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EEAARRLLYY  DDEEVVEELLOOPPEEDD  RREEGGIIOONNSS  AASS  
AA  SSUUBBJJEECCTT  OOFF  GGEEOOGGRRAAPPHHIICC  RREESSEEAARRCCHH

В июне 2018 года в Твери прошла очередная 35�я сессия Эконо�
мико�географической секции Международной академии региональ�
ного развития и сотрудничества (МАРС). Сборник научных трудов,
предлагаемый вниманию читателей, подготовлен по результатам со�
стоявшейся конференции и имеет название, совпадающее с темой
35�ой сессии: «Староосвоенные районы: генезис, исторические
судьбы, современные тренды развития». Соорганизаторами сессии
были Международная академия регионального развития и сотрудни�
чества, Институт географии РАН (г. Москва), Тверской государствен�
ный университет, на территориальной площадке которого и прошла
эта конференция, а также Тверское региональное отделение Русско�
го географического общества.

Ровно тридцать лет тому назад в г. Калинине (т.е. всё в той же
нынешней Твери) проходила четвертая сессия Научного совета «Ре�
гиональные системы» при Президиуме АН СССР (из этого Научного
совета впоследствии и выросла Экономико�географическая секция
Международной академии регионального развития и сотрудничест�
ва), и она была посвящена как раз проблемам развития староосво�
енных районов; по результатам той сессии в конце 1988 г. был опуб�
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ликован сборник научных статей «Географические проблемы интен�
сификации хозяйства в староосвоенных районах» [4]. Научную пове�
стку очередной сессии Экономико�географической секции МАРС,
состоявшейся летом 2018 года, можно считать продолжением, раз�
витием прежней темы, в контексте уже принципиально новых геоэко�
номических и геополитических условий начала XXI века.

Концепт «освоения» — одна из визитных карточек российской
школы социально�экономической географии. Симптоматично, что
во многих иностранных, в том числе индоевропейских, языках нет
столь емкого и насыщенного нюансами термина, адекватно переда�
ющего смысл этого понятия, и прежде всего в географическом кон�
тексте. Так, в английском языке (в отличие, например, от немецкого,
в котором многозначное слово «Erschliessung» всё же очень близко
нашему «освоению») в каких�то аспектах родственные, но очень раз�
ные по содержанию термины «development», «exploitation», «explo�
ration» имеют и множество совершенно иных коннотаций, не вмеща�
ющих все аспекты и акценты «освоения», о котором пишут наши рос�
сийские географы.

С другой стороны, ввиду многозначности самого понятия «ос�
воение», у этого термина нет универсальной дефиниции; характер�
но, что нет его определений и в отечественных географических эн�
циклопедических изданиях, в том числе и в самых известных поня�
тийно�терминологических словарях по социально�экономической
географии [1; 14]. Зато в энциклопедических географических изда�
ниях часто даются дефиниции терминов�компажей (типа «освоения
территории», «сельскохозяйственного освоения» и т.п.): в том�то и
дело, что понятие «освоение» всегда имеет четкую адресацию.

Понятие освоения широко использовалось русскими географа�
ми (П.П. и В.П. Семёновыми�Тян�Шанскими, А.И. Воейковым, Д.Н.
Анучиным) и историками (особенно занимавшимися вопросами ис�
тории колонизации — В.О. Ключевским, В.И. Ламанским, П.Н. Милю�
ковым, М.К. Любавским) еще в дореволюционной России. Но фор�
мирование собственно географической теории освоения в отечест�
венной науке пришлось уже на период после Великой отечественной
войны; первые теоретические и методические работы по этой теме
вышли в свет в 1960�е годы [10; 12 и некоторые др.]. Вслед за пио�
нерными трудами В.В. Покшишевского, уже с 1970�х годов в нашей
стране были развернуты исследования по выделению конкретных
географических типов освоенности территории [6; 11 и др]; в Инсти�
туте географии АН СССР началась разработка методик измерения и
картографирования хозяйственной освоенности территории [9],
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стали предприниматься попытки обобщения и систематизации ос�
новных понятий теории хозяйственного освоения территории [15].

В целом, с экономико�географической точки зрения, освоение
территории есть процесс развития вширь, охват хозяйственной дея�
тельностью новых территорий, сопровождающийся ростом заселен�
ности и, соответственно, увеличением плотности населения [14,
с. 168]. Феномен освоения территории — всегда процесс двуединый.
С одной стороны, здесь предполагается овладение землями и ресур�
сами, их «присвоение», с другой стороны — их адаптация, преобразо�
вание, поддержание полезных свойств, своего рода модернизация и
репродукция (см. также статью А.И. Трейвиша в нынешнем сборнике). 

Староосвоенные районы, являющиеся предметом исследова�
ния в книге, представленной на суд читателя, имеют целый ряд типо�
логических признаков, принципиально отличающих их от районов
первичного, нового освоения и всех прочих. Учеными Института гео�
графии РАН выделяются три главных признака «районов старого ос�
воения»: типологический (тип освоения), исторический (давность
освоения) и своего рода результирующий — уровень освоенности
территории [17, с. 7]. В коллективной монографии, написанной по
результатам многолетних исследований в Отделе социально�эконо�
мической географии ИГ РАН и изданной в 1995 г. [17], на основе раз�
работанного эволюционно�стадиального подхода к изучению прост�
ранственных структур хозяйства, было проведено комплексное со�
циально�экономико�географическое исследование староосвоенных
районов Европейской России и сопредельных с нею европейских
территорий других республик бывшего СССР. Важным результатом
этих исследований стал вывод о разной степени восприимчивости
староосвоенных территорий разных типов и разного генезиса к со�
циальным, экономическим и технологическим инновациям; была вы�
явлена и показана также важная роль территории как фактора и ре�
сурса регионального развития. 

Как частные случаи староосвоенных районов лучше других изу�
чены старопромышленные [2; 3; 7; 16; 21] и старооосвоенные сель�
скохозяйственные, прежде всего — староземледельческие [27; 8 и
др.]. И это вполне понятно, поскольку именно данные виды хозяйст�
венной деятельности обладали и продолжают обладать наибольшим
потенциалом районообразования. Разумеется, современная по�
стиндустриализация и «терциаризация» проявляются в кардиналь�
ных сдвигах в структуре не только экономики, но и социума в целом,
однако даже в странах, уже на протяжении нескольких десятилетий
успешно продвигающихся по постиндустриальному пути развития,
говорить о «сервисном макротипе» регионов освоения (сопостави�
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мом с прежними старопромышленными и староземледельческими
макротипами) до сих не приходится. И причин тому, видимо, не�
сколько. 

Третичный сектор экономики (в котором всё чаще выделяют как
отдельные субсектора четвертичный и пятеричный) — наиболее раз�
нородный и гетерогенный; уже давно и однозначно доминируя в сек�
торально�отраслевой структуре экономики в высокоразвитых стра�
нах, он, тем не менее, в гораздо меньшей степени являет собой хо�
зяйственную целостность, нежели такие сектора как промышлен�
ность или сельское хозяйство. Разные отрасли сектора услуг (от «чет�
вертичных» и «пятеричных» видов деятельности до откровенно «ру�
тинных» подотраслей сферы обслуживания населения) резко разли�
чаются не только по трендам современного развития, но и по харак�
теру и принципам своей территориальной организации. Более того,
формирующаяся пространственная организация экономики постин�
дустриальной эпохи вообще принципиально отличается от таковой в
аграрных и индустриальных обществах и всё более выстраивается по
сетевым принципам, а не по региональным, причем данный тренд на�
растает по мере стремительного прогресса IT�технологий. 

Несомненно, и в некоторых отраслевых сегментах третичного
сектора отчетливо проступают пространственные контуры «районов
старого освоения» (таковы, например, некоторые рекреационные
районы, особенно приморские). Но главными очагами инновацион�
ного развития выступают всё же крупные города и городские агломе�
рации (и более сложные пространственные формы, производные от
таковых) [18; 19; 20; 22; 25]. Впрочем, здесь важно избежать скоро�
палительных выводов и прогнозов. Феномен «расползающейся кон�
центрации», хорошо изученный в исторической географии урбаниза�
ции и индустриализации [23; 24; 26], неизбежно себя воспроизводит
и в постиндустриальном развитии, просто мы, видимо, находимся
пока скорее в начале данного процесса. А это значит, что своего ро�
да ренессанс именно районных структур и принципов пространст�
венной организации экономики в информационную эпоху в будущем
(возможно, и не в таком далеком) вовсе не исключен.

К сожалению, к началу XXI века исследования характера и спе�
цифики староосвоенных районов в российской социально�экономи�
ческой географии, в силу ряда причин, несколько отошли на второй
план. За некоторыми исключениями (яркими примерами могут слу�
жить коллективная монография «Город и деревня в Европейской Рос�
сии: сто лет перемен» [5], книга «Путешествие из Петербурга в Моск�
ву: 222 года спустя» [13] и ряд др.), проблематика староосвоенных
районов оказалась как бы в тени других сверхактуальных направле�
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ний и сюжетов общественно�географических исследований. Сессия
Экономико�географической секции МАРС, проведенная в Твери в
2018 году, как раз и была задумана как научное мероприятие, при�
званное не просто реанимировать исследовательское направление,
плодоносившее в нашей стране вплоть до конца прошлого столетия,
но и вписать его в контекст новейших сдвигов в условиях постиндус�
триализации, постсоветской трансформации и «сжатия» освоенного
пространства России. Это тем более важно, что с переходом от пла�
новой централизованной экономики к рыночной государство утрачи�
вает монополию, освоение территории и ресурсов приобретает мно�
госубъектный характер; его всё более важными акторами становят�
ся частный бизнес, крупные корпорации (в том числе ТНК), регио�
нальные власти. Возникает принципиально новый контент (и новый
контекст) процессов освоения, фактически отсутствовавший в со�
ветскую эпоху. Наконец, в условиях постиндустриальных сдвигов по�
степенно меняются, по сравнению с индустриальной эрой, сами це�
ли и задачи освоения территорий — от преимущественно экономи�
ческих (зачастую в утилитарно�прагматическом смысле), каковыми
они были ранее, до социальных в широком смысле этого слова, эко�
логических, даже этнокультурных (например, соблюдение интересов
коренных народов) и др.

Результатом прошедшей конференции и стал сборник, подго�
товленный по материалам представленных на ней научных докладов
и состоявшегося на сессии круглого стола «Староосвоенные районы
в России и за рубежом: эволюционные тренды и современные осо�
бенности развития».

Первый раздел этой книги посвящен общим вопросам геогра�
фических исследований староосвоенных районов. Начинается он
статьей одного из ведущих отечественных экономико�географов
А.И. Трейвиша, в которой обсуждаются исторические судьбы старо�
освоенных районов в условиях постиндустриального сжатия прост�
ранства. В статье питерского ученого К.Э. Аксёнова детально рас�
сматриваются процессы трансформации исторических центров
крупных городов (метрополисов) постсоветских и постсоциалисти�
ческих стран за несколько десятилетий, прошедших после краха ми�
ровой системы социализма. Две статьи первого раздела имеют об�
щероссийский формат исследования, но сфокусированы при этом, в
первую очередь, на староосвоенных регионах страны. Иркутский ге�
ограф В.И. Блануца в своем исследовании провел предварительную
делимитацию «умных» городских агломераций России, большинство
которых локализуется как раз в районах старого освоения. В фокусе
же исследования А.А. Смирновой и А.А. Ткаченко — система сель�
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ского расселения нашей страны, но более детально анализируется
Европейская Россия и Тверская область, где и проходила 35�я сес�
сия Экономико�географической секции МАРС. Заключительная ста�
тья первого раздела сборника, написанная П.П. Бобриком, посвяще�
на закономерностям и трендам развития транспортных сетей старо�
освоенных районов и связанным с ними вопросам оптимизации
транспортной политики.

Второй раздел сборника, самый большой по объему (10 ста�
тей), посвящен проблемам развития конкретных староосвоенных
районов нашей страны в их географической мозаике и территори�
альном разнообразии. Пространственный масштаб исследования в
статьях этого раздела — от макрорегионального (статья Б.В. Мелен�
тьева и Н.А. Росляковой, посвященная межотраслевому прогнозу
развития экономики всего северо�запада России с учетом внешних
связей) до локального (статья А.Е. Левинтова об Ижорских заводах,
трактуемых автором в контексте модели так называемого традици�
онного освоения). Однако в большинстве статей данного раздела
староосвоенные районы рассматриваются в границах отдельных
субъектов Российской Федерации сквозь призму тех или иных про�
блем, выбранных в качестве главной темы исследования. Так, в ста�
тье С.Р. Хуснутдиновой анализируются современные тренды разви�
тия городских агломераций в Татарстане, в статье Л.П. Богдановой и
И.П. Смирнова — социальные ресурсы и социальная активность го�
родских сообществ Тверской области (на материалах городов сред�
ней людности), в статье В.И. Тихого — поляризация социально�эко�
номического пространства Орловской области как региона старого
освоения. Практической задаче обоснования экологической страте�
гии развития староосвоенных регионов, на примере Ярославской
области, посвящена статья Г.А. Фоменко и М.А. Фоменко, вопросам
оптимизации природопользования на староосвоенных территориях
Карелии — статья Л.Б. Вампиловой. В статье Г.Г. Камкина исследует�
ся феномен барьерности в развитии крупных городов Европейской
России (на примере Казани и Нижнего Новгорода), что находит свое
отражение в микрогеографии этих городов и пространственной
дифференциации городской среды; в статье А.Б. Савченко и Т.Л. Бо�
родиной — влияние трансформации хозяйственной деятельности и
погодно�климатических изменений на качество жизни сельских по�
селений на подмосковных торфяниках. Последняя статья второго
раздела, написанная известным петербургским географом А.А. Со�
коловой, имеет культурно�географическую направленность: в ней,
на примере деревни Алферовская (Архангельская область) проведе�
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но зонирование староосвоенных территорий в картине мира сель�
ского населения.

Предмет исследований в третьем разделе книги — отраслевые
аспекты территориальной организации хозяйства России, а также
вопросы территориального самоуправления и территориального
планирования. Конкретные темы раздела — история формирования
и региональные диспропорции в развитии телефонной связи России
(статья А.В. Нагирной), географические аспекты функционирования
крупного бизнеса (статья Д.Н. Самусенко), рассмотренные на при�
мере староосвоенных районов проблемы территориального плани�
рования внегородского транспорта России (статья П.М. Крылова).
Особняком здесь идет статья И.Н Волковой, в которой анализирует�
ся современное состояние территориального общественного само�
управления в России и его роль в развитии староосвоенных террито�
рий. Завершает эту часть книги статья А.С. Щукиной, посвященная
оценке демографических разделов документов территориального
планирования.

В четвертом разделе сборника, на выбранных примерах�клю�
чах, рассматриваются староосвоенные районы зарубежных стран,
их унаследованные пространственные структуры и современные
тренды развития, а также значение опыта изучения этих районов для
нашей страны. Во всех статьях этого раздела территориальными по�
лигонами конкретных исследований выступают районы старого ос�
воения экономически высокоразвитых стран. В их числе — Индуст�
риальный Восток США (статья Т.И. Горкиной), староосвоенные райо�
ны стран зарубежной Европы — Великобритании (статья В.В. Акимо�
вой), Бельгии (статья Д.С. Елмановой), Германии (статья С.В. Одес�
сер и Ю. Одессера), Швейцарии (статья Т.И. Анисимовой), а также
трансграничный польско�германский регион (статья Н.В. Назарова)
и район города Камайси в Японии (статья международного коллекти�
ва авторов в составе ученых Японии и России — Д. Бйамбаджав, Т.В.
Литвиненко, Ю. Ойcи, М. Сиотани, Х. Такакура).

Статья написана по теме проекта 0148�2019�0008 «Проблемы и
перспективы территориального развития России в условиях его не�
равномерности и глобальной нестабильности».
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EEAARRLLYY  DDEEVVEELLOOPPEEDD  RREEGGIIOONNSS  
3300  YYEEAARRSS  LLAATTEERR  UUNNDDEERR  PPOOSSTTIINNDDUUSSTTRRIIAALL
CCOOMMPPRREESSSSIIOONN  OOFF  SSPPAACCEE

Ровно 30 лет минуло с предыдущей (IV по счету и тоже тверской)
сессии МАРС, а вернее предшественника, совета «Региональные си�
стемы» при Президиуме АН СССР, по староосвоенным районам. Гео�
графы сочли, что эти районы требуют внимания науки в свете тог�
дашних перемен, хотя никто не знал, куда они ведут. Под влиянием
словаря перестройки сессию назвали «Географические проблемы
интенсификации хозяйства в староосвоенных районах», как и одно�
именный сборник докладов [1]. Более глубокий анализ содержала
коллективная монография «Территориальная структура хозяйства
староосвоенных районов» [10]. В 1995 г. ее выпустило уже едва ды�
шавшее издательство «Наука», во многом благодаря усилиям Г.А.
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Приваловской. Готовили книгу раньше, под влиянием сессии 1988 г.
и написанного после нее, например, в работе 1991 г. «Центр и пери�
ферия в региональном развитии» [2]. А вот продолжить фундамен�
тальные изыскания в том же русле авторы по разным внешним при�
чинам не могли. 

Все это — повод обозреть изменения самого объекта, районов
старого освоения (РСО, они же староосвоенные), за истекшее вре�
мя, научные и управленческие реакции на них. Далее изложение де�
лится на две части: меньшую «ностальгическую» и основную «акту�
альную» с беглым анализом РСО в контексте постиндустриальных
сдвигов и сжатия освоенного пространства, а также отношения к
ним.

Часть первая — что было

Попробую кратко напомнить обсуждаемое и утверждаемое
25–30 лет тому назад, на изломе истории, об освоении и его геогра�
фических «продуктах».

1. Признавались две стороны освоения: а) овладение землями и
ресурсами, их эксплуатация; б) их приспособление, преобразо�
вание, поддержание полезных свойств.

2. Различались пионерная и следующие волны или стадии про�
цесса, именуемые также развитием, в т.ч. пространственным и
региональным. У РСО прослеживалась общая динамика по схе�
ме «подъем — расцвет — упадок — (возрождение)», но выра�
женная в разной мере, например, менее напряженная в столич�
ных РСО.

3. Выделялись три признака «староосвоенности»: тип, возраст,
уровень. Главными макротипами были сочтены староземле�
дельческие и старопромышленные РСО. Районы курортно�рек�
реационные возникают реже, а у лесопромысловых, животно�
водческих (кочевых), торговых, военно�административных —
ниже аккумулятивная сила, там возникают скорее отдельные
центры, чем полноценные районы.

Возраст мог иметь абсолютное измерение либо характерное
(по шкале волн), но общего не было, если не считать марксовых об�
щественных формаций или смены типов «цивилизаций». Возникали
проблемы возрастного сдвига: обязательно ли «стареют» на каждом
новом витке районы прежних, мерить ли возраст по старейшему го�
роду и т.д.

Допускалось, что уровень освоенности в терминах заселеннос�
ти, обустроенности, продуктивности территории, зрелости террито�
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риальной структуры (сложнее) может расти и убывать, но предпола�
галось (видимо, напрасно), что его потери на «худшей» стадии не так
велики, чтобы вывести район из категории освоенных.

Эти посылки, доведенные до методически приемлемых путем
ряда допущений и упрощений, позволяли выявлять РСО заданных
масштабов на обширных территориях. Пример приведен на рисунке
1 в рамках Европейской части СССР. Исходными ячейками служили
внутриобластные микрорайоны, зона сплошного освоения выделя�
лась по примагистральным полосам шириной 30–40 км, РСО — по
появлению в микрорайонах городов ранее начала форсированной
советской индустриализации (а чаще даже до 1861 г.). Они разбиты
на типы по уровню и характеру освоенности. 

Как показывает карта, на территории тогдашней ЕТС преобла�
дали старые районы, занимая примерно 3/5 всей ее площади, хотя
их массив ожидаемо сужался в восточном направлении, чередуясь с
обширными более молодыми участками уже в Урало�Поволжье (и,
тем более, за Уралом). Внутри зоны сплошной освоенности доля
РСО повышалась до 4/5. Разумеется, этот опыт носил предваритель�
ный, рекогносцировочный характер.

На сессии 1988 г. состоялся круглый стол с ключевым приклад�
ным вопросом в духе времени: «староосвоенные районы — база или
обуза перестройки?». Ответ был вообще�то очевиден: и то, и другое.
Эстонский географ Хардо Аасмяэ (1951–2014), вскоре ставший на�
родным депутатом СССР, потом на пару лет мэром Таллина и оста�
вивший пост из�за вотума недоверия горсовета, сказал тогда в Тве�
ри: «старые районы — это милая обуза перестройки». Конечно, изба�
виться от РСО нет ни шансов, ни смысла. Ведь это и мощные урбани�
зированные районы, включая столичные, и слабые, депрессивные,
депопулирующие ареалы сельской глубинки. Кстати, аббревиатура
для староосвоенных районов звучала бы слишком красноречиво:
СОР.

Однако возможность и сами факты депрессии городских старо�
промышенных районов, в отличие от сельских аграрных, в СССР ста�
вили под сомнение как пустой алармизм. Не было ни традиций тако�
го анализа, ни задачи комплексной господдержки, ибо индустриали�
зация с урбанизацией долго гарантировали от кризисных явлений, к
тому же «нетипичных для зрелого социализма». А районы, особенно
периферийные, тем временем ветшали. Мы�то знали о поляризации
пространства в ходе развития, однако терять любые старые районы
всегда жалко. На сессии 1988 г. в Твери даже говорили о введении
льгот и надбавок для жителей глубинки по типу северных. Но дальше
разговоров дело не пошло, и пойти не могло, всем стало не до того.

Староосвоенные районы: история и современность14



Рис. 1. 

Староосвоенные

районы Европей&

ской части СССР к

1990 г. 

в масштабе микро�
районов Е.Е. Лейзе�
ровича (составлено
на базе карт С.А.
Тархова [10, с.
19–20] с небольши�
ми коррективами).
Районы старого ос�
воения (по возрасту
старейшего города):
1 — концентриро�
ванного многофунк�
ционального, 2 —
сравнительно рав�
номерного, в основ�
ном индустриально�
го, 3 — то же, в ос�
новном аграрного, 4
— выборочного, в

основном лесохозяйственного; 5 — более позднего (условно нового) ос�
воения; 6 — прочие территории.
Границы: 7 — зона сплошной освоенности (зубцы направлены внутрь зо�
ны), 8 — ССР и основных экономических районов, 9 — мезорегионов, 10
— микрорайонов, 11 — СССР

С 1990�х годов у нас заметили и начали обсуждать эффекты по�
ляризации и пульсации социально�экономического пространства, в
т.ч. его сжатия [6, 9]. В моем заголовке при нем поставлен эпитет по�
стиндустриальное, хотя могло бы стоять и постсоветское, глобаль�
но�рыночное или какое�то еще: во все это мы «влипли» разом. В каж�
дом есть, впрочем, своя специфика. Для нашей темы избранное сло�
во важно уже тем, что постиндустриальные тренды, поначалу в фор�
ме кризисной де�индустриализации, ярко обнажили проблемы про�
мышленно�городских РСО — усталых, дряхлых, ржавых, как их назы�
вали СМИ. Подтверждалась мысль о том, что с переходом в новую
эпоху районы, рожденные предыдущей и характерные для нее, могут
пополнять типологический ряд РСО или сдвигать его на шаг вперед.
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В любом случае речь идет о современном сжатии, как его ни на�
зови, и с ним уже начинается актуальная часть. 

Часть вторая — что есть и может быть

Сжатию пространства была посвящена XXVII сессия МАРС в
Мышкине (2010) и соответствующий сборник [9]. Позволю себе на�
помнить две выделенные мною ипостаси (вида и трактовки) такого
сжатия:

1. Коммуникационное, скорее виртуальное и позитивное — рост
проницаемости, достижимости мест благодаря прогрессу
транспорта, средств связи, ИКТ, когда дальнее становится или
хотя бы кажется ближе и доступнее. 

2. Локационное, так сказать, физическое и негативное, то есть
воспринимаемое негативно, так как оно сопряжено с утратой
обжитых, освоенных, экономически активных земель: их стано�
вится меньше. 

В жизни они дружно действуют, прежде всего, в пользу центров,
усиливая тем самым поляризацию пространства. Первый вид сжатия
Питер Хаггет [13 с. 281–282] назвал имплозией, внутренним взры�
вом, прижимающим крупные центры друг к другу и отбрасывающим
«мелочь». Но это по времени сообщения, часто по затратам, при фи�
зически неизменных локациях. Такое сжатие неповсеместно и нео�
щутимо даже теми, кто живет на трассах связей, но в них не включен,
как Буранный Едигей у Чингиза Айтматова, просидевший 40 лет на
своем полустанке. «А поезда шли с востока на запад и с запада на
восток...». Центры с лучшим транспортным положением порой мало�
доступны для жителей иных мест. Увы, это нечасто становилось
предметом анализа в постсоветское время, хотя результаты бывали
выразительными [4, 11]. Они, например, показывали, что доступ�
ность поездок в Москву основными видами транспорта снижалась
для многих РСО России с учетом уровня тамошних доходов, перест�
ройки транспортной системы, трафика и т.д. Напротив, для Москвы и
москвичей страна, в общем, становилась ближе. Иначе говоря, сжа�
тие пространства в приведенном смысле дополнялось усилением
его анизотропных свойств.

Для нашей темы все же важнее локационное сжатие, географи�
чески еще более наглядное и тоже тесно связанное с процессами по�
ляризации ойкумены. В отличие от коммуникационного, оно болез�
ненно ощущается на обоих полюсах, в центрах — как переполнение
при избытке гравитации (знаменитое «понаехали тут»), а на перифе�
рии — как отступление, даже бегство от нее и ее проблем, как эконо�
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мическая деградация и демо�социальное опустынивание. Это каса�
ется мест с разной глубиной и уровнем освоения, но в РСО кажется
особенно обидным и несправедливым после их «золотого века», по�
рой не столь давнего, с его достижениями, славой и почетом. 

Ранее автор этих строк приводил в пример старопромышлен�
ные ареалы двух типов: угольные и текстильные [12, с. 319–335]. Но
ими набор пострадавших местностей не ограничен. Так, обследова�
ние территорий между Москвой и Санкт�Петербургом показало, что
там РСО (а межстоличье состоит именно из них), как правило, де�
прессивны [7]. Профиль у них был разный: стекло, фарфор, ткани,
заготовка и обработка торфа и древесины, продукты питания, маши�
ны и оборудование. От предприятий первых отраслей списка, самых
типичных для этих мест, остались большей частью руины и чудесные
бесхозные музеи с туманным будущим. Отсюда состояние поселе�
ний, особенно малых, откуда люди ездят на заработки в столицы и
ближе к ним, где за тот же труд платят в разы больше, а на местах тем
временем пустуют вакантные места.

Масштабы поляризации и сжатия огромны. В первую очередь
это все�таки касается села, терявшего молодое и наиболее активное
население как в первой половине ХХ века с его демографическими
катастрофами, так и потом. На картограммах (рис. 2) шкалы плотно�
сти сельских жителей, к сожалению, совпадают не полностью, но
един довольно важный рубеж в 10 чел./км?, ниже которого у нас
обычно затруднено развитие крупного товарного агропроизводства.
Почти сплошной 100 и даже 50 лет тому назад массив достаточно за�
селенных по данному признаку районов, включая черноземные, в се�
редине Европейской России так проредился, что стал напоминать
сыр, который «весь из дыр». Более того, в староосвоенной зоне все
заметнее прежде не столь характерные для нее практически необи�
таемые ареалы с сельской плотностью до 1 чел./км2. Этим трендам
местами противостояли успехи с освоением северных окраин, демо�
графическое благополучие южных регионов и способность пригоро�
дов некоторых крупных центров удерживать население. Однако ис�
тончение сельской среды большинства РСО очевидно и, судя по все�
му, близко к своей финальной стадии. Оно вызвало радикальную пе�
рестройку расселения, затронувшую малые городские пункты (хотя
они образуют как бы остаточные острова в РСО), и привело к другим
последствиям.

Староосвоенные районы: история и современность 17



Рис. 2. Плотность сельского населения в Европейской России

(без Калининградской области) в 1959 г. (реконструкция Д.Н. Лух�
манова по административным районам конца ХХ в.) и 2010 г. (расчеты

Т.Г. Нефедовой по муниципальным районам). Границы зоны РСО и круп�
ные города добавлены нами.

Одно из самых печальных — потери культурного наследия, объ�
ектов и ансамблей разного значения, от локального до общероссий�
ского. Причины многообразны, растянуты во времени, и утраты не
кончаются. Так, на сайте «Хранители наследия» Оргкомитета одно�
именной премии и Фонда изучения наследия П.А. Столыпина только
в списке за 2017 г. значилось 66 объектов [14]. Там можно узнать, на�
пример, о том, как за один день 2014 г. в Торжке с госохраны сняли 45
исторических зданий. Или об истории сноса в Боровске домов, при�
знанных аварийными в 2012 г. и расселенных в 2017 г. Власти города
можно понять, к тому же после протестов они приостановили снос и
согласились на консервацию развалин волонтерами. Минкульт РФ
обещал оформить городу исторический охранный статус к 2020 г. Но
ведь та же участь постигает памятники и в обеих столицах, что гово�
рит о наличии в разных РСО общей проблемы. У нее есть экономиче�
ское измерение. Нехватка средств или воли для заботы об историче�
ской среде, которой так богаты РСО, подрывает планы их туристиче�
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ского развития, лишает ресурса своеобразия и привлекательности
для многих видов постиндустриальной деятельности.

Экономическая депрессия глубинных РСО обычно сочетается с
депопуляцией, но в ряде секторов отличается от национального
тренда. Так обстоит дело, например, с сельским хозяйством. При
сжатии земель, в ряде регионов многократном, и еще более сильном
сокращении поголовья скота их продуктивность выросла настолько,
особенно на юге страны, что позволило вернуть советский объем ва�
ловой продукции (рис. 3). Это та интенсификация, о которой говори�
ли в 1980�х годах, но она достигнута за счет резкой концентрации
производства во всех аспектах, включая территориальный, то есть за
счет ухода из регионов с неважными условиями туда, где сочетания
этих условий наилучшие.

Рис. 3. Динамика избранных показателей сельского хозяйства

России и вклада регионов в его валовое производство,

1990–2016 гг. по Т.Г. Нефёдовой [5 и др.].

Поляризация (сжатие) пространства, так сказать, бимодальна.
Упадок РСО на периферии имеет оборотной стороной уплотнение,
рост, расширение и растягивание их центральных антиподов. Они то�
же нравятся не всем, но речь пока идет о потенциальном успехе но�
вого освоения, «урбанистической реконкисты» территорий в услови�
ях разных стран. Если в компактных плотно заселенных и освоенных
странах эти процессы ведут к срастанию и перекрытию агломераци�
онных зон, то обширные социально разреженные национальные про�
странства по завершении демографического перехода изобилуют
большими межагломерационными «окнами» глубокой периферии
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(глубинки). Это было ясно и на рубеже 1990�х годов [2, с. 148], и еще
яснее теперь.

Давно известно и другое: поляризация на каком�то этапе объ�
ективно неустранима и выражена тем резче, чем амбициознее цели
страны на мировой арене. Ведь ее центры, способные играть роль
глобальных городов, узлов опорного каркаса постиндустриального
мира, нужны ей в конкурентной борьбе, ныне наиболее острой в рас�
тущей группе стран мировой полупериферии. Пытаясь привлечь к
себе иностранных инвесторов и внешние ресурсы развития вообще,
такие центры сначала стягивают ограниченные мобильные ресурсы
своей страны, чем истощают ее периферию. В итоге даже неполная
и не всегда успешная конвергенция центров оборачивается дивер�
генцией национальных периферий [2, с. 30]. Стремление догнать со�
перников, сравняться с ними на «высшем», глобальном уровне сни�
жает шансы на выравнивание в «низшем», внутристрановом масшта�
бе.

Многие авторы видят в сжатии освоенных пространств России,
по крайней мере, экологическую выгоду. Ведь «отступление» людей
и хозяйства означает «наступление» природы, потенциальный рост
экологического каркаса, расширение ООПТ, а это тоже имеет гло�
бальное значение. Такие надежды звучали, например, у Б.Б. Родома�
на, отвечая логике его модели поляризованного ландшафта [8 и др.].
Логика и впрямь такова, но из нее автоматически не следуют радуж�
ные перспективы природоохранного дела. Пашни, луга, пастбища,
вышедшие из оборота, поначалу зарастают пожароопасным бурья�
ном и кустарником, напоминая на этой стадии постантропогенной
сукцессии холодную саванну, о чем географы тоже писали. Еще хуже
руины и полуруины вблизи пока еще обитаемого жилья — приют бро�
дячего люда (бомжей, браконьеров) и зверья. Летом они опасны из�
за гнездящихся там змей, зимой их навещают волки. Подобные
ландшафты (разного типа), уже не культурные, еще долго остаются и
не природными, скорее мусорными.

Что же делать? Ответ на второй сакраментальный вопрос рус�
ской жизни в нашем случае конкретизируется примерно так: надо ли
отстаивать или отвоевывать пустеющие территории РСО, и если да,
то как, а если нет, то в каком виде их оставлять? На мой взгляд, эти
едва ли не острейшие вопросы пространственного развития и поли�
тики России до сих пор не имеют внятного ответа. Не даст его и эта
короткая статья. Попробую вчерне набросать лишь главные альтер�
нативные варианты.

Ответ «НЕТ» может исходить из признания мощи процесса ло�
кационного сжатия, которому нельзя протовостоять. Никакая поли�
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тика, никакие разумные средства его не остановят и вспять не по�
вернут. По такой логике, во многом справедливой, затраты здесь ни�
чего не решают, они напрасны. Это относится не ко всем РСО, но к
большинству периферийных — точно. Крайние формы аргументации
ведут к выводу, что без достойного человеческого капитала, иных
ценных активов они в обозримом будущем не нужны никому и поис�
тине являются обузой — только уже не перестройки, а некой более
«продвинутой» версии (девиза) развития страны. Проще бросить их
на произвол судьбы, а по сути — природы, что бы она с ними ни де�
лала. В меру радикальности ответа «нет» варьируют вытекающие из
него практические рекомендации: 

1�А. Ускорять процесс сжатия ради бюджетной экономии и пе�
реадресации помощи районам�локомотивам. Ими обычно считают
крупные городские агломерации, списки которых, хотя и разные,
время от времени озвучивают. В местном масштабе эта практика су�
ществует в виде укрупнения угасающих поселений, их социальной
инфраструктуры: школ, больниц, клубов и др. Однако жителям они
видятся попытками выслужиться за их счет перед высоким начальст�
вом, поставив телегу впереди лошади.

1�Б. Более умеренный и гуманный подход требует своего рода
организованного отступления из «неперспективных» РСО (советский
термин напрашивается сам собой). В худшем случае — эвакуации
людей, в лучшем — хотя бы минимума их поддержки и, видимо, ка�
кой�то рекультивации, если эти районы нельзя просто бросить и за�
быть. Но такие меры требуют затрат без быстрой прямой отдачи (см.
аргументы в пользу пункта 1�А). И это в идеале, тогда как де�факто
все чаще идет самотеком.

Ответ «ДА» базируется на других сопряженных постулатах. Не�
нужных земель у страны нет и не может быть в принципе, даже если
мы точно не знаем, зачем они нам, кем и когда будет востребован
сей дар истории страны с ее географией. А РСО — не просто земли,
территории, но и носители культуры, традиций, между прочим быв�
ших когда�то новациями, прославившими эти районы и всю страну.
Десятки миллионов россиян, таких же граждан, как остальные, еще
живут в периферийных РСО (не говоря о центральных). Их нужно
опекать, удерживать на месте. А раз их становится все меньше, то и
привлекать сюда новых обитателей. Зачем, почему? Да хотя бы пото�
му что без социального контроля эти руины и пустыри опасно дича�
ют. Приняв ответ в целом, надо и в нем выделить свои варианты дей�
ствий:

2�А. По мере сил сдерживать процессы сжатия и запустения
РСО или хотя бы смягчать их последствия, а не бежать впереди это�
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го паровоза, ускоряя его ход, увлекая все дальше крутыми админис�
тративными решениями. Ведь можно как�то поддержать и население
глубинки, и ее инфраструктуру, и «низовые» социо�культурные ини�
циативы, и малый бизнес в разных его формах.

2�Б. Искать и стимулировать возвратные волны освоения угаса�
ющих ныне РСО, их «реконкисты», если снова прибегнуть к этой ме�
тафоре. В том, что такие волны должны возникать, особых сомнений
нет. О них предупреждали, в частности, все эволюционные теории
расселения, от классических 1960–70�х годов (пятистадийной схемы
Дж. Джиббса, концепции мобильного перехода В. Зелински) до не�
давних (вроде идеи урбанистического мегарегиона Р. Флорида). Во�
прос в том, когда и делеко ли они распространятся, насколько акту�
альны и органичны в данной стране с ее культурными традициями. 

Приведу по примеру для обоих вариантов: 2�А и 2�Б. В первом
случае речь идет о начальной школе. Ее задача — научить детей чи�
тать, писать и считать; прочее, по�моему, от лукавого, а поточное обу�
чение и с этим порой не справляется. Теперь представим, что ликви�
дация малокомплетных сельских школ оставила одну, в локальном
центре, куда школьный автобус свозит учеников из окрестных пунк�
тов, начиная с дальнего (рис. 4). За день паре школьников оттуда при�
дется наездить около 60 км, потратив 2,5 часа с учетом качества до�
рог, остановок и ожиданий. А в соседней деревне, где школа закрыта,
живет старая учительница, готовая работать с детьми за скромную
прибавку к пенсии. Тогда дети (или сам учитель) сэкономят час, даже
двигаясь пешком, а с машиной (трактором, мотоциклом) — и два ча�
са. Контроль можно поручить центральной школе, где позже все рав�
но пройдет детская социализация. Опыт такого хоумскулерства име�
ют некоторые регионы России, и его можно распространять.

Рис. 4. Альтернатива укрупнению сельских начальных школ: 

условный пример.
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Сценарий 2�Б кому�то покажется совсем утопичным. Между тем
одна массовая, многомиллионная, волна «реконкисты» РСО у всех на
виду, хотя ее в упор не видят многие ученые, чиновники и «стратеги».
Дачное освоение, по масштабам которого Россия лидирует в мире,
идет от ближних пригородов до сельских глубинок. Оно не повторяет
аграрных, индустриальных и других первичных волн освоения ни по
охвату территории, ни экономически, ни технически, но зато дости�
гает мест, пока никому не интересных. Доступная разным слоям рос�
сиян благодаря разнообразию типов дач, их местоположений и цен,
она не требует особых затрат: люди несут их сами. У дачного бума
есть и теневые стороны, но это не повод его замалчивать. Дальше
распространяться на эту тему не буду, в недавние годы по ней писа�
лось много, в т.ч. с моим участием [3 и др.]. 

Вместо заключения скажу только одно. РСО, включая застойные
и захолустные, не безнадежны, их реконструкция, реновация, реви�
тализация имели место и продолжаются во многих странах мира. С
поддержкой государства и как бы спонтанно, в рамках частных или
общественных иницитив и проектов, с которыми власти дружат, ми�
рятся либо воюют. Бывает всякое, но углубляться в обсуждение это�
го вопроса здесь уже нет возможности.

Статья подготовлена в Институте географии РАН в рамках про�
екта Российского научного фонда №19�17�00174 «Развитие районов
старого освоения в условиях социально�экономической поляриза�
ции и сжатия освоенного пространства Европейской России».
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HHIISSTTOORRIICCAALL  CCIITTYY::  CCEENNTTRREE  
OOFF  AA  PPOOSSTT��SSOOCCIIAALLIISSTT  MMEETTRROOPPOOLLIISS::
SSOOCCIIAALL  DDEEGGRRAADDAATTIIOONN  OORR  GGEENNTTRRIIFFIICCAATTIIOONN

Введение

Социалистический город = политика выравнивания социально�
пространственных различий? При планировании и управлении раз�
витием социалистического города на протяжении десятилетий, как
на территории СССР, так и большинства европейских социалистиче�
ских стран, проводилась (или, по крайней мере, открыто деклариро�
валась) политика выравнивания социально�пространственных раз�
личий, достижения «социальной однородности» [10]. И хотя, как мы
ранее показывали в своих работах, реальной социально�пространст�
венной однородности добиться не удалось, развития социально�по�
ляризационных, тем более сегрегационных процессов, подобных за�
падным, в крупнейших социалистических городах не наблюдалось
[3, 4]. Более того, социально�имущественная стратификация насе�
ления в целом и не предполагала существенных контрастов. Так, во
второй половине 1980�х годов индекс Джинни в СССР был сущест�
венно ниже, чем в большинстве западных стран (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика неравенства доходов в различных странах мира

(индекс Джинни). [1]

«Рыночный» город = социально�пространственная дифферен�
циация? Исследования развития западного (в особенности — севе�
роамериканского) города за последние полтора столетия фиксиру�
ют волны драматических изменений в социально�пространственных
характеристиках исторического центра большинства крупнейших го�
родов. Пожалуй, среди самых исследованных процессов такого рода
выступают последовательно сменившие друг друга социальный упа�
док исторического центра и противоположная ему как по географи�
ческой, так и социальной направленности джентрификация [16, 22,
20]. Как правило, первый процесс был следствием вымывания более
состоятельного населения, выехавшего из центра на окраины в про�
цессе субурбанизации (или на другие территории — по иным причи�
нам). В самых крайних проявлениях этот процесс приводил к соци�
ально�пространственной сегрегации и геттоизации значительных
частей исторического центра [9, 16, 21 19]. В качестве примера ниже
приведены карты размещения черного и белого населения цент�
ральных графств г. Лос�Анжелеса на рубеже 1980�х–1990�х годов
(рис. 2). На них хорошо видно, что зона исторического центра была
заселена практически исключительно черным населением. Доба�
вим, что эта же зона, равно как и непосредственно окружающие ее
моноэтнические районы испаноязычного населения, традиционно
отличались и самой низкой социальной стратификацией [2].

Согласно одному из самых распространенных, неомарксист�
скому, подходу к объяснению этих процессов, основанному на диф�
ференциальной ренте, вслед за вымыванием как состоятельного на�
селения, так и капитала из исторического центра стоимость недви�
жимости в нем резко упала, но при этом все преимущества цент�
рального положения и исторической морфологии — сохранились
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[16, 21, 19]. При достижении определенного рентного градиента,
бизнес и состоятельное население стали возвращаться в историче�
ский центр, осваивая его заново. В настоящей статье мы остановим�
ся только на селитебной части данного комплексного процесса в
классическом его понимании [14] как процесса повышения доли со�
стоятельного населения в историческом центре за счет (внутриагло�
мерационных) миграций.

Задачей настоящего исследования автор видит ответ на следу�
ющие вопросы:

— Повторяет ли центр европейских пост�социалистических метро�
полисов путь западных городов, отмеченный социальным упад�
ком и затем сменившей его селитебной джентрификацией?

— Выступает ли здесь социально�пространственная сегрегация
механизмом этих процессов?

— Можно ли в связи с этим говорить о наличии единого «модерни�
зационного» тренда социально�пространственного развития
центров городов и, соответственно, «догоняющего развития»
постсоциалистических городов на этом пути?

— Каково сегодняшнее состояние социально�пространственных
процессов, происходящих в центре пост�социалистического
метрополиса?
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К ответам на эти вопросы автор попытается приблизиться, ос�
новываясь на исследовании модельного случая Санкт�Петербурга в
сравнении с опытом центрально�европейских и восточно�европей�
ских городов, и всех вместе — с трендом развития городов Запада.

Социально&пространственные тренды в центре 

восточно&европейского постсоциалистического города

Работы, исследовавшие рассматриваемые процессы в пост�со�
циалистических городах Центрально и Восточной Европы (ЦВЕ), да�
ют крайне противоречивую оценку тенденциям социально�прост�
ранственного развития исторического центра. 

Так, Якобчук�Гришкевич, Марцинчак и Воланюк указывали, что
поздне�советское и ранне�трансформационное развитие центров
городов ознаменовал «продолжительный период социального и фи�
зического упадка» [17, с. 85]. В данной работе при этом утверждает�
ся, что в Лодзи, одном из крупнейших польских городов, находится в
самой начальной стадии [там же, с. 104]. Если это так, то можно за�
ключить, что центр города постсоциалистической ЦВЕ в целом на�
верстывает в своем развитии тренды западных городов, и в первом
последовательно наблюдался период социального упадка, а затем
— начало джентрификации.

Однако Марцинчак, Джентил и Степняк в 2013 г. на основании
сравнительного исследования трех главных польских городов (Вар�
шавы, Кракова и Лодзи) между 1978 и 2002 гг. доказывали, что кон�
центрация групп более высокого социального статуса в центре “бы�
ла неотъемлемой чертой социалистического города любого рода”.
[18, с. 342]. Такой вывод может свидетельствовать о прямо обратной
тенденции: в отличие от западных городов, процессы джентрифика�
ции наблюдались в центре городов ЦВЕ еще с социалистического
времени, а сокращение интенсивности социально�поляризационных
процессов в этих городах в целом в период 1978–2002 г. — об отсут�
ствии выраженных процессов социального упадка.

Что же фиксировали исследователи постсоциалистического пе�
риода развития российских городов на фоне такой неоднозначности
оценок в ЦВЕ?

Махрова и Татаринцева указывали, что «в … российских горо�
дах, данный процесс (джентрификация — КА) не имеет предшеству�
ющей стадии в виде очень сильной деградации центра, присущей
многим западным городам» [7].
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Впоследствии Махрова и Голубчиков уточняли, что такой вывод
можно сделать для экономически развитых российских городов [6].
На основании такого наблюдении можно предположить, что по край�
ней мере российские города демонстрировали существенного отли�
чие в социально�пространственной трансформации исторического
центра крупных городов от общего «модернизационного» тренда за�
падного образца, и джентрификации здесь не предшествовал пери�
од социального упадка.

А что же с социально�пространственной сегрегацией? В упомя�
нутом выше исследовании трех польских городов авторы доказыва�
ют, что процессы селитебной сегрегации в исследуемый период по�
следовательно сворачивались. [18, с. 343]. На отсутствие выражен�
ных процессов сегрегации в российских мегаполисах указывал ряд
работ отечественных авторов. «Однако, несмотря на активную дина�
мику …, анклавы социальной сегрегации носят пока точечный харак�
тер (особенно в отношении сегрегации бедного населения). Даже
для Москвы все еще характерны сильная дисперсия социальных сло�
ев и расплывчатые социальные границы внутри городского прост�
ранства. Этому способствует и традиция проживания большинства
населения страны в многоквартирных домах, которые пока более ус�
тойчивы к поляризации, чем в некоторых западных странах» [6]. Ав�
торы указывают также, что «сравнение степени социально�прост�
ранственной поляризации расселения в Москве и других городах
страны, даже наиболее близких к столице по потенциалу и/или дина�
мике развития, показывает, что в остальных городских центрах эти
процессы выражены меньше» [там же].

Одно из самых представительных исследований социально�про�
странственных изменений в центре Санкт�Петербурга, проведенное
в 2000–2004 гг. Дж. Бэйтером, подтверждает данный вывод. Оно за�
фиксировало, что на фоне увеличения состоятельных людей в центре
«бедные по�прежнему составляют часть социума …, проживая зачас�
тую вплотную к новым богатым в одном и том же здании» [12] . 

Несмотря на совпадения позиций ряда исследователей, оче�
видно, что существуют принципиально разные оценки характеристик
процессов социального упадка, джентрификации и сегрегации в
постсоветских городах. Одни свидетельствуют о в целом соответст�
вии их наверстыванию западного «модернизационного» тренда, дру�
гие — о принципиальных отличиях от него. Кто же прав?

Отличием пост�социалистического трансформационного горо�
да выступает то, что ряд фаз развития его пространства, которые за�
падные города проходили последовательно, в нем протекали одно�
временно (подробнее [11]).
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Мы воспринимаем центр посттрансформационного города как
компактную модельную зону, в которой максимально сконцентриро�
ванно должны были бы проявляться описанные процессы в ходе бы�
строго наверстывающего развития, имевшего место в течение по�
следних 25 лет. На базе исследований, проводившихся нами в пери�
од 2006–2015 гг. на территории Санкт�Петербурга, мы попытаемся
проверить следующую основную гипотезу1. Социальный упадок и
селитебная джентрификация, проходившие в западных городах по�
следовательно, в историческом центре Петербурга (равно как и в
главных восточно�европейских городах) происходят одновременно.
Первый из одновременных трендов — социальный упадок ряда жи�
лых кварталов, отдельных домов, этажей и даже квартир историчес�
кого центра, связанный с их невостребованностью по ряду причин
рынком жилья. Второй тренд — «жилищная джентрификация» — эли�
тизация жилья и населения части исторического центра. 

Санкт&Петербург: социальная деградация 

или джентрификация? 

Если к началу трансформации в 1989 г. в Санкт�Петербурге со�
отношение доходов 10% самых бедных к самым богатым составляло
1:4, то уже через 10 лет — 1:12 [8] Крупный постсоветский трансфор�
мационный город получил необходимость практически одновремен�
но (а не последовательно и эволюционно) адаптировать в своем про�
странстве и новые селитебные потребности резко социально рас�
слоившегося населения, и функции, характерные для современной и
глобализировавшейся городской экономики.

Наше исследование выявило, что в кварталах, сформированных
разными типами жилой застройки, сформировалась существенно
различная стратификация жителей по достатку2. В ходе всех наших
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1 Использованы результаты нескольких полевых исследований, проведен�
ных в Санкт�Петербурге между 2006 и 2015 гг. по 15 модельным зонам (одна — в
8 МО на Васильевском острове Санкт�Петербурга в исторической части города —
присутствует во всех исследованиях, ). Проведены более 400 личных стандарти�
зованных интервью жителей (репрезентативная выборка квотирована по полу и
возрасту) и два картирования: в 2009 и 2015гг. Подробнее о данных и методах см.
[11].

2 «Между джентрификацией и упадком. Социально�пространственная из�
менчивость и устойчивость в жилых кварталах в избранных центрально— и вос�
точноевропейских городах». Проект Института Страноведения им. Лейбница
(Лейпциг), при поддержке Германского исследовательского фонда (DFG). По�
дробнее о результатах исследования см. [15, 13].



опросов помимо прочих социальных характеристик респондента мы
получали информацию по семейному доходу. Для измерения по�
следнего параметра из соображений сравнимости и большей на�
дежности мы использовали относительную шкалу3:

На фоне остального города центр оказался максимально «бед�
ной» зоной даже по сравнению с традиционно считающимися «не�
пристижными» «хрущевками» (рис. 3).
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3 Используемые здесь и далее обозначения социальных страт по доходам
— условны. Данные категории носят чисто технический характер, не претендуя на
реальные характеристики доходов респондентов.

Рисунок 3. Условная стратификация респондентов в модельных

зонах Санкт&Петербурга по достатку семьи, 2007 г. [4].



На первый взгляд, наблюдается некий парадокс — самые высо�
кие цены на недвижимость на протяжении многих лет держались в
центре города, элитизация жилья связана, в первую очередь, с ним,
почему же на нашей диаграмме центр попал в самую «бедную» кате�
горию имущественной стратификации? 

Во�первых, в Петербурге практически не сформировалось
крупных кварталов исключительно элитного жилья и соответствую�
щего однородно «богатого» населения (лишь в самые последние го�
ды было реализовано несколько проектов строительства достаточно
больших элитных жилых комплексов, лишь единицы из которых мож�
но с натяжкой назвать «крупным кварталом», но все еще никак не
«районом»)4. Однако «точечная» элитизация центра все�таки шла. В
той же самой модельной зоне центра, в которой мы зафиксировали
максимальную долю «бедных», самая большая доля респондентов
среди всех зон города (63%) указывала, что в их районе «живет мно�
го богатых»5. Это может свидетельствовать либо о том, что поблизо�
сти от жилищ наших респондентов располагались «элитные» дома,
либо о том, что богатые жили в тех же домах, что и респонденты.
Можно также предположить, что наличие закрытых элитных жилых
комплексов в районе сосредоточения малоимущего населения мо�
жет производить впечатление слишком большой социальной дис�
танции, которая трансформируется в представление о многочислен�
ности «богатых».

Во�вторых, именно благодаря историческому центру Санкт�Пе�
тербург по�прежнему представляет собой «столицу коммуналок» —
значительная доля жилого фонда в его центре по�прежнему состоит
из коммунальных квартир с населением, достаток которого ниже
среднего. 20% респондентов выбранного нами в качестве модельно�
го квартала проживали именно в коммуналках. В некоторых кварта�
лах доля жителей коммуналок может достигать 60–70%. 

Существенную дифференциацию качества для проживания
разных частей (домов) в центре города косвенно подтверждает ка�
жущийся парадокс, который был зафиксирован в ответах респонден�
тов. С одной стороны, в центре минимальная среди всех модельных
зон города доля респондентов заявила, что не собирается менять
свое нынешнее жилище. С другой стороны, в центре существенно (в
2–5 раз в зависимости от модельной зоны) больше жителей, которые
хотели бы переехать в центр же, но в лучшее жилье. В центре мини�
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5 Больше таких ответов было зафиксировано только в социально однород�
ных коттеджных поселках в пригороде (73%).

4 См. например [5].



мальная из всех модельных зон доля респондентов хотела бы пере�
ехать в новый многоэтажный дом на окраине. При этом так же, как и
во всех модельных зонах, в центре относительное большинство рес�
пондентов предпочло бы жить в отдельном доме в пригороде. В цен�
тре мы зафиксировали разделение практически поровну тех, кто был
удовлетворен своим нынешним жильем, и тех, кто — нет. Все это
обозначает по крайней мере две потенциальные тенденции. Во�пер�
вых, нежелание выезжать из центра, но улучшить качество своего
жилья, свидетельствует о том, что существует общественный потен�
циал для развертывания сегрегационных процессов. Во�вторых, то,
что потенциальная основа для вымывания из центра «недовольных»,
становящихся состоятельными, существует. Какова же была реаль�
ная динамика миграции в центр и из центра?

Модельная зона, выбранная нами в историческом центре для
настоящего исследования, ограниченная Большим и Средним про�
спектами, 7�ой и 8�ой Линиями, характеризовалась ценами на жи�
лье, которые были чуть выше, чем в среднем по центру. Это объясня�
лось ее удобным географическим положением — около станции ме�
тро Василеостровская, близко к объектам торговли и услуг, непо�
средственно на одной из немногих пешеходных зон города. 

На рис. 4 представлено соотношение различных имуществен�
ных групп, переехавших в свое нынешнее жилище в последние (на
время опроса) 10 лет.
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Рис. 4. Доля различных

имущественных групп

среди переехавших в свое

нынешнее жилище в тече&

ние 10 предшествующих

опросам 2007 и 2015 гг.

лет, (%).

[Здесь и далее рисунки со�
ставлены автором по ре�
зультатам опросов домохо�
зяйств, проводимых в рам�
ках упомянутых исследова�
ний].



Данная диаграмма наглядно представляет подтверждение на�
шего тезиса борьбе двух трендов в историческом центре — имуще�
ственных джентрификации и деградации. 

В центр переезжали в последние минимум 20 лет в равных до�
лях как представители верхних имущественных страт, так и нижних.
То есть, начиная с 1997 г., одно и то же место в центре города было
одинаково привлекательно для переезда как богатых, так и бедных.
Это выступает свидетельством справедливости высказанной ранее
гипотезы о продолжении социального перемешивания, включающе�
го в себя процессы, характерные как для джентрификации, так и де�
градации.

Доля группы со средними доходами росла, делая социальную
поляризацию еще менее вероятной.

Даже в 2015 г. доля двух нижних имущественных страт превы�
шала долю двух верхних, и превышала долю средней (рис. 5). Но од�
новременно доля «богатых» в рассматриваемый период выросла.
Означает ли это, что джентрификация проявлялась сильнее, чем де�
градация?

В нашей модельной зоне в центре среди ответивших на приве�
денный на рис. 6 вопрос о динамике изменения имущественной
стратификации в 2015 г. почти попровну было тех, кто ответил поло�
жительно, и кто — отрицательно. Еще больше было тех, кто затруд�
нился с ответом. Эти данные также могут подтверждать нашу глав�
ную гипотезу об одновременном протекании процессов социальной
деградации и джентрификации в центральных районах посттранс�
формационного города. По крайней мере с равной степенью интен�
сивности у жителей центра формировалось представление о разно�
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Рисунок 5. Стратифика&

ция респондентов цент&

ральной модельной зоны

по доходу семьи,

2007–2015 гг.



направленных процессах социально�пространственной дифферен�
циации, наблюдавшихся в центре.

Выводы

• Социальная трансформация центра пост�социалистического
города имеет существенные особенности по сравнению с «за�
падной» модернизационной моделью. Несмотря на наличие
примет «догоняющего развития», социально�пространственная
дифференциация центра пост�социалистического города оче�
видно имеет зависимость от пройденного «иного пути».

• В течение последних 20 лет в центре С�Петербурга устойчиво
продолжалось перемешивание имущественных групп в одной и
той же локации. Это свидетельствует об одновременном проте�
кании процессов, характерных как для социальной деградации,
так и джентрификации в центральных районах постсоциалисти�
ческого города.

• Появление в центре отдельных «элитных» домов и даже кварта�
лов не привело к развитию полномасштабной сегрегации.

• Мы показали сохраняющуюся привлекательность центра как
для переезда богатых, так и бедных на примере Санкт�Петер�
бурга. Ни один из этих трендов не доминировал, однако в по�
следние годы скорость джентрификации стала несколько пре�
вышать скорость деградации.
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Рисунок 6. Соотношение

ответов на вопрос: «Как,

по Вашему мнению, на&

селение Вашего дома

стало более однород&

ным по достатку или ме&

нее однородным за по&

следние годы?», 2007 и

2015 гг.



• Если до 2007 г. регистрировался отток группы со средними до�
ходами из центра, то после этого ее доля росла, делая поляри�
зацию еще менее вероятной.

Два одновременных и противонаправленных тренда в центре
пост�социалистического С�Петербурга — социальная деградация и
джентрификация — сформировали социально�пространственную
модель, в которой увеличивающийся контраст в доходах населения
не выразился в очевидной сегрегации. 
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Постановка проблемы

Целевая установка на переход России к цифровой экономике
[8] требует обоснования оптимальной территориальной структуры
будущего распределения экономических агентов. Построение опти�
мизационных моделей должно опираться на знание исходной терри�
ториальной структуры цифровой экономики. Однако на сегодня та�
кое знание отсутствует. Более того, в отечественных и зарубежных
экономических и экономико�географических работах не сформули�
рованы даже критерии выделения такой структуры. Все это делает
подобные разработки весьма актуальными и значимыми. Вместе с
тем, любое пионерное исследование сопровождается эвристичес�
ким поиском приемлемых решений, которые со временем могут ока�
заться ошибочными. Но без такого поиска невозможно продвижение
вперед. 

Еще одно вводное ограничение связано с формой выделяемых
объектов. При анализе территориальной структуры цифровой эконо�
мики такой большой и разнообразной страны, как Россия, в качест�
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ве анализируемых объектов могут выступать города, скопления го�
родов (агломерации), регионы (субъекты федерации) и экономичес�
кие районы. В нашем исследовании территориальная структура ана�
лизировалась только с позиции агломераций. При этом следует осо�
бо отметить, что была предпринята попытка выделить будущие го�
родские агломерации. В настоящее время они еще не сформирова�
ны, но, зная критерии их выделения, можно попытаться провести де�
лимитацию скоплений будущих «умных» городов. Поэтому такая ра�
бота названа предварительной делимитацией. 

