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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена новым приграничным и геополи-

тическим положением Дагестана в России, ростом этнического самосознания мно-

гочисленных народов и опасностью межэтнических конфликтов, проблемами не-

равномерности территориального развития, остро проявившимися на контакте

равнинных и горных территорий. Нового осмысления требуют проблемы и тен-

денции эволюции расселения и трансформации хозяйства в их тесной взаимосвязи

и внутренних противоречиях, усиленных переходом к рынку.

Дагестан - поистине уникальная территория с точки зрения его природных

и социально-экономических условий развития. Во-первых, население республики

характеризуется этнической пестротой и наличием не одного и не двух, а 14 ти-

тульных народов. На сравнительно небольшой территории проживает более 30 ко-

ренных этнических групп, представляющих иберийско-кавказскую, тюркскую,

иранскую, индоевропейскую и другие языковые группы и семьи.

Во-вторых, изменение геополитического положения Дагестана, ставшего

самым южным пограничным субъектом Российской Федерации, повлекло за собой

проблему разделенных народов, прежде не столь актуальную. Лезгинский народ

проживает в двух сопредельных государствах - России и Азербайджане. Его

стремление к этнической консолидации порождает сложности в межгосударствен-

ных отношениях. Сходные проблемы существуют у аварцев и чеченцев и, хотя

"чеченская граница" не является межгосударственной, в силу многолетнего воо-

руженного конфликта она фактически приобрела особый статус.

В-третьих, Дагестан остается одним из немногих субъектов Российской Фе-

дерации, где сохраняется естественный прирост населения. В настоящее время

рождаемость здесь в 2,3 раза выше, чем в среднем по России, тогда как смертность

почти в 2 раза ниже. Современные темпы воспроизводства населения соответст-

вуют среднероссийским на начало 60-х годов. Численность населения после 1989 г.

ежегодно увеличивается почти на 30 тыс. чел., из них на долю механического при-

роста приходилось менее трети. Несмотря на благоприятную в целом демографи-

ческую ситуацию, в последние годы отмечаются тенденции снижения ро-



ждаемости, сокращения средней продолжительности жизни населения и роста

младенческой смертности.

В-четвертых, миграционные процессы характериз) ются противоречивостью

и разнонаправленностью. Если в

первой половине 90-х гг. проис-

ходил приток беженцев в рес-

публику, то во второй, напротив,

отток из нее трудовых мигран-

тов.

Дагестан выделяется разно-

образием природно-климатиче-

ских поясов: от сухих субтропи-

ков дельты Самура на юге до по-

лупустынь на севере республики,

от засушливой степной прикас-

пийской полосы до альпийских

лугов, высокогорных тундр и

ледников Большого Кавказа на

юге и юго-западе. На долю гор и

предгорий, занимающих более

половины его территории, при-

ходится свыше 40% его населе-

ния. В пределах Дагестана тра-

диционно выделяют четыре экономико-географические зоны: северную равнинную,

приморскую, предгорную и горную (рис.1).

Переход к рыночной экономике повлек за собой спад промышленного и сель-

скохозяйственного производства, уменьшение доли переработки местного сырья,

нарушение производственно-технологических и торговых связей, снижение душе-

вых показателей производства и потребления, усиление внутренних межре-

гиональных контрастов. Реформы вскрыли экономическую несостоятельность и не-

самостоятельность горных территорий, обнажили противоречия, существовавшие в

горно-равнинном землепользовании, обострили различия в уровне жизни населения



горных и равнинных поселений. Несмотря на растущие автомобилизацию и теле-

фонизацию, горные села становятся все менее привлекательными, не обеспечиваю-

щими полноценную круглогодичную жизнь. Не удивительно, что у многих горцев

усиливаются миграционные настроения, имеющие конечной целью переезд в горо-

да и сельскую местность в равнинной зоне Дагестана. Горное и равнинное расселе-

ние республики переживает радикальную структурную перестройку.

Объектом исследования является территориальная система населения и хо-

зяйства Республики Дагестан.

Предмет исследования - взаимосвязь населения и хозяйства в условиях со-

временной трансформации их территориальной структуры.

Цель настоящего исследования - выявить особенности и закономерности

развития горных, равнинных и горно-равнинных систем расселения и хозяйства

Дагестана в условиях формирования рыночной экономики и обосновать стратегию

территориального социально-экономического развития республики.

Для достижения этой цели исследования были поставлены и решены сле-

дующие задачи:

1. Выявить специфические особенности и закономерности социально-эконо-

мического взаимодействия гор и равнин.

2. Определить особенности и закономерности расселения с учетом.фактора

вертикальной поясности; влияние на них урбанизации, естественного и меха-

нического движения населения, динамики этнической структуры и регионального

рынка труда.

3. Рассмотреть во взаимосвязи с изменениями сельского расселения основные

тенденции развития аграрной сферы и связанной с ней перерабатывающей про-

мышленности.

4. Охарактеризовать новейшие процессы и перспективы реструктуризации

отраслей промышленности и транспорта в свете интенсификации урбанистических

процессов и состояния регионального рынка труда.

5. Разработать перспективную схему интегрального социально-экономиче-

ского зонирования Дагестана на основе учета взаимосвязанного развития хозяй-

ства и расселения горных и равнинных территорий.



Теоретическую и методологическую базу исследования составляют кон-

цепции и фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых, посвя-

щенные региональной экономико-географической проблематике и проблемам

взаимосвязанного развития расселения и территориальной структуры хозяйства

горных регионов.

Среди классических работ по общим вопросам географии населения наи-

большее влияние на проведенное исследование оказали труды Н.Н. Баранского,

С.А. Ковалева, О.А. Константинова, И.М. Маергойза, В.В. Покшишевского, В.П.

Семенова-Тян-Шанского, современных авторов А.И. Алексеева, B.C. Белозерова,

Ю.А. Веденина, Ж.А. Зайончковской, Н.В. Зубаревич, В.А. Колосова, В.А. Крюч-

кова, Г.М. Лаппо, В.П. Максаковского, Н.С. Мироненко, Т.Г. Нефедовой, Е.Н.

Перцика, П.М. Поляна, Г.А. Приваловской, В.А. Пуляркина, Л.Л. Рыбаковского,

С.А. Рязанцева, К.П. Сергеевой и А.И. Трейвиша. Отметим труды по истории и эт-

нографии Дагестана М.А. Агларова, Б.Г.Алиева, Г.Д. Даниялова, В.Г. Гаджиева,

Л.И. Лаврова, Н.Н. Миллера, P.M. Мунчаева, А.И. Османова, М-С.К. Умаханова,

Х.М. Хашаева, а также публикации по региональным вопросам экономики Даге-

стана В.Г. Алиева, A.M. Амутинова, Г.А. Бучаева, Г.А. Гаджимагомедова, СВ.

Дохоляна, СМ. Ильясова.

К наиболее важным теоретическим построениям, способствовавшим нашему

пониманию происходящих в Дагестане процессов, следует отнести теорию рай-

онирования и экономико-географического положения Н.Н. Баранского, теорию

территориальных структур хозяйства И.М. Маергойза, концепцию "опорного кар-

каса расселения" Г.М. Лаппо, концепцию стадиальной эволюции расселения Ж.А.

Зайончковской, теорию урбанизации и, в частности, основных этапов развития

системы городского расселения, концепцию "демографического перехода" и др.

Применительно к дагестанской конкретике большую помощь оказали работы К.П.

Сергеевой, П.М. Поляна, СБ. Ханукаева, B.C. Белозерова, Э.М. Эльдарова, О.Б.

Глезер, В.Ф. Алиевой и др., посвященные динамике населения, эволюции верти-

кального расселения, этнической структуре, транспортной доступности и другим

аспектам, принципиально важным для нашего исследования.



Анализ литературы выявил дефицит работ, посвященных изучению взаимо-

связи эволюции расселения Дагестана с процессами трансформации территори-

альной организации его хозяйства.

Методической основой работы послужили традиционные для географического

исследования методы: системного анализа, историко-хронологический, сравнительно-

типологический, балансовый, индикативный, картографический, экономико-статисти-

ческий и библиографический.

В качестве информационной базы использовались справочники и бюллетени

статистических органов, а также аналитические, программные и нормативные мате-

риалы Российской Федерации и Республики Дагестан. Были привлечены аналитиче-

ские материалы предприятий и ведомств промышленности, транспорта и агропро-

мышленного комплекса, а также организаций и учреждений социальной сферы Даге-

стана, государственные архивы Республики Дагестан, содержащие данные о переселе-

нии народов, ходе коллективизации и индустриализации и др.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обоснова-

нии принципиально нового социально-экономического и административно-

территориального устройства республики (районирования) в новых условиях ры-

ночной экономики с учетом исторического опыта, природных и этно-демографиче-

ских условий, развития населения и хозяйства региона.

Впервые выявлена роль плановых переселений и других видов миграций да-

гестанского населения по направлению "горы - равнина" в советское и постсовет-

ское время, и их влияния на эволюцию расселения и хозяйства республики.

Проанализированы особенности и закономерности изменения этнического состава

населения Дагестана, в том числе и по вертикальным поясам за последнюю четверть века

Впервые рассмотрены структурные сдвиги, произошедшие в 90-е годы в тер-

риториальной и отраслевой организации производства во взаимосвязи с динами-

кой социальной сферы Дагестана.

Впервые охарактеризован ход административно-территориальных преобразо-

ваний в советское время и разработана перспективная схема интегрального соци-

ально-экономического зонирования, основывающаяся на бассейновом принципе и

учете хозяйственного взаимодействия горных и равнинных территорий Дагестана.



Практическая значимость работы заключается в выявлении географических

особенностей и закономерностей взаимосвязанного развития расселения и хозяй-

ства горно-равнинных регионов, которые могут использоваться при обосновании

принципов территориальной организации их экономики и социальной сферы в

рыночных условиях хозяйствования.

