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Шг zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,  ^i^m  m s' 
Актуально ст ь  те мы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Во   второй  половине   XX  века   исслед ования  в  различных 

сферах   научной  д еятельности  приволят  к  формированию  нового   направления 
рассмотрения  процессов  и  явлений  как  самостоятельных  цельных,  сложныч  по  
вн> тренней  структуре   и  характеру  внутренней  д инамики  систем  Это   направление  
получило  развитие  как среди естественных, так и гуманитарных наук. 

Изучение   расселения  населения  в  настоящее   время  в  условиях   изменяющихся 
ф акторов  его  формирования  особенно   актуально   в связи с тем. что   расселение   населения 
является  одновременно  фунд аментом  и  индикатором  пространственных  характеристик 
социапьно экономичиеских   процессов  конкретной  территории  Образование   и  развитие  
систем  расселения  в  свою  очереат»  лают  информацию  о   качественных  характеристиках  
этих   процессов  Степень  развития  систем  расселения  является  показателем  степени 
ф ормирования  чозяйственого   комплекса   территории,  а.  след овательно,  и  степенью 
использования  ресурсного   потенциала   территории,  что   особенно   актуально   в  услових  
ф opvlиpoвaния новых форм хозяйственных отношений и социа,1ьной сферы 

Объе ктом  исслед ования  д анной  работы  выступает  Алтайский  край  как  субъект 
федерации,  отличающийся  специф икой  геоф аф ического   по  южения  и  определенными 
особепностя\ п1   социально экономического   развития,  характерными  д ля  аграрно
инд усгриальпых регионов России. 

Пред метом  исслед ования  является  выявление   харакгсрисгик.  особенностей  и 
закономерное  гей  ф ункционирования  региональной  систе\ 1Ы  расселения  населения  и  ее  
сосгавных  час гей  в  исторической  ретроспективе   и на   совремсшюм  этапе   в  меняющихся 
социально экономических   условиях. 

Це ль д анной работы заключается в рассмогрении особенностей пространственного  
ф ункционирования  региональной  системы  расселения  населения  и  выявлении 
специф ических  тенденций ее  развития 

Д.1Я д остижения  указанной цели необходимо было решить след ующие  зад ачи 
определить основные объекгы исслед ования с > четом современного  развития 
географии населения и в связи с особенностями терригориальной организации 
социатьно экономических   процессов. 
рассчютреть историю ф ормирования системы расселения Алтайского  региона и 
выявить  исторические  этапы ф ормирования системы. 
рассмотреть ф акторы ф ормирования данной системы на  кажд ом из этапов 
исторического  развития д анной системы, определяющие специфику 
системообразования. ранжировать ф акторы по  степени значиуюсти в 
систсуюобразующем процессе; 
о пр ие лить основные характеристики системы на  современном этапе  развития. 
рассмотреть конкретные ф ормы расселения населения на  территории 
Алтайского  края 
выявить специф ические  тенд енции, характерные д ля д анной системы путем 
д етального  изучения составных частей в условиях   социально экономической 
трансф ормации, определить их  причины и ф акторы; 

   определить пути д альнейшего  развития региональной системы расселения и ее  
составных частей на  примере  Рубцовской субрегиональной системы. 

Исход ные  мате риалы.  Для  написания  работы  использовались  материалы 
госуд арственного   комитета   по   статистике,  результаты  отчетности  пред приятий  города 
Рубцовска,  результаты  проведенного   автором,  совместно   со   студ ентами  филиала  
Алтайского   госуд арственного   универсистета   в  г.  Рубцовске   анкетирования,  анализ 
миграционных потоков и работы транспортной инф р астр мо ^ ^ ! территории. 

В  процессе   написания  работы  использовались  TlKfW1 ii#WiWf4 ttfcWtf^3HHf l  как: 
сравнительно географ ический,  статистический,  кар тогшф ичеЙйт*| | №сгаявого   анализа, 
анализа  д окументов а  также метод  анкетирования.  | zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ZL  \ ^ LtC N49 / \  
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Научная  новизнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы заключается  в то м, что : 
определен характер  сложного  и многопланового  понятия система расселения 
населения: 
рассмотрена история становления системы расселения конкретного  региона и ее  
трансф ормация: 
рассмотрены ф акторы ф ормирования системы расселения региона на  кажд ом из 
исторических  этапов развития: 
выявлены тенденции развития системы расселения в условиях  социально
экономической трансф ормации: 

   рассмотрен характер  ф ункционирования субрегиональных  систем на  примере  
Рубцовской субрегиональной системы 

Пр а кти че ска я  значимость.  Полученные  материалы  использовались  при 
написании  \ чебных  пособий  «Региональная  экономика  и управление»  и  «Муниципальное  
управление»  Отд ельные  положения  работы  используются  при  чтении  автором  курсов 
«Региональная  экономика  и  управление».  «Территориальная  организация  населения». 
«Муниципа.1ьное   управление».  «Исслед ование   социалыю экономических   и  политических  
процессов»  на   экономическом  ф акультете   филиала   Алтайского   госуд арственного  
универсистета   в г.  Рубцовске  

Материалы  работы  мог> т  использоваться  при  разработке   стратегии  социально
экономического  развития территории Алтайского  края. 