Развитие новой цифровой экономики в рамках четвертой про�
мышленной революции [16, 21], опирающейся на искусственный ин�
теллект, «Интернет вещей», «большие данные», облачные вычисле�
ния, киберфизические системы и другие прорывные технологии,
приведет к созданию множества «умных» (со встроенной автоном�
ной системой искусственного интеллекта) объектов — от домов, до�
рог и заводов до городов, агломераций и регионов. Однако переход
от концепции «умного» дома к концепциям «умного» города [12, 13,
15, 23] и региона [19] не сопровождается разработкой критериев вы�
деления интеллектуальных территорий. Отсутствие таких критериев
сводит делимитацию скопления тесно взаимодействующих «умных»
объектов к оперированию административными границами, в кото�
рых находятся эти объекты. В качестве примера можно привести
«умный» регион Хельсинки, который объединяет 26 муниципалите�
тов на юге Финляндии [18]. Другой пример — «умные» регионы Ита�
лии как группы (кластеры) административно�территориальных еди�
ниц страны со сходными значениями параметров «умности» [14].
При выделении «умных» (цифровых) городских агломераций в Рос�
сии приравнивание границ агломераций к границам муниципальных
образований или регионов не является приемлемым в силу наличия
обширных неосвоенных (в цифровом смысле) территорий. Отсюда
возникает проблема выявления однозначного и понятного критерия
делимитации (проведения границ) цифровых агломераций. 

Задержка информационного потока как критерий 

выделения цифровой агломерации

Чрезмерная концентрация «умных» объектов на ограниченной
территории выдвигает на первый план задачи обеспечения безопас�
ности взаимодействия этих объектов между собой, между система�
ми искусственного интеллекта и жителями, а также защиты объектов
от массированных кибератак. Для этого необходимо создать инфор�
мационно�коммуникационную сеть повышенной связности, мощный
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центр обработки данных, метасистему искусственного интеллекта и
ситуационно�управленческий центр. Вместе с тем, следует отме�
тить, что существующие предложения по созданию диспетчерских и
ситуационных центров [5, 6], а также планы Правительства Россий�
ской Федерации по созданию крупных центров обработки данных в
федеральных округах [9] не нацелены на управление «умной» агло�
мерацией. Однако со временем все эти центры можно будет пере�
ориентировать на задачи управления интеллектуальными скоплени�
ями городов. 

Контроль над объектами с искусственным интеллектом и на�
дежная информационно�коммуникационная связь обеспечиваются
связностью сети. В ранее проведенном исследовании было опреде�
лено [1], что изучение связности может проводиться на трех уровнях
— физическом (связность как единая конфигурация линий электро�
связи), экономическом (связность как отношения между оператора�
ми связи) и социальном (связность как взаимодействия между поль�
зователями сети). Дальнейшая работа по этой проблематике приве�
ла к пониманию существования четвертого уровня — цифровой
связности. Под ней понимается свойство сети сохранять взаимодей�
ствие (информационный поток) между всеми узлами при их класте�
ризации по параметрам качества связи. Такое понимание связности
открывает возможность выделения в единой сети некоторых скопле�
ний узлов (городов), в которых качество связи позволит проводить
эффективное управление в режиме реального времени. При этом
подразумевается, что уже существует физическая связность горо�
дов с помощью волоконно�оптических линий связи. 

Качество связи определяется следующими основными параме�
трами [10]: скоростью передачи информации, удельным весом поте�
рянных пакетов, задержкой сигнала и джиттером (колебаниями за�
держки во времени; от англ. jitter — «дрожание»). В современных се�
тях связи скорость приближается к 1 Гбит/с, что уже позволяет уп�
равлять некоторыми территориально распределенными объектами с
искусственным интеллектом, а в будущем (в сетях 5G) может достиг�
нуть 20 Гбит/с. Дальнейшее развитие способов коммутации пакетов
и технических возможностей узлов связи должно свести потери и
джиттер к приемлемому минимуму. Из этого следует, что наиболее
критичным параметром сетей электросвязи является задержка сиг�
нала (информационного потока). Международный союз электросвя�
зи [20] считает критическими задержки в 1, 10 и 100 мс (1 миллисе�
кунда = 0,001 секунды). Для оперативного управления «умными»
объектами, а также реализации ряда прорывных информационно�
коммуникационных технологий («Тактильный Интернет», дополнен�
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ная реальность, голографические звонки, мобильное здравоохране�
ние и др. [17, 22]) следует оперировать задержкой не более 1 мс, ко�
торая в одной из публикаций [4] названа «сверхмалой».

Сверхмалую задержку информационного потока из города�цен�
тра агломерации можно рассматривать в качестве критерия выделе�
ния скоплений «умных» городов. Здесь возможны разные варианты
использования ограничения в 1 мс: расчет задержки от центра агло�
мерации до остальных городов или определение задержки между
любой парой городов агломерации, прямая (от одного города к дру�
гому) или круговая (от исходного города к следующему и обратно к
исходному городу) задержка, измеряемая (по данным операторов
связи) или расчетная (по формуле) задержка. В нашем исследова�
нии использовалась только прямая расчетная задержка от центра аг�
ломерации. При ее определении (T) использовалась следующая
формула [4]:

T = Rτ + Θ,

где R — расстояние (км), τ — задержка, связанная с физическими ог�
раничениями по передаче информации (мкс/км; 1 микросекунда =
0,000001 секунды), Θ — задержка, вносимая техническими средст�
вами связи (мкс). Развитие средств электросвязи ведет к тому, что Θ
стремится к нулю. Поэтому минимальная (физически не уменьшае�
мая) задержка в прохождении сигнала по кратчайшей линии связи
между двумя городами, длина которой равна R, будет соответство�
вать Rτ (в волоконно�оптических линиях τ = 5 мкс/км [4]). 

Цифровые агломерации Российской Федерации. Если для де�
лимитации обычных городских агломераций используется изохрона
1,5�часовой транспортной доступности центра агломерации [7], то
для выделения цифровых агломераций — изохрона задержки сигна�
ла из центра в 1 мс. Для ее проведения использовался перечень всех
городов России (таковых было 1112) с указанием их людности на 1
января 2017 г. [11] и авторская база данных «Линии электросвязи
Российской Федерации», составленная по отчетам отечественных
операторов связи (на 01.01.2017). Поэтому полученные далее ре�
зультаты следует рассматривать как своего рода проекцию будущих
цифровых агломераций на современную систему расселения и эле�
ктросвязи. 

По приведенной выше формуле рассчитывалась величина за�
держки сигнала между каждой парой городов (при Θ), а полученные
результаты сводились в симметричную матрицу размера 1112×1112.
Если между двумя городами было несколько линий электросвязи, то
выбирался кратчайший маршрут. Было принято допущение, что про�
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цесс агломерирования городов запускается при наличии ядра (горо�
да�центра агломерации) с людностью не менее 250 тыс. человек [7].
На 1 января 2017 г. таких городов было 77. Выстроив эти потенциаль�
ные ядра в порядке уменьшения количества городских жителей, про�
изводилось последовательное (начиная с Москвы как самого боль�
шого российского города) определение городов, до которых задерж�
ка сигнала из ядра не превышала 1 мс. Для небольших ядер (250–500
тыс. человек) было введено ограничение на численность населения
всех городов�спутников не менее 250 тыс. жителей. Если какой�то го�
род имел задержку не более 1 мс относительно нескольких ядер, то в
итоге он относился к тому ядру, до которого задержка была мини�
мальной. Из 77 потенциальных ядер 43 сформировали агломерации,
26 вошли в состав агломераций с более крупным ядром и 8 не набра�
ли необходимой суммарной людности городов�спутников. 

В итоге получилось следующее распределение российских го�
родов между 43 цифровыми агломерациями (в скобках указано чис�
ло горожан агломерации в тыс. чел. на 01.01.2017). 

Московская цифровая агломерация городов (20514): Александ�
ров, Алексин, Апрелевка, Балабаново, Балашиха, Белоусово, Бо�
ровск, Бронницы, Венёв, Верея, Видное, Владимир, Волоколамск,
Воскресенск, Высоковск, Гагарин, Голицыно, Дедовск, Дзержинский,
Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск,
Ермолино, Жуков, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Ис�
тра, Калуга, Карабаново, Кашира, Кимры, Киржач, Клин, Коломна,
Кольчугино, Конаково, Кондрово, Королёв, Костерёво, Котельники,
Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск,
Кремёнки, Кубинка, Куровское, Лакинск, Ликино�Дулёво, Лобня, Ло�
сино�Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Малоярославец,
Медынь, Можайск, Москва, Мытищи, Наро�Фоминск, Ногинск, Об�
нинск, Одинцово, Озёры, Орехово�Зуево, Павловский Посад, Пере�
свет, Петушки, Подольск, Покров, Протвино, Пушкино, Пущино, Ра�
дужный, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Рыбное, Рязань, Сергиев
Посад, Серпухов, Собинка, Солнечногорск, Спас�Клепики, Старая
Купавна, Струнино, Ступино, Талдом, Таруса, Тверь, Тула, Фрязино,
Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Электро�
горск, Электросталь, Электроугли, Ясногорск, Яхрома. 

Санкт�Петербургская (6315): Великий Новгород, Волосово,
Волхов, Всеволжск, Выборг, Высоцк, Гатчина, Ивангород, Каменно�
горск, Кингисепп, Кириши, Кировск, Коммунар, Любань, Малая Ви�
шера, Никольское, Новая Ладога, Отрадное, Приморск, Приозерск,
Санкт�Петербург, Светогорск, Сертолово, Сланцы, Сосновый Бор,
Сясьстрой, Тосно, Чудово, Шлиссельбург. 
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Екатеринбургская (3095): Алапаевск, Арамиль, Артёмовский,
Асбест, Берёзовский, Богданович, Верхний Тагил, Верхний Уфалей,
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Далматово, Дегтярск, Екатерин�
бург, Заречный, Каменск�Уральский, Камышлов, Касли, Катайск, Ки�
ровоград, Кушва, Михайловск, Невьянск, Нижние Серги, Нижний Та�
гил, Нижняя Салда, Новоуральск, Нязепетровск, Первоуральск, По�
левской, Ревда, Реж, Снежинск, Среднеуральск, Сухой Лог, Сысерть. 

Ростовская (2650): Азов, Аксай, Батайск, Белая Калитва, Гуково,
Донецк, Ейск, Зверево, Зерноград, Каменск�Шахтинский, Констан�
тиновск, Красный Сулин, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов�на�
Дону, Сальск, Семикаракорск, Таганрог, Шахты. 

Самарская (2649): Бугуруслан, Бузулук, Жигулёвск, Кинель,
Нефтегорск, Новокуйбышевск, Нурлат, Октябрьск, Отрадный, Похви�
стнево, Пугачёв, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск. 

Нижегородская (2630): Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Во�
лодарск, Ворсма, Выкса, Вязники, Горбатов, Городец, Гороховец,
Дзержинск, Заволжье, Княгинино, Ковров, Кстово, Кулебаки, Лукоя�
нов, Лысково, Муром, Навашино, Нижний Новгород, Павлово, Пере�
воз, Саров, Семёнов, Сергач, Первомайск, Пучеж, Чкаловск, Южа,
Юрьевец, Ядрин. 

Казанская (2461): Арск, Болгар, Волжск, Вятские Поляны, Зве�
нигово, Зеленодольск, Иннополис, Йошкар�Ола, Казань, Козловка,
Лаишево, Малмыж, Мариинский Посад, Новочебоксарск, Тетюши,
Цивильск, Чебоксары, Чистополь. 

Воронежская (2265): Алексеевка, Бирюч, Бобров, Бутурлинов�
ка, Воронеж, Грязи, Задонск, Елец, Лебедянь, Липецк, Лиски, Ново�
воронеж, Новый Оскол, Острогожск, Павловск, Семилуки, Старый
Оскол, Усмань, Эртиль. 

Краснодарская (2264): Абинск, Адыгейск, Анапа, Апшеронск,
Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Кореновск,
Краснодар, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Майкоп, Новороссийск,
Приморско�Ахтарск, Славянск�на�Кубани, Темрюк, Тимашёвск, Тихо�
рецк, Туапсе, Усть�Лабинск, Хадыженск. 

Ижевская (2141): Агидель, Агрыз, Воткинск, Глазов, Елабуга,
Ижевск, Камбарка, Менделеевск, Можга, Набережные Челны, Неф�
текамск, Нижнекамск, Сарапул, Сосновка, Чайковский, Янаул. 

Уфимская (2127): Аша, Белебей, Бирск, Благовещенск, Давле�
каново, Дюртюли, Ишимбай, Катав�Ивановск, Миньяр, Октябрьский,
Салават, Сим, Стерлитамак, Трехгорный, Туймазы, Усть�Катав, Уфа,
Юрюзань. 
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Челябинская (2116): Еманжелинск, Златоуст, Карабаш, Ко�
пейск, Коркино, Куса, Кыштым, Миасс, Озёрск, Пласт, Сатка, Троицк,
Чебаркуль, Челябинск, Шумиха, Щучье, Южноуральск. 

Ярославская (2055): Буй, Вичуга, Волгореченск, Гаврилов По�
сад, Гаврилов�Ям, Грязовец, Данилов, Иваново, Калязин, Кашин,
Комсомольск, Кострома, Кохма, Любим, Мышкин, Нерехта, Пере�
славль�Залесский, Плёс, Пошехонье, Приволжск, Родники, Ростов,
Рыбинск, Суздаль, Тейково, Тутаев, Углич, Фурманов, Шуя, Юрьев�
Польский, Ярославль. 

Новосибирская (1870): Бердск, Болотное, Искитим, Каргат, Но�
восибирск, Обь, Тогучин, Черепаново, Чулым. 

Ставропольская (1712): Армавир, Благодарный, Георгиевск, Го�
родовиковск, Ессентуки, Железноводск, Изобильный, Ипатово, Ка�
рачаевск, Лабинск, Лермонтов, Минеральные Воды, Михайловск,
Невинномыск, Новоалександровск, Новокубанск, Пятигорск, Свет�
лоград, Ставрополь, Усть�Джегута, Черкесск. 

Саратовская (1620): Аткарск, Балаково, Вольск, Ершов, Жир�
новск, Калининск, Камышин, Красноармейск, Красный Кут, Маркс,
Петровск, Саратов, Шиханы, Энгельс. 

Волгоградская (1618): Ахтубинск, Волгоград, Волжский, Дубов�
ка, Знаменск, Калач�на�Дону, Краснослободск, Ленинск, Михайлов�
ка, Николаевск, Петров Вал, Суровикино, Фролово. 

Курская (1603): Белгород, Грайворон, Губкин, Дмитриев�Льгов�
ский, Дмитровск, Железногорск, Короча, Курск, Курчатов, Ливны,
Льгов, Малоархангельск, Обоянь, Орёл, Рыльск, Строитель, Суджа,
Фатеж, Шебекено, Щигры. 

Пермская (1599): Березники, Верещагино, Горнозаводск, Гре�
мячинск, Добрянка, Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Нытва,
Оса, Оханск, Очёр, Пермь, Усолье, Чёрмоз, Чусовой. 

Владикавказская (1552): Алагир, Аргун, Ардон, Баксан, Беслан,
Владикавказ, Грозный, Дигора, Карабулак, Магас, Майский, Малго�
бек, Моздок, Назрань, Нальчик, Нарткала, Новопавловск, Прохлад�
ный, Терек, Тырныауз, Урус�Мартан, Чегем, Шали. 

Красноярская (1442): Ачинск, Бородино, Дивногорск, Железно�
горск, Заозёрный, Зеленогорск, Красноярск, Сосновоборск, Уяр. 

Омская (1270): Исилькуль, Калачинск, Называевск, Омск, Та�
тарск, Тюкалинск. 

Махачкалинская (1258): Буйнакск, Гудермес, Дагестанские Ог�
ни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Ха�
савюрт. 
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Пензенская (1241): Белинский, Городище, Заречный, Инсар, Ка�
менка, Ковылкино, Кузнецк, Нижний Ломов, Никольск, Пенза, Ртище�
во, Рузаевка, Саранск, Сердобск, Спасск, Сурск. 

Симферопольская (1222): Алупка, Алушта, Армянск, Бахчиса�
рай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Красноперекопск, Саки, Сева�
стополь, Симферополь, Старый Крым, Судак, Феодосия, Щёлкино,
Ялта.

Новокузнецкая (1170): Белово, Гурьевск, Калтан, Киселёвск,
Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Сала�
ир, Таштагол. 

Владивостокская (1134): Артём, Большой Камень, Владивосток,
Находка, Партизанск, Уссурийск, Фокино. 

Иркутская (1071): Ангарск, Байкальск, Иркутск, Свирск, Слю�
дянка, Усолье�Сибирское, Черемхово, Шелехов. 

Барнаульская (986): Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Новоал�
тайск, 

Тюменская (915): Заводоуковск, Ирбит, Тавда, Талица, Туринск,
Тюмень, Ялуторовск. 

Ульяновская (906): Алатырь, Ардатов, Барыш, Буинск, Димит�
ровград, Инза, Канаш, Новоульяновск, Сенгилей, Ульяновск. 

Брянская (880): Болхов, Брянск, Дятьково, Жиздра, Жуковка,
Карачев, Киров, Клинцы, Козельск, Людиново, Мглин, Мещовск, Мо�
сальск, Мценск, Новозыбков, Почеп, Севск, Сельцо, Сосенский,
Спас�Деменск, Стародуб, Сураж, Сухиничи, Трубчевск, Унеча, Фоки�
но.

Кемеровская (876): Берёзовский, Кемерово, Ленинск�Кузнец�
кий, Мариинск, Полысаево, Топки, Юрга.

Томская (801): Анжеро�Судженск, Асино, Северск, Тайга, Томск. 
Оренбургская (763): Кувандык, Кумертау, Мелеуз, Оренбург,

Соль�Илецк, Сорочинск. 
Калининградская (755): Багратионовск, Балтийск, Гвардейск,

Гурьевск, Гусев, Зеленоградск, Калининград. Краснознаменск, Ла�
душкин, Мамоново, Неман, Нестеров, Озёрск, Пионерский, Полесск,
Правдинск, Приморск, Светлогорск, Светлый, Славск, Советск, Чер�
няховск. 

Сургутская (742): Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтею�
ганск, Покачи, Пыть�Ях, Сургут. 

Кировская (733): Белая Холуница, Зуевка, Киров, Кирово�Че�
пецк, Кирс, Котельнич, Мураши, Нолинск, Омутнинск, Орлов, Сло�
бодской, Советск, Уржум. 
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Череповецкая (717): Бабаево, Белозерск, Весьегонск, Вологда,
Кириллов, Сокол, Кадников, Устюжна, Череповец.

Хабаровская (704): Биробиджан, Вяземский, Хабаровск.
Смоленская (607): Белый, Велиж, Вязьма, Демидов, Десно�

горск, Дорогобуж, Духовщина, Ельня, Починок, Рославль, Рудня, Са�
фоново, Смоленск, Ярцево. 

Астраханская (591): Астрахань, Камызяк, Лагань, Нариманов,
Хорабали.

Мурманская (547): Апатиты, Гаджиево, Заозерск, Заполярный,
Кола, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Полярный, Североморск,
Снежногорск. 

В цифровые агломерации вошли 736 городов (85% всех горо�
жан России). Будущее функционирование в них «умных» объектов
будет осуществляться под контролем 43 ситуационно�управленчес�
ких центров. Из этого следует, что оставшиеся 376 городов окажутся
вне цифровых агломераций, что породит новое цифровое неравен�
ство эпохи искусственного интеллекта, «больших данных» и «Так�
тильного Интернета». 

Заключение

Первая попытка делимитации «умных» агломераций по сверх�
малым задержкам в сетях электросвязи позволила идентифициро�
вать в пределах России 43 скопления городов. Расчетные значения
задержки сигнала установили максимальный размер цифровых аг�
ломераций или предел их роста. Если со временем появится воз�
можность использовать «большие данные» операторов связи, то
можно будет уточнить размеры агломераций по измеренным значе�
ниям задержки сигнала, которые сначала приведут к меньшим раз�
мерам агломераций (в силу задержек, вносимых современными тех�
ническими средствами связи), а затем (с развитием средств связи)
будут стремиться к выявленным в исследовании пределам роста.
Особые перспективы связаны с переходом от учета только городов к
анализу всех поселений (в том числе сельских, а также поселков го�
родского типа), расширением возможностей управления от агломе�
раций к цифровым регионам и созданием алгоритмов районирова�
ния на основе «больших данных» [2], разработкой индексов развито�
сти цифровой агломерации и поиском иных критериев делимитации
(например, на основе экономической связности [3]). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке От&

деления гуманитарных и общественных наук РФФИ в рамках
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проекта № 17&03&00307&ОГН «Оценка социально&географичес&

ких последствий нарушения связности информационно&ком&

муникационного пространства России». 
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Введение

Вынесенный в название статьи вопрос может показаться стран�
ным. Данные о числе сельских населенных пунктов (СНП) содержит�
ся в материалах переписей — Всесоюзных и Всероссийских. Но в
действительности всё не так просто. Начиная с переписи 1989 г., в
статистических материалах фигурирует странный, даже бессмыс�
ленный термин — «населенные пункты без населения». Его возник�
новение объясняется характерным для современных российских чи�
новников пренебрежительным отношением к нормам русского язы�
ка, а заодно и к здравому смыслу. 

Из статистических сборников этот термин перекочевал в науч�
ную литературу. Пункты без населения все чаще рассматриваются
как элементы сетей и систем сельского расселения и как одна из
градаций СНП в структуре этих сетей и систем. Обязательным при�
знаком населенного пункта (населенного места) является «постоян�
ство использования его как места обитания, хотя бы сезонно, но из
года в год» [7]. Если этого нет, то нет и населенного пункта. 

Появление рассматриваемого термина связано с процессами
депопуляции и массового исчезновения СНП. Сокращение числа СНП
в качестве одного из проявлений современной трансформации сель�
ского расселения многократно описано в научной литературе. Но
процесс исчезновения СНП почти не изучался. Можно назвать всего
несколько работ, в которых затрагивается этот вопрос [3, 4, 10, 11].
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В связи с активной урбанизацией, которой был отмечен XX век,
во многих странах часть сельских населенных пунктов оказалась
полностью покинутыми [15]. Исследователи выделяют две основные
группы причин опустения деревень: естественные (землетрясения,
наводнения) и «неестественные» (миграция, война) [13]. 

В последние десятилетия наиболее активно освещается про�
цесс опустения сельских территорий в Китае, где урбанизация и ин�
дустриализация привели к резкому сокращению численности сель�
ского населения [17]. Современные исследования заброшенных де�
ревень разнообразны и затрагивают комплекс проблем, связанных
с опустением населенных мест. Пространственные аспекты «опус�
тения» [17, 19], проблемы землепользования и принимаемых мер
региональной политики [18], возможные варианты использования
опустевших населенных пунктов [20], включая организацию в них
туристской деятельности [16] — это далеко не полный перечень во�
просов, рассматриваемых в контексте изучения опустевших дере�
вень. 

«Деревни�призраки» встречаются чаще, чем «города�призра�
ки», но последние, как более редкие и необычные явления, более по�
пулярны у исследователей6. В литературе можно встретить много
разных подходов к определению «города�призрака». В самом общем
понимании, под таким городом понимается место, где все еще стоят
здания, но нет жителей [14]. Традиционно с городами�призраками
ассоциируются американские промышленные центры, утратившие
былое значение. Однако есть опустевшие города и в других странах,
например, в последние годы активно исследуется этот феномен в
Китае [6].

В материалах Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. общее
число СНП для любой территории (от РФ в целом до низовых терри�
ториальных — административных или муниципальных — образова�
ний) включает в себя СНП без населения. Мы предлагаем различать
реальное число СНП — число пунктов с постоянным населением —
и номинальное число СНП — общее число пунктов, входящих в спи�
сок СНП определенной территории. Чтобы получить реальное число
СНП, надо вычесть из номинального числа СНП число пунктов без
населения.
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Данные статистики

В таблице 1 приведены данные об изменении общего числа
СНП в Российской Федерации, числа пунктов с постоянным населе�
нием и пунктов без постоянного населения.* За три десятилетия,
прошедших между переписями 1979 и 2010 гг., число «пунктов без
населения» выросло почти в 7 раз и составило в 2010 г. более 19 тыс.
Их доля в общем числе учтенных переписью СНП составила около
13%. Номинальное (общее) число СНП уменьшилось примерно на
15%, а реальное число СНП (число пунктов с постоянным населени�
ем) — почти на 25%. В действительности в 2010 г. в РФ насчитыва�
лось не 153 тыс., а около 134 тыс. СНП.

Таблица 1.
Динамика числа сельских населенных пунктов Российской 

Федерации, по данным переписей населения

Составлено по данным Росстата. По данным переписи 1979 г.,
число СНП в РСФСР составило 177047, так как пункты без населе�
ния в итоговые величины не включались. Здесь, чтобы сделать
данные 1979 г. сопоставимыми с данными 2002 и 2010 гг., число
пунктов без постоянного населения добавлено к числу пунктов с
населением.

Уже эти данные вскрывают проблему, создаваемую включением
пунктов без населения в общее число СНП: динамика общего числа
населенных пунктов маскирует реальную картину, поскольку умень�
шение этого числа существенно меньше, чем уменьшение числа
СНП с населением. В качестве основного показателя, характеризую�
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щего сельское расселение, в статистике используется именно об�
щее число СНП, тогда как число СНП с населением обычно вообще
не указывается. Наиболее ярко это искажение проявляется при со�
поставлении данных переписей 2010 и 2002 гг. Номинальное число
СНП в РФ за 8 лет уменьшилось всего на 2166, реальное — на 8550,
т.е. в четыре раза больше!

На долю ЦЭР приходится почти половина всех «пунктов без на�
селения» в стране. Доля Северного — второго по числу этих пунктов
экономического района — в два с лишним раза меньше. В сумме на
4 района с наибольшим числом «пунктов без населения» (Централь�
ный, Волго�Вятский, Северо�Западный, Северный) в 2010 г. прихо�
дилось более 87% от общего числа этих пунктов в РФ. 

Самое большое число «пунктов без населения» имеют Тверская
(2230), Вологодская (2130) и Псковская (1919) области. На шесть об�
ластей, в каждой из которых число этих пунктов превышает 1 тысячу
(к уже перечисленным надо добавить Ярославскую, Костромскую и
Кировскую) в сумме приходится 10092 таких пунктов, или 52% от их
общего числа в стране. Максимальной долей «пунктов без населе�
ния» в общем числе СНП (34%) выделяется Костромская область. Во
всех названных областях, а также в Архангельской, Ивановской и
Смоленской, эта доля составляет от 20 до 30%.

Существенно меньше «пунктов без населения» в национальных
республиках. Например, в Архангельской области их доля составля�
ет почти 22%, а в соседней республике Коми — только 5%. В Ниже�
городской области — 13%, а в соседних Мордовии, Марий Эл и Чу�
вашии — от 1 до 5%. В субъектах федерации — автономных округах
— таких пунктов практически нет. 

За межпереписной период с 2002 по 2010 г. (рис. 1) в большин�
стве регионов произошло увеличение числа пунктов «без населе�
ния», что является еще одним подтверждением социально�экономи�
ческого сжатия сельского пространства. Среди тех областей, где,
наоборот, количество таких пунктов уменьшилось, можно назвать
Московскую, Мурманскую, Воронежскую. Однако этот тренд не сле�
дует трактовать как свидетельство позитивных изменений в сель�
ском расселении. Скорее всего, здесь играет роль административ�
ный фактор: пункты исключаются из списков по решению местных
властей. 
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Рис. 1. Сельские населенные пункты «без населения» в регионах

Европейской части России (А — 2002 г., Б — 2010 г.).

Ситуацию на уровне муниципальных (административных) райо�
нов рассмотрим на примере Тверской области. Здесь насчитывается
самое большое в РФ число СНП (и номинальное, и реальное). Лиди�
рует Тверская область и по числу «пунктов без населения». Во многих
районах Тверской области таких пунктов больше, чем в некоторых
регионах областного уровня. В абсолютном выражении максималь�
ных значений число этих пунктов в 2010 г. достигало в Оленинском
(156), Селижаровском (127) и Кимрском (120) районах. 

На рисунке 2 показано изменение числа СНП Тверской области
в период с 1979 по 2010 гг. Основное сокращение количества СНП в
регионе приходится на период между 1979 и 1989 гг. — тогда их чис�
ло уменьшилось почти на 14% (с 11,5 тыс. в 1979 г. до 9,9 тыс. в 1989
г.). Наибольшие изменения в сети СНП характерны для периферий�
ных районов, например, Торопецкий район к 2010 г. потерял около
40% СНП от их числа в 1979 г. 

Староосвоенные районы: история и современность 53



Рис. 2. Изменение числа СНП в Тверской области 

с 1979 по 2010 гг.

На рис. 3 по материалам Тверской области показано число СНП
«без населения» в каждой условной ячейке размером около 200 км2.
Как видно, в некоторых ячейках такие пункты либо совсем отсутству�
ют, либо их количество невелико. Массовые скопления СНП «без на�
селения» характерны для восточной части области, а также для неко�
торых районов на западе. Такая высокая концентрация свидетельст�
вует о глубоком кризисе сельского расселения.

Не следует думать, что все населенные пункты, утратившие по�
стоянное население, пополняют массив СНП «без населения». Число
СНП с населением с 1979 по 2010 г. уменьшилось в области на 3587.
Если добавить к этой величине 627 пунктов, не имевших населения в
1979 г., получим 4214 [5, 8, 9]. Но число СНП «без населения» в 2010
г. составило только 2230, так как 1984 пункта за это время были ис�
ключены из официальных списков. 

Представляет интерес сопоставление количества «пунктов без
населения» с общим числом пунктов, утративших население. Если
бы часть пунктов не исключалась из списков, число «пунктов без на�
селения» в РФ, исходя из данных переписей 1979 и 2010 гг., состави�
ло бы в 2010 г. не 19,4 тыс., а 46,2 тыс. Как видно, в списках СНП со�
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хранили свое место только 42% пунктов, выбывших из числа реально
существовавших. Для Тверской области эта величина составила
53%. По районам области она меняется от 84% в Кесовогорском, где
большинство опустевших СНП остались в списке, до 28% в Торопец�
ком, где опустевшие пункты в основном были исключены из списка.
Какой�либо зависимости этого показателя от общего количества или
от доли СНП, утративших население, не прослеживается, что наво�
дит на мысль о случайном характере этих величин. Можно предполо�
жить, что в период с 1979 по 2002 гг., когда происходило основное
уменьшение общего числа СНП, администрации районов области
придерживались различных взглядов по этому вопросу. Одни стре�
мились сохранить общее количество пунктов, другие приводили их
списки в соответствие с реальным положением. 

Данные дистанционного анализа и полевого исследования

Что же в действительности представляют «населенные пункты
без населения»? В статистических материалах они никак не диффе�
ренцированы. К этой категории могут быть отнесены совершенно не
похожие друг на друга места, в разной степени сохранившие призна�
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ки населенных пунктов: от постоянно обитаемых деревень, где про�
живают люди, зарегистрированные в других населенных пунктах, до
мест, где не осталось никаких построек и только прослеживаются
бывшие домовые места. В предельных случаях они могут уже быть
покрыты лесом. Состояние таких пунктов определяется совокупнос�
тью факторов. Первостепенную роль играют рекреационная привле�
кательность окружающего ландшафта и транспортная доступность.

Дистанционный анализ более 2000 пунктов «без населения»
Тверской области (по данным Переписи–2010), проведенный с по�
мощью программ Google Earth Pro и Яндекс.Карты, позволил выде�
лить несколько вариантов их существования. 

Первый тип назван «сезонно обитаемые». Эти СНП трудно отли�
чить от постоянно обитаемых деревень. В них хорошо просматрива�
ются дома, постройки вокруг, заборы и др. На снимках можно разгля�
деть обрабатываемые земельные участки — огороды и сады. По�
скольку крыши домов в таких СНП зачастую сделаны из современных
материалов, то на снимках заметны яркие крыши. Дороги находятся
в относительно не плохом состоянии. Все это говорит о том, что дан�
ные пункты используются, по крайней мере сезонно. Каждый пятый
СНП «без населения» в Тверской области отнесен к этому типу. 

Второй тип СНП — так называемые «оставленные». В отличие от
СНП предыдущего типа, данные пункты выглядят не столь хорошо
сохранившимися. Вокруг домов часто отсутствуют заборы и хозяйст�
венные постройки, также нельзя распознать обрабатываемые участ�
ки, дороги не так легко различимы. Это дает основание предполо�
жить, что селения оставлены людьми и вряд ли используются сезон�
но, как дачи. Более трети всех СНП «без населения» принадлежат ко
второму типу.

В число СНП третьего типа отнесены «исчезнувшие» пункты, т.е.
те, в которых не осталось построек или сохранилось небольшое их
количество (1–2). При этом дороги, ведущие к таким СНП, пока про�
сматриваются на снимках. К этому типу принадлежат 18% всех пунк�
тов «без населения». 

Четвертый тип — «пустоши», где нет ни дорог, ни строений. На
месте бывших деревень и хуторов здесь либо лес, либо поле. Совре�
менные поисковые Интернет�ресурсы зачастую не находят СНП это�
го типа. Для уточнения их местоположения приходилось пользовать�
ся старыми топографическими картами. Пустошей среди СНП «без
населения» Тверской области — около трети. 

Предлагаемые типы можно изобразить в схематическом виде
(рис. 4). Эти типы представляют собой своеобразные стадии дегра�
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дации СНП «без населения» (по аналогии со стадиями деградации
деревень, предложенными Г.В. Иоффе и Г.М. Фингеровым [3]). 

Рис. 4. Типы СНП «без населения», 

выделенные дистанционным методом.

Существует вполне предсказуемая дифференциация районов
Тверской области по числу СНП разных типов (рис. 5). Закономерно,
что наибольшая доля «сезонно обитаемых» СНП (как самых благопо�
лучных) характерна для рекреационных приволжских районов — Ко�
наковского, Кимрского и Калязинского. Высока доля дачных СНП в
пригородном Калининском районе. «Пустоши» распространены пре�
имущественно в периферийных районах — Оленинском, Западнод�
винском, Андреапольском. Удивительным выглядит присутствие в
этом списке еще и Кашинского района, в котором тоже отмечено
большое число пустошей.

В литературе высказывалось мнение об использовании боль�
шинства «пунктов без населения» в рекреационных целях [1]. По на�
шему мнению, это вряд ли соответствует действительности. Во�пер�
вых, особо привлекательные в рекреационном отношении пункты
обычно сохраняют некоторое число постоянных жителей и поэтому
не попадают в рассматриваемую категорию. Во�вторых, пустующие
по полгода и более пункты не привлекательны для горожан�дачников
из�за отсутствия контроля. По этой причине многие горожане пере�
стают использовать принадлежащие им дома в сельской местности.

Возможности удаленного исследования пунктов «без населе�
ния» не отменяют преимуществ полевых исследований. Наиболее
достоверную картину об использовании СНП «без населения» могут
дать беседы с жителями соседних деревень и представителями ад�
министраций. Мы располагаем данными на начало 2017 г. о таких
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пунктах в Оленинском районе и в одном из «сельских поселений»
Старицкого района Тверской области

Всего было выделено пять вариантов состояния таких мест [12]:
1 — есть постоянно проживающие, но не зарегистрированные

жители;
2 — сезонно обитаемые пункты: «дачники» приезжают на не�

сколько месяцев;
3 — закрытые, но еще пригодные для жизни дома;
4 — частично разрушенные дома;
5 — пустое место.

Эта группировка несколько отличается от предыдущей, состав�
ленной по данным дистанционного анализа. По снимкам нельзя от�
личить сезонно обитаемые пункты от пунктов с постоянно прожива�
ющими, но незарегистрированными жителями. Кроме того, изобра�
жения не дают возможности дифференцировать оставленные СНП
по состоянию домов — нельзя определить, где дома еще пригодны
для жизни, а где — нет. Только выезд в поле помогает установить ре�
альное состояние оставленных пунктов, насколько хорошо в них со�
хранились дома, есть ли вероятность возвращения туда людей.
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Сопоставление результатов, полученных двумя путями — дис�
танционно и в поле — для Оленинского района Тверской области, по�
казало довольно схожую картину. Так, согласно полевым исследова�
ниям, около 45% СНП «без населения» района представляют собой
пустое место, по дистанционным данным таких пунктов 40%.

Заключение

Присутствие в официальных списках пунктов, не имеющих на�
селения, связано с тем, что, в отличие от земель сельскохозяйствен�
ного назначения, находящихся в ведении органов исполнительной
власти субъектов федерации, земли населенных пунктов находятся в
ведении органов местной власти (местного самоуправления) [2]. По�
следние сами принимают решение, оставить тот или иной пункт без
населения в списке СНП или исключить его из этого списка. Исклю�
чая пункт из списка, они утрачивают контроль над его территорией.
Поэтому, если место населенного пункта в данный момент или в пер�
спективе представляет, по мнению местной власти, хоть какую�ни�
будь ценность, исключать его из списка нецелесообразно. Пункт мо�
жет стать местом поселения новых жителей или дачников, может ис�
пользоваться для каких�либо хозяйственных нужд или оставаться в
качестве некоторого ресурса, потребность в котором, возможно, по�
явится через некоторое время. Нередко дома (или развалины домов)
в этих пунктах и земельные участки, на которых они расположены,
находятся в собственности граждан. В таких случаях СНП не может
быть исключен из списка. Известны случаи, когда в пунктах, не име�
ющих ни одного обитаемого и пригодного для жизни дома, бывает
зарегистрировано по несколько десятков жителей.

Возвращаясь к вопросу о количестве СНП в Российской Феде�
рации, приходится признать, что однозначного ответа на этот вопрос
нет и, видимо, не может быть. С одной стороны, нельзя не считать
населенными пунктами места, где в течение нескольких месяцев, а
иногда и постоянно, люди проживают, не будучи зарегистрированы в
данном месте. С другой стороны, вряд ли правильно относить к чис�
лу населенных пунктов бывшие селения, где никто не живет и где ли�
бо стоят заброшенные или полуразрушенные дома, либо вообще нет
никаких построек, а иногда уже растет лес. 

По нашему мнению, назрела необходимость изменить правила
статистического учета сельских населенных пунктов. Во�первых, не�
обходимо разделить их на пункты с постоянным населением и сезон�
но обитаемые пункты. Во�вторых, вывести из числа населенных
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пунктов пустующие места, для чего следует развести учет населен�
ных пунктов и учет земель. 

Включение «пунктов без населения» в официальные списки СНП
приводит к искажению реальной картины расселения и освоенности
территории. В результате статистика населенных пунктов становит�
ся «заложницей» учета земель. Вопреки здравому смыслу и обще�
принятому значению слов, под сельскими населенными пунктами в
нашей статистике теперь часто понимаются не места, где действи�
тельно проживают люди, а места, где они могут проживать, по сути
дела — потенциальные площадки для строительства. Введение в
статистическую практику категории «населенные пункты без населе�
ния» было, по нашему мнению, серьезной методологической ошиб�
кой. В связи с этим встает вопрос о необходимости изменения пра�
вил учета сельских населенных пунктов.

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ (проект №18�05�00394).
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Введение

Транспортной отрасли требуется повышенное внимание к во�
просам долгосрочного планирования и устойчивого развития ввиду
очень большой цены ошибок по сравнению с другими отраслями
экономики [1] Среди факторов, обуславливающих необходимость
долгосрочного планирования сети, следует назвать высокую капита�
лоемкость, энергоемкость, требования экологии, значительное вли�
яние транспорта на смежные отрасли и психологическую устойчи�
вость потоков.

Антиподом является задача построения муравьями путей к кус�
ку сахару. Поскольку прокладка новых путей осуществляется путем
выделений пахучих веществ брюшком насекомого, то они почти ни�
чего не стоят для муравейника. При появлении нового куска сахара
текущая сеть дорог может быть полностью забыта, а новая сеть по�
строена с нуля.

Наоборот, стоимость объектов транспортной инфраструктуры
высока. Капиталоемкость приводит к трудностям переналадки
транспортных потоков. Значительная доля постоянных расходов
приводит к необходимости обеспечения интенсивного трафика для
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рентабельности перевозок, что удается сделать далеко не всегда.
Возникают вопросы агрегирования разных направлений, что подра�
зумевает сетевой характер их оптимизации. Проблема в одном мес�
те сети приводит к изменениям в другом регионе за тысячи киломе�
тров.

Транспорт является одним из главных потребителей энергии на
планете. Поэтому неэффективное распределение потоков приводит
к значительному перерасходу топлива. Сжигание топлива создает
экологические проблемы в местах транспортной активности. [8, 2].
Откуда дополнительное ограничение на размер поселений и (или)
интенсивность трафика.

Транспортные потоки способны длительное время сохранять
текущую трассировку даже когда из�за изменений внешних условий
они переставали быть оптимальными. В городах люди порой предпо�
читали двигаться старыми маршрутами в течение двух лет после по�
явлений более быстрых вариантов. Для капитальных сооружений
инерция в неправильном направлении может продолжаться десяти�
летиями. Вдоль транспортных потоков вырастает сопутствующая ин�
фраструктура, которая далее самостоятельно притягивает населе�
ние и бизнес и служит дополнительным источником инерционности.
Есть примеры, когда даже после выработки месторождения, дорога
до него оставалась востребованной, а территория продолжала раз�
виваться. Т.е. присутствует эффект храповика.

Площадной принцип

Вышеуказанные особенности указывают на повышенную по�
требность в долгосрочном планировании и развитии транспортной
отрасли. В городах это приводит к необходимости генерального пла�
на. В масштабах континента к необходимости создания единого
транспортного каркаса на ближайшие десятки, а то и сотни лет впе�
ред. Возникает общий вопрос — какие принципы положить в созда�
ние каркаса?

Мы не знаем, каким будет мир через несколько десятков лет. И
тем более не знаем, какие будут потребности в транспорте со сторо�
ны общества. Потому ставится задача обеспечения максимально
близкого доступа до магистральной сети суммарно по всей террито�
рии, что обеспечит наиболее приемлемый вариант для любого раз�
вития событий в дальнейшем, т.е. площадной принцип [3] На его ос�
нове должен быть создан магистральный каркас.

По мере уточнения текущей ситуации надо усиливать или ос�
лаблять (вплоть до ликвидации) те или иные участки каркаса и доро�
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ги до него, и тем самым адаптировать построенную транспортную
инфраструктуру под новые требования. При этом сам каркас и его
структура сохраняются. При таком подходе не будет тупиковых про�
ектов, и развитие транспортной сети станет устойчивым. Площадной
принцип противоречит сегодняшней практике следования за потока�
ми, когда дороги ведут туда, куда есть текущий спрос.

При равномерных типах распределения населения, их транс�
портной активности и размещении производственных объектов,
площадной принцип приводит к регулярным сетям, т.е. сетей с по�
вторяющимися ячейками [4]. На бесконечной плоскости можно чис�
то математически показать, что эффективность регулярных сетей
может быть сколь угодно близка к оптимальной [5, 6]. Т.е. оптималь�
ные сети можно сразу искать в классе регулярных сетей. Магистра�
ли формируют регулярную сеть. Местная сеть дорог при этом не
рассматривается, что позволяет упростить задачу и синтезировать
иерархические сети.

Одним из главных недостатков любой транспортной сети явля�
ется то, что она ограничивает перемещения. Можно ехать не туда,
куда хочешь, а только по дорогам. В этом отношении регулярные се�
ти обеспечивают максимально возможный комфорт, поскольку на�
правления движения равномерно распределены по всему горизонту.
Это является одной из глубинных причин, почему регулярные сети
обладают высокой эффективностью. Так значения перепробега в них
достаточно низки. Поскольку транспортная сеть в староосвоенных
районах должна идти во всех направлениях, и в идеале она даже не
должна быть заметна, то применение регулярных сетей и по этим со�
ображениям также является желательным.

Наиболее простыми (но не самыми эффективными) являются
классические квадратная и треугольные сетки (рис. 1). Именно с них
часто начинают выстраивание регулярных сетей на реальной терри�
тории.

Рис. 1. Квадратная и треугольная регулярная сети.
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Наиболее популярна на практике квадратная сеть. Археологи�
ческие раскопки показывают, что она использовалась еще пять тысяч
лет назад в Индии [7] где мы не знаем не только имени архитектора,
но и даже какой народ там жил в то время. Тем не менее, эти знания
уже присутствовали. Среди новейших примеров можно выделить
строительство с нуля системы магистральных автодорог в Китае в
нулевых годах. Т.е. регулярные сети — это не только теоретическое
изыскание, но и эффективное рабочее решение на практике.

Староосвоенные районы

Отличительной особенностью староосвоенных районов с точки
зрения транспорта является то, что там уже какие�то дороги постро�
ены. Поскольку они планировались исходя из каких�то тактических
задач в прошлом, а порой и под влиянием совсем случайных факто�
ров, то редко встречается ситуация, когда существующая транспорт�
ная сеть хорошая [10]. Часто, предоставленная сама себе, сеть раз�
вивается по радиально�кольцевому принципу, что является тупиком.
Поэтому основная задача в староосвоенных районах — перестройка
сети. А наиболее болезненной подзадачей становится слом уже су�
ществующей инфраструктуры [9]. Не говоря уже о том, что о лучшее
враг хорошего, и зачастую власти предпочитают оставлять сущест�
вующую сеть, поскольку «от добра добра не ищут».

Нередко встречается ситуация, когда из�за уже существующих
дорог более хороший вариант транспортной сети просто не прохо�
дит по критериям проектного финансирования, поскольку затраты
на его реализацию велики, а выигрыш по сравнению с существую�
щей сетью не столь значителен. 

Тем не менее, неэффективная сеть является не разовой неуда�
чей, а негативным фактором постоянного действия, что наносит
вред из года в год на систематической основе. Избыточный пере�
пробег приводит к регулярным необусловленным затратам при про�
изводстве продукции, что сказывается на ее конкурентоспособнос�
ти. Наоборот, недостаток дорог приводит к необеспеченности транс�
портной доступностью отдельных районов, что приводит к экономи�
ческой депрессии. На бесконечном горизонте времени требование
более эффективной сети становится необходимым.

Преобразование сети не обязательно должно быть одномо�
ментным в рамках единого проекта. Его можно и даже более предпо�
чтительно растянуть на десятилетия. В этом случае любые местные
причины, приводящие к тем или иным изменениям дорожной сети
надо фильтровать на предмет их соответствия принципу долгосроч�
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ного планирования. Так при любом изменении сети необходимо про�
верять выполнение принципа регулярности и корректировать теку�
щие планы в нужном направлении. Тогда на горизонте в десятилетия,
а может быть и полувека, сеть самостоятельно в рамках текущих бю�
джетов и без значительных внешних ассигнований начнет регуляри�
зовать свою топологию.

Сеть не может быть предоставлена сама себе в своем развитии.
Нужно общесистемное и долгосрочное планирование и мониторинг.
Требуется создание правовых, надзорных и институциональных
предпосылок для долгосрочного планирования.

Случай радиально&кольцевых сетей

В общем случае ставится вопрос, можно ли использовать суще�
ствующие дороги при выстраивании новой регулярной сети. И если
да, то как это делать?

Поскольку конечной целью на территории является возникнове�
ние регулярной сети, то возникает задача регуляризации. Рассмот�
рим это на примере часто встречающейся на практике радиально�
кольцевой сети, которую будем преобразовывать в квадратно диаго�
нальную сеть (рис. 2).

Поскольку в масштабах континентов квадратные сети как пра�
вило размещают по широтно�меридиональному принципу, разумно
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привязывать локальные транспортные направления к глобальным, и
прежде всего — к широтным дорогам более высокого иерархическо�
го уровня. На примере за базовые направления выбраны вертикаль�
ное и горизонтальное.

В результате преобразования в сети появились три горизон�
тальных, три вертикальных и два диагональных направления. Новые
дороги появились преимущественно внутри кольца, в «старом горо�
де». Это предполагает задачи сноса части существующих задний,
вроде Нового Арбата в Москве. Как это будет происходить, надо ре�
шать в каждом случае индивидуально с учетом местных особеннос�
тей.

Новые дороги появляются также вне кольца, где они ориентиро�
ваны по основным четырем направлениям квадратно�диагональной
сети. Новое строительство здесь необходимо, поскольку старая се�
ти не имела подобных дорог.

Отметим, что существующая дорога на востоке имеет направ�
ление, не совпадающее с новой схемой. Вместо того, чтоб идти по
горизонтали, она отклоняется в югу. Ее использовать в планируемой
топологии в принципе невозможно. Одним из решений является пе�
ревод ее в категорию местных с понижением уровня иерархии.

Обход препятствий

Выстраиванию регулярных сетей могут мешать различные пре�
пятствия, что необходимо учитывать при проектировании.

Необходимо различать два принципиально различных случая. 
Есть непроходимые препятствия вроде озер и морей, где невоз�

можна в принципе прокладка дорог. Их надо либо огибать, либо про�
сто смириться с их отсутствием. Для сухопутных видов транспорта
это прежде всего моря, заливы и озера. Хотя в этом случае возмож�
но существование паромных переправ, но их экономические показа�
тели принципиально хуже и поэтому могут использоваться только в
крайнем случае.

Горы являются теоретически проходимыми, но крайне нежела�
тельными для транспорта. При перепаде высот при подъеме тратит�
ся намного больше энергии, чем экономится при спуске. Объезд гор
приводит к высокому перепробегу и соответственно к снижению эф�
фективности перевозок. Гористая местность не позволяет развить
высокие скорости. Стоимость сооружения и эксплуатации путей на�
много выше.
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Плохие энергетические показатели транспорта в горах приво�
дят к ухудшению общих условий для проживания. Поэтому в горных
областях низкая плотность населения. Сочетание неэффективного
транспорта и рассеянного населения в свою очередь приводят к па�
дению деловой активности. Что в свою очередь по кругу негативно
воздействует на перспективы транспорта в горах.

Магистральные коридоры не могут проходить по воде и должны
стремиться максимально избегать гор. 

Выводы

Наличие в староосвоенных районах транспортных коммуника�
ций в большинстве случаев не снимает общей задачи повышения их
эффективности даже в случае избыточности дорог. Для многих тер�
риторий требуется регуляризация структуры сети в соответствии
площадным принципом. Местные дороги должны быть синхронизи�
рованы с магистралями более высокого уровня, преимущественно
по широтно�меридиональному направлениям. Преобразования сети
могут потребовать уничтожения существующих объектов инфраст�
руктуры. При трансформации структуры сети необходимо учитывать
различные препятствия, что может локально нарушать ее регуляр�
ность.
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Современное экономическое положение страны определено
сложными обстоятельствами особенно в сфере внешней торговли.
Это во многом влияет на показатели ожиданий перспектив в разви�
тии экономики. Используемый нами для построения прогноза вари�
ант опорной задачи в виде исходной информации отражает данные
условия последствий как ухудшения мировой конъюнктуры от изве�
стных событий на Юго�востоке Украины и Юго�западе России, по�
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влекшие за собой санкции против нашей страны. Очевидная задача
экономистов — в формируемых прогнозах дать количественную
оценку их последствий. Взятый в качестве исходного, вариант соот�
ветствует средним, близким к отчетным, трендам развития экономи�
ки районов страны, включая, тем не менее, вероятную относительно
менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий. 

Применяемый инструментарий — межрегиональные модели —
являются развитием метода «затраты�выпуск» и классической меж�
региональной межотраслевой модели, разработанной А.Г. Гранбер�
гом [1], до динамических постановок, обеспечивающих расчеты про�
гнозов, как в натурально�продуктовом (материально�вещественном)
составе, так и в финансовом в расчетных текущих ценах в погодовой
разбивке на рассматриваемом временном периоде ([3] и др.) Дейст�
вующие на сегодняшний день инструментальные средства позволя�
ют дополнять обычные межотраслевые прогнозы по показателям вы�
пуска и поставок продукции расчётными показателями цен, доходов
населения, отраслей, бюджетов и т.д. В работе приводится предмет
прогноза в разрезе 53 видов деятельности, где Северо�Запад рас�
сматривается во взаимосвязи с 20 районами страны, то есть, с учё�
том как внутренних межрегиональных связей, так и отражающих по�
ставки по экспорту и импорту.

В силу разной открытости экономических районов России и ре�
гиональных особенностей взаимосвязи с внешними иностранными
потребителями и производителями степень влияния отмеченных ус�
ловий на конкретных территориях различна. 

Выбранный нами район обладает следующими характеристика�
ми: доля его в структуре национального ВРП стабильно находится на
уровне 10%, в 2015–2016 гг. отмечается небольшой рост до уровня
11–11,5%. В структуре производства относительно общероссийских
показателей по отраслям добывающей промышленности район за�
нимает долю в 6–7%. По отраслям обрабатывающей промышленно�
сти за период с 2005 по 2016 гг. динамика неоднозначная, поскольку
до 2012 г. наблюдается рост доли отраслей в общероссийском объ�
ёме от уровня 13% до уровня 16%. Однако после 2012 г. начался про�
цесс постепенной утраты позиций в межрегиональном разделении
труда до прежнего уровня 13%. Что свидетельствует, о том, что до
2012 г. наблюдались более высокие темпы развития обрабатываю�
щей промышленности, а после темпы стали ниже общероссийских.
Относительно отраслей производства и распределения электро�
энергии, газа и воды структурная доля относительно уровня в Рос�
сийской Федерации стабильна на уровне 10%.
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Относительно тенденций инновационной реструктуризации для
СЗФО в 2010 г. наблюдался самый большой среди всех федеральных
округов уровень инновационной продукции на душу населения [4].
Однако тогда же наметилась и отрицательная тенденция, которая за�
ключается в том, что уровень затрат на исследования и технологиче�
ские инновации мал (в пределах 30% от уровня федеральных окру�
гов�лидеров). Поэтому к настоящему моменту наблюдается пропор�
циональное уменьшение объёма выпускаемой инновационной про�
дукции, что подтверждается оценками автора [5]. 

Инвестиционная динамика в первое десятилетие 2000�х годов
демонстрировала интенсивное наращивание вложений, которое од�
нако совпадало с общероссийской динамикой. Широкие инвестици�
онные программы были связаны с реализацией ориентиров по им�
портозамещению услуг, в первую очередь, по вопросам обслужива�
ния экспортных ресурсных потоков. В 2010�е гг. происходит относи�
тельное замедление инвестиционной динамики. 

Реализованные мероприятия позволили существенно изменить
роль региона в обработке экспортно�импортных операций. Если в
начале 90�х гг. здесь обрабатывалось около 10%, то к настоящему
моменту регион обслуживает свыше трети таких операций. Особое
место занимает импорт продовольственных товаров и продукции
машиностроения. Среди экспортных товаров колоссальное значе�
ние занимает экспорт нефти и нефтепродуктов. 

В качестве исходных посылок для текущего прогноза с учётом
отмеченных условий напряжённости во внешнеторговых отношениях
естественно учитывать принятые противоположной стороной шаги в
направлении ограничения нашего экспортного рынка. Их реализа�
ция снизит поступление валюты и соответственно сократит возмож�
ности необходимых для России импортных поставок. Расчеты пока�
зывают ([2] и др., табл. 1) ожидаемые последствия от сокращения
доходности при уменьшении экспорта (в основном топливно�энер�
гетических ресурсов) с 2014 по 2020 гг. на 30% относительно пред�
полагавшегося ранее по базовому (опубликованному в 2013 г. феде�
ральному прогнозу развития). 

Они характеризуют потери и уменьшение абсолютных значений
темпов роста валового выпуска, конечного потребления и инвести�
ций. Наиболее серьезные потери, в сравнении с ожидавшимися ра�
нее перспективами, наблюдаются за пределами пятилетки
(2016–2020 гг.). По нашему прогнозу в следующей пятилетке
(2026–2030 гг.) экономика страны восстанавливает положительный
темп по показателю валового выпуска. По показателю конечного не�
производственного потребления во все годы его динамика превыша�
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ет темп валового выпуска не менее чем на 2 п.п. Данный вариант яв�
ляется вынужденно капиталоёмким, включая и по объему инвестиций
(желательный их рост необходим за счёт внутренних вложений, так
как за иностранными финансовыми инвестициями идут зарубежные
поставки с будущей новой иностранной технологической зависимос�
тью, положение ухудшает и вывоз валютной выручки за привлечённые
ранее кредитные средства). Тем не менее, по инвестиционным из�
держкам степень отличия от базового прогноза относительно менее
значительна, чем по более низким значениям валового выпуска. Это
косвенно говорит о необходимости в будущем осуществлять повы�
шенные затраты капитального характера на внутреннюю перестройку
производства, чем по исходному (минимальному) прогнозу. Лишь по�
сле 2030 г. экономика развивается в стационарном положительном
режиме, причем в более прогрессивном структурном составе, но в
целом, очевидно, что относительных потерь было бы меньше при вы�
полнении посылок базового прогноза, то есть без санкций. 

Учитывая сказанное, нами был сформирован ещё один вариант
(максимальный) с инвестициями большими на 1–2 п.п. и нарастанием
их с 2025 г. (5,8–8,6% по России среднегодовых темпов по пятилеткам
по 2035 г., по Северо�Западу — 6.7�7,7% результирующих темпов инве�
стиций). В результате такой политики появляется возможность обеспе�
чить рост валового выпуска по России с 2020–2035 гг. не меньше чем на
2,2–3,5% (4,1–4,5% в СЗФО). Указанный прогноз, как отражение об�
щей интенсификации производства, характеризуется положительной
динамикой поставок продукции по всем выделенным районам.

Представленный прогноз характеризует так называемый вос�
точный вектор развития ([6] и др.) Основной его особенностью явля�
ется то, что по результатам расчётов развитие сибирских районов
является предварительным и сопутствующим этапом для развития
хозяйства Дальнего Востока. В частности, если возможности сибир�
ских районов в данной стратегии (табл. 1, как максимальный вари�
ант) будут ограничены хотя бы на 1–2 п.п. по инвестиционным отрас�
лям, транспорту и поставкам по СМП, то производство на Дальнем
Востоке может сократиться на 240–260 млрд. руб. в начале рассма�
триваемого периода и до 470–500 млрд. руб. к 2025 г. К 2035 г. воз�
можности инвестирования также будут уменьшены.

Следует отметить, что новая политика требует повышенной ин�
тенсивности развития транспорта во всех районах, не только восточ�
ных, что косвенно подтверждается необходимостью наращивания
интенсивности межрегиональных перевозок в восточном направле�
нии. В частности, упомянутые показатели по вывозу и ввозу продук�
ции для ДВФО превышают прочие межрегиональные отправления на
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10–20 п.п., а показатели прибытия — не меньше, чем в 1.5–2 раза со�
ответствующие расчётные данные для СЗФО. 

Высокая динамика роста и общего инвестирования для данного
варианта (последняя строка табл. 1) характерна и для остальных
районов страны. Данный эффект можно отнести к влиянию фактора
пространственной связности экономики и отмеченным общим необ�
ходимым ростом издержек при реализации обозначенной восточной
политики. Для уменьшения следствий последнего потребуются уси�
лия по приоритетной динамике производительности в Центральном
районе, Урале, Поволжье, в которых по результатам расчётов наблю�
дается влияние лимитированности численности занятых.

Анализируемый вариант прогноза предполагает следующие ха�
рактеристики по экспорту и импорту продукции (предпоследние
строчки табл. 1). По Северо�Западу для потоков экспорта происхо�
дит стабилизация динамики, а по импорту в первые годы периода
происходит уменьшение значений положительных темпов роста по�
токов и восстановление прошлой динамики лишь к концу периода. В
целом происходит усиление интенсивности внешнеторговых пото�
ков не только восточного направления, но и южного (ЮФО и юг Си�
бири). Превышение темпов показателей особенно ожидается по по�
граничным пунктам Дальнего Востока: не меньше, чем на 3–4 п.п. по
импорту и 1–2 п.п. — по экспорту в сравнении с минимальным вари�
антом (табл. 2).

Таблица 2.
Относительные показатели поставок продукции, %

Для данного варианта материально�вещественного прогноза по�
строены финансовые показатели, включая отраслевые и региональ�
ные ценовые, обладающие свойствами текущих укрупненных цен.
Среднегодовой общеотраслевой индекс изменения для них составил
по расчётам 5,8% (в 2016–2020 гг.), 1,6% (в 2021–2025 гг.). Переоцен�
ка в них доходов, налогов, банковских кредитов и денежной эмиссии
(табл. 3) обеспечивает финансовую сбалансированность деятельнос�
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ти по территории страны между всеми субъектами, включенными в за�
дачу. По результатам расчётов при сохранении отчетных отраслевых
тенденций, нормативов потребности в кредитах, уровня возвратности
кредитов, иностранных заимствований ожидаются следующие пока�
затели финансовых пропорций в текущих ценах года прогноза.

