и 
наличие на территории региона многочисленных археологических и 
историко-культурных памятников (Аргунский государственный, 
историко-культурный и природный музей-заповедник, город Дербент 
– объект Всемирного наследия). Население региона характеризуется 
большим национальным разнообразием, что создает предпосылки для 
развития этнокультурного туризма (праздник Первой борозды, Навруз-
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байрам, Цамаури, Игби – обряд поклонения солнцу, Пешапай – обряд 
вызова дождя, Ураза-байрам, Праздник богини Тушоли и др.). 

В связи с распадом СССР в регионе получил развитие выездной 
туризм (паломничество к мусульманской святыне, шоп-туры (Польша, 
Турция, Китай и др.)). Въездной туризм в основном носит сезонный 
характер и получил развитие за счет уехавших из региона и живущих в 
разных субъектах РФ, который в нынешнем состоянии приносит 
немалый доход. 

Вместе с тем развитие туризма пока сдерживает ряд проблем. 
Многие турфирмы региона ориентированы на высокодоходный 
зарубежный туризм, властями не отрегулирована до конца правовая и 
экономическая база для развития внутреннего туризма, не 
сформирован «надлежащий» имидж, слабо ведется статистика. 
Инфраструктура внутреннего туризма, который носит стихийный 
характер, нуждается в корректировке. Недостаточен также 
профессиональный уровень работников туристской сферы. Характерно 
отсутствие современных автодорог, связывающих территории региона, 
обслуживающих транзитных и круизных туристов, получают 
минимальные доходы от обслуживания весьма прибыльных 
туристических направлений. 

К позитивным факторам развития туризма в регионе следует 
отнести удобное расположение региона по отношению к 
транспортным коммуникациям, представленным всеми видами – 
железнодорожным, воздушным, автомобильным, водным, 
обеспечивающий выход, как к центральным районам России, так и за 
рубеж. 

При составлении бюджета важно рассматривать туристско-
рекреационную отрасль, как одну из определяющих устойчивое 
развитие региона. Для эффективного решения этой проблемы 
основной задачей каждого субъекта региона является улучшение 
инвестиционной политики в целом. Министерствам экономики и 
территориального развития, финансов, туризма необходимо совместно 
обеспечить реализацию государственных программ «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса», и рекомендовать 
административно-муниципальным образованиям разработать и 
утвердить подпрограммы развития туризма на перспективу. 

Важной исходной базой для построения прогнозов и рекомендаций, 
продвижения туристского продукта, а также основанием для принятия 
важных социально-экономических решений в сфере развития 
туристско-рекреационной деятельности, являются данные 



367 
 
 

социологических опросов. В Прикаспийском регионе (западное 
побережье Каспия) в семидесятых годах редакцией газеты 
«Комсомольская правда» был проведен социологический опрос, где 
было выявлено более миллиона человек, желающих провести свой 
отпуск на Каспийском побережье. Многие из них приезжали 
«дикарями» и пользовались туристско-рекреационными ресурсами. 
Сравнивая данные опроса 2010 года с предыдущими данными (70-е 
годы) мы наблюдаем увеличение числа туристов [2]. 

Главным фактором притяжения туристов в наш регион на отдых 
остается наличие Каспийского моря, этнокультурного колорита, для 
развития познавательного туризма; разнообразие животного и 
растительного мира для развития охотничьего туризма; высокий 
потенциал сельского хозяйства, для развития агротуризма. Пока 
существует большое расхождение между туристско-рекреационным 
потенциалом и туристскими услугами. Уникальность самой природы и 
отсутствие туристских услуг приводит к уменьшению доходов от 
туризма, тогда как заинтересованность в отдыхе в этих местах 
максимальны. Особо можно отметить заинтересованность городских 
жителей, которые приезжают насладиться тишиной - 37 % 
опрошенных [3]. Разнообразие форм туризма зависит от туристско-
рекреационного потенциала. Мотивы у туристов в этом регионе самые 
различные. Больше всего отдыхающих притягивают комфортные 
природные условия. Это особенно характерно для жителей севера, чье 
финансовое положение выше среднего. Они часто проявляют интерес 
к истории и культуре региона. Для туристов из Ближнего Востока 
значительный интерес вызывает этот регион как место паломничества 
к культовым памятникам южного Дагестана. 

Формирование конкурентоспособной туристско-рекреационной 
отрасли, как приоритетного направления развития региона, обеспечит 
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и 
иностранных граждан в туристских продуктах и создания рабочих 
мест в регионе. 

Важно обеспечить повышение качества туристских услуг, развитие 
различных видов туризма (аграрного, спортивного, познавательного, 
экологического) на территории региона, продвижение туристского 
продукта на российский и мировой рынки, популяризацию народных 
художественных промыслов, создавая на их базе сувенирное 
производство. Все это позволит получить возможность обеспечения 
региона дополнительными рабочими местами. 
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В современных условиях историко-культурное наследие 
превращается в товар по мере развития туристско-рекреационной 
отрасли. Особую роль в этой области подчеркивают в своих трудах 
специалисты Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия [1].  

В культурное наследие включены не только памятники истории и 
культуры, но и уникальные историко-ландшафтные и культурные 
территории, инженерно-архитектурные сооружения, нормы и образцы 
поведения, языки и диалекты, национальные традиции и обычаи, 
исторические топонимы, фольклор, художественные промысли и др. 
На сегодняшний день список историко-культурных памятников 
сокращается. На это влияет небрежное отношение к ним и отсутствие 
соответствующей охраны.  

Все виды туристской деятельности интересны и по-своему 
привлекательны, но более глубоко ознакомиться как с целой 
культурой отдельных народов, так и с отдельными ее проявлениями 
позволяет познавательный туризм, целью которого является 
приобщение к материальным и духовным ценностям различных стран 
и народов, что является мощным стимулом развития мировой 
культуры. 

Одним из перспективных центров для развития познавательного 
туризма является представитель древнейших и красивейших городов 
России – Дербент. Важным событием в жизни всего Дагестана, России 
и Кавказа стало включение в 2003 году архитектурных объектов 
Дербента (цитадель Нарын-Кала, возраст которой составляет 2000 лет; 
Великая кавказская крепостная стена Даг-бары; старейшая Джума-
мечеть (VIII век); культурно-исторический комплекс «Домик Петра I») 
в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Составной частью региона, имеющей свои многовековые традиции, 
обычаи, памятные страницы истории, культурные и духовные 
ценности, является Каспийский проход, где представлена Каякентско-
Хорочоевская культура (археологическая культура позднего 
бронзового века на Восточном Кавказе (территории современного 
Дагестана, Восточной Чечни, Северного Азербайджана)). На этой 
территории обнаружено большое число памятников.  

Под экологическим туризмом подразумевается любой вид 
туристско-рекреационной деятельности, который не наносит ущерб 
природным комплексам разного уровня и содействует охране природы 
и улучшению благосостояния местного населения. Развитие 
экологического туризма требует специальных мероприятий по 
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формированию экологического сознания, в первую очередь, бережного 
отношения к природе (составление специальных маршрутов по особо 
охраняемым территориям). В разработке подобного рода 
природоохранных мероприятиях можно привлечь и отдыхающих. 

В рассматриваемом регионе организаторы традиционных туров «на 
природу» просто предоставляют клиентам возможность побывать в 
экзотических местах и познакомиться с историей и природным 
богатством (например, «Кизлярский залив», «Сарыкумские барханы», 
Самурский лиановый лес, Тляратинский высокогорный заказник, 
Аргунский заповедник, заказник «Русский лес», Кавказские 
Минеральные Воды, самая молодая природоохранная территория 
федерального уровня России заповедник «Эрзи» и др.) [4].  

Для устойчивого развития региона в первую очередь необходима 
государственная поддержка и включение туристско-рекреационной 
отрасли в бюджет экономики, для удовлетворения социально-
экономических потребностей охраняя и преумножая возможности на 
перспективу. При этом очень важно учесть возможные экологические 
процессы (снижение негативного влияния на окружающую среду). 
Учитывая перспективы развития туризма необходимо возложить на 
компетентные органы благоустройство территорий прилегающих 
туристской инфраструктуре. 

Расширение туристско-рекреационной сети создаст возможности 
для занятости местного населения, прежде всего молодежи, и развития 
малого бизнеса, что внесет значительный вклад в местную экономику. 
С увеличением туристского потока в регионе усилит воздействие 
остальных сфер деятельности: гостиничного хозяйства, общественного 
питания, торговли, производства народных промыслов, на медицину, 
индустрию развлечений, транспорт и др.  
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Ключевые слова: экосистемные услуги, обеспечивающие экосистемные услуги, 
рекреационная инфраструктура, региональная экономика, интегральная оценка. 

 
Алтайский край представляет собой ярко выраженный аграрно-

ориентированный регион [1], однако, в последние десятилетия в 
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регионе активно формируются и иные направления специализации, 
что выражается в возникновении на его территории, например, 
биофармацевтических и туристических региональных кластеров 
развития. Следует отметить, что подобные процессы 
диверсификации экономики происходят в различных регионах 
России и, по мнению многих исследователей, представляют собой 
меры, которые призваны повысить устойчивость их экономик [2]. 
При этом в ряде случаев диверсификация региональной экономики 
может быть вызвана не только социально-экономическими, но и 
объективными природными предпосылками. Проиллюстрируем 
сказанное выше на примере предгорных районов Алтайского края. 

Ранее были проведены исследования, направленные на оценку 
потенциала обеспечивающих экосистемных услуг – продуктов, 
получаемых обществом от экосистем [3] в границах природно-
хозяйственых систем (ПХС) и муниципальных районов Алтайского 
края [4].  

Полученные результаты сравнительной оценки потенциала 
обеспечивающих экосистемных услуг в  предгорной степной, 
горной ПХС отличаются достаточным разнообразием (рис. 1). Они 
позволяют сделать вывод о том, что территория многих предгорных 
муниципальных районов края (в том числе горных Солонешенского 
и Алтайского районов) относительно мало пригодна для ведения 
активного сельского, водного и лесного хозяйства. Это связано с 
объективными причинами, такими как особенности рельефа, 
почвенного и растительного покрова, а также периферийным 
расположением относительно краевых центров и низкой 
плотностью автомагистралей с твердым покрытием, но именно эти 
факторы создают возможности для развития в данных районах 
альтернативных видов природопользования, таких как рекреация и 
туризм. 
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Рис. 1. Индекс обеспечивающих экосистемных услуг (ОЭУ) 

муниципальных районов предгорной степной, горной ПХС Алтайского 
края 

 
Вместе с тем, следует отметить, что данные муниципальные 

районы обладают в настоящее время относительно развитой 
рекреационной инфраструктурой, под которой мы понимаем 
инфраструктуру санаториев, баз отдыха, туристических баз и отелей. 
Для выявления взаимозависимости потенциала обеспечивающих 
экосистемных услуг муниципальных районов и степени развития 
рекреационной инфраструктуры была проведена ее интегральная 
оценка. 

В качестве выбранных для оценки показателей выступили 
количество санаториев, баз отдыха, туристических баз и отелей в 
муниципальных районах, а также количество мест в них в расчете на 
душу населения (мест/1000 человек). Оценка проводилась путем 
построения матрицы Л.Леопольда с проведением стандартизации 
показателей по формуле (1). 
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/ 	        (1) 
 
При совершении данного преобразования безразмерная величина 
 находится в интервале от 0 (при Xi=Xmin) до 1 (при Xi=Xmax). 
Распределение объектов рекреационной инфраструктуры по 

территории муниципальных районов предгорной степной, горной ПХС 
представлено на рис.2. 

 
 

 
Рис. 2. Результаты оценки потенциала обеспечивающих 
экосистемных услуг  и рекреационной инфраструктуры 

муниципальных районов предгорной степной, г 
орной ПХС Алтайского края 
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Для разбиения полученных результатов на классы был использован 
метод квантилей, представленный в инструментарии 
геоинформационного пакета ArcGIS 10. Как видно на рис.2, районы с 
ярко выраженным низким потенциалом ОЭУ имеют развитую 
рекреационную инфраструктуру, и, наоборот, в районах, в которых 
рекреационная инфраструктура менее развита, потенциал ОЭУ имеет 
более высокие значения. 

Для определения степени взаимосвязи потенциала ОЭУ и 
вычисленного индекса рекреационной инфраструктуры данные были 
представлены в табличном виде (табл.). 