Апр о бац ия  р а бо ты. Основные положения и вывод ы, сод ержащиеся в д иссертации, 
д оклад ывались  на   научных  конференциях   и  семинарах'  Региональной  научной 
конференции  студ ентов,  аспирантов  и  \ голод ы\   ученых  «Южна я  Сибир ь'  пpoблevlы 
взаимод ействия  общества   и  природы»  (Бар наул.  2003):  II  региональной  школе семинаре  
молод ых  географов  «Роль  геоф аф ии  в  решении  экологических   проблем  современности» 
(То мск.  2003).  П  российско монгольской  на> чной  конференции  молодых  ученых  и 
студ енIов  (Бийск.  2003).  Научно практической  конференции  «Молод ежь  и  на\ ка   XXI 
веке» (Рубц овск. 2002. 2003). 

О СНО ВНЫЕ  З АЩИ ЩАЕМЫЕ  ПО ЛО ЖЕНИЯ  И  РЕЗ УЛЬТАТЫ 
ИССЛЕД О ВАНИЯ 

1 .  Ва жне йшим  понятием  р а бо ты  явл яе тся  «система  р асселения  населения», 
под   которой  понимается  усто йчиво е   взаимод ействие   поселений  тер р итор ии  в 
процессе   ф ор мир ования  соц иально экономической  стр уктур ы.  Она  о х ва тыва е т  всю 
со во купно сть  населения  и  населенных  п ун кто в  в  пред елах   конкр етного   региона,  в 
ка че стве   которого   нами р ассматр ивае тся  Ал та й ски й  кр а й . 

Рассе.1ение      это   форма  и процесс  размещения  населения  в  определенных  местах  
его   проживания  с  необходимыми  д ля  жизни  людей  материальными  устройствами, 
созд анными  человеком.  Мо жно  поэтому  рассматривать  расселение   как  совокупность 
населенных  п а кт о в  (и  обособленных  жилых  точек,  если  они  имеют  распространение), 
как общую их  сеть д ля определенной территории (Ковалев, 1963). 

Пр и  всем  многообразии  существующих  форм расселения  их   можно  объед инить  в 
след ующие вид ы: 

1)  Дисперсное   расселение      од иночные  жилые  строения,  обычно  с  теми  или 
иными  производ ственными  постройками,  уд аленные  д руг  от  друга   на   значительное  
расстояние. 

2 )  Групповое   д исперсное   расселение      местные  сгущения  жилых  точек,  не  
превращающиеся в компактные еелчтебные массивы. 

3)  Нас5дФ*'1Ь''.^ 'л5'нкт'ы'(поселения)     концентрация  жилых,  производ ственных 
и д ругих  построек в определе'нных местах  с более  или менее  сгущенной застройкой. 

ь  .1 .  ^    v  ,"  " ^  



4)  Гр уппы  поселений     сближенное   расположение   их   при  наличии 
многообразных  повсед невных  связей  (труд овые  и  бытовые  перемещения  населения, 
иногда   тесные  производ ственные  связи,  обслуживание   крупного   населенного   пункта   его  
«спутниками»  и т  д . ). образующее определенные территориальные системы поселений 

5 )  Агломерации  поселений     «тесное   скопление   населенных  мест»,  обычно  с 
дополнением  связей  межд у  ними  также  ед инством  многих   коммунальных  устройств 
(ед иная  система  транспорта,  вод оснабжения  и тд . )     наиболее   сложное   образование   со  
своей внутренней структурой. 

В  рамках   географии  населения  расселение   включает  в себя  вопросы  по   изучению 
типов  жилищ,  характеров  планировки  и  инженерного   оборуд ования  поселений,  их  
люд ности,  типов  и  классиф икаций,  различные  формы  в  их   связях   с  пространственным 
характером  производ ства   и  особенностями  географической  сред ы,  экономико
географ ическими условиями занятости населения 

Р  М  Кабо   и  Н  Н  Баранский  обосновали  необходимость  географического  
изучения  населения,  разработали  метод ику  характеристики  населенных  пупков 
Наибольший  вклад   в  развитие   этого   направления  в  дальнейщем  был  сделан  А  С 
Ковалевым, разработавшим типологию сельских  поселений 

Взаимопроникновение   расселения  и  территориальной  организации  производ ства  
обусловливает  труд ности  вычленения  расселения  в  «чистом  виде»  из  совокупности 
составных частей территориальной стр уктур ы народного  хозяйства   Термин «расселение» 
сложный,  и по  сод ержанию  он  имеет  несколько   значений, что   создает труд ности д ля его  
восприятия и использования 

Во первых,  расселение      процесс  заселения территории  в ходе  ее   хозяйственного  
освоения  или  процесс  трансформации  хозяйства   на   основе   вовлечения  в  оборот  новых 
ресурсов. 

Во вторых,  расселение      результат  заселения,  территориальная  организация 
населения.  сеть  населенных  пунктов.  характеризующаяся  определенным 
пространственным распределением (рисунком), иерархией, взаимод ействием. 

В  третьих,  рассе.юние   с  позиции  экономической  геоф аф ии  надлежит 
рассматривать  как интегратьную часть тсрригориальной структуры народного  хозяйства  

В  четвертых, расселение    среда  жизни люд ей. 
И.  в  пятых,    совокупная  социальная  и техническая  инф раструктура   производ ства  

(Алексеев. 1982). 
Основную  форму  расселения  людей  представляют  постоянные  (осед лые) 

населенные  пункты  При  резком  отличии  полярных  типов  поселений,  зани.мающих 
крайние   фланги  д линного   типологического   ряда,  от  крупнейшею  города  до   отдельного  
хутора  (д исперсного  аграрного  или служебного  поселения), резкой демаркационной чергы 
между  городской  и  сельской  (д еревенской)  формами  расселения  нет.  Существует 
обширная  группа  поселений  промежуточного      полугородского   или  полусельского  
характера. 

