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мЕтОДИкА     
РЕгИОНАльНых  ИССлЕДОвАНИй

Введение и постановка проблемы. По-
нятие «расселение» как фактическая картина 
географического распределения населения 
по территории является одним из важней-
ших объектов исследования в отечественной 
географии. Ключевым термином, исполь-
зуемым при изучении расселения, является 
«система расселения» (СР), однако он по-
разному интерпретируется в работах ис-
следователей. Наиболее точное и общепри-
знанное определение, на взгляд автора, дает 

УДК 911.373.2

Егоров Д.О. (Казань), Шурупина В.С. (Мюнхен) 

СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ РОССИИ: 
ТИПОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПО ЛюДНОСТИ 

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Egorov D.O., Shurupina V.S.
RURAL SETTLEMENT SYSTEM OF RUSSIA: TYPOLOGY OF TERRITORIES 
BY RURAL SETTLEMENTS POPULATION 

Аннотация. В статье представлены современные типы расселения населения сельской местности 
России. Рассмотрены ранее выполненные работы по районированию и типизации сельских населенных 
пунктов (СНП). Актуальность нового районирования была продемонстрирована при анализе данных 
переписей населения, показавших сильную депопуляцию сельской местности России и, как следствие, 
трансформацию в структуре соотношений СНП различной людности, а также региональную диффе-
ренциацию этих процессов. В качестве ключевого показателя выделения типов была принята средняя 
людность СНП, уточняющими показателями служили плотность СНП на единицу площади и форма 
расселения (конфигурация в пространстве сельских пунктов). Районирование производилось по дан-
ным муниципальных районов, а не по агрегированным показателям субъектов, что позволило учесть 
внутрирегиональные различия при проведении границ. В итоге было выделено 12 типов сельского рас-
селения, из них 11 зональных и 1 тип азональный пригородных зон.

Abstract. The article presents modern types of settlement patterns in the countryside of Russia. Considered 
previously performed work on zoning and typing of rural settlements.The relevance to regionalize the new rural 
settlement patterns was demonstrated by the data analysis of the population census, showing a strong depopu-
lation of Russia’s rural areas and, as a result, the structure transformation of the different population ratios and 
a regional differentiation of these processes. As a key indicator of type identification, the average population 
of rural settlements was calculated, and the rural settlement density per unit area and the form of population 
distribution (the configuration of rural settlements in the space) served as the specifying indicators. The zoning 
was implemented according to the data of the municipal districts, but not to the aggregated indicators of the 
subjects, that allowed to consider the intra-regional differences. As a result, 12 pattern types were identified, 
including 11 zonal and 1 type of azonal suburban zones. 

Ключевые слова: сельская местность, населенный пункт, урбанизация, депопуляция населения, 
сельское расселение, типология сельского расселения, пригород, картографирование расселения.

Key words: rural area, settlement urbanization, depopulation, settlement patterns, typology of rural 
settlement,suburbs, mapping of settlement patterns.

Э.Б. Алаев, понимающий под СР группу тер-
риториально сближенных и функционально 
связанных населенных пунктов [2]. Именно 
на это определение призывает обратить вни-
мание А.А. Ткаченко, обращаясь к специали-
стам, которые порой увязывают СР к форме 
расселения определенной территории [25].

Представляемая работа концентрирует 
внимание на теме сельского расселения и 
его типологии. Сельские поселения в силу 
обширных занимаемых ими обжитых про-
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странств в России различаются между собой 
по многим признакам, поэтому для целей ти-
пологии наиболее корректно будет выявить 
несколько показателей, которые будут до-
полнять друг друга. К тому же возможности 
современных технологий позволяют обраба-
тывать большое количество данных и сопо-
ставлять их. 

Исследования отечественных географов, 
которые были рассмотрены, охватывали в 
основном Европейскую часть России. Типо-
логии же сельского расселения всей террито-
рии РФ, учитывающей внутрирегиональную 
дифференциацию показателей сельского 
расселения, не производилось. Эти факто-
ры вызывают потребность в новом анализе 
дробного районирования сельского расселе-
ния. Исследование, произведенное С.А. Ко-
валевым, является последним по дробному 
районированию системы расселения сель-
ской местности РФ, и с момента его прове-
дения прошло уже более 30 лет. Все после-
дующие попытки произвести районирование 
для постсоветской России были предприня-
ты на основе агрегированных статистиче-
ских данных по субъектам страны. Однако, 
как отмечал целый ряд авторов, типология 
сельского расселения в разрезе регионов не 
вполне корректна, так как в больших и даже 
средних по размерам территории субъектах 
существуют разные типы расселения, об-
условленные природными, историко-этни-
ческими и хозяйственными особенностями. 
Авторы статьи ставят задачу проследить 
направления и интенсивность проходивших 
изменений в структуре распределения СНП 
различной людности и на основе муници-
пальной статистики произвести типологию 
расселения. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Принцип оригинальной модели-схемы 
по типологии расселения сельской мест-
ности для территории России (и для всего 
Советского Союза) был разработан в начале 
1960-х гг. С.А. Ковалевым [15, с. 153–182]. 
Позднее на основе учета результатов пере-
писи населения 1970-го года им были выде-
лены 8 основных, преимущественно зональ-
ных, типов сельского расселения [14], кото-
рые были приурочены к природным зонам и 
функциональным (хозяйственным) характе-
ристикам занятости местного сельского на-
селения. К тому же важным фактором райо-

нирования расселения выступала форма рас-
селения (расположение СНП на местности), 
в итоге выделялся район (например, тип II 
«Очаговое расселение в северных частях 
лесной зоны, сельскохозяйственное и про-
мысловое, местами – лесопромышленное»). 
В описании каждого типа расселения ука-
зывалось преобладающее количество СНП  
с определенной людностью (мелкие, круп-
ные, крупнейшие и др.), которая также ука-
зывала (косвенно) на производственные 
функции поселения, форму расселения и 
его историю. Однако этот показатель не был 
главенствующим фактором в данном рай-
онировании при выделении типов. Только 
учет всех этих показателей в совокупности 
позволил создать фундаментальный на тот 
момент (некоторые полученные результа-
ты актуальны и по сей день) комплексный 
труд по пространственным характеристикам 
размещения и функционирования сельской 
местности. 

Позднее С.А. Ковалев продолжил ис-
следования расселения сельской местности. 
В середине 1980-х гг. под его руководством 
была выполнена работа, целью которой было 
районирование сельской местности по усло-
виям для территориальной организации от-
раслей обслуживания сельского населения 
для территории РСФСР [16]. В частности, 
в отличие от предыдущего районирования 
[14] было выделено два типа расселения в 
степной зоне, и граница между ними была 
проведена не по Уралу (как обычно), а по 
Волге, и эта граница оказалась гораздо бо-
лее контрастной [16]. Всего было выделено  
11 типов сельской местности и ряд подтипов  
(в т.ч. впервые был выделен азональный тип: 
сельские территории в составе крупных го-
родских агломераций). За основные крите-
рии выделения упомянутых 11 типов были 
взяты система расселения (людность СНП  
и форма расселения), плотность и доступ-
ность сельских районов.

После исследований С.А. Ковалева по-
пытки произвести типологию расселения 
сельской местности была произведена 
Д.Н. Лухмановым и Т.Г. Нефедовой в моно-
графии [9, с. 254], где типология произво-
дилась по показателям плотности сельского 
населения, плотности СНП и – что особенно 
интересно для вопросов районирования рас-
селения – средней людности СНП России по 
данным переписи населения 1989 г. Озна-
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ченная серия карт отображает данные более 
детально, т.е. в разрезе муниципальных рай-
онов, однако следует подчеркнуть, что в ис-
следовании была охвачена территория лишь 
Европейской части. Выше названная работа 
призвана показать скорее общие закономер-
ности и зональность изменчивости показа-
телей сельского расселения (без выделения 
определенных районов или типов расселе-
ния), т. е. носит оценочный характер.

В 2006 г. Е.А. Чернышевой была состав-
лена карта для Европейской части России, на 
которую были нанесен каждый 20-й сельский 
населенный пункт (из около 100 тыс. СНП) в 
своей категории людности [13]. Эта работа 
стала новаторской в серии попыток по со-
временному районированию сельского рас-
селения, а именно показала распределение 
по территории СНП различной людности. 
В монографии Т.Г. Нефедовой [19, с. 169] 
была представлена картосхема плотности 
сельского населения по внутрирегиональ-
ным муниципальным районам Европейской 
России по данным переписи 2002 г. Чуть 
позднее, уже по данным переписи 2010 г.,  
в своей статье Н.В. Зубаревич [12] выделила 
шесть типов регионов по характеру сельско-
го расселения на основе показателей средней 
людности; районирование производилось по 
границам субъектов РФ. В статье А.И.  Алек-
сеева [3] также была произведена типология 
сельской местности по агрегированным ста-
тистическим показателям по субъектам РФ 
(по значениям плотности сельского населе-
ния, густоте СНП и доле сельских жителей, 
проживающих в СНП с населением более  
1 тыс. чел.). Третий том Национального ат-
ласа России «Население и экономика» со-
держит лишь карту плотности сельского 
населения и карту функциональных типов  
расселения [18, с. 60–64].

Ряд исследований был посвящен изме-
нениям в региональных системах сельского 
расселения. Учет местных особенностей при 
протекании данных процессов необходимо 
использовать для уточнения при интеграль-
ном районировании. 

Для работ, посвященных субъектам Не-
черноземья, выделим 2 научные школы райо-
нирования (в т.ч. сельского районирования): 
Тверская и Псковская школы, связанные  
с научной деятельностью А.А. Ткаченко 
и его учеников, и А.Г. Манакова соответ-
ственно. Общими направлениями изучения 

и последующими полученными выводами 
служат установленные положения об интен-
сивном сокращении сельского населения и 
населенных пунктов в субъектах с 1960-х гг. 
и пиком убыли после 1990-х гг. Так, Псков-
ская область в 1960–1970-е гг. характеризо-
валась бурным развитием промышленности, 
вследствие чего сельское население интен-
сивно перемещалось в города. Вместе с тем 
население переезжало в другие регионы 
страны (в г. Ленинград, Ленинградскую об-
ласть, республики Прибалтики и др.). В пер-
вой половине 1990-х гг., сразу после распада 
СССР, вновь стал расти миграционный отток 
населения. В анализируемый период (1959–
2010 гг.) ускорились процессы поляризации 
сельского населения внутри региона, т. е. его 
концентрации вокруг региональных центров 
г. Пскова и г. Великие Луки; в структурном 
плане увеличивалось количество СНП с люд-
ностью до 6 чел. до 31,1%, а стабильными 
оставались только пункты с численностью 
населения более 200 чел. [11, 17].

К выделению похожих закономерностей 
пришли и другие исследователи в регионах 
Европейской части России: в Новгородской 
области [34]; на примере Степуринского сель-
ского поселения Старицкого района Твер-
ской области [33]; демонстрацией центр-
периферийных особенностей размещения 
населенияи его нарастанием в Белгородской 
области [37]; а по территории Нижегородской 
области авторами были выделены и разнопла-
новые типы трансформации расселения [7].

Большой интерес представляют работы, 
выполненные для территорий со сложной 
мозаикой расселения в силу особенностей 
природных условий и факторов, таких как 
Республика Якутия. Исторически система 
расселения Якутии носила очаговый харак-
тер и имела низкую плотность населения. 
Современный каркас поселенческой сети 
сложился преимущественно в советский 
период: во время подъема сельского хозяй-
ствав сельской местности начали возникать 
постоянные населенные места. Появились 
центральные усадьбы колхозов (с начала 
1960-х гг. – совхозов), в последующем – цен-
тры отделений и бригад, т.е. появилось вну-
трихозяйственное расселение [20]. В 1960–
1970-е гг. было осуществлено принудитель-
ное укрупнение колхозов, причём плановое 
управление имело как правило универсаль-
ный характер и не учитывало особенности и 
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традиции территорий. Это была первая вол-
на трансформации расселения республики в 
направлении усиления концентрации сель-
ского населения [8]. После 1990-х гг. резко 
стало сокращаться население в сельских по-
селениях из-за механической и естественной 
убыли. Были выражены территориальные 
особенности, заключающиеся в наиболее 
интенсивной потере населения и населенных 
пунктов в северных, восточных и южных ча-
стях субъекта в связи со свертыванием про-
мышленной добычи золота и угля [22, 30, 
31]. Устойчивость сохранили села и поселки 
центральной части, Вилюйского бассейна и 
Лено-Амгинского междуречья Якутии [21, 
29], где преобладает якутское население, ко-
торое занимается традиционным хозяйством. 
Это во многом и определило разнородную по 
людности и форме картину расселения Яку-
тии в начале XXI в.

В исследованиях, выполненных по Вол-
го-Уральской территории – Саратовской и 
Оренбургской областям [24, 28, 36], отмечает-
ся, что, хотя сельское пространство с 1990-х гг. 
депопулировало не так интенсивно, как в Не-
черноземье, но также имеются примеры со-
кращения в 1,5–2 раза в районах максималь-
ной удаленности от крупных городов.

Наиболее сложное расселение пред-
ставлено на территории Северного Кавказа. 
Большой вклад в рассмотрение процессов из-
менения и становления картины расселения 
с учетом природных условий, а в частности 
высотной поясности, внесли П.П. Турун и 
И.В. Чернова [26, 27]; отдельными исследо-
вателями изучались особенности расселения 
в пределах Республик Дагестан и Северная 
Осетия – Алания [5, 6, 10, 38], где наиболь-
ший отток горного населения происходил в 
1959–2010 гг. наряду с Республикой Адыгея 
и отчасти Карачаево-Черкесией. Достаточно 
интенсивно убывало население в высоко-
горных районах Дагестана, была отчетливо 
видна разница по сравнению с равнинными 
районами. В 1959–2010 гг. самые высокие 
показатели прироста сельского населения на-
блюдались в пределах высот до 200 м (Респу-
блика Адыгея, Северная Осетия, Дагестан) и 
200–500 м (Кабардино-Балкария и Карачаево- 
Черкесия). Наиболее благоприятная обста-
новка сложилась в Кабардино-Балкарии – 
очаги убыли были незначительными, и даже 
на самых высокогорных территориях наблю-
дался прирост сельского населения. Если на 

территории Северной Осетии–Алании про-
цесс «сползания» сельского населения с гор 
отмечался уже на этапе 1959–1970  гг., то в 
Дагестане и Карачаево-Черкесии проявляет-
ся с 1970-х гг. [35].

Методология и методы исследования. 
Статистической базой для выполнения ра-
боты послужили данные переписи 2010 г. 
по всем 1 829 муниципальным районам РФ 
(в расчет брались также показатели из не-
которых городских округов, в которые были 
включены СНП, например, в Ненецком АО), 
для которых собирались следующие данные: 
численность сельского населения, количе-
ство СНП, количество СНП без населения, 
а также площадь муниципальных районов 
(км2). Также в работе были использованы ма-
териалы свободных веб-картографических 
сервисов, где были отобраны пространствен-
ные данные, необходимые непосредственно 
для визуализации размещения сельских пун-
ктов на карте. Так, исходными материалами 
здесь послужила карта со всеми СНП России 
по данным 2010 г.

Для проведения исследования по дробно-
му районированию системы сельского рассе-
ления был выработан следующий алгоритм:

 � сбор и систематизация отобранных 
исходных данных по населению в 
разрезе муниципальных районов РФ. 
Итогом выполнения первого пункта 
алгоритма явилось создание про-
странственной базы данных (БД);

 � следующим шагом стала работа с ис-
ходными данными: для проведения 
районирования для каждого муници-
пального района были рассчитаны по-
казатели средней людности СНП (без 
учета пунктов без населения) и плот-
ности СНП (количество пунктов на 
100 км2);

 � создание, интеграция и картографи-
рование данных с помощью ArcMap– 
основного приложения программного 
продукта ArcGIS. Были внесены полу-
ченные рассчитанные пространствен-
ные данные. 

После проводился процесс типологии и вы-
деления районов, ключевым был выбран пока-
затель средней людности населенных пунктов.

Для визуализации форм расселения на 
карте была произведена выборка и отображе-
ние СНП относительно их пространственного  

Егоров Д.О., Шурупина в.С.
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распределения (густоты СНП), операция 
была произведена с использованием инстру-
ментов выборки ArcMap, позволившая ото-
бразить каждый 35-й сельский пункт на кар-
те по методике Т.Е. Самсонова [23]. Авторам 
необходимо было произвести отбор объектов 
с учетом географического рисунка их разме-
щения. В малозаселенных районах должны 
были сохраниться даже незначительные по 
статусу пункты, в густонаселенных, наобо-
рот, должен был быть произведен интенсив-
ный отбор с сохранением наиболее значи-
мых объектов. Одновременно с этим должны 
были быть сохранены и переданы террито-
риальные контрасты. Отбор точек произво-
дился с учетом их пространственного рас-
пределения с районированием территории на  
5 классов густоты. Обоснование выбора 
именно каждого 35-го пункта обосновыва-
лось путем построения картограммы услов-
ной графической нагрузки. Также дополни-
тельно форма расселения определялась авто-
рами по крупномасштабным региональным 
картам и по Национальному атласу России 
[18, с. 60–64].

Полученные результаты. Современное 
сельское расселение. Начиная с 1960-х гг. 
сельская местность России сильно депопу-
лирует по причинам завершения демографи-
ческого перехода и как следствие снижения 
естественного прироста, а также возросшего 
миграционного оттока в города (особенно 
в период активного промышленного роста 
50-х и 60-х гг. XX в.). Так за период 1970–
2010 гг. (данные переписей населения) чис-
ленность сельского населения сократилась 
на 24% (табл. 1). Как можно заметить, наи-
более интенсивно сельская местность в этот 
период «теряла» население за промежуток 
1970–1979/1989 гг., а в российский период 
менялась незначительно, была относительно 
стабильна. Однако реальные депопуляцион-
ные изменения в российский период были 
«сглажены» проведенной административной 
реформой, в результате которой 725 поселков 
городского типа (ПГТ) были преобразованы 
в статус СНП. Таким образом, более 2,4 млн 
чел. в рамках статистики перешли из город-
ских жителей в сельских, не меняя при этом 
места своего жительства. После рассмотре-
ния территориальных особенностей депопу-
ляции сельского населения по данным пере-
писей был выявлен ряд трендов:

 � за рассмотренный советский пери-
од (1989 г. к 1970 г.) сельское насе-
ление убывало практически по всей 
территории Европейской части Рос-
сии и Урала, наиболее интенсивно −  
в субъектах Нечерноземья и Черно-
земья (35−40%), в меньшей степени в 
Поволжье (20−35%). Исключение со-
ставляли субъекты Северного Кавказа и 
Дальнего Востока, которые демонстри-
ровали или сохранение численности, 
или незначительный прирост (до 5%);

 � в российский период (2010 г. к 1989  г.) 
сельское население сокращалось ста-
тистически незначительно, около 4% 
по стране. Но если вынести из рас-
чета административную реформу, то 
отрицательная динамика была в более 
чем 75 субъектах (особенно на севере  
Нечерноземья). Также  начал  терять 
свое сельское население Дальний 
Восток, в хозяйственном развитии 
которого государство потеряло ин-
терес в 1990-е гг. К тому же здесь на 
направленность переселения сельчан 
в города своего субъекта накладыва-
ется «западный дрейф». По-прежнему 
лишь республики Северного Кавказа 
демонстрировали стабильность и не-
значительный прирост (5−7%) сель-
ского населения. 

Сокращение численности сельского 
населения вызвало сокращение обще-
го количества СНП на 29%. Особенно 
интенсивно сокращалось их количество  
в период 1970–1989 гг. (за российский пе-
риод статистика была подкорректирована 
административной прибавкой СНП). Со-
ответственно, изменения произошли и  
в соотношении СНП различной людности 
(табл. 2), и в распределении населения  
в них (табл. 1). 

Общие тенденции за период 1970–2010 гг.: 
 � стабильность и/или небольшой рост 

доли крупных и крупнейших СНП, 
соответственно; 

 � доля мелких, средних и средне-круп-
носеленных СНП непрерывно сокра-
щалась, происходило «спускание»  
в более мелкие по людности категории; 

 � увеличивалась доля мельчайших СНП 
и СНП без населения, так доля насе-
ленных пунктов с людностью до 50 чел. 
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в 1970 г. составляла 41%, а в 2010 г. – 
58% (в т. ч. 13% без населения);

 � в распределении населения − про-
цесс непрерывной поляризации: все 
большая доля сельских жителей кон-
центрируется в крупных (с населени-
ем 1–3 тыс. чел) и крупнейших СНП 
(с людностью более 3 тыс. чел.). Так, 
к 2010 г. доля сельского населения  
в пунктах данной людности состави-
ла 55% (в 1970 г. – 28%). Сокращается 
доля в мелких и средних СНП.

С целью унификации рассмотрения степе-
ни трансформации распределения сельского 
населения в СНП различной людности был 
подсчитан коэффициент Джини1 (табл. 3). 

Таблица 1
Динамика общей численности и доли сельского населения России, 

проживающей в СНП различной людности

Показатель 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Численность сельского населения, доля к 1970 г. 1 0,86 0,80 0,80 0,76
Доля сельского населения, 
проживающего в СНП с разной людностью (в %) 100 100 100 100 100
до 6 чел. (включая СНП без населения) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
6–50 чел. 3,8 3,6 3,3 2,8 2,5
51–200 чел. 15,1 12,7 10,0 8,7 8,4
201–500 чел. 22,4 20,3 18,2 17,1 16,1
501–1000 чел. 20,9 20,6 20,7 19,5 18,1
1001–3000 чел. 24,3 26,2 27,7 25,8 25,2
Свыше 3000 чел. 13,4 16,5 20,1 26,0 29,7

Составлено авторами по данным Российского статистического ежегодника.
Таблица 2

Динамика общего количества СНП и доли СНП различной людности в России

Показатель 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Доля числа СНП к 1970г. 1 0,82 0,71 0,72 0,71
Доля СНП с разной людностью (в%) 100 100 100 100 100
до 6 чел. (в т.ч. СНП без населения) 6,4 (н/д) 6,9 (н/д) 11,1 (н/д) 21,2 (8,4) 27,7 (12.7)
6–50 чел. 34,4 37,4 37,9 33,7 30,3
51–200 чел. 32,3 28,5 23,5 19,8 18,6
201–500 чел. 16,0 15,3 14,5 13,2 12,2
501–1000 чел. 6,8 7,1 7,5 7,0 6,3
1001–3000 чел. 3,5 4,1 4,5 4,1 4,1
Свыше 3000 чел. 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2

Составлено авторами по данным Российского статистического ежегодника.

Таблица 3
Коэффициент Джини, подсчитанный по распределению долей населения, 

проживающих в долях СНП соответствующей людности

Год 1970 1979 1989 2002 2010
Коэффициент Джини 0,60 0,63 0,67 0,71 0,79

1 Коэффициент Джини представляет собой статистический показатель, в данном примере численно отражающий 
степень расслоения населения по отношению к выбранному признаку. Измеряется от 0 до 1. Чем ближе его значение 
к единице, тем более неравномерно распределен показатель, и наоборот.

Егоров Д.О., Шурупина в.С.

Как можно заметить, с 1970 г. степень не-
равномерности распределения жителей по 
СНП различной людности возрастает, что 
еще раз подтверждает возрастающую кон-
центрацию населения в крупных и крупней-
ших СНП.

Продемонстрированные процессы транс-
формации в структуре СНП привнесли и 
изменения в систему сельского расселения, 
повлияв на границы, выделяемые специали-
стами ранее. Современная типология терри-
тории России по людности СНП представле-
наниже (рис. 1, 2, 3).

I тип – мельчайшеселенное с густой 
(плотной) сетью населенных пунктов круп-
ноареального расселения. Распространен на 
части Нечерноземья, в субъектах, располо-
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женных севернее Москвы: центральные рай-
оны Калужской, западная часть Смоленской 
и вся Псковская область, далее восточнее, 
Тверская и Ярославская области (практиче-
ски полностью за исключением небольших 
южных частей, граничащих с Московским 
регионом); северо-западная часть Костром-
ской и западные районы Вологодской, вос-
точные и южные районы Новгородской об-
ластей соответственно; небольшими участ-
ками затрагивает также Архангельскую и 
Ленинградскую область. Это тип расселе-
ния с наименьшей людностью СНП во всей 
России. Исторически эти территории всегда 
характеризовались небольшой величиной 
сельских поселений; по мнению С.А. Кова-
лева, эта черта расселения сложилась в силу 
особенностей освоения и хозяйственного 
использования земель. Во многом историче-
ский фактор заселения в совокупности с при-
родно-ландшафтными условиями определил 
и форму расселения: ареальную / местами 
крупноареальную, когда крупные ареалы гу-
стой сети мельчайших поселений сменяются 
(преимущественно разделены лесами) бо-
лее мелкими ареалами таких же поселений. 
При этом в советский и российский период 
эти регионы активно теряли свое сельское 
население, что привело еще к большему из-
мельчанию. Полевые исследования в этих 
районах, проведенные в 2016 г. К.В. Аверки-
евой и А.А. Фомкиной [1, 32], показали, что 
реального населения еще меньше, чем про-
писано по месту жительства. Значительное 
количество сельских пунктов к 2010 г. оста-
лись полностью без населения (Псковская 
и Тверская области по 23%, Ярославская – 
26%, самое высокое значение среди субъек-
тов России в Костромской области – 34% от 
общего количества СНП, соответственно). 
Характерна незначительная доля крупных  
и крупнейших СНП для этого типа (в сред-
нем около 3% от общего количества пун-
ктов). При этом отличительной чертой этого 
типа от других является наивысшая густота 
СНП (8−10 пунктов на 100 км2).

II тип – мелкоселенное преимуществен-
но с густой (плотной) сетью СНП. Распро-
странен в основном на территории Нечерно-
земья, «окаймляет» тип I; на севере затраги-

вает южную окраину Мурманской области, 
а на востоке включает в себя Пермский край. 
Так как в Республике Карелия и Архангель-
ской области сеть СНП разреженная (ме-
нее 1 пункта на 100 км2), то северная часть 
этого типа обособляется в подтип ареаль-
ного типа расселения ленточной формы  – 
вдоль рек Северная Двина, Онега, Мезень. 
В ряде районов Вологодской, Псковской  
и Новгородской областей сохранилась гнез-
довая2 форма расселения. По большей части 
этот тип сельского расселения находится на 
территории, находящейся непосредственно 
южнее типа I, где густая сеть СНП (8–10 
пунктов на 100 км2) переходит от ареально-
го расселения к сплошному.

III тип – среднеселенное преимуществен-
но сплошного расселения. Этот тип занимают 
обширное пространство Европейской части 
и Урала, а также Омскую и почти целиком 
Новосибирскую область. Здесь населенные 
пункты распределены менее плотно (2–5 
пункта на 100 км2), чем в первом и втором 
типах. К нему относится большая часть реги-
онов лесостепной и степной зоны. По форме 
расселения можно выделить подтип, кото-
рый выделяется разрежённостью расселения 
(менее 1 пункта на 100 км2) на северо-западе 
Европейской части (Ненецкий АО, Респу-
блика Коми и часть Архангельской области) 
с очаговой и ленточной формой расселения 
(по р. Печора и ее притокам) и ареального  
в Свердловской области. 

IV тип3 – среднеселенное с крайне разре-
женной сетью СНП преимущественно оча-
гового и ленточного расселения. Это самый 
большой по территории тип в России на 
данный момент, но при этом значительные 
площади этого типа вообще не заселены. 
Занимает обширную территорию Сибири и 
Дальнего Востока: восточная часть ХМАО, 
юго-восточная и северо-восточная части 
Томской и Кемеровской областей соответ-
ственно; также северные части Краснояр-
ского края, Иркутской области, Республики 
Бурятия, Хабаровского края, Сахалинской 
области, Камчатского края; значительная 
территория Республики Якутия и весь Чу-
котский АО. Крайне разреженная сеть очаго-
вых поселений (плотность СНП составляет  

2 Тип расселения, когда вокруг главного поселения располагались небольшие выселки.
3 На территории этого типа расселения находится Магаданская область, которая за период 1989–2010 гг. потеряла 

93% сельского населения. Область имеет крайней степени разрушенную сеть сельских пунктов, за исключением 
района, граничащего с г. Магадан. Больше половины всех СНП заброшено, а в остальных (около 20) проживает чуть 
более 3 тыс. чел., в связи с этим автор решил не относить эту территорию к определенному типу.
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Рис. 1. Характеристика людности СНП 
     в различных типах расселения

менее 1 пункта на 100 км2) была сфор-
мирована в начале XX в., когда коренные 
кочевые жители этих территорий начали 
формировать населенные пункты, а также 
с образованием поселков в целях освоения 
территорий тундры и тайги в ранний совет-
ский период. По крупным сибирским рекам 
отмечается типичный пример ленточного 
расселения, когда сельские пункты «нани-
заны» вдоль течения реки. 

V тип – средне-крупноселенное преиму-
щественно сплошного расселения с обла-
стью ленточного (долинного) расселения. 
Представлено двумя схожими участками на 
юге Европейской части России (в степной 
зоне). Здесь густота пунктов намного мень-
ше, чем в III типе. Западный участок имеет 
V-образную форму (Воронежская, Ростов-
ская области и Республика Калмыкия), и 
его правая часть, в отличие от сплошного, 
имеет форму долинного расселения вдоль 
обоих берегов Волги, протягиваясь от Вол-
гоградской до Астраханской области. Вос-
точный участок расположен на южных, при-
граничных с Казахстаном, степных районах 
Самарской, Оренбургской и Челябинской 

областей соответственно. Здесь достаточно 
неоднородна Оренбургская область, что свя-
зано не только с фактором природных усло-
вий, влияющим на характер расселения, но и  
с пространственно-историческими процес-
сами заселения территории области. Запад 
и северо-запад Оренбуржья представляет 
собой староосвоенные территории с менее 
людными поселениями, нежели на востоке. 
Восточные районы – это территория нового 
освоения, где немногочисленные сельские 
населенные пункты с большей людностью  
в основном были образованы в период осво-
ения целинных земель. 

VI тип – средне-крупноселенное с раз-
реженной сетью СНП крупноареального и 
гнездового расселения. Занимает территорию 
субъектов юга Сибири и Дальнего Востока, 
южные районы субъектов (IV типа) или ха-
рактеризует весь субъект (Алтайский край, 
Республика Хакасия, Забайкальский край, 
Приморский край), а также районы Респу-
блики Якутии в бассейнах р. Лены и р. Яны. 
Этот тип расселения так же, как и тип IV, 
характеризуется крайне низкой плотностью 
населенных пунктов (менее 2 на 100 км2).  
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Рис. 2. Типы сельского расселения (Европейская часть России)

Но здесь средняя людность выше, чем в се-
верных частях субъектов, а форма расселе-
ния представлена более крупными скоплени-
ями поселений, формируя крупные ареалы.

VII тип – средне-крупноселенное с разре-
женной сетью СНП очагового и ленточного 
расселения. Этот тип характерен для Коль-
ского полуострова (за исключением терри-
тории побережья Кандалакшского залива) и 
северной части полуострова Камчатка. Насе-
ленные пункты концентрируются вдоль мор-
ского побережья и крупных рек.

VIII тип – крупноселенное со сплошным 
на равнинной части и ареальным и очаговым 
расселением в предгорной и горной части. 
Представлено Кавказским макрорегионом, 
находящимся на стыке трех природных об-
ластей: равниной, предгорной и горной, что 

и повлияло на формирование формы рассе-
ления в историческом прошлом. Северный 
Кавказ всегда характеризовался преоблада-
нием сельского населения над городским. 
Так и на данный момент ряд субъектов имеют 
превалирующую численность именно сель-
ского населения (в частности, Республики 
Калмыкия – 56%, Дагестан – 55%, Ингуше-
тия – 62%; Карачаево-Черкесская Республи-
ка – 57%, Чеченская Республика – 65%) или 
с небольшим преобладанием городского.  
К этому типу также относятся и горные райо-
ны Республики Тыва и Республики Алтай. Эти 
регионы с момента 1970-х гг. сохраняли свою 
крупноселенность и очаговый рисунок рассе-
ления, заключающийся в концентрации посе-
лений в нижних частях горных долин. К тому 
же людность дифференцируются в этом типе 
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Рис. 3. Типы сельского расселения (Азиатская часть России)

и по вертикали, то есть по высоте расположе-
ния в горной части. Исторически сложилось, 
что наиболее крупные села располагались  
у подножий гор, а высокогорные селения от-
личались меньшей людностью. Северная и 
западная равнинная часть Кавказа представ-
лена сплошной формой расселения. 

IX тип – крупнейшеселенное очагового 
и ареального расселения. Это тип с самыми 
крупными сельским пунктами в России (к 
примеру, население села Курчалой – 25 тыс. 
чел., Ачхой-Мартан – 23 тыс. чел., стани-
ца Нестеровская – 23 тыс. чел., село Дыгу-
лыбгей – 20 тыс. чел.). Занимает на Кавказе 
предгорные районы Чеченской Республики, 
Республики Ингушетия, Республики Север-
ная Осетия – Алания и горные районы Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

X тип – среднеселенное очагового (долин-
но-котловинного) расселения. Расселение 
горной части Кавказа по долинам и террасам, 
которое меньше по численности, чем VIII и 
IX тип соответственно – это горный юг Ре-
спублики Дагестан, Чеченской Республики и 
Республики Северная Осетия – Алания.

В целом для современного сельского рос-
сийского Предкавказья по высотным поясам 
будут выделяться свои характеристики люд-
ности поселений.

В границах высотного пояса до 200 м ре-
спублик Северного Кавказа, где преобладали 
средние поселения, доля которых постепен-
но снижалась, происходит укрупнение сети. 

Сеть поселений высотного пояса от 200 
до 500 м представлена средними и крупными 
поселениями; доля малых населенных пун-
ктов низка и составляет 6% в 2010 г. 

В границах высотного пояса с высотами 
от 500 до 1000 м сосредоточены в основ-
ном средние по людности поселения, но 
просматриваются региональные различия:  
в Республике Адыгея, Карачаево-Черкесии 
и Северной Осетии характерен процесс по-
ляризации, т.е. рост доли малых и крупных 
поселений. В Кабардино-Балкарской Респу-
блике поселенческая сеть этого высотного 
пояса крупнее соседних республик. 

На высотах от 1000 до 1500 м в республи-
ках преимущественно средние по численно-
сти населенные пункты при росте относи-
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тельной доли малых и крупных поселений. 
В Северной Осетии растет доля малых посе-
лений (сейчас около 92%). В Дагестане на-
мечается тенденция роста средней людности 
поселений этого высотного пояса. 

Сеть поселений на высотах 1500–2000 м. 
представлена преимущественно средними 
по диапазону численности жителей поселе-
ниями.

XI тип – крупноселенное с крайне разре-
женной сетью СНП очагового и ленточно-
го расселения. Этот тип представлен север-
ной частью ЯНАО (полуострова Гыданский  
и Ямал) и восточной частью Камчатки. Боль-
шинство сел и поселков в этой части ЯНАО 
было образовано в местах стоянок местных 
кочевых народов или на участках добычи 
углеводородов в 1960–1970-х гг. или факто-
рий в начале XX в. соответственно. В этом 
типе менее 1 СНП на 100 км2, и концентри-
руются они вдоль рек и побережья.

XII тип – азональное, ареально-урбанизо-
ванное пригородных зон. Он характеризует-
ся более высокой людностью и плотностью 
СНП, нежели зональный тип этой террито-
рии, и этот факт послужил критерием для 
выделения. Как правило здесь присутству-
ет развитая транспортная инфраструктура, 
связанная с городом, жители пригородных 
сельских районов в большинстве своем име-
ют трудовую занятость в городе [4] и поль-
зуются его социальной инфраструктурой. 
Эти районы, в отличие от периферийных, 
наименее теряли своих жителей в послед-
ние десятилетия, и в дальнейшемони будут 
концентрировать у себя все большую долю 
сельского населения региона.

Выводы. Полученные с использованием 
районных, не агрегированных в пределах 
субъектов, статических данных типы рассе-
ления позволяют делать выводы о современ-
ной картине сельской местности России. 

После тенденций ограничения развития 
сельской местности и сельского хозяйства, 
происходивших в 1990-х и 2000-х гг., система 
расселения внегородского пространства ста-
новится все больше географически диффе-
ренцированной. Нечерноземье представлено 
наиболее депрессивными сельскими терри-
ториями, которые испытывали депопуляцию 
с советских времен и в настоящий момент 
имеют практически полностью разрушен-
ную сеть малых исредних СНП. Различия 

внутри регионов здесь сильнее, чем между 
регионами, и связаны с размером и степенью 
нарастанием центрально-периферийных 
градиентов в плотности населения. В этих 
субъектах влияние на сельскую местность 
оказывает позиционный фактор – близость  
к большим городам, и этот фактор становит-
ся сильнее природных. Приведенные в рабо-
те данные по депопуляции сельского населе-
ния и тенденции трансформации структуры 
населенных пунктов Нечерноземья привели 
к расширению современных границ преобла-
дания мельчайших и мелких сельских посе-
лений, их распространение на формы рассе-
ления, для которых они не были характерны 
ранее. Для Европейской части России этот 
тип расселения стал преобладающим с пер-
спективой охвата все большей территории.

Большинство регионов Юга европейской 
части России характеризуются более устой-
чивым сельским расселением в течение вре-
мени в силу сохранения определяющей роли 
сельского хозяйства в развитии сельской 
местности. Поэтому здесь отмечается сохра-
нение природных и ландшафтных факторов 
в определении черт расселения. 

В Азиатской части России картина сельско-
го расселения представлена сильной степенью 
разрежённости на неосвоенной территории 
и относительной концентрацией населения 
в южных приграничных районах с большей 
людностью соответственно. В постсоветский 
этап миграционного «западного дрейфа» де-
мографические контрасты пришли в соот-
ветствие с природными. Принцип близости  
к крупному городу приобрел такое же ключе-
вое значение, как и в Нечерноземье.

Административные границы субъектов 
не всегда совпадают с границами типов рас-
селения, особенно в крупных регионах. Для 
Европейской части России наиболее четко 
прослеживается градиент Север – Юг, за-
ключающийся в увеличении людности сель-
ских пунктов в южном направлении. При 
этом плотность расположения населенных 
пунктов на территории падает при движении 
в этом же направлении. Крупноселенные 
типы расселения характерны для равнинно-
го Европейского юга, предгорного и места-
ми горного Кавказа, Республик Тыва, Алтай,  
а также для северной части ЯНАО и восточ-
ной части полуострова Камчатки.

Этнокультурные аспекты во многом по-
зволяют сохранить рисунок исторического 
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расселения, в первую очередь для горных 
территорий Кавказа, Республик Алтай и 
Тыва, а также низменностей Вилюйского 
бассейна и Лено-Амгинского междуречья 
Якутии.

Выделенные типы показали незначитель-
ные различия в сравнениис работами С.А. 
Ковалева по формам расселения. Но одним 
из главных выводов, полученным благодаря 
этому исследованию, можно считать уста-

новленный процесс усиления нарастания 
мелкоселенности и поляризации сельского 
расселения, вымывания среднего звена из 
структуры сельских населенных пунктов. 
Именно дальнейшее направление измене-
ний демографических процессов в сельской 
местности и, как следствие, в структуре СНП 
по категориям людности и будет опреде-
лять характер и направленность изменения  
системы расселения. 
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РЕгИОНАльНыЕ  ИССлЕДОвАНИя  
НАРОДОНАСЕлЕНИя

Введение и постановка проблемы. Из-
учение специфичности этнических групп 
чаще всего основывается на исследованиях 
категорий образования, занятости, доходов 
и бедности отдельных возрастных групп. 
Реже  – их дополняют характеристики воз-
растной структуры населения, домохозяйств, 
семейного положения. Обширные катего-
рии переписи, такие как взаимоотношения, 
статус занятости, класс трудящихся, владе-
ние жильем и транспортными средствами –  
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не влияют на выводы о социально-экономи-
ческом положении выбранной социальной 
группы, поскольку показывают менее явные 
отличия от среднестатистического населе-
ния страны. Это означает, что для изучаемой 
группы необходим детальный анализ и обо-
снование аспектов социально-экономическо-
го положения, которые фактически опреде-
ляют ее своеобразие, и тех, что не влияют 
на него. В настоящей работе в качестве со-
циальной группы выбрана китайская диа-
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1 К АКП принято относить граждан Китая, проживающих за рубежом – «хуацяо», этнических китайцев, получив-
ших зарубежное гражданство – «хуажэнь» и лиц китайского происхождения, которые родились за рубежом – «хуа-и»

спора США (американцы китайского проис-
хождения – АКП1), для которой проверяется 
гипотеза об отличии характера ее дифферен-
циации от американского населения в целом. 
Проанализирован не только устоявшийся 
набор характеристик, потенциально форми-
рующих специфичность группы, но и весь 
спектр демографических, социальных и эко-
номических показателей населения. В свою 
очередь, существование географических 
особенностей диаспоры находит отражение 
в степени своеобразия населения штатов. 

Обзор ранее выполненных исследований. 
Наибольшее распространение в тематике 
китайского населения США имеют фун-
даментальные работы зарубежных авто-
ров, посвященные истории иммиграции в 
США [9, 25, 27], китайской эмиграции [21] 
и непосредственно китайской иммиграции  
в США [7, 15, 16, 17, 24]. Большинство авто-
ров – американцы китайского происхожде-
ния. Исследованиям зарубежных китайцев 
посвящен также ряд работ отечественных 
ученых [1, 2, 3, 4].

Из современных исследований особо-
го внимания заслуживает монография Мин 
Джу, в которой община рассматривается не 
только в историческом и глобальном контек-
стах, но также приводится анализ основных 
тенденций современной китайской диаспо-
ры [29]. Автор анализирует размещение эт-
нического меньшинства и мобильность его 
представителей; «переосмысливает ассими-
ляцию» и обращается к парадоксальности 
существующих стереотипов. В частности, 
ее исследование показало, что занятость  
в хозяйстве этнического анклава не влияет на 
место жительства представителей меньшин-
ства (пример Манхэттена). А закрепившееся 
представление об этническом меньшинстве 
как об изолированном образовании более  
не имеет под собой оснований. 

О значимости регионального подхода при 
изучении особенностей китайской диаспоры 
США одним из первых написал Йу Джоу 
[31]. В своей статье «Какую роль играет ме-
сто?...» он говорил о том, что опыт интегра-
ции между иммигрантскими сообществами 
варьируется не только от группы к группе 
и в зависимости от времени, но и «от места  
к месту». Неравномерность развития имми-

грантских общин он объяснял неравномер-
ностью процессов глобальной реструктури-
зации: неизбежными различиями структур  
и условий рынков труда и социальных услуг, 
потоков капитала и информации в различ-
ных регионах. В соответствии с Джоу, для 
понимания уникального опыта китайских эт-
нических общин определяющую роль играет 
место, как совокупность взаимосвязанных 
социальных процессов [31]. 

Помимо Йу Джоу, целый ряд авторов об-
ращался к сравнению двух крупнейших цен-
тров иммигрантских общин – Нью-Йорка  
и Лос-Анджелеса [19, 26, 30], рассмотрению 
чайнатаунов, как специфического способа 
организации жизни китайской общины [10, 
13, 18, 28, 29]. В исследованиях говорится 
о расхождении траекторий этнической ин-
теграции иммигрантов Нью-Йорка и Лос-
Анджелеса в связи с исторически сложив-
шимся различиями в характере прибывших 
иммигрантов и особенностями собственно 
городского развития (Нью-Йорк, как пред-
ставитель старого стиля городского развития, 
в отличие от Лос-Анджелеса, характеризую-
щегося новой и более децентрализованной 
формой развития, отличается меньшей суб-
урбанизацией иммигрантских районов). 

Тематика исследования непосредственно 
внутренней структуры китайского населения 
США в контексте региона расселения к на-
стоящему моменту не получила широкого 
внимания. Этому вопросу и посвящена дан-
ная статья.

Структура и положение современной 
китайской диаспоры в США. Согласно 
оценочным данным, численность американ-
цев китайского происхождения (АКП) в 2015 
г. составила более 4,1 млн чел., а общий при-
рост населения с 2005 г. – 43% [32]. 

Основной демографической тенденцией 
десятилетия является старение китайского 
населения США, отражающей общую тен-
денцию населения США. Повышается как 
средний возраст, так и общая доля возраст-
ных групп в структуре. В 2015 г. средний (ти-
пичный) АКП (38,4 года) был старше сред-
него американца (37,8 лет) и на год старше 
среднего АКП 2005 г. (37,4 года) [32]. 

Социальную дифференциацию АКП 
определяет традиционно высокая значи-
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мость семьи и брака. Превышение по по-
казателям среднего размера домохозяйства 
и семьи, доли лиц, состоящих в браке,  
в отличие от показателей разведенных  
и разошедшихся, формируют своеобразие 
семейственности китайского населения. 
Неблагоприятной социальной тенденцией 
последнего десятилетия следует считать 
постепенное приближение к американско-
му уровню: снижается как рождаемость, 
так и привлекательность брака. Если  
в 2005  г. 63,2% китайцев состояли в браке, то  
к 2015  г. эта цифра сократилась до 56,5%, 
а соответствующий показатель американцев 
понизился до 47,5% [32]. По показателям 
разведенных и разошедшихся китайское на-
селение все еще отстает от американской 
«нормы», однако размеры семей и домохо-
зяйств АКП постепенно уменьшаются.

Динамика показателей образования ча-
стично подтверждает существующее мнение 
об «образцовом» (англ. «model minority») ха-
рактере диаспоры [29]. Если американское 
население можно назвать наиболее средне 
образованным, то китайское население, – 
наиболее не образованным и наиболее вы-
соко образованным. Так, в 2010 г. уровень 
образования ниже среднего школьного опре-
делялся для 14,4% населения США и 18,8% 
китайского населения. В категориях средне-
го образования американское население 
заметно опережало китайское (на 27,9%),  
а по уровню высшего образования – наобо-
рот (на 23,8%) [32]. Наблюдается рост при-
влекательности образования и карьеры среди 
женщин, который может частично объяснять 
сокращение рождаемости. По оценкам за 
2015 г. дипломом о высшем образовании 
обладало 54,6% китайского и только 30,6% 
американского населения [32].

По данным за 2015 г., большая половина 
хуацяо въехала до начала ХХI в. Стабильный 
рост доли хуацяо женского пола (в особенно-
сти – среди получивших гражданство США) 
на фоне постепенного увеличения доли жен-
щин в половой структуре указывает на общий 
«женский характер» современной диаспоры. 

АКП отличает стремление к повышению 
уровня образования и, как следствие, квали-
фикации, которое замедляет процесс вхожде-
ния их в состав экономически активного на-
селения (с 35,5% в 2005 г. до 39,1% в 2015  г., 
при этом, безработица остается на уровне 
5%) [32]. В связи с тем, что максимальный 

показатель доли безработных в переписи 
2010 г. отмечался для категории родившихся 
за границей и не получивших гражданство 
США (7,9%), можно предположить, что без-
работица в структуре диаспоры усиливается 
именно за счет не натурализованных хуа-и.

По структуре занятости АКП можно 
судить о сформировавшейся тенденции  
к трудоустройству в наиболее престижных 
сферах: «управление, бизнес, наука, искус-
ство» и «сфера услуг». Остальные категории 
показывают стабильное снижение доли за-
нятых. Абсолютное преимущество (56,5%) 
определяется для наиболее наукоемких сфер 
(управление, бизнес, наука, искусство). Око-
ло четверти трудоустроенных приходится на 
категорию «продажи и офис». Китайское на-
селение заметно меньше, чем американское 
занято в наименее наукоемких сферах: вчет-
веро меньше доля трудоустроенных в «при-
родных ресурсах, строительстве и техниче-
ском обслуживании» [32].