 
Таблица 

Сравнение результатов оценки потенциала обеспечивающих 
экосистемных услуг и индекса рекреационной инфраструктуры 
муниципальных районов предгорной степной, горной ПХС 

Алтайского края 

Район 

Индекс 
рекреацио

нной 
инфрастр
уктуры 

Потенциал 
ОЭУ, 

баллов/1000 
кв_км 

Уровень 
развития 

рекреационной 
инфраструктур

ы 

Потенциал 
ОЭУ 

Алтайский 0,94 9,49 высокий очень низкий 
Красногорский 0,07 11,54 низкий средний 

Советский 0,05 13,08 низкий высокий 
Смоленский 0,05 11,58 низкий выше среднего 
Быстроистокский 0,07 16,59 средний высокий 
Петропавловский 0,00 12,4 очень низкий выше среднего 
Солонешенский 0,33 8,84 высокий очень низкий 
Чарышский 0,09 6,57 средний очень низкий 
Усть-Калманский 0,03 10,49 очень низкий низкий 
Краснощековский 0,11 9,92 выше среднего низкий 
Курьинский 0,13 9,94 выше среднего низкий 
Змеиногорский 0,17 11,22 выше среднего средний 
Локтевский 0,08 10,76 средний средний 
Третьяковский 0,02 12,24 очень низкий выше среднего 

 
Они позволяют судить о взаимообусловленности рассматриваемых 

явлений. Для подтверждения данной гипотезы был проведен 
корреляционный анализ с помощью аналитического пакета MS Exel, в 
результате которого для двух представленных рядов данных был 
получен коэффициент корреляции, равный -0,319, что говорит об 
обратной взаимосвязи, которая по шкале Чеддока характеризуется как 
умеренная. 
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В первую очередь, полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что развитие региональной экономики во многом 
обусловлено объективными природными предпосылками, к которым 
следует отнести природные условия территории, которые, в свою 
очередь, определяют приоритет использования тех экосистемных 
услуг – благ, которые общество способно получать от экосистем на 
данном этапе его развития. Так, например, было выявлено, что районы 
с относительно низким потенциалом обеспечивающих экосистемных 
услуг имеют перспективы для развития рекреационной 
инфраструктуры и предоставления эстетических услуг. 

Кроме того, объективная оценка экосистемных услуг может 
позволить определять наиболее выгодные с точки зрения устойчивого 
развития направления развития хозяйства в региональном масштабе. 
Так, например, Чарышский район обладает низким потенциалом 
обеспечивающих экосистемных услуг, и, в соответствии с выявленной 
закономерностью, в данном районе было бы перспективным развитие 
рекреационной инфраструктуры, для чего в сравнении с соседними 
муниципальными районами имеется значительный потенциал. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ И 
РАССЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

КАК ГОРНОЙ СТРАНЫ 
 
В Армении сильно расчлененные и возвышенные участки рельефа перемежаются с 

межгорными котловинами, создавая своеобразные условия для формирования и 
развития расселения. Основная часть сельского населения и поселений Армении сосре-
доточена в долинах рек, на предгорных равнинных территориях,  пониженных участках 
межгорных котловин и плоскогорьях. В стране сплошная заселенность иногда 
встречается на слабо расчлененных высокогорных плато и котловинах. В статье 
представлен анализ наиболее характерных черт сельских местностей и расселения и 
современные проблемы Республики Армения как горной страны.  

Ключевые слова: Республика Армения, сельская местность, сельское население, 
сельскօ е расселение, сельские поселения, размещение населения и поселений, 
высотные пояса,  характерные черты, проблемы развития.  

 
Размещение населения относительно высоты над уровнем моря и 

закономерности развития расселения во все времена находились в 
центре внимания исследователей [1]. Анализируя закономерности 
развития расселения и размещения населения в горных странах, а 
также уровень урбанизации необходимо учитывать влияние 
исторических, социально-экономических факторов и 
особенности ландшафтной дифференциации суши [2]. 
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Вопросы формирования и развития населения и поселений, а также 
сельских территорий в горных районах обсуждались в трудах 
Г.Авакяна [3], Джаoшвили В.Ш.[4], В. Гуджабидзе [5], Л.Устиновой 
[6], А. Каюмова, А.Базарбаева [7], М.Манасяна [8], А.Потосяна 
[9,10,11] и др. 

Основная часть сельского населения и поселений в Армении сосре-
доточена в долинах рек, на предгорных равнинных территориях,  
пониженных участках межгорных котловин и плоскогорьях. В стране 
сплошная заселенность встречается иногда на слабо расчлененных 
высокогорных плато и котловинах.  

Значительная часть сельского населения Армении - 46% - 
проживает в Араратской долине и прилегающих к ней районах, 
составляющих 18%   всей территории страны, в то время как в  
Сюникском и Вайоцдзорском марзах, занимающих  24% территории  
страны,  сельское население составляет лишь  7,2% от общей 
численности.  

Характерная для горных стран закономерность убывания  
плотности сельского населения, числа сел и их средней  людности по 
высоте над уровнем моря в Республике Армения не сохраняется.  

Размещение сельского населения по сравнению с размещением по 
стране всего населения  имеет более равномерный характер. На высоте 
от 800 до 1000 м проживает более половины населения страны -54,5%, 
тогда как  доля сельского населения в этом высотном поясе составляет  
всего 35%. [Таб. 1] 

Для сельских местностей в республике характерна повышенная 
сосредоточенность населения  в крупных и сверхкрупных селах с 
численностью населения 3000 человек  и  более, доля  которых в 
стране составляет немногим более 11%, однако здесь проживает почти 
40% всего сельского населения. В Армении не наблюдается  
определенной связи  между  изменением  средней людности сельских 
поселений  и их расположением  над уровнем моря (табл.).  

В Армении на морфологическую характеристику сельских 
поселений кроме природно-географических и экономических факторов 
существенное влияние оказывают исторические, этнографические и 
некоторые  локальные факторы. Нередко для населенных пунктов 
выбирались труднодоступные горные склоны, местности, окруженные 
оврагами и ущельями, имеющие преимущество с точки зрения  
защищенности от внешних вторжений. 

Небольшая территория страны характеризуется  значительным 
разнообразие форм, комплексных типов и подтипов сельского 
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расселения и местностей, что также обусловлено  горным характером  
рельефа. Физико- 

географические, социально-экономические и прочие  условия 
формирования и развития сельских местностей и расселения в 
республике меняются не только в результате смены ландшафтных 
поясов, но и внутри каждой из них, о чем свидетельствует наличие на 
территории Армении семи районов, тридцати семи местных типов и 
двадцати подтипов сельского расселения.  

Современная система  административно-территориального  деле-
ния Республики Армения на  марзы по существу  не способствует 
социально-экономическому развитию сельских поселений. Если 
Араратский  и Армавирский марзы, которые обладают, по сравнению с 
другими марзами,  рядом преимуществ (равнинный рельеф, непосред-
ственная близость к столице, относительно развитая производственная 
и социальная инфраструктура), то дело обстоит иначе в марзах, 
расположенных в горных территориях, лишенных подобных 
преимуществ.  

Из обобщенных показателей сельского расселения в регионах Ар-
мении показатели плотности сельского населения и сельских 
поселений тесно связаны с абсолютной и относительной величинами 
сельскохозяйственных  земельных угодий. Преобразование и совер-
шенствование сельского расселения и отдельных сельских поселений 
обусловлено и интенсификацией сельскохозяйственного производства.  

В большинстве регионов страны слабая корреляционная связь или 
ее отсутствие между численностью населения сельских поселений и их 
расположением над уровнем моря свидетельствует о постепенном 
уменьшении в преобразовании и развитии сельских местностей роли 
природных факторов и повышении социально-экономических 
факторов [11]. 
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Среди обобщенных показателей сельского расселения республики 
абсолютная численность и плотность сельского населения, плотность 
сельских поселений имеют тесную связь с общей величиной сельско-
хозяйственных угодий регионов,  тогда как численность населения 
сельских поселений, в значительной мере зависит от конкретной 
величины обрабатываемых земель. 

Преобразование сельского расселения во всех марзах и регионах в 
немалой степени зависит  от повышения роли региональных центров, 
от полноценного и эффективного осуществления в соответствующей 
системе расселения их функций. Это играет важную роль  в 
укреплении и стабилизации связей  региональных центров с сельскими 
поселениями, а также способствует развитию местной системы 
расселения.  

В условиях рыночных отношений центры марзов, отдельные 
городские поселения и центры местного значения одновременно 
являются для сельских поселений страны наиболее крупными 
близлежащими торговыми и сельскохозяйственными рынками. 
Транспортное сообщение между этими центрами и сельскими 
поселениями  может способствовать укреплению хозяйственной базы 
сельских поселений.  

В сложившейся в республике социально-экономической ситуации 
является крайне нежелательным сокращение числа сельских общин в 
горных и приграничных районах, поскольку сохранение 
административного статуса малых сел (общин) на этих территориях 
играет немаловажную роль в системе сельского расселения.  
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THE CHARACTERISTIC FEATURES OF RURAL AREAS AND 
SETTLEMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AS A 

MOUNTAINOUS COUNTRY 
 

In the RA highly fragmented and elevated terrains of relief are interrupted with 
intermountain basins, creating peculiar conditions for settlement formation and development. 
The main part of the RA rural population and settlements is concentrated in the river basins, 
foothill flatlands and lower parts of intermountain basins and plateaus. Sometimes, widespread 
settling occurs in weakly fragmented high mountainous plateaus and basins. The current 
problems and analysis of the most characteristic features of rural areas and settlement of the 
Republic of Armenia as a mountainous country are presented in the article. 

Keywords: the Republic of Armenia, rural area, rural population, rural settling, rural 
settlement, distribution of population and settlements, elevation zones, characteristic features, 
development problems. 
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РЕГИОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
 
Предлагается для оценки водообеспеченности использовать ландшафтно-

бассейновый подход, который позволяет проводить расчеты в границах природных зон, 
ландшафтных провинций и речных бассейнов. Учет среднемноголетних и минимальных 
периодов водности подчеркивает природообусловленный характер формирования 
систем водопользования, существенно детерминированный антропогенным фактором. В 
результате достигается детализация существующих оценок, определяются возможности 
и риски развития регионов. 

Ключевые слова: ландшафтно-бассейновый подход, водообеспеченность, 
региональное развитие 

 
Введение. Проблемы обеспечения населения и экономики водными 

ресурсами гарантированного качества поставлены Правительством РФ 
в основных документах стратегического развития страны. В Сибири с 
её сырьевой направленностью экономики водообеспеченность одна из 
самых высоких в России, и достигает для Сибирского федерального 
округа (СФО) в целом 66,5 тыс. м3/ год*чел. [1]. Однако в регионах 
Западной Сибири, которые расположены в пределах Обь-Иртышского 
речного бассейна, водообеспеченность составляет 18 тыс. м3/год*чел. 
при средней по России равной 30 тыс. м3/ год*чел. [2]. При этом 
водоемкость в разы превышает аналогичный общероссийский 
показатель (в 3,1 раза) и средние показатели стран мира с развитой 
экономикой (до 11,0 раз) [3]. 

Существующие оценки водообеспеченности регионов, на наш 
взгляд, не в полной мере соответствуют реальной обстановки в 
муниципальных образованиях. Например, в отдельных субъектах СФО 
(Омская, Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский край) 
отмечаются проблемы локальных вододефицитов, которые становится 
возможным отразить через детализацию расчетов путем учета 
периодов минимальной водности (как годовых, так и сезонных).  

Подходы и методы оценки. В качестве базового предлагается 
использовать ландшафтно-бассейновый подход. Для этого расчет 
водообеспеченности последовательно производится в пределах 
природных зон, ландшафтных провинций и речных бассейнов. 
Ландшафтная привязка территорий осуществляется согласно физико-
географическому районированию, выполненному в ИВЭП СО РАН [4]. 
Бассейновый принцип реализуется через широко известные 
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методические приемы [5], а также с учетом современного 
водохозяйственного районирования Российской Федерации [6]. 
Алгоритм оценки предполагает использование ГИС-инструмента для 
устранения сложностей совмещения природных и водохозяйственных 
границ с административно-территориальными. 

Методика оценки основана на расчете потенциальной и реальной 
водообеспеченности [7]. Потенциальная водообеспеченность 
определяется как отношение среднемноголетних возобновляемых 
водных ресурсов к численности проживающего на данной территории 
населения. По величине потенциальной водообеспеченности можно 
судить в целом о состоянии водных ресурсов в стране в естественных 
условиях их формирования (например, в границах природных зон и 
ландшафтных провинций), давать сравнительную характеристику 
отдельных субъектов и регионов, анализировать динамику 
водообеспеченности за определенный период времени. Показатель 
реальной водообеспеченности оценивается как разность реальных 
водных ресурсов за трехлетний маловодный период и безвозвратного 
водопотребления в расчете на одного жителя региона. Реальная 
водообеспеченность в первую очередь рассчитывается для территорий, 
имеющих ограниченные водные ресурсы. 