Различные  поселения  образуют  целые  системы.  Ка к  правило,  более   крупные 
населенные  пункты  притягивают  к  себе   более   мелкие.  Город а,  например,  всегда   играют 
вед ущую роль по  отношению к д еревням. 

Расселение  вторично по  отношению к территориальной организации производ ства. 
Поэтому  основу  территориальных  систем  расселения  составляет  производ ство  
(размещение   производ ительных  сил).  Производ ственной  д еятельностью  опред еляется 
величина населенных пунктов и взаимоотношения между ними в системе  расселения. 

Система  расселения  выражает  иерархию  (суборд инацию)  населенных  пунктов 
разной  люд ности, занимающих  определенное   место   в  географическом  разделении труд а. 
Она  более   д инамична,  чем  сеть  расселения  и  включает  как  территориальное  
распределение   («анатомию»),  так  и  иерархию     связи  и  отношения  («ф изиологию») 
расселения. 



Особенностью  любой  системы  расселения  является  наличие   противоречий, 
которые  д елают  невозможным  сохранение   ее   в  неизменно  статическом,  застывшем 
состоянии  Koнuc^rгpaция  и  укрупнение   хозяйств,  рост  производ ительности  труд а, 
технического   прогресса  привели к абсолютному  и относительному  сокращению  мелких, а  
порой  и  средних  населенных  пунктов,  сосред оточению  населения  в  крупных  сельских  
населенных  пунктах  и городах  

В  кажд ом  регионе   планомерно   развивается  наиболее   соответствующая  его  
экономико географ ическому  положению и специализации система расселения 

«Переход   от  простой  совокупности  населенныч  пунктов,  от  сети,  к  системе  
расселения     качественный  скачек  в  формировании  территориальной  организации  жизни 
общества»  (Лаппо .  1989.  с  12)  Необходимо  определить  понятие   «система  расселения». 
опред елив  его   отличие   от  понятия  «сеть  расселения»,  таким  образом,  перейдя  от 
размещения  населенных  пунктов, к более  сложной форме   территориальной организации 
населенных  пунктов,  которая  предполагает  не   только   местоположение   населенного  
пункта  на  территории, но  и взаимодействие  его  с д ругими 

Э Б  Алаев  (1983)  предлагает  считать  сетью  расселения  (или  сетью  поселений) 
совокупность  поселений  полигона  (таксона).  имеющую  территориальную 
\ пор яд оче1 тость  (плотность),  размерную  классификагшю  и  основную  типологию  т е  
подразделение   на   городские   и  негородские   поселения  Системой  расселения  (или 
системой  поселений)     территориальное   сочетание   поселений,  междх  которыми 
существует  более   или  менее   четкое   распределение   ф ункций  (взаимный  обмен 
ф ункц иями),  производ ственные  и  социальные  связи  «Сеть  включает  все   поселения 
территории, в том числе  изолированные  поселения  Система  изолированных  поселений не  
включает.»  (там же ). 

Анализир уя  это   определение.  Г  М  Лаппо  отмечает,  что   «межд у  понятиями  «сеть 
расселения»  и  «система  расселения»  существуют  различия  глубоко   принципиального  
характера   Сеть     это   совокупность  населенных  п\ нктов  Она  чрезвычайно  инертна  Это  
самый  консервативный  элемент  в  экономической  географии  Система  же   выражает 
иерархию  (суборд инацию)  населенных  пунктов  раз1юй  люд ности.  зaниvIaющи\  
определенное   место   в  географическом  разделении  тр\ д а  «(Лаппо .  1989.  с  13)  След ует 
также  обратить  внимание   на   способ,  которым  в  своем  опред елении  Э Б  Алаев  (1983) 
«отд еляет»  систему  расселения  от  сети  расселения  Он .  в  некотором  смысле, делает  это  
«хир ур гически», отсекая  изолированные поселения из стр уктур ы системы. TaKHvi  образом, 
территориально   ограничивая систему, таким образом, ставя  вопрос  о  конкретной границе  
системы на  территории в некотором множестве  поселений д ащюй территории 

Система  начинает  склад ываться  лищь  при д остижении  расселением определенного  
ур овня зрелости (собственно, ф иксируя своим появлением  его  д остижение) ( Лаппо. 1989. 
с  13).  Исход я  из  этого   понимания  Г М  Лаппо.  можно  отметить,  что   сеть  расселения 
пред шествует  ф ормированию  системы  расселения,  являясь  пред шествующим  этапом  в 
ф ормировании системы расселения  Отсюд а, сеть расселения  и система  расселения это  не  
разные  ф ор мы,  а   разные  этапы  в  освоении  населением  территории.  Динамичное  
понимание   пЛво ляе т  рассматривать  переход   от  сети  к  системе,  как  биф уркационный 
переход , сопровожд ающий  развитие  системы  во   времени  Пр иче м, в результате   перехода 
происход ит  очевид ная  потеря  определенной  части  энтропии  т.к.  формируется 
опред еленный  набор   ф ункций  д ля  каждого   элемента   системы  (населенного   пункта), 
который сохраняется на  относительно  д лительный период  времени 