Таблица 3.
Динамика среднегодовых темпов изменения прогнозных 

финансовых показателей (доходы и денежные потоки), %

Первые экспериментальные расчеты [1; 3] по подготовке регио�
нальных финансовых задач, как продолжение тематики межрегио�
нальных исследований, показали возможность оценки уровня межот�
раслевых платежей и их влияние на аналитическую базу прогнозов
развития. Получаемые в результате решения финансовых задач, цено�
вые индексы показывают значительное влияние региональных усло�
вий и отраслевой «налогооблагаемой базы» на финансовые результа�
ты хозяйственной деятельности в районах, включая и рентабельность. 

Безусловно, принятие любого регулирующего решения в финан�
совой сфере (процентных ставок по регионам, налогов и др.) вызыва�
ет изменения в уровне текущих цен, условиях рентабельности и т.д.
Они формируют финансовые состояния, предсказать которые зара�
нее с помощью традиционных экономических инструментов очень
трудно из�за тесной взаимной связанности процессов производства,
потребления и их финансирования. Показательно, например, что при
1,0–3,5%�й среднегодовой инфляции по ценам экономика обеспечи�
вает превышающий ее рост фонда заработной платы (первая строка
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табл. 3). Однако, это требует превышающей динамики налоговых по�
ступлений, обеспечивающих, ежегодный прирост доходов федераль�
ного бюджета. При этом политика кредитов для региональных ком�
мерческих банков характеризуется относительно стабильной дина�
микой (несмотря на то, что процесс финансового регулирования тре�
бует общего роста денежной массы превышающий ежегодный рост
цен не меньше, чем в 2 раз в периоде 2020–2025 гг.).

Получаемые расчётные показатели во многом определяются ис�
ходными посылками по условиям, которые необходимо оценить с по�
мощью межотраслевого инструментария. В частности, некоторое
уменьшение значений темпов изменения кредитов определяется сни�
жением ключевой ставки ЦБ. Следует отметить, что общий рост де�
нежной массы обеспечивается экономическим приростом продукции
в постановке задачи. Это не всегда можно сказать о реальной ситуа�
ции, где требуются встречные серьёзные усилия в экономической по�
литике по стимулированию производства. Этим и объясняется опре�
делённая осторожность ЦБ по сохранению высокой кредитной ставки. 

Резюмируя в целом опыт работы, пример приведённого и дру�
гих расчетов, можно сделать следующее заключение: в зависимости
от поставленных аналитических проблем подбираются и соответст�
вующие инструменты расчета. Используемые нами инструменты
улучшают качество прогнозов, полученных традиционными метода�
ми, за счёт комплексности и обеспечения общей сбалансированнос�
ти. Фактически по созданным межотраслевым и региональным инст�
рументам и накопленному фактическому материалу для задач в
30–50�отраслевой классификации, 10–20�региональной сетке и пя�
тилетних периодов с 2015 по 2035 гг. в настоящее время возможно
сбалансирование большинства реальных задач сводного кратко�
срочного и стратегического прогнозирования, включающие как эко�
номику федеральных округов, так и субфедерального уровня.

Несмотря на предварительных характер исходной информации
и её экспертный уровень, указанные инструменты полезны для аген�
тов принимающих решения. Они облегчают трудоемкость работ от�
носительно быстрым получением «ожиданий» будущего экономиче�
ского состояния при смене интервалов изменения различных вход�
ных условий. При этом получают количественные оценки последст�
вий принимаемых решений по вариантам развития как народно�хо�
зяйственной значимости (конечное потребление населения), так и
коммерческой в расчётных текущих ценах прогноза. По нашему мне�
нию, содержание изложенного подхода моделирования является по�
лезным и в учебном процессе, делая более прозрачными обычно
трудные для понимания взаимосвязи между натурально�продукто�
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вой и финансовой частями экономики. Конечно, метод очень трудо�
емок при информационном наполнении, но это является отражени�
ем реальной хозяйственной жизни.

Исследование выполнено в рамках Проекта РГО�РФФИ 17�05�
41018 «Комплексная оценка вариантов формирования опорной
транспортной сети Азиатской части России: ресурсные и социально�
экономические возможности».
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Территориальные экологические стратегии в своей основе ак�
центируют внимание на том, каким образом можно достичь сохране�
ния и устойчивого использования экосистем1 как важнейшего усло�
вия долгосрочного развития территории. Это касается и измененных
человеком, в меньшей или большей степени, староосвоенных терри�
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1 В Российской Федерации программно�целевое управление, как непре�
рывный и целенаправленный процесс принятия решений и достижения целевых
показателей, осуществляется на основе стратегических и программных докумен�
тов, согласованных по различным уровням территориальной организации. В ре�
гиональном аспекте это означает системную разработку и последующую реали�
зацию экологической стратегии и соответствующих программ по реализации це�
левых приоритетов как рациональный, затратно�эффективный способ использо�
вания дефицитных ресурсов для улучшения качества окружающей среды и повы�
шения эффективности природопользования в условиях ограниченных бюджетных
возможностей согласно четко определенным критериям и в соответствии с уста�
новленными целевыми показателями. 



торий. Эти территории неоднородны и подвержены эффектам поля�
ризации и пульсации социально�экономического пространства, в
полной мере испытывая последствия его сжатия, будь то активно раз�
вивающиеся урбанизированные столичные регионы, либо депрес�
сивные, слабые районы сельской глубинки. Существенно различают�
ся и экологические риски, и их роль в общей структуре рисков жизне�
деятельности. Современное общество вынуждено все в большей сте�
пени оценивать свои действия с позиций приемлемости экологичес�
ких рисков2. Так, в докладах о глобальных рисках, представленных в
2017 и 2018 годах на Давосском экономическом форуме, было отме�
чено повышение роли экологических рисков для развития экономики,
в первую очередь, климатических, которые вошли в тройку наиболее
значимых. Более того, они сегодня рассматриваются как наиболее
вероятные [13, 14]. Как следствие, произошла корректировка самого
понимания устойчивости — «sustainable development» — которая рас�
сматривается как способность отдельных людей, сообществ и геоси�
стем3 к выживанию; более того, сам термин все чаще дополняется, а
то и заменяется термином «resilience», понимаемым как жизнестой�
кость, снижение уязвимости в рискогенной внешней среде. 

На первый план разработки региональной экологической стра�
тегии выходит задача повышения жизнестойкости городов и поселе�
ний, а также сохранения экосистем в условиях неожиданных стрес�
сов и потрясений. В староосвоенных регионах ее предстоит решать
в условиях нарастания локационного сжатия пространства, разба�
лансировки климата, ускорения урбанизации и нарастания геополи�
тических противоречий, в условиях начавшегося перехода к новому
технологическому укладу, когда массово внедряется целый ряд гло�
бально значимых критических технологий4, и их совместное воздей�
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2 Федеральным законом РФ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»
экологический риск определяется как вероятность наступления события, имею�
щего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негатив�
ным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуаци�
ями природного и антропогенного характера. 

3 Геосистема — относительно целостное территориальное образование,
формирующееся в тесной взаимосвязи и взаимодействии природы, населения и
хозяйства, целостность которого определяется прямыми, обратными и преобра�
зованными связями, развивающимися между подсистемами геосистемы [6].

4 «Критическая технология» — технология, разработка и использование ко�
торой обеспечивают интересы государства в сфере национальной безопасности,
экономического и социального развития (Постановление Правительства Россий�
ской Федерации от 29.01.2007 №54 (ред. от 06.10.2011) «О федеральной целевой
программе «Национальная технологическая база» на 2007�2011 годы». 



ствие на развитие невозможно точно спрогнозировать. Тем самым
существенно корректируются сами методологические основы раз�
работки экологических региональных стратегий.

Во�первых, востребован новый синтез ценностного и естест�
венно�научного подходов. Принятие большинством стран мира в
конце 2015 года5 разработанных ООН единых целей устойчивого
развития (ЦУР), как нормативно заданных ориентиров, и их последу�
ющая гармонизация в рамках национальных целей и стратегических
задачах развития6, с одной стороны, и достижения последних деся�
тилетий в области естественных наук, расширяющие знания людей
об экосистемах, о способах гармонизации взаимодействий между
Обществом и Природой, предполагают иные подходы к формулиро�
ванию самих экологических проблем, а также новые измерения до�
стижения целевых экологических приоритетов развития территорий.
Для староосвоенных территорий это создает дополнительный вы�
зов, поскольку об ответственности за реализацию поставленных на
повестку дня глобальных ЦУР здесь прежде даже не помышлялось.

Во�вторых, актуализировалась проблема системности форму�
лирования целей стратегического экологического развития террито�
рий, поскольку улучшение окружающей среды, здоровья человека и
экономического благосостояния возможно только на основе после�
довательной реализации системных подходов устойчивого развития,
предполагающих интеграцию экологических приоритетов в стратеги�
ческие документы территориального планирования (таблица 1). 

Такой системный подход к пониманию экологических проблем
создает новую основу для территориально конкретного эволюцион�
ного и институционального географического анализа управления
природоохранной деятельностью. При этом для староосвоенных ре�
гионов требуется повышенное внимание к социо�культурным осо�
бенностям. 

В�третьих, выживаемость и устойчивое развитие староосвоен�
ных регионов при любых технологических изменениях всецело зави�
сят от решимости людей обеспечить устойчивость экосистем, пони�
мая под этим их способность сохранять структуру и нормальное
функционирование при изменениях экологических факторов. При�
рода способна поддерживать или, напротив, препятствовать разви�
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5 Новая повестка и Цели устойчивого развития приняты на Конференции
ООН в сентябре 2015 г. http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/

6 Для России — это Указ Президента «О национальных целях и стратегичес�
ких задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 г.



тию человеческого общества — эта способность отождествляется с
понятием экосистемных услуг7, как комплексом всех благ, получае�
мых человеком от природы8. 

Отметим, что экосистемный подход сегодня рассматривается в
качестве базового и применительно к концепции инклюзивного «зе�
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Таблица 1.

Эволюция экологических проблем

Источник: [15].

7 Понятие экосистемных услуг, введенное в «Оценке экосистем на пороге
тысячелетия», существенно изменило характер дискуссий о потере биоразнооб�
разия [11].

8 Согласно методологическим подходам СПЭУ выделены три группы экоси�
стемных услуг: регулирующие (генерируются вследствие способности экосистем
влиять на характер климата, гидрологические и биохимические циклы, процессы,
происходящие на земной поверхности, а также на разнообразные биологические
процессы), обеспечивающие (представляют собой материальные и энергетичес�
кие ресурсы, генерируемые в экосистемах или экосистемами), культурные (гене�
рируются благодаря физическим параметрам экосистемы, ее месторасположе�
нию или сложившейся ситуацией. Данные обстоятельства формируют интеллек�
туальные и символические выгоды, которые население в конечном счете получа�
ет от экосистем в процессе рекреации, приобретения новых знаний, отдыха и ду�
ховного развития) [12].



леного» роста [7], ориентированного на устойчивое развитие, по�
скольку речь идет о поддержании экологически целесообразной сре�
ды обитания человека на конкретной территории. Его результатив�
ность зависит от решения двух одинаково важных задач: (1) поддер�
жания структуры и функций экосистем и их способности к восстанов�
лению и (2) сокращения использования ресурсов в производстве и
потреблении, снижения негативных воздействий на окружающую
среду (ресурсоэффективность) [3]. Поэтому стратегический анализ
развития староосвоенных территорий, рассматриваемых в качестве
антропомодернизированных экосистем, включает в себя определе�
ние экологических ограничений и регламентаций использования эко�
системных услуг и своевременное выявление угроз их истощения, а
также определение новых возможностей развития, обусловленных
территориально конкретным набором экосистемных услуг. 

При разработке экологических стратегий староосвоенных регио�
нов в первую очередь следует выявить экосистемные услуги, которые
способны оказывать здоровые и неповрежденные экосистемы, по�
скольку они достаточно редки. Это послужит мотивом сохранить ланд�
шафты и восстановить те из них, которые ухудшились или были полно�
стью потеряны. Не менее важно включить в процесс стратегического
планирования рассмотрение экосистемных услуг, поток которых можно
увеличить без ущерба для устойчивости экосистем. Отметим, что вос�
становление устойчивости экосистем к внешним воздействиям и улуч�
шение условий жизни людей часто требуют значительно большего вре�
мени, чем снижение неблагоприятного воздействия на окружающую
среду (в виде выбросов в атмосферу и стоков в водоемы загрязненных
веществ) или повышение эффективности использования ресурсов.
Одни задачи могут быть решены в течение двух десятков лет, а иногда
и быстрее, решение же других требует нескольких десятилетий посто�
янных усилий. Различие временных масштабов осложняет разработку
стратегии, однако, увязка временных горизонтов возможна именно в
рамках комплексной стратегии экологического развития территории. 

В�четвертых, современные экологические стратегии староос�
военных регионов предполагают применение новых измерений, поз�
воляющих сравнивать параметры территориального богатства (ка�
питала) в экономической, социальной и экологической областях. Ис�
пользование методологии природно�экономического учета (СПЭУ)
при осуществлении анализа и оценки эффективности сложившегося
природопользования позволяет определять текущую ценность раз�
личных видов природных ресурсов и экосистемных услуг террито�
рии, выявлять взаимосвязь экономических и экологических параме�
тров, проводить ретроспективные сопоставления и оценку инвести�
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ционной политики региона с точки зрения устойчивого территори�
ального развития (в дополнение к оценкам эффективности бизнеса).

Опыт разработки Экологической стратегии 

Ярославской области (2015)9

Ярославская область — староосвоенный промышленный реги�
он с широким спектром отраслей машиностроения и металлообра�
ботки, нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических
производств, гидро— и теплоэнергетики, легкой и пищевой промы�
шленности. Численность населения в Ярославской области на 1 ян�
варя 2014 года составила 1 271 766 человек. Исторически область
входит в ареал традиционного, «старого» заселения России. В 1850
году здесь уже проживало 943 424 человека. Таким образом, более
чем за 150 лет население области выросло на 30% (на 328 тыс. чел.)
при удвоении численности населения России. Начиная с 1991 года в
регионе наблюдается сокращение численности населения, которое
происходит во всех без исключения районах области. 

По качеству жизни область находится на среднероссийском
уровне. Особенности, тенденции и перспективы экологической обста�
новки обусловлены историческими традициями и современной хозяй�
ственной деятельностью, местными природными условиями и харак�
тером антропогенного воздействия, экологической культурой населе�
ния. К основным факторам, повлиявшим на экологическую ситуацию в
Ярославской области в XX веке, относятся: изменение гидрологичес�
кого режима реки Волги; индустриализация хозяйства; демографиче�
ские процессы, связанные с нарастанием урбанизации и депопуляци�
ей сельских территорий. Их воздействие носит долгосрочный харак�
тер и определяет глубинную суть экологических проблем региона [10]. 

На основании результатов выполненного сопряженного анали�
за целого ряда параметров, включая специфику природных условий
и хозяйственной деятельности, особенности формирования, совре�
менного состояния и ожидаемых трендов по важнейшим направле�
ниям природопользования10 были сформулированы основные сис�
темные экологические проблемы региона. 
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9 В РФ в целом и регионе существует достаточная нормативно�правовая
база, которая регулирует вопросы стратегического управления социально�эконо�
мическим развитием, определяет основные направления и тенденции в сфере ох�
раны окружающей среды и рационального природопользования [9].

10 Особое внимание уделено изучению и учету мнений специалистов управ�
ления, экологов�практиков, представителей общественности, на основе опросов
специалистов муниципального и регионального уровней Ярославской области [9]. 



А. Постепенное снижение экономической ценности природных
ресурсов и нарастание истощения ландшафтного и биологического
разнообразия. Оценивая текущее использование природного капи�
тала Ярославской области, следует отметить, что он, как показали ис�
следования, не превышает 20% от оценки экономической ценности
антропогенного капитала11. Если в 1996 году общая стоимость запа�
сов природного капитала ЯО составляла 31,5 трлн руб. (или 6,3 млрд
дол.), то по итогам 2011 года оценка текущего использования при�
родного капитала Ярославской области снизилась почти вдвое [1]. 

Основную экономическую ценность в настоящее время пред�
ставляют минерально�сырьевые и водные ресурсы, земли сельско�
хозяйственного назначения и лес, в меньшей степени — охотничье�
промысловые и водные биологические ресурсы (рисунок 1). За по�
следние 15 лет в структуре природного капитала области произошли
изменения. Так, более чем в 4 раза сократилась доля экономической
ценности водных и древесных ресурсов; возросла доля минерально�
сырьевых, охотничье�промысловых и водных биологических ресур�
сов12. В бюджете региона лишь около 1% составляют платежи за
природные ресурсы и загрязнение окружающей среды, в то время
как в конце XIX века их доля была не менее 20%13. 

Между тем, согласно выполненных расчетов, экономическая
ценность экосистемных услуг, предоставляемых территорией Яро�
славской области, весьма существенна; она составила не менее 549
млрд руб./год, что в 8,5 раз превысило областной бюджет в 2015 го�
ду. Целесообразно обратить внимание на водные ресурсы Ярослав�
ской области. Наличие на территории области трех водохранилищ
(Рыбинское, Угличское, Горьковское) — это весьма серьёзное конку�
рентное преимущество, значимость которого со временем будет
возрастать. По опубликованным данным ОЭСР, до 2050 года спрос
на воду возрастет приблизительно на 55% вследствие растущего
спроса со стороны промышленных предприятий (+400%), теплоэле�
ктростанций (+140%) и домохозяйств (+130%) [4]. 
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11 В соответствии с методологией СНС он рассчитывается в форме капита�
лизации дохода от использования основных природных ресурсов при социальной
ставке дисконтирования 3%.

12 Расчеты выполнены специалистами Института «Кадастр» в 1996�2012 го�
дах.

13 Проект эффективного природопользования (становление и развитие си�
стемы комплексного управления природопользованием Ярославской области).
Ярославль, 1996.



В общем объеме ценности экосистемных услуг, доля регулиру�
ющих экосистемных услуг составила 89%, культурных — 10% и обес�
печивающих экосистемных услуг — 1%. Таким образом, экосистемы
Ярославской области, как староосвоенного региона, намного более
ценны как источники регулирующих и культурных экосистемных ус�
луг (что подтверждается существенным туристическим потоком и ак�
тивной миграцией населения с Северов и из Сибири), чем как источ�
ники обеспечивающих экосистемных услуг. Это обстоятельство име�
ет важное практическое значение для принятия решений в сфере
землепользования и защиты окружающей природной среды [8]. Ко�
нечно, это не «живые» деньги; тем не менее, впервые выполненная
экономическая оценка экосистемных услуг существенно изменила
сложившиеся представления о Ярославской области как о «бедном
регионе», не имеющем нефти и газа. Полученная картина заставляет
по�иному рассматривать природный капитал области как по его до�
ле в составе совокупного регионального богатства, так и по его
структуре, и по�иному определять целевые показатели экологичес�
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Рис. 1. Изменение структуры природного капитала 

Ярославской области в период с 1996 г. по 2011 гг. 

Источник: [1].



кого развития региона и разрабатывать механизмы их достижения.
Тем самым, возникает новая современная информационная база
принятия комплексных сбалансированных решений по развитию ре�
гиона, позволяющая более полно раскрыть его природный и культур�
ный потенциал. Такой экосистемный подход подтверждает важность
сохранения и рационального использования природно�культурных
комплексов староосвоенных регионов. 

Б. Нарастание экологической уязвимости городов выражается
в возрастании рисков здоровью населения от загрязнения атмо�
сферного воздуха, питьевой воды, почв и шумового воздействия; по�
тере природной среды и биоразнообразия в городах в результате
экологически не обоснованных градостроительных решений; нали�
чии источников повышенной опасности, создаваемых промышлен�
ными объектами, ? химического загрязнения атмосферного воздуха,
почв и водных объектов в пределах селитебных территорий, разме�
щения отходов в пределах или вблизи к городской черте, наличия
объектов повышенного экологического риска. В получившем гло�
бальную известность аналитическом прогнозе ОЭСР «Перспективы
окружающей среды до 2050 года» [4] отмечается, что к 2050 году
около 70% мирового населения будет проживать в городах; согласно
прогнозу ОЭСР, к 2050 году количество преждевременных смертей в
результате воздействия твердых частиц удвоится и достигнет 3,6
миллионов в год во всем мире. 

В городах Ярославской области, особенно Ярославле и Рыбин�
ске, за последние 20 лет несколько сократились выбросы в атмосфе�
ру от промышленных предприятий и возросли от автотранспорта,
превысив объем выбросов от стационарных источников в два раза
[2]. В таких условиях подходы к обеспечению экологической устой�
чивости городов в регионе должны быть скорректированы в направ�
лении снижения уровня рисков здоровью и экологических рисков и
более адекватной подготовленности к непредвиденным событиям и
даже катастрофам природно�климатического и антропогенного ха�
рактера. Очевидно, что исключительно запретами на выбросы для
промышленных предприятий проблему качества воздуха в городах
области не решить. Требуется комплексный подход с особым внима�
нием к автотранспорту, более тщательной проработке экологичес�
ких вопросов при принятии планировочных решений, установление
санитарно�защитных зон промышленных предприятий и узлов14. 
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14 Ярославль в настоящее время единственный город на постсоветском
пространстве, где по инициативе предприятий утверждены Главным санитарным
врачом России комплексные санитарно�защитные зоны.



В. Нарастание эколого�социальной уязвимости сельских посе�
лений заключается в локальном истощении общедоступных природ�
ных ресурсов, особенно рядом с сельскими населенными пунктами
(вырубка лесов, браконьерство и др.) и в ухудшении экологических
факторов качества жизни населения, в том числе неудовлетвори�
тельное качество потребляемой питьевой воды, осложнение про�
блемы вывоза мусора и др.

В результате сопряженного анализа выявленных приоритетных
проблем, с учетом внешнего контекста и глобальных ЦУР, были
сформулированы три основных экологических приоритета Ярослав�
ской области, а также подобраны механизмы их реализации и пока�
затели результативности (рисунок 2).

Рис. 2. Целевые приоритеты Экологической стратегии развития

территории, сохранения окружающей среды и воспроизводства

природных ресурсов Ярославской области.

Источник: [9].
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* * *

Таким образом, экологическая стратегия староосвоенного ре�
гиона, нацеленная на решение проблем развития в условиях локаци�
онного сжатия социально�экономического пространства, должна ис�
ходить из необходимости адаптации глобальных ЦУР к конкретным
условиям территории. Целесообразно использовать системный, ос�
нованный на принципах устойчивого развития, подход к самому фор�
мулированию, а значит и последующему решению территориальных
экологических проблем. При разработке экологических стратегий
староосвоенных регионов, рассматриваемых как сложные неравно�
весные антропоприродные комплексы различного уровня террито�
риальной организации, следует учитывать эволюцию в понимании
экологических проблем как системных задач территориального раз�
вития; повышение роли целеполагания и ориентации на реализацию
глобальных ЦУР и национальных приоритетов; включение региона в
трансферт новых «зеленых» технологий. Все это предполагает пере�
ход от отраслевого подхода к экосистемному. Основное внимание
при этом должно быть уделено оценке состояния и динамики при�
родного капитала как ценности территориально конкретизированно�
го набора экосистемных услуг, а также минимизации экологических
рисков, формируемых в результате хозяйственной и иной деятель�
ности. Как показал опыт Ярославской области, в качестве важней�
ших целевых приоритетов экологического развития староосвоенно�
го региона могут рассматриваться: постепенное снижение экономи�
ческой ценности природного капитала; нарастание экологической
уязвимости городов; нарастание эколого�социальной уязвимости
сельских поселений. По этим проблемам конкретизируются цели и
задачи; намечаются мероприятия и показатели их выполнения. В ка�
честве информационной платформы целесообразно использование
методологии природно�экономического учета (СПЭУ). 

Применение перечисленных подходов позволит реализовать
главную цель стратегического экологического планирования старо�
освоенного региона –последовательное проведение целесообраз�
ных изменений, направленных на формирование и усиление тенден�
ций устойчивого развития в современных условиях.
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Постановка проблемы

Рассматриваемые в статье вопросы относятся к предметному
единству исторического и антропогенного ландшафтоведения, гео�
экологии — научным направлениям, имеющим объектом исследова�
ния геосистемы со специфической пространственно�временной ор�
ганизацией. Решающее значение приобретает пространственно�
временная парадигма, признанная совокупность историко�геогра�
фических знаний, позволяющих проследить пространственную
обусловленность и временную выраженность многовековых антро�
погенных процессов. 

На рубеже веков историко�географическая тематика становит�
ся актуальной, поскольку обеспечивает возможность проведения ис�
следований на основе анализа архивных исторических материалов,
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что позволяет осуществлять ретроспективный анализ изменения
природной среды за историческое время.

Историческая география ориентирована на изучение истории
создания и развития системы «ландшафт�этнос�природопользова�
ние», разновременных ее состояний (длительности, давности освое�
ния), масштабов и интенсивности трансформационных процессов,
происходящих в ландшафте под влиянием хозяйственной деятель�
ности. Ситуация, в которой историческая география приобретает
несомненную актуальность — обращение к прошлому, с целью объ�
яснить настоящее! Причина появления историко�географического
направления — растущий конфликт между человеком и природой.

В обоснование современной пространственно�временной па�
радигмы нами ставились и решались следующие задачи:

1. Обоснование структурированной методологической простран�
ственно�временной основы для разработки алгоритма геоэко�
логической оценки ландшафтов региона. 

2. Обоснование использования событийного подхода к историко�
географической периодизации и последующим схемам райо�
нирования; разработка алгоритмов историко�географической
периодизации и районирования на примере исследуемого Ка�
рельского региона.

3. Разработка теории историко�географической периодизации и
районирования, обоснование системы единиц различных ие�
рархических уровней, апробирование их на контрастных по сво�
им ландшафтным, этническим и хозяйственным особенностям
частей региона.

4. Создание новой методики и проведение геоэкологической ко�
личественной оценки ландшафтов по динамичному компоненту
— растительности, с использованием ГИС�технологий по еди�
ницам историко�географического районирования Карельского
региона.

Теоретическое обоснование предлагаемой методики

Для реализации изложенного нами внесено и обосновано поня�
тие пространственно�временной основы региона, которая предус�
матривает создание информационной базы данных (ИБД) по регио�
ну ( по истории освоения ландшафтов за время существования чело�
века на этой территории). ИБД для историко�географических иссле�
дований — совокупность природно�палеогеографических, археоло�
гических и социокультурных сведений, собранных в соответствии с
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концептуальной структурой исследования: это необходимая инфор�
мация для проведения историко�географического цикла работ по
характеристике региона любого ранга. Результатом историко�гео�
графического анализа ИБД являются историко�географическая пе�
риодизация, а синтеза — историко�географическое районирование
и как результат этих теоретических разработок — геоэкологическая
оценка ландшафтов, имеющая прикладное значение [4].

Ретроспективный анализ изменения природной среды региона
проводится за историческое время, т.е. по выделенным историко�ге�
ографическим эпохам — хроносрезам, единицам периодизации.
Структурированная историко�географическая информация необхо�
дима практически для любого географического исследования, будь
то изучение динамики ландшафта, исторических аспектов геоэколо�
гических ситуаций на различных временных срезах, оценки антропо�
генных изменений, определение времени становления антропоген�
ного фактора изменения ландшафтов.

Информационное и методическое обеспечение историко�гео�
графического анализа и синтеза региона осуществляется посредст�
вом изучения событийных процессов и их последствий, в результате
чего создается историко�географическая периодизация, позволяю�
щая на каждом временном хроносрезе, определить величины и ди�
намику антропогенной нагрузки на природные комплексы. Синтез
полученной информации позволяет создать схемы историко�геогра�
фического районирования на разновременные срезы. Совокупность
сведений по схемам хроносрезов позволяет сформировать интег�
ральную карту историко�географического районирования на время,
приближенное к современности. Таким образом, формирование
пространственно�временной основы оценки ландшафта устраняет
недоучет роли историко�географического фактора в динамике и
трансформации ландшафта в результате их хозяйственного исполь�
зования различными этническими группами, с определенными типа�
ми природопользования.

Нами предложены и раскрыты понятия — пространственно�
временная основа, историко�географическая информационная база
данных и ее структура для комплексных историко�географических
исследований. Информационная база историко�географических ис�
следований представляет собой систему, включающую три блока�
характеристики (палеогеографический, археологический и истори�
ко�социокультурный), представленные соответствующими научны�
ми направлениями и комплексом методов, обнаруживающие нали�
чие между собой внутрисистемных связей [4]. 
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Палеогеографическая характеристика опирается на исследо�
вание изменений в природной среде за периоды голоцена и позво�
ляет выявить цикличность в развитии ландшафтов, оказавшую влия�
ние на процессы заселения и хозяйственного освоения исследуемой
территории.

Археологическая характеристика показывает пространствен�
ную дифференциацию процессов освоения региона на протяжении
хроносрезов, сменяющих друг друга от позднего мезолита до ранне�
го Средневековья — девяти культурно�хронологических пластов че�
ловеческой истории, рассмотренных на примере Карелии. 

Историко�социокультурные характеристики содержат инфор�
мацию об исторической событийности, полученной из письменных
источников и материальных свидетельств, начиная со Средневеко�
вья. Комплексный подход позволяет интегрировать результаты ис�
следования в упомянутом триединстве, выявить внутрисистемные
связи и взаимодействия для изучения функционирования историко�
географической территориальной системы и ее воспроизводства.

История освоения региона рассматривается как совокупность
явлений и событий. Причиной, подтолкнувшей к размышлению, что
может быть представлено в качестве основы для анализа процессов,
происходящих в природе, населении и хозяйстве, послужило обилие
разнохарактерного материала, для которого трудно выбрать нечто
единое. В качестве такого единого (основы) выступает категория
«событие». Для исторической географии важны не все события, а
только значимые для региона, которые имеют последствия в разных
сферах жизни: ландшафте, этносе, природопользовании. 

Создание историко�географической периодизации освоения
ландшафтов помогает установить, какие процессы происходят в ре�
гионе и определить их тенденции. Назначение историко�географи�
ческой периодизации — выявление временных границ в процессе
хозяйственного освоения и заселения региона любого таксономиче�
ского ранга, выделение исторических срезов. В основу разноранго�
вых хронотаксонов положены события разного масштаба и значимо�
сти, которые характерны для любого региона. В качестве временных
единиц выступают подразделения: эпоха, период, этап. 

Эпоха — самое крупное подразделение, временной интервал,
исчисляющийся отрезком от нескольких тысяч до нескольких десят�
ков лет, характеризующийся событиями глобального масштаба в из�
менении историко�географической ситуации крупного историко�ге�
ографического региона ранга страны, области, провинции. Как пра�
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вило, это совокупность событий, знаменующих переход от одной си�
стемы природопользования к другой. 

Период — единица периодизации, являющаяся составной час�
тью эпохи, отрезок времени с чётко очерченными границами, вклю�
чающий события регионального масштаба, повлекшие за собой из�
менения в триаде «ландшафт�этнос�природопользование» или в од�
ной из её составляющих (события могут быть природными, полити�
ческими, социальными, экономическими, историческими, техноген�
ными). Внутри периода события выполняют функцию порубежного,
исходного или заключительного. 

Периоды делятся на историко�географические этапы — хроно�
таксоны, ограниченные событиями локального или точечного мас�
штаба, приводящие к качественным изменениям на топологическом
уровне в природе, обществе, природопользовании. Эти события
способствуют выделению не только дискретных временных отрез�
ков, но и способны дифференцировать пространство, поскольку ге�
ографические следствия этих событий проявляются локально. Од�
ним из результатов историко�географической периодизации являет�
ся сравнение каждого последующего хронопласта с предыдущим с
целью выявления связей между историческими срезами и определе�
ния тенденций развития географического объекта за историческое
время. Целесообразно использовать диахронический подход, поз�
воляющий выявить изменения основных составляющих историчес�
кого процесса: изменение лесистости, распаханности территории,
степень её освоенности; ландшафтные типы расселения, людность
поселений, плотность населения; набор видов природопользования,
отражающих смену историко�географических ситуаций в регионе и
констатирующих время становления антропогенного фактора за ис�
торическое время.

Историко�географическое районирование — процесс диффе�
ренциации территории на таксоны на основе синтеза историко�гео�
графических сведений о процессе открытия, заселения и освоения
территории, учитывающих специфику взаимосвязей в триединстве
«ландшафт�этнос�природопользование» по временным срезам, вы�
деленным при периодизации. Историко�географическое райониро�
вание предусматривает использование принципов ландшафтной,
этнографической и хозяйственной дифференциации региона. Явля�
ясь интегральным видом районирования, представляет историю за�
селения и хозяйственного освоения региона по временным срезам
(хронопластам), способствует оценке масштабов освоения, видов и
характера природопользования для определения антропогенной на�
грузки, происходившей поэтапно и меняющейся от одного историко�
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географического среза к другому, а также позволяет выявить циклы
и системы природопользования от начала освоения к современнос�
ти. 

Объектом исследования при историко�географическом райо�
нировании являются историко�географические регионы, простран�
ственно�временные природно�общественные системы прошлого
различного иерархического уровня, на определенный хроносрез
(страна, область, подобласть, провинция, район, подрайон, центр
(ядро) освоения).

Историко�генетический подход учитывает временную специфи�
ку генетической связи этноса и ландшафта, показывает, является ли
рассматриваемый ландшафт родовым, вмещающим для данного эт�
носа, отражает ли длительность взаимоотношений между природой
и обществом в целом для единицы районирования и для конкретных
временных срезов. Зонально�провинциальный принцип при истори�
ко�географическом исследовании используется для выделения ре�
гионов распространения однородных структур: каждой природной
зоне соответствует ареал распространения одного или нескольких
видов этносов. Для получения информации о прошлых событиях в
регионах разного иерархического уровня используются историко�
географические методы: исторических срезов, сравнительно�исто�
рический, ретроспективный, исторической реконструкции и др. 

Нами предложены три уровня историко�географического райо�
нирования. Первый, макроуровень историко�географического райо�
нирования России: выделены девять контрастных по ландшафтным,
этническим и хозяйственным особенностям историко�географичес�
ких стран [2], подразделяемых на историко�географические облас�
ти. Последняя — часть историко�географической страны, для кото�
рой характерно единое время заселения и хозяйственного освоения
территории, связанное с формированием определенного этноса.
Сочетание комплекса условий позволяет выявить региональную спе�
цифику географической обстановки и её смену за историческое вре�
мя. Согласно второму мезоуровню в Карельской историко�геогра�
фической области выделены 6 провинций, в основу дифференциа�
ции которых положены: ландшафт, этнос, тип природопользования.
Третий топологический уровень историко�географического райони�
рования представлен на примере провинции Обонежье, где после�
дующее деление на более мелкие таксономические единицы осуще�
ствлялось по методу «плавающих признаков», это историко�геогра�
фический районы — единицы районирования, внутри которых выде�
ляется топологический уровень — подрайоны, по которым и прове�
дено историко�географическое исследование для геоэкологической
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оценки ландшафтов и их компонентов с учетом особенностей прост�
ранственно�временной основы [3]. Геоэкологическая оценка расти�
тельности Обонежья на основе ретроспективного анализа и синтеза
проведена по единицам историко�географического районирования
за историческое время. В географической литературе до настояще�
го времени не были известны методики геоэкологических оценок
ландшафтов или их компонентов ретроспективного плана по едини�
цам историко�географического районирования. Нами разработана
методика ретроспективного анализа изучения пространственно�
временных изменений растительного покрова региона, суть которой
сводится к получению количественных сведений об изменении пло�
щадей лесов, болот, сельскохозяйственных угодий в результате при�
родных процессов и хозяйственного использования ландшафтов Ка�
релии по единицам историко�географического районирования [3]с
использованием ГИС — технологий. 

Результаты исследования

Ретроспективный анализ изменения растительного покрова
следует проводить по историко�географическим единицам райони�
рования, поскольку на примере этих некрупных регионов проще объ�
яснить пространственные изменения, произошедшие за историчес�
кое время, в связи с уже проведенной инвентаризацией основных
событий. Такой анализ позволяет учесть степень изменения ланд�
шафтной структуры, смену типов природопользования на различных
хроносрезах. 

Проведение настоящего исследования предусматривает не�
сколько этапов: 1) создание историко�географической периодиза�
ции и районирования Карельского региона; 2) поиск разновремен�
ных картографических материалов по растительности региона: нами
была использована карта восстановленного растительного покрова
[5], карта растительного покрова 1989 г. [1], карта растительности
Обонежья, составленная нами на основании дешифрирования кос�
мических снимков 2013 г.; 3) посредством наложения схемы истори�
ко�географического районирования на разновременные карты рас�
тительности и создание диаграмм количественной динамики расти�
тельного покрова в двух случаях на территорию всей Карелии (карта
восстановленной растительности и карта растительности 1989 г.).
Результаты картирования растительности последнего временного
среза 2013 г. приведены только на территорию Обонежской истори�
ко�географической провинции (по причине большой трудоемкости
дешифрирования космоснимков на большие площади). Количест�
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венные показатели изменения растительности по хроносрезам: вос�
становленного растительного покрова (на начало освоения), совет�
ского и постперестроечного времени представлены в виде диа�
грамм [3].

В Обонежской провинции нами выделены три историко�геогра�
фических района и девять подрайонов. По сочетанию ландшафтных
условий и исторических особенностей природопользования истори�
ко�географические подрайоны можно объединить в четыре группы:
1) денудационно�тектонических возвышенностей и плато (Вепсский,
Петрозаводский); 2) сельговые (Великогубский, Кондопожский,
Шуйский); 3) озерных равнин (Шальский, Чёлмужский) 4) холмисто�
моренных равнин (Водлозерский, Колодозерский). В связи с общно�
стью ландшафтной структуры естественные динамические измене�
ния в этих группах идут сходным образом, и поскольку ландшафтная
специфика детерминирует исторические виды природопользова�
ния, то и антропогенно� обусловленная динамика компонентов ланд�
шафта также имеет сходные черты. Следует констатировать: в дина�
мике растительного покрова в указанных группах подрайонов про�
слеживаются общие закономерности. Из всех историко�географиче�
ских провинций Карелии максимальному преобразованию подверг�
лись лесные ландшафты историко�географических подрайонов Обо�
нежья, в которых велись промышленные лесозаготовки, начиная с
XVII века, а наиболее интенсивные с 50�х годов XX века. В большин�
стве подрайонов западной, наиболее освоенной части Обонежья
площади хвойных лесов, в частности, коренных сообществ — ельни�
ков, сократились до 1% — в Великогубском, Петрозаводском,
Вепсском; полностью истреблены — Кондопожском, Шуйском. В
восточной части Обонежской провинции ельники сохранились на
больших площадях (7–15 % в Шальском, Водлозерском, Колодозер�
ском), а в Челмужском снизились до критических значений — 2% [3].

Историко�географическое познание является ретроспектив�
ным, направлено на установление причин (и событий), повлиявших
на изменения в природной среде, и определение последующих дей�
ствий для ликвидации природных и антропогенных модификаций.
Количественный анализ объекта (в данном случае площади лесов)
осуществляется по определенным пространственно�временным
единицам на конкретный хроносрез. Это пример проведения исто�
рико�географического анализа одного компонента ландшафта. Ана�
лиз диаграмм изменения растительного покрова по единицам исто�
рико�географического районирования позволяет судить о периоде
самой большой антропогенной нагрузки на конкретные участки Обо�
нежья за историческое время и помогают объяснить с какими собы�
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тиями в природопользовании региона это обстоятельство было свя�
зано. 

Высокая степень хозяйственной освоенности ландшафтов Обо�
нежской провинции послужила основанием для более подробного
изучения этого полигона с целью детализации данных и выявления
закономерностей в пространственно�временных изменениях антро�
погенно�преобразованных ландшафтов. С этой целью проведено
дешифрирование космических снимков Обонежья на 2013 г. Анализ
полученных данных показал, что площади болот, в целом по провин�
ции, составляли около 7% в коренном состоянии. В течение послед�
них 50 лет наблюдается их сокращение (в 2013 г. — 5 %), что, веро�
ятно, связано с антропогенной деятельностью: вырубкой лесов, осу�
шением болот, развитием транспортной сети и т.д.

Лесопокрытая площадь Обонежской провинции по отношению
к коренному состоянию (карта восстановленной растительности) в
1989 г. и 2013 гг. почти не изменилась однако значительно поменял�
ся состав древостоев. Площадь ельников сократилась в тринадцать
(!) раз по отношению к коренному состоянию и в шесть раз по отно�
шению к 1989 году (65% в коренном состоянии, 33% в 1989 г. и 5% в
2013г.). На месте сведенных хвойных лесов возобновление идет мел�
колиственными, главным образом, березой. На сегодняшний день
березовые, с участием осины и ольхи, а во втором ярусе ели и сосны,
составляют более половины всех лесов Обонежья — 65 %. В резуль�
тате непрерывных вырубок происходит уменьшение площади еловых
лесов и увеличение мелколиственных. По отношению к 1989 г. (33%)
площадь березняков увеличилась на 25% и составила в 2013 г. 58%.
По сравнению с коренной растительностью общая площадь сосно�
вых лесов на территории Обонежской провинции практически не ме�
няется: 27% в коренном состоянии, 25% в 1989 г. и 27% в 2013 г [3].
Однако это не означает, что сосновые леса не подвержены простран�
ственно�временным изменениям; напротив, они занимают цент�
ральное место в естественной и антропогенной динамике сукцесси�
онных рядов в различных типах лесных комплексов. Для полного по�
нимания динамических изменений, происходящих в таежных ланд�
шафтах, необходимо принимать во внимание все возможные сцена�
рии развития таежных лесов на месте вырубок коренных ельников и
сосняков. 

На протяжении многих веков интенсивно использовались лес�
ные ресурсы и сегодня лесозаготовки продолжаются. Как пострада�
ли леса Карелии за историческое время, как изменился породный
состав, площади хвойных лесов — эта задача была поставлена нами
перед началом исследования. Учитывая, что Карелия — один из ста�
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роосвоенных регионов России, здесь пострадали многие ресурсы, в
том числе и лесные. Детальная оценка изменения растительности за
историческое время доказывает значимую роль историко�географи�
ческой основы, поскольку лесные ландшафты историко�географиче�
ских подрайонов Обонежской провинции подверглись максимально�
му преобразованию. По какому сценарию будет происходить дина�
мика смены состава пород древесного яруса — зависит от сочетания
локальных ландшафтных условий и давности, длительности, интен�
сивности и непрерывности процесса природопользования. По пово�
ду оптимизации природопользования есть смысл обратиться к про�
блемам создания региональной сети особо охраняемых природных
территорий. Одним из видов оптимизации следует считать новый
тип природопользования — заповедное дело. Однако судя по нега�
тивным показателям в изменении породного состава лесов Карелии
только за счет создания ООПТ проблему лесовосстановления ре�
шить не возможно. Другой повод для оптимизации лесопользования
— лесопосадки! Дополнительные примеры оптимизации природо�
пользования связаны с осушением болот, добычей полезных ископа�
емых и др.

Выводы

1. Для осуществления пространственно�временного подхода к
оптимизации природопользования, особенно староосвоенных реги�
онов, необходима информация по трем блокам (палеогеографичес�
кому, археологическому, историко�социокультурному), синтез кото�
рых способствует успешному изучению исторических аспектов гео�
экологических ситуаций на различных временных этапах и опреде�
лению времени становления антропогенного фактора. 2. Историко�
географическая основа, выявленные взаимосвязи между блоками
при системном подходе, позволяют сконструировать модель исто�
рико�социокультурного развития региона, определить нагрузку на
ландшафт или его части на различные временные срезы: от средне�
вековья до современности. Пространственно�временной подход от�
крывает новые перспективы исследования закономерностей взаи�
модействия природных и общественных территориальных систем. 3.
Ретроспективный анализ проблем отношения человека с окружаю�
щей природной средой на различных пространственно�временных
иерархических уровнях организации способствует объективному ис�
следованию антропогенных нарушений, выявлению степени антро�
погенизации ПТК и управлению природно�антропогенными ланд�
шафтами. Применение ретроспективного анализа для изучения од�
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ного из самых динамичных компонентов ландшафта — растительно�
сти показал, что использование схемы историко�географического
районирования региона является репрезентативным для изучения
количественных параметров природной среды, особенно с примене�
нием ГИС— технологий. 4. По единицам историко�географического
районирования, которые выделяются с учетом многих освоенческих
параметров (интенсивности, длительности, давности освоения), ис�
следователь имеет возможность оценивать величины антропогенно�
го прессинга. Это новая методика, разработанная автором, на осно�
вании проведения ретроспективных исследований по сеткам со�
зданного историко�географического районирования на время, при�
ближенное к современности.

Приведенная количественная характеристика динамики расти�
тельного покрова отражает модификацию самого динамичного ком�
понента ландшафтов Карелии. Детальная оценка изменения расти�
тельности Обонежья за историческое время показала важную роль
историко�географической основы и ее теоретическую и практичес�
кую значимость. 
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Городские агломерации, являясь традиционным предметом изу�
чения социально�экономической географии, а точнее географии го�
родов, в последнее десятилетие становятся объектом внимания и об�
суждения не только научных мероприятий и исследований, но и актив�
но обсуждаются практиками государственного и муниципального уп�
равления, архитекторами и градостроителями, социологами и эколо�
гами. Одна из причин подобного всплеска внимания состоит в усиле�
нии и усложнении процессов урбанизации, в том числе проявляющих�
ся в росте численности населения крупнейших городов, да и самого
количества, городов с миллионным населением. Так, Краснодар полу�
чает статус города�миллионера в сентябре 2018 года и становится 16
городом с миллионным населением России. В отечественной совре�
менной науке основная часть публикаций по агломерационной тема�
тике посвящена Московской агломерации [4–7]. Однако, агломераци�
онные процессы происходят и в регионах и имеют свою специфику,
изучение которой с применением географических методов исследо�
вания позволяет уловить тренды в современной системе расселения.

Республика Татарстан занимает площадь — 67,8 тыс. км2. К су�
щественной географической особенности республики, оказываю�
щей влияние на территориальную организацию населения и хозяй�
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ства следует отнести равнинный характер и расположение рек Волга
и Кама, слияние которых происходит на территории региона. Подоб�
ные географические условия, с одной стороны, очень благоприятны
для территориального развития, а, с другой, предъявляют опреде�
ленные требования к транспорту и инфраструктуре, прежде всего
водному и мостовому сообщению. 

С точки зрения экономико�географического положения следует
в первую очередь отметить географическое расположение столицы
региона на северо�западе республики, довольно близко к границам
с соседними регионами. При этом численность Казани (более 1,2
млн человек) почти вдвое превышает численность соседней Респуб�
лики Марий Эл, и почти равна численности населения Республики
Чувашия, что заметно сказывается на агломерационном эффекте
столицы Татарстана для соседних регионов.

На начало 2018 года в Республике Татарстан проживало
3 894 284 человек, из них городское население — 2 990 569, что со�
ставляет 76,8%. Городскими округами являются два крупнейших по
численности населения города — Казань и Набережные Челны. Об�
щая численность населения этих двух городских округов — 1 775 972
или 45,6% от общей численности населения республики, т.е. практи�
чески каждый второй татарстанец проживает в крупнейших городах
республики. При этом 32% населения региона проживает в столице
(численность населения Казани 1 243 500 человек) [8]. 

Четыре города республики имеют численность населения бо�
лее 100 тыс. человек — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и
Альметьевск, а Зеленодольск — город�спутник Казани насчитывает
99,2 тыс. человек. Все указанные города входят в городские агломе�
рации. Казань и Зеленодольск, а также Лаишево и Иннополис — го�
рода моноцентрической Казанской агломерации, исторически сфор�
мировавшейся на базе Казанско�Зеленодольского промышленного
узла. Набережные Челны, Нижнекамск, а также Елабуга и Менделе�
евск города полицентричной Камской агломерации, основа которой
заложена созданием Нижнекамского ТПК. Альметьевск, Ленино�
горск, Бугульма, Азнакаево — города Альметьевской агломерации
имевшей черты полицентричности. Однако, размещение в Альметь�
евске управленческих структур нефтяной отрасли и превращение
Альметьевска в «нефтяную столицу республики» способствует моно�
центрическому агломерационному развитию. Агломерация имеет
тесные связи с Уфой и Самарой, в силу географического расположе�
ния на границе с Республикой Башкортостан и Самарской областью.

Стратегия социально�экономического развития Татарстана до
2030 года, принятая в 2015 году, зафиксировала три городские агло�
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мерации на территории республики — Казанскую, Камскую и Альме�
тьевскую. Географически агломерации смещены к границам респуб�
лики — Казанская к северо�западным, Камская к северо�восточным,
Альметьевская к юго�восточным. Важной географической особенно�
стью Казанской и Камской агломераций является расположение на
берегах крупных рек — Волги и Камы. Исторически подобное распо�
ложение давало преимущества транспортно�географического ха�
рактера за счет доступа к дешевым водным путям, а также ресурсам
для функционирования промышленных предприятий химического и
машиностроительного комплекса, сооружения Нижнекамской ГЭС и
тем самым способствовало развитию местных поселений, разрос�
шихся до уровня городской агломерации.

В последние десятилетия в связи с фактическим распадом вод�
ного речного транспорта и роста пассажиро� и грузопотоков авто�
транспорта реки воспринимаются как барьер в большей степени,
чем ресурс. Однако, рекреационный, в том числе дачный («второе
жилье») и туристский потенциал природных ландшафтов прибреж�
ных территорий приобретает все больший вес и становится ресур�
сом социально�экономического развития. 

Альметьевская агломерация названа в Стратегии РТ — 2030
«формирующейся». Её формирование происходит на основе нефте�
добычи и является образцом создания агломераций по пути «от рай�
она», согласно терминологии Г.М. Лаппо, т.е. от использования при�
родного ресурса территории [3]. Юго�восточная часть республики
имеет напряженный водный баланс в отличие от других агломераци�
онных территорий. 

Как уже упоминалось, Стратегия социально�экономического
развития республики была принята в 2015 году и в ней были закреп�
лены долгосрочные приоритеты каждой из трех агломераций, а стра�
тегическое направление — «формирование трехядерного Волго�
Камского метрополиса» [2, с. 32]. Казанская агломерация в качестве
стратегических приоритетов на ближайшее десятилетие имеет по�
стиндустриальное развитие, Камское — индустриальное и Альметь�
евская сохраняет специфику добывающей территории.

Как известно, демографические показатели являются одним из
важнейших показателей (если не самым важным) социально�эконо�
мического развития. За последние три года демографическая ситу�
ация трех агломераций складывается следующая. Численность на�
селения республики выросло с 2015 по 2018 год, причем наблюдает�
ся рост населения, живущего в агломерациях и падение численности
населения внеагломерационных территорий. Численность населе�
ния в разрезе агломераций показана в таблице 1.
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Таблица 1. 
Состав и численность населения городские агломерации 

Республики Татарстан
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Составлено по [8]. 

Три республиканские агломерации показывают разную динами�
ку численности населения. Так, Казанская и Камская агломерация
увеличили численность своего населения, а в Альметьевской этот
показатель снизился. Причем внутри самой Альметьевской агломе�
рации происходят следующие демографические процессы: растет
численность населения Альметьевского района и самого города Аль�
метьевска, а численность населения остальных трех районов (Азна�
каевского, Бугульминского и Лениногорского) снижается, а из трех
городов — районных центров только Азнакаево сохраняет и незначи�
тельно увеличивает численность населения, а Бугульма (один из ста�
рейших городов республики) и Лениногорск показывают отрица�
тельную динамику за последние три года.

Если численность всего населения республики выросла при�
мерно на 1%, то Казанская агломерация — на 3,5%, а Камская — на
1,5%. Очевидно, что «столичный» фактор остается доминирующим в
привлекательности места жительства. Интересно, что Камская агло�
мерация — единственная, где рост численности населения наблюда�
ется во всех муниципальных районах и городах. А для растущей в це�
лом более высокими темпами Казанской агломерации заметна диф�
ференциация, определяемая географическими признаками и ин�
фраструктурным. Так, все районы Казанской агломерации, располо�
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женные на левобережье, т.е. там же где и Казань, растут, а числен�
ность населения и без того самого малочисленного Верхнеуслонско�
го района, расположенного на правом берегу Волги снизилась. 

За последние три года наиболее заметен рост численности насе�
ления в Пестречинском районе. Район не имеет выхода к Волге или Ка�
ме, не имеет в составе ни одного городского поселения, расположен к
востоку от Казани, а из инфраструктурных преимуществ — выход к фе�
деральной автотрассе М7 «Волга». Хотя район обладает определенны�
ми туристскими достоинствами, но поток туристов пока не значителен.
Ответом на вопрос почему здесь заметно растет численность населе�
ния может стать активное строительство индивидуального жилья, а
также создание жилого района многоквартирных домов (на 9000 жите�
лей). Примечательно, что рабочие места не создаются (даже в сфере
услуг). Указанные жилые районы, ориентированы на работу в Казани,
при этом не создана транспортная инфраструктура, а вся нагрузка ло�
жится на имеющиеся автодороги, что уже приводит к существенным
проблемам в контактных зонах города и агломерации, хотя район толь�
ко в начальной стадии заселения. Рост численности населения райо�
нов имеющих удобную автотранспортную связь с Казань свидетельст�
вует о сохранении центростремительных трендов развития столичной
республиканской агломерации и усилении маятниковой миграции.

Важнейшие отличие современной маятниковой миграции от со�
ветского периода — снижение значимости общественного транс�
порта и рост перемещений на личном автотранспорте. Приведенные
в таблице 2. данные по Казанской агломерации свидетельствуют о
продолжающемся росте количества автотранспорта. Причем коли�
чество индивидуального автотранспорта растет значительнее, чем
количество автотранспорта в собственности предприятий и органи�
заций. Более того в Казани за период с 2011 г. по 2016 г. увеличение
количества автотранспорта в собственности предприятий и органи�
заций было существеннее, чем в среднем по республике и в районах
агломерации. В тоже время количество автотранспорта индивиду�
альных владельцев увеличилось лишь в 1,24 раза, что меньше и
среднего республиканского показателя и заметно меньше показате�
лей районов агломерации. Количество автотранспорта индивиду�
альных владельцев на 1000 жителей в 2016 году составляет в респуб�
лике 294, в Казани он меньше — 277 и еще меньше в Зеленодоль�
ском районе, большинство населения которого проживает в городе�
спутнике Зеленодольске, и составляет — 223. Остальные четыре
района характеризуется превышением указанного показателя над
среднереспубликанским (Верхнеуслонский — 297, Пестречинский —
298, Лаишевский — 334, Высокогорский — 341). 
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Таблица 2. 
Динамика количества автотранспорта 

в Казанской агломерации
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Составлено по [1].

Связи поселений агломерации с ее ядром, а также между со�
бой, продолжают осуществляться с помощью автотранспорта, при�
чем преимущественно личного: количество автотранспорта как ин�
дивидуального, так и юридических лиц продолжает расти. Для райо�
нов агломерации личный автотранспорт имеет большую значимость,
чем для жителей городов, что подтверждает сохраняющийся центро�
стремительный характер жизнедеятельности агломерации, а также
отсутствие адекватной сегодняшним потребностям агломерации се�
ти общественного транспорта, особенно железнодорожного и вод�
ного.

Таким образом, краткое исследование современных трендов
развития региональных агломераций свидетельствует о сохраняю�
щейся роли регионального столичного фактора как движущей силы
центростремительных трендов агломерационного процесса, о со�
хранении значимости автотранспорта в маятниковых миграциях. Со�
ответственно, можно прогнозировать существенные проблемы в
пространственной организации агломерации связанными с транс�
портным давлением на контактные зоны ядра агломерации и ее при�
городной зоны. Для Казанской агломерации важнейшей задачей на
ближайшие годы становится организация движения общественного
транспорта, причем не только и не столько автотранспорта, сколько
железнодорожного (в целом рельсового) и водного, что в значитель�
ной степени осложняется застроенностью территорий примыкаю�
щих к Казани. Решение транспортного вопроса способствует поли�
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центричному развитию территории и сдерживанию центростреми�
тельного развития городской агломерации.
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CCOOMMPPAARRIISSOONN  OOFF  UURRBBAANN  BBAARRRRIIEERR  AARREEAASS  
IINN  KKAAZZAANN  AANNDD  NNIIZZHHNNYY  NNOOVVGGOORROODD

Введение

Современные города являются сложными многофакторными
пространствами взаимодействия природных и социально�экономи�
ческих факторов, дифференцирующих эти города на ареалы различ�
ного генезиса, возраста, функциального или иного значения. В той
или иной степени все эти ареалы созданы социальными группами,
взаимодействующими между собой (в целом, города — это компакт�
ные многофакторные географически совокупности ареалов деятель�
ности [1, 5]). В процессе взаимодействия формируются системы
контактных зон и линий связи, барьеров и объектов двойного харак�
тера — проницаемых внутригородских полигональных барьеров (ко�
торые не рассматривались как барьеры в рамках отечественной со�
циально�экономической географии) и трасс как внутригородских ба�
рьеры (в терминологии В.Л. Каганского [3]). На территории города
сочетание внешних и внутренних барьеров создает особые объекты
— барьерно�городские ареалы. Барьерность границ этих ареалов
ограничивает виды деятельности и их интенсивность [4, 7].
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Определение барьерно&городского ареала

Барьерно�городской ареал — это ареал, имеющий следующий
характеристики:

1) он имеет независимую центрально�периферийную структуру,
совпадающую или не совпадающую с центрально�периферий�
ной структурой города в целом;

2) его границами являются непрерывные линейные или линейно�
полигональные объекты культурного или техногенного генези�
са;

3) его наземная связь с соседними ареалами заведомо затрудне�
на (то есть лимитируется строго конкретными линиями связи)
или невозможна (требует перемещения через третьи ареалы);

4) он создан в процессе градостроительства и обладает опреде�
ленной степенью устойчивости — то есть сохраняет свою фор�
му и внутреннее содержание в течение нескольких десятиле�
тий;

5) он стремится к экспансии, если значение его объектов или
субъектов деятельности в городе выше среднего (порогового);

6) пределом его экспансии является комплексная полигональная
полоса взаимного отчуждения ареалов, представляющая собой
сочетание перепадов рельефа и охраняемых объектов гидроло�
гического и ботанического характера либо жесткая граница за�
крытоего территориальноо образования. 

Особенности барьерно&городских ареалов

Барьерно�городские ареалы своими границами могут иметь как
условно природные (культурные) объекты, так и техногенные объек�
ты. Культурно�географические границы встречаются повсеместно.
Техногенно�географические границы наиболее характерны для 1)
городов с радиально�кольцевой планировкой и 2) городов, постро�
енных в экономиках командно�административного типа. 

Для городов с радиально�кольцевой планировкой крайне высо�
кие значения одновременно и контактной, и барьерной функции ха�
рактерны для китайского (Шанхай, Сингапур), европейского (Моск�
ва, Париж), арабско�мусульманского (Каир, Тегеран) типов. В таких
городах контактная и барьерная функции уравновешивают друг дру�
га в определенном балансе. Среди городов, построенных в команд�
но�административных экономиках, ничем не уменьшаемое крайне
высокое значение барьерной функции существует в «закрытых горо�
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дах», где барьеры непреодолимы не столько физически, сколько за�
конодательно. Под закрытыми городами понимаются такие города,
как Саров, Северск. Таким образом, существует, по крайней мере,
три модели контактно�барьерного городского пространства: малый
город с низкими контактной и барьерной функциями, крупный город
с высокими контактной и барьерной функциями, закрытый город с
экстремально высокой барьерной функцией.

Обоснование выбора Казани и Нижнего Новгорода

Выбор объектов исследования — Казани и Нижнего Новгорода
— обусловлен рядом факторов. Во�первых, эти два города находят�
ся в России на Волге и имеют схожие paths dependences. Во�вторых,
эти два города являются городами�миллионерами, то есть контакт�
ные и барьерные функции границ барьерно�городских ареалов в них
выражены максимально. В�третьих, эти города практически равны
по численности населения. В�четвертых, эти города имеют различ�
ные тренды развития (постиндустриальный в Казани и индустриаль�
ный в Нижнем Новгороде). В�пятых, эти города имеют принципиаль�
но различные культурные коды: Казань�столица татар, а Нижний
Новгород, находящийся более чем в 700 километрах от всех госу�
дарственных границ, включая северные, (дальше — из крупных горо�
дов — находятся только Иваново, Киров, Кострома, Нижневартовск,
Нефтеюганск, Сургут, Якутск, Ярославль) один самых русских горо�
дов (доля русских свыше 93%). 