Процедуры оценки водообеспеченности сгруппированы нами в 
несколько этапов: 1) по сбору, обобщению и анализу входной 
(исходной) информации; 2) по выполнению расчётов оценки 
современной и перспективной водообеспеченности регионов; 3) по 
разработке методических приёмов оценки водообеспеченности на 
разных иерархических уровнях обобщения гидрологической, 
социально-экономической и водохозяйственной информации; 4) по 
представлению полученных результатов оценки по отдельным 
регионам и зонам перспективного социально-экономического развития 
[8]. 

Для реализации алгоритма исследования создана база исходных 
пространственных данных. Природный блок базы данных составляют 
характеристики естественных ресурсов поверхностных и подземных 
вод по данным Росгидромета, водохозяйственный – показатели 
использования водных ресурсов по статистическим формам 
государственной отчетности 2тп-водхоз Федерального агентства 
водных ресурсов, а также расчетные удельные величины 
водопотребления и водоемкости и др.  

В социально-экономический блок базы данных вошли параметры 
численности населения в разрезе населенных пунктов, размер и число 
городских округов и сельских поселений регионов исследования, 
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стоимостные показатели валового регионального продукта по видам 
экономической деятельности в разрезе муниципальных образований 
субъектов и другие показатели Росстата. 

Ценность предлагаемого методического подхода видится в 
возможности его применения на разных иерархических уровнях 
обобщения пространственной информации – макрорегиональном, 
региональном и субрегиональном. Так, субрегиональному уровню 
соответствуют в административном отношении муниципальные 
районы субъектов, в природном – физико-географические или 
ландшафтные провинции, в водохозяйственном – отдельные участки 
водохозяйственного районирования речных и гидрогеологических 
бассейнов. Субрегиональный уровень охватывает соответственно 
субъекты СФО, зонально-провинциальное деление Западно-Сибирской 
физико-географической страны и высотная поясность Алтае-Саянской 
горной системы, а также бассейновые округа и районы. 
Макрорегиональный уровень позволяет обобщить информацию по 
водообеспеченности для СФО, представляя характеристики для 
Западной Сибири или Обь-Иртышского бассейна. 

Результаты. Проведенные расчеты показывают, что в 
среднемноголетней динамике водности территорий наименьшие 
значения водообеспеченности имеют муниципальные образования 
Омской и Новосибирской области, Алтайского края, расположенные в 
пределах бессточной области Обь-Иртышского междуречья, в 
условиях степных и лесостепных ландшафтных провинций. 
Наибольшей водообеспеченностью отличаются малообжитые 
северные территории, приуроченные к низовьям Обского бассейна в 
границах таежной, лесотундровой и тундровой зон [9].  

В целом для Западной Сибири отмечается закономерное 
увеличение водообеспеченности населения и экономики с юга на север 
(рис. 1), по мере нарастания водности рек и увеличения увлажнения 
территорий, что особенно важно для интенсивного водообмена 
подземных вод. Лишь в некоторых случаях степень заселенности и 
хозяйственной освоенности накладывает отпечаток и изменяет 
величину показателя (например, в районах нефте- и газодобычи). 
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Рис.1. Распределение потенциальной водообеспеченности 

ландшафтных провинций с привязкой к географическим координатам 
(широте), тыс. м3/чел. в год 

 

Реальная обеспеченность водными ресурсами рассчитана на 
примере отдельных ландшафтных провинций и речных бассейнов, 
имеющих низкую водообеспеченность либо по природным причинам 
(в степных провинциях), либо как следствие антропогенного фактора 
(например, в результате загрязнения водных объектов). В число 
таковых попали Западно-Барабинская провинция Омской области, 
Кузнецко-Алатаусская провинция Кемеровской области, 
Южноприалейская – Алтайского края. Географически провинции 
тяготеют к бассейнам рр. Иртыш, Томь, Алей. 

Ситуации локальных вододефицитов чаще всего территориально 
соответствуют тем ландшафтным провинциям и муниципальным 
образованиям, для которых характерно сочетание низких градаций 
водообеспеченности и по природным причинам, и по антропогенным. 
Учесть их и отразить количественно удается путем расчета периодов 
разной водности – 50%, 75% и 95 % обеспеченности, трехлетних 
минимальных, летне-осенней и зимней межени.  

Так, для бассейна р. Алей расчеты показали, что колебания 
водообеспеченности в разные периоды водности могут составлять 
десятки раз – от 1,0-2,0 до 10,0-20,0 тыс. м3 / чел. в год (рис. 2).  
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Рис. 2. Изменение показателя водообеспеченности в бассейне  
р. Алей в разные по водности периоды, тыс. м3 /чел. в год 

 
Картина является столь пестрой еще и потому, что бассейн 

рассматривается не только целиком, но и по отдельным 
водохозяйственным участкам. Особенно показательными становятся 
графики, когда водообеспеченность учитывает не только периоды 
разной водности, антропогенную составляющую чрез безвозвратное 
водопотребление, но и накопленные ресурсы водохранилищ. В этом 
случае значение водообеспеченности может иметь отрицательные 
величины в меженные внутригодовые периоды (рис. 3), если из 
расчета убрать накопленный объем водных ресурсов в 
водохранилищах. 

Выводы. По принятым международным научным сообществом 
категориям оценки в целях сравнения с другими макрорегионами и 
странами мира, в границах Обь-Иртышского бассейна проживает 
свыше 130,5 тыс. чел. в условиях катастрофически низкой (менее 1,0 
тыс. м3 / чел. в год) потенциальной обеспеченности водными 
ресурсами, еще 1678,2 тыс. чел. – в условиях очень низкой (1,0-2,0) и 
1477,2 тыс. чел. – низкой (2,0-5,0 тыс. м3 / чел. в год) 
водообеспеченности, что составляет около 15% общей численности 
населения регионов.  
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Рис. 3. Изменение показателя водообеспеченности в бассейне  
р. Алей в меженные внутригодовые периоды, тыс. м3 /чел. в год 

 
Оценки реальной водообеспеченности и применение ландшафтно-

бассейнового подхода позволяют скорректировать показатели по 
отдельным ландшафтным провинциям и речным бассейнам, а также 
муниципальным образованиям. Детализация расчетов достигается 
путем использования оценок водных ресурсов в разные по водности 
периоды с учетом природных и антропогенных факторов их 
формирования.  
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REGIONS OF WESTERN SIBERIA: OPPORTUNITIES AND RISKS 

OF WATER SUPPLY TO POPULATION AND ECONOMY 
 

It is proposed to use a landscape-basin approach for the evaluation of water availability; it 
allows to make calculations within the boundaries of natural zones, landscape provinces and 
river basins. The average annual and minimum periods of water amount are evidence of nature-
dependent formation of water use systems, significantly determined by an anthropogenic 
factor. Thus, the existing assessments are detailed, and the opportunities and risks of the 
regional development are determined. 

Keywords: landscape-basin approach, water availability, regional development 
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КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА КАК 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
В статье приведен общий пространственно-временной анализ крестьянских 

(фермерских) хозяйств Алтайского края. Исследованы индексы производства 
агропродукции сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в засушливый 2012 год и влажный 2013 год. Отмечено увеличение 
производительности КФХ (по сравнению с сельскохозяйственными организациями) в 
год засух в восточной части края, а также повсеместно на следующий год после засух, 
что может свидетельствовать о большей эффективности деятельности КФХ в Алтайском 
крае. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, Алтайский край, индексы 
сельскохозяйственного производства. 

Одной из форм организации ведения сельского хозяйства в России 
является крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ). Основы 
создания и деятельности КФХ определены Федеральным законом 2003 
г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [4], где КФХ 
определяется как «объединение граждан, связанных родством и (или) 
свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную 
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку 
и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их 
личном участии» [4, ст. 1]. Данная форма ведения сельского хозяйства 
стала довольно активно развиваться в начале 90-х годов ХХ в., когда в 
рамках Земельной реформы начало происходить разгосударствление 
земли, тогда же и появился первый закон о КФХ. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства имеют некоторые преимущества по сравнению 
с другими сельхозтоваропроизводителями: льготное налогообложение, 
государственная поддержка в виде субсидий и грантов. 

В Алтайском крае КФХ является значимым сельскохозяйственным 
производителям, уступая по объемам производства более крупным 
сельскохозяйственным организациям (СПК, ООО, ТОО и др.), по 
причине меньших обрабатываемых площадей. На момент 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в крае 
зарегистрировано 2445 КФХ [3]. За время, прошедшее между двумя 
сельскохозяйственными переписями (с 2006 по 2016 год) число 
фермерских хозяйств сократилось более чем в 2 раза, вместе с тем 
общая площадь сельскохозяйственных земель в КФХ в крае 
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увеличилась в 1,5 раза (с 1 520 тыс. га до 2 338 тыс. га). Таким 
образом, за 10 лет в среднем одно КФХ увеличило площадь 
сельскохозяйственных угодий более чем в 3 раза, что составило 956 га 
(для примера в сельскохозяйственных организациях данный 
показатель равен 4178 га).  

Крестьянские (фермерских) хозяйства в крае имеют явную 
зерновую специализацию: в общей доле посевных площадей зерновых 
и зернобобовых их доля от всех сельскохозяйственных 
производителей составляет 40%, практически такой же показатель и по 
производству зерновых – около 38% валового объема в общей 
структуре. Животноводство в КФХ представлено пока достаточно 
слабо: доля поголовья КРС, принадлежащая фермерским хозяйствам, 
составляет около 9%, а в общекраевом производстве молока вклад 
КФХ составляет около 6%. 

Если рассматривать географическое распределение фермерских 
хозяйств по территории края (рис. 1), то можно выявить некоторую 
закономерность: большинство КФХ зарегистрировано в западной 
части края, что определяется ее зерновой специализацией (высокие 
значения характерны для Кулундинских подзон (Западной и 
Восточной), Приалейской и Приобской природно-экономических зон).  

 
Рис. 1. Количество КФХ по природно-экономическим районам  

(по данным на 01.07.2016 г. [3]) 
 
Приобская природно-экономическая зона является лидером по 

количеству зарегистрированных КФХ, это связано с рядом факторов: 
наличие благоприятных почвенно-климатических условий (ГТК 
Селянинова для г. Барнаула равен 1,0 (за последние 30 лет), что 
говорит об оптимальном увлажнении территории) и близость 
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Барнаульской агломерации, которая является емким потребителем 
сельскохозяйственной продукции. Присалаирская зона выделяется на 
общем фоне «условно восточных» природно-экономических зон 
благодаря Целинному району, где по данным Сельскохозяйственной 
переписи-2016 зарегистрировано 187 КФХ (это абсолютный максимум 
среди районов края).  

Средний размер сельхозугодий крестьянских (фермерских) 
хозяйств края имеет четкую географическую закономерность (рис. 2): 
он уменьшается при движении с запада на восток и юго-восток, что 
также обусловлено зерновой специализацией западных районов. В 
условиях засушливого климата возможно выращивание наиболее 
ценных (твердых) сортов пшеницы.  

Алтайский край является одним из основных регионов 
производства сельскохозяйственной продукции за Уралом (и прежде 
всего, зерновых), одновременно территория относится к зоне 
рискованного земледелия из-за значительного влияния климатических 
условий на урожайность агрокультур [5]. Территория края подвержена 
засухам, которые негативно сказываются на величине валового сбора и 
урожайности культур. Значение климатических условий является 
детерминирующим фактором в сельском хозяйстве, однако 
рациональная организация сельскохозяйственного производства 
позволяет минимизировать воздействие неблагоприятных внешних 
факторов, а в случае с засухами, позволяет максимально сохранить 
влагу в почве и эффективно использовать ее. Своевременное и 
качественное выполнение агротехнических мероприятий (защита 
посевов от сорняков, болезней и вредителей, возделывание 
высокопродуктивных, адаптированных к местным условиям сортов, 
поддержание оптимального уровня минерального состава почв и 
других управляемых факторов), можно в условиях засухи получать 
стабильные урожаи возделываемых культур [2]. Фермерские хозяйства 
в Алтайском крае (как и других регионах России) в большей степени 
ориентируются на рациональное, научно-обоснованное  ведение 
хозяйства, внедрение различных технологий, повышающих 
продуктивность сельскохозяйственных культур и животных. Это 
наиболее ярко проявляется в климатически неблагоприятные годы.  
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Рис. 2. Средний размер сельскохозяйственных угодий (в гектарах)  

в одном КФХ по природно-экономическим зонам 
 

За последнее время самым неблагоприятным, засушливым годом в 
крае и России был 2012 г., когда ГТК Селянинова по метеостанциям, 
расположенных в разных природно-экономических районах, был 
значительно снижен. Так, по данным метеостанции Славгорода 
(Западно-Кулундинская подзона) ГТК был равен 0,27 (при 
среднемноголетней норме 0,7), по Барнаулу (Приобская зона) – 0,78 
(среднемноголетняя норма: 1,0), по Бийску (Бийско-Чумышская зона) 
– 0,92 (среднемноголетняя норма: 1,13). Следующий год – 2013 – 
наоборот был достаточно благоприятным, значительно увлажненным 
(ГТК по Славгороду: 0.92; по Барнаулу: 1,31; по Бийску: 1,43).  