Таким  образом,  система  расселения  представляет  из  себя  пространственную 
организацию  общественных  процессов  Для  населенных  пунктов,  как  территориальных 
образований  элементами  выступают  общественные  институты  (пред приятия,  службы, 
организации  и  т п ) ,  которые  и  являются  инициаторами  общественных  процессов 
Пространственная  организация  в  данном  случае      это   территориальные  формы 
взаимод ействия межд у этими институтами.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •  ■  •  



Исход я  из выше  изложенного   мы считаем  необходимым  обратить  внимание  на  то , 
что  в рамках  трад иционного  рассмотрения систем расселения: 

1)  система  расселения  определена  как  сложная  взаимосвязанная  и 
взаимообусловленная структура  поселений определенной территории, 

2)  важными  моментами  является  рассмотрение   структуры  и  д инамики 
взаимод ействия элементов (поселений и их  групп) системы расселения: 

3)  территория  понимается  как  основная  составная  часть  среды  развития 
систем расселения; 

4 )  энергия  развития  опред еляется  интенсивностью  социально  
экономических   контактов между  поселениями и их  группами определенной территории. 

Считаем  нужным  обрати;Т1ц  внимание   на   то   что   инертное   рассмотрение   понятия 
«территория» д ля территориальные  систем, к которым относится и система расселения не  
всегда   ад екватно   зад ачам  исследования  систем  Территория  в данном случае   является  не  
только   носителем  определе1Шых  характеристик,  оказывающих  влияние   на   развитие  
территориальных  систем  В  результате   д инамики  систем  определенной  территории 
происходит  коренное   изменение   выше  указанных  характеристик  и  в  отдельных  случаях  
целесообразно   говорить, что   процесс формирования территориальных  социальных  систем 
   это  процесс ф ормирования социальной территории. 

Таким  образом  система  расселения     это   процесс  формирования  и 
ф ункционирования общественного  пространства. 

2 .  Выявл е н и е   истор ических   этапов  ф о р мир о вания  сельского   р асселения 
Алта йско го   кр а я  стало   необход имым  усло вие м  выявл е н и я  особенностей 
современной систе мы  поселений и ф актор ов их  р а звития. 

Система  расселения  Алтайского   края  прошла  несколько   этапов  развития  На 
первом этапе  происходит формирование  каркаса, состоящего   из разрозненных поселений, 
которые  не  имели  межд )  собой устойчивых  системных связей, что   не  позволяет  говорить 
о   наличии  системы,  а   только   о   возможности  ее   возникновения  Особенностью 
формирования  системы  в  Алтайском  регионе   является  то .  что   д анный  этап  д лился 
незначительный  промеж> ток  времени  Это   связано   с  тем,  что   уже   в  начале   заселения 
объективные  причины  привели  к  необходимости  формирования  поселений  различной 
ф ункциональной  направленности  Военная агрессия привела  к возникновению поселений, 
выполняющих  оборонительные  ф ункции,  интересы  экономического   характера  
стимулировали  появление   горнозаводских   поселений.  Взаимод ействие   межд у 
поселениями  различных  типов  формировалось  вместе   с  дифференциацией  последних  и 
стимулировалось органами административного  управления. 

Уже  к  середине   XVIII  в  заклад ываются  первые  элементы  системы  В  качестве  
структуры  выступают  поселения  различной ф ункциональной  направленности,  в  качестве  
д инамических   характеристик    взаимод ействия, пред ставляющие собой потоки населения 
(рекрутский  набор,  пополнение   горнозаводских   рабочих  за   счет  сельского   населения), 
потоки  вещества   (обмен  прод укцией,  прежде   всего   потоки  сельхозпродукции  из 
сельскохозяйственных  поселений в поселения других  типов), потоки информации, прежде  
всего  организационно административного   характера. В  качестве  центров таких  прасистем 
выступали крепости, выполнявшие ф ункции ад министративных  центров. Впослед ствии из 
крепостей  сф ормировались  городские   поселения,  и  центральные  ф ункции  укрепились  и 
дифференцировались. 

История  ф ормирования  алтайской  системы  расселения,  как  и история заселения, 
происходит  в  несколько   этапов  Периодизация  образования  системы  и  ее  
ф ункционирования соотносима с периодизацией истории заселения территории. 

С то чки зрения формирования современной системы можно выд елить первый этап, 
который  представлен  д орусским  этапом  освоения  территории  В  это   время  расселение  
населения  имеет  ф ормы, зависящие  от  характера   хозяйственной д еятельности, д инамики 
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расселения  связана   с  изменением  численности  населения  и  изменением  характера  
хозяйственной  д еятельности  Генетически  современная  система  расселения  не   имеет 
ничего   общего   с  существовавшем  в  ITO T  период   рисунком  сети  расселения  т к 
современная  сисгема  начинает  ф ормироваться  в  связи  с  проникновением  на   д анн\ ю 
гсрриторию  русского   населения,  которое   приносит  с  собой  собственные  ф ормы 
хозяйственной  д еятельности,  от  которых  по   большом}  счету  и  зависит  послед ующая 
исгория  освоения  территории  и.  след овательно,  характеристики  системы  расселения 
населения  Исход я  из  этого   мы  определили  этот  период   как  внесистемный  именно  по  
отношению  к д анной  системе.  потом\   что   ip vrn e   системы, не  связанные  сла нно й ,  м о п и 
возникать  и исчезать на  д анной территории в разное  время 

