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Административнотерриториальное деление России всегда от
личалось большим разнообразием, на ее территории в разное время
выделялись княжеские земли, уделы, приказы, разряды, чети; а за
тем уезды и волости, которые в период Петровских реформ были
объединены в губернии и провинции. Эволюцию постпетровского ад
министративнотерриториального деления проследил Сергей Тархов
при выполнении гранта РГНФ, проект 04_06_00116а и в своих даль
нейших работах [1]. 

В настоящее время на территории Российской Федерации вы
делено 82 административных образования, совершенно не равно
значных и по занимаемой площади, и по численности проживающего
населения, и по величине и структуре валового регионального про
дукта. При этом к числу «национальных» субъектов развития могут
быть отнесены 21 республика, одна автономная область и один авто
номный округ, имеется еще ряд национальных округов, но они функ
ционируют в рамках иных субъектов РФ. 

Субъекты Федерации существенно дифференцированы и по
«площадным», и по качественным показателям. При этом если срав
нивать «простые» (края, области) и «национальные» (республики)
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субъекты РФ, то дифференциация последних значительно выше по
«площадным» показателям, куда мы отнесли занимаемую площадь и
численность проживающего на ней населения, и ниже — по показате
лям, отражающим уровень экономического развития — объем вало
вого регионального продукта(ВРП), инвестиций, основных фондов
(табл. 1), что свидетельствует о более низком уровне экономическо
го освоения национальных регионов в целом. 2366,0

Более детальный сопоставительный анализ основных социаль
ноэкономических показателей развития республик — субъектов РФ
показал, что вся их совокупность может быть условно поделена на от
дельные группы в зависимости от уровня социальноэкономического
развития региона, который выражается производством ВРП на душу
населения, обеспеченностью основных фондов и степенью их изно
са, а также размером инвестиций в основной капитал. В первую груп
пу вошли республики Саха Якутия, Коми и Татарстан с объемом вало
вого производства на душу населения традиционно превышающим
средний российский показатель. Во вторую — республики Карелия и
Башкортостан, объем ВРП на душу населения в которых превышает
70% среднероссийских показателей. Третья группа — наиболее мно
гочисленна, в ее состав вошли республики Хакасия, Удмуртия, Буря
тия, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Алтай, Адыгея и Северная Осе
тия — Алания. В регионах данной группы ВРП на душу населения со
ставляет от 40 до 70% среднероссийских показателей. Четвертая
группа состоит из республик Тыва, Дагестан, КарачаевоЧеркессия,
КабардиноБалкария, Калмыкия, Чечня, Ингушетия. 

Безусловно, что в основе такой дифференциации в уровне соци
альноэкономического развития лежит, прежде всего, обеспечен
ность природными ресурсами и спрос мирового рынка на них. В на
стоящее время наиболее высок конъюнктурный спрос на нефть, газ,
золото, алмазы, апатиты, древесину, которые традиционно являлись
в нашей стране экспортно ориентированными, и в ходе реформенных
преобразований пострадали менее других отраслей.

Несколько иная дифференциация просматривается при анализе
потребительского рынка, уровня денежных доходов и их соотноше
ния со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. Лишь
пять регионов — республики Саха, Коми, Татарстан, Карелия и Баш
кортостан (по убыванию) имеют показатели выше или близкие сред
нероссийским показателям. В то же время семь национальных рес
публик входят в группу с доходами, составляющими менее 40% об
щероссийских (далеко не высоких) показателей. 
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Интересен и анализ показателей инвестиций в основной капи

тал и износа основных фондов (табл. 2). В первые две группы регио
нов показателями ВРП и инвестиций на душу населения на уровне
или до 70% средних по стране стабильно входят республики Соха,
Коми, Татарстан (I группа); Карелия и Башкортостан (II группа). Одна
ко в этих регионах достаточно высока и степень износа основных
фондов, т.е. инвестиции идут на новое строительство, а не обновле
ние имеющихся фондов. Регионы III и IV групп не столь стабильны,
можно отметить их перемещения за 2005–2010 гг. из одной группы в
другую. Эти движения являются следствием реализации крупных ин
вестиционных проектов, например, создание туристскорекреацион
ного комплекса «Алтайская долина» в Республике Алтай или развитие
г. Саранска, столицы Мордовии. Что касается износа основных фон
дов, то в большинстве республик III и IV групп он значительно ниже
среднероссийских показателей. 

Но наиболее интересен анализ процессов выравнивания уров
ней социальноэкономического развития путем выделения из феде
рального бюджета безвозмездных поступлений (дотации, субвенции)
в консолидированные бюджеты субъектов Федерации, который пока
зал, что чем ниже уровень производства ВРП на душу населения в ре
гионе, тем больше доля безвозмездных поступлений в консолидиро
ванном бюджете (табл. 2). Среди регионов лидеров — доля безвоз
мездных поступлений в которых ниже 1/3 консолидированного бюд
жета — республики Коми, Карелия, Башкортостан, Удмуртия и Хакас
сия; очень высока дотационность бюджетов (более 70%) в Чеченской
республике, Ингушетии, Дагестане, Тыве, близка к ним и республика
Алтай. Причины данного явления разные, во многом геополитичес
кие, иногда с экономическим уклоном — низкий уровень накопленно
го экономического потенциала — материальнотехнического, трудо
вого; низкая конкурентоспособность производимой продукции и т.п.

Среди важных факторов дифференциации национальных рес
публик РФ следует отметить и приграничный характер 12 из них. Вну
тренние республики имеют, как правило, более высокий потенциал
развития, а среди приграничных можно выделить две группы — севе
рокавказские республики с высокой плотностью населения и сибир
ские или, вернее, южносибирские, слабо освоенные регионы. По
данным рейтингового агентства «Эксперт РА» эти регионы традици
онно относятся с регионам с преимущественно низким инвестицион
ным потенциалом и высоким — экстремально высоким риском инве
стиций. Названные регионы отличает лишь высокий, относительно
прочих показателей, природноресурсный и туристический потенци
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Таблица 2. 

Группировка республик — субъектов РФ за 2005, 2010 гг.3

3 Рассчитано по [2]



том числе и недостатком пунктов пропуска, жестким ветеринарным
контролем, высокими таможенными пошлинами, отсутствием четко
го разграничения полномочий между федеральными и региональны
ми органами власти и т.д.

Отмечаемое нами ранее [3] в качестве положительного фактора
наличие безвизового режима для местного населения на территории
трех районов Республики Тыва (БайТайгинский, МонгунТайгинский
и Эрзинскийаймаки), в КошАгачском районе Республики Алтай и в
Кяхтинском, Тункинском районах Республики Бурятия в настоящее
время отменен, что существенно снизило потенциал приграничной
сотрудничества, развиваемого в значительной мере «стихийно», как
средство выживания (мелкая приграничная торговля, браконьерство,
туризм, сдача в аренду жилья неорганизованным туристам и специа
листам пограничных войск, работающим в таможеннопропускном
пункте) [4]. Население этих районов активно занималось пригранич
ной торговлей, закупая в Монголии дешевые китайские товары с це
лью их перепродажи в других районах своих республик. Отмена без
визового режима существенно снизила число поездок и объем то
варных потоков через российскомонгольскую границу, усложнились
и условиях гуманитарных обменов — образовательных, научных,
культурных, что не способствует укреплению приграничного сотруд
ничества между республиками РФ и Монголией. 
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алы. Несколько выше ранги у Республики Бурятия, но в целом она за
нимает 55–56 строчку в шкале рангов российских регионов по потен
циалу и рангу инвестиций, у Республик Алтай и Тыва — 80–63 и 82–78,
соответственно.

Вот на этих республиках и остановим свое внимание, как в силу
специфики их экономического развития, когда наличие природноре
сурсного и туристического потенциала существенно превышает их
иные возможности, так и особенностей приграничного положения,
который также при проведении грамотной региональной политики
мог бы дать определенный стимул их развития. 

Республики Алтай, Бурятия, Тыва имеют достаточно протяжен
ные границы с Монголией, однако в настоящее время и российские,
и монгольские регионы очень слабо используют потенциал своего
приграничного сотрудничества. Все эти регионы российскомон
гольского приграничья относятся к периферийным аграрноориенти
рованным территориям своих стран. Сельское хозяйство имеет явно
выраженную животноводческую специализацию, промышленность
преимущественно горнодобывающая с низким уровнем переработки
или обогащения горнорудного сырья. При этом можно отметить не
которую ассинхронность развития российских и монгольских пригра
ничных регионов, когда в российских регионах в 2000х годах проис
ходит сокращение поголовья скота и физических объемов промыш
ленного производства, а в монгольских — их рост. Монголия сегодня
активно сотрудничает со своим южным соседом — Китайской Народ
ной Республикой, а также другими странами, выполняя в какойто ме
ре функцию сырьевого придатка их экономик, но и развивая в то же
время свой производственный потенциал. 

Можно отметить ряд позитивных сдвигов в социальноэкономи
ческом развитии монгольских приграничных регионов, равно как и
страны в целом. Приграничные же республики юга Сибири остаются
в группе экономически отсталых регионов с низким уровнем разви
тия перерабатывающих отраслей, слабо интегрируя с сопредельны
ми аймаками Монголии. Множество совместных проектов остается
на бумаге в виде нереализованных соглашений и протоколов о наме
рениях. 

Потенциал приграничного сотрудничества используется слабо,
практически ни в одном из приграничных районов республик не су
ществует действующих предприятий, работающих на экспорт в Мон
голию, Китай, Казахстан (для республики Алтай) — основных внешне
экономических партнеров южносибирских республик. Это во мно
гом сдерживается неразвитостью приграничной инфраструктуры, в
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ходя из цели исследования: оценка зависимости миграционной при
влекательности от условий жизни в регионах. Поэтому для оценки
субъектов Приволжского Федерального округа по условиям жизни
был применён метод взвешенных баллов. Метод был модифициро
ван для экономикогеографической оценки и разработан на основе
методики, предложенной в учебном пособии, разработанном груп
пой авторов (Ю.Р. Архипов, Н.И. Блажко и другие) для физикогеогра
фического районирования. [4, С. 96–100]. Предлагаемый авторами
метод позволяет дать оценку природных условий, используя любое
количество факторов. Однако этот метод можно использовать и для
оценки социальноэкономических условий. Преимущество метода
заключается в наличии так называемых «коэффициентов взвешива
ния», то есть, коэффициентов, показывающих значимость каждого
показателя для миграционной привлекательности. 

Для оценки условий жизни в регионе выбираются первичные по
казатели, сравнив которые даётся балльная оценка территории по
каждому из них. Просуммировав баллы за все показатели, получаем
общий балл для данной территории. Однако простой суммой баллов
первичных показателей в пределах территориальной единицы полу
чить объективную оценку нельзя, так как они не отражают значимость
соответствующих факторов. Для того чтобы сумма баллов выражала
объективную оценку необходимо определение добавочных величин
— «коэффициент взвешивания».

Удобство этого метода заключается ещё и в том, что для оценки
миграционной привлекательности территории можно использовать
любое количество показателей.

Для оценки миграционной привлекательности регионов в зави
симости от условий жизни был взят Центральный кризисный пояс, а
также субъекты РФ, не являющиеся кризисными, но относящиеся к
экономическим районам, входящим в состав этого пояса. Исходя из
наличия статистической информации, а также теоретических предпо
ложений о возможном влиянии на миграцию, были выбраны первич
ные показатели, характеризующие условия жизни населения в этих
субъектах за 2005–2010 гг. Этими показателями являются:

1) степень благоприятности природных условий для жизни людей;
2) соотношение среднедушевых денежных доходов в месяц с вели

чиной прожиточного минимума;
3) число собственных легковых автомобилей на 1000 человек насе

ления;
4) оборот розничной торговли на душу населения;
5) валовой региональный продукт на душу населения;
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Вдовина Э.Л. 

ППРРООББЛЛЕЕММАА  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  
ММИИГГРРААЦЦИИООННННООЙЙ  ППРРИИВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ
ДДЕЕППРРЕЕССССИИВВННЫЫХХ  РРЕЕГГИИООННООВВ

В настоящее время для большинства депрессивных регионов
Средней России характерна неблагоприятная миграционная ситуа
ция. Во многом эти особенности миграционной подвижности населе
ния в депрессивных регионах Средней России связаны с низкой миг
рационной привлекательностью территорий.

Оценку миграционной привлекательности регионов следует
проводить в зависимости от комплекса условий. Выявление отдель
ных факторов, влияющих на миграционную подвижность населения
нецелесообразно. Это связано с тем, что каждый конкретный миг
рант при принятии решения о миграции не оценивает какойлибо
один показатель, но оценивает их совокупность. Потенциальные миг
ранты в большинстве случаев не обладают информацией о конкрет
ных показателях условий жизни в том или ином регионе. В сознании
людей формируется определённый образ каждого региона или насе
лённого пункта, и условия жизни субъекты миграции воспринимают в
целом как «лучшие» или «худшие» по сравнению с первоначальным
местом жительства.

Таким образом, на принятие решения о миграции влияют не от
дельные факторы, а их совокупность, формирующая имидж региона
или населённого пункта в сознании этих людей. Имидж региона со
здаётся в основном средствами массовой информации и понимается
как устойчивый образ субъекта в глазах определённой аудитории.

Оценить влияние субъективных факторов на миграцию населе
ния очень сложно, однако можно рассмотреть комплекс объективных
показателей, формирующих имидж региона. То есть, целесообразно
рассматривать влияние не различных показателей по отдельности, а
рассматривать влияние их совокупности на миграционную подвиж
ность населения.

Оценке качества и уровня жизни населения посвящено много
работ, и, как следствие этого разработано много методик такой оцен
ки. В нашей работе методика оценки условий жизни выбиралась, ис
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Более наглядно зависимость миграционного прироста от ком
плекса показателей, характеризующих условия жизни в регионе,
можно показать на картограммах. Для составления этих картограмм
все субъекты были оценены по пятибалльной системе, как по сумме
«взвешенных» баллов, так и по миграционному приросту. Однако при
включении в балльную оценку Москвы и Московской области скрады
ваются различия между другими субъектами РФ. Это связано с очень
большими отличиями в сторону максимума в этих субъектах. Поэтому
была проведена оценка по пятибалльной системе субъектов при их
исключении. Для картограмм были выбраны только депрессивные
регионы Средней России (рис. 2, 3).

Максимальными баллами оцениваются по миграционной при
влекательности Белгородская, Липецкая, Воронежская области. Там
бовская, область оценивается в 4 балла. 

Рис. 1. Балльная оценка депрессивных регионов Средней России

по миграционной привлекательности [1, С. 108].
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6) уровень безработицы;
7) густота автомобильных дорог общего пользования с твёрдым

покрытием;
8) число абонентов терминалов сотовой связи на 1000 человек

населения;
9) общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем

на одного жителя;
10) ввод в действие жилых домов на душу населения.

Перечисленные показатели характеризуют комфортность при
родных условий, уровень жизни населения, уровень экономического
развития, уровень развития инфраструктуры.

Поскольку нас интересует влияние условий жизни в регионе на
миграционный прирост, общим показателем был выбран коэффици
ент сальдо миграции в регионах. Далее были определены суммы бал
лов для каждого субъекта России, входящего в состав выбранного
ареала. 

Максимальную сумму баллов набрала Москва (26,04 балла). На
втором месте — Московская область (23,62 балла). Разрыв между ли
дерами и остальными регионами велик. Липецкая область, находя
щаяся на третьем месте, набрала 16,01 балла, что в 1,5 раза меньше
показателя Московской области.

По величине коэффициента миграционного прироста выделяет
ся Московская область (105,5 чел. на 10 000 населения). Коэффици
ент миграционного прироста в Москве намного меньше (48,5 человек
на 10 000 населения). Повидимому, это связано с тем, что большая
часть мигрантов приезжает в столицу нелегально или получают реги
страцию в Московской области, работая в Москве. Все это означает,
что данный коэффициент не отражает реальной ситуации.

Минимальная сумма баллов у Республики Марий Эл (7,11) и Ки
ровской области (8,65 баллов). Эти же регионы отличаются высокими
показателями миграционной убыли (–15,9 и –32,1 соответственно).

Можно вычислить коэффициент корреляции между полученной
суммой «взвешенных» баллов и величиной коэффициента сальдо ми
грации в 2006 г. по субъектам России, входящим в состав выделенно
го ареала. 

Вычисленный по методу корреляции моментов произведений
коэффициент r равен 0,76. Это высокая степень корреляции, означа
ющая тесную связь между условиями жизни в регионе и величиной
миграционного прироста или убыли населения.
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казателей отразится на величине и направлении миграционных пото
ков.

То, что коэффициент корреляции не достигает большего значе
ния можно объяснить следующими причинами:

1. Часть миграций совершается по личным, семейным или вынуж
денным причинам и выбор региона не зависит в данном случае
от его привлекательности, или «имиджа».

2. При оценке субъектов было учтено лишь 10 показателей, кото
рыми не ограничивается характеристика условий жизни населе
ния.

3. Балльная оценка субъектов дана исходя из объективных статис
тических данных; потенциальные же мигранты руководствуются
неточной информацией, полученной в личном общении со зна
комыми или через средства массовой информации. 

Исходя из установленной зависимости между комплексом усло
вий жизни в регионе и величиной сальдо миграции можно разрабо
тать миграционную политику, ориентируясь на выявленные особен
ности региона. Повышение уровня жизни населения должно стать ос
новой для создания благоприятного имиджа региона. Но мероприя
тия по созданию благоприятного имиджа территории должны идти
параллельно и/или независимо от изменения реальной социально
экономической ситуации в регионе. Следующие меры не требуют
значительных финансовых затрат и могут предшествовать реализа
ции крупных социальноэкономических проектов:

— размещение в СМИ публикаций, освещающих экономический
потенциал и перспективы региона;

— реклама продукции региона, создание региональных брендов;
— организация межрегиональных выставок, на которых должна

быть представлена, в том числе, и продукция региона;
— знакомство с природными условиями и рекреационными объек

тами региона;
— сохранение и распространение историкокультурных традиций

региона пр.

Такое направление региональной политики активно реализуется
в некоторых субъектах российской федерации, например в Мордо
вии, Пензенской области. Эти депрессивные (по объективной соци
альноэкономической оценке) территории создают образ успешных
и процветающих регионов, что способствует не только повышению
миграционной, но и инвестиционной привлекательности регионов.
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Рис. 2. Балльная оценка депрессивных регионов Средней России

по величине миграционного прироста (убыли) [1, С. 108].

По величине сальдо миграции Белгородская область оценена в
5 баллов, а Липецкая и Воронежская области в 3 балла.

Пензенская область по условиям жизни в регионе оценивается в
2 балла, а республика Мордовия, Орловская и Курская области — в 3
балла. И по величине коэффициента сальдо миграции эти субъекты
оцениваются низко: Мордовия — в 1 балл, Орловская, Курская и Пен
зенская области — в 2 балла

Таким образом, проведённые расчеты показывают, что нельзя
объяснить величину сальдо миграции действием какоголибо одного
фактора. Выбор места переселения зависит от целого комплекса ус
ловий. Причём каждый из первичных показателей в отдельности в
меньшей степени влияет на величину миграционного прироста. При
корреляции первичных показателей с коэффициентом сальдо мигра
ции максимальное значение коэффициента было равно 0,72. Это
меньше общего коэффициента корреляции (0,76). Изменение неко
торых показателей в отдельности может вообще не повлиять на вели
чину миграционного прироста. Тогда как изменение общей суммы по
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ганизаций. Начиная с 2003 года, UNWater (Программа оценки вод
ных ресурсов ЮНЕСКО) раз в три года готовит доклады об освоении
водных ресурсов мира (The United Nations World Water Development
Report (WWDR)). Последний, четвертый доклад был издан в 2012 году
под названием «Управление водными ресурсами в условиях неопре
деленности и риска» [1]. 

В Докладе признается, что вода имеет решающее значение для
благосостояния людей, а также является важным ресурсом экономи
ческой деятельности стран. Особые акценты ставятся на факторах
роста водопотребления в связи с растущей численностью населения
планеты, изменчивостью и уязвимостью водных ресурсов, возраста
ющей антропогенной нагрузкой на водные объекты. Констатируется
недостаток информации о состоянии водных ресурсов для обосно
ванности принятия решений, связанных с их управлением. Среди
факторов, ограничивающих доступ людей к водным ресурсам, неод
нократно называются климатические изменения, особенности гидро
логического цикла водных объектов, невозобновляемость ресурсов
подземных вод, низкое качество природных вод, деградация земель
и опустынивание, неналаженность сбора и очистки сточных вод и
другие процессы, ухудшающие состояние водных объектов и снижа
ющие качество водоресурсного потенциала территорий.

Эти и другие факторы оказывают воздействие на долгосрочное
развитие регионов России. В контексте теории «новой экономичес
кой географии», основателем которой является П. Кругман [2], всю
совокупность факторов конкурентных преимуществ развития терри
торий можно разделить на две группы — «первой природы» и «второй
природы».

Согласно рассуждениям, приведенным в работе Н.В. Зубаре
вич [3], к факторам «первой природы» применительно к нашему пред
мету исследования могут быть отнесены обеспеченность водными
ресурсами населения и экономики регионов, многолетние измене
ния водоресурсного потенциала территорий, наличие крупных транс
граничных водных объектов и другие преимущества, которые востре
бованы на рынке и находятся вне зависимости от деятельности лю
дей (категория преимуществ, которую можно обозначить как «дан
ность природы»). К факторам «второй природы» относятся преиму
щества, созданные деятельностью человека и общества: агломера
ционный эффект освоения территорий и связанные с ним высокая
плотность населения, снижение издержек на доставку воды потреби
телю и высокая доступность населению питьевых вод гарантирован
ного качества, увеличение водопотребления в городах, инфраструк
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Рыбкина И.Д.

ВВООДДННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  ККААКК  УУССЛЛООВВИИЕЕ  
ИИ  ФФААККТТООРР  ККООННККУУРРЕЕННТТННООГГОО  
ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  ВВ  ДДООЛЛГГООССРРООЧЧННООММ  
РРААЗЗВВИИТТИИИИ  РРЕЕГГИИООННООВВ  ССИИББИИРРИИ

Актуальность исследований по оценке ресурсных возможнос
тей и ограничений долгосрочного социальноэкономического разви
тия вновь на «пике популярности» среди тем научных разработок. Ин
терес к подобным исследованиям проявляют политические и эконо
мические институты мирового сообщества, главы государств и реги
онов, общественные организации и отдельные граждане. 

Проблематике водных ресурсов и окружающей среде, устойчи
вому развитию во второй половине XX в. была посвящена целая пле
яда международных конференций (МардельПлата, 1977; Дублин,
1992; Рио, 1992; Гаага, 2000; Бонн, 2001). Только за последние деся
тилетия, начиная с 2000 года, по оценке состояния водных ресурсов
вышла серия докладов под эгидой ООН и других международных ор
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Таблица 1 
Ресурсы поверхностных и подземных вод регионов Сибири и

Урала, расположенных в границах Обь&Иртышского речного

бассейна и бассейна р. Енисей [4]
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турноводохозяйственная обеспеченность населенных пунктов, про
изводство и поставка бутилированных вод взамен отсутствующих
природных вод питьевого качества и другие (категория преимуществ
«создано людьми»). 

Характеристика факторов «первой природы». По оценкам Го
сударственного гидрологического института (ГГИ) и на основе мате
риалов Водного кадастра РФ [4] в пределах сибирских регионов еже
годно образуется 1564,0 км3 ресурсов поверхностных вод и 91,6 км3

прогнозных запасов подземных вод (в т.ч. 5,6 км3 разведанные экс
плуатационные запасы). Однако, если рассматривать Сибирь в гео
графическом понимании и подходить к выбору регионов на основе
бассейнового подхода, то в границах ОбьИртышского (Западная Си
бирь и частично Урал) и Енисейского (Восточная Сибирь) речных бас
сейнов располагаются 16 Субъектов Федерации, входящих не только
в Сибирский федеральный округ (СФО), но и частично в Уральский
ФО (табл. 1). С этих позиций годовые характеристики водных ресур
сов Сибири возрастают еще на 617,0 км3 поверхностного стока и 52,0
км3 подземного стока (в т.ч. 2,2 км3 разведанных эксплуатационных
запасов). Соответственно, и доля рассматриваемых регионов в об
щероссийском потенциале возрастает до 46,3% ресурсов поверхно
стных вод и 45,3% ресурсов подземных вод.

Среди рассматриваемых регионов наибольшими запасами вы
деляются Красноярский край; Тюменская (включая ХантыМансий
ский АО и ЯмалоНенецкий АО), Иркутская и Томская области, на до
лю которых приходится 79,2% общего водоресурсного потенциала
Сибири. Наименьшие запасы водных ресурсов в Курганской и Челя
бинской областях (табл. 1). 

Неравномерность распределения водных ресурсов проявляется
и в их структуре. Вопервых, во всех регионах большую долю имеют
ресурсы поверхностного речного стока. Максимальных значений
речной сток достигает в Красноярском крае и в пределах Тюменской
области — в ЯмалоНенецком и ХантыМансийском АО, территории
которых приурочены к среднему и нижнему течению рек Оби и Ени
сея. Значительный объём речного стока (более 100 км3/год) имеют
также Иркутская и Томская области, Республика Бурятия. Наимень
ший отмечается в Курганской и Челябинской областях, территории
которых приурочены к бесприточным участкам речных бассейнов или
к истокам рек. 

Разнообразие как фактор и условие территориального развития18
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В структуре суммарного водоресурсного потенциала таких

субъектов, как Кемеровская область, Забайкальский край, Республи
ки Алтай и Тыва высокую долю (более 90%) имеют ресурсы местного
речного стока. В то же время, местный сток практически равен нулю
в Новосибирской области и составляет 1 км3/год в Курганской, чуть
более 4 км3/год — в Омской, 5,5 км3/год в Челябинской областях. За
счёт транзитного стока более чем на 50% формируется водоресурс
ный потенциал Новосибирской, Омской, Томской, Курганской облас
тей, Алтайского края, Республики Хакасия, ХМАО и ЯНАО.

Подземные воды имеют наибольшие значения (свыше 10
км3/год) и долю (более 20%) в водоресурсном потенциале региона на
территории Алтайского края, равнинная часть которого располагается
в пределах ЗападноСибирского артезианского бассейна (в расчётах
учтено питьевое качество вод). Значительными прогнозными запасами
также характеризуются Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО), Томская и
Иркутская области, Красноярский край. Более 20% от общих водных
ресурсов региона приходится на подземные воды в Республике Алтай
и Челябинской области. Для последней отличительно то, что доля раз
веданных эксплуатационных запасов подземных вод максимальна из
рассматриваемых территорий и составляет 5,7% общего водоресурс
ного потенциала региона. Наименьшие величины как прогнозных, так и
разведанных запасов имеет Курганская область (менее 0,5 км3/год).

Таким образом, суммарный водоресурсный потенциал (местный
и транзитный речной сток, прогнозные и разведанные запасы под
земных вод) исследуемых территорий составляет свыше 2300
км3/год. При этом удельная водообеспеченность на одного жителя в
среднем достигает почти 73 000 м3/год.

Среди регионов наибольшими значениями удельной водообес
печенности характеризуются те Субъекты Федерации, которые отли
чаются высоким суммарным водоресурсным потенциалом, — Крас
ноярский край, Тюменская область (включая ЯНАО, ХМАО), Иркутская
и Томская области (рис. 1), а также Республики Алтай, Тыва, Хакасия,
Бурятия изза слабой освоенности и заселенности территорий. 

Несмотря на незначительные величины водоресурсного потен
циала в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, удельная
водообеспеченность населения в расчёте на одного жителя немно
гим превышает порог 1700 м3/год, соответствующий по оценкам спе
циалистов ситуации водного кризиса [5, 6]. Однако гарантированная
водообеспеченность этих субъектов, рассчитанная на основе ресур
сов местного стока, уже сейчас свидетельствует о нехватке воды пи
тьевого качества.
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Наименьшие объёмы водопотребления — в мало освоенных
горных регионах юга Сибири: Республиках Алтай, Тыва, Хакасия; в
труднодоступных и слабо заселённых северных территориях (ЯНАО)
и в субъектах с низким водоресурсным потенциалом, испытывающих
дефицит вод питьевого качества (например, Курганская область). 

В структуре источников водопотребления сибирских регионов
преобладают поверхностные водные объекты с долей почти 80% от
объема забранной воды. Выделяются и субъекты, где в структуре во
доснабжения явное преимущество имеют подземные водные источ
ники — это республики Хакасия и Алтай, ЯНАО. Значительную долю —
более 50% — в структуре источников водопотребления подземные
воды также имеют на территории Забайкальского края, 20–40% — в
Томской, Тюменской (в т.ч. ХМАО), Курганской и Челябинской облас
тях, в Алтайском крае, в Республиках Тыва и Бурятия.

Современное водопотребление в регионах ОбьИртышского и
Енисейского бассейнов составляет менее 1–2% объёма поверхност
ных вод. В отдельных субъектах Уральского ФО (например в Челябин
ской области) степень изъятия водных ресурсов превышает 10%ный
порог (табл. 3). В таких регионах в маловодные годы отмечается со
стояние нехватки воды или водного кризиса, которое решается путем
переброски части стока рек других бассейнов, строительством до
полнительных водохранилищ хозяйственнопитьевого назначения и
другими возможными способами.

Потребление воды из подземных водных источников по отноше
нию к разведанным эксплуатационным ресурсам имеет более значи
тельную степень изъятия — от 10–20% (Республика Алтай, Омская
область, Алтайский край и др.) до 70–80% (Кемеровская и Свердлов
ская области), и свидетельствует о необходимости проведения работ
по разведке и оценке месторождений подземных вод питьевого каче
ства.

В удельных показателях водопотребление в субъектах на хозяй
ственнопитьевые, производственные и иные нужды суммарно ко
леблется в пределах от 60 м3/год (Республика Алтай) до 1200 м3/год
(Красноярский край) на человека (рис. 2). Такой значительный раз
брос удельных величин водопотребления объясняется разной степе
нью заселенности и экономической освоенности территорий. 

По этой причине субъекты значительно разнятся по таким, на
пример, показателям, как плотность населения, доля городских жи
телей, обеспеченность населения услугами централизованного во
доснабжения, охват населенных пунктов водой питьевого качества,
агломерационный эффект освоения территорий. Например, по плот

Разнообразие как фактор и условие территориального развития 23
Характеристика факторов «второй природы». Существую

щие забор и потребление воды в изучаемых регионах имеют следую
щие показатели. Самыми большими водопотребителями являются
Субъекты Федерации, ведущие добычу металлических руд и углево
дородного сырья, — Красноярский край, Кемеровская и Тюменская (в
т.ч. ХМАО) области; их суммарная доля составляет более 50% водо
потребления Сибири (табл. 2). Значительные объемы также отмеча
ются в Свердловской, Иркутской и Челябинской областях, экономика
которых характеризуется выраженной сырьевой направленностью и
отличается развитием водоёмких отраслей промышленности. 

Таблица 2 
Уровень водопотребления в регионах Сибири и Урала [4]
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ности населения выделяются Челябинская, Кемеровская и Свердлов
ская области (39,3; 28,7 и 22,2 чел/км2, соответственно). Одними из
самых заселенных (10,0–15,0 чел/км2) также являются Новосибир
ская, Омская и Курганская области, Алтайский край. 
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Таблица 3. 
Степень использования водных ресурсов регионов
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К территориям мало освоенным и слабо заселенным относятся

Иркутская и Томская области (3–4 чел/км2), Республики Алтай и Буря
тия, Забайкальский край, Тюменская область (2–3 чел/км2), Красно
ярский край и Республика Тыва (1–2 чел/км2).

В настоящее время среди жителей Сибири и Урала доля горо
жан составляет более 70%. Самым урбанизированным регионом по
праву считается Кемеровская область — доля городского населения
здесь достигает 85,5% [7]. Немногим уступают ей Свердловская
(84,0%) и Челябинская (82,1%) области.

Вместе с тем, к освоенным территориям не следует относить на
званные регионы целиком. Значительные по площади части Субъек
тов Федерации (особенно на севере или в горных районах) остаются
малоосвоенными и слабо заселенными. При этом свой максимум аг
ломерационный эффект достигает в основной полосе заселения Си
бири, где расположены наиболее крупные городские и сельские на
селенные пункты, административные центры субъектов СФО (Омск,
Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Томск, Барнаул, Иркутск и дру
гие). Именно они являются сегодня форпостами экономического раз
вития Сибири, характеризуясь наибольшей развитостью факторов
«второй природы» и конкурентных преимуществ, связанных с инже
нерноинфраструктурным обустройством территорий. 

Так, для городских территорий характерна высокая степень ин
фраструктурноводохозяйственной обустроенности и значительный ох
ват услугами централизованного водоснабжения. Например, обеспе
ченность городских жителей Сибири доброкачественной и условно до
брокачественной питьевой водой составляет 70–100% (рис. 3). Охват
городских населенных пунктов рассматриваемых регионов качествен
ной питьевой водой варьирует в пределах от 45% (Курганская область)
до 100% (Кемеровская область и Республика Алтай) при среднем зна
чении 85% (рис. 4). В то время как обеспеченность сельских поселений
в среднем составляет 60%, а в отдельных субъектах — 20–40%.

Заключение. В современных рыночных условиях водные ресур
сы, безусловно, являются конкурентным преимуществом долгосроч
ного социальноэкономического развития регионов Сибири. В субъ
ектах ОбьИртышского и Енисейского бассейнов удельная водообес
печенность превышает среднероссийский показатель (30,2 тыс. м3 в
год на человека) в 2 раза. Высокий суммарный водоресурсный потен
циал имеют Красноярский край, Тюменская область (включая ХМАО и
ЯНАО), Иркутская и Томская области. Значительной удельной водо
обеспеченностью и качеством природных вод также характеризуются
горные территории юга Сибири.
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Рис. 3. Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей

требованиям безопасности (составлено по данным Роспотребнадзо
ра за 2012 г. (источник: http://www.fedstat.ru/)).

Рис. 4. Обеспеченность населенных пунктов питьевой водой, отве&

чающей требованиям безопасности (составлено по данным Роспо
требнадзора за 2012 г. (источник: http://www.fedstat.ru/)).
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РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЕЕ  ССВВООЙЙССТТВВ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ
ККААКК  ФФААККТТООРР  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ГГООРРООДДООВВ  ССЕЕВВЕЕРРАА
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ККООММИИ  

Оборотной стороной дискуссии о монопрофильных городах яв
ляется вопрос об альтернативных факторах развития территорий.
Наличие таких возможностей сопряжено и во многом обусловлено
разнообразием свойств территории.

Ситуация структурного кризиса, характерная для рассматривае
мой территории, показательна: наряду с теми факторами развития,
которые долгое время считались «традиционными» и даже единст
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Вместе с тем, выделяются регионы с низкой водообеспеченнос

тью в пределах рассматриваемых речных бассейнов — Челябинская,
Курганская и Свердловская области, для которых величина водоре
сурсного потенциала в расчете на одного жителя меньше в 15, 10 и 4
раза среднероссийского показателя, соответственно, и приближает
ся к установленному ООН критическому минимуму, необходимому
для удовлетворения потребностей населения. В этих регионах вод
ные ресурсы как фактор конкурентных преимуществ «первой приро
ды» (категория «данность природы») скорее лимитируют и ограничи
вают развитие территорий в долгосрочной перспективе, чем способ
ствуют их дальнейшему экономическому росту. 

Конкурентные преимущества факторов «второй природы» (кате
гория «создано людьми») имеют те Субъекты Федерации, в которых
высока доля городского населения, и значительная часть территорий
которых расположена в пределах основной полосы расселения Сиби
ри. При этом максимальным агломерационным эффектом освоения
характеризуются городские территории. Благодаря этому городское
население сибирских регионов имеет высокую обеспеченность доб
рокачественными питьевыми водами (90% и более), а городские на
селенные пункты — значительный уровень инженерноинфраструк
турной обустроенности, в т.ч. обеспечены централизованным водо
снабжением в среднем на 85%. 

В отдельных регионах (таких как Курганская область, Республи
ки Хакасия и Бурятия, Новосибирская, Омская и Тюменская области,
Красноярский край) обеспеченность сельского населения доброка
чественными питьевыми водами не превышает 30–60%.

В целом сибирские регионы отличаются высоким уровнем
удельного водопотребления на хозяйственнопитьевые, производст
венные и иные нужды, достигая максимальных значений показателя в
Красноярском крае и Кемеровской области (более 1100 м3/чел. в год
и почти 900 м3/чел. в год, соответственно). Несмотря на это, общее
изъятие водных ресурсов бассейнов Оби и Енисея не превышает
1–2% их водоресурсного потенциала. 

В заключение отметим, что в статье не рассмотрены водноэко
логические и общие водохозяйственные вопросы (переброска речно
го стока), проблемы рационального использования водных ресурсов
(водопотери, высокий износ сооружений и водопроводных сетей) и
другие факторы, значительно снижающие на общем фоне водооби
лия конкурентные преимущества долгосрочного развития регионов
Сибири.
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роены ещё до 1953 года. К настоящему моменту в Воркуте осталось 5
работающих шахт, в Инте — одна.

В ходе реализации программы реструктуризации были допуще
ны значимые ошибки. По идеальной схеме была закрыта лишь шахта
ХальмерЮ, пилотный проект программы реструктуризации. В том
случае средства на переезд получили все жители посёлка при шахте,
чего уже никогда после не удалось достичь при закрытии прочих не
перспективных шахт по причине исключительно высоких норматив
ных расходов. Сыграл свою роль и фактор непрозрачного распреде
ления средств.

Объемы добычи угля сокращались с закрытием шахт. В Воркуте
уровень добычи стабилизировался в начале 2000х, в Инте — лишь в
последние годы. Объём добычи угля от показателя 1990 г. составляет
в Воркуте лишь 56%, а в Инте — чуть меньше четверти. Динамика по
казателей приведена на рисунке 1:

Рис. 1. Показатели угольной промышленности Коми в 1990–2000 гг.

Источники: ЕМИСС ФСГС, статистика добывающих компаний.

Тем не менее, наиболее убыточные шахты были закрыты, угле
добывающие предприятия Воркуты функционируют стабильно.

Существуют перспективы развития угледобычи в Воркуте. В пла
нах — как интенсификация добычи на существующих шахтах, так и
строительство новых. Заявлены проекты строительства двух новых
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венными значимыми для территории, более рельефными становятся
альтернативные факторы.

На примере классических монопрофильных городов угольной
промышленности Севера Республики Коми — Воркуты и Инты — по
казано реальное разнообразие свойств территории, которое высту
пает фактором развития этих городов на современном этапе.

Ситуация в градообразующей отрасли

Угольная промышленность на протяжении долгого времени яв
лялась ведущим фактором развития городов Севера Республики Ко
ми. Так, своим появлением Воркута и Инта обязаны развитию угледо
бычи в Печорском бассейне в 1930е гг.

Пик добычи в Печорском бассейне пришёлся на середину 
1980х гг., когда предприятия Воркуты и Инты добывали свыше 30
млн. тонн угля. С начала 1990х производство стабильно сокраща
лось.

Кризисная ситуация в угольной промышленности в Печорском
бассейне сложилась по целому ряду причин. Общими для всей стра
ны были завышенная потребность экономики в угле, конкуренция со
стороны технологически более продвинутых отраслей ТЭК (нефтяная
и газовая промышленность), заложенная плановая убыточность
предприятий, предполагающая поток государственных дотаций;
скрытое субсидирование угольной отрасли; отказ от резких мер по
улучшению ситуации путём закрытия и модернизации старых шахт
изза опасности социальнополитических потрясений [1, 3].

Ситуация в Воркуте и Инте осложнялась тяжелыми условиями
Севера. Повышенные затраты на энергоносители, высокие затраты
на социальную сферу городов обуславливали повышенную себесто
имость производства. Уровень дотационности в начале 1990х гг. по
объединению «Воркутауголь» достигал 75–80% [2].

Управленческой реакцией на кризис стала реализация государ
ственной программы реструктуризации угольной отрасли с середины
1990х гг. по начало 2000х. Конечной целью программы было оздо
ровление отрасли для стабильного функционирования в условиях ры
ночной экономики, средствами реструктуризации были закрытие не
перспективных предприятий, модернизация предприятий «здорово
го ядра» отрасли, а также приватизация предприятий.

В Воркуте в начале 1990х работали 13 шахт, в Инте — 5, при
этом 4 воркутинские и 4 (т.е., почти все) интинские шахты были пост
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Многие из покидающих Воркуту осуществляют переезд, полага
ясь лишь на собственные средства. В то же время, многие из получа
ющих сертификаты не покидают Воркуту, обналичивая последние че
рез теневые структуры.

Интенсивность миграционного оттока населения в последние
годы не уменьшается (рис. 2), составляя порядка 3% в год (сальдо
миграций). При этом естественный прирост населения колеблется
около 0, что в итоге даёт стабильное сокращение численности насе
ления города. С 1991 по 2012 гг. численность населения Воркуты в
границах города сократилась на 50 тыс. человек (или на 43%), чис
ленность населения Большой Воркуты (с посёлками) — до 90 тыс.
чел. (почти на 60%).

Рис. 2. Миграционный прирост населения в Воркуте и Инте 

в сравнении с другими городами Печорской магистрали.

Источник: статистический портал Мультистат ГМЦ Росстата.

Посёлки при шахтах теряют население гораздо интенсивнее. Из
10 посёлков Воркутинского кольца, существовавших в 1991 году, 4
были полностью расселены. Продолжают существовать 2 крупных по
сёлка — Воргашор и Северный (оба при крупных шахтах, в пос. Се
верном расположена также ТЭЦ и исправительная колония), числен
ность населения каждого из которых составляет около 10 тыс. чело
век. Вероятность их ликвидации наименьшая. Посёлки менее привле
кательны для жизни по сравнению с городом изза низкого уровня
развития социальной инфраструктуры.

Стабильность структуры Воркутинского кольца обеспечивает
хорошая работа транспорта и организаций, обслуживающих Ворку
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шахт до 2018 года в 50–70 км к юговостоку от города. Важным для
города является то, что одну из шахт планирует строить НЛМК.

С приходом нового крупного «игрока» администрация рассчиты
вает получить выгоды от диверсификации бизнеспространства го
рода. Для жителей города это может означать улучшение условий
труда (рост заработных плат вследствие неизбежной конкуренции на
рынке труда, если оба новых проекта будут реализованы).

Демографические и градостроительные последствия 

кризиса градообразующей отрасли

Современная численность населения двух северных городов,
особенно населённых пунктов Большой Воркуты, доподлинно неиз
вестна. Все существующие цифры, даже данные переписи, имеют в
значительной степени гипотетический характер. Причина тому —
массовый исход населения, зарегистрированный и скрытый, который
продолжается с начала 1990х гг.

«Активная» модель миграционного поведения была характерна
для жителей Воркуты и в советский период. Высокие северные зар
платы давали возможность покупки жилья в тёплых районах страны
(одним из вариантов в 1980х было участие в кооперативах по строи
тельству жилья; преимущество этого решения заключалось в том, что
воркутинцы выезжали на новое место жительство коллективами по
несколько семей, сложившиеся коллективы не дробились).

В постсоветский период активное миграционное поведение
обуславливается действием выталкивающих факторов — закрытием
предприятий, оптимизацией числа занятых на предприятиях, ростом
стоимости жизни на Севере.

Решению проблемы «лишнего» населения должен был способ
ствовать институт программ переселения. За период действия трёх
программ около 20 тыс. человек получили субсидии, примерно поло
вина от этого числа выехали из Воркуты. Всё время действия этих
программ механизм распределения субсидий (или жилищных серти
фикатов) отличался непрозрачностью, эксперты отмечают значи
тельную подверженность этого механизма коррупции (масштаб не
целевых расходов трудно оценить). В целом инструмент программ
переселения оказался недостаточно продуман: охват населения про
граммами оказался неполным, количество и номинал сертификатов
недостаточны, условия получения сертификатов в последние годы
непривлекательны.
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Существует дискуссия о том, возможно ли оптимизировать рас
селение в пределах как города, так и в пределах Воркутинского коль
ца. Так, возможно, было бы целесообразно объединить население
нескольких полупустых посёлков в одном, или вовсе сосредоточить
всё население ареала в Воркуте, широко задействовав транспорт для
обеспечения подвоза работников на предприятия.

Действительно, перед городом стоит проблема иррационально
большой величины потребления ресурсов для обеспечения такой
дисперсной структуры как Воркутинское кольцо, притом, что прихо
дится обеспечивать жизнедеятельность зачастую почти пустых до
мов и посёлков. Изза нескольких обитаемых квартир в многоквар
тирном доме приходится поддерживать инфраструктуру всего дома,
и муниципалитет не имеет права отключить подачу тепла и энергии,
пока дом официально имеет население.

Администрация осуществляет попытки оптимизировать структуру
расселения путём предложения жителям полупустых домов переехать в
другое жильё в соседний посёлок или в город, однако жители вправе от
казать, и многие не соглашаются сменять привычное место обитания.
Существует лишь один инструмент, с помощью которого можно добить
ся желаемого переселения граждан — признание дома ветхим или ава
рийным, но в таком случае для выселения часто требуется пройти мно
жество судебных инстанций, что требует больших затрат времени.

Муниципалитет не обладает ни правовыми, ни достаточными
финансовыми инструментами для решения задачи по оптимизации
расселения как в пределах города, так и в масштабах Воркутинского
кольца. Методы силового решения проблем, которые применялись, в
частности, при расселении посёлка ХальмерЮ в 1995–96 гг., оконча
тельно ушли в прошлое.

Администрации также затруднительно ликвидировать целый по
сёлок. Широко распространена проблема брошенного жилья, когда
формально у квартиры есть собственник (в случае приватизированно
го жилья) или наниматель (в случае муниципального), и без его при
сутствия нельзя принять конструктивное решение о ликвидации дома.
А поскольку часто стратегия жителей Воркуты предполагает выезд из
города при сохранении северной прописки (о мотивах говорилось вы
ше), возникает конфликт интересов администрации города и отдель
ных его бывших жителей, который трудно разрешить в пользу первых.

Для самого города характерна проблема и брошенного жилья, и
существования полупустых домов, содержание которых требует
больших затрат. Выделяются здоровое ядро города, практически не
затронутое негативными процессами (Центр и относительно новый
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тинскую кольцевую автодорогу. Финансирование работы транспорта
осуществляется на паритетных началах муниципалитетом и градооб
разующим предприятием. Хорошая транспортная связь жизненно не
обходима для посёлков кольца.

Следствием негативных демографических процессов является
процесс городского сжатия. Воркута — наиболее яркий пример, про
странственное сжатие здесь происходило наиболее интенсивно. Что
важно, результаты сжатия в Воркуте на виду: в тундре заброшенные
дома, городские кварталы и целые посёлки производят сильное впе
чатление.

Оптимизация пространственной структуры города происходит
естественным путём. Со временем выделяется здоровое ядро в го
родской ткани, а неперспективная периферия отмирает. Этот же про
цесс наблюдается и на уровне всего Воркутинского кольца посёлков.
С закрытием шахт посёлки постепенно теряли население (рис. 3). В
перспективе территориальная структура Воркутинского кольца зна
чительно упростится: сохранятся наиболее крупные посёлки, где бу
дут функционировать предприятия.

Рис. 3. Динамика численности населения в населенных пунктах

Воркутинского кольца.

Источник: данные переписей населения 1989 г. (demoscope.ru) 
и 2010 г. (perepis2010.ru).
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Города как базы освоения северных территорий

В последние годы во всех четырёх городах Печорской магистра
ли (Воркута, Инта, Печора, Ухта) наблюдается экономическое ожив
ление в связи со строительством четырёхниточного газопровода Бо
ваненково–Ухта.

Угольная специализация Воркуты и Инты размывается. В Ворку
те «Воркутауголь», в прошлом градообразующее предприятие, уже
не является бюджетообразующим: главной статьей налоговых дохо
дов бюджета города являются поступления от филиалов компании
«Газпром трансгаз Ухта», которая осуществляет строительство газо
провода.

На строительстве газопровода занято около 2000 человек, по
давляющее большинство работников — вахтовики из стран Ближнего
Зарубежья, регионов Центра, Поволжья и Южного Урала. Ориентация
подрядчика строительства — петербургской компании «Стройгазкон
салтинг» — на использование труда вахтовиков обусловлена меньши
ми затратами на персонал: работникам без северной прописки не
нужно платить «северные зарплаты» (в настоящее время действуют 2
повышающих коэффициента для работающих на севере).

С использованием труда вахтовиков связан ряд социальных кон
фликтов в городе. Существует мнение, что человеку с воркутинской
пропиской трудно устроится на строительство газопровода именно
изза нежелания работодателя платить высокие зарплаты. Позиция
работодателя иная: изза высокой маргинализации есть немного лю
дей среди местного населения, способных добросовестно выполнять
свои обязанности.

Другой социальный конфликт связан с поведением вахтовиков в
Воркуте. Местные жители недовольны нарушениями общественного
порядка, происходящими в городе по вине вахтовых рабочих.

В управлении газопроводом и на обслуживании газокомпрес
сорных станций в настоящее время занято около 500 человек, в бли
жайшее время это число должно увеличиться до 2000 человек. В под
чинении Воркутинского филиала управления газопровода находится
4 газокомпрессорных станции, при которых будут открыты вахтовые
посёлки на 100–150 человек. На этом производстве необходимый
уровень компетенций работников выше, поэтому преимущественное
использование вахты здесь обусловлено именно профессиональны
ми причинами.

В течение 5–7 лет планируется закончить строительные работы
на газопроводе. По окончании этого периода Воркута сохранит функ
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микрорайон Тиман), полупериферийный Железнодорожный район с
признаками запустения и депрессивный периферийный Шахтерский
район, где велика доля брошенного жилья в домах и нежилых домов в
кварталах. Как правило, забрасываются, в первую очередь, квартиры
в наиболее старых домах (дома каркаснозасыпного типа), а также в
первых этажах домов.

Города как вспомогательные центры

для оленеводческих сообществ

Однако кризис градообразующей базы не привёл к кризису всей
территории. На фоне стагнирующей градообразующей отрасли про
мышленности более ярко стали видны и другие важные городские
функции. Так или иначе, они все связаны с обслуживанием окружаю
щей территории.

Годовой жизненный цикл оленеводовкоми и ненцев, проживаю
щих в Большеземельской тундре, во многом опирается на крупные
города (Воркута и Инта). Дважды в году (при движении с севера на юг
осенью и в обратном направлении весной) оленеводы находятся в го
роде. Зимой оленеводы «спускаются» в зону лесотундры, где проис
ходит выпас оленей вплоть до конца марта, когда они отправляются
на Север и проходят через Воркуту.

Летом оленеводы кочуют в тундре, и в августе дети вертолётом
отправляются в Воркуту, где начинается учебный год. В ходе посеще
ния Воркуты зимой (на рубеже октября и ноября) происходит забой
оленины, мясо сдаётся в городе. Оленеводы закупают всё необходи
мое (как продукты питания, так и товары длительного пользования),
навещают городских родственников. В это время город проводит
традиционные спортивные соревнования, которые частично приуро
чены к приходу оленеводов. Участие коренных народов является важ
ным статусным элементом мероприятия, что позволяет привлекать в
город туристов из других регионов Российского Севера и Арктики. 

В ходе весеннего посещения Воркуты (мартапрель) оленеводы
забирают детей, зимой обучающихся в городских школах, а также
часть стариков, живущих зимой в городе, закупают всё необходимое
и отправляются в тундру.

Таким образом, свои выгоды получают как коренные сообщест
ва, так и город. Несмотря на то, что существует негативное влияние
транспортного и промышленного освоения территории (нарушается
путь миграции оленей), город является важным поддерживающим
элементом для представителей народов Севера.
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Семина И.А.

ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕННННООЕЕ  РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЕЕ  
ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ТТРРААННССППООРРТТАА::
ППРРООШШЛЛООЕЕ,,  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕЕЕ,,  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ

Развитию транспорта на территории Республики Мордовия бла
гоприятствуют природные факторы, а также выгодное экономикоге
ографическое, в том числе транспортногеографическое положение.
В Мордовии наиболее распространенными являются сухопутные ви
ды транспорта. Внутренний водный транспорт потерял былое транс
портное значение уже к концу XIX в. 

Исторически сложилось так, что Мордовия входила в состав не
скольких административных областей. Так, при проведении губерн
ской реформы в конце XVIII века были образованы Пензенская, Сим
бирская и Тамбовская губернии, части территории которых и состави
ли позднее будущую Мордовию. В связи с ростом товарноденежных
отношений, усилились торговые связи с Москвой, Н. Новгородом, Са
ратовым и другими городами. Строительство в 90х годах XIX века
МосковскоКазанской железной дороги (в 1893 году была сдана в экс
плуатацию, прошла по южным и восточным районам Мордовии), уси
лило связи с Центральной Россией, Уралом и способствовало форми
рованию благоприятного транспортногеографического положения. В
1895–1903 годах были построены железнодорожные линии Ромода
новоАрзамасН. Новгород, РузаевкаПенза и РузаевкаСызрань. По
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ции контроля над местным участком газопровода (450 км), в газо
транспортной отрасли в городе останется около 2000 рабочих мест.

В Инте, где реальных возможностей занятости немного, оживле
ние в связи со строительством газопровода особенно заметно. По
мимо налоговых поступлений от работы отрасли (НДФЛ и аренда
земли) важно, что после строителей остаётся инфраструктура.

В любом случае, приход подразделений Газпрома и строитель
ных организаций в город можно считать благом, поскольку увеличи
лись собственные доходы бюджета, получила определенную нагруз
ку сфера услуг города, что должно способствовать её развитию. Есть
вероятность обустройства временной дороги, построенной при про
кладке газопровода, для движения гражданских автомобилей: уста
новление круглогодичной автодорожной связи с «материком» позво
лит решить многие проблемы регулярности и стоимости снабжения
города.

В окрестностях Воркуты сохраняется существенное присутствие
военных, расквартированы 2 крупные войсковых части. Специфичное
географическое положение Воркуты позволяет притягивать и эти
важные функции.

Заключение

Несмотря на то, что деюре Воркута и Инта уже не являются мо
нопрофильными городами (градообразующая отрасль уже не обес
печивает четверть занятости), дефакто лидирующую роль продол
жает играть угольная промышленность. Однако реальный спектр
функций городов гораздо шире, чем обслуживание добычи мине
ральных ресурсов. Разнообразие свойств географического положе
ния обуславливает необходимость существования городов.