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе,

использованы при разработке ряда федеральных и республиканских программ -

Федеральной целевой программы социального и экономического развития Рес-

публики Дагестан на период до 2001 года (Москва - Махачкала, 1998'г.), Феде-

ральной целевой программы социально-экономического и политического развития

Северного Кавказа на период до 2006 г. "Юг России" (Ростов-н/Д - Махачкала,

1999-2001 гг.), Федеральной целевой программы "Каспий" (Москва- Махачкала,

2000 г.), Федеральной целевой программы социального развития села на период до

2010 г. (Москва - Махачкала, 2002 г.), подраздела Федеральной целевой програм-

мы "Юг России" - "Трудовые ресурсы и занятость в сельской местности Южного

федерального округа России" (Москва - Ростов-н/Д, 2002 г.), Республиканской

комплексной программы социально-экономического развития Дагестана на период

до 2010 г. (Махачкала, 2001 г.), "Национального плана действий по охране окру-

жающей среды и природных ресурсов Республики Дагестан на 1999-2005 гг." (Ма-

хачкала, 1998 г.), а также республиканских целевых программ по газификации,

развитию сельской телефонной связи, садоводства, виноградарства и виноделия,

овцеводства, мелиорации, пищевой перерабатывающей промышленности, рыбного

хозяйства, легкой промышленности, развития народных художественных промы-

слов, дорожного строительства, занятости населения; нормативно-правовых и ди-

рективных документов органов государственной власти, предложений, выдвину-

тых на парламентские слушания по разработке законов Российской Федерации и

Республики Дагестан, бюджета развития республики в 2000-2002 гг., прогнозных

оценок социально-экономического развития республики в целом и отраслей эко-

номики; ряда других государственных и правительственных документов, разраба-

тывавшихся по долгу службы в Министерстве экономики Республики Дагестан.

Они могут найти применение при разработке схем районной планировки и

программ социально-экономического развития районов и городов Дагестана, для



дальнейшего совершенствования системы расселения, рационализации миграци-

онных процессов и природопользования, регулировании рынка труда, выработки

общей стратегии реформирования экономики и социальной сферы региона, а так-

же в качестве учебного материала в университетских курсах.

Апробация результатов работы. Основные промежуточные положения ра-

боты докладывались и обсуждались на многочисленных международных и регио-

нальных симпозиумах, конференциях, совещаниях и круглых столах. В частности,

на Всесоюзном совещании по проблемам социально-экономической географии

(Грозный, 1988 г.) и Всесоюзной научной конференции "Эволюция расселения в

СССР" (Пущино, 1990 г.); международных научных и научно-практических кон-

ференциях: "Альтернативное сельское хозяйство" (Суздаль, 1989 г.), "Проблемы

населения и рынков труда России и Кавказского региона" (Ставрополь, 1998 г.),

"Расселение, этнокультурная мозаика, геополитика и безопасность горных стран"

(Ставрополь, 2001), "Проблемы миграции и опыт ее регулирования в полиэтнич-

ном Кавказском регионе (Ставрополь, 2003), Международном семинаре "Транс-

формация расселения населения под влиянием миграционных процессов в резуль-

тате распада Союза" (Архыз, 1998 г., Кисловодск, 2001), XX сессии Международ-

ной академии регионального развития и сотрудничества (МАРС) "Города и город-

ские агломерации в региональном развитии" (Пущино, 2003 г.); на всероссийских

научно-практических конференциях "Морехозяйственный комплекс Дагестана:

проблемы и перспективы развития" (Махачкала, 2001 г.), "Применение материалов

дистанционного зондирования Земли в интересах социально-экономического раз-

вития России", (Элиста, 2001), "Стратегия социально-экономического развития

территорий Российской Федерации" (Москва, 2002 г.); на региональных научно-

практических конференциях по проблемам развития Северного Кавказа (Махачка-

ла, 1989 г., Гергебиль, 1990 г., Ростов-на-Дону, 1998, 1999, 2000 гг., Краснодар,

1998 г., Ставрополь, 1999 г.), "Социальная политика: реалии XX века: региональ-

ный аспект" (Кисловодск, 2003 г.), "Практика использования концепции маркетин-

га предприятиями и предпринимательскими структурами" (Махачкала, 2003г.),

"Проблемы теории и практики управления развитием социально-экономических

систем" (Махачкала, 2003 г.); республиканских научно-практических конферен-

циях: "Дагестан на рубеже веков: приоритеты устойчивого и безопасного разви-



тия" (Махачкала, 1997 г.), "Актуальные проблемы формирования гражданского

общества и правового государства в Дагестане" (Махачкала, 2000 г.), "Экономика

Дагестана в XXI веке" (Махачкала, 2000 г.), "Проблемы сохранения, рациональ-

ного использования и воспроизводства природно-ресурсного потенциала Респуб-

лики Дагестан" (Махачкала, 2001); на круглых столах и семинарах "Принудитель-

ные миграции в СССР" (Москва, 1991), "Структурные преобразования в АПК ре-

гиона: итоги и перспективы", "Государственное регулирование экономики Рес-

публики Дагестан", "Проблемы развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности Дагестана", "Проблемы и перспективы развития производственной ин-

фраструктуры. Дагестана", "Развитие инвестиционной активности в Дагестане",

"Состояние и перспективы развития,топливно-энергетического комплекса Даге-

стана", "Прогноз трансформации сельского хозяйства Дагестана" (Махачкала,

1999-2003 гг.); на заседаниях отделов ИГ РАН, рабочей группы по проблемам гор-

ного расселения проекта ЮНЕСКО МАБ-ба "Влияние человека на горные эко-

системы" (Зименки, 1988 г., Грозный, 1988 г., Махачкала, 1990 г.) и заседаниях ла-

боратории социальной географии и проблем расселения Института географии РАН

(1993, 1995,1997 и 2000-2003 гг.).

По теме исследования опубликовано около 80 научных работ общим объемом

более 82 п.л.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и приложения. В ней 268

страниц текста, 62 таблицы, 13 карт, 6 схем, приложение, список литературы,

включающий 260 наименований.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Северный Кавказ, обеспечивая выход России к государствам Закавказья, Чер-

номорского и Каспийского бассейнов и поддержание межгосударственных отно-

шений с сопредельными странами, занимает стратегически важное экономико- и

политико-географическое положение. От дальнейшего политического развития ре-

гиона во многом зависит, быть ли ему тупиком или мостом между Европейской

Россией и Западной Азией.
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В настоящее время зона между Черным и Каспийским морями - это узел гео-

политических интересов и, следовательно, неизбежных противоречий, как между

государствами данной зоны, так и между крупнейшими державами Запада и Вос-

тока, включая и США. Это один из мировых ареалов добычи сырой нефти и вы-

годных маршрутов ее транспортировки. Столкновение замешанных на нефти гло-

бальных интересов различных стран спровоцировало многочисленные кровавые

конфликты в этой зоне - в Нагорном Карабахе и Чечне, в Абхазии и Южной Осетии,

в турецком Курдистане и иранском Азербайджане и др. Сегодня Кавказ в целом и

Северный Кавказ, в частности, можно без преувеличения охарактеризовать как про-

странство политической нестабильности, что отчасти связано и с другим фактором -

ростом и активизацией религиозного, прежде всего исламского экстремизма.

В новой геополитической ситуации возможной перспективой для Дагестана

является роль связующего торгово-экономического звена на путях из стран Закав-

казья, Средней Азии, Казахстана и Ирана в - Россию, Украину, Белоруссию и дру-

гие европейские государства. При условии стабилизации региона рациональное

освоение природных и рекреационных ресурсов Прикаспия может датвг республи-

ке новый импульс экономического и культурного развития.

Вместе с тем, очевидно, что Дагестан не способен самостоятельно выйти из

депрессивной экономической ситуации. Как и в старые времена, основные надеж-

ды связываются с целевой государственной поддержкой, в частности, среализаци-

ей специальных программ социально-экономического развития горных районов,

экономическое состояние которых можно оценить как катастрофическое.

Первая глава диссертации посвящена исследованию социально-географиче-

ских проблем развития горных территорий. В ней основной акцент делается на

общих тенденциях развития горных систем расселения, изучении закономерностей

и особенностей проблем неравномерности территориального развития.

Откликом государства на хозяйственные трудности Дагестана, дальнейшую

поляризацию уровней жизни населения его горных и равнинных районов в усло-

виях кризиса и острых межэтнических конфликтов на Кавказе явилась трансферт-

ная экономическая политика (уровень дотационности экономики республики в

2001 г. достиг 82,1%). Однако, как это признается многими специалистами, такая

политика сама по себе выступает тормозом для осуществления дальнейших соци-
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ально-экономических преобразований в Дагестане и служит своего рода "кон-

сервантом", сохраняющим его экономику в состоянии устойчивой депрессивности.

Зональные природно-хозяйственные различия отразились и в структуре рас-

селения Дагестана. Сегодня по плотности сельского населения предгорные районы

в целом превосходят как горную, так и равнинную зоны. В горной зоне преобла-

дают мелкие селения, и чем выше, тем они мельче. Происходит поляризация селе-

ний по людности: мелкие становятся мельче, а крупные - крупнее (этот процесс в

сельском расселении длительное время сдерживался высоким естественным при-

ростом).

В горных районах Дагестана наблюдаются такие общие закономерности и тен-

денции, как постепенная утрата традиционных навыков и форм хозяйствования.

Ослабевает роль кутанов (кутаны - сезонные, временно обитаемые поселения на

отгонных пастбищах за пределами горного административного района) на равнине

и их связи с горными хозяйствами. Низкий спрос, высокая себестоимость продук-

ции, неорганизованность и отдаленность рынков ее сбыта ведут к сокращению

сельскохозяйственного производства в горах, а отсутствие сырьевой базы делает

практически невозможным создание там промышленных производств. Переход к

рынку серьезно обострил противоречия между равнинными и горными районами,

возникли новые конфликтные ситуации, так или иначе связанные с проблемами

землепользования. Эти факторы существенно влияют на расселение и структурные

изменения населения.