Первое   проникновение   р\ сского   населения  на   территорию  Алтайского   региона 
связано   с ф ормированием  каркаса   пос 1ед\ ющего  расселения  который  пред ставлял собой 
совок\ пность  разрозненных  посе1сний  не   имеющих  межд у  собой  какой  пибо  
ор1анизованной  связи.  Поселения  не   представ.тяпи  ед инства   и  сами  носили  о т ча с т 
временный  характер,  возникая  и  исчезая  Местоположение   посспений  опред елялось  как 
характером  самого   переселения,  т е   тем.  что   переселялись  преимуществе1ию  беглые 
.под и,  которые  нре.нючита.ш  >ла  lemniie  места. С1> жащие им  как  защитой от  в.шстей.  гак 
и  от  кочевых  н.1емен обитавших  на  смежной  территории  На  местоположение   поселений 
оказывало   влияние   хозяйственных  навыков  пришлого   населения  Преимущественно  
крестьяне, нересе  leiuib i осваивали  нри1   одные д ля обработки территории вб 1изи водоемов, 
тем  самым, заклад ывая  основу  б> д\ шей  опорной сети  послед } юшей  системы  расселения 
Втор ой  период  имеет  прямое  отношения  к системе  и не  может  рассматриваться  отд ельно, 
безотносительно   к  системе   в  рамках   системного   подхода.  noiToviy  название   определяет 
его  место  относите.1ьно  paccMarpHBaevmfi нами системы. 

Опред еление   начала   этапа  затруд нено  отсутствием да1И1Ых о  первых  поселенцах  на  
д анной территории  это   примерно   cepeли^{a   се\ гнаднатого   века,  а   может  быть  и  р а ньте , 
заканчивается  он  вместе   с  начатом  p o i\  1ярно10   засе1ения  и  ф ормирования  устойчивых 
взаимосвязей  межд>   поселениями  BMCCIC  с  появлением  иерархии  пос.1СДНих. это   начало  
восе\ н1адцатого  века  

Итак,  в  начале   восемнад цатою  века   появляются  первые  кр> пные  населен1п>1е  
п\ нкты  и  крепости,  имеющие  специф ическчю  воснно охранн\ ю  специализацию  Прочие  
посезения  начинают  тяготеть  к  крепостям  с  це  гью  обеспечения  собственной  защиты  с 
од ной  стороны,  а   с  д р\ гой  население   крепостей  облад аю  взастными  полномочиями  и 
пред принимаю ряд  мер  по  организации единой системы управления территорией, что  \ же  
созд авало   иерархические   и  сопод чиненные  взаимоотношения  межд у  различными 
посезенияхн!  и  бьпо   пред посылкой  11я  формирования  единой  системы  расселения  В 
СИ.1}  это ю  третий  этап располагает  нря\ н,гми пред посылками д ля ф ормирования систе\ н>1  
расселения 

След ующий,  четвер тый  этап  начинается  с  объед инением  всей  совокупности 
поселений территории в усто йчивую  ед иную  и д инамическую  систему  Это т  процесс был 
выше  охарактеризован  как  переход   от  внешних  источников  собственной  д инамики  к 
внутренним   и т носится к второй половине  девятнадцатого   столетия 

Таким  образом,  по   нашему  мнению  д остижение   опред еленных  характеристик 
свид етельствует  о   наличии  системньгч  отношений  межд у  поселениями  территории. 
Датьнейшая  д инамика  пред ставляет  собой  рост  самой  системы,  усложнение   ее  
внутренней  стр уктур ы,  д инамических   взаимосвязей  элементов  и  п р .  что   означает 
системные  метаморф озы,  которые  и  являются  процессом  синергетического   развития 
(причем  иногда  в  форме  деградации,  как  например,  с  понижением  актуальности 
горнозавод ской  д еятельности)  Пятый  этап  продолжается  на  всем  протяжении 
функционирования  системы  и  означает,  что  система  имеет  созревший  д инамический 
синергетический  характер,  т е  обладает  всеми  классическими  и  статическими  и 
д инамическими  признаками  системы  Данный  период  может  прод олжаться  длительное 



время до  момента  коренного  изменения системы, т е   переход  ее  в д ругую, принципиально  
иную  систему  или  разрушения  системных  отношений  между  элементами,  что   в 
ближайшее   время не  пред вид ится. Именно к этому  периоду следует относить и настоящее  
время. 

Под вод я  итоги  вышеиз.'юженного.  следует  отметить,  что   региональная  система 
расселения населения в Алтайском  крае  про,\ одит ряд  этапов формирования, на  кажд ом из 
которых  в  качестве   системообразующих  факторов  выступают  наиболее   актуальные  д ля 
д анной  территории  процессы  политического   и  (или)  социально экономического  
характера  

Кажд ый  из этапов характеризуется  своими особенностями процесса  формирования 
системы  расселения  Эти  особ^+ цюсти  влияют  на   показатели  размещения  населенных 
пунктов, характер  взаимод ействия межд у ними. 

След ует  отметить  в  качестве   специф ической  характеристики  короткую  историю 
ф ормирования  системы  и в  связи  с  этим  высокую д инамику  процессов  связанных  с  ним 
Это   связанно   с  тем. что   процессы  протекали  на  территории  нового   освоения, куда   были 
перенесены особенности, характерные д ля территорий традиционного  проживания. 