Пример Инты показывает, что в случае дальнейшего спада
угольной отрасли в отдалённой перспективе северные города, ско
рее всего, не исчезнут вовсе, поскольку всегда существует базовый
минимум функций, которые эти города могут выполнять. Специфика
географического положения, удалённость от основных районов рас
селения Воркуты и Инты в этом случае сказывается благоприятно.

Воркута и Инта являются важными элементами опорного карка
са расселения как в масштабах северовосточной части Республики
Коми, так и всего северовостока Европейской части России. Будучи
крупнейшим городом в данном районе, Воркута неизбежно будет
стягивать на себя функции контроля и обслуживания территории.
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Саранск с Посольской дорогой, была проложена Саранская дорога
(Саранск–Пенза). От нее в районе Кутлинской слободы отходила Ин
сарская дорога. В следующем столетии главными становятся Мос
ковская дорога (Саратов–Москва), а также дорога Нижний Новго
род–Пенза. Многочисленные тракты XVIII–XIX веков служили для ре
гулярной перевозки пассажиров, грузов и почты. На трактах строи
лись станции (постоялые дворы), на почтовых трактах — почтовые
станции, ставились верстовые столбы [1].

Благодаря выгодному географическому положению Мордовию
пересекали большие трактовые пути, которые связывали ее с Повол
жьем. Важную роль до 30х гг. XX в. играли следующие дороги [2]:

1. Почтовый тракт из Пензенского округа от СтароМосковского
тракта, через Лесной Вьяс, Белый Ключ, Старые Турдаки, Теп
ловку, Кочкурово, Луховку, Саранск, Лямбирь, Б. Головинщино в
Нижегородскую губернию; проходил в пределах округа на про
тяжении 90 верст.

2. Почтовый тракт из Пензенского округа (продолжение Ново
Московского тракта) через Уварово, Иссу, Симанку, Арх. Голи
цыно и Саранск, проходил частично в пределах округа на про
тяжении 54 верст.

3. Проселочная дорога: ГолицыноРузаевка, протяжением 7
верст.

4. Коммерческий тракт из Саранска, через Александровку, Аннен
ково, Ромоданово, Константиновку, Пушкино и на Ладу, протя
жением 50 верст.

5. Проселочная дорога — от Саранска через Атемар, Гарт, Деги
левку.

6. Проселочная дорога: Саранск, Танеевка, Воеводское, Ермо
ловка — протяжением 35 верст.

7. Тракт местного значения: ВоеводскоеКочкурово (13 верст).
8. Проселочная дорога: Саранск, Пензятка, НовоТроицк (30

верст). 
9. Проселочная дорога: Пензятка, Шишкеево, Теризморга, Кло

пино (65 верст).
10. Проселочная дорога: от Шадыма через Каменный Брод на Ис

су (21 верста).
11. Проселочная дорога: от Рузаевки через Акшино, Болдово на

Инсар (40 верст).
12. Проселочная дорога: ПятинаПлетневка (12 верст).
13. Проселочная дорога: Рузаевка–Шишкеево (20 верст).
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явление железнодорожных путей существенно повлияло на специали
зацию Мордовии и ее связи с промышленными районами России. 

Большую роль в экономике играет автомобильный транспорт,
который и получил наибольшее развитие на территории Республики
Мордовия. Его значение обусловлено сравнительно небольшой пло
щадью республики, а также относительно незначительным расстоя
нием между ее столицей и другими административными центрами.

Историкогеографические исследования [1, 2] показали, что в
междуречье Волги и Оки налаженные коммуникации — речные и су
хопутные — существовали уже в IX в. как важнейшие торговые пути. В
IX–XIV вв. по мордовскому краю проходили сухопутные дороги из
Волжской Булгарии в Киевскую Русь. В XIV в. одной из главнейших
была дорога, соединявшая золотоордынские города Сарань, Укек,
Мохши с Муромом и Владимиром. С возникновением Астраханского,
Казанского, Крымского ханств и Ногайской Орды появились новые
сухопутные дороги, проходившие по водоразделам рек степными ко
ридорами. Броды и верховья рек выбирались для создания переправ.

Астраханская дорога (другие названия: Сурская, Московская,
Посольская) соединяла Астрахань с Москвой. Она проходила по ле
вой стороне верхнего течения реки Суры через места, где впоследст
вии были основаны города Пенза и Инсар, далее — на Темников, Ка
дым и Касимов, а затем на Москву. 

Крымская дорога (Большая посольская, Буртасская) связывала
Крымское и Казанское ханства. Она проходила по линии «река Ломов
— правая сторона реки Инсарки — каменный брод через реку Иссу»
(ныне Иссинский район Пензенской области), далее на Саранск по
реке Атемарке через реку Суру около устья реки Арташ и далее по ре
ке Корсуновке на Казань.

Ногайская дорога разделялась на две сакмы (тат. — шлях, наез
женная дорога). Первая сакма шла вдоль реки Вороны и реки Ломов
к селу Каремша, вдоль реки Мокша на города Наровчат и Темников.
Вторая сакма шла вдоль реки Хопер и реки Атмис через реку Ломов,
вдоль реки Мокши также на Наровчат и Темников.

Торговые и посольские дороги являлись местами повышенной
опасности, так как они использовались крымскими и ногайскими та
тарами для набегов на южные рубежи Русского государства. В пери
од строительства засечных черт русские укрепленные пункты контро
лировали соответствующие участки дорог. В местах пересечения до
рог и засечных черт устраивались «ворота».

В XVII в. системой гужевых трактов мордовская территория свя
зывается с центром Русского государства. Большой тракт соединил
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На территории современной Мордовии вдоль транспортных ма
гистралей размещаются промышленные предприятия. В СаранскоРу
заевском промышленном узле сосредоточена большая часть основных
фондов промышленности и выпускается около 70% промышленной
продукции республики. Его функционирование способствует форми
рованию транспортных узлов, которые обслуживают промышленные
центры. В ЧамзинскоКомсомольском, Ковылкинском и ЗубовоПолян
ском транспортных узлах стыкуются автомобильный и железнодорож
ный виды транспорта. Благоприятные транспортногеографические
условия способствовали размещению ведущих региональных произ
водств именно в данных узлах. Характер взаимосвязи элементов тер
риториальной структуры хозяйства и обслуживающей его инфраструк
туры сложен. Чаще всего транспортная инфраструктура имеет второ
степенное значение по отношению к территориальным элементам
производства, но именно в транспортных узлах возникают оптималь
ные условия для формирования промышленных узлов и центров.

Важную роль в развитии транспортной системы Мордовии игра
ет система расселения, в частности сеть городов и административ
ных центров, от размещения которых зависят направления и мощ
ность основных внутри и межрегиональных грузовых и пассажирских
связей.

Формирование сети городских поселений республики началось
более 100 лет тому назад, и главную роль при этом играл военно
стратегический фактор. Строительство в XX веке автотранспортных
магистралей дало толчок развитию городов. Вблизи городов и круп
ных населенных пунктов росло количество центров, и увеличилась гу
стота транспортной сети. Промышленные центры, сосредоточиваю
щие определенные виды социальноэкономической деятельности,
формируют территориальные зоны влияния, размеры которых зави
сят от функциональной специфики и масштабов этих видов деятель
ности.

Лесные болотистые районы республики (Темниковский, Зубово
Полянский), стали заселяться гораздо позднее, и расселение в них
носит очаговый характер, поселки городского типа тяготеют к круп
ным транспортным путям, сельские поселения располагаются в мес
тах удобных для развития отраслей сельскохозяйственного произ
водства. Города и поселки привязаны к транспортным узлам, место
рождениям полезных ископаемых и районам, пригодным для промы
шленной переработки сырья. Территориальные связи формируют со
циальноэкономическое единство территории. Между ядрами адми
нистративных районов возникает интенсивный обмен (населением,

Разнообразие как фактор и условие территориального развития 43
14. Проселочная дорога: Инсар, Старые Верхиссы, Трехсвятское,

Каменный Брод, Исса, Булычево (40 верст).
15. «Большая дорога»: Шадым, Пятина, Инсар, Ямщина, Кочелаево

(55 верст).
16. Проселочная дорога: Ямщина — станция Инсар (15 верст).
17. Почтовый тракт от Инсара через Латышевку, Майдан, Шувары,

Теризморга до границы округа (80 верст).
18. Проселочная дорога: Пушкино–Ст. Инсар (8 верст).
19. Проселочная дорога: Инсар–Майдан (20 верст).

В 1930е годы территория Мордовии была покрыта сетью грун
товых дорог как паутиной. В архивных документах отмечается, что ис
кусственных дорог в Мордовии не было. Центром сосредоточения яв
лялись города Саранск и Рузаевка, от которых дороги в разных на
правлениях хозяйственной деятельности шли к границам региона [2].
Преобладание глинисточерноземных почв, мало пропускающих вла
гу, создавало весной и осенью «непролазную грязь», сильно затруд
нявшую не только движение легковых автомобилей, но и грузовых.
Препятствие движению создавал и весенний разлив, так как мосты
через реки в это время разбирались.

В 40е годы прошлого века дороги Мордовской АССР по типам
покрытия и территориальному охвату разделялись в основном на две
группы:

1. Восточная часть Мордовии была покрыта в основном сетью гра
вийных дорог.

2. Западная часть Мордовии была покрыта сетью улучшенных дорог.

Это разделение вполне обусловлено наличием дорожнострои
тельных материалов. Обращало на себя внимание малое количество
дорог, покрытых каменной одеждой, что объясняло отсутствие, в по
давляющем большинстве районов Мордовии, каменных материалов,
пригодных для булыжной мостовой и щебеночного шоссе. Если и су
ществовали залежи таковых природных материалов для указанных
целей, то находились на расстоянии 35–40 км от дорог, которые под
лежали каменному покрытию.

Большую роль в повышении качества автомобильных дорог сыг
рало строительство в 1960х годах асфальтных и асфальтобетонных
заводов в Мордовии, открытие карьеров по добыче щебня. Но, не
смотря на это, в конце 60х и начале 70х годов отмечалось слабое
развитие автомобильного транспорта, что отрицательно сказывалось
на всем народном хозяйстве Мордовии и тормозило экономический
подъем многих районов республики и малых городов.
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сеть поселений, относительно небольшие расстояния между столи
цей, промышленными и административными центрами — все это
способствует экономическому развитию и эффективному функцио
нированию транспортной системы Мордовии. В то же время наличие
большого количества средних и малых рек, недостаток собственных
высококачественных строительных и других природных материалов,
недостаточная материальная и производственная база сдерживали и
сдерживают развитие транспорта в республике.

Особенностью транспортной системы Мордовии является от
сутствие речного и авиационного транспорта (играет вспомогатель
ную роль). Речной транспорт не развит, поскольку реки Мордовии не
судоходны и используются только в производственной деятельности,
для нужд сельского хозяйства и населения. Изза отсутствия топлив
ноэнергетических ресурсов, относительно небольшой площади ре
гиона авиационным транспортом выполняются практически только
внешние региональные перевозки. Внутри республиканские аэро
порты (ранее существовавшие) не используются в виду их нерента
бельности и убыточности в условиях рыночных отношений. Хотя в
прошлом, в периоды распутицы для части периферийных районов
республики авиационный транспорт являлся единственным видом
транспорта.

Современная транспортная сеть Мордовии представлена ос
новными видами транспортных коммуникаций, обслуживающих про
мышленное, сельскохозяйственное производство и население, — ав
томобильными и железными дорогами, что выделяет их исключи
тельную роль в формировании транспортной системы и предъявляет
развитию и функционированию значительные требования. По терри
тории республики проходят газопроводы «Ямбург–Тула», «Урен
гой–Центр», «Саратов–Н. Новгород–Череповец». 

По железным дорогам Мордовии осуществляются транспорт
ные связи центра России с регионами Поволжья, Южным Уралом, Си
бирью, Казахстаном, Средней Азией, Дальним Востоком. Сеть же
лезных дорог размещена неравномерно по территории республики.
Железные дороги не построены в Атюрьевском, Ельниковском, Ин
сарском, Краснослободском, Б. Березниковском, Дубенском и Б. Иг
натовском районах, что сказывается на развитии производственного
потенциала данных районов и их производственнотехнологических,
культурнобытовых и трудовых связях. Поскольку все населенные
пункты должны иметь возможность сообщаться между собой, возни
кает необходимость в путях сообщения, технических средствах
транспорта и службе перевозок, которые обеспечивали бы опреде
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товарами, информацией), и постепенно в этих местах транспортная
сеть становится более густой. Между структурой расселения и кон
фигурацией транспортной сети существуют прямые взаимосвязи.
Величина транспортного потока определяется большей частью вели
чиной населенного пункта. Населенные пункты не однотипны по сво
им функциям и неравномерно распределяются по территории. Четко
выделяются города, образуя систему центральных мест, сельские на
селенные пункты и поселки городского типа. После сооружения
транспортная сеть, связывающая населенные пункты, становится
важным фактором, воздействующим на дальнейшее формирование
структуры расселения, развитие промышленности и сельского хо
зяйства.

Масштабы изменения численности населения по районам рес
публики неодинаковы. По данным последней переписи населения на
иболее интенсивно сокращение числа жителей происходило в запад
ных и юговосточных районах. Более стабильна численность населе
ния в центральной и восточной Мордовии, что может объясняться
развитой сетью городов и благоприятными транспортными условия
ми. Сеть поселений в республике устойчива. «Точки локализации» на
селения в значительной мере закреплены выгодным транспортноге
ографическим положением. Среди городских поселений наиболее
выгодно расположены города Саранск и Рузаевка. Саранско–Рузаев
ский узел имеет федеральное значение и самую высокую транспорт
ную доступность населенных пунктов в зоне своего влияния.

Удобным экономикогеографическим положением в регионе от
личаются поселки городского типа Ромоданово, Чамзинка, Комсо
мольский. Они расположены близко к республиканскому центру, вы
деляются промышленным потенциалом и являются интегральными
транспортными узлами. Из 22 районных центров Мордовии 7 распо
ложены вне железных дорог с расстоянием до ближайших железно
дорожных станций от 12 км (с. Кочкурово) до 110 км (с. Теньгушево).
Значительно удалены от железных дорог г. Краснослободск (52 км) и
г. Темников (71 км).

В Мордовии административные районы расположены относи
тельно близко к республиканскому центру. Автомобильный транспорт
является ведущим, поскольку именно он выполняет основные пасса
жироперевозки и перевозки сельскохозяйственных грузов в преде
лах региона, ряд районов имеет только автодорожную сеть. Природ
ные условия, транспортногеографическое положение, сочетание на
территории региона отраслей машиностроительного, агропромыш
ленного и строительного межотраслевых комплексов, устойчивая
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публике почти в 2 раза (табл. 1). Таблица 3 показывает протяженность
и удельный вес дорог с твердым и усовершенствованным покрытием
в общей длине автомобильных дорог в республике. Доля автомо
бильных дорог с твердым покрытием от протяженности автомобиль
ных дорог общего пользования составила в Мордовии 81% (табл. 3).
Это 12 место по данному показателю среди 14 субъектов Приволж
ского федерального округа (табл. 4). Рассматривая ввод в действие
автомобильных дорог с твердым покрытием, следует отметить более
чем пятикратное снижение данного показателя в 2006 году по срав
нению с 2002 годом (табл. 3). 

Таблица 2.
Протяженность путей сообщения 

Республики Мордовия (на конец года; километров) [3, 4]
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ленный объем грузо и пассажиропотоков, необходимую скорость
сообщения и качество обслуживания. Отметим, что из 546 км желез
ных дорог общего пользования электрифицированными являются
только 332 км. На территории региона 379 км железных дорог необ
щего пользования. Плотность железнодорожных путей на 1000 кв. км
территории в среднем по Мордовии составляет 35 км, железнодо
рожных путей общего пользования — 21 км (табл. 1).

Таблица 1.
Плотность путей сообщения Республики Мордовия

(на конец года; километров путей на 1000 кв. км территории) [3]

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова
ния регионального значения составляет около 5,6 тыс. км, из них с
твердым покрытием более 4,5 тыс. км (табл. 2) [3]. Плотность дорог
общего пользования с твердым покрытием в Мордовии составляет
193 км на 1000 кв. км территории (табл. 1). В то же время, в некото
рых регионах Российской Федерации этот показатель в 1,5–2 раза
больше, чем в Мордовии: например, в Чувашской республике 307
км/1000 км2, в Калининградской области — 417 км/1000 км2, в Мос
ковской области — 536 км/1000 км2 и т.д. В целом по России на 1000
км2 территории приходится 37 км автомобильных дорог с твердым
покрытием [7]. 

Плотность ведомственных автомобильных дорог с твердым по
крытием на 1000 кв. км территории составила в 2011 году 18 км, в то
время как в 2003 году этот показатель составлял 44 км (табл. 1). Наи
большая протяженность ведомственных дорог приходится на Зубо
воПолянский, Ичалковский, Краснослободский, Атяшевский и Руза
евский районы. Ведомственные дороги, имеющие непрочное твер
дое покрытие либо без твердого покрытия, разрушаются и «исчеза
ют», с 2003 г. по 2011 г. их протяженность снизилась в целом по рес
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Таблица 3.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

в Республике Мордовия [3, 4]

* общего пользования
** ведомственные автомобильные дороги
1 По данным формы № С1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий,

сооружений и реализации инвестиционных проектов».
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В структуре грузовых перевозок в Мордовии преобладает про

дукция пищевой, строительной и машиностроительной промышлен
ности. В структуре перевозок более 50% приходится на автомобиль
ный транспорт [3]. Парк грузовых автомобилей в Мордовии значи
тельно устарел. Преобладают грузовые автомобили, находящиеся в
эксплуатации свыше 13 лет (43,6% от общего числа автомобилей) по
данным 2011 года [3].

Наличие автомобильного транспорта по районам республики
Мордовии дифференцировано (табл. 5); наибольшее число автомо
билей наблюдается в городах и поселках городского типа, в таких
районах как ЗубовоПолянский, Краснослободский, Чамзинский,
Атяшевский. Наименьшее значение показателя отмечается в Теньгу
шевском, Большеберезниковском и Кадошкинском районах — менее
100 единиц.

Составной частью транспортной системы Мордовии является
автомобильный пассажирский транспорт, который осуществляет
пассажирские перевозки по 304 маршрутам, из которых 55 — город
ских, 179 — пригородных, 70 — межмуниципальных и 10 — междуго
родних. 

На территории региона осуществляют деятельность 22 транс
портных предприятия с различной организационно — правовой фор
мой собственности, которые занимаются пассажирскими перевозка
ми. В структуре пассажирооборота перевозки во внутригородском
сообщении составляют 42,2%, в пригородном сообщении — 30,4% и
в междугородном — 27,3% [3].

Пассажирский транспорт выполняет важную роль в обеспечении
устойчивости социальноэкономических связей. Сокращение време
ни, затрачиваемого людьми на преодоление пространства между
территориальноразобщенными элементами производства и соци
альной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий в пути
следования — задача развития пассажирского транспорта. Указывая
на необходимость улучшения пассажирского транспортного обслу
живания населения, важно подчеркнуть роль пассажирского транс
порта в формировании комплексности хозяйства обслуживаемого
региона, то есть его инфраструктурную роль. 

Таким образом, пассажирский автомобильный транспорт, как
наиболее массовый и универсальный, значительно опережает по
темпу развития, объему перевозок и пассажирообороту все другие
виды пассажирского транспорта (табл. 6). Среди всех видов пасса
жирского автотранспорта преимущественное развитие получил авто
бусный, представляющий собой наиболее массовый вид пассажир
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Таблица 5.

Наличие автомобильного транспорта по районам 

Республики Мордовия (единиц) [4]



ского транспорта общего пользования. Железнодорожный транспорт
обслуживает ежедневно внутрирегиональные перевозки пассажиров
по направлениям Саранск — Рузаевка, Саранск — Ковылкино, Руза
евка — Красный Узел, Красный Узел — Канаш. В секторе пассажир
ских перевозок железнодорожным транспортом происходят струк
турные изменения. Так с 01.01.2011 г. из состава деятельности ОАО
«РЖД» полностью выведены пригородные пассажирские перевозки,
которые на сегодняшний день в республике осуществляются вновь
созданными пригородными пассажирскими компаниями ОАО «Са
марская пригородная пассажирская компания», ОАО «Содружество».

Авиационный транспорт играет незначительную роль в перевоз
ках пассажиров и пассажирообороте республики, однако из таблицы
6 видно, что показатели его работы возросли по сравнению с 2005 го
дом. Перевозки пассажиров автобусным и железнодорожными вида
ми транспорта в 2010 году сократились, а пассажирооборот в Мордо
вии, хотя и незначительно, но возрос.

Рассматривая частоту пассажирского сообщения, следует от
метить, что наибольшее количество пассажирских рейсов осуществ
ляется из г. Саранск в г. Рузаевку (примерно 32 рейса в день). Между
данными городами формируется крупный поток ежедневных маятни
ковых мигрантов, многие жители из г. Саранска ездят на работу в г.
Рузаевку и наоборот. Значительные пассажиропотоки формируются
между г. Саранском и населенными пунктами Кемля, Чамзинка, Ком
сомольский, Атяшево, Ардатово, Дубенки, Б. Березники, Ст. Шайго
во, Ковылкино, Кочкурово, которые незначительно удалены от столи
цы республики и выделяются наибольшей численностью населения. 

На объем пассажирских потоков также влияют факторы роста
материального благосостояния и культурного уровня людей, измене
ние режима труда и отдыха, уровень тарифов на пассажирские пере
возки и др. Значительно меньше рейсов осуществляется в наиболее
отдаленные центры республики: Теньгушево, Явас, Атюрьево, Торбе
ево. Количество отправляемых рейсов из г. Саранска в города и села
республики определяется потребностью людей в поездках с различ
ными целями (трудовыми, учебными и культурнобытовыми). Между
городние перевозки пассажиров организуются по дорогам феде
рального и республиканского значения, между городами (населен
ными пунктами), удаленными на расстоянии более 50 км от черты го
рода. Возросшая транспортная подвижность городского и сельского
населения, особенно в районах, не имеющих достаточного развития
других видов пассажирского транспорта, привела к необходимости
ускоренного развития междугороднего автобусного сообщения. Ос
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модановский районы республики. Во всех районах Мордовии надеж
ность начертания дорожных сетей не соответствует нормативным
значениям, так как связки, циклические звенья сети имеют, как пра
вило, низкое техническое состояние [6]. Существующая древовидная
дорожная сеть Мордовии сдерживает социальноэкономическое
развитие региона. Таблица 7 отражает основные проблемы развития
транспортных сетей административных районов Республики Мордо
вия. 

Изучение пространственного своеобразия региона невозможно
без полного учета территориальных аспектов развития транспортной
системы. Конфигурация транспортной сети, размещение узлов,
транспортноинфраструктурная обеспеченность и обслуживаемость
влияют на характер потребления транспортных услуг. На территории
Республики Мордовия наблюдается дифференциация транспортной
обеспеченности по административным районам, проявление геогра
фических контрастов между центром и периферией, которые стано
вятся причиной возникновения и воспроизводства территориального
неравенства, социальной территориальной несправедливости. 

Обозначим основные направления концепции регионального
развития транспорта:

— приоритетные направления государственной транспортной по
литики;

— развитие современной и эффективной транспортной инфраст
руктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пасса
жиров, товародвижения, снижение транспортных издержек в
экономике;

— развитие сети автомобильных дорог, развитие железнодорож
ного транспорта и железнодорожной инфраструктуры, органи
зация скоростного пассажирского движения СамараСаранск,
развитие воздушного парка и наземной инфраструктуры;

— сохранение существующей транспортной сети, доведение ее
технического состояния до уровня, соответствующего норма
тивным требованиям. Реконструкция наиболее загруженных
участков дорог с целью обеспечения по ним бесперебойного и
безопасного движения;

— обеспечение надежной автомобильнодорожной связи всех
районов республики создание такой конфигурации транспорт
ной сети, которая позволит выполнить задачу повышения транс
портной доступности прилегающих к г. Саранску территорий,
обеспечивая выход и в соседние регионы;
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новной их объем выполняется автобусами общего пользования со
гласно расписанию по постоянным или временным маршрутам. В на
стоящее время значительно возросли темпы развития перевозок
пассажиров в междугороднем сообщении, чему в немалой степени
способствовали оснащение автотранспортных предприятий специа
лизированными автобусами и увеличение протяженности дорог с
твердым покрытием. Мордовия автомобильными дорогами связана с
Москвой, крупнейшими экономическими центрами Волго — Вятки и
Поволжья. Пассажирское сообщение осуществляется регулярно в
Москву, Ульяновск, Пензу, Спаск, Ужовку, Б. Болдино, Алатырь, Толь
ятти, Чебоксары, Саратов, Н. Новгород.

При организации работы транспорта необходим учет транспорт
ной доступности. Транспортная доступность представляет собой
пространственный резерв маневрирования транспортными связями,
рассматривается как специфический территориальный ресурс и важ
нейшее условие развития экономики в регионе [6]. Зонирование тер
ритории Мордовии по показателю интегральной транспортной до
ступности представляет рейтинг населенных мест, в данном случае
совокупности населенных пунктов, объединенных в ареалы — зоны
по качеству их транспортного обслуживания, начертания и техничес
кого состояния дорожной сети. Зоны с худшей транспортной доступ
ностью — в основном периферийные территории, что подтверждает
наличие географических контрастов типа «центрпериферия» в реги
ональном развитии Мордовии (рис. 1). 

Особую важность приобретает показатель доли населения, про
живающего вне нормативных зон доступности. Согласно базовым
расчетам по административным районам Мордовии, в Ковылкинском
районе отмечается транспортная дискриминация населения, 1586
человек (4% населения района) проживают в неблагоприятных транс
портных условиях, изза которых постоянно недополучают социаль
ногарантированный минимум услуг. Это сельские населенные пунк
ты Мамолаево, 

Н. Лепьево и Н. Толковка, где показатель интегральной транс
портной доступности по пассажирским перевозкам соответственно
составляет 1,91; 2,19; 2,06 часа.

При изучении конфигурационных особенностей транспортных
сетей административных районов Мордовии рассчитывались показа
тели Канского, отражающие топологические свойства морфологии
транспортных сетей: цикломатическое число, индекс формы, индекс
связанности (табл.7). По исследуемым показателям морфологии
транспортной сети выделяются Чамзинский, ЗубовоПолянский и Ро
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Таблица 7.

Показатели и проблемы развития дорожной сети 

административных районов Республики Мордовия

(*) 1 — низкое техническое состояние местных дорог, 
2 — низкое техническое состояние ведомственных дорог выполняющих

общепользовательские функции, 
3 — ненадежное начертание дорожной сети, 
4 — контраст в обеспеченности грузо— и пассажироперевозками.
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Симакова Н.А.

ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  РРААЗЗЛЛИИЧЧИИЯЯ  
ВВ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННННООССТТИИ  ППЕЕННЗЗЕЕННССККООЙЙ  
ООББЛЛААССТТИИ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРООЙЙ  
ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННООГГОО  ТТРРААННССППООРРТТАА

Обеспеченность агроиндустриальных районов Пензенской об
ласти транспортной сетью имеет большое значение для формирова
ния и развития промышленных и агропромышленных комплексов,
функционирования объектов производственной и социальной ин
фраструктуры, передвижения населения с целью удовлетворения
различных потребностей. Вследствие концентрации промышленного
производства в отдельных крупных центрах области и рассредото
ченности по ее территории сельскохозяйственного производства,
транспортная сеть представляет собой взаимосвязанное сочетание
магистральных линий и разветвленной сети подъездных путей. 

Транспортный комплекс является важнейшим элементом ин
фраструктурного комплекса (как производственной, так и социаль
ной инфраструктуры), который играет существенную роль в развитии
и размещении производительных сил в целом. Транспортная освоен
ность территории представляет собой важный фактор, определяю
щий региональные особенности развития хозяйственных комплексов
и формирования основных элементов территориальной структуры
хозяйства.

Основным видом транспорта в агроиндустриальных районах
Пензенской области является автомобильный транспорт, которому
принадлежит ведущая роль во внутриобластных перевозках, в подво
зе грузов к железнодорожным станциям и узлам, в развитии сельско
хозяйственного производства и размещении сельского населения.
Быстрому развитию автомобильного транспорта способствует ком
пактность территории области и благоприятные природные условия:
равнинный рельеф, отсутствие крупных водных преград, наличие ме
сторождений строительных материалов, необходимых для прокладки
автомобильных дорог. 

Автомобильный транспорт обслуживает внутрихозяйственные
перевозки продукции сельского хозяйства и различных грузов. Ему
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— юридическое и хозяйственное закрепление автомобильных до

рог для конкретизации изначального финансового потока с це
лью создания соответствующей финансовой и материальной
базы для их поддержания и развития; 

— выделение в процессе исследования дорожных участков, кото
рые по совокупности показателей транспортноинфраструктур
ной составляющей являются наиболее проблемными;

— распределение приоритетности капвложений между компонен
тами транспортной сети, а именно между подвижным составом
и сетью постоянных устройств (в пользу последнего)

— использование выгод транспортногеографического положения
в региональном социальноэкономическом развитии. 
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В общей протяженности автомобильных дорог общего пользо
вания, которая составляет в пределах области 6787 км, удельный вес
дорог с твердым покрытием достиг практически 100% (по этому по
казателю область является одним из лидеров в Приволжском феде
ральном округе). В таких субъектах, как Самарская область, Респуб
лики Удмуртия, Татарстан и Марий Эл данный показатель значитель
но ниже (соответственно 79,9%, 77,8%, 63,7% и 63,2%).

Достаточно высок в Пензенской области удельный вес автомо
бильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протя
женности автодорог с твердым покрытием — 85,2%. Это значительно
выше, чем в таких субъектах Приволжского федерального округа, как
Республика Башкортостан (49,5%), Оренбургская область (45,9%),
Пермский край (47,6%).

Сформировавшийся на территории области опорный транс
портный каркас характеризуется достаточно равномерным размеще
нием сети автомобильных дорог. Но все же есть и некоторые порай
онные различия: наиболее протяженная их сеть (более 350 км) харак
терна для Пензенского, Каменского и Кузнецкого районов. От 300 до
350 км длина автодорог в Белинском, Нижнеломовском, Мокшан
ском, Колышлейском, Городищенском и Никольском районах. В ос
тальных районах области протяженность автодорог значительно ни
же. Минимальные показатели (менее 150 км) характерны для Беков
ского, Спасского и Вадинского районов.

В структуре автомобильных дорог области преобладают дороги
общего пользования. За последние 20 лет их доля значительно уве
личилась: с 63% в 1990 г. до 89% в 2011 г. Основную часть автодорож
ной сети составляют дороги областного значения, доля которых уве
личилась с 23% в 1990 г. до 73% в 2011 г. Доля автомагистралей фе
дерального значения составляет 10,5%, дорог местного значения —
16%.

Для районов области характерны существенные различия по гу
стоте (плотности) автомобильных дорог. При среднеобластной плот
ности автодорог, составляющей 157 км на 1000 кв. км, наибольшая их
густота (более 180 км) характерна для Пензенского, Нижнеломовско
го, Колышлейского, Тамалинского, Иссинского и Лопатинского райо
нов. Достаточно высоки показатели (от 160 до 180 км на 1000 кв. км)
в Бессоновском, Кузнецком, Белинском, Каменском и некоторых дру
гих районах. Минимальная густота автодорог (менее 140 км на 1000
кв. км) характерна для Земетчинского, Башмаковского, Бековского,
Никольского и Сосновоборского районов.
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принадлежит ведущая роль в осуществлении межхозяйственных про
изводственных связей. Так, межхозяйственные связи по комбиниро
ванию (например, перевозка жома с сахарных заводов на свиновод
ческие откормочные комплексы), кооперированию (например, пере
возка ремонтного молодняка) и снабженческосбытовые связи
(снабжение хозяйств горючесмазочными материалами, вывоз сель
скохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами
питания и промышленными товарами) обслуживает исключительно
автомобильный транспорт. Преобладающую часть перевозок по шос
сейногрунтовым дорогам составляют сельскохозяйственные грузы,
вывозимые на заготовительные пункты и предприятия по переработ
ке сельскохозяйственного сырья.

Однако, доля автомобильного транспорта в структуре грузообо
рота Пензенской области составляет лишь 4,9%, что в 19,9 раза
меньше доли железнодорожного транспорта (хотя автомобильным
транспортом ежегодно перевозится около 15 млн. т грузов, а желез
нодорожным — 1,5 млн. т). Это связано с дальностью перевозок гру
зов: автомобильный транспорт в основном выполняет перевозки гру
зов на сравнительно короткие расстояния — средняя дальность пе
ревозки 1 т грузов составляет всего 31 км, а среднесуточный пробег
работающих автомобилей — 153 км. 

Большинство количественных показателей, характеризующих
работу автомобильного транспорта, снизилось в Пензенской области
за последние 20 лет. В частности, это касается грузоперевозок, объ
ем которых снизился с 95 млн. т в 1990 г. до 13,4 млн. т в 2011 г., т.е. в
7,1 раза. Уменьшение объема перевозимых грузов коснулось практи
чески всех видов: минеральных строительных материалов, лесных,
хлебных и других грузов. Это повлияло на снижение грузооборота ав
томобильного транспорта — с 3,2 млрд. ткм в 1990 г. до 1,3 млрд. т
км в 2011 г. 

Общая протяженность транспортных магистралей области до
стигла в 2011г. 8628 км. Из всех путей сообщения автомобильные до
роги имеют наибольшую эксплуатационную длину, которая составля
ет 7643 км. В 90е годы ХХ века их протяженность увеличилась: с 8077
км в 1991 г. до 9399 км в 2000 г. В последующие годы она стала умень
шаться за счет уменьшения длины ведомственных автодорог (с 2967
км в 1991 г. до 856 км в 2011 г.), что явилось следствием перехода
большинства крупных и средних сельскохозяйственных предприятий
в малые. Протяженность автодорог общего пользования, наоборот,
увеличивалась и составила 6787 км в 2011 г. [3]

Разнообразие как фактор и условие территориального развития60



Разнообразие как фактор и условие территориального развития 63
Наибольшая густота автомобильных дорог характерна для райо

нов пригородной зоны (Пензенский и Бессоновский районы), а также
для районов, по территории которых проходит автомагистраль феде
рального значения М5 «Урал» (Спасский, Нижнеломовский, Кузнец
кий районы). Слабее развита сеть автодорог в северозападных, се
веровосточных и южных районах области.

Для определения обеспеченности сельскохозяйственных райо
нов области автомобильными дорогами был использован коэффици
ент Энгеля — показатель обеспеченности территории транспортной
сетью, рассчитанный с учетом площади и численности населения [1].
В первом случае для расчета данного коэффициента учитывалась
численность городского и сельского населения, во втором случае —
численность только сельского населения. Расчет данного показателя
для 1990 г. и 2012 г. позволил определить динамику обеспеченности
районов автомобильными дорогами с твердым покрытием.

На основе анализа полученных результатов можно сделать сле
дующие выводы. С учетом площади районов и численности всего на
селения, проживающего на их территории, данный коэффициент в
большинстве районов выше среднеобластного показателя (0,87 в
2012 г.). Это можно объяснить высокой долей городского населения
(прежде всего за счет областного центра) в общей численности насе
ления области. 

Наиболее высокий коэффициент обеспеченности автомобиль
ными дорогами (более 1,5) характерен для Иссинского (2,18), Наров
чатского (1,54), Колышлейского (1,76), Малосердобинского (1,57),
Никольского (1,62) и Камешкирского (1,77) районов. Наименьшие ко
эффициенты (ниже 1,0) характерны для Бессоновского (0,94), Земет
чинского (0,94), Городищенского (0,96) и Сердобского (0,80) райо
нов. Коэффициент обеспеченности автомобильными дорогами, рас
считанный с учетом численности всего населения, на территории
районов с преобладанием или значительной долей городского насе
ления, как правило, ниже показателя, характерного для этих же райо
нов, но рассчитанного с учетом только сельского населения. Наибо
лее типичные примеры — Сердобский (0,80 и 1,35), Каменский (1,03
и 1,71), Нижнеломовский (1,20 и 1,78), Никольский (1,62 и 2,03), Па
челмский (1,30 и 1,85) и Спасский (1,21 и 1,86) районы (см. табл.).

Коэффициент обеспеченности автомобильными дорогами с
твердым покрытием, рассчитанный с учетом численности только
сельского населения, практически во всех районах превышает коэф
фициент, рассчитанный с учетом численности всего населения. В
2012 г. наиболее высоким (более 1,8) данный показатель был в Ис
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Таблица. 

Обеспеченность районов Пензенской области 
автомобильными дорогами с твердым покрытием



ленными от областного центра районами, занимающими в пределах
области периферийное положение.

Анализируя обеспеченность сельскохозяйственных районов
Пензенской области автомобильными дорогами в расчете на 1000
чел. населения, можно сделать аналогичное заключение: перифе
рийные районы (Иссинский, Лопатинский, Камешкирский, Тамалин
ский, Вадинский, Малосердобинский, Наровчатский и др.) обеспече
ны автодорогами, в том числе с твердым покрытием значительно луч
ше (13–17 км на 1000 чел. населения), чем близлежащие по отноше
нию к областному центру районы (Бессоновский — 5,4 км, Городи
щенский — 6,1 км, Пензенский — 10,8 км на 1000 чел.).

Поэтому в целом показатели, рассчитанные с учетом численно
сти населения, являются достаточно относительными, не дающими
объективного представления об обеспеченности территории транс
портной сетью, в силу чего они не могут быть положены в основу ре
шения вопросов перспективного строительства автомобильных до
рог. При расчете обеспеченности районов транспортной инфраструк
турой, в частности, автомобильными дорогами общего пользования,
необходимо учитывать в первую очередь степень соответствия
транспортной сети размещению основных центров по производству
и переработке сельскохозяйственной продукции.

Пространственный рисунок сети автомобильных дорог на тер
ритории Пензенской области — линейноузловой, близкий к ради
альному. Главным транспортным узлом является областной центр, от
которого в западном направлении отходят автотрассы на Москву (ав
томагистраль федерального значения М5 «Урал», которая следует
через районные центры Мокшан, Нижний Ломов и Спасск) и Тамбов
(через Каменку и Белинский). В восточном направлении от Пензы
продолжается автомагистраль «Урал», которая следует на Сызрань
(через Кузнецк), в северном — автотрасса на Рузаевку и Саранск
(проходит через райцентры Бессоновку, Лунино и Иссу), в южном на
правлении — автомагистраль на Петровск и Саратов. Таким образом,
сложившийся транспортный каркас сформирован в Пензенской об
ласти следующими планировочными осями: транспортным коридо
ром — федеральная трасса М5 «Урал» (Москва — Челябинск), пере
секающая область с северозапада на восток; федеральной автомо
бильной дорогой север — юг (Саранск — Самара); федеральной до
рогой Пенза — Тамбов; ответвлениями федеральных железнодорож
ных коридоров. 

В перспективе предполагается дальнейшее развитие основных
планировочных транспортных осей:
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синском (3,08), Колышлейском (2,14), Никольском (2,03), Лунинском
(1,93), Мокшанском (1,83), Спасском (1,86) и Пачелмском (1,85) рай
онах. Низкие значения (менее 1,4) имел данный коэффициент в Бе
ковском (1,39), Городищенском (1,29), Сердобском (1,35), Неверкин
ском (1,32) и Земетчинском (1,25) районах. Ниже 1,0 коэффициент
только в одном районе области — Бессоновском (0,94). 

Несомненно, положительной тенденцией развития инфраструк
туры автомобильного транспорта является повышение коэффициен
та обеспеченности автодорогами с твердым покрытием. За 20 лет он
увеличился в Пензенской области с 0,62 в 1990 г. до 0,87 в 2012 г. (с
учетом численности всего населения) и с 1,01 до 1,52 с учетом чис
ленности сельского населения. Эта тенденция была характерна для
всех районов области. 

Наиболее существенно увеличился коэффициент обеспеченно
сти автомобильными дорогами в Лунинском (соответственно в 2,19 и
2,29 раза), Малосердобинском (в 2,12 раза), Кузнецком (в 2,93 и 1,62
раза), Белинском (в 1,84 и 1,94 раза), Колышлейском (в 2,07 и 2,1 ра
за), Никольском (в 2,28 и 1,71 раза) и Иссинском (в 1,86 и 2,01 раза)
районах. Минимальный рост данного показателя был характерен для
Каменского (соответственно в 1,07 и 1,13 раза), Бековского (в 1,17 и
1,23 раза), Пензенского (в 1,17 и 1,18 раза), Тамалинского (в 1,07 и
1,11 раза) и Неверкинского (в 1,23 раза) районов.

Однако сравнительный анализ коэффициентов обеспеченности
сельскохозяйственных районов автомобильными дорогами показал,
что они все же не дают достаточно объективного представления об
обеспеченности территории транспортной сетью. Так, в почти одина
ковых по площади Бессоновском и Тамалинском районах (соответст
венно 1219 и 1236 кв. км) при примерно равной протяженности авто
дорог (225,3 км и 241,1 км) коэффициент обеспеченности автодоро
гами различен — 0,94 в Бессоновском и 1,67 в Тамалинском районах.
Другой пример — Бессоновский и Камешкирский районы, где прожи
вает только сельское население. Они примерно одинаковы по площа
ди (соответственно 1219 и 1270 кв. км), по протяженности автодорог
(225,3 км и 196,3 км), но различны по численности населения (42,9
тыс. и 12,7 тыс. чел.). Коэффициент обеспеченности автодорогами в
них очень различается — 0,94 в Бессоновском и 1,77 в Камешкирском
районах. Однако Бессоновский район является практически приго
родной зоной г. Пензы, на территории которого находятся наиболее
крупные в области села, расположенные вдоль главных транспортных
магистралей. Тамалинский и Камешкирский районы являются отда
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Тихий В.И. 

ДДИИФФФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ВВННУУТТРРИИРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬ��
ННООГГОО  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА  

Дифференциация уровня социальноэкономического развития
регионов уже долгие годы является злободневной проблемой для
российской экономики. Экономическое развитие регионов Россий
ской Федерации на протяжении многих лет характеризуется усилени
ем дезинтеграционных тенденций, проявляющихся в неравномерно
сти развития экономического пространства страны и в образовании
специфических непропорционально развивающихся «депрессивных»
территорий, в которых наблюдается устойчивая отрицательная дина
мика социальноэкономических показателей. Причиной углубляюще
гося социальноэкономического неравенства субъектов Российской
Федерации являются рыночные реформы конца XX века, хотя истоки
были заложены еще политикой 60–80 годов прошлого столетия, ос
лабившей активность территориальных единиц и делавшей упор на
централизованные механизмы. Однако именно за годы перехода
России к рынку региональная дифференциация в нашей стране уве
личилась более чем в два раза, позже ее усилил финансовый кризис
1998 года. За 1990е годы снизился не только объем производства,
но и межрегиональные экономические связи. Данная проблема усу
губляется еще и тем, что региональное неравенство развивается по
нарастающей, так как различия в уровне социальноэкономического
развития влекут за собой еще большее усиление дифференциации.

Важно учитывать, что проблемы территориальной неоднородно
сти возникают не только на уровне страны в целом, но и ее отдельных
регионов. В составе одного субъекта РФ могут быть десятки муници
пальных районов и городских округов, которые, в свою очередь, вклю
чают в себя городские и сельские поселения. Территориальные раз
личия на уровне России в целом велики, но они не менее значительны
и на уровне республик, областей, краев и других субъектов РФ. Если в
большинстве субъектов РФ имеется хотя бы несколько опорных тер
риторий со стабильным экономическим развитием (к примеру, сто
личный город), то в муниципальных образованиях подобных очагов
относительного благополучия может не оказаться вовсе. Благополу
чие страны складывается из благополучия её регионов, а успешное
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— реконструкция скоростной автомагистрали Москва — Саратов,

которая проходит по наиболее депрессивным районам области,
обеспечивая транспортную доступность до отдаленных от обла
стного центра населенных пунктов, что позволит активизировать
хозяйственное развитие периферийных территорий;

— строительство автодороги «Восточный коридор г. Пензы», кото
рая соединит транспортный коридор со стороны Волгограда и
Саратова с федеральной автомагистралью М5 «Урал»;

— прокладка автомагистрали «Северный коридор г. Пензы» и юж
ного обхода, необходимых для дальнейшего развития областно
го центра.

Кроме основных планировочных осей, общий транспортный кар
кас области составляют второстепенные оси, которыми являются не
только существующие региональные автомобильные дороги, но и
ряд новых направлений. К числу наиболее важных из них относятся
следующие:

— автомобильная трасса «Каменский меридиан», которая обеспечит
надежную связь Мордовии, Пензенской и Саратовской областей;

— автодорога «Юговосточная хорда», обеспечивающая связь
Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей;

— автомагистраль «Ульяновский радиус»;
— автотрасса «Пензенское полукольцо», которая будет способст

вовать улучшению транспортных связей областного центра и
пригородной зоны. 

Кроме основных и второстепенных автомобильных осей в бли
жайшей перспективе должна усилиться роль ряда региональных до
рог, которые позволят укрепить транспортный каркас и повысить вну
триобластную транспортную доступность и надежность хозяйствен
ных связей.
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города и поселки городского типа с промышленными предприятиями
в них (своеобразные экономические фокусы региона), а также соеди
няющие их магистрали. Он составляет основу территориальной
структуры хозяйства Орловщины и является наиболее устойчивой и в
то же время максимально динамичной её частью. Узлы (города и по
селки городского типа и, в значительно меньшей степени, сельские
населённые пункты, являющиеся районными центрами) и линии
(транспортные магистрали) формируют по образному выражению
Г.М. Лаппо «вершины и хребты экономического рельефа территории»
области. Узлы опорного каркаса расселения выполняют многообраз
ную роль в территориальной организации общества, в частности, в
территориальной структуре хозяйства. Применительно к Орловской
области наиболее важными их функциями являются районоорганизу
ющая функция (выполнение роли местных «столиц» для подшефных
территорий) и функция взаимодействия (рационализация внутрирай
онного и межрайонного взаимодействия) каркасных узлов.

Линейные элементы опорного каркаса Орловской области со
ставляют магистрали (железнодорожные и автомобильные). Они в
основном представлены магистральной железной дорогой Центр–Юг
и автострадой федерального значения Москва–Симферополь, фор
мирующих транзитный транспортный коридор, пересекающий об
ласть с севера на юг. С известной долей условности можно утверж
дать, что это и есть местный вариант полимагистрали. В субширот
ном направлении через область проходят автомобильные дороги, да
ющие выход на Липецкую, Тамбовскую и Брянскую области, а также
железнодорожная ветка Рига–Воронеж.

В целом же можно констатировать, что потребность области в
узлах опорного каркаса и линейных элементах, не удовлетворена. Не
сформированность опорного каркаса препятствует более полному
использованию потенциала территории, вызывает дополнительные
экономические издержки.

В Орловской области функционирует около 800 крупных и сред
них предприятий (организаций), что составляет примерно 30% от их
количества. Их размещение по территории отличается значительной
территориальной концентрацией. Наибольшую плотность таких хо
зяйствующих субъектов в основном имеют территории, находящиеся
в географической близости к областному центру, а также юговосточ
ные районы области. В городе Орле сосредоточено примерно 40% от
всего числа крупных и средних предприятий, а вместе с городами
Ливны и Мценск — около 50%. В десяти районах ?Орловском (без г.
Орла), Ливенском (без г. Ливны), Мценском (без г. Мценска), Новоде
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социальноэкономическое развитие субъекта РФ складывается из по
ступательного развития отдельных муниципальных образований в его
составе. Без понимания этого факта немыслимо эффективное долго
срочное регулирование социальноэкономического развития регио
на. Опора только на средние по субъектам РФ показатели развития
может замаскировать ряд внутрирегиональных проблем, но не спаса
ет от негативных последствий для региона в целом.

В результате дифференциация социальноэкономического раз
вития муниципальных образований год от года только увеличивается,
снижая потенциал регионов и страны в целом. Усиливается противо
речие между развитием регионов и отсталостью отдельных субреги
ональных единиц. Все это актуализирует научный и практический по
иск по рассматриваемой проблематике, разработку концептуальных,
методологических и инструментальноуправленческих подходов и
решений, направленных на повышение эффективности и скоордини
рованности применения мер внутрирегионального регулирования
территориальной дифференциации и помощи муниципальным обра
зованиям в рамках региона.

Классическим образцом такой усиливающейся внутрирегиональ
ной дифференциации служит Орловская область. Рассмотрим особен
ности ее современного хозяйственного комплекса и акцентируем вни
мание на территориальных диспропорциях в его размещении.

Орловщина не располагает значительным природноресурсным
потенциалом (за исключением сырья для строительной промышлен
ности). Важнейшими факторами развития регионального хозяйст
венного комплекса выступают: выгодное экономикогеографическое
положение в центре Европейской России; старопромышленный ха
рактер освоения территории; благоприятные агроклиматические ус
ловия для ведения устойчивого сельскохозяйственного производст
ва и самообеспечения области в основных продуктах питания; нали
чие квалифицированных кадров; низкий уровень милитаризации эко
номики; относительно стабильная социальная обстановка и удален
ность от «горячих» точек. Эти и некоторые другие факторы играют
важную роль в процессе проведения структурной перестройки эконо
мики Орловщины в новых экономических условиях. 

Хозяйственный комплекс Орловской области — совокупность
взаимосвязанных отраслей, предприятий и их подразделений, сфор
мировавшихся в процессе исторического развития на территории
области. Территориальная и отраслевая структура хозяйства Орлов
ской области в значительной степени сложилась во второй половине
XX века. Опорный каркас расселения Орловской области формируют
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Сельскохозяйственное производство в области осуществляют
243 сельскохозяйственные организации, 1452 крестьянских (фер
мерских) хозяйств, 110,4 тысяч личных подсобных хозяйств граждан
в сельской местности. Кроме того, агропромышленный комплекс
области представлен 196 предприятиями пищевой и перерабатыва
ющей промышленности.

В экономике Орловской области агропромышленный комплекс
занимает особое место. Сельское население области составляет бо
лее 270 тыс. человек, или 34,5% общей численности населения обла
сти. Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в вало
вом региональном продукте Орловской области составляет 10,8%, в
стоимости основных фондов — 11,4%, в объеме инвестиций в ос
новной капитал — 18%.

Сельское хозяйство области специализируется на производстве
зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощей, масленичных культур. Важ
нейшими отраслями животноводства являются мясомолочное ското
водство, свиноводство и птицеводство. В условиях спада промышленно
сти региона, одним из приоритетных направлений развития экономики
области остается агропромышленный комплекс, обеспечивающий про
мышленность сырьем, а население области — продуктами питания.

Более половины (55%) всей сельскохозяйственной продукции
производится сельскохозяйственными организациями, прежде всего
крупными агрофирмами и агрохолдингами. В целом же, в период
кризиса 1990 годов в аграрном секторе Орловщины прослеживалась
тенденция к увеличению доли производства сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах населения. В настоящее время личные под
собные хозяйства обеспечивают 40% регионального производства
валовой продукции сельского хозяйства и являются крупными произ
водителями картофеля, овощей, плодов и ягод, мяса, яиц, молока.
Удельный вес фермерских хозяйств в сельскохозяйственном произ
водстве области относительно невелик (5,5%).

По показателям производства валовой продукции сельского хо
зяйства во всех категориях хозяйств отмечается внутрирегиональная
пространственная дифференциация. Так, с учетом производства ва
ловой продукции в фактически действующих ценах лидерами сель
скохозяйственного производства являются Орловский, Ливенский и
Мценский районы, а районамиаутсайдерами — Корсаковский, Зна
менский, Шаблыкинский, Новосильский, Глазуновский и Краснозо
ренский. Примечательно, что такая же тройка лидеров по производ
ству валовой продукции сельского хозяйства выделяется в сельско
хозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах, а по
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ревеньковском, Болховском, Дмитровском, Малоархангельском,
Верховском, Урицком и Покровском ? находится почти 1/3 часть всех
крупных и средних предприятий Орловщины. Минимальную плот
ность хозяйствующих субъектов, как правило, имеют периферийные
административные районы юга, запада и северовостока области.

В целом народнохозяйственный комплекс области представля
ет собой многоотраслевое производство, внутри которого ведущими
являются промышленность и сельское хозяйство. Другие отрасли,
такие как капитальное строительство, транспорт и связь, в экономи
ке области имеют большое значение, однако, ввиду их вспомогатель
ных и обслуживающих функций, не являются определяющими.

В настоящее время в состав промышленного комплекса Орлов
ской области входит более 1 тыс. предприятий и организаций, в том
числе около 200 крупных и средних, на долю которых приходится око
ло 85% общего выпуска промышленной продукции. Это свидетельст
вует о значительной концентрации промышленного производства.
Доля промышленности в общем обороте организаций по хозяйствен
ным видам экономической деятельности области составляет 37%.
Численность работающих — 54,2 тыс. человек или 23% от общего
числа работающих в Орловской области.

Доля промышленности в валовом региональном продукте (ВРП)
составляет примерно 25%. Наиболее заметный промышленный по
тенциал сосредоточен в электроэнергетике, черной и цветной метал
лургии, машиностроении и металлообработке, промышленности
строительных материалов и пищевой промышленности.

На территории Орловщины отмечается сильная дифференциа
ция административных районов по уровню промышленного развития.
Основная группировка, состоящая примерно из 10–14 районов, отли
чается довольно низкой долей в областном промышленном произ
водстве. Наиболее индустриализованными районами являются
Мценский (без города Мценска), Кромский, Болховский, Орловский
(без города Орла), Ливенский (без города Ливны) и Верховский. Поч
ти 70% промышленного производства области сосредоточено в го
родах Орёл, Ливны, Мценск. Это можно объяснить достаточно высо
ким уровнем развития на их территории отраслей промышленности,
таких, как пищевая, машиностроение и металлообработка, легкая
промышленность, отраслей химической и металлургической промы
шленности. Промышленное производство для них является традици
онным. Минимальные доли в суммарном объёме промышленного
производства имеют Знаменский, Должанский, Шаблыкинский, Со
сковский и Новодеревеньковский районы. 
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1. Северный Центр (Орловский, Мценский, Болховский районы) —
промышленноразвитый с пригородным сельским хозяйством и
центром в областном городе. Доля этого района в суммарном
объёме товарной продукции области составляет более 50%.

2. ЮгоВосток (Ливенский, Верховский, Должанский и Колпнян
ский районы) — развитый промышленноаграрный с центром в
среднем городе (доля района примерно 25%).