Основные внутригородские линейные барьеры Казани

Казань — город на слиянии Волги и Казанки. Ввиду большой
ширины Волга в районе Казани (5–7 километров), огибающая город
с запада, стала одной из внешних границ города. Река Казанка явля�
ется главным условно природным барьером города и разделяет го�
род на Кремлевскую и Заречную стороны. Длина Казанки в пределах
города составляет 11,5 километров, ширина от 60 до 1500 метров.
Через Казанку проложены 5 автомобильных дорог с 36 полосами
суммарно и 2 двухпутные железные дороги. Река Казанка является
не только барьерной, но и административной границей, она отделя�
ет Вахитовский и Советский административные районы на Кремлев�
ской стороне от Кировского и Новосавиновского на Заречной сторо�
не. 

Вторым по значимости природным барьером в Казани является
система озер Кабан. Длина озер в пределах города составляет 8 км
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и ширина до 620 м. Через систему озер проложены 2 автомобильные
дороги с 8 полосами пересечения и однопутная железная дорога.

Казань — значительный узел железных дорог. Через Казань про�
ходят две линии железной дороги: 

• магистральная трасса Москва�Казань�Екатеринбург длиной
19,3 километра и шириной от 20 до 200 метров, которую пере�
секают 9 автомобильных дорог с 34 полосами суммарно и двух�
путная линия трамвая; 

• внутригородская трасса Обсерватория�Юдино�Вокзал�Дер�
бышки длиной 35,5 километров и шириной от 20 до 200 метров,
которую пересекают 14 автомобильных дорог с 80 полосами
суммарно и двухпутная линия трамвая.
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Казань — один из богатейших городов России ввиду особенно�
стей региона Татарстан (который имеет развитую нефтяную (от до�
бычи до переработки) и машиностроительную специализации). В
связи с этим в Казани развернуто широкомасштабное дорожное
строительство, и в городе наблюдается обилие магистралей с 6 и
более полосами, которые создают не основной, но существенный
дополнительный эффект. Он изучается, в том числе, в работе [2, 6].
Наибольшая барьерность наблюдается на следующих элементах
улично�дорожной сети:

1. Большое Казанское Кольцо. Длина автодороги составляет 22,5
километра, ширина от 60 до 100 м. Количество пересекающих
автомобильных дорог — 17 с 112 полосами пересечения, также
магистраль пересекает однопутную железную дорогу. 

2. Улица Рихарда Зорге — улица Гвардейская. Длина барьера 7,2
км, ширина от 30 до 60 м. Пересекающих автомобильных дорог
— 6 с 28 полосами пересечения.

3. Оренбургский тракт. Длина дороги составляет 6,2 километра,
ширина от 30 до 60 метров, пересекающих автомобильных до�
рог — 2 с 20 полосами пересечения и одной трамвайной лини�
ей. 

4. Улица Фатыха Амирхана. Длина дороги составляет 5,2 километ�
ра, ширина от 20 до 60 метров, пересекающих автомобильных
дорог — 4 с 24 полосами пересечения и одной трамвайной ли�
нией, улица также пересекает две полосы железнодорожной
магистрали Москва�Казань�Екатеринбург.

5. Проспект Универсиады. Длина барьера — 3,2 км, ширина — от
40 до 70 м, количество пересекающих автомобильных дорог —
2 с 8 полосами пересечения, улица также пересекает однопо�
лосную магистраль Юдино�Казань�Дербышки.

6. Улица Вишневского. Длина дороги составляет 3 километра, ши�
рина от 30 до 60 метров, пересекающих автомобильных дорог
— 2 с 11 полосами пересечения.

7. Сибирский тракт от улицы Академика Арбузова до Яснополян�
ского переулка. Длина дороги — 2,9 километра, пересекающих
автомобильных дорог — 1 с 10 полосами пересечения и линией
трамвая. 

8. Улица Техническая от Площади Вахитова до улицы Владимира
Кулагина. Длина дороги составляет 2,8 километра, пересекаю�
щих автомобильных дорог — 1 с 2 полосами пересечения, ули�
ца также пересекает однополосную магистраль Юдино�Казань�
Дербышки.
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9. Улица Николая Ершова (от улицы Вишневского в сторону Боль�
шого Казанского Кольца). Длина барьера — 2,4 км, ширина 40
м, пересекающих автомобильных дорог — 2 с 12 полосами пе�
ресечения, улица также пересекает однополосную магистраль
Юдино�Казань�Дербышки.

10.Улица Танковая. Длина барьера 2 км, ширина 30 м, пересекаю�
щих автомобильных дорог 1 с 4 полосами.

11.Аметьевская магистраль. Длина барьера 1,7 км, ширина от 30
до 50 м, пересекающих объектов нет.

Основные внутригородские линейные барьеры 

Нижнего Новгорода

Рис. 2. Барьерно&городские районы и основные внутригородские

линейные барьеры Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород — город на слиянии Волги и Оки. Ввиду боль�
шой ширины Волга в районе Нижнего Новгорода (ширина с протока�
ми от 2 до 7 километров), огибающая город с запада, стала одной из
внешних границ города. Река Ока является главным условно природ�
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ным барьером города и разделяет город на Кремлевскую и Зареч�
ную стороны. Длина Оки в пределах города составляет 24,8 км, ши�
рина — от 0,5 км до 0,9 км. Через Оку проложены 5 автомобильных
дорог с 24 полосами суммарно и трамвайной линией и однопутная
железная дорога. Река Ока является не только барьерной, но и адми�
нистративной границей, она разделяет Нижегородский, Приокский и
Советский административные районы на Кремлевской стороне и Ав�
тозаводский, Канавинский и Ленинский административные районы
на Заречной стороне. 

Нижний Новгород— значительный узел железных дорог. Через
Нижний Новгород проходят пять линий железной дороги: 

1) магистральная трасса Москва�Нижний Новгород�Киров длиной
17,6 километра и шириной от 20 до 800�2000 метров, которую
пересекают 5 автомобильных дорог с 26 полосами пересече�
ния; 

2) трасса Нижний Новгород�Заволжье длиной 17 километров и
шириной от 20 до 120 метров, которую пересекают 8 автомо�
бильных дорог с 20 полосами пересечения; 

3) трасса Нижний Новгород�Арзамас длиной 14,9 километра и ши�
риной от 20 до 120 метров, которую пересекают 5 автомобиль�
ных дорог с 14 полосами пересечения и трамвайная линия; 

4) трасса Варя�Светлоярская длиной 4,1 километра, пересекае�
мая 3 автомобильными дорогами с 8 полосами пересечения; 

5) трасса Проспект Гагарина�Павлово длиной 3,5 километра, пе�
ресекаемая 1 автомобильной дорогой с 2 полосами пересече�
ния.

Нижний Новгород — очень крупный город, поэтому в нем необ�
ходимы 6�полосные шоссейные автомобильные дороги, создающие
дополнительный барьерный эффект. Наибольшая барьерность на�
блюдается на следующих элементах улично�дорожной сети: 

1. Проспект Гагарина от начала до Учхоза Щербинки. Длина барь�
ера 9,4 км, ширина — от 30 до 45 м, его пересекает одна 6�по�
лосная трасса. Барьер является главной транспортной осью На�
горной (Кремлевской) стороны.

2. Проспект Ленина от станции метро Ленинская до площади Ки�
селева. Длина барьера — 8,1 км, ширина — от 30 до 60 м, его
пересекает 5 автомобильных дорог с 20 полосами Барьер явля�
ется главной транспортной осью Заречной стороны города, со�
единяя Автозавод и Московский Вокзал.

3. Магистраль Комсомольское шоссе�Окский съезд. Длина барье�
ра 7,3 км, ширина — 20 м. Пересекающих автомобильных дорог
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— 3 с 12 полосами пересечения, магистраль пересекает 11�по�
лосную железнодорожную трассу Москва�Нижний Новгород�
Казань и две трамвайные линии. 

4. Московское шоссе от начала близ Московского вокзала до Ком�
сомольского шоссе. Длина данного барьера 3,5 км, ширина —
от 20 до 70 м, его пересекает одна 6�полосная автомобильная
дорога. 

5. Сормовское шоссе. Длина барьера — 3,2 км, ширина барьера
от 20 до 60 м, его пересекает одна 6�полосная автомобильная
дорога. 

Сравнение барьерно&городских ареалов 

Казани и Нижнего Новгорода

Казань и Нижний Новгород принципиально различаются по ха�
рактеру своих барьерно�географических районов, несмотря на одни
и те же факторы их формирования. В Казани наблюдается трехъя�
русная территориальная структура барьерно�городских ареалов. В
первом, внешнем ярусе, находятся самые большие по площади аре�
алы — Авиастроительный, Победа, Приволжский, а также небольшие
автономные ареалы Лагерный и Юдино (они разделены ввиду стро�
ительства согласно Генеральному Плану к 2025 году магистрали, их
разъединяющей). Во�втором, внутреннем ярусе, находятся почти
все остальные ареалы — исторически значимый слабозаселенный
Кремлевский, плотно застроенные Восстания, Горки, К (Кабанский),
Козий, Т (Танковый), Чуйкова, а также относительно слабо застроен�
ный ареал Кутуя (где важнейшие объекты — это огромный ипподром
и Мега Молл). Третий ярус представлен одним небольшим плотно
застроенным ареалом Ак (Ак Барс). Всего в Казани �14 таких ареа�
лов.

Нижний Новгород имеет более простую территориальную
структуру, в нем всего 2 яруса барьерно�городских ареалов. Боль�
шинство ареалов — Кремлевский, Ярмарка, Высоково, Московский,
Стригино, Приокский — принадлежит к первому ярусу, во втором на�
ходятся ареалы Автозавод�Канавинский, Бусыгина и Сормово. Всего
в Нижнем Новгороде — 9 таких ареалов. 

При сравнении барьерно�городских ареалов в Казани и Нижнем
Новгороде важно отметить, что для Казани деление на администра�
тивные районы не связано с барьерными объектами (например, весь
административный район Авиастроительный находится за барьером
магистральной железнодорожной трассы Москва�Казань�Екатерин�
бург, но при этом территория без крупных барьеров к северу от этой
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железнодорожной трассы почти вдвое превышает площадь админи�
стративного района). В то же время в Нижнем Новгороде (без подчи�
ненных городу поселков и территорий) ситуация иная: Кремлевский
ареал почти равен Нижегородскому администравному району, При�
окский ареал — почти равен Приокскому району, Московский ареал
почти равен Московскому району, Сормовский административный
район четко распадается на ареалы Сормово и Высоково, и только в
Автозаводском, Канавинском и Ленинском районах границы барьер�
но�географических ареалов сильно отличаются от границ районов.

Выводы

В современных больших городах существуют специфические
территориальные системы — барьерно�городские ареалы, форми�
руемые границами в виде условно природных и техногенных квази�
линейных и полигональных границ. Среди внутригородских барьер�
ных границ чаще всего встречаются водные объекты (реки, озера,
водохранилища), железнодорожные и автомобильные трассы. В
России существует, как минимум, два типа городов с точки зрения
соотношения барьерно�городских ареалов и границ административ�
ных районов города — условно «казанский» и «нижегородский» типы.
В «казанском» типе границы барьерно�городских ареалов и админи�
стративных районов практически никогда не совпадают, а барьеры
разделяют крупные части районов. В «нижегородском» типе границы
всех барьерно�городских ареалов суммарно более чем на ? совпада�
ют с границами административных районов. Исследования генезиса
и причин дифференциации типов соотношения барьерно�городских
ареалов и административных районов планируются в будущем.
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В современной отечественной и зарубежной литературе сложи�
лось несколько подходов к пониманию и исследованию социальных
ресурсов в контексте целей и задач развития территориальных сооб�
ществ разного уровня и управления этими процессами. Это концеп�
ции человеческих ресурсов, человеческого потенциала, человеческо�
го капитала, социального капитала. Все эти концепции раскрывают от�
дельные стороны формирования и использования особой категории
нематериальных ресурсов — человеческих качеств, которые проявля�
ются в различных формах социальной и экономической активности. 

Актуальность изучения и оценки социальных ресурсов местных
сообществ обусловлена глубокими изменениями, которые за послед�
ние три десятилетия произошли именно на локальном уровне, причем
эти изменения не улавливаются федеральной и региональной статис�
тикой, рассчитанной на большие и более инерционные пространства.
Современные исследования факторов экономического роста показы�
вают, что основные источники национальных преимуществ формиру�
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ются на локальном уровне, в местных сообществах, в их творческом
потенциале, образованности, предприимчивости [10, с. 12–13].

Социальная активность — показатель развитости гражданского
общества. Она может стать важным источником позитивных измене�
ний в малых и средних городах, поскольку эти города, как правило,
не имеют достаточных финансово�экономических ресурсов для фор�
мирования комфортной среды для своих жителей. При этом малые и
средние города обладают определенными социальными ресурсами
и могут задействовать их для решения городских проблем.

На основе представлений о социальных ресурсах и социальной
активности [2, 6, 8, 9, 15] разработана схема исследования социаль�
ной активности как фактора развития городских сообществ (рис. 1).
Объект исследования — население средних городов Тверской обла�
сти. Под средними городами в данной работе понимаются город�
ские поселения с населением от 50 до 100 тыс. чел., а также города
с «восстановленной людностью», которые, несмотря на потери насе�
ления, сохраняют функции межрайонных центров, обладают опреде�
ленным агломерационным потенциалом и диверсифицированной
градообразующей базой [13]. Исследование имеет поисковый ха�
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Рис. 1. Логическая схема изучения социальной активности 

городских сообществ.

(и — интеллектуальные, д — демографические, у — управленческие, 
к — коммуникативные, дн — духовно�нравственные, 

э — экологические, т — трудовые ресурсы).



рактер и решает задачи количественного измерения социальной ак�
тивности городских сообществ.

Количественно оценить социальную активность сложно, в пер�
вую очередь из�за того, что официальная статистика не содержит
подобной информации в разрезе муниципальных образований. В
связи с этим в исследовании использованы такие источники, как со�
циальные сети и сайты городов. 

На основе исследований, посвященных социальным ресурсам,
креативности местных сообществ [3, 7], разработана система оценоч�
ных показателей социальной активности населения средних городов.
Показатели активности можно разделить на две группы, отражающие
потенциальную и реальную активность городских сообществ. К первой
группе можно отнести некоторые качественные характеристики насе�
ления (доля лиц с высшим образованием и т.д.), наличие креативной
инфраструктуры (число учреждений культуры, дополнительного обра�
зования, творческой занятости), активность городских жителей в соци�
альных сетях. Ко второй — деятельность некоммерческих организаций
(НКО), участие жителей в реализации программы поддержку местных
инициатив (ППМИ), уровень развития малого и среднего бизнеса, а
также количество проведенных городских событийных мероприятий и
число привлеченных на эти мероприятия жителей и гостей города. 

Одним из важнейших показателей потенциала активности явля�
ется уровень образования населения: чем он выше, тем больше лю�
ди стремятся к коммуникации, к удовлетворению разнообразных по�
требностей, к созданию качественной городской среды. Для оценки
потенциала активности использованы показатели: 1) доля лиц с выс�
шим образованием; 2) количество лиц с послевузовским образова�
нием на 1000 жителей. 

Наибольшей долей лиц с высшим образованием среди иссле�
дуемых городов выделяются Кимры (16,8%) и Ржев (16,1%). Такое
лидерство можно связать с характером градообразующей базы этих
городов, основу которой составляют машиностроительные предпри�
ятия. Машиностроение требует высокой квалификации кадров,
прежде всего инженеров. Немного уступает двум машиностроитель�
ным центрам город Торжок (15,5%). Меньше всего доля жителей с
высшим образованием в Вышнем Волочке (13,3%). Градообразую�
щая база этого города находится в упадке, закрыты практически все
крупные предприятия. Население в основном занято в секторе услуг,
в первую очередь, в торговле (табл. 2). 

По числу лиц, имеющих послевузовское образование, в данной
группе городов лидирует Торжок. Этот факт можно объяснить наличи�
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ем в городе ВНИИ льноводства и Всероссийского историко�этногра�
фического музея. Самый низкий показатель в Кимрах, где длительное
кризисное состояние предприятий наукоемкого машиностроения при�
вело к оттоку высококвалифицированных работников — город находит�
ся в непосредственной близости к Московскому столичному региону. 

Еще одним фактором, определяющим активность населения,
является концентрация лиц творческих профессий. Этот показатель
принято включать в оценки креативности населения [16]. Для учета
этого фактора использован показатель числа учреждений культуры,
дополнительного образования и творческой занятости. Отбор уч�
реждений проходил по двум источникам: телефонным справочникам
городов и сайтам городских администраций. Дополнительно было
проанализировано количество сообществ в социальной сети «Вкон�
такте» по запросам «клуб», «сообщество», «мастерская», «студия»,
«объединение», выявленных в изучаемых городах.

Количество учреждений дополнительного образования, осо�
бенно бюджетных, во многом зависит от числа жителей. По этому по�
казателю на первом месте — Ржев, наиболее крупный из рассматри�
ваемых городов. Сравнительно большая людность и высокий уро�
вень образования населения создают благоприятную почву для раз�
вития малого бизнеса в этом направлении (Учебный центр «Бином»,
Внедренческий центр «Треугольник»). Меньше всего организаций
творческого плана в Кимрах и Торжке, причем все они представлены
бюджетными учреждениями (табл. 2). 
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Таблица 1.

Доля лиц с высшим и послевузовским образованием 

в населении средних городов Тверской области

Составлено по микроданным Всероссийской переписи населения 2010 г.



Торжок выделяется на общем фоне большим числом учрежде�
ний культуры. В первую очередь, это связано со статусом историче�
ского города и туристской привлекательностью города. Торжок —
единственный из рассматриваемых городов, который можно считать
туристским центром. Из 16 объектов творческой активности 13 явля�
ются музеями, среди которых есть и государственные, и частные. В
последнее время в Торжке на основе традиционных местных про�
мыслов активно развивается предприятие «Торжокские золото�
швеи». За последние 5 лет «Торжокские золотошвеи» развернули
сеть музеев в городе, активно участвуют в организации городских
мероприятий и туристских экскурсионных программ.

Активность в социальной сети В контакте оценивалась по числу
групп творческой и коммуникативной направленности. По этому по�
казателю лидером вновь оказался Торжок. В Торжке создано и актив�
но работает в социальных сетях сообщество «Новый Торжок», объе�
диняющее неравнодушных горожан, заинтересованных в улучшении
жизни в своем городе. В 2016 г. с целью реализации инициативных
проектов активистами сообщества создана НКО «Доброе дело».

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

Уровень развития малого и среднего бизнеса был рассмотрен
по двум показателям: число малых и средних предприятий (МСП) на

Староосвоенные районы: история и современность 127
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Число объектов творческой активности

в средних городах Тверской области



1000 жителей и число ИП на 1000 жителей. По обоим показателям ли�
дируют Кимры. При этом следует отметить невысокую предпринима�
тельскую активность жителей Ржева и Торжка, что можно объяснить
индустриальным характером экономики этих городов, основные гра�
дообразующие предприятия которых сохранились и продолжают ра�
ботать. Относительно высокий показатель развития малого бизнеса в
Кимрах отчасти можно объяснить влиянием московской агломерации
и закрытием ряда крупных производств в 1990�х (табл. 3).

Таблица 3.
Развитие малого и среднего бизнеса 

в средних городах Тверской области

Составлено по материалам сплошного статистического наблюдения
малого и среднего бизнеса за 2015 г. 

В структуре МСП во всех городах преобладают предприятия оп�
товой и розничной торговли (22–32%). На втором месте предприя�
тия, занимающиеся операциями с недвижимостью. Наибольшую до�
лю малых предприятий обрабатывающих производств имеют Кимры
(24%). Ржев выделяется повышенной долей строительных организа�
ций (15%). Среди индивидуальных предпринимателей большинство
занято в торговле — более 50% ИП во всех городах. На втором мес�
те такие виды деятельности, как транспорт и связь. Торжок выделя�
ется более высокой долей малых предприятий и ИП, занятых в гости�
ничном и ресторанном бизнесе, что связанно с туристским направ�
лением развития города. 

Вклад субъектов МСП в развитие городов можно оценить с по�
мощью величины и доли доходов бюджета от налога на совокупный
доход. Для корректного сопоставления показатель «налог от сово�
купного дохода» был осреднен за последние 5 лет (2012–2016 гг.),
также рассчитана доля данной статьи доходов в общем объеме бюд�
жета. Несмотря на разницу в количестве субъектов малого и средне�
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го предпринимательства, доля доходов городских бюджетов от их
деятельности примерно одинакова — около 5% и колеблется от 37
до 43 млн. руб. 

Кроме различных форм малого бизнеса, индикаторами актив�
ности 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 характеризо�
вать сплоченность городского сообщества, осознанность общих го�
родских интересов. По количеству НКО лидирует Ржев, меньше все�
го НКО в Кимрах — в целом количество НКО коррелирует с люднос�
тью городов. Качественная оценка деятельности НКО получена на
основе анализа их структуры.

Географическое положение и история развития городов накла�
дывают свой отпечаток на характер деятельности НКО. Например,
религиозных НКО больше в древних городах (Ржеве и Торжке), в ос�
новном они представлены приходами местных церквей. Наибольшее
количество образовательных и спортивных НКО расположены в
В. Волочке. Лидером по числу НКО, занятых решением проблем му�
ниципального развития, являются Кимры. К таким организациям от�
несены фонды поддержки и развития, объединения предпринимате�
лей, благотворительные фонды и др. Наибольшее количество про�
фессиональных НКО в Торжке. Для Ржева важным мотивом консоли�
дации местного сообщества выступает патриотическое воспитание.

Еще один показатель социальной активности горожан — число
проектов, реализованных в рамках Программы поддержки местных
инициатив (ППМИ). Городские округа получили право участвовать в
программе только в 2017 г. Наибольшее количество поддержанных
проектов (19) приходится на В. Волочек, причем половина проектов
направлены на модернизацию дорожного покрытия в городе. При�
мерно равное количество проектов приходится на Ржев (10) и Торжок
(9). В отличие от В. Волочка, в Торжке нет проектов в категории «до�
роги», большинство проектов направлены на строительство новых
детских и спортивных площадок. В Ржеве и В. Волочке в 2018 г уве�
личилось количество проектов. В Торжке в 2018 г. проектов в два ра�
за меньше, чем в 2017 г. Кимры в 2018 г. не приняли участие в реали�
зации программы. 

Количество мероприятий, проводимых в городе, оценить до�
вольно сложно. Для поиска оптимального варианта был проанализи�
рован раздел «новости» на сайтах городских администраций. Анализ
информационного потока проходил за период с 25.07.2017 г. по
25.07.2018 г. Качество и количество информации на всех сайтах раз�
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ное, поэтому среди новостного потока были отобраны новости, свя�
занные с городскими фестивалями, акциями, конкурсами, творчес�
кими и спортивными мероприятиями, связанные с активностью ме�
стного сообщества. 

В Торжке много новостей о проведении различных фестивалей,
за исследуемый годовой период город провел 9 фестивалей различ�
ной направленности: музыкальные, туристские, фольклорные, гас�
трономические. Один из них — «У Пожарского в Торжке» был удосто�
ен Национальной премии в области событийного туризма
«RussianEventAwards2017».Кроме того, на сайте Торжка много ново�
стей, связанных с социальной активностью — собрание уличных ко�
митетов, конкурс НКО, конкурс по благоустройству придомовых тер�
риторий и т.д. 

Кимры активно культивируют тему здорового образа жизни и
антинаркомании. Во многом это связанно с печальным этапом в жиз�
ни города в 1990�е гг. Кимры — лидер по количеству новостей, свя�
занных с деятельностью городского сообщества, особенно с темой
уборки и благоустройством города. 

Ржев — лидер по количеству новостей спорта, объявлений о
различных соревнованиях и их итогах. Ржев активно использует фор�
мат фестивалей для активизации городской жизни. Активно в городе
ведется работа в рамках программы «Комфортная городская среда»
и ППМИ. 

В Вышнем Волочке преобладают новости о творческих меро�
приятиях, активно освещается работа краеведческого музея и вы�
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Рис. 2. Результаты участия средних городов в реализации 

программы поддержки местных инициатив 2017–2018 гг.

(http://ppmi.tverfin.ru)



ставочного зала. В рубрике «сообщество» преобладают новости,
связанные с ППМИ. В «день скорби» по погибшим в Кемерово в
В. Волочке прошел «Автопробег памяти». 

В целом результаты проведенного исследования позволяют
сделать следующие выводы:

Социальная активность многомерна, проявляется как в качест�
венных характеристиках местного сообщества, так и разных формах
непосредственной деятельности. Поэтому следует различать потен�
циальную и реальную социальную активность.

Потенциал социальной активности городских сообществ имеет
накопительный характер и в значительной степени зависит от сло�
жившейся градообразующей базы и структуры занятости населения.
Реальная социальная активность горожан определяется не только
наличием образованного населения, его профессиональных компе�
тенций. Для проявления социальной активности в разных сферах де�
ятельности необходима благоприятная среда — наличие центров
творчества в самом городском сообществе, а также поддержка ини�
циатив со стороны местных властей и жителей города.

Результаты проведенных исследований показали значительный
потенциал социальной активности городских сообществ. Но для реа�
лизации этого потенциала в реальных формах социальной активности
необходимо создавать благоприятную среду. В первую очередь, дейст�
вия должны быть направлены на консолидацию городских сообществ,
формирование общих для горожан территориальных интересов. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и ад�
министрации Тверской области в рамках научного проекта № 17�13�
69001�ОГН\18
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Демографические процессы

Орловская область состоит из 24 административных районов,
обладающих различным ресурсным потенциалом, уровнем развития
производства, качеством жизни населения.

Демографические процессы в орловском селе характеризуют�
ся, в первую очередь, сокращением численности сельского населе�
ния. За период с 2009 по 2017 гг. наблюдается снижение показате�
лей численности сельского населения практически во всех районах
Орловской области, что обусловлено как высокими показателями
естественной убыли населения, так и миграционными потерями. По�
ложительную тенденцию за весь исследуемый период показывает
лишь Орловский район (темпы прироста до 2%). 

Ещё одной тенденцией в сельском расселении Орловской об�
ласти за период 2009–2017 гг. является его общее разуплотнение.
Наименьшей плотностью характеризуется Шаблыкинский район.
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Только в 2011 г. этот показатель превысил значение 5 чел./км2, в ос�
тальные годы плотность населения в данном районе была более низ�
кой. Плотность сельского населения Дмитровского района в послед�
ние годы также снизилась и составила 4,8 чел./км2. На протяжении
рассматриваемого периода плотность населения Орловского райо�
на остаётся самой высокой и составляет примерно 34 чел./км2. Так�
же довольно высокими показателями плотности населения характе�
ризуется Ливенский район (17 чел./км2). В целом же отмечается тен�
денция к понижению этого показателя.

Для естественного движения населения характерна ситуация де�
популяции, когда смертность превышает рождаемость, что приводит к
сокращению численности сельских жителей за счет данного фактора. 

Социо&эколого&экономическое положение 

сельских территорий 

Количество объектов социальной инфраструктуры орловского
села имеет устойчивую понижательную тенденцию. Ее наглядным
примером является число больничных коек, находящихся в меди�
цинских организациях. Самый высокий показатель имеет Кромской
район, а наименьшим числом больничных коек за рассматриваемый
период располагает Мценский район. За последние годы резко со�
кратился данный показатель в Ливенском районе. Орловский район
по данному показателю занимает второе место. 

Изучение показателя продукции сельского хозяйства в хозяйст�
вах всех категорий за 2009–2017 гг. позволяет сделать следующий
вывод: максимальное значение данного показателя на протяжении
всего рассматриваемого периода приходится на Ливенский район.
Естественное плодородие почв и активное развитие сельскохозяй�
ственной отрасли в данном районе определяют высокие показатели
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. Мини�
мальные значения у Сосковского района.

Экологическая ситуация сельских территорий Орловской обла�
сти, несмотря на некоторые принимаемые меры, характеризуется
как нестабильная. Не прекращается образование стихийных свалок
как в сельских поселениях и районных центрах, так и в местах отды�
ха, на туристических маршрутах, в местах купания и лесных масси�
вах, по берегам рек и водоемов. Растет количество предприятий, за�
грязняющих атмосферный воздух: по сравнению с 2009 г. их количе�
ство увеличилось более чем в 1,5 раза. Увеличение отмечено в Ор�
ловском, Мценском, Ливенском и Кромском районах. Питьевая вода
тоже не отвечает гигиеническим нормативам. Превышение гигиени�
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ческих нормативов по показателям жесткости (более 10 мг/экв. л)
зафиксировано в Болховском, Знаменском, Орловском, Ливенском,
Урицком районах. Основной причиной неудовлетворительного каче�
ства воды является отсутствие или неудовлетворительное состояние
очистных сооружений, что приводит к сбросу сточных вод в водоемы
или на почву, вызывающему последующее загрязнение водных объ�
ектов. Продолжают накапливаться неиспользованные и запрещен�
ные к применению пестициды и агрохимикаты. К настоящему време�
ни их утилизировано всего лишь около 40%. Неиспользованные и за�
прещенные к применению пестициды и агрохимикаты накапливают�
ся во всех районах Орловской области, кроме Корсаковского и Уриц�
кого районов. Неиспользованные пестициды и агрохимикаты макси�
мально сосредоточены в следующих районах: Орловском, Ливен�
ском, Малоархангельском, Глазуновском, Краснозоренском, Кром�
ском, Мценском. Неблагоприятное экологическое состояние по ком�
плексному показателю, а также по суммарному количеству твердых
бытовых отходов характерно для наиболее населенных Орловского,
Ливенского, Мценского и Кромского районов. Здесь же расположе�
но наибольшее количество потенциально опасных объектов биоло�
гической природы — скотомогильников.

Таким образом, исследование современной социо�эколого�
экономической ситуации сельских территорий административных
районов Орловской области, позволило сделать следующие выводы:
происходит сокращение доли сельского населения в общей числен�
ности, сохраняется устойчивая тенденция депопуляционных процес�
сов в связи с низкой рождаемостью и высокой смертностью населе�
ния, усиливается деградация структуры поселенческой сети и ее из�
мельчание. Денежные доходы населения показывают рост, но сохра�
няется неравенство населения по доходам. Экологическая ситуация
в районах характеризуется как нестабильная из�за несоответствую�
щего нормам качества воды и воздуха, а также из�за накопления
вредных химических веществ. Выявленные негативные тенденции не
позволяют в полной мере обеспечить высокий уровень и качество
жизни сельского населения и препятствуют переходу сельской мест�
ности к динамичному устойчивому развитию.

Типы сельских территорий исследуемого региона

Результаты проведенного кластерного анализа позволяют вы�
делить три типа сельских территорий Орловской области по уровню
социально�экономических показателей (итоги многомерной класте�
ризации представлены в таблице 1). 
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Таблица 1. 
Кластеризация сельских территорий Орловской области 

в 2017 г.

Первый тип территорий характеризуется воспроизводством на�
селения ниже среднего, а также развитием ниже среднего производ�
ственного потенциала и невысокими размерами среднемесячной
номинальной заработной платы. В районах данного типа следует
проводить поддерживающие мероприятия в сфере воспроизводства
населения и мероприятия, направленные на стимулирование эконо�
мической деятельности. 

Второй тип сельских территорий характеризуется крайне низ�
ким уровнем численности населения, число больничных коек в меди�
цинских учреждениях находится в значении ниже среднего уровня.
Территории данного типа характеризуются как демографически и
экономически неблагополучные, что требует комплексной демогра�
фической политики и наибольшего стимулирования производствен�
ных процессов в данных районах.

Третий тип сельских территорий состоит из района с наиболь�
шей численностью сельского населения. Сельские территории дан�
ного типа характеризуются высоким воспроизводством населения, а
также средним количеством больничных коек. Данный тип характе�
ризуется как демографически благополучная территория сельской
местности. Здесь необходим мониторинг демографических показа�
телей и в случае необходимости профилактика демографических
проблем. Однако стоит обратить особое внимание на состояние ме�
дицинских организаций, а именно, на число больничных коек, так как
при высокой численности населения, количество коек является не�
достаточным.
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Экономическое и социальное развитие 

сельских территорий: средние показатели, 

интегральный балл, уровни развития

В результате исследования получены средние показатели эко�
номического и социального развития сельских территорий Орлов�
ской области за 2009–2017 гг. Необходимо отметить, что, в среднем,
всего лишь 2 района (8,33%) от общего числа районов Орловской
области имеют высокий уровень экономического развития (Орлов�
ский, Ливенский); 5 районов (20,83%) — средний (Верховский, Дол�
жанский, Колпнянский, Мценский, Свердловский); 17 районов
(70,84%) имеют низкий уровень экономического развития (Болхов�
ский, Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский,
Корсаковский, Краснозоренский, Кромской, Малоархангельский,
Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский, Сосковский,
Троснянский, Урицкий, Хотынецкий, Шаблыкинский). Исходя из
среднего уровня социального развития, всего лишь 1 район (4,17%)
— Орловский — имеет высокий уровень социального развития; 5
районов (20,83%) — средний: Верховский, Залегощенский, Кром�
ской, Ливенский, Урицкий; 18 районов области (75%) входят в груп�
пу с низким уровнем социального развития: Болховский, Глазунов�
ский, Дмитровский, Должанский, Знаменский, Колпнянский, Корса�
ковский, Краснозоренский, Малоархангельский, Мценский, Новоде�
ревеньковский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосков�
ский, Троснянский, Хотынецкий, Шаблыкинский.

Был определен интегральный балл по социальной и экономиче�
ской сферам развития сельских территорий, который рассчитывался
как частное от деления суммы средних баллов по уровню развития
на число сфер, на основании которого сельские территории районов
Орловской области были отнесены к высокому, среднему и низкому
уровням развития. 

Высокий уровень развития имеет всего 1 район области, его до�
ля в общем числе районов составляет всего (4,17%) — это Орлов�
ский район. Это стабильно развивающийся, эффективно управляе�
мый район с высоким уровнем экономического производства, доста�
точно развитой социальной базой. Характерными чертами этой тер�
ритории являются концентрация населения, факторов производства
и хозяйственной деятельности, влекущими за собой рост экономи�
ческой активности. Территории с таким уровнем сами обеспечивают
своё развитие, имея высокий производственный потенциал. Соци�
альная политика местных органов власти может быть сосредоточена
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на привлечении квалифицированных кадров на село для усиления
технологического уровня предприятий и организаций.

4 района (16,67%) имеют средний уровень развития: Верхов�
ский, Кромской, Ливенский, Мценский. Это недостаточно устойчиво
развивающиеся районы, вследствие невысокого уровня экономиче�
ского развития, недостатков в работе социальной сферы. Для дан�
ного типа районов возможен переход к более высокому уровню раз�
вития при условии роста показателей наполняемости бюджета и эф�
фективной управляемости, при условии прогресса экономических
показателей предприятий и организаций, развития системы инже�
нерного обустройства села и повышения качества жизни населения. 

19 районов, составляющие (79,16%) от общего числа районов
Орловской области, находятся на низком уровне развития: Болхов�
ский, Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Залегощенский,
Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Мало�
архангельский, Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский,
Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий, Хотынецкий,
Шаблыкинский. Это районы, в которых наблюдается низкий уровень
экономической устойчивости и управления, ощутимо нарушено
функционирование социальной сферы, в бюджете таких районов
имеются минимальные собственные финансовые ресурсы. Такой
тип развития требует тщательного постоянного мониторинга соци�
ально�экономической ситуации, разработки и реализации программ
развития, как краткосрочного, так и долгосрочного характера, в ко�
торых поэтапно должны быть предусмотрены меры по преодолению
негативных тенденций, с обеспечением соответствующего объёма
финансовых средств. 

Выводы

Таким образом, была дана оценка уровню развития и проведе�
на типизация сельских территорий административных районов Ор�
ловской области на основе интегрированной совокупности показа�
телей, учитывающие вклад частных оценок отдельных составляющих
развития в общий показатель по каждому району. Перечень показа�
телей весьма широк и имеет разную направленность, тем самым от�
ражает комплексное влияние различных факторов на уровень разви�
тия сельских территорий. 

Из вышесказанного следует, что изучение вопросов экономиче�
ского и социального характера свидетельствует о том, что средне�
месячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех кате�
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горий, число предприятий и организаций, демография сельской ме�
стности, численность детей в дошкольных образовательных органи�
зациях, число коек в медицинских организациях, являются главными
показателями развития села. Современная экономическая и соци�
альная составляющие развития сельской местности не способству�
ют росту численности сельского населения, особенно в районах, от�
далённых от городов, в частности, от административного центра об�
ласти, увеличению его занятости (в связи с сокращением числа
предприятий и организаций), росту доходов сельского населения и в
целом повышению уровня жизни селян. Очевидно, что для достовер�
ности данных и изучения динамики развития необходим постоянный
мониторинг сельских территорий, его экономической и социальной
составляющей. 
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TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  EECCOONNOOMMIICC  
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Введение

Торфяники являются одним из характерных видов ландшафта
во многих областях Центральной России, вблизи них расположено
множество сельских поселений. Между тем эти территории очень
экологически уязвимы. В течение многих десятилетий торф являлся
одним из основных видов топлива, с переходом на повсеместное ис�
пользование углеводородного сырья торфяные выработки оказа�
лись заброшенными. В 1960–1970�е годы проводилась широкомас�
штабная программа мелиорации сельскохозяйственных земель Не�
черноземья, в ее рамках торфяники осушались. В результате этих
действий был нарушен экологический баланс огромной территории,
торфяники стали потенциально пожароопасны. В периоды жаркой и
засушливой погоды при малейшем неосторожном обращении с ог�
нем возникают торфяные пожары, которые очень трудно погасить,

Староосвоенные районы: история и современность 141



под слоем торфа тлеющие очаги сохраняются длительное время. Та�
ким образом торфяники становятся практически постоянным источ�
ником не только возможного ухудшения качества жизни для окружа�
ющей территории, но и прямой опасности возникновения крупных
очагов открытого огня.

Целью этой статьи является выявление влияния трансформа�
ции хозяйственной деятельности и погодно�климатических измене�
ний на качество жизни сельских поселений на торфяниках, принимая
во внимание их расположение в зоне влияния такого крупнейшего
городского центра, как Москва.

Развитие торфяной индустрии

Издревле торфяники считались неудобьями — угодьями, при�
годными в лучшем случае для огородничества и сенокоса, а преиму�
щественно использовались для собирательства (клюква, брусника,
черника, грибы) и охоты. Не удивительно, что территории обширно�
го распространения торфяников с позднего средневековья оказыва�
лись относительно перенаселенными — их население часто получа�
ло основные доходы не от собственно сельского хозяйства — земля
кормила скудно, — а от «отходничества» — несельскохозяйственных
занятий зачастую достаточно далеко от родных мест, в нашем случае
основным центром притяжения и заработков оказывалась Москва.
Развитие плотности сельского населения центра России можно про�
следить на рис. 1 

С развитием рынка, мануфактур, а затем и фабрик, особенно с
конца XVIII века этот процесс только усиливался, и сезонная маятни�
ковая миграция охватила весь Центр России — лидировали как раз
губернии распространения торфяников — Тверская, Владимирская,
Ярославская. Отметим, что плотность сельского населения в рас�
сматриваемом регионе достигла максимума именно в этот истори�
ческий период — в середине�конце XIX века, как это видно из схемы,
составленной А.И. Трейвишем [9]. 

Количественные оценки масштаба сезонной трудовой мигра�
ции в середине XIX века из губерний распространения торфяников
таковы — Тверская — 191 398 человек или 30% мужского населения,
Владимирская — 87 768 человек или 22% мужского населения, Яро�
славская — 105 887 человек или 26% мужского населения. Лидирует
по объему сезонной трудовой миграции, конечно, ближайшая к
Москве Московская губерния — 204 266 человек или 36% мужского
населения [12]. 

Староосвоенные районы: история и современность142



Параллельно с развитием сезонной трудовой миграции, охва�
тывавшей весь Центр России с конца XVIII века, центром притяжения
которой была Москва, постоянно набирал силу другой процесс. Рас�
тущим мануфактурам, а затем фабрикам, необходимо было топливо,
причем во все возрастающих объемах. Правительство поощряло
развитие промышленности, но старалось сберегать казенные леса,
занимавшие значительную часть Московской губернии, хотя подвоз
дров в Москву по Московской речной системе — рекам Москва и ее
притокам — был весьма значительным — этим занимались десятки
тысяч крестьян западной части Московской губернии [12]. 

Для промышленного развития нужна была доступная альтерна�
тива дровам и ею с середины XVIII века становится торф, особенно в
местах, где торфяники соседствуют с удобными водными путями для
подвоза (импортного) сырья (а это прежде всего вдоль реки Клязь�
мы) или с месторождениями подходящей для фаянсового производ�
ства глины как в селе Гжель и селе Вербилки, или кварцевого песка
для производства изделий из стекла как в Клину. Торфоразработки в
наборе с развитием местной промышленности значительно повыша�
ли доходы окрестных сельских поселений, способствует их росту и
развитию, повышению качества жизни. 

В редких случаях села разрастались настолько, что получали
даже статус городов, как это случилось с селом Рогожа на берегу
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Клязьмы, получившим в 1781 году статус города и новое название
Богородск (в 1930 большевики переименовали его в Ногинск и это
название он носит поныне). Отметим, что уже с середины XVIII века
село Рогожа, а затем и Богородск являлся локальным центром цело�
го созвездия промысловых сел, основным занятием в которых было
ткачество в форме рассеянной или централизованной мануфактуры,
а в XIX веке — текстильные фабрики. Торфяники не оставляли выбо�
ра в главных занятиях тамошним сельским жителям. Это наиболее
яркий и счастливый пример, когда торфоразработки и текстильное в
данном случае производство способствовали развитию окружаю�
щей сельской местности, повышению качества сельской жизни [11].

К концу XIX века, в связи с развитием общих экономических и
технологических условий, обозначились две новые, во многом аль�
тернативные, тенденции развития торфяников и поселений на них.
Первоначально обе они реализовались в самом центре рассматри�
ваемого региона — в болотистой Мещерской низменности, располо�
женной между реками Клязьмой на севере, Окой на юге, нижнем те�
чением Москвы на западе и Судогдой на востоке. 

Во�первых, группа предпринимателей решила ввести в широ�
кий сельскохозяйственный оборот значительные объемы мещерских
земель, зачастую неиспользуемые из�за заболоченности, и профи�
нансировала крупномасштабную мелиоративную экспедицию с це�
лью изыскания трассы протяженного осушительного Магистрально�
го канала. Изыскательские работы были выполнены, и было начато
строительство канала, законченное уже после революции 1917 г. [2]. 

Во�вторых, успехи технологий производства и передачи элект�
роэнергии позволили в августе 1915 года подать в Москву электро�
энергию, выработанную в упоминавшемся города Богородске со
станции «Электропередача» — первой в мире крупной электростан�
ции, работавшей на торфе. Линией электропередач напряжением в
70 кВ и протяженностью около 70 км оказались связаны электро�
станции в подмосковном городе и в самом центре Москвы, напротив
Кремля на противоположенном берегу реки (та работала на нефти и
мазуте). Обе станции к этому моменту отработали уже по 10–20 лет
[7]. Началась эра торфяной электроэнергетики.

Большевики воспользовались удачным примером и сделали
торфяную электроэнергетику одним из краеугольных камней своего
первого плана электрификации теперь уже советской России. Уже в
конце ноября 1917 года был решен вопрос о строительстве на ша�
турских торфах в 120 км от Москвы и примерно в 50 км от Богород�
ска мощной электростанции, которую, несмотря на все трудности
гражданской войны, пустили уже в 1920 году. Это позволило уже в
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1923 году потреблять электроэнергии в Москве и Подмосковье боль�
ше, чем в рекордном дореволюционном 1916 году [7]. С 1920�х годов
в СССР и прежде всего в Центре России началось форсированное
развитие торфяной энергетики — добыча топливного торфа посто�
янно росла: в 1940 году составила 33,2 млн. т (условной влажности),
в 1977 — 41,2 млн. т. [8]. 

Вместе с тем, структурная перестройка электроэнергетики —
переход на природный газ и мазут — негативно сказалась на торфя�
ной отрасли, и с конца1970�х годов она начала постепенно сворачи�
ваться. Окончательную точку в ее развитии поставил крах социализ�
ма и переход рыночной экономике, в которой торфяная электро�
энергетика — по крайней мере в том виде в котором она была унас�
ледована от СССР — оказалась совершенно не конкурентоспособ�
ной. 

Структурный кризис и пожары

В советский период, во времена максимального развития тор�
фяной промышленности в Центре России, как и во всей стране, тор�
фяные болота с большими запасами торфа были закреплены за про�
мышленными предприятиями, а остальные болота — за сельскохо�
зяйственными предприятиями или лесничествами. Эти предприя�
тия, прежде всего промышленные, имели собственные противопо�
жарные службы, которые вели наблюдение за вверенной территори�
ей и оперативно реагировали на признаки пожаров. Кроме того, все
предприятия на вверенной территории обязаны были поддерживать
инженерные системы мелиорации болот в рабочем состоянии, а для
крупных торфяников, охватывавших несколько административных
районов, проектировались и строились единые гидротехнические
системы [2]. 

Однако, и тогда проблему создавали заброшенные торфораз�
работки и осушенные торфяники, что катастрофически проявилось в
аномально жаркое лето 1972 года, что показало уязвимость подоб�
ных территорий от резких погодно�климатических колебаний. В 1972
году в Подмосковье было зарегистрировано 3088 лесных и торфяных
пожаров на площади 32 900 га. Пожары унесли жизни 104 человек, от
них пострадало 650 тыс. га леса. Опасная обстановка сложилась
именно в восточных, главных торфодобывающих районах Москов�
ской области, где находятся мощные торфяные залежи и сосредото�
чены предприятия по добыче торфа. В борьбе с пожарами принима�
ли участие почти 15 тысяч самоходных землеройных машин и более
2500 тысяч пожарных машин и насосных устройств, которые работа�
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ли непрерывно по 14–20 часов в сутки. Пожары были ликвидированы
к 10 сентября [18].

В постсоветское время в условиях системного кризиса после
развала СССР в 1991 году только в Московской области заброшен�
ными оказались тысячи гектаров территорий, на которых прежде ве�
лись торфоразработки. Их инженерная инфраструктура оказалась
полностью разрушенной, подъездные дороги разбиты или затопле�
ны [2]. Эта ситуация резко усилила зависимость устойчивости всех
территорий Центра России с распространением торфяников от рез�
ких погодно�климатических колебаний, прежде всего, от длительных
периодов господства летом сухой и жаркой погоды. Результаты не
заставили себя долго ждать. 

Уже в весенне�летний период 1992 г. на территории Московской
области возникло около 1200 очагов лесоторфяных пожаров на об�
щей площади 2300 га, огнем было уничтожено свыше 1200 га леса. В
задымленных зонах находились десятки городов и населенных пунк�
тов. Сложная пожароопасная обстановка сложилась в регионе в ав�
густе�сентябре 2002 года. Всего в области возникло 2046 очагов
возгорания общей площадью 3 тысячи гектаров. В крайнем восточ�
ном Шатурском районе, где уже 80 лет велись торфоразработки,
сгорела деревня Ширяево. В разной степени пострадали 23 муници�
пальных образования. Пожары из глубинных районов Подмосковья
достигли столицы и бушевали в непосредственной близости от
МКАД, вызвали интенсивное задымление Москвы, которое продол�
жалось с конца августа до 10 сентября, хотя первое серьезное за�
дымление Москвы наблюдалось в конце июля, но было относительно
кратковременным [18].

На карте (рис. 2) показаны пожароопасные районы Московской
области. Они расположены преимущественно на востоке и севере и
связаны с распространением бывших и зачастую ныне заброшенных
торфоразработок. Обращает на себя внимание крайний юг области,
не имеющий отношения к торфоразработкам, расположенный на се�
рых лесных почвах. Однако, глубинная причина его пожароопаснос�
ти та же, что на востоке и севере — это хозяйственный структурный
кризис, в данном случае сельского хозяйства. И причина пожаров
здесь была весьма распространена в 2010 году в России — это пожа�
ры на заброшенных залежах, покрытых сорно�бурьянной раститель�
ностью. Характерно, что в черноземной Белгородской области и раз�
витым сельским хозяйством в тот аномально жаркий год не было ни
одного пожара [1].
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Рис. 2. Пожароопасные районы Московской области. 

Источник [2].

В начале июля 2010 года очаги возгорания торфа были снова
зафиксированы в Подмосковье. Под угрозу лесных и торфяных пожа�
ров попало 400 населенных пунктов, а также 800 километров линий
связи и электропередачи, 600 километров железнодорожных магис�
тралей, 800 километров трасс областного и федерального значения
[18]. Как и в 2002 году, продолжительное задымление достигло цен�
тра Москвы (рис. 3).

После пожаров 2010 года региональным властям больше нель�
зя было игнорировать проблему заброшенных торфоразработок и
вышедшей из строя их мелиоративной инфраструктуры. Уже с конца
2010 года началась разработка проектной документации обводне�
ния подмосковных земель. Общая концепция создания мелиоратив�
ной системы — возвращение территориям подмосковных торфораз�
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работок природного режима функционирования: восстановление
путем обводнения природных процессов функционирования болот
при отсечении стока с территорий вокруг населенных пунктов. Пред�
почтение отдается индивидуальным решениям локальных проектных
задач. Система включает гидротехнические сооружения и каналы.
По этому плану всего предстояло поэтапно восстановить природный
режим функционирования 77 тыс. га подмосковных территорий, об�
щий ареал которых показан на карте мероприятий стартового, 2011
года (рис. 4). Параллельно осуществлялось упорядочение порядка
администрирования территорий бывших торфоразработок: эксплуа�
тацией гидросооружений занимается специальное региональное
предприятие, земли лесов отходят Рослесхозу, а земли поселений —
властям Московской области [2].
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Источник 
http://fototelegraf.ru/wp�content/uploads/2010/08/moscow�smog�21.jpg)



Рис. 4. Районы Московской области, для которых была 

разработана программа обводнения торфяников. Источник [2].

Постиндустриальная реновация

С прекращением масштабных торфоразработок (в связи с не�
эффективностью энергетического использования торфа) и проведе�
нием в районах наиболее интенсивной добычи торфа масштабных
мелиоративных работ по первичному возвращению этим территори�
ям природного режима функционирования открываются новые воз�
можности повышения качества жизни сельских поселений на торфя�
никах. Эти возможности снова связаны с Москвой, но на этот раз
речь идет об изменении характера и направления сезонной мигра�
ции в Московском регионе в соответствии с запросами постиндуст�
риальной эпохи. 

Москва — крупнейший в стране городской центр и крупнейшая
агломерация, развивающаяся в условиях постиндустриальной транс�
формации экономики. Постсоветская трансформация агломерации
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детерминирована сложившейся еще в советский период пространст�
венной структурой, получившей новый импульс развития благодаря
столичной ренте, изменениям институциональных условий, развитию
рынка недвижимости и рынка земли. Российской особенностью явля�
ется значительный отрыв Москвы по уровню жизни от большинства
регионов, что приводит к значительному миграционному притоку и
росту количества маятниковых мигрантов. Прежде всего в процессы
маятниковой миграции включились города ближнего Подмосковья, в
результате чего сложился единый с Москвой рынок труда. Ближай�
шие пригороды морфологически слились с Москвой и образовали
сплошную урбанизированную территорию [14]. 

Рис. 5. Схема Московского урбанизированного региона. 

Источник [16].
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Источник: [19].



Пригородная зона Московской агломерации в настоящее время
включает более 150 городских поселений, включая 16 городов с на�
селением более 100 тыс. человек, 22 агломерации второго порядка,
6,2 тысячи сельских поселений, 10,9 тысяч поселков дачных и садо�
во�огородных товариществ (они не имеют статуса официальных по�
селений и административно расположены в черте городских или
сельских поселений, но в них (большей частью сезонно, в основном
летом) проживает 3–4 млн. человек), 1400 новых коттеджных посел�
ков. По оценке, 1,3 млн маятниковых мигрантов приезжает в Москву
и около 500 тыс. выезжает из Москвы в пригороды (данные 2013 г., по
[16]). По существу, Москва и ее пригороды являются местом прило�
жения труда огромного количества людей не только из самой Мос�
ковской области, но и соседних областей 1�го и 2�го порядка, цикл
маятниковой миграции которых составляет от одного дня до не�
скольких недель и даже месяцев. 

Рис. 6. Плотность постоянного сельского населения 

в районах Московской области в 2013 г. 

Источник [4].
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Рис. 7. Превышение сезонного населения над постоянным 

в Московской области. Источник [3].

Специфику субурбанизации Московской агломерации опреде�
ляет сезонная дачная миграция: более 3 млн. москвичей имеют дачи,
и более полумиллиона — дом в пригороде для проживания в течение
всего года, но реально круглогодично там живут далеко не все. Пре�
обладание рекреационной функции дачных домой над функцией ме�
ста постоянного жительства подтверждает сохранение традицион�
ной модели проживания на дачах в выходные дни вне зависимости от
сезона, хотя чем дальше расстояние от Москвы, тем меньше людей
выезжает туда в течение всего года [15]. В периферийных частях
Московской области и прилегающих районах соседних областей с
низкой плотностью постоянного сельского населения летнее сезон�
ное население (дачники) значительно превышает количество мест�
ных жителей (рис. 6 и рис. 7). В северо�западной, восточной и юго�
восточной части периферийной зоны Московской области, так же
как в прилегающих районах соседних Тверской, Владимирской и Ря�
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занской областей многие дачные посёлки расположены на массивах
торфяников.

Пример Клинского и Конаковского районов

Рассмотрим положение сельских поселений на торфяниках на
примере территорий, прилегающих к трассе Москва�Санкт�Петер�
бург: Клинском районе Московской области и соседнем Конаков�
ском районе Тверской области.

В середине XIX по этим районам прошла линия Николаевской
железной дороги, соединившей Москву и Санкт�Петербург. Для
строительства дороги были вырублены леса на обширной террито�
рии вокруг линии. Одновременно росли потребности развивающей�
ся промышленности, нуждавшейся в дополнительной энергии, для
чего также требовался лес. Дороговизна древесины и привозного
топлива заставила искать им замену, и с конца XIX в. этих районах на�
чинается освоение торфяных массивов. 

Первыми торф для котельных стали использовать предприятия
Подмосковья. Алферовские торфоразработки Клинского района
снабжали Высоковскую прядильно�ткацкую мануфактуру с 1890�х гг.,
а с массива Галицкий мох торф шел на фарфоровую фабрику Матвея
Кузнецова в с. Кузнецово (ныне — г. Конаково). С 1990�х гг. на торф
перешли текстильные фабрики Твери и стекольные заводы Вышнего
Волочка. Торфоразработки, требуя большого количества рабочих
рук, приводили к созданию довольно крупных «торфяных» поселков
со своей инфраструктурой. Строились торфобрикетные заводы,
подводились узкоколейные железные дороги. В 1902 г. в пос. Редки�
но (ныне Конаковский район Тверской области) возник первый в Рос�
сии торфохимический завод, где производился торфяной кокс и раз�
личные химические соединения. В первые годы советской власти в
1920 х гг. в условиях транспортной разрухи и топливного голода торф
стал основой местной электроэнергетики, на торфе работали пер�
вые электростанции Твери и других городов. Торфоразработки раз�
вивались и в годы Великой отечественной войны 1941–1945 гг., а по�
сле нее торф был постепенно вытеснен из топливного баланса ка�
менным углем и углеводородами. Торфоразработки практически
прекратились. В настоящее время торф используется очень ограни�
ченно в качестве «экоматериала» для строительства и в новом сверх�
интенсивном сельском хозяйстве как основа для грунтов в тепличных
хозяйствах [5].

Добыча торфа — процесс, который требует постоянного кон�
троля природной среды. Отработанные торфяники требуют рекуль�
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тивации и обводнения, иначе они становятся пожароопасными. Сле�
ды старинных торфоразработок угадываются на картах и космичес�
ких снимках до сих пор. Основное наследие торфоразработок поми�
мо нарушенных болотных экосистем — это поселки. В 1950�х гг. в по�
селках при торфоразработках возводились многоквартирные дома,
объекты инфраструктуры. Запасы торфа были рассчитаны на полве�
ка и более, поэтому жилье не рассматривалось как временное. Сей�
час большинство таких поселков имеют от 500 до 2000 жителей.
Столь крупные сельские населенные пункты — редкость для «мелко�
селенного» Нечерноземья. При этом из�за своей моноспециализа�
ции они не становятся центрами обслуживания, редко приобретают
новые функции, становясь «поселками пенсионеров» и центрами
массового отходничества трудоспособного населения. Часто они яв�
ляются самыми проблемными в своих районах. При этом социально�
экономическое положение таких поселков сильно зависит от их эко�
номико�географического положения. Конаковский район Тверской
области, расположенный в периферийной зоне Московской агломе�
рации, одновременно является пригородным для областного центра
Твери [6]. 

Особенностью этой территории является то, что это ближайшая
к Москве «большая вода» — Волга и Иваньковское водохранилище
(«Московское море»). Здесь расположен правительственный ком�
плекс Завидово, расположенный на территории национального пар�
ка и имеющий охранный статус. Никакое новое строительство на
близлежащей территории невозможно без разрешения со стороны
Завидовского комплекса. Постепенно территории вдоль берегов
Волги, рек Шоша и Дойбица, Иваньковского водохранилища стано�
вятся зоной элитной рекреации. Наряду со старыми деревнями и са�
дово�дачными поселками здесь растут поселки с дорогими виллами
и коттеджами. Несколько лет назад здесь начал развиваться крупный
рекреационный комплекс «Большое Завидово». Уже построены 5�
звездочный отель Рэдиссон, поле для гольфа международного клас�
са, организован яхт�клуб вместе с необходимой инфраструктурой.
Параллельно предлагаются к продаже земельные участки и загород�
ные дома самого разного ценового диапазона, минимальной стои�
мостью 6 млн рублей. Для размещения обслуживающего персонала
в поселке Мокшино построен квартал многоквартирных домов. За�
думано строительство экологически�чистых промышленных пред�
приятий и даже нового университета. Реализация этих идей тормо�
зилась загруженностью автотрассы М10 Москва�Санкт�Петербург,
но с завершением строительства новой платной автодороги М11 до�
бираться сюда будет проще (но совсем не дешево. Сейчас проезд на
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участке Москва�Клин стоит 600 рублей). Реально это слияние Мос�
ковской и Тверской агломераций и новое «сгущение» в Московском
урбанизированном регионе. 

Поселок Радченко, в котором раньше был институт торфа и тор�
фохимический завод, сменил специализацию и развивается вместе
с рядом расположенным поселком Редкино как центр производства
современных строительных материалов и деталей. Но в основном на
месте бывших торфяников расположены дачные поселки. В услови�
ях депопуляции и массового оттока сельского населения количество
дачников здесь значительно превосходит количество постоянного
сельского населения. Сейчас в Конаковском районе проживает в
сельской местности около 18 тыс. постоянного населения, при этом
там расположено 134 дачных поселков (в статусе СНТ), в которых
расположено более 30 тыс. участков. так, например, на территории
Вахонинского сельского поселения вблизи ж/д станции Конаковский
Мох (постоянное сельское население — 1,5 тыс. человек) располо�
жено 28 СНТ, в которых более 11 тыс. садовых участков. К ним еще
нужно добавить дачников, которые купили дома в деревнях. В дерев�
нях, расположенных вдоль берегов Волги, почти все дома куплены
москвичами и используются как дачи. Таким образом, летом здесь
может находиться до 40–50 тыс. сезонного населения [6]. 