Paccvютpeнныe  этапы  явились  пред ысторией формирования  современной  системы 
расселения населения региона 

3 .  Выявл е н н ы  особенности  современной  систе мы  расселения  Алтайско го  
кр а я ,  котор ые  позволили  опр ед елить  основные тенд енции ее  р а звития. 

Современная  система  расселения  населения  Алтайского   края  представлена 
иерархией  систем,  кажд ая  из  которых  является  элементом  или  подсистемой  системы 
более   высокого   ранга   Иерархичность,  как  признак  системы  отмечается  Г.М  Лаппо 
(Лаппо . с  13). но  в да1Ш0м случае  можно говорить не  только  о  внутренней иерархии одной 
системы,  но   и  о   иерархии  систем,  что   приводит  к  формированию  более   сложного  
образования д ля определенной  герритории. в частности, д ля Алтайского  края. 

При  рассмотрении  рассе.тения  в  региональном  масштабе,  нас.  прежде   всего, 
интересуют  под системы,  которые  являются  носителями  основных  характеристик, 
присущих большинств)  под систем системы  На территории Алтайского  края имеет смысл 
рассматривать  как  подсистему  расселения  низшего   уровня  систему  расселения  сельского  
ад министративного   района  в  совокупности  с  городами  как  крупными  и 
самостоятельными  образованиями  сопоставимыми,  а   иногда   более   значимыми  д ля 
ф ункционирования  системы  в целом  Под системы  расселения более  мелкого  масштаба не  
облад ают  признака.ми  общими  ,зля  всех   данного   типа  подсистем  края,  так  как  являются 
различными  по   размерности  При  составлении  характеристики  д ля  структурных  единиц  
системы  необходимо  рассматривать  как  статические   характеристики,  определяющие 
структуру самой системы, так  и лина.мические. отражающие д инамику процессов в ней. 

Структура   региональной  системы  расселения  на   уровне   сельских  
ад министративных районов характеризуется след ующими характеристиками. 

Сред няя площадь сельского   ад министративного  района составляет  2.8  тыс. кв. км., 
варьируя от  1.1  тыс. кв  км  (Суетский  р н) до  6,9  тыс. кв  км. (Чар ышский р н).  Плотность 
сельского   населения  (рис  1   )  составляет  8   чел./   кв  км.,  в  различных  районах   она  
колеблется от 2  чел./ кв  км. (Чар ышский  р н) до   19  чел./ кв. км. (Павловский р н), высокой 
плотностью  сельского   населения  также  отличаются  Бийский  и  Немецкий  районы  (16  
чел./ кв. км.). 
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менее 5  610  11 15  более15 

территория подчинения к раевому  центру 

Рис  1   Плотность сельского  населения (чел/ кв км) 

Плотность  сельских   поселений,  в  среднем  по   краю  составляющая  10  ед / 1000   кв 
км . изменяется  в районах  от  3  ед  / 1000  кв  км  (Михайловский  р н) до   17  ед  / 1000  кв  км 
(Бийский  р н) 

Для  д альнейшего   анализа   характеристики  сетьских   aд vlиниcтpaтивllыx   районов 
Алтайского   края воспользуемся  показателем средней уд аленности жителей от райцентра  

R  n iRi  /   N 

где  Rep   J  показатель уд аленности жителей от райцентра. 
Ri    уд аленность от райцентра  i ro   населенного  пункта, 
n i    численность жителей  i ro   населенного  пункта. 
N     численность всех  жителей района.(10). 
Анализ расчетов показал, что  в Алтайском  крае  этот показатель изменяется от 10  

км.  (Немец кий. Тогульский районы) до  42  км  (Але йский район). 
Равномерность  размещения  сельского   населения  по   районам  Алтайского   края 

рассчитана с помощью коэффициента  территориальной концентрации (Ктк)' 

KTK= l/ 2 (Si Pi)1 0 0 % 

где  Si    д оля площади района в обшей площади края.  ' '  '̂   ' 



It 
Pi  д оля населения района в населении края.(10). 
Это т  коэффициент,  в  идеальном  варианте   равен  0.  в  районах   Алтайского   края 

изменяется  от   1,0   (Павловский  район),  где  доля  проживающего   населения  значительно  
выше  доли  занимаемой  площад и,  до   + 1.4   (Чар ышский  район)  с  преобладанием  доли 
площади  нал долей  населения  Значение, близкое   к нулю данный  показатель  принимает в 
10   районах   края  Алтайском.  Быстроистокском.  Крутихинском.  Кытмановском. 
Габунском.  Гальменском. PoviaHOBCKOM. С> стском. Хабарском и Истинном 

Система  населенных  мест предполагает наличие  центра  системы  Для сельского  
ад министративного  района в качестве  центра  выступает  районный центр, сосредотачивая 
в себе  объекты управления, максимальное  количество  населения и т л  «Вес» райцентра  в 
системе  можно определить по  до^(е  населения в общем количестве  населения района 

G  =  (n / N)*1 0 0 % 

где. 
п   число  жителей райцентра. 
N    общее  число  жителей района. 
Для  Алтайского   края  этот  показатель  в  различных  районах   изменяется  от  8 %  в 

Немецком  национальном районе, что  очевидно  объясняется тем. чго  этот район возник на  
карте   края  недавно   и  «центральность»  райцентра   находится  в  процессе   становления 
Максимальное   значение   показатель  достигает  в  районах   центрами  которых  являются 
города  (Бийский  район     8 6 %.  Каменский     86.9).  Наиболее   многочисленная  группа 
районов в диапазоне  значений данного  показателя от 25  до  5 0 % 

Динамические   характеристики  системы  отражают  как  процессы,  происходящие 
вн\ три  нее   и  опред еляющие  фopvlы  взаимодействия  элементов  системы,  т е   формы 
системообразования.  так  и  процессы  изменения  самой  системы,  т е   динамику  развития 
()во  1ЮЦИИ) самой системы. 