3. ЮгоВосточный Центр (Свердловский, Залегощенский, Покров
ский районы) и ЮгоЗападный Центр (Урицкий, Кромский, Дми
тровский районы) — среднеразвитые аграрнопромышленные с
центрами в поселках городского типа (доля района по 56%).

4. Запад (Хотынецкий, Знаменский, Шаблыкинский, Сосковский
районы), Юг (Малоархангельский, Глазуновский, Троснянский
районы), СевероВосток (Новосильский, Новодеревеньковский,
Краснозоренский, Корсаковский районы) — слаборазвитые аг
рарнопромышленные с центрами в малых городах и посёлках
городского типа (доля района менее 5% каждый).

Выявленные внутриобластные экономические районы могут
служить основой создания территориальных кластеров, объединяю
щих муниципальные образования на компактной территории со схо
жими проблемами и тенденциями развития (имеющих однонаправ
ленные стратегические цели и задачи, а также общие объективные
предпосылки развития) в рамках экономического пространства Ор
ловской области (в случае проведения административнотерритори
альной реформы внутриобластные экономические районы могут
стать укрупненными административными районами региона). 

Это создает предпосылки для эффективного регулирования
внутрирегиональной дифференциации, так как территориальные
кластеры способствуют развитию межмуниципального сотрудниче
ства, которое, в свою очередь, является одним из ключевых факторов
уменьшения внутрирегиональных социальноэкономических разли
чий в современных условиях.

Анализ природноресурсного потенциала, наличия трудовых ре
сурсов и других социальноэкономических факторов, которыми рас
полагают города и районы, приоритетных программ социальноэко
номического развития муниципальных образований Орловской обла
сти уже выявил объективные предпосылки для формирования в реги
оне некоторых территориальных кластеров. 

В Орловской области между отдельными группами районов, име
ющими общие природные условия, особенности экономики и тенден
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производству в категории фермерских хозяйств неоспоримыми фа
воритами являются Новодеревеньковский, Должанский, Свердлов
ский и Орловский районы. В качестве основных причин подобной
асимметрии можно назвать природные предпосылки для развития
земледелия (прежде всего, качество почв), успехи в реформирова
нии аграрного сектора, площадь обрабатываемых земель, числен
ность населения, занятого в сельском хозяйстве и др.

В целом же, экономический потенциал Орловской области отли
чается своей специфической пространственной дифференциацией. Её
общей особенностью является формирование экономически продви
нутых ареалов — «сгустков» экономической жизни региона, буферных
территорий (полупериферии) и своеобразной экономической перифе
рии. Условной экономической осью области можно считать неправиль
ный четырёхугольник, вершинами которого являются крупнейшие эко
номические промышленные центры, — Болхов, Орёл, Ливны, Мценск.
В пределах этой оси, которая вытянута с севера на юговосток, скон
центрирована основная часть экономического потенциала области.
Естественно, что экономические кризисы последних десятилетий зна
чительно ослабили экономическую ось развития региона. Понятно, что
самый большой экономический спад наблюдался в эти годы в опорных
точках экономической оси. Это привело, в конечном итоге, к ослабле
нию всего экономического каркаса территории области. 

На основе интегрального анализа, учитывающего главные эко
номические параметры (оценивались показатели промышленности,
сельского хозяйства, строительномонтажных работ, перевозки гру
зов автомобильным транспортом общего пользования), на террито
рии области были выделены семь внутриобластных экономических
районов. Два из них — Северный Центр и ЮгоВосток, — являющие
ся экономическими полюсами региона, составляют основу хозяйст
венной оси. К экономической периферии можно отнести три района:
Запад, Юг и СевероВосток. В переходную полупериферийную (бу
ферную) группу внутриобластных экономических районов входят
ЮгоВосточный Центр и ЮгоЗападный Центр. Последние являются
своеобразным экономическим фоном и связующим звеном для двух
наиболее развитых районов области — Северного Центра и Юго
Востока.

С известной степенью условности, учитывая долю районов в
суммарном объёме товарной продукции области, все семь районов
были классифицированы по уровню экономического развития.

Классификация внутриобластных экономических районов по
уровню хозяйственного развития:

Разнообразие как фактор и условие территориального развития72



Основой для развития сотрудничества между Ливенским, Вер
ховским и Колпнянским районами является агропромышленное про
изводство. Эти районы можно назвать агропродвинутыми районами
области. Ливенский район является региональным лидером, имею
щий наиболее мощный аграрный потенциал. В Ливнах сконцентриро
вана и большая доля перерабатывающих производств. Важными ре
гиональными центрами сельскохозяйственной переработки являются
Колпны (сахарный завод) и Верховье (молочноконсервный комби
нат). Во всех трех муниципальных образованиях, имеются благопри
ятные условия для наращивания объемов производства сельскохо
зяйственного сырья. В этих же муниципальных образованиях сосре
доточены достаточные мощности для его хранения и переработки.
Все это создает необходимые предпосылки для создания зоны круп
номасштабного экологически чистого производства продовольствия.

В Орловском, Болховском и Мценском районах, имеющих стра
тегически выгодное экономикогеографическое положение (относи
тельная близость к динамично развивающемуся столичному региону и
прохождение через территорию Орловского и Мценского районов фе
деральной автомобильной дороги с выходом к столице), целесооб
разно дальнейшее расширение строительства транспортной инфра
структуры, развитие промышленного производства и формирования
региональной туристскорекреационной зоны (государственный ме
мориальный и природный музейзаповедник И.С. Тургенева в Спас
скомЛутовинове; достопримечательности Орла, Мценска, Болхова). 

В Хотынецком и Знаменском районах Орловской области разви
вается вторая региональная туристскорекреационная зона, ядром
которой является национальный парк «Орловское полесье». Аграр
ные Шаблыкинский и Сосковский районы в перспективе могут специ
ализироваться на поставках экологически чистого продовольствия
для гостей национального парка. Возможно объединение этих двух
зон через единое экскурсионное кольцо Орловщины по маршруту:
Орёл–Мценск–СпасскоеЛутовиново–Болхов — национальный парк
«Орловское полесье» — Орёл. 

Таким образом, регулирование внутрирегиональной дифферен
циации в рамках системы субфедеральной социальноэкономичес
кой политики обязано занимать центральное место. Эта политика
должна быть построена на реализации интересов регионов и ориен
тирована на саморазвитие территорий. Важную роль в ней должны
сыграть территориальные кластеры, способствующие развитию
межмуниципального сотрудничества, которое, в свою очередь, явля
ется одним из ключевых факторов уменьшения внутрирегиональных
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ции дальнейшего развития, к настоящему времени сложились различ
ные хозяйственноэкономические связи. На их основе возможно вы
деление в рамках некоторых внутриобластных экономических райо
нов новых укрупненных зон социальноэкономического взаимодейст
вия, что, в свою очередь, позволит не только укрепить существующие,
но и развить новые связи между муниципальными образованиями. 

К настоящему времени в Орловской области на разных уровнях
сформированности находятся три группировки административных
районов в рамках трех внутриобластных экономических районов, в
которых с разной степенью глубины проявляется межмуниципальное
сотрудничество на базе схожих потенциальных преимуществ и стра
тегических приоритетов. Это и есть наиболее перспективные для ре
гиона контуры и направления межмуниципального сотрудничества. 

Таблица 1.
Группировка смежных муниципальных образований 

Орловской области по идентичности или взаимодополняемос&

ти потенциальных конкурентных преимуществ 
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В качестве ареала исследования был выбран восток Пермско
го края в составе семи муниципальных образований. Это старопро
мышленный регион, занимающий периферийное положение на сты
ке субъектов федерации, испытавший жесткое влияние кризиса
1990х гг., что привело к дифференциации сценариев развития (рег
рессии) промышленных площадок.

Работа была выполнена по результатам экспедиции кафедры
социальноэкономической географии зарубежных стран, осуществ
лённой в рамках научного студенческого общества географического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Если раньше наиболее популярными объектами исследования в
экономической географии являлись мир в целом, страны или их круп
ные регионы, то в последнее десятилетие наблюдается рост внима
ния к микрогеографическим исследованиям с фокусом на отдельных
городах. Объектом исследования была выбрана отдельная промы
шленная площадка, а не отрасль в целом, и городское пространство
в целом, а предметом — трансформация промышленной площадки
и ее влияние на городскую среду.

Теоретической базой послужили работы отечественных ученых
В.В. Абашева, В.Н. Горлова, Н.Ю. Замятиной, Н.В. Зубаревич, Г.В.
Иоффе, В.Л. Каганского, Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцика, Б.Б. Родомана,
А.И. Трейвиша, М.Д. Шарыгина.

Трансформация промышленности: 

определение и методика оценки

Под промышленной площадкой мы понимаем замкнутую терри
торию, на которой располагаются все существующие и строящиеся
производства промышленного предприятия (в том числе вспомога
тельные), если они находятся под контролем одного собственника.

Под трансформацией здесь и далее будем понимать изменение
функции и/или реконструкцию промышленных зданий и сооружений
с отдельными элементами реабилитации окружающего пространст
ва, либо восстановление промышленных территорий с возможным
изменением их функционального назначения.

На трансформацию промышленных территорий влияют следую
щие группы факторов: политические, экологические, технические, эко
номические, конъюнктурные, социальные, культурные, субъективные. 

Также все факторы следует разделить на:
• внутренние — сгенерированные внутри изучаемой территории

и обусловленные преимущественно локальными факторами;
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социальноэкономических различий в современных условиях. В ито
ге, муниципальные образования получат дополнительную возмож
ность использовать свои объективные преимущества, что и обеспе
чит им создание эффективной региональной экономики.

Беляев А.М., Дохов Р.А., 

Елманова Д.С., Фаддев А.М.

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  ТТРРААННССФФООРРММАА��
ЦЦИИИИ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫХХ  ППЛЛООЩЩААДДООКК  

((ннаа  ппррииммееррее  ммааллыыхх  ггооррооддоовв  
ППееррммссккооггоо  ккррааяя))

Экономические процессы, которые происходили в Западной Ев
ропе и США c 1950х гг., в России запустились лишь с переходом к
рыночной экономике. Ликвидировались неконкурентоспособные за
воды, сокращался рабочий персонал, помещения перепрофилирова
лись под оказание услуг или приходили в негодность. Переход был
очень быстрым и болезненным: миллионы людей оказались не гото
вы к кардинальному слому общественноэкономической системы:
экономика изменялась быстрее, чем сознание, в связи с чем особую
актуальность представляет исследование сценариев развития (или
регрессии) промышленных предприятий.

Цель работы — анализ процессов производственной и образ
номифологической трансформации промышленных площадок в ста
ропромышленном ареале. В задачи исследования входили:

1) разработка методики изучения трансформации промышленных
площадок;

2) выделение типов трансформации индустриальных построек и
дифференцирующих этот процесс факторов;

3) анализ образномифологических функций промышленных объ
ектов.

Данное исследование предусматривало не только анализ стати
стических данных, но и получение мнений из различных источников в
рамках глубинных интервью. Особое внимание было уделено теме
восприятия индустриальной среды человеком.
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взять в качестве индикатора долю предприятия в общероссийском
производстве основного вида своей продукции, то видно, что круп
нейшие предприятия, сохранившие свою специализацию, обладают
высокой долей на российском рынке:

Таблица 1.
Доля крупнейших предприятий исследуемого региона

в общероссийском пр&ве

Источники: публикации Федеральной службы государственной статис
тики, годовые отчёты предприятий, экспертные интервью.

Напротив, общая отраслевая принадлежность не влияет на со
хранение специализации и площадки предприятий. В данном регио
не добыча угля была полностью свёрнута, хотя тогда же началось вос
становление объёмов добычи в Кузбассе, а теперь Россия является
третьим экспортёром угля в мире. В то же время в Лысьве достаточ
но стабильно работает чулочноперчаточная фабрика, несмотря на
спад производства в лёгкой промышленности.

Важной является не только доля предприятия на российском
рынке, но и конкурентоспособность продукции. Это понятие можно
представить как совокупность более важного внутреннего фактора
— технического уровня предприятия и второстепенного внешнего —
транспортногеографического положения относительно основных
рынков сбыта.
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• внешние — транспортногеографическое положение региона,

вливание капитала в регион внешними субъектами, миграции,
вызванные не внутренними факторами, влияние внешних пред
ставителей криминалитета или власти.

В результате влияния перечисленных выше факторов промыш
ленные площадки претерпевают те или иные изменения. Основные
варианты траектории трансформаций таковы:

1. сохранение первоначальной функции площадки;
2. переход предприятия в собственность внешних инвесторов с

сохранением профиля;
3. кардинальная смена специализации предприятия;
4. начало новой сервисной деятельности;
5. ликвидация нерентабельного предприятия, уничтожение техно

логической базы.

Проблема трансформации часто связана с понятием монофунк
ционального города (для промышленных центров более применим
термин «монопрофильный город»). В таких населенных пунктах по
добное тяжелое протекание этих процессов объясняется «болезнен
ной реакцией на любую кризисную ситуацию».

Удачными примерами преодоления монофункциональности по
Г.М. Лаппо и Н.Ю. Замятиной [3, 9] являются преобразования горо
дов в научные площадки. Особенность отечественного опыта — пре
обладание «внутрипромышленной» трансформации.

Трансформация промышленных площадок 

в районе исследования

К 1991 г. промышленное производство на изучаемой террито
рии характеризовалось типичными для советской экономики черта
ми. В условиях перехода от плановой экономики к рыночной промы
шленные площадки неизбежно претерпевали радикальные измене
ния. Рассмотрим основные варианты трансформаций, определяю
щие их факторы и специфику отраслевого состава предприятий.

Сохранение первоначальной специализации

Это наиболее характерный сценарий, по которому используют
ся 53% от числа площадок, попавших в ареал исследования (всего
16,8 км2 без учёта закрытых шахт). Главным фактором, определяю
щим сохранение специализации, является внешний конъюнктурный
спрос на продукцию предприятия на общероссийском рынке. Если
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ка осталась единственной развивающейся отраслью (процесс на ди
аграммах не отражён изза того, что большинство предприятий лес
ного комплекса в 2004 г. принадлежали к теневой экономике).

Переход к сервисной деятельности

Промышленные предприятия, на территории которых организова
на сервисная деятельность, слабо распространены на данной террито
рии (они занимают 1% общей площади прежних промышленных площа
док). Это связано с относительно низкой численностью населения рас
сматриваемых городов и его невысокой платёжеспособностью. На дан
ной территории просто нет спроса на такие услуги, которые требовали
бы огромных площадей, сравнимых с размерами советских заводов. По
добный тип трансформации, главным образом, выражается в создании
гаражей и автосервисов. Примеры формирования фирм, оказывающих
качественно новые виды услуг на месте бывших промышленных площа
док, наблюдаются лишь в крупнейших городах — Лысьве и Губахе.

Забрасывание площадок и разрушение зданий

Главным фактором остановки производства и последующего
разрушения зданий является отраслевая специализация прежнего
производства, то есть внешний конъюнктурный фактор. Полностью
исчезла угледобыча, что способствовало закрытию множества свя
занных предприятий. Сильную санацию испытало машиностроение.
Однако имели место субъективные и политические факторы: дейст
вия криминальных группировок, конфликт между местными админис
трациями и руководством главных заводов. Всего, по грубой оценке,
промышленное производство в рассматриваемом регионе, упало на
16% в 1995–2010 гг., а стихийному разрушению сейчас подвергается
13% бывших площадей промышленных площадок.

Образно&мифологическая трансформация

Образномифологическая трансформация — это изменение
роли того или иного объекта в ментальной картине мира человека или
сообщества. Миф об объекте — это непредвзятое отражение реаль
ной роли объекта в жизни сообщества на конкретном историческом
этапе. Миф инерционен, он изменяется только в том случае, когда
пропадают объективные основания мифа. Чем дольше устанавлива
лась и функционировала одна образносимволическая картина мира,
тем сложнее и тяжелее обществу отказаться от нее даже при отсутст
вии объективных причин для ее поддержания.
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28% площади промышленных площадок испытали смену собст
венника без значимого перепрофилирования. В качестве главного
фактора дифференциации первого и второго типа предприятий вы
ступает внутренний субъективный фактор. На некоторых предприяти
ях местные руководители завода стремятся удержать его под своим
контролем в любой ситуации. Наиболее привлекательными для при
обретения внешними инвесторами были лишь лучшие заводы, в
конъюнктурном плане оказавшиеся в сложной обстановке; но глав
ным фактором дифференциации остаётся внутренний субъективный.

Инвестиционная политика внешнего собственника зависит от
роли местного предприятия в производственной цепочке. Так, «Губа
хинский кокс» перерабатывает уголь, добываемый своим современ
ным владельцем в продукт с более высокой добавленной стоимос
тью. Поэтому управляющая компания ускорила работы по реконст
рукции предприятия, увеличив его мощность. Напротив, Чусовской
металлургический завод был лишь одним из множества заводов Объ
единённой металлургической компании, которой было принято ре
шение сконцентрироваться на модернизации трубного производства
в другом городе — Выксе.

Смена профиля производственной специализации

Предприятия, которые в значительной мере сменили свою промы
шленную специализацию, занимают 5% от площади изучаемых объек
тов. Изменению типа основной продукции в первую очередь способст
вует глобальный технологический сдвиг: переход к четвёртому кондра
тьевскому циклу и замещение доли угля в топливноэнергетическом ба
лансе и нефтью, и газом, что оказало влияние на данную территорию: к
середине 2000х гг. все шахты Кизеловского бассейна оказались за
крыты, спрос на машиностроительную продукцию в городах бассейна
сжался до минимума. Дальнейший рост добычи нефти и газа в 2000х
гг. увеличил спрос на другой спектр продукции машиностроения, на что
отреагировали предприятия Лысьвы и других городов. Освоить произ
водство продукции для добычи нефти и газа удалось и на площадке ос
тановленного ранее Кизеловского машиностроительного завода.

Второй подтип перепрофилирования промышленных площадок
связан с внутренним социальным фактором — уходом рабочих шахт
и машиностроительных заводов в переработку местного природного
ресурса — древесины. В Гремячинске, где градообразующей отрас
лью была добыча угля, а также отсутствует предложение большого
числа вакансий в бюджетной сфере, лесозаготовка и деревообработ
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стойкими старые стереотипы оказались в наиболее сильно постра
давших в ходе структурной перестройки городах, в которых специа
лизация, соответственно, была наиболее сильна.

Картина мира сильно варьирует в зависимости от социального
статуса информанта (представители творческих профессий чаще явля
ются носителями новой идеологии, чем представители пролетариата),
возраста (чем обусловлена степень приобщенности опрашиваемого к
ценностям предыдущего мифологического цикла) и других факторов.

Таблица 2.
Матрица стадий трансформации мифа о заводе

Из данной таблицы можно сделать ряд выводов:
1. прямая корреляция между состоянием завода и изменением

мифа о нем отсутствует, что свидетельствует об инерционности
представлений городского сообщества;

2. наиболее устойчивой старая образномифологическая картина
оказалась в городах ядра изучаемого района, входящих в Кизе
ловский угольный бассейн.

Это связано с наиболее высокой концентрацией в них «носите
лей» старой мифологии, которые никуда не могли уехать. Другим
важным фактором, повлиявшим на устойчивость мифологии в ядре
района, стала высокая степень монопрофильности городов.

Наименее устойчивым старый миф оказался в городах периферии
изучаемого региона — в Горнозаводске и Лысьве. Здесь процесс изме
нения социальноэкономического строя не был смягчен программами
реструктуризации, повышение безработицы происходило более скач
кообразно. Городское сообщество видело, как заводами перестало
владеть государство, а новый собственник переводил его на рыночные
рельсы, ликвидируя привычный антураж вроде гудков, заводских соци
альных объектов и т.п. Поиск новых, еще не занятых экономических
ниш привёл к развитию малого бизнеса. В условиях такого разительно
го переустройства картины мира старому мифу места уже не было.

Анализ показывает, что для изменения ментального места про
мышленных предприятий в картине мира городского сообщества не
обходимо сочетание нескольких факторов:
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кой картины жителей Горнозаводского Урала. Своим возникновением
регион обязан промышленности, с ней было связано всё его даль
нейшее развитие. Основу самоидентификации жителей составили
старые предприятия, определившие даже внешний облик городов —
т.н. структура городазавода.

Население региона к началу XX в., в основном, составляли по
томственные рабочие. Период советской власти сопровождался на
саждением идеологии модерна, воспеванием человека труда. К кон
цу советского времени регион уже на протяжении нескольких десяти
летий воспринимал себя как оплот индустрии, а саму промышлен
ность — как опору и единственный возможный стержень благососто
яния города, что было весьма объективным.

Изменения в фактическом положении промышленных объектов
должны были начаться уже в 1960е годы, когда добыча на большин
стве угольных шахт стала нерентабельной. Но практические переме
ны не наступили, так как убыточные шахты продолжали работать.
Стереотип восприятия окружающего пространства, города, региона,
сложившийся у населения Горнозаводского Урала обладает следую
щими характерными чертами:

1. Город существует, потому что существует завод.
2. Градообразующее предприятие в сознании обладает признака

ми сакрального объекта.
3. Работа на заводе/в шахте престижна.
4. Существующее положение появилось с основанием завода и не

изменится никогда.

Описанная система взглядов порождала особое отношение к
месту приложения жительства. Горнозаводской Урал рассматривался
как несомненный «полюс силы» — самодостаточное место, откуда
никто не хочет уезжать.

С распадом Советского Союза в одночасье разрушилась под
креплявшая миф объективная основа. Однако, мифологическая кон
струкция, установившаяся в сознании локального сообщества, не
пропала столь очевидным образом, каким пропали заводы. Чем бо
лее монопрофильным был населенный пункт, тем дольше сохраня
лась заводоцентричная картина мира. Это подтверждалось в ходе
глубинных интервью: в моноспециализированном Александровске
суточный ритм жизни города и ныне подчинен гудкам завода, что
трактуется населением положительно. С ухудшением условий суще
ствования происходило изменение некоторых постулатов. Самыми
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• сокращение занятости на промышленных предприятиях;
• возникновение иных сфер приложения труда;
• существенное миграционное «перемешивание» населения: от

ток носителей старого мифа в другие города и снижение их кон
центрации в городеобъекте.

Образномифологическая трансформация промышленных пло
щадок в регионе происходит неодинаково в разных городах. Пред
ставление о системообразующей роли промышленности сохраняет
ся в городах ядра изучаемого региона, а в городах периферии наблю
даются процессы изменения мифа, смещения роли промышленных
объектов на один уровень с объектами сферы услуг. Прослеживается
зависимость степени трансформации образномифологической
функции промышленных площадок от сохранения городом изначаль
ного заводского населения — носителей старой картины.

По результатам исследования были получены следующие выводы.
1. Степень трансформации промышленных площадок на рассмот

ренной территории не так сильна, как это ожидалось: без пере
профилирования и даже радикальной смены собственника ра
ботает более половины предприятий (по площади).

2. В современных условиях в качестве основной причины диффе
ренциации промышленных площадок по сценариям выступает
конъюнктурный фактор.

3. Трансформация промышленных объектов под оказание услуг не
подходит как основной инструмент выживания городов и круп
ных пгт. Данный сценарий трансформации распространён слабо
вследствие низкой платёжеспособности спроса со стороны ме
стного населения, его низкой концентрированности и удалённо
сти территории от крупных городов. Напротив, вариант пере
профилирования промышленного предприятия под выпуск но
вого вида продукции показывает свою жизнеспособность.

4. Образноментальная трансформация роли промышленности в
регионе происходит неодинаково в разных его частях. Замена
мифа о Заводе происходит при совместном действии трех фак
торов: сокращении занятости на заводах, возникновении иных
сфер приложения труда и значительного выезда из региона но
сителей мифа — рабочих, заставших лучшие дни завода. Про
слеживаются географические закономерности трансформации:
миф быстрее разлагается на периферии изучаемой территории,
в то время как в его ядре сохраняется старая образная картина
мира.
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Попова О.В.

ТТРРААННССФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  
ССТТААРРООВВЕЕРРООВВ  ООРРЕЕННББУУРРЖЖЬЬЯЯ

Население Оренбургской области полиэтнично и поликонфес
сионально. В регионе проживают свыше 100 этносов. Автохтонными
из современных этносов (проживавшими здесь до массовой россий
ской колонизации) можно считать лишь казахов и башкир. Остальные
формировали этнокультурный облик территории на протяжении трёх
последних веков. Одна из этноконфессиональных групп, проживаю
щих на территории региона с конца XVII в., — старообрядцы [1, 2].

Массовое переселение старообрядцев в Оренбургские степи из
центральных, поволжских и северных областей Российского государ
ства было связано с гонениями и дискриминацией консервативно на
строенных общин. Оренбургские степи позволяли селиться относи
тельно изолированно. Конфессиональный фактор сыграл важную
роль в ограничении контактов с местным населением. Соседство с
инокультурными группами обусловило известную самоизоляцию ста
рообрядцев.

Первыми старообрядческими населенными пунктами на терри
тории Оренбуржья, сохранившимися до настоящего времени, явля
ются: Елатомка, Кирюшкино, Нуштайкино, Старая Тепловка, Студе
ное, Трудовое, Беловка, Ереминка, Дворики, Жданово, РекаДема,
Софиевка и др. В них селились приверженцы согласий поповского и
беспоповского направлений: беглопоповское, белокриницкое, часо
венное, федосеевское и поморское (рис. 1).

В 40е гг. XIX в. большинство беглопоповских общин перешли в
беспоповство. Получившее распространение на Урале, в том числе и
на северовостоке современной Оренбургской области, так называе
мое «часовенное согласие», ранее придерживающееся беглопопов
ских тенденций, в первой половине XIX в., оставшись без священст
ва, перешло к беспоповской практике. Богослужения и требы стали
совершать миряне в часовнях, без алтарей. Среди местного населе
ния старообрядцы часовенного согласия получили общее название
«кержаки» (Керженец — приток Волги, отсюда и пошло слово «кер
жак») [3]. 
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Со временем из старообрядцев выделилась «умеренная» груп
па, члены которой, устав от преследований, были готовы к сближе
нию с официальной церковью. В результате появилось новое религи
озное течение — единоверие. Его сторонники при сохранении старых
обрядов признавали власть государственной церкви (Синода) [4].

Яицкое (Уральское) и Оренбургское казачьи войска формирова
лись в значительной степени из староверов и сохраняли привержен
ность этой конфессии. Большинство казаковстарообрядцев прожи
вали и проживают сейчас в сельской местности (Илек, Сакмара, Бо
родинск, Архиповка, Россыпная, Изобильное, Затонное, Мухраново,
Ильинка и др.).

В настоящее время на территории Оренбургской области про
должают сохраняться почти все старообрядческие согласия, наличие
которых фиксировалось документами конца ХIХ — начала ХХ вв. В си
лу ряда причин остается нерешенной проблема их количественной ха
рактеристики. На начало 2013 г. в Оренбургской области действовало
7 зарегистрированных старообрядческих организаций [5] (рис. 1).

По соседству со старообрядческими поселениями проживают
мусульмане и представители разных христианских течений. Кроме
того, следует отметить, что пестротой отличается и состав самих ста
рообрядческих общин, представленных множеством субконфессий.
Контакты в этой ситуации были неизбежны. Староверам, несмотря на
политику изоляционизма и декларируемую замкнутость, пришлось
взаимодействовать с иными культурами в условиях полиэтничного
региона. Старообрядцы не оставались в полной изоляции, налаживая
с окружающим населением разнообразные социальные связи, что
наложило определенный отпечаток на материальную и духовную
культуру, а также на язык оренбургских старообрядцев, т.е. происхо
дили заимствования артефактов, социофактов, ментифактов [6].
Взаимодействие старообрядчества с другими этнокультурными груп
пами, несомненно, оказывало влияние на культуру живущих рядом
народов.

Образ жизни старообрядцев Оренбургской области имеет спе
цифику. Старообрядцы зажиточны, что связано с культом труда. У них
меньше праздников по сравнению с другими народами и всячески
поощряется трудолюбие. Стремление к ограничению контактов с
внешним миром приводило к тому, что в домашних хозяйствах перво
начально производили продукты, одежду, сельскохозяйственные
орудия труда (вилы, грабли, лопаты, мотыги, серп, косулитовку и
др.). Поля и огороды у староверов отличаются ухоженностью, культу
ра земледелия высокая. Башкиры и казахи, проживавшие по сосед
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ки; срубное жилище с двускатной крышей, «русской печью» и подпо
льем). Жилища оренбургские старообрядцы строили из более доро
гих материалов в связи с тем, что староверы были более зажиточны,
чем другое православное население, однако внутреннее убранство
было скромнее, чем они могли себе позволить. Хозяйственные пост
ройки были более добротны и в большем количестве. А это, в свою
очередь, объясняется, аскетичным образом жизни старообрядцев,
которые в труде и молитве видели смысл своего существования, а
потому много работали и практически не тратились на различные
праздники и увеселительные мероприятия [8, 9]. 

В староверческих поселениях широко распространены избыпя
тистенки или пятистенок — жилая деревянная прямоугольная в плане
постройка, разделенная внутренней поперечной стеной на две не
равные части: избу (горницу) и сени (как правило, нежилую комнату).
Традиционным жилищем до настоящего времени является глинобит
ный дом с двускатной крышей «мазанка», который еще бытует в ста
рых частях расселений казаковстарообрядцев. Традиционные осо
бенности гораздо лучше сохранились у старообрядцев в пище и
одежде. 

Специфика хозяйства старообрядцев и природногеографичес
кие условия Оренбургской области определили этническую модель
питания, в которой все продукты распределялись по степени ценно
стной значимости. Пищевые запреты у старообрядцев сохраняются
по сей день. Однако даже в пищевую отрасль материальной культуры
Оренбургского старообрядчества в начале ХХ века начало проникать
влияние инокультурных соседей. Рацион питания старообрядцев,
обусловленный общерусской традицией, практически не отличается
от других групп русских. Изменения в нем происходят в зависимости
от времени года. Состав приготавливаемых блюд типичен для рус
ских (щи, лапша, отварной картофель, рассольник, свекольник и др.).
В настоящее время традиционная система пищевого рациона сохра
нилась в ритуальной сфере, как важнейший символический компо
нент семейно — бытовой обрядности. Основное место в пищевом ра
ционе занимают зерновые культуры, которые имеют устойчивую се
мантику плодородия и благополучия. Продукты из зерновых культур
составляют основу модели питания оренбургских старообрядцев в
будни и праздники. Традиционными блюдами на будничном столе яв
ляются хлеб и хлебные изделия: лепешки, блины, пироги, сладкие пи
роги с урюком, ватрушки, булки и др. Обычны на столе каши: постные
«сладкие», молочные, мясные и рыбные [10]. Ритуальное значение
хлеба и хлебных изделий бытует в свадебной, поминальной и кален
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ству, заимствовали у старообрядцев не только сельскохозяйствен
ные орудия труда, но и научились обрабатывать почву, сеять хлеб и
убирать урожай.

Достаточно долгое время старообрядческие семьи жили только
натуральным хозяйством. Товарами фабричного производства поль
зовались по мере необходимости. Только с начала XX века старооб
рядцы начинают приобретать фабричнозаводские орудия труда, ут
варь, мясное и мясомолочное животноводство, различные подсоб
ные и домашние промыслы. Из зерновых культур сеют овес, ячмень,
рожь, пшеницу и гречиху. Широко распространено пчеловодство и
овощеводство. Овощи используются не только в пищевом рационе,
но и выращиваются в большом количестве на продажу. Из домашних
животных держат коров, свиней, овец, различную птицу. Разводят
также лошадей. В домашних условиях изготавливают: кисломолоч
ные продукты (сливочное масло, творог, сыр, брынзу и др.); шерсть
для вязания; сооружают, используя традиционные приемы строи
тельства, жилые и хозяйственные постройки.

Определяющими были три пути образования поселений: пере
селение из других регионов, внутренняя миграция и создание перво
начально временных поселений для хозяйственных нужд (заимки, ху
тора, пасеки, пчельники и др.) при освоении новых земель или при
выделе женатых сыновей. Для старообрядцев был характерен дис
персный способ расселения [7]. При выборе месторасположения де
ревни, села, заимки старообрядцы всегда учитывали природные ус
ловия, рельеф местности, наличие водных ресурсов, направленность
ветра, свойства земли под пашни, выпаса, сенокошение. Некоторые
временные поселения разрослись и стали постоянными населенны
ми пунктами, сохранившими первоначально названия прежних мест
жительства или региона выхода, позднее, по мере увеличения насе
ления — фамилии или имена основателей, а также отражавшими
природногеографические особенности мест поселения. Разнообра
зие форм поселений с одной стороны воспитывало дух предприим
чивости, с другой стороны, привычку к совместной трудовой взаимо
помощи и совместному землепользованию. 

Первые жилища на новых местах обитания были неприхотливы
ми (небольших размеров избы без сеней или полуземлянки). Капи
тальные жилища старообрядцев отражали региональную специфику
и заимствования от других народов. В частности, поселения и жили
ща старообрядцев имели незначительные различия по своей струк
туре с поселениями и жилищами представителей официального пра
вославия. (Малодворные деревни уличной или свободной планиров
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В первые годы советской власти, когда начали образовываться
колхозы, старообрядческие поселения утратили свою былую одно
родность. В состав старообрядческих колхозов стали включать насе
ленные пункты с представителями других национальностей. Границы
ареалов со старообрядческим населением стали размытыми, контак
ты усилились. Ограниченная численность старообрядцев привела к
необходимости межэтнических браков, в результате которых, будучи
изначально русским явлением, старообрядчество, несмотря на изве
стную замкнутость, распространяется среди нерусских народов. Ча
сто встречаются русскомордовские и русскоукраинские старооб
рядческие семьи. Так же не редки межэтнические браки с татарами и
казахами. Смешанные браки у старообрядцев преобладают с пред
ставителями «официального православия» (РПЦ), которые становят
ся доминирующими. В настоящее время старообрядцы разговарива
ют на русском языке, но в разговорной речи старшего поколения не
мало старинных слов и выражений. Подчёркивается особая роль жен
щины в религиозной жизни казаковстарообрядцев, и именно жен
щины были особенно нетерпимыми в вопросах веры. Этим фактом и
предопределялось стремление казаковстароверов, женившихся на
православных девушках, «переманить» их в свою веру [13]. Смешан
ные браки, несмотря на их распространенность, расцениваются ста
рообрядцами как размывание традиций.

Сохранение старообрядческой культуры в течение длительного
времени было возможно благодаря религии. Как известно, религия
призвана укреплять социальную солидарность группы [14]. Однако, в
конечном итоге старообрядцы не смогли противостоять антицерков
ной политике властей. В послереволюционные 1920е годы старооб
рядчество оказалось наиболее уязвимым для репрессий. В последу
ющие десятилетия старообрядцы преследовались уже как религиоз
ные сектанты, а в так называемый «застойный» период старообряд
ческие приходы были обречены на естественное вымирание. Под
действием преследования и соответствующей агитации люди пере
ходили в единоверческую или в никонианскую (официальную право
славную) церковь.

В этот период было введено обязательное образование в свет
ской школе. Старообрядцев стали брать в армию, несмотря на то, что
это противоречило их религиозным убеждениям. Этот период харак
теризовался ростом межэтнических контактов. Старообрядцы при
зывались на фронт в годы Великой Отечественной войны, что приве
ло к еще большему усилению контактов с внешним миром.
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дарной обрядностях в связи с их символическим значением. Старо
веры Оренбургской области до настоящего времени сохранили неко
торые традиционные методы обработки продуктов и способы приго
товления пищи.

Вплоть до Октябрьской революции, а часто и позднее старооб
рядцы носили одежду старорусского покроя. Затем стали проявлять
ся более глубокие отличия между повседневной одеждой и той, кото
рую носили в религиозных целях (богослужебной). Повседневная
старообрядческая одежда в ряде мест Оренбургской области (осо
бенно в селах, где было значительное число представителей других
конфессий) вобрала в себя инокультурные элементы, так же сказыва
лось влияние и города. Например, у башкир были заимствованы не
которые виды головных уборов (меховые шапки определенной фор
мы, одна из них «бурик» — высокая, круглая с мехом внутри, крытая
сверху сукном), у чувашей также был перенят один из видов головных
уборов (войлочная шляпа) [8, 11]. 

Верность традициям сохранялась в одежде, предназначенной
для религиозных обрядов (в частности, похороннопоминального) и
религиозных служб. В меньшей степени традиционность сохранялась
в свадебных нарядах. В свадебном ритуале южноуральских старооб
рядцев помимо особенностей, характерных для региона в целом
(синтез северно— и южнорусских традиций), существовали детали,
появление которых обуславливалось конфессиональными установка
ми и отношением различных старообрядческих согласий к таинству
брака (отсутствие венчания у беспоповцев, упрощенность обрядов и
др.) [12].

В качестве важного компонента духовной культуры оренбургско
го старообрядчества и своеобразного показателя его самобытности
выступает семейная обрядность. В результате контактов с русским
православным населением происходили трансформации некоторых
обрядовых форм (отсутствие «банного карантина», крещение на тре
тий день, изготовление гробов из досок, формы намогильных соору
жений и др.). При этом на основе сопоставительного анализа выявле
но, что в местах выхода отдельных групп оренбургских старообряд
цев какието элементы обрядности сохранялись более длительное
время или продолжают бытовать до сих пор [11].

Длительное существование в условиях иноконфессиональной
среды наложило определенный отпечаток даже на религиозную прак
тику старообрядцев Оренбургской области, что подтверждается су
ществованием общих с представителями официального православия
и мусульманами мест поклонения (родники, могилы) [11].
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сию»), называют себя православными и посещают службы в новой
церкви. Здесь они нередко сталкиваются с неприятием со стороны
духовенства и даже обвинениями в расколе, так как отдельные эле
менты обряда выполняют «нетрадиционно», «посвоему» (двупер
стие, поклоны при молении и т.д.), в соответствии с древними кано
нами, заложенными в генетической памяти. Многие старообрядцы
«докрещиваются» в новой церкви и принимают веру официального
православия [8, 11].

В других селах, таких как Затонная, Беловка, Архиповка отсутст
вуют культовые здания, но пожилые жители собираются для проведе
ния служб по церковным праздникам в частных домах. Одна часть ве
рующих относит себя к православным, другая вспоминает, что их кор
ни старообрядческие. Однако и те, и другие уже затрудняются объяс
нить разницу и не видят ничего предосудительного в совместных бо
гослужениях. Здесь бытует традиция пения духовных стихов, сохра
няются старообрядческие иконы, нередко соседствующие на одной
полке с «мирскими». Православие существовало здесь в той форме,
в которой различия в обрядовой стороне двух церквей (официальной
православной и старообрядческой) практически отсутствовали, по
следнее способствовало процессу их естественного сближения [8,
11]. Таким образом, создавались условия для перехода старообряд
цев в лоно официальной церкви.

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что на территории
Оренбургской области продолжают сохраняться почти все старооб
рядческие согласия, наличие которых фиксировалось документами
конца ХIХ — начала ХХ вв., границы которых не имеют достаточно чет
ких очертаний, мобильны и взаимопроникаемы. Складывание старо
обрядческой культуры на территории Оренбургской области проис
ходило в тесном взаимодействии традиции и адаптации. Попадая в
новые природногеографические, социальноэкономические усло
вия и в иноэтничную, иноконфессиональную среду, старообрядцы
становились частью региональной культуры, но твёрдо сохраняли са
моидентификацию. При этом мощным барьером для аккультурации
выступали конфессиональные установки. Однако наличие их не ис
ключало проникновения инноваций. Находясь в тесном инокультур
ном окружении, старообрядцы не могли избежать контактов как с
православным населением, так и соседними этносами. Постепенно
их культурные стереотипы инициировались, некоторые элементы ут
рачивались или заменялись другими. 

Взаимодействие культур было неизбежным в формирующемся
полиэтническом регионе. Это взаимодействие стало не результатом
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В послевоенные годы молодежь стала получать образование за

пределами старообрядческих поселений, что прежде было недопус
тимо. Это тоже способствовало межэтническим контактам. Гонения
верующих привело к расколу общества. В старообрядческих семьях
бывали случаи недопонимания, когда рядом с верующими жили неве
рующие. Неверующие старообрядцы научились пить водку, курить и
отмечать праздники с застольями.

С целью анализа проблем современных старообрядцев нами
проведено социологическое исследование в 2012 и 2013 годах в ка
зачьих (старообрядческих) селах Сакмарского района: Беловка, Ар
хиповка, Еременка, Жданово, Дворики. За последние годы стала на
блюдаться тенденция к спаду религиозной активности старообрядче
ства. Этот спад нашел свое выражение в снижении посещаемости ве
рующими молитвенных собраний, уменьшении числа совершаемых
обрядов. Процент верующих в исследованных населенных пунктах
очень низок, но среди них особое место занимают начетницы — жен
щины, знающие богослужебные и церковные книги; многие обраща
ются к ним за советом. Собираются они только по большим религи
озным праздникам (Пасха, Рождество, Крещение), на поминки и кре
стины, группой в 5–6 человек и молятся дома. Богослужебная культу
ра оренбургских старообрядцев значительно изменилась (не сохра
нились иконопись, меднолитая пластика, почти утрачены навыки
крюкового пения и т.д.). Однако основные составляющие религиоз
ной традиции и конфессиональное самосознание продолжают сохра
няться.

Религиозное оживление постсоветского периода охватило все
имеющиеся в стране конфессии, не оставив в стороне и различные
направления старообрядчества, в том числе и в Оренбургской обла
сти. Процессы религиозного возрождения в ряде мест имеют специ
фику, связанную как с историческим прошлым, так и с реалиями се
годняшнего дня. Указанные процессы в официальном православии
протекают гораздо динамичнее, чем в старообрядчестве, в силу из
вестных причин: большие материальные возможности Московского
патриархата, поддержка со стороны властных структур. В Оренбург
ской области (в частности, в бывшей казачьей станице Илек, Сакма
ра) восстанавливаются именно приходы РПЦ, хотя в начале XX в.
здесь доминировали старообрядчество и единоверие. Последнее
обстоятельство не вызывает негативной реакции у сельских жителей
села, так как конфессиональная самоидентификация их довольно
расплывчата. Немногие могут вспомнить, что их предки принадлежа
ли к старообрядчеству («австрийской вере» и «часовенному согла
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Оренбургского края ХVIII–ХХ веков. К 260летию учреждения
Оренбургской губернии и 70летию образования Оренбургской
области: сборник статей/ Ответ, редактор Ю.П. Злобин. — Орен
бург: Издво ОГПУ, 2004 г. — C. 223–234.

14. Герасименко Т.И. Проблемы этнокультурного развития трансгра
ничных регионов: Монография. — СанктПетербург, 2005. —
235 с.

Акулова Е.Ю. 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  УУККЛЛААДД  ««ККООЛЛЕЕССАА»»  
ККААКК  ФФААККТТООРР  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  
РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЯЯ  РРЯЯЗЗААННССККООЙЙ  ГГУУББЕЕРРННИИИИ
((XXIIXX  ВВ..))  

Ретроспективный анализ территориальных процессов (явлений)
опирается на комплексный географический подход, учитывающий
множество причинноследственных связей развития Рязанской гу
бернии (XIX вв.). 

Губерния исторически входила в Старопромышленный центр
России, выделявшийся ранним развитием промышленности. Оценка
Старопромышленного центра свидетельствует об отсутствии «клас
сических» причин хозяйственного возвышения. Центр не выделялся
богатством природных ресурсов, но отличался их высоким видовым
разнообразием, что на начальной стадии развития существенно ус
коряло промышленный рост [2. С. 36]. Здесь вполне уместен тезис
«разнообразие как фактор территориального развития».

Л.Н. Гумилев, выделяя ареалы возникновения основных процес
сов этногенеза в Евразии, прямо указывает на «стыковую» значи
мость ВолгоОкского междуречья, на границе лесной и степной при
родной зоны. Позже перемещение торговых путей с Днепра на Волгу
способствовало развитию торговли, что рано вовлекло регион в тер
риториальное разделение труда и одновременно способствовало
развитию собственных производительных сил (XII в.) [8. С. 183]. 

В МуромоРязанской земле большая часть населения сосредо
тачивалась по лесистым прибрежьям реки Ока. Здесь и сформирова
лись основные города этой земли: Муром, Рязань, Переславль, Ко
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свободного решения, а скорее отсутствием выбора. Трансформация
стала объективным и неизбежным процессом.
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ломна, Пронск и др. Таким образом, здесь исторически рано образо
вался центр концентрации населения, что не соответствует относи
тельно бедному ресурсным потенциалом региону. Специфика «скуд
ной», но достаточно разнообразной, природной основы исторически
рано предопределила развитие домашней «промышленности» (про
мыслов) и торговли. 

Позже, в период централизации Русского государства, развития
товарноденежных отношений и формирования национального рын
ка, домашняя «промышленность» все больше ориентируется на то
варное производство (XVI–XVII вв.). Именно здесь раньше, чем где
либо в стране, промыслы отделились от земледелия, а барщина сме
нилась оброком, что имело ярко выраженную экономическую причи
ну. В XVII–XVIII вв. соединение торгового капитала с оброчным про
мысловым крестьянином привело к возникновению мануфактурного
производства. С этой точки зрения Рязанская губерния может рас
сматриваться как «слепок» Старопромышленного центра. Типичность
просматривается в сходности природноресурсных условий, хозяй
ственной специализации территории, зональности проявлений взаи
модействия природы и общества и т.д. В XVIII в. регион из погранич
ного превратился во внутренний район Российского государства, а
лесостепная и степная зоны стали ареалом экстенсивного земледе
лия.

По состоянию на 1917 г. Рязанская губерния еще сохраняла ад
министративные границы XIX в. и включала 12 уездов. 

По состоянию на 1924 г. регион состоял уже из 14 уездов. В
1924–1926 гг. было проведено укрупнение единиц АТД страны [9, 15,
23]. В 1927–1928 гг. было изменено старое деление уровней и звень
ев административного подчинения. Рязанский округ с 1929 г. (27 рай
онов) вошел в состав Московской области [20. С. 3]. Следующий этап
реформы начался в 1930е гг. Регион вновь приобретает статус само
стоятельного территориальнополитического образования в составе
РСФСР (1937 г.). Область состояла из 52 районов, а общая площадь
территории достигла 50,1 тыс. кв. км. В 1940–1950–1960 гг. границы
региона еще неоднократно видоизменялись. Современный админис
тративный состав Рязанской области окончательно сформировался
лишь к 1981 г. в количестве 25 районов [23].

Трансформация областных границ сравнительно с «губернски
ми» имела географическим следствием изменения в конфигурации и
площади региона (см. рис. 1). Площадь Рязанской губернии в 1917 г.
достигала 37,85 тыс. кв. км, а в 1925 г. уже 45,55 тыс. кв. км. С обра
зованием Рязанской области (1937 г.) показатель был наибольшим —
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Рис. 1. Изменения административно&территориального деления

Рязанской губернии (области) в XX в. [3. С. 111].



ского порога» и «технологического уклада». Соответственно показа
тель (критерий) позволяет выделить генезис и тип «человека путеше
ствующего» эпохи. Типология — группировка изучаемых объектов по
совокупностям (типам), устойчиво различающихся между собой по
качественным признакам [1]. Типология создает образы «человека
путешествующего» определенной эпохи и пространства. Это некий
образматрешка, аккумулирующий компоненты ряда образов в фор
ме образа технологического уклада. 

Рязанская губерния в XIX в.: «колесо» — технологический

уклад и энергетический порог общества. Энергетический порог
«колеса» является в России старейшим видом силового привода ме
ханизмов. Письменные упоминания о них встречаются в летописях
XIII–XIV вв. Со второй половины XVI века колесо нашло широкое при
менение в мануфактурном производстве [7. С. 1415; 16]. На протя
жении всего XIX столетия еще продолжался период, когда мускульная
сила рабочего скота, водяное и ветряное колесо, являлись почти
единственным средством силового привода. Так, в Рязанской губер
нии еще в 1836 г. эксплуатировался 1 паровой двигатель, а в 1860 г. их
насчитывалось всего 17 единиц [11. С. 251]. Более того, доминирую
щая роль «водяного и ветряного колеса» устойчиво сохранялась в гу
бернии вплоть до начала 1920х гг. [1315].

Технологический уклад «колеса» в регионе можно продемонст
рировать на основе данных Государственного архива Рязанской об
ласти (ГАРО). В составе промышленности региона насчитывалось
почти 2 тысячи предприятий. Обращает на себя внимание экономи
ческая значимость производства на основе сырья сельского хозяйст
ва. Особенно в мукомольной отрасли (1 682 предприятий), из кото
рых 98% — это ветряные и водяные мельницы [11. С. 255–256, 12] .
Дифференциация объектов ветровой и малой гидроэнергетики по
территории губернии прямо соответствовала благоприятному соче
танию комплекса природноресурсных и социальноэкономических
предпосылок и факторов в разных частях региона. 

В соответствии с дифференциацией природных условий, Рязан
ская губерния издавна делилась на три историкогеографические ча
сти. Роль естественной границы выполняла р. Ока, ее левобережная
часть была известна как Мещерская сторона. Правобережье, в свою
очередь, разделялось долиной р. Проня на две части и включало в се
верной части Рязанскую сторону, а в южной — степную историкоге
ографическую часть губернии. Здесь существовали благоприятные
условия для закрепления технологического уклада, основанного на
ветряном и водяном колесе. В степной стороне региона при абсолют
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50,1 тыс. кв. км. Современная площадь региона составляет 39,6 тыс.
кв. км. Количественные изменения очевидны, однако более значимы
изменения качественного характера. Ранее губерния имела большую
протяженность с севера на юг, чем с запада на восток, что обеспечи
вало большее разнообразие природных условий и способствовало
ярко выраженной дифференциации на «земледельческий» юг, зону
«смешанного» хозяйства в центральной части и промышленно разви
тый север. Губернский город более соответствовал требованию его
центрального положения по отношению к губернии в целом. 

В результате реформ регион несколько «сместился» к востоку и
одновременно «ужался» к условному центру, стал сравнительно бо
лее «восточным». Несмотря на некоторое «приращение» области за
счет других регионов, «обмен» был качественно не равнозначен, по
скольку в состав других областей отошли промышленно наиболее
развитые и аграрнозначимые территории. 

Вне зависимости от исторических рамок используется методи
ка оценки «энергетического порога колеса» и обзор технологическо
го уклада в XIX в. Технологический уклад общества это «совокупность
связанных по технологическим цепочкам производств, сохраняю
щая целостность в процессе развития и охватывающая полный вос
производственный цикл от добычи природных ресурсов и професси
ональной подготовки кадров до непроизводственного потребления»
[18]. 

Базовыми в концепции «технологический уклад» являются науч
ные положения «энергетических порогов», разработанные Г.М. Кржи
жановским и развитые Л.А. Мелентьевым [10, 17–18]. Г.М. Кржижа
новский сформулировал понятие «энергетический порог» как перио
ды, когда в результате совершенствования энергетической базы про
исходит резкий скачок в росте общественной производительности
труда, особенно в трудоемких процессах. Применительно к социаль
ным благам как неотъемлемому компоненту характеристики «энерге
тического порога» еще в конце XIX в. немецкий ученый Э. Энгель
(18211896 гг.), обосновал положение, ныне известное как эмпириче
ский «закон Энгеля». Сущность закона заключается в том, что с рос
том дохода отдельной семьи снижается удельный вес расходов на
питание, сравнительно мало меняются затраты на одежду, жилище,
отопление и освещение. Зато резко увеличивается доля бюджета на
удовлетворение социальных и культурных запросов [22, 24]. 

Таким образом, доля расходов на питание может служить свое
образным индикатором уровня благосостояния конкретной социаль
ной группы населения, достигнутого обществом уровня «энергетиче
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способствовала закреплению устойчивой хозяйственной специали
зации, что нашло отражение в структуре сельскохозяйственных уго
дий — доминировала пашня (52%), достигая от 60 до 80% площади на
юге. Мануфактурное производство носило «подчиненное» положение
и было тесно связано с аграрным сектором (винокуренные, свеклоса
харные, крахмальные заводы и т.д.). 

Сопряженное формирование системы расселения и аграрной
специализации хозяйства исторически способствовало формирова
нию транспортной и торговой инфраструктуры губернии. 

В начале XIX века основной вектор торговли России принял ярко
выраженный переход от северозападного направления, сложивше
гося со времен Петра I, на юговосточное, что было обусловлено не
обходимостью укрепления хозяйственных связей разных экономиче
ских частей Российской империи: промышленный Север, СевероЗа
пад, Центр, Урал, Поволжье и хлеборобный юг. Транспортно связую
щим звеном изначально выступал внутренневодный путь по системе
судоходных рек (Волга, Дон и их притокам), что и предопределило го
сударственную значимость линии: Нижний Новгород–Тверь–Моск
ва–Волга–Дон.

Экономической основой функционирования как внутренневод
ного, так и обозного транспорта выступал высокий уровень оброка и
тяжелая барщина (т.н. «подводная повинность»). Если оброчные кре
стьяне не имели выгодной «промысловой» специализации, то были
вынуждены идти на транспорт — в бурлаки или возницы. Еще тяжелее
отражалась эта ситуация на барщинных крестьянах, обязанных бес
платно доставлять барский хлеб на столичные рынки. При обширных
пространствах России и отдаленности крупных рынков, крестьянин
вынужден был тратить много времени и средств на «подводную по
винность» [4. С. 700]. 

Близ судоходной Оки чаще занимались бурлачеством; в Мещер
ской стороне преобладали различные лесные промыслы; вблизи тор
говых пунктов было развито извозничество и т.д. Если же окрестный
край не имел никакого местного выгодного промысла, то жители ухо
дили на заработки в соседние регионы или в экономические центры
(Петербург, Ригу, Таганрог, Новочеркасск и др.) [11. С. 335–337]. Это
позволят выделить бурлаков, возниц и отхожий промысел как массо'
вый тип «человека путешествующего» эпохи, сопутствующий энерге'
тическому порогу «колеса» в Рязанской губернии.

Главная транспортная «артерия» Российской империи транзи
том проходила через Рязанскую губернию (из хлеборобных, южных
губерний на Москву и к морским портам). Здесь пересекались важ

Разнообразие как фактор и условие территориального развития 103
ном доминировании «зерновых» уездов насчитывалось 1 250 водяных
и ветряных мельниц. В целом на реках Рязанской и Степной сторон
функционировала 321 водяная мельница, или более 82% (всего по гу
бернии 390 единиц) [11, 12]. 