Неразвитая производственная, транспортная и социальная инфраструктура,

крайне низкий уровень (или вообще отсутствие) инвестиций и дотаций, до сих пор

существующая изолированность, особенно в зимний период, сильное отставание в

энергообеспечении, безлесность, высокие цены на энергоносители, сложность

доставки и стоимость их перевозок являются одновременно и причиной и резуль-

татом значительного отставания горных территорий в хозяйственном развитии и

причиной нерентабельности экономики. Республика Дагестабн в 2000 г. находи-

лась на 83-м месте среди 89 субъектов России по среднедушевому доходу.

Исторически существующие геополитические, территориальные, природно-

климатические и этно-культурные особенности в Дагестане всегда были источни-

ком проблем и создавали неодинаковые уровни социально-экономического разви-

12



тия территорий республики. Один из путей решения проблемы был найден в "раз-

грузке" гор и освоении равнины. Численность населения, переселенного с гор на

равнину за XX в. оценивается в 280-300 тыс. чел Только с 1920-х гг. до середины

1944 г. было переселено 16,1 тыс. хозяйств из 21 горного района. Целиком были

переселены 144 аула, частично еще более 100 селений, а всего - 162 тыс. пересе-

ленцев. В общей сложности за послевоенный период в 1950-е гг. было переселено

19 тыс. семей, или 87 тыс. чел., а в 1960-х гг. - 12,6 тыс. семей, или 83 тыс. чел. из

138 аулов 27 горных районов, при этом было ликвидировано 41 селение.

Отношение к плановому и принудительному переселению горцев на равнину

в массовом порядке, которое прекратилось к середине 1980-х гг., не может быть

оценено однозначно как положительное или отрицательное. С одной стороны, дву-

единая, сложная социально-экономическая задача ликвидировать или смягчить аг-

рарную перенаселенность в горах и освоить равнинную зону в значительной сте-

пени была решена именно благодаря плановому переселению, что во многом сти-

мулировало общий подъем экономики Дагестана. Трагическое же эхо при-

нудительных миграций в Дагестане продолжает до сих пор оказывать дестаби-

лизирующее влияние на население. Примером этому служит проблема пересе-

ления лакцев из Новолакского района на новое место жительства.

Как показали наши исследования, горское население и само "спустилось" бы

с гор на равнину под влиянием, с одной стороны, малоземелья, а с другой - стрем-

ления к учебе, приобретению квалификации и вообще к городской жизни.

К сожалению, плановое переселение народов Дагестана было омрачено тра-

гедиями. Способы, которыми оно велось, носили откровенно насильственный ха-

рактер, при переселении дагестанцев на "освободившиеся от выселенных" земли

было разрушено хозяйство и подорван демографический баланс как в местах отсе-

ления в горах, так и в местах вселения на равнине.

Таким образом, административно-командные методы осуществления этого

переселения, во многом напоминавшие депортацию чеченцев и других "наказан-

ных" народов, заслуживают, безусловно, негативной оценки. Сам по себе этот

процесс, в сочетании с просчетами в осуществлении коллективизации горского хо-

зяйства привел к забрасыванию обрабатываемых земель и общему ухудшению
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структуры землепользования в горах, что в перспективе привело к резкому усиле-

нию уже не "плановой", а "стихийной" миграции с гор.

В последнее десятилетие ХХ-го века продолжились закономерные процессы

"сползания" населения с гор на равнину, уменьшения общей заселенности гор и

резкой дифференциации горных районов по темпам роста населения. При этом

наиболее интенсивный отток происходил из неудобно расположенных населенных

пунктов, независимо от высоты местонахождения, т.к. важна была не столько вы-

сота, сколько прочность, надежность и регулярность связей с центрами расселе-

ния. Население концентрируется, в основном,- в более удобных для жизни местах -

в городах, пригородах, вдоль главных транспортных путей. В пользу этих ареалов

происходит и перераспределение молодых когорт населения, что приводит к по-

старению населения в горах. Эти тенденции являются характерными для террито-

рий всех горных регионов Кавказа.

Попытки "спасения гор" в 1970-1980-х гг. путем размещения там филиалов

промышленных предприятий, развития ремесла, услуг, туризма и рекреационных

функций при одновременном ограничении роста городов на равнине не дали зна-

чимых результатов. В 90-х годах ситуация коренным образом изменилась. Внима-

ние к горным территориям со стороны государства ослабло, в результате чего гор-

ное хозяйство быстро деградировало, а отток населения, особенно трудоспособно-

го возраста, из-за узости сферы приложения труда и низкого уровня развития сфе-

ры услуг, ускорился. Современные миграционные процессы протекают под ре-

шающим воздействием урбанизации и аграрного перенаселения. В 90-х годах на-

селение горных районов сокращалось или увеличивалось в зависимости от поли-

тической обстановки: в 1990-1996 гг. - росло (на 21,8 тыс. чел., или 9%), в 1997-

1999 гг. - сокращалось, а с 1999 г. снова стало расти.

Неутешительные результаты перестройки в горах было бы наивно рассматри-

вать как результат нерадивости или недостаточного внимания к горным регионам

со стороны государства и общества. В новых экономических условиях особенно

необходима инициативность и предприимчивость сельского населения и активи-

зация деятельности местного самоуправления, чего не наблюдается.

Депортации и плановые переселения, конфликты и боевые действия, сложная

приграничная обстановка - все эти процессы нарушили естественный ход эволю-
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ции расселения и усугубили проблемы хозяйственного развития горных террито-

рий Дагестана. Вместе с тем, депопуляция гор вовсе не означает "согласия" обще-

ства на их тотальное обезлюдение: это не приемлемо ни в экономическом, ни тем

более в социально-культурном отношениях.

Во второй главе работы характеризуется динамика расселения и структуры

населения республики, дается анализ места и роли Дагестана в системе расселения

Северного Кавказа, показаны особенности и закономерности изменений, проис-

шедших за последнее десятилетие XX века, рассмотрен процесс формирования

рынка труда депрессивно-трудоизбыточного региона, каким является Дагестан.

Состояние и эффективность экономики региона все еще не создает предпосылок

для положительных сдвигов на рынке труда, хотя и наблюдаются тенденции к

улучшению.

Объективная причина вытеснения "пришлого" населения - высокий прирост

трудоспособного населения, за которым не поспевает сфера расширения труда.

Этот фактор в сочетании с "демографическим прессом" выталкивает из Дагестана

не только пришлое, но и часть титульного населения. В результате интенсивной

миграции доля дагестанских народов, проживающих в других районах России,

увеличивается.

Демографические, миграционные, расселенческие, этнические и-экономиче-

ские процессы находятся в тесной взаимозависимости с территориальной органи-

зацией и развитием рынка труда республики. Последний имеет свои особенности,

отражающие, в основном, закономерное стремление людей к самозанятости: при-

оритетность развития личных хозяйств с индивидуальным трудом, предприимчи-

вость в торговой сфере и т.д. Эти традиционные виды занятости быстро нашли се-

бе место в новых условиях. В то же время заметна тенденция к повышению за-

нятости и в бюджетной сфере.

. Дагестан в середине 1990-х гг. занимал в структуре населения Северного Кав-

каза почти такую же долю (11,1%), что и Северный Кавказ в населении Рос-

сийской Федерации (11,8%); на начало 2001 г. эти показатели возросли и еще

больше сблизились, составив соответственно-12,1% и 12,3%.

Даже на фоне слабоурбанизированного Северо-Кавказского района Респуб-

лика Дагестан выделяется низкой долей городского населения (39,9% против -
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54,9%). Городская сеть Дагестана сравнительно молода, но, несмотря на то, что

городское население быстро росло, ее формирование далеко не завершено. Города

в основном тяготеют к побережью Каспия и "нанизаны" на полимагистраль "Кав-

каз" (Ростов - Баку), а с 1990-х гг. и на другие транспортные артерии (Махачкала -

Кизляр - Ставрополь и Кизляр - Астрахань).

Процесс урбанизации и складывающиеся городские структуры в Дагестане,

как и во многих других регионах, имеют свои особенности и отличаются от усто-

явшихся стереотипов. В первой половине 90-х годов более предпочтительными

для населения были не города, а поселки городского типа (пгт), сочетающие в себе

некоторые городские удобства с возможностью заняться приусадебным хозяйст-

вом, чего не скажешь о городах с их находящимися, как правило, в кризисе произ-

водствами.

Сельское население Дагестана размещено неравномерно. Средняя плотность

сельского населения - около 20 чел/км2. В целом же плотность населения пред-

горных районов (33 чел/км2) заметно превосходит и горную зону (21 чел/км2), и

равнинную (15 чел/км2), хотя максимальная плотность населения в республике все

же зафиксирована в двух равнинных районах - Дербентском и Хасавюртовском

(55-56 чел/км2). Наиболее разреженное население - в северных равнинных рай-

онах, особенно на Черных землях (2-6 чел/км2), а также в ряде горных районов -

Цунтинском, Рутульском и Тляратинском (8-9 чел/км2).

Важнейшие внутриреспубликанские зональные различия отразились на люд-

ности сельских поселений Дагестана. Сегодня на горные районы приходится более

36% сельских жителей Дагестана, однако в 1959 г. эта доля достигала 45%. Не-

смотря на общее сокращение их доли, на горную зону все еще приходится около

75% общего числа аулов (в предгорной зоне эта доля не многим более 50%, а в

равнинной - менее 40%). А в общей численности населения доля мелких аулов

существенно ниже в горах - 30%, в предгорьях - 15% и на равнине - 9%, а вот в

высокогорных районах на такие селения приходится почти половина всего населе-

ния. Тенденция к сокращению доли мелких и увеличение доли крупных поселений

наблюдается повсеместно (табл.1).