Специфика экономической деятельно-
сти определяется для таких отраслей, как: 
«сфера производства» (отрицательная ди-
намика), «образование, здравоохранение и 
социальное обеспечение» (положительная)  
и «различные виды услуг: профессиональ-
ные, научные, административные, управле-
ние и услуги по сбору и удалению отходов» 
(положительная). На них, вместе со стабиль-
ной по динамике занятых сферой «искус-
ства, развлечения, отдыха, размещения и пи-
тания», приходится 63,8% трудоустроенного 
гражданского населения старше 16 лет. Еще 
16,5% относятся к сферам «розничной тор-
говли» и «финансов и страхования, недвижи-
мости, аренды и лизинга» [32].

К 2015 г. китайские показатели превы-
сили соответствующие американские в та-
ких сферах, как «информация», «финансы 
и страхование, недвижимость, аренда и ли-
зинг», «образование, здравоохранение и со-
циальное обеспечение», «различные виды 
услуг: профессиональные, научные, админи-
стративные и др.» а также «искусство, раз-
влечения, отдых, размещение и питание».  
В связи с чем можно говорить о том, что 
определение этнического меньшинства  
с точки зрения «образцового» сохраняет 
свою актуальность. 

Интерес китайцев к сферам «произ-
водства», «оптовой торговли», «транспор-
тировки, складирования и коммунальных  
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услуг» снижается, наименьший же показа-
тель занятости соответствует «сельскому, 
лесному и рыбному хозяйству, охоте и гор-
нодобыче» (0,5% в 2015 г.) [32]. Таким об-
разом, современную диаспору можно оха-
рактеризовать с точки зрения абсолютного 
«отказа» от признаков, присущих начально-
му этапу иммиграции. А ее социально-эко-
номическое положение можно определить 
как «обратное» положению первых хуацяо, 
прибывших в страну.

Специфика, формируемая за счет образо-
вания и экономической деятельности, нахо-
дит отражение в явных структурных разли-
чиях с американским населением по уровням 
доходов и бедности. Преобладание лиц сред-
них возрастов определяет большую долю 
экономически активного населения, что, в 
свою очередь, повышает средний уровень 
доходов населения. Так, в 2015 г. «китайский 
фактор» определил абсолютное «превосход-
ство» по всем трем категориям переписи: 
доходам домохозяйств, семей и физических 
лиц. Оно достигает своего максимального 
значения по показателю семей и составляет 
более 20 тыс. долл. Неуклонный рост пока-
зателей определяет растущее благосостояние 
этнического меньшинства.

Вместе с тем, растут и показатели доли 
как семей, так и людей, имеющих статус 
нищих. Если по уровню бедности семей 
показатели китайского и американского 
населения практически совпадают, то по 
уровню бедности людей отмечается сле-
дующая зависимость: чем старше китай-
ское и моложе американское население –  
тем оно беднее. 

Таким образом, демографическое свое-
образие диаспоры отчасти формирует эко-
номическое своеобразие. Неблагоприятные 
тенденции социального своеобразия указы-
вают на влияние процесса ассимиляции АКП 
в американском обществе. 

Своеобразие китайского населения на 
фоне среднего американского формируется, 
главным образом, за счет комплекса ключе-
вых и эталонных характеристик. А положи-
тельная динамика, сохраняющаяся на про-
тяжение последнего десятилетия, позволяет 
говорить об укреплении наиболее образцо-
вых качеств своеобразия. Особый интерес 
представляет рассмотрение широкого круга 
характеристик переписи, таких как место 
рождения, гражданство, год въезда и язык 

домашнего общения в контексте внутренних 
региональных закономерностей.

Материалы и методика исследования. 
В качестве исходных материалов использова-
лись данные Бюро переписи населения США 
(U.S. Census Bureau [32]). Предоставляемый 
им статистический материал по китайско-
му населению (категория 410-419 «Chinese 
alone»), его демографическим, социальным 
и экономическим характеристикам (таблицы 
DP02 и DP03), является наиболее детальным 
и достоверным из имеющихся в настоящее 
время в относительно открытом доступе. 

Ряд существующих ограничений опреде-
лил характер исследования. Во-первых, уро-
вень территориальной дифференциации для 
выбранной категории ограничивается шта-
тами, т.к. данные по более мелким единицам 
АТД (графствам/переписным пунктам) либо 
приводятся избирательно, либо не приводятся 
вовсе. Во-вторых, оценочные данные (1-, 2-, 
3-, 5-летние прогнозы), ежегодно публикуе-
мые социологической службой Бюро (ACS), 
приводятся только для общего китайского 
населения, в связи с чем, актуальный стати-
стический материал для категории китайского 
населения ограничиваются переписью 2010 г.

Анализ статистического материала на-
ходит отражение в разработке модели базы 
данных, которая состоит из четырех эта-
пов: выборки, расчетов, оценки результатов 
и визуализации. В результате приведений 
(объединения категорий, исключения ду-
блирующих показателей, устранения раз-
личий в разбивках) из более полутысячи ха-
рактеристик формируются 19 структурных 
категорий, состоящих из 127 показателей. 
Далее, отобранные показатели по каждому 
штату нормируются относительно общего 
китайского уровня и относительно уровня 
местного населения каждого штата. Анализ 
содержания базы данных и вычисление опи-
сательных статистик (дисперсия генераль-
ной совокупности и коэффициент парной 
корреляции) говорят о широкой вариабель-
ности полученных значений и формирова-
нии определенных комбинаций (сочетания 
характеристик выявляют несколько типов). 
Для обобщения многообразия нами вводится 
понятие своеобразия китайского населения и 
дается метод его численной оценки. 

В настоящей работе под степенью сво-
еобразия понимается совокупность откло-
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нений показателей населения от среднего. 
Особенности населения штатов рассматри-
ваются как в контексте среднестатистическо-
го китайского (для выявления внутреннего 
своеобразия), так и среднестатистического 
местного (для выявления внешнего своео-
бразия). Для вычисления дополнительного 
интегрального показателя используется сле-
дующий подход.

  
 

   
 

 

Полученный индекс принимает значения 
в диапазоне от 0 до 1. Чем меньше его зна-
чение, тем сильнее отличаются китайское 
население данного штата от «среднего» по 
стране. Например, значение Ωi = 0,4 говорит 
о том, что величина каждого показателя для 
i-го региона в среднем составляет либо 0,4 от 
среднего по стране, либо в 2,5 = 1/0,4 раза 
больше среднего по стране. Значение Ωi = 1 
говорит о том, что i-й штат представляет из 
себя образ типичного штата, в котором зна-
чения всех без исключения показателей со-
впадают со средними по стране. Также отме-
тим, что индекс своеобразия характеризует 
отличие, но не характеризует тип этого отли-
чия (больше или меньше среднего по стра-
не), что было бы более детализированной 
статистикой.

Рассмотрение каждого показателя от-
носительно среднего значения было ис-
пользовано нами ранее в статье [5] для ис-
следования своеобразия картографическим 
методом. Настоящее исследование развивает 
эту идею, но уже в плоскости вычисления 
показателя своеобразия, что позволяет про-
изводить не только визуальные, но и анали-
тические оценки.

Введенный индекс позволяет оценить вес 
отличий в показателях населения в каждом 

конкретном штате и сравнить их между со-
бой, проведя ранжирование по степени сум-
марного своеобразия. Сравнение рейтингов 
штатов по их своеобразию играет ключевую 
роль в определении географических законо-
мерностей распределения особенностей со-
циально-экономического положения китай-
ского населения. Характер распределения 
штатов в рейтингах внутреннего и внешнего 
своеобразия, определяет роль самих штатов 
в формировании социально-экономической 
структуры населения (табл. 1). 

С целью подтверждения гипотезы о су-
ществовании пространственных закономер-
ностей в распределении степени своеобразия 
по штатам, целесообразно рассчитать для 
этого распределения меру пространственной 
автокорреляции, которая определяется через 
соотношение между переменной, наблюда-
емой в каждой из n единиц и мерой геогра-
фической близости, определенной для всех  
n (n-1) пар единиц. Положительная простран-
ственная автокорреляция свидетельствует  
о том, что рядом расположенные единицы 
схожи по величине показателя.

Для оценки глобального значения про-
странственной автокорреляции существует 
несколько распространенных показателей, 
введенных Мораном [22], Джири [11], Ги-
тисом и Ордом [12]. В нашем исследо-
вании мы использовали индекс Морана 
(Moran’s  I), который вычисляется по сле-
дующей формуле [22]:

где N – общее число учетных единиц, x – 
переменная, значения которой зафиксиро-
ваны в учетных единицах (индексируемых 
по i и j), x – среднее значение переменной 
по всем единицам, wij – вес пространствен-
ной связи (spatial weight), между i-й и j-й 
единицей (при этом wii = 0),W = ∑ wij – сум-
ма всех весов.

Для нормально распределенных данных 
индекс Морана принимает значения в диапа-
зоне от -1 до 1 [8]. Значение -1 показывает, 
что данные идеально перемешаны: единицы 
с высоким значением соседствуют с едини-
цами, у которых значение показателя низкое, 
и наоборот. Значение +1 означает, что, на-
оборот, группируются похожие данные: вы-
сокие с высокими, низкие с низкими, сред-
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 В расчет степени своеобразия закладыва- 
ется кратность отклонения показателей пере- 
писи от среднего американского или средне- 
го китайского уровней. Пусть для каждого 
из n регионов известны k показателей. Нор- 
мируем их значения относительно среднего: 
x̂ij = xij / xj, где xij – значение j-го показателя 
в i-м регионе, xj = ∑ xij / n – среднее значение 
j-го показателя по всем регионам (либо по 
всему населению, либо только по китайско- 
му – см. далее). Далее индекс своеобразия Ωi 

для i-го региона рассчитывается как:
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Таблица 1

Рейтинги штатов по степеням своеобразия
Внешнее своеобразие

 

Внутреннее своеобразие

№ штат своеобразие № штат своеобразие

1 Северная Дакота 0,46 1 Северная Дакота 0,60
2 Вайоминг 0,51 2 Округ Колумбия 0,64
3 Южная Дакота 0,52 3 Монтана 0,65
4 Монтана 0,52 4 Вайоминг 0,66
5 Западная Виргиния 0,52 5 Аляска 0,66
6 Вермонт 0,54 6 Южная Дакота 0,66
7 Делавэр 0,56 7 Гавайи 0,70
8 Небраска 0,57 8 Нью-Джерси 0,73
9 Кентукки 0,58 9 Вермонт 0,73
10 Айова 0,58 10 Нью-Йорк 0,73
... … … … … …
41 Джорджия 0,69 41 Массачусетс 0,85
42 Колорадо 0,70 42 Техас 0,85
43 Орегон 0,70 43 Мичиган 0,86
44 Массачусетс 0,70 44 Луизиана 0,86
45 Вашингтон 0,70 45 Пенсильвания 0,86
46 Аризона 0,71 46 Миннесота 0,86
47 Иллинойс 0,71 47 Иллинойс 0,86
48 Гавайи 0,71 48 Теннесси 0,86
49 Флорида 0,72 49 Джорджия 0,86
50 Калифорния 0,73 50 Огайо 0,87
51 Нью-Йорк 0,75 51 Северная Каролина 0,89

ние со средними. Наконец, величина индекса 
Морана, равная 0, говорит о том, что в про-
странственном распределении показателя по 
исследуемым единицам нет никакой законо-
мерности.

В настоящей работе для вычисления ве-
сов использовалось соседство по смежности 
в сочетании с бинарными весами (wij = 0 – 
отсутствует общая граница между штатами, 
wij = 1 – присутствует) [6]. Вычисленный 
далее индекс Морана использован нами для 
определения показателей социально-эконо-
мического положения китайского населения, 
которые проявляют статистически значимую 
схожесть между соседними регионами. Дана 
содержательная интерпретация полученных 
результатов.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. В ходе проведения географического 
анализа социально-экономического положе-
ния китайского населения США, был выяв-
лен ряд закономерностей распространения 
своеобразия по территории страны. Карто-

графическим обоснованием послужили кар-
тосхемы степеней внутреннего своеобразия, 
составленные для каждой из 19 категорий 
показателей и для показателя суммарного 
своеобразия (рис. 1). Увеличение светлоты 
штатов соответствует понижению своеобра-
зия (т.е., приближению индекса к единице). 
Градации своеобразия из интервала 0,6–1,0 
показаны с шагом 0,1, поскольку покрыва-
ют основную массу штатов. Выделяющие-
ся штаты со значениями в интервале 0–0,6 
показаны с шагом 0,2. Представление карт 
в матричной (фасетной) форме позволяет 
сравнивать величину своеобразия разных ка-
тегорий показателей. 

В первую очередь, стоит отметить, что 
существуют регионы наибольшего своео-
бразия китайского населения. Ярко выраже-
ны север и северо-восток страны, Аляска и 
Гавайи. Регионы характеризует окраинное 
и приграничное положение, удаленность 
от наиболее развитых штатов, низкая плот-
ность населения и низкий уровень развития, 
а также наличие особого статуса территории: 
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островное положение (Гавайи), отсутствие 
границ с другими штатами (Аляска), сто-
личное положение (округ Колумбия), статус 
крупнейшей агломерации страны и одной из 
крупнейших агломераций мира (Нью-Йорк  
и Нью-Джерси).

Выраженность региона максимально-
го своеобразия находит отражение в почти 
повсеместном совпадении рейтингов шта-
тов по показателям внутреннего и внешне-
го своеобразия (табл. 1). Население шта-
тов, лидирующих в рейтингах, выделяется 
как на фоне среднего китайского, так и на 
фоне местного населения штатов. Исключе-
ние составляют лишь Нью-Йорк и Гавайи,  
в которых проживают представители этни-
ческого меньшинства, социально-экономи-
ческое положение которых в значительной 
степени совпадает с местным населением 
штатов (51 и 48 места в рейтинге внешнего 
своеобразия, соответственно). 

И, если на Гавайских островах это об-
уславливается ассимилированностью пред-
ставителей меньшинства [20], тенденция  
к закреплению на территории (доля корен-
ного населения составляет максимальные 
в стране 55,1%, а доля натурализованных 
хуа-и составляет 68,7%), давностью (первые 
выходцы из Китая прибыли в конце XVIII  в., 
задолго до начала первой волны иммиграции 
в Калифорнию и другие западные штаты) 
и «запланированностью» характера имми-
грации второй половины XIX в. [23]; то  
в Нью-Йорке, наиболее сложном по характе-
ру населения штате, наблюдается противопо-
ложная тенденция. Штат является вторым по 
величине центром иммиграции после Кали-
форнии, при этом, по словам профессора ан-
тропологии Кэннета Геста, более половины 
всех китайцев фуцзяньского происхождения, 
проживающих в штате – прибыли нелегально.  
А по утверждению президента Бруклинской 

Рис. 1. Индекс внутреннего своеобразия штатов США 
Цвет соответствует значению индекса

Примечание: В заголовках фасет приведены краткие названия категорий показателей (расшифровка: AGE – возраст; 
RELAT – взаимоотношения; HOUSE – тип домохозяйств; MARIT – семейное положение; SCHOO – охват школьным 
образованием; EDUCA – уровень образования; RESID – место жительства год назад; PLACE – место рождения, граж-
данство; YEAR. – год въезда; LANGU – язык домашнего общения и владение английским; EMPLO – статус занятости; 
COMMU – маятниковые миграции; OCCUP – род занятости; INDUS – вид экономической деятельности (отрасль); 
 CLASS – класс трудящихся; INCOM – доход за последние 12 месяцев; FMPOV – уровень бедности семей, имеющих 
статус нищих; PLPOV – уровень бедности людей, имеющих статус нищих; HOUSI – владение жильем; OI – суммар-
ное своеобразие), величина индекса Морана и его p-значение. Аляска и Гавайи приведены внемасштабно в левом 
нижнем углу каждой фасеты
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Ассоциации Китайских Американцев, Пола 
Мака, численность «китайских пионеров Бру-
клина» может достигать 150 тыс. чел. [14].

Таким образом, Нью-Йорк можно счи-
тать главным в стране центром нелегальной 
иммиграции, не отраженной в переписи. 
Привлекательность крупнейшей агломера-
ции страны среди групп населения, не от-
носящихся к «модельному меньшинству» 
определяет минимальную степень внешне-
го своеобразия АКП.

На наибольшей по площади территории 
страны от Великих озер до южных и юго-
восточных границ распространяется насе-
ление, не отличающееся своеобразием. Оно 
проживает в крупных, населенных и разви-
тых штатах с давно сложившимися и усто-
явшимися центрами иммиграции (Техас, 
Джорджия, Флорида, Иллинойс и Огайо) и 
может быть охарактеризовано как типичное 
китайское население. Светлота на картосхе-
ме суммарного своеобразия на юге и юго-
востоке максимальна. 

Выделяется главенствующая переходная 
зона, степень своеобразия которой велика, 
но не максимальна. Ее образуют два круп-
нейших центра АКП в стране и несколько 
тяготеющих к ним штатов. На долю Кали-
форнии и Нью-Йорка приходится почти 55% 
всех АКП, а доля в населении штатов состав-
ляет порядка 3% в каждом (больше – только 
на Гавайях). 

Своеобразие уменьшается при пере-
ходе от удаленных и наименее привлека-
тельных регионов самой недавней имми-
грации к двум наиболее привлекательным 
и разросшимся центрам западного и вос-
точного побережий и далее – к регионам 
старой иммиграции, развитым, но менее 
аттрактивным. Статистическая значи-
мость индекса Морана для показателя OI 
(I = 0,127, р = 0,049) указывает на наличие 
слабоположительной автокорреляционной 
зависимости между значениями показате-
ля в соседних штатах и служит, таким об-
разом, дополнительным подтверждением 
неслучайного распределения своеобразия 
по территории страны. Оно имеет очер-
тания «волны», соединяющей юго-запад 
(Калифорния, Невада) с северо-восто-
ком (Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Нью-
Йорк, Нью-Джерси, Делавэр и Мэриленд), 
охватывающей север (Монтана, Вайоминг, 
Северная и Южная Дакоты, Небраска, Ай-

дахо и Айова), касающейся юга (Аркан-
зас, Миссисипи) и поднимающейся далее 
на северо-восток (Кентукки, Индиана,  
Западная Виргиния и округ Колумбия). 

Анализ результатов вычисления индек-
са Морана для частных показателей опреде-
лил статистическую значимость (p ≤ 0,05) 
всего для трех категорий: «семейное поло-
жение» (I = 0,208), «бедность семей» (I = 
0,238) и «доход» (I = 0,277). Все они наибо-
лее ярко характеризуют штаты с точки зре-
ния благополучия социальной группы, не 
предполагают вариативности своеобразия 
(как, например, категории занятости). На-
личие автокорреляции позволяет говорить 
о схожем состоянии соседних штатов по 
соответствующему набору показателей, за-
кономерному изменению этого состояния 
по пространству, обусловленному соци-
ально-экономическими факторами. Тради-
ционно высокая значимость семьи и брака 
определяет «семейственность» китайской 
диаспоры; растущее благосостояние этни-
ческого меньшинства находит свое отраже-
ние в непрерывном росте уровней среднего 
дохода домохозяйств, семей и физических 
лиц в динамике с 2005 г. 

Своеобразие население выделенных 
регионов создается за счет совершенно 
разного набора отклонений показателей. 
И если на максимальное своеобразие ока-
зывает влияние сильная выборка имми-
грантов (специфика северных регионов), 
временный характер и новизна, то на сво-
еобразии главенствующего региона ска-
зывается масштаб притока новых хуацяо 
вместе с высоким уровнем ассимиляции,  
а регионы минимального своеобразия на-
селения «усредняются» за счет промежу-
точного положения самих штатов (между 
западным и восточным побережьями, меж-
ду центрами выраженного своеобразия).  

Анализ картосхем показал, что экономи-
ческие различия выражены сильнее, чем со-
циальные (карты социальных категорий поч-
ти повсеместно светлее). Другими словами, 
своеобразие создается в первую очередь за 
счет экономических характеристик. Увели-
чение неравенства между штатами можно 
условно представить в виде закономерности 
(иерархии), в которой контрастность разли-
чий нарастает вместе с возможностями вли-
яния и «выбора» (вариативностью). Ведь 
экономические характеристики населения 



25кульчитская А.м., Самсонов т.Е.

Таблица 2
Типы своеобразия китайского населения США

Тип
Штаты Особенности группы 

штатов
Особенности 

населения

1

0,5–0,7

Вайоминг, Монтана, Северная 
Дакота, Южная Дакота

Аляска*

Северные, наименее привле-
кательные, слаборазвитые, 
бедные штаты.
*привлекательность выше за 
счет уникального географиче-
ского положения, ресурсной 
базы, перспективы высокого 
заработка.

0,1–0,3%

Трудоустройство в наиме-
нее престижных отраслях и 
заработок – определяющие 
факторы; молодое население 
без семьи; невысокий уро-
вень образования и высокий 
уровень бедности; значи-
мость социальных пособий; 
самое нетипичное китайское 
население.
*более среднее население, 
ассимилировавшееся, взрос-
лое и обеспеченное не только 
в группе, но и в стране.

2

0,6–0,7

Вермонт, Делавэр, Западная 
Виргиния, Мэн, Нью-Гемпшир 
и Род-Айленд

Небольшие штаты северо-
востока. Абсолютно мини-
мальный «вес» в категории 
китайского населения (мин. 
доля китайцев в населении и 
мин. доля в общем китайском 
населении); привлекатель-
ность формируется за счет 
образовательного и соседско-
го факторов.

0,2–0,7%

Благополучное: недавняя, 
молодая, не семейная об-
разовательная иммиграция 
– Нью-Гэмпшир; расселение 
населения средних возрастов 
недалеко от крупнейших цен-
тров кит. населения – Делавэр.
Неблагополучное: небогатое, 
средне образованное, трудо-
устроенное в непрестижных 
областях – Вермонт, Мэн. 
Совокупность наиболее и 
наименее благополучного – 
Зап. Виргиния, Род-Айленд.

3

0,6–0,8

Айдахо, Айова, Алабама, Ар-
канзас, Висконсин, Индиана, 
Канзас, Кентукки, Колорадо, 
Луизиана, Миннесота, Мисси-
сипи, Миссури, Небраска, Не-
вада, Нью-Мексико, Оклахо-
ма, Сев. Каролина, Теннесси, 
Южная Каролина, Юта

«Центральность»: занимают 
огромную центральную часть 
страны, простираются с за-
пада на восток, оказываются 
между главными историче-
скими центрами притяжения 
иммигрантов.
0,2–1,1%

Наиболее среднее АКП. 
Отличаются минимальным 
своеобразием, которое 
создается за счет занятости и 
экономической деятельности 
населения.

4

0,7–0,8

Аризона, Вашингтон, Вирги-
ния, Джорджия, Иллинойс, 
Коннектикут, Массачусетс, 
Мичиган, Мэриленд, Нью-
Джерси, Огайо, Орегон, Пен-
сильвания, Техас, Флорида 

округ Колумбия*

Исторически сложившиеся и 
устоявшиеся центры имми-
грации.
Наиболее населенные, разви-
тые, университетские, богатые 
китайские штаты, соседствую-
щие с гипертрофированными 
центрами китайского населе-
ния – Калифорнией и Нью-
Йорком, то есть, находящиеся 
в зоне их тяготения
*центральная часть столич-
ной Вашингтонской агломе-
рации.
0,4–1,9%

Одновременно наиболее 
богатое и не бедное китайское 
население. Старая иммиграция 
преобладает над новой; общая 
тенденция соответствия вида 
экономической деятельности ки-
тайского населения и хозяйства 
штатов.
*высокий уровень ассимиля-
ции, мобильности, образова-
ния, доходов, качества жизни; 
хорошее трудоустройство; не-
семейное население среднего 
возраста, значимость карьеры, 
высокая доля госслужащих

5

0,8

Гавайи Своеобразие географиче-
ского положения: островное, 
удаленное, наиболее близкое 
к Китаю.
1 место в стране по доле АКП.

4,03%

Социальное своеобра-
зие: возраст, ассимиляция 
(укоренившееся население), 
возрастное-старение населе-
ния; наименее «типичные» и 
«модельные» представители 
этнического меньшинства

6

0,8

Калифорния и  
Нью-Йорк

Крупнейшие китайские штаты 
страны. 
Массовость и давность, осо-
бая привлекательность среди 
иммигрантов, которая обра-
зуется за счет исторической и 
экономической составляющих.

3,0–3,4%

Противоположный характер 
своеобразия.  
Калифорния: возрастные, 
благополучные, ассимили-
ровавшиеся, образованные; 
своеобразие рода занятости 
(престижные, специализиро-
ванные отрасли).
Нью-Йорк: наиболее семейные; 
нелегальный характер; не раз-
вита ассимиляция; не образо-
ванные и не говорят по англ., 
беднее, чем в среднем по стране
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почти повсеместно более динамичны, неже-
ли чем социальные. Так, на изменения воз-
растного состава населения влияют фактор 
времени и приток новых иммигрантов, тог-
да как на картину бедности населения мо-
гут оказать влияние не только миграцион-
ный приток, но и экономическая ситуация 
в стране, а на показатели занятости – еще и 
собственно выбор населения. Наименьшая 
вариативность и наибольшая фиксирован-
ность присуща категориям «возраст», «род-
ственные отношения», «тип домохозяйств», 
«место рождения и гражданство», «язык об-
щения и владение английским» и «владение 
жильем». Взаимосвязь увеличения ампли-
туды своеобразия штатов и вариативности, 
прослеживается на примере двух категорий 
бедности: семей и людей. Возможность ока-
зать влияние на уровень доходов в семьях 
выше, вместе с ней – и дифференциация  
по степени своеобразия. 

По результатам анализа распростра-
нения своеобразия населения китайского 
происхождения, были определены штаты 
схожего своеобразия населения. Шесть ти-
пов выявлены в соответствии с характером 
и уровнем выраженности явления (табл.  2). 
На формирование типов оказали влияние 
такие факторы, как: географическое поло-
жение (окраинность, замкнутость и удален-
ность, благоприятность природных усло-
вий), наличие особого статуса территории, 
близость «центра» (образовательного, по-
литического, иммигрантского) и уровень 
развития, привлекательность региона среди 
АКП и давность иммиграции, «вес» в кате-
гории китайского населения (т.е., совокуп-
ность показателей доли китайцев в населе-
нии штата и доли штата в общем китайском 
населении) и другие.  

Аляска и округ Колумбия характери-
зуются исключительным своеобразием и 
рассматриваются нами в качестве особых 
подтипов 1 и 4 типов. В первом случае – 
ввиду уникального географического поло-
жения; во втором случае – ввиду того, что 
эта административная единица представ-
ляет собой центральную часть столичной 
Вашингтонской агломерации. Статисти-
ческая информация, предлагаемая Бюро, 
присуща только той части вашингтонцев 
китайского происхождения, что зареги-
стрированы в центральных столичных 
районах, в то время как жители окраин 

учитываются в составе населения штатов 
Виргиния и Мэриленд.

Выводы. Социально-экономическая 
структура АКП неоднородна, выявить черты 
географических закономерностей простран-
ственного распределения ее особенностей 
представляется возможным посредством 
применения индексного показателя «степень 
своеобразия».

Определяются основные регионы сво-
еобразия: выраженного своеобразия, сред-
нестатистического китайского населения  
и переходная зона. Для региона выраженно-
го внутреннего своеобразия характерно так-
же максимальное внешнее своеобразие, тог-
да как регионы минимального внутреннего  
и внешнего различаются. Внутреннее своео-
бразие демографических и социально-эконо-
мических характеристик АКП создается за 
счет ярко выраженного меньшинства штатов. 

Закономерности распространения свое-
образия можно охарактеризовать как: рост 
своеобразия к северу и северо-востоку стра-
ны, к побережьям, стабильно минимальное 
своеобразие южных штатов и некоторых 
крупных развитых центральных штатов.

Население китайского происхождения  
в социальном отношении более географиче-
ски однородно и отличается меньшим сво-
еобразием, нежели чем в экономическом. 
Последнее, в свою очередь, формируется за 
счет показателей экономической деятель-
ности и бедности населения. «Неблагопри-
ятная» закономерность своеобразия указы-
вает на то что штаты наиболее разнородны 
по наименее положительным (экономически 
привлекательным и социально благоприят-
ным) характеристикам.

Подтверждение предположения о не-
случайном характере распределения своео-
бразия по штатам находит отражение в вы-
делении 6-ти типов своеобразия населения 
штатов. В качестве основных факторов, вли-
яющих на характер своеобразия выделены: 
давность иммиграции, ее масштабы, геогра-
фическое положение штата, уровень спец-
ифичности.

Калифорния и Нью-Йорк, два крупней-
ших центра АКП страны, на которые при-
ходится более половины диаспоры (1,8 млн 
чел.), выступают в качестве центров проти-
воположного своеобразия. Калифорнийские 
и нью-йоркские китайцы не являются типич-
ными АКП, поэтому по населению штатов 
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не может быть охарактеризовано китайское 
население страны в целом. При этом, они от-
личаются минимальным внешним своеобра-

зием, то есть, являются наиболее американи-
зированными представителями этнического 
меньшинства. 

кульчитская А.м., Самсонов т.Е.



региональные  исследования  №4 (62),  201828

Введение и обзор ранее выполненных 
исследований. В настоящее время рост ми-
грации и концентрация населения в крупных 
городах неизбежно приводят к необходимо-
сти сосуществования на ограниченной тер-
ритории множества культур, религий и язы-
ков. В условиях «сверхразнообразия»1 кон-
текст урбанистической среды, интегрировав-
ший многочисленные этноязыковые группы, 
трансформируется, адаптируясь к новым 
условиям, что, в свою очередь, влечет за со-
бой изменения в процессах аккультурации и 
самоидентификации групп и индивидуумов. 

УДК 81’27 + 811.1/.2

Балакина ю.В., Гронская Н.Э. (Нижний Новгород)

ЯЗЫК И ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОЛЬСКОЙ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ ГРУППЫ 
В НИжНЕМ НОВГОРОДЕ

Balakina Yu.V., Gronskaya N.E. 
LANGUAGE AND IDENTITY OF POLISH ETHNOLINGUISTIC GROUP 
IN NIzHNY NOVGOROD

Аннотация. Представляемое исследование посвящено проблеме самоидентификации этноязыко-
вых групп в условиях современного города. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
выявления альтернативных факторов, влияющих на сохранения языка и идентичности малочисленных 
групп в урбанистической среде. Объектом исследования была выбрана польская этноязыковая группа, 
так как самоидентификация в этом случае зависит от набора противоречивых факторов и разнона-
правленных тенденций. Результаты исследования показали, что самоидентификация членов польской 
этноязыковой группы не зависит напрямую от этнического языка, а опирается преимущественно на 
прагматические факторы, которые способствуют мобилизации национальных чувств. В целом, мож-
но заключить, что в современных условиях большого города без поддержки официальных властей  
сохранение этнической идентичности и языка малочисленных этноязыковых групп возможно при ус-
ловии комплексного подхода с опорой как на традиционные ценности (язык, религия, культура и др.),  
так и современные тенденции (престиж группы, материальная выгода).

Abstract. The following research article is devoted to the problem of self-identification of ethnolinguistic 
groups in the context of a modern city. The relevance of the present study is determined by the need to identify 
alternative factors that affect the preservation of the language and identity of small minority groups in modern 
urbanized environment. Polish ethnolinguistic group has been made the object of the present study, as self-
identification of the group in this case depends on a set of contradictory factors and multidirectional tendencies. 
The obtained results prove that the native language does not determine the process of self-identification of the 
members of Polish ethnolinguistic group, but the pragmatic factors are the ones, that encourage mobilization 
of national feelings. All in all, it can be concluded that in modern urbanized environment without the support 
of official authorities the preservation of the ethnic identity and language of small ethnolinguistic groups is 
possible due to a complex approach, based on traditional values ( native language, religion, culture) as well as 
modern tendencies ( prestige of the group, financial benefit). 

Ключевые слова: аккультурация, этническая идентичность, этноязыковая группа, самоидентифи-
кация, этнический язык, языковые практики, урбанистическая среда, языковая политика, прагматиче-
ские факторы.

Key words: acculturation, ethnic identity, ethnolinguistic group, self-identification, heritage language,  
language practices, urbanized environment, language policy, pragmatic factors.

Таким образом, актуальность настоящего 
исследования обусловлена необходимостью 
выявления актуальных мотивов, способству-
ющих сохранению этнической идентичности 
и языка, а также мобилизации национальных 
чувств малочисленных этноязыковых групп 
в условиях меняющейся среды современного 
российского города.

Сосуществование на одной территории 
большого количества разнообразных эт-
нических общностей возможно в рамках 
определенных стратегий аккультурации. 
Под аккультурацией в данном контексте 

1 С целью описать новые паттерны, определяющие современные миграционные процессы и их влияние на соци-
альное разнообразие общества, Стивен Вертовец [28], в 2006 г. вводит термин «сверхразнообразие» (superdiversity). 
В своей работе он говорит о том, что при описании мультикультурной среды современных городов необходимо 
принимать во внимание множество факторов, таких как страна происхождения мигрантов, язык, религия, каналы 
миграции и иммиграционные статусы, пол, возраст, пространство/место, трудоустройство, реакцию на приезжих  
со стороны местного населения и др.
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мы вслед за Редфилдом [23] понимаем про-
должительный непосредственный контакт 
групп или индивидуумов, принадлежащих 
к разным культурным традициям, что в ре-
зультате приводит к изменениям в ориги-
нальных культурных паттернах как в одном, 
так и обоих случаях. Согласно Дж. Берри 
[13] в рамках теории аккультурации группа 
или индивид одновременно решает вопрос 
сохранения своей собственной культурной 
идентичности (насколько группа/индивид 
ценит и хочет сохранить своё культурное на-
следие и идентичность) и вопрос включения 
или не включения в иную культурную среду 
(насколько группа заинтересована в контакте 
с другими группами, проживающими по со-
седству). В зависимости от принятого реше-
ния, группа/индивид может следовать одной 
из четырех стратегий аккультурации, а имен-
но: интеграции, ассимиляции, сепарации и 
маргинализации. Многочисленные исследо-
вания [24] показали, что интеграция является 
наиболее предпочтительной стратегией, в то 
время как маргинализация – наименее пред-
почтительной.

Центральным понятием исследований 
в области аккультурации является принад-
лежность к группе, оказывающее влияние 
на коммуникативное поведение в попытке 
оправдать ожидания и обязанности, налагае-
мые на членов данной группы [21]. Ослабле-
ние значения нации как социальной группы 
вследствие повсеместного ослабления наци-
онального государства, приводит к актуали-
зации альтернативных социальных групп, а 
также к расширению возможностей межэт-
нической интеграции. К таким устойчивым 
и значимым группам относятся, в первую 
очередь, этнические и религиозные группы 
[7]. В рамках исследования процессов само-
идентификации особую актуальность приоб-
ретает проблема функционирования родного 
языка этнических групп. Процессы соци-
окультурной интеграции и формирования 
идентичности тесно связаны с языком, как 
одним из основных маркеров принадлеж-
ности к группе [14, 21, 23]. Через дискурс  
и языковые практики индивидуумы мани-
фестируют собственную культурную иден-
тичность, которая считается дискурсивным 
феноменом [20, 27], а также принадлежность  
к определенной группе [15, 19]. 

Следуя взглядам Норберта Элиоса [16], 
мы говорим о том, что идентичность – это не 

«раз и навсегда», а это продукт эволюции в 
рамках определенного контекста, в котором 
оказывается индивид. Таким образом, инди-
виды могут делать выбор в пользу различ-
ных стратегий поведения, варьирующихся от 
манифестации «негативной» идентичности, 
отвергаемой большинством, до попыток пол-
ностью ассимилироваться в принимающем 
обществе. Индивидуумы с самыми неодно-
значными этническими идентичностями это 
обычно те, кто проживает вне территории 
традиционного расселения [22]. 

Говоря об этнической самоидентифи-
кации в городе под влиянием городской и 
глобальной субкультур, а также различных 
этнических групп, мы имеем в виду так на-
зываемую «самопровозглашенную» иден-
тичность (self-ascribed identity), которую 
индивид определяет сам в зависимости от 
обстоятельств [18]. Существует также дру-
гой тип идентичности, который также имеет 
место в городской культуре – это «навязыва-
емая» идентичность (imposed identity), реа-
лизуемая в определенном контексте посред-
ством идеологии и языковой политики [18]. 
Таким образом, при усложнении внешней 
социокультурной среды в условиях большо-
го города, возможно возникновение опреде-
ленных аберраций в процессе самоиденти-
фикации.

Фишман [17] отмечает, что «истинной» 
идентичности не существует, а есть более 
или менее эффективные, явные или скрытые 
идентичности в зависимости от контекста.  
В современном городе все этноязыковые 
группы оказываются в итоге в равных усло-
виях, постоянно сталкиваясь с другими суб-
культурами и языками, принимая или отвер-
гая элементы «чужой» или «навязываемой» 
идентичности, что в итоге позволяет рассма-
тривать этническую идентичность в урбани-
стической среде как подвижную, ситуатив-
ную и множественную [9]. Соответственно, 
можно предположить, что для сохранения 
этнической идентичности в современных 
условиях необходим комплексный подход 
с привлечением альтернативных факторов 
поддержки целостности группы наряду  
с традиционными, такими как язык, религия, 
национальность родителей и др. 

Таким образом, стоит отметить особый 
интерес современных исследований к из-
учению влияния контекста урбанистической 
среды на самоидентификацию этнических 
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групп [5, 9, 22, 26]. Однако большинство от-
ечественных исследований, посвященных 
проблеме самоидентификации, проводятся 
в регионах компактного проживания отдель-
ных миноритарных групп либо касаются 
коренных этносов национально-культурных 
автономий [2, 5, 6, 11, 12], в то время как 
дисперсно расселенные малочисленные на-
родности в регионах с доминированием рус-
ского большинства остаются без должного 
внимания. В данной статье сделана попыт-
ка компенсировать пробел в отечественных 
социолингвистических исследованиях, об-
ратившись к исследованию малочисленной 
этнической общности в традиционно моно-
этническом регионе.

Постановка проблемы. Нижний Новго-
род – это многонациональный и мультикуль-
турный город, для этноязыковой ситуации 
которого характерны полиязычие и однопо-
люсность с доминированием русского языка 
по уровню этнодемографической мощности. 

По данным переписи населения 2010 г. на 
территории Нижнего Новгорода проживают 
111 этнических общностей [32], численность 
которых варьируется от нескольких тысяч 
(15 этнических групп) до единичных пред-
ставителей. Однако в мультикультурном го-
родском пространстве Нижнего Новгорода 
визуализируются и эксплицитно представле-
ны далеко не все этнические группы.

Объектом настоящего исследования была 
выбрана польская этноязыковая группа. Дан-
ная группа представляет особый интерес, 
так как в отношении неё одновременно дей-
ствуют разнонаправленные тенденции, каса-
ющиеся как возрождения, так и ассимиляции 
этнической общности.

С одной стороны, следующие факторы 
ассимиляции [5], должны были бы негатив-
ным образом повлиять на самоидентифика-
цию польской этноязыковой группы:

 � малочисленность диаспоры (183 чел. 
или 0,015% от общей численности на-
селения [31];

 � длительность проживания на террито-
рии Нижнего Новгорода;

 � неоднородность этнической группы 
(представители группы, рожденные 
на территории Польши (нижегород-
цы в первом поколении) и поляки, 

родившиеся и выросшие в Нижнем 
Новгороде).

С другой стороны, на примере польской 
этнической группы мы можем наблюдать 
так называемый «ренессанс» этничности 
[7], эксплицитно выраженный в самоиден-
тификации с польской этнической группой, 
а также в проявляемом интересе к польскому 
языку не только со стороны этнических по-
ляков, но также и других национальностей2, 
что позволяет нам говорить о конструиро-
вании миноритарной группы, являющей-
ся формой репрезентации «материнского» 
государства на территории другой страны. 
В данный момент кроме курсов польского 
языка, предлагаемых в различных языко-
вых школах Нижнего Новгорода, польский 
язык также является частью образователь-
ных программ высших учебных заведений, 
таких как НИУ Высшая школа экономики и 
Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского.

Стоит также отметить тот факт, что поль-
ская этническая общность является закрытой 
группой, которая эксплицитно никак не мар-
кирована в городском пространстве Нижнего 
Новгорода (например, отсутствуют рестора-
ны польской кухни, польские масс-медиа, 
школы), т.е. отсутствует собственная систе-
ма институтов, которая сделала бы польскую 
группу «узнаваемой» в городской среде.

Все перечисленные выше факторы дела-
ют польскую этническую общность интерес-
ным объектом исследования с целью отве-
тить на следующие вопросы: 

– Являются ли поляки, родившиеся и вы-
росшие в Нижнем Новгороде полностью ас-
симилировавшейся группой (русский язык 
родной, совсем не знают польского) или сохра-
няют билингвальность (русский и польский)?

– Является ли билингвизм препятствием 
для сохранения этнической идентичности 
поляков в городской среде? 

– Что происходит с этнической идентич-
ностью в случае утраты родного языка в со-
временных условиях? 

– Какие критерии лежат в основе само-
идентификации данной этнической группы?

– Какие попытки предпринимаются для 
возрождения национальных чувств и моби-
лизации этнической идентичности?

2 По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. польским языком владело 480 русских и 314 чел. других 
национальностей, что превосходит количество поляков в Нижнем Новгороде более чем в четыре раза. 
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Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследова-
ния были выбраны как качественные, так 
и количественные методы: анкетирование, 
а также формализованные и неформализо-
ванные интервью.

В рамках работы по исследованию поль-
ского языкового меньшинства, проживающе-
го на территории Нижнего Новгорода, были 
взяты интервью у ксендза польского като-
лического храма – костела, расположенного 
в Нижнем Новгороде, аргентинца итальян-
ского происхождения, отца Марио3; сестер 
костела, граждан Польши, носителей поль-
ского языка; руководителя общества поль-
ской культуры «Полонез» Ю.И. Токарева; за-
местителя руководителя общества польской 
культуры, преподавателя ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского А. Браницкого и у тридцати чле-
нов польской общины.

Для получения более точного представле-
ния о языковых практиках поляков был так-
же проведен опрос в форме анкетирования,  
в результате которого было опрошено 27 чел. 
от 19 до 56 лет, из них 15 мужчин и 12 жен-
щин, 6 учащихся высших учебных заведений 
и 21 чел. с высшим образованием. На вопро-
сы анкеты лично ответили 12 чел. и при по-
мощи социальных сетей – 15. Опрошенные  
в дистанционном режиме – преимуществен-
но члены общества польской культуры «По-
лонез». Некоторые вопросы анкеты варьи-
ровались в зависимости от того, какой язык, 
опрашиваемый считает родным.

Результаты исследования. История по-
ляков в Нижегородской области связана ещё 
с Дмитрием Пожарским, который в пожало-

ванном ему селе Пурехе основал монастырь 
для пленных поляков [30]. Также стоит упо-
мянуть поток ссыльных поляков, проходив-
ших транзитом через Нижегородскую об-
ласть [8] и частично осевших на её террито-
рии в период с XVI по XX в. Нижегородско-
Тюменский ссыльный тракт являлся важней-
шей ссыльно-этапной дорогой Российской 
Империи [3] и после поражения польских 
восстаний 1830–1831 и 1863 гг. через Ни-
жегородскую губернию следовало множе-
ство арестантов, переправляемых в Сибирь.  
С 1915 г. польские беженцы расселились поч-
ти по всей территории Нижегородской губер-
нии. Хотя в губернии поляков было не менее 
10 тыс. [30], отдельных польских поселений 
не существовало. Фактор дисперсного рас-
селения поляков может считаться одним из 
ведущих в вопросе утраты или сохранения 
языкового единства данной группы. Со вре-
менем численность поляков сокращалась, и 
в 1970 г. на территории Нижегородской об-
ласти проживало 907 чел., идентифицирую-
щих себя с польской группой [4], в 2002 г. – 
615  чел., а в 2010 г. – 378 [31] (рис. 1, 2).

По данным переписи населения 2010  г. 
[31] в Нижнем Новгороде проживало 
183  чел., идентифицирующих себя с поль-
ской этнической группой. Стоит отметить 
относительно равномерное расселение поля-
ков по районам Нижнего Новгорода (рис. 2). 

Несмотря на небольшую численность 
польской диаспоры, в настоящее время на 
территории Нижнего Новгорода существует 
ряд организаций, оказывающих поддержку 
польскому языку и культуре:

1. Центр славянских языков и культур 
(при Нижегородском государственном линг-

3 Отец Марио покинул пост ксендза костела в сентябре 2017 г.

Рис. 1. Динамика численности поляков в Нижегородской области
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Рис. 2. Распределение поляков по районам города

вистическом университете им. Н.А. Добро-
любова). Помимо курсов польского языка, 
Центр также организует «Дни польской куль-
туры», фестивали польского кино, встречи  
с известными польскими деятелями. 

2. Нижегородская региональная обще-
ственная организация «Общество польской 
культуры «Полонез», декларируемой целью 
которой является улучшение российско-
польских отношений на уровне межличност-
ных связей, а также объединение всех, кто 
интересуется польской культурой, историей 
и языком. Организация также занимается 
поддержкой различных мероприятий, свя-
занных с продвижением польской культуры 
и объединением польской общины. 

3. Римско-католический приход Успения 
Пресвятой Девы Марии.

В ходе исследования было выявлено, что 
польская этноязыковая группа неоднородна 
по составу и состоит как минимум из двух 
подгрупп, имеющих свои особенности. Пер-
вая группа – поляки, родившиеся в Польше 
(нижегородцы в первом поколении), носите-
ли польского языка. Это в основном работ-
ники и прихожане костела, как граждане РФ, 
так и лица, не имеющие российского граж-
данства и не планирующие его получать. 
Вторая группа – этнические поляки, потомки 
ссыльных поляков или более поздних ми-
грантов, имеющие российское гражданство, 
родившиеся и выросшие в России, говоря-
щие или не говорящие по-польски. 

Было проведено анкетирование предста-
вителей обеих групп (табл. 1) и из получен-
ных данных следует, что абсолютно все по-
ляки, родившиеся в Польше и проживающие 
в Нижнем Новгороде (независимо от имею-
щегося гражданства), идентифицируют себя 

с польской национальностью. Родным язы-
ком назвали русский двое из девяти опро-
шенных, что связано с длительным време-
нем проживания в РФ (более 20 лет). Другая 
картина складывается для поляков, родив-
шихся в Нижнем Новгороде: несмотря на 
то, что примерно 70% считают себя поляка-
ми, родным языком назвали польский толь-
ко 2 из 18 респондентов. Однако стоит так-
же отметить, что всего 3 из 18 опрошенных 
из второй группы никак не заинтересованы  
в изучении польского языка. Таким обра-
зом, в рамках данной группы наблюдается 
достаточно высокий уровень социального 
запроса на польский язык.

В ходе интервью была выявлена пробле-
ма, которая, возможно, определенным обра-
зом препятствует развитию и солидаризации 
польской этнической группы – это несогла-
сованность действий между двумя централь-
ными организациями, призванными объеди-
нять поляков в Нижнем Новгороде. По мне-
нию опрошенных, администрация костела 
(римско-католического прихода) за годы пре-
бывания в Нижнем Новгороде, не проявила 
должной заинтересованности в создании на 
базе прихода польской общины. Создатель 
же центра польской культуры «Полонез», 
являясь агностиком, говорит о своем жела-
нии взаимодействовать с костелом, исклю-
чив, однако, религиозную составляющую.  
В сентябре 2017 г. у прихода появился новый 
настоятель и, возможно, в будущем двум ор-
ганизациям удастся в полной мере раскрыть 
свой потенциал, взаимодействуя друг с дру-
гом на благо польской общины.

Особенно стоит отметить прагматиче-
ские цели, преследуемые членами общины, 
по возрождению национальных чувств и 
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Таблица 1

Результаты анкетирования польского меньшинства

Нижегородцы в первом 
поколении (9 чел.)