В губернии среднегодовая скорость ветра подчиняется зональ
ным закономерностям и показатель закономерно увеличивается с
севера на юг. Именно на юге региона в земледельческих уездах функ
ционировало 975 ветряных мельниц, или 77,5% потенциала. Наибо
лее сильные ветры в регионе характерны для холодного периода
(сентябрьмарт), что совпадает с хронологией земледельческих ра
бот и торговлей «хлебными статьями». После уборки урожая осенью
зимой его перерабатывали (помол) и вывозили гужом (железной до
рогой) к складам рынков сбыта или к пакгаузам речных пристаней. 

Агротехника трехполья определяла экстенсивный тип ресурсо
пользования и высокую долю ручного труда, что исторически отрази
лось на географии населения. Наиболее плотное расселение (в сред
нем 2.5 тыс. чел. на кв. милю) было присуще южным уездам, в круп
ных селах и слободах проживало от 630 и более чел., при незначи
тельном числе или полном отсутствии мелких (сельцо, хутора, мызы
и т.д.). 

В Рязанской стороне уезды частично специализировались на
выращивании товарного зерна; большую экономическую значимость
имели промыслы и торговля, высока была доля крупных поселений
(примерно 19%). Плотность населения составляла примерно 2 тыс.
человек на кв. милю. 

В уездах Мещеры большое развитие получило мануфактурное
производство, ремесла, кустарные и отхожие промыслы. Сельское
хозяйство занимало экономически «подчиненное» положение; фор
мировалась сеть рабочих поселков, которые «отрывались» от сель
ских форм. Высокая доля «неудобий» исторически сформировала
«очаговый» тип самого сельского расселения, с характерным мало
людным типом поселений (более 86%, при средней плотности насе
ления до 1,5 тыс. чел. на кв. милю). В целом Рязанская губерния
представляла собой типично аграрный регион страны (более 50%
пашни). В структуре занятости населения доминировал сельскохо
зяйственный сектор (свыше 93%) [12, 19. С. 47]. 

География производства зерна. Показатели урожайности и ва
лового сбора зерновых повышались с северовостока на югозапад
губернии. Цены на хлеб находились в прямой зависимости от цен на
столичном рынке (в среднем 33 копейки за пуд ржаной муки), уро
жайности года и плодородия почв. Зональная дифференциация почв
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урожайным для Европейского центра страны 1890 гг. Разразился же
стокий голод. В степной стороне приобрело небывалый размах бег
ство от голода [6, 19]. Это позволят выделить массовых переселен'
цев из регионов голода Центральной России как тип «Человека путе'
шествующего» рассматриваемой эпохи.

Последствия неурожая в России привели к убыточности зерно
водства в последующие годы, что совпало с мировым падением цен.
На «фоне» рассмотренных событий расширяется сеть железных до
рог в России, в т.ч. в Рязанской губернии. В конце XIX века губернская
сеть магистралей состояла из нескольких основных направлений и их
ответвлений. Наиболее густая сеть была присуща для хлеборобных
уездов или аналогичных транзитных линий южного направления. Об
щий «рисунок» железных дорог представлял взаимно пересекающу
юся «решетку» меридиональных и широтных линий. Преобладание в
грузообороте «хлебных статей» определяло и годовой график работы
«железки». Наибольшие объемы грузоперевозок, как и для гужевого
транспорта, были характерны для зимнего периода, когда зерно из
земледельческих губерний России вывозилось к портам (балтийским
и черноморским) и в столицы (г. Москва, СанктПетербург). 

В целом по состоянию на XIX век в Рязанской губернии домини
рует «энергетический порог», основанный на технологии водяного и
ветряного колеса, с его широким использованием в мануфактурном
производстве. Период расцвета текстильной промышленности и чер
ной металлургии на древесном угле, а в сфере потребления — это аб
солютное доминирование расходов на питание в доходах среднеста
тистической семьи.
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нейшие дороги: западная сухопутная и восточная водная. Сухопутные
пути отличались «привязкой» к внутренневодным магистралям, а сто
личный рынок стал главным для сбыта продукции Рязанской и сопре
дельных губерний. Именно сбытовая зависимость способствовала
формированию географического «рисунка» транспортноторговой
сети и ее инфраструктуры в регионе. По транспортной значимости
выделялись тракты имперского значения, проходившие через наибо
лее густозаселенные части губернии, что предопределяло высокую
занятость крестьян на извозе. 

Сухопутным трактам составляли конкуренцию внутренневодные
пути. Общий «рисунок» судоходства региона складывался из двух пу
тей, образующих единство европейскоазиатской торговли России:
по течению р. Ока, ее притокам и далее по Волге на юг; второй марш
рут по рекам Ока, Дон, их притокам до берегов Черного и Азовского
морей. В пунктах пересечения сухопутных и водных маршрутов функ
ционировали главные перевалочные базы и пристани. Наиболее
крупные по грузообороту пристани доставляли хлеб в Москву из юго
восточных уездов Рязанской и сопредельной Тамбовской губернии.
Земледельческие югозападные уезды были лишены возможности
транспорта хлеба по воде изза отсутствия сплавных рек, что обусло
вило доминирование сухопутного транспорта.

Наемная плата за гужевой извоз закономерно увеличивалась по
мере приближения к Москве. Наиболее хлеборобные уезды были
удалены от столицы максимум на 150–200 верст и крестьяне могли
рассчитывать на выгодный «обозный» тариф (70–85 коп. за куль ржи).
За зиму хлеб «гужем» свозился и на торговые пристани. Запасы хле
ба накапливались в пакгаузах, а с открытием навигации отправлялись
на судах в Москву. Зависимость сбыта хлеба от столичного рынка и
судоходной р. Оки прямо сказалась на формировании транспортно
торгового «рисунка». По состоянию на середину XIX столетия по спе
цифике транспортировки и торговли хлебом в губернии М. Баранович
выделял три района [11]. 

Железные дороги. В России со второй половины XIX в., после от
мены крепостного права и начала эксплуатации железных дорог про
изошла подлинная «революция» в территориальном разделении тру
да и, соответственно, в территориальном развитии. С начала откры
тия движения по первому железнодорожному пути (1838 г.) и до сере
дины XIX века их строили сравнительно мало. В 1857 г. Сенатом было
принято решение создать первую сеть железных дорог [5. С. 83]. 

Период наиболее широкого железнодорожного строительства в
России и Рязанской губернии совпал по времени с засушливым и не
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жизни. Миграция, попрежнему, не оказывает положительного влияния
на демографическую ситуацию в округе, не только не увеличивая трудо
вой потенциал, но и не восполняя естественной убыли населения.

Для выявления и анализа ключевых проблем, препятствующих
улучшению демографической ситуации в регионе, требуются сис
темные исследования.

Численность населения Приволжского ФО в 2013 г. составила
около 30 млн. чел., или почти 21% населения России. Округ занимает
второе место после Центрального по численности населения. С 2002
г. число жителей округа уменьшилось на 1,2 млн. чел., или 4% (за этот
же период население РФ уменьшилось на 1,6%). Население сократи
лось во всех регионах округа за исключением Республики Татарстан,
где отмечен рост населения на 0,2%, или на 43,6 тыс. чел. за счет пре
вышения миграционного прироста над естественной убылью [7]. На
ибольшие потери населения отмечены в Кировской области (12,2%),
Республике Мордовия (7,9%) и Оренбургской области (7,5%); наи
меньшие — в Самарской области (0,8%) (табл. 1). 

Таблица 1.
Изменение численности населения регионов 

Приволжского ФО* [4]

* Составлено по данным Росстата
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ГГллаавваа  55..  
ФФИИННННОО��УУГГООРРССККИИЕЕ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ,,
ППООВВООЛЛЖЖЬЬЕЕ  ИИ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА
ММООРРДДООВВИИЯЯ  ВВ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО��ЭЭККОО��
ННООММИИЧЧЕЕССККООММ  ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕ
РРООССССИИИИ

Логинова Н.Н.

ДДЕЕММООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИТТУУААЦЦИИЯЯ ККААКК  
ФФААККТТООРР  ИИ  УУССЛЛООВВИИЕЕ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
((ннаа  ппррииммееррее  ррееггииоонноовв  ППррииввооллжжссккооггоо  ФФОО))

Улучшение демографической ситуации является одной из клю
чевых задач социальноэкономического развития регионов Приволж
ского ФО. Несмотря на то, что с 2007 г. в Российской Федерации про
водится активная демографическая политика, ситуация остается
сложной во многих субъектах, в том числе и в регионах округа.

К настоящему моменту в округе, как и в целом по России, намети
лась устойчивая тенденция повышения уровня рождаемости, снижения
коэффициента смертности и сохранения численности населения. С 2010
г. численность населения округа начала медленно увеличиваться, а в
2012 г. в половине регионов был отмечен естественный прирост населе
ния. Рост рождаемости по отношению к уровню 2007 г. составил 17,3%. 

В то же время среди основных демографических проблем округа
выделяются: высокие показатели смертности (особенно мужчин в трудо
способном возрасте), рост младенческой смертности, невысокий уро
вень рождаемости, сокращение числа женщин репродуктивного возрас
та, старение населения. Уровень ожидаемой продолжительности жизни
населения округа меньше среднероссийского показателя и значительно
ниже уровня развитых стран, которые уже перешагнули порог в 80 лет
(Япония, Швеция и др.), что свидетельствует о низком качестве и уровне
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щие основу опорного каркаса современного сельского расселения
республики. За короткий период число сельских населенных пунктов
значительно сократилось (табл. 3). Этот процесс продолжается и в на
стоящее время. В результате негативной динамики демографических
процессов особенно быстро сокращалось население в сельских насе
ленных пунктах с числом жителей 11–100 чел. В результате сохране
ния негативной динамики демографических процессов в будущем
можно ожидать новый этап разрушения системы сельского расселе
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Республика Башкортостан по численности населения занимает 1

е место среди регионов Приволжского ФО, Республика Марий Эл — по
следнее (14е), а Республика Мордовия — предпоследнее 13е место.

Пермский край занимает 1ое место по размерам территории, а
последнее (14е) — Республика Чувашия. Республика Мордовия на
ходится на 12м месте (табл. 1, 2).

Продолжающиеся процессы урбанизации в регионах округа
привели к уменьшению численности и доли сельского населения. Так,
по данным Росстатата, на 1 января 2009 г. доля городского населения
составляла 70,3%, или 21,2 млн. чел., сельского — 29,7%, или 8,9
млн. чел. На 1 января 2013 г. данное соотношение было соответствен
но: 71,1%, или 21,2 млн. чел., сельского — 28,9%, или 8,6 млн. чел.
Однако, за межпереписной период (2002–2010 гг.) доля горожан не
изменилась и составила 70,8% [5].

Наиболее урбанизированным регионом округа в настоящее вре
мя является Самарская обл., где 80,3% населения проживает в го
родской местности. Наибольшее количество сельского населения
сохраняется в Оренбургской обл. (40,4%), Чувашской Республике
(41,2%) и Республике Мордовия (39%) (табл. 2). 

Влияние демографического потенциала на социальноэкономи
ческое развитие регионов округа проявляется, прежде всего, через
изменения в системе расселения. Они свидетельствуют о значитель
ных трансформациях в социальноэкономическом развитии террито
рий. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что направления
влияния демографического потенциала на городское и сельское рас
селение существенно различаются. В городском расселении чаще
всего и в течение длительного времени происходят позитивные из
менения, а в сельском уже давно преобладают негативные.

Например, в Республике Мордовия значительное сокращение
поселенческой сети происходило уже в первой половине XX в. (осо
бенно интенсивно в предвоенные и военные годы). Но максимальные
темпы убыли сельского населения наблюдались в 1960–1970е гг., в
период наиболее высоких темпов индустриального развития и мигра
ционного оттока сельских жителей в города республики. Изменения в
демографических процессах привели к радикальной смене направле
ний в развитии сельской поселенческой сети. До 1980х гг. наблюда
лись процессы абсолютного измельчания сельских населенных пунк
тов, а в последующие десятилетия — рост числа жителей в крупных
поселениях при продолжающемся измельчании средних и малых. По
степенно разрушительные процессы стали распространяться не толь
ко на мелкие и средние, но и на более крупные поселения, составляю
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Таблица 2. 

Территориальная структура 

Приволжского федерального округа, 2010 г.* [1,5]

* Составлено по данным Росстата.



ют разработки мер региональной политики, направленных на под
держание демографического потенциала как в городских, так и осо
бенно в сельских поселениях.

Население округа характеризуется существенной гендерной
диспропорцией. На 1 января 2012 г. в структуре населения числен
ность женщин составила 16,1 млн. чел. (54% от общей численности
населения), мужчин — 13,7 млн. чел. (46%) (табл. 5). Численное пре
вышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с
возраста 31 год и в последующих возрастных группах увеличивается.

Таблица 5.
Численность мужчин и женщин в регионах 

Приволжского ФО, 2010 г.* [7]

* Составлено по данным Росстата.
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ния республики. В настоящее время практически во всех селах и ПГТ
наблюдается естественная убыль населения. Это свидетельствует об
утрате ими внутренних источников демографического роста. Следо
вательно, в дальнейшем возможны более сильные демографические
потери в системе не только сельского, но и городского расселения [2].

Таблица 3. 
Динамика сельского расселения РМ* 

*Мордовия: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2012. С. 62; Раз
живин В.Ф. Народ Мордовии: социокультурная динамика (первая
четверть XX в. начало XXI столетия) / В.Ф. Разживин, И.В. Широко
ва. Саранск, 2007. С. 47–60.

В Мордовии практически во всех городах и поселках городского
типа наблюдается миграционная убыль населения (табл. 4).

Таблица 4.
Городские поселения Мордовии с миграционной 

убылью населения в 2010 г.* [3]

* Составлено по данным Мордовиястат

Если произойдет дальнейшее ухудшение демографической си
туации в республике, то малонаселенные территории западной и
юговосточной частей могут «обрушиться» и превратиться в слабо
освоенную дальнюю периферию. Перспективы такой ситуации требу
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ной структурой населения. Эта структура давно является фактором
не столько демографического развития, сколько депопуляции.

Регионы Приволжского ФО характеризуются регрессивной воз
растной структурой населения, для которой характерно превышение
доли старших возрастов над долей детей. А это в свою очередь спо
собствует понижению экономической активности населения, что не
отвечает интересам регионального социальноэкономического раз
вития. 

Снижение численности населения трудоспособного возраста
началось с 2006 г. За 2009–2011 гг. она уменьшилась на 692,3 тыс.
чел., составив на начало 2012 г. 18 034,2 тыс. чел. Наибольшее сокра
щение численности трудоспособного населения произошло в Киров
ской (8,6%) и Оренбургской (7,9%) обл.

Изменение возрастной структуры населения влияет на показа
тель демографической нагрузки — соотношение численности насе
ления трудоспособного и нетрудоспособного возрастов. Общая де
мографическая нагрузка на трудоспособное население в округе с
2009 по 2011 гг. возросла с 608 до 653 на 1 000 человек трудоспособ
ного населения.

По итогам 2010 г. коэффициент естественной убыли населения
составил — 56 507 чел., или 1,90‰; в 2011 г. — 0,7‰. В 2012 г.,
впервые за длительный период времени, почти в половине регионах
округа отмечен естественный прирост населения (табл. 6).

Коэффициент естественной убыли населения в среднем по ок
ругу в 2012 г. составил 0,7‰., что на 36,8% ниже уровня 2011 г. (по
РФ — естественной убыль населения отсутствовала). Выше, чем в
среднем по округу, коэффициент естественной убыли отмечается в 7
регионах: Республика Мордовия (4,5), Нижегородская (4,2), Пен
зенская (4,1), Саратовская (2,9), Ульяновская (2,8), Кировская (
2,8) и Самарская (1,8) области. Однако, почти в половине регионов
был отмечен естественный прирост населения. В 2012 г. число родив
шихся детей в округе по отношению к уровню 2007 г. увеличилось на
58,1 тыс. чел., или на 17,3% (2007 г. родилось 335,8 тыс. детей, в
2012 г. — 393,9 тыс.). 

Общий коэффициент рождаемости в 2007–2012 гг. вырос с 11,1
до 13,2‰, или на 18,9%. При этом наблюдается значительная диф
ференциация регионов округа по показателю коэффициента рождае
мости. Самый высокий коэффициент рождаемости по итогам 2012 г.
был отмечен в Удмуртской Республике (15,3‰), самый низкий — в
Республике Мордовия (9,9‰). Можно сказать, что Мордовия среди
регионов Приволжского ФО, выделяется самыми неблагополучными
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В 2002 г. на 1000 мужчин приходилось 1162,5 женщин. В 2012 г.

данное соотношение составило 1173,3 (в РФ — 1158). Значение ука
занного соотношения максимально в Нижегородской области (1211),
минимально — в Республике Башкортостан (1139), в Республике
Мордовия — 1175 [5].

Неблагоприятное соотношение полов сложилось изза сохраня
ющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Так
с 2002 г. по 2012 г. общая численность мужчин сократилась на 4,8%,
при этом общая численность женщин уменьшилась на 3,9%. Отмеча
ется тенденция уменьшение числа женщин репродуктивного возрас
та (15–44 лет), у которых наблюдаются наибольшие показатели рож
даемости. С 2009 г. число таких женщин в округе сократилось на 299,6
тыс. чел., или на 4,5%.

Население округа является более старым, чем население стра
ны в целом. Например, средний возраст населения округа еще в 2002
г. составлял 36,7 лет, что было на 1,1 года меньше, чем по России в
целом. А в 2011 г. он составил 39,5, тогда как в Российской Федера
ции — 39,1 лет.

Республики Удмуртия и Башкортостан являются самыми «моло
дыми» регионами в округе (средний возраст населения соответст
венно: 38,2 лет и 38,0 лет). Наиболее «старые» регионы — Пензенская
(41,4 лет), Кировская (40,9 лет), Ульяновская (40,9 лет), Нижегород
ская области (40,8 лет) и Республика Мордовия (40,5лет) [5].

С 2006 г. увеличивается число лиц старше трудоспособного воз
раста. В 2012 г. их численность в округе составила 6,8 млн. чел., или
23%, в Республике Мордовия — 23,5%, в РФ — 22,7%. Трудоспособ
ное население — 18,1 млн. чел., или 60,5% от общей численности, в
Мордовии — 62,1%, в РФ — 60,7%. Продолжается сокращение чис
ленности детского населения. Доля детей в округе составила 16,5%,
в Мордовии — 14,4%, в РФ — 16,6%. В 2012 г. 935,2 тыс. чел. находи
лось в возрасте 80 лет и старше, 318,6 тыс. чел. — в возрасте 85 лет
и старше (в 2010 г. соответственно: 876,3 тыс. чел. и 261,1 тыс. чел.).
Доля лиц в возрасте 80 лет и старше в общей численности населения
выросла с 2,9% в 2010 г. до 3,1% в 2012 г.; доля лиц в возрасте 85 лет
и старше — соответственно: 0,9% и 1,1%. На 1 января 2012 г. числен
ность лиц старше трудоспособного возраста превышала численность
лиц моложе трудоспособного возраста на 1,9 млн. чел. или на 29%.
Численность лиц старше трудоспособного возраста в регионах окру
га будет расти и дальше. Такие субъекты как Республика Мордовия,
уже давно входят в группу регионов России с самой старой возраст
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Таблица 7. 
Естественное движение населения РМ*, ‰ [3]

* Естественное движение населения в Республике Мордовия: бюл.
№913. Саранск, 2009. С. 9; Мордовия: стат. ежегодник / Мордови
ястат. Саранск, 2012. С. 63–64, 73.

Самый высокий показатель суммарного коэффициента рождае
мости в 2011 г. был отмечен в Удмуртской Республике (1,825), а са
мый низкий — в Республике Мордовия (1,249). Динамика коэффици
ента суммарной рождаемости в Республике Мордовия вплоть до
2030 г. отражена в табл. 8. Однако этот уровень очень далёк от уров
ня, обеспечивающего простое воспроизводство населения (2,1–2,2
ребёнка на одну женщину). 

Таблица 8.
Предполагаемая динамика коэффициента 

суммарной рождаемости в РМ* [2, 6]

* Демографический ежегодник Республики Мордовия: стат. сб. №900.
Саранск, 2011. С. 173.
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показателями демографического развития (табл. 7). Формирование
благоприятной демографической ситуации в регионе зависит от про
водимой в этом направлении работы. Чтобы реализовать демогра
фическую политику, проводимую в стране, необходимо выполнение
региональных программ демографического развития. Они требуют
пристального внимания и принятия конкретных решений органами
местной власти. В Мордовии требуется реализация мероприятий,
направленных на увеличение рождаемости и продолжительности
жизни, сокращение смертности и укрепление здоровья населения.

За период 2006–2011 гг. суммарный коэффициент рождаемости
в округе увеличился на 22,9% (в 2006 г. он составлял 1,3 ребенка на
одну женщину репродуктивного возраста) и по итогам 2011 г. — 1,593
(в РФ — 1,582).

Разнообразие как фактор и условие территориального развития116
Таблица 6.

Коэффициенты естественного движения населения в регионах

Приволжского ФО, 2011 г.* [5]

*Составлено по данным Росстата.



В случаях смерти от заболеваний по силе влияния выявлены сле
дующие причины: наличие инвалидности, статуса безработного, пло
хие материальные условия, плохие жилищные условия, низкий уро
вень образования, высокие нервноэмоциональные нагрузки, злоупо
требление алкоголем, курение, низкая медицинская грамотность.

Коэффициент младенческой смертности в округе с 2007 г. к 2012
г. снизился с 8,9 до 7,7‰, или на 13,5% (по Российской Федерации с
9,4 до 8,7‰, или на 7,4%).Однако, в сравнении с 2011 г. отмечается
увеличение данного показателя в округе на 22,2% (по Российской
Федерации на 19,2%). Рост зафиксирован во всех регионах округа за
исключением Ульяновской области, где произошло его снижение на
9,2%. Наибольшие значения коэффициента младенческой смертнос
ти в округе зафиксированы в Оренбургской (9,7‰.) и Нижегородской
(8,9‰) областях.

Главными причинами младенческой смертности являются со
стояния, возникающие в перинатальном периоде и врожденные ано
малии. Рост показателя от состояний, возникающих в перинатальном
периоде, обусловлен заболеваниями, развивающимися у детей с
экстремально низкой массой тела. 

Показатель материнской смертности в округе на 100 тыс. родив
шихся живыми по итогам 2012 г. составил 8,31 (в 2011 г. — 18,73, в
2010 г. — 20,51). Наиболее высокий показатель материнской смерт
ности имел место в Республике Мордовия (50,5) и Оренбургской об
ласти (35,5), наименьший — в Республике Башкортостан и Самар
ской области (5,4).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в
округе с 2000 г. увеличилась на 3,6 года и составила в 2011 г. 69,24 го
да, однако это ниже среднероссийского показателя (69,8 лет) и зна
чительно ниже уровня развитых стран, например, Швеции, Норвегии,
Японии, что свидетельствует о низком уровне и качестве жизни насе
ления многих регионов округа. В 2011 г. наибольший показатель за
регистрирован в Республике Татарстан (70,3 года), минимальный — в
Пермском крае (67,52 года), в Республике Мордовия — 69 лет.

Миграция попрежнему не оказывает положительного влияния
на демографическую ситуацию в округе, но для России приобретает
все большее значение. Миграционные потоки в регионы страны поз
воляют не только стабилизировать численность населения, но и уве
личивают трудовой потенциал, тем самым способствуя стабилизации
социальноэкономического положения страны. 

Миграционная убыль населения в 2012 г. в регионах Приволж
ского ФО составила — 18 027 чел. (в 2010 г. — 17 894 чел., в 2011 г.
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Наибольший прирост коэффициента суммарной рождаемости

отмечен в Оренбургской области (33%), Пермском крае (32,9%) и Ре
спублике Удмуртия (32,6%). 

Региональная дифференциация показателей рождаемости
обусловлена различными факторами: уровнем урбанизации, нацио
нальными и социокультурными особенностями регионов, миграцион
ной подвижностью населения молодого возраста, сформировавшей
ся моделью занятости мужчин и женщин, репродуктивными установ
ками супругов.

Постепенно, с изменением репродуктивных установок супругов,
происходит изменение структуры очередности рождений детей в семь
ях. В 2012 г. по отношению к уровню 2010 г. доля детей, рожденных пер
выми, к общему числу рожденных детей, сократилась с 52,5% до 48,3%,
при этом доля детей, рожденных вторыми, увеличилась с 36% до 38,7%,
доля третьих детей выросла с 8,6% до 9,7%. Это требует внесения из
менений в региональные программы демографического развития.

В 2012 г. смертность населения округа по отношению к уровню
2007 г. снизилась на 9,7% (с 459,4 тыс. чел. до 414,5). Коэффициент
смертности с 2007 г. к 2012 г. снизился с 14,6 до 13,9‰, или на 4,8%,
однако, превысил среднероссийское значение 2012 г. (13,3‰). Наи
большие значения коэффициента смертности в 2012 г. отмечены в
Нижегородской (16,0‰), Кировской (15,5‰), Пензенской (14,9‰)
областях и Республике Мордовия (14,4‰). 

В структуре причин общей смертности наибольший удельный
вес имеют болезни системы кровообращения (54%), новообразова
ний (13,6%) и внешние причины (10%). По уровню смертности от
внешних причин выделяются самоубийства, транспортные травмы,
убийства, случайные отравления алкоголем.

В текущий уровень смертности вносят свой вклад процессы про
шлых периодов, а меры, предпринимаемые по снижению смертности
в данный момент, могут проявиться только в будущем, причем речь
идет не о нескольких годах, а о смене поколений. Исключение состав
ляют такие предотвратимые причины смертности, как смертность в
ДТП, травматизм на производстве со смертельным исходом и т.п.

Имеется прямая связь общей смертности с оборотом розничной
торговли, в том числе алкогольной продукцией, объемом платных ус
луг, оказываемых населению, стоимостью квадратного метра общей
площади. Прослеживается высокая или средняя связь общей смерт
ности с количественными показателями развития сети здравоохра
нения, что является следствием многолетнего экстенсивного разви
тия этой сферы. 
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Следует отметить, что в межпереписной период (2002–2010 гг.)
Мордовия по величине коэффициента миграционной убыли, также
являлась одним из лидеров Приволжского ФО. Для многих субъектов
России Мордовия — «региондонор». Республика теряет квалифици
рованные кадры и репродуктивный потенциал.

Миграционные процессы в Пермском крае в 2012 г., наоборот,
характеризовались превышением числа прибывших над числом вы
бывших, миграционный прирост составил 1 910 чел.

Особое предпочтение жители Приволжского ФО в 2012 г. отдали
Свердловской обл., миграционный отток в которую составил 1395
чел., Московской области (960 чел.), городам Москва и СанктПетер
бург (921 и 676 чел. соответственно), а также Краснодарскому краю
(578 чел.).

Анализ потоков позволяет сделать вывод, что основными причи
нами, побуждающими людей к перемене места жительства, являются
возможности трудоустройства, более высокий уровень заработной
платы, перспективы в решении жилищной проблемы, высокий уро
вень комфортности проживания. Поэтому для решения демографи
ческих проблем необходимы разработка и проведение активной де
мографической политики: улучшение количественных и качественных
характеристик народонаселения, развитие производственной и со
циальной инфраструктуры, создание социальноэкономических ус
ловий для роста как количественных, так и качественных показателей
жизни населения. Также следует обеспечить благоприятные условия
для укрепления семьи, материнства и детства. Важно создать воз
можности для улучшения качественных параметров народонаселе
ния в области образования, культуры, здравоохранения, занятий
спортом, отдыха и рекреации. 

С учетом сложившихся экономических, социальных, экологичес
ких, демографических, миграционных и расселенческих ситуаций, а
также проблем и тенденций социальнодемографического развития
регионов Приволжского ФО нами были сформулированы следующие
цели развития:

1) формирование стабильного населения главным образом в су
ществующих центрах региональной системы расселения;

2) создание дополнительных рабочих мест и обеспечение эффек
тивной занятости населения как в городской, так и в сельской
местности;

3) повышение миграционной привлекательности, достижение эф
фективного управления миграцией, создание потенциала роста
внешней миграции;
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— 12 385 чел.). В округе миграция населения не только не увеличи
вает трудовой потенциал, но и не восполняет естественной убыли на
селения. 

Так, например, в Кировской области миграционная убыль про
должает оставаться одной из основных причин снижения численнос
ти населения. В области наблюдалось постоянное увеличение мигра
ционного оттока населения за ее пределы. В 2008–2009 гг. намети
лась тенденция сокращения миграционной убыли, но в последующие
два года она вновь начала увеличиваться и составила в 2010 г. 3 569,
в 2011 г. — 5581, в 2012 г. — 5 174 чел. Следует также отметить, что
в межпереписной период (2002–2010 гг.) Кировская обл. по величине
коэффициента миграционной убыли, являлась лидером в Приволж
ском ФО. Для других территорий России Кировская область является
«региономдонором» — из неё выезжает значительно больше граж
дан, чем въезжает.

В Республике Мордовия, также как и в Кировской области, миг
рационная убыль продолжает оставаться одной из основных причин
снижения численности населения. В республике сохраняется посто
янная миграционная убыль населения, но её значения не одинаковы.
Например, в 2002–2009 гг. наблюдалась тенденция снижения мигра
ционной убыли: в 2002 г. 2604 , в 2005 г. — 2369, в 2008 г. — 2408
чел., в 2009 г. — 1581 чел. Но с 2010 г. вновь отмечается ее рост — 
2154 чел., в 2011 г. 3424 чел. (табл. 9). 

Таблица 9.
Общие итоги миграции населения в Мордовии,* чел. [3]

* Составлено по данным Мордовиястат.
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4. Разрабатывать мероприятия, направленные на охрану здоровья
матери и ребенка. Для реализации мероприятий, направленных
на охрану здоровья матери и ребенка большое значение имеет
развитие сети перинатальных центров. В результате реализации
программ модернизации здравоохранения за период
2011–2012 гг. план по открытию коек реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных выполнили только 3 региона округа
(республики Мордовия, Татарстан, Ульяновская обл.). В округе
осуществляется оснащение 4 региональных перинатальных цен
тров в Республике Мордовия, Пермском крае, Кировской и Са
ратовской обл. В 2013–2015 гг. Минздравом России планирует
ся продолжить создание перинатальных центров. В настоящее
время в округе необходимо строительство не менее 10 подоб
ных центров;

5. Проводить мероприятия, направленные на реализацию мер по
профилактике и снижению числа абортов;

6. Проводить мероприятия, направленные на повышение уровня и
качества жизни. Реально располагаемые денежные доходы се
мьи составили 17 684 руб.; среднемесячная начисленная зара
ботная плата — 17 312 руб. Тем не менее, отмечается увеличе
ние доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с
14,8% в 2010 г. до 15,3% в 2011 г. Самые низкие заработные пла
ты сохраняются в Мордовии и МарийЭл.

При проведении анализа сложившейся демографической ситуа
ции, нами был выявлен ряд проблем, препятствующих её улучшению.
Среди них — низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий вос
производство населения. Меры по стимулированию рождаемости,
имеющие материальный характер, в большей степени дали эффект в
субъектах РФ, где население имеет более высокие репродуктивные
установки и более низкие доходы. У населения субъектов РФ с низ
ким уровнем рождаемости сформировалась устойчивая модель за
нятости обоих родителей. Достичь уровень рождаемости, необходи
мый для воспроизводства населения, возможно только за счет увели
чения вторых и третьих рождений, следовательно, нуждается в со
вершенствовании норма о периодах ухода за детьми, включаемых в
стаж для начисления трудовой пенсии. Также необходимо прорабо
тать вопрос о целесообразности продления программы по предо
ставлению материнского (семейного) капитала после 2016 г. 

Анализ динамики рождаемости в региональном разрезе позво
ляет сделать вывод о том, что регионам округа необходимо скоррек
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4) формирование новых репродуктивных ценностей и демографи

ческого поведения населения на основе реализации права вы
бора репродуктивного поведения;

5) необходимость создания и поддержания оптимального уровня
рождаемости;

6) снижение смертности населения, в том числе младенческой;
7) необходимость уменьшения загрязнений природной среды;
8) совершенствование качественных характеристик населения —

здоровья, образования, квалификации, ожидаемой продолжи
тельности жизни, социальных отношений и сокращение дейст
вия таких социальных факторов, как алкоголизм, наркомания,
преступность. 

Проведенный анализ социальноэкономического и демографи
ческого развития дал возможность установить важнейшие черты
формирования регионального социума. Важнейшей задачей полити
ки в сфере расселения является адаптация программ социальноэко
номического развития к новым демографическим реалиям: значи
тельному сокращению сельского населения, дальнейшей его концен
трации в городах и пригородах, а также вдоль крупных магистралей. 

Программы социальноэкономического развития должны учиты
вать лимитирующую роль демографического потенциала в формиро
вании отраслевой структуры территориальнопроизводственного
комплекса и в развитии трудоемкого аграрного сектора экономики.
Сложная демографическая ситуация создает определенные предпо
сылки для реализации мер демографической политики, направленных
на активизацию собственного воспроизводственного потенциала.

Краткий обзор развития демографической ситуации в Приволж
ском ФО говорит о необходимости совершенствования мер демогра
фической политики и повышения эффективности региональных про
грамм демографического развития. Основные направления реализа
ции демографической политики в регионах Приволжского ФО могут
включать следующие составляющие [6]:

1. Проводить правовое регулирование демографической полити
ки;

2. Кроме мер материальной поддержки в округе необходимо ак
тивно осуществлять программы возрождения позитивного отно
шения к институту семьи и его ценностям;

3. Расширять мероприятия, направленные на увеличение продол
жительности жизни, сокращение смертности и укрепление здо
ровья населения;
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повышение престижа брака и семьи, принятие мер материального
стимулирования оказали значительное влияние на формирование
позитивных тенденций в демографических процессах. Однако рост
рождаемости в регионах в настоящее время нужно связывать не
только с успешной реализацией мер демографической политики, но
и с благоприятной демографической «конъюнктурой» — изменением
возрастной структуры, увеличением численности населения в репро
дуктивном возрасте и количества реализованных «отложенных» рож
дений.
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тировать региональные программы демографического развития сле
дующим образом:

— Республике Мордовия, Чувашской Республике, Кировской, Пен
зенской и Ульяновской областям (низкий суммарный коэффици
ент рождаемости по первым рождениям) — усилить меры под
держки молодых семей для стимулирования раннего рождения
первого ребенка (введение пособия в повышенном размере в
случае рождения ребенка в первые 1,5 или 2 года брака, а также
при возрасте родителей до 25 лет; совершенствование про
грамм ипотечного кредитования молодых семей);

— Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской облас
тям (низкий суммарный коэффициент рождаемости первых и
вторых рождений) — усилить поддержку вторых рождений (вве
дение дифференцированных пособий и льгот для семей с двумя
детьми, установить региональные доплаты к пособию по уходу
за вторым ребенком, увеличить выплаты пособия до 3 лет). Пре
дусмотреть в жилищных программах погашение значительной
части кредита за счет бюджета субъекта Российской Федерации
при рождении второго ребенка. 

— Республикам Башкортостан, Татарстан, Удмуртской Республи
ке, Пермскому краю, Оренбургской области (значительный рост
суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последу
ющим детям) — развивать реализуемые меры материальной
поддержки или вводить им подобные;

— Республике Мордовия и Саратовской области (низкий суммар
ный коэффициент рождаемости по вторым и последующим де
тям) — сосредоточить усилия на содействии семьям в решении
жилищных вопросов и обеспечении занятости.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт исследова
ния, управление демографическим развитием сложно и возможно
лишь при объединении усилий ученых и практиков разных отраслей
науки и сфер деятельности. Необходимы специальные решения, обя
зывающие определенные управленческие структуры организовать и
систематически осуществлять работу по реализации рекомендаций,
сделанных специалистами. Не решив региональных демографичес
ких проблем, нельзя добиться устойчивого социальноэкономичес
кого развития региона. Демографические устойчивость и безопас
ность ? обязательные условия эффективного развития регионов.

Радикальная социальноэкономическая реконструкция произ
водственной и социальной сфер экономики, возрождение нацио
нальной объединяющей идеи, позитивная социальная перспектива,
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важность обеспечения общего вектора развития системы, сопровож
дающегося ростом возможностей удовлетворения потребностей ны
нешнего и будущих поколений в длительной перспективе при сохра
нении баланса интересов, гармонии между всеми элементами соци
альноэкономической системы.

Переход Российской Федерации к устойчивому развитию был
изложен в Указе Президента РФ от 1 апреля 1996 г. №440 «О концеп
ции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»,
обеспечивающего сбалансированное решение социальноэкономи
ческих задач и проблем сохранения благоприятной окружающей сре
ды и природоохранного потенциала в целях удовлетворения потреб
ностей нынешнего и будущих поколений людей [1]. Для страны в це
лом этот переход возможен только в условиях обеспечения устойчи
вого развития всех ее регионов, наделенных соответствующим юри
дическим статусом, обладающих определенными правомочиями и
имеющими органы власти и управления. Проблемы, решаемые в каж
дом регионе, должны соответствовать федеральным задачам и бази
роваться на всестороннем учете местных особенностей. Процесс ус
тойчивого регионального развития определяется: 

— географическими и природными условиями территории; 
— экономическим потенциалом, объективно обеспечивающим

воспроизводство экономических благ и услуг; 
— социальной инфраструктурой, обладающей способностью реги

она удовлетворять социальные потребности населения и обес
печивать его расширенное воспроизводство; 

— масштабами и эффективностью модернизационных и инноваци
онных процессов; 

— оптимальностью и эффективностью системы управления. 

В России на протяжении всей истории наблюдается существен
ная дифференциация в социальноэкономическом развитии между
территориями, резко возрастающая в последний период. Это обсто
ятельство делает невозможным (неэффективным) применение уни
фицированных методов управления устойчивым развитием регио
нов. Выявление территориальных проблем социальноэкономичес
кого развития проведем на примере финноугорских территорий в
рамках национальных республик РФ, а именно Республики Карелия,
Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия и Уд
муртской Республики, основные характеристики которых приведены
в таблице 1 [2, 3]. Численность населения финноугорских республик
составила в 2012 г. 4565 тыс. человек или 3,21% всего населения Рос
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ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ  РРООССССИИИИ1

Современный период развития региональной экономики суще
ственно зависит от глобализационных процессов, способствующих
как росту темпов экономики и возможностей удовлетворения возра
стающих потребностей населения, так и росту неопределенности и
неустойчивости развития социальноэкономических систем. Это
обусловливает необходимость обращения пристального внимания
ученых и практиков к механизмам устойчивого социальноэкономи
ческого развития регионов. Проблемы устойчивого развития соци
альноэкономических систем многоаспектны и исследуются с разных
точек зрения экономистами, философами, математиками, эколога
ми, биологами и др. Общим в различных подходах исследователей
является способность социальноэкономической системы террито
рии функционировать или сохранять динамическое равновесие и
способность развиваться в долгосрочной перспективе на основе
собственных адаптационных возможностей. Под развитием системы
следует понимать изменения в отдельных ее элементах и соотноше
ниях между ними, приводящие к необратимым качественным и коли
чественным переменам в целом. 

Основной задачей социального государства и устойчивого раз
вития страны и каждого ее региона является повышение качества
жизни населения, для обеспечения которого только экономического
роста недостаточно, поскольку повышение уровня производства мо
жет сопровождаться увеличением угрозы для окружающей среды,
дифференциацией территорий и отдельных групп населения, широ
кой распространенностью бедности. Таким образом, целью устойчи
вого развития является процесс изменений, в котором эффективное
использование имеющихся ресурсов, направление инвестиций,
структурная перестройка осуществляются в гармонии, способствуют
повышению текущего и будущего потенциала. Следует подчеркнуть
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По состоянию на 2010 г. валовой региональный продукт в расче
те на душу населения только в этой республике выше среднероссий
ского уровня в 1,5 раза, в то время как в Марий Эл он ниже в 2,2 раза,
в Мордовии — в 2,1 раза, в Удмуртии — на 33,5%, в Карелии — на
24,2%. В среднем в финноугорских республиках ВРП на душу насе
ления ниже чем в РФ почти на четверть и этот разрыв практически не
сократился за анализируемые 10 лет. 
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сии (в 2002 г. было 3,37%). С 2002 г. по 2012 г. население Карелии со
кратилось на 10%, Коми — на 12,4%, Марий Эл — на 4,8%, Мордовии
— на 6,8%, Удмуртии — на 3,1%.

Следует отметить, что численность финноугорских этносов на
территории России по данным переписи 2002 г. составляла 2,6 млн.
чел. (1,9% всего населения страны), в то время как в 1959 г. — 4,3 млн.
чел. (2,5% населения). Доля титульных этносов по данным Всерос
сийской переписи населения 2002 г. составляла соответственно
9,2%, 25,2%, 42,9%, 33,7% и 29,3% (доля хантов и манси в Ханты
Мансийском АО менее 2%, поэтому в данном исследовании они не
отражены). Миграционные процессы увеличивают дисперсность рас
селения финноугорских этносов. Так, например, 10,2% мордвы про
живало в Самарской области, 8,4% — в Ульяновской области, 6,2% —
в Оренбургской области, 6,0% — в Пензенской области. 

Проблемы в социальноэкономическом развитии существуют во
всех финноугорских республиках, однако их глубина и последствия
зависят от имеющегося потенциала и отраслевой структуры эконо
мики; в существенной степени, от качества и эффективности управ
ления.

Для оценки проблем территорий воспользуемся аналитическим
исследованием «Рейтинг инвестиционной привлекательности регио
нов России», проводимым рейтинговым агентством «Эксперт РА», от
ражающем две относительно самостоятельные характеристики: ин
вестиционный потенциал и инвестиционный риск. Первая характери
стика учитывает насыщенность территории региона факторами про
изводства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фон
дами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и
другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестиро
вания в регион. Вторая показывает вероятность потери инвестиций и
дохода от них и зависит от политической, социальной, экономичес
кой, финансовой, экологической и криминальной ситуации. Из всех
вариаций инвестиционного потенциала (высокий, средний, понижен
ный незначительный и низкий) республики Коми и Удмуртия облада
ют пониженным, остальные регионы — незначительным потенциа
лом. Инвестиционный риск везде умеренный.

Рейтинг антикризисной устойчивости по комплексной оценке
показывает умеренный спад в финноугорских республиках Северо
Западного федерального округа и значительный спад в Приволжском
федеральном округе. Из всех республик только в Коми отмечен эко
номический рост. Об этом же свидетельствуют данные таблицы 2 [4,
С. 354–355, 928–929]. 
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Таблица 2. 

Динамика показателей экономического развития 

финно&угорских национальных республик РФ

Составлено по данным Росстата РФ. 



В среднем по финноугорским республикам отставание в уров
не доходов почти на 25% и оно практически не сократилось в иссле
дуемом периоде. Определенное влияние на эти тенденции оказыва
ет структура расселения населения. Если в среднем по России доля
сельского населения в 2011 г. составляла 26,1%, то по финноугор
ским республикам она была равна 30,4% с вариацией от 39,0% в
Мордовии до 21,6% в Карелии. В финноугорских республиках СЗФО
доля сельского населения составляла 22,3% (на 3,8% меньше, чем в
среднем по РФ), в ПФО — 34,4% (на 8,3% выше). Как известно, уро
вень заработной платы в сельском хозяйстве один из самых низких
среди отраслей реальной экономики.

Острой проблемой для всех финноугорских территорий являет
ся высокий уровень безработных в общей численности экономически
активного населения, который по состоянию на 2011 г. составил в
среднем 7,7% с вариацией по республикам от 10% в Марий Эл до
5,2% в Мордовии (в РФ — 6,6%). В Республике Коми, например, без
работных в 2000 г. было 12%, в 2005 г. — 11,5%, в 2010 г. — 10,3%, в
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Аналогичная динамика за 2000–2011 гг. наблюдается и по инве

стициям в основной капитал в расчете на душу населения: в Респуб
лике Коми рост составил 13,2 раза и в 2011 г. превзошел среднерос
сийский показатель в 2,9 раза, в то время как в Удмуртии он состав
ляет только 37%, в Марий Эл — 51,2%, в Карелии — 61,7%, в Мордо
вии — 74,9%. Следует отметить, что Республика Коми обладает неф
тью и газом, что существенно отличает ее от всех остальных респуб
лик по природноэкономическому потенциалу.

Все финноугорские республики переживают глубокий или зна
чительный спад в социальной сфере, главными причинами которого
являются низкий уровень доходов населения и отставание в уровне
развития объектов социальной инфраструктуры. Как видно из данных
таблицы 3 [2, с. 170–171, 191–192], даже в самой экономически раз
витой из рассматриваемых Республике Коми, где уровень среднеду
шевых денежных доходов в месяц в 2011 г. был выше среднероссий
ского на 15,2%, численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума выше на 3,7%. 

Таблица 3. 
Динамика основных показателей уровня жизни населения 

финно&угорских национальных республик РФ
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ронним пользователем (свободный доступ к документу; оценка вос
приятия и простоты анализа документа). К оценке стратегий привле
кались авторитетные эксперты из Центра стратегических разрабо
ток, ЦСР СевероЗапад, Института государственного и муниципаль
ного управления НИУ ВШЭ, экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, Независимого института социальной политики, Леонть
евского центра, AV Group, Strategy Partners Group, РОЕЛ Консалтинг,
«Деловая Россия». 

На начало 2013 года долгосрочными стратегиями социально
экономического развития обладали 61 из 83 субъектов РФ. Согласно
данным рейтинга лучшей стратегией обладает Калужская область,
что подтверждает высокое качество управления в этом регионе. Ре
гионы России с вариацией оценок стратегий от 49 (Калужская об
ласть) до 15 (Омская область) занимают с 1 по 31 место в общем рей
тинге. Результаты оценки стратегий финноугорских республик при
ведены в таблице 4 [3, база доступа http://raexpert.ru/database/strat'
egy/]. Все они расположены в нижней половине рейтинга, занимая в
среднем 22 место. Лучшей является стратегия Республики Карелия,
наиболее слабой — Республики Коми (обе разработаны ЦСР Северо
Запад).

Проведенное исследование качества стратегий социальноэко
номического развития регионов позволяет выделить пять основных
проблем: 1) нечеткость формализации главной стратегической цели
и основных задач; 2) недостаточная обоснованность приоритетов и
сценариев развития; 3) слабое отражение интересов бизнеса, инвес
торов, населения и невозможность их сочетания с ключевыми поло
жениями стратегий; 4) формальное описание механизмов достиже
ния целей; 5) отсутствие четких процедур мониторинга результатов и
системы ответственности др. 

Сегодня уже очевидно, что ликвидировать отставание финно
угорских республик применяемыми в стране методами и средствами
выравнивания уровня экономического развития и уровня жизни в ре
гионах абсолютно нереально. Остановить дальнейшее их отставание
и сохранение этносов возможно как за счет прямых государственных
расходов, так и активизации использования рыночных и социальных
механизмов. Необходимо инициировать разработку и реализацию
стратегий устойчивого социальноэкономического развития нацио
нальных республик, в которых широко представить территориальный
аспект размещения производительных сил и формирования ком
фортной среды проживания населения, включая устойчивое разви
тие сельских территорий.
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2011 г. — 8,5%. В результате наблюдается миграция трудоспособно
го населения с финноугорских территорий, уровень которой выше за
счет нерегистрируемой миграции, что усиливает диффузию этносов
и усложняет проблему сохранения их национальной идентичности и
дальнейшего устойчивого социальноэкономического развития.

Решение проблемы требует перехода на стратегическое управ
ление устойчивым развитием территорий. Следует подчеркнуть, что
препятствием этому является реализуемый российским правитель
ством курс на государственную поддержку модернизации отдельных
отраслей или «точек роста», что обосновывается необходимостью
эффективного расходования бюджетных средств. Концентрация ре
сурсов на приоритетных направлениях с шансами ускоренного инно
вационного развития и создание в них существенно более комфорт
ных условий, вызывают перетоки высококвалифицированной рабо
чей силы и ослабление остальных отраслей и территорий. В резуль
тате ожидаемый интегральный эффект точечной модернизации мо
жет оказаться отрицательным для системы в целом, что неоднократ
но подтверждалось мировой историей развития экономики. 

В настоящее время основным инструментом стратегического
развития территорий являются стратегии (или долгосрочные про
граммы) социальноэкономического развития субъектов РФ, боль
шая часть которых преследует цели не устойчивого территориально
го развития, а инновационного развития отдельных секторов эконо
мики. Финноугорские республики России тоже имеют стратегии,
оценить качество которых можно с помощью рейтинга, составленно
го рейтинговым агентством «Эксперт РА». В исследовании были ис
пользованы как формальные критерии, так и опрос экспертов. В сис
тему критериев оценки стратегий социальноэкономического разви
тия регионов вошли пять групп формальных критериев, среди кото
рых: 1) целеполагание и системность заданных приоритетов (ясная
актуальная миссия, цель и задачи; системность приоритетных на
правлений); 2) анализ современного положения региона на фоне
российских и мировых тенденций (четкое видение регионом своих
внутренних сильных и слабых сторон; видение регионом своего мес
та во внешней среде); 3) инструментарий достижения цели и задач
(встроенный инструментарий для достижения стратегической цели и
решения поставленных задач; финансовое обеспечение под реали
зацию поставленных задач); 4) мониторинг реализации цели и задач
стратегии (система целевых индикаторов, позволяющих оценить эф
фективность реализации стратегии; мониторинг хода реализации
стратегии); 5) доступность документа и простота его восприятия сто
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ООЦЦЕЕННККАА  ББИИООККЛЛИИММААТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ККООММФФООРРТТННООССТТИИ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  РРЕЕГГИИООННООВВ
ППРРИИВВООЛЛЖЖССККООГГОО  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА  

Взаимодействие человека и погодных условий попрежнему не
достаточно изучено и является одним из наиболее активно разраба
тываемых направлений биоклиматологии, которому посвящено мно
жество работ в области физической географии, экологии, климато
логии, биометеорологии, экологической климатологии, медицинской
географии. 

Биоклимат территории — важный природный ресурс, от состо
яния которого зависит комфортность ощущений и самочувствие че
ловека, работоспособность, производительность труда и здоровье
организма в целом. Исследуя влияние изменений метеорологичес
ких условий на адаптационные механизмы, можно решить проблему
сохранения здоровья человека в условиях ухудшения среды обита
ния [1].

Особую важность приобретают исследования, в задачу которых
входят биоклиматическая оценка и территориальная дифференциа
ция биоклиматических условий на региональном уровне. Биоклима
тическая оценка — определение положительных и отрицательных
воздействий различных климатических факторов и их комплексов на
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разделенных на 7 основных групп. Биоклиматические показатели и
ресурсы представлены применительно к человеку и характеризуют
связь климата с его тепловым состоянием, здоровьем, особенностя
ми рекреации и санитарногигиенической оценкой в естественных
условиях [2].

Таблица 1.
Плотность населения регионов Приволжского ФО

Погода и климат ПФО в основном определяются атмосферной
циркуляцией и, особенно, преобладанием западных потоков воздуха,
что обусловливает существенное влияние на местный климат атлан
тических воздушных течений, которые смягчают и увлажняют его.
Вместе с тем сюда поступают и воздушные массы, сформировавши
еся в других, в том числе арктических, и резко континентальных рай
онах Сибири, Казахстана и Средней Азии [7]. В случае ослаблений
внешних воздействий пришедшие воздушные массы под влиянием
местных трансформационных факторов приобретают свойства дан
ного географического района. Влияние местных условий (мезо и ми
крорельеф, растительность, почва, непосредственная близость во
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организм — выявляет медикоклиматический потенциал территории
для рационального использования ландшафтноклиматических усло
вий в здравоохранении и рекреации [3]. 

Климатические условия зачастую предопределяют хозяйствен
ное многообразие человеческой деятельности, отраслевую специа
лизацию регионов, темпы экономического и социального развития. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью
оценки комфортности климатических условий для проживания насе
ления и ведения хозяйственной деятельности в регионах Приволж
ского ФО (ПФО). Это один из крупнейших по численности населения
округ страны. В 2013 г. она составила около 30 млн. чел., или почти
21% населения России (второе место после Центрального ФО). С
2002 г. число жителей округа уменьшилось на 1,2 млн. чел., или 4%..
Население сократилось во всех регионах округа за исключением Ре
спублики Татарстан. В результате в субъектах округа сократилась
плотность населения (табл. 1). Для размещения населения по субъ
ектам Приволжского ФО характерно большое разнообразие: наи
меньшая плотность в Оренбургской обл. (16,4), наибольшая — в Рес
публике Чувашия (68,4). Климатические условия и плотность населе
ния наибольшее значение имеют для развития сельского хозяйства,
рекреации, организации городского коммунального хозяйства и пр.
Стоимость отопления, водоснабжения, канализации, освещения жи
лищ, их строительства существенно различаются в зависимости от
климатических условий. Биоклиматические параметры оказывают
существенное влияние на планирование работ по эффективному
обеспечению максимально безопасных условий и режима труда и от
дыха населения в пределах исследуемого региона; проектирование и
строительство домов, обеспечивающих комфортность проживания
во все сезоны года; определение продолжительности и сезонности
рекреационной и сельскохозяйственной деятельности; решение про
блемы адаптации человека к изменениям климата в период глобаль
ного потепления; определения безопасных пределов напряжения ор
ганизма спортсменов во время рекреационных и спортивных меро
приятий в дискомфортных условиях погоды. 

Для характеристики погодных условий с медикометеорологи
ческой точки зрения используют различные биометеорологические
индексы (параметры), полученные исследователями разных стран.
Разнообразие этих индексов свидетельствует о сложности их разра
ботки [8].