Данная  ситуация  отражает  политику  ускоренного   развития  поселений  
центральных  поселков,  в  которых  созданы  более   благоприятные  \ словия  для  жизни  и 
которые также  являются  центрами  по  обслуживанию  населения близлежащих поселений. 
В  начале   90 х   годов  эта   тенденция  была  усилена  также  в  результате   смены  статуса  
«город ского» поселения на  «сельское». 

Так.  в  1991 1994   годах   в  Алтайском  крае   изменили  свой  статус  16   поселков 
городского   типа  с  общей  численностью  населения  138.3тыс  человек,  в т  ч  11  поселков 
люд ностью свыше  5  тыс. человек . где  проживало   124.9тыс  человек. Отсюд а же. главным 
образом,  и  нехарактерный  д ля  края  в  пред шествующие  перио.ды.  рост  чистешюсти 
ce.ibCKoro   населения  По  оценкам  А  Я  Троцковского   (1997).  прирост  численности 
сельского   населения  в  1989 1995   гг.  (  на   1 5 %)  произошел  на   70 80%  за   счет 
ад министративных преобразований. 

След овательно,  резкое   замедление   тенденции  сокращения  числа   сельских  
поселений  в  последние   годы  вызвано,  главным  образом,  административными 
преобразованиями  Если вплоть до  1990  года  одной из причин сокращения числа  сельских  
населенных  пунктов  являлось  преобразование   их   в  поселки  городского   типа,  то   с  1991  
года   начинается  процесс  ад министративных  преобразований  городских   поселений  в 
сельские   населенные  пункты.  Стимулом  к  этому  послужил  ряд   дополнительных  льгот, 
предусмотренных  д ля  жителей  села   Ед инственной  причиной  сокращения  числа  
поселений  в  этот  период   является  снятие   с  учета   населенных  пунктов,  в  которых 
значительное  время никто  не  проживает. 

Несмотря  на   всеобщее   признание   перспективности  и  необходимости  поселений 
различные  размеров,  процесс  ликвид ации  малых  и  средних  сельских   поселений 
прод олжается  на   протяжении  всего   периода.  Вплоть  до   1989   г  продолжался  процесс 
сокращения  даже  крупных  поселений  (  с  численностью  от  1000  до   5000   человек).  При 
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этом  наблюд ается  четкая  зависимость  межд у  люд ностью  поселений  и  темпами 
сокращения. Таким  образом, динамика  системы  расселения  на  протяжении  последних  25   
лет  характеризовалась  заметной  инерционностью.  По  меткому  выражению  Л  В 
Никиф орова,  ряд   поселений  из  категории  «ликвид ируемых»  перешли  в  разряд  
«самоликвид ирующихся». (Никиф оров. 1981) 

Втор ой  отличительной  особенностью  д инамики  системы  сельского   расселения 
является прод олжающаяся до  настоящего  времени концентрация населения (Тро11Ковский. 
1997).  Сред няя  численность  сельского   населения  составляла,  соответственно,  в  1970  г  
4 3 9 ,1 , в 1979  г.   628.6, в 1989  г.   681.7  в  1995  г.   784.7. и в 2000  г.    777  человек. 

Укрупнение   населенных  пунктов  выражается,  во первых,  в  сокращении  числа   и 
д оли  сельских   поселений  с  числом  жителей  до   1000   человек,  во вторых,  в  увеличении 
количества   более   крупных  населенных  пунктов.  Уд ельный  вес  населенных  пунктов  с 
численностью  жителей  более   1000   человек  возрос  с  1 4 .5 % в  1979   голу  до   2 6 .3 %  в  1995  
год у,  численность  проживающих  в  них   сельских   жителей,  соответственно,  с  6 2 .4 %  до  
6 7 ,4 %.  Особенно   резко   возросла   численность  сельских   жителей,  проживающих  в 
поселениях  с люд ностью свыще 5000  че.ювек. 

Третья отличительная особенность д инамики системы расселения   д оминирование  
центростремительных  тенденций  (Троц ковский.  1997)  Происход ит  постепенная 
концентрация населения в урбанизированных  районах   Если в це.юм  по  сельским районам 
среднегодовой  темп  прироста   населения  в  1976 1995   гг.  составил  9 9 .9 %.  то   в 
урбанизированных районах     100 .3%. неурбанизированных   9 9 .7 % 

В  сельских  районах, расположенных  в зонах  влияния городов (урбанизированных  и 
слабо) рбанизированных)  потери  населения  в  малых  и  средних  посе.1ениях  
компенсировались  ростом насе,1ения в кр> пных селах. 

В  целом  же   тенденции  изменения  стр уктур ы  поселений  по   люд ности  в  разных 
типах   райо1юв  не   имеют  резко   выраженной  специф ики  и  совпад ают  со   сред некраевыми 
тенд енциями. 