Этнические поляки 
(18 чел.)

1. Возраст и пол Мужской – 3,  женский – 6 Мужской – 12, женский – 6
2. Уровень образования Высшее – 9 Незаконченное высшее – 6, 

высшее – 12
3. Рабочее положение Работающий – 9 Учащийся/студент – 6, 

работающий – 12
4.Российское гражданство Есть – 3, нет – 6 Есть – 18
5. Этническая идентич-
ность

Поляк/полька – 9 Поляк\полька – 13, Русский\кая – 5 

6. Родной язык Польский – 7, русский – 2 Польский – 2, русский – 16
7. Владение польским 
языком

Владею – 9 Владею – 7, не владею – 11

8. Язык внутрисемейного 
общения. 

Польский – 7, русский – 2 Польский – 2, русский – 16

9. Считаете ли Вы инте-
ресным/нужным изучение 
польского/русского языка?  
Посещаете ли Вы языко-
вые курсы?

Знают оба языка – 3
Считают интересным изучение 
русского языка – 3
Уже учат русский язык – 3 
 

Знают оба языка – 7
Считают интересным изучение 
польского языка – 5
Уже учат польский язык – 3 
Не заинтересованы в изучении 
польского языка – 3

языка. Большинство интервьюируемых вла-
деют польским языком, учат польский язык 
или считают, что это интересно и необходи-
мо, и именно этот фактор может сыграть ре-
шающую роль в сохранении польского языка 
среди этнических поляков Нижнего Новго-
рода. Растущий интерес к польскому языку и 
культуре связан в первую очередь с растущей 
престижностью Европейского союза и евро-
пейцев в целом. Кроме того, существует ещё 
один стимул к изучению польского языка,  
а именно получение «карты поляка». Основ-
ная цель введения такой карты – поддержка 
родственных, этнических и языковых цен-
ностей польского народа в странах СНГ  
и Балтии, косвенно – привлечение культурно 
близких трудовых мигрантов в Польшу. На-
пример, карта поляка дает право многократ-
ного безвизового въезда в Польшу и другие 
страны Европы (перечень ограничен), право 
на скидку 37% при пользовании железнодо-
рожным транспортом в Польше и Германии, 
возможность работать в этих странах [29]. 
Исследования в других регионах России так-
же подтверждают инструменталистский под-
ход к этнической идентификации представи-
телей польской диаспоры [2].

Отвечая на поставленные исследователь-
ские вопросы можно заключить, следующее:

В настоящее время наблюдается активи-
зация процессов конструирования польской 

миноритарной группы посредством продви-
жения польского языка и поднятия престижа 
группы с опорой на разнообразные прагма-
тические факторы и применении преиму-
щественно инструменталистского подхода  
к конструированию этнической идентичности.

Вспомогательную роль в поддержании 
целостности польской группы на терри-
тории Нижнего Новгорода также играют 
общественные организации, способству-
ющие мобилизации национальных чувств 
группы в рамках проводимых меропри-
ятий и религиозных обрядов. Принимая 
во внимание дисперсное расселение, от-
сутствие сложившейся диаспоры, а также 
не представленность группы в городском 
пространстве, участие в подобных меро-
приятиях является единственной возмож-
ностью экспликации национальной и куль-
турной принадлежности.

Следуя положениям теории аккультура-
ции, можно заключить, что в случае разно-
родной группы этнических поляков, прожи-
вающих на территории Нижнего Новгорода, 
мы можем говорить преимущественно об 
успешной интеграции группы, принимая во 
внимание уровень социального запроса на 
польский язык и культуру. Однако на данном 
этапе существования польской этноязыковой 
группы на территории Нижнего Новгорода, 
также были выявлены случаи ассимиляции  
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с полным отказом от культуры и языка мень-
шинства.

Обращаясь к языку, как одному из мар-
керов принадлежности к группе, можно за-
ключить, что в Нижнем Новгороде билинг-
визм не препятствует сохранению польской 
этнической идентичности. Результаты иссле-
дования показали, что все опрошенные поля-
ки, родившиеся в Польше, и примерно 70% 
родившихся в России, сохраняют польскую 
идентичность, независимо от того, какой 
язык считается родным, и на каких языках 
осуществляется коммуникация в различных 
сферах современной жизни.

Таким образом, самоидентификация 
польской этноязыковой группы не зависит 
напрямую от этнического языка4. Люди, не 
говорящие по-польски и считающие своим 
родным языком русский, тем не менее, само-
идентифицируются как члены польской эт-
ноязыковой группы. На процесс самоиденти-
фикации, наряду с такими индикаторами как 
место рождения, длительность проживания 
на территории Нижнего Новгорода, нацио-
нальность родителей, религия и культура,  
в настоящий момент особое влияние оказы-
вает растущий престиж группы и, связанные 
с этим, прагматические факторы.

Выводы. Представленное выше исследо-
вание подтверждает точку зрения В.А. Авк-
сентьева [1], утверждавшего, что этносы 
являются устойчивыми межпоколенными 
социальными системами, что изменение 
отдельных элементов этих систем не обя-
зательно влечет за собой утрату системных 
свойств всего этноса. В городской среде под 
влиянием значительного числа внешних 
факторов, таких как городская субкультура, 
языковая политика, «своя» этническая общ-
ность и другие этнические общности, инди-
вид и этноязыковая группа в целом способны 
сохранить свою этническую идентичность, 
несмотря на то, что некоторые ее элементы 
проходят процесс трансформации и адапта-
ции к новым условиям, а другие утрачива-
ются. Поддержку связке индивидуальной и 
групповой идентификации оказывают высо-

кий статус, приписываемый группе, ее спон-
сирование со стороны влиятельных инсти-
тутов, общественные организации, а также 
представленность в публичном пространстве 
города и его общественной жизни. Здесь сто-
ит особо подчеркнуть роль прагматических 
факторов в конструировании миноритарных 
групп, которые являются формой репрезен-
тации «материнского» национального госу-
дарства на территории другой страны. 

В отношении польской этноязыковой 
группы можно заключить, что такие факто-
ры, как неоднозначный статус этнической 
группы (не может быть отнесена ни к корен-
ным народностям Нижегородской области, 
ни к «новым мигрантам»), отсутствие экс-
пликации в городском пространстве, мало-
численность, отсутствие сильной диаспо-
ры  – исключают данную группу из фокуса 
официальной языковой политики, так как 
городские власти склонны оказывать под-
держку и поощрять продвижение только тех 
групп, которые имеют значительное предста-
вительство в городе и сильные объединения 
(НКО, диаспоральные центры и пр.). Таким 
образом, вопрос сохранения культуры и язы-
ка, а также самоидентификации ложится на 
плечи членов группы, общественных орга-
низаций, религиозных институтов и, воз-
можно, «материнского» государства.

Решающую роль в поддержании и со-
хранении польской идентичности в Нижнем 
Новгороде в условиях постоянно сокращаю-
щейся численности группы играют прагма-
тические факторы, способствующие моби-
лизации национальных чувств. Кроме того, 
с ними связана и растущая популярность 
польского языка. 

В целом, исследование показало, что даже 
в случае с малочисленными закрытыми эт-
ническими группами, без поддержки офици-
альных властей в современных условиях воз-
можно сохранение этнической идентичности 
и языка. Однако считающиеся ключевыми 
факторы сохранения идентичности (язык, ре-
лигия, национальность родителей и др.) ока-
зались несостоятельными в сравнении с праг-
матическими факторами в данном контексте.

4 Данный тезис также нашел подтверждение в исследованиях Ю.В. Соколовой [10], А.М. Нуксуновой [6],  
Э.В. Хилхановой [12], И.К. Хантаевой [11].
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Введение и постановка проблемы. 
Сдвиги в глобальном конфессиональном 
геопространстве мира в течение прошлого 
столетия были связаны в первую очередь  
с деятельностью протестантских и католиче-
ских миссионеров. Изменение соотношения 
макрорегионов мира по общей численности 
христианского населения свидетельствует 
о том, что наиболее активно христианские 
миссионеры действовали в Африке. Так, за 
1910–2010 гг. вклад этого континента в гло-
бальную христианскую общину увеличился 
с 1,9 до 21,6%. При этом наиболее интен-
сивный рост христианского населения Аф-
рики был характерен для первой половины 
ХХ  в.  – уже к 1950 г. доля адептов христи-
анства превысила 30,0% от общего населе-
ния макрорегиона [9]. 

Стремительный рост христианского на-
селения в Африке определялся стратегией  
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пространства христианства в Северо-Западной Африке на основе динамики сети протестантских 
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глобальной евангелизации, которая опира-
лась на ряд принципов, реализуемых про-
тестантскими, а затем и католическими мис-
сионерскими станциями [8, 26]. Среди них 
отметим лишь два: 

А) Привлечение современных информаци-
онных технологий. Большое внимание уде-
лялось созданию и развитию христианских 
СМИ, в первую очередь периодических печат-
ных изданий, которые стали главным или даже 
единственным источником информации о 
«внешнем» мире для многих африканцев [22]; 

б) Гуманитарная направленность миссио-
нерской деятельности христианских церквей. 
Христианские, прежде всего протестантские, 
миссионеры диверсифицируют религиоз-
ный «продукт», предлагая своим адептам не 
только собственно религию, но и целый ряд 
услуг  – образовательные, медицинские, фи-
нансовые и прочие услуги [8, 22, 23, 27].
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Реализация названных выше принципов 
привела к зарождению сетевой структуры 
христианских миссий в Африке, каждая из 
которых функционирует автономно, и не 
нуждается в регулярном финансировании 
материнской церкви, выполняя, в опре-
деленном смысле, функцию фокуса для 
притяжения новых адептов. Помимо соб-
ственно распространения христианства, 
миссионерские станции оказывают долго-
временный эффект на социально-экономи-
ческое развитие близлежащих территорий, 
но их влияние различалось в зависимости 
от специфики работы каждой из них [27]. 
Внимание современных исследователей на-
правлено именно на этот аспект деятельно-
сти миссионерских станций, в то время как 
закономерности их пространственного раз-
вития как территориальной сети остается 
практически без внимания.

Наибольший интерес для настоящего ис-
следования представляет начальный этап 
формирования сети миссий в период 1880–
1950 гг. Именно в это время началось актив-
ное развитие сети христианских миссий в 
Африке, которая фактически представляет 
собой «опорный каркас» геопространства 
христианства в макрорегионе. Специфика ее 
развития в доколониальный и колониальный 
этап предопределила особенности дальней-
шее распространения этой религии в макро-
регионе. Как отмечает В.Н. Стрелецкий, сло-
жившиеся «конфигурации конфессиональ-
ных различий» отличают «инерционность, 
доминирование унаследованных простран-
ственных структур» [6, с. 458]. На это также 
обращал внимание С.Г. Сафронов: «особен-
ности расселенческих структур религиозных 
организаций тесно связаны с историей их 
деятельности … и современной организаци-
онной структурой» [5, с. 99].

Выбор Северо-Западной Африки в каче-
стве территориального полигона определя-
ется, во-первых, ранним проникновением 
христианских миссионеров, во-вторых, тем, 
что его конфессиональное пространство 
традиционно сочетает крупнейшие религии 
макрорегиона – христианство, ислам, этно-
религии, в-третьих, масштабами изменений 
социально-политической системы региона 
под влиянием христианизации.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний.  Комплексные географические иссле-
дования религиозной сферы в отечественной 
географии начали проводиться сравнительно 
недавно. Большая часть работ посвящена ди-
намике конфессионального геопространства 
на разных территориальных и компонент-
ных уровнях [2, 3]. Существует отдельные 
работы, в которых заложены теоретические 
основы изучения конфессионального гео-
пространства [1]. В отдельных работах ана-
лизируется динамика сети зарегистрирован-
ных религиозных организаций [5]. Однако, 
изучение сети христианских миссий как 
«опорного каркаса» геопространства этой 
религии до настоящего момента оставалось 
вне поля зрения отечественных конфессио-
нальных географов.

В зарубежной литературе данная тема 
получила большее, но, все же, довольно 
скромное распространение. Значительная 
часть проводимых исследований посвя-
щена влиянию христианских миссий на 
социально-экономическое, а также поли-
тическое развитие стран Африки и выпол-
нена преимущественно в рамках социоло-
гии, истории и политологии [16, 22, 27 и 
др.]. К наиболее значимым исследовани-
ям для географии религий можно отнести 
продолжающуюся работу Ф. Зехаузен, 
А. Моради А., Р. Джедваб, в которой пред-
принимается попытка проследить дина-
мику сети христианских миссий в Гане за 
1890–1932 гг. [30]. Значительный интерес 
представляет работа Д. Лумбе, где рассма-
триваются особенности распространения 
пятидесятничества в Замбии [29]. Стоит 
отметить и работу известного конфесси-
онального географа К. Парка, в который 
рассматривается, в том числе простран-
ственная диффузия религий [19].

Материалы и методика исследования. 
Доступные данные о расположении круп-
нейших протестантских миссий1 и центров 
Римско-Католической Церкви (РКЦ) в Се-
веро-Западной Африке позволили закарто-
графировать их сеть в период 1880–1950 гг., 
которые мы объединяем общим термином 
«миссионерские станции» (рис. 1). Основ-
ными источниками для картосхем стали:  

1 В реальности миссионерских станций значительно больше, например, в одной только Гане в 1932 г. действова-
ло в общей сложности их насчитывалось 1 775. Однако, выбранный масштаб позволяет отобразить только крупней-
шие и наиболее значимые миссии [30]. 
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Рис. 1. Динамика сети христианских миссий в Северо-Западной Африке, 1880–1950 гг.

а) атласы христианских миссий – Christian 
and Missionary Allience [20, 23]; Atlas der 
Evangelischen Missions [17]; Stielers Hand-
Atlas [24]; Grande Atlante Geografico de 
Agostini [15]; б) веб-сайт РКЦ [28]; в) исто-
рико-географические работы [4, 13, 21, 22]. 
Кроме этого, были привлечены данные о раз-
мещении крупнейших нехристианских на-
селенных пунктов, которые в совокупности 
определяли условия распространения хри-
стианства в этом регионе [14, 18]. 

Полученные результаты. Общий вид 
сети христианских миссий в Северо-Запад-
ной Африке свидетельствует об их тяготении 
к побережью, транспортным путям, а также к 
крупным населенным пунктам. Повышенная 
концентрация миссионерских станций также 
характерна для важнейших районов добычи 
золота, производства пальмового и арахисо-
вого масла [22] (рис. 1). Это свидетельствует 
о том, что к важным условиям размещения 
миссионерской станции относится климат, 
рельеф, плотность населения, а также при-
родно-ресурсный потенциал территории. 

На картосхеме прослеживаются историко- 
географические регионы Магриб, Западный 

Судан, Верхняя и Нижняя Гвинея2, входящие 
в Северо-Западную Африку, которые отлича-
лись по динамике и конфигурации сети хри-
стианских миссий (рис. 1). 

Наибольшая скорость ее развертывания 
была характерна для Нижней Гвинеи, терри-
тория которой осваивалась европейцами наи-
более интенсивно. Миссионерские станции 
сосредоточены здесь у крупнейших населен-
ных пунктов, откуда христианство распро-
странялось на прилегающую территорию.  
В этом отношении особое значение имели 
Лагос, Ибадан, Ондо, Онича, Порт-Харкорт, 
Даула, Яунде, Кейп-Кост, Кумаси, Тамале и 
др. К 1950 г. наиболее сложная морфология 
сети миссионерских станций была характер-
на для Ганы и Нигерии. 

В то же время формирование сети хри-
стианских миссий в Верхней Гвинее факти-
чески ограничивалось прибрежной полосой 
от Кейп-Коста до Конакри, а также Дакаром 
и Сен-Луи, и железными дорогами вглубь 
континента, берущих начало из этих же го-
родов. При этом внутренние лесные районы 
Верхней Гвинеи за редким исключением не 
были затронуты христианизацией. 

2 К Гвинейскому региону относятся районы стран, выходящие к Гвинейскому заливу с гумидным и семигумид-
ным климатом. Верхняя Гвинея протягивается к западу от р. Вольта до Сенегала, Нижняя – к востоку до залива 
Биафра [4].
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Схожая простая линейная структура сети 

христианских миссий была характерна и для 
стран Магриба, где она протягивалась вдоль 
побережья через города, связанные железны-
ми и автомобильными дорогами. К 1950 г. сеть 
христианских миссий приобрела более слож-
ную конфигурацию, а миссионерские станции 
работали почти во всех крупных поселениях 
этого региона, в том числе удаленных от по-
бережья. Однако, это не привело к быстрому 
распространению христианства, что объясня-
ется двумя причинам: а) христианство долгое 
время ориентировалось не на местное, а на ев-
ропейское население, сосредоточенное в круп-
ных городах [26]; б) после Второй мировой 
войны среди мусульман стали популярны 
антиколониальные настроения, что привело 
к оттоку европейцев и миссионеров [13]. 

Наименьшая концентрация христианских 
миссий характерна для Западного Судана, 
здесь миссионерская деятельность ограни-
чивалась несколькими городами, располо-
женными на фронтире исламизации в долине 
рек Нигер, Сенега, Гамбия и на севере Ниге-
рии [21, 22]. При этом на картосхемах про-
слеживается барьерная роль реки Нигер –  
к северу от нее миссионерские станции, даже 
если и возникали, то существовали очень не-
продолжительное время, а объемы конвер-
сии здесь были крайне низки [26] (рис. 1).

Таким образом, в 1950 г. геопростран-
ство христианства ограничивалось конту-
ром, в пределах которого функционировали 
христианские миссии в Западной Африке, 
расположенные вдоль побережья Гвинейско-
го залива, рек Нигер, Бенуэ и железной до-
роги Конакри – Канкан. При этом наиболь-
шая концентрация христианских миссий  
в пределах этого контура была характерна 
для наиболее освоенных территорий Ганы и 
Нигерии, а также Камеруна, Либерии и Бур-
кина-Фасо (рис. 1). На остальных террито-
риях деятельность миссионеров лимитиро-
валась природными условиями, политикой 
колониальной власти и конкуренцией с исла-
мом [21, 22, 23]. 

В зависимости от условий развития гео-
пространства христианства изменялся и ха-
рактер развития сети миссионерских стан-
ций. Имеющиеся данные позволили выделить 
пять типов ее развертывания: 1) прибреж-
ный, 2) речной, 3) внутриконтинентальный,  
4) караванный, 5) сахельский (рис. 2). 

Прибрежный тип развертывания сети 
христианских миссий ограничивается при-
брежной полосой и начинается с возникно-
вения миссий в отдельных транспортных 
узлах (портах), которые впоследствии соеди-
няются железной и/или автомобильной до-
рогой. Например, в Ливии христианизация  

Рис. 2. Типы развертывания сети христианских миссий 
в Северо-Западной Африке, 1880–1950 гг.

Захаров И.А. 
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долгое время была ограничена Триполи – 
здесь с 1643 г. утвержден центр апостольской 
префектуры РКЦ в Ливии, только к 1894 г. 
он изменил свой статус на викариат, в это 
же время в столице начали работать и про-
тестантские миссионеры. К середине 20-х гг. 
ХХ в. РКЦ создает апостольскую префекту-
ру в Бенгази, а к 1939 г. центр апостольско-
го викариата в городе Дерна [28]. В течение 
1925–1950 гг. протестантские миссионеры 
создают свои станции в прибрежной полосе 
между Дерна и Триполи, крупнейшие из ко-
торых – Мисрата, Элитен и Бенгази. Одно-
временно с этим развивается и транспортная 
инфраструктура, обеспечивающая связан-
ность этих городов и проникновение христи-
анства в населенные пункты между ними: 
автомобильная дорога от Дерна к Триполи, 
железная дорога от Триполи до Мисурата и 
от Дерна к Сирту. Схожим образом проис-
ходило развертывание сети протестантских 
миссий и центров территориальных единиц 
РКЦ в других прибрежных районах Север-
ной и Западной Африки (рис. 1).

Речной тип развертывания сети христи-
анских миссий закономерно носит линейный 
характер, оно может начинаться в разных ча-
стях реки. Наиболее ярким примером этого 
типа служит р. Нигер, являющаяся одной из 
крупнейших транспортных артерий Запад-
ной Африки до сегодняшнего дня.

До середины XIX в. река Нигер активно 
использовалась мусульманскими купцами 
для торговли и распространения ислама на 
юг, что привело к возникновению крупных 
городов, население которых в большинстве 
своем исповедовало ислам: Бамако, Сегу, 
Мопти, Тимбукту, Гао, Ансонго, Ниамей, 
Кано. Здесь появились первые мечети Запад-
ной Африки – Джингеребер, великая мечеть 
Дженне, Сиди Яхья, Шингетисская соборная 
мечеть, Агадез, великая мечеть Кано и др. 
[11]. Торговые отношения мусульманских 
купцов сложились прежде всего с африкан-
скими королевствами, расположенными бли-
же к истоку и устью Нигера. Здесь же рас-
полагались древние африканские поселения, 
например, Сигири в Гвинее, Уагадугу в Бур-
кина-Фасо и др., исламизации которых про-
изошла только в середине ХХ в. [9, 18]

К 1880 г. в долине реки Нигер уже функ-
ционировали протестантские миссии и цен-
тры территориальных единиц РКЦ, но фор-
мирование их сети носило разнонаправлен-

ный характер. Распространение католицизма 
началось из Бамако, где к 1868 г. установи-
лась апостольская префектура и викариат  
в 1891 г., позже – в 1942 г., по направлению 
течения Нигера установился центр апостоль-
ской префектуры в Мопти и Ниамее. С не-
большим запозданием католицизм начал рас-
пространяться и в нижнем течении Нигера 
– первая апостольская префектура возникла 
в Онича (1889) [28]. Однако, в Нигерии боль-
шее значение для христианизации имели 
притоки первого порядка Нигера – Бенуа, 
Огун, Кадуна и другие (рис. 1).

Протестантские миссионерские станции 
на Нигере начали возникать уже в XIX в., но 
их концентрация была намного выше в ниж-
нем течении этой реки. Первая миссионер-
ская станция в Сигири, недалеко от истока 
Нигера возникла только в начале ХХ в., куда 
была проложена железная дорога из Канакри 
[17]. Отсюда сеть протестантских миссий на-
чала развертываться вдоль течения Нигера – 
к 1950 г. практически во всех крупных посе-
лениях, расположенных в долине этой реки, 
работали протестантские миссионеры (рис. 
1). Однако, как следует из их записей, из-за 
ранней исламизации этой территории, объ-
емы конверсии были незначительны: «после 
обращения племени в ислам, пытаться выи-
грать их для Христа подобно ударам молотка 
о гранит» [23, с. 28].

Речной тип развития сети христианских 
миссий в Западной Африке отличает сезон-
ность – в сезон дождей многие внутренние 
районы становились недоступны, а мисси-
онеры оставались изолированными на не-
сколько месяцев [22]. В связи с этим концен-
трация миссионерских станций выше там, 
где навигационный период продолжается 
круглый год, например, в долине одной из 
наиболее полноводных рек Африки – Бенуа.

Внутриконтинентальный тип харак-
терен для развертывания сети христиан-
ских миссий вглубь континента. Как пра-
вило, этот процесс начинался из портов 
вглубь континента к крупному поселению 
или месторождению, а затем сеть развет-
влялась. Для христианизации внутренних 
районов Африки особое значение имел 
железнодорожный транспорт. При этом в 
некоторых случаях миссионеры предваря-
ли ее прокладывание, например, железная 
дорога Дакар – Бамако, но чаще всего они 
следовали уже за функционирующей ин-
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фраструктурой. Так, распространение хри-
стианства в Гане началось от Кейп-Коста  
к Кумаси вдоль возведенной в 1898 г. же-
лезной дороги, которая служила для до-
ставки сельскохозяйственной продукции, 
полезных ископаемых и других ресурсов  
к порту. Затем, миссионерские станции на-
чали появляться в более удаленных рай-
онах – к западу от Кумаси в Суньяни и  
в Тамале к северу (рис. 1).

Сеть центров территориальных единиц 
РКЦ здесь развивалась схожим образом – 
уже к 1950 г. в Кейп-Косте был сформиро-
ван центр митрополии с, подчиненными ей 
епархиями в Кумаси, Кета, Тамале, Аккре 
[28]. При этом ее развертывание происходи-
ло практически синхронно с сетью проте-
стантских миссий. Данный тип был харак-
терен для стран Нижней и Верхней Гвинеи, 
за исключением Гвинеи-Биссау, Гамбии и 
Либерии (рис. 1). В Магрибе данный тип 
получил ограниченное распространение из-
за фактически полного отсутствия контроля 
метрополий над его внутренними террито-
риями [13, 21].

Караванный тип стал характерен для 
развертывания сети христианских миссий 
вдоль караванных путей после упадка транс-
сахарской торговли в конце XIX – начале 
XX вв. В это время в наименее удаленных 
от побережья мусульманских городах начали 
появляться христианские миссии, которые 
как бы «встраивались» в существующую 
сеть мусульманских поселений и вступали  
в конкуренцию с исламом.

Данный тип был характерен в первую 
очередь для севера Нигерии – городов Соко-
то, Кано, Зариа и др. Однако, после конфлик-
та между христианскими миссионерами и 
администрацией в Северной Нигерии, Вели-
кобритания запрещает миссионерскую дея-
тельность на территориях доминирования 
ислама. Во Французской Западной Африке 
колониальные власти также опирались на 
уже традиционную для региона мусульман-
скую культуру, а деятельность христианских 
миссионеров во многих колониях была огра-
ничена – даже в рамках важной для развития 
колоний образовательной системы [22].

В связи с этим караванный тип не полу-
чил дальнейшего развития в колониальный 
этап, а мусульманское население француз-
ских и британских владений в Северо-Запад-
ной Африке сохранило традиционную ор-
ганизацию общества. Более того, британцы 
и французы оказывали поддержку исламу,  
например, субсидировали хадж мусульман-
ской элиты в Мекку [22].

Сахельский тип характерен для тер-
риторий, расположенных в пределах одно-
именной природной зоны, где транспортная 
доступность не осложнена расчлененностью 
рельефа, тяжелыми климатическими услови-
ями, а местные племена еще не были обра-
щены в ислам. Распространение протестан-
тизма и католицизма в таких районах проис-
ходило от крупных поселений и, несмотря 
на преобладающий южный вектор, все же 
носило разнонаправленный лучевой ха-
рактер. Например, в Буркина-Фасо распро-
странение католицизма шло от крупнейших 
поселений – Бобо-Диуласо и Уагадугу, где  
к 1950 г. образовались центры апостольских 
викариатов к периферии – в Нуна, Уагуйя, 
в которых были созданы центры апостоль-
ских префектур [28]. В отличие от католи-
ков, протестанты не продвигались на север 
страны, а предпочитали действовать неда-
леко от Бобо-Диуласо – в Банфора, Сатира, 
Ньянголоко; и Уагадугу – в Кудугу, Пуитан-
га и других поселениях. Отсюда началась 
христианизация северных районов Ганы 
по линии Уагадугу – Болгатанга – Тамале  
и Кот-д’Ивуара по линии Бобо-Диуласо – 
Корого – Ямусукро (рис. 1).

Исходя из полученных данных, гео-
пространство христианства в Северо-За-
падной Африке развивалось параллельно 
с хозяйственным освоением территории. 
В общем виде оно соответствует модели 
развития дорожной сети в развивающихся 
странах, предложенной Э. Тааффе, Р. Мор-
рилом и П. Гулдом3 (1963) [25] или, напри-
мер, стадиям развития транспортного ос-
воения, предложенным С.А. Тарховым [7].  
В большинстве случаев сеть миссионерских 
станций развивалась вслед за уже функцио-
нирующей транспортной инфраструктурой, 

3 Данная модель обобщает закономерности развития внутренней транспортной сети в развивающихся странах 
на основе анализа динамики транспорта в Гане, Нигерии и др. странах в контексте их хозяйственного освоения 
метрополиями. Авторы выделяют четыре последовательных фазы развития, отражающих процесс усложнения ли-
нейно-узловых структур транспортной сети. В то же время модель стремится не столько «расчленить» этот процесс 
развития на отдельные фазы или этапы, сколько показать, что развитие транспортной сети происходит по той же 
логике, что и распространения волн диффузии, например, «волн нововведений» Хегерстранда.

Захаров И.А. 
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но существует немало исключений, когда 
христианские миссионеры предваряли про-
кладывание дорог и даже сами участвовали в 
их строительстве [20, 23]. Учитывая степень 
влияния миссионеров на колониальную по-
литику, можно предполагать, что развитие 
транспортной сети в Африке ориентирова-
лось на потребности не только метрополий, 
но и миссионерских обществ. В любом слу-
чае указанные во введении принципы ра-
боты христианских миссий содействовали 
социально-экономическому развитию при-
легающих к ним территорий, что законо-
мерно приводило к формированию узловых 
элементов транспортной сети. Впоследствии 
это оказало существенное влияние на систе-
мы расселения и процессы урбанизации в 
Африке [12, 16].

Первые христианские миссии возникали 
в портах вдоль побережья Гвинейского за-
лива. В местах повышении концентрации 
миссионерских станций происходила их кла-
стеризация – образование «очагов» христиа-
низации. Отсюда христианские миссионеры 
продвигались во внутренние территории 
вдоль железнодорожных, автомобильных до-
рог, а также рек и каналов. При условии, что 
территория обладает высоким конверсион-
ным потенциалом, здесь также начиналось 
формирование «очагов» христианизации. 
Параллельно с этим христианские миссии 
возникали вдоль крупных рек – Нигера, Бе-
нуэ и других, тем самым «обозначая» грани-
цы христианизации. В результате объедине-
ния «очагов» христианизации транспортной 
инфраструктурой сформировался «опорный 
каркас» геопространства христианства в За-
падной Африке, «узловыми элементами» 
которого являлись кластеры миссионерских 
станций. Далее, миссионерские станции на-
чинают возникать в территориях внутри 
«опорного каркаса», постепенно охватывая 
всю сеть поселений.

Установленная схема формирования гео-
пространства христианства в Северо-Запад-
ной Африке подтверждает мнение К. Парка 
о том, что распространение христианства 
носит каскадный характер [19]. 

Выводы. Формирование геопростран-
ства христианства в Северо-Западной Аф-
рике опиралось на сеть миссионерских 
станций, развитие которой неразрывно свя-
зано с хозяйственным и транспортным ос-
воением территории и происходило по сле-
дующей схеме: 

а) концентрация миссий у крупных пор-
тов и образование «очагов» христианизации; 

б) возникновение «очагов» христиани-
зации во внутренних районах, соединенных 
железнодорожными, автомобильными и ино-
гда водными путями с портом;

в) объединение нескольких «очагов хри-
стианизации» транспортной инфраструк-
турой и возникновение «опорного каркаса» 
геопространства западного христианства; 

г) возникновение миссий в пределах 
«опорного каркаса», которые постепенно ох-
ватывают всю сеть поселений внутри него. 

Стоит отметить, что миссионерские 
общества не просто следовали за транс-
портной сетью, но и достаточно часто вы-
ступали движущей силой этого процесса, 
оказывая существенное влияние на ее фор-
мирование.

Развитие сети христианских миссий в Се-
веро-Западной Африке происходило крайне 
неравномерно, этот процесс лимитировался 
физико-географическими условиями, соци-
ально-экономическими особенностями тер-
риторий и политикой колониальной админи-
страции. К 1950 г. наибольшее развитие этот 
процесс получил на юге Нигерии, в Гане,  
а также Либерии и Буркина-Фасо.

В ходе формирования геопространства 
христианства повышалось разнообразие ти-
пов развертывания сети христианских мис-
сий, среди которых нами выделены: при-
брежный, речной, внутриконтинентальный, 
караванный и сахельский типы. Соотноше-
ние названных типов в пределах той или 
иной территории определяется, во-первых, 
физико-географическими условиями, во-
вторых, логикой ее хозяйственного и транс-
портного освоения, которая в нашем случае 
начиналась от морского побережья и шла 
вглубь континента.
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Введение и постановка проблемы. Тема 
транснационализации мирового хозяйства 
хорошо отражена в экономической литера-
туре. Во многих работах неизбежно при-
сутствуют географические сюжеты, что за-
кономерно в силу природы самого явления. 
Также закономерно, что в исследовательское 
поле все активнее вовлекаются мегаполисы, 
которые являются оптимальной средой оби-
тания для ТНК. Крупные города становятся 
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самостоятельной силой в экономической и 
политической сферах, их союз с ТНК пред-
ставляется естественным. 

Создание подобных союзов является от-
носительно свежей тенденцией глобальной 
экономики и оказывает серьезное влияние 
на изменение географии секторов, отраслей, 
отдельных видов экономической деятельно-
сти и в целом пространственной структуры 
мирохозяйственной системы. Этот процесс 
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получил отражение в теории глобальных го-
родов, основоположником которой считается 
С. Сассен [28].

Несмотря на достаточную степень про-
работки вопроса в области дефиниций, 
признаков, классификаций, рейтингов гло-
бальных городов, начиная с 1990-х гг., из-
ученность роли мегаполисов в ходе глубо-
ких изменений географической структуры 
мирового хозяйства под влиянием глоба-
лизации нельзя считать исчерпывающей, 
а дискурс в рамках теории глобальных го-
родов – завершенным. Поныне критерии 
их выделения четко не сформулированы.  
С учетом динамизма развития в современ-
ных условиях определенные предметные 
поля объективно требуют качественно но-
вого в методическом контексте изучения. 
В частности, место города в международ-
ном территориальном разделении труда и 
управлении мирохозяйственными процес-
сами отражает присутствие и деятельность 
не только и не столько «домашних» ТНК, 
сколько корпораций других стран, что иден-
тифицирует его «открытость» для трансгра-
ничных потоков капитала, труда и информа-
ции. Оценка роли агломераций как центров 
притяжения зарубежных ТНК может стать 
новым подходом для экономической геогра-
фии и смежных дисциплин к анализу, с од-
ной стороны, пространственной проекции 
процессов транснационализации мирового 
хозяйства в целом [2, 6], а с другой – факто-
ров аттрактивности мегаполисов для круп-
ного бизнеса [3] и совершенствования де-
ятельности местного истеблишмента. Цель 
исследования – на основе доступной стати-
стической информации оценить масштабы 
присутствия, общие черты и особенности 
современной отраслевой и географической 
структур иностранных ТНК в глобальных 
городах США.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Основы теории глобальных городов и 
подходы к их изучению уже получили до-
статочно подробное освещение как в фун-
даментальных трудах зарубежных и россий-
ских исследователей [1, 7, 15, 17, 20 и др.], 
так и в солидной научной периодике, в том 
числе на страницах журнала «Региональные 
исследования». В силу этого в последнее 
время снизилось число работ, выполненных 
в духе «раннего классицизма» [22, 23 и др.], 

в которых значимость городов в процессах 
мировой экономики определяется через чис-
ло штаб-квартир местных ТНК, а главен-
ство Нью-Йорка, Лондона, Токио и Парижа 
не вызывает сомнений. Многие эксперты 
сходятся во мнении, что данный метод во 
многом устарел. Хотя, по нашему мнению,  
в некоторой мере он остается актуальным, 
так как манифестирует крупные сдвиги  
в структуре элиты транснационального ка-
питала, в частности, хорошо отражает вы-
ход в ХХI в. на мировую арену азиатских 
городов НИС. Сегодня все большее внима-
ние уделяется анализу расселения филиалов 
иностранных компаний. Так, Б. Дж. Годфри 
и Ю. Жоу в попытке борьбы с европоцен-
тризмом в изучении глобальных городов 
предложили оценку позиционирования цен-
тров на базе синтеза числа штаб-квартир 
«домашних» ТНК и региональных офисов 
зарубежных компаний. Рассмотрев размеще-
ние 100 крупнейших ТНК рейтинга Fortune 
500, а также их дочерних подразделений, 
они отдали лидерство Нью-Йорку (69 офи-
сов), Токио (60) и Лондону (50 офисов) [19]. 
Р. Белдербос с коллегами на основе обобще-
ния данных Financial Times за 2003–2012 гг. 
по инвестированию в открытие новых реги-
ональных штаб-квартир ТНК проследили их 
размещение по 75 глобальным городам, вы-
деленным рейтингом Mastercard. Оказалось, 
что лишь 57% (1 438 из 2 510) региональных 
офисов компаний сосредоточено в 72 горо-
дах. Лидирующие позиции занимают Синга-
пур, Гонконг и Шанхай, а Токио и Нью-Йорк 
не входят даже в топ-20 [13].

Другой актуальный вектор в изучении 
глобальных городов сформировался на базе 
трудов группы «Глобализация и мировые 
города» (GaWC) под руководством П. Тейло-
ра, анализирующей связность мегаполисов 
через филиальную сеть корпораций бизнес-
услуг. По результатам математической об-
работки огромных массивов данных GaWC 
формирует рейтинги мировых центров, ко-
торые публикуются с 2000 г. по настоящее 
время [18, 30]. Общая логика и методика 
группы получила апробацию на самосто-
ятельных материалах во многих трудах.  
К примеру, Э. Уайли, исходя из оценки под-
разделений финансовых компаний и реклам-
ных агентств, провел кластеризацию горо-
дов по схожести отраслевого профиля [32]. 
Напротив, С. Кратке концентрирует внима-
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ние на промышленных ТНК, прежде всего 
из сферы фармацевтики, автомобильной и 
электронной промышленности. Отмечая 
необходимость включения большего числа 
объектов в исследование, автор говорит о 
«множественных глобализациях» в отрасле-
вых сетях городов [25, 26]. Взаимосвязи и 
корпоративный профиль мировых центров 
рассматривают Р.С. Уолл и Г.А. ван дер Кна-
ап на основе расселения дочерних фирм 100 
ТНК из рейтинга Fortune Global 500 в 2 259 
городах [31], а А.С. Альдерсон и Дж. Бэк-
филд – 446 ТНК в 3 692 городах [11, 12].  
В обоих случаях результаты довольно крас-
норечивы: Нью-Йорк, Лондон, Токио и Па-
риж – безусловные лидеры корпоративного 
сектора глобальной экономики.

Множатся исследования значимости и 
особенностей корпоративных структур горо-
дов с использованием оригинальных прие-
мов, например, по частоте проведения круп-
ных коммерческих мероприятий или упоми-
нания в международных СМИ, с позиций 
концепции цепочек добавленной стоимости 
[16], «центральности в сети» [27]; а также 
путем исследования расселения членов со-
ветов директоров ТНК [14, 23, 24].

Несмотря на многочисленность трудов и 
многообразие методического аппарата, од-
ним из наиболее спорных моментов остается 
приравнивание при анализе городов филиа-
лов местных и зарубежных компаний, хотя 
понятно, что все они транснациональные. 
Однако, например, в техасском Сан-Антонио 
расположены шесть штаб-квартир амери-
канских ТНК из рейтинга Fortune 500, но 
практически отсутствуют представительства 
иностранных фирм. Напротив, в Гонконге 
насчитывается более 2,5 тыс. офисов ино-
странных компаний, из которых лишь 5% 
китайские ТНК. Широкое применение тако-
го подхода серьезно осложняет выявление 
как истинной глобальности центров, так и 
их корпоративного профиля. Возможно, что 
в силу этого обстоятельства, а также боль-
шой трудоемкости расчетной части в специ-
ализированном научном фонде практически 
отсутствуют, или нам неизвестны, работы, 
детально освещающие отраслевую и гео-
графическую структуры транснационально-
го сегмента экономики глобальных городов 
разных стран, в том числе США.

Материалы и методы исследования. 
Главные источники фактического материала – 
данные за 2016 г. самого крупного и наиболее 
авторитетного рейтинга корпораций – Forbes 
2000 [33], построенного на базе четырех по-
казателей: продажи, прибыль, активы и ры-
ночная стоимость компаний, и официальных 
сайтов ТНК. Исследование опирается на тео-
рию мирового и глобального города [17, 20–
22, 28–30 и др.], системно-структурный, ком-
плексный, функциональный, полимасштаб-
ный и корпоративный подходы [5, 8]. В работе 
использованы общенаучные и конкретно-на-
учные методы, в том числе историко-геогра-
фический, типологический, сравнительно-
географический, метод рейтингования. 

Исходя из авторитетной классификации 
глобальных городов группы GaWC [39], в ис-
следование вовлечено 28 агломераций США, 
из которых в альфа-группу (высшая катего-
рия) входят – 8, в бета-группу – 9 и гамма-
группу – 11 центров. Города взяты в преде-
лах метрополитенских ареалов. При учете 
корпораций и их подразделений принима-
ются следующие ограничения и допущения: 
1) Из анализа намеренно выведены корпора-
ции сферы ритейла и дилерские центры ав-
топроизводителей в силу их повсеместного 
размещения. 2) Ряд компаний исключены из 
исследования из-за отсутствия достоверных 
данных о филиалах (например, израильская 
«Teva», швейцарская «Schneider Electric»; 
всего таких компаний 27). 3) Расчеты выпол-
нены как с учетом числа офисов корпорации 
в одном городе, так и по схеме одна компа-
ния – один офис. При этом не дешифрирует-
ся тип филиала (офис продаж, предприятие, 
региональная штаб-квартира и т.д.). Введено 
понятие офисы-компании – суммарное коли-
чество компаний, присутствующих в горо-
де2. 4) Рассмотрены лишь те представитель-
ства, которые на 100% принадлежат главной 
компании и зарегистрированы под тем же 
товарным знаком. 5) Для оценки размера фи-
лиалов компаний по занятости привлечены 
данные сети деловых контактов Linkedin.  
6) Функциональный профиль ТНК опреде-
ляется в соответствии с Североамериканской 
системой классификации отраслей (NAICS).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Филиализация бизнеса – естественный 

2 К примеру, в одном городе работает 30 компаний, содержащих 40 офисов, а в другом – 50 и 80 соответственно. 
В этих двух городах всего 80 офисов-компаний и 120 офисов.
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процесс развития крупных ТНК, стремящих-
ся к получению дополнительной прибыли и 
упрочению конкурентоспособности. Он во 
многом лежит в основе возникновения все 
новых «союзов» не только ТНК и городов, но 
и собственно мегаполисов, обозначающего-
ся в специальной литературе как «архипелаг 
городов» – общепланетарной системы цен-
тров, тесно объединенных паутиной внутри- 
и межфирменных связей; а также собственно 
ТНК. Хорошо известны образования мощ-
ных кластеров фирм-конкурентов, например, 
ведущих автопроизводителей в крупнейших 
странах Латинской Америки, Азии и Аф-
рики. В качестве наиболее перспективных 
площадок для организации филиалов ТНК, 
согласно экспертным оценкам, явно выделя-
ются агломерации США. 

В 2016 г. в стране дислоцировались 586 
из 1413 неамериканских фирм, представ-
ленных в рейтинге Forbes 2000, с более чем 
7 тыс. представительств. В ее глобальных 
городах действовали 583 ТНК с 4,6 тыс. фи-
лиалами, 2931 офисом-компанией и общей 
численностью персонала порядка 720 тыс. 
чел. На таком фоне закономерно, что из 59 
неамериканских корпораций, входящих в 
первую сотню рейтинга Forbes 2000, 47 име-
ют представительства в рассматриваемых 
центрах. Здесь присутствуют гиганты фи-
нансовой сферы (ICBC, BNP Paribas, ING, 
HSBC), страхования (Allianz, Prudential), 
автомобильной промышленности (Toyota 
Motor, Volkswagen Group), нефтяной инду-
стрии (PetroChina, Total), химической про-
мышленности (BASF, Novartis) и многие 
другие. Годовые продажи десяти крупней-
ших ТНК, работающих в США, превышают 
1,5 трлн долл., а 583 ТНК, имеющих филиа-
лы в глобальных городах, составляют более 
14 трлн долл. [33].

Согласно авторскому Индексу корпора-
тивной активности (ИКА) – куммулятив рас-
четов по четырем метрикам (численность 
занятых в филиалах иностранных ТНК, чис-
ло офисов-компаний, региональных штаб-
квартир и представленных корпорациями 
стран) с применением метода линейного 
масштабирования [4] – выделяются две ос-
новные группы городов США – ключевые 
и второстепенные – и ряд подгрупп (табл. 
1). Ключевые центры – крупнейшие транс-
национальные площадки страны, домини-
рующие в отдельных отраслях экономики 

с четко выраженными конкурентными пре-
имуществами. К ним относятся: «гегемон» 
Нью-Йорк, превосходящий другие агломе-
рации по всем индикаторам с гигантским 
отрывом; «лидеры» (Лос-Анджелес, Чикаго, 
Сан-Франциско, Хьюстон) и «тяжеловесы» 
(Вашингтон, Даллас, Атланта, Бостон, Де-
тройт, Майами, Филадельфия). Второсте-
пенные центры – города, либо утратившие 
в силу ряда причин свои позиции на амери-
канском и глобальном рынках, либо только 
начинающие «восхождение к вершине».  
По сочетанию признаков они дифференци-
руются на «средневесы» (Сиэтл, Роли, Сан-
Диего) и «аутсайдеры» (Финикс, Тампа, 
Сент-Луис, Милуоки, Колумбус и др.). Если 
первые имеют явные шансы упрочить по-
зиции в иерархии американских транснаци-
ональных центров, то перспективы вторых 
весьма призрачны. Они испытывают реаль-
ный напор со стороны многих неглобаль-
ных городов: Мемфиса, Нэшвилла, Остина, 
Солт-Лейк-Сити, разными способами пыта-
ющихся «перетягивать» филиалы зарубеж-
ных ТНК на себя.

Постиндустриальность агломераций 
США – общепризнанный факт. Отличи-
тельная черта транснационального сег-
мента их экономики – равенство занятости 
между промышленными ТНК и фирмами 
третичного сектора. При этом в совокупной 
структуре зарубежных ТНК особо весомое 
место занимают компании шести отраслей: 
информации, финансов и страхования, про-
фессиональных услуг, транспортного ма-
шиностроения, химической и электронной 
промышленности. На них приходится 75% 
всего персонала (табл. 2). Подобное распре-
деление характерно и для глобальных горо-
дов других стран, например, для Лондона 
и Парижа, что, в частности, подтверждает,  
с одной стороны, международную актив-
ность ТНК данных видов деятельности,  
а с другой – единство природы транснацио-
нального бизнеса в городах этого типа. 

Однако по уровню концентрации за-
рубежных фирм всех отраслей экономики 
ключевые города многократно превосходят 
второстепенные. Более того, налицо суще-
ствование определенного «разделения тру-
да» между главными центрами в сфере при-
влечения иностранных компаний разного от-
раслевого профиля. Так, Нью-Йорк занимает 
ведущее место в сфере финансов, химиче-

пилька м.Э., Слука Н.А., ткаченко т.х.
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Таблица 1

Представительство зарубежного транснационального бизнеса 
в глобальных городах США, 2016 г.

Категории 
глобальных 

городов

Глобальные 
города

Распределение по городам числа:

ИКА
офисов- 

компаний 
ТНК

региональ-
ных штаб- 

квартир 
ТНК

стран, 
представ-

ленных 
ТНК

занятых 
ТНК, тыс. 

чел.