Были проанализированы данные по производству молока и 
валовому сбору пшеницы яровой (основной продукции 
растениеводства и животноводства края) по сельскохозяйственным 
организациям (в таблице обозначены как «СхО») и КФХ в 2012 и 2013 
гг. (таблица). Для оценки изменения объемов производства были 
рассчитаны индексы производства сельскохозяйственной продукции 
[1]. Значения по яровой пшенице приведены только по 2013 г., в связи 
с отсутствием в открытом доступе данных за 2011 год (что делает 
невозможным расчет индекса за 2012 г.). 
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Таблица 
Индексы производства молока и пшеницы яровой в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях в 

2012-13 гг. 

Природно-
экономические 

зоны 

Объемы производства молока 
Валовой сбор пшеницы 

яровой 

2012 г. 
(засуха) 

2013 г. 
(достаточное 
увлажнение) 

2013 г. (достаточное 
увлажнение) 

СхО КФХ СхО КФХ СхО КФХ 
Западно-
Кулундинская 95,8 95,1 99,5 185,8 242,4 261,2 
Восточно-
Кулундинская 92,3 90,3 77,4 126,1 274,8 348,5 
Приалейская 98,3 113,8 85,6 162,0 162,4 188,9 
Приобская 100,3 110,9 93,1 126,0 251,2 270,5 
Приалтайская 100,5 85,4 87,9 23,9 112,6 169,7 
Бийско-
Чумышская 98,0 109,5 100,3 182,0 135,8 121,8 

Присалаирская 99,6 93,8 118,4 173,5 149,2 156,9 
Алтайская 90,2 238,0 102,8 200,1 84,7 360,5 
Примечание: полужирным курсивом выделены значения индексов производства КФХ, 
превышающие значения по сельскохозяйственным организациям (СхО) в один и тот же 
год. 

 
Данные таблицы указывают на то, что объемы производства 

молока в год засухи (2012 г.) в сельскохозяйственных организациях во 
всех природно-экономических зонах были меньше или равны 100% 
(опосредованное влияние через снижение объемов кормовой базы). 
При этом фермерские хозяйства в 4 зонах из 8 демонстрировали 
увеличение производства молока по сравнению с 2011 г. В 2013 – 
более влажном – году объемы производства молока и валовой сбор 
яровой пшеницы в КФХ превышали аналогичные показатели 
сельхозорганизаций: индексы производства продукции в 2013 г. в 
подавляющем большинстве природно-экономических зон по КФХ 
больше. Это связано с тем, что фермеры стараются зачастую 
максимально использовать природно-климатические возможности, 
чаще внедряют инновационные технологии в сельскохозяйственном 
производстве. 

КФХ показывают достаточно высокую гибкость в своей работе, 
используя наиболее рациональный подход и работая в направлении 
большей интенсификации своего производства, в отличие от более 
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крупных форм хозяйствования. Такая эффективность связана с 
относительно малой величиной обрабатываемой земли, малым 
трудовым коллективом и большой личной заинтересованностью 
каждого в получении максимального эффекта (что во многом 
обусловлено генезисом КФХ – члены коллектива связаны родством 
или свойством), немаловажным фактором является и упрощенная 
система налогообложения КФХ, – это явное преимущество на 
стартовом этапе развития. Общая тенденция в развитии аграрного 
сектора Алтайского края направлена на увеличение роли и доли КФХ 
в производстве сельскохозяйственной продукции. 
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The article presents a General spatial and temporal analysis of peasant farms of the Altai 
region. The indices of agricultural production of agricultural organizations and peasant farms 
in dry 2012 and wet 2013 were studied. The increase in productivity of peasant farms (in 
comparison with agricultural organizations) in the year of drought in the Eastern part of the 
region, as well as everywhere in the next year after the drought, which may indicate a greater 
efficiency of the peasant farms in the Altai region. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Анализируются современные экономические аспекты пространственного развития 

трудового потенциала Белгородской области. Рассмотрена ситуация на рынке труда и 
основные направления развития трудового потенциала региона. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, экономически активное население, 
безработица, регион, занятость населения, рынок труда. 

 
Важным элементом экономического потенциала на современном 

этапе социально-экономического развития региона является трудовой 
потенциал. По своему содержанию понятие «трудовой потенциал» 
значительно шире, чем понятие «трудовые ресурсы» и является 
сложной социально-экономической категорией. 

К трудовым ресурсам относится трудоспособная часть населения, 
обладающая навыками труда, знаниями и физическими данными в 
соответствующей отрасли и в возрасте 16-60 лет для мужчин и 16-55 
лет для женщин. Но в состав трудовых ресурсов включают также и 
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занятое население, находящееся вне указанных возрастов. Это могут 
быть подростки 14-15 лет и лица пенсионного возраста, которые уже 
начали или продолжают трудиться. 

Ситуация на рынке труда региона формируется под воздействием 
социально-экономических факторов и характеризуется устойчивым 
снижением числа безработных граждан, зарегистрированных в службе 
занятости. Эта тенденция наблюдается на протяжении нескольких лет. 
Белгородская область входит в десятку регионов РФ с самым высоким 
уровнем жизни населения, занимая в нем 6 место. 

Уровень занятости экономически активного населения и уровень 
безработицы, являются важной характеристикой социально-
экономического положения региона. 

Численность экономически активного населения в 2017 г. 
составила 822,6 тыс. человек или 70,1 % общей численности населения 
области. Из них всеми видами экономической деятельности занято 
790,1 тыс. человек,  32,5 тыс. человек не имели занятия и 
классифицировались как безработные. Структура экономически 
активного населения приведена в табл. [1]. 

 
Таблица 

Структура экономически активного населения  
в возрасте 15-72 года, тыс. человек 

Год 
Экономически 

активное 
население 

в том числе Доля экономически 
активного населения в 

общей его 
численности, % 

занятые безработные 

1995 664,4 623,5 40,9 62,6 
2000 740,6 695,7 44,9 65,7 
2005 714,9 672,9 42,0 61,0 
2010 779,3 738,7 40,6 65,0 
2011 766,8 733,6 33,2 64,2 
2012 786,7 757,2 29,5 66,2 
2013 809,8 777,5 32,2 68,1 
2014 814,1 781,6 32,5 68,8 
2015 806,4 773,6 32,8 69,3 
2016 821,7 789,2 32,5 70,0 
2017 822,6 790,1 32,5 70,6 
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Анализируя динамику экономически активного населения, видим 
циклические изменения, то снижение, то возрастание численности 
экономически активного населения с 1995 по 2017 годы, и стабильное 
снижение численности безработных [2]. 

Тем не менее, отметим положительную динамику роста наиболее 
экономически активного населения и снижение темпов безработицы. К 
концу 2017 года численность экономически активного населения по 
сравнению с 2016 г увеличилась на 0,9 тыс. человек. На рисунке 1 
показано изменение уровня занятости населения по возрастным 
группам.  

 

 
Рис.1. Уровень занятости населения по возрастным группам,  

в 2010-2016 гг. (в %) 
За период с 2010 - 2016 гг. уровень занятости мужчин и женщин 

увеличивается в возрастных категориях от 30 до 50 лет. При этом 
наиболее значительный прирост уровня занятости женщин приходится 
на возрастные категории от 25 до 44 лет и 55-72 года, уровень 
занятости мужчин от 30 до 44 лет и 55-72 года. Отмечается 
постепенное снижение уровня занятости мужчин и женщин среди 
населения в возрасте от 20 до 29 лет и 45-54 года. Среди занятого 
населения более 70% составляют городские жители. По всем 
муниципальным районам динамика численности работающих имеет 
устойчивую тенденцию к сокращению. 

Это связано с общим старением населения области, скрытой 
безработицей, сокращением числа вакансий по рабочим местам и др. 
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Анализируя структуру занятости населения, видим, что наиболее 
многочисленными являются лица в возрасте от 35 до 44 лет, на долю 
которых приходится около 36% общей численности занятых. В 2016 г. 
средний возраст занятых лиц составил 40,6 лет. В течение последних 
10 лет характерной особенностью изменения возрастной структуры 
занятых является увеличение доли лиц в возрастных группах 25-29 
лет, 35-39 и 45-49 лет с уменьшением доли лиц в возрасте 30-34 года 
[1]. 

В 2016 году в регионе число лиц в возрасте от 15 до 44 лет, 
относящихся к молодому возрасту, составило 626 172 человека или 
40,4 % от общей численности населения. При этом численность 
молодого поколения в области падает: спад относительно 2015 года 
составил 6941 человек, а относительно 2014 года - 12297 человек. В 
результате растет социально-экономическая нагрузка на молодежь, что 
определяет необходимость разработки молодежной политики, 
направленной на рациональное использование человеческого капитала 
молодежи и развитие этой социально-демографической группы. 
Основная проблема, решаемая в ходе реализации молодежной 
политики в Белгородской области, - проблема занятости и 
трудоустройства молодежи.  

Доля молодежи среди безработных области постоянно растет. Так, 
в 2015 году она составила 59,6%, в то время как в 2014 году - 42,7%, а 
в 2013 году - 51,2%. Наибольший удельный вес безработной молодежи 
приходится на группу лиц в возрасте от 21 до 24 лет - 25,2% (15,9% в 
2014 году, 17,6% в 2013 году).  Именно в эту возрастную группу 
входят выпускники вузов, которые чаще всего сталкиваются с 
трудностями при поиске работы. Менее всего доля безработных 
возрастной группы до 20 лет - около 4,5-5%. Это можно объяснить 
тем, что в данную группу входят выпускники профессиональных 
учреждений и студенты, которые охотно соглашаются на любую 
работу, в отличие от выпускников вузов, у которых амбиции и запросы 
на порядок выше. Проблема трудоустройства и занятости молодежи 
обусловлена рядом факторов [1]. 

Во-первых, несбалансированность спроса и предложения рабочей 
силы на фоне недостатка специалистов одних профессий и 
специальностей, и переизбытка других. Также сказывается влияние 
миграции рабочей силы из других регионов России и стран ближнего 
зарубежья, поскольку чаще всего приезжают люди в молодом возрасте 
до 30 лет, имеющие высшее или среднее специальное образование и 
претендующие на квалифицированный и интеллектуальный труд. 
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Во-вторых, проблема трудоустройства молодежи связана с 
отсутствием опыта работы, неспособностью молодых людей должным 
образом преподнести себя работодателю, завышенными 
материальными установками, а также неумением правильно искать 
работу в целом. 

В-третьих, это низкий уровень оплаты труда, устанавливаемый 
работодателями в отношении молодого поколения, который не 
соответствует притязаниям молодых специалистов. 

И, в-четвертых, общее изменение социально-экономической 
ситуации на фоне мирового экономического кризиса. Постепенное 
снижение объемов производства, переход на сокращенный режим 
работы, закрытие предприятий – все это снижает шансы молодых 
людей на трудоустройство. 

Динамика численности населения по уровню образования отражена 
на рисунке 2. В общей численности занятых высшее или среднее 
профессиональное образование имеют 59,1%. Среди женщин их доля  
составляет 52,3 %, среди мужчин – 59,4 %.  

 

 
Рис. 2. Динамика состава населения по уровню образования, % 
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Ситуация на рынке труда региона характеризуется устойчивым 
снижением числа безработных граждан, зарегистрированных в службе 
занятости. Эта тенденция наблюдается на протяжении нескольких 
последних лет. Уровень безработицы в начале 2018 года составил - 3,9 
% против 6,1 % в 2000 году. Динамика численности безработных 
представлена на рисунке 3. 

 
 

 
Рис. 3. Динамика численности безработных по годам (тыс.чел.) 
 
По уровню  образования: на начало 2018 года - 39,5% 

безработных граждан имеют высшее профессиональное 
образование, 39,5% - среднее профессиональное образование, 4,5% 
- имеют основное общее образование и 0,03% - не имеют основного 
общего образования [1]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что одной из 
основных социально-экономических проблем региона является 
занятость населения. Поэтому категория занятости - это всеобщая 
экономическая категория, характерная для всех общественно-
экономических формаций.  