16



Таким образом, усиливается поляризация селений по людности. Закономер-

ный процесс поляризации в сельском расселении длительное время сдерживался

высоким естественным приростом. Особенно активно этот процесс стал разви-

ваться с 70-х гг., в то время как во многих районах России он уже практически за-

вершился.

Миграционные процессы в Дагестане протекают под решающим воздейст-

вием этнополитической обстановки, урбанизации и аграрного перенаселения. Тра-

диционный уклад жизни населения начал расшатываться еще с конца XIX в., с по-

явлением отходничества.

Вызванное разрухой и недостатком пахотно-пригодных земель, отходничест-

во было весьма характерным явлением для населения горных территорий. До 20-х

гг. XX столетия более 30% трудоспособного мужского населения горных районов

(особенно Ахтынский и др. районы юга Дагестана; Лакский, Кулинский, Ча-

родинский и др. районы внутреннего Дагестана) выезжали на заработки на 8 и бо-

лее месяцев в районы Закавказья и Средней Азии, Турцию, Иран, арабские страны,

северокавказские и центральные регионы России. В 1990-х гг. трудовая миграция

по тем же причинам возобновилась, однако изменилась ее география (в основном

Москва, Поволжье, северные регионы России, Сибирь, Дальний Восток, Северный

Кавказ, Турция), вместе с тем увеличилось и число отходников, и длительность их

отсутствия на родине.
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В рез>льтате миграций последних лет численность титульных народностей

Дагестана, проживающих за его пределами, продолжает расти даже более быст-

рыми темпами, чем в самой республике (аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки, лак-

цы). Основные причины оттока - семейные, личные (60,9%), связанные с работой

(15,9%) и учебой (5,2%) возврат к прежнему месту жительства (7,6%), и обостре-

ние межнациональных отношений (3,5%). Доля дагестанских народов, проживаю-

щих в пределах России, но вне Дагестана, увеличилась с 6,2% в 1959 г. до 14,7% в

1989 г., за 1990-е гг. эта доля выросла до 30%.

На начальном этапе урбанизации, когда в Дагестане ощущалась острая не-

хватка квалифицированных кадров, его города привлекали население из других

районов СССР, преимущественно российских. По мере роста мобильности сель-

ского населения и увеличения численности квалифицированных кадров из числа

местного населения, потребность в пришлом населении сокращалась. Этому спо-

собствовал и очень высокий естественный прирост трудовых ресурсов в городах

Дагестана. Поэтому в 1970-е гг. началось неофициальное, но все более усиливав-

шееся выдавливание из Дагестана не только пришлого, но и титульного населения.

В первой половине 90-х годов в Дагестане пространственная мобильность населе-

ния резко сократилась вследствие стресса, который испытало население после рас-

пада Советского Союза и наступившего экономического кризиса. Если по России в

целом сокращение миграционных потоков происходило вследствие уменьшения

внутриобластных переселений за счет миграций "село - город", а приток мигрантов

из-за пределов России оставался на прежнем уровне, несколько увеличившись с

1994 г., то в Дагестане наблюдалась противоположная картина. Сократились имен-

но внешние переселения (более чем в 3 раза), тогда как внутренние миграции со-

хранились почти в прежнем объеме. В 1990-х гг. миграционные процессы, связан-

ные с отходничеством, с военно-политической ситуацией происходили волнооб-

разно. Наибольшее отрицательное сальдо миграции отмечено в городах основного

проживания русскоязычного населения в Махачкале, Буйнакске, Кизилюрте, Даге-

станских Огнях и в ряде традиционно трудоизбыточных горных и предгорных рай-

онов - Табасаранском, С.-Стальском и Хивском. В приграничных районах - Мага-

рамкентском, Новолакском и Кизлярском - происходил обратный процесс.
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Миграционная подвижность населения республики значительно уменьшилась.

Это сокращение в значительной мере обусловлено сложной социально-поли-

тической ситуацией в республике и на Северном Кавказе (валовая миграция в 2001

г. уменьшилась на 6%, при этом, внешняя - на 12,6%, а внутриреспубликанская -

всего на 2,3%). Как и в предыдущие годы, в 2001 году сохранялось положительное

сальдо миграции в миграционных обменах со странами СНГ и Балтии и отрица-

тельное - со странами дальнего зарубежья и с другими краями и областями России.

В середине 1990-х гг. под влиянием межнациональных трений наблюдался

массовый возврат дагестанцев, в основном из Средней Азии, Казахстана и районов

Северного Кавказа. Возвратные потоки, естественно, обостряли проблемы, свя-

занные с перенаселенностью равнинных, предгорных и даже некоторых горных

районов Дагестана. Смягчили же "удар" бурное развитие торговли и сферы обслу-

живания, дающие значительной части населения дополнительные источники до-

хода.

В условиях Дагестана все изменения в территориальной дифференциации на-

селения, так или иначе, увязаны и с динамикой этнической структурыг'Если в 1926

г. преобладало титульное население, то в 1959 г. русские стали вторым по числен-

ности народом Дагестана после аварцев, лишь немного им уступая. В после-

военный период в Дагестане сформировалась значительная русская диаспора. В

последующем начался отток русских - до 1970 г. медленный, а затем все более

быстрый, в результате их численность к началу 2001 г. составляла всего 6%. Чис-

ленность титульных народов республики, напротив, росла очень быстро вследст-

вие высокого естественного прироста (темпы прироста в 2000 г. у табасаранцев

составили 25,6%о, даргинцев - 21,1%о, лезгин - 20,2%о, аварцев - 20,0%о, чеченцев

- 19,5%о, азербайджанцев - 19,1%о, кумыков - 18,1%о, лакцев - 12,1%о). За послед-

ние 40 лет численность большинства народов увеличилась в 2-3 раза. Вследствие

противоположной динамики титульного и нетитульного населения, доля русских

за этот период уменьшилась почти в 3 раза, а у других пришлых народов - в 2 раза

и более. Если в 1959 г. на долю нетитульного населения приходилось около трети

населения республики (в том числе 20 % - русские), то к 1995 г. - всего 9,1%.

Доля же всех титульных народов, кроме лакцев и цахуров, увеличилась, осо-

бенно заметно - у чеченцев и азербайджанцев (с 1,2% до 5,0%). Если бы не суще-

19



ственная разница в уровне естественного прироста, доля нетитульного населения

не падала бы так стремительно.

Народности Дагестана заметно различаются уровнем миграционной мобиль-

ности. Активно выезжает из республики население относительно малочисленных

народов (агулы, рутульцы, табасаранцы и цахуры). Среди крупных по численности

народов с повышенной мобильностью, направленной за пределы Дагестана, выде-

ляются даргинцы: почти четверть из них сейчас живет вне республики, тогда как у

аварцев и кумыков эта доля составляет 18%. Очень мобильны лакцы. Для них ха-

рактерно участие во внутренних миграциях и самая высокая урбанизированность

среди титульных народов Дагестана: 72% лакцев живут в городах (1989 г.).

В целом, вследствие давно начавшегося замещения русского населения .ти-

тульным, этнические структуры городского и сельского населения быстро сбли-

жаются. Интересные процессы происходят в формировании национального соста-

ва городского населения.-Выходцы из горных районов расселяются по городам

республики локализовано, концентрируясь в определенных городах и пгт. Из 20

пгт в 8 преобладают аварцы, в 4 - кумыки, в 4 - даргинцы, по 1- русские, лезгины,

ногайцы. Таким образом, на территории Дагестана можно наблюдать все этапы

взаимодействия разных народов, характерных для периода развития урбанизации в

регионе с первоначально исключительно сельским населением; отличающимся

высоким естественным приростом. Выделяется три этапа: первый (до 1950-х гг.) -

приток квалифицированного пришлого населения в города (в связи с развитием

индустриальных отраслей, систем образования и здравоохранения,); второй (до

1970-х гг.) — повышение мобильности, нарастание образовательного и квалифика-

ционного потенциала, коренного населения, устремляющегося в города; третий (с

1970-х гг.) - реэмиграция пришлого и ускорение исхода титульного населения.

Таким образом, анализ новейших тенденций эволюции горного расселения,.

подтвердил вывод К.П. Сергеевой, сделанный ею для предшествующего 20-лет-

него периода (1959-1979 гг.): осевое направление движения сверху вниз, стремле-

ние в города и предгорья, ускоренное "обезлюдение" мелких сельских населенных

пунктов. После 1989 г. эта тенденция замедлилась.

На равнине определяющим фактором динамики сельского расселения слу-

жит положение поселения относительно города-центра. В горных условиях влия-
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ние этого фактора гораздо слабее. Вместе с тем, с развитием транспорта влияние

города на горное сельское расселение растет. Развивающаяся транспортная инфра-

структура является весьма весомым фактором расселения.

На современном этапе к общим особенностям горного расселения относятся:

низкая плотность населения, дисперсный линейно-очаговый и гнездовой рисунок

сети поселений, дефицит крупных полифункциональных сельских центров меж-

районного значения, преобладание мелких и средних сельских поселений (до 100

и от 100 до 500 чел.), а также этническая пестрота, при весьма строгой монона-

циональности каждого поселения в отдельности.

Численность сельского населения увеличивается на всех высотных ступенях,

хотя сеть сократилась. В 2001г. насчитывалось 1605 сельских населенных пунктов,

вместо 3228 в 1959 г., то есть уменьшилось более чем вдвое. Между тем числен-

ность населения в них выросла на 2/3. Таким образом, сокращение поселенческой

сети и укрупнение поселений - доминирующие тенденции в сельском расселении

Дагестана (табл.2).

Рассчитано по данным Госкомстата РД.