Альфа ++ Нью-Йорк 383 98 41 184,8 4,00

Альфа

Чикаго 191 22 29 58,6 1,56
Лос-Анджелес 249 29 29 52,6 1,76
Сан-Франциско 220 21 28 48,6 1,54
Вашингтон 121 11 24 26,3 0,90

Альфа –
Атланта 141 14 22 27,8 0,92
Майами 92 10 25 10 0,74
Бостон 121 13 22 37,9 0,91

Бета +
Даллас 136 9 23 32,6 0,92
Хьюстон 173 34 32 57,8 1,74
Филадельфия 91 14 21 32,6 0,77

Бета –

Сиэтл 94 3 20 11,3 0,51
Миннеаполис 65 3 17 13,3 0,33
Кливленд 54 2 19 6,1 0,33
Сан-Диего 72 5 22 8,9 0,53
Детройт 122 16 21 26,7 0,84
Денвер 62 3 15 8,1 0,23

Гамма +

Сент-Луис 46 3 13 10,7 0,12
Финикс 66 2 18 7,6 0,33
Шарлотт 60 4 18 9,1 0,34
Тампа 43 1 17 4,3 0,20

Гамма
Цинциннати 55 3 15 7,3 0,20
Роли 57 5 22 16,6 0,53
Милуоки 38 0 13 3,1 0,03

Гамма –

Колумбус 46 0 15 7,2 0,15
Орландо 29 1 14 2,4 0,05
Канзас-Сити 45 1 17 3 0,20
Портленд 59 0 14 3,1 0,12

Всего 2931 327 43 717,0 -
Коэффициент вариации, % 74,2 161,4 30,4 137,1 -

Усредненные характеристики основных типологических групп городов 

Ключевые
Гегемон 383 98 41 184,8 >1,5
Лидеры 180–250 20–35 ~30 50–70 0,7–1
Тяжеловесы 90–150 10–15 20–25 20–35 0,35–0,7

Второстепенные
Средневесы 50–90 3–5 ~20 10–15 <0,35
Аутсайдеры 30–60 <3 <20 <10

Рассчитано по: [33; официальные сайты ТНК].

ской промышленности и оптовой торговле; 
Лос-Анджелес – в производстве машин и 
оборудования и транспортном машиностро-
ении; Хьюстон – в добывающей промыш-
ленности и коммунальных услугах; Чикаго –  
в металлургии и транспорте; Сан-Франциско –  
в электронной индустрии и информации. 
Привлечение дополнительных характеристик 

зарубежных ТНК и обобщение результатов 
отраслевого анализа позволяет развести гло-
бальные города США на четыре категории: 
1) «Комплексные» – с паритетом компаний 
вторичного и третичного сектора экономики, 
широкой палитрой отраслей специализации 
(11 городов, в т.ч. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 
Чикаго и др.); 2) «Сервисные» – с преоблада-
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Таблица 2

Отраслевая структура зарубежных корпораций в глобальных городах США*, 2016 г.

Отрасли экономики

Распределение по отраслям (%):
Доля КГ 
в отрас-

ли, %
Офисов-
компаний 

ТНК

Числа занятых ТНК:

Всего в КГ в ВГ

Добывающая промышленность 1,8 4,9 5,6 1,2 95,9
Производство из нерудных материалов 1,3 0,4 0,4 0,7 71,4
Металлургия 1,9 2,3 1,3 1,5 80,4
Машиностроительный комплекс, в т.ч.: 26,9 23,5 22,8 26,6 80,7

Производство машин и оборудования 6,3 3,3 3,2 3,6 81,2
Транспортное машиностроение 8,7 9,2 8,7 11,5 78,8
Электронная промышленность 9,3 8,2 8,0 8,9 81,4
Электротехническая промышленность 2,6 2,8 2,6 2,8 84,4

Химическая промышленность 11,3 13,5 13,6 12,8 83,8
Производство пластмасс 0,1 0,0 0,0 0,1 31,2
Производство бумаги 0,4 0,1 0,1 0,1 80,0
Пищевая промышленность 3,2 1,3 1,5 6,2 54,4
Производство напитков 1,0 1,2 0,9 2,8 60,3
Строительство 3,8 1,7 1,6 2,2 78,1
Транспорт 9,3 1,5 1,7 1,6 81,9
Оптовая торговля 2,6 0,4 0,4 0,4 81,6
Недвижимость 0,8 0,4 0,5 0,1 94,8
Финансы и страхование 19,7 23,4 25,2 14,5 89,5
Профессиональные услуги 6,6 15,5 15,1 17,4 80,9
Информация 5,1 5,3 5,5 4,5 85,8
Туризм и общественное питание 0,4 0,6 0,7 0,2 94,2
Коммунальные услуги 0,8 0,6 0,6 0,2 92,9
Административные услуги 1,9 2,3 2,0 4,4 69,4
Прочие 1,1 1,1 0,9 2,5 62,5

* Примечание. В таблице обозначены: КГ – ключевые города, ВГ – второстепенные города.
Рассчитано по: [33; официальные сайты ТНК].

нием ТНК третичного сектора, в первую оче-
редь финансовых и профессиональных услуг 
(Майами, Орландо, Тампа, Миннеаполис, 
Канзас-Сити); 3) «Новейших отраслей» –  
с особой ролью компаний электронной про-
мышленности, фармацевтики, информации, 
профессиональных услуг (Сан-Франциско, 
Сиэтл, Даллас, Финикс); 4) «Промышлен-
ные» – с главенством ТНК индустриального 
профиля, включая центры: а) традиционных 
отраслей (нефтяная, автомобильная, пище-
вая) (Хьюстон, Детройт, Сент-Луис, Колум-
бус, Кливленд); б) «хай-тека» (электронная 
промышленность, фармацевтика, АРКП) 
(Бостон, Сан-Диего, Роли).

В рассматриваемых центрах США дей-
ствуют корпорации 43 государств, преиму-

щественно из экономически наиболее разви-
тых стран, а в региональном плане – из Евро-
пы. Но максимальным представительством 
обладают ТНК Японии (25,7% всех офисов-
компаний). На пятерку стран-лидеров (Япо-
ния, Великобритания, Франция, Германия 
и Швейцария) приходится более 50% всех 
офисов-компаний иностранных ТНК и свы-
ше 60% занятых, а на первую десятку (вклю-
чая Республику Корею, Нидерланды, Канаду, 
Швецию и Индию) – уже 3/4 и почти 90%. 
(табл. 3). Относительно узким кругом ос-
новных «игроков» объясняется умеренный 
уровень дифференциации географической 
структуры зарубежных ТНК в глобальных 
городах США. Это хорошо фиксирует рас-
чет индекса Херфиндаля-Хиршмана, обычно 
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3 Если значение индекса более 1800, то отрасль считается высокомонополизированной, если менее 1000 – уме-
ренно и слабомонополизированной. В нашем случае речь идет не о числе конкурирующих на рынке фирм, а о раз-
вернутости географии, числе стран, представленных в глобальных городах США зарубежными ТНК.

применяющегося для оценки степени моно-
полизации отрасли, а в нашем случае – «гео-
графии»3. Согласно его значениям, города 
четко группируются в четыре категории: 
более 1300 (с наиболее высокой степенью 
«монополизации» географии корпоративных 
связей) – 6 центров, 1100–1300 – 7, 1000–
1100 – 8 и менее 1000 (с пониженной степе-
нью «монополизации») – 7. В составе каж-
дой из групп присутствуют как ключевые, 
так и второстепенные города, что отрицает 
прямую зависимость между геоэкономиче-
ской мощью и широтой транснациональных 
контактов агломераций.

При этом авторитетность и весомость 
центра на мировой арене однозначно акту-
ально для компаний из Китая, Республики 
Кореи, Тайваня, и Сингапура, зачастую при-
нимающих во внимание наличие этниче-
ской диаспоры. Напротив, место в рейтинге 
глобальных городов вторично для японских 
и европейских ТНК. Для первых определя-
ющую роль скорее играет функциональная 
специализация центра, а для вторых осо-
бенно важен историко-культурный фактор, 
что признается множеством исследователей 
[23, 31]. Повышенным интересом, напри-
мер, британских компаний пользуются Бо-
стон и Вашингтон; французских – Шарлотт 
и Милуоки и т.д. Любопытно отметить, что, 
несмотря на развитие телекоммуникаций и 
авиасообщения, иностранные ТНК выбира-
ют «ближайшие» центры США. Так, города, 
обращенные к побережью Тихого океана, 
привлекают относительно большее число 
корпораций из Азии, а центры Восточного 
побережья – из Европы.

Вместе с тем, анализ не по страновому 
признаку, а более широкому основанию 
позволяет выявить несколько типов гео-
графической структуры ТНК в глобальных 
городах США: моно-, би- и полирегио-
нальную (табл. 4). В первом из них, с до-
минантой компаний только из одного ре-
гиона (9 городов) заглавную роль играют 
европейские ТНК. Азиатские корпорации 
преобладают лишь в Лос-Анджелесе. Во 
втором типе (16 городов) главенствуют 
компании из Азии и Европы. Примерами 
могут быть Нью-Йорк, Сан-Франциско, 
Чикаго и многие другие. Такое сочетание 

в целом закономерно с учетом специфики 
сложившихся историко-географических, 
социокультурных и деловых трансконти-
нентальных связей в системе донор-акцеп-
тор. Третий тип – с повышенным весом 
ТНК сразу из нескольких регионов  – от-
носительно малочисленный (3центра),  
а города альфа-группы представлены 
только Майами – одним из наиболее важ-
ных и динамично растущих в последнее 
время финансовых и коммерческих цен-
тров США и мира. Это – площадка кон-
солидации делового партнерства фирм 
стран Азии, Северной и Южной Америки.  
В крупнейшем городе Флориды находятся 
9 фирм Японии (Terumo, Nidec и др.); 5 –
Канады (RBC, NBC и др.); офисы ряда чи-
лийских и бразильских компаний (BCI, Itau 
и др.). В кильватере Майами в определении 
региональных приоритетов действуют и 
экономические центры США рангом ниже 
(Миннеаполис, Денвер).

Выводы. В условиях глобализации мно-
гократно усиливается нодальность крупней-
ших агломераций США в пространственной 
организации транснационального бизнеса за 
счет активного привлечения иностранных 
компаний. По масштабам их присутствия 
четко выделяются две большие группы – 
ключевые и второстепенные – и ряд под-
групп центров США с Нью-Йорком в каче-
стве однозначного города-гегемона и целой 
плеядой городов-аутсайдеров, чьи перспек-
тивы в глобальном транснациональном поле 
весьма туманны. Иными словами, определя-
ющую роль в реализации внешнеэкономиче-
ского сотрудничества страны на уровне ТНК 
играет в целом небольшое число городов 
альфа-группы, которым по аттрактивности 
для международного бизнеса прочие центры 
существенно уступают. При этом налицо 
глубокие различия между глобальными го-
родами США по характеру территориально-
отраслевой структуры транснационального 
сегмента экономики, обладающей целым ря-
дом специфических черт. 

С позиций отраслевого подхода стоит  
отметить: 

 � во-первых, паритет между промыш-
ленными и непромышленными ТНК; 
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Таблица 3

Региональная структура зарубежных корпораций 
в глобальных городах США, 2016 г.

Регионы, страны

Распределение по регионам и странам мира:
Офисов-компаний 

ТНК
Общего числа 
офисов ТНК Числа занятых ТНК

ед. % ед. % тыс. чел. %
Европа, в т.ч.: 1 432 48,9 2 614 57,0 490,6 68,4

Великобритания 282 9,6 505 11,0 126,3 17,6
Швейцария 246 8,4 643 14,0 87,6 12,2
Франция 230 7,8 327 7,1 65 9,1
Германия 157 5,4 247 5,4 52,1 7,3

Азия, в т.ч.: 1 300 44,4 1 682 36,7 198,8 27,7
Япония 753 25,7 974 21,2 127,1 17,7
Республика Корея 132 4,5 176 3,8 9,8 1,4
Китай 78 2,7 94 2,0 6,1 0,9

Северная и Южная Америка, в т.ч.: 196 6,7 288 6,3 27,2 3,8
Канада 100 3,4 137 3,0 18,3 2,6
Африка 3 0,1 4 0,1 0,4 0,1
Всего 2 931 100 4 588 100 717 100
Рассчитано по: [33; официальные сайты ТНК].

Таблица 4
Группировка глобальных городов США 

по особенностям региональной структуры зарубежных ТНК, 2016 г.

Типы 
структуры

Региональный 
состав ТНК

Категории глобальных городов: Всего 
городовАльфа Бета Гамма

Моно-
региональная

Европа Филадельфия Сент-Луис, 
Кливленд

Милуоки, 
Орландо, 

Канзас-Сити, 
Тампа, Финикс

8

Азия Лос-Анджелес 1

Бирегио-
нальная Европа и Азия

Вашингтон, 
Сан-Франциско, 

Даллас, Нью-Йорк, 
Бостон, Атланта, 

Чикаго

Детройт, Сан-
Диего, Сиэтл, 

Хьюстон

Портленд, 
Колумбус, 

Цинциннати, 
Шарлотт, Роли

16

Полире-
гиональная

Европа, Азия, 
Северная 
и Южная 
Америка

Майами Миннеаполис Денвер 3

Всего городов 10 7 11 28
Рассчитано по: [33; официальные сайты ТНК].

 � во-вторых, сверхсосредоточение ком-
паний ограниченного числа видов де-
ятельности; 

 � в-третьих, многократное превосход-
ство ключевых городов над второсте-
пенными по уровню концентрации 
зарубежных фирм всех отраслей эко-
номики; 

 � в-четвертых, наличие определенного 
«разделения труда» между главными 

центрами в сфере привлечения ино-
странных компаний разного отрасле-
вого профиля, что в первую очередь 
связано с их лидерством на отдельных 
глобальных рынках. 

Вероятно, главное заключение – суще-
ственная вариативность отраслевой структуры 
иностранных ТНК в агломерациях США и от-
сутствие изначально подспудно ожидаемого ее 
«единого стандарта» для глобального города. 

пилька м.Э., Слука Н.А., ткаченко т.х.
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С позиций сравнительно-географиче-

ского подхода крупнейшие центры США,  
с одной стороны, традиционно выделяются 
богатством международных деловых кон-
тактов, а с другой – высоким подобием про-
странственной структуры зарубежных ТНК 
в силу узкого круга основных «игроков»  
в транснациональном поле, что приближа-
ет к пониманию условной «шаблонности» 
внешней корпоративной географии глобаль-
ного города. При этом отсутствует прямая 
зависимость между геоэкономической мо-
щью агломераций и широтой их транснацио-
нальных связей. Специфика географической,  
в том числе региональной, структуры ино-
странных ТНК в глобальных городах США 
задается действием двуединой модели – «от 
корпорации» и «от города». Большое влия-
ние оказывает, с одной стороны, специфика 
бизнеса и стратегии роста ТНК, а с другой 

– функциональная специализация центров, 
особенности их историко-географического, 
демоэкономического и социокультурного 
развития. Один из неожиданных результа-
тов исследования факторов формирования 
пространственной структуры иностранных 
ТНК в глобальных городах США – четкое 
соблюдение принципа географического со-
седства. Несмотря на развитие сферы меж-
дународных коммуникаций, территориаль-
ная близость городов, принимающих бизнес, 
выступает одним из базовых положений для 
компаний-доноров.

В целом изучение опыта формирования 
глобальных городов США как ведущих ха-
бов зарубежного транснационального бизне-
са имеет существенное значение для модер-
низации стратегий экономического развития 
и повышения инвестиционной привлека-
тельности городов России и других стран.
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Среди факторов, влияющих на простран-
ственное развитие государства, важное ме-
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УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ В ТОРГОВЛЕ С КИТАЕМ 
КАК ОТРАжЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ1

Vardomskiy L.B.
REGIONAL GEOGRAPHY OF TRADE WITH CHINA AS A REFLECTION 
OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE RUSSIAN ECONOMY

Аннотация. Динамичное развитие российско-китайских торговых связей опирается на небольшое 
количество российских регионов. Концентрация товарооборота отражает приоритеты Китая среди 
российских регионов. Среди них выделяется группа, расположенных на востоке российских регионов 
– поставщиков топлива и сырья и регионы европейской части, характеризующиеся большой потре-
бительской емкостью. В целом же удаленные, но потребительски емкие европейские регионы во главе  
с Москвой заметно преобладают как в импорте, так и в экспорте. Такое распределение российско- 
китайского товарооборота по регионам в целом отражает евроцентричную организацию российско-
го пространства. Ситуация отчасти может измениться в результате активизации инвестиционной 
деятельности Китая и России, а также реализация ряда крупных транспортных проектов и развитие 
логистики, обеспечивающей взаимные торговые связи.

Abstract. The dynamic development of Russian-Chinese trade ties is based on a small number of Russian 
regions. The concentration of trade reflects the priorities of China among the Russian regions. Among them is a 
group of regions located in the East of the Russian Federation – suppliers of fuel and raw materials and regions 
of the European part, characterized by a large consumer capacity. In general, remote, but consuming, capacious 
European regions led by Moscow are markedly dominant in both imports and exports. This distribution  
of Russian-Chinese trade in the regions as a whole reflects the Eurocentric organization of the Russian space. 
The situation may partly change as a result of increased investment activities of the PRC in the Russian 
Federation, as well as the implementation of a number of major transport projects and the development  
of logistics to ensure mutual trade relations.

Ключевые слова: Россия, Китай, торговые связи, пространственная структура, инфраструктура, 
региональная экономика, развитие.

Keywords: Russia China trade relations spatial structure infrastructure regional economy development.

сто занимают внешнеэкономические связи. 
При этом, чем выше внешнеэкономическая 
квота  – отношение объема внешнеэкономи-

1 Статья подготовлена в рамках исследований по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН 
№ 53 «Пространственная реструктуризация России с учетом геополитических, социально-экономических и геоэко-
логических вызовов».



региональные  исследования  №4 (62),  201854
ческих связей к ВВП страны – тем это вли-
яние сильнее. Оно выражается в том, что 
экспортные производства и производства, 
ориентированные на внутренний рынок,  
но широко использующие импортируемые 
материалы и компоненты, более быстро 
развиваются в тех частях страны, которые 
удобно расположены, с одной стороны, от-
носительно внешних источников инвести-
ций, технологий, комплектующих и мате-
риалов, а, с другой – внутреннего рынка.  
Но эта общая схема реализуется в каждой 
стране по-своему, отражая специфику меж-
дународной специализации, размеры стра-
ны и исторический ход ее пространственно-
го развития. 

Пространственное развитие России дол-
гое время происходило в условиях внеш-
неэкономической закрытости, но при исто-
рически сложившейся европоцентричной 
организации расселения и экономики. При 
этом экспортная база страны, основу кото-
рой составляют минеральные ресурсы, раз-
мещается преимущественно во внутримате-
риковых регионах. 

Взаимодействие пространства России и 
глобального пространства происходит через 
соответствующие государственные инсти-
туты и отражается во внешней политике, 
либерализации внешнеэкономической де-
ятельности, валютной политике, политике 
внешних заимствований, приграничном со-
трудничестве и т.п. Важным инструментом 
взаимодействия российского и глобального 
пространства выступают ТНК, взаимные по-
токи капиталов, а среди них – прямые ино-
странные инвестиции. 

Положение России на мировом экономи-
ческом пространстве уникально: она в ка-
честве прямых соседей имеет страны Евро-
пейского Союза (ЕС), Китай, а также США. 
Кроме того, к ней в качестве соседей первого 
и второго порядка (по И.М. Маергойзу [7]) 
примыкают Япония и Южная Корея на вос-
токе, Индия, Иран и Турция – на юге. Со-
седство можно рассматривать как «мягкую» 
преференцию для развития торговых, инве-
стиционных, кооперационных и миграцион-
ных связей. 

Многообразие используемых форм внеш-
неэкономических связей в конечном итоге 
выражается в объемах внешней торговли, а 
изменения в ее географической структуре 
отражают разную динамику двухсторонних 

экономических отношений. В географиче-
ской структуре внешнеэкономических свя-
зей России с середины 2000-х гг. происходит 
устойчивый рост доли Китая. В результате 
за 2008–2017 гг. по объемам торговли Китай 
значительно приблизился к ЕС – крупней-
шему торговому партнеру России. В 2008 г. 
товарооборот РФ и ЕС в 5,5 раз превосходил 
российско-китайскую торговлю, в 2013 –  
в 4, 7 раза, в 2016 г. – в 3 раза и в 2018 г. –  
в 2,7 раза. В 2018 г. взаимная торговля РФ  
и КНР достигла 108 млрд долл. Руководством 
обеих стран поставлена задача в обозримом 
будущем довести взаимную торговлю до  
200 млрд долл. [12]. Это означает, что объе-
мы товарооборота РФ и КНР могут вплотную 
приблизиться к объемам российско-европей-
ской торговли. При таком развитии товароо-
борота следует ожидать усиления взаимного 
влияния на пространственное развитие. 

Обзор ранее выполненных работ. 
Большое количество исследований влияния 
внешнеэкономических связей на простран-
ственное развитие проведено в региональ-
ной экономике. В частности, влияние внеш-
ней торговли на экономическое развитие 
регионов России подтверждено эконометри-
ческим исследованием Коргун и Кумо [5].  
В то же время, исследование М.Ю. Малки-
ной показало, что вклад прямых иностран-
ных инвестиций в рост региональных эконо-
мик невелик. Также невелико их влияние на 
сокращение межрегиональных различий, что 
объясняется высокой концентрацией прямых 
иностранных инвестиций в небольшом числе 
российских регионов [8]. Важность внешней 
торговли для развития Северо-Кавказского 
федерального округа в своих исследованиях 
показал Н.С. Гичиев [3]. К такому же выводу, 
но на материалах Сибирского федерального 
округа, пришли А.П. Кириенко и Е.О. Завья-
лова [4]. Среди географов наиболее значи-
тельный вклад в исследовании внешних фак-
торов на пространственное развитие России 
внес А.Б. Савченко, показавший в историче-
ском плане влияние меняющейся структуры 
экспорта сырья на территориальное развитие 
России [14]. 

Вопросы российско-китайских отноше-
ний находятся под пристальным вниманием 
российских и зарубежных ученых. Однако 
региональные аспекты российско-китайско-
го сотрудничества в исследованиях в основ-
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ном касаются дальневосточных и пригра-
ничных с Китаем регионов России. В этой 
связи следует упомянуть труды М.В. Алек-
сандровой, П.Я. Бакланова, П.А. Минакира, 
А.Н. Новопашиной, Н.П. Рыжовой. Интерес-
ные исследования по оценке влияния внеш-
них факторов на пространственное развитие 
Китая проводила Е.Н. Самбурова [15[. В то 
же время, сегодня явно недостает исследо-
ваний, анализирующих влияние взаимных 
торгово-экономических связей на развитие 
российского и китайского пространства, по-
скольку обе страны в силу своего широкого 
соседства и схожей асимметрии в территори-
альной структуре экономики сталкиваются 
с необходимостью гармонизации простран-
ственного развития с использованием потен-
циала взаимного сотрудничества. 

В настоящей статье акцент делается на 
особенностях участия отдельных регионов 
России во внешнеэкономических связях  
с Китаем, оценке китайских приоритетов на 
российском пространстве и того, как это ска-
зывается на развитии российских регионов. 

Результаты исследования. Рост доли 
Китая во внешней торговле РФ тесно свя-
зан с ростом веса Китая в мировой торгов-
ле. Если в 2001 г. на его долю приходилось 
4,2% мировой торговли, то в 2008 г. – 8,2%, а  
в 2017 г. – уже 11,8%. Одновременно проис-
ходил стремительный рост доли этой стра-
ны в мировой экономике. Если в 2000 г. на 
Китай пришлось 3,6% мирового ВВП по 
номиналу, то в 2017 г. доля достигла 15,2%. 
Для сравнения доля ЕС – другого соседнего  
с Россией центра мировой экономики в 2017 г.  
равнялась 21,5%. В мировом ВВП, исчислен-
ном по ППС, доля КНР немного превышала 
долю ЕС, соответственно 18,2 и 16,6%.2 

Другая причина повышения доли Ки-
тая во внешнеэкономических связях России 
связана с геополитическими факторами. Во 
второй половине 2000-х гг., после того как 
выявились принципиальные различия Рос-
сии и ЕС в подходах к созданию общего 
экономического пространства «от Лиссабо-
на до Владивостока», в России стали уде-
лять больше внимания восточному вектору 
торгово-экономических связей. Тенденцию 
на ускоренное развитие внешнеэкономиче-
ских связей России и Китая заметно усилил 
геополитический конфликт с коллективным  

Западом после государственного переворота 
на Украине и последовавших за ним событий.

Третья причина обусловлена двумя пер-
выми, но имеет и самостоятельное значение, 
поскольку в России стал реализовываться 
курс на устойчивое развитие дальневосточ-
ных регионов с целью прекращения депопу-
ляции населения Сибири и Дальнего Восто-
ка, достижения более гармоничного разви-
тия российского пространства. 

Тем не менее, РФ и ЕС связывают значи-
тельно более интенсивные, торгово-экономи-
ческие отношения, чем РФ и КНР, поскольку 
российская и европейская экономики не-
сколько столетий развивались в тесном взаи-
модействии. Это обусловлено исторической 
ролью Европы в развитии России, благодаря 
географической близости ядра российской 
государственности к ведущим европейским 
странам, обращенности России своей наи-
более развитой частью к Европе. Взаимное 
сопряжение развития усилилось в период 
широкого экономического сотрудничества 
со странами Восточной Европы в рамках со-
циалистической экономической интеграции, 
в ходе которого была создана разветвленная 
транспортная сеть, включая газо- и нефте-
проводы, идущие в Европу, выстроена логи-
стика взаимных торговых связей. 

Лидирующая роль ЕС во внешнеэкономи-
ческих связях России и весомая роль России во 
внешнеэкономических связях ЕС при отсут-
ствии формальных взаимных торговых пре-
ференций объясняется активной интеграцией 
«снизу» в период рыночной трансформации, 
быстрым развитием во взаимных отношени-
ях горизонтальных связей на корпоративном 
уровне в виде производственных и сбытовых 
сетей, трансевропейских цепочек добавлен-
ной стоимости. Однако, как показывает опыт 
последнего времени, эти отношения не защи-
щены от геополитического противоборства. 
Используя с 2014 г. механизмы санкций и идя 
на крупные экономические потери, стороны 
пытаются экономически ослабить друг друга, 
что сказывается на объемах взаимных торго-
вых связей. За 2013–2016 гг. они сократились 
более, чем в 2 раза. Впрочем, этот спад был 
обусловлен не только геополитическим при-
чинами, но и резким падением мировых цен 
на углеводороды. В 2017 г. благодаря повы-
шению цен на нефть и газ европейско-рос-
сийский товарооборот вырос почти на 24%,  
а в 2018 г. – еще на 19%. 

вардомский л.Б.

2 Данные Мирового банка.
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Иначе шло развитие торгово-экономи-

ческих связей РФ и Китая. В историческом 
плане они были крайне ограничены из-за 
взаимной удаленности и неразвитой ин-
фраструктуры. Успешно развивавшиеся в 
послевоенный период советско-китайские 
экономические связи в результате идеологи-
ческих разногласий были прерваны в конце 
1950-х гг. и заморожены на 30 лет. В конце 
1970-х гг. Китай начал глубокие экономи-
ческие реформы на основе «инвестицион-
но-экспортной» модели развития, осущест-
влявшейся путем создания специальных 
экономических зон с широкими преферен-
циями для иностранных инвесторов [11]. 

Иностранных инвесторов привлекала 
низкая стоимость рабочей силы и невысо-
кая стоимость морских перевозок. Проэк-
спортная индустриализация Китая опира-
лась на рынки особых территорий Гонконга 
и Тайваня, соседних Японии, Южной Кореи, 
Австралии, а также США, Германии, Ве-
ликобритании, а также бизнес-поддержку 
мировой китайской диаспоры. К моменту 
нормализации отношений с РФ в начале 
1990-х гг. Китай сильно продвинулся по пути 
модернизации экономики и был сильно ин-
тегрирован в мировую экономику. Россия же 
испытала грандиозный трансформационный 
спад, лишилась многих высокотехнологич-
ных производств, в результате чего усили-
лась ее топливно-сырьевая специализация  
в мировой экономике. Формирование новых 
российско-китайских отношений происхо-
дило в условиях, когда Китай превратился 
в «мировую фабрику», а Россия – укрепи-
ла свою глобальную функцию поставщика  
на мировой рынок топлива и сырья. 

В 2001 г. страны подписали Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
Летом 2005 г. было завершено юридическое 
оформление границы между двумя госу-
дарствами. Это стало основой для форми-
рования широкой институциональной базы 
сотрудничества в виде двусторонних доку-
ментов, программ, организаций. В рамках 
всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия складывается система 
российско-китайских соглашений на корпо-
ративном уровне, прежде всего в сфере энер-
гетики. На основе этих соглашений был по-
строен нефтепровод Восточная Сибирь – Ти-
хий океан с ответвлением от Сковородино на 
внутренние районы Китая. Сейчас строится 

газопровод «Сила Сибири», по которому  
в конце 2019 г. газ начнет поступать в Китай. 

Двусторонний формат сотрудничества 
дополняется взаимодействием в рамках 
ШОС, инициированного КНР мегапроекта 
«Один пояс, один путь», по линии ЕАЭС –  
КНР. Примечательно, что расширение и 
углубление институциональной основы вза-
имного сотрудничества пришлось на период 
обострения геополитических противоречий 
между РФ и Западом и между КНР и США. 
Совпадающие геополитические интересы 
образует серьезную движущую силу в их 
стратегическом партнерстве. Но одновре-
менно возрастает значение экономических 
мотивов. Китай стремится диверсифициро-
вать рынки сбыта своих товаров, источники 
получения топлива и сырья, пути сообще-
ния с внешними рынками и поставщиками 
топлива и сырья. Россия хотела бы создать 
альтернативные рынки для товаров своего 
экспорта и создать коммуникации для их до-
ставки. Важной задачей России является на-
ращивание несырьевого экспорта и громад-
ный китайский рынок может этому поспо-
собствовать. И Россия, и Китай стоят перед 
необходимостью сбалансировать националь-
ное экономическое пространство, подтя-
нуть отстающие периферийные территории  
к среднестрановому уровню. Иными слова-
ми, только в текущем десятилетии влияние 
китайского фактора пространственного раз-
вития России стало вполне осязаемым [2].

Быстрое развертывание институтов эко-
номического сотрудничества происходит 
при запаздывании создания инфраструк-
туры, обеспечивающей взаимные связи, и 
сложностях корректировки внутреннего нор-
мативного регулирования, в котором сильна 
инерция традиций протекционизма. Кроме 
того, взаимные связи сдерживает различная 
бизнес – культура и отсутствие должного 
коммерческого доверия [12]. На практиче-
ское воплощение проектов сотрудничества 
отрицательно влияет и санкционная актив-
ность Запада, отпугивающая китайских 
инвесторов и сужающая финансовые воз-
можности российских компаний, а также не-
совпадающие экономические интересы, об-
условленные особенностями национальных 
стратегий развития. Однако за 2013–2016 гг. 
товарооборот стран сократился, но значи-
тельно меньше, чем с ЕС, а в 2017–2018 гг. 
рос значительно быстрее.
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Торговля между РФ и КНР, также, как и 

РФ и ЕС, построена на основе модели обме-
на топлива, сырья, материалов на готовые 
изделия с высокой добавленной стоимостью. 
Разница в том, что у РФ с КНР до 2018 г. 
складывался отрицательный торговый ба-
ланс, а с ЕС – он устойчиво положительный. 
Это объясняется различиями в объемах рос-
сийского экспорта углеводородов. В ЕС он 
многократно больше, чем в КНР. В 2017 г.  
в ЕС из РФ было поставлено 170 млн т неф-
ти и 194 млрд м3 природного газа. В КНР же 
было экспортировано около 60 млн т. нефти3.  
В части же импорта Китай предлагает схо-
жий ассортимент товаров, что и Европа, но  
с более выгодным для российских потреби-
телей соотношением цена/качество. В весо-
вом отношении экспорт РФ в КНР примерно 
в 9 раз больше, чем импорт.

Отраслевая структура инвестиций КНР в 
РФ в целом повторяет товарную структуру 
российского экспорта в Китай. В них преоб-
ладает нефтяная и газовая промышленность 
и нефтехимия, добыча металлургического 
сырья, а также лесная промышленность [6]. 
Возрастают вложения в производство сель-
скохозяйственной продукции. Однако в нако-
пленных прямых инвестициях России доля 
КНР пока не превышает 5%. Инвестиции из 
стран ЕС не только многократно больше по 
объему, но и значительно более диверсифи-
цированы по отраслям4.

Непосредственное влияние КНР на рос-
сийское экономическое пространство связа-
но с распределением взаимного товарообо-
рота и китайских инвестиций по отдельным 
российским регионам. По направленности 

внешнеторгового тяготения, оцениваемого 
на основе географического распределения 
внешней торговли субъектов РФ, простран-
ство России условно можно разделить на 
две основные зоны – западную и восточную. 
Западная зона тяготеет к Европе, что выра-
жается в высокой доле европейских стран 
во внешней торговле многих российских 
регионов (примерно в 30 из них она превы-
шает 50%). Ее восточный рубеж доходит до 
Иркутской области, а на юге включает Крас-
нодарский край. Экспортная база России для 
Европы располагается в основном за Уралом, 
импорт же из Европы потребляется, главным 
образом, в европейской части страны. Там 
же размещается большая часть европейских 
инвестиций. 

Восточная зона тяготеет преимуществен-
но к рынкам Китая, а также Южной Кореи и 
Японии, и включает регионы Дальневосточ-
ного федерального округа и прибайкальские 
регионы Сибирского федерального округа 
(всего около 10 регионов с долей упомяну-
тых стран в их внешнеторговом обороте бо-
лее 50%). 

Такое деление российского пространства 
по внешнеэкономическому тяготению под-
тверждают различия в долях КНР в общем 
внешнеторговом обороте разных террито-
риальных таможенных управлений. Самая 
высокая доля КНР в регионах, находящихся 
в юрисдикции Дальневосточного таможен-
ного управления (ТУ) (табл. 1). В нее входят 
субъекты РФ, относящиеся к одноименному 
федеральному округу. Далее по мере движе-
ния на запад доля КНР во внешней торгов-
ле Дальневосточного федерального округа  

3 Данные BP Statistical Review of World Energy. .June 2018.
4 Для содействия взаимным инвестициям в 2012 г. был создан Российско-китайский инвестиционный фонд,  

а в 2014 г. Межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству.

Таблица 1 
Участие в торговле с КНР федеральных округов в 2017 г. 

(на основе статистики территориальных таможенных управлений)

Таможенные 
управления

Экспорт, 
млн долл.

Импорт, 
млн долл.

Оборот, 
млн долл.

% 
в экспорте

% 
в импорте

% 
в обороте

Дальневосточное 5 080 2 690 7 770 22,8 42,8 27,2
Сибирское 6 323 2 370 8 693 19,1 31,9 21,4
Уральское 3 606 4 919 8 525 11,3 35,3 18,6
Северокавказское 79 320 399 6,8 28,4 17,4
Центральное 18 733 28 658 47 391 10,8 20,4 15,1
Северо-Западное 2 981 5 993 8 974 7,2 16,7 11,6
Калининградское 115 726 841 9,4 10,3 10,2
Приволжское 1 628 1 745 3 373 4,6 13,3 7,1
Южное 416 1 299 1 715 2,6 15,3 6,9

вардомский л.Б.
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5 Отметим, что речь идет не о размещении производства экспорта и потреблении импортных товаров, а о местах 
таможенного оформления товаров взаимной торговли, которым занимаются в основном не конкретные производители 
и потребители, а торговые посредники.

сокращается и самые низкие значения на-
блюдаются в регионах, относящихся к При-
волжскому и Южному ТУ, соответственно, 
к одноименным ФО. При этом среднерос-
сийские показатели доли КНР в экспорте, 
импорте и обороте весьма близки к показа-
телям Центрального ТУ, на которое прихо-
дится оформление более половины торгов-
ли РФ с КНР.

Территориальное распределение рос-
сийско-китайского товарооборота совпада-
ет с распределением валового региональ-
ного продукта между Европейской частью, 
Уралом (Уральский ФО), и Восточными 
регионами: Сибирью и Дальним Востоком 
(Сибирский и Дальневосточный ФО). Окру-
гленно эта пропорция имеет вид 70:10:20. 
Причем для импорта в РФ из КНР она имеет 
вид 80:10:10, а для экспорта из РФ в КНР  – 
60:10:305. Важно отметить, что десять 
лет назад преобладание Центрального ТУ  
в оформлении взаимного товарооборота 
было заметно меньше: 38% в экспорте и 
34% в импорте в 2007 г. и, соответственно, 
48% и 59% в 2017 г. [13].

Распределение внешней торговли Китая 
по регионам РФ отражает пространствен-
ную структуру экономических интересов 
этой страны в России. Хотя сегодня китай-
ский бизнес присутствует в 74 субъектах РФ 
из 85, а в торговлю с КНР, так или иначе, во-
влечены практически все регионы, для экс-
порта и импорта характерна высокая концен-
трация в небольшом их числе, среди которых 
резко выделяется Москва (табл. 2, 3). Среди 
14 крупнейших регионов-экспортеров в КНР 
4 расположены в европейской части, 2 –  
в Уральском ФО, 4 – в Сибирском ФО и 4 – 
в ДВФО. Причем у 10 из этих 14 регионов 
доля КНР в экспорте превышает среднерос-
сийскую долю в 10,8%

У всех крупнейших регионов–экспорте-
ров в вывозе преобладают минеральные и 
лесные ресурсы. У половины из них эко-
номика имеет ярко выраженный сырьевой 
характер. Среди крупнейших экспортеров 
наиболее высокие доли у Хабаровского 
края и Иркутской области, а самые высо-
кие доли – у Еврейской АО (99%) и Амур-
ской области (89%), которые не выделяют-
ся абсолютными объемами экспорта.

Импорт из КНР характеризуется несколь-
ко большей концентрацией по сравнению  
с экспортом. На 12 крупнейших регионов–
импортеров приходится столько же, сколько 
на 14 регионов-экспортеров. Такая концен-
трация получается в основном за счет Мо-
сковского региона, который поглощает более 
55% всего импорта из КНР. При этом 7 ре-
гионов находятся в европейской части, 2 –  
в Уральском ФО, 1 – в Сибирском ФО и 2 –  
в Дальневосточном. Причем только у 4 субъ-
ектов РФ доля КНР в импорте превышает 
среднероссийское значение в 21,2%.

Регионы – крупнейшие импортеры ки-
тайских товаров располагают либо емким 
внутренним рынком (Москва, Московская и 
Калужская области, Новосибирская и Сверд-
ловская области), либо в них размещаются 
крупные порты и пограничные пункты про-
пуска (Приморский и Забайкальский края, 
Калининградская область), либо присутству-
ют оба фактора (Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Ростовская область). Значимое 
место ЯНАО объясняется поставками китай-
ского оборудования для газовой промышлен-
ности и создаваемой в округе инфраструкту-
ры в рамках проекта «Ямал СПГ».

Самые высокие доли среди крупнейших 
импортеров – у ЯНАО и приграничного За-
байкальского края. Среди прочих регионов–
импортеров выделяются Еврейская АО – 
98% и Амурская обл. – 86%. Приграничные 
регионы играли ключевую роль в «челноч-
ной» торговле, объемы которой достигали 
нескольких миллиардов долларов. Сегодня 
благодаря введению ряда таможенных огра-
ничений на приграничную торговлю граж-
дан и созданию инфраструктуры цивили-
зованной торговли, деятельность челноков  
заметно сократилась.

Особая роль Москвы объясняется, с од-
ной стороны, емким рынком, крупнейшим 
финансовым центром и центром операций  
с недвижимостью, а, с другой – централи-
зацией управленческих и политических 
функций, концентрацией таможенного об-
служивания экспорта углеводородов и ряда 
товаров минерально-сырьевой группы. При-
влекательность Москвы отражала деятель-
ность (до 2009 г.) крупнейшего в стране мел-
кооптового рынка по реализации китайских 
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6 Для сравнения на Приморский край пришлось –11,1%, Санкт-Петербург – 6,2%, Амурскую обл. – 5,6% всех 
зарегистрированных в РФ компаний с китайским капиталом (Кашин В., Дружинин А. Как китайский бизнес наращи-
вает присутствие в России // РБК. 2018. № 74. 25 апреля. С. 13). 

Таблица 2
Субъекты РФ с объемом экспорта в КНР более 0,5 млрд долл. в 2017 г.

Регионы Объем экспорта 
в КНР, млн долл.

Доля в общем экс-
порте РФ в КНР, %

Доля КНР в общем 
экспорте региона, %

1. Москва 17 402 44,7 11,7
2. Иркутская область 3 323 8,5 53,9
3. Ханты-Мансийский АО 2 748 7,1 19,0
4. Хабаровский край 1 457 3,7 68,1
5. Санкт-Петербург 1 170 3,0 5,4
6. Сахалинская область 1 126 2,9 10,6
7. Приморский край 1 114 2,8 36,3
8. Ленинградская область 1 064 2,7 18,9
9. Красноярский край 1 016 2,6 16,8
10. Кемеровская область 687 1,8 5,0
11. Свердловская область 597 1,5 8,6
12. Саха – Якутия 584 1,5 12,2
13. Башкортостан 547 1,3 12,8
14. Новосибирская область 507 1,2 24,1
Всего данные регионы 33 342 85,5 –
Всего РФ 38 922 – 10,8

Рассчитано по данным территориальных таможенных управлений

товаров с многомиллиардным оборотом в 
Черкизово («Черкизон»). Именно благодаря 
центральному положению и развитым ком-
муникациям Москва стала главным посред-
ником распространения китайских товаров 
по европейской России. На Москву в начале 
2018 г. пришлось 33% всех зарегистрирован-
ных в РФ компаний с участием физических и 

Таблица 3
Субъекты РФ с объемом импорта из КНР более 0,5 млрд долл. в 2017 г.

Регионы Объем импорта 
из КНР, млн долл.

Доля в общем импорте 
РФ из КНР,%

Доля КНР в общем 
импорте региона, %

1. Москва 21 546 44,8 21,8
2. Санкт-Петербург 4 688 9,8 20,5
3. Московская область 4 570 9,5 20,3
4. Ямало-Ненецкий АО 3 523 7,3 68,8
5. Приморский край 2 138 4,4 57,0
6. Калужская область 902 1,9 17,1
7. Новосибирская область 803 1,7 36,9
8. Свердловская область 729 1,5 19,7
9. Калининградская область 728 1,5 10,3
10. Краснодарский край 586 1,2 12,7
11. Ростовская область 557 1,1 19,3
12. Забайкальский край 516 1,1 87,5
Всего данные регионы 41 196 85,8 –
Всего РФ 48 042 – 21,2

Рассчитано по данным территориальных таможенных управлений.

юридических лиц из КНР6, что значительно 
больше, чем было в 2014 г. [6]. 

Сегодня на Москву приходится большая 
часть трансграничной электронной торгов-
ли России, товаров для которой в основном 
производятся в КНР. К тому же Москва явля-
ется наиболее привлекательным местом для 
китайских туристов. Сюда устремляется 3/4 

вардомский л.Б.
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7 На китайских туристов в 2017 г. пришлось около 19% всего потока туристов из дальнего зарубежья (Мерцалова А.  
Навстречу выезду // Коммерсантъ. 2018. № 101. 14 мая. С. 7). 

8 Стат. сборник «Россия в цифрах» за соответствующие годы.

общего туристического потока из Поднебес-
ной7, который за 2008–2017 гг. вырос в 11,5 
раз: с 128 тыс. чел. до 1480 тыс. чел.8 Для 
обслуживания этого потока с участием ки-
тайского капитала создана соответствующая 
инфраструктура, включающая гостиницы, 
рестораны, магазины, деятельность которых 
стимулирует импорт из КНР. Поток россий-
ских туристов в Китай в 2017 г. составил 
около 2 млн чел., что несколько меньше, чем 
в первой половине 2010-х гг., когда он пре-
вышал 3 млн чел. На динамику туристиче-
ского движения большое влияние оказывает 
курс рубля: его падение в 2013–2015 гг. сти-
мулировало быстрый рост турпотока из КНР 
и ограничивало встречный поток из России.

Для оценки значимости торговли с КНР 
для экономики российских регионов был ис-
пользован коэффициент торгового влияния 
(КТВ) в виде количества долларов россий-
ско-китайского товарооборота региона, при-
ходящихся на 1000 руб. его ВРП в текущих 
ценах. В среднем по РФ показатель КТВ Ки-
тая в 2016 г. составил 0,96 долл., что было 
в 1,7 раза меньше, чем в 2013 г. – 1,61 долл. 
Для сравнения КТВ для торговли с ЕС со-
ставил в 2016 г. 2,89 долл., против 7,72 долл.  
в 2013 г. 

В 2016 г. наиболее высокие значение 
КТВ были у Приморского края – 3,96 долл. 
товарооборота с КНР на 1000 руб. ВРП 
(табл. 4). У Еврейской АО, имеющей почти 
100% долю КНР во внешней торговле, это 
показатель был равен 1,28 долл. на 1000 руб. 
ВРП, т.е. был меньше, чем у первой десят-
ки регионов по этому показателю. При этом 
следует учитывать, что в 2016 г. произошло 
максимальное падение внешнеторгового 
оборота с КНР при положительной динамике 
ВРП в текущих ценах, что несколько занижа-
ет влияние китайского торгового влияния на 
экономику регионов. 

Регионы, лидирующие по КТВ, отно-
сятся к приоритетным для КНР с точки зре-
ния экономических интересов этой страны 
в России. Они включают в себя 4 ближних 
приграничных региона, через которые про-
исходит прямой выход китайских товаров 
на российский рынок и из которых соседние 
китайские провинции получают необходи-
мое им сырье, электроэнергию, топливо. 

Еще четыре составляют удаленные от Китая 
прибалтийские Санкт-Петербург и Калинин-
градская область и Московский регион с его 
громадной на фоне России потребительской 
емкостью. Ямало-Ненецкий АО представля-
ет формирующийся новый центр мирового 
производства природного газа, расположен-
ный на Севморпути. Иркутская область от-
носится к наиболее крупным поставщикам 
сырья для китайской экономики. Обращает 
на себя внимание, что в первой десятке ре-
гионов по величине КТВ 8 регионов, у кото-
рых отрицательное сальдо внешней торговли  
с КНР, и только у Иркутской области и Ха-
баровского края экспорт превышает импорт. 

Для оценки влияния торговли с КНР на 
развитие данных десяти регионов были ис-
пользованы два показателя: динамика ВРП 
в текущих ценах и индекс роста темпов фи-
зического объема ВРП в постоянных ценах 
(табл. 4). По первому показателю у 6 из 10 
регионов–лидеров по КТВ за 2013–2016 гг. 
были более высокие темпы, чем в среднем 
по РФ. У двух дальневосточных регионов 
они были на среднероссийском уровне, а у 
Москвы и Забайкальского края – ниже этого 
уровня. Другой показатель дает иные резуль-
таты. Все четыре приграничных региона ис-
пытали в этот период среднегодовое падение 
ВРП. Нулевой рост наблюдался у Москвы. 
ВРП у Санкт-Петербурга и Калининградской 
обл. в этот период рос в среднем на 1,5%  
в год, а у остальных регионов – не более, чем 
2% в год (табл.4).

Без специальных исследований трудно 
определить, как встроена торговля с КНР в 
региональный экономический рост сырье-
вых регионов. В некоторых случаях спрос 
китайского рынка может стимулировать рост 
региональной экономики. Но для обеспече-
ния устойчивого роста необходимы инве-
стиции для наращивания производства тра-
диционной или новой для китайского рынка 
продукции. Таких инвестиций в рассматри-
ваемый период поступало недостаточно,  
а экспорт в КНР в 2013–2016 гг. имел пере-
менчивую динамику. 

Более сильный фокус интересов китай-
ских экспортеров и связанных с ними инве-
сторов нацелен на регионы с высоким по-
тенциалом спроса на китайскую продукцию 
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Таблица 4 

Регионы РФ с наиболее высоким КТВ и его влияние на экономический рост

Регионы Объем 
товарооборота 
с КНР в 2016 г., 

млн долл.