В Программе ориентированной до 2020 г., планируется [4]: 
1. Повысить уровень, занятости и снизить уровень безработицы 

населения; 
2. Улучшить качество трудовых ресурсов;  
3. Привлечь иностранную рабочую силу; 
4. Создать качественные рабочие места. 
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Таким образом, эти действия позволят сохранить, а при уже 
имеющейся динамике – превысить достигнутый уровень 
показателей по всем направлениям работ государственных служб 
занятости. 
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МАРШРУТЫ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
 
Великий шелковый путь представлял собой сеть дорог, по которым в древности и 

средневековье осуществлялись торгово-экономические связи стран Востока и Запада, 
находившихся между тогдашними мировыми цивилизациями - Римской  и Китайской 
империями. Одно из ответвлений Степного пути, проходило из Причерноморья к 
берегам Дона, затем  в Южное Приуралье, к Иртышу и далее на Алтай. По территории 
современного Восточного Казахстана проходили два основных направления движения 
караванов: первый – из северных провинций Китая, через Западную Монголию, через 
плато Укок и далее по долине р. Бухтарма и среднего течения р. Иртыш, и второй – 
вдоль Черного Иртыша, Призайсанской котловине, к берегам оз. Алаколь и Балхаш. 

Ключевые слова: Великий шелковый путь (ВШП), древние маршруты, Восточный 
Казахстан, Северная (золотая) ветвь Великого шёлкового пути, объекты туризма и 
рекреации. 

 
Великий шелковый путь – торговая дорога из Китая в Европу. 

Задолго до образования Великого шёлкового пути на территории 
Центральной Азии и Древнего Востока существовали пути, которые 
служили целям войны и мира. По ним продвигались большие армии и 
малые отряды, разгорались кровавые битвы, расположенные вдоль них 
города подвергались нападениям. В мирное  время эти пути служили 
связующими нитями политической, торговой и культурной жизни. 
Именно эту их функцию всегда ценили народы. Великий шёлковый 
путь  пережил империи.  

Возникновение Великого шёлкового пути относится ко II в. до н. э. 
В науку  термин «Великий шелковый путь» в 1877 году ввел немецкий 
исследователь Ф. Рихтгофен в своем фундаментальном труде «Китай».  

В середине II в. н.э. Клавдий Птолемей дал описание античного 
варианта ВШП. По нему дорога вела через Месопотамию 
(Междуречье), Ассирию  и Мидию в Экбатану, затем проходила через 
Парфию, в Арию и  Антиохию (Мерв). Установление контактов и 
связей между странами, находившимися на всем пространстве от Рима 
до Китая, привело к активизации тогдашней мировой торговли.  

С караванами на Запад и Восток по Великому шёлковому пути шли 
купцы, дипломаты, искатели лёгкой наживы и приключений, простые 
труженики — ремесленники и земледельцы, а также паломники— 
пилигримы. Этот путь, соединявший многие страны, способствовал 
миграции религий, распространялись культурные достижения народов, 
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в том числе письменность и музыка, духовные ценности. По 
караванным дорогам на протяжении столетий путешествовали ученые, 
исследователи. Ибн Бaттутa, aл-Мaкдиси, Сюaнь Цзянь, Гильом 
Рубрук, Плaно Кaрпини, Мaрко Поло – средневековые 
путешественники, исследовaтели, ученые рaзных облaстей, рaзных 
нaционaльностей и с рaзными жизненными взглядaми, но есть то, что 
их объединяло – это дневники, путевые зaметки, первые кaрты, в 
целом, труды посвященные Великому шёлковому пути [1]. 

Со 2 в. до н.э.  до 16 в.н.э.  – этот путь назывался условно 
шёлковым. Из Китая дорога в один конец составляла примерно 300 
дней. Протяженность этой первой мировой трансконтинентальной 
торговой трассы превышала 7000 км.  Маршрут Великого шёлкового 
пути  всегда не был одним и тем же: приходилось искать наиболее 
безопасные дороги. Великий шёлковый путь – не просто дорога, а путь 
через ряд крепостей, военных построек, где останавливались караваны, 
хорошо охраняемые в цитаделях и крепостях от нападений грабителей 
и разбойников. У колодцев, ручьев, рек стояли глинобитные караван-
сараи — постоялые дворы, где можно, было отдохнуть, пополнить 
бурдюки  водой или переждать время под защитой гарнизона. 
Крепости могли нести тяжёлую осаду: купцы и товары были в 
безопасности.  Караван-сараи, являлись местом, где можно было 
продать и купить оптом интересный для купца товар, а главное — 
узнать последние коммерческие новости и, прежде всего, цены на 
товар [2].  

Один из древнейших путей — «лазуритовый - сложился еще в III - 
II тысячелетиях до н.э. Он начинался в горах Памира, проходил через 
Иран до Передней Азии и Египта. Другой путь — знаменитая «царская 
дорога» Ахеменидов - связывал в VI-IV вв. до н.э. малоазийские 
города Эфес и Сарды на берегу Средиземного моря с одной из столиц 
Ирана и городом Сузы. Ещё один путь вёл из Ирана через Бактрию, 
Согдиану, Ташкентский оазис и территорию Казахстана до Алтая. 

Охватив практически весь Евразийский континент, включая 
нынешнюю территорию России, Закавказья и Центральной Азии, 
широко разветвленная сеть Великого шёлкового пути  сыграла 
огромную роль в сближении двух континентов, во взаимном 
культурном обогащении многих европейских и азиатских народов. 
Значение Великого шёлкового пути не исчерпывалось торговым 
обменом и оседанием вдоль его магистралей тех или иных изделий  
или предметов рынка. Шёлковый путь в огромной мере способствовал 
ретрансляции технологических достижений. Так, шелководство и 
шелкоткачество, которые долгое время были монополией Китая, в V—
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VI вв., продвинулись в Среднюю Азию, Иран и Византию. И, 
наоборот, техника изготовления стекла, поступавшего из стран 
Средиземноморья, проникла в Иран и Среднюю Азию, а в V в. её 
освоили в Китае. 

В периоды политических конфликтов, трассы Великого шёлкового 
пути имели еще одну функцию, весьма неблагоприятную. Именно 
Великий шёлковый путь использовал в своих целях в XIII в. 
Чингизхан, покоряя народ за народом. Но, покоряя страны, подчиняя 
себе народы, завоеватели не могли покорить жизнь. Жизнь всё равно 
продолжалась. Продолжал существовать и Великий шёлковый путь, 
хотя его торговые функции были ограничены, и он несколько изменил 
своё направление. 

Монгольское господство стимулировало караванную торговлю 
между Китаем и странами Средиземноморья [3]. 

Наиболее протяженный участок Шёлкового пути – Степной. Он 
пересекал территорию Средней Азии и Казахстана и  функционировал 
вплоть до XIV века,  достиг расцвета в VIII-XII веках с образованием 
могущественной империи - Тюркского каганата.  Одно из ответвлений 
Степного пути, проходил из Причерноморья к берегам Дона, затем в 
земли сарматов в Южное Приуралье, к Иртышу и далее на Алтай, в 
страну аргипеев, населявших район Верхнего Иртыша и озера Зайсан 
[4]. 

По территории современного Восточного Казахстана проходили 
два основных направления движения караванов: первый – из северных 
провинций Китая, через Западную Монголию, через плато Укок и 
далее по долине р. Бухтарма и среднего течения р. Иртыш, и второй – 
вдоль Черного Иртыша, Призайсанской котловине, к берегам оз. 
Алаколь и Балхаш. Позднее эти пути интенсивно использовались для 
доставки товаров из Китая в Сибирь, перегона скота из Монголии, 
добычи и отправки металлов, в первую очередь, золота, меди, олова и 
свинца с Алтая в страны Европы 

Древнегреческий историк и географ Геродот, живший в V веке до 
н.э., ничего не знал о землях, лежащих восточнее Каспийского моря, 
однако он упоминает о живущих там племенах иссидонов, агрипеев и 
фиссагетов. Именно оттуда поставлялось золото и другие металлы к 
греческим колонистам Понта Эквинского и далее в страны Европы. 
Поэтому Северная ветвь шёлкового пути еще получила название 
«золотая». Со временем маршруты претерпевали изменения, так как 
этого требовала политическая обстановка[5].  

Северная, «золотая» ветвь Великого шёлкового пути - древний 
караванный путь, связывающий Центрально-Азиатские регионы 
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Монголии и Китая с Прииртышьем, и, следуя далее на запад и юг на 
наиболее значимые рынки древности. На сегодняшний день это 
направление осталось в пределах Катон-Карагайского 
государственного национального природного парка (ККГНПП). На его 
территории сохранился уникальный комплекс с редким сочетанием 
природных ландшафтов, разнообразным растительным и животным 
миром, богатой историей и уникальной культурой: памятниками 
истории, археологии, архитектуры, градостроительного и 
монументального искусства[6].  

В настоящее время, именно Северные ответвления шёлкового пути 
включены в ранг приоритетных задач государственной программы 
Республики Казахстан по  возрождению исторических центров 
Великого шелкового пути. В соответствии с указанными приоритетами 
определены районы и опорные центры первоочередного освоения, в их 
числе Верхне-Бухтарминский район, включающий с. Катон-Карагай, с. 
Берель, курорт Рахмановские ключи, район оз. Маркаколь [7].  

Исторический анализ и расшифровка Северной Ветви Великого 
шёлкового пути представляет большую культурную, историческую и 
природно-эстетическую ценность, имеющую мировое значение. На 
территории парка находится ряд великолепных природных и 
исторических достопримечательностей. Некоторые из них могут иметь 
международный статус: гора Белуха, Коккольский водопад, 
термальные источники Рахмановские Ключи, высокогорный рудник 
Кокколь, Берельские раскопки, Австрийская дорога, Северная ветвь  
Великого шёлкового пути и другие. Все эти объекты выделены как 
самостоятельные перспективные для рекреационного освоения 
единицы Катон-Карагайского ГНПП. Часть из них успешно 
осваивается в целях культурного туризма, часть объектов, имея равные 
возможности с другими объектами рекреации, используется в качестве 
самодеятельного туризма. Весьма живописны ландшафты  и в 
пределах плато Укок, где на юге вздымается сверкающая громада 
горного узла Куйтун (Табын Богдо Оло). Вдоль дороги встречается 
большое количество древних могил различного возраста и 
происхождения Государственная программа Республики Казахстан 
«Возрождение исторических центров Шёлкового пути, сохранение и 
преемственное развитие культурного наследия тюрко-язычных 
государств, создание инфраструктуры туризма». Северная ветвь 
Великого Шёлкового пути имеет все шансы стимулировать вовлечение 
объектов исследования в национальный и региональный туризм [8]. 
Свидетельством этому являет прошедший  форум в Пекине «Один 
пояс, один путь» (май 2017 г.), который  сформировал новую 
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геоэкономическую парадигму и  даст новый импульс развитию 
взаимовыгодных контактов на новом Шёлковом пути. Интерес к 
проекту представляют даже те страны, чьи территории не находились 
на пути знаменитого торгового маршрута. Универсальность и 
очевидная польза идеи сделала её глобальной [9].  
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ROUTES OF THE GREAT SILK ROAD ON THE TERRITORY OF 

EAST KAZAKHSTAN 
 

The Great Silk Road was a network of roads through which, in antiquity and the Middle 
Ages, trade and economic ties between the countries of the East and the West were located 
between the then world civilizations - the Roman and Chinese empires. One of the branches of 
the Steppe way, passed from the Black Sea coast to the banks of the Don, then to the Southern 
Urals, to the Irtysh and further to the Altai. Two main directions of caravan traffic passed 
through the territory of modern East Kazakhstan: the first - from the northern provinces of 
China, through Western Mongolia, through the Ukok plateau and further along the valley of the 
river. Bukhtarma and middle reaches of the river. Irtysh, and the second - along the Black 
Irtysh, Prizaisan hollow, to the shores of the lake. Alakol and Balkhash. 

Keywords: the Great Silk Road, the ancient routes, the importance of the VSW for the 
peoples and civilizations, East Kazakhstan, the Northern (golden) branch of the Great Silk 
Road, the objects of tourism and recreation. 
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ЕМКОСТЬ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
 
В статье подчеркивается актуальность достоверной оценки емкости городских 

пространств в условиях значительного высотного жилищного строительства в крупных 
городах Российской Федерации (в том числе – в Ижевске). 

Ключевые слова: урбанизированные пространства, городская агломерация, емкость, 
Ижевск. 