Внутри отдельных административных районов наблюдаются существенные

различия в динамике расселения. Анализ, проведенный на разных территориаль-

ных уровнях, показал, что постепенное обезлюдение гор и концентрация населе-

ния на равнине, происходящие под воздействием урбанизации, являются универ-

сальными процессами и проявляется на макро-, мезо- и микроуровнях. Ошибочная

идея укрупнения сельских поселений фактически привела к забрасыванию на-

селенных пунктов и земель, к выталкиванию людей из сельской местности.

В развитии рынка труда можно выделить четыре основных этапа:
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- первый (1991-1992 гг.) - начальный. На этом этапе сложились основные

особенности социально-демографической структуры безработных;

- второй (1993-1996 гг.) - характеризуется латентной безработицей, именно на

этот период пришелся максимальный спад производства;

- третий (1997-1998 гг.) - депрессивный, спад производства хотя и не-

сколько замедлился, но продолжал оставаться достаточно большим - 39,5 %;

- четвертый (с 1999 г.) - ознаменовался началом подъема собственного

производства, что способствовало расширению рынка труда, повышению занято-

сти населения и спаду социальной напряженности.

Исследованиями выявлены три различные ситуации на рынке труда Даге-

стана. Первая - официальная, на основе статистических данных государственной

службы занятости, рисующих достаточно благополучную картину. Вторая - оп-

ределенная по методике Международной организации труда, которая значительно

завышает уровень безработицы Третья - реальная, которую охарактеризуем ниже.

В 1990-х гг. численность общего и экономически активного населения вырос-

ла, и в то же время доля его занятой части снизилась. Так, численность эконо-

мически активного населения в 2001 г. составила 972,8 тыс. чел, или 45% общей

численности населения, а численность работающих - 444,5 тыс. чел., а на одну за-

явленную вакансию приходилось 44 чел. Безработные (по методике МОТ) состав-

ляют 21,8 % экономически активного населения. На начало 2002 г. численность

незанятого населения, состоящего на учете в поисках работы, достигла 55,4 тыс.

чел, (в 2000 г. - 48,8 тыс.). Многие безработные ищут и (или) находят работу и без

государственного посредничества. Число занятых в управленческой сфере в 2000

г. по сравнению с 1990 г. увеличилась более чем в 2 раза. Парадоксальной особен-

ностью является то, что, несмотря на острую нехватку квалифицированных рабо-

чих рук и наличие свободных мест в промышленности и сельском хозяйстве, "без-

работные" отказываются от них, как бы принципиально избегая рабочих профес-

сий. Наличие теневой экономики стимулирует нелегальную занятость в производ-

ственной сфере. Вместе с тем существует прямая зависимость между ростом без-

работицы молодежи и ростом преступности.

Рынок труда в Дагестане испытывает дополнительное влияние и этнокуль-

турного фактора - традиций, обычаев и трудовых навыков разных народов рес-

публики. Наиболее успешно адаптировались к рыночной экономике те титульные

народности (даргинцы, кумыки, азербайджанцы, равнинные лезгины), которые еще
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в эпоху командно-плановой экономики (несмотря на преследования и запреты) за-

нимались торговлей, овощеводством, ремеслами, посредническими и заготовитель-

ными функциями, промыслами, выезжая в другие регионы страны. Если животно-

водство - основная деятельность горного населения, то овощеводство и виногра-

дарство - преимущественно проживающих на равнине и в предгорьях народностей.

Издавна животноводством, а сейчас товарным производством и реализацией муки и

хлеба в Ставропольском крае занимаются преимущественно даргинцы.

Таким образом, формирование рынка труда Дагестана подчиняется не только

общим принципам и законам, но зависит и от этнической принадлежности, зо-

нальных факторов и культуры ведения хозяйства и землепользования.

С переходом на многоукладную экономику, несмотря на прессинг налоговой

системы, в республике создана широкая сеть кооперативов, малых, арендных, ак-

ционерных, смешанных и других видов предприятий негосударственной формы

собственности. Малое предпринимательство оказалось способным обеспечить за-

нятость более чем 300 тыс. чел. трудоспособного населения. На современном эта-

пе стала заметной активность населения в финансовом секторе. Многие жители

республики проблему личной безработицы решают самостоятельно, занимаясь

торговлей на вещевых и оптовых рынках. С этим связана явная профессиональная

деградация по прежним специальностям (особенно заметная у машиностроите-

лей).

Рынок труда Дагестана отличается от общероссийского повышенным влияни-

ем тухумно-клановых связей. Это проявляется в своеобразном этническом кумов-

стве, когда принимаются на работу не по деловым качествам, а в зависимости от

принадлежности к тому же этносу, тухуму или землячеству, что и руководитель.

Нередко те или иные должности передаются "по наследству" близким родственни-

кам - братьям или детям и т. д. Целые предприятия и даже отрасли постепенно

приобретают ту или иную этническую окраску.

Дагестан - одна из немногих территорий, где до сих пор сохраняется пропор-

циональное представительство национальностей на всех уровнях законодательной,

исполнительной, судебной властей и экономических структур.

В 1990-е гг. в Дагестане, в результате приватизации части государственного

имущества выросла дифференциация уровня жизни людей. Впрочем, во многих

трудоизбыточных сельских районах Дагестана проблема безработицы отличалась

остротой и задолго до распада СССР. В 1980-х гг. выходом из создавшейся ситуа-
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ции казалось создание малых цехов и филиалов промышленных предприятий. В

Ахтынском, Бабаюртовском, Дахадаевском, Сергокалинском, Табасаранском,

Шамильском, Чародинском, Ботлихском, Лакском, Кулинском и др. районах

функционировало свыше 100 швейных, текстильных, обувных и электротехниче-

ских предприятий с общей численностью занятых более 9 тыс. чел. В некоторые

случаях они позволяли решать проблемы не только сезонной, но и круглогодичной

занятости. Но в начале 1990-х гг. деятельность филиалов прекратилась, поскольку

их "материнские" предприятия сами оказались в трудном положении и не были в

состоянии поддерживать деятельность своих "дочерних" производств.

Кризис поразил и местную промышленность, и народно-художественные

промыслы Дагестана. До начала 1990-х гг. здесь было занято более 15 тыс. чел., из

них надомным трудом занималось более 12 тыс. чел., преимущественно женщин,

а на начало 2002 г. их число упало до 4,8 тыс. чел, из них надомников - до 500

чел.

Таким образом, социально-экономическое состояние республики и ее ста-

бильность находятся в прямой зависимости от хода развития рынка труда, ха-

рактерной особенностью которого является широкое распространение скрытых

(нелегальных или теневых) форм занятости, в которые вовлечено более 30% тру-

доспособного населения. Особенно это распространено в овощеводстве и живот-

новодстве, строительной и деревообрабатывающей отраслях, сфере услуг.

В третьей главе показаны произошедшие за период реформ заметные изме-

нения территориальной структуры аграрного сектора экономики Дагестана.

Переход к рыночному хозяйству нанес удар по отгонному животноводству.

Кутаны на равнине, как места временного хозяйствования горного населения, бы-

стро превращаются в обычные населенные пункты со всей необходимой инфра-

структурой. На базе прикутанных поселков складывается новая сеть населенных

мест, независимых от горных территорий, привлекательных для заселения и пер-

спективных в плане социально-экономического роста.

Рыночные реформы в сельском хозяйстве способствуют более рациональ-

ному использованию земельных ресурсов. Переход от государственной к частной

собственности закономерно стимулировал освоение передовых технологий пере-

работки сельхозсырья, в существенном усилении технологической и территори-

альной диверсификации агропромышленного производства. Данную тенденцию
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можно рассматривать как важнейший фактор снижения напряженности на рынке

труда в сельской местности Дагестана.

Особенность Дагестана состоит и в том, что сельское хозяйство - это тради-

ционно главная, а подчас и единственная отрасль экономики горных и предгорных

районов. Ее внутриотраслевой спектр достаточно широк: пастбищное и отгонное

животноводство, земледелие, в отдельных районах - садоводство, овощеводство

или виноградарство. Приоритетной отраслью при всем этом является животновод-

ство, преимущественно отгонное. С переходом на более высокую ступень верти-

кальной поясности растет прямая корреляционная зависимость между поголовьем

овец и размерами хозяйства и обратная - между поголовьем крупного рогатого

скота и размерами пахотных угодий.

Резкое, ничем не уравновешенное падение и диспаритет цен на основную

продукцию овцеводства - шерсть привели к резкому сокращению денежного

обеспечения жителей горных и высокогорных районов, работающих в этой отрас-

ли, высвободил часть занятого населения.

На равнине, богатой пахотно-пригодными землями, ведущую роль в эконо-

мике играло земледелие, и в первую очередь - полеводство. Горное же земледелие

искони имело ярко выраженный потребительский (на "пропитание"), а не товар-

ный характер, в результате чего при общей аграрной перенаселенности гор резких

контрастов между богачами и бедняками не было - бедными были все. Для даге-

станских гор характерно малоземелье (на 1 жителя в горах сегодня приходится

всего около 0,1 га пашни). Отдаленность, мелкоконтурность, сложная кон-

фигурация и нестабильность контуров сельскохозяйственных угодий, высокие це-

ны на горюче-смазочные материалы и энергоносители и их диспаритет, серьезно

затрудняют механизацию в горах и отрицательно влияют на современное сельско-

хозяйственное производство. Использование традиционных видов гужевой тягло-

вой силы и инвентаря резко сократилось. Во многих горных районах давно пере-

шли на ручную обработку полей, занятых картофелем, овощами и др. культурами.

В результате горная агрокультура по степени интенсивности и эффективности все

более и более отстает от равнинной.

По характеру изменений в аграрном секторе можно выделить три главных

периода - до коллективизации (феодально-индивидуальное хозяйство с част-

ной собственностью), коллективное хозяйство (с коллективной и государст-

венной собственностью) и переходный период реформ 1990-х гг. (от коллек-
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тивного к частному хозяйству с частной собственностью на средства производства

и землю). Каждый из этих периодов можно в свою очередь разделить на множест-

во подпериодов. Причем любые аграрные преобразования оказывали существен-

ное влияние на расселение, население и хозяйство на мезо- и микроуровнях.