КТВ в долл. 
взаимной тор-
говли на 1000 

руб. ВРП

Индекс ВРП 
в текущих ценах 
за 2013–2016, 

в %

Среднегодовой 
индекс физ. 
объема ВРП 
в постоянных 
ценах в 2013–

2016 гг., %
Приморский край 2 919 3,96 127,6 99,0
Иркутская область 2 682 2,51 132,7 102,5
Москва 29 303 2,05 121,0 100,0
Калининградская область 768 2,00 138,9 101,3
Ямало-Ненецкий АО 3 890 1,98 142,7 103,3
Забайкальский край 489 1,86 114,7 97,9
Московская область 3 694 1,70 140,0 102,1
Хабаровский край 1 070 1,68 128,0 99,5
Амурская область 446 1,55 136,5 98,7
Санкт-Петербург 5 250 1,40 150,2 101,6
В среднем по РФ – 0,95 128,0 100,8

Рассчитано по данным территориальных управлений ФТС и Росстата

с высокой добавленной стоимостью. В этих 
регионах особенно активно формируются 
логистические сети, выводящие китайские 
товары на российский рынок. Но влияние 
импорта на рост региональной экономики 
имеет опосредованный характер. При этом 
ввоз китайских товаров в рассматриваемый 
период сокращался. Для широкого проник-
новения китайских товаров в европейские 
регионы естественным ограничителем слу-
жат большие расстояния, отделяющие их от 
китайских производителей. 

В целом торговые связи с КНР до сих пор 
в большей мере выполняли функцию под-
держания простого воспроизводства в реги-
онах. Но ситуация в ближайшие годы может 
измениться благодаря наращиванию китай-
ских инвестиций. В 2016–2017 гг. CNPC и 
Фондом Шёлкового пути приобрели, соот-
ветственно, 20 и 9,9% акций в ПАО «Ямал-
СПГ», Китайская инвестиционная корпо-
рация приобрела 12,5% акций «Уралкалия» 
на сумму 2 млрд долл., корпорация Sinopec 
Gгоuр – l0% акций ПАО «Сибур Холдинг» 
(1,34 млрд долл.) и еще столько же приобрел 
Фонд Шёлкового пути [10]. Причем большая 
часть приобретенных активов располагается 
в регионах Уральского ФО.

Быстрый рост российско-китайского 
товарооборота и одновременно реализация 
федеральных программ развития Дальнего  
Востока столкнулись со значительными 
транспортными ограничениями. Они вы-

ражаются в ограниченной пропускной 
способности Транссиба и БАМа, припор-
товых железных дорог, железнодорожных 
и автомобильных пунктов пропуска. Же-
лезнодорожная сеть РФ широко развернута  
в сторону Европы. Она и страны ЕС имеют 
в настоящее время 8 прямых соединений же-
лезных дорог и 6 через Республику Беларусь, 
против 4 прямых и 3 – через Казахстан и 
Монголию соединений с железными дорога-
ми Китая. Это обусловливает значительные 
транспортные издержки и продолжительное 
время обращения капитала, участвующего 
в российско-китайской торговле, высокую 
долю морского транспорта в обслуживании 
товарооборота европейской части России  
с КНР и другими странами Восточной Азии. 

Однако в настоящее время наметился 
значительный прогресс в транспортном обе-
спечении российско-китайских торговых 
связей. Он связан со строительством новых 
железных дорог в Казахстане и погранично-
го перехода Хоргос в рамках Северного кори-
дора Трансазиатской железнодорожной ма-
гистрали (Китай – Казахстан – Россия – Бе-
лоруссия – ЕС) заметно сокративший (почти 
на 1000 км) путь из центрально-западных 
и южных провинций Китая в Европейскую 
Россию и Европу [1]. Благодаря транспорт-
ным новостройкам соседней страны и ши-
рокому соприкосновению железных дорог 
России и Казахстана – 11 железнодорож-
ных переходов, китайский рынок стал более  

вардомский л.Б.



региональные  исследования  №4 (62),  201862

9 Этому будет способствовать подписанное 8 июня 2018 г. Соглашение об автомобильном сообщении между РФ 
и КНР, которое открывает возможности прямых автомобильных перевозок между широким кругом городов обеих стран. 

доступен в транспортном отношении не 
только для европейской части РФ, но и Урала 
и Западной Сибири. 

Для дальневосточных регионов весь-
ма эффективны могут быть транспортные 
коридоры связующие соседние китайские 
провинции и российские порты. К ним от-
носятся транспортные коридоры «Приморье 
1 и 2». Предполагается, что «Приморье-1» 
соединит Харбин через Суйфэньхэ и Гроде-
ково с портами Владивосток, Находка и Вос-
точный, через которые будут осуществляться 
перевозки между провинцией Хэйлунцзянь и 
южными провинциями Китая, а также между 
ней и странами АТР по наиболее короткому 
пути. Коридор «Приморье-2» призван дать 
кратчайший выход к морю провинции Цзи-
линь через Хунчун и порт Зарубино. В порту 
Зарубино намечено создание крупного тер-
минала для экспорта российского и транзита 
китайского зерна на рынки южного Китая и 
стран АТР. Порт Зарубино и китайский по-
граничный город Хунчун предполагается 
соединить железной дорогой с китайской 
шириной колеи (1435 мм). Для активизации 
формирования этих коридоров на все порты 
Приморского края был распространен тамо-
женный режим Свободного порта Владиво-
сток. Порт Зарубино может быть рассмотрен 
как место размещения логистического узла с 
системой контейнерных поездов и судоход-
ных линий, увязанных с транзитной деятель-
ностью Северного морского пути. 

Вполне вероятно формирование ново-
го коридора в результате строительства 
железнодорожного моста через Амур и по-
граничного пункт пропуска Нижнеленин-
ское  – Тунцзян, который сократит железно-
дорожный путь между Хабаровском, Биро-
биджаном и китайским Харбином, а также 
соединит наиболее коротким образом БАМ и 
сеть китайских железных дорог.

После заключения Соглашения о созда-
ния экономического коридора РФ – МНР – 
КНР, в основе которого лежит модернизация 
железной дороги Улан Удэ – Наушки – Улан-
Батор – Эрлянь – Пекин – Тяньцзинь прора-
батывается строительство ряда новых линий, 
соединяющих железнодорожные сети РФ и 
КНР через Монголию [9]. Это кратчайший 
путь связующий Москву и Пекин (7622 км), 
а также провинции Хэбэй, Тяньцзинь и Ля-

онин с расположенными на Транссибе рос-
сийскими регионами.

Реализацией упомянутых проектов Китай 
стремится улучшить транспортные условия 
модернизации экономики провинций Севе-
ро-Восточного Китая и Внутренней Монго-
лии, которые отстают по темпам развития от 
ведущих провинций страны. Россия же через 
инфраструктурное сотрудничество с соседя-
ми пытается оживить экономическую жизнь 
своих приграничных регионов. В РФ в на-
стоящее время проводятся работы по модер-
низации железной дороги на участке Карым-
ская – Забайкальск, расширению пропускной 
способности восточных участков Транссиба 
и БАМа, подходов к морским портам, неко-
торых пограничных пунктов пропуска. 

Логистику взаимной торговли серьезно 
улучшила контейнеризация взаимных пере-
возок и широкое внедрение ускоренных кон-
тейнерных поездов на трансконтиненталь-
ном транзитном сообщении между КНР и ЕС 
[1]. Повышение транспортной связанности 
экономик РФ и КНР улучшает условия для 
наращивания российского экспорта в КНР 
сельскохозяйственной продукции. Размеще-
ние в последние годы в дальневосточных и 
сибирских регионах инвестиций по линии 
Российско-китайского фонда агропромыш-
ленного развития свидетельствует о стрем-
лении КНР диверсифицировать источники 
внешних поставок сельхозпродукции. На-
ращивание сельскохозяйственного экспорта 
в КНР может стать существенным фактором 
ускорения восточных регионов РФ с до-
статочно высокой долей аграрного сектора  
в ВРП9. 

Выводы. Геополитическое партнер-
ство КНР и РФ не в состоянии преодолеть 
сдерживающее действие слабой инфра-
структуры, сложившейся модели товаро-
обмена и разных бизнес-культур, а также 
пространственные пропорции экономики, 
сложившиеся в странах: в РФ 70% эконо-
мики расположено в европейской части 
страны, а в Китае примерно столько же –  
в его приморской и центральной частях. Это 
означает, что наиболее сильные в экономи-
ческом плане регионы КНР и РФ разделяют  
8–10 тыс. км внутриконтинентального  
евразийского пространства. 
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Для КНР в торговых связях с Россией 

более важными являются величина и разно-
образие спроса на свои товары, независимо 
от того, что российские регионы с такими ха-
рактеристиками располагаются на больших 
расстояниях от китайских производителей. 
Это означает, что в гравитационной законо-
мерности, которой подчиняется география 
внешнеторговых и инвестиционных связей, 
более весом фактор рыночного потенциа-
ла. На это влияет асимметрия российского и 
китайского пространства, сравнительно де-
шевые товары высокой степени обработки 
у КНР, а также неразвитость региональной 
транспортной сети и логистики. Большие 
усилия, прилагаемые странами по развитию 
инфраструктуры в ближайшие годы, позволят 

ускорить процессы взаимной адаптации хо-
зяйственных структур, но не изменят геогра-
фию потребительского спроса России и КНР. 
Китай остается главным драйвером усиления 
восточного вектора внешнеторговых связей.  
Но его влияние на сдвиг российской эконо-
мики на Дальний Восток будет ограничено.

Периферийность экономики российского 
Дальнего Востока, выражающаяся в сырье-
вой экономике, малой емкости региональ-
ного рынка, слабости социального капитала  
и инфраструктуры не позволяет использо-
вать преимущества соседства с громадным 
китайским рынком, а сравнительно дешевый 
китайский импорт затрудняет в регионе как 
импортозамещение, так и диверсификацию 
экспортного производства. 
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Введение и постановка проблемы. Им-
пульсом для ускоренного развития возобнов-
ляемой энергетики в большинстве регионов 
США послужил резкий рост цен на миро-
вом рынке углеводородов в начале 2000-х гг.  
В соответствии с разработанными федераль-
ным правительством стратегиями по обе-
спечению энергетической независимости 
страны и декарбонизации экономики были 
значительно расширены ранее действовав-
шие и приняты новые меры по поддержке 
«зеленой» энергетики. Сопровождавшие 
эти меры технологические инновации обу-
словили снижение стоимости производства 
электроэнергии из возобновляемых источ-
ников, позволили им конкурировать с тради-
ционными видами энергии и сформировали 
потребность в реформировании энергетики.

Между тем, вследствие большой про-
тяженности страны, разнообразия природ-
но-климатических условий и значительных 
полномочий штатов в регулировании энер-
гетического сектора тенденции развития воз-
обновляемой энергетики в разных регионах 
не совпадают. Целью данной работы являет-
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Подколзина И.А. (Москва)
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REGIONAL PATTERNS OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN THE USA

Аннотация. В статье рассматривается региональная специфика развития ветровой и солнечной 
энергетики в США. Выделяется пять региональных моделей возобновляемой энергетики: развитой 
солнечной энергетики на юго-западе, развитой ветроэнергетики в центральном регионе, умеренного 
развития ВИЭ на северо-западе, ускоренного – на северо-востоке и догоняющего – на юго-востоке. 
Определяется значимость для каждого региона таких факторов, как ресурсная база, степень центра-
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energy in the central region, moderate development of renewables on the north-west, accelerated development 
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ся выявление моделей развития возобновля-
емой энергетики на территории США. Под 
возобновляемой энергетикой подразумева-
ется солнечная и ветровая энергетика как 
новые, быстрорастущие и перспективные  
отрасли ТЭК в США.

Изученность проблемы. Изучением дан-
ного направления занимаются национальные 
лаборатории и научные центры, финансируе-
мые министерством энергетики США, отрас-
левые ассоциации, консалтинговые и специ-
ализированные информационные компании. 
Региональная специфика рассматривается 
преимущественно с точки зрения потенци-
ала возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), технико-экономических аспектов их 
развития, а также эффективности полити-
ки, проводимой на уровне штатов, при этом 
часть работ публикуется в виде информаци-
онных отчетов и справочников [3, 5, 6, 10, 14, 
16, 19, 21]. Комплексных научных исследо-
ваний, касающихся региональных особенно-
стей формирования и развития солнечной и 
ветровой энергетики, практически нет.
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Материалы и методика исследования. 

При проведении исследования в качестве 
источников информации использовались 
статистические базы данных Управления по 
энергетической информации министерства 
энергетики США и отраслевых ассоциаций 
в области солнечной и ветроэнергетики [23, 
25, 27]; база документов законодательного 
характера, поддерживаемая университетом 
Северной Каролины [24]; база картографи-
ческих и геопространственных данных, до-
ступная на сайте национальной лаборатории 
по изучению возобновляемой энергии [26]; 
крупнейшая в США база данных по уста-
новленным наземным и офшорным ветро-
энергетическим установкам, запущенная  
в апреле 2018 г. национальной лабораторией 
им. Лоуренса [28].

Исследование осуществлялось методами 
статистического, картографического и срав-
нительного анализов. На первом этапе был 
обработан массив статистических данных 
и определены количественные показатели, 
характеризующие развитие возобновляемой 
энергетики в штатах в разные временные пе-

риоды. Затем были построены картограммы, 
позволившие эти показатели визуализиро-
вать, соотнести с природно-климатическими 
условиями и территориальным размещением 
энергоустановок, и типологизировать штаты 
с учетом различий в темпах развития воз-
обновляемой энергетики и превалирования 
конкретных источников энергии – солнца 
или ветра. На основе сравнительного анали-
за была определена роль институциональных 
атрибутов, технологий и других качествен-
ных показателей. На заключительном этапе 
были выявлены и проанализированы модели 
развития возобновляемой энергетики в США 
и определены их территориальные границы.

Результаты исследования. За период  
с 2008 по 2017 г. доля таких источников, как 
солнце и ветер, в производстве электроэнер-
гии в США увеличилась с 1,4 до 8,3%, при 
этом она составила менее 1% в юго-восточ-
ных штатах и более 30% – в ряде централь-
ных (рис. 1).

К настоящему времени на территории 
США сложилось несколько моделей раз-

подколзина И.А.

Рис. 1. Доля солнечной и ветроэнергетики 
в общем объем производства электроэнергии в штатах, 2017 (%)

Источник: [25]
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вития возобновляемой энергетики, отли-
чающихся ресурсной базой, параметрами 
энергетического сектора, механизмами за-
конодательной поддержки, набором инстру-
ментов для финансирования проектов и по-
ставок электроэнергии, структурой ВИЭ, их 
долей в общем объеме производства элек-
троэнергии, а также скоростью адаптации к 
новым технологиям.

Основные факторы и тенденции раз-
вития ВИЭ. Наиболее благоприятные ус-
ловия для развития наземной ветроэнерге-
тики – высокое качество ресурсов и наличие 
земель для строительства электростанций –  
сформированы в штатах, находящихся на Ве-
ликих равнинах [26]. Значительный техниче-
ский ветроэнергетический потенциал при-
брежных территорий позволяет развивать 
офшорную ветроэнергетику в штатах, распо-
ложенных вдоль побережий Тихого и Атлан-
тического океанов, в районе Великих озер 
и Мексиканского залива [3]. Самыми высо-
кими значениями среднедневной солнечной 
радиации при небольших различиях в посту-
плении энергии солнечного излучения в те-
чение года отличаются юго-западные штаты, 
меньшие значения характерны для юго-вос-
тока [26]. В северных штатах условия хуже, 
тем не менее и там ресурсов достаточно для 
выработки электроэнергии на солнечных  
фотовольтаических установках [5].

Необходимо подчеркнуть, что террито-
рии со значительным технико-экономиче-
ским потенциалом ВИЭ удалены от центров 
электропотребления, т.е. от штатов с высо-
ким уровнем урбанизации, высокой плотно-
стью населения и наибольшим спросом на 
электроэнергию. Последние расположены 
преимущественно в восточной части страны 
и на тихоокеанском побережье. При этом ин-
фраструктура в большинстве случаев не со-
ответствует потребности передачи электро-
энергии, произведенной с использованием 
возобновляемых источников, на дальние 
расстояния [7].

Исторически производство, передача и 
распределение энергии рассматривалось в 
качестве естественной монополии и осу-
ществлялось в рамках вертикально-интегри-
рованной структуры. В середине 1990-х  гг., 
опираясь на британский опыт реструкту-
ризации отрасли, некоторые американские 
штаты, включая Калифорнию, Техас и шта-
ты Новой Англии, перешли к либерализации 

энергетического сектора. Впоследствии в 
ряде этих штатов процесс реформирования 
был завершен, в других – приостановлен.

В результате приблизительно в трети 
штатов – преимущественно на северо-вос-
токе, а также в Техасе и Орегоне – сфор-
мировались конкурентные рынки, позволя-
ющие потребителям выбирать поставщика 
электроэнергии по разным критериям, в том 
числе, с учетом используемого в генерации 
источника энергии. Примерно в половине 
штатов – в большинстве юго-восточных, 
центральных и некоторых северо-западных 
штатах – сохраняется регулируемая верти-
кально-интегрированная структура, ограни-
чивающая возможности потребителей при-
обретать электроэнергию, производимую 
из возобновляемых источников. Энергетике 
Арканзаса, Виргинии, Монтаны и большин-
ства юго-западных штатов присущи смешан-
ные черты (рис. 2).

Штаты, заинтересованные в развитии 
возобновляемой энергетики, предлагают 
многочисленные программы поддержки про-
изводителей и потребителей электроэнергии 
из ВИЭ, налоговые льготы, целевые гранты 
и иные инструменты финансового стимули-
рования. Наиболее активно действуют Кали-
форния, Техас, Орегон, штаты Новой Англии 
и среднеатлантические штаты, тогда как ми-
нимальное количество программ характерно 
для штатов юго-восточной части страны [24].

К значимым инструментам стимулиро-
вания относятся стандарты портфеля ВИЭ 
(Renewable Portfolio Standard, RPS). Несмо-
тря на то что структура портфелей разли-
чается по штатам, общий смысл стандартов 
заключается в определении минимальной 
доли электроэнергии из ВИЭ в общем объ-
еме электроэнергии, поставляемой на рынок 
в течение года. Первый стандарт был разра-
ботан и утвержден в Айове в 1983 г., однако 
широкое распространение эта политика по-
лучила только в начале 2000-х гг. Стандарты 
действуют в 29 штатах и округе Колумбия, 
еще в восьми штатах приняты менее жесткие 
целевые ориентиры (рис. 2).

Мониторинг выполнения принятых нор-
мативов осуществляется на основе специ-
альных сертификатов (Renewable Energy 
Certificate, REC), которые выдаются генери-
рующим компаниям за единицу электроэнер-
гии (1 МВт*ч), произведенной за счет воз-
обновляемого источника. Эти сертификаты 
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Рис. 2. Характеристики штатов по степени регулирования 
энергетического сектора и использованию инструментов энергетической политики

Источники: [13, 15]

могут торговаться аналогично финансовым 
инструментам и в ряде случаев использо-
ваться при зачете обязательств в соседних 
штатах [15].

В целом по стране связь между стандар-
тами и ростом генерации из ВИЭ постепен-
но ослабевает, однако в западных и северо-
восточных штатах они продолжают играть 
ключевую роль в распространении ВИЭ.  
В 2016 г. в этих штатах благодаря стан-
дартам было установлено 70–90% новых 
мощностей, из которых 79% пришлось на 
солнечную энергетику [2]. Опережающие 
темпы строительства солнечных электро-
станций по сравнению с ветровыми наблю-
даются с 2013 г., чему способствует включе-
ние специальных требований относительно 
солнечной или распределенной энергетики 
в стандарты портфелей ВИЭ 17 штатов и 
округа Колумбии [24].

Специфика деятельности энергетических 
объектов, работающих на ВИЭ, порождает 
значительное количество инструментов фи-
нансирования проектов и оплаты электро-
энергии. Наиболее активное применение 
находят долгосрочные контракты на постав-
ку электроэнергии по фиксированной цене 
(Power Purchase Agreement, PPA), по сути 
представляющие собой особую форму ли-
зинговых соглашений. Эти контракты разра-
батываются по принципу «владения третьей 
стороной» и могут использоваться как при 
строительстве крупных электростанций, так 
и при установке небольших энергосистем. 
Две трети штатов поддерживают использо-
вание подобных контрактов, в ряде штатов 
их юридический статус не определен, а в 
некоторых (в большинстве юго-восточных 
штатов, а также в Оклахоме и Канзасе) они 
запрещены (рис. 2).

подколзина И.А.
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В штатах с централизованным сектором 

значительная доля проектов реализуется на 
основании закона о регулировании пред-
приятий коммунального сектора 1978 г. 
(Public Utility Regulatory Policies Act, 
PURPA), обязавшего коммунальные компа-
нии выкупать электроэнергию у квалифи-
цированных независимых производителей 
по ценам, рассчитанным на основе устра-
ненных затрат. В 2016 г. – первой половине 
2017 г. в соответствии с PURPA было по-
дано более 2000 заявок на строительство 
объектов суммарной мощностью более чем 
18 ГВт. преимущественно на юго-востоке  
и северо-западе [21].

Увеличение масштабов распределенной 
генерации и появление активного потреби-
теля (просьюмера) привело к распростра-
нению схемы взаимозачета электроэнергии 
(Net Metering, NEM). Обязательные к испол-
нению операторами сбытовых сетей правила 
учета производимой потребителями электро-
энергии действуют в 41 штате и округе Ко-
лумбия (рис. 2). Использование этой схемы 
стимулирует распространение энергоустано-
вок малой мощности, работающих на ВИЭ, 
преимущественно кровельных солнечных 
фотоэлектрических панелей. 

Совершенствование технологий и сни-
жение стоимости строительства электро-
станций и производства электроэнергии 
из ВИЭ является ключевым условием раз-
вития возобновляемой энергетики. В боль-
шинстве штатов перспективы этого сектора 
определяются соотношением стоимости ге-
нерации энергии из возобновляемых и ис-
копаемых (главным образом, природного 
газа) источников, а в случае преимущества 
последних – способностью регулирующих 
органов компенсировать разницу.

По данным аналитической компании 
Lazard, за период с 2009 по 2017 г. приведен-
ная стоимость1 производства электроэнер-
гии на наземных ветровых энергоустановках 
снизилась на 67% (до 30-60 долл. за МВт*ч 
без учета налоговых льгот, 14-52 долл. –  
с учетом), на крупных солнечных фотоволь-
таических электростанциях упала на 85% 
(до 43–48 и 35–38 долл., соответственно). 
Удешевление солнечных и ветровых энер-
гоустановок на фоне существенного повы-
шения их производительности позволяет 

возобновляемой энергетике конкурировать  
с традиционными технологиями производ-
ства электроэнергии даже при отсутствии 
государственной поддержки [16].

Вследствие того, что ветровые электро-
станции стали экономически эффективными 
раньше солнечных, ветроэнергетика полу-
чила широкое распространение в большин-
стве штатов и обеспечивает наибольшую 
долю производства электроэнергии среди 
всех ВИЭ, включая гидроэнергетику. Ветро-
парки действуют в 40 штатах, при этом на 
пять крупнейших штатов по объемам генера-
ции  – Техас, Оклахому, Айову, Канзас и Ка-
лифорнию – приходится две трети от общего 
объема производства электроэнергии на ве-
тровых энергоустановках [25, 28].

По мере удешевления технологий все 
большее внимание привлекают проек-
ты в области офшорной ветроэнергетики.  
За исключением Аляски, интерес к ним об-
условлен близостью ресурсов к регионам  
с высокой плотностью населения и высоким 
энергопотреблением. В 2017 г. действовал 
только один офшорный ветропарк, однако 
на разных этапах реализации находилось 23 
проекта потенциальной мощностью 16 ГВт. 
Большинство проектов разрабатывается  
в северной части Атлантического побере-
жья, по одному – на Великих озерах, в се-
верной части Тихоокеанской прибрежной 
зоне и в Калифорнии.

В солнечной энергетике совершенствова-
ние технологий распределенной генерации 
выразилось в значительном удешевлении 
солнечных панелей и приближении стоимо-
сти производства электроэнергии у конечных 
пользователей к стоимости электроэнергии 
у сетевых компаний: уже в 2015 г. «сетевой 
паритет» был достигнут в 20 штатах и 42 из 
50 крупнейших городов [8, 14]. Это стиму-
лирует увеличение генерации на энергоуста-
новках малой мощности в корпоративном 
и жилищном секторах и обуславливает бы-
стрый рост занятости в отрасли. На текущий 
момент солнечная энергетика развивается  
в 46 штатах, хотя пока еще заметно уступает 
ветроэнергетике по суммарной установлен-
ной мощности и объемам генерации. В пя-
терку лидеров по объемам генерации входят 
Калифорния, Аризона, Северная Каролина, 
Невада, Нью-Джерси [25].

1 Стоимость производства электроэнергии с учетом всех расходов на строительство и обслуживание энергоуста-
новки в течение предполагаемого жизненного цикла.
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Новой тенденцией в энергетической по-
литике штатов становится разработка стан-
дартов и программ в отношении промыш-
ленных аккумуляторных батарей. С учетом 
дневных и сезонных колебаний производства 
электроэнергии на солнечных и ветровых 
энергоустановках, технологии аккумулиро-
вания и хранения энергии по мере снижения 
стоимости привлекают к себе все большее 
внимание. Несмотря на то что гидроаккуму-
лирующие станции составляют около 96% 
действующих систем хранения, среди вво-
димых в эксплуатацию накопителей энергии 
после 2011 г. преобладают литий-ионные  
батареи [21].

Различные сочетания рассмотренных 
выше факторов обуславливают значитель-
ную дифференциацию штатов по доле и со-
отношению солнечной и ветровой генерации 
(рис. 1, 3) и особенности развития возобнов-
ляемой энергетики в разных регионах США.

Рис. 3. Региональная специфика, структура и суммарная установленная мощность 
возобновляемой энергетики, 2017

Источники: [23, 25, 27]

Модели развития возобновляемой энер-
гетики. На основе рассмотренных выше па-
раметров, а также с учетом тенденций фор-
мирования сектора, структуры и доли ВИЭ  
в производстве электроэнергии, можно вы-
делить пять моделей развития возобновляе-
мой энергетики на территории США (рис. 3).

Модель развитой солнечной энергетики 
сформирована на юго-западе США и харак-
теризуется более высокой, чем в среднем по 
стране долей электроэнергии из ВИЭ (14%), 
преобладанием солнечной энергетики,  
современной научно-технической базой и ве-
дущей ролью Калифорнии.

Уникальность юго-западных штатов за-
ключается в наличии лучшей в стране ресурс-
ной базы для развития солнечной энергетики, 
при этом максимальными значениями сол-
нечного излучения – 7–7,5 кВт*ч/м2 в день –  
отличаются Невада и Аризона [26]. По ветро-
энергетическому потенциалу юго-западный 
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регион уступает центральному, тем не ме-
нее показатели среднегодовой скорости ве-
тра и в целом условия для распространения 
ветроэнергетики оцениваются в диапазоне 
от хороших до отличных.

Появление крупномасштабных проектов 
в этом регионе, стимулированное мировым 
энергетическим кризисом, относится к на-
чалу 1980-х гг. При поддержке федерального 
правительства и властей Калифорнии здесь 
был построен первый в стране крупный ве-
тропарк, осуществлялось спонсирование 
исследований в области возобновляемой 
энергетики в местных научных центрах. 
Со временем во всех штатах опережающее 
развитие получила солнечное энергетика, и 
сейчас это единственный регион, где дей-
ствуют все виды солнечных электростанций, 
в том числе крупнейшая в мире солнечная 
электростанция башенного типа Ivanpah, 
а также электростанции с параболически-
ми концентраторами Mojave Solar Project и 
Solana. В 2017 г. на Гавайях компанией Tesla 
была построена первая в стране солнечная 
электростанция с системами аккумулирова-
ния и хранения энергии. В конце 2018 г. запу-
скаются еще три комбинированные электро-
станции: одна на Гавайях и две – в Аризоне. 
Юго-западный регион также лидирует по 
темпам роста распределенной генерации  
в жилищном и корпоративном секторах.

Во всех штатах региона разработаны про-
граммы поддержки возобновляемой энерге-
тики. Наиболее жесткие стандарты действу-
ют на Гавайях, где к 2045 г. планируется 
полный переход на ВИЭ, и в Калифорнии, 
где к 2030 г. ВИЭ должны обеспечивать по-
ловину генерации. Кроме того, в Калифор-
нии в 2013 г. был принят первый в стране 
стандарт в отношении промышленных акку-
муляторов энергии.

В качестве инструментов финансирова-
ния проектов широко используются лизинго-
вые схемы в форме долгосрочных соглаше-
ний на поставку электроэнергии. До 2013 г. 
включительно на регион приходилось более 
90% подобных контрактов от общего количе-
ства по стране, однако в условиях быстрого 
распространения солнечной энергетики эта 
доля к 2017 г. снизилась до 67% [4]. Высокая 
стоимость электроэнергии в договорах на 
поставку характерна для проектов, реализу-
емых на территориях с изолированной энер-
госетью. Премия к цене электроэнергии на 

объектах, строящихся на Гавайях, составля-
ет не менее $40/МВт*ч относительно кали-
форнийских цен и включает удаленное рас-
положение острова, худшую, по сравнению  
с Калифорнией, обеспеченность солнечны-
ми ресурсами и разницу в стоимости стро-
ительства [4].

К значимым факторам развития ВИЭ сто-
ит отнести наличие здесь мощной научно-
технической базы. Распространение новых 
технологий вследствие территориальной 
близости к инновационным центрам и ис-
следовательским институтам усиливает ин-
вестиционную привлекательность проектов, 
в том числе, для крупных иностранных энер-
гетических компаний, таких как итальянская 
Enel, германские RWE и E.On.

Модель умеренного развития ВИЭ на 
северо-западе отличается хорошей ресурс-
ной базой, централизованным характером 
энергетического сектора и средним уровнем 
развития возобновляемой, преимущественно 
ветровой, энергетики.

Отсутствие розничного рынка электро-
энергии ограничивает прямой доступ по-
требителей к ВИЭ и затрудняет финансиро-
вание новых проектов, в связи с чем ввод 
новой мощности здесь часто осуществляет-
ся на основе PURPA. Стандарты портфелей 
ВИЭ стимулируют развитие возобновляемой 
энергетики не только в тех штатах, в которых 
приняты, но и, благодаря распространению 
сертификатов, в соседних.

По мере развития возобновляемой энерге-
тики получают распространение долгосроч-
ные соглашения на поставку электроэнергии 
по фиксированным ценам и «зеленые» тари-
фы. Принятый в 2017 г. в штате Вашингтон 
тариф был взят за образец в ряде штатов 
других регионов. Финансовый инструмент, 
основанный на эффекте масштаба и спо-
собности коммунальной компании аккуму-
лировать спрос, позволяет коммерческим 
потребителям принимать участие в софи-
нансировании производства электроэнергии 
из ВИЭ. Первыми участниками программы 
стали такие компании, как REI, Starbucks и 
Target, а также местные университеты и го-
родские администрации.

В качестве подмодели можно выделить 
Аляску, где на текущий момент доля ВИЭ 
незначительна, несмотря на благоприятные 
для развития ветровой энергетики природно-
климатические условия и наличие свобод-
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ных земельных площадей. Согласно оценке 
валового энергетического потенциала оф-
шорной ветроэнергетики на Аляске, прове-
денной в 2017 г., этот показатель2 настоль-
ко значителен, что превышает суммарный 
потенциал остальных штатов на 68% [9]. 
Тем не менее, в обозримом периоде пер-
спективы офшорной энергетики на Аляске 
ограничены, так как низкая плотность на-
селения и удаленность штата от регионов  
с высоким энергопотреблением сдержива-
ют развитие ВИЭ. 

Модель развитой ветроэнергетики 
сформирована в районе Великих равнин и 
характеризуется лучшей в стране обеспе-
ченностью ветровыми ресурсами [26], са-
мой высокой долей электроэнергии из ВИЭ 
(25%), преобладанием ветроэнергетики и ве-
дущей ролью Техаса. 

На ветроэнергетику данного региона при-
ходится две трети от общего объема произ-
водства электроэнергии из ветра в стране. 
Между тем, мощность большинства ветро-
парков здесь существенно превышает 100 
МВт [28], что ограничивает инвестицион-
ные возможности небольших компаний и 
затрудняет выход на рынок новых игроков. 
Стандарты портфеля ВИЭ в большинстве 
штатов приняты, но так как нормативы в 
основном уже достигнуты, не играют боль-
шой роли. Следует отметить, что в регионе 
большое влияние имеют республиканцы, не 
уделяющие внимания политике сокращения 
выбросов углекислого газа, но имеющие эко-
номический интерес в расширении торговли 
между штатами электроэнергией из возоб-
новляемых источников. 

Техас представляет собой независимый 
в энергетическом плане штат с собствен-
ной энергосистемой и конкурентным рын-
ком электроэнергии. Это крупнейший штат 
США по многим показателям, в том числе, 
установленной мощности ветрогенераторов, 
объемам вырабатываемой ими электроэнер-
гии, численности рабочих мест в ветроэнер-
гетике и суммарным инвестициям в отрасль. 
Здесь расположено большинство крупных 
ветровых электростанций страны и действу-
ет более 40 промышленных предприятия, вы-
пускающих оборудование для ветроэнерге-
тических установок, в том числе, Broadwind 
Towers и GRI Renewable Industries. Для ре-

шения проблемы удаленности ветропарков 
от центров потребления разработана кон-
цепция развития конкурентных зон в сфере 
ВИЭ, в соответствии с которой ведется стро-
ительство магистральных сетей [22].

Колорадо и Нью-Мексико формируют под-
модель, в перспективе способную сместиться 
в сторону развитой солнечной энергетики.

Модель быстроразвивающейся воз-
обновляемой энергетики характеризуется 
конкурентными энергетическими рынка-
ми, активной политикой стимулирования 
генерации из ВИЭ, акцентом на солнечной 
фотовольтаической энергетике, энергонако-
пителях и, в перспективе, офшорной ветро-
энергетике. 

Необходимые ресурсы для наземной и 
офшорной ветроэнергетики присутствуют 
на территориях, расположенных вдоль Ат-
лантического побережья и в районе Великих 
озер. Уровень среднесуточной инсоляции 
здесь относительно невелик, тем не менее, 
является приемлемым для использования 
солнечных фотовольтаических панелей 
[17]. В целом регион характеризуется мак-
симальной в стране плотностью населения, 
периодическими аварийными отключениями 
электричества и высокими ценами на элек-
троэнергию.

Высокие темпы развития наземной ве-
троэнергетики сохраняются в Иллинойсе, 
Индиане и Огайо. Постепенное ослабление 
роли ветровой энергетики в других штатах 
региона связано с тем, что ее экономическая 
эффективность зависит от масштаба, а ввод 
в строй крупных ветропарков при текущем 
состоянии инфраструктуры региона требует 
значительных капиталовложений в строи-
тельство новых линий электропередач.

На фоне быстрого снижения стоимости 
фотовольтаических панелей строительство 
небольших солнечных электростанций в дан-
ном регионе становится более эффективным 
с экономической точки зрения, чем ветро-
вых, поскольку позволяет обходить ограни-
чения пропускной способности линий элек-
тропередач. В последние годы ряд штатов 
принял нормативы по доле электроэнергии, 
вырабатываемой за счет солнца. Принимая 
во внимание болезненные для региона пико-
вые нагрузки потребления электроэнергии и 
возрастающую роль солнечной энергетики, 

2 12087 ТВт*ч в год при ежегодном потреблении электроэнергии в штате около 6 ТВт*ч, а по всей стране – 
3711 ТВт*ч.

подколзина И.А.
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здесь активно разрабатываются меры по под-
держке сектора энергонакопителей.

Не считая Аляски, штаты северо-восточ-
ного побережья обладают лучшей в стране 
ресурсной базой для развития офшорной 
ветроэнергетики, а самым высоким техни-
ческим потенциалом характеризуется Мас-
сачусетс [19]. Специальные нормативы от-
носительно офшорной ветровой энергетики 
приняты в штатах Мэриленд, Нью-Джерси 
и Мэн. В конце 2016 г. в прибрежной зоне 
Род-Айленда был введен в действие первый 
в стране офшорный ветропарк Block Island 
мощностью 30 МВт. Еще несколько офшор-
ных проектов на восточном побережье по-
лучили разрешение регулирующих органов  
и находятся в разработке. 

Прибрежные территории, обладающие 
высоким энергопотенциалом, расположены 
вблизи крупных населенных центров, в свя-
зи с чем для реализации проектов не требует-
ся строительства магистральных ЛЭП [18].  
В отличие от наземных ветропарков, сталки-
вающихся с проблемой недостатка земель, 
офшорные проекты не имеют ограничений 
по мощности. С учетом того, что условия для 
солнечной и наземной ветровой энергетики 
здесь менее благоприятны, чем в других ре-
гионах страны, офшорная ветроэнергетика 
имеет хорошие перспективы [11, 12] и, как 
прогнозирует министерство энергетики,  
в следующем десятилетии сможет конкури-
ровать с другими альтернативными источни-
ками энергии [20].

Модель догоняющего развития воз-
обновляемой энергетики формируется  
в юго-восточном регионе с минимальной 
долей производства электроэнергии из 
ВИЭ (1%), вертикально-интегрированным 
энергетическим сектором, преобладанием 
солнечной энергетики и ведущей ролью 
Северной Каролины.

Значительное отставание от остальных 
регионов США объясняется низкими цена-
ми на электроэнергию, ограниченностью 
ветровых ресурсов и, до недавнего времени, 
пассивной политикой властей. Обеспечен-
ность энергией солнца здесь достаточно вы-
сока [26], тем не менее, до 2015 г. солнечная 
энергетика развивалась очень медленно. 
После переломных 2014–2015 гг., благодаря 
эффекту низкой базы, регион демонстрирует 
самые высокие темпы ввода в строй новой 
мощности.

Лидером региона в области возобновляе-
мой энергетики является Северная Каролина. 
Это единственный штат, где принят стандарт 
по возобновляемой энергетике, предостав-
ляется 35-процентный налоговый кредит на 
строительство новой мощности и при финан-
совой поддержке министерства энергетики 
действует крупный научный центр. Благода-
ря вводу в строй новых солнечных электро-
станций в 2015 г. совокупная установленная 
мощность в солнечной энергетике Северной 
Каролины выросла в четыре раза, в Джор-
джии – в три раза, а в Арканзасе появился 
первый в истории штата крупномасштабный 
проект мощностью 13 МВт [27].

Регион обладает хорошей ресурсной ба-
зой для развития офшорной энергетики: при 
скорости морского ветра в диапазоне от 7 до 
8 м/с Флорида и Луизиана входят в пятерку 
штатов с наибольшим техническим потен-
циалом, тогда как при ветре, превышающим 
8 м/с, их заменяют Северная и Южная Ка-
ролины [19]. Однако относительно высокая 
стоимость технологий производства элек-
троэнергии на офшорных ветроустановках 
и конкуренция со стороны солнечных фото-
вольтаических станций будет сдерживать 
развитие офшорной ветроэнергетики в юго-
восточных штатах, за исключением, возмож-
но, Северной Каролины. 

Таким образом, с учетом имеющихся ре-
сурсов и технологий производства электро-
энергии складывается тенденция к быстрому 
развитию и последующему преобладанию  
в регионе солнечной энергетики.

Выводы. Анализ региональной специфи-
ки развития возобновляемой энергетики в 
США позволяет сделать следующие выводы:

1. Формирование конкурентных рынков, 
обеспечение доступа к ним независимых 
генерирующих компаний и предоставление 
потребителям возможности выбора постав-
щика электроэнергии являются значимыми 
факторами развития возобновляемой энер-
гетики на этапе ее становления. В этом же 
периоде, характеризующемся высокой сто-
имостью проектов, ключевую роль играет 
поддержка, оказываемая на уровне феде-
рального правительства и штатов. Эти об-
стоятельства, в совокупности с благоприят-
ными географическими и климатическими 
факторами, а также высоким научным по-
тенциалом, способствующим технологи-
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ческой модернизации сектора, обеспечили 
опережающее развитие Калифорнии в сфере 
солнечной энергетики и Техаса в области ве-
троэнергетики.

2. На более позднем этапе институци-
ональные характеристики энергетических 
рынков играют роль только в той степени,  
в которой они определяют выбор конкретных 
программ и инструментов, отвечающих за-
данным параметрам регулирования сектора.  
Это подтверждается активным распростра-
нением возобновляемой энергетики в боль-
шинстве штатов центрального и северо-за-
падного регионов, сохраняющих жесткую 
вертикально-интегрированную структуру 
энергетической отрасли.

3. Специфика северо-восточного региона, 
заключающаяся в ограниченности ресурсов 
и инфраструктуры, с одной стороны, и высо-
кой стоимости электроэнергии, с другой, по-
вышает значимость сочетания таких факто-
ров, как активная политика штатов в области 
ВИЭ и доступность технологий.

4. По мере снижения стоимости произ-
водства электроэнергии из возобновляемых 
источников значимость государственной 
поддержки снижается. На первый план выхо-
дит коммерческая эффективность проектов, 
обуславливаемая сочетанием технологий и 
ресурсной базы. Недостаточная обеспечен-
ность ветровыми ресурсами, более позднее, 

по сравнению с ветроэнергетикой, удешев-
ление технологий в солнечной энергетике и 
низкая стоимость электроэнергии объясняют 
как существенное отставание юго-восточ-
ных штатов от других регионов, так и их за-
метную активизацию в последние годы.

5. В ближайшей перспективе развитие 
альтернативной энергетики в регионах бу-
дет определяться их способностью адапти-
роваться к новой бизнес-модели, в основе 
которой – распределенная генерация и ис-
пользование аккумуляторов энергии и ин-
теллектуальных счетчиков, позволяющих 
решить проблему нестабильного производ-
ства электроэнергии из возобновляемых ис-
точников.

6. В более отдаленном периоде, по мере 
модернизации энергетической инфраструк-
туры и строительства новых электросетей, 
можно ожидать значительного усиления вза-
имодействия между штатами и регионами  
в области поставок электроэнергии из возоб-
новляемых источников. Этот процесс может 
повлечь за собой, с одной стороны, усиление 
специализации штатов в отношении ВИЭ, 
связанное с повышением роли солнечной 
и офшорной ветровой энергетики, с дру-
гой стороны, новую волну реформирования 
энергетического сектора и появление новых 
конкурентных рынков топлива и электро-
энергии.
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уРБАНИЗАцИя    
И  гЕОгРАфИя  гОРОДОв

Введение. XX век был временем бурных 
перемен Москвы. Ее роль в жизни Советско-
го Союза, а после 1991 г. – и России, трудно 
переоценить. Москва была и остается круп-
нейшим населенным пунктом, а также цен-
тром, играющим важную роль во всех сфе-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного 
проекта №17-03-50252-ОГН, а также Программы Президиума РАН №53 в рамках НИОКР АААА-А18-118040190015-0.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕСТ 
МОСКОВСКОГО СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД1

Em P.P.
THE DEVELOPMENT OF THE CENTRAL PLACES SYSTEM 
IN MOSCOW CAPITAL REGION DURING THE POST-SOVIET PERIOD

Аннотация. В работе сделана попытка изучить развитие системы центральных мест Москов-
ского столичного региона в постсоветский период. Использована модифицированная концепция раз-
мытых центральных мест, величина центральных функций в которой рассчитывается путем инте-
гральной оценки ключевых социально-экономических показателей. Проведенное исследование показало 
высокую степень взаимосвязи между Москвой и областью. Высший уровень иерархии был представлен 
только центральными районами столицы, а значительная часть области формировала дополнитель-
ный район. Важное исключение составляют Химки и Котельники, являющиеся центральным местом 
для москвичей и жителей Подмосковья, благодаря расположению в них многофункциональных торго-
во-развлекательных центров. Расширение Москвы 2012 г. не оказало весомое воздействие на высокий 
уровень связи между радиально-кольцевой структурой и иерархией системы центральных мест сто-
лицы. Совмещенные контуры уровней образуют кольца, целостность которых нарушается крупней-
шими радиальными автодорогами. Запуск центральной кольцевой автодороги может способствовать 
смещению границы нижнего уровня иерархии вглубь области.

Abstract. An attempt was made to study the development of the Moscow Capital Region’s Central Place 
system in the post-Soviet period. A modified version of the concept of Fuzzy Central Place, which evaluates 
the Central Functions by an integral estimation of the complex of socio-economic indices, was applied for 
this purpose. The research results confirmed a high level of integration between of Moscow and surrounding 
region. The elements of the highest level of the hierarchy were located within the central part of the capital only, 
while the majority of the regional elements constituted a service area. The most important exceptions are cities  
of Khimki and Kotelniki, which played the role of Central Places due to the location therein of the multifunctional 
department stores both for Muscovites and local inhabitants of Moscow region. An enlargement of Moscow 
did not impact the high level of correspondence between the capital’s ring structure and the hierarchy of 
the Central Place system. The contours of the hierarchical levels form rings around the center of the city,  
the completeness of which are broken by the main radial highways. The advent of the central ring road may 
have contributed to displacement of the lowest hierarchical level towards the outer reaches of the region.

Ключевые слова: центральное место, центральные функции, квазирельеф, Москва, Московская  
область, Московский столичный регион, Московская агломерация.

Keywords: central place, central functions, quasi-relief, Moscow, Moscow region, Moscow capital region, 
Moscow agglomeration.

рах жизни российского общества. Однако не 
столько исключительное положение Москвы 
по отношению к другим городам страны 
делает ее интересным объектом для иссле-
дования, сколько резкая трансформация го-
родского пространства после 1991 г. в силу 
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смены системы жесткого планирования ры-
ночными механизмами регулирования. Ранее 
автор на примере Москвы показал, что от-
дельный большой город вполне может быть 
рассмотрен как самостоятельная система 
центральных мест (ЦМ) [23]. В настоящей 
работе аналогичный подход предполагается 
использовать для Московского столично-
го региона (МСР). Цель работы – изучение 
развития системы ЦМ МСР в постсоветской 
период.

Обзор ранее выполненных исследований. 
1. Москва, Московская агломерация, 

или Московский регион? Столица до 2012 
г. имела преимущественно радиально-коль-
цевую структуру. Бóльшая ее часть за ис-
ключением небольших эксклавов, например, 
Зеленограда, была заключена в пределах 
Московской кольцевой автомобильной до-
роги (МКАД). Москва приобрела линейную 
форму после присоединения к ней юго-за-
падной части Московской области (МО), 
критиковавшейся в т.ч. с точки зрения тео-
рии ЦМ [22]. Сегодня в ней проживает около 
12,4 млн чел. [32].

Москва не существовала изолированно, 
наоборот – взаимоотношения между ней и 
МО смело можно назвать мутуализмом, при 
котором присутствие второго участника ста-
новится обязательным в жизнедеятельности 
первого. Вместе они формируют МСР, кон-
центрирующий более 19 млн чел. [18, 32].

Предпосылки образования Московской 
агломерации (МА) связаны с промышлен-
ным переворотом первой половины XIX в., 
превратившим Москву в крупный мануфак-
турный центр [13]. Использование метода 
2-х часовой «брутто» изохроны, предложен-
ного А.Г. Махровой и А.А. Трифоновым [16], 
позволило определить, что в состав МА се-
годня входят не только Москва и значитель-
ная часть МО, но также небольшие части 
близлежащих к последней областей. Москва 
играет доминирующую роль в жизни агло-
мерации, концентрируя значительную часть 
ее экономического потенциала [4]. Сегодня 
МА является крупнейшим элементом систе-
мы расселения России, в котором проживает 
около 20 млн человек [12, c. 216].