 
Большой город или городское пространство представляет собой 

сложную социально-экономическую и техническую систему, 
занимающую определенную территорию. Эта территория имеет четкие 
юридически закрепленные границы, которые (в определенной степени) 
сдерживают экстенсивный пространственный рост города. Повышение 
комфортности городской среды, качества жизни горожан становятся 
возможными в значительной степени за счет более рационального 
использования городской территории. То есть – за счет более 
эффективного заполнения пространственной емкости городов и 
городских пространств.  

Б.Б. Прохоров [1] понимает емкость территории (хозяйственную), 
как возможность расширения хозяйственной деятельности на данной 
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площади как без каких-то крупных дополнительных затрат на ее 
благоустройство, главным образом путем интенсификации, 
комплексного использования освоенных ресурсов, так и с 
дополнительными капитальными затратами на обустройство и 
вовлечение в хозяйственное использование новых ресурсов 
(потенциальная емкость территории).  

В последние годы в крупных городах  Российской Федерации 
(включая и  Ижевск) идет процесс массовой (как правило, 
многоэтажной) жилой застройки. 

По числу жителей (646 тысяч) Ижевск занимает двадцатое место 
среди  российских городов. Вместе с тем, при своей относительной 
многолюдности Ижевск занимает сравнительно небольшую площадь 
территории (немногим более 300 км2). Соответственно, нельзя 
говорить и о большой предельной емкости этой территории. 

На этом пространстве уже построены, строятся и планируются к 
строительству около 65 жилых комплексов, более полутра десятков 
торговых, торгово-развлекательных и спортивных объектов. Следует 
заметить, что вышеупомянутое строительство не увеличивает число 
жителей Ижевска. Но оно ведет к резкому усилению антропогенной 
нагрузки на городское пространство и существенному изменению 
географии расселения его жителей. 

При планировании застройки на отведенной территории в Ижевске 
учитываются существующие документы планирования территории. То 
есть, расчетная емкость территории под застройку оценивается в 
соответствии с документами планирования. В конкретном случае под 
емкостью территории понимается возможность дополнительной 
застройки и усиления хозяйственной деятельности на данном 
пространстве без увеличения ее площади. В то же время, практика 
участия автора статьи в коллективных работах над некоторыми 
строительными проектами  Ижевска показала, что реальная емкость 
территории зачастую не соответствует заявленной при 
проектировании емкости расчетной. В результате чего возникают 
проблемы заселения новостроек, посещаемости других объектов.  

Одной из причин появления вышеперечисленных проблем 
выступает именно слабая координация деятельности основных 
участников процесса планирования, застройки и других видов 
освоения территории:  администрации города, архитекторов - 
«объемщиков» и архитекторов -«планировщиков», дизайнеров, 
строителей, продавцов жилья, транспортных и других коммунальных 
служб. Этот недостаток проявляется себя в сферах проектирования, 
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строительства, заселения и функционирования новых жилых 
комплексов (и не только в них). 

Например, обостряются транспортные проблемы. Въезды/выезды 
на территорию новостроек проектируются с учетом реализации 
Генерального плана развития города. В то же время в Ижевске в 
условиях нехватки средств реализовать все пункты Генерального 
плана, касающиеся транспортно-дорожной сети, удается не всегда. В 
результате на улицы города, сооруженные до появления крупных 
новостроек, устремляется дополнительный поток автотранспортных 
средств, усиливающий старые и создавая новые дорожные заторы, 
повышая аварийность на дорогах. Становятся сложными условия 
дальнейшего развития сети практически всех видов городского 
пассажирского транспорта, необходимого для обслуживания 
населения строящихся жилых комплексов. 

Недостаточная координация деятельности основных участников 
процесса планирования, застройки и других видов освоения 
территории, увеличение плотности заполнения ограниченного 
городского пространства оказывают прямое и косвенное 
отрицательное влияние  на состояние окружающей среды: 
увеличивается загрязнение атмосферного воздуха, внутренних вод, 
загрязнение и нарушение почвенного покрова, шумовое загрязнение. 
Уменьшается площадь городского озеленения. Скорость нового 
строительства препятствует процессу омоложения или полной замены 
существующих стареющих зеленых насаждений. 

Возникают  и специфические проблемы (которые не характерны 
для многих регионов России)  административно-правового 
характера. Особенность географического положения Ижевска 
заключается в том, что городская территория со всех сторон окружена 
территорией другого административного образования – Завьяловского 
района Удмуртской Республики. Для администраций многих сельских 
районов (особенно окружающих крупные города-столицы) земля 
(пространство) – один из главных товаров. Тем более, если учитывать 
то, что жители этих пригородных территорий считаются сельскими 
жителями и, соответственно, имеют льготы на коммунальные платежи. 
Таким образом, жизнь в сельской местности – дешевле и, при этом, 
заметно спокойнее, чем в центре большого города. И поэтому вокруг 
Ижевска разворачивается массовое не только малоэтажное, но и 
высотное жилищное строительство, сооружение других объектов. В 
некоторых районах города Ижевска достаточно перейти улицу – и вы 
уже сельский житель – причем в окружении 12-16 этажных домов. 
Однако новые «сельские» жилые комплексы используют инженерно-
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техническую и дорожную инфраструктуру именно Ижевска, еще более 
перегружая ее. Поэтому автор статьи принимает активное участие в 
разработке концепции развития Ижевской агломерации, 
подразумевающей придание ей определенного административного 
статуса, что позволит совершенствовать процесс управления 
агломерацией.     

Кроме того, автор [2, 3] в настоящее время ведет работу над 
созданием и применением комплекса показателей оценки реальной 
емкости территории, включающего социально-экономический, 
транспортный,  демографический, инженерно-технический, 
экологический, географический, рекреационный блоки. Работа также 
нацелена на построение механизмов и инструментов разрешения 
административно-правовых проблем управления городскими 
пространствами. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 
 
В статье рассмотрены особенности формирования и развития населения Северо-

Востока России. Проанализированы динамика и компоненты численности и структуры 
населения за период с 1990 по 2017 гг. Определены изменения возрастного состава, 
рождаемости и смертности населения региона и его отдельных территорий, выявлена 
тенденция демографического старения населения. Показано, что отрицательное сальдо 
миграции и сокращение естественного прироста стали причиной депопуляции населения 
Северо-Востока.  

Ключевые слова: демографические процессы, динамика населения, возрастной 
состав, рождаемость, смертность, миграция, Северо-Восток России. 

 
Демографические процессы, изменение количественных и 

качественных характеристик населения во многом определяют 
будущее пространственного развития Северо-Востока. На его 
территории расположены Республика Саха (Якутия) (РС(Я)), 
Магаданская область, Чукотский автономный округ (АО) и 
Камчатский край, отличающиеся слабой заселенностью. На площади, 
составляющей 27,6% от территории, проживает всего 1 % населения 
Российской Федерации (РФ). Наибольшим числом жителей обладает 
Якутия – 963 тыс. чел. (65,3% населения рассматриваемой группы), 
второй по численности – Камчатский край – 315 тыс. (21,4%). В 
Магаданской области проживает 146 тыс. (9,9%) и самым 
малонаселенным является Чукотский АО – 50 тыс. чел. (3,4%). С 1990 
г. по 2017 гг. население уменьшилось на 31% (с 2140 тыс. чел. до 1474 
тыс. чел.). Наибольшие потери зафиксированы в Чукотском АО (69%) 
и Магаданской области (63%) (таблица 1).  

 
  

                                                            

 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 
России по проекту № 26.8327.2017/8.9 и проекта РФФИ № 17-02-00446. 
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Таблица 1 
Динамика численности населения, 1990-2017 гг., на начало года, 

тыс. чел. 
Регионы 1990 2000 2005 2010 2015 2017 2017/1990

РФ, млн. чел. 147,7 146,9 143,8 142,8 146,3 146,8 0,99 

Северо-Восточный 

регион 
2140 1599 1523 1482 1473 1474 0,69 

РС(Я) 1111 963 953 949 957 963 0,87 

Камчатский край 477 372 344 323 317 315 0,66 

Магаданская область 390 202 174 159 148 146 0,37 

Чукотский АО 162 62 52 51 51 50 0,31 

Составлено по: [1, с. 241]. 

 
Относительно меньше жителей потеряли Камчатский край (34%) и 

РС(Я) (13%). Сформировавшаяся тенденция к сокращению населения 
сохранилась на всей территории Северо-Востока, исключением стала 
лишь Якутия, где в последние годы отмечается небольшой рост 
населения. Население, проживающее на территориях, расположенных 
на Северо-Востоке России, имеет между собой много общего по 
целому ряду основных демографических параметров. В первую 
очередь это касается соотношения групп населения по возрасту и полу. 
Важнейшая особенность возрастной структуры населения Северо-
Востока, по сравнению с Россией, заключается в высокой доле 
населения в трудоспособном возрасте, относительно низком удельном 
весе пенсионеров и более высокой доле детей в общей численности 
населения. Изменения структуры населения, связанные с 
демографическим старением в результате миграционного оттока и 
сокращения рождаемости выразились в существенном сокращении 
удельного веса детей и трудоспособных, а также росте доли пожилых в 
структуре населения (таблица 2).  
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Таблица 2 
Возрастная структура населения по территориям Северо-

Востока России, % 

Регионы 

население в возрасте 
моложе 

трудоспособного
трудоспособном

старше 
трудоспособного

2002 г. 2017 г. 2002 г. 2017 г. 2002 г. 2017 г.
РФ 18,1 18,3 61,3 56,7 20,5 25,0 
Северо-Восточный 
регион 23,7 22,8 65,7 59,6 10,5 17,6 
РС(Я) 26,5 24,8 63,5 58,8 10,0 16,4 
Камчатский край 19,2 18,7 68,7 61,0 12,1 20,3 
Магаданская 
область 19,0 18,7 69,8 60,4 11,2 20,8 
Чукотский АО 23,2 22,9 70,1 63,2 6,7 13,9 
Источник: рассчитано автором по [2; 1, с. 240]. 

 
Демографическая специфика рассматриваемого региона 

определяется малочисленностью населения и чрезвычайно 
неравномерным размещением на огромной территории. Причинами 
чего являются особенности освоения и заселения северных и 
восточных регионов страны, а также значительная неоднородность 
социально-экономической среды. Немаловажны также структурные 
особенности и этническое своеобразие населения, которое 
сформировалось под влиянием миграции и высокой рождаемости за 
счет сохранения традиционной модели демографического поведения 
коренных народов, населяющих эти территории [3]. Именно в РС(Я) и 
Чукотском АО самые высокие уровни рождаемости населения 
(таблица 3). Более двух детей в среднем на одну женщину 
репродуктивного возраста приходится в РС(Я) и Чукотском АО. 
Увеличение числа рождений в последние годы определяется 
благоприятным возрастным составом населения, т.к. в активный 
репродуктивный возраст вступило многочисленное поколение 
родившихся в середине 1980-х гг., когда проводились меры активной 
пронаталистской политики, а также мерами федеральной и 
региональной демографической политики и улучшением социально-
экономической ситуации в стране. 
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Таблица 3 
Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения, число 
детей 

Регионы 1990 2000 2005 2010 2015. 2016 

Российская 
Федерация 

1,89 1,20 1,29 1,57 1,78 1,76 

РС(Я) 2,46 1,77 1,73 2,00 2,19 2,09 

Камчатский край 1,69 1,2 1,41 1,51 1,89 1,89 

Магаданская область 1,89 1,25 1,36 1,44 1,66 1,60 

Чукотский АО 2,09 1,58 1,91 1,89 2,10 2,11 
Источник: [4]. 

 
Снижение смертности населения в последние годы положительно 

сказалось на повышении средней ожидаемой продолжительности 
жизни населения. С 1990 г. данный показатель вырос в РФ на 2 года и 
составил в 2016 г. 71,9 лет. В РС(Я) продолжительность жизни выше 
средних показателей по ДВФО, здесь также отмечается самый 
большой прирост продолжительности жизни (4,6 лет). Самая низкая 
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 
Чукотском АО, составившая в 2016 г. лишь 64,4 года. По сравнению с 
1990 г. ожидаемая продолжительность жизни здесь сократилась на 3,6 
лет (таблица 4). 

Основными причинами смертности населения региона являются 
болезни системы кровообращения, внешние причины и 
онкологические заболевания. Причем для мужчин молодого возраста 
на первом месте стоят насильственные смерти [5]. Снижение 
смертности от внешних причин, а также болезней системы 
кровообращения явились значимым фактором наблюдающегося роста 
продолжительности жизни. 