За советское время произошли большие изменения в организации сельского

хозяйства Дагестана Нами выделены следующие исторические этапы его разви-

тия:

- 1929-1938 гг. - принудительная коллективизация, усиление "классовой

борьбы" в деревне, ликвидация и выселение "кулачества", фактическое лишение

оставшихся собственности и гражданских прав, введение натуроплаты, снижение

поголовья скота, создание сети кутанных хозяйств, а также артелей;

- 1939-1946 гг. - усиленная эксплуатация крестьянства в колхозах, рост пого-

ловья скота; ослабление малоземелья за счет принудительных компенсационных

переселений в места проживания чеченцев;

- 1946-1964 гг. - период оживления и восстановления государственного сек-

тора хозяйства, а также сокращения личных хозяйств населения. Дальнейшее уси-

ление колхозно-совхозной системы и свертывание деятельности личных подсоб-

ных хозяйств, ужесточение налоговой системы, рост поголовья общественного

скота, внедрение сельскохозяйственной техники, концентрация и принудительное

укрупнение хозяйств, отмена натуроплаты, выдача колхозникам гражданских пас-

портов и разрешение на свободный выезд за пределы района, введение гаран-

тированной зарплаты и права сельского жителя на пенсию, развитие механизации,

ликвидация МТС, приобретение колхозами собственной техники, снижение чис-

ленности скота и дальнейшее забрасывание пашни в горах;

- 1964-1985 гг. - массовый отток населения из села, развитие и освоение рав-

нинных земель, переход на завоз муки и мучных продуктов через потребительские

кооперативы, рост численности скота, развал неэффективных горных колхозов,

борьба с разбазариванием и бесхозяйственностью, усиление административно-

командного руководства хозяйством, строительство гигантских комплексов на ку-

танах, развал системы овцеводства - при множестве попыток механизировать и

улучшить эту систему, использование наемного труда, развитие личных подсоб-

ных хозяйств;

- 1985-1989 гг. - продолжение деградации колхозно-совхозной системы, соз-

дание кооперативов и внедрение семейных подрядов, отмена запрета на аренду,
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получение прав на свободу выбора форм хозяйствования, земельная реформа, но-

вый передел земли;

- 1989-1992 гг. - борьба с нововведениями, резкое сокращение общественно-

го поголовья, отход от кооперативов, стихийное разукрупнение и развал колхозов,

ликвидация совхозов, начало движения по созданию "фермерских" крестьянских

хозяйств, новое освоение заброшенных участков, противостояние и борьба кол-

хозно-совхозной системы и крестьянско-фермерского движения.

Аграрные преобразования в постсоветское время также оказали существенное

влияние на расселение и структуру населения:

- 1992-1998 гг. - принятие республиканских законов "О земельной реформе",

"О земле", "О крестьянских (фермерских) хозяйствах" и "Об аренде": становление

крестьянско-фермерского движения в условиях сопротивления, как самого сель-

ского населения, так и местных административных органов, непропорциональный

рост стоимости горюче-смазочных материалов и техники; новое сокращение пого-

ловья скота, затяжная реформа и продолжение развала колхозно-совхозной сис-

темы, фактическая разруха, присвоение и разбазаривание общественного имуще-

ства, блокировка хода реформы;

- 1998-2000 гг. - резкое сокращение ввоза импортных товаров в результате

дефолта рубля и последовавший за ним постепенный подъем конкурентоспособ-

ного отечественного производства, повышение цен на шерсть, кожевенное сырье,

продукцию растениеводства и животноводства. Повышение выгодности производ-

ства сельхозпродукции, государственная поддержка отраслей АПК, постепенный

рост поголовья, внедрение передовых технологий в перерабатывающую отрасль,

адаптация населения к рыночной экономике;

- с 2000 г. - подъем в аграрном секторе, повышение рентабельности сельско-

го хозяйства, резкое увеличение количества крестьянско-фермерских хозяйств,

принятие федеральной целевой программы развития села, адресная государствен-

ная поддержка отдельных отраслей, повышение урожайности и валового сбора

зерна - при одновременном усилении командно-административного давления на

рыночную экономику. Принятие Земельного Кодекса 2001 г. и пакета законов, до-

пускающих права на частную собственность на землю, особенно Закона "О сель-

скохозяйственном обороте земель", открывшие новую эпоху в развитии аграрного

сектора. Наличие значительной доли теневой экономики в аграрном секторе.
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Существовавшая система землеустройства республики подверглась мощной

"эрозии" в 1990-е гг., что отрицательно сказалось на сельскохозяйственном земле-

владении, землепользовании и плодородии земель. Перераспределение земель за-

тронуло практически все сельскохозяйственные предприятия, в результате чего

изменилось их количество, площадь, структура землевладения и состав угодий.

Произошли принципиальные изменения и в формах собственности на землю. Мо-

нополия государственной собственности на землю юридически ликвидирована.

Сельским и городским жителям переданы земельные участки под сады, огороды,

строительство жилья, для расширения личных хозяйств населения и организации

крестьянских фермерских хозяйств (табл. 3).

Множество взаимосвязанных проблем возникло и с кутанной системой зем-

леделия. Например, проблема ухудшения качества земельных ресурсов, опусты-

нивание, сокращение пастбищных и сенокосных угодий, семейный дискомфорт в

результате вынужденного и длительного раздельного проживания членов семьи,
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ослабление экономических механизмов в развитии хозяйства и др. Лишившись ку-

танов фактически, горные районы оказались в еше более тяжелых условиях: тради-

ционный (докутанный) опыт самостоятельного ведения хозяйства в горах давно уте-

рян. Выход из этого положения видится, однако, не в принудительном возобновле-

нии изживших себя неэффективных связей, а в поисках новых путей самостоятель-

ной хозяйственной деятельности и кооперации на взаимовыгодной рыночной осно-

ве, например на основе установления арендных отношений.

Трансформация землепользования в республике сопровождается локальными

конфликтами. С 1987г. из 95-ти возникших конфликтов 5 затрагивают интересы

соседних республик и государств, 62 конфликта еще не разрешены; при этом 3/5

земельных споров приходится на предгорную зону (рис.2).

Рис.2. Структура локальных конфликтов
землепользования в период 1990-х гг. (по В.К.Рущенко, 2002)

В свое время главной целью создания кутанной системы была организация по-

мощи горным хозяйствам в обеспечении их зерном и кормами для скота. Этот за-

мысел так никогда и не удавалось полностью реализовать. В условиях рынка, когда

были отпущены цены на нефтепродукты, регулярные перевозки между горами и

равниной подорожали и стали нерентабельными. В результате этого кутанная сис-

тема, как способ поддержания жизнеспособности горных районов, практически раз-

рушилась. Перестав быть "тягачами" по отношению к неэффективным горным хо-

зяйствам, кутаны вошли в серьезные противоречия со своими "материнскими" гор-

ными селениями. При этом возможности для самостоятельного эффективного раз-

вития хозяйства у них резко возросли, и главным трендом стало стремление выде-

литься из горных сельсоветов и получить статус самостоятельной административ-

ной единицы с собственным хозяйственным комплексом. Тенденция к такому хо-
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зяйственному обособлению и установлению новых земельных отношений наблюда-

ется практически во всех хозяйствах. Вместе с тем, некоторые горные районы пы-

таются удержать "свои" кутаны в рамках коллективного хозяйства.

За период реформ число граждан, имеющих земельные участки для ведения лич-

ного хозяйства, значительно увеличилось. Основную долю частно-семейного уклада

составляют личные хозяйства населения (более 390 тыс.). Занимая лишь 3% земель,

они обеспечивают свыше 80% валовой продукции сельского хозяйства (табл. 4).

Создание законодательной базы и укрепление рыночных отношений в сель-

ском хозяйстве открыли путь к более разумному и эффективному ведению инди-

видуальных хозяйств в горных районах Дагестана. За 1992-2001 гг. число кресть-

янских фермерских хозяйств (КФХ) увеличилось в 15 раз и достигло 32,7 тыс., а

площадь сельскохозяйственных земель в их владении возросла в 3 раза. Тем не

менее, фермерское движение в республике развивается медленно, во многих рай-

онах местные власти продолжают оказывать ему сильное сопротивление. Выде-

ляемые из федерального бюджета государственные дотации и компенсации посту-

пают, как правило, на поддержку развалившихся колхозов и совхозов, однако доля

последних в товарном производстве за 1990-2001 гг. снизилась с 79,4% до 15%.

Таблица 4
Динамика поголовья скота по категориям хозяйств, тыс голов

Малое сельскохозяйственное предпринимательство в Дагестане имеет ярко

выраженную зональную и региональную особенности. При этом, на начало 2002 г.

19% зарегистрированных субъектов малого предпринимательства приходится на
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горную зону, занимающую более чем 50% территории и 40% населения, 13% и

68% - на предгорную и на равнинную. Дальнейшее развитие малого предприни-

мательства в сельском хозяйстве Дагестана может стать действенным средством

повышения социально-экономического развития в республике, в том числе и по-

вышения занятости.

В четвертой главе исследована трансформация территориальной организа-

ции промышленности и транспортной инфраструктуры. Несмотря на аграрный

профиль хозяйства республики, она располагает также и значительным промыш-

ленным комплексом. Кризис в промышленности Дагестана, обусловленный раз-

рывом традиционных хозяйственных связей внутри бывшего СССР, по своей глу-

бине не уступает кризису в сельском хозяйстве. Перестали функционировать не

только централизованная планово-распределительная система, но и устоявшаяся

десятилетиями кооперация и традиционные рынки сбыта. Резко сократился госу-

дарственный заказ на продукцию оборонной промышленности, занимавшую одно

из ведущих мест в отраслевой структуре Дагестана. Наличие теневой экономики в

производственном комплексе и сфере услуг негативно влияет на социально-

экономическое развитие республики в целом.