В настоящее время известны и применяются для расчетов око
ло 30 биометеорологических показателей — индексов, условно под
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• эффективная температура неподвижного воздуха (ЭТ)
ЭТ=t–0,4(t–10)(1f/100), 

где f — относительная влажность воздуха; t — температура воздуха в
градусах Цельсия;

• эквивалентно'эффективная температура (ЭЭТ) — показатель
тепловой чувствительности с учетом влияния ветра

где ЕТ — ЭЭТ, t — температура воздуха, ОС; f — относительная влаж
ность, %; ν — скорость ветра, м/с;

• индекс суровости по Бодману (S)
S=(10,04t)(1+0,27ν), 

где S — индекс суровости (баллы), t — температура воздуха (ОС), ν —
скорость ветра (м/с);

• приведенная температура по Адаменко и Хайруллину (tприв)
tприв=tв–8,2√V, 

где tприв — приведенная температура, ОС; tв — фактическая темпера
тура воздуха, ОС ; V — скорость ветра, м/с;

• индекс ветрового охлаждения по Хиллу (Hw)
Hw=Hd+(0,085+0,102ν0,3)(61,1–e)0,75, 

где Hd=(0,13+0,47ν0,5)(36,6–t); ν — скорость ветра, м/с; t — темпера
тура воздуха, ОС; e — упругость водяного пара, гПа;

• радиационно'эквивалентно'эффективные температуры
(РЭЭТ)

РЭЭТ=125lg[1+0,02T+0,001(T–8)(f–60)–0,45(33–T)√V+185B], 
где Т — температура воздуха, ОС; f — относительная влажность возду
ха, %; V — скорость ветра, м/с; В — поглощенная поверхностью тела
солнечная радиация, кВт/м2;

В соответствии с рекомендациями Е.Г. Головиной [3], РЭЭТ мо
жет быть рассчитана по формулам:

РЭЭТ=НЭЭТ+6,2ОС 
или РЭЭТ=0,83ЭЭТ+12ОС, 

где НЭЭТ — нормальная эквивалентноэффективная температура,
ЭЭТ — эквивалентноэффективная температура по Миссенарду;

• нормальная эквивалентно'эффективная температура (НЭЭТ)
— показатель тепловой чувствительности с учетом влияния ветра для
одетого человека

Разнообразие как фактор и условие территориального развития 141
доемов, застройка территории) порождает климатические вариации
различной интенсивности на фоне устойчивых атмосферных процес
сов.

Особенностью зимы является интенсивная циклоническая дея
тельность, сопровождаемая усилением западного переноса, что наи
более четко проявляется в распределении температуры воздуха.
Изотермы зимних месяцев имеют почти меридиональное направле
ние. Средняя температура января меняется с югозапада на северо
восток и восток от 8,8О до 18,0ОС. Зима на исследуемой территории
длится от трех с половиной до пяти и более месяцев.

Продолжительность лета уменьшается с юга на север и северо
восток от четырех — четырех с половиной до трех — трех с половиной
месяцев. Летом погода формируется за счет трансформации воз
душных масс, чему способствует большой приток солнечной энер
гии. Циклоническая деятельность в летнее время уменьшается, осо
бенно в восточной части территории, поэтому летом преобладает
жаркая сухая погода, особенно на юге Заволжья и на востоке Орен
бургской области. 

В связи с довольно большой протяженностью ПФО с севера на
юг (около 1200 км) и с запада на восток (1000 км) радиационный ре
жим здесь варьирует в значительных пределах.

Кроме радиационных и циркуляционных факторов, на темпера
туру воздуха летом оказывают влияние подстилающая поверхность и
условия рельефа. По этой причине распределение всех температур
ных характеристик имеет некоторое отклонение от зонального. На
территории Приволжского округа среднеиюльская температура воз
духа изменяется от 15,9ОС (север Пермского края) до 21,4ОС (юго
восток Саратовской обл.). Распределение основных биоклиматичес
ких показателей на территории ПФО характеризуется сравнительно
большой пространственной неоднородностью и временной изменчи
востью в различные периоды года с формированием отдельных ло
кальных очагов их значений, обусловленных процессами различного
масштаба.

Для оценки теплового состояния человека разработан ряд био
климатических показателей, которые позволяют определить уровень
его тепловой или холодовой нагрузки в летнее и зимнее время года
[9]. В результате анализа публикаций, посвященных разработке и
описанию многочисленных биоклиматических индексов, показателей
и критериев оценки уровня комфорта, тщательного изучения и сопо
ставления, были отобраны следующие биоклиматические показате
ли:
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кономерности и построить схемы их пространственного распределе
ния.

Для оценки степени комфортности рассчитывалась эффектив
ная температура, которая является характеристикой ощущения сте
пени тепла или холода организмом полураздетого (до пояса) челове
ка и является эмпирической функцией температуры и относительной
влажности воздуха. Анализ полученных данных показывает, что на
территории ПФО за холодный период (с ноября по март) ЭТ находит
ся в пределах от 10,9О до 4,1ОС, что характеризует зимние условия
на исследуемой территории как «холодно» с «умеренной» нагрузкой
на организм человека. Распределение изолиний эффективной тем
пературы в период с ноября по март на территории ПФО имеет прак
тически меридиональный характер. Наименьшие значения ЭТ отме
чаются в пунктах, расположенных на северовостоке и юговостоке
ПФО, а наибольшие — на югозападе исследуемой территории.

Значения ЭТ в теплый период (с мая по сентябрь) изменяются по
территории от 11,0О до 17,8ОС, что характеризует биоклиматические
условия как «прохладно» и «умеренно тепло» (с нагрузкой — ком
фортно). Расположение изолиний эффективной температуры имеет
хорошо выраженный зональный характер. Исключением является
восточная половина Республики Башкортостан (РБ), где изотермы ЭТ
ориентированы с севера на юг благодаря меридионально направлен
ной горной системе Южного Урала. К зоне «прохладно» по шкале эф
фективной температуры относится лишь северная часть и северо
восток Пермского края. На большей же части территории теплоощу
щения в теплый период характеризуются как «умеренно тепло». Са
мые благоприятные биоклиматические условия отмечаются на «юж
ных» станциях. Число дней с комфортной погодой (по значениям ЭТ)
за год колеблется от 33 на северовостоке до 69 на югозападе.

Наиболее же часто используется эквивалентноэффективная
температура (ЭЭТ), учитывающая комплексное влияние на человека
температуры, влажности воздуха и скорости ветра. ЭЭТ — представ
ляет собой сочетание метеовеличин, производящее тот же тепловой
эффект, что и неподвижный воздух при 100% относительной влажно
сти и определенной температуре и оценивает теплоощущение обна
женного по пояс человека.

Анализ полученных результатов показывает, что на территории
ПФО за холодный период ЭЭТ находится в пределах от 29,2О до 
18,0ОС, что характеризует зимние условия на исследуемой террито
рии как «очень холодно» и «угроза обморожения». На большей части
ПФО с ноября по март наблюдаются теплоощущения «очень холод
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НЭЭТ=0,8ЭЭТ+7ОС, 

где ЭЭТ — эквивалентноэффективная температура ЕТ по Миссенар
ду;

• биологически активная температура (БАТ)
БАТ=0,8 НЭЭТ+9ОС, 

где НЭЭТ — нормальная эквивалентноэффективная температура;
• индекс патогенности метеорологической ситуации по Бокше —

(I)
I=It+Ih+Iv+In+IΔp+IΔt, 

где It — индекс патогенности температуры воздуха; It=0,02(18t)2 при
t≤8ОС и It=0,02(t–18)2 при t>18ОС; t — среднесуточная температура ОС;
IΔt — патогенность межсуточного изменения температуры Δt; Ih — ин
декс патогенности влажности воздуха, h — среднесуточная относи
тельная влажность (%); Iv — индекс патогенности ветра; v — средне
суточная скорость ветра (м/с); Ih — индекс патогенности продолжи
тельности солнечного сияния; n=10–10Sф/Smax; Sф и Smax — соответ
ственно максимально возможная и фактическая продолжительность
солнечного сияния по гелиографу; IΔp — индекс патогенности межсу
точного изменения атмосферного давления Δр. В.Г. Бокша предло
жил следующую рабочую формулу для расчета индекса патогенности
метеорологической ситуации (баллы):

Под биоклиматической комфортностью понимают такое сочета
ние метеорологических величин, в которых здоровый человек не ис
пытывает ни жары, ни холода, ни духоты, т.е. чувствует себя наилуч
шим образом [1].Сравнительно большое число и разнохарактерность
уже этих наиболее важных критериев биоклиматической комфортно
сти обусловливает трудности в выборе единых показателей. 

В качестве исходных использованы статистические данные
ВНИИГМИ МЦД г. Обнинска, сети метеостанций Приволжского окру
га (всего 28). Биоклиматические показатели рассчитывались по
среднемноголетним метеорологическим показателям за 30летний
интервал — 1978–2008 гг. Моделирование проводилось с целью по
строения аналитических карт распределения биоклиматических по
казателей, которые в дальнейшем послужили основой для составле
ния оценочных карт по биоклиматической комфортности территории
ПФО [6].

Проанализированы результаты расчетов сезонного и годового
пространственного распределения биоклиматических показателей с
оценкой комфортности территории, которые позволили выявить за
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Число дней с умеренносуровой погодой (2<S<3) на исследуе
мой территории изменяется от 25 до 78 за холодный период. В более
половины случаев (52–51%) с ноября по март такие условия отмеча
ются на востоке Оренбургской области, на БугульминскоБелебеев
ской возвышенности и на юге Кировской области. 

Для оценки теплового состояния человека в холодный период
используется также показатель «приведенная температура», предло
женный К.Ш. Хайруллиным и В.Н. Адаменко. Он характеризует тепло
потери человека в зависимости от сочетания фактических значений
температуры и скорости ветра, приравненные к теплопотерям той же
температуры воздуха, но в условиях безветрия. 

На территории ПФО приведенная температура находится в ши
роком диапазоне значений от 19,7О до 29,4ОС, что характеризует
зимние условия на большей части исследуемых станций как диском
фортные с ограниченным временем прогулок и частичным ограниче
нием пребывания ослабленных и больных людей на воздухе). Условия
значительного дискомфорта в зимний период в ПФО наблюдаются
лишь на востоке Оренбургской области (tприв= 29,4О и 29,1ОС) (За
уральская равнина). Данный показатель несколько выше на станциях,
расположенных в центральной части Башкортостана и Саратовской
области, в западных районах Нижегородской области, на юге Перм
ского края, в восточной части республики Мордовия, на юге и восто
ке Ульяновской области. Достаточно низкие значения приведенной
температуры отмечаются на станциях, находящихся на Бугульмин
скоБелебеевской возвышенности, на востоке и юговостоке Киров
ской области, в центральной и югозападной частях республики Та
тарстан.

Рекреационноклиматические ресурсы летнего периода позво
ляет оценивать предложенная Г.В. Шелейховским радиационная эк
вивалентноэффективная температура (РЭЭТ) — показатель тепло
вого ощущения человека под влиянием комплексного воздействия
температуры и влажности воздуха, скорости ветра, энергетической
освещенности солнечной радиацией. Значения РЭЭТ используются
для характеристики климатолечебных свойств региона.

Для аналитической оценки теплоощущений одетого человека
(летняя одежда одного типа) И.В. Бутьевой была предложена нор
мальная эквивалентноэффективная температура (НЭЭТ), учитываю
щая влияние температуры, влажности воздуха и скорости ветра. Ком
фортными приняты НЭЭТ в пределах от +17ОС до +22ОС.

Биологически активная температура окружающей человека сре
ды (БАТ) позволяет определить комплексное воздействие на него
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но». Почти на всей территории Оренбургской обл., Республики Уд
муртия, Пермского края и Республики Татарстан (РТ), в северных,
восточных и юговосточных районах Кировской обл., на севере, запа
де, юговостоке РБ, согласно классификации ЭЭТ, расположена зона,
где начинается «угроза обморожения». Наименьшие значения экви
валентноэффективной температуры отмечаются в пунктах, находя
щихся в восточной части Оренбургской обл. (Зауральская равнина).
Пространственное распределение значений ЭЭТ на территории ПФО
выявляет области, где данный показатель несколько выше большин
ства. К таковым относятся станции, расположенные в центральной и
юговосточной части Башкортостана, в западных районах Нижего
родской обл., на юге Пермского края, на юге и востоке Ульяновской
обл., в г. Саратов.

Значения ЭЭТ в теплый период (майсентябрь) изменяются по
территории от 4,0О до 13,0ОС, что характеризует биоклиматические
условия как «умеренно прохладно», «прохладно» и «комфортно (уме
ренно тепло)». Расположение изолиний эквивалентноэффективной
температуры имеет практически зональный характер. 

Для рекреационной оценки зимнего периода в данной работе
использовался индекс суровости погоды по Бодману, определяющий
условия, способствующие обморожению. Он определяется низкой
температурой воздуха и скоростью ветра, которые особенно влияют
на охлаждение не защищенной одеждой поверхности тела человека и
на органы дыхания.

На территории ПФО значения индекса суровости Бодмана меня
ются от 1,7 до 2,4 балла, что характеризует зимние условия как «ма
лосуровые» и «умеренносуровые». При этом значения индекса суро
вости на территории ПФО в холодный период года (с ноября по март)
в пунктах, расположенных в центральной части Республики Башкор
тостан, в западных районах Нижегородской области, на юге Перм
ского края, в Самарской и Ульяновской областей, оцениваются как
«малосуровые». На остальной исследуемой территории зима харак
теризуется как «умеренно суровая» (2<S<3). Самые суровые условия
(2,4 балла) зимнего периода наблюдаются на юговостоке Приволж
ского округа (Зауральская равнина). Наименьшие значения индекса
Бодмана (1,7 балла) в период с ноября по март соответствуют стан
циям, находящимся в горной местности Южного Урала Республики
Башкортостан и на юге Пермского края. 

Число дней с суровой погодой с ноября по март колеблется от 0
до 25. Чаще всего суровые погодные условия отмечаются на востоке
Оренбургской обл. (13–16% дней за холодный период). 
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ной части РТ, по центральным и восточным районам РБ, а также на
юге Пермского края, востоке РТ и в Казани характеризуется незначи
тельным превышением максимально комфортных условий по БАТ, со
ставляющей 20,1О–22,9ОС. Максимальные значения рассматривае
мого биоклиматического показателя отмечаются на самых южных
станциях ПФО (22,7О–22,9ОС), минимальные — на северовостоке
Пермского края и на севере Кировской области (17,1О и 17,6ОС соот
ветственно).

Под биоклиматической комфортностью понимают такое сочета
ние метеорологических величин, в которых здоровый человек не ис
пытывает ни жары, ни холода, ни духоты, т.е. чувствует себя наилуч
шим образом [4].

Сравнительно большое число и разнохарактерность наиболее
важных критериев биоклиматической комфортности обусловливает
трудности в выборе единых показателей. Трудность интегрирования
данных при изучении биоклиматической комфортности в едином по
казателе некоторые авторы попытались преодолеть посредством
балльной оценки уровня развития каждой из отраслей.

На основе функции «Картографического калькулятора» модуля
Spatial Analyst в ГИС ArcView был вычислен суммарный интегральный
показатель биоклиматической комфортности, что позволило диффе
ренцировать территорию с выделением четырех типов уровня био
климатической комфортности [6]:

— «остродискомфортные» зоны биоклиматической комфортности,
представляют собой территории с раздражающим тепловым
воздействием; 

— «дискомфортные» зоны биоклиматической комфортности, пред
ставляют собой территории с жестким тепловым воздействием; 

— «субкомфортные» зоны биоклиматической комфортности, пред
ставляют собой территории с умеренным тепловым воздействи
ем; 

— «комфортные» зоны биоклиматической комфортности, пред
ставляют собой территории с комфортным тепловым воздейст
вием. 

Результаты расчетов сезонного пространственного распределе
ния биоклиматических показателей с оценкой комфортности терри
тории позволили выявить закономерности и построить карты их про
странственного распределения (рис. 1, 2, 3, 4).

Анализ полученных данных показывает, что на территории ПФО
за весенний период (с марта по май) категории климатической ком
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температуры, влажности воздуха, скорости ветра, суммарной сол
нечной радиации, длинноволновой радиации подстилающей поверх
ности. Данный биоклиматический показатель предложен С.С. Андре
евым (2005). Зона комфорта БАТ заключена в пределах от +10О до
+20ОС.

На территории ПФО значения РЭЭТ в теплый период (майсен
тябрь) изменяются от 16,4О до 23,6ОС, что характеризует погодные ус
ловия как «прохладный субкомфорт» и «комфортнотепло». Располо
жение изолиний РЭЭТ имеет практически зональный характер. Тем
пературные условия в пунктах, расположенных южнее изолинии 21ОС,
проходящей по северной части Саратовской и Самарской обл., по
югу и востоку Ульяновской, по северным и восточным районам Орен
бургской обл., а также в центральной части Республики Башкортос
тан, оцениваются как «комфортнотепло». На остальной, то есть на
большей части, территории погодные условия в теплый период ха
рактеризуются как «прохладный субкомфорт». Исключением являет
ся северовосток Пермского края, где летние условия оцениваются
как «холодный дискомфорт» (РЭЭТ=16,4ОС). Наибольшие значения
радиационноэквивалентноэффективной температуры (РЭЭТ=23ОС
и более) отмечаются на юговостоке Саратовской и в южной части
Оренбургской области.

Расположение изолиний нормальной эквивалентноэффектив
ной температуры (НЭЭТ) в теплый период года на территории ПФО
также имеет практически зональный характер. Расчеты показали, что
значения НЭЭТ на исследуемых станциях с мая по сентябрь изменя
ются от 10,2О до 17,4ОС, что свидетельствует о недостаточном ком
форте теплоощущений одетого человека. Исключением являются
пункты, расположенные на юговостоке Саратовской области, где
НЭЭТ достигает значений 17,4О и 17,1ОС соответственно. Здесь в те
чение всего теплого периода «комфортнотепло». Наименьшие зна
чения рассматриваемого биоклиматического показателя отмечаются
на станциях северовостока Пермского края и севера Кировской обл.
(10,2О и 10,8ОС соответственно). Следует отметить также, что на тер
ритории Южного Урала (в южной и восточной частях РБ) изолинии
НЭЭТ принимают азональный характер.

Распределение биологически активной температуры (БАТ) в
теплый период года на территории ПФО имеет практически зональ
ный характер, изменяясь от 17,1О до 22,9ОС, что свидетельствует о
«комфортности» и «теплом дискомфорте» погодных условий. Терри
тория южнее изолинии БАТ= 20ОС, проходящей по центральным рай
онам Нижегородской области, по северу Ульяновской области, юж
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Таким образом, исследование пространственного распределе
ния индексов по сезонам позволяют сделать следующие выводы:

— в целом в течение года на территории округа преобладают суб
комфортные погодные условия (близкие к комфорту и слабо
раздражающие);

— умеренно раздражающие — дискомфортные условия на северо
востоке области обусловлены наиболее активной циркуляцией
ветров в зимний период времени;

— оценка комфортности климатических условий (по результатам
кластерного анализа) показала наличие в городах «островов
тепла», они смягчают погодные условия.

В окрестностях городов наблюдаются более жесткие климати
ческие условия. «Острова тепла» обычно сдвинуты от центра города в
ту сторону, куда направлены преобладающие ветры [5].

Тенденция к повышению температуры имеется в каждом боль
шом и маленьком городе. Различия между урбанизированной терри
торией и сельским ландшафтом в большей степени зависят от синоп
тических условий. Значительный вклад в эти различия вносят своеоб
разные топоклиматы (местные климаты) и, следовательно, различия
в радиационном и турбулентном теплообмене [3]. Указанные контра
сты наиболее ярко проявляются в ясную спокойную погоду и исчеза
ют в условиях облачности и сильного ветра. Следовательно, своеоб
разие климата города определяется наиболее отчетливо при устой
чивых антициклональных типах погоды. Именно при таких синоптиче
ских условиях различия температуры воздуха между городом и сель
ской местностью оказываются значительными.

Наблюдаемые на территории Приволжского ФО в последние де
сятилетия изменения климата в условиях глобального потепления ха
рактеризуются повышением температуры холодного сезона, умень
шением количества осадков в теплый период года, возрастанием
числа засух, более частой повторяемостью опасных гидрометеоро
логических явлений. Последствия этих и других эффектов сущест
венным образом влияют на деятельность различных секторов эконо
мики и на здоровье человека. Поэтому оценка современных климати
ческих ресурсов и их возможных изменений в будущем является ос
новой для выработки долгосрочной стратегии планирования в раз
личных отраслях производства, а также организации отдыха и туриз
ма.

Полученные результаты могут быть использованы: для биокли
матического обоснования выбора зон отдыха, туризма и проектиро
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фортности распределены следующим образом: 58% от всей площа
ди территории ПФО находиться в зоне субкомфортных климатичес
ких условий. Комфортные условия (около 13% территории) наблюда
ются в Республике Удмуртия, на западе Нижегородской области, в
Самарской области и на юговостоке Саратовской обл. Дискомфорт
ные климатические условия охватывают 22% территории и наблюда
ются в центральной части Оренбургской обл., на юге Республики
Башкортостан, в Пензенской обл., на западе Саратовской обл., в Ре
спублике Мордовия, в Республике Марий Эл, а также в центральных
частях Кировской обл. и Пермского края. Остродискомфортные усло
вия составляют 7% от общей площади ПФО, и наблюдаются в север
ной части Кировской обл. и Пермского края. 

Расположение изолиний в летний период года на территории
ПФО показывает, что 60% территории находится в зоне субкомфорт
ных климатических условий. Комфортные условия, занимающие 11%
территории, наблюдаются в центральной части Пермского края, на
северозападе Нижегородской, в Самарской и на юговостоке Сара
товской областей. Дискомфортные климатические условия, занима
ющие 20% территории, наблюдаются в Пензенской обл., на западе
Саратовской обл., в южной части Республики Мордовия, в Республи
ке Марий Эл, а также в центральных частях Кировской обл. и Перм
ского края. Остродискомфортные условия, занимающие почти 9%
территории, наблюдаются в северной части Кировской обл. и Перм
ского края.

В осенний период распределение климатической комфортности
на территории ПФО характеризуется в большей части территории
(49%), как субкомфорт. Комфортные условия (7%) наблюдаются в Ре
спублике Удмуртия, на северозападе Нижегородской области, в Са
марской области и на юговостоке Саратовской обл. Дискомфортные
климатические условия (32%) наблюдаются в республиках Мордо
вия, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, Оренбургской обл., а также
в центральных частях Кировской обл. и Пермского края. Остродис
комфортные условия (почти 12%) наблюдаются в Пензенской облас
ти, на западе Саратовской области, в северной части Кировской обл.
и Пермском крае.

В зимний период большая часть территории, а именно 62% от
общей площади ПФО, находится в зоне субкомфорт. Комфортные ус
ловия расположены на северозападе Нижегородской обл., в цент
ральной и южной частях Приволжского ФО — это 32% территории.
Дискомфортные (5%) и остродискомфортные климатические усло
вия (1%) наблюдаются в северной части Приволжского ФО.
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Долгова Е.В., Рябова С.Г.

ААННААЛЛИИЗЗ  ИИ  ООЦЦЕЕННККАА  УУРРООВВННЯЯ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ДДИИФФФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЦЦИИИИ
РРЕЕГГИИООННООВВ  ППРРИИВВООЛЛЖЖССККООГГОО  
ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА

Одним из результатов рыночных реформ в российской экономи
ке стал рост дифференциации регионов по уровню социальноэконо
мического развития. Процесс рыночных преобразований повлек за
собой разные темпы экономического спада, а затем роста экономи
ки регионов. Реформы увеличили дифференциацию российских ре
гионов по ряду статистических показателей, которая создаёт ряд
проблем для государства: тормозит экономическое развитие, созда
ёт необходимость перераспределять часть ресурсов на региональ
ное выравнивание, усиливает социальную напряжённость и создаёт
опасность дезинтеграции национальной экономики. Кроме того диф
ференциация социальноэкономического развития регионов в насто
ящее время является одной из основных угроз экономической безо
пасности страны. 

Для того чтобы применять меры по снижению дифференциации
необходимо провести ее оценку. Важно отметить, что оценка терри
ториальной дифференциации, вопервых, всегда относительна и
имеет значение лишь в сравнении, вовторых, может характеризо
ваться множеством разнородных показателей и индикаторов [3, с.
13]. Необходимо иметь в виду важность выбора способа измерения
соответствующего индикатора. Между тем, использование различ
ных индикаторов может в некоторых случаях приводить к противоре
чивым характеристикам дифференциации. В то время как один инди
катор будет фиксировать усиление дифференциации, другой может
показывать ее снижение. Таким образом, исследование неравномер
ности территориального развития предполагает использование на
бора индикаторов, непротиворечиво фиксирующих ту или иную осо
бенность дифференциации.

Математическая статистика обладает большим арсеналом
средств для измерения дифференциации. В социальноэкономичес
ких исследованиях для оценки дифференциации наиболее часто ис
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вания оздоровительных учреждений; для прогнозирования и профи
лактики сезонных заболеваний; при выборе наиболее продуктивного
режима труда на открытом воздухе (продолжительности, частоты и
длительности перерывов); при проведении на открытом воздухе
спортивных мероприятий регионального и международного уровня;
для использования в научной работе специалистами в области мете
орологии.
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личался постоянством в динамике, после 2008 г. произошло его рез
кое снижение. Однако, в 2011 г. произошло увеличение данного пока
зателя (размах региональной асимметрии представлен на рис. 1).

Рис. 1 — Размах региональной асимметрии. 

В зарубежной практике широкое применение нашел метод сум
марного ранжирования регионов. При этом каждый регион ранжиру
ется по величине индикаторов, то есть определяется занимаемое ре
гионом место по каждому индикатору. Суммарный рейтинг региона
определяется суммой мест, занимаемых им по всем параметрам,
причем наиболее высокий рейтинг присваивается региону, набрав
шему минимальные значения суммы мест, соответственно низкий
рейтинг присваивается региону с максимальным значением суммы
мест [1, с. 124–125].

С целью определения уровня развития каждого региона в При
волжском федеральном округе была проведена интегральная оценка
экономического развития субъектов Приволжского федерального ок
руга методом суммарного ранжирования регионов (табл. 2).

В качестве критериев были использованы данные двенадцати
показателей: валовой региональный продукт в текущих ценах (млн.
руб.); валовой региональный продукт на душу населения (руб.); ин
декс промышленного производства (проценты); оборот розничной
торговли на 1 жителя (руб.); индекс физического объема инвестиций
в основной капитал (проценты); оборот общественного питания на 1
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пользуется сравнение максимального и минимального значений по
казателя, зафиксированного для регионов — размах региональной
асимметрии (W), который рассчитывается по формуле (1):

(1)

где Pr — значение показателя в rм регионе, при r = 1,2,3,…, R; 
R — число регионов.

В качестве обобщающего показателя, характеризующего уро
вень развития регионов Приволжского федерального округа и раз
мах региональной асимметрии был выбран валовой региональный
продукт. Максимальный объем ВРП в 2006–2011 гг. сложился в Рес
публике Татарстан, минимальный — в Республике Марий Эл (табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика объема валового регионального продукта регионов

Приволжского федерального округа, млрд. рублей

Произведенные расчеты показали, что наибольший размах ре
гиональной асимметрии наблюдался в 2008 г. — 14,07, наименьшее
значение в 2010 г. — 12,19. В 2007–2008 гг. данный показатель не от
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жителя (руб.); доля убыточных организаций (проценты); оборот орга
низаций (проценты); продукция сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (млн. руб.); сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних организаций (млн. руб.); инвести
ции в основной капитал в расчете на 1 жителя (руб.); ввод жилья в
расчете на 1 тыс. жителей (м2). 

По результатам интегральной оценки была составлена матри
ца ранжирования субъектов Приволжского федерального округа
(табл. 3).

При анализе полученной матрицы видно, что в экономической
сфере лидерами по ПФО на протяжении рассматриваемого периода
являлись Республики Татарстан, Башкортостан, и Самарская об
ласть. Для данных регионов характерен высокий уровень ВРП, высо
коразвитая промышленная индустрия и инвестиционная привлека
тельность. К регионамаутсайдерам на протяжении исследуемого
периода относились следующие субъекты: Пензенская область, Рес
публики Мордовия, Марий Эл и Чувашия. 

Оценка положения Республики Мордовия в полученной матри
це, выявила неутешительные результаты. На протяжении 20062011
гг. регион находился во второй десятке субъектов Приволжского фе
дерального округа. 

Статистический анализ состояния социальной сферы проводил
ся кластерным методом. Для построения кластеров были отобраны
следующие показатели: X1 — численность занятых в экономике (тыс.
человек); Х2 — среднедушевые денежные доходы населения (руб.); Х3
— среднемесячная номинальная заработная плата работников пред
приятий и организаций (руб.); Х4 — средний размер назначенных
пенсий (тыс. руб.); Х5 — площадь жилищ, приходящихся в среднем на
одного жителя (м2); Х6 — число больничных коек на 10 тыс. человек
населения; Х7 — численность детей на 100 мест в дошкольных обще
образовательных учреждениях (человек).

На основе иерархического кластерного анализа методом Варда
была получена классификация регионов Приволжского федерально
го округа по отобранным показателям. В результате обработки дан
ных образовалось три кластера, характеризующих социальное раз
витие субъектов ПФО. Группировка регионов Приволжского феде
рального округа по уровню развития социальной сферы и интерпре
тация кластеров представлены в таблице 4.

В результате ранжирования регионов ПФО по значениям част
ных показателей социальной сферы за 2007–2011 гг. выявилась ста
бильность состояния социальной сферы у группы регионов с высо
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ким уровнем её развития. Состав этой группы оставался неизменным
на протяжении пяти лет: Республика Башкортостан, Республика Та
тарстан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская об
ласть. К регионам с низким уровнем развития социальной сферы на
протяжении исследуемого периода относились: Марий Эл, Мордо
вия, Чувашская Республика, Ульяновская область.
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Таблица 4. 
Группировка регионов Приволжского федерального округа 

по уровню развития социальной сферы



копления (до 30–35%) для активизации частных инвестиций и повы
шения инвестиционной привлекательности региона на основе реали
зации модели государственночастного партнерства; существенного
роста производительности труда на основе технологической модер
низации производства и создания инновационных производств с вы
сокой добавленной стоимостью; повышения оплаты труда работни
ков в производственной сфере в связи с ростом производительности
труда и другие. 

Несмотря на позитивные изменения важно отметить, что Рес
публика Мордовия попрежнему остается в группе явных аутсайде
ров по уровню социальноэкономического развития среди регионов
ПФО, поэтому необходимо выработать комплекс мер, направленных
на обеспечение социальноэкономического развития республики.

Нужен новый подход к региональной политике, заключающийся
в переходе от методов временного ослабления региональной диф
ференциации, к методам, ориентированным на региональное разви
тие с опорой, прежде всего, на собственные силы. Реализация тако
го подхода предполагает формулировку новых принципов региональ
ной политики. В их числе: 

— экономическая целесообразность;
— приоритет перспективных интересов развития региона перед

текущими; 
— принцип активной внутрирегиональной территориальной поли

тики. 

Кроме того, более широко необходимо использовать современ
ные средства инвестирования в регионы, позволяющие обеспечить
заметные сдвиги в экономике и существенно повысить качество ус
луг населению; так, перспективным направлением совершенствова
ния региональной политики является развитие института государст
венночастного партнерства (ГЧП). Эффективной формой внедрения
государственночастного партнерства на региональном уровне вы
ступает целостная интеграция системы ГЧП. Для формирования сис
темы ГЧП в Республике Мордовия необходимо принять программу
развития государственночастного партнерства. Развитие системы
ГЧП в Республике Мордовия позволит повысить уровень социально
экономического развития региона и конкурентоспособность регио
нальных отраслей экономики. 

В заключение стоит отметить, что регионам не стоит надеяться
лишь на помощь федерального центра, необходимо разрабатывать и
реализовать региональную политику, нацеленную на достижение са
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Проведенное исследование, дало основание утверждать, что

попрежнему сохраняется дифференциация в уровне социальноэко
номического развития регионов, входящих в состав ПФО. Сложивша
яся ситуация в регионе требует решительных мер по стабилизации
устойчивого развития. В этой связи органами государственной влас
ти прилагаются огромные усилия, направленные на повышение уров
ня социальноэкономического развития региона. В целях поддержки
регионоваутсайдеров используются различные методы. Одним из
них является программноцелевой метод, который активно использу
ется в Республике Мордовия. 

Так в I квартале 2013 г. на территории республики реализовыва
лось 14 федеральных целевых программ, в их числе: «Жилище на
2011–2015 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Россий
ской Федерации на 2006–2015 годы», «Социальное развитие села до
2013 года», «Развитие образования 2011–2015годы» и другие [2].

Кроме того, региональные органы власти с целью снижения тер
риториальной дифференциации активно реализуют республикан
ские целевые программы. Так, по данным Министерства экономики
Республики Мордовия, на начало 2013 г. в регионе реализуется 43 ре
спубликанских целевых программы, среди которых республиканская
целевая программа развития Республики Мордовия на 2013–2018 гг.
и др. Её реализация позволит увеличить объем ВРП с 125,2 млрд.
руб. в 2011 г. до 283,5 млрд. руб. в 2018 г. в рамках консервативного
варианта и до 331,1 млрд. р. в рамках умеренно оптимистичный вари
анта развития (табл. 5).

Таблица 5. 
Прогноз динамики валового регионального продукта 

Республики Мордовия в 2013–2018 годах

Ускорение экономической динамики (ВРП) может быть обеспе
чено за счет: дальнейшего поддержания высокой нормы валового на
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Таблица 1.
Генерация и потребление электроэнергии в Республике 

Мордовия за 2006–2010 гг., в млн. кВт⋅ч. [22. С. 7–8, 16]

Анализ таблицы 1 свидетельствует, что в регионе наблюдается
рост потребления объема электроэнергии (за 2006–2010 гг. рост со
ставил 105,2%, или 150,3 млн. кВт⋅ч). По факту 2009 г. произошло
снижение электропотребления от уровня 2008 г. на 4,8% (147,2
кВт⋅ч.) в связи с последствиями мирового экономического кризиса.
В 2010 г. вновь наблюдается подъем показателей потребления элек
троэнергии до уровня 2008 г. Одновременно за этот же период про
исходит снижение выработки электроэнергии на территории самой
республики. Так в 2010 г. сравнительно с 2006 г. объем производства
снизился на 19,7% (318,87 млн. кВт⋅ч.). Недостаток объема возме
щается за счет поставок из других регионов: Нижегородской Пен
зенской Ульяновской Рязанской областей и Республики Чувашия.
Соответственно растет объем сальдоперетока (в 2010 г. на 58% от
потребности). Ситуация отражается на специфике электробаланса
Мордовии (табл. 2). 

Из анализа таблицы 2 вытекает, что в 2010 г. было потреблено
3047 млн. кВт⋅ч электроэнергии при собственном объеме производ
стве в регионе — 1347 млн. кВт⋅ч. Таким образом, нарастающий де
фицит в электроэнергии составляет почти — 66% и возникает во
прос о необходимости укрепления энергетического сектора эконо
мики. 

В Мордовии сосредоточен сравнительно мощный отраслевой
потенциал: генерация плюс сетевые комплексы (табл. 3–4, рис. 1).
Потенциал генерации представлен электростанциями общего поль
зования и блокстанциями суммарной мощностью 442,4 МВт. В крат
косрочной перспективе до 2016 г. не планируется ввод значимых объ
ектов генерации (всего 39 МВт): блокстанция ГУП РМ «Тепличное»
мощностью 3 МВт (Саранск); блочная ГТУ ТЭЦ мощностью 36 МВт в г.
Рузаевка [22. С. 31]. Проект строительства Мордовской ГРЭС (2040
МВт), отложен на неопределенное время. Целесообразность ее стро
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мообеспечения региона. Импульс сбалансированному и равномер
ному региональному развитию должно дать саморазвитие экономики
региона. Государственная региональная политика выравнивания и
экономическая политика регионов должны взаимно дополнять и со
ответствовать друг другу.
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Атаев З.А. 

РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЕЕ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ППРРООССТТРРААННССТТВВАА  ККААКК  ФФААККТТООРР  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ММООРРДДООВВИИЯЯ

Республика Мордовия — индустриально развитый регион со
сложившейся промышленностью: электротехнической (светотехни
ка, электронное и оптическое оборудование, кабельная продукция),
производством строительных материалов (цемента), транспортного
машиностроения (вагоностроение). В объеме ВРП (до 99 млрд.
руб./год), на долю обрабатывающих производств приходится 21%,
сельского и лесного хозяйства — более 17%, торговли — 13%, стро
ительства— 9%, транспорта — 8% (2010 г.) [17. С. 106]. 

Все отрасли хозяйства Республики формировались и развива
лись с ориентацией на емкий всесоюзный (российский) рынок сбыта
и одновременно, массовые поставки в регион сырья (энергии), что
сказывается на динамике потребления электрической энергии (табл.
1).
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ительства упирается в ряд технологических, экономических и сис
темноорганизационных лимитов.

Примечание к таблице 3: 
значком (*) — отмечено, что в столбце представлены показатели
установленная мощность/располагаемая мощность в МВт; 
ГТУ — газотурбинная установка; 
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль. 
1 МВт = 1 тыс. кВт.

Таблица составлена на основе данных [2. С. 263; 22. С. 5–6].
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Таблица 2.
Электробаланс Республики Мордовия в 2010 г., млн кВт⋅ч. *

Примечание: значком ЭЭ — электрическая энергия; 
(*) отмечено, что все цифры округлены до целых; 
значком (**) отмечено — получено ЭЭ изза пределов региона;
значком (***) отмечено — отпущено ЭЭ за пределы региона; 
ДПИ и ОП — добыча полезных ископаемых и обрабатывающие
производства; 
трт — транспорт. 

Использован фрагмент таблицы из [24].
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Таблица 4.

Электросетевые комплексы Республики Мордовия

(2009–2010 гг.)

Примечание: значком (*) — отмечено, что показатель длины ЛЭП округ
лен до целых. Сетевые комплексы напряжением — 220 кВ собст
венность ОАО «Холдинг МРСК», его дочернего ОАО «МРСК Центра
и Приволжьяа». ЛЭП–110 кВ и ниже являются собственностью ОАО
РСК ТГК №6 (филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья»). В ОАО
«Мордовэнерго» нa балансе состоит 2627.2 км ВЛ 35–110 кВ (по
трассе). 15433.1 км ВЛ0.410 кВ (по трассе) и 104.768 км кабель
ных ЛЭП.

Таблица составлена на основе информации [21, 22].

Системообразующие сети (напряжением ≥330 кВ), представле
ны двумя ЛЭП–500 кВ транзитного значения: Москва — Жигулёвская
ГЭС и ПС Пенза — ПС Арзамас (на карте не показаны). Питающие се
ти формируют рисунок регионального ранга пространства (ЛЭП
35–110–220 кВ). Распределительные сети — это основа конфигура
ции локального энергетического пространства (0,4–6,0–10,0 кВ). Се
тевые комплексы региона обслуживается 4 предприятиями электро
сетей ОАО «Мордовэнерго»: Саранские электросети, Комсомоль
ские, Ковылкинские и Краснослободские электросети. Внешние свя
зи энергосистемы реализуются через 13 выходов ЛЭП различного
класса. 

Выводы по отраслевому разделу региона: энергосистема Мор
довии не обеспечивается собственной электроэнергией, при этом
дефицит нарастает, устойчиво растет и потребление электроэнергии
(мощности); отсутствуют планы ввода значимых мощностей генера
ции; прогнозируем дальнейший рост энергодефицитности по причи
не износа основных фондов (свыше 55%). Так трансформаторное
оборудование со срок службы 35 лет (износ — 86%), коммутацион
ные аппараты — 34 года (износ — 85%), высоковольтные линии — 30
лет (износ 77%) [19. С. 8]. Низкая энергоэффективность порождает
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Рис. 1. Территориальная организация электроэнергетики 

Республики Мордовия.



топологический ярус выделен также методом обхода вкруговую, но
уже вдоль внутренней границы предыдущего яруса.

Таблица 5.
Морфология и метрика циклов питающей электрической сети

Республики Мордовия (35–110–220 кВ)

Морфологический анализ табличного и графического материа
ла свидетельствует, что главный остов питающей сети является
внешней границей энергосистемы (ареал наибольшего освоения
территории), выделяя зоны относительно гарантированного обеспе
чения (сгущение циклов — вектор «сжатия пространства»). Начерта
ние сетевых циклов отражает главные полосы развития региона с
многофункциональными транспортными жгутами. Так, ЛЭП 110–220
кВ «лучами» расходятся от главных узлов генерации энергосистемы:
Саранская ТЭЦ2, ТЭЦ ОАО «Мордовцемент»; ПС — 220 кВ (Саран
ская, Рузаевка, Центролит, Комсомольская, Мокша). 

Территориальные сочетания проявляются морфологическими
образованиями в главном остове в форме сгущения циклических се
тей и их вытянутостью вдоль магистральных железных (Москва — Са
ранск — Казань; Москва — Саранск — Самара; Москва — Саранск —
Ульяновск и др.) и автомобильных дорог федерального значения:
Польша — Брест — Кобрин — Минск — Орша — Смоленск — Москва
— Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Орск;
Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (М5) и др. 

Анализ начертания питающей электрической инфраструктуры
Мордовия свидетельствует о высоком уровне централизации (верти
каль пространства) и априори — надежности энергосистемы. Однако
тезис требует проверки на условно горизонтальном уровне организа
ции энергетического пространства, для этого использована методи
ка выбора типа управляющей структуры сетевыми комплексами
энергосистемы (рис. 4). 
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низкую конкурентоспособность промышленности. В результате ожи
даемо повышение энергетических барьеров для экономического
роста. Такая ситуация, провоцирует и обострение проблемы надеж
ности энергоснабжения потребителей, что определяет необходи
мость анализа разнообразия топологии зоны обслуживания регио
нальной энергосистемы. 

Методология топологического расчленения энергосисте9

мы, выявление пространственного каркаса Мордовии и анализ

уровня надежности энергоснабжения базируется на морфологи
ческом подходе изучения энергоузлов и сетевых комплексов на осно
ве математической теории графов О. Оре [11], используется для ре
шения задач организационного управления режимами энергосистем
[9–10; 13–14; 16]. Из этих работ заимствованы методы адаптации по
нятий графов применительно к анализу энергопространства (рис. 2). 

Рис. 2. Структурные элементы энергетического пространства 

[2. С. 34]

А — цикл. Б — ветвьдерево.
Пунсон «вершина» сети представлена энергетическим узлом в составе:

электростанция / подстанция. «Ребро» электрической сети, 
или транспортный перегон, представлено линией электрических 

передач между энергетическими узлами.

Для реализации географического подхода за основу анализа
принят питающий класс ЛЭП, а для структурирования сетевых обра
зований использована предложенная С.А. Тарховым методика описа
ния топологического строения сетей сухопутного транспорта и их
морфологического расчленения на циклические ярусы [15. С. 47–53].
Первый топологический ярус ЛЭП формирует главный остов сети, он
определен круговым обходом вдоль внешней периферии всех циклов
региональной энергосистемы, имеющие хотя бы одну общую верши
ну или ребро с внешней границей остова (табл. 5, рис. 1–3). Второй
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Рис. 4. Графы, отражающие типы и свойства управляющей струк&

туры энергетической системы (по В.М. Чебану, А.К. Ландману)

Использованы данные и схема из [16. С. 14].

Сопряженный геосетевой анализ рис. 1–4 свидетельствует, что
высокая морфологическая мозаичность сети определяет невысокий
уровень горизонтальной интеграции энергосистемы Мордовии. Так в
зоне доминирования древовидных сетей характерен строгоцентра
лизованный тип управляющей структуры с очень низкой надежнос'
тью энергоснабжения (1/2 площади региона). С внутренней стороны
1 топояруса (еще 30–35% площади) доминирует централизованный
тип управления с низкой надежностью снабжения. 

Следовательно, с точки зрения надежности функционирования
питающей сети, почти 3/4 площади Республики Мордовия можно
признать проблемной в случае возникновения каскадной аварии в
энергосистеме. В связи с этим периферийные, приграничные и глу
бинные части региона представляют собой зоны, наиболее подвер
женные инверсиям и обострению энергетических проблем. И как ре
зультат, на уровне энергетического локалитета расширяются зоны
социальноэкономической депрессии пространства. 
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Рис. 3. Топоморфологические части питающих электросетей 

Республики Мордовия.

1–3 — энергетические уз
лы  различной мощности и
назначения (электростан
цияподстанция), 
4–5 — электрические сети 
разного класса и назначе
ния.

А — строго централизо
ванный тип. Очень высо
кая уязвимость энергоси
стемы.
Б — централизованный
тип. Высокая уязвимость
энергосистемы.
В — иерархический тип.
Низкая уязвимость энер
госистемы.
Г — смешанный тип.
Очень низкая уязвимость
энергосистемы.
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Между тем, сама территория является субстратом не только

возникновения проблемы, но и поиска путей ее решения по принци
пу: «Хозяйствование есть постоянное пространственное моделиро
вание» [12. С. 22]. 

Моделирование энергетического пространства Мордовии,
для предотвращения дальнейшего обострения ситуации необходи
мо, жесткую вертикаль территориальной организации централизо
ванной энергосистемы дополнять горизонтальной интеграцией ло
кальных энергосистем (рис. 5). В итоге может быть решена задача
повышения надежности снабжения за счет роста сложности морфо
логического типа управляющей структуры. 

В случае наращивания сети ЛЭП и роста числа циклов, возраста
ет число топологических ярусов питающей сети, минимум с двух до
трех. Тогда тип строго централизованной системы управления питаю
щими сетями на периферии замещается на смешанный тип и главный
остов почти достигает административных границ региона, а каркас
энергосистемы приобретает условно двухуровневое построение. Ос
нову первого уровня энергетического пространства составляют цик
лы централизованной питающей сети. 

Однако масштабные меры наращивания сетевого потенциала
дорогостоящи. Энергетика теряет свою социальную сущность, по
этому такие меры не реализуемы в краткосрочной перспективе.

Второй уровень энергетического пространства — это множест
во территориально сочетающихся систем (циклов) локального значе
ния, ориентированных на энергоносители разной природы и имею
щих связь с ОАО «Мордовэнерго» посредством распределительной
сети. На практике такое построение имеет следствием рост разнооб
разия: «Взаимное дополнение тенденций централизации и децент'
рализации энергосистем — это возможность увеличить реальное
многообразие форм территориальной организации энергоснабже'
ния и разнообразия выполняемых функций» [2. С. 28].

В такой модели при неблагоприятных обстоятельствах локаль
ная система может «замыкать» потребителей на местный сетевой
цикл и свой потенциал малой генерации. Конкретной выбор схемы
взаимного дополнения уровней энергосистемы зависит от специфи
ки содержания локалитета. 

В качестве генерирующей основы таких локальных систем осо
бые надежды возлагаются на строительство малых газотурбинных
теплоэлектроцентралей (ГТУТЭЦ). Однако для функционирования
малых ГТУТЭЦ отечественного производства требуется газопровод
с давлением не менее 2,5 МПа. Поэтому развитие газотурбинных тех
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Рис. 5. Модель двухуровневой организации энергосистемы 

[2. С. 31].

Электростанции: 1 — федеральная электростанция мощностью ≥1 тыс.
МВт (ТГК); 2 — электростанция региональной энергосистемы мощностью
до 1 тыс. МВт (ТГК); 3 — малая электростанция локальной энергосисте
мы, мощностью до 30 МВт. Электрические подстанции (ПС): 4 — систе
мообразующие ПС 750 кВ; 5 — системообразующие ПС 330–500 кВ; 6 —
системообразующие и питающие ПС 220 кВ; 7 — питающие ПС 35–110
кВ; 8 — распределительные ПС 1060,4 кВ. ЛЭП: 9 — системообразую
щие ЛЭП 750 кВ; 10 — системообразующие ЛЭП 330–500 кВ; 11 — систе
мообразующие и питающие ЛЭП 220 кВ; 12 — питающие ЛЭП 35–35–110
кВ; 13 — распределительные ЛЭП 10–0,4 кВ.
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нологий возможно лишь в тех питающих сетевых циклах Мордовия,
где непосредственно проходят магистральные газопроводы (рис. 6).
При отсутствии поблизости магистральных газопроводов или слож
ности получения разрешения на официальную врезку (что наиболее
вероятно) остается вариант подключения ГТУТЭЦ к газопроводам
более низкого давления. В этом случае, требуется строительство
компрессорной станции для «дожима» давления газа, что значитель
но удорожает весь проект [8. С. 9]. Таким образом, развитие техноло
гии ГТУТЭЦ в области ограничено (линейно'узловой тип развития
локальных энергосистем). 

С учетом технологических требований к ГТУТЭЦ, более интере
сен вариант развития малой энергетики на основе газопоршневых
двигателей, лучше адаптированых для работы от газопроводов более
распространенного стандарта городской и сельской сети (0,3–1,2
МПа). По статистике в Мордовии лучший показатель сетевой газифи
кации поселений по Поволжскому Федеральному округу (2010 г.) поч
ти 100%. В городах (рабочих поселках) — до 99,9%, а в сельской ме
стности — более 91% поселений (в среднем по России этот диапазон
составляет 53–60–35%). Газификация реализуется даже в том слу
чае, если в поселении насчитывается всего 20–30 домов [20]. 

Но здесь необходимы пояснения и детальные исследования по
специфики газификации (сетевой, баллонный газ), что не отражено в
статистике. Доля природного газа в топливоэнергетическом балансе
республики в настоящее время превышает 50%. Удельный вес площа
ди всего жилого фонда обеспеченный сетевым газом наиболее высок
в Теньгушевском, ЗубовоПолянском, Старошойговском, Кадошкин
ском, Инсарском, Ичалковском, Чаранском, Кочкуровском, Чамзин
ском, Большеигнатовском, Большеберезниковском, и Атяшевском
административных районах. Соответственно развитие малой энерге
тики на основе газопоршневых двигателей в регионе можно признать
перспективным, хотя имеет свои пространственные ограничения и ли
миты (ареально'узловой тип локальных энергосистем).

Газопровод «Починки — Саранск» (76 км, 5,4 МПа), берет начало
от коридора «Уренгой — Помары— Ужгород». Газопровод обеспечит
природным газом промышленные и социальные объекты Починков
ского района Нижегородской области, Лямбирского и Рузаевского
районов Мордовии. Газопровод Уренгой — Центр1; Уренгой —
Центр2 включает участок Саратов — Пенза — Саранск. Газопровод
Ямбург — Елец1; Ямбург — Елец2; Ямбург — Западная граница
(«Прогресс»). В Теньгушевском районе, вблизи посёлка Барашево,
построена новая ГКС для обслуживания газопровода Ямбург — Тула.

Разнообразие как фактор и условие территориального развития176

Рис. 6. Магистральные газопроводы, газификация Мордовии.



ностью 923 кВт. Сегодня можно говорить о возрождении малой гид
роэнергетики. В 2010 г. начала функционировать Ковылкинская сель
ская миниГЭС мощностью 0,4 МВт, построенная на плотине Токмов
ского гидроузла (с. Андреевка Ковылкинского района). Электроэнер
гией будет обеспечиваться насосная станция для полива посевов (р.
Мокша). Планируется строительство малой ГЭС и на Зареченском ги
дроузле, Краснослободский район (р. Мокша) [19. С. 6, 16]. 

Солнечная энергия (почти 78 МВт), может использоваться как
для производства электроэнергии, так для отопления и горячего во
доснабжения. В настоящее время широкое применение гелиоустано
вок сдерживается относительно низкой эффективностью установок
(КПД) и высокой стоимостью. Тем не менее, это направление в энер
гетике считается весьма перспективным. 

В таблице 7 представлены данные по использованию древесины
в качестве основы для отопления жилищ и хозяйственных построек и,
особенно в сельской местности. Информация свидетельствует об ог
ромном заделе для развития децентрализованного теплоснабжения. 

Таблица 7.
Использование дров для нужд отопления в Мордовии, 

в куб. м. (2003 г.) [1]

В Республике Мордовия насчитывалось 1143 децентрализован
ных котельных (2003 г.). Из них и только одна была ориентирована на
местные виды топлива [1. С. 77]. И сегодня на долю котельных прихо
дится около 50% выработки тепловой энергии. Между тем наиболее
эффективно сочетание местных ВИЭ с централизованными энерго
системами поскольку достоинства тех и других проявляются макси
мально именно в комбинированных схемах. 

Большим заделом для региона являются и отходы сельского хо
зяйства, 24 тыс. т.у.т./ год. Начата реализация пилотного проекта. Так,
корпорация «Биогазэнергострой» приступило к строительству биога
зовой электростанции в пос. Ромоданове (4,4 МВт), ее ввод в эксплу
атацию планируется уже в 2014 г. Основными поставщиками сырья
будут СПК «Ромодановское», фермерские хозяйства, а также сахар
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Однако при любом сценарии развития малой тепловой энерге

тики неизменна ее зависимость от истощаемых ресурсов. Цены на
энергоносители будут расти, а ставка на развитие только газовых
технологий резко повышает зависимость энергетики от динамики це
нового коридора на газ. В этой связи возрождаются идеи развития
локальных энергосистем на основе возобновляемых источников
энергии — ВИЭ, что способствует распространению ареального типа
локальных энергосистем. Для Мордовии значительны показатели
возможностей использования разных видов ресурсов ВИЭ (табл. 6).

Таблица 6.
Задания ввода установок на основе ресурсов возобновляемой

энергии по Республике Мордовия, в тыс. кВт (1994 г.)

Примечание: Значком (*) отмечено, что суммированы только данные в
электрической величине, кВт; СК — солнечные коллекторы; СЭ —
солнечные энергоустановки; ФЭУ — фотоэлектрические установ
ки; ВЭУ — ветроэлектрические установки; ВМУ — ветромеханиче
ские установки; ОМГЭ — объекты малой гидроэнергетики; БЭ —
биоэнергетика; ВЭ и НП — вторичная энергия и низкопотенциаль
ное тепло.

Таблица использованы материалы [18. С. 49 — 71].

Анализ таблицы свидетельствует, что возможности ресурсов
ВИЭ Республики Мордовия почти достигают 1/2 мощности действую
щего потенциала генерации (соответственно 210 и 437 МВт). В том
числе:

Возможности ветроэнергетики, оценены в 69 МВТ экономичес
кого ресурса. Общепринято считать, что широкое использование ве
тра для получения электроэнергии эффективно при наличии показа
теля среднегодовой скорости не менее 5 м/с [2–6]. В настоящее вре
мя, создается новый класс ветроэнергетических установок, мощнос
тью от 0,1 до 300 кВт [7], способные обеспечить выработку электро
энергии в ареалах со среднегодовой скоростью ветра не более 4 м/с,
что соответствует условиям Мордовии (3–5 м/с). 

Потенциал гидроэнергоресурсов Мордовии для развития малой
гидроэнергетики оценен в 27 МВт. В 1950–1960 гг. в республике функ
ционировало 26 объектов малой гидроэнергетики суммарной мощ
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ный завод. Побочный продукт брожения — органические удобрения,
которые могут использовать фермеры [23].