При этом территории бывших торфоразработок очень уязвимы
в экологическом отношении. В засушливые 2002 и 2010 гг. торфяни�
ки горели, едкий дым застилал все окрестности. Это не просто ухуд�
шило качество жизни, а сделало проживание на дачах практически
невозможным. Надо отметить, что большинство дачников, которые
живут там все лето — это самые старшие и младшие члены семей —
бабушки и дедушки с внуками, т.е. самые уязвимые слои населения с
точки зрения состояния здоровья.

На заброшенных торфяных карьерах росло много грибов и ягод:
голубики, черники, брусники и клюквы. «Грибные леса» около стан�
ции Конаковский Мох были известны многим москвичам. В грибной
сезон сюда ходили не только дачники, люди приезжали на электрич�
ке и на машинах из Москвы, чтобы собирать грибы и ягоды. Во вре�
мя пожаров 2002 г. ягодники выгорели, популярность этого вида от�
дыха сильно сократилась. Дальнейшее развитие этих территорий
невозможно без поддержания экологического равновесия на торфя�
никах.

На рис. 8 — дачный поселок вблизи станции Конаковский Мох.
В этом поселке — 2,5 тыс. участков площадью 6 соток. В конце 1970�
х годов эти участки выделялись работникам предприятий г. Конако�
во, но сейчас почти все они перекуплены москвичами. Многие семьи
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владеют 2–3 рядом расположенными участками, таким образом ре�
ально владеют не 6, а 12–18 сотками земли. Южнее поселка видны
бывшие торфяные карьеры. Черные пятна — следы пожаров 2002 г.

Выводы:

Заболоченность и низкая естественная продуктивность торфя�
ников ( по сравнению с другими распространенными видами ланд�
шафтов средних широт) накладывает жесткие ограничения на коли�
чество сельскохозяйственного населения, которое они способны
обеспечить приемлемыми средствами существования. Это обстоя�
тельство, по крайней мере с 18 века, заставляло население сельских
поселений на торфяниках ориентироваться на внешние экономичес�
кие связи. В центре России пунктом их притяжения была Москва,
сформировавшаяся с этого периода обширный и устойчивый сель�
ско�городской континуум.

Участие в трудовых и предпринимательских связях с Москвой
обеспечивало населению поселений на торфяниках не только Мос�
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ковской, но и граничащих с ней с севера и востока Тверской, Яро�
славской и Владимирской областей (до советского времени — губер�
ний) первоначально сравнительно высокие доходы и вело к повыше�
нию качества жизни в этих поселениях. Однако, развитие индустриа�
лизации жестко подчинило жизнь поселений на торфяниках потреб�
ностям Москвы и ближайших относительно небольших промышлен�
ных городов. Стало (подчас резко) сокращаться население, в массо�
вых масштабах переселявшееся в города. Параллельно, но несколь�
ко позже, торфяники подверглись значительной антропогенной на�
грузке, сначала связанной с резким наращиванием добычи энергети�
ческого торфа, затем — с забрасыванием отработанных выработок.

Забрасывание торфяников критически усилило их уязвимость
от колебаний погодно�климатических условий и несколько раз при�
водило к серьезным экологическим бедствиям, не только снижав�
шим качество жизни поселений на торфяниках, но порой ставивших
под вопрос само их существование.

Вместе с тем, именно пребывание в зоне тяготения Москвы от�
крывает в настоящее время возможность развития качества жизни
поселений на торфяниках. Они связаны с набирающей последние
20–30 лет масштабной волной дачной субурбанизации — рекреаци�
онным освоением под второй дом часто вновь мелиорируемых тер�
риторий торфяников центра России и поселений на них., прежде
всего жителями постоянно растущей Москвы.

Благодарности. Работе выполнена в рамках Программы Президиу�
ма РАН №53 «Пространственная реструктуризация России с учетом гео�
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В ходе Северной войны со Швецией Пётр I отвоевал слабо ос�
военную и слабо заселённую территорию — Ингерманландию. На
реке Ижоре он обнаружил заброшенную шведскую пильную мельни�
цу и подарил её в 1710 году, вместе со всем Ижорским краем, Алек�
сандру Меншикову, однако вскоре, в 1719 году дар свой забрал, пе�
редал во владение Адмиралтейства и велел пильную мельницу по�
ставить поближе к Усть�Ижоре, что и было осуществлено к маю 1722
года. Фактически, подобными решениями и действиями царь поощ�
рял казнокрадство — даже ближайший его фаворит мог легко поте�
рять своё владение, а потому спешил его опустошить дочиста. Кста�
ти, в 2000�е годы знатному и даже знаменитому казнокраду непода�
лёку от Ижорского завода установлен памятник.

Ижорский завод, а, точнее, заводы занимались не только лесо�
пилением. Здесь изготавливался цемент для строительства Зимнего
Дворца и других затей Екатерины II, выплавлялся металл и произво�
дились металлоизделия, была своя мукомольня, имелось своё кир�
пичное производство и многое другое.

Екатерина II выписала из Шотландии знаменитого инженера, изо�
бретателя и менеджера Г.Г. Гаскойна, который привёз с собой не толь�
ко свои изобретения, но ещё 14 мастеров и инженеров, за что был
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объявлен у себя на родине предателем. Тем не менее, это не помеша�
ло в 1826 году К.П. Торсону написать в работе «О разных предложени�
ях к улучшению строевой и хозяйственной частей по морскому ведом�
ству», что Ижорским заводом управляет директор Вильсон (ученик Га�
скойна), англичанин, помощник его — англичанин, литейный мастер —
англичанин и ещё некоторые из мастеров — также англичане. «Пред�
ставляется вопрос, — спрашивал Торсон, — если случится война с Ан�
глией, когда нужно вооружить весь флот и его резерв, когда от завода
сего потребуется всевозможная деятельность, и если в это время сии
господа вдруг объявят: мы, англичане, не хотим содействовать России
против нашего отечества и, потребовав свои паспорта, уедут в Анг�
лию. Тогда вдруг работы на заводе остановятся или пойдут, но весьма
худо, и флот, вместо скорого вооружения, будет остановлен в своем
приготовлении». [1, 6, стр. 57.] Здесь также работали немецкие и гол�
ландские мастера и инженеры, шотландский архитектор В. Гесте и т.д.

Бассейн реки Ижоры и вообще большая часть Ингерманландии
занимали к началу русской колонизации и освоения сосновые «стро�
евые» и «корабельные» леса. В настоящее время этот ландшафт мо�
жет быть отнесен к тундре и только небольшими ареалами — к лесо�
тундре. Прекрасные и высокоценные (не только древесиной) леса
были уничтожены под совершенно бесполезный проект: тридцать с
лишком военных кораблей петровской постройки простояли без де�
ла несколько десятилетий и к правлению Екатерины II полностью
сгнили — немногочисленные морские экспедиции осуществлялись
на закупаемых в Англии судах, как, например, экспедиция Н. Резано�
ва (кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского) [7]. 

Не менее хищнически осваивались людские ресурсы. 18 век —
это уже хорошо и прочно выстроенная рыночная экономика Европы,
достаточно развитый капитализм и господствующая идеология про�
тестантской этики. Россия вступает на европейский рынок даже не с
феодальной — рабовладельческой структурой экономики. На лесо�
заготовки, строительство каналов и гидротехнических сооружений,
городов и промышленных объектов бросаются армии казённых кре�
постных крестьян, которые массово гибнут в болотах, реках, на тяже�
лейших работах. [3, 5]. Только с приходом английского менеджмента
откровенное рабство сменяется рекрутированием рабочих из числа
окрестных крестьян на немыслимых для Европы и Англии условиях:
25 лет работы без права на увольнение. Заводить семью рабочие
могли только по разрешению администрации, дети практически на�
сильно приобретали рабочие специальности, по окончании 25 лет
работы — небольшая пенсия и переход из крестьянского сословия в
мещанское [1, 8]. В пореформенный период эти рекрутированные
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оказались в заметно более выгодном положении, чем вольнонаём�
ные, что свидетельствует: экономика дореволюционной России ос�
тавалась глубокой архаикой в сравнении с Европой и Америкой. 

Широта производств, существовавших одновременно и сме�
нявших друг друга, потрясает пестротой и несовместимостью, преж�
де всего технологической:

— лесопиление и деревообработка, металлургия, мукомольное
производство, цементное и кирпичное производства, судостро�
ение, якоря и якорные цепи;

— первые паровые суда, портофлот, оружейное производство,
медная монета, короткоствольная корабельная артиллерия,
броня и бронеоснастка кораблей, бомбомёты, самовары,
тральщики, миноносцы, миноноски и суда спецназначения;

— бронемобили, пулемёты, танки, двигатели внутреннего сгора�
ния, дирижабли;

— карьерные эскаваторы, керогазы, трубопрокат, блюминги;
— турбины для атомных электростанций, нефтегазовое и нефте�

химическое оборудование;
— и так далее, абсолютная неразборчивость и готовность выпус�

кать любое. 

За свою трёхсотлетнюю историю Ижорские заводы не только
весьма размашисто меняли характер производимых продуктов, но и
своих владельцев:

— Александр Данилович Меншиков,
— Адмиралтейство, 
— Минсудпром,
— Гос. комитет по атомной энергии (Росатом),
— Объединённые машиностроительные заводы (группа «Урал�

маш�Ижора»),
— Газпромбанк.

Пример и опыт Ижорских заводов далеко не единичен:
• Московский электрозавод производит трансформаторы, элект�

ролампы, автотракторное электрооборудование, цветные кине�
скопы (производство прекращено в начале 90�х), реакторы,
электроутюги…

• НПО «Исток» (г. Фрязино, Московская область) помимо про�
фильной СВЧ�продукции (СВЧ�приборы и СВЧ�генераторы,
квантовые приборы, твердотельная электроника, приборы на
циклотронной волне, приборы для ускорителей и т.п,) имеет
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тарное производство, стекольное, веревочное производства и
многое другое… 

• Московский завод Владимира Ильича (ЗВИ) начинался в сере�
дине XIX века как предприятие по ремонту импортных машин и
оборудования, достаточно бодро перешел на электродвигатели,
торфомашины, тяжелые станки, в годы войны — гранаты, снаря�
ды для «Катюш», на исходе СССР завод производил в основном
малогабаритные бытовые стиральные машины и плавно пере�
шёл на производство промышленных лазеров, а сейчас специа�
лизируется на бытовых электроплитах и кухонной посуде….

• Очаковский винкомбинат в Москве производил и производит:
«шампанские» вина, низкосортные портвейны и «коньяки», квас,
пиво, безалкогольные напитки, слабоалкогольные и безалко�
гольные смеси, «коктейли» и энергетики, всё, что разливается
по банкам�бутылкам и просто разливается…

• Арматурный завод в Елабуге (Татария) существует с 1732 года.
До того среди шведских военнопленных нашлось несколько ма�
стеров медеплавильного производства, наладивших выплавку
меди, но вскоре забросивших это занятие и отпущенных на ро�
дину. В 1732 году завод переходит к Шишкину, династия которо�
го просуществовала до революции и владела предприятием
около 150 лет. Шишкины наладили здесь колокольно�литейное
производство на привозном сырье, а также производство чугун�
ных решеток и канализационных люков, машинных частей, кон�
ных приводов, имевших спрос по всей стране — производилась
не специализированная продукция, а то, что сиюминутно требо�
валось. Колокола лились не только для православных храмов,
но и для пожарных частей, пароходов, подушные колокола для
почтовых карет. Сырьём нередко являлись неисправные пушки
и другие виды вооружений [4].

В советское время колокольное литьё сменяется производст�
вом конных приводов, стояков к плугам, различных шестерен к моло�
тилкам и веялкам, а с 1937 года — водопроводной арматуры (втулки,
муфты, краны, водозапорные вентили) из меди, бронзы и латуни. Во
время войны здесь изготовлялись корпуса для гранат, головки мин�
ных взрывателей, шестерни магнето, компрессионные кольца для
автомобильных двигателей. [2].

После войны завод перешёл вновь на водопроводную арматуру,
особым спросом (в 51 стране мира) пользовались медные пивные
краны. В 90�е завод попытался вернуть производство колоколов, в
настоящее время предприятие стоит в ожидании торгов. 
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Этот перечень можно продолжать и продолжать: многие пред�
приятия «традиционного» или «старого» освоения способны функци�
онировать, ни на чём не специализируясь и участвуя в так называе�
мом разделении труда ситуативно, по требованиям любой, феодаль�
ной, плановой или рыночной «экономики». Эта продукция находит ус�
тойчивый спрос, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, потому
что за рубежом очагов ситуативного спроса не меньше, чем в нашей
стране. При этом предприятия первой волны промышленного освое�
ния в России удивительно индифферентны к тому, кто ими владеет и
к своей отраслевой принадлежности. Это не только характеризует их
высокую степень приспособляемости к организационным условиям,
но и к очевидной бессмысленности и бесполезности отраслевой ор�
ганизации, являющейся до сих пор в стране доминирующей.

В настоящее время отечественная экономика и прежде всего
отечественная промышленность находится перед выбором: сохра�
нять эти уникальные по своей всеядности и нетехнологизируемости
производства либо музеефицировать их, придать им статус культур�
ного наследия и вывести из сферы материального производства.
Проблема усугубляется, помимо всего прочего, ещё тем, что боль�
шинство этих предприятий входят в обойму ВПК и потому заведомо
неэкономичны. 

Литература

1. Бакланова И.А. Рабочие�судостроители России в XIX веке. —
М.—Л., 1959. 

2. Буйволова С.С. арматурного — на фронт. http://elabuga�
rt.ru/index.php/news/obschestvo/s�armaturnogo�na�front

3. Городков Г. Адмиралтейские Ижорские заводы. — СПб., 1903. 
4. Елабужский арматурный завод. http://www.santechniki.com/view�

topic.php?t=29199
5. Завьялов С. История Ижорского завода. — М., 1934. 
6. Павлова Г.Е. Декабрист Николай Бестужев — историк русского

флота. — М..: Воениздат,, 1953. — 57 с. 
7. Сергиевский Н. Гишпанская затея. — New York: Russ�Book, 1955.

— 268 p.
8. Смагина М.П., Бирюкова Л.А. Музей «История Ижорской земли и

города Колпино» / Материалы Межрегиональной научно�практи�
ческой конференции 10–11 апреля 2018 г. Т .1. — СПб., 2018. —
С. 473–479.

Староосвоенные районы: история и современность 163



Соколова А.А. 
Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт#Петербурга (Дворец творчества детей и молодежи

Колпинского района Санкт#Петербурга),

falcones@list.ru 

ЗЗООННИИРРООВВААННИИЕЕ  ССТТААРРООООССВВООЕЕННННЫЫХХ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ  ВВ  ККААРРТТИИННЕЕ  ММИИРРАА  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО
ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ::  ДДЕЕРРЕЕВВННЯЯ  ААЛЛФФЕЕРРООВВССККААЯЯ,,  
ААРРХХААННГГЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ

Sokolovа A.A. 
Resource Center of additional education 

of St. Petersburg (Palace of creativity of children 

and youth of the Kolpino district St. Petersburg)

TTHHEE  ZZOONNIINNGG  OOFF  EEXXPPLLOOIITTEEDD  TTEERRRRIITTOORRIIEESS  
IINN  TTHHEE  WWOORRLLDDVVIIEEWW  OOFF  RRUURRAALL  
IINNHHAABBIITTAANNTTSS::  AALLFFEERROOVVSSKKAAYYAA  VVIILLLLAAGGEE,,
AARRKKHHAANNGGEELLSSKK  OOBBLLAASSTT

Введение

Проблема районирования и зонирования староосвоенных тер�
риторий в социально�экономической географии и ее отдельных от�
раслях остается по�прежнему актуальной, что связано с решением
задач социокультурного развития регионов, оценкой ресурсов для
туризма и рекреации, организацией ООПТ, музеефикацией объектов
и т.д. Для староосвоенных сельских районов характерна устойчиво
сохраняющаяся система социальных связей, заданная особенностя�
ми размещения населения и спецификой форм человеческого об�
щения. Гуманитарно�географический подход позволяет выявить
территориальные общности людей и исторически сложившиеся аре�
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алы и определить пределы территории, которую население считает
своей — подобная дифференциация пространства по оппозиции
свой / чужой в дальнейшем может быть использована при выделении
вернакулярных районов. Катойконимы, местные прозвища и терми�
нологическая лексика в совокупности образует народную картину
мира, проекцию освоенного географического пространства. При
упорядочиваются языковой информации выстраиваются системы
концентров, состав и пространственная структура которых меняется
с удалением от ядра — поселения [11]. Эту специфику восприятия
населением окружающего пространства следует учитывать в проек�
тах, направленных на совершенствование системы культурно�быто�
вого обслуживания, организацию культурного досуга и социальной
помощи людям с ограниченными возможностями, что в условиях
старения сельского населения приобретает особое значение. 

Обобщенная схема концентрической зональности освоенного
пространства была построены автором ранее на материалах диа�
лектных словарей конца XIX — первой половины XX в. [7]. Для выяв�
ления устойчивости данных структур и ее региональных особеннос�
тей проведены полевые исследования. Представляемая в статье
схема создана на основании лексики, собранной в составе диалек�
тологической экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова (руководи�
тель — канд. филол. наук И. Б. Качинская) в верхнем течении реки
Устьи (Устьянский район Архангельской области). В качестве основ�
ного объекта изучения выбрана деревня Алферовская — центр муни�
ципального образования «Дмитриевское». Опрошен также ряд жите�
лей деревень Щеколдинская (МО «Дмитриевское») и Синики (МО
«Синицкое»). Для рассматриваемых территории характерна низкая
плотность населения. В Дмитриевском МО она составляет 0,5
чел./км2 при среднем показателе по району 2,51 чел./км2. Числен�
ность населения Дмитриевского МО — 576 чел. [15]. Из них 53% со�
ставляют пенсионеры, 11% — инвалиды. Около половины населения
муниципального образования сконцентрировано в д. Алферовской
[12].

Основная цель исследования — создание моделей территории,
отражающих географическую картину мира, сложившую у населения
староосвоенной территории в верхнем течении р. Устьи. В задачи
исследования входило:

1. Сбор и систематизация языковой информации о географичес�
ком пространстве (местные географические термины, микрото�
понимы, катойконимы), создание на ее основе моделей геопро�
странства разного иерархического уровня. 

Староосвоенные районы: история и современность 165



2. Сравнительный анализ объема информации на разных иерар�
хических уровнях. Выявление информационных доминант. 

3. Выявление пространственного ядра и зональных образований
(зон, микрозон), отражающих дифференциацию пространства
по линии центр — периферия. 

4. Анализ связей внутри местного социума и выявление факторов,
обеспечивающих целостность территориальных общностей лю�
дей разного уровня.

Методика исследования и источники

Исследование носит междисциплинарный характер и базирует�
ся на методах и понятийном аппарате физической, общественной и
гуманитарной географии, а также источниках и методах гуманитар�
ных дисциплин — этнографии, этнолингвистики, культурологии, диа�
лектологии. Опрошено 24 информанта, в том числе 21 житель Дмит�
риевское муниципального образования (дд. Алферовская, Великая,
Мехреньга) и 3 жителя д. Синики (МО «Синицкое»), из них старших
возрастов (1928–1941 гг. рождения) — 6 человек; пожилого возрас�
та (1946–1957 гг. р.) — 9 человек, среднего возраста (1959–1969 г.
р.) — 8 человек, 1 ребенок 2008 г. р. 

Сбор диалектной лексики и микротопонимии проводился мето�
дами направленной беседы и прямого опроса. В качестве источни�
ков привлекались словари русских говоров [?], публикации местных
издательства и картографические материалы (топографические
карты масштаба 1: 25 000; аэрофотоснимки, размещенные на гео�
сервисах (Яндекс.Карты и др.); карты муниципального образований;
схемы землепользования). 

Было проведено рекогносцировочное обследование местнос�
ти. С помощью лексико�географического метода выполнена иденти�
фикация народных терминов, составлен схематический ландшафт�
ный профиль с двойной легендой — народными и научными названи�
ями природно�территориальных комплексов. 

Результаты

Анализ собранных языковых материалов и составленных на их
основе картосхем позволил выделить в картине мира жителей верх�
него течения р. Устьи шесть пространственных уровней (табл. 1):
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Таблица 1.
Иерархические уровни геопространства, 

нашедшие отражение в местной географической 

терминологии, микротопонимах и катойконимах
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Элементарный уровень геопространства. Деревня Алферов�
ская располагается на плоской озерно�ледниковой равнине на бере�
гу р. Устьи между притоками Мехреньга и Воронгаз (рис. 1). Мыс
коренного берега в устье Мехреньги носит название Угор, производ�
ное от народного географического термина. Историческая часть се�
ления — Старая деревня — располагается между Устьей и дорогой
Кизема — Синики. Ранее здесь возвышался храм Дмитрия Солунис�
кого и находился дом краеведа Севера М. И. Романова, построен�
ный на месте Дмитриевской волостной избы [2]. Место кладбища�
погоста в настоящее время застроено, его маркирует микротопоним
Погóст (Повóст). С кладбище связаны мифологические представ�
ления о необъяснимых явлениях, «подземных голосах» и т.п. Совре�
менное кладбище, в микротопонимии Старýха, расположено за пре�
делами жилой застройки на правом коренном берегу р. Воронгаз:
«Старýха, это за Воронгазом, где повыше, где кладбище. Говорят,
«На старуху унесут» (Повольская Т.В. 1959 г. р., д. Алферовская).

На другой стороне трассы расположны Вереснúк — новая
часть деревни на месте заболоченного ельника с участием можже�
вельника (Вéрес ‘можжевельник’) и Захаровская. Вдоль долины
Воронгаза находятся удаленные части деревни — заулки: «Живет в
заулке, на окраине». Микротопоним Бычатник (Бычий Хутор) мар�
кирует место между трассой и старицей (старорúченой), где содер�
жали совхозных быков. Отантропонимическое происхождение имеет
микротопоним Прощáйловская бетонка ‘участок региональной до�
роги на территории Алферовской (от фамилии бригадира Прощай�
лов)’.
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Есть названия у пойменных сенокосов в долине Мехреньги:
Озеркó, Межозёрки, Кóндратово или Попóвский Луг. Последний
микротопоним маркирует угодья около церкви. Подобные названия
отмечены во многих регионах, например, Поповские Поля (г. Вет�
луга, Нижегородская обл.). У крутого меандра Мехреньги находится
Цыганская курья ‘водоворот’ (Буторин В.А., д. Алферовская). Воз�
можно, название дано в соответствии с традицией именовать непри�
годные для использования, опасные объекты с использованием эт�
нонимов. В Вологодской области отмечена р. Цыгановка. 

Состав народных географических терминов, обозначающих на�
турные выделы природных и антропогенных геосистем ранга фации
— урочища. Обозначены основные типы местоположений (по А.Г.
Исанченко), есть названия у характерных видов растений и почв
(рис. 2).
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Рис. 1. Деревня Алферовская в микротопонимической картине

своей территории. 

Линией показана граница зоны затопления. 



Рис. 2. Ландшафтная дифференциация долины р. Устья 

и прилегающих частей междуречья (легенда в табл. 2).

Таблица 2.
Основные ТПК долины р. Устья и прилегающих частей 

междуречья (легенда к рис. 2)
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Основные географические термины имеют широкий евро�си�
бирский ареала, например, наволок ‘луг [на пойменной или надпой�
менной террасе]’: «У нас нáволок был в этом, на Горице — это мес�
то называлось». Притеррасные понижения рассматривались как
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расположенные под наволоком: «Не, у нас вот кладбище, дак, тут
раньше была паства, дак, это всё место называли Под наволóком.
Ну, здесь как�то повыше, а там пониже. Болотисто всяко место назы�
вали Под наволóком» (Паршина Г.А., 1943 г.р.). Для обозначения су�
хих сосняков используется общерусское бор: «Красные нашли в бо�
ру», для лишайников — белый мох: «От староричины вдоль реки ме�
сто ровное, между болотами сосняк с белым мхом». 

Храм в селениях Русского Севера традиционно служит ядром
географического пространства и сакральным центром картины мира
Во время существования церкви Дмитрия Солунского (построена
около 1840 г.), куст поселений Дмитриево, в который входит Алфе�
ровская, по классификации Ю. С. Ушакова [13] относился к приреч�
ной группе селений с центрическим типом композиции и круговым
видом зрительного восприятия. В настоящее время центр селения
сместился от реки к дороге Кизема — Синики. На пересечении трас�
сы и центральной улицы, носящей имя краеведа Севера М. Романо�
ва, расположены клуб и мемориал воинам. Административное зда�
ние и музей находятся в новой части деревни (рис. 3).

Рис. 3. Организация социокультурного пространства д. Алферов&

ской: I. Исторические и современны центры: 1 — куртина тополей и
крест на месте расположения утраченного храма Дмитрия Солунского; 2
— мемориал воинам�односельчанам, погибшим на Великой Отечествен�
ной войны; 3 — сельский клуб; 4 — администрация муниципального об�
разования и Дмитриевская библиотека�музей им. М.И. Романова. II.

Места, откуда открывался вид на храм: 5 — мост через р. Мехрень�
гу на въезде в д. Алферовскую; 6 — угор — высокий коренной берег у
впадения в Устью р. Мехреньги; 7, 8 — протока Мехреньги (старорéчи#

на); 9 – окраина исторической части селения (на Воронгазе); 10 — д.
Великая на противоположном берегу Мехреньги; 11 — д. Горицы на про�
тивоположном берегу Устьи (не сохранилась).
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Информация о церкви, снесенная в 1960�е гг., сохраняется в
Дмитриевская библиотека�музей имени М.И. Романова и воспоми�
наниях жителях: «Классы школы были расположены в 4�х помещени�
ях. Первый класс — в небольшом одноэтажном здании на берегу ре�
ки Устья. Три начальных класса — в 2�этажном дому высланного ку�
лака А.Е. Буторина. Старшие классы в церкви и еще один класс на
бывшем кладбище, где жили двое�трое молодых учительниц» [3, с.
49]. 

С разрушением храмового сооружения связаны представления
о грехе и наказании односельчан, которые использовали кирпич для
хозяйственных нужд: «Была у нас церковь каменна, кака красавица …
Грешно это церковь ворочать. Мы не одним кирпичиком не винова�
ты» (Паршина Г.А., 1943 г. р., д. Алферовская). Вопрос о восстановле�
нии храма в настоящее время не решен, поскольку земельный учас�
ток находится в частной собственности. По договоренности с вла�
дельцем на месте церкви установлен крест (рис. 4).

Рис. 4. Крест на месте храма Дмитрия Солунского 

предпринимателем Ипатовым (фото А. А. Соколовой).

Локальный уровень геопространства. Алферовская — центр
Дмитриевского муниципального образования. В масштабах муници�
пального образования это — гóрод, где сосредоточены немногочис�
ленные предприятия сферы социального и бытового обслуживания:
четыре магазина, пекарня, медпункт: «На город сходить — сходить в
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магазин в Алферовскую» (Ипатова Н.В. 1967 г. р., д. Великая). Посе�
ления муниципального образования маркируют катойконимы по#

вощáне повощáна ‘жители с. Дмитриево — д. Алферовская’, вели#

кодвóры ‘жители д. Великая’, мехрякú ‘жители деревень по р. Мех�
реньга (д. Щеколдинская и др.)’. На границе муниципального обра�
зования находится куст деревень Березник (дд. Тарасовская и Бо�
родинская): «Приехал из Берéзника нашего» (Казаков Н.И., д. Ал�
феровская). Поясним: в 130 км от Алферовской находится Двинскóй
Берéзник, административный центр Виноградовского района Архан�
гельской области, поэтому свой Березник на р. Устье противопос�
тавляются чужому на Северной Двине. Применительно к рассматри�
ваемой территории уроженцы используют хороним Дмитриевщина:
«…жителей наших мест испокон веков называют «молённые», то есть
— милые, добрые. Этот своеобразный местный диалект сохранился
до сих пор. Лущево, Тарасовская, Кондратовская, Алферовская, Ме�
хреньга, Лихачево, Михалево, Бритвино — все это Дмитриевщина»
[5]. Слово молёный ‘хороший, пригожий, милый (как бы от Бога вы�
прошенный, вымоленный)’ зафиксировано в говорах Вологодской
губернии, в состав которой входил бассейн Устьи [8, с. 258].

Субрегиональный уровень геопространства — поселения в
верхнем течении р. Устьи в радиусе 20–100 км от Алферовской, жи�
тели которых связаны семейно�родственными и социальными отно�
шениями (друзья, одноклассники и т. п.). Здесь бытует катойконим
устяки ‘общее название жителей бассейна р. Устьи’. Предполагает�
ся, что противопоставление жителей Нижней и Верхней Устьи суще�
ствовало уже в XVII в. [10]. Оно сохранялось и в XX в, на что указыва�
ла Т.А. Бернштам, проводившая исследования в нижнем течении ре�
ки: «В качестве самоназвания слово усьяна/ усьяки полевым об�
следованием не выявлено. Однако оно бытовало как экзоним жите�
лей, живущих выше по реке относительно опрашиваемой части насе�
ления низовой территории (или ее отдельных местностей)» [1, с.
211]. Использование лексемы устяки как экзоним отмечено и в Дми�
триевском МО: «Устяки. На берегу реки Устья. Они ленивые да мор�
ды красные» (Ипатов П.А., 1952 г. р., Алферовская). В пределах кон�
центра находятся поселения Илатово, Бритвино, Синики и др. (рис.
5). Алферовскую с Синиками связывает Синиковская бетонка. С
холмисто�моренным ландшафтом в окрестностях Сиников связан
ороним Карпáты: «В лесу просто угоры — Карпаты» (Полиэктов А.И.,
1966 г. р., д. Синики). 

Очаги освоения вокруг деревень окружают обширные таежные
пространства, называемые тайгá, тáйбола в значении ‘лес, непро�
ходимые болота’: «Гиблое место, не вылезешь болотина, кустарник,
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лес. В сторону Дмитриева, Армино встречается тайбола» (Паршин
Н.В., 1956 г.р., д. Мехреньга); «На юго�восток тайга, ничего нет» (По�
лиэктов А.И., 1966 г.р., д. Синики). Наличие больших неосвоенных
территорий и неразвитая дорожная сеть создают ощущение прожи�
вания в медвежьем углу: «Тутака России край» (Полиэктов А.И., 1966
г.р., д. Синики).

Рис. 5. Зональность своей территории в картине мира жителей

д. Алферовской. 1 — центр своего пространства; 

2 — зоны разной степени удаленности от центра. 

Тáйбола — слабоосвоенные территории: 3 — лесные массивы; 

4 — болота. 

Курсивом отмечены нежилые деревни.

Внешнее пространства в картине мира условно делится на три
зоны, три уровня: региональный (Архангельская область), макроре�
гиональный (Европейская часть России и страны, входившие в со�
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став СССР) и мегарегиональный (страны дальнего зарубежья). Язы�
ковая информация представлена преимущественно катойконимами
и этнонимами. Так, жители Алферовской причисляют себя к треско#

едам — ‘населению Архангельской области’: «Да, мы в Архангель�
ской живем, мы трескоеды». В Архангельске, Северодвинске, Котла�
се проживают выросшие дети, в Котласе в советское время находи�
лась ближайшая церковь: «Крестили в Котласе» (Буторин В.А., 1946
г.р., Алферовская). Зафиксированы катойконимы двиняки ‘жители
долины Северной Двины’: «Двиняки скупые очень» и помóры: «По�
моры — морские люди, мы не поморы» (Ипатов П.А., 1952 г.р., Алфе�
ровская). 

На макрорегионально уровне «проявляются» центральные и
южные регионы Европейской части страны и страны ближнего зару�
бежья, с которым связаны хоронимы Центр: «Центральные люди в
Центре»; Средняя полоса: «В средней полосе люди набожные,
больше верят», Юг (Ипатов П.А., 1952 г. р., Алферовская); катойкони�
мы и ксеноэтнонимы молдавáнцы ‘все заезжие рабочие’; за#

карпáтцы, мацóлы ‘заезжие рабочие из Украины’ «Мацолы — от фа�
милии бригадира Мацола. К ним нормально относились»; цыгане

‘жители Кавказа и других южных регионов’: «… хачики, черные, всех
черных называли цыгане», «Цыгане понаехали»; хохлы: «Хохлы —
все на юге»; черные: «Черные — все с Кавказа, Средней Азии». Сле�
дует признать факт ксенономинации, отмеченный и в других регио�
нах страны [14, с. 707]. Внешнюю границу освоенного пространст�
ва маркирует исторический этноним норвéги ‘жители Норвегии’:
«Норвеги гости живут», зафиксированный в словарях XIX в., что сбли�
жает картину мира, построенную на основе современного говора, с
моделями, созданными на материалах XIX — начала XX в. [7; 11].

Выводы

Территория, вовлеченная в картину мира жителей Алферов�
ской, дифференцирована как в физико�географическом, так и в эко�
номическом и социокультурном отношении. Созданная на основе
лексики местных говоров модель географической картины мира
имеет шесть концентрических зон и соответствующих им иерархиче�
ских уровней. Сохранение системы топонимических маркеров сви�
детельствует об устойчивости картины мира, сложившейся в рамках
традиционной культуры Русского Севера.

Наблюдается переменная масштабность в восприятии объек�
тов, принадлежащим к разным уровням. Максимальная концентра�
ция языковой информации характерна для центральных зон (уровни
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I–II). Зоны I–III дифференцированы на освоенный центр и слабоосво�
енную периферию. Информационные доминанты: деревня Алферов�
ская, место церкви Дмитрия Солунского, прилегающая часть долины
реки Устьи и ее притоков. Информация об утраченном сакральном
ядре — церкви Дмитрия Солунского (Дмитриевской Никольской
церкви) — фиксируется в микротопонимии и фольклоре. Большой
вклад в сохранение информации вносит Дмитриевская библиотека�
музей имени М.И. Романова.

Беседы с информантами подтвердили устойчивость системы
социальных связей, что характерно для староосвоенных сельских
районов. Сохранению территориальных общностей людей (ТОЛ) ло�
кального — субрегионального уровня способствуют семейно�родст�
венные и социальные отношения (друзья, одноклассники и т. д.),
развитие мобильной телефонной связи и традиций гостевания, сов�
местное празднований Дня села (данный факт зафиксирован и в
других таежных регионах [4]). Консолидации местного сообщества
способствует краеведческая деятельность, издание книг по истории
поселений и воспоминаний старожилов, активность жителей и мест�
ных уроженцев в социальных сетях [5; 6]. 
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Введение

Телефонная связь — одна из старейших и самых крупных ин�
формационных систем в структуре мировых телекоммуникаций — за
последние два десятилетия претерпела революционные изменения
как в области технического оснащения, так и в географии распрост�
ранения. Более того, она стала базой для ключевого процесса в раз�
витии телекоммуникаций сегодня — конвергенции информационно�
коммуникационных технологий (ИКТ) [7; 11]. Для России — одной из
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крупнейших стран мира — значение развитой и разветвленной сис�
темы телефонной связи трудно переоценить.

Исторический обзор развития телефонной связи в России

Вплоть до конца XX века телефонная связь была слабым местом
в системе электросвязи страны. В начале XX века В США было уже
1,4 млн телефонов, а в России — всего лишь 15 тыс., и к 1917 г. едва
достигло 330 тыс. [1]. Последовавший затем период Первой миро�
вой и гражданской войн отрицательно сказался на развитии связи.

В СССР телефонная связь имела гораздо меньшее хозяйствен�
ное значение, чем почтовая и телеграфная. Ее роль была сугубо ме�
стной, городской. Быстрый рост телефонной связи начался только в
1960�е гг. Ёмкость телефонной сети СССР составляла: в 1928 г. — 330
тыс. аппаратов; в 1940 г. — 1,04 млн.; в 1950 г. — 1,2; в I960 г. — 4,3; в
1970 г. — 11; в 1980 г. — 23,7 и в 1990 г. — 41,4 млн. стационарных те�
лефонов [2]. За 1960–1990 гг. их количество в СССР выросло в 9,6
раза, и страна вышла на 5�е место в мире по ёмкости телефонной се�
ти, уступая только США, Японии, ФРГ и Франции. Существовавший с
начала века разрыв между США и СССР уменьшился со 100 до 5 раз. 

По уровню проникновения телефонной связи СССР в 1990 г. на�
ходился на уровне США 1925–1930 гг. (14 абонентов на 100 жителей),
т.е. отставал на 60–65 лет. При этом в СССР была гипертрофирована
роль телеграфной связи: в конце 1980�х гг. по числу ежегодно от�
правляемых телеграмм в 4 раза превосходил США, Японию, Италию,
Францию, ФРГ и Великобританию вместе взятых [2].

Следует отметить, что одним из сдерживающих факторов в раз�
витии телефонной связи России была политика руководства СССР:
приоритет отдавался другим республикам (прибалтийским, Бело�
руссии и др.). В результате уровень телефонизации территории
РСФСР вплоть до 1970�х гг. был ниже, чем СССР в целом. Даже в
1970 г., спустя четверть века после окончания Великой Отечествен�
ной войны, на РСФСР приходилось только 43% общего числа теле�
фонных аппаратов СССР, в то время как на ее территории проживало
54% населения. Однако затем уровень телефонизации РСФСР стал
расти быстрее, и показатели стали увеличиваться: в 1980 г. — 66,9%
и 52% соответственно, а в 1990 г. — 63,4% и 51,2% [2].

В 1990�е гг. процесс роста телефонной сети существенно за�
медлился: в 1990–1995 гг. в среднем она увеличивалась только на 0,7
млн. аппаратов в год. Российская Федерация на 15–20 лет отстава�
ла по уровню телефонизации от развитых государств мира (рис. 1). В
1996 г. по ёмкости телефонной сети (28 млн. абонентов) она занима�
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ла только 8�е место в мире (по населению 6�е). По плотности теле�
фонной сети (19 абонентов на 100 человек — немногим более сред�
немирового уровня) — 28�е место в мире (в Европе — 21�е и даже
среди стран Центрально�Восточной Европы лишь 10�е после Болга�
рии, Латвии, Словении, Эстонии, Литвы, Хорватии, Чехии и Белорус�
сии). Такое положение было обусловлено недостатком инвестиций в
развитие ИКТ России. В начале 1990�х гг. они едва достигли 0,2% по
отношению к объему ВВП, т.е. их доля была в десятки раз меньше,
чем в ведущих промышленно развитых государствах мира. 

Согласно мировой практике того времени, процесс телефони�
зации любой страны считался завершенным при достижении плот�
ности телефонной сети 40 телефонов на 100 жителей. По прогнозам
20�летней давности, при существующих тогда темпах роста теле�
фонной сети России на это потребовалось бы 40–50 лет.

Рис. 1. Интегральная телефонизация в странах мира 

(совокупное число абонентов стационарной и мобильной 

телефонной связи на 100 жителей), 1975–2017 гг. 

Составлено по данным: [4; 12].

К началу 1990�х гг. относительно высокого уровня телефонизации
(более 30 стационарных телефонов на 100 жителей) достигли лишь
столичные регионы: Москва (50/100) и Санкт�Петербург (свыше
30/100), на которые приходилось почти 1/5 телефонов страны, хотя
проживала в них лишь 1/10 населения. Основная часть абонентской
базы (более 2/3) была сконцентрирована в европейской части страны. 

Интенсивный рост уровня интегральной телефонизации (изме�
ряется совокупным числом абонентов мобильной и стационарной
связи на 100 жителей) начался в России с конца 1990�х гг., в связи с
началом распространения сотовой связи (рис. 1). Развитие мобиль�
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ной связи позволило России за короткий срок преодолеть значи�
тельное отставание в области телефонизации. В 1990 г. уровень те�
лефонизации в России был весьма скромным по сравнению с разви�
тыми странами и даже со среднемировым уровнем (14 телефонов на
100 жителей в России, 35 — в мире и почти 70 — в Швеции). Но бла�
годаря распространению мобильной телефонии, в начале ХХI века
произошёл мощный рывок (рис. 1) и сейчас по показателям телефо�
низации Россия находится в числе мировых лидеров (182 абонента
на 100 жителей), обогнав в том числе и Швецию (167). В 2015 г. доля
абонентов мобильной связи составляла 86% всей совокупной або�
нентской базы стационарной и мобильной телефонии, и в сетях мо�
бильной телефонии осуществлялось 78% всего телефонного трафи�
ка страны. Увеличение количества телефонных аппаратов стацио�
нарной связи в начале 2000�х гг. основывалось на инерционных тен�
денциях предшествующего периода, а уже с 2008 г. началось его со�
кращение, вызванное как укреплением позиций подвижной связи и
ростом ее популярности в регионах России, так и введением поми�
нутной тарифной сетки стационарной связи [5].

Как правило, мобильная телефония развивалась опережающими
темпами там, где имела место нехватка стационарной связи, то есть в
менее развитых регионах мира. Напротив, в хорошо обеспеченных
стационарной телефонной связью странах её развитие сдерживалась
высокой инерционностью транспортно�коммуникационной инфраст�
руктуры: большие капиталовложения в её развитие, произведённые в
прошлые десятилетия (а период окупаемости в этой сфере весьма
продолжительный), тормозили инновационные процессы в последую�
щие годы [3; 8; 9]. В случае с телефонизацией в регионах с неразвитой
сетью стационарной телефонной связи этой инерции практически не
было, и развитие нового вида связи шло практически «с чистого лис�
та», что и объясняет ее особый динамизм. Здесь мобильная телефо�
ния стала эффективным средством компенсации недостаточного раз�
вития стационарной телефонной связи либо ее альтернативой. С дру�
гой стороны, мобильная телефонная связь дополняет стационарную,
и вместе они создают эффект массовой телефонизации населения. 

В мире в среднем на 100 жителей приходится 15 стационарных
телефонов и 97 мобильных. В России — 22 стационарных и 200 мо�
бильных. При этом, существование нескольких операторов подвижной
связи, применение абонентских устройств не только в телефонных ап�
паратах приводит к тому, что на одного пользователя в России прихо�
дится 2–3 абонентских устройства. Последующее снижение темпов
прироста абонентов подвижной связи объясняется началом процесса
перехода рынка сотовой связи в стадию насыщения (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение темпов роста проникновения стационарной

(СТ) и мобильной телефонной связи (МТ) в России.

Составлено автором по данным: [12].

Стремительная экспансия мобильной телефонной связи в Рос�
сии является ярким проявлением такого феномена догоняющего
развития, когда долгое время отстававшая страна (в данном случае
— в области стационарной телефонии) на новом витке научно�техни�
ческого прогресса (с внедрением инновации — мобильной связи)
делает рывок и перескакивает с одного витка спирали развития на
другой, перешагнув через промежуточные этапы. Во�первых — че�
рез этап стационарной телефонизации, во�вторых — через этап мас�
совой компьютеризации населения. Последнее проявляется в том,
что в регионах России с неразвитой инфраструктурой проводных ли�
ний связи и низким уровнем доходов населения роль персонального
средства для выхода в Интернет берет на себя не компьютер, а мо�
бильный телефон. В результате распространение мобильной теле�
фонии значительно смягчает территориальные контрасты, делает
российское информационное пространство более гомогенным.

Если в мире в 1990 г. «разрыв»1 между странами по уровню ин�
тегральной телефонизации населения составлял 312 раз, в 2000 г. —
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252 раза, к концу первого десятилетия XXI века он сократился до все�
го 16 раз, а в 2016 г. составил менее 5 раз, то в России уже в 2010 г.
разрыв между субъектами по уровню интегральной телефонизации
был кратен двум, таким он и остался по сей день. 

Региональные диспропорции 

в развитии телефонной связи в России

Если в масштабах страны в целом наблюдаются высокие показа�
тели проникновения мобильной телефонной связи, то на уровне реги�
онов отмечаются значительные диспропорции (рис. 3, 4). Выделяются
несколько ареалов с высокими показателями проникновения сотовой
связи: субъекты Северного, Северо�Западного и Западно�Сибирско�
го экономических районов, Поволжье, субъекты побережья Охотского
моря. Минимальные показатели характерны для горных территорий
юга Сибири, Кавказа, Якутии, Чукотского АО. Недостаточное развитие
современных телекоммуникаций отмечается и на плотнонаселенных
территориях (Республика Мордовия, Республика Адыгея, Ставрополь�
ский край и др.) вследствие большой абонентской нагрузки на инфра�
структуру и больших потребностей в пропускной способности сети.

Рис. 3. Проникновение стационарной телефонной связи 

в регионах России, 2016 г. 

Количество абонентских устройств подвижной связи (ед./100 чел.):
1 — (менее 15); 2 — (15–20); 3 — (20–25); 4 — (25–30); 5 — (более 30).

Составлено автором по данным Минкомсвязи России.
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Рис. 4. Проникновение подвижной связи в регионах России, 2016 г. 

Количество абонентских устройств подвижной связи (ед./100 чел.):
1 — (менее 150); 2 — (150–160); 3 — (160–170); 4 — (170–180); 

5 — (180–190); 6 — (более 190).
Составлено автором по данным Минкомсвязи России.

Горный рельеф, сложные климатические условия, наличие
мерзлоты и другие природные особенности как являлись преградой
для развития традиционных видов связи, так и сохранили свою зна�
чимость при планировании и постройке инфраструктуры новых ви�
дов связи. В регионах с суровыми и экстремальными природными
условиями развитие сетей требовало значительных затрат, разра�
ботки уникальных проектов, что сдерживало темпы проникновения
услуг. К таким регионам можно отнести Республику Саха (Якутия),
Ненецкий автономный округ, Республику Тыва (Тува) и др.

Кроме обширных регионов с малой инфраструктурной освоен�
ностью, где низки показатели проникновения новых видов связи и
абонентская нагрузка, существует еще проблемные регионы — с вы�
сокой абонентской нагрузкой на инфраструктуру сетей (Москва и
Московская область, Краснодарский край, Омская область, Волго�
градская область и др.). В этих регионах сети подвижной связи пере�
гружены, и в случае возникновения пиковых нагрузок возможны
сбои. В тех же регионах, где нет такого контраста в разбросе показа�
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телей, инфраструктура сетей связи достаточно адекватна количест�
ву абонентов и имеет потенциал устойчивости.

Трафик&потоки российской системы телефонной связи

Анализ продолжительности разговоров, осуществленных со
стационарных и мобильных телефонов в России в 2015 и 2007 гг., по�
казал, что нашей стране свойственен мобильный тип телефонной
коммуникации: 78% внутреннего телефонного трафика циркулирует
в сотовых сетях. То есть имеет место доминирование трафик�пото�
ков внутри сети мобильной связи и соответствие мировым тенден�
циям [4]. Мобильный тип характерен также для других стран СНГ, Ки�
тая, Индии и др. Данный тип преобладает там, где мобильная теле�
фония компенсировала недостаток стационарной телефонной свя�
зи. Если в 2007 г. к мобильному типу относилось чуть больше трети
всех мировых государств, то в 2015 г. — уже три четверти. 

В настоящее время только 2–4% мирового голосового трафика
пересекает государственные границы, основную же часть составля�
ет внутренний трафик [6]. По странам мира доля международного
трафика варьирует в широком диапазоне от 0,2% до 76% и обуслов�
лена экономической и демографической «размерностью» страны,
степенью её вовлеченности в мирохозяйственные связи, уровнем
социально�экономического развития и характером политического
режима [6]. Доля международного трафика в общем объёме теле�
фонного трафика является важным индикатором информационно�
коммуникативной «открытости» государства и позволяет оценить
степень его интегрированности в мировое социально�экономичес�
кое пространство в аспекте информационных взаимодействий [9]. В
целом для крупных развивающихся стран характерен минимальный
уровень «телефонной открытости». К примеру, в Китае и Бразилии
доля международного трафика составляет всего 0,2%. В России же
на международный трафик приходится 7% всего телефонного тра�
фика, что обусловлено наличием исторических связей с государст�
вами — членами бывшего СССР и высокой долей мигрантов из этих
стран в населении России — 8,5% (для сравнения, в Китае доля им�
мигрантов в численности населения составляет 0,1%, а в Бразилии
не превышает 0,3%).

Россия, Китай и Индия относятся к крупным генераторам пото�
ков международного телефонного трафика (15–19 млрд мин.) нарав�
не с Канадой и Саудовской Аравией, государствами Южной Европы
и малыми европейскими высокоразвитыми странами, микрогосу�
дарствами и территориями с выраженной международной специа�

Староосвоенные районы: история и современность186



лизацией (Гонконг, ОАЭ, Сингапур, Катар), а также Японией, Малай�
зией и Австралией. 

В структуре международного голосового трафика России 80%
составляют исходящие международные звонки. Таким образом, Рос�
сия в целом относится к странам — генераторам международного
голосового трафика. В Китае, к примеру, доля исходящего трафика в
два раза меньше (всего 41%), в Индии — в 2,5 раза (32,6%). В Брази�
лии структура международного голосового трафика вообще обратна
российской: 81,5% трафика составляют входящие международные
вызовы.

Основная же часть международных телефонных разговоров
продолжает относиться к странам СНГ. Причем, если в начале 2000�
х гг. доля СНГ составляла немногим более половины всего внешнего
трафика России, то сегодня — уже почти три четверти. Основную
часть международного трафика со странами СНГ составляют звонки
мигрантов на родину. После начала экономического роста в России в
2000�х гг., основную часть миграционного потока стали представлять
иностранные трудовые мигранты. По данным ФМС Российской Фе�
дерации, большинство иностранцев, временно находящихся в Рос�
сии, составляют граждане из наиболее бедных стран СНГ, преиму�
щественно Узбекистана (более 38% всех иностранцев), Таджикиста�
на (19%), Украины (более 8%) и Киргизии (почти 5%) и др. С этими же
государствами Россию связывают самые мощные потоки голосово�
го трафика: с Украиной — 3,5 млрд. мин. в год, с Узбекистаном — 3
млрд мин., с Таджикистаном — 2 млрд. мин. (рис. 2), с Киргизстаном
— почти 1 млрд. мин. Таким образом, на указанные четыре государ�
ства приходится 70% всех иностранцев, временно проживающих в
России, и почти половина всего международного голосового трафи�
ка нашей страны.

Заключение

Таким образом, Россия представляет собой яркий пример быс�
трого преодоления значительного отставания и внутренних диспро�
порций в развитии телефонной связи, реализации «обгоняющего»
сценария догоняющего развития. Специфика географического по�
ложения России предопределила закономерности развития и рас�
пространения на ее территории различных видов и услуг связи, в ча�
стности, ограничив возможности использования проводных и ка�
бельных линий связи и способствовав распространению беспровод�
ной связи, ставшей локомотивом развития всех телекоммуникаци�
онных систем в стране. И сегодня связь в России является высоко�
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конкурентной и динамично развивающейся отраслью, одной из не�
многих, где Россия активно сокращает свое отставание от развитых
стран. 

Публикация подготовлена в рамках программы фундаменталь�
ных исследований президиума РАН «пространственная реструктури�
зация России с учётом геополитических, социально�экономических
и геоэкологических вызовов» (2018–2020 гг.).
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GGEEOOGGRRAAPPHHIICCAALL  AASSPPEECCTTSS  
OOFF  TTHHEE  FFUUNNCCTTIIOONNIINNGG  OOFF  BBIIGG  BBUUSSIINNEESSSS  
IINN  RRUUSSSSIIAA

Российская Федерация сравнительно недавно включилась про�
цессы глобализации. С точки зрения перспектив регионального и
мирохозяйственного развития значительная роль отводится эконо�
мическим структурам, объединяемым под общим понятием «круп�
ный бизнес». 

Для начала, стоит обратить внимание на тот факт, что строго оп�
ределённого понятия «крупный бизнес» не существует. Однако с точ�
ки зрения его специфики обнаруживается одна существенная осо�
бенность — деятельность таких предприятий носит международный
характер. В исследованиях отечественных учёных часто можно
встретить указание на то, что предприятия крупного бизнеса в про�
цессе текущего функционирования оказывают существенное влия�
ние на национальную экономику в целом или, по крайней мере, на
отдельные её сектора [1, 2].

При рассмотрении региональных особенностей функциониро�
вания предприятий крупного бизнеса, первоочередной задачей яв�
ляется определение собственно круга рассматриваемых субъектов
крупного бизнеса. Одним из наиболее доступных способов решения
данной задачи является возможность использования рейтингов
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крупнейших компаний, регулярно публикуемых такими информаци�
онными агентствами, как «ЭкспертРА» и «РосБизнесКонсалтинг»
(РБК). Использование рейтинга РБК в нашем случае предпочтитель�
нее по двум причинам: во�первых, больший охват бизнес�структур;
во�вторых эксперты РБК при составлении своего рейтинга использу�
ют в том числе материалы «ЭкспертРА» [4, 7].

В рейтинге РБК участвуют компании, зарегистрированные в
России и принадлежащие российским физическим и юридическим
лицам (с долей не менее 50%). Также в рейтинге представлены заре�
гистрированные в иностранных юрисдикциях «компании�оболочки»,
большая часть активов которых находится на территории России, а
их владельцами являются российские физические и юридические
лица. В качестве справочной информации в рейтинге без присвое�
ния номеров присутствуют компании, зарегистрированные в России
и принадлежащие иностранным юридическим лицам [7]. Конечно
же, необходимо понимать, что использование рейтингов может дать
лишь генерализованную информацию о деятельности бизнес�струк�
тур. В частности это связано с тем, что в России отсутствуют какие�
либо официальные базы данных в открытом доступе, в которых бы
раскрывалась структура компаний, состоящих из нескольких юриди�
ческих лиц. В связи с этим, с одной стороны, представляется слож�
ным агрегировать информацию по отдельным юридическим лицам в
единую компанию. С другой стороны, можно столкнуться с «двойным
счётом» или «потерями» компаний. Так, например, в рейтинге РБК
можно обнаружить отсутствие ОАО «Адмиралтейские верфи», при
наличии АО «Объединённая судостроительная корпорация», в состав
которой они входят. Но всё же в большей степени подобная ситуация
характерна для компаний тех отраслей, в которых нет высокой кон�
центрации производства (прежде всего это сфера услуг, пищевая
промышленность и сельское хозяйство) [1]. Наконец, проблемным
звеном при анализе отечественных бизнес�структур является также
тот факт, что многие компании зарегистрированы как иностранные
инвесторы. Хотя в данном случае речь идёт о российских фирмах,
зарегистрированных в оффшорах [4, 6]. 

Согласно статистической базе РБК, в России функционирует
626 предприятий крупного бизнеса. Их суммарная выручка состав�
ляет 75 704 млрд. руб. Закономерно то, что в Европейском макроре�
гионе представлено большинство предприятий крупного бизнеса
России — 583 компании с совокупной выручкой — 72 248 млрд. руб.
В Азиатском макрорегионе, зарегистрировано лишь 43 компании,
суммарная выручка которых — 3456 млрд. руб., что в 21 раз меньше,
чем в Европейской части страны [7]. 
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Крупнейшие бизнес�структуры представлены во всех 12 эконо�
мических районах нашей страны. Лидирующую позицию занимает
Центральный экономический район, в первую очередь благодаря
Москве, в котором функционирует 430 компаний с суммарной выруч�
кой — 61 663 млрд. руб. На втором месте, так же со значительным от�
ставанием, идет Северо�Западный экономический район — 45 ком�
паний, 2392 млрд. руб. Замыкает тройку лидеров Уральский экономи�
ческий район — 38 компаний, суммарная выручка которых больше —
2806 млрд. руб. В Поволжском экономическом районе зарегистриро�
вано 25 предприятий с суммарно выручкой — 1951 млрд. руб. В Вос�
точно�Сибирском экономическом районе 23 компании, выручка кото�
рых 1270 млрд. руб. Северо�Кавказский экономический район отли�
чается небольшим числом компаний — 17 — однако с относительно
высокой суммарной выручкой — 1821 млрд. руб. Так же, как и Запад�
но�Сибирский экономический район — 13 компаний, 1 611 млрд. руб. 

Остальные экономические районы значительно уступают по коли�
честву компаний и совокупной выручке: Центрально�Черноземный — 12
компаний, 435 млрд. руб.; Волго�Вятский — 11 компаний, 514 млрд.
руб.; Дальневосточный — 7 компаний, 610 млрд. руб.; Северный — 4
компании, 517 млрд. руб.; Калининградский — 1 компания, 149 млрд.
руб. Для трех последних районов доходы компаний можно считать вы�
сокими, так как они приходятся на небольшое количество предприятий.

Рис. 1. Распределение предприятий крупного бизнеса 

и их совокупной выручки по экономическим районам России. 

Составлено автором по [7].
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На региональном уровне пространственная организация круп�
нейших бизнес�структур представлена 47 субъектами Российской
Федерации. В большинстве регионов зарегистрировано от 1 до 3
компаний. Только 8 субъектов РФ имеют более 10 компаний. Абсо�
лютным лидером является Москва, где зарегистрированы 381 ком�
пания, суммарная выручка которых составляет 58036 млрд руб. На
втором месте, значительно уступая, идет Санкт�Петербург — 40 ком�
паний, суммарная выручка — 2208 млрд. руб.; далее Московская об�
ласть — 37 компаний, но суммарная выручка их больше — 3052 млрд.
руб. Четвертую строчку занимает Татарстан с 15 компаниями, сум�
марная выручка которых составляет 1451 млрд. руб. На одну компа�
нию меньше в Свердловской области — 14 компаний с выручкой 977
млрд. руб. В следующих двух субъектах РФ зарегистрировано 11
предприятий крупного бизнеса: Краснодарский край и Нижегород�
ская области. По суммарной выручке из них лидирует Краснодар�
ский край — 1526 млрд. руб. Замыкает восьмерку лидеров Челябин�
ская область — 10 компаний с суммарной выручкой 912 млрд. руб.

В категории от 4 до 9 компаний особенно выделяются Ханты�
Мансийский АО (7 компаний, 1307 млрд. руб.) и Башкирия (5 компа�
ний, 625 млрд. руб.).

Наличие трёх компаний приносит наибольшую выручку в Том�
ской (234 млрд. руб.), Калужской (265 млрд. руб.) и Сахалинской (382
млрд. руб.) областях.

Среди регионов с двумя зарегистрированными компаниями
стоит выделить Удмуртию (106 млрд. руб.), Тульскую область (119
млрд. руб.) и Приморский край (179 млрд. руб.). 

В субъектах РФ , где зарегистрировано по одной компании мож�
но встретить прецеденты, когда предприятие приносит значитель�
ную выручку, сравнимую или превышающую таковую в субъектах РФ
с двумя или даже тремя компаниями. Подобная ситуация характерна
для таких регионов, как: Иркутская область — 129 млрд. р., Калинин�
градская область — 149 млрд. р., Якутия — 317 млрд. р., Вологод�
ская область — 392 млрд. р. 

Кроме того, среди крупнейших российских предприятий имеют�
ся 2 компании, которые официально зарегистрированы на Кипре —
Globaltrans и Mail.Ru Group — их суммарная выручка 109 млрд. руб. [3].

Согласно статистической базе РБК экономическая деятель�
ность крупного бизнеса России представлена 34 отраслями, геогра�
фия которых на территории страны очень неравномерна. Так, напри�
мер, наиболее широко представлены отрасли торговли, финансов,
сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
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Таблица 1.
Географический охват отраслей крупного бизнеса в России

Составлено автором по [7]

Имеется ряд отраслей, представленных лишь в одном субъекте
федерации: атомная промышленность, деятельность операторов
лотереи и частных охранных предприятий, полиграфия, почтовая
связь, рестораны, упаковка. 

Если рассматривать крупный бизнес России со стороны секто�
ров экономики, то получается неоднозначная ситуация. Большее ко�
личество компаний относится ко вторичному сектору экономики,
практически половина. Наибольшая выручка приходится на первич�
ный и третичный сектора экономики, однако первичный играет все
же большую роль. В рамках первичного сектора экономики, ведущая
роль принадлежит компаниям нефтегазовой отрасли. Схожая ситуа�
ция просматривается и при анализе инвестиционной составляющей
крупного бизнеса страны [3, 5].
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Таблица 2.
Макроотраслевая структура крупного бизнеса в России

Составлено автором по [7].