Промышленный комплекс республики сосредоточен в городах равнинной зо-

ны. В еще большей степени, чем в сельском хозяйстве, центр тяжести промыш-

ленного производства переместился из государственного сектора в частный и от

крупных предприятий в сферу малого предпринимательства. В связи с потребно-

стями определенное развитие получили отрасли и производства, которые раньше

не имели стимулов развития и поэтому отставали, например,1 производство мебели,

обуви, одежды и т.п. (рис.3).

За 1990-е гг. крупные предприятия оборонного комплекса республики в своем

прежнем виде прекратили существование. Сокращение численности квалифици-

рованных кадров (оказавшись невостребованными они частично сменили сферу

деятельности) связана и с оттоком русскоязычного населения. Это существенно

повлияло на расселение, изменило половозрастную и этническую структуры насе-

ления, особенно в городах.

За эти же годы в республике зарегистрировано более 2,8 тыс. предприятий,

выпускающих продукцию промышленного характера (8,2% от общего числа пред-

приятий и организаций), из которых 227 относятся к крупным и средним.- Растет

число предприятий энергетической, пищевой, химической, деревообрабатывающей
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отраслей, промышленности строительных материалов. В то же время продолжает

уменьшаться число предприятий машиностроения и легкой промышленности.

1 - электроэнергетика, 2 - топливная , 3 - химическая и нефтехимическая, 4 - маши-
ностроение и металлообработка, 5 - лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная, 6 - промышленность стройматериалов, 7 - легкая, 8 - пищевая (с муко-
мольно-крупянои и комбикормовой), 9 - прочие отрасли.

Рис 3. Динамика отраслевой структуры промышленности

За 10-летие реформ возникло всего лишь 40 новых современных (некрупных)

предприятий, способных выпускать конкурентоспособную продукцию. Начиная с

1999 года наблюдается незначительный, но все же рост промышленного производ-

ства. Предприятия химической промышленности освоили продукцию, имеющую

рынки сбыта не только в республике, но и в других регионах России. Эти произ-

водства (11 предприятий) с новым технологическим оборудованием в основном

размещаются на пустующих производственных площадях бывших крупных пред-

приятий. Если в прошлом промышленные предприятия концентрировались в Ма-

хачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, то теперь они создаются практически по-

всеместно, в том числе и вне городов.

Коренные изменения произошли - в топливно-энергетическом комплексе

(ТЭК). Большинство предприятий отрасли акционировано и приватизировано, да-

ла ток Ирганайская ГЭС (одна из немногих за последние 15 лет такого масштаба в

стране), значительно увеличилось производство электроэнергии.

В диссертации рассмотрены современные проблемы и тенденции развития в

Дагестане отраслей производственной инфраструктуры. В последние 15 лет разви-

тие республиканской транспортной инфраструктуры шло достаточно высокими

темпами, особенно в предгорных и равнинных районах. Однако с недавних пор

темпы снизились вследствие ликвидации Федерального дорожного фонда и высо-
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кой дотационности республиканского бюджета. Из отраслей транспорта наиболь-

шее развитие получили морской и автомобильный. Первый - за счет перевозки неф-

теналивных грузов, второй - благодаря резкому росту пассажироперевозок в горо-

дах, а также в межгородском и межселенном сообщениях. Железнодорожный

транспорт, лишившись грузопотока между регионами России и республиками За-

кавказья, так и не вышел из глубочайшего кризиса.

За годы реформ резко упали темпы развития телекоммуникационного ком-

плекса республики. Дагестан по-прежнему остается регионом с очень низкой теле-

фонизацией (в 2001 г. всего 5 телефонных аппаратов на 100 жителей при 23 в сред-

нем по стране). Это серьезно тормозит и развитие информационных технологий: в

начале 2002 г. в республике было задействовано всего несколько провайдеров гло-

бальной сети, сосредоточенных лишь в г. Махачкале.

Трансформация реального сектора экономики республики имеет свои социаль-

ные последствия. Перестроечные процессы обнажили тенденцию не только хозяй-

ственного, но и этнополитического обособления сельских административных рай-

онов республики. Каждый сельский район превращается в носителя интересов кон-

кретной этнической общности/ В этом видится перспектива возрастания стихийно-

сти в этнополитическом и экономическом развитии всей республики.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы и решения проблемы рационализа-

ции процесса пространственного социально-экономического развития Дагестана в

пятой главе обосновывается перспективная схема административно-территориаль-

ного деления и социально-экономического районирования республики.

Началом современного административно-территориального устройства

Дагестана послужило утвержденное царем Александром II 5 апреля 1860 г.

"Положение" об образовании Дагестанской области. Согласно этому "Поло-

жению" Дагестан был разделен на четыре военных отдела: I - Северный, II -

Средний, III - Верхний (Западный) и IV - Южный Дагестан. Северный Даге-

стан подразделялся на четыре управления: 1) Шамхальство Тарковское, 2)

Ханство Мехтулинское, 3) Наибство Присулакское, состоящее из присулак-

ских и других селений, не входящих в состав округов и ханских управлений,

а также 4) Даргинский округ с присоединенным к нему Сюргинским обще-

ством. В Средний Дагестан вошло три управления: I) Гунибский округ, со-



во. Верхний Дагестан состоял из обществ: Джурмут, Кванада, Бохнада, Те-

бель, Ухнада, Таш, Кель,

Анц-росо, Анцух, Кособ,

Томе, Дидо, Хварши и

Тиндал, т.е. прежних (до-

военных) вольных об-

ществ, причисленных в

1859 г. к Лезгинской кор-

донной линии, из которых

образовался Бежтинский

округ. Южный Дагестан

включал в себя три

управления: 1) Кайтаго-

Табасаранский округ, со-

стоящий из Верхнего и

Нижнего Кайтага, Север-

ного и Южного Табасара-

на; 2) Ханство Кюрин-

ское; 3) Самурский округ

с присоединенными к не-

му бывшими горными ма-

галами, расположенными

в верховьях Самура.

В период с 1860 по

1867 гг. в Дагестанской

области созданы 9 округов: Аварский (1864), Самурский (1839), Андийский

(1861), Гунибский и Даргинский (1846), Казикумухский, Кайтаго-Та-

басаранский, Кюринский (1866) и Темир-Хан-Шуринский (1867). С созда-

нием округов ханства в 1867 г. были ликвидированы. В 1921 г. область де-

лилась на 10 административных округов, сформированных с учетом этниче-

ских и хозяйственных особенностей. После присоединения к Дагестану в
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1923 г. западного участка Терской области был образован Кизлярский ок-

руг, и округов стало 11 (рис. 4).

Значительные изменения в административно-территориальном устройстве рес-

публики произошли в 1963-1965 гг. в связи с всеобщей перестройкой управления на-

родным хозяйством по производственному принципу. Административно-терри-

ториальное реформирование продолжалось и после распада СССР: в 1990-х гг. обра-

зованы два новых района - Кумторкалинский и Докузпаринский, Бежтинский уча-

сток в составе Цунтинского района и Новолакский участок в составе Новолакского

района (участок - административная единица в составе соответствующего района,

приравненная к району по функциям и утвержденная республиканскими властями). В

новом законодательстве такое деление не предусматривается.

Принятый Закон "Об административно-территориальном устройстве Респуб-

лики Дагестан" сохранил неэффективную сетку административно-территориального

деления. Развитие рыночной экономики и предпринимательства, трансформация

государственной сферы производства в частный сектор предполагает сокращение вла-

стных государственных структур. Однако, эти структуры, если судить по числу чи-

новников, занятых в органах государственной власти Республики Дагестан и мест-

ного самоуправления, неуклонно растут. Так, в 2000 г. число занятых в них увели-

чилось на 26,1% по отношению к 1997 г. и на 27,8% - к 1999 г.

Последовательное обновление органов государственного управления на уровне

районной и республиканской властей, прежде всего в аспекте существенного со-

кращения дублирующих управленческих структур, будет способствовать либерали-

зации экономики, повышению эффективности ее развития, территориальной рацио-

нализации развития социальных процессов в республике.

В Дагестане опорными центрами расселения и экономической активности, как и

прежде, выступают его главные города - Кизляр, Махачкала, Дербент - центры трех ре-

ально существующих, но юридически не оформленных крупных зон: Северной, Цен-

тральной и Южной. В предлагаемой схеме муниципальных образований (районов и сою-

зов) Дагестана историко-географические зоны республики - Север, Центр и Ю г - вклю-

чают в себя по два союза муниципальных районов: Север - Теречный муниципальный

союз с центральным поселением Кизляр и Акшашский союз (Хасавюрт), Центр - Су-
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пакский союз (Буйнакск) и Губденский союз (Каспийск), Ю г - Уллучайский союз

(Избербаш) и С амурский союз (Дербент) (рис. 5)

Самостоятельным

муниципальным образо-

ванием, не входящим ни

в один из указанных

союзов, выступает Ма-

хачкалинский округ. Эта

территория, подчиненная

администрации столицы

Дагестана, должна слу-

жить организующим

ядром, центром социаль-

ного и экономического

влияния по отношению

ко всем муниципальным

районам республики

Целесообразность

новой схемы админист-

ративно-территориаль-

ного управления по бас-

сейновому принципу

обосновывается целым

рядом аргументов на-

учного и практического

характера, которые мож-

но свести к следующим

двум.

Первый аргумент.