Таблица 4 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола, 
число лет 

Регион 1990 1995 2000 
200
5

201
0

201
6

Прирост 
(убыль)

РФ  69,2 64,5 65,3 65,4 68,9 71,9 2,7
РС(Я) 66,2 62,2 63,7 64,7 66,8 70,8 4,6 
Камчатский край 65,9 61,0 63,3 63,2 65,8 69,1 3,2
Магаданская 
область 

66,2 60,1 62,0 62,5 65,1 69,0 2,8 

Чукотский АО 68,0 59,8 60,2 58,5 57,5 64,4 -3,6
Источник: [1, с. 244]. 
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Для Северо-Востока России на протяжении многих десятилетий 
характерной чертой формирования населения было доминирующее 
влияние миграционного прироста [6]. После 1990 г. миграция 
становится основной причиной сокращения населения, хотя в 
двухтысячные годы влияние данного фактора заметно уменьшилось 
(таблица 5). Сохранение высокого уровня смертности населения, 
особенно мужчин трудоспособного возраста, вместе со снизившейся 
рождаемостью стали причиной естественной убыли населения 
Магаданской области, Камчатского края. В РС(Я) и Чукотском АО 
регистрируется стабильный естественный прирост за счет сохранения 
высокого уровня рождаемости и снижения смертности населения. 
 

Таблица 5 
Динамика компонентов изменения численности населения: 
естественный и миграционный прирост (убыль), на 1000 чел. 

населения 

Регионы 
1995 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г. 

ЕП(У
)

МП(У
)

ЕП(У
)

МП(У
)

ЕП(У
)

МП(У
)

ЕП(У
)

МП(У
)

РФ -5,7 4,4 -6,6 2,5 -1,7 1,9 -0,01 1,8 
РС(Я) 5,5 -21,8 4,0 -9,2 7,0 -7,1 7,6 -4,3
Камчатски
й край 

-2,1 -34,6 -1,7 -14,3 -0,6 -4,1 1,4 -5,7 

Магаданск
ая область 

-2,7 -102,4 -2,1 -38,4 -1,5 -14,1 -0,2 -5,1 

Чукотский 
АО 

1,3 -126,9 1,9 -70,4 0,9 -17,4 3,6 -10,3 

Составлено по: [1, с. 243]. 
 
Количественные и качественные изменения народонаселения 

являются отправной точкой для всех других параметров социально-
экономического развития Северо-Востока России, в первую очередь 
формирования регионального рынка труда. Анализ демографического 
развития выявил особенности демографической динамики, состоящей 
в резком сокращении численности населения. Установлено, что 
миграция явилась не единственной причиной сокращения населения, 
для региона характерна также естественная убыль, определяемая 
превышением смертности над рождаемостью. Ввиду высокой 
инерционности демографических процессов для укрепления 
демографического потенциала первоочередной задачей становится 
сглаживание сложившихся негативных тенденций. Наметившаяся 
положительная динамика в повышении рождаемости требует 
дополнительных мер поддержки, в том числе и существенных 
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материальных вложений. В настоящее время возрастает значение мер 
по улучшению здоровья и снижению потерь от смертности, 
сокращению безвозвратной и регулированию внутрирегиональной 
миграции населения.  
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РСО-АЛАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРОГРЕССИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 
В статье рассматривается социально-экономическое положение РСО-Алания. 

Показаны возможности использования природно-ресурсного потенциала, возможные 
«точки» экономического роста. Выявлены факторы и причины, препятствующие выходу 
региона из депрессивного состояния. 

Ключевые слова: РСО-Алания, рейтинг, депрессивный регион, планировочная 
классификация ландшафтов, рекреационное природопользование, причины 
депрессивности. 

 
Республика Северная Осетия-Алания расположена на северных 

склонах Большого Кавказа и примыкающих к нему равнинах. Площадь 
РСО-Алания – 8000 км2, протяженность с севера на юг 143,4 км, с 
запада на восток – 127,7 км. На 1 января 2016 года население 
республики составляло  703,7 тысяч человек, плотность – 89,3  
чел./км2, доля городского населения – 64%. По плотности населения 
РСО-Алания занимает пятое место в Российской Федерации, реальная 
плотность в местах проживания основной части населения составляет 
более 140 чел./км2 – это один из самых густонаселенных регионов РФ. 
Во Владикавказе – столице РСО-Алания проживает почти половина 
(46%) населения республики.  

Прошедшие два десятилетия перестроечного и постперестроечного 
времени погрузили РСО-Алания в глубокий кризис, который охватил  
все аспекты жизни республики: политический, экономический, 
демографический, социальный.  Все это время Республика Северная 
Осетия-Алания характеризуется как депрессивный регион с 
дотационной экономикой. Хронический дефицит республиканского 
бюджета РСО-Алания восполняется путем активного привлечения 
кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов из 
федерального бюджета. По данным министерства финансов РСО-
Алания, на начало 2018 года долг республики составил 9290,9 млн 
рублей, а на начало 2012 года он составлял 6 436,1 млн рублей [1].    

В рейтинге регионов России по социально-экономическому 
положению в 2016 году Республика Северная Осетия-Алания (РСО-
Алания) заняла непочетное 78 место, поднявшись, правда, с 80-го в 
предыдущем году.  
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Одним из признаков, по которым регион относят к отсталым, 
является его доля в российских показателях.  По 
среднеарифметическому показателю доля РСО-Алания в экономике 
России составляет 0,2%  и занимает 65 место среди регионов России 
[2].  

Выход из создавшегося экономического и политического  кризисов 
следует искать в самой республике, в ее ресурсном потенциале, в 
доброй воле республиканских властей, основанной на современных 
научных теориях регионального развития.  

 Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что 
наличие природных богатств является лишь  предпосылкой для 
создания на их базе эффективно функционирующей экономики.  В 
контексте данной статьи интересно рассмотреть проблемы связанные с 
использованием естественных ресурсов, имеющих первостепенное 
значение для вывода РСО-Алания из депрессивного состояния. 

Для территории РСО-Алания проведена комплексная 
планировочная классификация ландшафтов, раскрывающая 
возможности функционального использования групп ландшафтов  для 
различных видов природопользования [3].  Выявлены «точки» 
экономического роста экономики региона. К ним относятся 
рекреационные ресурсы, открывающие большие возможности для 
разработки детальных моделей природопользования в горных и 
равнинных ландшафтах и позволяют связать в единую систему 
различные направления хозяйственной деятельности во всех высотных 
ярусах. Многоступенчатый каркас рекреационный системы, будет 
способствовать формированию сопутствующих и вспомогательных 
отраслей хозяйства, и как следствие, будет происходить 
переорганизация экономического и социального пространства 
территории в наиболее оптимальном и эффективном направлении [4].  

Для вовлечения рекреационных ресурсов территории в 
хозяйственный оборот предпринимались неоднократные попытки, 
достаточно упомянуть, печально известный, проект строительства 
горнолыжного  курорта «Мамисон». На этапе прокладки 
инфраструктуры будущего курорта,  финансы закончились, но 
остались покосившиеся опоры ЛЭП, активизировавшиеся селеопасные 
склоны, потрескавшаяся и оползающая дорога на «Мамисон».  

Причины депрессивного состояния экономического пространства 
РСО-Алания можно разделить на общероссийские и региональные.  

Характерные для российской экономики особенности достаточно 
глубоко проанализированы [5], и эти особенности отражаются на 



419 
 
 

экономике регионов, поэтому останавливаться не них нет 
необходимости. 

Региональные причины социально-экономической отсталости, 
возможно, имеют место во многих субъектах России, но в небольших 
по площади и населению республиках – они «на виду».  Назовем 
некоторые из них. 

1. В консолидированный бюджет республики поступает всего 
около 95%, собираемых на территории налогов и сборов; 

2. Производители сознательно скрывают полученную прибыль; 
3. Практически все предприятия государственного сектора 

являются убыточными и находятся в состоянии банкротства (зачастую 
умышленного); 

4. Государственное имущество продается по «бросовым» ценам, 
аукцион проводится формально; 

5. Покупателями, как правило, являются «управленцы» 
государственного сектора экономики и представители власти. 

Все эти негативные факторы характерные для российской 
действительности интерпретируются как  сращивание бизнеса и 
власти, вследствие которого в стране наращивается административный 
капитал.  

Предпринимательская инициатива «гасится» неравными условиями 
конкуренции. Малый и средний бизнес поглощается разрастающимися 
«монстрами» и в промышленном, и сельскохозяйственном, и 
непроизводственном секторе бизнеса, причем «хозяева» – одни и те же 
«слуги народа».  

Этим объясняется недобор поступлений в республиканский 
бюджет. Несмотря на положительную динамику налоговых и 
неналоговых доходов, что, казалось бы, должно вести к к снижению 
дефицита бюджета, очень высоким остается удельный вес и объемы 
финансовой помощи. Доходная база бюджета РСО-Алания крайне 
нестабильна, что усиливает экономическую зависимость РСО-Алания 
от федерального центра.   

Реальное состояние экономики и социальное положение населения 
гораздо хуже, чем представлено в статистических материалах.  Низкая 
достоверность статистики объясняется, с одной стороны, желанием 
властей «приукрасить» картинку, а с другой – отсутствием данных, так 
как в республике все еще велик  неформальный сектор, который 
включает  доходы населения от реализации продукции личных 
подсобных хозяйств и теневое производство различных товаров и 
услуг. 
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Безответственное отношение власти к республиканской и 
муниципальной доходной базе влечет за собой снижение платежной 
дисциплины налогоплательщиков, увеличивающей недоимки, 
недисциплинированность и финансовую несостоятельность 
юридических лиц, а также ухудшение социально-экономической 
ситуации в республике.  
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В статье анализируется особенности динамики численности населения Республики 

Бурятия. Выявлены внутрирегиональная дифференциация темпов роста/убыли 
населения и тенденция отрицательного миграционного прироста населения в регионе.  

Ключевые слова: демографическое развитие, миграционные процессы, численность 
населения. 

 
Демографическая ситуация, сложившаяся в Республике Бурятия, в 

целом отражает общие тенденции ее развития в Российской 
Федерации и характеризуется значительными региональными 
изменениями демографических процессов.  

Республика Бурятия относилась к числу российских регионов с 
многолетней естественной убылью населения, начавшейся в 1987 г. По 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г. по этому 
показателю Республика Бурятия занимала 54 место среди регионов 
Российской Федерации, 9 место среди регионов Сибирского 
Федерального округа.   

Основным фактором динамики численности населения России 
всегда были и остаются естественное движение населения и миграция 
(табл.).  

Из таблицы видно, что показатели рождаемости неуклонно падают 
до 2000 г., а общий коэффициент смертности растет. Тенденция 
демографической ситуации в Республике Бурятия в значительной 
степени обусловлена социально-экономическими процессами, 
проходившими в конце ХХ и начале XXI века. В период с 1990 по 
2007 годы наблюдалось стабильное сокращение численности 
населения (с 1052,0 до 959,9 тыс. человек). В течение 1991-2005 годов 
ежегодно умирали в среднем 12-15 тыс. человек, а рождались - 11-13 
тыс. человек. 
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Таблица 
Динамика демографических коэффициентов в Республике Бурятия  

(на 1000 чел. населения) 

Годы 
Общий 

коэффициент 
рождаемости 

Общий 
коэффициент 
смертности 

Коэффициент 
естественного 
прироста 
населения 

Коэффициент 
миграционного 

прироста 

1980 21,6 9,5 12,1 -2,4 
1990 18.3 9,1 9,2 -5,3 
1995 11,9 12,2 -0,3 -3,7 
2000 11,6 13,1 -1,5 -6,4 
2005 14 15,7 -1,7 -4,4 
2010 17 13 4,3 -3,3 
2015 17,3 11,6 5,7 -3,2 

Составлено по [1,2] 

 
Начиная с 2009 года, наблюдается рост рождаемости, в том числе в 

связи с увеличением численности женщин, вошедших в детородный 
возраст. Уровень рождаемости к 2010 году достиг 17,5 промилле. С 
2008 года отмечается рост численности населения (после 17-летней 
убыли населения): в 2008 году прирост составил 0,9 тыс. человек, в 
2009 - 2,8 тыс. человек, увеличившись в 3,2 раза. 

На 1 января 2010 года численность населения Республики Бурятия 
составила 963,5 тыс. человек и достигла уровня 2006 года. Рост 
населения увеличился вследствие сложившегося естественного 
прироста - 4263 человек и снижения миграционной убыли до 1513 
человек. 

За 2015 год в республике коэффициент рождаемости составил 
17,3 ‰. По сравнению с 2010 годом коэффициент рождаемости 
увеличился на 0,3 п.п.  