Приведенные в статье данные и суждения являются предвари
тельными и оценочными. Но позволяют сделать вывод о большом
разнообразии возможностей энергетического пространства Мордо
вии для комбинирования вариантов энергоснабжения. 
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стве одной из эмпирических правильностей (закономерностей) боль
ших циклов конъюнктуры отмечал: «В течение примерно двух десяти
летий перед началом повышательной волны большого цикла наблю
дается оживление в сфере технических изобретений. Перед началом
и в самом начале повышательной волны наблюдается оживление в
сфере промышленной практики, связанное с реорганизацией произ
водственных отношений» [3, С. 374]. То есть перед началом повыша
тельной фазы большого цикла (в фазе депрессии) зарождаются ин
новации, в дальнейшем в начале повышательной фазы они начинают
реализоваться, достигая максимума на заключительной стадии
подъема. Затем происходит их рутинизация, что совпадает с началом
спада экономического цикла.

По мнению А. Баркера, первым примером инноваций и самым
важным нововведением в истории человечества является переход
человечества к сельскохозяйственному производству (от присваива
ющего хозяйства к производящему). Он считает, что сельское хозяй
ство не только изменило человеческое общество сильнее, чем любая
другая инновация до этого и с этого времени, но и наглядно показа
ло, что инновации возникают циклически, по спирали. Успешное про
изводство продуктов питания вызывает появление их излишков, для
обмена которыми необходима торговля, которая, в свою очередь, по
рождает новые формы специализации и механизмы взаимодействия
между людьми, что приводит к появлению деревень и городов [1].

Процессы развития сельского хозяйства как основной отрасли
АПК имеет ряд существенных отличий от других отраслей экономики
в результате особенностей цикличности и специфики диффузии ин
новаций. К их числу относятся: существенное влияние на сельское
хозяйство природных условий территории и природных циклов (по
вторяемость засушливых лет, двухлетние ритмы урожайности, 11ти
летние циклы солнечной активности и др.); наличие в самой отрасли
сезонных колебаний в течение года; относительно высокая инерци
онность и стабильность; значительная длительность использования
основных производственных фондов; большая продолжительность
аграрных кризисов и большая длительность возврата в исходное со
стояние; значительная зависимость от организационнопроизводст
венных изменений (смена систем земледелия, уровень механизации,
химизация и мелиорация, диффузия инноваций) и др.

Всю совокупность инновационных процессов в АПК можно раз
делить на следующие группы [2]:

1. Селекционногенетические: новые сорта сельскохозяйственных
растений, породы животных; создание растений и животных, ус
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22. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики

Республики Мордовия до 2016 г.: Утверждена распоряжением
Правительства Республики Мордовия от 11 июля 2011 г. N 450
р. Саранск: 2011. — 61 с. [Электронный ресурс] mf.e'
mordovia.ruNfile/3915

23. У «Газпрома» появится биогазовый конкурент [Электронный ре
сурс] myfin.netNukraine/business…poyavitsya'biogazovyj…

24. Электробаланс в 2010 г. [Электронный ресурс]
gks.ruNfree_doc/new_site/business/prom…balans.htm Москва

Носонов А. М.

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ИИННННООВВААЦЦИИООННННООГГОО  
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ААГГРРООППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООГГОО  
ККООММППЛЛЕЕККССАА  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ММООРРДДООВВИИЯЯ1

Обострение продовольственной проблемы и ухудшение эколо
гической ситуации в сельской местности как в отдельных регионах,
так и в глобальном масштабе, приводит к снижению уровня обеспече
ния населения продуктами питания, деградации и разрушению при
родных экосистем. В последние десятилетия продовольственная
проблема усиливается в связи с повышением мировых цен на сель
скохозяйственные товары (более чем в 2 раза). Данная ситуация в
мировой экономике сложилась, по мнению экспертов ФАО, в резуль
тате негативного воздействия следующих факторов: увеличения из
держек производства за счет быстрого роста цен на энергоносители
и минеральные удобрения, обесценивания доллара США, быстрого
роста потребления и изменения его структуры в развивающихся
странах (прежде всего, Китае и Индии), спекулятивных инвестиций в
сельском хозяйстве, неурожайных лет в основных зернопроизводя
щих странах мира (США, Австралия, Россия, Казахстан) и др.

В настоящее время в мировой экономике, в том числе в агро
промышленном комплексе (АПК), имеются объективные предпосыл
ки для инновационного развития. Это связано с тем, что экономика
находится на стадии выхода из кризиса. Еще Н.Д. Кондратьев в каче
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компактной территории. Их главная целевая функция — производст
во сельскохозяйственной продукции и продовольствия при обеспе
чении конкурентоспособности производимой продукции. Кластер
ный подход является эффективным инструментом для повышения
доходности региона и обеспечения занятости населения.

Кластеры в экономике имеют пять принципиальных характерис
тик, первые три из которых могут рассматриваться в качестве старто
вых предпосылок для формирования кластеров. 

Вопервых, главным условием для развития кластера является
наличие в нем конкурентоспособных предприятийлидеров, опреде
ляющих долговременную хозяйственную, инновационную и иную
стратегию. 

Вовторых, важно присутствие в регионе конкурентных преиму
ществ для развития кластера, таких как выгодное географическое по
ложение по отношению к транспортным магистралям, сырьевой базе
и потребителям; наличие специализированных трудовых ресурсов,
поставщиков комплектующих и связанных услуг, специализирован
ных учебных заведений и образовательных программ, специализиро
ванных организаций, проводящих НИОКР, необходимой инфраструк
туры и другие факторы. 

Втретьих, географическая концентрация и близость. Ключевые
участники кластеров находятся на компактной территории, обычно в
пределах одного региона и имеют возможности для активного взаи
модействия. 

Вчетвертых, широкий набор участников и наличие «критической
массы». Кластеры состоят из компаний, производящих конечную
продукцию и услуги, потребляемые как в регионе, так и за его преде
лами, поставщиков комплектующих, оборудования, специализиро
ванных услуг, а также профессиональных образовательных учрежде
ний, НИИ и других поддерживающих организаций. 

И, впятых, наличие вертикальных и горизонтальных связей и
взаимодействия между участниками кластеров.

В Республике Мордовия имеются все необходимые предпосыл
ки для формирования агропромышленных кластеров (рис. 1).

Сельское хозяйство — одна из главных отраслей материального
производства республики. В настоящее время оно представлено (на
01.01.2013) 243 сельскохозяйственными предприятиями различных
форм собственности, 920 крестьянскими (фермерскими) хозяйства
ми и более 160 тыс. личными подсобными хозяйствами граждан.

Площадь сельхозугодий составляет 1493,8 тыс. га, в том числе
пашня — 986,9 тыс. га. В общей площади сельхозугодий на долю
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тойчивых к болезням и вредителям, неблагоприятным факторам
окружающей среды.

2. Техникотехнологические и производственные: использование
новой техники и ресурсосберегающих технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, новые индустриальные техноло
гии в животноводстве и научнообоснованные системы земле
делия и животноводства; совершенствование систем удобрений
и средств защиты растений; биологизация и экологизация зем
леделия; улучшение способов хранения пищевых продуктов, на
правленные на повышение потребительской ценности продук
тов питания.

3. Организационноуправленческие и экономические: развитие
кооперации и формирование вертикально интегрированных
структур в АПК; внедрение новых форм технического обслужи
вания и обеспечения ресурсами АПК, организации и мотивации
труда, организации и управления в АПК; маркетинг инноваций;
создание инновационноконсультативных систем в сфере науч
нотехнической и инновационной деятельности; разработка
стратегии и тактики инновационного развития АПК.

4. Социальноэкологические: формирование системы кадров на
учнотехнического обеспечения АПК; улучшение условий труда,
решение проблем здравоохранения, образования и культуры
тружеников села; оздоровление и улучшение качества окружаю
щей среды; обеспечение благоприятных экологических условий
для жизни, труда и отдыха населения в сельской местности.

На современном этапе развития сельского хозяйства большое
значение приобретают экономические и управленческие инновации,
в частности, использование кластерного подхода к организации про
изводства. Сейчас его применение рассматривается в качестве од
ного из наиболее эффективных путей развития экономики регионов.
Понятие кластера в западной литературе было введено в экономиче
скую теорию М. Портером: «кластер — это сконцентрированные по
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, спе
циализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответ
ствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организа
ций» [4, С. 226]. В соответствии с этим кластеры в АПК можно опре
делить как систему сельскохозяйственных предприятий, перераба
тывающих предприятий, специализированных поставщиков услуг,
маркетинговых фирм, агентств по стандартизации, торговых объеди
нений, а также научной инфраструктуры (университеты, специализи
рованные ВУЗы, НИИ, опытные станции и др.), расположенные на
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черноземов приходится 44,3%, лесных почв — 45,2%, дерновопод
золистых — 5,4%. В производстве продукции растениеводства пре
обладают пшеница яровая и озимая, ячмень, сахарная свекла, кормо
вые культуры. 

Поголовье скота в сельскохозяйственных организациях по со
стоянию на 01.01.2013 г. составляло: КРС — 187,5 тыс. голов (в том
числе коров — 69,2 тыс. гол.), свиней — 176,1 тыс. голов, птицы —
9846 тыс. голов. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности функциони
руют более 50 предприятий, в том числе 4 мясокомбината и 15 моло
козаводов, 7 предприятий спиртовой и ликероводочной промышлен
ности, 2 кондитерские фабрики, пивоваренная компания, сахарный и
консервный заводы, мукомольные и хлебопекарные предприятия,
макаронный комбинат. 

Отраслевая структура пищевой и перерабатывающей промыш
ленности республики следующая: мясная — 25%, молочная — 25%,
мукомольнокрупяная — 11%, кондитерская — 10%, спиртовая и ли
кероводочная — 13%, другие отрасли — 16%. 

Процесс реализации кластерной технологии в мясопродуктовом
комплексе Республики Мордовия включает несколько этапов.

На первом этапе осуществляется системный анализ состояния
мясопродуктового комплекса, который включает выявление сущест
вующих недостатков и слабых сторон в отрасли, причин их возникно
вения, определяет предприятиялидеры, вокруг которых и будет
строиться кластер, формулирует цели и задачи, на решение которых
будет направлено развитие кластера.

На втором этапе определяется структура кластера, основные
участники и функции, которые они будут выполнять. Также необходи
мо определить спектр поставщиков оборудования, торговые сети для
реализации продукции, формы взаимодействия с региональными ор
ганами государственной власти, научными образовательными уч
реждениями. 

Третий этап предполагает проведение мероприятий, прежде
всего со стороны органов государственной власти, направленных на
стимулирование развития кластера. Такими мероприятиями могут
быть регулирование поставок, тарифное регулирование цен на энер
гоносители, дифференцированный подход к государственной под
держке и др.

Следующий этап — осуществление сбора информации, плани
рование и прогнозирование рынка, и разработку маркетинговой
стратегии. В течение всего периода формирования и развития мяс
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Рис. 1. Предпосылки формирования агропромышленных 

кластеров в АПК Мордовии.
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ного кластера необходимо осуществлять мониторинг, который вы
полняет функции контроля за деятельностью кластера. Это позволит
своевременно выявить существующие недостатки и принять соответ
ствующие меры, а также оценить влияние кластерных технологий как
на развитие каждого из предприятий, так и на кластер в целом. 

В настоящее время в Республике Мордовия в наибольшей сте
пени сформирован мясной кластер, специализирующийся на птице
водстве, свиноводстве и мясном скотоводстве (рис. 2).

Мясной кластер Мордовии включает следующие компоненты.
1. Производство и переработка. Данный блок включает органи

зации и предприятия, чья деятельность непосредственно связана с
производством и переработкой скота и птицы. В качестве предприя
тиялидера выделяется группа компаний «Талина» — вертикально
интегрированный холдинг по производству свинины и продуктов из
нее, входящий в десятку крупнейших мясоколбасных компаний Рос
сии, который включен в перечень системообразующих организаций
России (2008). Группа образована в 2003 г. в результате последова
тельного поглощения нерентабельных, физически и морально уста
ревших предприятий агропромышленного комплекса. Базой послу
жил Атяшевский мясоперерабатывающий комбинат [ныне — мясо
перерабатывающий комплекс (МПК) «Атяшевский»], расположенный
в рабочем поселке Атяшево Атяшевского района Мордовии. 

Основные активы «Талины» сосредоточены в региональном хол
динге «Мордовский бекон», в состав которого входят 6 свинокомп
лексов, на которых содержатся более 150 тыс. животных. В 2010 г.
«Талина» включала в себя свыше 30 предприятий, в т.ч. сельскохозяй
ственные предприятия, 4 мясоперерабатывающих предприятия, ком
бикормовый завод, автотранспортные предприятия, станции техни
ческого обслуживания, вспомогательные и обслуживающие произ
водства, торговый дом в Саранске с филиалами в крупнейших горо
дах России, собственный селекционногенетический центр, лабора
тории. В 2011 г. консолидированная выручка агрохолдинга составила
6,1 млрд. руб. Его замкнутый производственносбытовой цикл охва
тывает все этапы производства и продажи мясных изделий, начиная
с выращивания зерна на полях общей площадью около 100 тыс. га
(кукуруза, продовольственная пшеница, сахарная свекла, пивоварен
ный ячмень, гречиха, горох). 

«Талина» является динамично развивающейся структурой, не
прерывно реализующей инвестиционные проекты. В настоящее вре
мя самым крупным инвестиционным проектом на территории рес
публики является строительство свиноводческого комплекса на 100
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Рис. 2 Мясной кластер Республики Мордовия: 1 — мясопререрабаты
вающие комбинаты; 2 — комбикормовые заводы; 3 — крупные животно
водческие комплексы; 4 — вспомогательные и обслуживающие производ
ства; 5 — птицефабрики; 6 — государственные образовательные учреж
дения среднего профессионального образования сельскохозяйственного
профиля; 7 — государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования сельскохозяйственного профиля; 8 —
районы, где расположены сельхозпредприятия агрохолдинга «Талина».



ции государственных органов заключаются в выработке стратегии,
определении конкретных направлений, методов и механизмов регу
лирования мясопродуктового комплекса, анализе и прогнозе ситуа
ции на рынках продовольствия, подготовке законодательных актов,
разработке, финансировании и организации выполнения принятых
программ.

3. Финансовый блок. Основными элементами ресурсного обес
печения стали банковский, товарный кредит, агролизинг. 

4. Инфраструктурный блок. Включает специализированные
предприятия, предоставляющие тепло, газо, водоснабжение,
транспортные услуги.

5. Торговля. Включает как оптовые, так и розничные сети.
6. Образовательный блок, включающий подготовку высококва

лифицированных специалистов для сельского хозяйства. Он пред
ставлен Мордовским институтом переподготовки кадров агробизне
са, Аграрным институтом и Институтом механики и энергетики Мор
довского государственного университета имени Н. П. Огарева, 10 го
сударственными образовательными учреждениями среднего про
фессионального образования (аграрные колледжи, колледж мясной
и молочной промышленности и аграрные техникумы).

7. Научный блок, включающий сеть научноисследовательских
учреждений, связанных с разработкой новых технологий выращива
ния и переработки сырья. В состав данного блока входит Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарева (Аграрный инсти
тут и биологический факультет), Мордовский НИИ сельского хозяйст
ва и др.

Основными направлениями развития мясного кластера являются:
— комплексное развитие как предприятийлидеров, так и под

держка мелких производителей путем предоставления льготных
условий кредитования, предоставления техники в лизинг, нало
говых льгот, доступа к новым научным разработкам и технологи
ям;

— диверсификация производства;
— расширение международного сотрудничества в мясной отрасли

и создание совместных перерабатывающих предприятий, осно
ванных на передовых технологиях; 

— рост производства всех видов мяса;
— увеличение мощностей перерабатывающих предприятий пище

вой промышленности;
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тыс. голов в Ковылкинском районе Республики Мордовия с объемом
реализации в год 12 тыс. тонн свинины в живом весе. Целью проекта
является увеличение объемов производства высококачественной
свинины на основе современных технологий, с применением новей
шего оборудования. Другим крупным мясоперерабатывающим пред
приятием Мордовии, не входящем в «Талину», является МПК «Обро
ченский».

Предприятиямилидерами в кластере являются также птицевод
ческие предприятия: ОАО агрофирма «Октябрьская», ОАО птицефаб
рика «Атемарская», ОАО птицефабрика «Чамзинская», ЗАО АгроАтя
шево. Всего в 2009 г. поголовье птицы в них составляло около 6,4 млн.
голов, из которых более 75% было сосредоточено на птицефабриках
Лямбирского района (Агрофирма «Октябрьская» и птицефабрика
«Атемарская»). В агрофирме «Октябрьская» имеется современный
завод гранулированных комбикормов, аналогов которому нет не
только в Мордовии, но и в России. По производству яиц и мяса на ду
шу населения регион находится на первом месте в Приволжском фе
деральном округе и занимает лидирующее положение в России.
Предприятия этого блока отличаются многопрофильностью работы
всех отраслей производства, переработки и реализации продукции,
что дает возможность конкурировать с ведущими предприятиями
России. Кроме того, к этому же блоку относятся многочисленные
сельскохозяйственные предприятия и фермерские (крестьянские)
хозяйства, производящие корма для отраслей животноводства,
прежде всего фуражное зерно.

Одной из наиболее важных проблем производственного и пере
рабатывающего блока отраслей является достижение договореннос
ти между предприятиями о производственной кооперации и выра
ботка совместной стратегии долгосрочного развития. Объедини
тельными факторами экономических интересов создания кластера
могут стать:

— проведение единой ценовой политики на товарном рынке;
— проведение единой маркетинговой политики;
— внедрение инновационных технологий — информационного

обеспечения и интернет поддержки;
— создание совместных транспортнологистических компаний и

др. 

2. Государственная поддержка кластера. Ее должны осуществ
лять Правительство РМ, Министерство сельского хозяйства, Минис
терство экономики РМ, а также государственные учреждения. Функ
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Таким образом, в современных экономических условиях клас
терный подход — это наиболее действенный способ воздействия на
экономическое развитие региона, который основывается на учете
положительных синергетических эффектов и конкурентных преиму
ществ от территориальной близости и взаимодействия потребителей
и производителей, сетевых эффектов и сбалансированного функцио
нирования всех участников кластера.
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Нежданов В.А.

ТТРРААННССФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  РРААССССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ
РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ММООРРДДООВВИИЯЯ

Термин «трансформация», традиционно используемый в естест
венных науках (экология, география, биология), в середине 90х гг. ХХ
в. начал повсеместно применяться в научных исследованиях гумани
тарного профиля [1]. Терминологическая экспансия коснулась гео
графии населения и теории расселения. Термин доказал свою акту
альность, оригинальность, универсальность и в настоящее время ис
пользуется очень широко, даже слишком [2]. Особо хотелось бы под
черкнуть синергетическую трактовку термина, которая часто звучит в
философской литературе, где трансформация (социальная) рассма
тривается на основе принципов открытости социальных систем; мно
гомерности, нелинейности социальных процессов; ненаправленнос
ти изменения социальных систем; многовариантности хода событий;
изначальной неравновесности структур. Общество (социум, соци
альная система) понимается как сложное самоорганизующееся об
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— расширение спектра сервисных услуг для мясной промышлен

ности;
— более широкое использование маркетинговых инструментов

продвижения продукции в другие регионы.

Таким образом, реализация системного подхода к формирова
нию регионального мясного кластера позволит снизить дефицит оте
чественного мяса, обеспечит эффективное развитие мясоперераба
тывающих отраслей и в целом окажет положительное влияние на всю
экономику региона.

В республике имеются также благоприятные предпосылки для
формирования других продуктовых кластеров в АПК (табл. 1).

Таблица 1.
Перспективы формирования и развития кластеров 

в агропромышленном комплексе Республики Мордовия

Наиболее перспективно создание молочного, пригородного
овощекартофельного и птицеводческого (производство яиц) класте
ров. В этих отраслях агропромышленного комплекса имеются пред
приятиялидеры в области переработки сырья и сельскохозяйствен
ные предприятия с высоким уровнем и эффективностью развития со
ответствующих отраслей.
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Особенно интенсивные изменения наблюдались во второй тре
ти ХХ в., в 30–60е гг., когда система расселения трансформирова
лась из сельской в городскую и субгородскую. Образование мордов
ской автономии в 1930–1934 гг., частое укрупнение и разукрупнение
внутренних административных районов, нестабильность их границ
стимулировало процесс обособления внутреннего пограничья, когда
по границам предшествующего административнотерриториального
деления районов инфраструктура оказывалась «бесхозной», а после
дующее ее развитие осуществляется в границах новых укрупненных
административных районов. 

Процесс деградации системы сельского расселения шел в на
правлении существенного сокращения мелких населенных пунктов с
преобладающим русским населением по границам административных
районов образца 1939 г. Особенно хорошо заметна деградация сети
сельских населенных пунктов (СНП) численностью от 1001 до 2000 чел.
Однако если для градации многочисленных СНП численностью 500
1000 чел. аналогичные потери не так ощутимы, то число пунктов данной
группы сократилось на порядок, т.е. с 253 до 28 единиц (Табл. 1). Поте
ри эти значительны еще и потому, что данные СНП являлись традицион
ными системообразующими для локальных систем населенных мест.
Сравнение конфигурации сети поселений в 1939 и 1989 гг. дает поисти
не трагическую картину деградации сельской Мордовии (рис. 1, 2).

Этнические особенности расселения Мордовии весьма ориги
нальны. В результате длительной эволюции система расселения при
обрела причудливый характер. В западном, южном и центральном
районах республики преобладают русские и мокшанские поселения с
«вкраплениями» татарских вокруг бывших услусных центров (Темни
ков, МохшиНаровчат, Саранск) и эрзянских (этнический ареал Шок
ша). В восточной и северной частях Мордовии преобладают предста
вители эрзянского субэтноса, переселившиеся в южный ареал ко
ренного проживания. Столица автономии — русский г. Саранск —
располагается посередине между ареалами расселения мокши и эр
зи. В непосредственной близости от г. Саранска располагались ареа
лы расселения татармишарей и компактные поселения выходцев с
Украины. Таким образом, Саранск изначально имел предпосылки
развития в качестве столичного многонационального центра. 

Анализ распределения СНП по национальному составу показы'
вает, что традиционные закономерности расселения, характерные
для данной территории, сохранились: дисперсность и предельное
дробление населенных пунктов; большое количество мелких насе'
ленных пунктов, преимущественно русских; крупнопоселенческий
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разование, включающее ряд подсистем (цивилизаций), развиваю
щихся с учетом прошлых состояний системы и исторически обуслов
ленных особенностями ее развития, а современные социальные про
цессы отличаются возрастающей сложностью, нелинейностью, уни
кальностью и неповторимостью [3].

В конце ХХ — начале XXI в. в Мордовии наблюдалась деградация
системы сельского расселения, поэтому больше внимания уделялось
поиску механизмов поддержания равновесия в системе расселения.
Выводы о структурной трансформации системы расселения были
сделаны после обобщения итогов переписи населения за 2002 г. в
2004–2005 гг. [4]. За прошедшие 10 лет ситуация изменилась за счет
появления инновационных тенденций. В течение ХХ в. система рассе
ления Мордовии постоянно трансформировалась. В.В. Локосов иро
нично назвал российский социум «трансформером» [5]. В начале ХХ
в. значительно ослабло определяющее воздействие ландшафтных
факторов расселения. Уменьшилась степень притяжения поселений
к возвышенным берегам крупных рек (Мокши и Алатыря), где количе
ство населенных мест сократилось в несколько раз. Резко увеличи
лось число поселений и численность населения вдоль железнодо
рожных магистралей, особенно вокруг крупных железнодорожных
станций (Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Красный Узел).

Изменение государственного устройства в 1917 г. привело к
трансформации социальных отношений (1918–1930 гг.), постепенному
разрушению традиционной общины, отмиранию религиозного факто
ра в формировании системы расселения. Разрушенные храмы и мона
стыри как центры притяжения населения перестали существовать. Ос
новные направления демографической политики советского государ
ства в Мордовии на рубеже 20–30х гг. ХХ в. сводились к снижению до
ли сельского населения (и сельских поселений), возрастанию роли го
родского населения (и городских поселений), росту городов (с высо
ким коэффициентом естественного прироста), механическому пере
мещению сельского населения в города и поселки городского типа,
организации специальных поселений для лиц, перемещенных насиль
но (по политическим и уголовным преступлениям). Предполагалось
увеличить долю трудоспособного населения в возрастной структуре
городского населения Мордовии за счет переселения сельских жите
лей. Такая политика привела к тому, что численность населения Мордо
вии сократилась за 10 лет на 300 тыс. чел. (без учета естественного
прироста). Фактически численность население Мордовии распределя
лась по времени таким образом: в 1930 г. — 1 294 439 чел., в 1934 — 1
308 544, в 1937 — 1 155 554, в 1940 — 1 047 635, в 1941 — 1 022 027 чел. 
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характер расселения мордвы; концентрированность и большая люд'
ность татарских поселений, ментальное разделение на сельскую
мордву и городских русских. Учет поселений по национальному со
ставу показал, что большинство населенных пунктов приобрело сме
шанный тип, число которых уже к 1939 г. было сравним с числом рус
ских поселений. Переписи населения после 1959 г. фиксировали
только преобладающий национальный состав населенных пунктов,
поскольку большинство их стало смешанным.

Отдельная тенденция — административнотерриториальное
дробление. По данным АТД Мордовской АССР за 1986 г. в республике
насчитывалось 18 рабочих поселков, 408 сельсоветов; 1419 сельских
населенных пунктов. Ко времени принятия административнотеррито
риального деления Республики Мордовия в 1998 г. ситуация несколько
изменилась: количество рабочих поселков увеличилось до 19, сельсо
ветов (администраций) — до 419, был создан Кадошкинский район, а
число сельских населенных пунктов сократилось на 94 единицы. 

По критериям Федерального закона от 06.10.2003 №131'ФЗ
«сельское поселение» стало территорией, которая должна иметь чис
ленность населения до 1000 чел. Предоставленные полномочия по
большей части не обеспечены в финансовом плане. Сельские насе
ленные пункты упраздненных поселений начинают деградировать, а
новые центры укрупненных поселений пока не стали базой для разви
тия сельских территорий. 

Современные процессы модернизация систем образования и
здравоохранения способствовали резкому сокращению сельских
школ и ФАПов, а вслед за ними и школьных библиотек, музеев, спор
тивных сооружений. Из небольших районных центров сельского ста
туса в межрайонные центры стали выводиться структуры федераль
ного подчинения — управления МВД, налоговые и социальные служ
бы, страховые агентства, управления почтовой связи и банков, нота
риальные, земельные, кадастровые подразделения, оздоровитель
ные и учебные заведения. Начинает уходить торговля, средний и ма
лый бизнес, квалифицированные специалисты и молодежь. Вероят
но, следующий этап — укрупнение муниципальных районов и даль
нейшее сокращение сети СНП. Поселенческий потенциал на 1 января
2012 г. насчитывает 1239 сельских населенных пунктов. За 2005–2012
гг. из АТД были исключены 42 сельских населенных пункта без прожи
вающего населения, а на очереди еще 57 таких же СНП (табл. 1).

Городская системы расселения Мордовии трансформировалась
под воздействием трех основных факторов: административных, транс
портных (главную роль играли и играют железные дороги) и пенитен
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Рис. 1. Сельские населенные пункты 

людностью 1000–2000 чел. в 1939 г.

Рис. 2. Сельские населенные пункты 

людностью 1000–2000 чел. СНП в 1989 г.



бывших из них и включения сельских населенных пунктов в городскую
черту, административных преобразований сельских населенных пунк
тов в городские. В настоящее время идут обратные процессы, в том
числе в СаранскоРузаевской агломерации (табл. 2).

Таблица 2.
Динамика численности населения городских поселений 

Мордовии, тыс. чел.
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циарных. Только за счет административных преобразований
1928–1934 гг. мордовская автономия потеряла довольно большую
часть опорного каркаса городского расселения, а также природного и
хозяйственного потенциала. Граница Мордовии отрезала южные райо
ны республики от центральных мест Пензенской области — городов
Нижнего и Верхнего Ломова, Беднодемьяновска (Спасска) и Наровча
та (Мохши). Последний был переведен в ранг сельских поселений, как
и бывшие уездные, а потом заштатные города Троицк и Шишкеев. Ока
зался отрезанным от опорного каркаса Мордовии город Инсар (быв
ший центр укрепленной Симбирской засечной черты), переведенный в
разряд сельских поселений до 1958 г. В 1932–1947 гг. на территории
западной Мордовии сформировалась уникальная система поселений
пенитенциарного типа («Дубравлаг» — УИН ЖХ385 и «Арзамас16»).

В 1958–1969 гг. большинству рабочих поселков присвоили го
родской статус. Статус города был присвоен Ковылкино и возвращен
Инсару. Именно в эти годы наблюдался стремительный рост населе
ния г. Саранска. Получил распространение процесс так называемой
«ложной урбанизации», который представлял собой стремительный
рост численности городского населения, не сопровождавшийся со
ответствующим ростом числа рабочих мест. Происходило «втягива
ние» (за счет миграции и административных изменений) в города
сельского населения. Доля городского населения намного превыша
ла долю экономически активного городского населения, занятого в
производственной и непроизводственной сферах. Прибывающее в
города сельское население пополняло армию лимитчиков, а недоста
ток жилья вызывал появление неблагоустроенных городских окраин с
антисанитарными условиями жизни.

В середине 70х гг. население города превысило 250 тыс. чел.
Саранск стал крупным городом, а в 1980е гг. окончательно сформи
ровалась его спутниковая зона. Групповое поселение превратилось в
протоагломерацию, отличавшуюся от остальных территорий респуб
лики интенсивностью разнообразных связей, которые подтверждают
ся наличием маятниковой миграции населения. За период 1967–1988
гг. численность населения Саранска выросла до 328,7 тыс. чел. Тем не
менее городское население Мордовии стало преобладающим (более
50%) только в 1984 г., причем пиком роста численности городского на
селения стал 1993 г. (554,6 тыс. чел.), после чего наступило медленное
снижение, в 2010 г. оно достигло 501,5 тыс. чел. Вплоть до начала
1990х гг. рост численности городского населения в республике про
исходил за счет превышения числа родившихся над числом умерших,
превышения числа прибывших в городские поселения над числом вы
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• г. Ковылкино стал развиваться как полифункциональный город
республиканского значения;

• началось развитие ЧамзинскоКомсомольского промышленного
центра в непосредственной близости от СаранскоРузаевской
протоагломерации;

• малые города (Краснослободск, Инсар, Темников, Ардатов) по
лучили импульс промышленного развития;

• сельские поселения получили возможность развивать элементы
городского хозяйства («агрогорода»).

Переписи 1979 и 1989 г. имели развернутую систему показате
лей, в том числе такой как «административноэкономическое назна
чение», которое можно назвать функциональным с точки зрения вы
полнения политикосоциальноэкономических функций. Классифи
кационная структура сельских поселений была очень разветвлен
ной: административнохозяйственные (дирекция совхоза, цент
ральная усадьба, правление колхоза, сельсовет); сельскохозяйст
венные (ферма и бригада МТФ, бригада колхоза или совхоза, отде
ление колхоза или совхоза); аграрнопромышленные (агропромыш
ленное предприятие, агропромышленное подразделение, объеди
нение «Райсельхозтехника», птицефабрика, ремонтнотехническое
предприятие, тракторный парк, тракторная бригада); промышлен
ные (кирпичный завод, пенькозавод, деревообрабатывающий ком
бинат, крахмальный завод); транспортные (железнодорожная стан
ция, станция путей сообщения, разъезд); лесохозяйственные (лес
ничество, лесхоз, лесоучасток, лесопункт, лесное хозяйство, лесо
комбинат, лесозаготовки); научнопроизводственные (племобъеди
нение, профтехучилище, совхозтехникум, ферма совхозатехнику
ма); рекреационные (учреждения здравоохранения, санатории, до
ма отдыха).

Вторая волна функциональной трансформации связана с ре
формами рубежа XX–XXI вв. Функциональная структура сельских по
селений сильно сузилась, а само понятие «поселение» приобрело
иной смысл. Многие функциональные единицы исчезли из классифи
кации: дирекция совхоза, центральная усадьба, правление колхоза,
сельсовет, ферма и бригада МТФ, бригада колхоза или совхоза, отде
ление колхоза или совхоза, лесхоз, лесопункт, профтехучилище, сов
хозтехникум, ферма совхозатехникума. Сельские производствен
ные поселки, а также мелкие деревни перестали выполнять свои
функции и исчезли как класс. В результате банкротства сельскохо
зяйственных предприятий произошла дальнейшая концентрация че
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*входят в городской округ Саранск, образованный в 2005 г.
**получили статус села в ХХI в.
рц — райцентр 

Таким образом, за короткое время (1929–1979 гг.) система рас
селения Мордовии была коренным была образом трансформирова
на. Вместо равномерной и сельской она стала поляризованной и суб
городской. Демографическая политика и низкий уровень жизни при
вели к оттоку населения из сельской местности в городскую. При
этом общая численность населения сократилась в 1,6 раза (с 1308,5
тыс. чел. в 1934 г. до 818,5 тыс. чел. в 2013 г.), а общий коэффициент
естественного прироста населения снизился с 30 до 7 ‰. В резуль
тате миграции населения и администрирования в политикоэкономи
ческой сфере за 50 лет (1939–1989 гг.) количество СНП сократилось
почти в 2 раза — с 2542 до 1377 ед. Мордовия стала представлять со
бой территорию с очагами низкой плотности населения в сельской
местности и очень высокой плотностью населения в городской, боль
шой миграционной подвижностью и низким уровнем воспроизводст
ва населения.

Помимо количественной трансформации системы расселения,
в этот период наблюдались две волны функциональной трансформа
ции населенных пунктов. Первая связана с административнотерри
ториальной реформой 1923–1929 гг. и образованием новых типов по
селений производственного назначения: сельских и городских по
селков (пгт). Самопровозглашенный город Рузаевка в это время по
лучил статус поселка городского типа (табл. 2). Помимо сел, дере
вень, выселок и посадов, появилось множество сельских монофунк9

циональных поселений, окончательная типология которых сложи
лась в 50е г. ХХ в. Образование мордовской автономии, процессы
коллективизации и индустриализации коренным образом изменили
функциональную структуру поселений Мордовии:

• Саранск получил статус столицы и стал развиваться как боль
шой полифункциональный город;

• концентрация населения и поселений вокруг Саранска привели
к формированию СаранскоРузаевской протоагломерации;

• сформировалась полоса поселений, обслуживающих железные
дороги;

• административный статус районных центров придал устойчи
вость их функциональной структуре;

• получила развитие система пенитенциарных поселений, кото
рые стали выполнять социальноэкономические функции;
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запад»» (г. СанктПетербург). Параллельно ФГУП «Российский науч
ноисследовательский и проектный институт урбанистики» (г. Санкт
Петербург) работал Схему территориального планирования Респуб
лики Мордовия. Схемы территориального планирования муници
пальных районов Республики Мордовия разработаны Российским
институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипро
гор» (ОАО «Гипрогор»), ООО «Институт территориального планирова
ния «Град» (г. Омск), Научноисследовательским институтом «Земля и
город» (г. Нижний Новгород).

В 2008–2009 гг. планировалось завершить разработку основных
видов градостроительной документации по муниципальным районам
Республики Мордовия в составе Схем территориального планирова
ния, генеральных планов поселений, правил землепользования и за
стройки, цифровых электронных карт муниципальных районов
(М. 1:25000) и райцентров (М. 1:5000). К сожалению этот процесс за
тянулся до 2012 г. Реформа местного самоуправления, начавшаяся в
2006 г., до сих пор не завершена. Разработка Муниципальных целе
вых программ социальноэкономического развития районов Респуб
лики Мордовия, начавшаяся еще в 19992000 гг., не закончена, так
как прежние документы уже успели морально устареть. Некоторые
районы имеют по 2 набора таких документов на разные плановые
сроки.

Преобразование МАССР в Мордовскую ССР, а затем в Республи
ку Мордовия (1994 г.) дало толчок трансформации имиджа региона.
Первоначальный посыл к национальному возрождению породил ори
гинальные топонимические, а затем и социальноэкономические из
менения в сельском расселении. Село Старое Качаево Большеигна
товского района стало называться Ташто Кшуманця. С 1990 г. в селе
проводится Республиканский национальнофольклорный праздник
«Велень Озкс», а в соседнем селе Чукалы — похожий праздник «Рас
кень Озкс» (раз в три года). 

Поселок Красный Коноплевод был переименован в поселок Пре
ображенский по названию мужского монастыря, а поселок Санак
сырь в Санаксар по названию РождествоБогородичного Санаксар
ского мужского монастыря. Из названия поселка Ромодановский ма
хоркосовхоз было исключено слово «махоркосовхоз». Реформа мест
ного самоуправления привела к трансформации традиционных сел
Хитровка, Плутовка вокруг г. Саранска и появлению элитных поселков
Звездный, Чекаевский.

Таким образом, в настоящее время в процессе трансформации
системы расселения наблюдаются две разнонаправленные тенден

Разнообразие как фактор и условие территориального развития 205
ловеческих и финансовых ресурсов, что дает основание для вывода о
последующей концентрации населения в крупных селах. 

Качественные изменения социальноэкономической ситуации и
трансформации расселения определили необходимость изменения
(частичной трансформации) принципов управления (планирования и
проектирования, мониторинга и научного сопровождения) поселени
ями и территориями. В конце 1990х — начале 2000х гг. были опре
делены стратегические приоритеты программноцелевого развития
в экономике, принят новый Градостроительный кодекс (2004 г.), всту
пил в силу новый Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» (с 1 января 2006 г.), был принят Земельный кодекс
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136ФЗ. Начали раз
рабатываться документы стратегического характера (концепции,
стратегии социальноэкономического развития регионов и городов),
документы регионального планирования — схемы территориального
планирования (СТП) субъектов РФ и их частей, СТП муниципальных
районов, обновляться генпланы городов. Однако статус документов
территориального планирования не одинаков, они зачастую не согла
сованы между собой, так как разрабатывались разными проектными
организациями на основе различных методологических оснований.
При разработке разных СТП могли применяться различные методи
ческие подходы к анализу территории, в том числе использующие
градостроительные модели, характерные для плановой экономики.

Необходимость в кратчайшие сроки трансформировать сферу
территориального планирования и управления привела к определен
ной сумбурности и непоследовательности в реализации основных за
конов. Европейская практика планирования (Европейская хартия
пространственного развития, 1985 г.) предполагает решать в первую
очередь стратегические задачи, потом — задачи регионального и му
ниципального планирования, а затем — вопросы землепользования.
Практика разработки стратегий субъектов РФ и городов, СТП и схем
землепользования показывает, что эти документы разрабатываются
параллельно. «Слабым звеном» этих является отсутствие видения
межрегиональных образований. Каждый субъект РФ разрабатывает
собственную стратегию развития и не учитывает интересов соседей,
а регионы рассматриваются как части расчлененной страны [6]. 

В Республике Мордовия разработана Стратегия социальноэко
номического развития Республики Мордовия до 2025 г., Стратегия
социальноэкономического развития г.о. Саранск. Эти документы
разработаны Фондом «Центр стратегических разработок «Северо
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По мере прохождения стадии социальной диагностики процесса
формирования системы сельских поселений, агрогородки были от
несены к инновационным поселениям по сочетанию объективных
(наличие технологических, экономических и социальных инноваций)
и субъективных (экспертная самоидентификация) критериев. Инно
вационным сельским поселением названа территориальная самоор
ганизованная общностей людей, которая имеет средства жизнеобес
печения для всех членов сообщества (новые технологии, новую ин
фраструктуру, новое отношений по поводу их использования), иден
тифицирующие себя в качестве инновационных с привлечением ме
стных интеллектуальных ресурсов (науки и образования) на основе
совместных решений [9]. 

Такой сложный процесс как «трансформация расселения» тре
бует дихотомичного анализа трансформации «объективной», через
фиксируемые статистикой «объективные» изменения, в первую оче
редь социальнорасселенческие, социальнодемографические, и
«субъективной», через изменения социальнопсихологических харак
теристик (ценностей и ценностных ориентаций, этно— и социокуль
турных стереотипов поведения) и принципов проектирования, мони
торинга, социального сопровождения управленческих решений.
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ции — модернизации и архаизации (неотрадиционализации). В са
мом начале статьи подчеркивался нелинейный характер социальных
процессов, ненаправленность изменения социальных систем, много
вариантность хода событий. Современные процессы трансформации
социальнотерриториальных систем зачастую характеризуются та
ким феноменом как архаизация [7]. Это проявляется в резком обед
нении функциональной структуры сельских поселений, усилении
«центрпериферийности», возрождение системы религиозных посе
лений, централизации управления.

Модернизация региональной системы расселения проявляется
на примере СаранскоРузаевской агломерации в развитии инноваци
онной инфраструктура технопарка, транспортного машиностроения
как отрасли специализации и транспортной инфраструктуры, разви
тии спорта и туризма как отраслей экономики и, опятьтаки, как эле
ментов инфраструктуры. Соответственно, снова возникают противо
речия доработки проектной документации, разрешение которых
предлагается через разработку единого генерального плана г.о. Са
ранск, а в дальнейшем генплана всей агломерации.

Немаловажным моментом стало принятие Закона РМ от 5 июля
2004 г. №52З «О статусе столицы Республики Мордовия». Данный
закон установил статус г. Саранска как столицы Республики Мордо
вия — ее политического, экономического, научного и культурного
центра, места нахождения республиканских органов власти. Одним
из интересных моментов данного закона является ст. 8, закрепляю
щая статус общественнокультурного центра Саранска. В настоящее
время эта часть города имеет тенденцию к расширению и требует
включения в статусную зону новых объектов: кафедрального собора,
Парка им. Пушкина, нового Краеведческого музея, национального
подворья. Попытка модернизации городских поселений связана с ре
ализацией комплексных инвестиционных планов развития моногоро
дов Мордовии [8]. 

Модернизация сельских поселений обозначена в Концепции
формирования агрогородков в Республике Мордовия. Основная мас
са сел Мордовии сочетает несколько функций: административнохо
зяйственную, аграрную, пространственнокоммуникационную (под
держание инфраструктуры) и средовоспроизводящую (воспроизвод
ство социокультурной среды). Новая функциональная структура
сельских поселений включает агрогородки и агротехнопарк (Ялга),
национальнокультурные (Старая Теризморга, Подлесная Тавла), ту
ристскорекреационные (Сабаево, Смольный, Сивинь), паломничес
кие (Санаксар, Пайгарма) и другие типы поселений. 
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ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  
ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ППООЧЧВВЕЕННННОО��
ББИИООККЛЛИИММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТАА
ВВ  ППРРААККТТИИККЕЕ  ААГГРРООССТТРРААХХООВВААННИИЯЯ  
((ННаа  ппррииммееррее РРеессппууббллииккии ММооррддооввиияя))  

В последние десятилетия произошли существенные изменения
агроклиматических условий: увеличение сумм осадков на европей
ской территории РФ, повсеместное увеличение повторяемости теп
лых зим. Вместе с тем, изменение полей температуры и осадков но
сит сложный характер [5].

Погода и климат в силу их неуправляемости являются основны
ми дестабилизирующими факторами в развитии сельского хозяйства
любого региона и требуют адаптации к ним сельскохозяйственного
производства. Ущерб от регулярно повторяющихся экстремальных
метеорологических условий может поставить хозяйства на грань бан
кротства. Поэтому проблемы агрострахования являются весьма акту
альными для сельскохозяйственных производителей.

При анализе системы «климат — сельское хозяйство» выделяются
два аспекта: климат как природный ресурс и климат как риск для произ
водителей продукции. В соответствии с этим сформировались два на
правления исследований: одно из них связано с оценкой влияния мед
ленных изменений средних значений климатических параметров, второе
— с оценкой влияния изменений повторяемости климатических экстре
мумов как существенного источника рисков для сельского хозяйства [6]. 

Процесс изменения климата территории Республики Мордовия
в течение последних десятилетий, в первую очередь, затронул его
температурновлажностный режим, который определяет состояние и
продуктивность агроэкосистем. Современные исследования под
тверждают, что проблема агроэкологической и экономической интер
претации наблюдаемых изменений климата с целью оптимизации си
стемы управления сельскохозяйственным производством остаётся
достаточно сложной и в определенной мере неоднозначной.

В ходе проведенного исследования установлено, что современ
ное состояние регионального климата Мордовии не отличается ус
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тойчивостью и стабильностью за счёт увеличения частоты и интен
сивности проявления несвойственных для его среднемноголетнего
хода значений основных метеопараметров [4, 7].

Последствия быстрой изменчивости климатических условий
проявляются в росте частоты повторяемости опасных гидрометеоро
логических явлений и в увеличении неблагоприятных резких измене
ний погоды, которые непосредственно влияют на эффективность
сельскохозяйственного производства. Мерой минимизации негатив
ных последствий аномальных агрометеорологических явлений можно
назвать агрострахование, которое активно развивается в настоящее
время. Каждый год сельское хозяйство терпит убытки в итоге стихий
ных бедствий, особый вред приносят регулярно повторяющиеся засу
хи, ущерб от которых может поставить хозяйства на грань банкротст
ва, поэтому развитие агрострахования от опасных гидрометеорологи
ческих явлений имеет исключительное значение для экономической
стабильности производственной деятельности в данной сфере. 

Одной из главных задач в системе сельхозстрахования с государ
ственной поддержкой является не ожидание страховых случаев, а сти
мулирование развития сельскохозяйственного производства на осно
ве максимально эффективного использования агрометеорологичес
кой информации, грамотной агротехники и финансовой политики [2]. 

Согласно современному механизму страхования сельхозпроиз
водителей размер страховых взносов и сумм учитывает только сорто
культурные различия погибшего урожая, не учитывая основополага
ющие факторы сельскохозяйственного производства, — биоклимат и
почвенный покров территории страхователя. 

Применение результатов анализа почвеннобиоклиматического
потенциала территории в сельскохозяйственном производстве слу
жит основой для повышения экономической эффективности агрост
рахования [9].

Для обеспечения однородности страхового портфеля необходи
ма типизация районов и подбор возделываемых культур, базирую
щийся на комплексной балльной оценке почвеннобиоклиматическо
го потенциала территории и её устойчивости к условиям меняющей
ся агрометеорологической обстановки. Практически важно учиты
вать совместное влияние тепло и влагообеспеченности на продук
тивность растений. Такое влияние выражается посредством расчета
биоклиматического потенциала. С ним связаны возможный набор
сельскохозяйственных культур, биологическая продуктивность, эф
фективность затрат, зональные особенности агрономических меро
приятий, меры по охране и улучшению окружающей среды. 
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Рис. 1. Биоклиматический потенциал территории 

Республики Мордовия.



В результате стала возможной разработка суммарного показа
теля свойств почв, максимальное значение которого (1,0) присвоено
почвам, обладающим максимальными баллами перечисленных ха
рактеристик почв (табл. 2).

Разнообразие как фактор и условие территориального развития 213
Территория Республики Мордовия относится к ареалу средней

биологической продуктивности [3]. Следовательно, в целом характе
ризуется благоприятными условиями увлажнения и достаточной теп
лообеспеченностью (рис. 1). Однако без учета почвенной составляю
щей биоклиматического потенциала (БКП) агроценоза невозможно
добиться оптимальной территориальной привязки дополнительного
коэффициента при расчете страховых выплат при агростраховании.

На территории Мордовии преобладают дерновоподзолистые,
серые лесные, черноземные и аллювиальные почвы [8]. Применение
метода балльных оценок позволило провести комплексный анализ
почв республики на предмет их общего плодородия и устойчивости к
засухам (табл. 1). 

Таблица 1. 
Основные характеристики почвенных разностей 

Республики Мордовия 
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Таблица 2.

Комплексная характеристика почвенных разностей Мордовии 

Почвеннобиоклиматический потенциал (пБКП) принимается
равным произведению БКП на суммарный показатель свойств почв
(V) [1]. Наибольших значений почти повсеместно на территории Мор
довии пБКП достигает на ареалах распространения черноземов и ал
лювиальных почв (рис.2). Они обладают и лучшими воднофизичес
кими свойствами, и большим плодородием, а так же требуют мень
ших инвестиций на поддержание своих продуктивных способностей. 

Бесспорно, что чем выше почвеннобиоклиматический потенци
ал территории, тем выше её естественные продуктивные возможнос
ти, её устойчивость к аномальным внешним условиям.

Применительно к агрострахованию сельскохозяйственных рис
ков в условиях аномальных метеоусловий результаты приведенных
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Рис. 2. Почвенно&биоклиматический потенциал и kпБКП террито&

рии Республики Мордовия.



Даже при минимальном kпБКП (который предложен для самых
продуктивных почв) сумма страховых выплат увеличится. Выгода аг
рариев очевидна — дополнительные средства они направят на поч
венновосстановительные мероприятия. Отрицательным моментом
является лишь то, что страховые выплаты осуществляются только по
факту установления полной гибели урожая. Для предпринимателей,
обрабатывающих менее продуктивные почвы (с kпБКП=1,3 и 1,4), вы
годы от введения предложенного коэффициента ещё более значи
тельны. 

Примерный осреднённый расчёт страховых сумм для хозяйства,
площади посевов страхуемых культур которого для облегчения рас
четов приняты за 100 га, урожайность — за осредненное по Мордо
вии значение, доказывает экономическую эффективность предлагае
мых изменений (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительный анализ страховых сумм, рассчитанных

действующим механизмом, и сумм с учетом kпБКП.

Общеизвестно, что для поддержания продуктивных возможнос
тей почв необходимы дополнительные затраты, связанные с топлив
ными расходами при обработке, с внесением удобрений, мелиора
тивными мероприятиями. Лучшими почвами являются оподзоленные
и выщелоченные чернозёмы, серые, тёмносерые и карбонатные
почвы. Дерновоподзолистые почвы с кислой реакцией среды необ
ходимо известковать, что, несомненно, требует дополнительных фи
нансовых издержек [9].
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расчетов рождают логичное предложение о введении в методику рас
чета страховых выплат коэффициента, обратно пропорционального
пБКП определенной территории (kпБКП). Этот показатель повысит фи
нансовые возможности для восстановления нормального функцио
нирования агроценозов и ликвидации последствий негативных воз
действий на них аномальных метеоусловий.

Предлагаемая методика расчета ущерба с учётом kпБКП может
быть представлена следующими вычислениями (табл. 3). 

Таблица 3.
Формулы расчёта ущерба, возмещаемого страховщиками
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тельных средств для реализации защитных и восстановительных ме
роприятий, направленных на подержание и улучшение продуктивно
го потенциала возделываемой территории.

Как перспективное направление развития рынка агрострахова
ния в будущем вероятна большая эффективность и экономическая
значимость страхования земли, являющейся основополагающим
базисом для сельскохозяйственного производства. В данной разно
видности агрострахования пБКП должен будет играть ведущую роль
наравне с такими показателями, как вероятность проявления ано
мальных метеусловий, а также степень развития негативных дест
руктивных процессов, сопровождающих данный вид производства.
Таким образом, системный подход к исследуемой проблеме и поис
ку её решения позволяет разработать принципиальную схему управ
ления продуктивностью агроэкосистем в условиях изменения кли
мата (рис. 4).

Первостепенную роль в разработанной системе играет монито
ринг, выполняемый в первую очередь, Центром по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей среды — организацией, на которую
возложены функции по обеспечению гидрометеорологической безо
пасности региона. Данная подсистема должна проводить анализ,
оценку современного климата, прогноз его возможных изменений и
колебаний, что требует большого количества данных, ставит задачу
всестороннего анализа состояния окружающей природной среды и
моделирования климата. Кроме того, система климатического мони
торинга как управленческое звено призвано заниматься наблюдени
ем и оценкой изменений состояния климатической системы, выделе
нием сельскохозяйственных эффектов, которые удается обнаружить,
выявлением критических элементов агроэкосистем, воздействие на
которые может негативно отразиться на их продуктивности. Для ре
шения этих задач в рамках деятельности системы климатического
мониторинга требуется проведение широкой исследовательской
программы, которую призваны осуществлять агротехнические опыт
ные станции и региональные научные центры обеспечения агропро
мышленного производства, моделирования климатических колеба
ний и изменений.

Развитие фундаментальных и прикладных исследований в обла
сти агрометеорологии, разработка инновационных информационно
агроклиматических продуктов в системе управления продуктивнос
тью агроэкосистем возложено на ВНИИСХМ. Без научного обеспече
ния земледелия, разработки принципиально новых приборов, адап
тированных к меняющимся климатическим параметрам, невозможно
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Следовательно, и при расчете возможного ущерба при наступ

лении страхового случая необходимо учитывать этот фактор, увели
чивая страховые выплаты пропорционально kпБКП, установленному
для застрахованного хозяйства. Предложенный механизм оптимиза
ции имеет значительный потенциал для внедрения в практику и спо
собен укрепить положение аграриев Мордовии.

Первоначальные вклады в поддержание продуктивности, устой
чивости к неблагоприятным воздействиям среды агроценозов на
оподзоленных и выщелоченных чернозёмах, серых, тёмносерых и
карбонатных почвах значительно ниже, чем на светлосерых и дерно
воподзолистых. Следовательно, и при расчете возможного ущерба
при наступлении страхового случая необходимо учитывать этот фак
тор, увеличивая страховые выплаты пропорционально kпБКП, установ
ленному для застрахованного хозяйства. 

С большой вероятностью можно заявить, что предложенный по
казатель в перспективе увеличит число страховых портфелей на тер
ритории Мордовии. В настоящее время страхователями становятся
преимущественно крупные сельхозпроизводители. Как правило, они
занимают территории с наилучшими значениями почвеннобиокли
матического потенциала (прежде всего, ареалы распространения
высокопродуктивных черноземов). В будущем в связи с развитием
малого агробизнеса возможен прирост фермерских и индивидуаль
ных хозяйств, располагающих незначительными по площади посева
ми на менее продуктивных почвах, но заинтересованных в получении
страховых выплат в результате наступления неблагоприятных весен
нелетних метеоусловий. 

Идея введения показателя, учитывающего почвеннобиоклима
тический потенциал территории при агростраховании, позволяет до
биться равнозначного распределения выплат среди равных по пло
щади хозяйств, с равным размером ущерба, но с разными почвенно
биоклиматическими возможностями.

Немаловажно, однако, и то, что почвеннобиоклиматический ко
эффициент увеличит сумму первоначального взноса страхователя, в
чем заинтересованы, прежде всего, страховые компании. Однако для
оправдания целей введения предлагаемого коэффициента необхо
димо в страховых договорах к обязанностям страховщиков добавить
фиксированную ежегодную выплату страхователю, равную от 1,2%
(для хозяйств, занимающих территории с наивысшим пБКП) до 1,4%
(для страхователей на территориях с наименьшим пБКП) от страхо
вых сумм. Этим можно добиться как увеличения страховых портфе
лей на территории Мордовии, так и получение аграриями дополни
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устойчивое функционирование агросистем нашей республики в ус
ловиях нестабильного параметрического состояния окружающей
среды.