В соответствии со степенью диверсификации отраслевой
структуры, зарегистрированных предприятий, было выделено 3
группы регионов:

1) Моноотраслевые регионы: Архангельская область, Амурская
область, Вологодская область, Воронежская область, Иркут�
ская область, Калининградская область, Курская область, Ли�
пецкая область, Омская область, Республика Карелия, Псков�
ская область, Республика Коми, Тверская область, Тюменская
область, Ямало�Ненецкий АО, Хабаровский край, Забайкаль�
ский край, Якутия;

2) Регионы с низкой диверсификацией (2�5 отраслей): Алтайский
край, Приморский край, Владимирская область, Волгоградская
область, Республика Удмуртия, Калужская область, Курганская
область, Томская область, Тульская область, Сахалинская об�
ласть, Белгородская область, Кемеровская область, Краснояр�
ский край, Республика Башкирия, Ярославская область, Рос�
товская область, Ленинградская область, Ханты�Мансийский
АО, Челябинская область, Свердловская область, Новосибир�
ская область, Пермский край;

3) Регионы с высокой диверсификацией (более 5 отраслей): Крас�
нодарский край, Нижегородская область, Самарская область,
Республика Татарстан, Московская область, Санкт�Петербург,
Москва.

Как видно из представленной классификации, в Российской
Федерации преобладают моноотраслевые регионы (18 субъектов
РФ) и регионы с низкой диверсификацией (24 субъектов РФ) отрас�
левой структуры крупного бизнеса. Что касается регионов с высокой
диверсификацией, то их насчитывается всего 7. Абсолютным лиде�
ром здесь, как и везде, выступает Москва — представлено 32 отрас�
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ли. Второе и третье место, опять же с большим отставанием, зани�
мают Санкт�Петербург (16 отраслей) и Московская область (15 от�
раслей). 

В заключение обозначим ряд ключевых выводов:
• во�первых, в географии крупного бизнеса в России прослежи�

вается высокий уровень пространственной концентрации:
большинство предприятий локализуется в европейской части
страны и в, первую очередь, в столичных регионах;

• во�вторых, было выявлено, что среди крупнейших компаний
России по суммарной выручке доминируют, главным образом,
компании индустриального сектора, в особенности предприя�
тия нефтегазовой отрасли. При этом экономика России в це�
лом носит постиндустриальный характер (67% ВВП приходит�
ся на третичный сектор). Это косвенно свидетельствует о том,
что отраслевая специализация России, занимаемая ею в сис�
теме международного разделения труда, является своеобраз�
ной проекцией интересов крупнейших отечественных компа�
ний;

• в�третьих, в соответствии с разработанной классификацией
регионов России по уровню отраслевой диверсификации
крупного бизнеса, было установлено, что в стране преоблада�
ют моноотраслевые регионы и регионы с низкой отраслевой
диверсификацией. В то же время количество регионов с высо�
ким уровнем диверсификации насчитывается всего 7. При
этом абсолютным лидером выступает Москва. Данное обстоя�
тельство в очередной раз подтверждает наш вывод о высокой
степени концентрации (централизации) крупного бизнеса в
России.
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Введение

Территориальное планирование внегородского транспорта яв�
ляется насущной государственной проблемой, а также актуальной
темой транспортно�географических исследований. Существование
в России разнотипных регионов, как с транспортно�географической,
так и с социально�экономической точек зрения даёт возможность
рассматривать проблему с разных точек зрения. В России террито�
риальное планирование транспорта относится к компетенции феде�
ральных, региональных и местных (муниципальных) органов власти.
Также существуют формы государственно�частного партнёрства в
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области создания объектов транспортной инфраструктуры (круп�
нейшие объекты в области морской, авиационной инфраструктуры, в
области дорожного хозяйства). 

Методологические и методические проблемы 

территориального планирования внегородского транспорта

К сожалению, в современной России отсутствуют единые пра�
вила, требования для разработки документов территориального
планирования в области транспортной инфраструктуры разного ие�
рархического уровня (схем территориального планирования муни�
ципальных районов и субъектов РФ; генеральных планов городских
округов, сельских и городских поселений). Имеет место «регионали�
зация» как самого процесса разработки градостроительных планов и
проектов, так и нормативов, на которые они сегодня ориентируются.
Это выражается в том, что каждый субъект РФ сегодня обязан иметь
собственные утвержденные региональные нормативы градострои�
тельного проектирования. Они в целом не должны противоречить
федеральным нормативам и не относятся к объектам федерального
значения. В остальном же регионы получили практически неограни�
ченные возможности по принятию собственных региональных нор�
мативов градостроительного проектирования и реализовали их каж�
дый по�своему. Наряду с региональными, сегодня в обязательном
порядке разрабатываются и утверждаются также и муниципальные
нормативы градостроительного проектирования, которые, в свою
очередь, касаются только объектов муниципальной собственности
(например, нормативы обеспеченности населения школами, детски�
ми садами и яслями, и пр., а также удаленности их от жилых зон), и
не должны противоречить региональным нормативам. Это приводит
к тому, что и регионы и муниципалитеты стараются сегодня принять
такие нормы, которые максимально облегчают им преодоление воз�
можных сложностей, снижают обязательства и ограничения в облас�
ти социального обеспечения (что формально является также резуль�
татом градостроительного проектирования и его последующей реа�
лизации) [1, 2].

Имеющиеся методические рекомендации содержат лишь са�
мые общие требования к подобным работам [1]. В частности, дан�
ный нормативно�правовой акт акцентирует внимание на следующих
позициях:

1) совершенствование размещения объектов воздушного транс�
порта федерального значения и обслуживающих его инфраст�
руктур с позиции удовлетворения потребностей общества в их
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услугах и с позиции пользования потребляемыми ресурсами в
местах их размещения;

2) совершенствование размещения объектов воздушного транс�
порта федерального значения и автомобильных дорог феде�
рального значения, объектов железнодорожного транспорта
федерального значения, объектов внутреннего водного и мор�
ского транспорта федерального значения и обслуживающих его
инфраструктур с позиции удовлетворения потребностей обще�
ства в их услугах и с позиции пользования потребляемыми ре�
сурсами в местах их размещения;

3) повышение качества услуг и эффективности использования ре�
сурсов посредством взаимосогласованного размещения объ�
ектов федерального значения всех видов межселенного транс�
порта;

4) обеспечения согласованности использования территории
транспортными узлами и коммуникациями федерального зна�
чения с другими видами ее использования.

На уровне субъектов РФ [4, 5] развитие транспортной инфраст�
руктуры основывается на развитии транспортного каркаса террито�
рии, а также на необходимости организации транспортного обслу�
живания населения автомобильным, железнодорожным, водным,
воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сооб�
щения.

Стратегическими целями развития транспортной инфраструк�
туры ( как в целом, так и в территориальном аспекте) зарубежные
специалисты считают: снижение энергоёмкости и грузоёмкости
транспортного процесса, снижение необоснованных транспортных
потоков (выгодных транспортных компаниям, но не пассажирам,
владельцам и потребителям грузов); рост транспортной доступнос�
ти как один из индикаторов развития экономического пространства
региона (государства); «сжатие» экономического пространства [2, 3,
7].

Важный вопрос территориального планирования внегородско�
го транспорта: кто и как должен оценивать конечный результат
транспортной работы или сам факт наличия тех или иных объектов
транспортной инфраструктуры? Население, транспортные компа�
ния, органы власти и грузоперевозчики — все заинтересованы в раз�
ных конечных показателях работы транспортной системы [6]. Избы�
точная транспортная работа вредна для владельцев грузов и для
экологической ситуации, но она же приносит дополнительную при�
быль транспортным компаниям. Сопутствующим фактором, услож�
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няющим территориальное планирование, является деление транс�
портной инфраструктуры на территориальные уровни (общероссий�
ская, региональная, местная и т.п.), а также по принадлежности — на
государственную (федеральную, региональную), муниципальную,
частную и смешанные формы собственности. Приоритет развития
транспортной инфраструктуры часто определяется не конечным со�
циально�экономическим эффектом для той или иной территории, а
имеющимся уровнем финансирования проектов и бюджетной обес�
печенностью субъекта РФ или отдельного муниципального образо�
вания. На региональном уровне к важнейшим направлениям разви�
тия транспорта можно, в частности, отнести развитие современной
эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ус�
корение движения потоков пассажиров, товародвижения, снижение
транспортных издержек в экономике [7].

Одной из методологических проблем территориального плани�
рования внегородского транспорта, как и географии транспорта,
можно считать отсутствие единой, обоснованной и общепринятой
методики оценки транспортной обеспеченности территории того
или иного уровня, а также отсутствие методики определения транс�
портно�географического положения как территории в целом, так и
отдельного её объекта (населённого пункта, транспортных коммуни�
каций и т.д.).

Важной проблемой развития и территориального планирования
транспортно�дорожной инфраструктуры в России является увеличе�
ние финансово�бюджетного неравенства регионов и муниципальных
образований. Многие из них по финансовым причинам не могут вы�
полнять работы в области реконструкции и нового строительства
объектов транспорта, не могут достичь нормативных показателей
эффективности государственного и муниципального управления ка�
чеством транспортно�дорожной инфраструктуры (например, доля
автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием от�
носительно всей протяженности автомобильных дорог общего поль�
зования)). Также не выполняются нормативы транспортной доступ�
ности социально�значимых объектов муниципального и (или) регио�
нального значения (например, родильных домов, общеобразова�
тельных школ, станций скорой и неотложной помощи и др.). Относи�
тельно более бедные регионы не могут себе позволить построить
мосты через реки и вынуждены использовать паромные переправы
даже для преодоления нешироких рек. Отсутствие мостовых перехо�
дов ограничивает необходимые грузовые и пассажирские перевоз�
ки, что приводит к перепробегу автомобильного транспорта и к рос�
ту издержек для конечных потребителей транспортных услуг.
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Специфика староосвоенных регионов с позиций 

территориального планирования внегородского транспорта

Особенность староосвоенных регионов России — наличие
сформировавшегося каркаса транспортных коммуникаций, однако
неравномерность социально�экономического развития регионов и
их местная специфика приводит к необходимости территориального
планирования и ввода в эксплуатацию разного набора объектов ка�
питального строительства. Отдельно следует выделить Московский
столичный регион, роль и место которого в развитии транспортно�
логистической инфраструктуры Европейской части России постоян�
но возрастает. Необходимость сохранения сельского населения в
Нечерноземье в условиях характерного для него мелкоселенного
расселения требует развития соответствующего опорного каркаса
автомобильных дорог общего пользования регионального и местно�
го (муниципального) значения.

Изучение транспортно�географических проблем староосвоен�
ных регионов в рамках территориального планирования невозможно
без учета специфических черт территориальной организации рассе�
ления населения, хозяйства и транспортных процессов. Многие из
них, к сожалению, не отражены в нормативах и типовых требованиях
в области градостроительства и территориального планирования. К
подобным особенностям можно отнести недостоверную статистиче�
скую информацию о протяженности транспортных сетей и об объё�
мах грузовой и пассажирской работы транспорта. Значительная
часть межрегиональных пассажирских перевозок автобусами прихо�
дится на так называемые заказные перевозки, не учитываемые офи�
циальной статисткой Росстата. Например, перевозки трудовых миг�
рантов из стран Закавказья и Средней Азии до российско�украин�
ской границы для продления легального пребывания на территории
России — ежедневное массовое явление, вынужденные поездки,
увеличивающие нагрузку на автодорожную сеть и сопутствующую
инфраструктуру. То же самое относится и к организованным специ�
альными транспортно�туристическими компаниями поездкам рос�
сиян за покупками бытовых товаров и продовольствия в пригранич�
ные города стран Евросоюза (в первую очередь, Финляндии, Поль�
ши, а также стран Балтии).
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Географические проблемы территориального планирова&

ния транспорта староосвоенных регионов

В качестве географических проблем территориального плани�
рования внегородского транспорта можно выделить:

1) научное обоснование и введение единых минимальных обще�
российских нормативов транспортной доступности социально�
значимых объектов для населённых пунктов разного типа —
снижение транспортной уязвимости населения по причинам, не
связанным с труднопреодолимыми и непреодолимыми природ�
но�географическими факторами [2];

2) необходимость научного обоснования изменения администра�
тивно�территориального деления на уровне муниципальных об�
разования и субъектов РФ с точки зрения транспортной доступ�
ности (суточного цикла трудовой миграции), особенно на пери�
ферии староосвоенных территорий Европейской части России.
Например, территория в месте сопряжения Республики Коми,
Архангельской, Кировской и Вологодской областей может стать
основой нового региона — субъекта РФ, что позволит решить
современные проблемы транспортной доступности сразу в не�
скольких ныне существующих субъектах;

3) научное обоснование приоритетности капитального строитель�
ства новых участков железных дорог и федеральных автомо�
бильных дорог общего пользования. Например, до сих пор не
реализован проект соединения железных дорог между города�
ми Яранск и Котельнич на территории Кировской области, кото�
рый существенно сократит время перевозки грузов между го�
родами восточной части Европейской России;

4) обоснование альтернативных путей маршрутов для автомо�
бильного транспорта, что особенно актуально в условиях роста
протяженности платных участков автомобильных дорог (в т.ч. за
счёт системы «Платон» на автомобильных дорогах общего поль�
зования федерального значения) и увеличения нагрузки на ав�
томобильные дороги регионального и межмуниципального зна�
чения;

5) обоснование необходимости проектирования и строительства
автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрыти�
ем, которые являлись бы дублёрами железных дорог общего
пользования (что особенно актуально для сельской местности
Нечерноземья, значительная часть которой осталась без регу�
лярного пригородного железнодорожного сообщения (напри�
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мер, это относится к значительной части территории Новгород�
ской и Псковской областей));

6) обоснование необходимо восстановление гражданских аэро�
дромов, аэропортов и вертолётных площадок (а также верто�
дромов) в условиях возрождения (роста востребованности)
воздушного транспорта. Примеры возрождения аэропорта Ка�
луги и начала работы аэропорта «Жуковский» для выполнения
межрегиональных гражданских рейсов подтверждают необхо�
димость работ в этом направлении;

7) расширение радиуса суточной возвратной трудовой миграции
крупных и крупнейших городов, центров субъектов РФ и муни�
ципальных образований верхнего уровня (городских округов и
муниципальных районов). ОАО «РЖД» в лице федеральной пас�
сажирской компании постепенно увеличивает конкуренцию ав�
тобусным компаниям, обеспечивая суточную возвратную до�
ступность региональных центров второго порядка в их транс�
портных связях с Москвой (не считая перевозок в ночное вре�
мя). Так, за период 2010–2018 гг. стало возможным в течение
одного рабочего дня приехать в Москву и вернуться обратно из
таких городов как Смоленск, Орёл, Тамбов, Иваново. Сущест�
венно улучшились железнодорожные связи поездами дальнего
следования с региональными центрами первого и второго по�
рядка относительно Москвы. При этом одновременно произош�
ло дальнейшее сокращение социально значимых перевозок,
обеспечивавших удобную суточную транспортную доступность
с центрами муниципальных образований (райцентрами) этих же
регионов (за исключением некоторых крупных транспортных уз�
лов (например, Мичуринска).

8) разработка эффективных способов использования участков се�
ти автодорог общего пользования, переданных за последние
20–25 лет в государственную (в т.ч. региональную) или муници�
пальную собственность. Ранее подобные участки автомобиль�
ных дорог были закреплены за предприятиями и организация�
ми, многие из которых в течение указанного периода прекрати�
ли своё существование (колхозы, леспромхозы, войсковые час�
ти и т.п.). При этом значительная часть вновь переданных на ба�
ланс государственных и муниципальных дорожных служб участ�
ков автомобильных дорог выполняют функции автомобильных
дорог общего пользования и не могут быть сняты с баланса. На�
пример, стабильно низкие транспортно�эксплуатационные ста�
тистические характеристики дорожной сети Тверской области,
наряду с прочим, связаны с тем, что за период 1993–2005 годов
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в сеть дорог регионального и межмуниципального значения бы�
ло принято на баланс более 6,6 тыс. км бывших внутрихозяйст�
венных автомобильных дорог, которые находились в неудовле�
творительном состоянии, не отвечали техническим требовани�
ям проезда автотранспорта и требуют в настоящее время про�
ведения ремонтных работ;

9) ликвидация негативного взаимодействия автомобильных и же�
лезных дорог общего пользования путём строительства мос�
тов, эстакад и подземных переходов для ликвидации их одно�
уровневых пересечений. Эта проблема до сих пор остро стоит
в староосвоенных регионах Европейской России, особенно в
Московской области;

10) использование вновь вводимых транспортных коммуникаций в
качестве важного инструмента региональной политики и реги�
онального развития. Проект ЦКАД в Московской области мо�
жет стать новой крупной осью развития муниципальных обра�
зований «среднего пояса». Один из нереализованных пока в
России вид проектов — создание аэрополисов (аэротрополи�
сов) — урбанизированных зон, ядром которых является круп�
ный пассажирский аэропорт. Подобный проект (нереализован�
ный до сих пор) в прошлые годы был предложен для междуна�
родного аэропорта «Домодедово».

11) ликвидация явления транспортно�географической инверсии —
ситуации, когда доступность близлежащих объектов сущест�
венно хуже (ниже), чем географически более удалённых объек�
тов такого же класса (типа).

12) территориальное планирование транспорта российских агло�
мераций. Одна из тенденций современности — рост концент�
рации населения и производительных сил в городских агломе�
рациях. Это отражается и на существовании многочисленных
проектов территориального планирования транспортных сис�
тем российских агломераций. Необходимо отметить, что Гра�
достроительный кодекс РФ и множество других нормативно�
правовых документов в области территориального планирова�
ния и градостроительства не замечают (за редким исключени�
ем) городские агломерации в качестве объектов территориаль�
ного планирования. Многие крупные российские города, го�
родские округа (их руководство) обычно понимают под «агло�
мерационными работами» в области территориального плани�
рования лишь обоснование дальнейшей территориальной экс�
пансии крупного города. На стыке муниципальных образова�
ний возникают конфликтные ситуации из�за необходимости
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решения вопросов выноса транспортной инфраструктуры из
крупного города, либо создания дополнительной транспортной
инфраструктуры на прилегающей территории (объездные ав�
томобильные дороги, транспортно�логистические комплексы и
т.п.). Необходимость выноса объектов федерального значения
из крупного города (в особенности объектов железнодорожно�
го транспорта) обычно наталкивается не ведомственные инте�
ресы ОАО «РЖД», которым не нужны лишние хлопоты. В ре�
зультате, такие крупные города, как Хабаровск, Махачкала,
Владимир и многие другие «разрезаны» железными дорогами
на частично изолированные кварталы и городские районы. На�
блюдается подобное негативное явление и в Москве (напри�
мер, микрорайон «Карачарово» Нижегородского района Юго�
Восточного административного округа).

Необходимо отметить, что целью развития транспортных сис�
тем агломераций не может считаться ещё больший рост концентра�
ции экономической деятельности и населения в ядрах агломераций
[8]. Подобный итог может привести к отрицательным последствиям:
избыточное сжатие территории способствует появлению «экономи�
ческих пустынь» на огромных по площади территориях во многих ре�
гионах России.

Таким образом, территориальное планирование внегородского
транспорта староосвоенных регионов России нуждается в многоас�
пектном развитии, как с научно�методологической, так и с практиче�
ской точек зрения.
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Volkova I.N. 
Institute of geography RAS, Moscow 

LLOOCCAALL  PPUUBBLLIICC  SSEELLFF��GGOOVVEERRNNMMEENNTT  
IINN  RRUUSSSSIIAA::  TTHHEE  CCUURRRREENNTT  SSTTAATTEE,,  TTRREENNDDSS
AANNDD  TTHHEE  RROOLLEE  IINN  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  
OOFF  TTHHEE  EEAARRLLYY  DDEEVVEELLOOPPEEDD  TTEERRRRIITTOORRIIEESS

В России самоуправление на локальном уровне имеет давнюю
историю. Это и древнее общинное самоуправление, и вече, более
позднее волостное, земское и городское самоуправление и др. В
конце советского периода, с 1988 года локальные организации ак�
тивных жителей получили в России название «территориальное об�
щественное самоуправление» — ТОС. Термин «Территориальное об�
щественное самоуправление»1 позже был зафиксирован в Законах о
местном самоуправлении 1995 года и 2003 года. Первыми, еще в со�
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1 В современной России под территориальным общественным самоуправ�
лением (ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на
части территории поселения, внутригородской территории города федерального
значения, внутригородского района (подъезд многоквартирного жилого дома,
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский
населенный пункт, не являющийся поселением) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения (часть 1 ст. 27 Федерального закона 2003 г. № 131�ФЗ (… )



ветское время, начали развивать ТОС Кировская и Ульяновская
(1989 г.), Иркутская, Ивановская, Пермская (1990 г.), Липецкая (1991
г), Саратовская (1992 г.) и Свердловская (1993 г.) области (6).

В то время ТОСы были связаны с ростом демократического со�
знания и веры в возможные демократические преобразования в
стране и стали инструментом гражданских инициатив, направленных
на улучшение окружающей среды и условий проживания, в первую
очередь на решение «разрешенных» тогда экологических вопросов.
Особенность ТОС того периода, — это, прежде всего, волонтерская
работа. Максимум, что делали в тот период муниципалитеты для
своих ТОСов — бесплатно предоставляли помещения (9, с. 10). 

По мере изменений общественно�политической ситуации в
стране менялись и ТОСы. Многие ТОСы, созданные в предыдущие
годы, по разным причинам прекратили существование, особенно в
Москве. Но не только количественные, а и качественные изменения
стали повсеместными. Прежде всего, как отмечают исследователи
истории развития ТОС, к концу нулевых годов «…там, где еще недав�
но самоорганизация жителей была их правом — она стала обязанно�
стью (по Жилищному кодексу, в результате реформы ЖКХ) и зачас�
тую — острой необходимостью (например, при капитальном ремон�
те или уплотнительной застройке). Возрос профессионализм руко�
водителей и активистов ТОС, главным образом в крупных городах. В
итоге там, где сначала были активные ТОСы, их лидеры перешли на
работу на уровень муниципальной власти и стали «сверху» поддер�
живать, руководить, управлять ТОС (9, с. 11–12). 

В настоящее время все реже ТОС создаются по инициативе са�
мих жителей, инициаторами их создания в основном выступают му�
ниципалитеты и созданные специально муниципальные учреждения,
жилищные управляющие компании2, политические партии — осо�
бенно перед избирательными компаниями и т.д.(9, с. 13).
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2 Роль жилищных управляющие компаний в создании ТОС негативно оцени�
вается экспертами, так как при этом нарушается процедура создания ТОС и весь
принцип самоорганизации граждан. Так, «Старшие по домам и подъездам «назна�
чаются» УК чтобы иметь «своих» представителей населения при приеме прове�
денных работ. «… ТОС превращается в представителя управляющих компаний на
местах. Одновременно в самых «продвинутых с ТОСовской позиции городах,
именно ТОСы выступают защитниками интересов жителей перед управляющими
компаниями. Этому в частности способствуют и просветительские программы
ТОСов, и контрольные функции, которые они в ряде городов берут на себя. …Это
способствует отработке инструментов оценки деятельности УК со стороны жите�
лей, ответственности и механизмов отчетности (включая прозрачность) УК перед
жителями» (Шомина, с. 14–15)



Отмечается также, что «…идет переход от самодеятельности и
общественной работы к выполнению муниципального заказа. Мно�
гие ТОС научились писать проекты и получать гранты на их выполне�
ние, активно участвуют в муниципальных конкурсах. Однако, как пра�
вило, это чаще всего «заказ города», а не реализация инициатив жи�
телей. Одновременно, во многих городах ТОС ставятся в прямую за�
висимость от органов местного самоуправления, а отнюдь не от жи�
телей, чьи интересы они должны представлять (9, с. 14). 

Тем не менее, органы ТОС официально не входят в систему ор�
ганов местного самоуправления, они по закону являются факульта�
тивной (необязательной) формой непосредственного осуществле�
ния гражданами местного самоуправления (наряду с институтом
сельских старост, местными референдумами, конференциями, оп�
росами, сходами и собраниями граждан, а также обязательными по
закону публичными слушаниями) являясь связующим звеном между
населением и муниципальным уровнем публичной власти.

Как отмечал О.Е. Кутафин, в отличие от общественных объеди�
нений органы ТОС объединяют население не на основе членства,
связанного с какими�либо условиями (соблюдение устава, уплата
членских взносов и т.п.), а на основе совместной работы по выполне�
нию определенных задач в области обслуживания общественных по�
требностей граждан, удовлетворения их культурно�бытовых и иных
запросов, охраны их прав и интересов (4, с. 217).

В результате отмечается, что ТОС на сегодня отчасти потеряли
свой первоначальный вид и стихийно заменяются новыми формами.
Это такие организации как, например, Центры активизации населе�
ния и поддержки локальных инициатив, «Центры активных людей»,
зародившиеся в Нижнем Новгороде, соседские центры, «Пункты по
работе с жителями», «Координационные советы территории», «Цен�
тры местной активности» и др. (9, с. 16). 

Государственная статистика по созданию организаций ТОС на
федеральном уровне не ведется, поэтому точной информации об их
количестве в РФ пока нет. По данным органов исполнительной влас�
ти субъектов Российской Федерации, на начало 2018 г. на террито�
риях более 5,6 тысяч муниципальных образований, представляющих
76 субъектов Российской Федерации, были созданы 30,1 тысяч ТОС,
уставы которых зарегистрированы в органах местного самоуправле�
ния, из них около 2,4 тысяч (8%) зарегистрированы также как юриди�
ческие лица. Около 15,8 тыс. ТОС (52,5%) создано на городских тер�
риториях и около 14,3 тыс. (47,5%) — на территориях сельских посе�
лений. Важно отметить, что деятельность ТОС в принципе может
способствовать преодолению нескоординированности управления и
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решения вопросов местного значения на сельских территориях с
разреженной сетью поселений. Наибольшее развитие движение
ТОС получило в республиках Башкортостан, Бурятия и Марий Эл,
Краснодарском крае, Архангельской, Белгородской, Воронежской,
Кировской и Тамбовской областях (3, с. 13–14)

На уровне регионов также нет единых подходов к учёту ТОС. Та�
кой вывод был сделан в 2016 г. из официальных ответов на запросы
Лиги ТОС3 в рамках проведенного комплексного мониторинга состо�
яния ТОС в стране. Запросы от Лиги ТОС направлялись в 85 субъек�
тов РФ в следующие инстанции:

1. Исполнительные органы власти субъекта РФ.
2. Управление министерства юстиции РФ по региону.
3. Территориальный орган федеральной службы государственной

статистики по региону.

В итоге было выявлено, что количество ТОС в регионе, зарегис�
трированных управлением министерства юстиции и данные, предо�
ставленные исполнительными органами власти, часто не совпадают
друг с другом. Подобные расхождения были выявлены в 28 регионах
РФ (6).

Институтами поддержки ТОСов являются их ассоциации, на�
пример, старейшая Ассоциация ТОС в Ростове�на�Дону, ассоциации
в Республиках КОМИ и Хакасии, в Ивановской и Воронежской облас�
тях. В соответствии с уставом ТОС должен быть в обязательном по�
рядке зарегистрирован в органах муниципальной власти и может (но
не обязательно), стать юридическим лицом после его государствен�
ной регистрации в организационно�правовой форме НКО. Только та�
кая форма регистрации позволяет ТОС участвовать в получении
Грантов и субсидий вне муниципального бюджета. Тем не менее, в
начале 2018 г. в 28�ми субъектах Российской Федерации не было ни
одного зарегистрированного в качестве юридического лица ТОС, в
том числе в Республиках Калмыкия и Карелия, в Чеченской Респуб�
лике, в Камчатском крае, в Мурманской и Псковской областях.

Поддержку ТОСам оказывают Общероссийский Конгресс муни�
ципальных образований и Всероссийский Совет местного само�
управления, а также ЛИГА ТОС», целью деятельности которой явля�
ется «…оказание услуг по поддержке правового, социального, орга�
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низационно�технического и методического содействия гражданам и
некоммерческим организациям при решении вопросов, возникаю�
щих у них в процессе реализации своих социальных функций». В фе�
врале 2016 г. г. был проведен Первый Съезд ТОС России, на котором,
в частности была поставлена задача — развить систему ТОС путем
административных усилий по созданию новых отделений по всей
стране(5). Последующий опыт ряда субъектов РФ показал, что адми�
нистративный путь формирования ТОС позволил быстро нарастить
их число, однако это не стимулировало граждан на использование
ТОС для решения реальных местных проблем. Администрирование
процесса самоорганизации граждан привело скорее к обратному
эффекту — снижению гражданской активности в вопросах само�
управления на локальном уровне. 

Количество вновь образованных организаций ТОС, как выясни�
лось, имеет циклический характер, и «гребни» этих циклов совпада�
ют с годами кризиса в экономике страны. Так, всплески активности в
регистрации ТОС наблюдались в 1998 г., в 2009–2010 г.г., в
2013–2014 г.г. В качестве объяснения этого явления эксперт Лиги
ТОС выдвинул предположение, что «… в кризисные периоды обост�
ряется потребность населения в решении насущных проблем с од�
новременными затруднениями в возможности решения этих про�
блем государственными структурами и демонстрируется реализа�
ция потенциала ТОС в смягчении социального напряжения, возника�
ющего в периоды экономического спада» (6).

Организациям ТОС в рамках Закона (7, ст. 27) предоставлены
обширные права, они:

1) представляют интересы населения, проживающего на соответ�
ствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст�
ройству территории, иную хозяйственную деятельность, на�
правленную на удовлетворение социально�бытовых потребнос�
тей граждан, проживающих на соответствующей территории;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты му�
ниципальных правовых актов.

Среди приоритетов деятельности ТОС сегодня находятся во�
просы контроля за качеством услуг ЖКХ. Перечень реально осуще�
ствляемых ТОС видов деятельности зависит от региональной специ�
фики. Так, в периферийных, депрессивных, сельских регионах наи�
более распространенными являются такие виды деятельности ТОС,
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как строительство и ремонт мостов, восстановление дорог, источни�
ков воды и колодцев, памятников и объектов духовного наследия,
объектов культуры и спорта (центров досуга и домов культуры), со�
здание детских площадок, туристических объектов, домов творчест�
ва и ремесел. 

В давно и плотно освоенных и заселенных регионах Централь�
ной России, на юге страны, на побережье Черного, Азовского и Бал�
тийского морей, а также повсеместно в пригородах крупных горо�
дов, наряду с перечисленными выше, актуальны такие направления
работы как противодействие коррупции местной муниципальной
власти и бизнеса в случае планов по осуществлению сверхплотной
застройки многоэтажными домами, изъятия земельных участков под
незаконную застройку, против ухудшения экологических условий,
особенно в связи с вырубкой зеленых насаждений, вопросы разви�
тия транспорта, и т.п. 

Можно ли считать такую работу ТОС деятельностью, направлен�
ной на РАЗВИТИЕ СТАРООСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ? Как нам пред�
ставляется, под развитием территории вовсе не обязательно пони�
мать новое строительство или реконструкцию чего�либо в поселени�
ях. Улучшение или стабильное (устойчивое) состояние среды обита�
ния, которое требует усилий и финансовых вложений, также имеет
отношение к РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, по крайней мере, в истори�
ческом плане. Расширение застроенной территории, уничтожение
зеленых насаждений, нагромождение все более плотной и много�
этажной застройки вопреки надобности и желанию коренных жите�
лей и прочие заметные перемены на территории поселений, несо�
мненно, также являются РАЗВИТИЕМ, но при этом встает вопрос —
нужно ли в конкретном поселении именно такое развитие и в чьих ин�
тересах так РАЗВИВАЮТ данную территорию? Эти вопросы до сих
пор остаются недостаточно разработанными и ждут своих исследо�
вателей, в том числе среди экономико�географов (1 и 10).

Далее рассмотрим в качестве примера опыт создания и дея�
тельности реального ТОС в поселке Быково Раменского района Мос�
ковской области, расположенного в 15 км от МКАД, в так называемой
«стародачной местности». Поселок разделен железной дорогой
Москва — Рязань на две неравные части. В южной, изначально без�
лесной его части, в первые годы после войны был создан аэродром.
До его строительства на этих землях располагались пахотные поля
старинного села Быково. Рядом с аэродромом построили завод по
ремонту самолетов, потом еще пару предприятий, и к настоящему
времени практически вся южная часть поселка занята городской за�
стройкой с многоэтажными домами и развитой инфраструктурой. 
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Северная же половина поселка до последнего времени остава�
лась застроенной преимущественно частными малоэтажными дома�
ми, с небольшими вкраплениями двухэтажной общественной заст�
ройки — школа, кинотеатр, церковь, универмаг при станции, а также
Детский дом (1946 г.) и несколько домов для его сотрудников. Имен�
но на части территории Детского дома, расположенного на берегу
пруда�копани начала ХХ века (традиционного места отдыха жителей
и приезжих дачников), и возникла у некоего коммерческого застрой�
щика ООО «Стройтех» идея построить ДЕСЯТЬ 17�ти этажных жилых
зданий. Это проект нашел горячую поддержку у тогдашнего главы
Администрации поселка. Однако коренные жители окрестных улиц,
попадавших в зону предполагаемой застройки, узнав об этих планах,
с самого начала стали выступать против такого варианта развития.
После ряда безуспешных попыток в виде запросов и жалоб в различ�
ные инстанции с просьбой приостановить процесс застройки, они
нашли самый действенный путь добиться своего — организовали в
ноябре 2008 г. и зарегистрировали в июле 2009 года в качестве юри�
дического лица ТОС «Центральный». Возглавила его юрист по обра�
зованию, коренная жительница поселка Татьяна Ивановна Вава, про�
живающая с семьей в собственном доме рядом с Детским домом.
Первоначально в состав активистов ТОС вошли еще около 15 чело�
век, проживающих в своих домах на окрестных улицах. Отметим, что
идея создания ТОС с самого начала встретила ожесточенное сопро�
тивление со стороны поселкового Совета депутатов. Однако грамот�
ная, и прежде всего — юридически обоснованная, опирающаяся на
Закон работа ТОС «Центральный» позволила не только решить зада�
чу по остановке планов застройщика в купе с администрацией, но и
добиться в итоге отставки Главы поселения. Впоследствии после ря�
да судебных решений (при упорном противодействии администра�
ции поселка) были расширены границы и состав членов ТОС, а затем
решены одна за другой новые, иногда даже более сложные пробле�
мы не только на территории компетенции ТОС, но и всего поселка
Быково. Самым важным направлением своей деятельности ТОС «
Центральный» считает на сегодня информирование жителей и во�
влечение их в решения жизненно важных проблем поселка. За по�
следующие годы ТОС удалось:

— предотвратить уплотнительную застройку зоны малоэтажной
частной застройки и зеленой зоны (остановить строительство
десяти 17�ти этажных домов);

— вновь открыть пешеходный переход через ж/дорогу;
— скорректировать Правила землепользования и застройки с уче�

том интересов жителей;
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— предотвратить массовый снос домов при проектировании путе�
провода через ж/дорогу;

— принять минимальную ставку налога на имущество для жителей
Быково (8).

Опыт работы ТОС «Центральный» позволил её активистам сде�
лать следующий вывод: «возможности местного самоуправления в
очень большой степени ограничиваются нежеланием администра�
ции вышестоящего уровня ограничивать свои полномочия и полным
отсутствием контроля, как со стороны правительства области, так и
со стороны надзорных органов, за точным исполнением положений
по местному самоуправлению» (8).

Считается, что развитая система ТОС свидетельствует о нали�
чии гражданского общества. Следовательно, количество созданных
и успешно функционирующих в регионе ТОС могут, с некоторыми
оговорками, рассматриваться в нашей стране как индикатор граж�
данской активности населения. В таком понимании активисты и чле�
ны ТОС могут быть отнесены к пассионариям4 1�ого уровня — по Л.Н.
Гумилеву, то есть к людям, стремящимся к благоустройству без рис�
ка для жизни (2).

Статья выполнена в рамках темы: «Проблемы и перспективы
территориального развития России в условиях его неравномерности
и глобальной нестабильности» (2019�2021 гг.), номер из системы ПА�
РУС: 0148�2019�0008.
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Обоснование необходимости данного раздела

Каждый регион имеет свои особенности демографического
развития, обусловленные давностью освоения, географическим по�
ложением, уровнем социально�экономического развития, нацио�
нальным составом населения и т.д. Поэтому в документах стратеги�
ческого и территориального планирования разных регионов демо�
графическая составляющая не может быть представлена с одинако�
вой глубиной проработки. В регионах с благоприятной или относи�
тельно благоприятной ситуацией анализируются особенности демо�
графической ситуации, но основное внимание уделяется экономиче�
ским и социальным проблемам. Демографическая политика в таких
регионах связана с закреплением положительных тенденций демо�
графической динамики, повышением рождаемости и увеличением
продолжительности жизни.

В документах регионов с особо сложной демографической си�
туацией демографическая составляющая должна занимать значи�
тельное место и, в сущности, быть стержнем всего содержания доку�
мента. Раньше и сильнее демографические проблемы проявились в
регионах ЦФО и Северо�Запада. Тверская область, Владимирская,
Ивановская, Рязанская, Смоленская и Тульская области в концепции
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демографического развития ЦФО выделены в группу регионов с са�
мой неблагополучной ситуацией. Население в них определяет пара�
метры экономики и расселения в будущем, поэтому диагностика де�
мографической ситуации находится на первом месте в разделах, по�
священных проблемам развития регионов, рискам, задачам, целям
и приоритетным направлениям развития (табл.1). 

Таблица 1.
Демографическая составляющая Схемы территориального

планирования Тверской области до 2030 года
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ТОМ II. Анализ состояния территории, 

проблем и направлений комплексного развития

Раздел 3. Анализ и оценка социально�экономической ситуации
3.2. Место Тверской области в составе РФ и ЦФО (оценка мес�

та области по основным демографическим показателям,
более подробно анализ ожидаемой продолжительности
жизни и определяющих ее факторов)

3.4. Расселение (территориальный разрез — муниципальные
образования, подробно с графиками и рисунками).

3.5. Демографическая ситуация (анализ ДС в целом по облас�
ти, по 5 городским округам и 36 муниципальным районам.

3.9.3. Оценка МО по качеству окружающей среды и заболевае�
мости населения.

ТОМ V. Проектные предложения. 

Прогноз поэтапного развития территории.

Раздел 1. Основные проблемы
1.1. Социально�экономические проблемы (демографическая

проблема — №1 )
Раздел 2. Стратегия пространственной организации территории 

2.2. Варианты развития (3 возможных сценария демографиче�
ского развития — экстраполяционный, умеренный, оптими�
стический с оценкой перспективной численности населе�
ния).

2.3. Прогноз численности населения на 2015, 2020, 2030 гг. по
43 административно�территориальным единицам 

2.5. Формирование опорного каркаса расселения, планиро�
вочная организация территории, функциональное зониро�
вание (прогноз численности населения в разрезе 6 плани�
ровочных районов).



Пространственное развитие территории тесно связано с демо�
графическими процессами, поскольку они в значительной степени
определяют стабилизацию или сжатие сложившейся сети населен�
ных мест и вместе с ней освоенного пространства. Лимитирующее
влияние демографического фактора в Тверской области давно про�
является не только в сокращении численности населения, но и в раз�
рушении сельской поселенческой сети, особенно в периферийных
районах запада и северо�востока области [1]. В настоящее время по
официальным данным из 9,5 тыс. сельских населенных пунктов
18,3% не имеют постоянного населения и еще 48% — с числом жите�
лей до 10 чел. — практически не имеют демографических ресурсов
развития. Следует отметить, что даже в лучшем по состоянию сель�
ской поселенческой сети Конаковском районе, суммарная доля на�
селенных пунктов без населения и с числом жителей до 10 чел. со�
ставляет 33,2%, в 10 муниципальных районах доля этих двух групп
превышает 2/3 от общего числа СНП (табл. 2). Мелкоселенность ха�
рактерна не только для сельского, но и для городского расселения
области: из 23 городов 7 имеют менее 10 тыс. жителей, из 28 ПГТ 3/4
— менее 5 тыс. жителей. На сокращение численности их населения
оказывает влияние не только естественная убыль, но и миграцион�
ный отток. При сохранении современных тенденций в городском
расселении области процесс измельчения продолжится (табл. 3).
Так, население Осташкова сократилось с 1989г. почти на 1/3 (с 26,6
тыс. чел. до 18,1 тыс. чел.) и по нашим расчетам к 2025 г. в нем будет
проживать лишь 14,1 тыс. чел.

Таблица 2.
Группировка муниципальных районов Тверской области по до&

ле сельских населенных пунктов людностью до 10 чел. и доле

сельских населенных пунктов без постоянного населения
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Таблица 3.
Прогнозная численность населения малых городских 

поселений Тверской области на 2025 г.*

* Рассчитано автором.

Иерархизация сложившейся системы расселения с выделени�
ем опорных центров расселения и зон их влияния рассматривается в
схемах территориального планирования как основное средство,
способствующее устойчивости системы расселения, При этом мел�
коселенная периферия выпадает из поля зрения и, следовательно, в
перспективных планах развития не рассматривается. Поскольку вли�
яние демографического фактора на территориальное развитие ре�
гиона будет проявляться, прежде всего, через трансформационные
процессы в системах расселения, в схемах территориального плани�
рования муниципальных районов и генпланах сельских поселений
должна быть продумана и спрогнозирована стратегия сжатия соци�
ально�экономического пространства. 
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Содержание раздела, посвященного анализу 

демографической ситуации

Для более точной оценки сложившейся демографической ситу�
ации в документах территориального планирования необходимо:

1. Анализировать ситуацию в городской и сельской местности от�
дельно. В Схеме территориального планирования Тверской об�
ласти анализ рождаемости, смертности, миграционного движе�
ния, возрастной структуры, а также прогноз численности насе�
ления дается в разрезе 5 городских округов и 36 муниципаль�
ных районов. Кроме того, в разделе «Расселение» прогноз дает�
ся по планировочным районам и центрам планировочных райо�
нов. Но нигде городское и сельское население не рассматрива�
ется отдельно, что недопустимо. Муниципальные образования
области различаются не только по общей численности населе�
ния, статусу административного центра, но и по соотношению
городского и сельского населения Недоучет структурных разли�
чий в составе населения является источником искажений в
оценке отдельных параметров демографической ситуации. 

2. Расширить временные рамки используемых показателей. Не�
большая численность МО приводит к скачкообразной динамике
демографических показателей, поэтому для анализа имеющих�
ся пространственных различий необходимо усреднять данные
за 2–3 года. В схеме территориального планирования Тверской
области использованы статистические данные по МО за один
год, что делает выводы об имеющихся территориальных разли�
чиях не совсем корректными.

3. Необходимо включить в схему территориального планирования
области комплексную оценку сложившейся демографической
ситуации, на основе которой могут быть выделены различные
типы демографической ситуации. Для синтетической оценки
демографической ситуации могут быть использованы следую�
щие показатели:

— индекс динамики численности населения,
— коэффициент депопуляции за последние 3 года,
— миграционного состояния (или коэффициент эффективности

миграции) за последние 3 года,
— доля населения старше трудоспособного возраста.
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Содержание раздела, посвященного прогнозу 

численности населения

«Демографический прогноз — это научно обоснованное пред�
видение основных параметров движения населения и будущей де�
мографической ситуации: численности, возрастно�половой и семей�
ной структуры, рождаемости, смертности, миграции» [4, с. 480]. Де�
мографический прогноз занимает особое место в территориальном
планировании. «Пространственные проекции демографических про�
гнозов — геодемографические прогнозы — отличаются возможнос�
тями прогнозирования динамики систем расселения за счет форми�
рования специальных «расселенческих сценариев развития» [3, с.
66]. От прогноза численности населения зависит прогноз расселе�
ния, от которого в свою очередь зависит прогноз социальной, транс�
портной и коммунальной инфраструктуры. Все это определяет повы�
шенные требования к качеству демографического прогноза. Анализ
качества прогнозов в схемах территориального планирования муни�
ципальных районов, генпланов сельских поселений Тверской облас�
ти позволил выявить ряд недостатков.

1. В первую очередь, необходимо отметить отсутствие единой
методологии прогнозирования. Конкретное содержание раздела за�
висит от организации�разработчика. Для муниципальных образова�
ний Тверской области схемы ТП разработаны двумя организациями:
научно�исследовательским и проектным институтом урбанистики
«Энко» (Санкт�Петербург) и подразделениями тверской проектной
организации ООО «Титан». В проектных разработках обеих организа�
ций демографический раздел ориентирован на прогноз динамики и
структуры населения. В схемах территориального планирования,
разработчиком которых является ООО «Титан», демографический
раздел выполнен сотрудниками кафедры демографии ГУ–ВШЭ. Ин�
формационной базой для прогнозов послужили, прежде всего, регу�
лярно публикуемые данные Тверьстата. Также специально был обра�
ботан большой массив статистических данных за несколько лет по
рождаемости, смертности, прибытию и выбытию. В результате рас�
считаны показатели, не разрабатываемые на районном уровне —
ожидаемая продолжительность жизни при рождении и суммарный
коэффициент рождаемости. Пример варианта прогноза суммарного
коэффициента рождаемости представлен в табл. 4. Кроме того, по
трем вариантам просчитаны изменения структуры населения по по�
лу и возрасту, а также изменения всех компонентов динамики чис�
ленности. Расчеты проведены на уровне муниципальных районов и
городских округов.
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Таблица 4. 
Варианты прогноза суммарного коэффициента рождаемости

по некоторым муниципальным районам Тверской области

Составлено по данным схем территориального планирования муници�
пальных районов Тверской области.

Нужно ли было выполнять столь глубокую разработку статистиче�
ских данных на уровне муниципальных образований? Небольшой мас�
сив данных в обработке может привести к искажениям. Так, средний
по сельскому населению области за 2003–2007 гг. суммарный коэф�
фициент рождаемости составил 1,723, тогда как расчетный в Ржев�
ском районе — 2,099. Отклонение от среднего слишком большое. К
тому же это очень дорогая работа. В схемах территориального плани�
рования, разработанных проектным институтом «ЭНКО», общий про�
гноз представлен менее детально, без проработки компонентов дина�
мики и частных показателей. При этом прогнозные разработки выпол�
нены не только для районов в целом, но и для сельских поселений и
некоторых типов сельских населенных пунктов. Данный подход в боль�
шей степени отвечает демографическим реалиям Тверской области. 

2. Несогласованность прогнозов для территорий разного иерар�
хического уровня. Прогнозы численности населения сельских посе�
лений в Схемах территориального планирования районов и генпланах
сельских поселений не совпадают. Так, прогнозная численность насе�
ления Каблуковского сельского поселения должна составить в 2030 г.
11 400 чел. (на 2009 г. — 2286 чел.). Прогнозируется, что численность
наличного населения сельского поселения увеличится не столько за
счет субурбанизации, т.е. переезда из города в пригородную зону
(+200 чел.), сколько за счет временного населения, имеющего второе
жилье на территории района, но зарегистрированного в Твери, а так�
же сезонно, либо временно проживающих в жилье дачного типа
(+9100 чел.) при сокращении собственного населения (–186 чел.). В
генплане сельского поселения прогнозируется намного большая чис�
ленность населения — 12 715 чел. в 2030 г. и 17 775 чел. в 2040 г. Зна�
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чительные изменения в численности населения планируются в связи
с формированием новых зон коттеджной застройки, чему должны
способствовать близость Твери и р. Волга (желание людей и возмож�
ность благодаря автотранспорту жить в пригороде). Предполагаемый
многократный рост численности населения с. Каблуково, д. Домнико�
во, д. Захарьино, д. Иенево, д. Лисицы, д. Судимерки и др. связан с
этими планами нового жилищного строительства. Удивляет чрезмер�
ная точность этих расчетов. Например, людность д. Бортниково —
133 чел., д. Домниково — 269 чел. и т.д. 

3. Чрезмерная оптимистичность демографических прогнозов в
условиях, когда депопуляционные процессы наблюдаются как в об�
ласти в целом, так и в городской и сельской местности. Сверхопти�
мистичными являются прогнозы численности населения сельских
поселений периферийных муниципальных образований. При оче�
видном отсутствии собственного потенциала роста прогнозируется
значительный рост населения. В генпланах сельских поселений, вы�
полненных ПИ «Тверьгражданпроект» отмечается, что пессимистич�
ный вариант не должен являться основой для разработки Генплана.
Так, в Замошском сельском поселении Осташковского района в ис�
ходном году численность населения составила 797 чел., а по прогно�
зу на первую очередь — 1315 человек, на перспективу — 2218 чело�
век. Таким образом, через 30 лет численность населения данного
сельского поселения должна увеличиться более чем в 2,8 раза. Со�
ответственно планируется и пространственная организация его тер�
ритории. Занимаемая площадь должна увеличиться в 22 из 37 насе�
ленных пунктов поселения. В Фировском сельском поселении Фи�
ровского района численность населения должна увеличиться в 1,8
раза, занимаемая площадь — в 7 из 34 населенных пунктов.

Оптимистичность демографических прогнозов, разработанных
в Схеме территориального планирования Калининского района и ген�
планах сельских поселений района, обосновывается не только наме�
чаемыми социально�экономическими изменениями, но и предпола�
гаемыми изменениями в системе расселения. В документах отмеча�
ется, что прогноз численности населения сельских поселений выпол�
нен, исходя из сложившейся демографической ситуации и перспек�
тив социально�экономического развития района. Агломерация, фор�
мирующаяся вокруг областной столицы, рассматривается в Схеме
территориального планирования Тверской области как ведущее зве�
но опорного каркаса расселения региона, в Схеме территориального
планирования Калининского района — как фактор его развития. Счи�
тается, что положительной динамике численности населения будет
способствовать близость к Твери как возможности занятости на
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предприятиях города для жителей пригородной зоны и мигрантов из
других регионов страны и зарубежья. Кроме того, планируется раз�
мещение на территории поселений, близких к Твери, производствен�
ных площадок с созданием дополнительных рабочих мест, формиро�
вание благоприятной социальной среды для комфортного прожива�
ния населения, развитие инфраструктуры. Например, предполагает�
ся, что численность населения в Аввакумовском сельском поселении
увеличится во всех 13 СНП, хотя в большинстве из них, несмотря на
распространенную в пригородах ложную миграцию, в последние го�
ды продолжается сокращение численности населения. 

Усиливающиеся процессы поляризации и сжатия социально�
экономического пространства Тверского региона определяются
объективными механизмами демографического и экономического
развития, а также сильным воздействием внешних факторов. В этих
условиях программы территориального развития (региона в целом,
отдельных муниципальных районов и сельских поселений) должны
предусматривать не только модернизационные сценарии для регио�
нальной столицы и примосковских районов области, но и реальные
варианты развития периферийных территорий. В условиях дальней�
шего сокращения демографического потенциала особое значение
приобретает продуманная экистическая политика: необходимо чет�
ко представлять, что можно реально сохранить в новых демографи�
ческих и экономических условиях.

Исследование выполнено в рамках Проекта РФФИ №17�13�
69001�ОГН\18.
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TTHHEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  EEAASSTT  OOFF  TTHHEE  UUSSAA  
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Мой учитель В.М. Гохман в своей монографии «География тяже�
лой промышленности США, изданной в 1956 г., при изучении страны
выделил промышленную часть Севера и назвал ее «Индустриальный
Восток», в пределах которой была сконцентрирована большая часть
промышленности. В этот регион входят три района Бюро цензов —
Новая Англия, Средне�Атлантические штаты и Северо�Восточный
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центр, т.е. штаты, расположенные в восточной части страны, ограни�
ченные с востока побережьем Атлантического океана, на западе — р.
Миссисипи, на юге — р. Огайо и р. Потомак, на севере — Великими
озерами и границей с Канадой. Через эти штаты шла основная мас�
са переселенцев из Европы, основывая здесь опорные пункты для
освоения материка [2]. Они стали базой колонизации, своеобразны�
ми воротами для трансатлантических перемещений. Миграция шла
не через какой�либо один пункт (район), а через множество пунктов,
образовавших т.н. Северо�Восточный коридор длиной 730 км. В по�
следствие здесь образовался сгусток городов, расположенных от
Бостона до Вашингтона, получивший название Мегаполис. Он вклю�
чает в себя 50 агломераций.

Индустриализация страны началась с Новой Англии, где была в
1789 г. построена первая машинная фабрика С.Слейтера близ г. По�
такет. На Индустриальном Востоке в конце XIX — начале XX века сло�
жился Промышленный пояс как наиболее плотно заселенная, наибо�
лее индустриализованная и урбанизированная часть США. Сложив�
шаяся здесь территориально�производственная структура (ТПС) по
масштабам, характеру, функциям и эффективности производства
резко выделялась на фоне других районов США. Она сохранялась на
протяжении десятилетий, вплоть до Второй мировой войны. Однако
внутри него в размещении промышленности происходили значи�
тельные изменения [6].

Северо�Восток стал постепенно сдавать свои позиции с конца
XIX в. Его структура ветшала, становилась все более архаичной, из�
нашивались основные фонды, квалифицированные производствен�
ные кадры мигрировали вслед за перемещением промышленности
на Юг и Запад. Теряя свою роль в промышленности, он оставался
главным в финансовой сфере. В Коннектикуте еще в XVIII в. зароди�
лось страховое дело, т.к. судовладельцы и торговцы старались за�
щитить свой бизнес. До сих пор страховой бизнес и сделки с недви�
жимостью играют исключительно важную роль в постиндустриаль�
ной экономике штата. Именно на Индустриальном Востоке сложи�
лись первые американские монополии, до сих пор здесь сосредото�
чены штаб�квартиры крупнейших банков и компаний. Хозяйственное
доминирование региона дополнялось его огромным культурным
влиянием на всю страну. Благодаря первоклассным вузам (Гарвард,
Массачусетский технологический институт и др.) и высоко профес�
сиональным кадрам регион сменил свою специализацию с традици�
онных отраслей на наукоемкие [5].

Б.Н. Зимин и С.В. Одессер на примере Зап. Европы выделили
четыре стадии развития старопромышленных районов, последняя из
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которых характерна для Индустриального Востока. Она связана с
воздействием на них НТР и интеграционных процессов. К основным
ее особенностям относятся: 

1. существенный рост наукоемких отраслей в структуре промыш�
ленного производства при падении роли традиционных отрас�
лей, усиление концентрации НИОКР и координационно�управ�
ленческих функций; 

2. частичный вынос за пределы старопромышленных районов
«грязных» производств и производств массовых изделий сред�
ней сложности при растущей концентрации в них головных сбо�
рочных предприятий; 

3. территориальная деконцентрация промышленного производст�
ва при усилении процесса промышленного освоения внеагло�
мерационных территорий [3].

Форсированное развитие наукоемких отраслей в США началось
на рубеже 1970–1980�х гг. В это время стал особенно востребован�
ным научно�инженерный потенциал Индустриального Востока. Так,
например, в Новой Англии строительство новых наукоемких пред�
приятий из центральных городов агломераций перешло, в частности,
в штаты Мэн и Нью�Гэмпшир, которые из�за сдвига традиционных
для них отраслей — текстильной на Юг, обувной — на Средний Запад
и т.п. стали классическим примером депрессивного района с высо�
кой безработицей и низким уровнем жизни. Тем не менее именно
здесь в годы Второй мировой войны благодаря созданной ранее
производственной инфраструктуре и близостью к основным райо�
нам военных действий было построено 2/3 всех новых заводов, вве�
денных в этот период [2]. Накопленный промышленный потенциал в
сочетании с наличием высокопрофессиональных кадров позволил
вывести эти районы из депрессивного состояния, создав здесь по�
сле Второй мировой войны самые современные производства —
приборостроения, точного машиностроения, электроники и т.п. Тем
не менее, значение Новой Англии в ТПС страны продолжает снижать�
ся.

Об изменении места Индустриального Востока в ТПС страны
проиллюстрируем на примере числа занятых в обрабатывающей
промышленности, приведенных в таблице 1.

За этот период число занятых в регионе сократилось на 45%,
ровно на столько же сократилась доля и по США в целом по этому по�
казателю. Сокращение удельного веса числа занятых по отдельным
штатам Северо�Востока представлено в таблице 2.
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Таблица 1.
Число занятых в обрабатывающей промышленности 

Индустриального Востока в 1982–2010 гг.

1 — тыс. чел., 2 — доля от итога по США.
[11, 12].

Наибольший «урон» понесли штаты Нью�Йорк и Нью�Джерси, в
которых промышленность отступила на второй план, уступив место
третичному сектору. Город Нью�Йорк, расположенный в этих штатах,
считавшийся лучшей гаванью Атлантики и имевший разнообразную
промышленность, уступил свои позиции как в обрабатывающей про�
мышленности, так и как главный порт, которым стал Новый Орлеан.
Ныне шт. Нью�Йорк уступил ведущую роль в стоимости условно�чис�
той продукции (УЧП) Калифорнии, Техасу, Огайо и Иллинойсу. Одна�
ко Нью�Йорк продолжает первенствовать в стране в таких отраслях
как фармацевтическая (в пригороде Нью�Йорка находится одна из
крупнейших в США фабрика), полиграфическая, швейная (на базе
дешевой рабочей силы иммигрантов) и пищевая (на привозимом по
морю сырьем [4].

Активы банков США оцениваются в 9,1 трлн. долл. В г. Нью�Йорк
находится крупнейший банк США — JP Morgan Chase с активами 2,5
трлн. долл., занимающий шестое место в мире. Всего же на Северо�
Востоке по данным на начало 2018 г. находятся штаб�квартиры 22 из
30 крупнейших банков страны, активы которых составляют почти
90% от итога по стране. Непосредственно в городе находятся штаб�
квартиры банков Citigroup (1,8 трлн долл., четвертое место в США),
Goldman Sachs (0,9 трлн. долл., пятое место), Morgan Stanley (0,8
трлн. долл., шестое место), The Bank of N.Y. Mellon (0,4 трлн долл., 10
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место). Всего же в г. Нью�Йорк находятся штаб�квартиры 14 банков
из 30 крупнейших в стране с активами 7,8 трлн долл. (86% от итога по
США) [7].

Роль и место обрабатывающей промышленности в социально�
экономическом развитии стран и регионов в последней трети ХХ в.
заметно изменились. Сократился ее удельный вес не только по чис�
лу занятых, но и по таким значимым показателям как доля в ВВП и на�
циональном доходе. Тем не менее, Индустриальный Восток сохраня�
ет специфические черты индустриального лица нации. Агломерации
различного размера, входящие в Промышленный пояс, образовали
своеобразную сеть поселений, хорошо соединенных между собой
транспортными магистралями [1].

США вступили в постиндустриальную эпоху во второй половине
ХХ в., когда доля обрабатывающая промышленность снизилась до
12%, а третичный сектор вырос до 80%. В это время в стране нача�
лась новая фаза в развитии обрабатывающей промышленности на
основе новой технологической революции, которая коренным обра�
зом изменила обрабатывающую промышленность. В настоящее вре�
мя она характеризуется внедрением информационных технологий,
принципиально новых видов оборудования, развитием био— и нано�
технологий, снижением энерго— и материалоемкости. Все это при�
вело к быстрому росту разнообразия и сложности промышленной
продукции, расширению сферы производства по прямым заказам
потребителей. На этой базе произошла интеграция гражданского и
военно�технологического потенциала промышленности. Выросла
роль международных корпораций в процессе глобализации рынка
промышленных товаров и услуг. США сохранили первенство в миро�
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Рассчитана по данным [11, 12].



вом потенциале промышленного производства и потребления, стали
более активным участником международных экономических связей.

Снижение доли Индустриального Востока в стоимости УЧП за
счет роста по этому показателю Юга и Запада привело к более рав�
номерному размещению промышленности по территории страны.
Переход к информационному типу был вызван стагнацией в произ�
водстве, т.к. здесь находились самые старые предприятия. В районе
стала проводится политика по диверсификации производства, чему
способствовало наличие кадрового потенциала. Трудоемкие и ре�
сурсоемкие отрасли замещались наукоемкими и высокотехнологи�
ческими. Ведущими отраслями стали электронная, аэрокосмичес�
кая, приборостроение, фармацевтика и биоиндустрия. Однако инер�
ция в размещении основных фондов тяжелой промышленности была
одним из основных факторов, способствующих ее сохранению на
Индустриальном Востоке.

Л.В. Смирнягин в пределах Индустриального Востока выделяет
следующие подрайоны. 