С 2003 по 2008 год отмечалась устойчивая тенденция роста 
численности сельского населения – 1,5-2% ежегодно, в том числе в 
связи с преобразованием поселков городского типа в сельские 
населенные пункты. С такими же темпами в последние годы 
сокращалась численность городского населения. В 2009 году 
наблюдался процесс урбанизации населения, в течение года 
произошло сокращение сельского населения на 15,2 тыс. человек (на 
3,5%) и увеличение городского на 18 тыс. человек (на 3,4%). 
Городское население составило по оценке Росстата 544,8 тыс. человек 
(56,5%), сельское - 418,7 тыс. человек (43,5%).  

Общий коэффициент смертности в 2015 году снизился по 
сравнению с 2010 годом на 1,3 п.п. (или на 10,2%). В целом же 
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снижение общего коэффициента смертности по республике за 
последние годы обусловлено демографической волной (в преклонном 
возрасте сейчас находится малочисленное поколение военных и 
предвоенных лет рождения). Коэффициент смертности ниже 
среднереспубликанского отмечен в 4 муниципальных районах РБ, в г. 
Северобайкальск и г. Улан-Удэ. Наиболее низкое значение 
коэффициента отмечается в Иволгинском (7,4 ‰) и Окинском (8,2) 
районах, наиболее высокий в Баргузинском (15,4), Бичурском (15,4), 
Прибайкальском (14,3) и Кабанском (14,9) районах. 

В 2015 г. из 85 субъектов РФ в 43 зафиксирован естественный 
прирост населения. Бурятия вышла на 11-ю позицию по данному 
показателю в российском рейтинге, среди регионов СФО Республика 
Бурятия сохранила 3 место. В соседних регионах естественный 
прирост в абсолютных значениях ниже, в Иркутской области – 4102 
человек, в Забайкальском крае – 2741человек, данные регионы 
занимают 7-е и 4-е места по коэффициенту естественного прироста 
среди регионов СФО, соответственно. 

Наряду с воспроизводством населения поддержание 
демографического баланса в пределах тех или иных территориальных 
единиц обеспечивают миграционные процессы. Миграционная убыль 
в республике не является массовой, но сохраняет устойчивый характер 
(см. табл.1.). В период промышленно-ресурсного освоения Сибири 
приток трудовых мигрантов в Бурятию был ограничен, тем не менее в 
1992 г. в республике численность жителей увеличилась до 1 млн 56 
тыс. человек – максимальный показатель для населения РБ. В этот 
период благодаря строительству  Байкало-Амурской магистрали, 
возник город Северобайкальск, численность которого за 6 лет к 1980 г. 
достигла более 38 тыс. человек. Однако уже с этого периода начался 
миграционный отток населения, который сначала проявился в 
сельской местности, откуда выезжала молодежь, затем он стал 
проблемой и в городах. Тенденция отрицательного миграционного 
прироста населения регионов Сибири, в том числе Республики 
Бурятия, началась до реформирования экономики, в этот период 
правительство стало меньше уделять внимания регионам Сибири, в 
связи с экономическими проблемами, которое отразилось на уровне 
жизни [3]. Начался миграционный отток с северных районов РБ. В 
этот период особенно сильно обезлюдели отдаленные северные 
районы (Баунтовский, Северо-Байкальский, Муйский). Наряду с 
падением миграционной подвижности населения продолжается отток 
населения из республики Бурятия. Основными причинами оттока в 
другие регионы остается разрыв между социально-экономическим 
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развитием республики и более благополучными регионами России. 
Одним из основных показателей характеристики уровня жизни 
населения является величина душевых денежных доходов. Кроме того, 
существенное влияние на уровень жизни населения регионов Сибири 
оказывает дифференциация цен на потребительские цены и услуги, что 
отражается на стоимость жизни.  

Таким образом, при сохранении сложившихся тенденций в 
демографическом развитии республики, численность постоянного 
населения будет неуклонно снижаться, а устойчивое развитие 
республики невозможно при постоянном сокращении населения не 
только на современном этапе, но и в перспективе.   

В целях преодоления неблагоприятных тенденций, сложившихся в 
демографической обстановке и условиях проживания населения 
необходимо прямое участие правительства и государственных органов 
управления РФ.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

 
Главными факторами социально-экологической напряженности на берегах рек и 

водохранилищ в Пермском крае выступают русловые и абразионные процессы. 
Максимальные темпы разрушения берегов могут достигать 6 м/год, что приводит к 
постоянному отчуждению земель в населенных пунктах. Степень напряженности 
зависит от плотности и протяженности населенных пунктов, расположенных вдоль 
береговой линии. Максимальные значения этих показателей характерны для береговых 
геосистем в долинах рек Обвы, Сылвы, Иньвы, Тулвы. 

Ключевые слова: водохранилище, русловые процессы, социально-экологическая 
напряженность, оценка. 

 
Одной из причин формирования социально-экологической 

напряженности в пределах береговых зон рек и водохранилищ 
являются горизонтальные деформации русла и волновая абразия. 
Являясь местом интенсивного хозяйственного освоения и повышенной 
концентрации людей, прибрежные территории представляют собой 
полигон наблюдений за разноплановыми воздействиями речных русел 
и водохранилищ на природные и социально-экономические 
территориальные системы.  

На водохранилищах Волжско-Камского каскада в опасной зоне 
разрушения берегов находятся сотни населенных пунктов. В течение 
всего периода существования водоемов в большей части этих 
поселений продолжается процесс вынужденного (аварийного) 
отчуждения земель жилого фонда. Внушительная по своей 
протяженности часть береговой линии водохранилищ в настоящее 
время подвержена и оползневым явлениям. В зону активного развития 
оползневых процессов попали такие крупные города, как Нижний 
Новгород, Ульяновск, Сызрань, Саратов, Волгоград [1]. 

В течение всего периода существования камских водохранилищ в 
большей части населенных пунктов Пермского края также 
безостановочно происходил и продолжается процесс вынужденного 
отчуждения земель. В результате «внеплановой» переработки берегов 
были разобраны и перевезены или просто заброшены тысячи частных 
и государственных строений, местоположение которых первоначально 
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находилось за пределами прогнозной зоны абразионного разрушения. 
Сегодня в этот процесс оказались вовлеченными дома и более поздней 
постройки, появившиеся в непосредственной близости от 
абрадируемого берега в результате отсутствия мер надлежащего 
контроля со стороны местных властей за их строительством. Угроза 
разрушения стала реальной для многих памятников культуры и 
истории региона, культовых сооружений. 

Строительство береговых укреплений в Пермском крае не 
получило должного развития. Примеры эффективной берегозащиты 
немногочисленны и ограничиваются лишь объектами федерального 
значения. Подавляющая часть защитных укреплений за пределами 
городов и промышленных зон представлена кустарными и 
полукустарными сооружениями, построенными, как правило, 
жителями «проблемных» домов и усадеб своими силами и из 
подручного материала.  

По истечении полувека после создания Камского и Воткинского 
водохранилищ наметились пространственные различия в характере 
реакций жителей населенных пунктов и промышленных центров на 
«наступление» водоема на береговую зону. В первых наблюдается 
полустихийное высвобождение всей прибрежной полосы на «глубину» 
в 200–300 м. Противоположный по направленности процесс в 
последние годы происходит в береговой зоне водохранилища, 
входящей в состав Пермской и Березниковско-Соликамской 
агломераций. Здесь временное (в основном дачное) жилье и коттеджи 
строятся в непосредственной близости от проблемных участков 
берега, а старые сооружения эксплуатируются до момента полного 
обрушения склона.  

Традиционно основным параметром, используемым для оценки 
экзодинамической и социальной напряженности в береговой зоне 
водохранилищ, была скорость переработки берега в пределах 
населенных пунктов. Установлено, что максимальные темпы 
разрушения берегов в их пределах в настоящее время могут достигать 
6 м в год (в среднем – 0,5–1,5 м/год). При этом суммарная площадь 
земель, теряемых ежегодно, составляет от 300 до 670 тыс. м2 [2].  

Сегодня можно констатировать, что опыт проведения оценки 
экологической и социальной напряженности в пределах пойменно-
русловых систем (ПРГ) и береговых зон водохранилищ у географов 
уже имеется. Алгоритм расчетов апробирован и теоретически 
обоснован [3]. Методика оценки представляет собой довольно 
чувствительный «инструмент» дифференциации побережий по 
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степени экологической и социальной напряженности, возникающей в 
связи с деятельностью русловых процессов и волновой абразии, или в 
результате обусловленных ими антропогенных изменений.  

При всей обоснованности выбора критериев оценки состояния 
береговых зон, предложенных исследователями, необходимым 
элементом процедуры видится учет и обсуждение гуманитарных 
аспектов этой проблемы. Поскольку адресатом экологического и 
социального напряжения выступает местное население, острота 
ситуации, не в последнюю очередь, зависит и от особенностей 
расселения людей, проживающих вблизи потенциального источника 
угрозы. С учетом этого обстоятельства становится очевидным, что при 
включении социально-демографических критериев в алгоритм оценки 
экологической напряженности возникает новое качество оценки 
неблагоприятных для человека изменений, связанных не только с 
источником опасности, но и самим объектом (адресатом), на который 
она направлена. В этом случае оправданно говорить о наличии 
социально-экологической напряженности. При таком подходе к 
проблеме степень экологической составляющей будет определяться 
количеством и протяженностью населенных пунктов, расположенных 
вдоль берега, количеством населения, проживающего в опасной зоне и 
некоторыми другими параметрами демографического и 
планировочного характера. Сегодня этот вопрос находится еще в 
стадии разработки и требует к себе внимания со стороны 
представителей самых различных научных направлений и 
специальностей. 

Применительно к горизонтальным русловым деформациям единая 
оценка ситуации, складывающейся в ПРГ речных долин Пермского 
края, осуществлялась путем объединения частных оценок 
экологического, социального (инфраструктурного) и производственно-
технического содержания [4]. На практике это сводится к частному 
картографированию и последующему обобщению информации: 

1) интенсивности горизонтальных русловых деформаций; 
2) активности горизонтальных русловых деформаций; 
3) плотности поселений в пределах ПРГ; 
4) протяженности населенных пунктов в пределах ПРГ; 
5) местоположений источников экологической опасности; 
6) частоты (плотности) мостовых переходов. 
Отбор оценочных показателей для анализа определялся масштабом 

проводимых исследований и степенью изученности факторов 
напряженности, действующих в регионе. 
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Давая краткую характеристику показателям «социальной» группы, 
следует подчеркнуть прямую зависимость величины их значений от 
показателя плотности поселений в Пермском регионе в целом. 
Наибольшая плотность и протяженность населенных пунктов в 
пределах береговых геосистем наблюдается в западной, центральной и 
южной частях равнинного Прикамья (бассейны рек Обва, Сылва и 
Иньва). Максимальные значения зафиксированы в долине р. Бабка: 
плотность поселений – 0,55 шт./км, протяженность поселений в 
пределах береговых геосистем – 40 %, по р. Нердве соответственно – 
0,43 шт./км и 22 %. Напротив, минимальные и нулевые значения 
характерны для большой группы рек, расположенных в левобережной 
части бассейна Верхней Камы (реки Весляна, Тимшер, Южная 
Кельтма, Пильва и др.), а также рек Коса и Язьва с притоками. 

Сегодня на крупных и средних реках Пермского края располагается 
несколько десятков мостовых переходов. Частота встречаемости 
мостовых сооружений по региону не превышает 0,22 шт./км. 
Наибольшее количество мостов сегодня расположено на юге в 
бассейне р. Сылвы (реки Бабка, Ирень, Иргина), а также по р. Тулве. 
По последним наблюдениям, процесс размыва мостовых опор под 
действием боковой эрозии затронул не только сооружения, 
простоявшие многие десятки лет, но и построенные в самые последние 
годы. 

Из объектов, которые в случае неприменения соответствующих мер 
по противодействию боковой эрозии могут стать источником 
непоправимых экологических бедствий, являются переходы нефте- и 
газопроводов через Каму, Чусовую, Сылву, Яйву, Косьву, Язьву, 
Тулву, Очер и некоторые другие реки.  
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GEODYNAMIC PROCESSES ON THE COAST OF RIVERS AND 
RESERVOIRS OF THE PERM REGION AS A FACTOR OF 

SOCIAL-ENVIRONMENTAL TENSION 
 

The main factors of socio-ecological tension on the banks of rivers and reservoirs in the 
Perm Krai are channel and abrasion processes. The maximum rate of destruction of the banks 
can reach 6 m/year. There is a constant alienation of land. The degree of tension depends on 
the density and extent of settlements along the coastline. The maximum values of these 
parameters are characteristic for coastal geosystems in the rivers Obva, Sylva, Inva and Tulva. 
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