Забота о надёжности функционирования агроэкосистем, мини
мизация рисков, связанных с колебанием агрометеорогических ус
ловий и наступлением их аномальных значений, в разработанной си
стеме возлагается на новый механизм агрострахования, базирую
щийся на почвеннобиоклиматическом потенциале возделываемой
территории, как основном показателе, определяющем устойчивость
агроэкосистем к меняющимся условиям произрастания.

Анализ тенденций динамики основных параметров температур
новлажностного режима территории Мордовии говорит о всё более
чётком движении значений его компонентов в сторону повышения
[4]. Следовательно, перед аграриями стоят задачи не только обезо
пасить себя от возможных ущербов, связанных с неурожаем по при
чине неблагоприятных метеорологических условий, но и повышать
степень устойчивости обрабатываемых территорий для усиления
адаптационных возможностей агроценозов к меняющимся климати
ческим условиям.

Комплексное районирование территории Республики Мордовия
на основе биоклиматического потенциала, учитывающего совмест
ное влияние тепло— и влагообеспеченности на продуктивность рас
тений, показатели бонитета, плодородия почв, а также их устойчи
вость к засухам, позволяет выделить поймы рек Мокша, Сура и Ала
тырь как ареалы, обладающие лучшим почвеннобиоклиматическим
потенциалом. В результате использования этого параметра в мето
дике расчётов страховых сумм возможно добиться не только оптими
зации механизма агрострахования, но и заложить противорисковый
фундамент системы управления продуктивностью агроэкосистем в
условиях климатических изменений.

Создание разработанной системы управления продуктивностью
агроэкосистем — задача, решение которой диктуется требованиями
современных тенденций изменения климата нашего региона. Многие
её звенья уже сегодня продуктивно функционируют. Однако высокого
уровня эффективности этой деятельности можно добиться лишь объ
единением перечисленных подсистем в единую систему, в которой
бы циркулирующие информационные потоки смогли обеспечить оп
тимальное функционирование всех её элементов с целью достиже
ния устойчивой продуктивности агроэкосистем Республики Мордо
вия даже в условиях климатических изменений.
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Меркулов П.И.

ППРРИИРРООДДННЫЫЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСССС  ИИ  ДДРРЕЕВВННИИЕЕ  
ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ЭЭТТННООГГЕЕННЕЕЗЗАА
ММООРРДДВВЫЫ  ВВ  ГГООЛЛООЦЦЕЕННЕЕ

Голоцен охватывает последние 11–12 тыс. лет и представляет
собой важный этап в развитии природных ландшафтов и древних
культур. Природные процессы во многом определяли характер дея
тельности и соответственно материальную культуру древних посе
ленцев, особенно это касается ранних этапов развития. Естествен
ный и антропогенный составляющие создают пеструю картину эво
люции геосистем, порой очень сложно бывает уловить степень дей
ствия того или иного фактора. В позднем голоцене антропогенная со
ставляющая значительно возрастает.

Для детальной периодизации голоцена существует множество
схем. Наиболее обоснованной и принятой считается модифициро
ванная схема БлиттаСернандера, включающая в себя позднеледни
ковье и послеледниковье. Этой схемы придерживается большинство
палеогеографов. Поскольку в нашу задачу входит рассмотрение во
просов влияния природных процессов на этногенез и материальную
культуру древних поселенцев, то в зависимости от полноты исходной
информации мы будем пользоваться схемой Нейштадта или Блитта
Сернандера, адаптированной к центральным районам Русской рав
нины Н.А. Хотинским.

В исторической литературе, посвященной этногенезу мордвы,
часто можно встретить понятие «мордовская земля» или «мордов
ский край», подразумевающее территорию этногенеза мордовского
народа. Границами этой территории на западе, севере и востоке со
ответственно являются долины рек Оки, Волги и Суры, а на юге —
граница степи и лесостепи. При анализе биоклиматических измене
ний голоцена, влиявших на развитие этнических процессов, исполь
зовались палеоданные по всему указанному региону. Материальные
свидетельства древних культур (археологические) привязываются в
основном к территории современной Мордовии.

Освоение территории этногенеза мордвы началось с древней
ших времен. При этом информация о начальных этапах освоения ли
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венные преобразования определить бывает очень трудно. В лучшем
случае приходится говорить об изменении растительного и животно
го мира, непосредственно окружающих древние поселения ланд
шафтов. Для времен развития земледельческих и скотоводческих
культур важным представляется определение величины пахотных зе
мель и пастбищных угодий. Для этого необходимы хотя бы приблизи
тельные величины о плотности и количестве населения исследуемо
го региона, что определить бывает очень трудно. 

Вплоть до начала позднего голоцена изменения природы в меж
дуречье Оки и Суры происходили практически только под воздейст
вием естественных факторов в условиях малоизмененных ландшаф
тов. Хронология и особенности взаимодействия природы и древних
культур на территории этногенеза мордвы в голоцене показаны в таб
лице 1.

Хотя начало заселения Среднего Поволжья человеком восходит
к эпохе палеолита, а точнее к ашельскомустьерскому времени, тем
не менее, плотность населения вплоть до конца неолита оставалась
незначительной. На исследуемой территории древнейшие следы
пребывания человека относятся к эпохе мезолита. В это время про
исходит некоторое угасание материальной культуры первобытных
племен в мезолите, то есть в период между палеолитом и неолитом
[6 и др.].

На территории Мордовии следы эпохи мезолита впервые были
обнаружены в 1939 году С.П. Вернером на Баевской стоянке в Теньгу
шевском районе. Баевская стоянка располагается на дюне левого бе
рега р. Мокша. Новые мезолитические памятники были выявлены в
70е годы ХХ в. у пос. Имерка и ТарвасМолот ЗубовоПолянского
района. Есть предположение, что на местную мезолитическую куль
туру оказал влияние поздний палеолит югозападных территорий
Русской равнины. Всего вероятнее, в этом регионе взаимодейство
вали культуры разных традиций и генезиса, так как на севере рассма
триваемой территории проходила южная граница культуры ВолгоОк
ского междуречья, а на востоке — устькамской культуры. 

Мезолитическая эпоха в целом соответствует значительному
потеплению климата Земли: переходу от условий оледенения к усло
виям климатического оптимума. В связи с этим изменяются условия
жизни людей эпохи мезолита. Основой хозяйства в это время являет
ся охота. Приемы и средства охоты были достаточно разнообразны,
но в основном практиковалась охота с луком, особенно в лесных рай
онах. В условиях открытых лесостепных ландшафтов применялся за
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бо полностью отсутствует, либо представлена в незначительном объ
еме. 

Чтобы понять и найти истоки современных масштабных преоб
разований, осуществленных и осуществляемых обществом, необхо
димо детально восстановить основные этапы взаимоотношений че
ловека и природы в голоцене. Именно в этот период развивались
кардинальные эволюционные изменения в древних культурах, про
изошла промышленная и научнотехническая революция.

Проблема становления мордовского этноса тесно связана с
проблемой возникновения всех народов, объединяемых в финно
угорскую языковую семью. Вопрос о происхождении и прародине
финноугров до сего времени еще дискутируется, здесь нет единст
ва взглядов. Многие известные ученые считают, что прародина фин
ноугров располагалась в пограничье Европы и Азии в районах Волго
Камья и Приуралья, а время возникновения финноугорского сооб
щества относят приблизительно к IV–III тыс. до н.э. [15]. Непосредст
венными предками мордовского этноса считают представителей го
родецкой культуры раннего железного века. При этом этногенез про
исходил на базе различных групп родственных племен и возможно
иноэтнических элементов, связанных территориально. В частности,
на данный процесс решающее влияние оказывали природные изме
нения территории обитания.

При исследовании взаимодействия природы и общества на ран
них этапах голоцена возникает целый ряд методологических и мето
дических проблем, связанных с разнохарактерностью и неполнотой
получаемой исходной информации. Для природных изменений голо
цен является относительно коротким периодом, в пределах которого
хоть и происходили изменения, но не столь существенные как, ска
жем, на протяжении всего четвертичного периода. Накопленные к на
стоящему времени сведения об изменении биоклиматических усло
вий в Среднем Поволжье позволили наметить основные фазы разви
тия растительности, восстановить по ним среднегодовые показатели
температур и осадков. Для конца голоцена появляются документаль
ные свидетельства о развитии тех или иных природных процессов на
уровне отдельных лет, сезонов или даже отдельных месяцев, что зна
чительно расширяет информационную базу исследователя. То же са
мое можно сказать и о свидетельствах материальной культуры древ
ности и деятельности древних поселенцев.

Традиционно для ранних эпох воздействие человека на окружа
ющую природу восстанавливается по анализу рода деятельности, хо
зяйствования древних обитателей. При этом конкретные количест

Разнообразие как фактор и условие территориального развития224



Разнообразие как фактор и условие территориального развития 227Разнообразие как фактор и условие территориального развития226
Та

б
л

и
ц

а
 1

.
Э

т
а

п
ы

 в
з

а
и

м
о

д
е

й
с

т
в

и
я

 п
р

и
р

о
д

ы
 и

 о
б

щ
е

с
т

в
а

 н
а

 т
е

р
р

и
т

о
р

и
и

 м
о

р
д

о
в

с
к

о
г
о

 к
р

а
я

 в
 г

о
л

о
ц

е
н

е



У неолитических племен, проживавших на территории Мордо
вии, сохраняется охотничьерыболовецкий хозяйственный уклад.
Дальнейшему развитию рыболовства способствовало применение
сетей и лодокдолбленок. На стоянке у села Каргашино в культурном
слое был обнаружен целый пласт рыбьей чешуи и костей. Неолитиче
ские стоянки известны на берегах рек Мокши (Нижний Сатис, Зуба
рево, Волгапино, Старая Кочеевка, Березово), Вада (Имерка), Алаты
ря («Зимняя шишка», Баево) и других [9].

Неолитическое время характеризуется колебаниями общей ув
лажненности, что было подтверждено многочисленными наблюдени
ями над условиями расположения ряда археологических памятников
неолитического времени [1, 14].

На рубеже с V–IV тыс. до н.э. отмечается эпоха повышенной ув
лажненности, последующие колебания которой оказывали большое
влияние на жизнь неолитических племен. Они давали толчок к мигра
ционным подвижкам населения, что вызывало необходимость освое
ния новых территорий, а также содействовало усилению контактов и
обмену опытом между различными племенами. 

На территории Мордовии неолит представлен разными архео
логическими культурами. Прослеживаются следы влияния и, вероят
но, проникновения культур соседних племен. В неолитический пери
од на исследуемой территории выделяют две культурные группы: за
падная — балахнинская и восточная — волгокамская [4]. Выделение
в Среднем Поволжье в неолитический период указанных двух групп
населения позволяет рассматривать эту область в качестве контакт
ной зоны между палеоевропейской и палеоуральской этнокультурны
ми группами. 

Начиная примерно с середины второй четверти III тысячелетия до
н.э., на территории Русской равнины условия изменяются. Наступает
суббореальный период. Наступление нового периода сопровождалось
похолоданием. Происходит сокращение ареала широколиственных
лесов, увеличение роли сосняков, березняков. В Центре Русской рав
нины в это время отмечается регрессия в гидрологической сети и ин
тенсивное заболачивание озер. На Среднерусской возвышенности от
мечают уменьшение количества осадков на 75–100 мм [10].

Эти изменения природной среды совпали с крупными этнокуль
турными и хозяйственными сдвигами в развитии местных культур
конца эпохи позднего неолита. В III — начале II тысячелетия до н.э. на
рассматриваемой территории наступает новая эпоха в развитии
культур, получившая в археологической науке название эпохи энео
лита. 
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гонный способ охоты. Люди эпохи мезолита занимались рыбной лов
лей, собирательством.

За мезолитнеолитическую эпоху, соответствующую преборе
альному — началу суббореального периода по схеме БлиттаСернан
дера, т.е. около 4,2–10 тыс. лет назад, происходили неоднократные
изменения природных условий [7, 18 и др.]. В раннем мезолите на
территории этногенеза мордвы произрастали березовые и сосновые
леса. Древние стоянки приурочены ко второй надпойменной террасе,
что связывается с высокими сезонными паводками на ранних этапах
послеледникового времени. Древние поселенцы предположительно
вели подвижный образ жизни в холодный период, предпочитая жить
в утепленных полуземлянках.

Антропогенное влияние сказывалось на отдельных участках
вдоль речных систем. Строительство землянок предполагало разру
шение почвенного покрова и, соответственно, некоторое увеличение
поступающего в реки денудационного материала. Кроме того, строи
тельство самих жилищ древних людей способствовало созданию ан
тропогенных форм рельефа в виде выемок, насыпей. Морфогенез
протекал более активно, чем в предыдущий период, за счет большей
увлажненности и, соответственно, увеличения эродирующей способ
ности рек и временных водотоков. Можно предположить, что шла ак
тивная эрозия в пределах балок и оврагов.

Поздний мезолит охватывает вторую половину бореального пе
риода и начало атлантического периода (около 7,8–9 тыс. л.н.). Леса
в это время становятся разнообразнее и богаче. По сравнению с ран
ним мезолитом наблюдаются изменения в топографии стоянок, они
перемещаются на более низкие гипсометрические уровни. Это свя
зано с распространением сухого климата с минимумом влажности,
приходящегося на конец бореала и начало атлантической климатиче
ской фазы. В это время отмечается значительный спад уровня вод в
гидрологической сети центра Русской равнины. На это время прихо
дится увеличение оседлости, строительство крупных жилищ и увели
чение размеров поселков. По ходу естественных колебаний эрозион
ные процессы несколько ослабевают, но усиливается антропогенная
составляющая. Конечно, если сравнивать с предыдущим периодом,
то общая величина денудации в это время была существенно ниже.

Эпоха неолита совпадает с конечной фазой каменного века. Об
щие хронологические пределы «нового каменного века» определяют
ся VI–III тыс. до н.э. — на юге, V–III тыс. до н.э. — в лесной зоне. Нео
литическое время Средней Волги (VIII тыс. до н.э.) приходится на ат
лантический и начало суббореального климатических периодов. 
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цев играли также охота и собирательство. Первые балановские посе
ления были обнаружены и исследованы в долине р. Суры П.Д. Степа
новым. Поселения обнаружены в нижних культурных наслоениях го
родищ Ош Пандо (у с. Сайнино) и Ашна Пандо (у с. Гумощево). Посе
ления располагались на высоких, удобных для обороны местах. На
городище Ош Пандо культурный слой балановского селища хорошо
сохранился, его мощность (около 1 м) свидетельствует о том, что ба
лановские племена жили здесь довольно длительное время — более
500 лет. Их жилища сооружались из жердей, поставленных конусооб
разно, и покрывались древесной корой или шкурами животных. В
конце первой половины II тыс. до н.э. начинается процесс ассимиля
ции балановцев и местных волосовских племен.

Около середины II тыс. до н.э. в Среднее Поволжье вторгаются
племена абашевской культуры. Абашевское население характеризу
ется преимущественно скотоводческим хозяйством с подчиненным
значением земледелия. В составе стада преобладал крупный рога
тый скот при значительной роли мелкого рогатого. В связи с распро
странением в Среднем Поволжье абашевцев уже обитавшие там ба
лановцы были вынуждены сооружать укрепленные поселки. Одним из
таких сооружений является Васильсурское городище в низовьях р.
Суры.

Полное утверждение в крае производящих отраслей хозяйства
связано с появлением в середине II тысячелетия до н.э. южных ирано
язычных племен срубной культуры. Памятники этой культуры обнару
жены в основном в восточных районах Мордовии. Основным заняти
ем было скотоводство, охота и рыболовство. В курганах и культурных
слоях селищ найдено большое количество костей домашних живот
ных, а также кости рыб и птиц. Земледелие было мотыжным и носило
второстепенный характер.

В конце эпохи бронзы этнокультурная пестрота, характерная для
этого периода, исчезает. Во второй половине II–I тысячелетия до н.э.
рассматриваемую территорию и прилегающие к ней районы занима
ют племена поздняковской культуры [4]. Поздняковские поселения
найдены у сел АкимСергеевка, Журавкино ЗубовоПолянского, Ку
ликово Теньгушевского и Ст. Пшенево Ковылкинского районов. Об
щей особенностью поздняковских поселений является расположе
ние их в речных долинах на краю первых надпойменных террас, не за
ливаемых в весеннее половодье. В более позднее время поселения
занимают более высокие места, отодвигаясь дальше от воды. Веро
ятнее всего, это связано с увеличением увлажненности в поздний
суббореал. Материальная культура поздняковских памятников пред
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Это время характеризуется появлением, хотя и редко, медных

изделий. Каменные орудия этого времени достигают такого совер
шенства, какое не наблюдалось в неолите.

В энеолите на смену балахнинским и волгокамским племенам
появляются волосовские племена. Существует точка зрения, что они
являются потомками волгокамских неолитических племен. Они за
нимали обширную территорию от р. Камы до верховий р. Волги. Сто
янки волосовцев в Мордовии известны около рабочего поселка Ши
рингуши, сел Волгапино, Новый Усад и других [16]. Волосовские пле
мена в основном были охотничьерыболовецкими. Охота и рыболов
ство становятся более сложным и по своим методам и приемам и бо
лее производительными. Лишь к концу энеолита они предприняли
попытку освоения примитивного животноводства и мотыжного зем
леделия. Поселения волосовской культуры располагаются на берегах
рек и озер, которые становятся более обширными и достигают пло
щади от 3000 до 10 000 м2. Жили люди в больших прямоугольных зем
лянках, соединенных переходами, площадью от 20 до 180 м2. Появле
ние целых волосовских поселений указывает на увеличение числен
ности населения, дальнейшее развитие оседлости.

Начало эпохи бронзы в развитии древних культур совпадает с
переходом к среднесуббореальной фазе потепления, относящегося к
интервалу 3200–4100 лет назад и отмеченного новым широким рас
пространением широколиственных лесов на Русской равнине. В это
время на многих болотах лесной зоны Русской равнины происходит
образование пограничного горизонта, свидетельствующего о пере
сыхании торфяников в связи с сухостью климата и падением уровня
вод в гидрологической сети. Н.А. Хотинский пишет: «В это время
степную и отчасти лесостепную зону Евразии охватил жесточайший
экологический кризис. Страшнейшая засуха выжгла степи. Обмелели
реки и озера, вызвав кризис рыболовства» [18, с. 15]. 

В эпоху бронзы в южную часть лесной зоны Русской равнины
проникают степные скотоводческие племена фатьяновской, бала
новской, срубной, а затем поздняковской культур. 

На рубеже III–II тысячелетий до н.э. в районы этногенеза мор
довского народа вторгаются балановские (фатьяновские) племена.
Здесь балановские племена обитали в течение всего II тысячелетия
до н.э. Они были первыми в этом крае скотоводами и земледельца
ми. Им были известны почти все виды домашних животных. Есть
предположение, что скотоводство у балановцев было стойловым,
придомным, с заготовкой корма на зиму и летними выпасами. Земле
делие было подсечноогневым. Немалую роль в хозяйстве баланов

Разнообразие как фактор и условие территориального развития230



Выплавка железа требовала значительного количества топлива.
На эти цели вырубались окрестные леса, увеличивалась площадь от
крытых пространств. Наряду с земледельческим освоением эти про
цессы усиливали антропогенный вклад в развитие морфогенеза.
Возможно, именно к этому времени относится формирование меж
почвенного горизонта в овражнобалочных системах Среднего По
волжья, датируемого возрастом около 2400 л.н. [17].

Археологические материалы свидетельствуют о значительных
изменениях в хозяйственной жизни мордовских племен в начале на
шей эры. Значительно возрастает роль земледелия, о чем свидетель
ствуют многочисленные находки на городищах серпов, плиток для
растирания зерна. 

Начало I тыс. н.э. историки обозначают как период великого пе
реселения народов, которое привело к созданию крупных этнических
образований и раннефеодальных государств. Начало ему положило
нашествие тюркских племен гуннов в Европу (IV в.). Ареал расселения
древнемордовских племен в I тыс. н.э. включал плодородные долины
рек Оки, Волги, Мокши и Суры. 

Переселение народов связывается не только с социальнополи
тическими процессами, но и с климатическими колебаниями, кото
рые меняли условия обитания этносов (табл. 2). 

Этническая территория древнемордовских племен располага
лась в лесном крае. Эта географическая среда наложила свой отпе
чаток на хозяйство, культуру и быт мордвы. В I тыс. н.э. прослежива
ется дальнейшая перестройка системы хозяйства, проявляющаяся «в
возрастании роли производящих отраслей земледелия и скотоводст
ва» [3, с. 125]. Развиваются переложная, подсечноогневая системы
земледелия, осуществляется постепенный переход к плужному зем
леделию. Важнейшей чертой хозяйственного освоения ландшафтов в
VVII вв. становится использование железных орудий труда, украше
ний, посуды. Значительное развитие у коренного населения получи
ло производство тканей из шерсти и растительных волокон. Ведущая
роль в хозяйстве племен, заселяющих ландшафты Мордовии, веро
ятно, принадлежала скотоводству. Эволюция хозяйства древней
мордвы шла в условиях развития экономических контактов с другими
этносами не только на мордовской земле, но и далеко за ее предела
ми — с племенами именьковской культуры (IV–VII вв.), славянскими (с
VII в.), ранними булгарскими (VII–IX вв.), волжскими булгарами (X в.),
половцами, хазарами (VIII–IX вв.), буртасами (XI в.) и др. 

Именно на рубеже VIIVIII веков усиливается давление кочевни
ков. В VII веке в Среднем Поволжье появляются племена булгар. Бул
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ставлена изделиями из камня, кремня, металла, но главным образом
— керамикой [8].

Почти все памятники срубной культуры расположены на месте
бывшей луговой степи, тянущейся языками вдоль рек. Балановские
поселения приурочены в основном к участкам широколиственных ле
сов. Поселения поздняковской культуры тяготеют к речным поймам
[19]. 

На территории Мордовии в эпоху бронзы этнокультурные про
цессы отличались большой сложностью. На данной территории про
исходило взаимодействие индоевропейских и финноугорских пле
мен с утверждением производящих форм хозяйства (скотоводства и
земледелия). Южные скотоводческоземледельческие племена ока
зали значительное влияние на местное население. Плотность насе
ления явно увеличивается, о чем свидетельствуют стоянки того вре
мени. Возрастает антропогенное давление на ландшафты. Наличие
крупного рогатого скота требует пастбищных угодий. Возникают со
ответствующие микроформы рельефа в виде переуплотнения почвы,
скотопрогонных троп и, соответственно, усиливаются склоновые
процессы. Земледелие играло пока второстепенную роль. 

В I тысячелетии до н.э. племенами Среднего Поволжья стало
применяться железо. На рассматриваемой территории исчезает эт
ническая пестрота. Финноугорские племена становятся господству
ющими. Это время городецкой культуры (VIII в. до н.э. — начало н.э.),
которая впоследствии «переросла» в древнемордовскую. В настоя
щее время известно большое количество поселений городецкой
культуры. 

Железо вызвало переворот в хозяйстве и быту людей. Происхо
дит сокращение ареала широколиственных лесов, увеличивается
роль сосняков и березняков. Хозяйство у городецких племен было
комплексным, основанным на скотоводстве, охоте, рыболовстве,
земледелии; также развивалось прядение, ткачество и другие про
мыслы. Поселения этого времени отличались наличием защитных со
оружений и как обычно располагались на высоких мысах по долинам
рек. 

Представители городецкой культуры могли уже существенно из
менять окружающие природные комплексы. Им было известно ме
таллургическое производство, которое использовало обычную бо
лотную руду и способствовало формированию особых, созданных ру
кой человека, форм рельефа. Изменение болотных комплексов влия
ло на формирование стока рек, особенно в теплое время года, усили
вая летнюю межень и уменьшая, соответственно, русловую эрозию.
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гары, потеснив мордву, стали ее восточными соседями. Одновремен
но с юга мордву потеснило аланское население, заселившее верхо
вья Северного Донца, Оскола и Дона. Следом новая кочевая волна —
хазары. Основная часть южной мордвы была вынуждена покинуть
свои исконные земли в верховьях Суры и уйти на запад и североза
пад. 

Процесс формирования мордовской народности как принципи
ально новой этнической модели, отличной от семьи племен, наметил
ся в начале второго тысячелетия. 

Территория, которую в начале II тыс. н.э. занимала мордва, со
ставляла примерно 90 тыс. км2. В.И. Козлов [11] определяет общую
численность мордвы в XI в. в 60–70 тыс. человек. Характерные типы
мордовской селитьбы в это время, судя по летописям, — села, пого
сты, зимницы и тверди. Первые три типа поселений не имели укреп
лений, были открытыми, тверди же сооружались в лесах в виде кре
постейгородищ, в которых мордва укрывалась в случае опасности.

Климат центра Русской равнины первой половины II тыс. харак
теризуется значительными динамическими колебаниями [2]. IX–XII
вв. отличались сравнительно прохладными летними месяцами, а зи
мы были снежными и умеренно морозными. В XII в. и первой четвер
ти XIII в. отмечалось уменьшение годовых норм увлажнения, особен
но отчетливо проявляющееся в летние месяцы. Летние температуры
характеризовались более высокими, а зимние — более низкими зна
чениями. 

Климатические условия лесостепных ландшафтов Мордовии
были благоприятны для роста продуктивности природных биоцено
зов и сельскохозяйственных культур, что создавало хорошие предпо
сылки для развития земледелия и животноводства.

В X–XIII вв. мордовские земли активно осваиваются славянским
населением. Э.С. Кульпин [12] отмечает, что освоение новых терри
торий славянами осуществлялось в интересах двух основных соци
альных групп, т.е. фактически двумя потоками: крестьянской и княже
ской. Крестьяне двигались вдоль рек, в поймах которых занимались
земледелием, а также углублялись в леса, где вели комплексное хо
зяйство, в основе которого были охота, собирательство и земледе
лие. При княжеской колонизации заселялись преимущественно лесо
степные ландшафты ополий.

Согласно археологическим материалам, славянская колониза
ция земель вызвала деформацию структуры расселения финноугор
ских племен на ОкскоВолжском междуречье. Большое значение в
колонизационном освоении региона имело положение Мордовии на
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Таким образом, социальнополитические события XIIIXV вв.
способствовали в целом дальнейшему освоению и преобразованию
ландшафтов всей территории этногенеза мордовского народа и, в
частности, среднего течения бассейна р. Мокши.
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сухопутных трассах. Дороги формировались до татарского нашест
вия и окончательно сложились к XV веку.

В анализируемый период у мордвы, вероятно, существовали го
рода. В этом отношении представляют интерес археологические ра
боты, проводимые в последнее время на территории современного г.
Сарова, известного в исторической литературе под названием Са
раклыч. Археологические раскопки подтвердили существование в
XII–XIII вв. крупного укрепленного населенного пункта [5], который,
возможно, являлся центром древнемордовского княжеского удела —
Пургасовой волости. 

Поступательный характер развития земледелия, ремесел на
территории Мордовии осложнился в результате монголотатарского
нашествия, которое датируется 1239 годом. Татаромонгольская аг
рессия крайне отрицательно сказалась на социальноэкономической
жизни мордовской народности, ее этническом развитии, задержав на
многие годы нормальное течение этих процессов, хотя, конечно, не
смогла полностью приостановить их. Многие мордовские поселения
были разрушены. Люди вынуждены были покидать обжитые места.
Тем не менее, в XIII–XIV вв. у мордвы отмечается активное развитие
ремесел: добывали и плавили железную руду, изготовляли орудия
труда, глиняную посуду, ткани, обрабатывали кость и дерево. 

Особую роль в социальнополитической жизни мордовского на
рода играли возникшие в рассматриваемый период городакрепости
и торговоремесленные центры: Муром (IX в.), Рязань (XII в.), Нижний
Новгород, Арзамас (XIII в.), Мохши (Наровчат, XIII в.), Темников
(XIV в.). Особую роль в социальноэкономической жизни мордвы иг
рал г. Наровчат (Мохши), который был построен татарами на месте
мордовского поселения. В русских летописях он именуется Наруча
дью. Первоначально он был административным центром по сбору
ясака, непосредственно подчинявшимся имперскому правительству,
но в конце XIV в. с началом внутренних междоусобиц и ослаблением
центральной власти, здесь образуется феодальное татарское княже
ство. Главный город этого княжества Мохши имел большое значение
в жизни мордовской народности в период ордынского господства.
Мохши был не только административным, но и торговым центром, о
чем свидетельствует и чеканившаяся в нем медная монета.

Несмотря на золотоордынское иго, русское феодальное земле
владение продолжало развиваться, укрепляясь и за счет захвата
мордовских земель. В XIV в. русские поселения появляются юговос
точнее Нижнего Новгорода, по нижнему течению Суры и в среднем
течении р. Мокши.
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довского народа. Ни в одной из губерний, охватывавших основные
ареалы компактного проживания мордвы, не было даже уезда, не гово
ря уже о более обширной территории, где бы преобладало мордовское
население. К 1897 г. общая численность мордвы Российской Империи
достигла 1 млн. чел., более 985,5 тыс. проживало в европейской час
ти. Территория, на которой исторически сложился мордовский народ
(ОкскоСурское междуречье), была раздроблена сеткой администра
тивного деления Российской Империи поделена между Пензенской,
Симбирской, Тамбовской и Нижегородской губерниями. По переписи
населения Российской Империи 1897 г. в этих четырех губерниях про
живало больше половины всего мордовского населения страны. Но гу
бернией, с самым большим количеством проживающей в ней мордвы
— 238,6 тыс. чел., оказалась Самарская, расположенная за пределами
этнической территории этого народа. На ее территории, а также со
седней с ней Саратовской губернии, мордовское население начало
расселятся со второй половины XVI в. А к первой половине XIX в. эта
часть Поволжья стала одним из основных ареалов преимущественного
расселения мордвы. Мордовские селения размещались как группами,
так и отдельно. Часть поселений была этнически смешанной. На растя
нувшемся во времени практически на целое десятилетие процессе со
здания мордовской автономии сказалось и ярко выраженное деление
народа на два субэтноса (мокши и эрзи). 

С другой стороны, в основу советского национальнотерритори
ального устройства был положен не только учет национального со
става и бытовых особенностей населения, но и естественноистори
ческих и экономических условий. При установлении границ автоном
ных национальных образований особое внимание уделялось характе
ру хозяйства, наличию природных ресурсов, направлению и разви
тию путей сообщения, численности и плотности населения, его тяго
тению к определенным экономическим центрам. Советская автоно
мия в соответствии с проводимой политикой предоставлялась реги
онам, отличающимся известной экономической целостностью, осо
бенностями быта, национального состава и языка. В связи с этим на
пути формирования национальной государственности мордовского
народа стояли определенные трудности с выделением конкретной
территории. «Суть этих трудностей заключалась в том, что, стремясь
выкроить территорию, максимально отвечающую требованиям эко
номического районирования, нельзя было, с одной стороны, выде
лить такой территории, на которой бы мордовское население имело
преобладающий удельный вес. И, наоборот, выкраиваемая террито
рия с большинством мордовского населения имела причудливую

Разнообразие как фактор и условие территориального развития 239
14. Меркулов П.И. Взаимодействие мордовского этноса и ландшаф

тов в контексте устойчивого развития (на примере локальных тер
риторий Республики Мордовия) / П.И. Меркулов, С.В. Меркулова,
А.В. Кривов. — Saarbr?cken, Germany: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2012. — 340 с.

15. Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы / Н.Ф. Мокшин. —
Саранск: Морд. кн. издво, 1998. — 248 с.

16. Мордовия в истории России: дорогами тысячелетия / Под ред.
Н.М. Арсентьева. — Саранск: Издат. центр ИСИ МГУ им. Н.П. Ога
рева, 2012. — 596 с.

17. Сычева С.А. Этапы природной и антропогенной эрозии в Курском
Посеймье в среднем и позднем голоцене / С.А. Сычева, О.А. Чи
чагова // Проблемы экологической геоморфологии. — Белгород:
Белгор. госуд. унт, 2000. — С. 214–215. 

18. Хотинский Н.А. Дискуссионные проблемы реконструкции и корре
ляции палеоклиматов голоцена / Н.А. Хотинский // Палеоклиматы
позднеледниковья и голоцена. — М.: Наука, 1989. — С. 12–17.

19. Шитов В.Н. Из истории Среднего Посурья в эпоху бронзы / В.Н.
Шитов // Археологические исследования в ОкскоСурском меж
дуречье. — Саранск: Морд. кн. издво, 1992. — С. 13–19.

Ивлиева Н.Г.

ООББ  ИИССТТООРРИИККОО��ККААРРТТООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООММ  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИИИ  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ММООРРДДООВВССККООЙЙ  ААВВТТООННООММИИИИ

Интерес к прошлому всегда обусловливался актуальными для
общества проблемами самоопределения в существующем многооб
разии путей развития. Поэтому подробное рассмотрение процесса
становления мордовской автономии путем создания серии истори
ческих карт, возможно, позволит выявить новые аспекты в матери
альном и духовном потенциале мордовского края, тенденциях его
развития в контексте многонационального Российского государства.

Процесс формирования государственности мордвы в целом был
сложным и неоднозначным [1, 6]. С одной стороны, организации мор
довской автономии препятствовала дисперсность расселения мор
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воначально определенный как Саранский) округ. В его состав вошли
северная часть территории Пензенской губернии и северозападная
часть территории Ульяновской губернии. К моменту формирования
состава округов области практически уже был решен вопрос об обра
зовании в СреднеВолжской области мордовской автономии. Но все
таки при определении территории округа в основном учитывалось су
ществующее на тот момент уездное и волостное деление Пензенской
и Ульяновской губерний. По мере возможности принимался во вни
мание и национальный состав населения — из некоторых погранич
ных районов исключалась территория с преобладанием русского на
селения. Так, например, в состав округа не были включены Больше
Вьясская волость Саранского уезда и Иссинская волость Рузаевско
го уезда с преимущественно русским населением, хотя они имели
бесспорное экономическое тяготение к Саранску (центру образован
ного округа) и Рузаевке (узловой станции). 

Так как территории, подлежавшие к выделению в самостоятель
ную национальнотерриториальную единицу, не были окончательно
определены, то Мордовский округ не получил статус «националь
ный». В 1930 г. он стал основой Мордовской автономной области.
При преобразовании его внешние границы были изменены: отдель
ные части отданы в соседние округа, и одновременно в состав Мор
довской автономной области была включена часть территории Ниже
городского края и Чувашской АССР. В дальнейшем территория Мор
довии изменялась незначительно. 20 декабря 1934 г. Мордовская ав
тономная область становится МАССР, а 25 января 1994 г. — Республи
кой Мордовия.

Таковы основные этапы становления и развития мордовской ав
тономии.

В настоящее время в работах, связанных с анализом формиро
вания, становления и развития территории, трансформации государ
ственных и административных границ, исследованиями эволюции
территориальной организации расселения, особенно актуально при
менение методов геоинформационного картографирования. Нагляд
ность представленных на карте пространственных изменений в раз
витии территории по своей выразительности часто способна заме
нить и даже превзойти страницы текстовых описаний, а ГИСанализ
может стать основой для получения новой информации, выявления
определенных закономерностей и тенденций [3].

Проведенный нами анализ изменений административнотерри
ториального и национальнотерриториального деления исследуемой
территории показал, что, вопервых, административная граница
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конфигурацию границ, отличающихся чрезвычайной зигзагообразно
стью, что неизбежно становилось в противоречие с требованиями
экономики будущей области.» [2]

Серьёзное рассмотрение вопроса организации национально
территориальной автономии мордвы начинается с I Всероссийского
съезда коммунистов этноса, проходившего 10–14 июня 1921 г. в Са
маре [1]. Предложение об ее образовании единогласно поддержали
все представители субэтносов. Но при обсуждении месторасположе
ния автономии возникли разногласия — предлагались разные терри
тории: исконные земли мордвы, части территорий Самарской или Са
ратовской губерний. По решению съезда был подготовлен проект бу
дущей автономии, но он не был доработан до конца. Вновь к вопросу
создания мордовской автономии вернулись в 1924 г., когда была об
разована специальная комиссия ВЦИК. На ее рассмотрение было вне
сено несколько проектов будущей автономии. Но все они были откло
нены, так как не отвечали предъявляемым требованиям, в том числе
количественному критерию: доля мордвы на выделяемой территории
должна составлять не менее 60–70%. Снижение количественного цен
за до 50% позволило в ноябре 1925 г. вновь вернуться к вопросу об
разования Мордовской автономной области, но и эта норма не была
достигнута. Предложенные проекты были отвергнуты по причине не
полного учета «естественноэкономических, исторически сложивших
ся связей населения и бытовых условий», при этом при проверке ока
залось, что авторами проектов был завышен процент этнонации. 

Следует отметить, что наряду с признанием нецелесообразнос
ти образования мордовской автономии было принято решение о вы
делении территорий, занятых мордовским населением, в самостоя
тельные единицы. Это и послужило начальным этапом формирования
территории мордовского этноса как отдельной национальнотерри
ториальной единицы,. По постановлению ВЦИК от 29 июня 1925 г. «О
выделении территорий, населенных мордовским населением, в са
мостоятельные административные единицы» и постановлению от 7
июня 1926 г. «Об образовании мордовских национальных админист
ративнотерриториальных единиц» на территории Пензенской и Уль
яновской губерний к 1928 г. было образовано 13 национальных мор
довских волостей. По своему правовому статусу они явились прооб
разом государственности Мордовии. 

Следующий этап национальногосударственного строительства
в Мордовии (1928–1930 гг.) уже связан с районированием Среднего
Поволжья и выделением в составе образованной СреднеВолжской
области девяти округов, одним из которых являлся Мордовский (пер
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наиболее важными оказались первоисточники — правительственные
постановления, а также издания архивных учреждений об изменени
ях в административнотерриториальном устройстве регионов. В свя
зи с тем, что территория Мордовии входила в состав разных губерний
Российской Империи (Пензенской — 46,2% территории, Тамбовской
— 25,3%, Симбирской — 21%, Нижегородской — 7,5%),а также необ
ходимостью показа смежных территорий, к которым, несомненно, тя
готело население мордовского края, пришлось испытать большие
трудности со сбором нужных сведений. За необходимыми материа
лами обращались в научные библиотеки Пензенской, Ульяновской и
Тамбовской областей. 

При реконструкции сетки административнотерриториального
деления Российской Империи в пределах изучаемой территории ис
пользовались листы Специальной карты Европейской России
Стрельбицкого, созданной в масштабе 10 верст в одном дюйме 
(1 : 420 000). Карта составлялась в 1865–1871 гг., в последующие го
ды с небольшими дополнениями неоднократно переиздавалась
вплоть до 30х годов XX века. Точность положения пунктов геодези
ческой основы и определения планового положения объектов и кон
туров на местности, погрешности картосоставления соответствовали
требованиям к точности выполнения картографогеодезических ра
бот того времени. Поэтому положение объектов на данной карте не
совсем соответствует их действительному положению на местности,
однако содержательное подобие (приуроченность к рекам, оврагам,
водоразделам, дорогам, контурам распространения растительности
и т.п.) передано правильно. Отсканированные листы карты Стрель
бицкого были привязаны в ГИС по координатам узловых точек карто
графической сетки в равноугольной конической проекции и исполь
зовались в качестве растровой подложки. 

Та часть губернских и уездных границ (на начало XX в.), которую
унаследовала современная сетка административнотерриториаль
ного деления России, была скопирована с соответствующего цифро
вого слоя основного картографического источника (карты масштаба
1 : 1 000 000). Остальные административные границы Российской
Империи восстанавливались по карте Европейской России Стрель
бицкого и уточнялись по топографомежевым картам более крупных
масштабов, спискам населенных мест, а их местоположение локали
зовалось на карте масштаба 1 : 1 000 000 с топологически коррект
ной привязкой к соответствующим объектам (рекам, оврагам). Для
более надежной пространственной локализации старых границ
привлекались современная обзорнотопографическая карта мас
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Мордовии в значительной мере унаследовала сложившееся к началу
ХХ века административнотерриториальное деление Российской Им
перии, вовторых, на ее формирование оказали влияние проводимые
с первых дней советской власти трансформации губернских, уездных
и волостных границ. Эти особенности формирования границ мордов
ской автономии, наряду с непосредственным процессом выделения
территорий, населенных мордовским населением, в самостоятель
ные административные единицы, и были отражены в созданной се
рии историкогеографических карт [4].

В качестве основного картографического источника при созда
нии карт на территорию Мордовии использовалась топографическая
карта масштаба 1: 1 000 000 (лист N38). При составлении географи
ческой основы исторических карт ввиду значительных изменений во
времени отдельные элементы содержания корректировались по ис
точникам, которые позволили реконструировать их (и относящиеся к
ним названия) на соответствующие периоды. 

Гидрография, а именно реки, не вызвали сомнения в их пригод
ности для составления географической основы исторических карт, так
как происшедшие изменения русел рек неощутимы на мелкомас
штабных картах. Населенные пункты, как известно, — наиболее быст
ро устаревающий элемент карт. Поэтому нами был проведен тщатель
ный анализ изменений сети населенных пунктов в пределах картогра
фируемой территории с начала XX в. по настоящее время. Для опре
деления местоположения населенных пунктов, значимых в начале XX
в., но отсутствующих на основном картографическом источнике, при
шлось привлекать как современные, так и старые топографические
карты. Из путей сообщения на составляемых исторических картах по
казывались железные и гужевые дороги. Железные дороги были ис
пользованы практически без изменений, так как их сеть с начала XX в.
существенно не менялась. Административные границы на исследуе
мой территории многократно изменялись, поэтому современная гра
ница Республики Мордовия была поделена на фрагменты в соответст
вии со временем их установления в качестве рубежных линий.

В качестве учетностатистических источников использовались
справочники административнотерриториального деления и матери
алы переписи населения. Они применялись для уточнения границ гу
берний, уездов, волостей, названий населенных пунктов, для созда
ния тематического содержания некоторых карт. На их основе также
строились таблицы и графики, помещаемые на картах в качестве до
полнительной информации. Несмотря на многообразие привлекае
мых литературных материалов, для составления исторических карт
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штаба 1 : 200 000 и сетка границ сельских поселений Республики
Мордовия. 

В результате была реконструирована сетка административно
территориального деления Российской Империи в пределах изучае
мой территории. Она полностью согласована с географической осно
вой создаваемых карт и топологически корректно представлена в ба
зе данных ГИС. Всего были созданы четыре слоя: два полигональных
(губерний и уездов), два линейных (губернских и уездных границ).

Все дальнейшие территориальные преобразования последова
тельно конструировались посредством редактирования объектов со
ответствующих слоев. Как и в случае губернских и уездных границ на
начало XX в., все изменения административнотерриториального де
ления в 1920е годы уточнялись по справочникам, старым картам
Мордовии (1930х годов), современным топографическим картам,
сетке границ сельских поселений Республики Мордовия, так как в ка
честве картографических источников служили только схематические
карты, дающие лишь общее представление о внешних границах и
внутреннем делении административных единиц на разные даты. Для
каждого этапа административнотерриториальных преобразований
был создан соответствующий точечный слой населенных пунктов. От
бирались уездные и безуездные города, селения с волостным прав
лением. Относящиеся к ним названия были реконструированы на со
ответствующий период времени. 

В результате были созданы базовые цифровые слои, на основе
которых можно реконструировать схему административнотерритори
ального устройства на любой временной период. На их основе и созда
вались карты. Все они были подготовлены в ГИС MapInfo Professional,
затем экспортированы в графический редактор CorelDRAW, где произ
водилось окончательное графическое оформление карт. Отдельные
карты из созданной серии представлены на рис. 1–3.

В настоящее время при изучении развития, изменения явлений
во времени широкое развитие получают картографические анима
ции, основанные на ГИСтехнологиях [5]. Временные анимации пока
зывают изменения геометрических или атрибутивных компонентов
пространственных данных, т.е. отражают динамику положений или
состояний объектов. Анимированные карты динамики положений со
стоят из последовательности карт с меняющимся набором простран
ственных объектов — добавляются новые, у существующих объектов
может изменяться форма и размер, некоторые исчезают и т.п. Имен
но они подходят для наглядного показа административнотерритори
альных изменений.

Разнообразие как фактор и условие территориального развития244

Р
и

с
. 

1
. 

Г
р

а
н

и
ц

а
 Р

е
с

п
у

б
л

и
к

и
 М

о
р

д
о

в
и

я
 н

а
 с

е
т

к
е

 а
д

м
и

н
и

с
т

р
а

т
и

в
н

о
г
о

 д
е

л
е

н
и

я
 Р

о
с

с
и

й
с

к
о

й
 И

м
п

е
р

и
и

.



Разнообразие как фактор и условие территориального развития 247Разнообразие как фактор и условие территориального развития246

Р
и

с
. 

2
. 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е

 т
е

р
р

и
т

о
р

и
и

 М
о

р
д

о
в

с
к

о
г
о

 о
к

р
у

г
а

. 
1

9
2

8
г.

Р
и

с
. 

3
. 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е

 т
е

р
р

и
т

о
р

и
и

 М
о

р
д

о
в

с
к

о
й

 а
в

т
о

н
о

м
н

о
й

 о
б

л
а

с
т

и
. 

1
9

3
0

г.



ГГллаавваа  66..  
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООЧЧЕЕРРККИИ

Левинтов А.Е.

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
((ннаа  ввиинннноомм  ммааттееррииааллее))  

Если моя теория не шокировала вас, 
то значит вы в ней ничего не поняли.

Нильс Бор

Интуитивно понимается, что деятельность описывается истори
чески, поскольку имеет ход развития (совершенствования, усложне
ния, упрощения и тому подобное). Более того, она может быть куль
турно окрашенной — такая деятельность профессиональна, освяще
на традицией, обычаями, логикой, нравственностью, мифами, авто
ритетами, системой табу и запретов и т.д. Но сказать чтолибо апри
орное о географии деятельности, несмотря на то, что она безусловно
организована пространственно и деятельностное пространство не
однородно (что и служит основанием для попытки географического
взгляда на деятельность), практически ничего невозможно, хотя бы
до тех пор, пока нет более или менее внятного представления о том,
что есть деятельность.

К понятию деятельности

На наш взгляд, деятельность — устойчивая совокупность дейст
вий, процессов, позиций, обеспечивающих жизнь людей, а не мате
риала. Такое понимание обеспечивает деятельности осмысленность
или осмысляемость, с одной стороны, и существование исторически
продолжительное время независимо от людей — с другой. Деятель
ность может быть: трудовой, производственной, образовательной,
педагогической, творческой, рекреативной, воспроизводственной
(репродуктивной), служебной, праздной, ритуальной, политической
— и так далее вослед за устойчивыми занятиями людей.
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Картографическая анимация, демонстрирующая формирование

границ мордовской автономии, была нами создана в ГИСпакете
ArcGIS. Во временной анимации основным параметром служит время
начала и окончания показа объекта. Поэтому в атрибутивные таблицы
были включены соответствующие поля, и для каждого объекта (части
границы, губернии, уезда) указаны даты изменений. Продолжитель
ность анимации настраивалась непосредственно заданием времени.
При проигрывании анимации можно делать паузу и редактировать каж
дый кадр. Также карты динамики можно просматривать по отдельным
кадрам, выбирая определенную дату и время, используя вкладку Вре
менной Вид Менеджера анимации. Их можно сохранить в видеофайле.

Отображение формирования границ мордовской автономии по
средством анимации может служить не только для простой демонст
рации изменений, но и в качестве исследовательского инструмента.
Несомненно, дальнейшее развитие современных геоинформацион
ных технологий будет способствовать все более широкому их ис
пользованию при изучении и анализе пространственновременных
особенностей административнотерриториального деления. 
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лами, декорациями и имитациями: «если вы думаете, что вы мне пла
тите, то считайте, что я вам работаю». 

Основателем деятельностного подхода и первым, кто дал поня
тие деятельности, принято считать Людвига фон Мизеса. Представи
тель Венской экономической школы, учитель и соратник Ф. фон Хай
ека, сторонник либерализма в экономике, Л. фон Мизес [10, 14] по
пытался представить деятельность как совокупность ценностей: сво
бода, труд и разум. 

В отечественной науке и философии присутствуют две теории
деятельности.

Психологическая теория деятельности выросла в противовес
наивной идее раннего отечественного марксизмаленинизма «мысли
— из того же, из чего и вещи», а тут еще Павлов со своими собака
ми.... В ее предыстории — довольно мрачная (для психологов — свет
лая) фигура Гурджиева, а в основании — школа ВыготскогоЛеонтье
ваЛурии [1, 2, 7, 8], на базе которой уже в послевоенное время раз
вернулись работы Гальперина, Давыдова, Эльконинастаршего, Иль
ясова [3, 4, 5, 6, 13]. Согласно этой теории, сознание и мышление —
не элементы трудовой деятельности, возникающие в мозгу человека
как сложной нейрохимической лаборатории и определяющие пове
дение и действия человека, а собственно деятельность. Теория дея
тельности, рассматривающая личность в контексте порождения,
функционирования и структуры психического отражения в процессах
деятельности, разработана в трудах Леонтьева. Личность выступает
как иерархия деятельностей, в которые она включена.

Взаимно превращающимися единицами деятельности при этом
считаются:

потребность,
мотив,
цель,
условия, 
действия,
операции.
В противопоставлении научной (психологической) теории, цент

рированной на человека и его психику, возникла методологическая
теория деятельности (Г.П. Щедровицкий [11, 12], В.А. Лефевр [9] и
вся традиция Московского Методологического Кружка), достаточно
плодотворная, с географической точки зрения. Остановимся на ней
поподробней.
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Деятельность выводит нас из казуального мира, мира причин и

следствий, в телеологический мир. Мы перестаем задавать вопросы
«почему?» и переходим к «зачем?». Более того, в подавляющем боль
шинстве случаев мы даже вопросы о цели перестаем задавать, либо
переводим эти вопросы на другой уровень.

Здесь необходимо сделать небольшой исторический экскурс.
Лютеране, встав на путь призвания (Beruf) и приняв на себя мир

скую аскезу трудолюбия (industria), вопрос «зачем?» перевели в ду
ховную сферу — «ради спасения души». Жизнь и деятельность (в анг
лийском языке activity одновременно означает и жизнь, и деятель
ность) приобрели новые смыслы, не материальные и не предметные,
но духовные. Time is money (Б. Франклин) — трудись, и со временем
станешь богатым, у Бога спасешься. 

Эта формула (time is money) сыграла злую шутку не только с про
тестантами.

Усложнение производственной деятельности привело к тому,
что она стала дробиться на строго определенные и в строгой после
довательности одна за другой процедуры и операции, выполняемые
разными людьми — возникли технологии. И мы утратили ответствен
ность за законченный продукт: каждый отвечает за правильность и
точность своих действий на своей позиции в технологическом ряду. И
уж, конечно, пропала всякая целесообразность производственной
деятельности как об идеальном представлении продукта (результата)
деятельности. Если в раннерыночной экономике производилось то,
что можно продать, то теперь продается то, что производится: рек
ламными усилиями утерян приоритет потребителя (и марка спроса)
— мы покупаем не то, что соответствует нашему образу жизни, а то,
что нам навязывает производитель (то есть мы сами) с помощью рек
ламы и навязываемого нам, потребителям, нами, производителями,
образа жизни. 

Но дело не только в утрате рыночного механизма ценообразова
ния: потеряв целевое и целостное представление о конечном продук
те, мы все получили новое измерение своей деятельности — время.
И вопросы «почему и зачем я работаю 40 часов в неделю?» потеряли
всякую осмысленность. Деятельность перестала быть трудовой (ори
ентированной на продукт или результат, а, стало быть, целенаправ
ленной) и превратилась в служебную, измеряемую часами занятости.
Там, где господствовала протестантская этика, еще сохранились ос
татки индустриального мироощущения и осмысленность деятельнос
ти, в других же складках европейской цивилизации, например, в пра
вославных и католических странах, смыслы давно замещены симво
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гическом устройстве отдельного индивида. Сама деятельность явля
ется как бы особой субстанцией, которая развертывается по своим
внутренним имманентным законам. Это — поток, который передает
ся от одного поколения к другому. Поколения рождаются и умирают,
а деятельность протекает через них, и она во многом независима от
своего материального биологического субстрата» [12]. Более раз
вернуто это разработано В.А. Лефевром [9].

Если деятельность — не процесс, то она есть структура, содер
жащая неоднородные элементы: каждый из этих элементов находит
ся еще, кроме того, в процессе своего собственного движения, раз
вития и функционирования. Если я правильно понял Г.П. Щедровиц
кого, то основным ресурсом деятельности является сама деятель
ность, как и основным ресурсом мышления является само мышле
ние. И обеспечение этого ресурсного обеспечения — в рефлексии:
«Механизм как бы непрерывного снятия процессов, которые были
уже реализованы, переведения реализованных процедур в набор
средств и методов есть фактически один из основных и важнейших
механизмов развития нашей мыслительной деятельности и деятель'
ности вообще. Оказывается, что анализ уже совершенной деятельно
сти меняет материал и механизм развития деятельности. На этом, в
частности, основано, умение не только прогнозировать деятель
ность, но и управлять ею, задавая новые целевые установки и вообще
меняя траекторию ее движения» [12]. 

Границы деятельности

Производственная деятельность всегда вторична: чтобы возник
ло виноделие, сначала должно было появиться винопитие (ктото ког
дато случайно хлебнул сок заквасившихся ягод винограда, ему это
пришлось по кайфу, он подсмотрел естественный процесс брожения
и только затем попытался придать естественному процессу превра
щения характер искусственного процесса преобразования). Это оз
начает: все попытки географов понять законы размещения произ
водств и производительных сил бессмысленны, если исходят из пер
вичности производственных процессов и особенностей разделения
труда, а не всей деятельностной совокупности.

На материале того же вина мы видим: чем конкретней и мельче
нива винной деятельности (небольшой виноградник, винарня на нем,
винный погребок, винный бутик, клубная торговля вином), тем выше
(глубже) включенность деятеля в эту деятельность, тем выше его за
интересованность и ответственность, тем понятней мотивы его дея
тельности и действий. 
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Если первая промышленная революция, начиная с периода Воз

рождения, вызвала к жизни и развитию естественные, физикомате
матические и технические науки, то вторая промышленная револю
ция ХХ в. выдвигает на передний план, в качестве одного из важней
ших объектов изучения, деятельность. Здесь достаточно упомянуть
теорию операций, системотехнику, инженерную психологию, или эр
гономику, более мощное развитие конкретной социологии, анализи
рующей взаимоотношения людей в деятельности и т.д. Стоит отме
тить работы польского ученого Котарбинского, выполненные в конце
20х годов ХХ в. и его попытку построить теорию праксеологии, или
теорию направленной человеческой деятельности. Разработки ве
дутся также в США.