Изучению МА и МСР (под последним ав-
тор понимает совокупность Москвы и МО) 
посвящено большое количество трудов. На-
пример, исследование динамики населения 

выявило его временную пульсацию внутри 
МСР: численность населения МО в зимний 
день уменьшается на 1,3 млн человек за счет 
маятниковых мигрантов, занятых в Москве, 
и, наоборот, увеличивается на 3 млн человек 
в летний выходной день за счет дачников 
[10, 13, 14]. Деконцентрация населения и хо-
зяйства была обнаружена в субурбанизации 
жилых и нежилых функций [5]. Изучение 
стадий развития МА позволило выделить 
субурбанизацию внутри Москвы, а также 
сезонную субурбанизацию и дезурбаниза-
цию [5, 12]. МА постепенно видоизменится 
от лучевой системы к типу «городского ар-
хипелага» [12, с. 230]. Ее функциональная и 
социальная трансформация [12, с. 223] стала 
причиной развития в ней «окраинных горо-
дов», постепенно превращающихся в само-
достаточные субцентры [8].

2. Трансформация городского про-
странства постсоветского города. Москва 
претерпела кардинальное изменение город-
ского пространства после распада СССР. 
Конфликт между планированием и рынком 
послужил одной из главных движущих сил 
постиндустриализации Москвы. Бурное 
развитие сферы услуг и экономики знаний 
сыграло важную роль в этом процессе. При 
этом закрытие промышленных объектов да-
леко не всегда сопровождалось дальнейшим 
использованием старых зданий и земли под 
ними [19]. Такая практика была отмечена 
преимущественно в пределах Садового коль-
ца Москвы, где были реализованы успешные 
проекты по джентрификации [15].

Усложнение внутренней структуры горо-
дов в постсоветский период способствовало 
повышению степени фрагментарности их 
пространства [9], в частности – сегрегации 
населения столицы по имущественному при-
знаку [31], уровень которой постепенно усу-
губляется в силу различий в типе жилья [3]. 
Однако искусственно изолируются не только 
объекты жилой, но и нежилой недвижимости 
[2]. Также был отмечен тренд этнической се-
грегации крупнейших городов России, в осо-
бенности ее столицы [7].

3. Теория центральных мест как ин-
струмент для изучения трансформации 
пространства городской агломерации. 
Теория ЦМ была разработана В. Кристал-
лером в 1932 г. [29]. ЦМ назывался насе-
ленный пункт, обладающий центральными 
функциями (ЦФ). Их наличие определялось 
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возможностью не проживающих в нем жите-
лей удовлетворить потребности в товарах и 
услугах, отсутствующих в районе местожи-
тельства.

Критерий людности населенных пунктов 
был наиболее популярным для определения 
величины ЦФ, однако А. Лёш считал, что 
не все элементы похожего размера должны 
иметь одинаковый продуктовый набор [11]. 
По мнению В.А. Шупера, разработавшего 
релятивистскую модификацию теории [20], 
выделение иерархии ЦМ в постиндустри-
альных странах не может быть основано 
только на их численности населения [21]. 
Б.  Берри предложил метод оценки величины 
ЦФ с помощью анализа продуктовой кор-
зины [26]. Он же вместе с Дж. Гаррисоном 
также установил связь между ростом разме-
ров городов и изменением вариативности их 
функций [27]. Кроме того, отметим работу 
М. Беккманна и Дж. Парра, предложивших 
уравнение для описания фундаментальных 
аксиом теории [30], а также А.А. Важенина, 
доказавшего эволюционный путь развития 
систем ЦМ от K = 1 до K = 7 [6].

Теория ЦМ стала одной из самым попу-
лярных в социально-экономической геогра-
фии, однако ее аппарат редко может описать 
реально существующие системы. Проблема 
еще более усугубилась в последние десяти-
летия XX века, когда на авансцену вышли 
агломерации и мегалополисы, которых она 
ошибочно рассматривала как однородные 
точки пространства. Автором была пред-
ложена концепция размытых ЦМ [25] для 
изучения систем Кореи [24]. В настоящей 
работе предлагается использование ее моди-
фикации для исследования динамики анало-
гичных процессов в МСР. Первым идею из-
учения города как системы ЦМ реализовал 
Х. Кэрол на примере Цюриха [28].

Методика исследования. Размытым ЦМ 
называется ограниченная область множества 
точек пространства, обладающая n-ной ве-
личиной ЦФ. Границами элементов системы 
ЦМ в Москве до 2009 г. приняты контуры 
округов, а после – районов. Для МО гра-
ницами приняты контуры муниципальных 
районов и городских округов. Величина ЦФ 
в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях не оценивалась.

Наличие ЦФ определялось возможно-
стью не проживающих в конкретном эле-

менте системы ЦМ жителей удовлетворить 
в нем потребности в товарах и услугах, от-
сутствующих в месте их проживания. ЦФ 
обладают только места передачи товаров 
потребителю или оказания ему конкретных 
услуг. Величина ЦФ рассчитывается с по-
мощью интегральной оценки ключевых со-
циально-экономических показателей. Более 
подробно взгляды автора на понятие ЦФ из-
ложены в [25]. Работа была осложнена раз-
личным набором данных, представленных  
в сборниках московских и областных терри-
ториальных органов Федеральной службы 
государственной статистики России [1, 17, 
18, 32]. Для достижения цели исследования 
по отдельности изучены тренды развития 
систем ЦМ Москвы и МО с 1995 по 2009 г.,  
а также МСР на 2016 г. В таблице 1 представ-
лен список изученных показателей, каждый 
из которых принимается в равной паритет-
ности. Подобный подход достаточно груб, 
однако он без сомнения способствует оценке 
общей привлекательности элементов изучае-
мых систем.

Для всякого элемента системы по каж-
дому из рассмотренных показателей с по-
мощью вспомогательного отрезка присва-
иваются баллы. Его начало соответствует 
минимальному значению рассматриваемого 
показателя среди элементов системы, а ко-
нец – максимальному. Отрезок делится на 
десять равных частей после чего каждому 
элементу присваиваются баллы исходя из 
следующей логики: 1 балл, если он принад-
лежит к интервалу с худшими значениями,  
а 10 баллов – с лучшими. Если размер ми-
нимального значения рассматриваемого по-
казателя среди элементов системы состав-
ляет 0, а максимального – 100, то пороговые 
значения интервалов будут следующими: от 
0 до 10 для первого, от 11 до 20 для второго и 
т.д. При нулевых значениях показателей бал-
лы не присваиваются. На основании суммы 
баллов по всем показателям элементы рас-
пределяются в четыре интервала, соответ-
ствующих иерархическим уровням системы 
ЦМ, первый из которых является низшим.

Графической моделью системы размы-
тых ЦМ является квазирельеф. В качестве 
его относительных высот используются 
элементы арифметической прогрессии, пер-
вый член которой равен нулю, а шаг – еди-
нице. Высота центров тяжести элементов 
квазирельефа соответствует величине ЦФ  

Эм п.п.
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Таблица 1

Показатели для количественной оценки величины центральных функций МСР 
как самостоятельной системы ЦМ

Показатель Ед. изм.

Показатель использован при расчете 
величины центральных функций

1995 г. 2009 г. 2011 г. 2016 г.
M МО М МО МСР

плотность официально занятых работников чел./км2 + + + + +
доля людей, занятых в сфере транспорта и связи % + + +
доля людей, занятых в сфере финансов 
и страхования % + +

доля людей, занятых в сфере операций 
с недвижимостью % + +

доля людей, занятых в сфере здравоохранения % + +
доля людей, занятых в сфере науки % +
размер среднемесячной заработной платы руб. + + + + +
число мест в отделениях при центрах социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

ед. +

мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений

чел. за 
смену + +

доля обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях от общей численности населения % + + + +

средняя нагрузка на 1 преподавателя 
в общеобразовательных учреждениях чел. +

доля обучающихся в средних специальных 
и высших учебных заведениях от общей 
численности населения

% + + +

средняя нагрузка на 1 преподавателя 
в учреждениях дополнительного образования чел. +

численность профессиональных сотрудников 
учреждений культурно-досугово типа чел. +

количество посещений музеев ед. + +
численность художественных и артистических 
работников театров, цирков, а также 
профессиональных сотрудников зоопарков

чел. + +

количество посещений театров ед. +
общий размер книжного фонда библиотек ед. +
общее количество малых предприятий ед. +
общий оборот розничной торговли руб. +
общая площадь торговых предприятий км2 + + +
товарооборот предприятий розничной торговли 
и общественного питания на душу населения

руб./
чел. +

число посадочных мест в предприятиях 
общественного питания ед. + + +

плотность предприятий бытового обслуживания ед./км2 +
объем реализации услуг на душу населения руб./чел. + +
плотность учреждений сферы красоты ед./км2 +
общее количество гостиничных номеров ед. + +
размер инвестиций в основной капитал руб. + + +

в них. С использованием их в качестве высот  
и использованием картографического метода 
обратных взвешенных расстояний строится 
модель квазирельефа. Оптимальная относи-
тельная высота квазирельефа определяется с 
помощью показателя равновесия ключевых 
центров (ПРКЦ):

                  ∑        = m – 1                        (1),

где Sc – среднее расстояние между админи-
стративными центрами ЦМ смежных уров-
ней иерархии, Sh – среднее расстояние меж-
ду центрами их тяжести, m – общее число  
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уровней [25]. После установления высот 
проверяется улучшение соответствия ПРКЦ 
теоретическому значению до нахождения его 
максимального соответствия теоретическому 
значению. Затопленные элементы отражают 
дополнительный район, не имеющий ЦФ.

Результаты и их обсуждение. Исполь-
зование предложенной методики позволило 
изучить динамику систем ЦМ Москвы и МО. 
Стабильность системы ЦМ МО повысилась 
с 1995 по 2011 г. благодаря улучшению со-
ответствия ПРКЦ теоретическому значению 
(табл. 2). Если в 1995 г. в состав высшего 
уровня входили тяготеющие к столице Дми-
тровский, Клинский, Химкинский и Мыти-
щинский районы, то к 2011 г. к нему принад-
лежал только последний. Значения дольных 
показателей нижних уровней выросли более 
чем в 2 раза по причине увеличения их коли-
чества. Дополнительный район занимал око-
ло половины площади всей системы.

Проведенное исследование позволило вы-
делить некоторые тенденции развития систе-
мы ЦМ МО с 1995 по 2011 г. Во-первых, ли-
деры закрепили свое положение. Во-вторых, 
приграничные с Москвой элементы МО по-
высили величину ЦФ по причине близости к 
столице, имеющей лучшую инфраструктуру 
и бóльшую емкость общественного транс-
порта. Исключение составили элементы в 
северо-западной и северо-восточной частях 

Таблица 2
Динамика основных показателей систем ЦМ Москвы, МО и МСР с 1995 по 2016 г.* 

Го
д Территория Показатель / 

уровень иерархии
Дополнительный 

район I II III IV

19
95

Москва
Количество элементов 1 3 5 0 1

2,63Доля в площади 3,4 29,1 61,4 0 6,1
Доля населения 2,2 27,6 62,8 0 7,4

МО
Количество элементов 19 5 7 7 4

2,58Доля в площади 47,1 9,9 14 18,2 10,8
Доля населения 23,9 17,8 24,6 21,7 12

20
09 Москва

Количество элементов 4 52 57 7 5
2,72Доля в площади 2,4 43,4 46,3 4,2 3,7

Доля населения 1 40,2 50,1 4,5 4,2

20
11 МО

Количество элементов 38 15 13 2 1
2,7Доля в площади 42 27,6 24,8 4,6 1

Доля населения 26,9 27,9 36,1 6,2 2,9

20
16 МСР

Количество элементов 95 87 17 5 3
2,75Доля в площади 49,5 42,3 5,6 1,5 1,1

Доля населения 14,4 64,9 14,5 3,7 2,5
* Составлено по расчетным данным.

МО. В-третьих, множество элементов суще-
ственно уменьшили величину ЦФ, а семь из 
них и вовсе перешли в состав дополнитель-
ного района.

Повышение ПКРЦ в системе ЦМ Москвы 
с 2,63 в 1995 г. до 2,72 в 2009 г. свидетель-
ствует о небольшом увеличении степени ее 
устойчивости (табл. 2). Высший уровень ие-
рархии в 1995 г. был представлен Централь-
ным административным округом (ЦАО),  
а дополнительный район – Зеленоградом.  
В 2009 г. высший уровень был составлен 
Басманным, Мещанским, Пресненским, 
Таганским и Тверским районами в составе 
ЦАО (рис. 1А). Доли населения и площади 
элементов нижнего уровня в общих значе-
ниях по Москве увеличились, а второго – 
уменьшились примерно в одинаковое коли-
чество раз.

В состав высшего уровня общей системы 
ЦМ МСР в 2016 г. входили только районы 
ЦАО (Мещанский, Тверской и Якиманка). 
Третий уровень был сформирован 4 райо-
нами ЦАО, а также пос. Сосенское Ново-
московского округа столицы. Подобное 
обстоятельство обусловлено большой кон-
центрацией ЦФ в нем в связи с расположени-
ем крупного торгово-развлекательного цен-
тра (ТРЦ) МЕГА-Теплый стан. Значительная 
часть элементов второго уровня тяготеет  
к Садовому кольцу, однако расположена за 
его пределами. ДР сформирован элементами 

Эм п.п.
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Рис. 1. Квазирельф ЦФ Москвы в 2009 г. (А) и МСР в 2016 г. (Б) 
(составлено по расчетным данным)

МО в различных ее частях, а также районами 
Москвы, тяготеющими к МКАД (рис. 1Б).

Большая часть (67%) элементов МО вы-
полняла роль дополнительного района в об-
щей системе МСР в 2016 г., однако в ней так-
же имелись 16 элементов первого, и даже 2 
элемента второго уровня (Химки и Котельни-
ки). Их доминирующее положение обуслов-
лено локализацией в них крупнейших ТРЦ, 
таких как МЕГА, а также близостью к столи-
це. Совокупность этих факторов позволяет 

им быть ЦМ не только для жителей МО, но и 
для москвичей. Подобные многопрофильные 
ТРЦ имеют большой объем ЦФ, поскольку 
предлагают широкий комплекс товаров и ус-
луг, локализованных в одном месте. Частое 
соседство ТРЦ МЕГА с магазинами швед-
ской сети ИКЕА и гипермаркетами француз-
ской сети АШАН, пользующихся большой 
популярностью у жителей МСР, еще больше 
повышает величину ЦФ места. Часто поезд-
ка в МЕГУ становится причиной посещения 
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ИКЕИ и АШАНа, и, наоборот. Относительно 
большие ТРЦ имеются и в других городах 
МО, однако они ориентированы на удовлет-
ворение потребностей местного населения. 
Таким образом, открытие и функциониро-
вание крупнейших ТРЦ значительно повы-
шает величину ЦФ элемента системы ЦМ. 
Так, ожидается ее увеличение в Мытищах 
после открытия ТРЦ МЕГА в 2019  г. Сле-
довательно, строительство подобных ТРЦ  
в депрессивных направлениях с учетом 
транспортного фактора может стать инстру-
ментом их экономического пробуждения.

Наивысшие формы квазирельефа, состав-
ляющие четвертый и третий уровни, выделе-
ны только в ЦАО. Совокупность элементов 
каждого из иерархических уровней с первого 
по третий формируют вокруг ЦАО концен-
трические кольца (рис. 1А). Совмещенные 
контуры границ элементов второго уровня за 
редкими исключениями близки к линии Тре-
тьего транспортного кольца, а пространство 
Москвы между последним и МКАД с вклю-
чениями близлежащих элементов МО пре-
имущественно составляет низший уровень. 
Следовательно, генерализировано можно за-
ключить, что транспортные кольца Москвы 
одновременно выполняют функцию границ 
иерархических уровней системы ЦМ МСР. 
Значит, между пространственной организа-
цией Москвы и иерархической структурой 
системы ЦМ МСР имеется сильная связь, на 
которую административная реформа 2012 г., 
направленная не только на расширение пло-
щади столицы, но также и на изменение ее 
формы, оказала минимальное влияние. Воз-
можно оно будет более ощутимо после более 
активной застройки новых округов Москвы.

В свете наличия связи между контурами 
транспортных колец и границами иерархиче-
ских уровней системы ЦМ необходимо упо-
мянуть о планах по развитию Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). 
Введение ее в эксплуатацию при условии не-
высокой стоимости или вовсе возможности 
бесплатного проезда по ней, в перспективе 
может способствовать дальнейшему повы-
шению величины ЦФ в окраинных городах 
МО и центробежному смещению границы 
нижнего уровня иерархии к контуру ЦКАД. 
Если хотя бы один элемент Подмосковья, на-
ходящиеся сегодня на втором уровне, сможет 
перейти на третий, а часть элементов перво-
го уровня на второй, то система ЦМ МСР 

станет полицентрической, благодаря распо-
ложению элемента(ов) высоких уровней ие-
рархии за пределами МКАД. Проведенные 
расчеты показали, что при реализации дан-
ного сценария значение ПРКЦ еще больше 
приблизится к 3, а, значит, степень устой-
чивости системы повысится по сравнению 
с 2016 г. Таким образом, подмосковные эле-
менты системы, расположенные на высоких 
уровнях иерархии, смогут «перехватывать» 
потребителей на их пути к столице. Неко-
торые из них уже выполняют эту функцию, 
например, те, в которых расположены круп-
нейшие ТРЦ.

Относительно высокие элементы квази-
рельефа ЦФ Москвы вне ЦАО расположены 
исключительно вдоль радиальных автомаги-
стралей, например, Ленинского проспекта, 
«разрывающего» концентрические кольца, 
составленные элементами одного уровня 
благодаря повышенной концентрации ЦФ 
(рис. 1). Размер этих «разрывов» зависит от 
мощности автомагистралей. Следовательно, 
средняя величина ЦФ в МСР уменьшается 
по направлению от центра к периферии за 
исключением крупнейших автомагистралей, 
средняя величина ЦФ вдоль которых выше, 
чем в соседних элементах.

Рассмотрим квазирельеф подмосковной 
части системы более подробно. При отдель-
ном рассмотрении МО некоторые элементы 
ее квазирельефа выглядят достаточно вы-
сокими, однако по сравнению с московски-
ми элементами, их высота низкая (рис. 1Б). 
Единственным высоким элементом в вос-
точной части Подмосковья помимо Котель-
ников является Домодедово (рис. 1Б). Наи-
более низкие элементы квазирельефа были 
расположены у границы МО. В целом, эле-
менты МО играют второстепенную роль по 
отношению к московским. Что же касается 
квазирельефа на территории Москвы, то в 
нем отчетливо прослеживается наличие по-
лукольца в восточной части МКАД, состав-
ленного из элементов дополнительного рай-
она (рис. 1А).

Интересно сравнить г. Химки, входив-
ший в состав второго уровня системы ЦМ 
МСР, и окружающие его элементы. Молжа-
ниновский р-н Москвы, окруженный с трех 
сторон территорией Химок, входит вместе с 
ними в состав одного иерархического уров-
ня. Подобное обстоятельство доказывает вы-
сокую степень взаимосвязи между Москвой 

Эм п.п.
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и МО, а также с учетом общего характера 
квазирельефа – указывает на наличие не-
прерывного континуума в системе ЦМ МСР. 
Большинство московских районов, гранича-
щих с Химками на Юге и Востоке, образу-
ют дополнительный район. Химки взяли на 
себя роль ЦМ для приграничных районов 
Москвы, прекрасно интегрировавшись в их 
жизнь. Следовательно, административная 
принадлежность приграничных районов 
столицы не является фактором, способству-
ющем повышению величины ЦФ в них.  
В Химках имеется обилие ТРЦ, играющих 
важную роль для жителей МСР. На примере 
Химок можно сказать, что московская про-
писка с точки зрения доступа к ЦФ теряет 
свой фактический смысл, сохраняя, однако, 
психологическое значение.

Выводы. Изучение развития системы 
центральных мест МСР показало, что об-
щий рисунок ее иерархической структуры 
в 1995–2016 гг. практически сохранился. 
Элементы высшего уровня иерархии рас-
полагаются исключительно в пределах 
ЦАО Москвы, а большинство подмосков-
ных элементов входят в состав дополни-
тельного района. Важным исключением 
являются Химки и Котельники. Их распо-
ложение на втором уровне иерархии МСР 
объясняется наличием крупнейших много-
функциональных ТРЦ, а также расположе-
нием в непосредственной близости к Мо-
скве. Открытие подобных ТРЦ повышает 

величину ЦФ в элементе локализации, а их 
строительство может стать инструментом 
экономического развития депрессивных 
направлений.

В целом, величина ЦФ в пределах МКАД 
уменьшается при движении от центра к гра-
ницам города. Между иерархией системы 
ЦМ и радиально-кольцевой структурой Мо-
сквы имеется тесная связь. Реформа по рас-
ширению столицы 2012 г. не оказала ощути-
мого влияния на характер вышеназванной 
связи. Целостность колец, образованных 
элементами одного иерархического уровня, 
разрывается крупнейшими радиальными 
автомагистралями, поскольку величина ЦФ 
в них больше, чем в окружающих элемен-
тах. Введение в эксплуатацию ЦКАД может 
способствовать повышению величины ЦФ  
в окраинных городах МО, а также центро-
бежному смещению границы нижнего уров-
ня иерархии вглубь области. Реализация 
этого плана может привести к образованию 
полицентрической системы ЦМ в МСР,  
поскольку элемент(ы) высоких уровней ие-
рархии появятся за пределами МКАД.

Высокая степень взаимосвязи имеется 
между элементами ЦМ Москвы и МО, обра-
зующих непрерывный континуум в системе 
МСР. Административная принадлежность 
приграничных районов столицы не являет-
ся фактором, способствующем повышению 
величины ЦФ в них, ведь, например, Химки 
взяли на себя роль ЦМ не только для жите-
лей МО, но и для москвичей.
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ФЕНОМЕН ПОПУЛИЗМА НА ВЫБОРАХ В ЛИТВЕ1

zinovyev A.S., Turov N.L.
POPULISM PHENOMENON AT ELECTIONS 
IN LITHUANIA

Аннотация. В статье рассматривается сущность феномена популизма и его проявления 
в партийно-политической системе постсоциалистистических стран на примере Литовской 
республики. Отмечается, что популистские движения отрицают необходимость географического и 
институционального посредничества, предоставляемого традиционными политическими партиями. 
Одним из ключевых признаков поворота к популизму называется снижения уровня явки избирателей. 
При помощи методов пространственного анализа демонстрируется взаимосвязь между возрастной 
структурой населения и его электоральным поведением на выборах в сейм Литвы в 2012 и 2016 
гг. Основной причиной роста популярности нетрадиционных партий называется экономическое 
неравенство, которое имеет тенденцию к переходу в социокультурное противостояние, имеющее 
свою специфическую географию: с одной стороны столичные центры Вильнюс, Каунас и их 
субурбанизированные зоны, а с другой – сжимающаяся демографически и экономически периферия. 

Abstract. The article discusses in detail the essence of the phenomenon of populism and its manifestation 
in the political party system of post-socialist countries on the example of the Republic of Lithuania. It is noted 
that populist movements deny the need for geographic and institutional mediation provided by traditional 
political parties. A decrease in voter turnout is called as one of the key signs of a turn towards populism. Using 
the methods of spatial analysis the relationship between the age structure of the population and its electoral 
behavior in elections to the Lithuanian Seimas in 2012 and 2016 is demonstrated. The main reason for the 
growing popularity of non-traditional parties is economic inequality, which tends to move into a sociocultural 
confrontation that has its own specific geography: on the one hand, the capital centers of Vilnius, Kaunas and 
their suburbanized zones, and on the other the periphery, which is shrinking demographically and economically.

Ключевые слова: популизм, выборы, партийная система, постсоциалистическая трансформация, 
явка, поколенческий эффект, пространственно-временные условия, Литва.

Key words: populism, elections, party system, post-socialist transformation, turnout, generation effect, 
spatio-temporal conditions, Lithuania.

«Призрак бродит по Европе, призрак популизма»
Г. Ионеску, Э. Геллнер2

Введение и постановка проблемы. 
Классические политические партии с обыч-
ным членством и иерархической организа-
ционной структурой в западных демократи-
ях в настоящее время находятся под угрозой 
со стороны движений и политиков «новой 
волны», которые заявляют, что они «идут к 
людям» непосредственно за их поддержкой. 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (Отделение гуманитарных и общественных наук) 
научного проекта №17-37-01009.

2 Ionescu G., Gellner E. Introduction // Populism: Its Meaning and National Character / G. Ionescu, E. Gellner (eds.). L.: 
Weidenfeld & Nicolson, 1969. P. 1.

В 2015–2017 гг. мировое сообщество вско-
лыхнули электоральные успехи Дональда 
Трампа в США, Эмманюэля Макрона и его 
партии «Вперед, Республика!» во Франции, 
партии независимости Соединенного Ко-
ролевства и итоги референдума о выходе 
из Европейского Союза в Великобритании, 
немецкой партии «Альтернатива для Герма-
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3 Здесь и далее под электоральной альтернативой понимаются политические организации, представленные  
в избирательном бюллетене (политические партии, избирательные коалиции и др.).

нии», а также появление как правых, так и 
левых популистских движений от Испании и 
Греции на юге до Швеции и Финляндии на 
севере Европы. Рост неконтролируемой не-
легальной иммиграция часто называют ос-
новной причиной популярности таких кан-
дидатов и партий, кроме того стоит отметить 
и последствия от неудачных управленческих 
решений властей в контексте вызовов эконо-
мической глобализации (стагнация доходов 
населения, рост неравенства, высокий уро-
вень безработицы и т.д.) [10].

Для государств социалистического лаге-
ря рубеж ХХ и ХХI веков стал началом эпо-
хи системной трансформации – транзита от 
административно-командной экономики к 
рыночной и от тоталитарного политического 
режима к демократическому. Слом идеоло-
гических догм дал толчок развитию многих 
политических процессов и институтов, кото-
рые являлись инновационными для постсо-
циалистических обществ. Под политической 
инновацией (нововведением) в данном кон-
тексте мы понимаем процесс трансформа-
ции традиционной политической культуры 
территориальной общности. Как основную 
причину зарождения политических инно-
ваций и изменений политической культуры 
можно назвать особенности протекания пе-
риодических циклов сменяющихся подъё-
мов и спадов в мировой экономике (больших 
циклов Кондратьева) [3]. В случае социа-
листических стран внутренние системные 
преобразования наложились на изменения 
мировой экономической системы (переход 
на 5-й цикл Кондратьева). В первую очередь, 
для постсоциалистических стран полити-
ческими инновациями выступили институт 
свободных и конкурентных выборов и новая 
партийно-политическая система. 

Политолог Н.А. Баранов справедливо от-
мечает, что феномен популизма становится 
востребованным в условиях социально-по-
литических трансформаций [1]. В процессе 
постсоциалистической трансформации в 
странах Центрально-Восточной Европы по-
явилось множество политиков и партии по-
пулистского толка, которые стали широко 
эксплуатировать в дискурсе избирательных 
кампаний национальные и социальные про-
блемы. Швейцарский историк У. Альтрматт 
в подтверждение этого факта пишет, что по-

пулистские движения возникают в процессе 
модернизационного толчка, когда равновесие 
во всех сферах жизни общества нарушается, 
что вызывает в широких кругах населения 
неуверенность, появляются «проигравшие», 
не сумевшие адаптироваться к изменениям, 
произошедшим в результате масштабных 
трансформаций [7]. Стремительные преоб-
разования, и связанные с этим трудности, 
ставят под сомнение сложившуюся систему 
власти, и шансы популизма возрастают. При 
чем это коснулось как стран, находящихся 
в авангарде постсоциалистических реформ 
(Польша, Венгрия, Словакия), так и тех, кто 
в арьергарде (Сербия, Македония, Украина).

Основной целью нашего исследования 
можно считать изучение одного из наиболее 
важных признаков поворота к популизму – 
рост числа не участвующих в избирательном 
процессе. Значительное снижение доли явки 
на выборах в постсоциалистических странах 
в последние годы предполагает, что отчасти 
население становится все более доступным 
для популистских электоральных альтерна-
тив3. Это означает и снижение способности 
традиционных партий выполнять одну из 
своих главных функций – посредничества 
между государством и обществом. Наличие 
большого количества недовольных граждан, 
исключенных из текущего политического 
процесса, может служить резервуаром, из ко-
торого выгоду могут извлечь популистские 
движения. Это обуславливает актуальность 
выбранной цели.

Понятие популизма и методика его ис-
следования. Понятие «популизм» довольно 
емкое. Толковый словарь русского языка дает 
обобщенное определение популизма как «по-
литики, апеллирующей к широким массам 
и обещающей им скорое и лёгкое решение 
острых социальных проблем» [5]. На прак-
тике идеологически это проявляется разно-
направленно. Во-первых, в появлении субъ-
ектов политики, которые своей ключевой за-
дачей называют уменьшение политического 
влияния экономических элит и стремление к 
справедливому перераспределению доходов 
в пользу «народа» (левая идеология). Этот 
тип популизма и сегодня имеет успех и под-
держку общества, примером может служить 
удачная избирательная кампания Берни 
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Сандерса на праймериз Демократической 
партии США в 2016 г., а также политических 
партий левого толка «Подемос» в Испании и 
«СИРИЗА» в Греции в 2015 г. Во-вторых, все 
чаще, особенно в Европе и Северной Амери-
ке, проявляет себя популизм, имеющий на-
ционалистическую антииммигрантскую ос-
нову (правая идеология). Такой тип популиз-
ма наиболее ярко представлен Марин Ле Пен 
и «Национальным фронтом» во Франции, 
Австрийской партией народной свободы и 
в последний год президентом США Дональ-
дом Трампом.

Подобная идеологическая дихотомия за-
трудняет возможность существования уни-
версального определения популизма. Как от-
мечает историк Г.И. Вайнштейн «в лице по-
пулизма мы имеем дело с весьма неоднород-
ными в организационном и идеологическом 
смысле тенденциями». Далее он обращает 
внимание на «мозаичность популистских 
партий и организаций, страновое многооб-
разие форм их политической активности, ко-
торые существенно затрудняют возможность 
категориальных разграничений, во-первых, 
в рамках самого популистского тренда,  
а во-вторых, – между чисто популистскими 
партиями, как правого, так и левого толка, 
с одной стороны, и обычными “правыми”  
и “левыми”, с другой» [2].

Несмотря на выше обозначенные трудно-
сти с определением сущности современного 
популизма, в структуре понятия существуют 
два устойчивых элемента, которые позволя-
ют нам подвергать его аналитическим мани-
пуляциям, и проводить научное исследова-
ние в области географии. 

Во-первых, это «хождение в народ» пу-
тем бросания вызова доминирующему се-
годня политическому истеблишменту, пред-
ставленному классическими («ортодоксаль-
ными») политическими партиями, которые, 
по мнению популистов, невосприимчивы к 
запросам общества, и развращены коррум-
пированными личными интересами. Други-
ми словами, популисты отрицают необходи-
мость географического и институционально-
го посредничества, предоставляемого тради-
ционными политическими партиями. 

Во-вторых, понятие «народ», к которому 
апеллирует популизм, употребляется во мно-
гом в территориальном смысле, когда госу-
дарствообразующему местному населению 
противопоставляются внешние враги или 

внутренние агенты влияния. Таким образом, 
популизм определяет некую «правильную» 
территориальную идентичность, одобряет 
характеристики его представителей в проти-
вовес другим.

Помимо этих двух элементов, связанных 
с посредничеством и самобытностью, общие 
свойства между разными формами популиз-
ма включают в себя особый акцент на роли 
лидера, обещание наступления нового «зо-
лотого века» вместо бесконечной смены по 
сути одинаковых центристских статус-кво 
партий, обращение к общим для простых 
людей ценностям, указание на усиление эко-
номических и культурных вызовов из-за ру-
бежа и т.д. Это имеет некоторые пересечения 
с риторикой националистических и даже не-
онацистских движений, однако популисты не 
имеют четкой ориентации территориальной 
экспансии, не отрицают в полной мере основ 
существующего конституционного строя, не 
призывают к массовым этническим чисткам, 
которые характеризуют первых двух. 

На наш взгляд, популизм не стоит считать 
сформировавшейся полномасштабной по-
литической идеологией. Его можно рассма-
тривать как стиль политического поведения 
в кризисные эпизоды развития стран в эпоху 
информационного общества, когда средства 
массовой информации, интернет и ставшие 
при их помощи знаменитыми личности 
оказывают ключевое влияние на политику,  
а критерием электорального выбора граждан 
становится эффектность и узнаваемость по-
литиков в социальных медиа, а не их реаль-
ные политические действия [15].

По итогам обсуждения подходов к по-
нятию «популизм» мы приходим к вопросу 
методики его исследования. Известные аме-
риканские географы Дж. Агню и М. Шин 
в их исследовании по Италии предлагают 
изучить три ключевых аспекта популизма. 
Во-первых, они предлагают рассмотреть 
увеличение доли голосов за нетрадиционные 
для сложившейся партийно-политической 
системы партий, сопровождающееся ростом 
абсентеизма. Во-вторых, они выделяют мес-
сианскую роль лидера в популистских дви-
жениях, и изучают различные уровни и ин-
тенсивность их поддержки в пространстве. 
В-третьих, они оценивают, как современные 
технологии, действующие повсеместно и, 
казалось бы, не имеющие четкой геогра-
фической привязки, могут способствовать, 
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дополнять, и усиливать деятельность попу-
листского лидера и популистских движений 
пространственно неравномерно [8]. 

В нашем исследовании феномена попу-
лизма в постсоциалистической Литве мы 
остановимся подробно лишь на первом при-
знаке. Авторами применены различные со-
четания традиционных для электоральных 
исследований методов пространственного 
анализа: пространственная автокорреля-
ция на основе локального индекса Морана 
(LISA – Local Index Spatial Autocorrelation), 
который помогает определить простран-
ственные кластеры уровня участия изби-
рателей в выборах и их характеристики, а 
для изучения влияния структурных сдвигов  
в электоральном поведении на партийно-
политическую систему используется корре-
ляционный анализ. 

На первом этапе нами изучена террито-
риальная дифференциация явки на парла-
ментских выборах 2012 и 2016 гг. Для каж-
дого избирательного округа рассчитывался 
локальный показатель пространственной 
ассоциации (для показателя уровня явки 
в 2016 г. и изменения явки в 2016 г. отно-
сительно 2012  г.), чтобы показать уровни 
пространственной автокорреляции между 
соседними округами [9]. Расчеты данного 
показателя могут проводится в различных 
программных продуктах, в нашем исследо-
вании они велись в программной среде R. 
Избирательные округа, отнесенные к класте-
ру high-high (HH) имеют относительно высо-
кие собственные значения анализируемого 
показателя и окружены территориями также 
с относительно высокими значениями дан-
ного показателя, т.е. пространственная авто-
корреляция положительная. Избирательные 
округа, отнесенные к кластеру low-low (LL) 
имеют относительно низкие собственные 
значения анализируемого показателя и окру-
жены территориями также с его относитель-
но низкими значениями, пространственная 
автокорреляция также положительная. Слу-
чаи, когда пространственная автокорреля-
ция имела отрицательный характер high-low  
и low-high, находятся за рамками задач  
исследования. 

На втором этапе с целью выявления вли-
яния поколенческого фактора на электораль-
ное поведение были сопоставлены доли при-
нявших участие в голосовании на выборах в 
сейм Литвы по семи возрастным когортам с 

долей поддержки традиционных и нетради-
ционных (популистских) партий. Для этого 
на первом шаге был проведен корреляцион-
ный анализ динамической квадратной ма-
трицы данных итогов голосований в 2012 и 
2016 гг. в разрезе 71 избирательного округа, 
который проводился в статистическом паке-
те SPSS Statistics 25. Анализировались лишь 
те электоральные переменные, которые по 
итогам хотя бы одной из избирательных 
кампаний набирали более пяти процентов 
голосов по пропорциональной системе. Ис-
ходные данные сформировали матрицы, по 
которым и были рассчитаны линейные коэф-
фициенты корреляции Пирсона при уровне 
значимости α = 0,001 (0,1%) или доверитель-
ной вероятности 99,9% для каждых выборов. 
В результате анализа квадратных матриц кор-
реляции взаимных зависимостей простран-
ственных распределений электоральных 
альтернатив вся их совокупность делится на 
группы. В случае если у соответствующих 
электоральным альтернативам простран-
ственных распределений отсутствует явная 
связь с какой-либо из групп, что затрудняет 
однозначно определить их идеологическую 
окраску, возможно, это говорит о том, что 
соответствующие альтернативы либо не вы-
звали интереса у избирателей (если доля от-
данных за них голосов невелика) и прошли 
фоном в избирательной кампании, либо они 
являются нетрадиционной для сложившейся 
в стране партийно-политической системы 
идеологической силой (если доля отданных 
за них голосов достаточно значима). На вто-
ром шаге, применяя аналогичный методиче-
ский инструмент и используя открытые дан-
ные итогов парламентских выборов 2016 г., 
в разрезе всех 1996 избирательных участков 
страны, были проанализировано наличие по-
ложительной и отрицательной корреляцион-
ной связи между разными поколениями из-
бирателей и исследуемыми электоральными 
альтернативами. 

Работа основывалась на данных элек-
торальной статистики, опубликованных  
на официальном сайте Центральной избира-
тельной комиссии Литовской республики. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Изучение географических особенно-
стей явки избирателей на выборы и абсен-
теизма демонстрирует падение поддержки 
традиционных партий и открытие возмож-
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ностей для «вербовки» электората популист-
скими движениями. В большинстве стран с 
устоявшейся демократией уровень участия 
в выборах значительно сократился в послед-
ние десятилетия. Если до 1980-х гг. явка ко-
лебалась на уровне 80%, то позднее она упа-
ла до 70% и ниже [11]. Основной причиной 
роста абсентеизма называют поколенческий 
фактор, изменились ценности молодежи, 
они перестали ходить на выборы, что, в свою 
очередь, уменьшило их конкурентность [12]. 
Так, например, в 2016 г. на референдуме  
в Великобритании по выходу из ЕС лишь 
36% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет 
приняли участие в голосовании, в то время 
как избиратели старше 64 лет продемонстри-
ровали явку 83%.

В постсоциалистических странах, в част-
ности в Литве, сокращение явки еще более 
драматично. Если в первое десятилетия по-
сле восстановления независимости интерес 
к избирательному процессу путем голо-
сования проявляли более 70% граждан, то  
в ХХI в. этот показатель снизился до 50%,  
а порой в выборах принимают участие и ме-
нее половины избирателей (рис. 1). Причи-
ны, по которым люди не голосуют, различ-
ны. Одни предполагают, что их голос ничего 
не решает, особенно при наличии сильного 
кандидата-инкумбента. Для других в при-
оритете в день выборов иные дела: семья, 
работа, отдых и т.д. Кого-то, возможно, не 

удовлетворяет выбор предложенных электо-
ральных альтернатив, сложившаяся система 
традиционных партий, в таком случае это 
абсентеизм, т.е. политически осознанное ре-
шение не принимать участие в выборах. Ряд 
исследователей связывают снижение явки на 
выборах в постсоциалистических странах  
с естественным ослаблением эйфории, при-
сущей первым избирательным кампаниям 
посттоталитарного периода [13, 14]. 

Обратив внимание на географию явки из-
бирателей на выборах в Литве (рис. 2), мы 
можем отметить, что на парламентских вы-
борах 2016 г. по сравнению с аналогичными 
в 2012 г., рост участия в выборах произошел 
только в 9 избирательных округах. Заметно 
явка увеличилась лишь в одном столич-
ном избирательном округе «Naujamiesčio» 
(+4,8%). Это старопромышленный район 
Вильнюса, который сейчас переживает пе-
риод «ренессанса» не только как место рас-
положения модных клубов, ресторанов, ба-
ров и общественных пространств, но и как 
место жительства, в первую очередь, у мо-
лодежи. Район лидирует по количеству сде-
лок в сфере жилой недвижимости, активно 
осваиваются даже чердачно-мансардные 
помещения [18].

На рисунке 3 мы можем наблюдать кла-
стеры схожих уровней явки на парламент-
ских выборах 2016 г. и изменения явки 
между данными выборами и аналогичными 

Рис. 1. Явка избирателей на парламентских и президентских выборах 
в Литве в 1992–2016 гг. 

Составлено авторами по [17]
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Рис. 2. Уровень явки на парламентских выборах в Литве 
в 2012 г. (2А) и в 2016 г. (2Б). Динамика явки на парламентских выборах 

в Литве в 2016 г. по отношению к 2012 г. (2В)
Составлено авторами по [17]

в 2012 г. Кластеры повышенной явки (H-H) 
2016 г. формируются вокруг двух столичных 
центров Вильнюса и Каунаса, а кластеры 
пониженной явки (L-L) в основном сосре-
доточились на западе и юго-западе страны, 
а также один из округов на северо-востоке 
(Швенченский и Игналинский районы) и два 
округа к юго-востоку от Вильнюса (цели-
ком Варенский и Тракайский районы, часть 
Электренайского района и входящий в состав 
столичного муниципалитета город Григиш-
кес). Кластеры изменения явки 2016/2012 
гг. имеют более хаотичное размещение, од-
нако они во многом уточняют картину явки 
в 2016 г. L-L на картосхеме означает класте-
ризацию округов с самым большим уровнем 
падения явки, а H-H – кластеризацию самых 
небольших уровней снижения явки либо ее 
рост. Так мы можем отметить, что несмотря 
на то, что зона тяготения Вильнюса в целом 
демонстрировала высокий уровень явки  
в 2016 г., тем не менее по сравнению с 2012 
г. на этих территориях произошло значитель-
ное снижение явки, за исключением севера 
Вильнюсского района, активно осваивае-

мого субурбанизационными процессами и 
как следствие с более молодым населением.  
И наоборот, в ряде округов запада и юго-за-
пада Литвы, где наблюдалась низкая явка  
в 2016 г., отмечается либо ее незначительное 
снижение, либо такой же рост. Таким обра-
зом, мы можем резюмировать, что явка вы-
росла в ряде округов в крупных городах и в 
пригородных районах, что, вероятно, мож-
но объяснить возросшим в 2 раза участием 
молодежи в последних выборах, отклик-
нувшихся на призыв популярных блогеров, 
таких как Андрюс Тапинас и Олег Сураев, 
прийти на выборы в социальных сетях [19].

Подобное наблюдение требует более при-
стального изучения влияния возрастного 
состава населения на избирательную актив-
ность. Жизненный опыт поколений, возмож-
но, влияет на относительную склонность хо-
дить или не ходить на выборы, отражая как 
жизненный цикл, так и когортные эффекты. 
Если первое относится больше к индивиду-
альному опыту, то последнее является осо-
бенностью коллективного опыта, связанного 
с разными пространственно-временными  

Зиновьев А.С., туров Н.л.
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Рис. 3. Пространственная автокорреляция уровня явки избирателей 
на парламентских выборах в Литве в 2016 г. (3А). Пространственная автокорреляция 

изменения уровня явки избирателей на парламентских выборах 
в Литве в 2016 г. относительно 2012 г. (3Б).

Составлено авторами по [17]

условиями. В качестве примера можно при-
вести граждан, достигших политической зре-
лости в Литве в коммунистический период, 

электоральное поведение которых, вероятно, 
отличается от тех, кто ее достиг в постсовет-
ской Литве. Важно отметить, что этот про-
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странственно-временной жизненный опыт 
разных поколений, имеет и географические 
последствия. 

Пропорции населения в разных возраст-
ных группах отличаются от места к месту, 
как следствие историко-демографических 
различий, этно-конфессиональных тради-
ций, миграционных процессов, опосредо-
ванных текущей социально-экономической 
ситуацией. Таким образом, быть пенсионе-
ром, относиться к среднему поколению или 
молодежи может иметь разный смысл и ста-
тус в зависимости от места, а, следовательно, 
и паттерн степени избирательной активности 
будет отличаться по стране. 

Если оценивать явку на выборах в Литве 
в возрастном разрезе, то мы увидим резкое 
преобладание старших возрастных когорт 
(рис. 4). На парламентских выборах в 2016 г. 
наиболее активны были избиратели старше 
55 лет. Участие в выборах среди молодежи 
в возрасте до 34 лет было значительно ниже, 
однако этот показатель в 2 раза выше, чем на 
выборах в сейм в 2012 г. (18,9%). Особенно 
высока доля молодежи, принявшей участие  
в парламентских выборах 2016 г., на терри-
ториях, вошедших в кластер повышенной 
явки (например, в Вильнюсе), и напротив 
ниже среднестрановых показатели явки мо-
лодежи на территориях, вошедших в кластер 
пониженной явки (например, в Клайпеде).

Партийно-политическая и электораль-
ные системы Литвы, как и во многих пост-
социалистических странах, пережили ряд 
трансформаций, связанных со значительны-
ми изменениями в обществе и вопросах его 
раскалывающих. На первом этапе основная 
линия размежевания пролегала по вопросам 
отношения к советскому прошлому респу-
блики и времени борьбы за независимость. 
Второй этап ознаменован вступлением Лит-
вы в Европейский союз и основной раскол  
в обществе стал отражать проблемы литов-
ского общества, проживающего в новой соци-
ально-экономической и институциональной 
реальности члена ЕС [6]. Современный этап, 
вероятно переходный, переформатирующий. 
Он связан с кризисом основ европейского  
общества (отступление от модели социально-
го государства, иммиграция, евроскептецизм). 
Ключом для понимания нарастания популиз-
ма в Европе некоторые исследователи назы-
вают специфический подход к решению евро-
кризиса – технократию, которая считает, что 
есть только одно правильное политическое 
решение, часто выталкивающее из контек-
ста тех, кого социологи называют «лишними 
людьми». Популизм же, в свою очередь, пыта-
ется вернуть в политический процесс тех, кто 
из него исключен. Это явление носит инклю-
зивный характер в условиях усиливающегося 
социально-экономического неравенства [4]. 

Рис. 4. Явка избирателей на парламентских выборах 2016 г. по возрастным группам
Составлено авторами по [17]

Зиновьев А.С., туров Н.л.



региональные  исследования  №4 (62),  201892
Традиционные для европейских обще-

ства идеологические полюса на парламент-
ских выборах в Литве 2012 и 2016 гг. пред-
ставляли «слева» – Социально-демократи-
ческая партия Литвы (СДПЛ), а «справа»  – 
Союз Отечества – Литовские христианские 
демократы и Движение либералов. Осталь-
ные электоральные альтернативы, набрав-
шие более 5% голосов избирателей хотя бы 
на одних выборах, пытались позициони-
ровать себя в избирательной кампании как 
всеохватные партии (catch-all parties). К ним 
мы относим Партию труда, Порядок и спра-
ведливость, Путь мужества, Союз крестьян 
и зеленых Литвы, Антикоррупционную ко-
алицию Н. Путейкиса и К. Кривицкаса. Из-
бирательную акцию поляков Литвы мы со-
знательно выводим из анализа как партию  
с «узкой» электоральной базой и ориентиро-
ванной сугубо на компактно проживающее 
на юго-востоке страны польское этническое 
меньшинство. Подобные выводы подтверж-
дает и корреляционный анализ квадратных 
матриц корреляции взаимных зависимостей 
пространственных распределений электо-
ральных альтернатив, произведенный нами 
по итогам выборов в Сейм Литовской респу-
блики 2012 и 2016 гг. 

Использование данного инструмента 
экологического подхода в электоральной 
географии также позволил нам выделить 
преобладающую поддержку исследуемых 
электоральных альтернатив различными по-
коленческими когортами (табл. 1).