Бассейновый принцип

обеспечит преодоление

высотно-зональной поляризации уровня жизни сельского населения в составе муни-

36



ципальных союзов, которые (кроме Теречного союза) включают в себя и равнинные (в

основном дорогостоящие), и предгорные, и горные (в основном дешевые) земли. Значи-

тельную разницу в стоимости угодий, рассредоточенных по трем основным высотным

зонам республики, вскрыла недавно проведенная в республике Государственная кадаст-

ровая оценка сельскохозяйственных земель. При этом следует видеть и вполне реальные

перспективы развития Приморской зоны Дагестана, которая со временем будет играть

роль главенствующего стимулятора экономического роста республики. Со стаби-

лизацией общественно-политической ситуации на Северном Кавказе, народнохозяй-

ственное значение каспийских взморий с их транспортно-промышленными, рыбохозяй-

ственными и курортными комплексами - будущими "полюсами" социально-

экономического роста республики - возрастет. Таким образом, эффективное исполь-

зование разнообразных ресурсов дагестанского Приморья в будущем должно обес-

печивать повышение у ровня жизни населения не только равнинных, но и горных

районов. Расположенные на равнине и в предгорьях города - Хасавюрт, Буйнакск,

Каспийск, Избербаш и Дербент - станут центрами формирования территориально-

производственных комплексов горно-равнинного типа и соответствующих систем

расселения республики.

Второй аргумент Нынешняя необычайно мелкоконтурная структура территори-

ального управления (республика состоит из 41 сельского и 10 городских администра-

тивных образований) является архаичной, поскольку за XX столетие в республике про-

изошел заметный прогресс в развитии транспортно-коммуникационных средств не

только на равнине, но и в горной местности. Она исключительно бюрократична по

своему содержанию (среди всех остальных субъектов Федерации самый большой

удельный вес государственных чиновников по сельской зоне региона) и выступает

своего рода "организационным" тормозом социально-экономического развития Да-

гестана в рыночных условиях. Предполагаемая системы управления муниципальными

зонами Республики Дагестан вполне вписывается в правовые рамки Законов Россий-

ской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" и Республики Дагестан "О местном самоуправлении в Республике

Дагестан", обеспечивающих оптимум в сочетании государственно-регулирующих и ры-
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ночных механизмов управления экономикой, активизацию и повышение эффективно-

сти местного самоуправления. В соответствие с положениями этого закона, руководи-

тели муниципальных союзов могут избираться на демократической основе из числа глав

администраций районов.

На начальном этапе реформирования республиканской системы территориального

и отраслевого управления деятельность зонально-муниципальной (областной) власти

достаточно ограничить информационно-аналитическими и контрольными функциями.

В дальнейшем эти функции необходимо существенно укрепить, а роль государственной

власти на уровне административных районов свести к решению вопросов развития на-

циональных культур, социального обеспечения, правопорядка, образования и охраны >

окружающей среды.

Методологическим базисом разработки бассейнового принципа социально-

экономического зонирования Дагестана послужили, прежде всего, фундаменталь-

ные концепции опорных каркасов расселения и "кустовых" территориально-

производственных систем, а также выводы, вытекающие из результатов многолет-

них исследований автора реальных тенденций горно-равнинного взаимодействия.

Проведенное исследование позволило сделать основные выводы, которые выно-

сятся на защиту.

1. Бюджетные дотации консервируют в Дагестане старую модель хозяйство-

вания и антирыночный менталитет населения. Резкое возрастание геополитической

роли региона, оказавшегося на стыке множественных интересов, способствует превра-

щению Дагестана в своеобразный "коридор" для транспортных, товарных, людских, ин-

формационных и др. потоков. Столкновение интересов разных противоборствующих

сил на территории республики многократно приводило к кровопролитным конфликтам,

террористическим актам, всплескам экстремизма. Опасения дестабилизации ситуации в

регионе заставляют государство направлять в Дагестан крупные инвестиции на поддер-

жание существующих структур управления и хозяйства. Дагестан относится к числу ре-

гионов - бюджетных реципиентов. Дотационность его бюджета в 2001 г. достигла

82,1%. Задачей финансовых вливаний является компенсация различных негативных по-

следствий и поддержание лояльности местных элит. Однако следствием такой политики
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является консервирование старых противоречий и торможение вхождения Дагестана в

рынок.

2. Преодолеть экономическое отставание в то же время невозможно, опираясь

лишь на внутренние ресурсы. Дагестан является классическим примером проявления

феномена "антиренты", предопределяющего хроническую депрессивность региона, по-

скольку при равных трудозатратах в горах производительность труда, рентабельность,

урожайность и большинство других показателей всегда существенно ниже, чем на рав-

нине. Несмотря на экономические преобразования 90-х годов и заметный рост инфра-

структурной оснащенности, изменения структуры расселения и хозяйства Дагестана оп-

ределяются по-прежнему депопуляцией горных районов, сокращением хозяйственной

деятельности в горах и дальнейшим увеличением разрыва в уровне жизни и развитии

хозяйства в горных и равнинных районах. Без федеральной бюджетной поддержки и до-

тационности сельского хозяйства в горах "антирента" могла бы опрокинуть сегодняш-

нее и без того непрочное соотношение горного и сельского расселения и хозяйства. Это

как бы противоречит первому тезису защиты, но отражает парадоксальную реальность

ситуации в регионе. Снятию же этого противоречия могли бы способствовать разумная,

радикализация рыночных реформ и более целесообразное расходование поступающих

из центра средств, то есть преобразование бюджета "консервации" в бюджет развития/

Преодоление структурных диспропорций связано как с целенаправленным управ-

ляющим воздействием республиканских властей, стимулирующих развитие экономиче-

ских связей между горными и равнинными территориями, так и с поддержанием ры-

ночных тенденций. В частности, передача земель в частную собственность или долго-

срочную аренду способствует технологической и территориальной диверсификации аг-

ропромышленного производства, снижению напряженности на рынке труда и совер-

шенствованию расселения в горных районах.

3. Движение населения с гор на равнину - вызвала эволюцию опорного

каркаса расселения республики. Урбанизация в Дагестане значительно отстает от

среднероссийских показателей. Республика была и остается преимущественно аг-

рарной с преобладанием сельского населения и сельского образа жизни. Основные

тенденции трансформации системы сельского расселения - сокращение сети и
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людности населенных п>нктов в горной местности и их рост на равнине; превраще-

ние системы временных равнинных населенных пунктов (прикутанных поселков) в

постоянные поселения с необходимой инфраструктурой. На их базе складывается но-

вая сеть населенных мест более не зависящих от горных территорий и меняющих хозяй-

ственный профиль. Прикутанные поселки особенно привлекательны для заселения в

случае, если они расположены в зонах влияния городов, прежде всего Махачкалы. Кро-

ме того, транспортная полимагистраль, построенная в обход Чеченской Республики,

создала условия для нового этапа формирования каркаса расселения.

4. Усиление этнической однородности населения является конфликтогенным

фактором. Характерной чертой трансформации структуры расселения Дагестана явля-

ется этническая гомогенизация не только сельских, но и городских поселений. Вследст-

вие деруссификации населения городов, то есть замещения русских дагестанцами, со-

ставы и городского и сельского населения в Дагестане становятся более сходными, про-

исходит выравнивание этнических структур городских и сельских поселений. Выявлено

тяготение различных национальностей к городам "своих" этнических зон. Своей полиэт-

ничностью выделяется Махачкала, которая как столица притягивает представителей

всех национальностей республики. Стремление к этнической однородности городских

поселений республики представляется тревожной тенденцией, несущей в себе зерна сег-

регации и межэтнической нетерпимости.

5. В решении проблемы безработицы и реструктуризации хозяйства роли ча-

стного и бюджетного секторов примерно равнозначны. Для Дагестана характерны

высокие темпы роста уровня безработицы, что связано с резким спадом в промышлен-

ном производстве и коллективном сельском хозяйстве, сокращением продуктивности

земель и скота. Переход к рынку расшатал механизмы и методы традиционного кутан-

ного (отгонного) животноводства. Вместе с тем, наметились определенные сдвиги, свя-

занные с развитием личного подсобного хозяйства, а также реструктуризацией бывших

предприятий ВПК и переориентацией на потребительский рынок предприятий, относя-

щихся (ранее) к непрофильным или неприоритетным для Дагестана отраслям - химиче-
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ской и нефтехимической, деревообрабатывающей (включая мебельное производство),

промышленности строительных материалов. Новые импульсы развития получили и

традиционные для трудоизбыточных горных районов художественные промыслы. Ха-

рактерен одновременный рост занятости и в частном, и в бюджетном секторах.

6. Переселение на равнину не может рассматриваться как оптимальное ре-

шение проблемы трудоизбыточности гор. Решение проблемы безработицы в горах

посредством перемещения нхеления на равнину сталкивается, во-первых, с трудоизбы-

точностью плоскостных земель, а во-вторых, находится в противоречии с задачей ус-

тойчивого развития самих горных районов. Объективный и закономерный процесс от-

носительной депопуляции гор и сокращения сети горного расселения еще не означает

"согласия" общества на тотальное обезлюдение гор: последнее не приемлемо ни в эко-

номическом, ни тем более в социально-культурном отношениях. Тем более, что в горах

имеются определенные ресурсы (например, рекреационные) развития; к освоению кото-

рых еще практически и не приступали. Все это повышает значимость-предметного гео-

графического изучения трансформации населения и хозяйства Дагестана, взаимосвязан-

ного развития его горных и равнинных территорий, учета их социальных и экономиче-

ских особенностей.

7. Предлагаемая интегральная схема социально-экономического райониро-

вания базируется на бассейновом принципе. Действующая сетка АТД складывалась

при советском строе. На современном этапе развития населения и хозяйства она неэф-

фективна, что делает актуальным поиск более адекватной совершенной пространствен-

ной системы АТД и организации органов местного управления. В работе предложена

такая схема социально-экономического районирования республики. Ее исходными

принципами построения послужили: а) обеспечение горных районов относительно рав-

ными возможностями доступа к равнинным ресурсам; б) формирование внутрире-

гиональных систем расселения, возглавляемых ведущими городскими центрами - яд-

рами формирования территориально-производственных комплексов; в) укрупнение ад-

министративно-территориальных единиц и связанное с этим сокращение управленче-

ского аппарата (см. рис. 5).
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