Тем не менее, проблема далека от решения. «Мы не только не
знаем, что такое деятельность, но также не знаем, как это узнать. Де
ло здесь не в том, что мы не применили какуюто сумму операций,
уже известных нам, не вложили некоторый труд и не выяснили, что
это такое. Дело в том, что у нас, повидимому, нет необходимых
средств и процедур, нет того аппарата понятий и методов анализа, с
помощью которого это можно было бы выяснить» [12]. 

Первое предположение: деятельность есть процесс, а, следова
тельно, она может быть разложена на мелкие процедуры и операции,
но сделать это невозможно в связи с различием процесса и результа
та деятельности. Кроме того, в этом случае непонятно, кто и что явля
ется носителем деятельности: кто и что делает вино? И надо ли вклю
чать в число деятелей того, кто вообще придумал когдато вино? На
звать субъекта виноделия нельзя, потому что их много и многие из
них — неизвестны. Оказывается, что те знания и действия, с помо
щью которых мы работаем сегодня, есть продукт не нашего взаимо
действия, а продукт взаимодействия всего человечества, т.е. всех
предшествующих поколений. Оказывается, что для того, чтобы по
нять характер деятельности современного индивида, нужно брать
всю историю человечества или, во всяком случае, приходится выду
мать какойто трюк, чтобы объяснить эту историю.

Проблемой единицы, согласно Г.П. Щедровицкому, является
весь универсум деятельности, что делает эту единицу и эту катего
рию совершенно неоперабельной. 

По мнению Г.П. Щедровицкого, таким субъектом деятельности
является мышление: «не человек осуществляет мышление, а мышле
ние использует человека как агента. Когда мы говорим о деятельнос
ти, то вряд ли имеет смысл апеллировать к ее отдельным носителям.
Бессмысленно искать законы этой деятельности, скажем, в физиоло
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пограничные пространства, разрывающие взаимодействия, целост
ность страны и управляемость государством. Сегодняшняя Россия,
даже в наиболее развитых своих районах — опустыненная залежь,
необъятное пограничье, ничейное и никому ненужное безделье. 

Граница между пивной и винной Европой проходит, помимо дру
гих мест, по Моравии (БрноОломоуц), где и пиво — дрянь, и вино —
дрянь, шедевр этой пограничности — бурчак, нечто вроде виноград
ного кваса, а местные жители потребляют и то, и другое, бурчак же
просто хлещут. Более контрастна граница пивной и винной Европы в
Токайской долине: южная, венгерская часть долины — один из шеде
вров вина (слоган токайских вин: «токай — вино королей и король
вин»), а северная, словацкая — район пивного шовинизма, где, после
получения Словакией независимости, виноградники были вырублены
и земли засажены хмелем. 

Деятельность и места

Понимание деятельности как универсума, погруженного в про
странственновременной континуум [11, 12], а потому и независимо
го от пространства и времени, увы, ничего не дает географу, привык
шему мыслить и оперировать территориальными, пространственны
ми различиями. 

Деятельность оставляет на земле следы, которые называются
местами. Разумеется, не вся Земля состоит из мест — мы имеем ог
ромные пустоты, деятельностные (хозяйственные, экономические и
т.п.) пустыни, иногда лишь оснащенные декорациями деятельности. 

Вот этито следы и являются объектами географии деятельнос
ти. Только логика такой географии противоположна традиционной ге
ографии.

В традиционной географии мы всегда начинаем с некоторых ес
тественных обстоятельств: природы, ландшафтов, геологии, релье
фа, климата, полезных ископаемых и т.п. как ресурсов, факторов и ус
ловий (говоря грамматически, причин и обстоятельств действий и
деятельности), а в деятельностной географии «причины» лежат не в
природе, а в самой деятельности.

В качестве примера: европейские семьи привели к необходимо
сти выращивания хлопка в Индии и Пакистане.

В конце XVIII века демографическая ситуация в английских и
французских городах состояла в том, что численность населения этих
городов быстро росла. Это потребовало отказа от индивидуального
пошива одежды и перехода к массовому пошиву. Так появилась
швейная машинка и размеры одежды вместо индивидуальных мерок.
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Мир деятельностей фрагментарен и диффузен: винная деятель

ность включает в себя и тарное производство, и торговлю не только
бочками, но и использованными бочками (висковые винокурни Шот
ландии, Англии и Ирландии скупают у производителей вин их бочки,
потому что те не только крепят и дубят виски, но и придают им винные
компоненты вкуса и букета), и пробковое, и стекольное (тут дело за
шло уже очень далеко: стеклодувы выпускают бокалы особой формы
и емкости для каждого сорта вина: шабли, шардонэ, рислинга, мер
ло, совиньона, шираза и так далее, завтра появятся бокалы для ут
реннего, дневного, вечернего и ночного винопития, для леворуких,
праворуких и вовсе безруких, мужские и женские, для разных возра
стов вина и пьющих вино). Форма бутылки стала неотъемлемой и лег
ко узнаваемой частью винного бренда: круглые бутылки франкфуртс
ких вин узнаются сразу и издалека. Это интервенция стекольной дея
тельности в винную или винной в стекольную?

Да, финансовая (банковская) деятельность буквально пронизы
вает все остальные деятельности, но барон Ротшильд — это сегодня
винный бренд. В американской пиццерии без компьютерной сети не
возможно даже принять заказ на пиццу, не то, что изготовить ее, но
основные потребители пиццы в рабочее время — ITишники и про
граммеры: это пиццадеятельность вторгается в hitecдеятельность
или hitecдеятельность оккупирует пиццудеятельность?

В сочинении вина участвуют многие: почвы, подземные воды,
солнце, экспозиция и освещенность склона, виноградарь, дожди и
погоды, Бог, винодел, бочка, дизайнер этикетажа, подвальная пле
сень, тайны и легенды подвалов, школы сомелье, бондарь, стеклодув
— но все они почти ничего не значат без того, кто пьёт это вино. Он —
самая удаленная от деятельностных границ позиция.

Привычные географам границы, проводимые по территориям и
акваториям, относительно деятельностей бессмысленны: компонен
ты коктейля известны, но попробуйте их восстановить после шейке
ра!

Так как всё — позиции, процессы, связи внутри и между деятель
ностями — непрерывно переходит, перетекает одно в другие, то гра
ницы формируются за счет их рефлексивного удержания и понима
ния. Такие границы на карту не положишь, но именно они — границы
— контактные, диффузные и весьма подвижные.

Другим типом границ, более географичным, является плот
ность, густота деятельностей: там, где деятельности затихают либо
вовсе отсутствуют, проходят границы бездействия или слабых дейст
вий, границы запустения. В этом смысле более, чем на 80% Россия —
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Если следовать логике методологической теории деятельности,
то деятельность разворачивает самую себя в «приглянувшихся» ей
местах и втягивает в себя людей, скорее как акторов, но не субъектов
деятельности. Это значит: всякого рода попытки размещения насиль
ственным путем, например, в рамках плановой «экономики», к тому
же не всей деятельности, а только производственной, обрекают объ
екты размещения на неестественное или противоестественное су
ществование и бесполезность. Как писал еще в 1927 году Л. фон Ми
зес [10], социализм невозможен, потому что неразумен. Что мы бли
стательно и доказали.
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Чтобы ускорить смену одежды и тем самым интенсифицировать ее
производство была придумана мода: люди меняли одежду не по ме
ре ее ветшания, а по мере распространения новой моды. Понятно,
что кутюрье и швейное производство в своем размещении ориенти
ровались прежде всего на женщин и как на швеях, и как на последо
вательницах моды. 

Массовый пошив одежды потребовал отказа от домоткачества и
перехода на массовое производство тканей. Так возникли ткацкий
станок и ткацкие мануфактуры, на которых работали мужчины (Ман
честер, Лион, Лодзь и другие текстильные центры). Для массового
производства тканей потребовалось новое волокнистое сырье. Им
оказался хлопок, выращивание которого в Европе крайне ограниче
но.

То же самое и в то же время происходило в США, где швейная и
текстильная промышленность Новой Англии породила хлопковые
плантации в Техасе и соседних с ним штатах.

Другой, «винный», пример.
В той же логике, жители прохладной Англии, вечно воевавшей с

Францией, нуждаясь в крепком алкоголе и креплёных винах, стали
«причиной» развития производства портвейнов в районе Порто, ма
деры на о. Мадейра, хересов и шерри бренди в ХересделаФронте
ра (за Пиренеями). 

Вина Португалии ядовитопрекрасны, вкрадчивы и коварны —
для европейцев. Потому что Португалия уже давно, с XV века, со вре
мен Генриха Мореплавателя, мыслит себя не европейской, а океани
ческой страной, а на Европу смотрит точно по местной поговорке: «Из
Испании — ни жены, ни ветра» (для португальцев Европа — это Испа
ния, а что там за Испанией? — туман неведомости, как долгое время
для русских были Китай, Индия, Япония и Лилипутия).

Вина Испании выразительны, как выразительны испанские не
беса и страсти, французские вина — вина любви, прихотливой и из
неженной, итальянские вина просты, очевидны и прямолинейны, как
латынь. 

Сильнейшая привязанность винной деятельности к полюбив
шимся ей местам — ресурс бурно развивающегося винного туризма.
Винные поезда мотаются по калифорнийским долинам Напы и Соно
мы севернее СанФранциско, существуют специальные винные туры
по винным долинам Франции, по Андалусии, долине реки Дору (Пор
то, Португалия), Тоскане, Пьемонту, Венето и ВенетоФриули, по дру
гим винным провинциям Италии и т.д. 
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строки… начинают вписываться в тот пейзаж, в тот быт, в ту среду, в
ту эпоху… Пелена времени с великих строк как бы снимается. И они
становятся еще более ясными, более крупными, словно мы посмот
рели на них вблизи» [1, с. 12]. Лермонтов — поэт, прозаик и художник
— выбирал для изображения самые важные, на его взгляд, черты ок
ружающего пространства. В этом — сходство художника с геогра
фом, который также производит отбор главных особенностей среды,
чтобы потом объявить их и выявить связи между объектами. 

Лермонтов создал образы пространства, наполненные горами и
равнинами, лесами и полями, деревнями и аулами, большими и ма
лыми городами, среди которых — и столица России. Еще юнкером
Лермонтов написал прозаическую «Панораму Москвы». В ней он по
казал черты древней столицы и современный ему городской ланд
шафт, подчеркнул, что каждый камень столицы хранит информацию,
«богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого,
патриота и поэта!» [3, т. 4, с. 114]. Лермонтов словами рисует панора
му Москвы, наблюдая с колокольни Ивана Великого: «К югу, под го
рой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот,
протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церк
вями, простирается до самой подошвы Поклонной горы…» Можно не
сомневаться в географической точности образной карты юного Лер
монтова: «А там, за ним [Донским монастырем], одеты голубым тума
ном, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы го
ры, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся
в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой сереб
ристою чешуей» [там же, с. 117]. 

Во время учебы в Москве поэт часто бывал в Подмосковье. Опи
сывая окрестности Середникова (усадьбы Столыпиных), Лермонтов
не забывал о рельефе, характере речного течения и других особенно
стях ландшафта:

Блистая, пробегают облака
По голубому небу. Холм крутой
Осенним небом озарен. Река
Бежит внизу по камням с быстротой. [3, т. 1, с. 153] 

Воспоминания Лермонтова о родных местах в Пензенской гу
бернии читатель находит в романе «Вадим»: «Дом… стоял на берегу
Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цве
та; кругом двора и вдоль по берегу построены избы, дымные, черные,
наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как ни
щие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении
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Жогова М.Л. 

ЛЛААННДДШШААФФТТННООЕЕ  РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЕЕ  
ККААКК  ИИССТТООЧЧННИИКК  ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВАА  
ММ..ЮЮ..  ЛЛЕЕРРММООННТТООВВАА

В поэтических и прозаических произведениях, а также в рисун
ках и живописи Михаила Юрьевича Лермонтова широко представле
но разнообразие ландшафтов России, которые автор увидел воочию.
А увидел Лермонтов за свою короткую жизнь немало мест: он проехал
около 20 тысяч километров — половину экватора! 

М.Ю. Лермонтов жил в усадьбе Тарханы Пензенской губернии, в
Москве Петербурге. Он посещал Пензу и Нижний Ломов, Подмоско
вье (Середниково, Новоиерусалимский монастырь в Воскресенске,
ТроицеСергиеву лавру, Петрищи, НикольскоеТимонино). Поэт гос
тил в имении своего отца Кропотово Тульской губернии, посещал
пригороды Петербурга: Петергоф, Царское Село, Павловск, Красное
Село. Проездом видел города Новогород, Торжок, Тверь, Серпухов,
Тулу, Богородицк, Ефремов, Тамбов, Воронеж, Новочеркасск. Пред
кавказье и Кавказ были объезжены Лермонтовым вдоль и поперек.
Ставрополь, Екатеринодар, Тамань, Анапа, Мцхета, Тифлис, Военно
Грузинская дорога, Моздок, Кизляр, Владикавказ, Грозная, Червлён
ная, Шелковская, Хасавюрт, Буйнакск, Пятигорск, Кисловодск, Же
лезноводск, Иноземцево — это далеко не полный список городов,
сёл, крепостей и станиц, где бывал поэт. 

Именно благодаря путешествиям Лермонтовым были созданы
многие произведения, найдены сюжеты и фоновые пейзажи. В про
изведениях Лермонтова встречаются описания объектов, заполняю
щих пространство, упоминаются многие географические понятия. 

По словам И.Л. Андроникова, Лермонтов приблизил ландшафты
XIX века к нашему времени: «Если в дороге глядеть, стараясь пред
ставить себе все, как было тогда при Лермонтове, малопомалу начи
наешь видеть сквозь пейзажи XX века век XIXй… Известные стихи и
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Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом!.. [там же, т. 1, с. 252] 

Яркая картина провинциального Тамбова нарисована поэтом в
поэме «Тамбовская казначейша»:

Там есть три улицы прямые,
И фонари и мостовые,
Там два трактира есть, один
«Московский», а другой «Берлин».
Там есть еще четыре будки,

При них два будочника есть;
По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;
(Там зданье лучшее острог).
Короче, славный городок. [3, т. 2, с. 355] 

По дороге на Кавказ ещё ребенком Лермонтов заметил смену
природных зон, и его поразили приазовские степи:

Степь синея расстилалась,
Близ Азовских берегов;
Запад гас, и ночь спускалась;
Вихрь скользил между холмов. [3, т. 1, с. 74] 

А вот перед читателями предстают лесостепные ландшафты,
причем мимо внимания поэта не проходят даже породы деревьев:

…Тут лес пестреет, там
Поля и степи, там встречает взгляд
Опять дубраву, или по кустам
Рассеянные сосны… [3, т. 1, с. 153] 

Облик широколиственных лесов точно создаётся в романе «Ва
дим»: «Направо и налево расстилались кусты ореховые и кленовые,
меж ними возвышались иногда высокие полусухие дубы, с змеисты
ми сучьями, странные, темные — и в отдалении синели холмы, усы
панные сверху донизу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые
мохом болота обманчивой, яркой зеленью манили неосторожного
путника» [3, т. 4, с. 47]. 

Но главный географический объект Лермонтова — Кавказ. Об
раз Кавказа появляется в произведениях разных лет. Не случайно В.Г.
Белинский писал, что «… поэт заплатил полную дань волшебной стра
не, поразившей лучшими, благодатнейшими впечатлениями его по
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березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющимися еля
ми, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою
покатостью — и далеко, далеко синеют холмы, как волны.» [3, т. 4, с.
13]. Один этот отрывок свидетельствует о том, что пространство Лер
монтова — обширное, объемное, наполненное разнообразными жи
выми и неживыми объектами. Всё замечено писателем: и ельники на
водоразделе, и березовые леса на склоне, и кустарник вдоль речной
долины, и расчлененный реками холмистый рельеф, и крутизна скло
на, и глинистый состав пород, и планировка деревни, тянущейся
вдоль дороги двумя линиями, и бедность изб. 

Точное описание природы сочетается в строках Лермонтова с
поэтической любовью к родине: 

Прекрасны вы, поля земли родной,
Еще прекрасней ваши непогоды;
Зима сходна в ней с первою зимой
Как с первыми людьми ее народы!..
Туман здесь одевает неба своды!
И степь раскинулась лиловой пеленой,
И так она свежа, и так родня с душой,
Как будто создана лишь для свободы ... [3, т. 1, с. 164] 

Лермонтовские пейзажи Тархан: усадьба, аллели парка, сад и
дом, гладь прудов, наполненный запахом трав воздух — легко узна
ются в музеезаповеднике и сейчас:

И вижу я себя ребенком, и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями [там же, с. 298] 

Под Петербургом Лермонтов впервые увидел море, но оно не
произвело впечатления на поэта: 

И наконец я видел море, 
Но кто поэта обманул?.. 
Я в роковом его просторе
Великих дум не почерпнул... [там же, т. 1, с. 249] 

Но это же море послужило чуть позднее источником строк:
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Буре плач его подобен, Слёзы брызгами летят…) сменяется на рав
нинный (Но, по степи разбегаясь, Он лукавый принял вид… Я, сынам
твоим в забаву, Разорил родной Дарьял И валунов, им во славу, Ста'
до целое пригнал) [3, т. 1, с. 291292].

Храм Джвари на горе у слияния рек Арагвы и Куры — место дей
ствия поэмы «Мцыри». Вид с горы Лермонтов изобразил не только в
поэме, но и на одной из лучших его картин «ВоенноГрузинская доро
га близ Мцхеты» (1837). Внимание художника привлекло то место,
«где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и
Куры», над которым возвышается монастырь. Большую часть полотна
занимает изображение неба. Замысел поэмы «Мцыри», возможно, и
возник во время путешествия поэта по ВоенноГрузинской дороге,
когда он встретил одинокого монаха, горца, который был пленен ге
нералом Ермоловым и оставлен при монастыре. Кавказские горы для
Лермонтова — и вполне реальный регион, и символ мощи природы,
её неукротимости, независимости от человека. 

Многие кавказские города запечатлены Лермонтовым. Напри
мер, Владикавказ и его окрестности предстают в повести «Максим
Максимыч»: «Множество низеньких домиков, разбросанных по бере
гу Терека…, мелькали изза дерев, а дальше синелись зубчатою сте
ной горы, а изза них выглядывал Казбек в своей белой кардиналь
ской шапке…» [3, т. 4, с. 232] 

Источником вдохновения Лермонтова послужили и ландшафты
района Минеральных Вод. Горылакколиты, и самая высокая из них —
пятиглавая гора Бештау — масштабно и точно изображены в поэме
«ИсмаилБей»: 

Кругом, налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подъемлясь к небу величаво,
Гора изза горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизоголубой,
Пугает чудной вышиной. [3, т. 2, с. 140] 

С точностью и лаконичностью автор отразил и характер течения
реки Подкумок, и породы на её дне, и положение гор относительно
сторон горизонта, и крутизну склонов Бештау:

Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встаёт, 
А за крутым Бешту садится. [там же, с. 137] 
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этическую душу. Кавказ был колыбелью его поэзии, так же, как он был
колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически
не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно вели
чавой природы, как Лермонтов...» [2]. 

Горная бушующая река Терек и глубокое Дарьяльское ущелье за
печатлены на карандашном рисунке Лермонтова (1837 г.) и в балладе
«Тамара»:

В глубокой теснине Дарьяла
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла
Чернея, на чёрной скале… [3, т. 1, с. 336] 

Вулканический конус горы Казбек, покрытый ледниками, описан
в поэме «Демон». Крестовый перевал на ВоенноГрузинской дороге
изображен в романе «Герой нашего времени» («Бэла») и на картине
«Крестовый перевал» (1837–1838). «Вот и Крестовая! — сказал мне
штабскапитан, когда мы съехали в Чёртову долину, указывая на
холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный
крест, и мимо его вела едваедва заметная дорога, по которой проез
жают только тогда, когда боковая завалена снегом... налево зияла
глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной ко
рою, то с пеной прыгая по чёрным камням.» [3, т. 4, с. 219] .

Отличительная черта всех кавказских изображений Лермонтова
— романтически возвышенное восприятие кавказской природы, яв
ляющейся символом вольности духа. Романтичность сочетается при
этом с точной географичностью. Так, не остались без внимания поэта
и характерные для гор процессы — лавины:

…С Казбека в пропасть иногда скатясь,
Отверстия лавина завалит,
Как мертвый, он на время замолчит… [3, т. 2, с. 66] 

Очень много строк у Лермонтова о горных реках. Лермонтов об
ращает внимание не только на внешний облик рек, но и на источники
питания, ледовый режим:

Шумит Арагва мутною волной;
Она коры не знает ледяной…
Она сама между снегов родится. … [3, т. 2, с. 156] 

Поэт как бы видит пространство сверху, видит, как реки разру
шают горы и откладывают материал на предгорных равнинах, как гор
ный характер рек (Терек воет, дик и злобен, Меж утёсистых громад,
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места. Далее — переезд через Гудгору, Чертову долину (причем
Лермонтов сообщает о происхождении названия Чертова — от слова
«черта», ибо здесь раньше была граница Грузии), объезд Крестовой
горы (и автор знакомит нас с преданием о кресте, стоявшем на горе). 

События «Бэлы» разворачиваются в крепости у местечка Камен
ный Брод на реке Аксай, на границе с Чечней. Повесть «Тамань» начи
нается со знаменитого описания места действия: «Тамань — самый
скверный городишко из всех приморских городов России». Оттуда
Печорин на корабле должен плыть в Геленджик. В повести «Максим
Максимыч» офицеррассказчик проскакал Терское и Дарьяльское
ущелья, аул Казбек и очутился во Владикавказе. Максим Максимыч
едет в Ставрополь. 

В повести «Княжна Мэри» Печорин приезжает в Пятигорск. Горы
лакколиты Машук, Бешту (Бештау), Змеиная, Железная, Лысая, вда
ли цепь Кавказских гор с Эльбрусом и Казбеком, провал на склоне
Машука, Елисаветинский сероводородный источник, виноградники,
Эолова Арфа, грот… По объектам, описанным в повести, можно зна
комиться с Пятигорском. Картина М. Ю.Лермонтова «Вид Пятигор
ска» уже другими средствами изображает вид на город со стороны
грота. 

Потом действие переносится в Кисловодск, и читатель видит
следующий ландшафт: «…здесь всё таинственно — и густые сени ли
повых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною,
падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими
горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбе
гаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха,
отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и
постоянный, сладостноусыпительный шум студеных ручьев, кото
рые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец ки
даются в Подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в
зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога.» [3, т. 4 с. 296297].
Печорин с обществом отправляется за три версты от Кисловодска
любоваться закатом солнца, которое « бросает на мир свой послед
ний пламенный взгляд» через скалу, называемую Кольцом: «это — во
рота, образованные природой». На обратном пути они переезжают
через Подкумок вброд. Скала, где стрелялись Печорин и Грушницкий,
находится в четырех километрах от центра Кисловодска, в ущелье ре
ки Ольховки. И такая географическая четкость изображения просле
живается на протяжении всего действия «Героя нашего времени». 

И наконец — обобщенные ландшафты целой России предстают
в стихотворении «Родина»:
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А вот мы видим как бы снимок из космоса — любимый писате

лем взгляд на местность Минеральных Вод сверху («Кто близ небес,
тот не сражен земным»): «На запад пятиглавый Бешту синеет, как «по
следняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как
мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона;
на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистень
кий, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязыч
ная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все си
нее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снего
вых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбору
сом...» [3, т. 4, с. 253]. Внимательный взгляд замечал все черты ланд
шафта и выбирал самые завораживающие. 

Лермонтов хорошо понимал карту и её образность. Об этом сви
детельствует оригинальное изображение карты стран Ближнего Вос
тока в стихотворении «Спор»:

Посмотри: в тени чинары 
Пену сладких вин 
На узорные шальвары 
Сонный льет грузин; 
И, склонясь в дыму кальяна 
На цветной диван, 
У жемчужного фонтана 
Дремлет Тегеран. 

Вот у ног Ерусалима, 
Богом сожжена, 
Безглагольна, недвижима 
Мертвая страна; 
Дальше, вечно чуждый тени, 
Моет желтый Нил 
Раскаленные ступени 
Царственных могил. [3, т. 1, с. 332]. 

Герои произведений М.Ю. Лермонтова живут в конкретных мес
тах, передвигаются в реальном пространстве, и это пространство ри
суется писателем чётко и точно, с тонкой наблюдательностью. Чита
тель может проследить все маршруты, соединяющие повести из «Ге
роя нашего времени». В начале повествования рассказчик едет из Ти
флиса во Владикавказ по ВоенноГрузинской дороге. Проехав Кой
шаурскую долину, он останавливается у подошвы Койшаурской горы.
Описание долины реки Арагвы позволяет читателю представить эти
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ГГЕЕООККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЙЙ  ООББРРААЗЗ  ММООРРДДООВВИИИИ,,  
ООТТРРААЖЖЕЕННННЫЫЙЙ  ВВ  РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИИИ  
ДДЕЕККООРРААТТИИВВННОО��ППРРИИККЛЛААДДННООГГОО  
ИИССККУУССССТТВВАА  

С древних времен человек наполнял свою жизнь духовным
смыслом. Окружавшие его предметы были не только полезны ему, но
и непременно отличались изысканностью и красотой. Эстетические
идеалы формировались в человеческом сознании во взаимосвязи с
историей развития каждого народа. Память об отношении прошлых
поколений к жизни, быту, трудовой деятельности передавалась по
томкам не только через традиционность жизненного уклада, но и
фольклорнопоэтические источники и произведения прикладного ис
кусства, вобравшие лучшие достижения творчества народа.

Древнемордовские археологические памятники (начала II тыся
челетия) позволяют представить как рождалось искусство образного
отражения реального мира, воплотившееся в художественных произ
ведениях. Оформляя орудия труда, утварь, одежду, древние обраща
лись к изображениям культовых животных, символов небесных све
тил. Реальный прообраз перевоплощался в условную стилизованную
форму, подчиненную законам декоративной пластики. Вступая в кон
такт с культурами соседних народов, мордовские мастера обогаща
лись новыми художественными и техническими приемами. Из многих
средств художественного выражения, накопленных культурой чело
вечества, отбирались и совершенствовались отдельные виды искус
ства, наиболее точно отразившие национальный вкус.

Декоративноприкладное искусство мордвы имеет давние и ус
тоявшиеся традиции. Особенно последние три столетия оставили
след наиболее яркие виды искусства, такие как вышивка, низание и
шитье бисером, составление украшений из бус, раковин каури, пуго
виц. Мордовские мастерицы прекрасно владели искусством аппли
кации, плетения, узорного и пестрядинного ткачества, вязания. До
совершенства доведена была художественная обработка дерева.

Древняя мордва обживала красивые ландшафты вдоль рек,
вблизи лесов. Одухотворяя красоту природы, они вписывали в нее
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Но я люблю — за что, не знаю сам 
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям… [3, т. 1, с. 323] 

Эти стихи перекликаются с акварелью Лермонтова «Пейзаж с
мельницей и скачущей тройкой» (1835–1836), на которой с любовью
запечатлена деревенская Россия: мельница, речка, тройка на просё
лочной дороге, «чета белеющих берёз» на холме. 

Природные и культурные ландшафты занимают большое место в
словесном и визуальном творчестве М.Ю.Лермонтова. Они послужи
ли для него важным источником вдохновения. Природа — главное
действующее лицо многих его поэтических произведений, фон для
других стихов, поэм и прозы. В описании географического простран
ства Лермонтов сочетает поэтичность и образность с точными гео
графическими характеристиками. Панорамность, вид сверху не ис
ключает внимания к деталям ландшафта. С помощью художественно
го описания читатель может представить типы местностей, получить
представления о произошедших за двести лет изменениях. И, глав
ное, такие характеристики помогают лучше понять и почувствовать
творчество Лермонтова. 

Наградой поэту за внимание и любовь к географии и карте могут
служить географические объекты на карте, названные в его честь: го
род Лермонтов в Ставропольском крае, поселок Лермонтово в Крас
нодарском крае, село Лермонтовка в Хабаровском крае, сёла с на
званием Лермонтово в Пензенской, Калининградской, Амурской об
ластях, мыс Лермонтова в Крыму, Грот Лермонтова в Пятигорске,
многочисленные улицы, скверы, площади имени Лермонтова в раз
ных города России. 
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черкнутые контрастной окраской, стали отличительным признаком
домов мордвыэрзи сел Ардатовского района [7].

Внешний облик дома и его внутреннее содержание были не
только качественными, но и очень эстетичными. Бытовые предметы,
которыми пользовались в крестьянском доме, были красивы своей
простотой и добротностью. Утварь, которую изготавливали из под
ручных материалов, дерева, глины, корня, соломы была удобной в
употреблении. Из луба и бересты делались лукошки, туеса, ложкар
ницы, короба, из лыка косым плетением выполнялись вместительные
кошели. В каждом селе непременно были свои мастера, делавшие
вещи на заказ. 

Необходимо отметить, что из числа рядовой утвари выделялись
предметы с особым художественным оформлением. Это, прежде
всего, сундуки и донца прялок, являвшиеся индивидуальной принад
лежностью женщин. Каждая женщина в мордовских семьях в про
шлом занималась прядением и ткачеством. Обладание личным инст
рументом рукоделия, донцем, веретенами, прялкой было показате
лем относительной самостоятельности. Донце прялки девушки брали
с собой на посиделки, поэтому его отделке придавалось особое зна
чение. Донце вырезалось из цельного куска дерева, с высокой голо
вкой, которую венчал конек. Декору подобных донец присуща фунда
ментальная строгость, которая была заложена в характере трехгран
новыемчатой резьбы. Скульптурная выразительность формы донец
с коньками проникнута возвышенным чувством в отношении к миру
окружающих вещей. Простой бытовой предмет тут приобретал черты
одушевленности. Действительно, поставленное вертикально донце
напоминало женскую фигуру, а конек походил по очертаниям на наци
ональный головной убор — панго [7]. Нередко фантазия резчиков со
седствовала с реалистическими трактовками. Доски донец точно от
ражали ассоциации мастера, который изображал комплексы нагруд
ных украшений, отделку рубахи, кружками намечал грудь.

Также особое внимание мордовские резчики придавали оформ
лению сундуковпари. Наиболее старые экземпляры отличались
большим разнообразием орнаментальных композиций и творческих
манер. Кружевная резьба обрамляла их почти до середины. А в яру
сах узора мастера располагали знаки, которые должны были дейст
вовать как заклинание. Возможно, в верхнем поясе выражалось об
ращение к природным стихиям и их божествам — дождю, солнцу, ве
тру, священным деревьям, реке. Однако отделка парей была само
бытным средством художественного выражения и характеризовала
индивидуальные качества резчика, а также черты местного своеоб
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свое скромно оформленное жилище с безупречной архитектоникой.
Возводя дома с соблюдением определенных пропорций в соотноше
нии высоты сруба и кровли, размеров и количества окон, а также их
декоративному убранству, которое с конца XIX в. включает элементы
глухой и пропильной резьбы. Эту технику мордва переняла, общаясь
с русскими резчиками [2]. С берегов Волги принесли мордовские
бурлаки в родные села приемы глухой корабельной резьбы. Она по
лучила распространение в эрзянских селах восточных районов Мор
довии и в приволжских регионах, где проживала каратайская и терю
шевская мордва.

Работа мастероврезчиков ценилась очень высоко, поэтому на
заказ оформлялись самые видные части здания: фронтон, наличники
и ставни. Рельефные изображения выполнялись на толстых сосновых
досках методом выборки фона. В узорах преобладали растительные
мотивы. Искусство глухой резьбы, имевшее прямые параллели с де
кором русского зодчества Нижегородского края, сохраняло у мордвы
национальный тип. Резной декор домов Ардатовского, Большеберез
никовского, Дубенского районов восточной Мордовии, выполняв
шийся эрзянскими мастерами, тяготел к привычному ритму геомет
рических композиций трехгранновыемчатой резьбы [2]. Узор отде
лок лобовых досок строился повтором мотивов цветочных розеток
или стилизованных пальмовых листьев (пальмат). Несмотря на то, что
рисунок использовал круглящиеся плавные очертания, моделировка
рельефов была жесткой с резкими переходами светотени. В стрем
лении обогатить фактуру поверхности мордовские резчики применя
ли ногтевидные и лунчатые проработки на стеблях побегов и по ок
ружности розеток [2]. Мордовские мастера переняли школу поволж
ской резьбы, восприняв все ее тонкости. Но у терюшевских и кара
тайских плотниковумельцев был свой почерк, который отличался
мягкой скульптурной моделировкой изображений. 

Особенно проявились местные национальные особенности во
время проникновения в народную архитектуру пропильной резьбы в
конце XIX — начале XX вв. Выполнявшиеся по шаблонам пропильные
и накладные элементы декора подбирались мастерами согласно ус
тановленной в каждой местности архитектонике зданий. Кружевными
концами украшались причелины и «полотенца», обрамление из на
кладных досок на фронтонах домов зубовополянской мордвымок
ши. Изящной формы наличники с легким навершием и ажурными
крыльями по сторонам вместо ставен составили особенность убран
ства домов эрзянского населения Теньгушевского района [7]. Замыс
ловатое узорочье кружевных карнизов и отделка фронтонов, под
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носиними нитями. Все виды вышивок осуществлялись по счету ни
тей холста [3]. Его полотняная структура была своего рода канвой для
точного расположения швов. Применяя счетную технику, эрзянские
вышивальщицы полностью закрывали стежками холст, фон которого
почти не принимал участия в композиционном построении орнамен
та.

У мокшан вышивка была более мелкая, легкая, ажурная. Несмо
тря на то, что фон холста здесь был больше задействован, чем в эр
зянской вышивке, в выявлении рисунка узоров, мокшанки тоже име
ли приверженность к ковровому решению композиций в пределах оп
ределенного контура [3]. Трехчетырехцветные мотивы мокшанские
вышивальщицы соединяли с однотонными, обычно черными или тем
носиними полосами графических узоров, сочетая различные типы
счетного шитья [1].

Для вышивания предпочтение отдавали длиннорунным сортам
грубоватой белой шерсти, позволявшим выпрясть тонкие малопуши
стые нити, которые тростили, то есть скручивали, в два сложения. Ок
раску производили растительными красителями из отваров корней
подмаренника, коры ольхи, почек березы и различных трав [4]. Под
бор материалов значительно влиял на декоративное качество произ
ведений. Вышивка, выполненная нитями домашнего изготовления,
выглядела рельефной, фундаментальной, ее поверхность была вор
систошероховатой. Цветовые переходы узоров отличались благо
родством приглушенных оттенков терракотового, горчичного тонов,
оправленных в темносинюю вязь контурного рисунка [4]. С появле
нием гаруса, хлопчатобумажных нитей сильно изменилась структура
домотканых холстов, так как мастерицы стали активно применять так
называемую «гумагу» для ткачества. Холсты получались значительно
тоньше и плотнее. Соответственно для вышивки потребовались бо
лее тонкие нити. Излюбленными материалами становятся шерсть
шленка, шелк, а позже мулине. С проникновением в крестьянскую
среду в конце XIX — начале XX в. анилиновых красителей колорит вы
шивки приобрел новый характер. Вместе с этим черты перемен ска
зались на структуре и орнаментике вышивки.

Наиболее интересные образцы вышивки сохранились в отделке
праздничной одежды, где особенно ярко проявились фантазия, вкус,
творческие способности и профессиональное мастерство мордов
ских крестьянок. Композиционное расположение вышивок на мок
шанских и эрзянских женских рубахах определялось покроем одежды
и способами ношения. Орнаментальные бордюры обязательно
окаймляли края подолов, рукавов, ворота, как правило, проходили
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разия. Из простых геометрических фигур, треугольников, квадратов,
кругов, составлялись разнообразные орнаментальные ленты [2].
Каждый из горизонтальных ярусов заключал узор из одногодвух мо
тивов. Особенно красивыми были композиции, завершавшиеся вни
зу волнистыми ажурными лентами.

Поздние образцы парей являли собой новый, чисто декоратив
ный подход к отделке сундуков. Технически выверенные линии трех —
пяти ярусов заполнялись узорами, построенными по законам симме
трии и повторяющегося ритма. В XIX в. в резьбе парей использовал
ся растительный орнамент [2]. В сундуках хранилась выходная, пра
здничная одежда, приданное молодой девушки, которое собиралось
с раннего детства, обрядовые вещи [1]. 

Традиционный костюм был ярким и самобытным явлением на
циональной культуры мордовского народа. Каждая деталь одежды
женщины содержала и практическое значение, и эстетическое ос
мысление. С пяти лет девочек усаживали за рукоделие, учили пони
мать красоту вышивок, оценивать качество искусно сотканных хол
стов [1]. Красиво и аккуратно сшитая, а затем вышитая одежда име
ла престижное значение, будучи показателем таланта и трудолюбия
девушкиневесты. 

Разнообразные технические приемы шитья, орнаментика, коло
рит и даже качество материала существенно отличались не только у
эрзи и мокши, но и в пределах локальных регионов у каждой из групп.
В совокупности выразительных средств, присущих местным тради
циям, создавалось в мордовских селах искусство высокого художест
венного качества.

В XVIII–XIX вв. в мордовской вышивке использовался комплекс
технических приемов и орнаментальных композиций, которые позво
ляли при наличии простейших материалов создавать подлинные ше
девры. Все виды одежды: рубахи, верхняя распашная одежда, набед
ренные украшения и полотенца, головные уборы, сшитые из холста,
имели вышитый декор. Вышивка одежды донесла через многие века
отметки о наличии в костюме прошлого составных или съемочных де
талей, которые покрывали, фиксировали участки несшивавшихся
когдато частей. Ярким свидетельством того может служить отделка
женских головных уборов с выделенными зонами позатыльня, на
спинной лопасти и налобника [5].

Узор и сама вышивка существенно различались у эрзи и мокши.
У эрзян было рельефное шитье с ковровой поверхностью и эффект
ная цветовая гамма с преобладанием кирпичнокрасного тона в кон
трастном сочетании с узорами, выполнявшимися черными или тем
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пенсировалась техническими особенностями шитья, позволявшими
мастерицам выстраивать цепи узоров разнообразным направлением
стежков и переменой красных и черных нитей. Отдельные бордюры
уподоблялись рельефной тесьме. Все эти признаки строго соблюда
лись в одежде XIX — начала XX вв. Для образцов рубах 20–50х гг. XX
в. были характерны некоторые отступления от правил, выразившиеся
в упрощении орнаментальных композиций и техники исполнения.

Своеобразную группу вышивок содержал декор эрзянской рас
пашной одежды руци [4]. Он отличался подчеркнуто линейным пла
ном расположения, словно обводил границы прямоугольных плоско
стей. Вышивка стана, подола, рукавов могла быть совершенно иден
тичной, что особенно было присуще старым экземплярам одежды.

Значительная роль отводилась вышивке в оформлении мокшан
ской праздничной одежды. Декор рубах здесь во многом зависел от
конструкции кроя, а также от наличия съемных деталей, входивших в
костюм. Колорит и состав вышивок был упорядочен местом на одеж
де, отличавшимся постоянством. В схеме расположения вышитых
композиций выделялись, как и на эрзянской рубахе, пространствен
ные зоны, которые разнились техникой исполнения, комплексом ор
наментальных мотивов. Центральное полотнище стана рубах обрам
лялось черными или темносиними полосами «кувалмот», которые
завершались на подоле спереди и сзади цветными полурозетками
«кенже» («пацянят») и «плманжаширь» («маци пильгоня») [3]. Свое
образной была отделка «алгат» вокруг подола [3]. На трех полотни
щах, заднем и боковых, проходил контрастный фриз вышивки набо
ром. По краю переднего полотнища косыми стежками или счетной
гладью выполняли отдельный полихромный узор, который переходил
в вышивку «урмаць» вокруг переднего разреза. Рукава особо наряд
ных рубах имели продольную рельефную вышивку «ожа ки» [3]. Дву
мятремя полурозетками «ёжа пацянят» отмечалось место соедине
ния рукава с центральным полотнищем. Подобная композиция деко
ра присуща для рубах большинства комплексов мокшанского костю
ма. Только его югозападная разновидность, имевшая распростране
ние в селах ЗубовоПолянского, Торбеевского районов Мордовии и
Белинского района Пензенской области, заметно отличалась [7]. Де
ление на зоны здесь было еще более явным и контрастно подчеркну
тым. Ковровая вышивка «стафкс» в области плеча выполнялась вор
систыми черными шерстяными нитями и напоминала накладную де
таль. Ей противопоставлялось плотное шитье счетной гладью, рас
цвеченное переливами радужных оттенков тонких шерстяных или
шелковых нитей.
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вдоль сшитых полотнищ. Узоры, техника исполнения, а в некоторых
видах рубах цветовая гамма были в определенной степени связаны с
местом расположения на одежде. Характер вышивки и ее количест
венный состав указывали на назначение одежды. Широкий бордюр
«ожа ки», «ожа ланга», выполнявшийся вдоль рукава, шесть — десять
орнаментальных полос вдоль по стану выделяли праздничные рубахи
[3]. В комплексе с другими рубахами они были верхними, что отмеча
лось названием — ланга каям щам (носящаяся сверху рубаха), ланга
или лангань панар (верхняя рубаха) [3].

Особое место в рукоделии занимало и выполнение ритуальной
одежды — покай, которая была очень красивая и торжественная [4].
Вышивка, покрывавшая рубаху покай, выполнялась полосами вдоль
по стану, оставляя незначительные участки холста открытыми. Высо
кие бордюры закрывали край подола и рукавов. Монументальность
была присуща массивным вышивкам оплечья, переда одежды и про
долины рукавов. Каждый из фрагментов отделки имел свои традици
онные разработки узоров. Сложные композиции розеток или полуро
зеток на плечах и по подолу как бы возникали из фактуры рыхлого ко
врового шитья [4]. Узор розеток на покаях строился по концентриче
скому принципу. Центральная фигура служила зачином целой симфо
нии знаков. Обычно это были восьмиконечная звезда, стилизованный
цветок, крест с фигурными концами. Мотив или его половина заклю
чались в границы правильного ромба или треугольника, пространст
во которых заполнялось мозаично скомпонованными вариациями ча
стей главной фигуры [1]. 

Подчеркнутая выявленность узоров розеток на покаях свиде
тельствовала об их символическом смысле, эпически повествующем
о судьбе человека и ее связи с божественными мирами. Бордюр, вы
полнявшийся рельефными швами звездочки с обводками рубчиком,
как бы нависал над черной или темносиней полосой вышивки, где
использовалась техника набор. Совершенно отличавшаяся по струк
туре, масштабности и графике узоров, контрастная по колориту, она
словно выражала идею о мире, в который человек вступает после
смерти. Показательно, что данной узорной полосе сообщался ритм
повторов, символизирующий бесконечность [1].

Анализ вышивки эрзянской одежды показывает, что схема рас
положения отдельных рубах родственна декору обрядовой одежды и
в большинстве локальных групп костюма едина. Но в целом вышитый
орнамент эрзянской рубахи панар был чрезвычайно простым. Обыч
но он включал точечные композиции, прямые и ломаные линии [4].
Незамысловатость орнаментального рисунка в декоре панаров ком
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приемов отделки, которые оказывали порой на вышивку существен
ное влияние. Интенсивное развитие фабричного производства зна
чительно расширило состав декоративных материалов [4].

В качестве вспомогательного материала в искусстве вышивки и
отделки аппликацией непременно употреблялось шитье бисером и
блестками. Этот прием имел давние традиции в мордовском декора
тивноприкладном искусстве. Однако на протяжении своей долгой
истории этот вид творчества прерывался и впоследствии возрождал
ся на новой основе. Бисер и блестки обогатили поверхность отделок
и в какомто смысле придали магическое значение. Так, сочетание
черного и белого бисера, по поверьям, охраняло человека от сглаза.
Вышивка головных уборов, набедренников, распашной одежды окон
туривалась ярусами из бисера и блесток, мелких бус, пуговиц [4].
Шитье бисером, снизанным на нитку, обычно выполнялось вприкреп,
поэтому на поверхности вышивальщицам удавалось создать лишь
простейшие узоры. Пояса мордовских пулаев покрывали ряды бело
го, красного, зеленого бисера. Широкое применение шитье серебря
ными блестками получило в костюме теньгушевской мордвыэрзи
[7].

Художественный облик костюма эрзи и мокши зависел от нали
чия многочисленных съемных элементов, значительная часть кото
рых выполнялась в технике низания. Собранные из различных мате
риалов украшения делались на нитяной и проволочной основе. Про
стое ожерелье с добавлением подвесок из жетонов или монет удив
ляло гармоничной сменой цвета бусин, благородно обыгранных бле
ском металла. Особую декоративность придавало ожерельям чере
дование с раковинами каури [5]. В их мордовском названии — «кумб
ря», «куйбря» (змеиная голова) — заключался магический смысл. Но
шение раковинкаури, по поверьям, предохраняло человека от дур
ного глаза и болезней.

Самобытным видом мордовского рукоделия были разнообраз
ные ожерельяворотники. В эрзянском костюме являлась типичной
форма трапециевидного нагрудника (кирьгава, колодка, бисер
кргалкст). Низалось такое украшение с применением матерчатой, а
иногда твердой основы из кожи или луба, так как наиболее богатые
его варианты имели значительный вес [5]. Художественная вырази
тельность вещи зависела как от выбора приема работы, так и от уме
ния удачно подобрать цветовое и качественное соотношение матери
алов, так как наряду со стеклярусом применялись бисер, бусы и це
почки. Сочетание бисерных украшений с подвесками из серебряных
монет создавало ощущение дивного богатства.
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Геометрический орнамент в основе большинства узоров состав

ляет костяк мордовской вышивки. Мастерицы интуитивно соблюдали
законы геометрической симметрии, а помогало им полотняное спле
тение нитей холста, по которым рассчитывался узор. Абстрагируя ре
альные формы, вышивальщицы наделяли геометрические фигуры
конкретными наименованиями, взятыми из окружающего предмет
ного мира [1]. 

В структуре отделки мокшанских рубах особое место отводи
лось цветным вышивкам. В колорите доминировал красный цвет, но в
отделках узловых изображений прибегали к дополнениям желтого и
зеленого тонов.

В эрзянских вышивках, выдержанных в двух тонах, красное поле
фона прорезалось тонким контуром черного графического рисунка. В
стремлении усложнить спокойную поверхность подобные вышивки
сопровождала отделка шитьем латунных блесток. В традициях мок
шанской вышивки колорит счетной глади обогащался включениями в
красночерный узор оттенков желтого, оранжевого, зеленого [3].

С вышитым декором одежды непосредственную связь имела от
делка головных уборов и набедренных украшений. Совпадал подбор
материалов и колорита, повторялись технические приемы шитья и
орнаментальные композиции. В этом усматривается не только
стремление создателей к объединению элементов костюма в худо
жественный ансамбль, но и то, что в прошлом отделка отмечала род
ственный тип деталей. Так, вышивка продольных полос на стане ру
бахпанаров у мокши, руцях и покаев у эрзи часто повторялась, соот
ветственно комплексам, в декоре затыльной или наспинной лопастей
головных уборов.

Сочетание символических знаков, ромб — женское начало и
крест — мужское, воплотилось во множество самобытных вариантов
орнамента, украсивших налобники мокшанских и эрзянских головных
уборов [1]. Возможно, что в далеком прошлом эта вышивка заключа
ла также информацию о принадлежности женщины к тому или иному
родовому клану, была знаковой связью с домом предков, так как жен
ский головной убор обычно вышивался в пору девичества [1]. В доме
мужа молодая должна была скрывать вышивку налобника до рожде
ния ребенка. У мордвы существовали различные приемы отделок го
ловных уборов на первый год замужества, где вышивку либо покры
вали густыми рядами цепочек и жетонов, либо сверху повязывали на
нее широкую налобную ленту.

В художественном облике мордовского народного костюма на
ряду с вышивкой было задействовано много других своеобразных
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и Саранского художественного училища. В 1950е гг. под руководст
вом З.И. Говоровой при Республиканском доме народного творчест
ва работала группа самодеятельных вышивальщиц, сформировав
ших новое направление национального декоративноприкладного
искусства. За основу в работе мастерицы брали безграничные воз
можности составления композиций из фигур и фрагментов традици
онного национального орнамента. Вышивкой украшались плоскост
ные изделия: панно, покрывала, портьеры, скатерти, салфетки, наво
лочки. Направление, выработанное в творчестве самодеятельных вы
шивальщиц, на многие годы становится ведущим в мордовском деко
ративноприкладном искусстве. 

В то же время на выставках народного творчества заметно выде
лялись произведения, в которых последовательно соблюдались узко
локальные особенности вышивки того или иного региона. В 1960
1970е гг., используя народные приемы традиционной вышивки, ве
дется создание утилитарных плоскостных изделий и моделей одежды
на фабрике «Мордовские узоры» и в ателье комбинатов бытового об
служивания по эскизам художниковмодельеров.

Обладая знанием особенностей национальной вышивки, береж
но изучая ее традиции, мордовские мастерицы выполняют работы
высокого художественного достоинства. Строгое следование нор
мам мордовской народной вышивки открывает им богатые возмож
ности в творческих поисках. Характерным признаком искусства по
следнего времени стало обращение к созданию ансамблевых ком
плексов национального костюма, модели которых исходят из тради
ционных образцов праздничной одежды конкретных регионов.

Возрождение традиционных видов искусства непосредственно
в селах обычно связывалось с ремеслом деревообработки. Начиная с
середины 1960х гг. в Мордовии при участии профессиональных ху
дожников на деревообрабатывающих комбинатах создавались об
разцы сувенирной продукции: своеобразной формы матрешки с рос
писью, стилизованно передающей черты народного костюма, ложки
с элементами мордовского орнамента, карандашницы, шкатулки.
Однако весь этот ассортимент, в большом количестве выпускавший
ся в 1970–1980е гг. на предприятиях Министерства местной промы
шленности, был искусственным по своей природе и не отличался вы
соким художественным качеством [6].

Сегодня традиции декоративноприкладного искусства мордвы
продолжают мастера Подлесной Тавлы, Старой Теризморги и некото
рых других населенных пунктов Республики Мордовия [6]. Именно в
их произведениях наиболее ярко и образно используются народные
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С древних времен в мордовском костюме использовались раз

нообразные плетеные шнуры, тесьма, ленты. Без всяких какихлибо
дополнительных приспособлений женщины плели на пяти пальцах
или из пяти пар нитей красивую тесьму для обшивки края одежд, раз
личных завязок, обор для женских лаптей. Шнур напоминал много
прядную косичку [5]. При использовании нитей разного цвета на те
семке получался зигзагообразный узор. Для поясов применяли пле
тение на дощечках, широко известное у всех финноугорских наро
дов. Такая нарядная лента, сделанная из тонких нитей, использова
лась для декора подолов рубах [5].

Узорное ткачество занимало небольшую долю в декоративной
отделке мордовской одежды. Эрзянки готовили браные и закладные
прошвы для оформления верхней распашной одежды передников,
мужских рубах. Браными концами украшались ритуальные полотен
ца. В цветовой гамме браного тканья преобладало соотношение
плотных рельефов красных узоров, выступавших на едва заметном
краснобелом фоне. Нити растительных волокон были окрашены в
неяркие тона. Решение орнаментальных композиций строилось на
комбинациях выпуклых мелких квадратов, располагавшихся клетка
ми, рядами, елочкой [5].

Закладное, двустороннее, ткачество, которое использовали
мокшанки для украшения концов головных полотенец, отличалось
особой нарядностью и богатой орнаментикой.

Одним из поздних видов творчества, который освоили мордов
ские женщины, было вязание на спицах. Его предваряло плетение иг
лой — самобытный прием, позволявший выполнять в чернобелую
полоску шерстяные наколенники и чулки без пятки [7]. Вязание на
спицах обогатило отделку аналогичных изделий простыми узорными
композициями. Гладь вязаного полотна попрежнему делилась на
контрастные полосы, но теперь они служили фоном для рисунка из
ряда шашек, квадратов, крестиков, столбцов, розеток, наклонных ли
ний, выступавших то в позитивном, то в негативном изображении.

Наряду с естественным ходом развития народного искусства в
селах, в Мордовии проводилась работа, направленная на возрожде
ние его с применением научного опыта и профессионального мас
терства художниковспециалистов. Данный метод стал прекрасной
базой для популяризации национальной культуры и искусства в ши
роких кругах [7]. Изучение выразительных и художественных средств
мордовской народной вышивки, особенностей бисерного низания,
резьба по дереву, глиняная игрушка являются программными пред
метами большинства республиканских детских художественных школ
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традиции. Мастерицы мокшанского села Старая Теризморга, работа
ющие в Национальнокультурном центре села, известны далеко за
пределами Республики Мордовия. Здесь изготавливаются концерт
ные костюмы по индивидуальным заказам. Причем заказы идут из
Мордовии, субъектов РФ с компактным проживанием мордвы, а так
же изза границы.

Тавлинская резная деревянная игрушка стала одним из симво
лов традиции в декоративноприкладном искусстве современной
Мордовии. Деревянные игрушки изготавливали во многих селениях,
практически в каждой семье. Но не всегда эти увлечения взрослых
перерастали в промысел как в Подлесной Тавле. Возникла она там не
на пустом месте, а как наследница народного искусства, содержащая
в себе миропонимание современного человека. Это и образ челове
ка в различных жизненных ситуациях (в сценах праздничного веселья,
в сценах свадеб, встреч весны, других праздников, приурочиваемых к
земледельческому календарю), а также своя, особая трактовка обра
зов животных [6]. 

Совмещение традиционных мотивов с наблюдениями из совре
менной жизни характеризует настоящий этап в развитии мордовско
го народного искусства. На селе искусные и опытные мастера не пе
реводятся. Потребность в красоте, стремление человека украсить
свой быт не исчезают. С ростом материального благосостояния, с
ростом духовных запросов внедрение изделий прикладного искусст
ва в жизнь становится закономерностью.

Понимание культуры своего народа важно для формирования
гармонично развитой личности с национальным самосознанием, а
также стремлением к национальному возрождению.
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