Следует отметить, что идеологию тради-
ционных политических партии поддержива-
ют две возрастные группы (25–34 и 35–44), 
при чем повышенную поддержку они ока-
зывают классическим «правым» партиям 
консервативного и либерального толка. Это 
граждане, находящиеся в наиболее экономи-
чески активном и востребованным рынком 
труда возрасте, преимущественно прожи-
вающие в крупных городах. Традиционная 
«левая» политическая партия (СДПЛ) не на-
шла свою нишу ни в одной из когорт, лишь 
разделив симпатии самого старшего поколе-
ния с несколькими другими электоральными 
альтернативами. Как показал упоминавший-
ся выше корреляционный анализ итогов пар-
ламентских выборов 2012 и 2016 гг., СДПЛ 
на «левом» фланге была заменена, в первую 
очередь, Союзом крестьян и зеленых Литвы. 
Часть традиционного электората социал-де-

мократов на себя отвлекла Антикоррупци-
онная коалиция Н. Путейкиса и К. Кривиц-
каса. Наиболее любопытен, на наш взгляд, 
результат, полученный для самой молодой 
возрастной группы (18–24), которая проде-
монстрировала стойкое неприятие традици-
онных праволиберальных партий и оказала 
поддержку новым «левым» в лице Союза 
крестьян и зеленых Литвы.

Территориальные проявления поколен-
ческого эффекта на выборах в сейм Литвы 
в 2016 г. мы можем наблюдать на рисунке 
5, где представлен уровень поддержки трех 
партий, отнесенных нами к традиционным 
(Социал-демократическая партия Литвы, 
Союз Отечества-Литовские христианские 
демократы, Движение либералов), и пяти 
популистских электоральных альтернатив 
(Партия труда, Порядок и справедливость, 
Путь мужества, Союз крестьян и зеленых 
Литвы, Антикоррупционная коалиция Н. Пу-
тейкиса и К. Кривицкаса). Проиллюстриро-
вать влияние возрастных различия избирате-
лей и уровня явки на итоги голосования мы 
решили на следующих примерах: в целом по 
стране, в крупных городах, отнесенных нами 
к разным кластерам по уровню явки (Виль-
нюс и Клайпеда), в сельских районах также 
из различных кластеров по уровню явки (Па-
гегский и Укмергский районы) и в целом по 
кластерам с высокой (H-H) и низкой явкой 
(L-L). Мы можем обратить внимание, что 
уровень явки и центр-периферийные особен-
ности возрастной структуры населения зна-
чительно влияют на соотношение поддержки 
традиционных и популистских электораль-
ных альтернатив. Чем ниже уровень явки  
и старше электорат, тем больше поддержка 
популистов и, наоборот, чем выше уровень 
явки и моложе электорат, тем меньше под-
держка популистов.  

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что отнесенные нами к популистским 
электоральные альтернативы более всего 
востребованы у наименее экономически 
уверенных в себе и социально защищенных 
возрастных групп населения. Данный факт 
является подтверждением того, что в Лит-
ве природа популизма заложена в проблеме 
экономического неравенства и имеет тенден-
цию к перерастанию в культурный раскол, 
имеющий свою специфическую географию: 
с одной стороны, благополучные Вильнюс, 
Каунас, их субурбанизированные зоны,  
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Таблица 1

Возрастные когорты избирателей Литвы и их электоральное поведение
на парламентских выборах 2016 г.

Возраст 
в 2016 г.

Год 
рождения

Возможность 
голосовать

Ключевые 
события периода 

социализации
Повышенная 
поддержка

Пониженная 
поддержка

18–24 1992–1998 2010–2016 Массовая 
эмиграция, новая 
«холодная война»

Союз крестьян 
и зеленых Литвы, 

Порядок 
и справедливость

Союз Отечества 
- Литовские 

христианские 
демократы, 
Движение 
либералов

25–34 1982–1991 2000–2009 Вступление в ЕС 
и НАТО, кризис 

2008 г.

Движение 
либералов

Социал-
демократическая 

партия Литвы, 
Союз крестьян 

и зеленых Литвы, 
Партия труда

35–44 1972–1981 1990–1999 Восстановление 
независимости, 
кризис 1990-х гг.

Союз Отечества 
- Литовские 

христианские 
демократы, 
Движение 
либералов

Партию труда, 
Порядок и 

справедливость, 
Союз крестьян 

и зеленых Литвы, 
Антикорруп-

ционная 
коалиция 

Н. Путейкиса 
и К. Кривицкаса

45–54 1962–1971 1980–1989 Перестройка Союз крестьян 
и зеленых Литвы, 

Порядок 
и справедливость

–

55–64 1952–1961 1970–1979 Застой – Социал-
демократическая 

партия Литвы, 
Союз 

Отечества 
– Литовские 

христианские 
демократы, 

Союз крестьян и 
зеленых Литвы, 
Партия труда

65–74 1942–1951 1960–1969 Оттепель, 
Пражская весна

Антикорруп-
ционная 
коалиция 

Н. Путейкиса 
и К. Кривицкаса

Порядок 
и справедливость

старше 
75 

до 1941 до 1959 Первая 
независимость, 

вхождение в 
состав СССР, 

репрессии, Вторая 
мировая война, 
сопротивление 

(«лесные братья»)

Социал-
демократическая 

партия Литвы, 
Союз Отечества 

– Литовские 
христианские 
демократы, 

Союз крестьян и 
зеленых Литвы, 
Партия труда

Движение 
либералов

Составлено авторами.

а с другой – бедная маргинализирующаяся 
периферия. 

Выводы. Таргетирование и мобилизация 
электората становится все более затрудни-

тельным в современных условиях, когда со-
циальная и культурная структуры общества 
становятся все более гетерогенными, а роль 
государств как самостоятельных автоном-
ных субъектов в условиях глобализации сни-

Зиновьев А.С., туров Н.л.
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Рис.5. Поддержка традиционных партий и популистских альтернатив
на парламентских выборах 2016 г. 

Составлено авторами по [17]

жается [16]. Все это является благодатной 
почвой для популизма, требующего активи-
зировать роль национальных правительств 
через прямое представительство обществен-
ных интересов без институционального или 
географического посредничества. Но как по-
казывает наше исследование, достичь этого 
невозможно, т.к. электорат не везде одинаков 
и варьируется от места к месту. Даже доступ-
ные для вербовки популистских партий и дви-
жений не голосующие избиратели распреде-
ляются по территории страны неравномерно.

Традиционные политические партии  
в Литве потеряли старых избирателей и не 
смогли привлечь новых избирателей в сопер-
ничестве с новыми популистскими партиями 
и движениями в рамках парламентских вы-
боров 2012 и 2016 гг., особенно это заметно 
в рамках «левого» идеологического спектра. 
Однако каждая партия проходила этот путь 
по-своему в зависимости от возрастной струк-
туры населения территории. Популистские 
альтернативы в основном нашли поддерж-

ку в избирательных округах с низкой явкой  
и на периферии, в то время как традиционные 
партии получили больше голосов в округах  
с высокой явкой и в крупных городах. 

«Поколенческий эффект» сам по себе, 
безусловно, недостаточен для объяснения 
явки избирателей. Социально-экономиче-
ский пространственный контекст также 
имеет значение для интерпретации уровня 
участия в выборах. Так, например, он про-
является в повышенной явке молодых ко-
горт в крупнейших городах Литвы (Виль-
нюс и Каунас) и их пригородных зонах и, 
напротив, их менее активным участием  
в выборах в периферийных районах стра-
ны. И если в возрастной группе 25–34 
основными бенефициарами повышенной 
явки стала традиционная идеологическая 
партия Движение либералов, то самые 
молодые избиратели до 24 лет отдали 
предпочтение нетрадиционным партиям,  
в первую очередь, Союзу крестьян и зеле-
ных Литвы.

Библиографический список

1. Баранов Н.А. Возрождение популизма: европейский опыт и российские практики // Вестник 
СПбГУ Сер. 6 Политология. Международные отношения. 2015. № 3. С. 25-36.

2. Вайнштейн Г.И. Популизм в современной Европе: новые тенденции // Мировая экономика  
и международные отношения. 2013. № 12. С. 24-33.

3. Журавлев А.Н. Диффузия политических нововведений как пространственный процесс: Авто-
реф. дисс. … канд. геогр. наук. СПб., 1993.

4. Мюллер Я.-В. Что такое популизм? М.: Изд. дом ВШЭ, 2018. 144 с.  
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических вы-

ражений / Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
6. Фурман Е.Д. Становление партийной системы в постсоветской Литве. М.: Кн. дом «ЛИБРО-

КОМ», 2009. 200 с.



95
7. Этнонационализм в Европе / Урс Альтерматт; [Пер. с нем. С.В. Базарновой]; [Рос. гос. гумани-

тар. ин-т]. М. : Изд. центр РГГУ, 2000. 366 с.
8. Agnew J., Shin M. Spatializing Populism: Taking Politics to the People in Italy // Annals of the American 

Association of Geographers. 2017. № 4. P. 915–933. 
9. Anselin L. Local indicators of spatial association – LISA // Geographical Analysis. 1995. № 27. P. 93–115.
10. Azmanova A. After the left-right (dis) continuum: Globalization and the remaking of Europe’s ideological 

geography // International Political Sociology. 2011. № 5. P. 384–407.
11. Blais A. Political participation // Comparing democracies: Elections and voting in the 21st century, ed. 

L. Le Duc, R. G. Niemi, and P. Norris. London: Sage, 2010. P. 165–183.
12. Blais A., Rubenson D. The source of turnout decline: New values or new contexts? // Comparative 

Political Studies. 2013. № 46. P. 95–117.
13. Kostadinova T. Voter turnout dynamics in post-communist Europe // European Journal of Political 

Research. 2003. № 6. P. 741–759.
14. Kostadinova T., Power T. Does democratization depress participation? Voter turnout in the Latin 

American and Eastern European transitional democracies // Political Research Quartely. 2007. № 3. 
P. 363–377.

15. Moffitt B. The global rise of populism: Performance, political style, and representation. Stanford, CA: 
Stanford University Press, 2016.

16. Wolin S. Politics and vision: Expanded edition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
17. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Республики Литвы. URL: http://www.

vrk.lt/ (дата обращения: 15.07.2018).
18. Эксперты определили самые популярные районы Вильнюса // Новостное агентство Спутник. 

2017. 31 июля. URL: https://lt.sputniknews.ru/economy/20170731/3561811/samymi-populyarnye-
rajony-vilnyusa---pilajte-shnipishkes-i-novyj-gorod.html (дата обращения: 10.09.2018).

19. Pasiektas rekordinis jaunimo rinkiminis aktyvumas // Новостное агентство Delfi. 2016. 16 октября. 
URL: https://www.delfi.lt/projektai/archive/pasiektas-rekordinis-jaunimo-rinkiminis-aktyvumas.d?id= 
72575708 (дата обращения: 10.09.2018).

Зиновьев А.С., туров Н.л.



региональные  исследования  №4 (62),  201896

ЭкОлОгИчЕСкИЕ  пРОБлЕмы
РЕгИОНАльНОНОгО  РАЗвИтИя

Введение и постановка проблемы. Для 
большей части Нечерноземной зоны Евро-
пейской части России основным процессом 
трансформации землепользования в 1990–
2010 гг. стало забрасывание сельскохозяй-
ственных земель [3, 4, 7]. 

К числу основных социально-экологи-
ческих последствий трансформации зем-
лепользования, становящихся проблемой 

УДК 504.5.062 (470.332)
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Бавшин И.М. (Смоленск)

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Kolbovskiy E.Yu., Klimanova O.A., Bavshin I.M.
SPATIAL ANALYSIS OF DETERMINANTS AND CONSEqUENCES 
OF LAND USE CHANGES IN AGRICULTURAL LANDS OF SMOLENSK OBLAST 

Аннотация. Пространственный анализ процессов экореабилитации и их последствий на разных 
территориальных уровнях проведен на основе специально разработанной геоинформационной модели, 
позволившей учесть разные по своей природе факторы забрасывания земель. Показано, что на уровне 
сельскохозяйственных угодий зарастание носит стохастический характер. Наименее выражены связи 
между процессами экореабилитации сельскохозяйственных угодий и геоморфологическими фактора-
ми, близость к лесному массиву и городу, напротив, определили более высокую вероятность зарастания 
сельскохозяйственных угодий. Выявлены пространственные закономерности в распределении функций 
сельских поселений области. Установлено, что в сельских поселениях западной и восточной окраин в 
настоящее время преобладают средостабилизирующие и рекреационные функции, в центральной ча-
сти - продукционные. Эти закономерности осложняются пространственной дифференциацией про-
цессов зарастания, которые в масштабе сельских поселений наиболее активно проявляются на рас-
стоянии 30 км к северу и югу от основных федеральных автомагистралей, проходящих через область. 

Abstract. The special geoinformation model that allows to take into account different factors of been devel-
oped for agricultural lands and rural settlements of Smolensk oblast.  It is shown that at the level of agricultural 
land overgrowing is stochastic. The links between the processes of ecological rehabilitation of agricultural 
lands and geomorphological factors are least expressed. The proximity to the forest and the city determines  
a higher probability of overgrowing of agricultural land. Spatial regularities in the distribution of functions  
of rural settlements of the region are revealed. It is established that regulating and recreational functions are 
now the most important in the rural settlements of the western and eastern parts thus provisioning functions 
dominates in the Central part. These patterns are complicated by spatial differentiation of overgrowth pro-
cesses, which are most actively manifested in rural settlements at a distance of 30 km to the north and to the 
south of the main federal highways passing through the region.

Ключевые слова: Смоленская область, трансформация землепользования, экореабилитация, зарас-
тание сельскохозяйственных угодий, геоинформационное моделирование, пространственный анализ, 
функции сельских поселений.

Keywords: Smolensk region, land use/land cover change, restoration, abandoned lands, GIS-modelling, 
spatial analysis, function of rural settlement.

в сельских регионах страны, относятся, 
прежде всего, процессы деградации сель-
ского «культурного ландшафта», деформа-
ция системы расселения, утрата сельски-
ми поселениями своих функций и, в конце 
концов  – радикальное сжатие освоенного 
пространства. Последнее может усиливать 
процессы поляризации пространственного 
развития, что приводит к дисбалансу антро-
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погенной нагрузки на ландшафты – некон-
тролируемым процессам экореабилитации 
на территориях с сильно сокращающимся 
населением и резкому увеличению нагрузки 
в ареалах, где оно увеличивается. С позиций 
же экологических последствий, превраще-
ние оставленных населением территорий  
в «национальный парк» на освоенных зем-
лях Центральной России часто означает не 
возврат ландшафтов к природному состо-
янию, а их восстановление до малопродук-
тивных вторично-производных ландшафтов, 
малопригодных как для рекреационного, 
так для любого другого вида использования.  
Таким образом, трансформация использова-
ния земель и связанное с ней забрасывание 
территории в этих районах нельзя рассма-
тривать как однозначно позитивное явление, 
не нуждающееся в мерах специального ре-
гулирования либо контроля, в т.ч. и с точки 
зрения экологических последствий. 

Методические проблемы, связанные  
с анализом этого явления, заключаются в 
том, что, во-первых, статистические данные 
об использовании земель не всегда дают кор-
ректную картину происходящего в связи же-
ланием «на местах» презентовать ситуацию 
определенным образом, и, во-вторых, сама 
пространственная матрица сбора инфор-
мации по административным районам не 
вполне адекватна действительности, ибо 
зачастую процессы, определяющие со-
стояние землепользования, реализуются в 
границах муниципальных образований бо-
лее низкого уровня – сельских поселений, 
во многом унаследовавших хозяйственный 
потенциал постсоветской колхозно-совхоз-
ной системы с его объективными (резерв 
и плодородие земель) и субъективными 
(эффективность управления) свойствами. 
Преодолеть эти сложности возможно при 
использовании в качестве источников ин-
формации данных дистанционного зонди-
рования, а геоинформационного анализа – 
в качестве метода обработки. 

Таким образом, целью данного исследова-
ния стало выявление пространственных зако-
номерностей забрасывания земель в разрезе 
сельскохозяйственных угодий и анализ фак-
торов и последствий этого процесса на основе 
геоинформационного моделирования. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Процессы трансформации земельного 

покрова/землепользования в Европейской 
части России исследовались неоднократно  
в прошлом и продолжают изучаться в насто-
ящее время. Выполнен целый ряд работ, ана-
лизирующих долговременное изменение ле-
систости и освоенности различных регионов 
на основании историко-географических и 
статистических данных [7, 9]. На региональ-
ном уровне оценка процессов трансформа-
ции сельскохозяйственных земель в России 
в XX веке рассмотрена в работе Д.И. Люри 
с соавторами [7]. Показано, что для террито-
рии Европейской части РФ наиболее значи-
мым является баланс между двумя противо-
положно направленными процессами – во-
влечением в оборот сельскохозяйственных 
угодий и зарастанием земель. Внутренним 
(экономическим) механизмом этих процес-
сов выступает концентрация – стягивание 
сельскохозяйственного производства с одно-
временной интенсификацией использования 
земель и забросом ареалов сельскохозяй-
ственных угодий, оказавшихся в условиях 
новой периферии [7, 10]. 

Внедрение (вследствие уменьшения ин-
тенсивности использования) древесно-ку-
старниковых биогрупп в пределы контуров 
сельскохозяйственных угодий (пашен, се-
нокосов, пастбищ) и формирование кустар-
никовой растительности и мелколесий на 
территории Смоленской области подроб-
но исследовались В.А. Шкаликовым [13]  
и Н.В. Сычевой [11]. 

Для территории Смоленской области из-
учение социально-географических причин 
трансформации земель проведено И.Ю. Ба-
рановским и Е.А. Бобровым, которые выяви-
ли сокращение площади сельскохозяйствен-
ных угодий, сжатие и концентрацию в район-
ных центрах системы расселения. 

Смоленская область – трансграничная 
территория, находящаяся под заметным 
прессом сельхозпроизводства Республики 
Беларусь – сравнению развития сельского 
хозяйства в этих двух регионах посвящена 
работа Л.С. Машкановой, С.С. Подхвати-
линой [8]. В работе И.Ю. Барановского [1] 
показано, что доля земель, которые были вы-
ведены из сельскохозяйственного оборота в 
1990–2000 гг. и сейчас заняты кустарнико-
вой растительностью и мелколесьем, суще-
ственно варьирует по районам Смоленской 
области, – обстоятельство, которое автор по-
тенциально связывает с рядом объективных 
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факторов: особенностями территориальной 
структуры хозяйства, плодородием почв, уда-
ленностью от центров первичной переработ-
ки и потребления продукции пищевой про-
мышленности1. 

Наиболее значительное сокращение об-
щей площади сельхозугодий, в т.ч. пашни, 
отмечено на рубеже XX–XXI вв. С начала 
2000-х гг. область ежегодно теряет от 0,1 до 
1,5 тыс. га. Е.А. Бобровым [2] зафиксирова-
ны активно происходящие процессы вторич-
ного заболачивания почв. Так, площади забо-
лоченных сенокосов и пастбищ составляют 
около 200 тыс. га, пашни – более 160 тыс. га. 
Однако причины пространственной приуро-
ченности этих процессов не выявлены.

Ранжирование сельских районов Смо-
ленской области по условиям устойчиво-
сти к процессам трансформации сельско-
хозяйственных земель проведено в работе 
Т.И. Яськовой [14]. Отметим, что автор опи-
рается в своих исследованиях на данные ста-
тистики, которые далеко не всегда отражают 
фактическое состояние земель. 

Использование данных дистанционного 
зондирования среднего пространственного 
разрешения для анализа изменений земле-
пользования на региональном уровне про-
демонстрировано в работе А.В. Прищепова, 
Д. Мюллера, М.Ю. Дубинина и др. [10], где 
выявлены тренды и оценены основные фак-
торы изменений лесного покрова и забрасы-
вания сельскохозяйственных земель [10, 15] 
для Европейской части России. Различия в ос-
новных типах трансформации землепользова-
ния, выявленные на основе данных Landsat и 
общедоступных картографических сервисов, 
для районов Смоленской области с разным 
рисунком освоения и экономико-географиче-
ским положением рассмотрены в работе [5]. 

Методические подходы к географическо-
му анализу трансформации региональной 
системы землепользования изложены в ра-
боте [12].

Материалы и методы исследований. 
Основная гипотеза представляемого иссле-
дования состоит в том, что трансформация 
землепользования в границах сельскохо-
зяйственных полей на уровне сельских по-

селений приводит к изменению их ресурс-
ных/продукционных и, в первую очередь, 
сельскохозяйственных функций. Послед-
нее, в масштабе муниципальных районов 
и области, в целом, вызывает общее пере-
распределение нагрузки между ареалами 
эффективной экономической деятельности  
и «периферией», несущей средостабилизи-
рующие (природоохранные) и рекреацион-
ные функции.

Исследование включало четыре основ-
ных блока работ: 

1) определение ареалов трансформации 
использования земель на основе данных дис-
танционного зондирования; 

2) разработку и подготовку растровых  
и векторных тематических слоев для геоин-
формационного моделирования; 

3) определение вклада природных и ан-
тропогенных факторов в пространственное 
распределение процессов трансформации на 
локальном уровне (для сельскохозяйствен-
ных угодий); 

4) определение последствий трансформа-
ции использования земель на уровне сель-
ских поселений. 

Основные операционно-территориальные 
единицы в рамках данной статьи – сельско- 
хозяйственные угодья2 и сельские поселения.

В рамках первого этапа работ ареалы 
трансформации использования земель за пе-
риод 1990–2010 гг. определялись на основе 
данных дистанционного зондирования и об-
щедоступных картографических сервисов.  
С учетом преобладания на территории об-
ласти процессов зарастания сельскохозяй-
ственных угодий в качестве базовых были 
взяты данные о трансформации лесного по-
крова – Eastern Europe forest cover dynamics 
1985 to 20123, полученные на основе де-
шифрирования снимков Landsat за соответ-
ствующие годы [17]. В их унифицированной 
легенде выделяется семь типов ареалов: 1 – 
стабильные нелесные земли; 2 – стабильные 
лесные земли; 3 – лесные земли, сформиро-
ванные на ранее (по состоянию на 1985  г.) 
нелесных землях; 4 – утраты лесов; 5 – утра-
ты лесов с последующим ростом леса; 6 – 
участки с чередованием утрат и прироста 
леса; 7 – утраты лесов на участках, которые 

1 Большая часть названных факторов была подвергнута моделированию и оценке в рамках каузальной геоинфор-
мационной системы данном исследовании.

2 Контура сельскохозяйственных угодий взяты из базы данных атласа земель сельскохозяйственного назначения 
по Смоленской области. Доступно по адресу http://atlas.mcx.ru/. 

3 http://glad.geog.umd.edu/dataset/eastern-europe-forset-cover-dynamics-1985-2012/
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приобрели лесной покров после нелесного 
состояния в 1985 г. Построенные на осно-
ве методики выявления изменений (Change 
Detection), пять из семи данных категорий 
отражают последствия трансформации в би-
нарной классификации – «лес–не лес», вне 
зависимости причин подобных изменений.

Для верификации и последующего моде-
лирования трансформации указанные дан-
ные были спроецированы на контура сель-
скохозяйственных угодий базы атласа земель 
сельскохозяйственного назначения4 по Смо-
ленской области. 

В рамках второго этапа работ для опре-
деления вклада природных факторов в про-
цесс трансформации сельскохозяйственных 
угодий были построены тематические нор-
мализованные атрибутированные растры 
основных геоморфометрических параметров 
(абсолютная высота, относительная высота 
над базисом эрозии, крутизна склонов, пла-
новая и профильная кривизна, топографиче-
ский индекс и др.). На их основе по методу 
Е.Ю. Колбовского [7] была смоделирована 
векторная карта ландшафтных местополо-
жений, что впоследствии позволило прове-
сти кластеризацию угодий по всему набору 
условий локализации полей в пределах кон-
кретной мезоформы рельефа, ландшафтных 
местоположений и типов почв.

На третьем этапе для комплексной оцен-
ки вклада факторов на локальном уровне –  
в границах сельскохозяйственных угодий  – 
использовалась специально построенная 
геоинформационная модель в программном 
пакете ArcMap, представлявшая собой набор 
как первичных, так и расчетных векторных 
и растровых слоев. В ходе анализа средства-
ми геоинформационного моделирования 
учитывались три группы факторов: 1) при-
родные, влияющие на качество сельскохо-
зяйственных угодий (геоморфометрия, тип 
ландшафтного местоположения, тип почв); 
2) позиционные – определяющие положение 
относительно природных объектов (близость 
к опушкам лесных массивов и древесно-ку-
старниковых групп, болотам, озерам и во-
дохранилищам, рекам) и 3) ситуационные, 
определяющие доступность (близость к на-
селенным пунктам разного типа и людности, 
близость к дорогам).

Выявление характера и силы зависимости 
процессов экореабилитации от этих трех ти-

пов проводились в два этапа. На первом эта-
пе внутри каждой группы с использованием 
исследовательской регрессии в программе 
ArcMap исследовалась достаточность взаим-
ной независимости привлеченных для ана-
лиза факторов. Затем проводился собствен-
но регрессионный анализ в программном 
комплексе SAGA Multiple Linear Regression 
Analysis (Shapes), в котором степень зарас-
тания определялась как зависимая величина 
(Dependent Variable), а признаки трех групп 
факторов - как переменные (predictors). 

На четвертом этапе исследований данные 
построенных слоев были использованы для 
выявления закономерностей использова-
ния земель в сельских поселениях области,  
а также изменения их сельскохозяйственных 
(продукционных) функций в результате про-
цессов зарастания. 

Результаты и их обсуждение. 
Трансформация сельскохозяйственных 

угодий на локальном уровне. Интеграция дан-
ных о динамике лесного покрова в пределах 
Восточно-Европейской равнины и данных 
Атласа сельскохозяйственных земель по-
зволила получить совокупность геоданных, 
которые характеризуют ход процессов по-
явления древесной растительности в преде-
лах контуров сельскохозяйственных угодий. 
Контура сельскохозяйственных угодий были 
ранжированы по степени зарастания (опция 
пакета ArcMap – Естественные границы – 
Natural break) на 7 классов от полей, возде-
лываемых в настоящее время, до полей, за-
росших практически полностью (рис. 1). 

Полученные в ходе геоинформационного 
моделирования слои позволили выявить за-
висимость в пространственной приурочен-
ности полей к различным типам ландшафт-
ных местоположений. Так, в структуре сель-
скохозяйственных угодий области преобла-
дают поля на пологих и слабопокатых скло-
нах невысоких вторично-моренных равнин и 
низких водно-ледниковых равнин, которые 
невысоко приподняты над ближайшим бази-
сом эрозии. Одна пятая часть полей распо-
ложена на крутых склонах таких же равнин, 
еще четверть – на привершинных поверхно-
стях и верхних крутых частях склонов воз-
вышенностей. Менее, чем 10% всех угодий 
приурочены к слабодренированным и пло-
ским водоразделам и невысоким, но хоро-
шо расчлененным поверхностям вторичных  4 http://atlas.mcx.ru/

колбовский Е.Ю., климанова О.А., Бавшин И.м.
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моренных равнин. Кластерный анализ, про-
веденный по совокупности природных фак-
торов (геоморфометрические параметры, 
типы ландшафтных местоположений, типы 
почв) позволил выявить семь классов полей 
области, каждый из которых характеризу-
ется определенным высотным уровнем, ло-
кализацией на ландшафтной катене гребне- 
килевой специализации, различной крутиз-
ной склонов и приуроченностью к рассеива-
ющим\концентрирующим поверхностям. 

Одновременное определение распреде-
ления угодий по фактору близости к при-
родным объектам и фиксация числа по-
лей, попадающих в классы №№ 1–3 (рис. 
1), позволили оценить характер и силу 

связи между факторами каждой группы 
и силой процессов зарастания. Досто-
верная связь отрицательного знака полу-
чена только для параметра «топографи-
ческий индекс», характеризующего рас-
положение участка на катене гребне-ки-
левой дифференциации (привершинные 
поверхности, верхние, средние нижние 
части склонов, тальвеги). В общем слу-
чае можно утверждать, что участки, рас-
положенные ближе к эрозионной сети и  
в нижней части склона, имеют большую 
вероятность подвергнуться зарастанию. 

По параметрам близости по отношению 
к десяти видам природных объектов (боло-
та, лесные массивы, кустарники и поросль, 

Рис. 1. Ранжирование сельскохозяйственных угодий 
по степени зарастания от 1 до 7

 (1 – поля, возделываемые в настоящее время; 7 – полностью заросшие поля)
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крупные, средние и малые реки, каналы, дре-
ны, озера, водохранилища) также были вы-
делены 7 кластеров сельскохозяйственных 
угодий. Численно в области преобладает 
группа угодий, расположенных в относи-
тельной близости от лесных массивов, болот 
и озер  – условия, характерные для дрениро-
ванных средними и малыми реками заболо-
ченных и заозеренных озерно-водно-ледни-
ковых равнин, занимающих значительную 
площадь на территории Смоленщины. 

Анализ ситуационного положения полей 
по отношению населенным пунктам раз-
ного ранга и дорогам показал отчетливую 
анизотропию современной сетки сельскохо-
зяйственных угодий. Оценка, проведенная 
отдельно и последовательно для близости 
полей к городам, поселкам городского типа, 
деревням, мелким хуторским пунктам и дач-
ным поселкам показала, что большая часть 
полей, возделываемых в настоящее время, 
логнормально распределены в пределах 
500  м – 2,5 км от поселений, а за пределами 
5 км дальности зона освоенности уступает 
либо лесным массивам, либо зоне тяготе-
ния соседней деревни. Наибольший процент 
сельскохозяйственных угодий находится на 
расстоянии 15–30 км от городского центра,  
а на расстоянии около 50 км всякие признаки 
сельскохозяйственного использования земель 
исчезают. Подобный вывод соответствует и 
результатам, полученным в работе [11].

В этих группах были выявлены шесть 
значимых факторов положительной связи, 
расположившиеся в следующем порядке по 
убыванию силы влияния: близость к лесно-
му массиву, городу, поселку городского типа, 
дороге, реке, деревне. Значимым оказался 
также размер поля. Установлено, что сред-
ний размер заросшей части полевых конту-
ров для области – 3,9 га. 

Из выявленных факторов с точки зрения 
природных и антропогенных предпосылок 
зарастания интерпретируемы практически 
все. Некоторые сомнения вызывает фактор 
близости к деревне. Возможно, определен-
ную роль могло сыграть обстоятельство пе-
редачи ближайших полей в паевую собствен-
ность бывших членов совхозов и использо-
вание их под частные огороды, застройку  
и т.д. В последующие годы при обезлюде-
нии многих мелких населенных пунктов эти 
контура бывших полей также подверглись 
зарастанию.

Следует особо отметить обнаруженную 
в ходе геоинформационного моделирования 
зависимость между сохранностью сельхозу-
годий и принадлежностью к территории од-
ного хозяйствующего субъекта, что говорит 
о значимости управленческого (т.е. «субъ-
ективного») фактора. Увеличение доли зе-
мель, занятых селитьбой, в Смоленской 
области (также, как и в других областях 
Нечерноземья) вызвано не ростом числен-
ности населения и не реальным расширени-
ем зоны застройки, а изменением правового 
статуса  – переводом земель сельскохозяй-
ственного назначения (паевых участков)  
в земли населенных пунктов с целью агре-
гирования, увеличения кадастровой стои-
мости и дальнейшей перепродажи.

Трансформация функций сельских посе- 
лений Смоленской области. Для оценки 
преобладающих функций сельских поселе-
ний, основанных на характере использова-
ния земель, были использованы следующие 
параметры: заболоченность, залесенность, 
заозеренность, плотность дорожной сети, 
удельная площадь селитебных и сельско-
хозяйственных земель. Заозеренность, за-
болоченность и плотность речной сети 
относятся к предпосылкам освоения, т.к. 
для Смоленской области как территории, 
сохранившей рельеф свежего оледенения, 
характерна высокая степень присутствия 
в ландшафте послеледниковых озер. Зале-
сенность – уникальный параметр, который 
характеризует одновременно и предпосыл-
ку освоения территории, и его результат. 
Остальные параметры свидетельствуют  
о степени трансформации ландшафтов, 
произошедшей в результате, прежде все-
го, сельскохозяйственного воздействия. 
Инструментами зональной статистики 
(Zonal statistic, ArcMap 10.3) на основе 
учета указанных индикаторов был выяв-
лен индивидуальный рисунок освоения 
для каждого сельского поселения. Полу-
ченные результаты были обобщены, что 
позволило выявить девять кластеров (ти-
пов) сельских поселений, различающихся 
между собой по структуре использования 
земель (рис. 2, табл. 1).

Картина их пространственного распреде-
ления весьма закономерна: поселения, отне-
сенные к одному типу по характеру освоен-
ности, формируют в пределах области мери-
дионально вытянутые полосы (рис. 2). 
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К западной границе области, одновре-
менно являющейся и государственной, при-
мыкают полосы сельских поселений, отне-
сенных к типам № 4 и № 5. Их суммарная 
широтная протяженность составляет около 
65 км, а восточной границей служит грани-
ца городского округа Смоленска. К югу от 
Смоленска ширина этой полосы сокращает-
ся до 35–40 км. Важнейшая черта поселений, 
отнесенных к этому типу – низкая доля се-
литебных земель, что косвенно свидетель-
ствует о депопуляции сельской местности и 
свертывании сельскохозяйственного произ-
водства в этих районах. 

Меридиональную полосу к востоку от 
Смоленска шириной около 50 км образу-
ют наиболее освоенные поселения области 
(типы №№ 1–3). Для них характерна высо-
кая степень распаханности и значительная 
густота дорожной сети, высокая удельная 
площадь селитебных земель на фоне мини-
мальной лесистости. Еще на 50 км к востоку 
протягивается меридиональная полоса посе-
лений с более высокой долей лесов, но все 
еще сохраняющейся средней степенью рас-
паханности (типы №№ 6–7). Ближняя к Мо-
сковской области полоса сельских поселе-
ний отнесена к типу № 9. Для них характерна 

Рис. 2. Типы сельских поселений Смоленской области 
по характеру освоенности территории 

(пояснения к типам даны в таблице 2)
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относительно высокая доля водно-болотных 
угодий, высокая залесенность, низкая плот-
ность дорог на фоне сохранившейся селить-
бы агрорекреационного типа. 

Полученные результаты позволяют ут-
верждать, что сельские поселения западной 
и восточной окраин области в настоящее 
время выполняют, в основном, средоста-
билизирующие и, отчасти, рекреационные 
функции, связанные с высокой долей лесов 
и водоемов. Лежащая между ними полоса 
от Смоленска до Сафоново, напротив, на-
правлена на реализацию продукционных 
функций, определяемых высокой долей 
сельскохозяйственных земель. В ее преде-
лах своеобразным анклавом средостабили-
зирующих функций выступает полоса, об-
разованная типом № 7, проходящая через 
Дорогобуж и Ельню.

Мерой трансформации сельскохозяй-
ственных функций в указанный период стала 
интенсивность процессов зарастания полей 
в границах сельских поселений (рис. 3). 

Количественное распределение поселе-
ний по семи группам в зависимости от ста-
дии зарастания выглядит следующим обра-
зом. В 18 из 234 поселений (8%) процессы 
зарастания сельскохозяйственных земель 
или отсутствуют, или находятся в начальной 
стадии. В 86 поселениях (37%) они, напро-
тив, развиты в значительной, высокой или 
критической степени. Еще для 55% поселе-
ний они характерны в незначительной или 
средней степенях. 

Сопоставление полученных данных с вы-
деленными ранее типами поселений по ха-
рактеру освоенности демонстрирует четко 
выраженные пространственные закономер-
ности. Поселения, где сельскохозяйствен-
ные угодья практически не испытывают 
процессов зарастания, расположены вдоль 
двух субширотных полос. Одна следует че-
рез центральную часть области вдоль трассы 
М1, другая – в ее южной части – вдоль трас-
сы А130. Ареалы же сельских поселений  
с ярко-выраженными процессами зараста-
ния (категории №№ 5-7) образуют такие же 
полосы в 30 км к северу и к югу от трассы 
М1. Подобные закономерности отчасти со-
относятся с типами поселений по характеру 
использования земель. Так, процессы зарас-
тания в большей степени характерны для 
поселений, отнесенных к типам №№ 5, 8, 9. 
В то же время утрата сельскохозяйственных 
функций отмечается и в сельских поселени-
ях, отнесенных к типам с высокой освоенно-
стью – № 1 и № 2.

Трансформация сельскохозяйственно-
го землепользования на уровне районов. По 
районам области (в т.ч. с учетом городских 
округов Смоленск и Десногорск) средняя 
доля полей, обрабатываемых в настоящее 
время, по сравнению с концом 1980-х гг. со-
ставляет 44%. В наименьшей степени утрата 
сельскохозяйственных угодий (обрабатыва-
ется 60–70% от первоначальных) коснулась 
Монастырщинского (694), Хиславичского 
(66), Починковского (63), Кардымовского 

Таблица 1
Структура использования земель в выделенных кластерах сельских поселений

Кластер
Доля территории кластера, занятая различными типами использования земель, %

Поля Леса Акватории Болота Города Деревни Дороги

1 36,33 45,37 2,24 6,99 0,00 1,89 0,56

2 47,31 28,29 0,27 2,97 0,15 2,40 0,47

3 39,25 46,30 0,11 3,71 0,24 1,88 0,49

4 36,48 45,01 2,20 8,48 0,10 1,81 0,58

5 40,61 41,63 2,03 10,63 0,10 1,67 0,83

6 33,41 48,79 0,53 6,24 0,26 1,55 0,57

7 38,15 48,06 0,40 5,17 0,38 1,58 0,59

8 31,11 54,01 0,55 8,87 0,08 1,31 0,80

9 34,92 45,76 1,74 9,44 0,32 1,72 0,74

5 Здесь и далее в скобках указан процент земель, обрабатываемых в настоящее время. 
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(60) районов, а также сельскохозяйственных 
угодий, расположенных в черте Смоленска. 
В наибольшей степени сократилась доля 
сельскохозяйственных земель в Глинковском 
(29,6), Велижском (28,6), Холм-Жирковском 
(28,4), Духовщинском (25,4), Демидовском 
(22,0) и Угранском районах (17,7). Выше 
среднеобластных показатели обрабатывае-
мых земель в Руднянском (53,6), Краснин-
ском (51,6), Смоленском (51,2), Сычёвском 
(50,4) и Гагаринском (48,0) районах. В осталь-
ных они – ниже средних по области. 

В рамках статьи не рассматриваются фак-
торы трансформации сельскохозяйственных 

земель на уровне муниципальных районов, 
поэтому на основе приведенного выше ли-
тературного обзора можно предположить, 
что произошедшая с конца 1980-х гг. транс-
формация отражает, во-первых, изменение 
внешних макроэкономический условий (вли-
яние внешних рынков, в частности, свобод-
ный импорт продуктов сельского хозяйства), 
во-вторых – изменение прав собственности 
на землю (так называемый «земельный пере-
дел») и появление новых агентов освоения 
в лице крупных агрохолдингов, в-третьих  – 
продолжавшуюся все эти годы миграцию 
сельского населения из деревни в города и 

Рис. 3. Степень зарастания полей 
в сельских поселениях Смоленской области

1 – отсутствует; 2 – в начальной стадии; 3 – незначительная; 4 – средняя; 
5 – значительная; 6 – высокая; 7 – критическая
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поселки городского типа. Как и повсюду в 
Нечерноземье, в Смоленской области нашли 
свое проявление и процессы урбанизации, 
проявившиеся (ввиду истощенного демогра-
фического ресурса) не столько в разрастании 
городской застройки, сколько в «проециро-
вании» различных функций (экономических, 
транспортных, рекреационных) за пределы 
городских границ.

Дополнительным, специфическим для 
области, процессом, сказавшимся, напри-
мер, на резком падении доли сельскохозяй-
ственных земель в Велижском, Демидовском 
и Духовщинском районах стала организация 
особо охраняемой территории федерального 
значения – национального парка «Смолен-
ское Поозерье». 

Выводы. Преимуществом каузальной ге-
оинформационной системы, применявшейся 
при моделировании на уровне сельскохозяй-
ственных угодий, стала возможность учета 
факторов разной природы, имеющих четкую 
пространственную локализацию. Использо-
вание средств геоинформационного анализа 
позволило учесть в рамках одной модели 
принципиально различные по своей приро-
де факторы – социальные, экологические и 
физико-географические. Кластерный анализ 
позволил по-новому взглянуть на проблему 
типологии матриц сельских поселений и 
выявить независимо от экспертных оценок 
территориальные ареалы поселений одного 
типа. Для исследования же иных факторов, 
определяющих трансформацию на уровне 
сельских поселений и муниципальных рай-
онов необходимо использование методов и 
данных, предполагающих, в частности, учет 
т.н. «отдаленных» связей с процессами, про-
исходящими на других территориях страны. 

Для сельскохозяйственных угодий был 
определен вклад ландшафтно-географиче-
ских, позиционных и ситуационных факто-
ров в процессы зарастания. Показано, что 
на этом уровне зарастание носит стохасти-
ческий характер. Наименее выражены связи 
между процессами экореабилитации сель-
скохозяйственных угодий и факторами пер-
вой группы (которая в общем может быть 
охарактеризована как «природно-ландшафт-
ная»). Более тесная зависимость проявляется 
с факторами второй «ситуационной» груп-
пы; так, близость к лесному массиву и горо-
ду определяет более высокую вероятность 

зарастания сельскохозяйственного угодья. 
Показана также высокая роль субъективного 
– управленческого – фактора, которая была 
оценена через принадлежность полей с од-
ним состоянием к одному хозяйствующему 
субъекту. 

Структура использования земель на уров-
не сельского поселения была использована 
для определения характера освоенности их 
территории, что позволило объединить посе-
ления в девять групп, сходных между собой 
по показателям заболоченности, залесен-
ности, заозеренности, плотности автодорог  
и удельной площади селитебных и пахотных 
земель. Степень освоенности в области меня-
ется волнообразно в направлении с востока 
на запад, определяя чередование ареалов бо-
лее залесенных и более сельскохозяйствен-
ных поселений. При этом и к восточной,  
и к западной периферии области приурочены 
поселения с преобладанием средозащитных 
или лесохозяйственных функций. Напряжен-
ность поля освоения, создаваемого област-
ным центром, ограничивается полосой на  
50 км к западу и востоку от его меридиа-
на. Подобная субмеридиональная картина 
осложняется концентрическими ареалами, 
формирующими вокруг городов области,  
в которых на расстоянии 2,5–5 км от центра 
находятся возделываемые поля.

Использование контуров из Атласа сель-
скохозяйственных земель позволило верифи-
цировать имеющиеся геопространственные 
данные по динамике лесов Восточно-Евро-
пейской равнины в части процессов, проис-
ходящих на землях сельскохозяйственного 
назначения. Выявлено, что в среднем по об-
ласти доля сельскохозяйственных угодий, 
подвергшихся зарастанию по сравнению  
с началом 1990-х гг., составила 66%. По рай-
онам этот показатель колеблется от 78–80% 
(Демидовский, Духовщинский, Угранский) 
до 25–30% (Монастырщинский, Хиславич-
ский). Подобные цифры отражают, прежде 
всего, фактическое состояние растительного 
покрова на сельскохозяйственных землях,  
а не их принадлежность к отдельным катего-
риям земельного фонда.

Наблюдающиеся тренды в изменении 
землепользования наряду с унаследованны-
ми свойствами и особенностями экономико-
географического положения существенно 
дифференцируют «ткань» административно-
территориального деления уже на нижней 
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ступени ее иерархии – сети сельской посе-
лений. Утрата поселениями сельскохозяй-
ственных функций, оцененная через долю 
угодий, подвергшихся процессам экореаби-
литации, в наибольшей степени определя-
ется их положением по отношению к основ-
ным транспортным магистралям федераль-

ного значения, проходящим через центр и юг 
области. В то же время высокая и очень вы-
сокая интенсивность зарастания отмечается 
более, чем в трети поселений области, опре-
деляя формирование обширных полюсов 
экореабилитации и депопуляции на крайнем 
северо-западе и юго-западе области.
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Введение и постановка проблемы. 
Экономическая теория рассматривает эф-
фективность как результативность произ-
водственного процесса или производствен-
ной системы. В общем виде экономическая 
эффективность производства представляет 
собой количественное соотношение двух 
величин – результатов хозяйственной дея-
тельности и произведенных расходов.

Использование традиционной финансо-
вой модели при оценке эффективности де-
ятельности бизнеса основано на рыночном 
типе хозяйственного мышления. При этом 
оценка эффективности основывается на 
финансовой информации, отражаемой в фи-
нансовой отчетности. Привычный способ 
оценки эффективности деятельности пред-
приятий, основанный на анализе динамики 
финансовых показателей, остается важным 
фактором для принятия управленческих  
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решений, но недостаточным. С середины 
2000-х гг. отечественный бизнес стал ак-
тивно выходить на международный рынок 
(выход на мировые биржи через IPO, приоб-
ретение активов в других странах, появле-
ние иностранных инвесторов в российских 
компаниях). Замедленный инновационный 
оборот, обособленный научно-технический 
прогресс и поздний переход от администра-
тивно-командной системы управления эко-
номикой к рыночно-предпринимательской 
привели к тому, что компании, выходя на 
международный рынок, сталкиваются с не-
финансовыми требованиями в области эко-
логии и социальной политики, что сильно 
снижает их конкурентоспособность, в связи 
с чем финансовые оценки часто не способны 
прогнозировать развитие компании. Выход 
на мировые финансовые рынки заставил от-
ечественный бизнес придерживаться опре-
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деленных стандартов и демонстрировать 
определенную прозрачность (публиковать 
экологическую и социальную отчетность). 

Нефинансовая эффективность еще не 
является общепризнанным понятием и ос-
новывается на данных нефинансовой отчет-
ности. Практика составления и раскрытия 
нефинансовой отчетности на постсоветском 
пространстве до конца не сформировалась  
(в России шире распространены термины 
«отчетность в области устойчивого разви-
тия», «социальная и экологическая отчет-
ность»). Наиболее популярным является 
формат нефинансовой отчетности GRI (The 
Global Reporting Initiative). 

В мае 2017 г. распоряжением Правитель-
ства РФ № 876-р была утверждена Концепция 
развития публичной нефинансовой отчетно-
сти, которая предусматривает подготовку со-
ответствующей нормативно-правовой базы и 
поступательное расширение круга компаний, 
для которых публичная нефинансовая отчет-
ность будет обязательной. Поэтому оценка 
нефинансовой эффективности бизнеса в бли-
жайшие годы будет крайне актуальна. 

Данные нефинансовой отчетности об 
энергопотреблении пока недостаточны 
для оценки энергоэффективности, однако  
с 2019  г. выдача комплексных экологических 
разрешений для 300 наиболее «грязных» 
предприятий России должна сопровождать-
ся утверждением программы модернизации 
на основе наилучших доступных технологий 
(НДТ), что делает исследования в этом на-
правлении еще перспективней.

Аналогичные разработки в Республике 
Казахстан (РК) ведутся Ассоциацией эколо-
гических организаций Казахстана и Между-
народным Центром Зеленых Технологий.  
В августе 2018 г. между Ассоциацией эколо-
гических организаций РК, Международным 
Центром Зеленых технологий и россий-
ским Эколого-энергетическим рейтинговым 
агентством Интерфакс-ЭРА был подписан 
меморандум о сотрудничестве в составлении 
рейтинга эколого-энергетической эффектив-
ности казахстанского бизнеса и расширении 
кампании раскрытия нефинансовой отчетно-
сти казахстанскими предприятиями. 

Особенностью развития промышлен-
ности на постсоветском пространстве яв-
ляется высокая доля моногородов: 319 

населенных пунктов в России и 27 – в Казах-
стане имеют статус моногорода1. В отличие 
от российских, казахстанские моногорода 
специализируются только на металлургии  
и топливно-добывающей промышленности, 
а численность населения в них не превышает 
300 тыс. чел. В моногородах отрицательные 
внешние эффекты экономики проявляются 
наиболее остро, так как в условиях немодер-
низированной экономики градообразующее 
предприятие одновременно снижает соци-
ально-экономические и повышает экологи-
ческие риски. 