1. Мегаполис — от Бостона до Вашингтона. Здесь выделяются
три морфологические части: Нью�Йоркская, Филадельфийская и
столичная от Балтимора до Вашингтона, которые соприкасаются
друг с другом пригородами. Хотя ведущие центры Мегаполиса суще�
ственно отличаются по структуре промышленности, они дополняют
друг друга в рамках районного комплекса. Особое место занимает г.
Нью�Йорк, ставший «мировым городом». В городе имеется разнооб�
разная промышленность, но не она теперь определяет лицо города.
На первое место вышли управленческие, финансовые и общекуль�
турные функции. Здесь расположены главные товарные биржи мира
и громадная фондовая биржа, а также значительное число штаб�
квартир крупнейших корпораций США. 

2. Верхняя часть шт. Нью�Йорк, малоперспективная часть Инду�
стриального Востока из�за чрезмерной специализации промышлен�
ных центров. 

3. Питтсбургская Пенсильвания, которая стала быстро разви�
ваться благодаря своим уникальным по размерам и качеству полез�
ных ископаемых — угля, железной руды, нефти и газа. В XIX в. она
стала металлургической столицей США. Однако в 1970�х гг. начался
упадок в металлургической промышленности, принявший к 1980�м
гг. катастрофические масштабы. Выходом из кризиса стала коренная
перестройка структуры — от металлургии к наукоемким отраслям, от
промышленности — к сфере услуг. В результате Питтсбург стал од�
ним из ведущих центров по подготовке инженерных кадров.
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4. Средний Запад с уникальным районом — Индустриальное
Приозерье, во многом напоминающее Мегаполис. Здесь от Чикаго
до Кливленда сохранился своеобразный анклав тяжелой промыш�
ленности, во многом схожий по типу ЭГП с Мегаполисом — единство
транспортно�географического положения, когда агломерации сле�
дуют одно за другой. Эту часть Индустриального Востока часто назы�
вают Машиностроительным поясом, т.к. здесь находятся Детройт
(автомобильная столица), Акрон (шинная столица) и т.п. Главный го�
род этой части — Чикаго, символ американизма с его индустриаль�
ной мощью, динамизмом, грандиозностью масштабов. Чикагская аг�
ломерация сохранила многоотраслевую структуру, где наряду с тра�
диционными отраслями тяжелой промышленности появились и но�
вые производства. Благодаря такому разнообразию отраслей ниве�
лируется спад в одних отраслях за счет подъема в других. 

5. Огайские равнины, это единственный район Индустриально�
го Востока, который наряду с промышленностью имеет развитое
сельское хозяйство. От северного Иллинойса до центральной части
Висконсина образовался «Молочный пояс», дающий четверть нацио�
нального удоя молока. Как и в других районах Индустриального Вос�
тока здесь произошла смена технологического уклада — переосна�
щение старых заводов на новые наукоемкие отрасли. Ведущими
центрами стали Милуоки, крупный центр машиностроения и Минне�
аполис, специализирующийся на мукомольном производстве.

Несмотря на снижение доли Индустриального Востока по мно�
гим экономическим показателям, регион продолжает лидировать
в машиностроении, которое очень консервативно в размещении.
В Приозерье сконцентрировано 60% УЧП автомобильной промыш�
ленности (Детройт, Лансинг, Флинт и Анн�Арбор), 60% всего произ�
водства авиадвигателей, комплектующих узлов и приборов для них
(Цинциннати, Индианаполис, Хартфорд Нью�Йорк, Буффало, Бос�
тон). На Атлантическом побережье имеются крупные верфи и судо�
ремонтные предприятия (Гротон, Бостон, Филадельфия, Нью�Йорк).
Всего же в машиностроении Индустриального Востока работают
приблизительно 80% занятых от итога по США, из них свыше 40% —
в Приозерье (штаты Иллинойс, Огайо и Мичиган). Кроме этого, важ�
ное значение в регионе имеет химическая промышленность, специ�
ализирующаяся на производстве дорогих и малотоннажных продук�
тов, а также выпуск дорогих высококачественных тканей, доля кото�
рых от итога по стране составляет около 30%.

В обрабатывающей промышленности США каждые четыре года
обновляется не менее 20% выпускаемой продукции. Важная роль в
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внедрении новых видов продукции принадлежит Индустриальному
Востоку, т.к. здесь находится пять из восьми центров по разработке
новых технологий США. Близость центров НИОКР и производства
способствует быстрому внедрению в промышленность новых разра�
боток. Быстро развивающиеся внутри обрабатывающей промышлен�
ности НИОКР часто осуществляются в населенных пунктах, располо�
женных в пригородной зоне, где имеются свободные площадки и хо�
рошие коммуникации. Такие населенные пункты расположены, как
правило, вблизи лучших высших учебных заведений США, что дает
больше возможностей для привлечения компетентных консультантов
и специалистов соответствующих областей знаний. Примером такого
содружества стал Гротон в шт. Коннектикут, где находится огромная
верфь — самое крупное предприятие штата, которое стало также ба�
зой по конструированию и строительству атомных подводных лодок.
НИОКР проводятся в содружестве с специалистами из Йельского
университета, расположенного на побережье в г. Ньй�Хейвен.

В настоящее время экономически развитые страны вступили в
фазу реиндустриализиции, когда происходит восстановление утра�
ченной промышленной базы на новой технологической основе. Об�
рабатывающая промышленность в наибольшей степени способна
генерировать инновации и создавать на их основе новые высокооп�
лачиваемые рабочие места. Этот процесс получил название решо�
ринг, т.е. возвращение в метрополию производств, удаленных от
центров НИОКР. Такая удаленность, территориальный разрыв между
ними тормозит внедрение инноваций. Поэтому компании возвраща�
ют производства ближе к центрам НИОКР. Этому способствует также
снижение энергоемкости производства при росте собственной до�
бычи энергии в США. По прогнозам в стране к 2020 г. за счет решо�
ринга возможно создать 2,5–5 млн. рабочих мест [9].

Экономисты Дач Б и Цанкер К. выделяют следующие факторы
решоринга производства. Данные их исследования представлены в
таблице 3.

Таблица 3.
Факторы решоринга производства в 2010–2012 гг., %

[8].



Удаленность от старопромышленных районов с хорошо органи�
зованной социальной и производственной инфраструктурой в значи�
тельной степени влияет на организацию производства, т.к. из�за
слабой координации снижается не только уровень использования
мощностей, но и страдает качество выпускаемой продукции.

Решоринг стимулирует США усиленно развивать высокотехно�
логическую обрабатывающую промышленность, увеличивая для это�
го бюджетные расходы на НИОКР. Как уже отмечалось, переход от
модели, основанной на потребительском спросе, т.е. массового про�
изводства, к нишевым рынкам и продуктам, т.е. к индивидуальным
заказам, повышает роль НИОКР. Большинство городов в старопро�
мышленных районах стали крупными инновационными центрами.
Приведем ряд примеров: Янгстаун, шт. Огайо, специализирующийся
на черной металлургии, стал центром по внедрению 3D принтеров в
различные отрасли обрабатывающей промышленности; Детройт, шт.
Мичиган специализируется на создании оптико— и светочувстви�
тельных приборов для таких традиционных для штата отраслей как
автомобильная и аэрокосмическая; Кембридж, шт. Массачусетс со�
здает инновационные технологии для текстильной отрасли, а также
новые противопожарные технологии на основе умных светочувстви�
тельных приборов [10].

В 1960�е гг. обострение экологической обстановки на Индуст�
риальном Востоке из�за высокой насыщенности здесь отраслей с
устаревшими технологиями, сильно влияющих на природу, вызвало
снижение темпов развития региона, однако были изысканы значи�
тельные финансовые средства для внедрения новых технологий с
минимальным влиянием на природную среду. Новая Англия, где как и
в других районах Индустриального Востока, были сформированы но�
вые центры развития с набором высокотехнологических отраслей
(аэрокосмическая, военная и др.) по стоимости отгрузок на 1 жителя
стала в 4–7 раз превышать средний показатель по США.

В настоящее время именно старопромышленные районы, к ко�
торым относится и Индустриальный Восток, являются основными
носителями НТР, т.к. они обладают наиболее благоприятными усло�
виями для внедрения новой техники и новых форм организации про�
изводства. Этому способствует производственная культура местно�
го населения, уровень его образования и квалификации. Повышен�
ная концентрация в таких районах производственной инфраструкту�
ры обеспечивает существенную экономию средств и капитальных
вложений по сравнению с районами нового освоения. В США мас�
штабы территории и огромные финансовые ресурсы сделали воз�
можным переход обрабатывающей промышленности на новейшие
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отрасли в новых центрах развития в пределах старопромышленных
районов.

Работа выполнена в русле гос. задания 2018 г. «Трансформация
мирового экономического пространства в процессе глобализации и
постиндустриального перехода». ГЗ № 148�2008�0009
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Введение

Великобритания была одной из первых стран, начавшей решать
проблемы реструктуризации и обновления так называемых старо�
промышленных районов. Сам термин «старопромышленный регион»
получил научное распространение в середине 70�х годов ХХ века,
когда активно начались процессы деиндустриализации и перехода к
постиндустриальному типу развития. Впервые в научной литературе
этот термин появился именно в Великобритании. 

В относительно целостном понимании под старопромышлен�
ным регионом понимаются территории с высоким уровнем зависи�
мости от одной или нескольких основополагающих отраслей промы�
шленности, ригидной структурой институциональных отношений и
постепенно уходящей с рынка продукцией [1]. Старопромышленные
районы в связи с указанными выше характеристиками не могут быс�
тро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям мирового
рынка, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции
и ухудшению экономического благосостояния регионов. 
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Для обновления и реструктуризации старопромышленных реги�
онов в разных странах мира используются различные механизмы
воздействия, включая и институциональные меры, прописанные в
рамках регионально политики той или иной страны.

В Великобритании можно выделить два основных направления
развития старопромышленных районов: 

Трансформационное. В нем выделяются два подтипа: постин�
дустриальное/креативное (практически полный отказ от промыш�
ленной специализации и переход к развитию третичного сектора
(инновации, культура, социальная сфера, туризм и т.д.)) и новая ин�
дустриализация (смена промышленной специализации в рамках
адаптации к новым условиям и формирования нового промышленно�
го бренда, использование новейших технологических разработок,
развитие центров НИОКР;

Консервативное — сохранение старой выбранной специализа�
ции, несмотря на ухудшение общей экономической ситуации и необ�
ходимость реагирования на современные вызовы, но с использова�
нием новых технологий.

Новая индустриализация

Рассмотрим пример Северо�Восточной Англии. Промышлен�
ные районы Северо�Восточной Англии сформировались вокруг Нор�
тумберленд�Даремского угольного бассейна. Экономико�географи�
ческое положение региона предопределило специализацию региона
не только на добыче, но и на транспортировке угля, формированию
его специализации в национальном разделении труда. Гиперспеци�
ализация на угольной промышленности привела к росту портовых
городов в Сандерленде, Ньюкасле, Тиспорте Мидлсбро, Сихаме,
Хартпуле и Блит. Многие современные города и деревни по всему
региону были первоначально поселениями, созданными исключи�
тельно для шахтеров. Сейчас большинство шахт в регионе закрыто,
в том числе во время администрации премьер�министра Великобри�
тании Маргарет Тэтчер, однако в регионе по�прежнему действуют
несколько крупных шахт (карьеров).

Развитие угольной промышленности повлекло за собой также и
формирование металлургии с центром в Тиссайде. Тем не менее, с
течением времени и угольная, и металлургическая промышленность
пришла в упадок. Регион испытывал существенные проблемы, на�
блюдался высокий уровень безработицы, отток населения в другие
регионы.
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Новым стимулом развития Северо�Восточной Англии стало
вхождение страны в так называемый нефтегазовый этап развития
энергетического комплекса. В 60�х гг. XX века начали разрабатывать�
ся нефтегазоносные месторождения в Северном море. В итоге реги�
он оказался в выгодном положении, находясь в относительной бли�
зости к нефтяным и газовым месторождениям (например, Фортис,
Экофиск и т.д.). В итоге специализация региона меняется коренным
образом. Теперь это один из основных центров химической промы�
шленности в стране.

Регион, прежде всего, знаменит своей «большой» химией (про�
изводством первичных пластмасс, полимерных материалов, химиче�
ских волокон, минеральных удобрений), также присутствует и тонкая
химия. Внутри района выделяется узел Биллингем�Уилтон�Тиспорт в
Тиссайде — компактное (свыше 40 предприятий в радиусе 5 миль, в
том числе нефтехимический комплекс компании Хантсмэн — САБИК,
раньше принадлежал ICI) и вместе с тем крупнейшее средоточие хи�
мических производств во всей стране [4, 5].

В 2004 г. в регионе был создан Process Industry Cluster Северо�
Восточной Англии (NEPIC), сформированный на базе химической
промышленности, на которую приходится около 1/3 ВРП региона [4,
5]. 

NEPIC включает в себя химические, нефтехимические, фарма�
цевтические, биотехнологические производства, а также производ�
ства полимерных, возобновляемых материалов и собственно орга�
низации, занятые в сфере возобновляемых источников энергии, а
также связанные с ними поддерживающие производства. Одной из
задач кластера является поиск возобновляемых и более устойчивых
энергетических возможностей в промышленности, инновации и НИ�
ОКР, доступность ценообразования на энергию, углеродное налого�
обложение и технологии сокращения выбросов углерода, такие как
улавливание и хранение углерода (CCS), обеспечение становления
навыков выпускников и техников для отрасли. 

Компании кластера производят 50% нефтехимической продук�
ции в Великобритании и 35% фармацевтических препаратов, вносят
значительный вклад в превращение региона в единственный экс�
портный регион Великобритании. К 2017 году общий вклад NEPIC в
ВРП вырос до 3,34 млрд фунтов стерлингов [5].

Вокруг этих промышленных производств выросло значительное
число компаний, их обслуживающих: аналитические компании, ком�
пании в области химической инженерии, по производству контроль�
но�измерительной техники, в области проектирования, строительст�
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Рис. 1. Химическая промышленность Великобритании, 2015 г.



ва, технического обслуживания, производства инструментов, управ�
ления безопасностью, поставщики крупномасштабного оборудова�
ния, лабораторного оборудования, консультанты по улучшению биз�
неса, юридические фирмы, рекламные фирмы, рекрутинговые ком�
пании, исследовательские институты и т.д. Так здесь находится голо�
вной офис Центра инновационных процессов, входящего в состав
британской «High Value Manufacturing Catapult», который базируется
в центре технического развития кластера вместе с их новаторским
Национальным институтом промышленной биотехнологии. Можно
предположить, что биотехнологии станут новой специализацией ре�
гиона в будущем. Как известно, есть несколько типов биотехноло�
гий: красная биотехнология — медицина, здравоохранение и фарма�
цевтическая биотехнология. Белая биотехнология — биотехнология
для промышленной продукции. Зеленая биотехнология — биотехно�
логия применительно к экологическим проблемам. Синяя биотехно�
логия — биотехнология, основанная на использовании морских ор�
ганизмах. Северо�Восточная Англия обладает компетенциями во
всех типах [3, 5].

Таким образом, Северо�Восточная Англия — это яркий пример
гибкой быстрой и успешной адаптации к внешним вызовам по отно�
шению к промышленному производству. Так регион из крупнейшего
центра угольной и металлургической промышленности превратился
в значимый центр химического производства. В перспективе уже
формируется новая специализация региона — на высокотехнологич�
ных отраслях, а именно на биотехнологиях. 

Полная конвертация специализации региона/города с про&

мышленности на развитии третичного сектора экономики

В рамках этого типа будут рассмотрены успешные примеры
двух британских городов — Манчестера и Ливерпуля. 

Манчестер. С самого начала XIX века вплоть до 60�х гг. XX века
Манчестер представлял собой один из крупнейших мировых промы�
шленных центров. Основой промышленного возвышения Манчесте�
ра на начальном этапе была механизированная обработка хлопка и
льна, импортированных из южных штатов США. Развитию именно
этого промышленного производства было предопределено эконо�
мико�географическим положением города на западе страны в при�
брежной зоне. Благодаря развитию хлопковой промышленности (в
1835 г. ее доля в экспорте Британии составляла 51%, при этом 90%
давал район внутри и около Манчестера) [2]. 
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Развитие базовой промышленности способствовало формиро�
ванию обслуживающих отраслей: машиностроения, а также химиче�
ского производства (отбеливатели, красители и т.д.). В дальнейшем
эти отрасли постепенно начали диверсифицирововать свое произ�
водство, расширяя круг потребителей их продуктов. В результате
Манчестер превратился из центра производства исключительно
оборудования для обработки хлопка, в центр по производству и па�
ровых двигателей, и локомотивов, и отдельных составляющих для
военно�промышленного комплекса страны [2].

В середине XX века все главные города Великобритании, вклю�
чая и Манчестер, пережили процессы активной деиндустриализации
(в связи с обострившей конкуренцией со стороны других стран, по�
терей колоний и т.д.). В результате Манчестер из развитого промыш�
ленного центра превратился в отсталый регион с ярко выраженными
социально�экономическими проблемами. 

Начался новый этап в его развитии — реструктуризация и об�
новление.

В рамках процесса реструктуризации Манчестер прошел не�
сколько этапов.

Первый этап (1970�е гг.) был нацелен на обновления базовой
инфраструктуры, реконструкцию депрессивных промышленных пло�
щадок, модернизацию объектов транспортной инфраструктуры и т.д.
в рамках общестрановой «Городской программы».

В 1980�е гг. большую роль во всей Великобритании в рамках го�
родского развития стали играть созданные Корпорации городского
развития (Urban Development Corporations). В Манчестере такая Кор�
порация была создана в 1988 г. Следует отметить, что Манчестер ак�
тивно принимал участие во всех программах, инициированных цент�
ральным правительством, встраиваясь в них и получая значительные
преференции.

Значительного импульса развития от модернизации базовой
инфраструктуры базовые отрасли региона особо не получили. Тем
не менее, благодаря инфраструктурным мероприятиям теперь инве�
сторы могли использовать пустующие промышленные площадки и
проблему безработицы в своих целях по развитию, в том числе и от�
раслей креативной индустрии.

Второй этап (1980�е гг.) — формирование эффективного взаи�
модействия между бизнесом и местными властями. Так, местные
власти оказывали всяческую поддержку предпринимателям по реа�
лизации инициатив в области развития креативных отраслей.
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В 1980�е гг. Северный квартал (Northern Quarter), расположен�
ный в центре Манчестера, опустевший в связи с деиндустриализаци�
ей и массовым миграционным оттоком, представлявший собой че�
реду пустых домов и заброшенных промышленных площадок, пре�
вратился в центр музыкальной индустрии. Пустующие помещения
использовались как клубы, репетиционные базы, звукозаписываю�
щие студии и т.д. Наиболее значимыми проектами этого этапа
можно назвать создание центральной студии звукозаписывающего
лейбла «Фэктори» (Factory), клуба «Хасиенда» (Hacienda) и бара
«Драй» (Dry) [2]. Так, «Хасиенда», открытый в 1982 г. в здании бывше�
го склада, постепенно стал одним из самых известных и знаменитых
клубов Европы. Вскоре вокруг него образовалась масса мелких клу�
бов, баров, а также звукозаписывающих студий, где работали и про�
живали местные музыканты. Благодаря развитию музыкальной ин�
дустрии и репутации района — как центра этой отрасли, сюда нача�
ли активно стекаться новые жители, музыканты, затем клабберы —
любители клубной музыки, и район стал вновь заселяться. 

«Музыкальная феерия», широкомасштабное развитие музы�
кальной индустрии в конце 1980�х годов привело к тому, что Манчес�
тер стал более известен в международных кругах как Madchester (иг�
ра слов — сумасшедший Манчестер).

Такой бренд очень быстро сыграл свою роль в развитии всего
города. Прежде всего, создаются новые рабочие места как непо�
средственно в музыкальной индустрии, включая звукозапись, так и в
сфере дизайна, моды, торговли, развлечений и питания. Благодаря
своей репутации Манчестер становится популярным местом для по�
лучения образования среди молодежи — увеличивается количество
студентов. Растет объем инвестиций как напрямую в развитие музы�
кального квартала, так и в город в целом. Причем в Манчестер при�
ходят инвесторы уже не только из музыкальной сферы, то есть рас�
ширяется инвестиционный пул.

Кроме музыкальной индустрии, город был уже известен в мире
и благодаря футбольному клубу «Манчестер Юнайтед» (Manchester
United). 

Таким образом, именно музыкальная индустрия и спорт стали
той основой, на которой базировалось возрождение города. 

Третий этап реструктуризации Манчестера (1990�х гг.) характе�
ризуется смещением фокуса на маркетинговый аспект развития го�
рода, включая продвижение его нового имиджа как клубного, музы�
кального, спортивного центра. Так, Манчестер подавал заявки на
проведение Олимпийских игр 1996 г. и 2000 г. Несмотря на то что
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Манчестер оба раза проиграл, процесс подготовки способствовал
формированию новых эффективных механизмов государственно�
частного партнерства, активизации всего городского сообщества,
пониманию необходимости использования имиджа территории, а
также было проведено и существенное инфраструктурное обновле�
ние. Именно работа с имиджем города позволила воплотить в жизнь
многие крупные инфраструктурные объекты. 

В результате сейчас креативные отрасли являются для города
не только брендом, но и значимой отраслью занятости населения,
что способствует формированию положительной динамики притока
населения, а также росту инвестиционной привлекательности регио�
на и, как следствие, стабилизации экономической ситуации и увели�
чению ВРП. 

Ливерпуль. Ливерпуль стал развиваться с начала XVIII в., актив�
но используя свое выгодное экономико�географическое положение,
позиционируя себя как крупный торговый и портовый транспортный
узел. Период наибольшего процветания пришелся на XIX век благо�
даря развитию портовой торговли в период активной индустриали�
зации страны. 

Однако снижение роли Великобритании как индустриальной
державы, появление конкуренции в торговле и ужесточение условий
морских перевозок привели к сокращению экономической базы го�
рода.

В середине XX века все Ливерпуль наравне с Манчестером пе�
режил процессы деиндустриализации (закрытие производств в свя�
зи с обострившей конкуренцией со стороны других стран, потерей
колоний, снижением роли морского транспорта благодаря развитию
гражданской авиации, переориентацией внешнеэкономических свя�
зей Великобритании на европейский рынок (для этого порт Ливерпу�
ля естественно неудобен) и т.д.). В результате Ливерпуль из разви�
того портового центра превратился в отсталый регион с острой про�
блемой безработицы, обеднением населения города, высоким уров�
нем преступности и наличием большого количества пустующих при�
шедших в упадок районов.

Ливерпуль в своем процессе реструктуризации также прошел
несколько этапов.

Первый этап (начало 1980�е гг.) характеризуется, как и в Манче�
стере, активным участием городских властей в программах иниции�
рованных центральным правительством по восстановлению горо�
дов. Так, именно в Ливерпуле была создана одна из первых предпри�
нимательских зон, а также значительно раньше, чем в Манчестере,
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начала свою работу Корпорация городского развития Мэрсисайд
(1981–1998 гг.) [2]. 

Второй этап (середина 1980�х гг.) — пришелся на период цент�
рализации полномочий по управлению городом в рамках неолибе�
ральной политикой М. Тэтчер. Именно на этом этапе траектории раз�
вития двух британских городов — Манчестера и Ливерпуля — карди�
нально разошлись. В то время как Манчестер стал активно сотрудни�
чать с центральным правительством, принимая участие в различных
программах и проектах по городскому восстановлению, то город�
ские власти в Ливерпуле, оппозиционно настроенные, решили мини�
мизировать свое участие, пытаясь обойтись собственными силами. 

Третий этап (конец 1980�х гг.). В этот период к властям Ливерпу�
ля пришло осознание нецелесообразности и невыгодности выбран�
ного на предыдущем этапе курса с упором на собственные силы. В
результате в конце 1980�х годов Ливерпуль также активно включился
в государственные программы в рамках городского развития, но
время было уже упущено. К этому времени Ливерпуль был уже бан�
кротом и значительно отставал от ушедшего далеко вперед Манчес�
тера. Таким образом, Манчестер выиграл во многом благодаря по�
литической лояльности к курсу центрального правительства, а не за
счет принятия каких�либо уникальных управленческих решений. 

Повторяя практику Манчестера, Ливерпуль начал работу со сво�
им имиджем, в первую очередь также опираясь на спортивные до�
стижения (футбольная команда «Ливерпуль») и сложившуюся в горо�
де музыкальную культуру. В отличие от Манчестера, где музыкальную
культуру начали создавать с нуля, и только потом использовать этот
бренд, в Ливерпуле уже был бренд — легендарная группа «Битлз»
(The Beatles). Бренд «Битлз» активно применяется властями города.
Так, международный аэропорт, находящийся рядом с Ливерпулем,
один из крупнейших в стране, назван в честь солиста группы — аэро�
порт Джона Леннона (Liverpool John Lennon Airport). Позиционирова�
ние Ливерпуля идет через использование бренда города досуга и
развлечений. Успех такого брендирования вылился в победу на кон�
курсе за звание Европейской культурной столицы�2008.

Таким образом, Ливерпуль пошел по схожему с Манчестером
пути по работе с имиджем, но упустил свое преимущество, перестав
сотрудничать с центральным правительством и больше ориентиру�
ясь на наднациональную поддержку — так, городу до сих пор выде�
ляются средства из Структурных фондов ЕС. В результате, экономи�
ческая база города до сих пор слаба, население в отличие от Манче�
стера продолжает снижаться, а по различным интегральным показа�
телям (включая производительность, уровень заработной платы и
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т.д.) Ливерпуль оказывается на одном из последних мест среди горо�
дов Великобритании. 

Консервативное развитие

Южный Уэльс на протяжении долгого времени являлся одним
из основных центров угольной промышленности. На базе местного
угля, железной руды сформировалась и мощная черная металлур�
гия. Регион, как и вся страна, испытал процессы деиндустриализа�
ции в 1960�е гг. в связи с конкуренцией со стороны новых индустри�
альных стран, потерей рынка сбыта (деколонизация), общей миро�
вой рецессии на рынке стали, конкуренцией со стороны алюминия и
пластиков. В результате центры черной металлургии были переме�
щены — из глубины региона к побережью и портовым зонам, чтобы
функционировать на привозном сырье. Тем не менее, несмотря на
попытки властей интегрировать в экономику региона новые отрасли
(нефтехимию, фармацевтику и т.д.), Южный Уэльс сохраняет за со�
бой специализацию именно на черной металлургии вразрез с упад�
ком отрасли в стране. В пределах данного региона четко прослежи�
вается эффект блокировки развития. Структура металлургического
кластера Южного Уэльса настолько нацелена на определенный вид
экономической деятельности и характер ее осуществления, что ее
невозможно сдвинуть на иной путь развития в случае масштабного
изменения спроса, поскольку издержки изменения траектории раз�
вития (издержки трансформации) превышают выгоды от возможных
альтернатив (в краткосрочном периоде). Большое значение играет
когнитивная блокировка, которая подразумевает высокий уровень
сплоченности агентов, общие консервативные установки, нормы и
системы ценностей, которые «консервируют» подходы к возможнос�
тям развития, заметна сильная роль и влияние профсоюзов [2]. 

Тем не менее, будущее черной металлургии в регионе на дан�
ный момент находится в кризисном состоянии и вызывает много во�
просов в отношении инвестиционной привлекательности отрасли.

Выводы

Таким образом, в Великобритании можно выделить следующие
основные направления развития старопромышленных районов: 

Трансформационное: а) постиндустриальное/креативное
(практически полный отказ от промышленной специализации и пе�
реход к развитию третичного сектора (инновации, культура, соци�
альная сфера, туризм и т.д.)) и б) новая индустриализация (смена
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промышленной специализации в рамках адаптации к новым услови�
ям и формирования нового промышленного бренда);

Консервативное — сохранение старой выбранной специализа�
ции, но с использованием новых технологий.

Северо�Восточная Англия представляет собой яркий пример
гибкой быстрой и успешной адаптации к внешним вызовам по отно�
шению к промышленному производству. Из крупнейшего центра
угольной и металлургической промышленности регион превратился
в значимый центр химического производства. В перспективе уже
формируется новая специализация региона — на высокотехнологич�
ных отраслях, а именно на биотехнологиях. 

Манчестер, благодаря выбранной стратегии развития по рабо�
те с имиджем города, используя доступные ресурсы, смог выйти из
экономического кризиса, вызванного деиндустриализацией, и стать
признанным культурным и спортивным центром, привлекательным
для инвесторов, представителей креативных отраслей и студентов. 

Ливерпуль пошел по схожему с Манчестером пути по работе с
имиджем, но упустил свое преимущество, перестав сотрудничать с
центральным правительством и больше ориентируясь на наднацио�
нальную поддержку, прежде всего используя помощь от Структурных
фондов ЕС. 

Южный Уэльс в связи с четко прослеживающимся эффектом
блокировки развития продолжает сохранять за собой старую специ�
ализацию на черной металлургии вразрез с упадком отрасли в стра�
не. 

Таким образом, при выборе оптимальной траектории развития
старопромышленных регионов необходимо учитывать ряд факторов,
влияющих на функционирование самих регионов, включая вид про�
мышленной деятельности и конъюнктуру рынка; степень влияния эф�
фекта блокировки; размер и уровень диверсификации кластера; на�
личие внутренних факторов развития; особенности институциональ�
ной среды.

По результатам анализа всех этих факторов необходимо сде�
лать выбор: уходить ли от промышленного производства совсем и
идти по пути развития креативных отраслей, как это было успешно
реализовано в Манчестере или Ливерпуле, или все�таки создавать
новый промышленный кластер, с новой промышленной специализа�
цией, отвечающий требованиям современной экономики, как это
было сделано в Северо�Восточной Англии.

При этом чаще всего оба этих пути интегрированы и содержат в
себе в разной степени выраженности элементы другого. Креативные
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отрасли в зависимости от выбранного пути — это или необходимый
сопутствующий компонент для обслуживания приоритетной промы�
шленной специализации (Северо�Восточная Англия), или основа
экономического роста региона (Манчестер, Ливерпуль).
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Введение. Староосвоенность для Бельгии

Значение слова «староосвоенный» понятно каждому: освоен�
ный давно, в старые времена. Однако понятие «давно» для каждой
страны будет строго индивидуальным. Так, для России под староос�
военной понимают обычно европейскую территорию страны [1].
Для Бельгии, при её небольшой территории (всего 30,5 тыс. км2,
примерно 2/3 Московской области), сложно говорить о том, что ка�
кие�то из её территорий были освоены давно, а какие�то нет. Уже к VI
в. до н.э. появляются первые упоминания бельгийцев или белгов,
занимающихся сельским хозяйством, а также начинающих освоение
торговли на большие расстояния [2]. Не углубляясь сильно в исто�
рию развития Бельгии можно акцентировать внимание лишь на том,
что на территории королевства нельзя выделить более или менее
староосвоенные участки.

Однако понятие староосвоенности применимо к Бельгии не�
много в другом значении. На протяжении современной истории раз�
ные части страны (речь идёт о Фландрии, расположенной на севере,
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и Валлонии, находящей на юге) развивались с разной интенсивнос�
тью. Остановимся на той части истории, которая касается индустри�
ального развития Бельгии. До начала XIX в. наиболее активно на
экономической арене выступала северная часть страны благодаря
своим текстильным предприятиям, имевшим тесные кооперацион�
ные связи с другими странами. После обретения независимости от
Нидерландов в 1830 г. поток инвестиций сместился из Фландрии в
Валлонию, где наличие минеральных ресурсов послужило основой
развития угольной промышленности и чёрной металлургии. Таким
образом, постепенно Фландрия из богатого высокоразвитого регио�
на превратилась в так называемую домашнюю экономику (где её жи�
тели занимались ведением сельского хозяйства на малых площадях
арендованной земли, «коттеджным производством») [2, 6].

Обратный процесс постепенного укрепления фламандской эко�
номики начался с конца XIX в. с развитием антверпенского порта
благодаря интенсификации морских связей с Бельгийским Конго и
строительству внутренних судоходных каналов на равнинной терри�
тории страны. Однако до середины XX в. экономика королевства всё
равно держалась именно на южно�валлонских городах с их мощной
угольной, металлургической и прочей промышленностью. После
Второй Мировой войны металлургические и угледобывающие пред�
приятия в южном регионе стали терять своё значение.

Второй взлёт валлонской промышленности завершился к 1970�
м годам. Старые, традиционные отрасли Валлонии, в особенности
сталелитейная, стали терять конкурентное преимущество в между�
народном разделении труда. Однако в связи с общим ростом миро�
вого благосостояния ухудшение положения экономики Валлонии не
было заметно до 1973 и 1979 гг., когда нефтяные кризисы и другие
изменения в мировой экономике вовлекли промышленность региона
в длительную рецессию. В 1970�е гг. значительно вырос уровень
безработицы, что особенно ярко было заметно на фоне динамично
развивающихся крупных городов Фландрии [2, 6, 10, 11]. Итак, бла�
годаря постоянному сдвигу экономической активности из одного ре�
гиона в другой можно говорить о некой динамической системе, в ко�
торой понятие староосвоенного региона, во многом связанное с со�
стоянием определённых отраслей промышленности, меняется во
времени. В настоящее время староосвоенной можно считать южную
часть страны.
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Обоснование выбора городов для исследования. 

Их сходства и различия

Льеж и Шарлеруа — крупнейшие агломерации в южной части
Бельгии (с основными статистическими показателями можно озна�
комиться в таблице 1). Они сосредотачивают около 30% экономиче�
ской активности региона [10]. Во многом именно на этих городах
зиждется общий образ Валлонии, который, к сожалению, является
пока негативным в связи с упадком металлургической промышлен�
ности и скромной динамикой развития экономики в целом [10].

Таблица 1.
Основные статистические сведения об изучаемых городах

Составлено автором по данным [5].

И Шарлеруа, и Льеж выросли благодаря угольным шахтам, по�
следние из которых были закрыты в 1970�х гг., а также металлурги�
ческой и стекольной промышленности, чья деятельность в настоя�
щее время значительно сократилась. Именно поэтому оба города
столкнулись со значительными экономическими, социальными и го�
родскими проблемами, но в настоящее время они подходят к их ре�
шению по�разному [11].

Итак, выбранные для анализа города имеют ряд схожих черт в
своём развитии. И Шарлеруа, и Льеж имеют мощное индустриаль�
ное прошлое, благодаря которому оба города активно развивались в
XIX и XX вв. Активное развитие промышленности при нехватке рабо�
чих рук после Второй мировой войны повлияло на привлечение ино�
странцев для работы на шахтах и в отраслях тяжёлой промышленно�
сти, что до сих пор находит отражение в миграционной структуре го�
родских коммун (рисунок 1). Здесь преобладают выходцы из Ита�
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лии, Испании (после заключения двусторонних трудовых договоров
в конце 1950�х гг.), Марокко и Турции (аналогичные договоры 1960�
х гг.) и соседней Франции. Хотя в последнее десятилетие доля тра�
диционных мигрантов снижается и растёт присутствие выходцев из
Румынии, Камеруна, ДРК.

Рис. 1. Миграционная структура Шарлеруа и Льежа 

на 1 января 2018 г. Составлено автором по данным [5].

Оба города столкнулись со значительными проблемами разви�
тия с 1960�х гг., что привело и к экономическому упадку городов, и к
депопуляции. В 1970�е гг. городская территория была существенно
расширена, она вобрала в себя многочисленные близлежащие де�
ревни и индустриальные городки. Помимо продолжающейся депо�
пуляции, и Шарлеруа и Льеж столкнулись со значительными эколо�
гическими проблемами, решение которых требует больших вложе�
ний средств, которых у городских властей не хватает.

Безусловно, выбранные города, несмотря на сходство геогра�
фического положения и особенностей развития, имеют и опреде�
лённые различия. Шарлеруа в большей степени акцентирует внима�
ние на связь с Брюсселем, близости к нему, тогда как Льеж больше
смотрит на восток в сторону трансграничных связей с немецким Аа�
хеном и нидерландским Маастрихтом.

Льеж является центральным городом одноимённой провинции,
что способствует концентрации в городе разнообразных админист�
ративных и сервисных функций (например, в городе расположен
крупный университет, занимающий достаточно высокие позиции в
международных рейтингах). Шарлеруа же является лишь столицей
округа в провинции Эно, что определяет ограниченный набор адми�
нистративных и сервисных функций, так как такие объекты, как уни�
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верситет, апелляционный суд и консерватория расположены в цент�
ре провинции — Монсе.

Отличаются города и своей внутренней структурой. Одна из ос�
новных проблем Шарлеруа — это разделённость города автомо�
бильными и железными дорогами, а также каналом, что создаёт мно�
гочисленные инфраструктурные проблемы и неудобства при благо�
устройстве территории. Льеж же широко известен тем, что он обла�
дает крайне необычной планировочной структурой: для него харак�
терен жилой центр при промышленно�деловых окраинах. Это созда�
ёт крайне затруднённую ситуацию для организации дорожного дви�
жения и создания мест деловой активности.

Неодинаковы и стратегии городов с точки зрения транспортного
планирования. Льеж вложил много сил и денег в превращение своего
железнодорожного вокзала в транспортный хаб: через город прохо�
дят не только важные с точки зрения Бельгии дороги, но и линия TGV,
соединяющая Францию через Бельгию с Нидерландами и Германией.
На территории же Шарлеруа создан и активно развивается второй по
размерам аэропорт в Бельгии (как по грузо�, так и по пассажирообо�
роту), в основном, обслуживающий брюссельскую агломерацию.

Изучаемые города также расставляют различным образом ак�
центы в своём современном развитии, что находит отражение в офи�
циальных документах, в том числе в стратегиях социально�экономи�
ческого развития. В Шарлеруа сохраняется приоритет за развитием
промышленности, хотя и достаточно узкоспециализированных от�
раслей. Речь идёт о сохранении металлургии и стекольной промыш�
ленности, развитии авиаракетно�космической промышленности, по�
лиграфии и биотехнологий. За пределами промышленности пер�
спективными отраслями в Шарлеруа можно назвать лишь логистику,
в первую очередь, завязанную на аэропорт.

Перспективная экономическая специализация Льежа отличает�
ся большим разнообразием. Здесь обращается внимание на различ�
ные отрасли промышленности: авиаракетно�космическую, военную,
электронику, биофармацевтику, пищевую. При этом Льеж активно
позиционирует себя как «медиагород» и образовательный центр.

Анализ официальных сайтов и стратегий 

социально&экономического развития городов

В рамках проведённого исследования были проанализированы
официальные сайты городов [3, 7] на предмет упоминания соседних
населённых пунктов. Для анализа использовалась программа
Textométrie, позволяющая анализировать текстовые корпусы (в дан�



ном случае содержание представленных сайтов). Для анализа были
выбраны крупнейшие города Бельгии, а также крупные города сосед�
них стран (Франции, Нидерландов и Германии), расположенные неда�
леко от границы. Всего на сайтах городов было зафиксировано около
24 тыс. упоминаний городов для Шарлеруа и около 14 тыс. для Лье�
жа, при этом большинство упоминаний касалось самих городов (78 и
84% соответственно). Для Шарлеруа максимальное число упомина�
ний пришлось на Брюссель (6,2%) и на соседний Льеж (4,5%), а за
пределами страны — на Люксембург (0,5%). Для Льежа лидерами
оказались Брюссель, но уже с сильно меньшей долей (2,9%) и Намюр
(2,1%), при том что Шарлеруа имеет совсем незначительную долю (0,6
%), такую же как, например, Гент. Зато здесь проявилась сильнее ори�
ентация на города за пределами Бельгии: Маастрихт (2,5%), Кёльн
(2,4%) и даже французский Лиль (1,2%) (рисунок 2).

Рис. 2. Упоминание городов на официальных сайтах Шарлеруа 

и Льежа. Составлено автором по данным [3, 7].

Аналогичным образом были проанализированы стратегии со�
циально�экономического развития городов [4, 8], однако за основу
анализа брались не населённые пункты, а наиболее встречающиеся
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слова. Корпус для Льежа состоял из почти 54 тыс. слов, а для Льежа
из 11 тыс. В обоих случаях наиболее встречаемыми словами оказа�
лись сами названия городов, а также слово «город» и его однокорен�
ные. В обоих городах часто употреблялись слова «проект», «услуги»,
«квартал», «место», «пространство», «жильё», «общественность». Од�
нако были найдены и отличия. Так в стратегии Шарлеруа в лидеры
выбились слова «центр», «жители», «инфраструктура», «план», «ось»,
«население». В тексте по Льежу чаще встречались слова «дейст�
вие», «описание», «оценка», «улица», «трамвай» (рисунок 3).

Рис. 3. Анализ стратегий развития городов. Составлено автором
по данным [4, 8].

Рассмотрим более подробно стратегию развития города Шар�
леруа [4]. В его стратегии выделяются сильные стороны города, в
которые входят: местоположение в центре густозаселённой части
Европы, что обеспечивает хорошую доступность; большая плотность
населения в городе; большой хинтерланд с населением до 400 тыс.
человек; выгодная возрастная структура населения (много лиц тру�
доспособного возраста при небольшой доли пожилых людей на фо�
не страны); мультикультурность населения; низкая стоимость земли
и для людей, и для предприятий; преобладание частных домов над
квартирами; активная культурная жизнь; средний размер города;
сбалансированный характер городского пространства. Среди сла�
бых сторон отмечены: слабо диверсифицированная экономика, вы�
сокая доля занятых в промышленности, особенно в старых отраслях;
промышленный образ города, образ депрессии; высокая безработи�

Староосвоенные районы: история и современность 253



ца, особенно среди молодёжи; высокая доля неполных семей; невы�
сокий уровень человеческого капитала; небольшая доля людей с
высшим образованием; небольшое число новых предприятий; за�
грязнение окружающей среды; низкая безопасность; невысокое чис�
ло рекреационных пространств.

Для преодоления слабых сторон и укрепления сильных в пред�
ложенной стратегии выделены следующие оси развития.

1. Уплотнить город, чтобы сделать его более дружественным и
стимулировать демографический рост:

• снижение стоимости строительства и эксплуатации инфраст�
руктуры;

• стимулирование жилищного строительства, что приведёт к
более равномерному размещению населения;

• снос ветхого жилья и создание на его месте парков и энерго�
эффективного жилья.

2. Вновь повысить эффективность центра:
• обустройство набережной;
• развитие спортивной инфраструктуры;
• создание общественных пространств;
• развитие университетского кампуса;
• модернизация уличного освещения;
• решение проблем с парковкой;
• решение проблемы изолированности центра и жилых райо�

нов.
3. Категорическое предпочтение умеренной мобильности:

• уменьшение роли автомобиля в городе;
• строительство метро и других видов общественного транс�

порта;
• разгрузка центра и бульвара от транзитных потоков;
• строительство велосипедной инфраструктуры.

4. Шарлеруа — зелёный город:
• трансформация заброшенных пространств;
• решение проблем безопасности и загрязнения в парках;
• развитие пешеходной инфраструктуры в зелёных зонах.

5. Город — главная общественная служба:
• повышение безопасности;
• развитие спортивной инфраструктуры и спорта в целом;
• работа с уязвимыми категориями населения;
• поощрение добровольческой деятельности.
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6. Ставка на культуру:
• отвлечь население от забот;
• поддержка существующих культурных учреждений и новых

культурных инициатив.
7. Создание заново понятий «уважение» и «ответственность»:

• борьба с попрошайничеством и проституцией;
• поддержка местных, в том числе частных инициатив, связан�

ных с безопасностью и общением между соседями;
• привлечение крупных событий.

Заключение

В рамках изучения староосвоенных районов Бельгии были про�
анализированы два крупнейших города Валлонии. И Шарлеруа, и
Льеж имеют схожее географическое положение, оба прошли через
период активного развития тяжёлой промышленности и её упадка,
обладают схожими демографическими особенностями, в том числе
и миграционной структуры, прошли через расширение городской
территории в 1970�х гг., имеют значительные экологические пробле�
мы. Трудности, которые приходится преодолевать городам, во�мно�
гом также похожи. Однако между городами есть и ряд принципиаль�
ных отличий. Во�первых, это незначительные различия в географи�
ческом положении (особенности микроположения), которое выли�
лись в существенные различия в интенсивности связей с соседними
городами. Шарлеруа является скорее дальним пригородом Брюссе�
ля, именно на столицу Бельгии завязаны его основные экономичес�
кие и социальные связи и с ним же связаны дальнейшие его перспек�
тивы развития. Льеж также связан с Брюсселем, однако его связи яв�
ляются более диверсифицированными: в связи с близостью к госу�
дарственной границе он больше ориентирован на зарубежные горо�
да. Во�вторых, Льеж является административным центром провин�
ции, что обуславливает развитие непромышленных функций, вклю�
чая не только административные, но и образовательные, культурные
и т.д. Диверсификация экономической деятельности помогает горо�
ду лучше переживать сложные времени. Шарлеруа же не является
административным центром, поэтому и не обладает таким потенци�
алом развития сервисной экономики, что приводит к тому, что в ка�
честве приоритета все также рассматривается развитие промыш�
ленности.
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ИИННДДУУССТТРРИИЯЯ  4.0::  ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  
((ННаа  ммааттееррииааллаахх  ГГееррммааннииии))

Odesser S.V., Odesser Ju.M.

IINNDDUUSSTTRRYY  4.0::  GGEEOOGGRRAAPPHHIICCAALL  AASSPPEECCTTSS
((CCaassee  ooff  GGeerrmmaannyy))

Прошло более 25 лет с момента публикации статьи С.В. Одессер
о влиянии научно�технической революции на территориальную струк�
туру хозяйства развитых капиталистических стран [2]. За это время
прошла и завершилась Третья и началась Четвертая Промышленная
революция. Эта тема продолжает привлекать российских исследова�
телей�географов [3, 4]. Ей также посвящена предлагаемая статья. 

Мир находится на пороге новой индустриальной революции. В
наиболее развитых странах она уже началась. Представление о том,
что тотальная автоматизация превратилась в главное направление
развития, серьезность возникающих при этом проблем, которые
рассматриваются как настоящий вызов современному обществу, —
всё это заставило многие развитые страны на правительственном
уровне создать исследовательские организации и проекты для изу�
чения хода и перспектив данных процессов. Одним из первых по�
явился немецкий проект «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0). Этим терми�
ном обозначается сам проект, исследовательское объединение и ис�
следовательская платформа, функционирующие с 2013 года1. Тер�
мином «Индустрия 4.0» в Германии и вне ее (также и в России) часто
обозначают сам процесс Четвертой индустриальной революции. По
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аналогии возникают обозначения «Безработица 4.0», «Образование
4.0» и т.п. 

Характерной особенностью Индустрии 4.0 является появление
на всех этапах существования продуктов инновационных форм, не�
которые характеристики которых мы даем ниже. 

НИОКР: Распространение в первую очередь стартапов, занима�
ющихся проверкой идеи нового продукта (как правило, рисковой) и
созданием технологии изготовления продукта. Работа ведется с
большой скоростью и эффективностью. Одни аналитики относят к
важным особенностям стартапа малое число сотрудников, их моло�
дость (в результате — идеализация молодежи и возрастная дискри�
минация в ИТ), а также новизна и наукоемкость продукта [5]. Другие
авторы наиболее важным и плодотворным считают свободный и дру�
жеский климат внутри коллективов стартапов и поддержку снаружи
— наличие так называемых стартап�экосистем [7]. Возникли и дру�
гие формы НИОКР, например, Crowdsourcing2 [8]. 

Производство. Полная автоматизация целых этапов или всего
производства. Взаимодействие элементов оборудования между со�
бой, с предметом производства — реализация Интернета вещей.
Возможность выполнения индивидуальных заказов при серийном
производстве. 

Эксплуатация. Каждый из продуктов и все они вместе посредст�
вом Интернета вещей адаптируются к потребностям конкретного
пользователя, улучшая качество обслуживания и безопасность.

Если предыдущие индустриальные революции были иницииро�
ваны производителями, то источники Индустрии 4.0 находятся и в
производстве, и в других областях. Важнейшую роль играют потре�
бители [15]. Миллиарды людей приобщились к интернету, стали
пользоваться телефонами и социальными сетями или хранить свои
данные в облаке — всего за 10 лет. За это время цифровые фирмы
предложили потребителям традиционные и новые продукты по бо�
лее низкой цене или вообще бесплатно. Возник новый рынок, обла�
дающий огромным потенциалом, с новыми в том числе глобальными
производителями (Google, Amazon, Facebook и пр.). Каждый из них
функционирует в нескольких областях цифровой индустрии, что со�
здает мультипликативный эффект, порождающий революционные
инновации. 
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Географическая дифференциация 4.0

Цифровые технологии становятся важнейшим фактором, опре�
деляющим развитие не только экономики, но всех сторон человече�
ского общества, в том числе территориального размещения хозяй�
ства и связанного с ним других сфер. Обсуждая эту тему, надо иметь
в виду, что Индустрия 4.0 только разворачивается, основное ее раз�
витие впереди. На это развитие могут оказать воздействие непред�
виденные в настоящее время технические и организационные инно�
вации, общественные изменения, что делает прогнозы менее опре�
деленными. Тем не менее, прогнозировать возможные варианты
развития необходимо, чтобы была возможность корректировать
развитие и предупреждать нежелательные явления.

К каким последствиям на региональном уровне может привести
разная степень развития цифровых технологий, позволяют судить
результаты исследований, проведенных по заданию правительства
Германии несколькими коллективами специалистов. Соответствую�
щая работа, как часть проекта Industrie 4.0, проводилась в 2015 году
и была опубликована в 2016 году [5]. Цель исследования — оказать
помощь политикам, бизнесменам, профсоюзам, а также прессе, в
выработке необходимых стратегий. Были предложены несколько
возможных сценариев и соответствующие им модели развития Гер�
мании к 2030 году. Разнообразие сценариев определялось характе�
ром прогресса цифровых технологий: успешным, безуспешным и
промежуточным. Главной предпосылкой для цифрового развития
стали уровень развития цифровой инфраструктуры, прежде всего
наличие широкополосных скоростных сетей, а также ряд других фак�
торов, отмеченных нами ниже. 

В сценариях, которые характеризуются более успешным разви�
тием цифровых технологий, серьезных изменений размещения хо�
зяйственной структуры не возникало. Поэтому в качестве примера
мы представим только одну из соответствующих моделей будущего
развития.

Рейнский капитализм 4.0. (Rheinischer Kapitalismus 4.0). Герма�
ния повсеместно обладает цифровой инфраструктурой, которая
позволяет проводить цифровую трансформацию имеющегося эко�
номического потенциала и развивать новый. Выполняются также
другие важные условия, в частности, государство вводит существен�
ные налоговые льготы, упрощает бюрократию, реформирует систе�
му образования. Производственная сфера организована проектами
и платформами. Возникают новые модели производства, а также це�
лые отрасли. Рабочий рынок глубоко либерализован. Безусловный
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основной доход сглаживает социальную напряженность. Немецкая
экономика, благодаря наработанному ранее потенциалу и новой
компетенции, остается конкурентоспособной.

Переходя к сценариям развития с существенными площадными
трансформациями, сделаем следующие замечания. При том, что ро�
ботизация радикально изменяет все стороны жизни, остаются преж�
ними главные стимулы производства, в том числе и прежде всего по�
лучение прибыли. Поэтому создание одинаковых условий для сба�
лансированного цифрового развития отдельных регионов в масшта�
бе государства не может являться задачей, которую могут решать
предприниматели, особенно средние и тем более мелкие. Эта зада�
ча была и остается в ведении прежде всего государственных, а так�
же общественных организаций — не только центральных, но и мест�
ных. Если по каким�либо причинам эта задача не решается, то возни�
кают отстающие регионы, находящиеся в состоянии стагнации и об�
ладающие значительным конфликтным потенциалом.

Торможение внедрения цифровой экономики может происхо�
дить из�за сохранения государственных и общественных структур,
обусловленных традициями, политическими, идеологическими, ре�
лигиозными и другими причинами. Такие ситуации могут быть пред�
ставлены, в частности, в экономически развитых странах с устояв�
шимся законодательством и глубокой социальной защитой (в пер�
вую очередь защитой от увольнений). В ряде регионов с такими
инертными структурами не удается провести реформы, необходи�
мые для цифрового развития, но сопровождающиеся урезанием со�
циального обеспечения, пренебрежением экологическими требова�
ниями, а также сокращением бюрократии. В результате нельзя повы�
сить гибкость рабочего рынка, изыскать средства для инвестиций в
автоматизацию. В таких регионах приходится поддерживать старые
технологии.

Рассмотрим модели, описывающие площадную дифференциа�
цию на уровне отдельных регионов (земель).

Цифровые центры с окружающими территориями (Digitale
Hochburgen mit angehängtem Umland). В стране находятся экономи�
чески преуспевающие города с мощной цифровой экономикой, с вы�
сокой концентрацией производительных сил — с одной стороны, и
окружающие их пространства с минимальной цифровой инфраст�
руктурой, пребывающие в состоянии технологической стагнации или
даже деградации — с другой. При этом цифровые экономические
структуры концентрируется либо в отдельных землях, либо в метро�
польрегионах, которые могут включать в себя несколько земель. Ре�
гионы экономически самостоятельны и независимо функционируют
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на мировом рынке. При такой региональной дифференциации раз�
ница между развивающимися городами и окружающими их террито�
риями со временем может увеличиваться.

Цифровая эволюция в федеральной конкуренции. (Digitale
Evolution im föderalen Wettbewerb). В этой модели подробно раскры�
вается роль политического руководства автономных регионов (для
Германии — земель), которое оказывает решающее влияние на циф�
ровое преобразование экономики. 

Отдельные земли находятся в состоянии острой конкуренции
друг с другом за привлечение квалифицированных специалистов и
инвестиций. В зависимости от политики земельных властей, одни
земли оказываются в выигрыше и успешно развиваются, а другие
земли проигрывают. 

Администрации регионов (земель) для успешного развития
процесса Индустрия 4.0 должны выполнять ряд условий, важнейшие
из которых перечислены ниже: 

1. Присутствие у руководства земли политической воли к прове�
дению цифровых трансформаций;

2. Формирование доступной цифровой инфраструктуры, позволя�
ющей проводить цифровое развитие имеющегося экономичес�
кого потенциала, а также создавать новый;

3. Обеспечение лучших условий для привлечения высококвалифи�
цированных специалистов;

4. Поддержка стартапов — создание стартап�экосистем;
5. Существенные налоговые льготы, сокращение бюрократии для

привлечения инвесторов и предпринимателей;
6. Формирование системы образования, адекватной потребнос�

тям Индустрии 4.0 (преподавательский состав, программы, ма�
териальная часть);

7. Обеспечение поддержки цифровизации населением, как мини�
мум — предотвращение его противодействия (это поле дея�
тельности также общественных организаций, в первую очередь
профсоюзов).

Большие отличия между успешными и отстающими землями
(регионами) приводят к падению солидарности и делают единство на
федеральном уровне все более проблематичным. Растет вероят�
ность распада существующих государственных образований и воз�
никновения новых. Для предотвращения распада и повышения ста�
бильности федерации центральное правительство может взять на се�
бя часть функций региональных правительств. Однако, управление из
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центра может оказаться неэффективным, что неизбежно приведет к
ухудшению конкурентоспособности регионов и страны в целом. 

Цифровой провал (Digitales Scheitern). Во всей стране ни индуст�
рия, ни политика не поспевают за технологическими изменениями, про�
исходящими в мире. Федеральная администрация не выполняет усло�
вия развития цифровой экономики (эти условия для страны в основном
совпадают с перечисленными нами выше условиями для регионов).

Старые технологии вынужденно поддерживаются и даже им�
портируются. Профилирующие отрасли (в Германии — это главным
образом транспортное и общее машиностроение) вытеснены меж�
дународными конкурентами, а все ценные кадры выезжают на рабо�
ту за границу. В случае цифрового отставания даже ныне развитые
страны могут превратиться в «Слаборазвитые (развивающиеся)
страны 4.0». 

Отметим: приведенные прогнозы сделаны для одной конкрет�
ной страны, Германии, но они с известными допущениями и поправ�
ками могут быть использованы для других стран.

Реализация Индустрии 4.0 в Германии

Германия, экономический лидер Европы, стала одним из инициа�
торов цифрового развития, создав, как мы уже отмечали, программу
Industrie 4.0. В общем и целом инновационное развитие Германии нахо�
дится на высоком уровне. В рейтинге инновационных экономик мира
(по версии Bloomberg Innovation Index) Германия занимает в 2017, 2018
годах соответственно 3 и 4 места, уступая Ю. Корее, Швеции и Синга�
пуру [6]. В списке 50�ти ведущих инновационных компаний (ежегодно
составляется The Boston Consulting Group (BCG)) в 2018 году Герма�
ния, занимает 7 позиций, при этом лидирует среди европейцев [1]. 

Специфика Германии — страна обладает большим ресурсом в
области производства машин и механизмов при относительно сла�
бом развитии сферы ИТ. Поэтому стратегическим направлением ци�
фровизации в стране стал Интернет вещей3, которому сопутствует
ориентация и на конечный продукт, и на сервис [12].

Лидирующее положение обеспечивается в Германии за счет хо�
рошо развитых традиционных методов введения инноваций. 
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Между тем цифровая трансформация в стране происходит от�
нюдь не просто. Есть серьезные проблемы, которые, при известных
успехах, дают основания для весьма негативных оценок. В 2014 году
эксперты клуба «Будущее. Мюнхенский круг» (Zukunft MÜNCHNER
KREIS 2014) в дискуссии «Industrie 4.0 — ахиллесова пята немецкой
экономики?» в своем большинстве посчитали, что построение циф�
ровой экономики в Америке и Азии в настоящее время происходят
быстрее, с бóльшим экономическим успехом, чем в Германии [13]».
Результаты опроса менеджеров, занимающихся цифровизацией в
2000 крупных немецких предприятиях, показывает, что через 4 года
положение не улучшилось [9]. 

Причины проблем, тормозящих реализацию программы Индус�
трия 4.0 в Германии, находятся в различных сферах. Есть чисто эко�
номические обстоятельства: «Германия успешно ориентируется на
внешний рынок. Однако это мешает ей уделять необходимое внима�
ние стратегии цифрового роста и быстрыми темпами строить циф�
рую экономику» — мнение экспертов Zukunft MÜNCHNER KREIS
2014. 

По обеспеченности населения быстрым интернетом Германия
занимает среди развитых стран одно из последних мест, что обус�
ловлено чрезвычайно медленным строительством стекловолокон�
ных сетей. Причины: недостаточное финансирование и бюрократи�
ческая зарегулированность. Отсутствие повсеместного быстрого
Интернета является одной из причин плачевного состояние немец�
ких стартапов [11].

В течение последних 7 лет наблюдается тенденция к сокраще�
нию темпов появления новых стартапов. Одна из главных причин та�
кого негативного процесса — банальный недостаток финансирова�
ния стартапов в Германии, которое в 2016 гг. достигло минимума —
2,276 млрд. ˆ. В 2017 г. инвестиции возросли на 88%, достигнув 4,276
млрд. ˆ. Для сравнения: в США в 2017 году инвестировали в старта�
пы более $ 84 млрд [16]. то есть в 20 раз больше, чем Германия. Не�
смотря на возросшее финансирование, в 2017 году произошло даль�
нейшее резкое снижение числа новых немецких фирм — на 17%. По
мнению экспертов это объясняется хорошей конъюнктурой, которой
сопутствует большой дефицит работников, поэтому найти хорошо
оплачиваемую работу предпочтительней, чем рисковать, создавая
стартап. Ожидать изменения негативной тенденции в 2018 году нет
оснований [17]. Рисковать в Германии непристижно и даже опасно.
Причины лежат в ментальной области, в культуре отношения обще�
ства к присущему стартапам элементу риска, к негативным результа�
там стартапов [18]. Отрицательный результат, полученный при про�
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верке идеи в таких случаях рассматривается как провал, а основате�
ли стартапов — как простые неудачники, не достойные финансиро�
вания в дальнейшем. 