В работе рассмотрено 232 населенных 
пункта, градообразующие предприятия ко-
торых раскрыли свою нефинансовую от-
четность. Наиболее полно в нефинансовых 
отчетах отражены данные о воздействии 
предприятия на окружающую среду, что по-
зволяет оценить их экологическую эффек-
тивность. Энергетические аспекты деятель-
ности в основном представлены данными 
об энергопотреблении, недостаточными для 
оценки энергоэффективности предприятий.

В данной работе оценка нефинансовой 
эффективности представляет собой эколо-
гическую эффективность градообразующих 
предприятий с учетом динамики энергопо-
требления и объемов производства. Эколо-
гическая эффективность предприятия вы-
ражается в способности производить благо, 
оказывая наименьшее возможное воздей-
ствие на окружающую среду.

Состояние изученности проблемы.  
В различное время вопросам эффективности 
функционирования предприятий уделяли 
внимание такие отечественные ученые-эко-
номисты, как В.И. Выборнов, В.В. Ковалев, 
В. Маршал, П.А. Орлов, И.Д. Падерин и др. 
Преобладает точка зрения, согласно которой 
эффективность – это отношение результатов 
к затратам. Такой подход к эффективности 
считается традиционным и разделяется мно-
гими учеными [5]. К современным подхо-
дам к оценке эффективности можно отнести 
многокритериальный (Balansed Score Card 
[22, 23]; модель Лоренца Мейсела [24]; пира-
мида эффективности К. Макнейра, Р. Ланча, 
К. Кросса [25]; модель «ЕР2М» К. Адамса и 
П. Робертса [19]), стоимостной (EVA Д Стер-
на и Б. Стюарта), риск-ориентированный  

1 По Перечням утвержденных монопрофильных образований, отнесенных к этой категории распоряжением прави-
тельства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2012 г. № 683.
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и интегрированный подходы, каждый и кото-
рых имеет свою специфику. 

Критика финансовых подходов в оценках 
эффективности работы предприятий стала 
нарастать с середины 1980-х гг. Аналитики 
ведущих мировых консалтинговых агентств 
(Deloitte [20, 21], Ernst & Young) придают не-
финансовым оценкам высокую значимость. 
В частности, растет значимость экологиче-
ского фактора, способного позитивно влиять 
на капитализацию предприятий (экономия 
на уплате экологических налогов, налого-
вые льготы и налоговые каникулы, сниже-
ние суммы выплат процентов за кредит,  
социально-ориентированное инвестирова-
ние, доходы от экологических облигаций, 
нередко  – экологические субвенции со сто-
роны органов власти) [4, 9].

За рубежом накоплен больший опыт ин-
тернализации внешних эффектов загрязне-
ния окружающей среды, что позволяет го-
ворить даже об «экстернальной экономике», 
основоположником которой стал А. Пигу. 
Среди отечественных исследований по эко-
номической оценке загрязнения окружаю-
щей среды выделяются работы Т.С. Хача-
турова и Н.П. Федоренко, Ю.В. Бабиной, 
О.Ф. Балацкого, С.Н. Бобылева, А.Л. Бобро-
ва, К.Г. Гофмана, А.А. Голуба, В.И. Данило-
ва-Данильяна, Д.А. Джангирова, М.Л. Ко-
зельцева, И.Ю. Ховавко и др. [3, 17, 18 и др.].

Социально-экономическим проблемам 
развития моногородов в отечественных ис-
следованиях уделяется повышенное внима-
ние [10, 11, 12, 16 и др.]. Однако исследова-
ний экологической ситуации в моногородах 
немного, хотя риски в них крайне обострены, 
поскольку актор (градообразующее предпри-
ятие) – один, и именно от него зависит эконо-
мическое благополучие моногорода. 

Материалы и методы исследования. 
Экологическая эффективность рассматри-
вается в данной работе как отклонение ин-
тегрального воздействия предприятия от 
среднеотраслевого значения. Чем выше эко-
логическая эффективность предприятия, тем 
с меньшими рисками для территории при-
сутствия сопряжено его функционирование.

Удельное интегральное воздействие рас-
считывалось в динамике 2005–2015 гг. для 
4 100 предприятий реального сектора эконо-
мики России и Казахстана по шести эколо-
гическим показателям: выбросы загрязняю-

щих веществ от стационарных источников 
(тонн); выбросы загрязняющих веществ от 
передвижных источников (тонн); использо-
вание свежей воды (млн м3); сбросы сточных 
загрязненных вод (млн м3); объем отходов 
I–IV классов опасности (тонн); площади на-
рушенных земель (га). 

Нормирование осуществлялось методом 
линейного масштабирования: 

где Х – искомое значение параметра; Хi – 
значение заданного параметра для данного 
предприятия в расчете на единицу занятых; 
Хmax – максимальное значение в ряде пред-
приятий по данному параметру в %; Хmin – 
минимальное значение в ряде предприятий 
по данному параметру в %. 

Интегральное антропогенное воздей-
ствие равно среднему арифметическому от 
суммы полученных значений (предваритель-
но объединены в группы выбросы от стацио-
нарных и передвижных источников и воздей-
ствие на водные источники).

Интегральное воздействие является па-
раметром экологической эффективности, од-
нако для различных аналоговых, отраслевых 
или региональных сравнений требуется ре-
шение задачи поиска границы минимальной 
эффективности (своеобразного прожиточ-
ного минимума в эффективности производ-
ственных систем). 

Для определения границы эффективно-
сти используются значения интегрального 
воздействия по всем предприятиям отрасли. 
Так, чтобы определить, насколько экологи-
чески эффективными являются предпри-
ятия черной металлургии в 33 моногородах, 
была рассчитана интенсивность интеграль-
ного воздействия для 330 предприятий чер-
ной металлургии РФ и РК (табл. 1). Для 
расчета средней применяется среднее гео-
метрическое. 

Те градообразующие предприятия, кото-
рые расположены выше границы эффектив-
ности, можно считать эффективными, ниже – 
малоэффективными или неэффективными 
вовсе. Расчет отклонений позволит сравни-
вать предприятия разных отраслей между 
собой и сгруппировать предприятия с одина-
ковым уровнем рисков для территорий при-
сутствия. Сравнение экологической эффек-
тивности отраслей между собой осложнено,  
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так как загрязнение от предприятий обу-
словлено, как правило, базовой технологией,  
а внутриотраслевой разброс показателей мо-
жет быть больше межотраслевого.

В качестве вспомогательных методов  
в работе были использованы: 

– коэффициент асимметрии (AS) – чем 
меньше его значение, тем экологичнее пред-
приятия относительно среднеотраслевого 
параметра:

  

где Хi – значение показателя, Xcp – среднее 
значение по выбранному параметру, N – чис-
ло элементов;

– изменение энергопотребления в зави-
симости от роста/спада производства, рас-
считываемое аналогично эластичности по 
формуле:

 

где в числителе – изменение потребления 
всех видов энергии (%), а в знаменателе – из-
менение производства продукции (%);

– оценка масштабов антропогенного 
воздействия по шести показателям методом 
логарифмирования:

где X – искомое значение параметра; Xi – 
значение заданного параметра для данного 

Таблица 1
Доля градообразующих предприятий в общем количестве предприятий 

различных отраслей для расчета среднеотраслевых значений

Отрасль Всего предприятий Градообразующие 
предприятия

Цветная металлургия 384 48
Черная металлургия 330 33
Машиностроение 586 45
Добыча угля 177 26
Химическая промышленность 342 21
Деревообрабатывающая промышленность 174 21
Строительство 319 21
Пищевая промышленности 371 10
Транспорт 388 4
Энергетика 844 2
Добыча нефти и газа 170 2
Всего 4085 233

предприятия (тонн); Xmax – максимальное 
значение в ряде предприятий по данному па-
раметру (тонн); Xmin – минимальное значение 
в ряде предприятий по данному параметру. 
Общая логика методики о разделении индек-
са масштабов и интенсивности (удельного 
интегрального воздействия) взята из работ 
В.Р. Битюковой [2].

– расчет ареалов загрязнения проводился 
с помощью комплексного индекса рассеива-
ния вредных веществ Н.Ф. Тищенко2.

Работа основана на данных о воздействи-
ях и энергопотреблении градообразующих 
предприятий России и Казахстана, получен-
ных с помощью анкетирования предприятий, 
проведенного автором под эгидой Эколо-
го-энергетического рейтингового агентства 
Интерфакс-ЭРА, годовых и нефинансовых 
отчетов предприятий, порталов раскры-
тия нефинансовой отчетности Disclosure,  
финансовых и аудиторских отчетов компа-
ний, других данных. 

Результаты исследования. Различия 
между моногородами во многом опреде-
ляются тем, на основе какого моноресурса 
они существуют (залежи полезных ископа-
емых, обрабатывающие производства, на-
укограды). Загрязнение от предприятий, как 
правило, определяется базовой технологи-
ей производства.  Большинство российских 
и казахстанских моногородов основаны  

2 Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха.  
Расчет содержания вредных веществ и их распределение  
в воздухе. Справочник. Л.: Химия, 1991. 368 с.
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на базе металлургических производств. Чер-
ная и цветная металлургия концентрируют в 
моногородах наиболее грязные отраслевые 
активы (рис. 1). 

Удельное интегральное воздействие 62% 
ГП черной металлургии (РФ – Магнитогорск, 
Костомукша, Качканар, Ковдор, Новокуз-
нецк, Череповец, Оленегорск и др., РК – Ли-
саковск, Темиртау) значительно превышает 
среднеотраслевые показатели. В цветной 
металлургии 40% производств (Норильск, 
Медногорск, Жирекен, Карабаш, Краснови-
шерск, Балхаш) оказывают воздействие зна-
чительно больше среднеотраслевого. 

Коэффициент асимметрии Крамера по-
казал, что с 2005 по 2015 г. степень поля-
ризации экологической эффективности в 
черной металлургии увеличилась (в сторону 
увеличения воздействия – Магнитогорск, 
Костомукша, Ковдор, Череповец, Новокуз-
нецк, Качканар, Новотроицк, Губкин, Желез-
ногорск и Оленегорск, в сторону снижения 
воздействия – Омутнинск, Пашия, Кулебаки, 
Мценск и Выкса). Для цветной металлургии 
характерен обратный тренд (рис. 2). 

Анализ изменения энергопотребления  
в зависимости от объемов производства под-
твердил, что в кризисный период предпри-
ятия цветной металлургии продемонстри-
ровали большую устойчивость, чем черная 
металлургия, большинство предприятий ко-
торой сместилось к неблагоприятным сцена-
риям развития (снизили объем производства 
с сопутствующим снижением энергопотре-
бления или даже его ростом). 

Вслед за металлургией кризис сказался  
и на машиностроении. В 2008 г. объемы про-
изводства в машиностроении упали на 50–
60%, производство продолжали те проекты, 
которые в силу экономической целесообраз-
ности нельзя было остановить, поэтому в на-
чале кризиса энергетическое, транспортное, 
тяжёлое машиностроение показывали нор-
мальные результаты, но 2009 г. оказался для 
машиностроения тяжелее.

Для большинства предприятий характер-
но совокупное снижение антропогенного 
воздействия, энергопотребления и объемов 
производства в период кризиса. В послекри-
зисный период часть из них развивалась по 
инерции (в основном, предприятия тяжелого 
машиностроения), а другая – восстанавливала  
объемы производства. Однако восстанови-
тельный рост протекал по-разному: либо 

с соответствующим увеличением воздей-
ствия на среду (Глазов, Юрга, Нижний Та-
гил), либо с обновлением основных фондов 
и пристроечной технологии без увеличения 
воздействия (Галич, Алатырь, Усть-Катав, 
Сосенский, Елабуга). 

Износ оборудования в машинострое-
нии по некоторым оценкам достигает 70% 
и для модернизации необходимы инвести-
ции. Поскольку отрасли в целом (и тяжелому 
машиностроению особенно) свойственны 
длинные циклы изготовления продукции, то 
основной проблемой для предприятий ста-
новится долгосрочное финансирование.

Большинство градообразующих пред-
приятий машиностроения оказывает воз-
действие на среду ниже среднеотраслевого  
в связи со снижением производственных мощ-
ностей или экономическим упадком (рис. 3).

Высокая доля экологически-эффектив-
ных градообразующих предприятий (око-
ло 40%) при низкой доле предприятий со 
среднеотраслевым уровнем воздействия  
наблюдается в химической промышленности 
и лесопромышленном комплексе. 

Особенностью химической промышлен-
ности России является концентрация на не-
органической химии, прежде всего удобрени-
ях (около 50% оборота), поскольку благодаря 
крупным месторождениями природного газа 
производство неорганических веществ вы-
годно из-за низких затрат на сырье и энергию. 
Химической отрасли удалось уже в 2010 г. до-
стичь докризисного уровня, а с 2011 по 2013  г. 
производство увеличивалось в среднем на 
6,5% в год. Антропогенное воздействие во вре-
мя кризиса от ГП химической промышленно-
сти существенно не изменялось. 

Для моногородов лесной промышлен-
ности свойственно достаточное конкретное 
распределение по уровню интенсивности 
воздействия (рис. 4). 

Максимальное воздействие на окружаю-
щую среду оказывает целлюлозно-бумажное 
производство: более чем в 10 раз превышает 
среднеотраслевое значение Архангельский 
ЦБК (Новодвинск), в 5–10 раз – ЦБК в Усть-
Илимске, Сегеже, Байкальске, Кондопоге,  
в 2–5 раз – ЦБК в Питкяранте, Соколе и 
Сясьстрое. Единственный ЦБК, оказываю-
щий воздействие ниже среднеотраслевого –  
Котласский ЦБК в Коряжме Архангельской 
области, который, как и Усть-Илимский 
ЦБК, принадлежит компании «Илим». 

киселик А.А.
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Воздействие ниже среднеотраслевого 
показателя в моногородах оказывают пред-
приятия бумажного производства и дере-
вообработки (Кувшиново, Сураж, Крас-
ная Поляна в Кировской области, Жешарт, 
Инза). Выработка целлюлозы отличается от 
бумажного производства сложной системой 
регенерации химикатов, тогда как произ-
водство бумаги представляет механический 
процесс с сопутствующими ему сорбцион-
ными явлениями. 

Наиболее чистыми (воздействие ниже 
среднеотраслевого в 5–10 раз) являют-
ся предприятия лесозаготовки: Онежский 
лесопильно-деревообрабатывающий ком-
бинат (Онега), Лесосибирский лесопиль-
но-деревообрабатывающий комбинат 
(Лесосибирск), предприятия леспрома  
мв Мантурово и Киземе. 

В добыче угля, в отличие от ранее рас-
смотренных отраслей, наибольшая доля гра-
дообразующих предприятий характеризует-
ся среднеотраслевым уровнем воздействия. 
Низкая экологическая эффективность отме-
чается в 7 городах, но только в одном уро-
вень превышен в 7 раз (Черногорск). Город 
вошел в топ-20 городов с загрязненным воз-
душным бассейном по рейтингу Министер-
ства природы РФ (сентябрь 2017 г.).

киселик А.А.

Шерловая Гора (Забайкальский край), 
Чегдомын (Хабаровский край), Берингов-
ский (Чукотский АО), Лучегорск (Примор-
ский край), Воркута (Коми) расположены на 
периферии страны, воздействие в этих горо-
дах превышает среднеотраслевое в 2–5 раз. 
Стоит отдельно отметить, что самые «гряз-
ные» города – Черногорск, Шерловая Гора 
и Чегдомын являются городами экспансии 
компании СУЭК – крупнейшей угольной 
компании в России. При этом базовые уголь-
ные активы компании в Киселевске и Ленин-
ске-Кузнецком оказывают среднеотраслевое 
воздействие. Это говорит о разных стратеги-
ях одной компании в базовых городах и горо-
дах экспансии. 

Равномерное распределение моногоро-
дов по уровням экологической эффектив-
ности характерно для производства стро-
ительных материалов, где наибольшим 
воздействием характеризуются цементные 
заводы: Топкинский цемент (Топки, Кеме-
ровская область), Мальцовский портландце-
мент (Фокино, Брянская область) и Тимлюй-
ский цементный завод (Каменск, Бурятия), 
а наименьшим воздействием – предприятия 
стекольно-хрустальной промышленности – 
Никольск (Пензенская область) и Спирово 
(Тверская область). 

Рис. 2. Отклонение интенсивности интегрального воздействия предприятий 
цветной и черной металлургии от среднеотраслевых показателей 

в моногородах до 100 тыс. человек в 2015 г. 
Составлено автором.
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Кризис значительно повлиял на рынки 
традиционных стройматериалов – кирпича, 
цемента и железобетонных конструкций. 
При этом производство цемента упало го-
раздо меньше, поскольку цемент – наибо-
лее используемый материал в малоэтажном 
жилищном строительстве, которое «живет» 
даже в кризис. Во многих областях мало-
этажное индивидуальное жилье составляет 
90% вводимых объемов, а в целом по Рос-
сии более 55%. 

Таким образом, по доле моногородов с раз-
ным уровнем экологической эффективности 
(низким, средним, высоким) все отрасли мож-
но разделить на концентрирующие в моного-
родах «грязные» или «чистые» активы и отрас-
ли равномерного распределения (табл. 2).

Однако экологическая эффективность 
градообразующего предприятия не всег-
да является основополагающим фактором 
формирования экологической ситуации в 
моногороде. Индекс масштабов антропо-
генного воздействия показал, что крупней-
шие по численности персонала ГП оказы-
вают не самое масштабное воздействие на 
окружающую среду (то есть логика «чем 

крупнее предприятие, тем больше оказы-
ваемое им воздействие» не верна). Лидер-
ство в масштабах воздействия уверенно 
удерживают предприятия черной метал-
лургии (Магнитогорск, Северсталь, Ново-
кузнецк, Темиртау) и цветной металлургии 
(Норильск, Жезказган) как в России, так  
и в Казахстане (табл. 3).

Однако, несмотря на большие масшта-
бы воздействия, оно оказывается с малой 
интенсивностью. Высокая интенсивность 
воздействия характерна для небольших по 
численности населения городов, имеющих 
небольшие масштабы производства: Се-
верск, Усть-Илимск, Лисаковск, Черногорск, 
Топки, Чегдомын, Костомукша, Гай, Медно-
горск, Первомайск (табл. 4). 

Исключением стали города Магнито-
горск, Норильск и Новокузнецк, имеющие 
высокие показатели как масштабам, так и по 
интенсивности воздействия.

Выводы. По доле моногородов с разным 
уровнем экологической эффективности (низ-
ким, средним, высоким) все отрасли можно 
разделить на концентрирующие в моно- 

Рис. 3. Отклонение ИАВ градообразующих предприятий машиностроения 
от среднеотраслевого значения

Составлено автором.
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Рис. 4. Динамика развития ГП лесной промышленности (в % к 2005 году)
Составлено автором.

Таблица 2
Распределение моногородов по категориям экологической эффективности

Отрасль\АВ

Больше 
среднего 
более, 

чем 
в 10 раз

Больше 
среднего 

в 5-10 
раз

Больше 
среднего 
в 2-5 раз

Средне-
отрас-
левое 

воздей-
ствие

Ниже 
среднего 
в 2-5 раз

Ниже 
среднего 

в 5-10 
раз

Ниже 
среднего 
более, 

чем 
в 10 раз

Черная 
металлургия 10 5 6 9 4

Цветная 
металлургия 2 4 13 19 7 3

Химпром 3 2 4 3 9 2
Машиностроение 1 5 13 18 5 3
Добыча угля 1 6 11 5 1 2
Лесная промыш-
ленность 1 4 3 3 6 4

Строительство 1 5 4 5 1 1
Пищевая 
промышленность 2 1 4 2

Ж/д транспорт 4
Энергетика 1 1
Добыча нефти 
и газа 1 1

Составлено автором. 

городах «грязные» или «чистые» активы  
и отрасли равномерного распределения.

Моногорода черной и цветной метал-
лургии концентрируют наиболее «грязные» 
активы отраслей, однако в цветной метал-
лургии доля предприятий со среднеотрас-
левым воздействием и высокой экологиче-
ской эффективностью почти в 2 раза выше, 

чем в черной металлургии. К отраслям, где 
доля моногородов с высокой экологической 
эффективностью около 50%, относятся ма-
шиностроение, химическая и лесная про-
мышленность. Доля ГП со среднеотрасле-
вым воздействием в этих отраслях очень 
мала (менее 15%). Равномерное распределе-
ние моногородов по уровням экологической  
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Таблица 3

Предприятия-лидеры по масштабам антропогенного воздействия

Моногород Население Отрасль Предприятие ИАВ абс.

Магнитогорск 419 100 Черная металлургия Магнитогорский металлургический 
комбинат 0,90

Темиртау 164 969 Черная металлургия Арселор Миттал Темиртау 0,88
Норильск 176 251 Цветная металлургия Заполярный филиал Норникель 0,87
Череповец 318 107 Черная металлургия Северсталь 0,85
Новокузнецк 550 127 Черная металлургия ЕВРАЗ ЗСМК 0,81
Жезказган 101 900 Цветная металлургия Корпорация Казахмыс 0,81
Хромтау 24 800 Черная металлургия Казхром (ENRС) 0,81
Белово 74 046 Добыча угля 0,81
Рудный 115 506 Черная металлургия Соколовско-Сарбайский ГОК 0,78
Губкин 87 896 Черная металлургия Лебединский ГОК 0,78

Составлено автором. 

Таблица 4
Предприятия-лидеры по интенсивности антропогенного воздействия

Моногород Население Отрасль Предприятие ИАВ отн.

Северск 108 436 Производство ядерных 
материалов Сибирский химический комбинат 0,330694

Усть-Илимск 83 023 Целлюлозно-бумажная 
промышленность Филиал Группы «Илим» 0,292832

Балхаш 66 220 Цветная металлургия Корпорация Казахмыс 0,285951
Лисаковск 36 175 Черная металлургия Лисаковский ГОК 0,224754
Черногорск 73 825 Добыча угля СУЭК-Хакасия 0,193807

Топки 1 237 Производство 
стройматериалов Топкинский цемент 0,173145

Магнитогорск 419 100 Черная металлургия Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат 0,148011

Норильск 176 251 Цветная металлургия Заполярный филиал Норникель 0,143317

Первомайский 9 400 Химическая 
промышленность Щекиноазот 0,131883

Чегдомын 12 334 Добыча угля Ургалуголь (СУЭК) 0,110254
Костомукша 29 356 Черная металлургия Карельский окатыш 0,096727

Гай 38 900 Добыча 
металлических руд Гайский ГОК 0,095509

Новокузнецк 550 127 Черная металлургия ЕВРАЗ ЗСМК 0,095028

Медногорск 29 100 Цветная металлургия Медногорский медно-серный 
комбинат 0,094022

Составлено автором. 

эффективности характерно для производства 
строительных материалов и добычи угля. 

Технологический фактор является ве-
дущим фактором экологической эффектив-
ности для градообразующих предприятий 
машиностроения (приборостроение/про-
изводство горно-шахтного оборудования), 
лесной промышленности (деревообработка/
целлюлозно-бумажная промышленность) 
и производства строительных материалов 
(стекольная промышленность/цементные за-
воды). Для моногородов черной, цветной ме-
таллургии и химической промышленности 

ведущим фактором является состояние ос-
новных фондов, так как масштабы производ-
ства затрудняют их модернизацию. Различия 
в экологической эффективности угледобыва-
ющих городов преимущественно обусловле-
ны экологической стратегией компании по 
отношению к базовым активам и городам 
экспансии. Структура факторов, формирую-
щих нефинансовую эффективность, свиде-
тельствует о недомодернизированности эко-
номики, особенно в моногородах.

К специфичным факторам снижения эко-
логической эффективности можно отнести 
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качество руд, вид топлива, экологическую 
стратегию компаний, природные и экономи-
ко-географические факторы. Повышению 
экологической эффективности способствуют 
экологическая стратегия компании, ориента-
ция на экспорт, стремление к мировым рын-
кам и лидерству, озабоченность репутацион-
ными рисками. 

Географический фактор слабо влияет на 
экологическую эффективность ГП, однако 
существенно сказывается на экологической 
ситуации в моногородах. Неблагоприятная 
экологическая ситуация в моногороде может 
складываться под действием природно-гео-
графического, экономико-географического, 
исторического факторов. 

Унаследованная с советских времен техно-
логическая база, схожие тренды в экономике и 
социуме обусловили схожесть проблем и сце-
нариев развития казахстанских и российских 
моногородов. Оценка экологической эффектив-
ности бизнеса и выявление факторов, влияю-
щих на формирование экологической ситуации  
в моногородах, позволяют выявить потенци-
альные экологические проблемы и минимизи-
ровать затраты на их решение. Подобные ис-
следования имеют значительный потенциал 
для анализа эффективности эколого-экономи-
ческого регулирования природопользования  
и особенно важны для таких стран, как Россия 
и Казахстан, экономика которых тесно связана  
с использованием природных ресурсов.

киселик А.А.
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РЕгИОНАльНАя  СОцИОлОгИя  

Введение и постановка проблемы.  
Проблема пространственной асимметрии  
и неравенства характерна для многих стран,  
в том числе и для России. На ее решение, в 
том числе путем конвергенции регионов, на-
целена региональная политика, которую по 
мерам, лежащим в ее основе, можно разде-
лить на два основных вида – выравнивающую 
и стимулирующую. В России стремление  
к конвергенции российских регионов нахо-
дит отражение в различных направлениях 

УДК 323.225
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОБъЕДИНЕНИЯ 
СУБъЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

АНАЛИЗ ОБщЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ1

Tislenko M.I., Okunev I. Yu.
CONSEqUENCES OF RUSSIAN FEDERAL SUBjECTS AMALGAMATION: 
ANALYSIS OF PUBLIC OPINION

Аннотация. В статье анализируются последствия административной реформы 2003–2008 гг., 
направленной на объединение регионов РФ путем включения автономных округов в состав других субъ-
ектов РФ. Данные социологического опроса жителей этих регионов показали, что значительная часть 
населения в экс-центрах упраздненных субъектов РФ осталась недовольна реформой. Причиной это-
го послужили нечетко обозначенные цели объединения и утрата территориями автономных округов 
статуса субъектов РФ, дававшего им не только политический и экономический вес, но и символический 
капитал. В то же время, население административных центров новых, объединенных субъектов РФ  
в целом позитивно оценивает реформу, полагая, что основная цель – социально-экономическое раз-
витие территорий – была достигнута. Таким образом, итоги исследования общественного мнения 
показали, что консолидация территорий, вошедших в состав новых субъектов РФ, не завершена.

Abstract. The article analyses the consequences of the administrative reform of 2003–2008, aimed at unit-
ing the regions of the Russian Federation by including autonomous districts in the composition of other sub-
jects of the Russian Federation. Data from a sociological survey of residents of these regions showed that a 
significant part of the population in the ex-centers of the abolished subjects of the Russian Federation remained 
dissatisfied with the reform. The reason for this was the ill-defined goals of the amalgamation and the loss of the 
of federal subjects status formerly providingnot only political and economic weight, but also symbolic capital. 
At the same time, the population of the administrative centers of the new, united subjects of the Russian Fed-
eration generally, assesses the reform positively, believing that the main goal (socio-economic development) 
has been achieved. Thus, the results of public opinion studies have shown that the integration of the territories 
involved in consolidation has not been finally completed yet.

Ключевые слова: административная реформа, автономные округа, общественное мнение, социо-
логический опрос, пространственная идентичность, инволюция регионов.

Keywords: administrative reform, autonomous okrugs, public opinion, sociological survey, spatial identity, 
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региональной политики, направленной, пре-
жде всего, на выравнивание уровня их соци-
ально-экономического развития. Примером 
такой политики может служить федеральная 
целевая программа «Сокращение различий  
в социально-экономическом развитии регио-
нов Российской Федерации (2002–2010 годы 
и до 2015 года)».

Конвергенцию регионов можно осущест-
влять не только за счет ускоренного разви-
тия экономически отсталых и депрессивных 

1 Публикация подготовлена в рамках реализации гранта РНФ № 17-78-10053 «Трансформация территориальной иден-
тичности в присоединенных автономных округах России (сравнительный анализ на основе полевых исследований)».
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регионов, но и формальным путем  – через 
сокращение числа субъектов, что и было 
осуществлено в Российской Федерации в 
2003–2008 гг. путем включения шести ав-
тономных округов в состав других, более 
крупных и экономически сильных субъектов 
РФ. В результате этой реформы произошло 
упразднение шести субъектов РФ: Коми-
Пермяцкого, Эвенкийского и Таймырского 
(Долгано-Ненецкого), Корякского, Агинско-
го Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского 
автономных округов.

Последствия осуществления данной ре-
формы оцениваются по-разному. Перед ее 
исследователями до сих пор стоит вопрос о 
целях реформы – были ли они чисто полити-
ческими, или имели и существенную эконо-
мическую составляющую. В конечном итоге 
большинство реформ затрагивает жизнь про-
стых людей. При этом предполагается, что 
реформы проводятся для населения в целях 
улучшения качества его жизни и для благо-
состояния общества. Поэтому оценка ре-
формы простыми гражданами очень важна, 
отдавая при этом себе отчет, что любые изме-
нения «сверху» неизбежно наталкиваются на 
сопротивление и желание сохранить пусть 
даже и неблагоприятный, но понятный status 
quo [26]. В связи с этим группа исследовате-
лей из МГИМО (МИД) России предприняла 
попытку проанализировать причины и по-
следствия данной административной рефор-
мы через оценку общественного мнения. 

Ввиду выше перечисленных факторов, 
авторами была выдвинута гипотеза, что ад-
министративная реформа, направленная на 
объединение субъектов РФ, оценивается их 
жителями по-разному. При этом население 
в экс-субъектах РФ должно придерживать-
ся более негативного мнения, потому что  
с утратой своего статуса они во многом ли-
шились внимания Центра и возможности 
лоббирования своих экономических и по-
литических интересов. В итоге, каждый со-
измеряет успех реформы с кажущимся ему 
важным фактором изменений (политической 
управляемостью, социально-экономическим 
положением, национальным самосознанием 
или даже транспортной доступностью и т.д.) и 
дает уникальную оценку процессу – от крайне 
позитивной, до абсолютно негативной.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Согласно классической теории федера-

лизма, изложенной в трудах Д. Элазара [22], 
В.Е. Чиркина [21] и М.Г. Миронюка [14] ре-
гиональная политика государства направле-
на на устранение диспропорций в развитии 
регионов страны. Однако разработки не-
которых ученых (К. Джонсон и А. Коулман 
[7]) и практический опыт (Д.И. Орлов [16]) 
говорит о том, Центр может быть заинтере-
сован и в поддержании этих диспропорций 
в качестве механизма усиления зависимости 
от него дотируемых регионов. 

В отечественной практике сложилось 
три основные традиции изучения админи-
стративно-территориального деления (АТД) 
страны: через сопоставление его с моделями 
географического районирования, предложен-
ными Ю.Н. Гладким [5] и А.И. Трейвишем 
[17]; с точки зрения развития иерархических 
отношений между Центром и Перифери-
ей (И.М. Бусыгина [4], Р.Ф. Туровский [19], 
В.Я. Гельман [20], В.Н. Лексин [12]) и через 
анализ сложившихся региональных идентич-
ностей, выявленных в работах Н.Ю. Замяти-
ной [8], С.И. Каспэ [10] и Е.Г. Трубиной [18]. 
В рамках нашего анализа мы пытаемся син-
тезировать эти подходы: посмотреть на про-
цессы трансформации центр-периферийных 
отношений, отражающие новые модели гео-
графического районирования страны глаза-
ми жителей данных регионов. 

Тем не менее, это не единственная по-
пытка дать оценку последствий реформы. 
Так, первичные оценки еще не до конца 
проведенным реформам попытался дать 
М.В. Мильчаков [13], который провел ис-
следование политических и экономических 
предпосылок объединения, придя к мне-
нию, что реформы, в первую очередь, носят 
управленческий характер и направлены на 
устранение атавизмов административно-тер-
риториального деления советского периода. 

А.В. Кынев провел собственную диагно-
стику изменений в 2010 г., и на его взгляд, ре-
зультаты через 3-5 лет следует рассматривать 
как скудные, потому что любая попытка про-
вести унификацию на столь разнообразном 
географическом и политическом российском 
ландшафте приводят к обеднению и при-
митивизации инструментария управления 
асимметричными территориями [11].

Знаковой попыткой провести промежу-
точные итоги реформы стал доклад «Объ-
единение субъектов Российской Федерации: 
за и против» под ред. С.С. Артоболевского 
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и Е.Ш. Гонтмахера, выпущенный в 2010 г. 
[3]. Его авторы также дают неутешительные 
оценки реформе, в первую очередь, из-за ее 
непоследовательности и фрагментарности 
принятых решений. Так, по мнению С.С. Ар-
тоболевского и Е.Ш. Гонтмахера, реформы 
АТД – явление для Российской Федерации не 
новое. Перекройка внутренних границ в Рос-
сии всегда инициировалось государством, за 
исключением коротких периодов революций 
и смут, а потому такие решения, в большин-
стве своем, имели волюнтаристский харак-
тер, хотя и были обоснованы политической 
или экономической целесообразностью, 
остротой задач государственного управле-
ния, необходимостью обеспечения контроля 
над территориями и границами.

Материалы и методика исследования. 
Для оценки последствий реформ авторы 
провели полевые исследования в населен-
ных пунктах – бывших центрах субъектов 
РФ, переставших существовать (Кудымкар, 
Дудинка, Тура, Усть-Ордынское, Агинское 
и Палана), и городах – современных цен-
трах укрупненных субъектов РФ (Пермь, 
Красноярск, Иркутск, Чита и Петропав-
ловск-Камчатский). В каждом из них были 
проведены глубинные интервью с предста-
вителями органов государственной власти, 
журналистами и лидерами общественного 
мнения, причастными к проведению ре-
формы, а также проводился социологиче-
ский опрос населения по телефону. Имен-
но его анализ и стоит в центре внимания 
данной статьи.

Всего было совершено 3 382 звонка, со-
брано 555 полных и 48 неполных анкет  
(в статье приведены данные только пол-
ных анкет): по 50 анкет в Петропавловске-
Камчатском, Чите, Иркутске, Кудымкаре и 
Агинском, по 51 анкете в Красноярске, Пер-
ми, Усть-Ордынском и Палане, 63 анкеты –  
в Дудинке, и 38 анкет – в Туре. Исследова-
тели стремились собрать по 50 анкет в каж-
дом городе, однако в Туре с ее населением 
в 5,5 тыс. чел. не удалось набрать нужное 
количество респондентов, поэтому было 
принято решение компенсировать недоста-
ющее число анкетами из Дудинки, так как 
на практическом уровне их бывшие субъ-
екты  – Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
и Эвенкийский автономные округа – были 
объединены одновременно с Красноярским 

краем, так что их можно рассматривать как 
две части одного кейса. 

Авторы исследования признают нали-
чие объективных ограничений, таких как 
падение числа используемых стационарных 
телефонов в крупных городах и сложности 
поиска баз данных телефонных номеров по 
таким маленьким населенным пунктам, как 
Палана, Тура и Дудинка, а также относитель-
ное недоверие населения к социологическим 
опросам. Ввиду малой репрезентативности 
выборки, представленные ниже результаты 
являются оценочными, а не в строгом смыс-
ле статистически наблюдаемыми, поэтому и 
интерпретация их производится с позиций 
качественной социологии.

Анкета для телефонного опроса состоя-
ла из 34 вопросов, поделенных на несколько 
блоков:

 � Оценка целей и последствий реформы.
 � Оценка удовлетворенности отдельны-

ми сторонами жизни в регионе.
 � Оценка доверия к различным институ-

там власти и гражданского общества.
 � Оценка политического «самочув-

ствия» респондентов в текущем поли-
тическом поле России.

 � Краткая информация о респонденте 
(пол и возраст).

В рамках данной работы в центре внима-
ния находились результаты по первому бло-
ку опроса.

Полученные результаты. Перейдем к 
анализу результатов социологического опро-
са: первый блок посвящен непосредственно 
оценке целей и последствий реформы. Од-
ним из системообразующих для всего ис-
следования был вопрос о целях реформы.  
В этом плане реформы АТД в РФ в 2000-х гг. 
предлагают исследователям большой круг 
подтем, так как причины и цели их про-
ведения не так очевидны, как кажутся на 
первый взгляд. Были предположения о со-
циально-экономических целях, подкреплен-
ные высказываниями высокопоставленных 
чиновников, например, Владислава Суркова 
[24]. Но когда исследователи брали глубин-
ные интервью у лиц, занимавших ключевые 
должности в субъектах РФ на тот момент, 
то они сталкивались с непониманием и не-
доумением со стороны респондентов: ги-
потетические объяснения никогда не были 
исчерпывающими для них, поэтому многие 
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обладали собственным видением реформы, 
а населению предлагали альтернативные ва-
рианты, рассчитанные на агитацию в период 
кампании перед референдумом. Таким об-
разом, возникло несколько предположений, 
зачем нужно было проводить реформу: для 
экономического развития новообразованных 
субъектов, особенно включенных в состав 
более крупного субъекта; для снижения ко-
личества субъектов и повышения управляе-
мости из Центра; для преодоления центро-
бежных тенденций 1990-х гг. и выстраивания 
«вертикали власти», а также для уменьшения 
влияния национальных элит, чье желание со-
хранить автономию может перерасти в сепа-
ратистские настроения.

В связи с этим, авторами было выделено 
четыре основных варианта ответа на данный 
вопрос: повышение управляемости региона-
ми из Центра; социально-экономическое раз-
витие регионов; ликвидация национальных 
округов; затрудняюсь ответить.

Среди представителей органов государ-
ственной власти самым популярным вариан-
том ответа был «повышение управляемости 
регионами из Центра», так как они связыва-
ли предпринятые реформы с выстраиванием 
вертикали власти и тенденциями консоли-
дации власти, пришедшими на смену цен-
тробежным тенденциям в 1990-х гг. Тем не 
менее, относительное большинство респон-
дентов (41%) были склонны видеть в каче-
стве основной цели реформы социально-
экономическое развитие регионов (рис.  1). 
Во многом это совпадает с агитационным 
дискурсом, с помощью которого убеждали 
граждан прийти на референдум и проголо-
совать за объединение регионов. Более того, 
под каждую реформу был подготовлен указ 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Какова была основная цель реформы?»

Президента РФ с перечнем тех объектов, 
которые должны быть возведены в каждом 
преобразованном субъекте.

При этом стоит отметить, что респонден-
ты из городов, ставших административными 
центрами укрупненных регионов, в большей 
степени придерживаются такого мнения  
о социально-экономических целях реформы 
(52%), чем жители тех населенных пунктов, 
чьи субъекты РФ перестали существовать 
как самостоятельные образования (32%). Эта 
диспропорция между экс- и нынешними цен-
трами субъектов РФ отражена на рис. 2.

Одно из возможных объяснений данного 
факта заключается в достаточно распростра-
ненном тезисе о том, что богатые крупные 
регионы должны были экономически «вытя-
нуть» более слабые, в том числе за счет пере-
распределения финансовых потоков внутри 
нового субъекта РФ, более эффективного 
использования финансов за счет сокраще-
ния трат на содержание административного 
аппарата и инфраструктурных проектов, фи-
нансируемых из федерального центра. В свя-
зи с этим, респонденты в крупных городах, 
возможно, и называли такую цель. 

Однако, по крайней мере, для двух слу-
чаев такое объяснение некорректно, а имен-
но  – для Забайкальского и Камчатского кра-
ев. Агинский Бурятский автономный округ 
на фоне Читинской области был более бла-
гополучным, прежде всего – за счет особого 
налогового статуса. В то время, как в Читин-
ской области уровень дотаций из федераль-
ного уровня составлял 45%, а Агинского 
Бурятского автономного округа в послед-
ние годы автономии он был всего 6% [25]. 
Именно этим можно объяснить чрезвычайно 
высокую долю респондентов в Чите (60%),  

тисленко м.И., Окунев И.Ю.
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Какова была основная цель реформы?»

которые выбрали в качестве ответа на вопрос 
о цели реформы второй вариант, так как жи-
тели полагали, что в случае объединения к 
ним придут не только новые инвестиции, 
но и останутся «старые» инвесторы – ком-
пании с юридическим адресом в бывшем 
автономном округе. Для Камчатки ситуация 
была иная: одна из самых бедных областей 
России присоединяла еще более бедный 
автономный округ, так что ни о каком вы-
равнивании и помощи посредством пере-
распределения речь идти не могла – Камчат-
ской области самой требовалась серьезная 
экономическая помощь. 

При анализе ответов респондентов, ко-
торые назвали в качестве основной цели ре-
формы повышение управляемости регионов 
из Центра, выделяются два бывших админи-
стративных центра, в которых большинство 
отвечавших на опрос выбрало именно этот 
вариант, – это Дудинка и Тура. 

Достаточно высокий процент проголо-
совавших за данный ответ респондентов и в 
Петропавловске-Камчатском. Однако в Пала-
не (центр бывшего Корякского автономного 
округа) этот показатель составил лишь 10% 
респондентов. Самым популярным вариан-
том оказался ответ, указывающий в качестве 
причины реформы ликвидацию националь-
ных округов: 37% против 8% в Петропавлов-
ске-Камчатском. Мнение, что реформа про-
водилась с целью ликвидации национальных 

автономий высказывалась чаще всего теми, 
кто видел в объединении нарушение принци-
пов федерализма, стремление к централиза-
ции. Данная версия нашла отклик у 17% всех 
респондентов, причем больше – в бывших 
административных центрах субъектов РФ: 
в Кудымкаре этот показатель составил 30%, 
чуть менее 29% – в Туре и 25,5% – в Усть-
Ордынском. 

Таким образом, жители малых субъек-
тов РФ были менее единодушны в том, что 
основной целью реформы было социаль-
но-экономическое развитие, и ответы их 
респондентов были куда более вариативны  
в отличие от жителей укрупненных регионов.

Оценка респондентами последствий 
реформы. Рассмотрим оценку реформы ре-
спондентами по вопросу, представленному 
на рис. 3. При ответе на данный вопрос ре-
спондентам было предложено поставить от 
1 до 10 баллов, где 1 балл означал крайне 
негативную оценку, а 10 – крайне позитив-
ную. В данном случае мы видим стойкую 
тенденцию к поляризации мнений: половина 
респондентов выбрало минимальное и мак-
симальное значения, причем тех, кто выра-
зил абсолютное недовольство реформой, на 
0,5 пункта больше – 25,2% (140 чел.) про-
тив 24,7% (135 чел.). Еще пятая часть ре-
спондентов поставили реформе 5 баллов из 
10. Проанализируем, что стоит за средними 
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оценками в каждом конкретном случае, для 
чего проведем попарное сравнение между 
бывшими и современными административ-
ными центрами. 

Если разделить города на две группы 
по обозначенному критерию, то мы уви-
дим резкий контраст между ними (рис. 4): 

если в бывших административных центрах 
35% респондентов дали крайне негативную 
оценку, а 12% – крайне позитивную оценку, 
то в современных административных цен-
трах укрупненных регионов это соотноше-
ние было диаметрально противоположным:  
соответственно 9% и 39%.

тисленко м.И., Окунев И.Ю.

Рис. 3. Ответы на вопрос «Как Вы оцениваете последствия реформы в России, 
в ходе которой, как в Вашем регионе, автономные округа присоединились 

к более крупным регионам? (чел.)

Рис. 4. Оценка последствий реформы респондентами по городам 
      (процент респондентов, выставивших баллы от 1 до 10)
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Наибольший «пессимизм» в оценке по-

следствий реформы был зафиксирован в Ку-
дымкаре, где низшую оценку поставили 52% 
респондентов, в то время как в Перми – толь-
ко 8%. Для объяснения данного феномена 
можно выдвинуть гипотезу, что разочарова-
ние среди населения бывшего Коми-Пермяц-
кого автономного округа обусловлено в том 
числе тем фактом, что объединение данных 
субъектов РФ проходило на начальном этапе 
реформы и поэтому не было тщательно про-
думано и подготовлено.

Среди других поселений – бывших цен-
тров автономных округов, крайним негати-
визмом по поводу оценки последствий ре-
формы выделяется Дудинка – 46%. В Туре 
этот показатель в два раза меньше. В Крас-
ноярске, как и в Перми, таких респондентов 
мало – 6% (это самый низкий показатель из 
всех регионов по данному варианту ответа). 
И, наоборот, если в Красноярске и Туре бо-
лее половины респондентов отдали свои 
предпочтения оценкам от 6 баллов и выше, 
то в Дудинке – лишь 24%.

Наибольший показатель негативизма 
среди респондентов в современных ад-
министративных центрах объединенных 
субъектов РФ отмечен в Чите – 20%, хотя 
позитивны в своих оценках более половины 
респондентов (56% поставили баллы выше 
5). Тем не менее, эти цифры не искажают об-
щей картины, так как большинство жителей 
бывшего автономного округа выразили не-
довольство реформой (68% поставили объ-
единению баллы ниже 5). С одной стороны, 
жители Забайкалья, без учета территорий 
бывшего автономного округа, не очень до-
вольны конечным результатом реформы, а 
с другой – имеют основания полагать, что 
вряд ли можно было бы избежать объеди-
нения, так как особый налоговый статус как 
залог экономического благополучия быв-
шего Агинского автономного округа, рано 
или поздно, должен был закончиться. И, на-
оборот, жители упраздненного автономного 
округа, считают все же более привлекатель-
ным жить в отдельном субъекте РФ с соб-
ственным бюджетом.

Выводы. Почему по результатам иссле-
дования реформа получила столь полярную 
оценку в общественном восприятии в рамках 
данного опроса? Авторы предлагают в каче-
стве объяснения следующие факторы.

Во-первых, несмотря на то, что феде-
ральный Центр сам инициировал реформу, 
на практике он предложил для объединяе-
мых регионов общую институциональную 
модель интеграции, оставив за ними ини-
циативу выработки уникальной формулы 
будущего взаимодействия. В то же время 
участники референдумов воспринимали 
реформу именно как целенаправленную 
политику Центра, решающую общенаци-
ональные вопросы социально-экономиче-
ского развития, управляемости или безопас-
ности, и именно поэтому ее и поддержали. 
Когда же дальнейшая реализация реформы 
застопорилась (например, возможное объ-
единение Ненецкого автономного округа  
с Архангельской областью, Республики 
Адыгея – с Краснодарским краем), Центр 
потерял к ней интерес. В итоге прогнози-
руемый особый статус присоединенных 
территорий оказался скорее декоративным 
и не подкрепленным административными  
и финансовыми ресурсами, что, естественно,  
вызывало недовольство их жителей.

С этим связана и вторая причина недо-
вольства – жители при проведении соот-
ветствующих референдумов воспринимали 
реформу как задачу государственного мас-
штаба, которую они поддержали, в том чис-
ле в обмен на особое внимание со стороны 
Центра. В итоге же присоединенные округа, 
наоборот, практически полностью исчезли 
из федеральной повестки, а инструменты 
лоббирования местных интересов в Центре 
практически перестали работать, в результа-
те сделав их заложниками внутрирегиональ-
ной конъюнктуры.

В результате при оценке жителями объ-
единенных регионов последствий реформы 
ключевым оказался субъективно-психологи-
ческий фактор: вне зависимости от реаль-
ных результатов социально-экономического 
развития территорий, итоги реформы боль-
ше поддерживают жители тех субъектов РФ, 
которые приобрели более высокий статус 
за счет присоединения к ним бывших авто-
номных округов, а не поддерживают – тех 
субъектов РФ, кто его потерял (особенно  
в Таймырском (Долгано-Ненецком) и Эвен-
кийском автономных округах, где не сохра-
нился даже промежуточный символический 
уровень округа – территории стали просто 
муниципальными районами). В этой связи, 
жители присоединенных регионов склонны  
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объяснять многочисленные собственные 
проблемы, которые существовали и ранее,  
и не решались при их прежнем статусе (осо-

бенно в условия Крайнего Севера и транс-
портной изолированности), именно резуль-
татами проведенной реформы.
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