Серьезным тормозящим моментом для роста числа стартапов
является засилие бюрократии. На регистрацию новой фирмы в Гер�
мании уходит в среднем 10,5 дней, во Франции и Великобритании —
4,5 дней, в Канаде — 1,5 дня. Еще более трудным считается процесс
ликвидации фирмы, так как при этом происходит увольнение работ�
ников [10]. Ситуацию хорошо характеризует побасенка, которую
можно услышать на немецком телевидении: у американца утром по�
является идея, он быстро оформляет фирму и тут же звонит несколь�
ким специалистам, те приезжают и целый день проверяют идею
(возможно в гараже — излюбленном месте начинающих starta�
per’ов), если результат отрицательный, идея не оправдалась, то к ве�
черу фирма аннулируют, с тем чтобы завтра создать новую, если по�
явится идея и, возможно, более жизнеспособная. Такая экспрессив�
ность в Германии невозможна, так как закон твердо защищает на�
дежность, устойчивость фирм, а главное — интересы трудящихся
(как их понимают). Отстаивание профсоюзами законов о защите от
увольнений в конечном итоге затрудняет развитие цифровой эконо�
мики. 

Не исключено, что в торможении цифрового развития в Герма�
нии свою негативную роль играют и конъюнктурные политические
соображения. Ведь роботизация грозит вызвать болезненные про�
блемы, в первую очередь безработицу. Возможно, нынешнее руко�
водство остерегается повторить опыт канцлера Шредера, который
после проведения необходимых, но непопулярных реформ, на выбо�
рах поддержки не получил и власть потерял. 

В общем и целом, в Германии до сих пор доминируют традици�
онные методы введения инноваций. Их неконкурентоспособность по
сравнению со стартапами все больше оказывает тормозящее влия�
ние на развитие в стране цифровой трансформации. 

В настоящее время, возможно, в Германии происходит перелом
в развитии Индустрии 4.0. Мероприятия по цифровизации поставле�
ны в программу нынешнего правительства как первоочередные, при�
нимаются соответствующие планы. К 2025 году все земли страны
должны получить широкополосные сети. Разрабатываются меро�
приятия по решению проблем германских стартапов. Насколько эти
планы окажутся успешными покажет время.
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Введение

Вопросы интеграции и политики территориального сплочения
Европейского союза являются актуальными для рассматриваемого
наднационального института, начиная с 1989 года. В это время был
принят проект территориального сотрудничества «INTERREG I», из�
начально направленный на эффективное взаимодействие 11 погра�
ничных территорий ряда стран. Конечная цель программы виделась
в достижении восточноевропейскими странами западного уровня
жизни и развития экономики. Странам, вступающим через десятиле�
тие в ЕС, была оказана адресная помощь по программе PHARE, так�
же в 1993 году на немецко�польской границе выделено четыре евро�
региона:

1. Померания;
2. Про�Европа Виадрина;
3. Нейсе�Ныса;
4. Шпрее�Нейсе�Бобр [3].
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Последний обозначенный регион рассмотрим более подробно.
Его особенностью является распространение средних по численно�
сти населения городов, расположенных на территории двух стран —
Германии и Польши. В связи с этим, основным приоритетом функци�
онирования выступило продвижение культурного обмена и контак�
тов, а также установление плодотворного экономического взаимо�
действия. [10] Особенно выделяются «города�близнецы» Згожелец
и Гёрлиц, изучению трансформации которых посвящена эта статья.

Рамочные условия 

В 1989 году в Польше был принят план Балцеровича («шоковой
терапии»), направленный на развитие рыночных отношений в эконо�
мике. План сводился к ограничению роли государства в экономике,
снижению объёмов государственного субсидирования на уголь,
нефть и электричество. Правительство считало, что принятый ком�
плекс мер позволит интегрировать государство в мировую экономи�
ку, сделав рынок свободным и доступным. 

Граждане страны и особенно индустриальных Польши отнес�
лись к описанному выше плану в целом настороженно: опросы, про�
ведённые Петром Жуком показывают, что, по мнению жителей Ни�
жней Силезии, реформы проводились необдуманно, а региональное
планирование проводилось непродуманно и беспорядочно, не учи�
тывая теории размещения и предпочтения местного населения [12].

Особенности пространственного планирования

Польша с момента обретения независимости и вплоть до вступ�
ления в ЕС в 2004 году опиралась на макрорегиональный уровень
развития — готовящиеся планы развития отражали траекторию эво�
люции всего государства, а не конкретных регионов (воеводств).
Первостепенной задачей для страны значилось развитие системы
городских поселений двух старопромышленных регионов — Верхне�
силезского и Лодзинского воеводств. [9] Згожелецу, находящемуся
в западной оконечности Восточной Силезии, было уделено особое
внимание, как городу, принявшему значительный миграционный по�
ток после Второй мировой войны и впоследствии развивающемуся
на новых польских территориях.

Немецкая школа пространственного планирования значительно
отличается от польской и уходит корнями к «теории центральных
мест» Вальтера Кристаллера, являясь сугубо регионалистской. 
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В 1965 году в Германии написан первый закон по планированию
территорий «ROG», целью которого значилось «обеспечение сбалан�
сированного экономического роста и территориального равенства в
Германии». В дальнейшем эта формулировка оставалась устоявшей�
ся на протяжении нескольких десятилетий вплоть до процессов объ�
единения Германии. 

Можно сказать, что последующее принятие концепции «метро�
политенских регионов» помогло объединению ФРГ и ГДР. В её осно�
ве лежит написанный в 1995 году «Федеральный план действий», в
котором упоминается о шести метрополитенских агломерациях —
«точках роста» Германии (Берлин�Бранденбург, Гамбург, Мюнхен,
Рейн�Майн, Рейн�Рур, Штутгарт). Через два года к списку добавился
Галле�Лейпциг. Второстепенное значение программы заключалось в
«противостоянии» моноцентричному развитию глобальным городам
— Лондону и Парижу.

В июне 2006 года принимаются «Концепции и стратегии прост�
ранственного развития в Германии», являющиеся по своей сути трёх�
компонентными. Старопромышленные регионы попадают под тре�
тий раздел — «пространства, нуждающиеся в стабилизации; занима�
ющие периферийное положение; заключённые к близости к погра�
ничным рубежам». 

Большинство депрессивных регионов Германии сосредоточено
на польско�немецкой границе — территории, не завершившей пере�
устройство промышленной структуры и находящейся в кризисе. Но�
вые принятые мастер�планы выделяют 10 внешних «территорий вли�
яния», являющихся надстроечными к вышеупомянутым агломераци�
ям. В перспективе они будут служить проводниками к достижению
вышеупомянутой идеи территориального сплочения и экономичес�
кого роста [9].

Таким образом, следуя современным экономико�географичес�
ким тенденциям рассмотрения пространства с точки зрения «моде�
ли спиц» (внедрения новых интегрированных территорий существу�
ющий «региональный мир»), создаются политические и экономичес�
кие возможности для равенства и равномерного регионального тер�
риториального развития. Гегемония предшествующего, точечного
подхода к развитию регионов, подходит к завершению.

Згожелец и Гёрлиц — города «близнецы»

Города, рассматриваемые в данной статье, Згожелец и Гёрлиц,
находятся примерно на полпути между столицей Саксонии, Дрезде�
ном и столицей Силезского региона, Вроцлавом. 
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Как и многие немецкие города, индустриализация Гёрлица на�
чалась в XIX веке с развития текстильной промышленности. 

Вдоль берега реки Нейсе появились текстильные мануфактуры,
значительное развитие получил восточный пригород Гёрлица, Ней�
серфорштадт. Вскоре текстильная специализация была заменена
машиностроением, толчком к трансформации экономики послужило
промежуточное расположение между двумя промышленными цент�
рами и скорое использование применяемых в них технологий. 

Экстенисвное развитие города привело к вхождению в его гра�
ницы в 1920�е годы нынешнего Згожелеца и его окрестностей. До
начала Второй мировой войны в нём проживало 103,5 тыс. чел., 90%
из которых – на восточном берегу реки Нейсе. Последствия воен�
ных действий и подписание Потсдамской декларации для региона
несли тяжёлые последствия: население сократилось на две трети, а
разделение на две страны некогда единого города отбросило поло�
жение новообразованных мест на периферию.

В надежде вернуться домой и обрести своё счастье, немецкие
изгнанники после войны начали возвращаться из Польши домой, что
привело к перенаселению Гёрлица и призывам администрации поки�
нуть мигрантам территорию города как можно скорее.

Польским же властям предстояло решить ещё более трудную
задачу: строительство новых жилых кварталов и всей сопутствующей
инфраструктуры на новой для страны территории — Згожелеце, при
том что основные удобства для жителей остались в ГДР. Весь 1945
год на границе Германии и Польши царил хаос и неразбериха, требо�
валось расселить 55 тыс. беженцев со всей Западной Польши и де�
портировать немцев. 

Промышленное производство в регионе также отсутствовало —
в Гёрлице остатки мощностей вывезены в Советский Союз, в качест�
ве компенсации за военные действия, а в Згожелеце предприятия
отсутствовали в принципе. Предпосылкой к установлению сотрудни�
чества, по сути, являлось обделённость ресурсами и коммунальным
хозяйством — в Польше имелись запасы лигнита и газа, а в ГДР — со�
циальные объекты и водоснабжение.

Периферийное положение территорий привело старопромыш�
ленный район в упадочное состояние — роль местного индустриаль�
ного центра перетянул Вайсвассер (50 км северо�западнее Гёрли�
ца), также важное значение начал играть Берлин. На польской терри�
тории оживление дало открытие буроугольной шахты «Туров», в Зго�
желец начали стекаться некоторые поставщики машинного оборудо�
вания. 
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В 1966 году было подписано соглашение между ГДР и Польшей
о приёме на работу как поляков, так и немцев на равных условиях на
предприятия двух городов. Такая мера стала ответом на перманент�
ные забастовки рабочей силы в регионе. 

В 1970�е годы усилилась культурная интеграция, немалую роль
в этом привнесли совместные архитектурные решения обустройства
городского пространства. Однако мнимое просветление затмила оп�
позиционная деятельность польского движения «Солидарность» —
саксонские власти ужесточили пограничный режим. 

Распад социалистического блока «открыл» глаза обоим регио�
нам: в 1990–1991 гг. подписаны несколько документов по продвиже�
нию роста и сотрудничества, возрождается средневековый саксон�
ский «Альянс шести городов» (Баутзен, Гёрлиц, Каменц, Лаубан, Лё�
бау и Циттау), заключающийся в развитии туризма и сотрудничества
между ними. К участию в союзе также приглашается и Згожелец. 

Впоследствии выделяется единый еврорегион, о котором уже
было упомянуто выше. Расширение ЕС на восток в 2004 году приве�
ло к формированию единых торговых правил, однако разная величи�
на налоговых ставок привела к предпочтительному размещению
мелкого бизнеса в Польше, а крупных торговых центров — в Герма�
нии.

Масштабная реконструкция исторического центра Гёрлица и
тиражирование образа города в СМИ привело к увеличению потока
туристов и становлению города, как центра киносъёмок, но отсутст�
вие стабильной промышленной базы вызвало отток населения, осо�
бенно в 1990�е годы [7, 11]. Первопричиной стало закрытие шахты и
электростанции в 1997 с последующей потерей 6 тыс. рабочих мест,
прямым следствием этого стал крах точного машиностроения: пост�
радала оптическая отрасль («Feinoptische Werk Görlitz»). При сокра�
тившейся безработице в регионе с началf XXI века до современных
16%, сегодня существуют опасения потери рабочих мест у работни�
ков предприятий «Bombardier» и «Siemens» [3]. Тем не менее, властя�
ми планируется создание логистического и инновационного фарма�
цевтического кластеров [12]. Кроме того, ситуацию усугубил и миг�
рационный кризис 2014 года, который увеличил напряжение в реги�
оне — относительная численность мигрантов удвоилась до 9% от об�
щей численности населения [11].

Ситуация в Польше выглядит несколько оптимистичней — по�
прежнему функционируют буроугольная шахта и электростанция
«Туров», но машиностроение уходит с рынка Згожелеца («Top Agro
Sp. z.o.o»), повышая уровень безработицы с текущих 4% по региону.
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С 1990�х годов население Згожелеца также снижается, однако миг�
рационный фактор воздействует очень слабо [5].

Подводя итоги, можно отметить что в целом трансграничное со�
трудничество между Саксонией и Нижней Силезией проводится
вполне успешно: совместно решаются коммунальные и транспорт�
ные вопросы, проводится культурный обмен. 

Тем не менее, существуют серьёзные препятствия к установле�
нию надёжного побратимства и сотрудничества: ментальные осо�
бенности (см. исследования Жука), разница в оплате труда и услови�
ями работы в соседних странах, а также различия в формах подчине�
ния правительственных органов (более централизованная Польша
в т.ч. и с точки зрения работы судов, полиции и законодательной вла�
сти в целом).

Реакция местного сообщества

на происходящие изменения

Местное сообщество подверглось значительному влиянию на
произошедшие экономические сдвиги. Смена специализации тер�
ритории привнесла большую склонность жителей к индивидуализму,
низкому уровню доверия населения к правовой и институциональ�
ным системам, а также привела к депопуляции некогда успешных
экономических центров (Валбжих). Существенно маргинизовались
низкооплачиваемые работники, не имевшие возможностей под�
держки и защиты — с течением времени они перестают откликаться
на общественные призывы, получают пособия и не видят стимулов к
росту и развитию [12].

Особенностью исследуемого региона также является инерт�
ность местных жителей по отношению к представлениям о произ�
водственных масштабах. Привыкшие к комбинатам и градострои�
тельным гигантам, силезцы и по сей день скорее предпочтут работу
на масштабном государственном заводе, чем на частном малом
предприятии, чаще нарушающим условия труда и сроки выплат. 

Выводы

Таким образом мы видим, что резкая геополитическая и эконо�
мическая трансформации приводят к серьёзным общественным
расслоениям и усугублению стратификации общества. Вместе с тем,
спустя более четверти века, косность мышления продолжает сохра�
няться — процесс трансформации силезского староосвоенного ре�
гиона займёт не одно десятилетие.
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Как старопромышленный регион, Гёрлиц сегодня сталкивается
со значительными трудностями по переустройству промышленности
— уходят «тяжёлые» отрасли и на их место приходит экономика зна�
ний и обслуживания. Принятая немцами полицентричная региональ�
ная концепция пространственного планирования способна открыть
«второе дыхание» некогда отсталой Саксонской земли путём ожив�
ления транспортной инфраструктуры, выделению местных кластер�
ных центров.

Польше, как менее развитой территории, следует освобождать�
ся от угольной зависимости и также развивать наукоёмкие отрасли.
[11] Становится очевидным, что перестройка восприятия происхо�
дящих трансформаций продлится не одно десятилетие — поляки по�
ка скорее не могут работать в мелких компаниях, особенно частного
владения. В связи с этим, развитие малого бизнеса пока видится ту�
манным.

По мнению автора, начать изменения в Нижней Силезии следу�
ет с основания государственных средних предприятий, постепенно
переходя к модели государственно�частного партнёрства (ГЧП). Бе�
зусловным и то, что при подготовке и проведении «возрождения» ре�
гиона следует опираться на успешный опыт, например, земли Саар в
Германии. 
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К староосвоенным районам обычно относят те, в которых актив�
но развивались текстильная и угледобывающая отрасли промыш�
ленности, а также чёрная металлургия — символы промышленной
революции конца XVIII — начала XIX вв. Эти районы в период разви�
тия индустриализации лидировали в экономическом отношении в
своих странах, но впоследствии столкнулись с необходимостью пе�
реориентации на другие отрасли или кардинального обновления
производственной базы [1].

Если рассматривать с точки зрения «староосвоенности» терри�
торию Швейцарии, то примером такого района окажется кантон Гла�
рус. В 1740 г. в административном центре кантона, городе Гларусе,
была построена первая фабрика по производству ситца, однако к
1800 г. более 50% занятого населения всё ещё работало в сельском
хозяйстве. Прорыв в области занятости текстильная промышлен�
ность совершила между 1820 и 1840 гг., что было связано как с раз�
витием ситцевого производства, так и с появлением механического
прядения. Благодаря появлению окрашенных тканей Гларус вышел
со своей продукцией на рынки Италии, Османской империи и Индии.
В 1840 г. около 40% населения кантона было занято на экспортоори�
ентированном хлопчатобумажном производстве (производство на�
бивных тканей, механическое прядение и ткачество). Тогда как в
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сельском хозяйстве было занято лишь 25% населения. Произошло
так называемое «Гларусское промышленное чудо» — кантон стал пи�
онерным регионом индустриализации как в Швейцарии, так и в Ев�
ропе в целом.

К 1865 г. занятость в текстильной отрасли достигла своего пика
(более 9700 чел. или 80% занятых во вторичном секторе). Однако, в
результате кризиса текстильной промышленности во второй полови�
не XIX в., затронувшего, прежде всего, ситценабивное производст�
во, количество рабочих мест в отрасли начало сокращаться от 6100 в
1870 г. до 2000 в 1900 г. и 340 — перед началом Второй мировой вой�
ны. Чуть лучше обстояло дело с прядением и ткачеством, переквали�
фицировавшимися с хлопка на лён и шёлк. Но к 1940 г. текстильная
промышленность давала только 40% рабочих мест во вторичном
секторе, в сельском хозяйстве работало 15% населения, а в сфере
услуг, обогнавшей его по занятости в 1900 г., работало 25% населе�
ния, что на 10 процентных пунктов ниже, чем в среднем по стране.

Сохранение кантона Гларус в качестве промышленного центра
было связано с тем, что расположенный в центральной части Швей�
царии горный сельский кантон (до сих пор в нём высока доля селян
— 25%, 8 место в стране [4]) не мог конкурировать с крупными горо�
дами за развитость в сфере услуг. После Второй мировой войны в
кантоне Гларус последовал второй взлёт развития промышленности,
занятость в которой достигла пика в 1960 г.: 13 700 рабочих мест или
69% активного населения (при средней для конфедерации 47%). Это
было связано с тем, что после упадка текстильной промышленности
кантон переориентировался на новые отрасли: производство одеж�
ды, металлургию, машиностроение и строительство. В 1990�е гг.
сфера услуг (в особенности розничная торговля, банковский сектор
и страхование) обогнала промышленность по числу занятых, однако
кантон всё ещё остаётся преимущественно промышленным [2].

С точки зрения рынка труда кантон Гларус уникален тем, что по�
следним из регионов Швейцарии перешёл на постиндустриальные
рельсы: в 1990 г. он был единственным кантоном, в котором большая
часть населения была занята во вторичном секторе экономики. При
этом швейцарцы уже в основном работали в третичном секторе, а
вот иностранцы до сих пор преимущественно заняты во вторичном
(более 60% работающих иностранцев). Иностранцы, по данным на
2012 г., составляют 22,3% работающего экономически активного на�
селения кантона Гларус, из них 83,5% (4027 чел.) — иммигранты пер�
вого поколения. 20,7% рабочих мест кантона Гларус занята иност�
ранцами (2008 г., 16 место в стране). Вторичный сектор экономики
кантона Гларус наиболее зависим от труда подданных зарубежных
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стран: в нём иностранцы составляют около 35% работников и зани�
мают каждое третье рабочее место в секторе, в том числе более 50%
рабочих мест в текстильной отрасли (производство хлопчатобумаж�
ной ткани), на производстве бумаги, в строительстве. В третичном
секторе экономики кантона Гларус более 15% работающих являются
зарубежными подданными, они занимают каждое седьмое рабочее
место в секторе.

По данным на 2017 г. кантон Гларус занимает 21 место по чис�
ленности иностранцев (10 015 чел. или 0,5% всех иностранцев стра�
ны), и 11 — по их доле в населении (24,6% при средней по стране
25,7%). Иностранцы, проживавшие в кантоне, с 1850 по 2016 гг. со�
ставляли в среднем около 0,6% зарубежных подданных в Швейца�
рии. Максимальную долю от всех иностранцев страны они составля�
ли в 1950 и 1960 гг. (1,0%), а минимальную — в 1850 (0,3%). В тече�
ние исследуемого периода доля иностранцев в регионе до 1910 г.
включительно была в 2,5 раза ниже средней по стране, а с 1920 ста�
ла примерно равна ей. Место кантона Гларус по численности иност�
ранцев менялось несильно (с 18 по 22 места) и в основном было на
уровне 21 места. А вот по доле иностранцев в населении кантон за�
нимал места с 3 по 18. Самое высокое в своей истории место по до�
ле зарубежных граждан регион занял в 1960 г., что связано с пиком в
развитии промышленности кантона. Следует отметить, что в эти го�
ды вторичный сектор экономики концентрировал основную часть ра�
ботающих иностранцев не только региона, но и всей страны в целом.

Изменение численности и доли иностранцев кантона в ретро�
спективе показаны на рис. 1. Рисунок изменения численности и доли
иностранцев в кантоне Гларус отличается от общего для Швейцарии
тем, что данные показатели в кантоне росли без снижений вплоть до
1930 г. и, таким образом, достигли первого максимума на 20 лет поз�
же, чем в остальных регионах страны.

Тенденции изменения темпов прироста численности и доли
иностранцев имеют примерно тот же рисунок, что характерен для
страны в целом. Но в кантоне наибольшие темпы прироста наблюда�
лись в 1850–60 гг., когда прирост составил более 150%, а наиболь�
ший спад характерен для 1930–41 гг., когда показатели снизились в 2
раза.

В 2017 г. 8276 чел. или 82,6% иностранцев, проживающих в кан�
тоне Гларус, являются гражданами европейских стран, что выше
среднего по стране (80,0%). По этому показателю регион занимает
10 место в Швейцарии. Такой состав иностранного населения харак�
терен в целом для более сельских и преимущественно горных канто�
нов. Доля граждан стран — соседей Швейцарии первого порядка в
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иностранном населении кантона составляет 35,5% (3558 чел.). В
1960�е гг. она составляла более 95%, а ниже 50% опустилась через
20 лет. Доля страны�лидера по числу своих граждан в кантоне также
опустилась ниже 50% в 1980�е гг. Страной — лидером по численнос�
ти своих граждан, проживающих в Гларусе, до 1900 г. включительно
была Германия, а затем её заменила в этом статусе Италия, доля
граждан которой в иностранном населении в 2017 г. составила 18,5%
(1854 чел.).

В кантоне Гларус число зарубежных общин, составляющих бо�
лее 1% иностранного населения региона, в течение большей части
исследуемого периода было в пределах 4–5. Их количество стало
расти с 1980 гг., как и по всей стране в целом, чтобы в 2017 г. достиг�
нуть 15. В состав подобных общин неизменно входила Германия, с
1870 — Австрия, с 1880 — Италия, с 1960 — Испания, с 1970 — Юго�
славия, с 1980 — Турция, с 1990 — Португалия, с 2010 — Словакия и
Шри�Ланка. При этом в число подобных общин страна, не гранича�
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Рис. 1. Численность и доля иностранных граждан 

в кантоне Гларус, 1850–2017 гг.

Примечание: ось дат не масштабирована.
Рассчитано автором по данным [4; 5].



щая со Швейцарией, впервые вошла в 1888 г. (США). В 2017 г. боль�
шинство групп иностранцев, составляющих более 1% зарубежного
населения, являются европейскими. К неевропейским странам,
граждане которых составляют более 1% иностранного населения
Гларуса, относятся Турция, Шри�Ланка, Эритрея и Афганистан.

В кантоне Гларус c 1 января 2011 г. в результате слияния 25�ти
общин были выделены 3 общины: Гларус (административный центр
кантона), Северный Гларус и Южный Гларус [4]. Наибольшая доля
иностранцев в населении столичной общины Гларус — 27,4%, но бо�
лее 45% иностранцев кантона (4721 чел.) проживает в граничащей на
севере с кантоном Санкт�Галлен общине Северный Гларус. В регио�
не выделяют 2 города: Гларус (административный центр кантона) и г.
Северный Гларус. В них сконцентрировано более 80% иностранцев и
почти 75% граждан Швейцарии, проживающих в кантоне.

Таким образом, динамика иностранного населения кантона Гла�
рус, в целом повторяя общие для Швейцарии черты, отличается
сдвигом пика численности и доли зарубежных граждан в населении
с 1910 к 1930 г. Регион отличают более европейский состав иност�
ранного населения и его концентрация во вторичном секторе эконо�
мики.
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TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  MMIINNIINNGG  CCOOMMPPAANNYY
AANNDD  IITTSS  IIMMPPAACCTT  OONN  TTHHEE  SSUURRRROOUUNNDDIINNGG
AARREEAA  ((AA  CCaassee  ooff  KKaammaaiisshhii))::  JJAAPPAANNEESSEE
EEXXPPEERRIIEENNCCEE  AANNDD  LLEESSSSOONNSS  FFOORR  RRUUSSSSIIAA

Горнодобывающие предприятия оказывают положительное
воздействие на социально�экономическое развитие территории на
этапе строительства шахт, карьеров, производственной и социаль�
ной инфраструктуры и в период активной добычи полезных ископае�
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мых. Но когда добыча прекращается, ликвидированные предприя�
тия, заброшенные или полностью закрытые шахты и рудники оказы�
вают серьезное негативное воздействие на окружающую природную
и социальную среду [10]. 

Лишь в последнее время более пристальное внимание стало
уделяться широкому спектру вариантов альтернативного землеполь�
зования на этапе после добычи полезных ископаемых [7]. Усилия уче�
ных и общественности направлены на поиск путей использования и
сохранения индустриального наследия для будущих поколений. 

Данная тема весьма актуальна для России, где после распада
СССР произошла массовая ликвидация горнодобывающих предприя�
тий, особенно на востоке и севере страны, оказавшая и продолжающая
оказывать негативное воздействие на социальную и природную среду
локальных территорий (детальный анализ представлен в работах [1, 8]).
Активное развитие горнодобывающей промышленности в настоящее
время дает основание предположить, что в ближайшем будущем компа�
нии, связанные с добычей полезных ископаемых, и население террито�
рий современного горнопромышленного освоения столкнутся с про�
блемами развития бизнеса и территории после прекращения добычи.
Исследуя зарубежный опыт решения проблем горнопромышленного
освоения, российские ученые обращаются к опыту Канады, США, Скан�
динавских стран и других стран со сходными природно�климатически�
ми условиями. Обычно Япония не входит в их число. Тем не менее, стра�
на, прошедшая гораздо раньше стадию индустриального развития, и
насчитывающая более 5000 ликвидированных и заброшенных шахт [6]
накопила полезный опыт использования индустриального наследия и
развития территории после закрытия шахт и карьеров. Хотя правитель�
ство и компании Японии сохраняют ландшафты после разработки мес�
торождений, имеется ограниченный объем информации о бывших руд�
никах и их экономических, социальных и культурных активах. Требуются
дополнительные исследования японского наследия горнопромышлен�
ного освоения и устойчивого управления бывшими участками добычи
полезных ископаемых в целях распространения накопленного опыта и
передовой практики среди других стран, включая Россию. 

Цель, методика и материалы исследований

Цель исследования — выявить особенности развития горнодо�
бывающей компании в г. Камайси и ее влияние на внешний облик ок�
ружающей территории в период роста добычи железной руды, спада
и после остановки добычи для распространения накопленного Япо�
нией опыта в России.
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Территориально исследования охватывают рудник Камайси,
принадлежащий компании Kamaishi Kozan Co., Ltd., дочернему пред�
приятию Nittetsu Mining Co., Ltd., и окружающую его местность Охаси
(микрорайона Каши�чо) города Камайси (           Камаиси�ши). Город
с населением 35 тыс. чел. (2017) расположен на северо�востоке ос�
трова Хонсю в префектуре Иватэ. Камайси включен в список объек�
тов наследия индустриальной революции эпохи Мейдзи в Японии.

Материалами исследования послужили: данные предоставлен�
ные компанией Kamaishi Kozan Co., Ltd. в ходе экспедиционных ис�
следований и экскурсии 14 марта 2018 г.; официальные статистичес�
кие данные о динамике населения г. Камайши; исторические факты и
данные представленные на официальном сайт компании Nittetsu
Mining Co., Ltd. [4] и в отчете Nippon Steel & Sumitomo Metal [3]; фо�
тодокументы муниципального музее г. Камайси «Бывший офис руд�
ника Камайси» ( «Kyu�Kamaishi�kozan�jimusho»); видеофильм с субти�
трами на английском языке, созданный профессором Хироки Такаку�
ра в ходе посещения авторами рудника Камайси и представленный с
разрешения компании на сайте университета Тахоку.

Методика исследования включала несколько этапов: 
1. Изучение группой авторов материалов о наличии в регионе Та�

хоку ликвидированных шахт и рудников. Выбор рудника Камай�
си в качестве объекта исследования.

2. Предэкспедиционные исследования: изучение литературных ис�
точников об истории освоения Камайси, карт местности, статис�
тических данных о динамике населения, официального сайта го�
рода и компании. Переговоры с компанией Kamaishi Kozan Co.,
Ltd. о проведении экскурсии и экспедиционных исследований.

3. Поездка группы авторов 14 марта 2018 г. в г. Камайси, обследо�
вание рудника и окружающей его местности Охаси с помощью
сотрудников компании Kamaishi Kozan Co., Ltd.. 

4. Изучение фотодокументов фиксирующих историю компании и
города в муниципальном музее г. Камайси.

5. Визуальное обследования современного облика местности
Охаси города Камайси. Сравнение современного облика с об�
ликом, представленным на фотодокументах 1950–1960�х гг. 

6. Камеральная обработка и обобщение материалов исследова�
ния. 

7. Создание фильма об экскурсии и экспедиционном обследова�
нии рудника Камайси и размещение на сайте http://hdl.han�
dle.net/10097/00123230 университета Тахоку для использова�
ния общественностью. 
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Результаты исследований

История освоения месторождения

История освоения железорудного месторождения Камайси из�
ложена в документах муниципального музея «Бывший офис рудника
Камайси», на сайте компании Nittetsu Mining Co., Ltd. [4], в докладе
компании Nippon Steel Corporation [3] и некоторых литературных ис�
точниках на японском языке [5, 9, 11]. 

Месторождение железной руды в Камайси было открыто в пер�
вой половине XX века в 1727 г. До этого Камайси мало чем отличался
от других небольших рыбацких поселений вдоль побережья. Первый
чугун был производен здесь в 1857 г. на первых в Японии доменных
печах. Это заложило основу для дальнейшего развития железоруд�
ной и сталелитейной промышленности не только Камайси, но и всей
Японии. 

Возникновение горнодобывающей и чугунолитейной промыш�
ленности в г. Камайси непосредственным образом связано с процес�
сами промышленного развития Японии в эпоху Мейдзи (1868–1912),
когда индустриализация была жизненно необходима стране для ее
становления как мировой державы после периода самоизоляции. В
1874 г. правительство основало, а в 1875 г. начало строительство го�
сударственного чугунолитейного завода в Камаиси. Но уже в 1883 г.
государство вынуждено было его закрыть из�за нерентабельности.
Впоследствии производством в Камайси занимались частные ком�
пании. По данным Nippon Steel Corporation [3], в 1886 г. железо про�
изводилось компанией Kamaishi Mines Tanaka Iron Works. В 1934 г.
производство отошло вновь созданной компании Japan Iron & Steel.
В 1939 г. добыча перешла из Japan Iron & Steel в отдельно выделив�
шуюся горнодобывающую компанию Nittetsu Mining. С 1979 г. по
1993 г. добычей занималась до настоящего времени работающая
Kamaishi Kozan Co., Ltd. 

Освоение открытого в период Эдо месторождения Камайси
происходило одновременно с ростом железорудной и сталелитей�
ной промышленности Японии в периоды Мэйдзи, Тайсё и Сёва. По
данным компании Kamaishi Kozan Co., Ltd., на протяжении более 150
лет (до 1994 г.) было добыто более 24 млн. т. железа; также добыва�
ли медь, известняк и другие полезные ископаемые. Производство
высококачественной железной руды более века поддерживало «же�
лезный город» Камайси.
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Развитие компании и города 
в период активной добычи железной руды

В пик добычи железной руды, производства чугуна и стали на
предприятии работало около 3000 человек, а вместе со смежными и
обслуживающими производствами общая численность занятых со�
ставляла около 8000. Активное развитие предприятия и рост занято�
сти оказали непосредственное влияние на город. Население города
увеличивалось (за исключением военного периода) до 1965 г. за счет
миграционного притока и естественного прироста (рис. 1). Особо
высокими были темпы роста населения в предвоенный период (до
26%) и в 1950�е гг. (до 20%). В 1963 году (период наибольшего про�
изводства железа и стали) город Камаиси с населением более 92
тыс. чел. занимал второе место в префектуре Иватэ. 

Рис. 1 . Динамика населения города Камайси 

префектуры Иватэ (Япония).

Источник: составлено авторами по данным официальной статистики,
представленной на сайте http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shisei_
joho/keikaku_torikumi/chihousousei/detail/__icsFiles/afield�
file/2016/06/09/kamaishinojituzou.pdf

С активным развитием железорудной и сталелитейной промы�
шленности менялся облик «железного города». В местности Охаси
были построены для работников компании многочисленные жилые
дома, школа, объекты социально�культурного назначения (рис. 2). 

Но в 1960 годах произошла оптимизация деятельности компа�
нии, следствием чего стало массовое переселение работников из
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Камаиси в аналогичный завод Токай в городе Нагоя. Со второй поло�
вины 1960�х гг. начинается снижение общей численности населения
города (рис.1).

Трансформация компании в период падения добычи 
железной руды и ее влияние на окружающую территорию

После периода активной добычи руды ситуация стала меняться.
Спрос на железную руду и сталь и объемы производства снижались
из�за экономического застоя вызванного нефтяным кризисом 1973
г., повышением японской иены после соглашения «Плаза» (1985 г.),
резким снижением после финансового кризиса 1990 г. темпов про�
мышленного производства и темпов экономического роста станы в
1990�е годы. Главными причинами сокращения добычи руды в Ка�
майси и ее остановки в 1993 г. были экономические — дорогая стои�
мость добычи по сравнению с дешевым импортным сырьем в усло�
виях падения спроса на сырьевую продукцию. В период 1970–1980�
х гг. произошло существенное сокращение добычи железной руды, в
1985 г. закрылась вторая, а в 1989 г. — первая доменная печь. 
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Рис. 2. Внешний облик примыкающей к руднику Камайси 

местности Охаси города Камайси в период активной добычи 

железной руды (фото 1963 г.).

Источник: фотодокумент муниципального музея г. Камайси.



С аналогичными проблемами начиная с 1970�х гг. столкнулись
многие добывающие предприятия Японии. В итоге доля сырьевых
отраслей в общем объеме промышленного производства страны
снизилась с 42,7% в 1973 г. до 37,0% в 1989 г., а доля отраслей ме�
таллургического комплекса — с 18,5% в 1973 г. до 13,5% в 1989 г. [2,
с. 28].

После оптимизации численности персонала число занятых в
горнодобывающем и сталелитейном производстве Камайcи резко
сократилось. После миграционного оттока из�за сокращения заня�
тости и общего сокращения численности населения города с 1965 г.
(рис. 1) стали невостребованными многочисленные жилые дома, где
ранее проживали сотрудники компании, и объекты производствен�
ного и социального назначения, обеспечивающие потребности
предприятия. После периода неиспользования этих домов и зданий,
компания Kamaishi Kozan Co., Ltd., собственник земли, была вынуж�
дена их снести в 1990�х гг., включая здание школы и других социаль�
но�культурных объектов (рис. 3 и 4).

Рис. 3 и 4. 

Современный 

облик местности

Охаси возле 

рудника Камайси

после приоста&

новки добычи 

руды и сноса 

домов, зданий 

и сооружений 

в 1990&е гг.

Источник: 
фото авторов 
(14 марта 2018 г.)
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Современный период: приостановка добычи руды 
и адаптация компании к новым условиям 

Несмотря на прекращение добычи железной руды в 1993 г., за�
крытие доменных печей и сокращения на порядок числа занятых,
компания Kamaishi Kozan Co., Ltd. продолжила свою деятельность в
Камайси. В настоящее время в компании работает 32 человека. Ра�
ботники компании (они же организаторы нашей экскурсии) инфор�
мировали, что ежедневно работают около семи часов в руднике. Их
работа направлена на поддержание в рабочем состоянии железно�
дорожных путей и системы электроснабжения внутри многочислен�
ных туннелей шахты.

Компания трансформировала направление деятельности от до�
бычи руды до производства минеральной воды. В местах бывшей
подземной разработки месторождения железной руды получают ми�
неральную воду с названием                 (sennin hisui). Из проходящей
через горные породы и попадающей в туннель шахты высококачест�
венной воды компания производит питьевую бутилированную воду,
ликер и косметику, а также экспортирует воду в зарубежные страны.
Строгий контроль качества минеральной воды производится компа�
нией ежемесячно.

Кроме воды, Kamaishi Kozan Co., Ltd. производит около 100 тонн
в год железного порошка (используется в тормозных системах по�
ездов). Компания также участвует в проекте по использованию шах�
ты в качестве научного эксперимента. 

В 2008 году в бывшем офисе рудника Камайси для туристско�
рекреационных и образовательных целей был создан большой муни�
ципальный музей. В качестве музейных экспонатов представлены
фотодокументы, связанных с историей освоения территории, быв�
шая офисная мебель и офисное и производственное оборудование
компании, инструменты с помощью которых велась добыча руды.
Восстановлен облик офиса 1950–1960�х гг., представлены школьные
парты и другая мебель существовавшей в Охаси школы. 

Облик местности Охаси мало изменился после того как компа�
ния снесла бывшие здания и сооружения в 1990�х гг. На этой распо�
ложенной в более 20 км от центра города местности отсутствуют но�
вые строения. Но территория, где раннее располагалась школа и до
настоящего времени сохранился синтоистских храм (созданный для
молитв за безопасный труд на руднике), используется до настояще�
го времени местным населением для общегородских мероприятий.
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Обсуждение результатов исследований и выводы

Развитие исследуемой территории на северо�востоке острова
Хонсю в Японии является, с одной стороны, типичным примером
жизненного цикла территории непосредственно связанной с добы�
чей полезного ископаемого. На первых этапах освоения и в период
максимальной добычи наблюдается рост занятости, миграционный
приток, рост численности населения, активное строительство жилых
домой и объектов производственной и социальной инфраструктуры.
Но этот период сменился спадом и остановкой добычи руды, сниже�
нием занятости, миграционным оттоком и падением общей числен�
ности населения города, неиспользованием и демонтажем зданий и
строений. Аналогичную ситуацию, с некоторым отклонением от ис�
следуемого примера, можно наблюдать в моногородах России, где
градообразующие предприятия непосредственно связаны с добы�
чей исчерпаемых минеральных ресурсов, и в других странах с актив�
ным развитием горнодобывающей промышленности. Но кроме того
общего, что объединяет случай Камайси с другими аналогичными
территориями, можно отметить особенности. Особенным является
то, что после остановки добычи руды компания продолжает сохра�
нять и поддерживать места бывшей подземной добычи как активы
для будущего. Уникальным опытом является трансформация от до�
бычи полезных ископаемых к добычи подземных вод в шахте. Сохра�
нение значительного количества разнообразных материальных ре�
сурсов компании и использование их как экспонатов музей для обра�
зовательных целей и целей познавательного туризма представляет�
ся весьма положительным опытом. Перспективным является ис�
пользование мест подземной выработки минеральных ресурсов для
научных экспериментов и научного туризма. Во всех вышеупомяну�
тых случаях, мы наблюдаем трансформацию от использования ми�
неральных исчерпаемых ресурсов к использованию возобновимых
водных, рекреационных и научно�образовательных ресурсов. 

Какой урок можно извлечь из опыта Камайси для России, где в
1990�х гг. после распада СССР произошла массовая ликвидация гор�
нодобывающих предприятий, а прекращение добычи по причине ис�
черпаемости ресурса или экономическим причинам — вероятный
сценарий для всех участков современной добычи? Японский опыт
демонстрирует, что после остановки добычи минерального ресурса
существуют возможности для других видов экономической деятель�
ности, которые могут использовать имеющиеся материальные и не�
материальные активы горнодобывающей компании и другие ресур�
сы участков бывшей добычи. Здания и сооружения, офисное и про�
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изводственное оборудование, инструменты и многое другое ликви�
дированных и существующих горнодобывающих предприятий может
служить туристско�рекреационным и научно�образовательным ре�
сурсом. Этому способствует общественной признание того, что уча�
стки бывшей горной добычи являются индустриальным наследием
которое необходимо сохранять для будущего.

Предполагаем, что прямой перенос японского опыта в Россию,
особенно на север и восток нашей страны с низкой плотностью насе�
ления и слабым развитием транспортной и другой инфраструктуры,
невозможен. В каждом случае требуется индивидуальный поиск
дальнейшего пути развития места бывшей добычи минеральных ре�
сурсов и использования других его ресурсов. Мировой опыт показы�
вает, что не существует универсальных схем развития бывших горно�
добывающих территорий. Нелегко и дорого развивать альтернатив�
ные виды хозяйственной деятельности на участках бывшей добычи
минеральных ресурсов [12]. Землепользование и вид хозяйственной
деятельности после добычи полезных ископаемых, как правило, оп�
ределяется экономическими, социальными и техническими факто�
рами, а также свойствами самого рудника. Пригодность бывших гор�
нодобывающих участков для различных видов деятельности зависит
от многих причин как состояния текущего землепользования вокруг
участка, имеющейся инфраструктуры и объектов, а также от степени
воздействия рудника на окружающую среду [10]. 

России важно знать положительный опыт развития компании и
территории после прекращения горнодобывающей деятельности.
Полезным для нашей страны будет и мировой опыт свидетельствую�
щий о том, что планировать полезность и привлекательность горно�
рудных участков после закрытия добычи требуется уже на начальных
этапах освоения минерального ресурса [12]. 

Авторы выражают благодарность компании Kamaishi Kozan Co.,
Ltd. за организацию экспедиционного обследования рудника Камай�
си 14 марта 2018 г. и Центру исследований Северо�Восточной Азии
университета Тахоку за финансовое обеспечение исследования. 
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«Человечество не останется вечно на Земле»
К.Э. Циолковский, 1911

«Марс — приоритетная планета для возможного 
перспективного освоения» 

П. Хаггет, 2005

В новейшем стратегическом документе НАСА «Дорожная карта
глобальных исследований» (январь 2018) первой установочной главе
предпослана другая, ставшая крылатой, цитата из Циолковского
«Земля колыбель человечества но нельзя вечно жить в колыбели».
Редко какая серьёзная передача НАСА обходится без упоминания в
качестве классиков практической космонавтики С. Королёва, Ф.
Цандера, Ю. Кондратюка, а также гораздо менее известных россий�
ских инженеров и конструкторов — и характерно что почти все они
(открыто или тайно) в качестве главной цели своих разработок выби�
рали Марс. 

К настоящему времени в научной, научно�популярной и художе�
ственной литературе вырос целый обширный марсианский пласт ин�
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формации, среди которого крайне много «угрожающе�фантастичес�
ких» сюжетов. Какими же базовыми данными располагают сейчас ас�
трономы о нашем соседе по космическому пространству?

Староосвоенный астрономами «космический брат»

Внешний вид Марса сразу же привлекает нас по двум причи�
нам: даже на фотографиях, сделанных издалека, видны полярные
шапки и полупрозрачная атмосфера. Полярные шапки рождают
мысль о наличии воды, а атмосфера — о возможности дыхания.

Рис. 1. Вид «Красной планеты» в телескоп.

Что же мы знаем о Марсе?
Марс — одна из 5 планет, которая видна невооруженным гла�

зом. Вы можете посмотреть на ясное небо ночью и с лёгкостью най�
ти красную планету. Марс издревле не давал покоя человеку. Египтя�
не назвали красную планету «Хар�дечер» или «Красный», в Вавилоне
«Нергалом» или «Звезда смерти», а греки «Аресом», божеством вой�
ны и ассоциировали с войной и кровопролитием.

Римляне тоже верили в Бога войны и окрестили его своим ны�
нешним именем «Марс». Согласно древней мифологии, Марс был
отцом Ромула и Рема, который основал Рим. Следовательно, они
считали Марс защитником римлян. Причина этих названий — види�
мый кровавый цвет этого небесного тела.

В 1576 году Тихо Браге, датский астроном, сделал точные рас�
четы положения Марса своими собственными глазами всего за 4 ми�
нуты! При помощи секстанта — самого точного на тот момент астро�
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номического прибора, Тихо обнаружил несоответствие движения ор�
биты с имеющимися моделями Коперника и Птолемея. 

Рис. 2. Т. Браге (1546–1601).

Для помощи в решении этой проблемы он обратился к Иоганну
Кеплеру, чьи математические способности были намного выше Тихо.
Именно Кеплер доказал, что Марс движется по эллиптической орби�
те, в одном из фокусов которой находится Солнце. Тогда немецкий
астроном Иоганн Кеплер выступил с революционной идеей о том,
что орбита Марса — эллипс, а не окружность. Это было самым про�
тиворечивым утверждением, поскольку большинство астрономов
полагали, что орбиты всех планет были круговыми. Вскоре Кеплер
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утверждал, что не только Марс, но все планеты имеют эллиптичес�
кую орбиту.

Технически Галилео Галилей, итальянский физик, механик, ас�
троном, философ, математик, первым использовал телескоп для на�
блюдения небесных тел и был тем, кто впервые увидел планету Марс
с помощью оптического прибора. Первый телескоп�рефрактор был
сконструирован Галилеем в 1609 году. Галилей, основываясь на слу�
хах об изобретении голландцами зрительной трубы, разгадал её ус�
тройство и изготовил образец, который впервые использовал для
астрономических наблюдений. Первый телескоп Галилея имел апер�
туру 4 сантиметра, фокусное расстояние около 50 сантиметров и
степень увеличения 3?. Второй телескоп имел апертуру 4,5 сантиме�
тра, фокусное расстояние 125 сантиметров, степень увеличения 34?.
Все телескопы Галилея были весьма несовершенны, но несмотря на
это, в течение двух первых лет наблюдений ему удалось обнаружить
четыре спутника планеты Юпитер, фазы Венеры, пятна на Солнце,
горы на Луне и наличие колец у Сатурна.

Марс — четвёртая планета от Солнца после Меркурия, Венеры
и Земли, седьмая по размерам и самая подробно изученная. Марс
имеет два небольших естественных спутника — Фобос и Деймос.
Размеры Фобоса 26,8 * 22,4 * 18,4 км. Деймоса — 15,0 * 12,2 * 10,4
км. При вращении вокруг Марса оба спутника обращены к планете
одной стороной. Марс в два раза меньше Земли по радиусу и в два
раза больше Луны. 

Гравитация на Марсе на 62,5% меньше, чем на Земле. Сила тя�
жести выравнивает поверхность, и когда гравитация слабая, разни�
ца высот может быть весьма значительной. Так на Земле максималь�
ная высота гор (от основания) — около 10 км, а на Марсе 26 км, хотя
плотность и твёрдость пород отличаются незначительно. Марсиан�
ские каньоны также очень глубоки, до 10 км. На Марсе Вы будете ве�
сить вполовину меньше, чем на Земле . 

Марс получает в 2,3 раза меньше тепла от Солнца, чем Земля,
так как находится в 1,52 раза дальше от Солнца, чем наша планета.
Даже во время великих противостояний Марс находится от Земли на
расстоянии, не меньшем 56 млн. км, т.е. в 150 раз дальше, чем Луна.
Средняя температура на Марсе приблизительно минус 60 градусов
Цельсия, и изменяется от –140 до +30 градусов. 

Планету окружает разреженная атмосфера, состоящая в основ�
ном из углекислого газа — 95%, азота — 2%, водяного пара — 0,01%,
кислорода — 0,3%. Давление у поверхности в 160 раз меньше зем�
ного, т.е. плотность атмосферы и её давление у поверхности такие
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же, как в атмосфере Земли на высоте 30 км. Разреженная атмосфе�
ра не в состоянии хранить тепло, полученное днём поверхностью
планеты, и в ночное время оно быстро улетучивается в мировое про�
странство. В полдень небо Марса жёлто�оранжевое. Причина таких
отличий от цветовой гаммы земного неба — свойства тонкой, разре�
женной, содержащей взвешенную пыль атмосферы Марса. 

Весной полярная шапка под лучами Солнца (при температуре
до –80 градусов Цельсия) начинает интенсивно таять, так как она в
основном состоит из двуокиси углерода. Он испаряется в атмосферу
и замерзает на другом полюсе, который в тени. Испарение углекис�
лого газа в полярных шапках приводит к возникновению ветров, ско�
рость которых составляет 10–40 м/с, а иногда до 100 м/с. Ветер под�
нимает с поверхности большое количество пыли, что приводит к пы�
левым бурям. Сильные пылевые бури практически полностью скры�
вают поверхность планеты на несколько месяцев. 

Продолжительность суток на Марсе приблизительно такая же,
как на Земле — 24 часа 40 минут. Так как Марс расположен дальше от
Солнца, то его орбита длиннее, и год на Марсе длится 687 дней. На�
клонность эклиптики к экватору Марса равна примерно 24–25 граду�
сов, для Земли — 23,5 градуса, поэтому на Марсе есть смена времён
года. Однако по длительности марсианские сезоны больше отличают�
ся друг от друга (например, в южном полушарии Марса весна длится
146 дней, лето — 160 дней, осень — 199 дней, зима — 182 дня). У Мар�
са было зафиксировано слабое магнитное поле — в 500 раз меньше
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и схематическое изображение локальных магнитных полей 

на поверхности Марса.



земного. Магнитное поле связано со строением Марса, оно слабое
из�за нестабильной работы механизма планетарного динамо. Желез�
ное ядро Марса сейчас неподвижно относительно марсианской коры,
что и ослабляет действие защитного поля. Но поле совсем не пропа�
ло, а лишь утратило свой глобальный масштаб. Теперь поле можно
найти не во всех районах планеты. В каких�то районах оно сильней,
чем в других. Это необходимо учесть при планировании поселения на
Красной планете для относительно безопасного проживания. 

Зачем нам Марс? 

Пора ответить на вопрос: есть ли и если да, то в чём НЕОБХО�
ДИМОСТЬ и ВОЗМОЖНОСТЬ основания постоянной системы рассе�
ления людей на Марсе? Уже опубликованная литература и серьёзная
кинематография вполне позволяют прийти к определённым выво�
дам (список надёжных с нашей точки зрения источников — в том чис�
ле уже и на русском языке — приведён в конце).

В порядке приоритетности элементы необходимости мы бы
расставили так:

— приведение распределения жизни (в подобных человеку фор�
мах) в соответствие со всеобщим для живой и неживой приро�
ды Законом парности и равновесия (мужское и женское начала,
положительный и отрицательный полюса, обязательные два
судна в кругосветной экспедиции и минимум два автомобиля в
дальнем пробеге и т.п.). таким образом, не одна, а пара обита�
емых соседних планет — надёжная система выживаемости че�
ловечества;

— только детальные, с присутствием на месте исследования чет�
вёртой планеты способны решить ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ фило�
софский и практический вопрос: при несомненном наличии
благоприятных для биологической жизни условий на Марсе в
прошлом (вода, почва, атмосфера, смена суток и сезонов, при�
емлемый температурный режим) — возникала ли там жизнь, в
каких формах и какова её дальнейшая судьба? Наличие ДВУХ
вполне сопоставимых по параметрам объектов исследования,
при соблюдении единой методологии — даст возможность ис�
пользования СРАВНИТЕЛЬНОГО метода — одного из фунда�
ментов современной науки;

— обладая значительно более упрощённой по структуре поверх�
ностью (нет засветки неба, постоянной искусственной запылён�
ности атмосферы, радио и прочих индустриальных помех и за�
грязнений и т.д.), только Марс может позволить проводить бо�
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лее точные и детальные оптико� и радио— астрономические ис�
следования дальнего космоса, быть форпостом науки на пере�
довых рубежах вне Земли (обеспечивая в том числе предупреж�
дения о приближении опасных космических тел и излучений);

— Марс — самая близкая и удобная база для промышленного ос�
воения не имеющей аналогов элементной ресурсной базы По�
яса астероидов, с дальнейшей поставкой продукции на Землю
(всё золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель, ос�
мий, палладий, платина, рений, родий и рутений, которые сей�
час добываются из верхних слоёв Земли, являются остатками
астероидов, упавших на Землю!);

— только с основанием второй и абсолютно новой ветви человече�
ской цивилизации, где будет отсутствовать национально�госу�
дарственное разделение, возможно осуществить эксперимент
по созданию социальной общности по иным принципам (и в
конце концов узнать, какая модель лучше). Любопытное геогра�
фическое совпадение: на самой границе Польши и Беларуси, в
Подляском воеводстве рядом родились и творили автор одного
из первых романов о полёте людей на Марс (А. Богданов,
1873–1928) и изобретатель первого удобного языка междуна�
родного общения эсперанто (Л. Заменгоф, 1859–1917);

— при правильной постановке, программа освоения Марса спо�
собна стимулировать мировую научную, промышленную и куль�
турную кооперацию, обеспечить нескольким поколениям моло�
дёжи вдохновляющую на подвиги перспективу существования;

— наконец, вполне утилитарная цель — в случае реальной и неиз�
бежной космической (или иной) угрозы для жизни на Земле,
рассматривать Марс как убежище («ковчег»).

ВОЗМОЖНОСТЬ освоения Марса обеспечивается несколькими
группами факторов:

— астрономическая схожесть многих базовых параметров обоих
космических тел (см.раздел выше);

— уникальная по разнообразию и глубине разработанность темы
Марса как в фундаментальной науке, так и в массовой культуре,
идеологическая готовность обширных слоёв населения к вос�
приятию новой задачи (в том числе более чем 20�летняя работа
Марсианского общества во главе с Р. Зубриным);

— наличие конкурирующих, имеющих финансовые ресурсы и быстро
наращивающие практический опыт, как государственных, так и ча�
стных компаний (НАСА, Space X Илона Маска, Европейское косми�
ческое агентство, Объединённые Арабские Эмираты, Mars One).

Староосвоенные районы: история и современность 297



Основы ареографии

К настоящему времени такой «близкий» и манящий Марс (не го�
воря уже о других небесных телах) изучается достаточно узким кру�
гом исследователей, это главным образом астрофизики, астрогео�
логи и астробиологи — все из астрономического научного сообще�
ства. Успехи их велики, накопленного объёма знаний было вполне
достаточно на этапах дистанционного наблюдения, теоретических
обобщений и даже для работы в столь необычных условиях роботов.
Но сегодня, на этапе подготовки создания постоянных поселений на
планетах и астероидах, необходимый объём знаний и уровень ком�
плексности изучения осваиваемых поверхностей возрастает на по�
рядок. Без географического багажа не обойтись, ведь как пророчес�
ки писал М.В. Ломоносов, именно география «всея вселенныя об�
ширность единому взгляду подвергает».

Сами того возможно не подозревая, учёные из смежных облас�
тей знания уже заложили основы новой науки «марсографии», или
если использовать греческое название Марса — АРЕОГРАФИИ. Это
и сплошное и максимально детальное картирование поверхности
Марса (во многих случаях со значительно большей чёткостью, чем
для Земли, так как не мешают растительность, моря и океаны, облач�
ность, искусственные сооружения и т.п.), и определение экватора,
полюсов, начального меридиана, и разделение поверхности плане�
ты на 30 секторов�провинций (пока чисто формальные геометричес�
кие фигуры с границами по градусной сетке, см. рис. 6), и создание
топонимической базы данных из 15 тыс. наименований кратеров, до�
лин, гор, равнин и других деталей поверхности.

Базовый масштаб покрытия всей планеты 1:5 млн. Отдельные,
особо перспективные районы закартированы в масштабах 1:200 000
и даже 1:50 000, что обеспечивает весьма детальную (даже по зем�
ным меркам) проработку поверхности, пригодную как для научного
изучения и нанесения информации, так и для практической ориента�
ции в пространстве в случае навигации. Всех опередила Британская
королевская картографическая служба «Ordnance Survey», выпустив�
шая в 2016 году лист общегеографической карты участка «Жемчуж�
ной земли и (кратера) Скиапарелли» (Margaritifer Terra and
Schiaparelli) масштаба 1:4 млн. Более того, имеются и другие, более
продвинутые примеры географической генерализации: карта типов
поверхности, геологическая карта (на основе оригинальной геохро�
нологической шкалы из трёх эпох: нойской 4,5–3,5 млрд.лет назад,
гесперийской 3,5–1,8 млрд. лет и современной амазонской), клима�
тическая карта и — наверняка самая интересная для экономико�гео�
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графов (простите, «экономико�ареографов») опубликованная рабо�
та — предполагаемые «Марсианские исследовательские зоны»
(МИЗ) с учётом приполярных территорий, пока запретных для осво�
ения по санитарным соображениям (см. рис. 7). 

Рис. 7. Проектируемые МИЗы.
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Рис. 6. Принятое разделение Марса на «провинции».



Таких зон запроектировано пока около полусотни (приоритет�
ные будут выбраны среди них в ближайшие два–три года), с преоб�
ладанием в экваториальной зоне и в Северном полушарии, где отно�
сительно более ровный и пониженный рельеф, плотнее атмосфера и
благоприятнее условия для посадки и взлёта.

Поскольку МИЗы будут основой будущей территориальной ор�
ганизации расселения и производства на Марсе, есть смысл не�
сколько подробнее рассмотреть их предполагаемые пространствен�
ные масштабы и внутреннее функциональное зонирование. 

Рис. 8. Ключевые пространственные элементы типичного МИЗа.

Все параметры пока конечно условны. Диаметр каждой зоны
определён примерно в 200 километров (дневная доступность от ба�
зы). Рядом специалистов выдвинута идея целесообразности созда�
ния сразу 2–3�х рядом расположенных зон, чтобы иметь надёжную
подстраховку на непредвиденные аварийные ситуации. А это уже оз�
начает охват 600 и более километровой территории. В чистом виде
«ТПК в составе нескольких промузлов»! 

Конечно, внутренняя структура каждой МИЗ будет зависеть от
минерального состава подстилающей поверхности, наличия или от�
сутствия воды, задач данной миссии, профессионального состава
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работающих специалистов, но типовые блоки следующие: в фокусе
каждой зоны находятся посадочно�стартовые комплексы. На некото�
ром удалении, но в ядре располагается жилой посёлок. Будет ли он
на поверхности и под куполом, или в естественных пещерах (защи�
щающих живые организмы от космического излучения, астероидных
бомбардировок, длительных пыльных бурь) — ещё предстоит ре�
шить. Если первые марсианские экспедиции будут состоять как ми�
нимум из четырёх человек (геолог, биолог и два многопрофильных
«технаря», один из которых командир), то постепенно поселение мо�
жет разрастись до 50 тысяч.

В каждой МИЗ может быть несколько производственных ареа�
лов (топливо, полезные ископаемые, стройматериалы, продукты пи�
тания) и несколько научно�исследовательских (сейсмические стан�
ции, обсерватории, метеостанции и т.п.). Создание дорог не предус�
мотрено, по крайней мере на первом этапе. Сообщаться ареалы и
зоны будут с помощью герметичных вездеходов, беспилотников, в
будущем возможно и самолётов.

Представляется, что географам пора сказать своё профессио�
нальное слово именно сейчас и активно участвовать в подготовке
концепций и проектов освоения четвёртой планеты, когда до момен�
та высадки первого экипажа остаётся менее десяти лет (2025�27 го�
ды, по самым оптимистичным раскладкам). В арсенале новой науки
ареографии вполне уместно будет использовать и теорию и практи�
ку создания и функционирования ТПК, и поляризации пространства,
и экологической устойчивости, и социально�экономического райо�
нирования, и многое другое.

Но пожалуй самая сложная, но и наиболее важная, масштабная
и благородная задача для географов�ареографов: подвергнуть ком�
плексной экспертной оценке доминирующую сейчас как в научно�
фантастической, так и в практических инженерных разработках стра�
тегию так называемого «терраформирования Марса», то есть созда�
ние из нашего соседа по Солнечной системе копии Земли, с анало�
гичной атмосферой, реками и океанами, растительным и животным
мирами, сплошным заселением. 

Уже накопленный в земной науке опыт взаимодействия с экс�
тремальными средами (Арктика и Антарктика, высокогорье, Миро�
вой океан, пустынные биогеоценозы, подземные пространства) —
может помочь составить конкурирующую стратегию выборочного,
избирательно�целевого, опытно�научного освоения Марса, со стро�
гими ограничениями по видам деятельности.
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