Эти  д анные лишь  частично   под твержд ают  высказывания  о  меньшей  устойчивости 
поселенческой  сети  в  периферийных  районах   (Иоф ф е.  1987.  с 36).  Вме сте   с  тем. 
д емограф ическая  база   д ля  развития  системы  р ассе .тния  в  урбанизированных  и 
слабоурбанизированных  районах   по   сравнению  с  периф ерийными  (при  условии 
исключения  роста   численности  населения  за   счет  ад министративных  преобразований) 
гораздо  более  широкая. 

Существовавшая  на   протяжении  многих   лет  тенд енция  сокращения  общей 
численности  сельских   поселений  в  настоящее   время  не   и\ геет  viecTa.  Од нако   процессы 
изменения  сельской  поселенческой  сети  д остаточно   инерционны  Сохранились 
центростремительные  тенденции,  происходит  д альнейшая  концентрация  населения  в 
крупных  поселениях   и  сокращение   населения  в  малых  поселениях   Резкой  же  
дифференциации  д инамики  системы  сельского   расселения  в  различных  типах   сельских  
территориальных общностей не  обнаружено. 

Изменение   городского   расселения  Алтайского   края  имеет  менее   д инамичные 
х а р а кте р истик,  так  д оля  городского   населенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  крае  составляет  5 3 %. что   значительно  
ниже,  чем  в  среднем  по   России.  Это   связано   как  с  особенностями  хозяйственной 
специализации   края  и  высокой  доли   АПК  в  отраслевой  структуре   хозяйства,  так  и 
прод олжающимся формированием сети городских  поселений территории. 

К  1939  г.  в  крае  существовало  всего  6  городских  поселений:  Барнаул,  Бийск. 
Рубцовск,  Камень на Оби,  Славгород ,  Алейск.  Причем  д ва  первых  получили  статус  как 
поселения крепости  в  прошлом,  обладавшие  выгод ным  территориальным  положением, 
д авшим  им  возможность  дальнейшего  развития,  четыре  последних  появляются  только  в 
начале XX  века в связи с развитием транспорта, появлением железных дорог 

В  послед ующее  время  за  50  лет  до  переписи  1989  года  количество  городов 
возрастает  вдвое.  Появляются  Новоалтайск,  Заринск.  Белохуриха,  Горняк ,  Змеиногорек. 
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Расположение   городов  географически  лостаточно   дисперстно   и  происходит  в 
соответствии с положениями предложенными в кзассических   работах   Кристазлера. Леша 
Пр ичит,!.  прежде  всего   связанны с особенностями  хозяйственного   развития территории, 
в TIOI  период  городские  поселения не  вырастают  в результате  развития имеющихся форм 
хозяйства   и рассезения. а   возникают  как новые  города заводы, так  Рубцовск  вырастает  в 
рсз\ льтате   миграции  промышленных  предприятий  в  период   Великой  отечественной 
войны.  Заринск  появляется  в  результате   строительства   коксохимического   комбината, 
который  в  хозяйственном  отношении  тяготеет  к  хозяйств}  сопрелезьной  территории  
Кузбасса .  Гор няк     это   городское   посезение. обс1\ живаюшее  нов\ ю  разработку  цветных 
металлов, в связи, с чем возрождается  и Змешюгорск. Белокуриха  пол\ чает стат}с  горла  в 
связи  с  формированием  здесь  курортной  зоны,  которая  после   развала   Советского   Союза 
приобретает  общероссийское   значение   Тозько   Повоалтайск  формируется  как  сп\ тник 
краевого   центра,  выпозняюший  функции  транспортного   узла   города  в  той  или  иной 
степени  выполняют  функции  опорных  пунктов  расселения  и  следовательно   д озжны 
ф ормировать  вокруг себя CHCTCvrbi рассезения поселений более  низкого  ранга, к которым в 
под авляющем  бо  1ынинстве   относятся  сельские   посезения  В  соответствии  с  теорией 
центра.зьных  мест  позожение   этих   посе  1сний  лозжно  под чиняться  определенным 
!акономерностя\ 1  

Таким  образом.  региональная  система  представляет  собой  сложное  
прострапственпо временное   образование,  которе   характериз) ется  рядом  признаков 
Основные  характеристики  и  их   параметры  свзаня  с  особенностью  фомирования 
хозяйственного   процесса   на  териитории  и социа.1ьного   взаимодейсвтия  территориальных 
образований региона 

4 .  В  ка че стве   систе мы  расселения  населения  второго   поряд ка   в  Алтайском 
крае   нами  рассмотрена  Рубц о вска я  снсте\ 1а,  котор ую  отличают  след ующие 
сво йства :  пер иф ир пйность,  р азмыто сть,  изменение   ф актор ов  ф ормирования  в  связи 
с соц иально экономической  трансф ормацией  общества. 

Кр упные  населенные  пункты  края,  такие   как  Барна\ д .  Бийск  выстчпают  центра\ ш 
концентрически  замкн\ зых  кругов  плотности  ее  тьского   населения  Очевидно  что   такая 
география рассезения сельского   насезения обьясняется формированием с> брегиональных 
систем  рассезения  вокр\ г  опорных  ценф ов  рассезения.  которые  и  выступают  центрами 
лащюго  вида   сисгем  В  районе   г  Сшвюр о ла  происходит  формирование  
позицентрической  систе\ н.1   в которой  зомо.мнпезьным  центром тяготения  выступает  п 
К\  з\ нла   и они конк\ рир\ ют  в си.зе  тяготения по  отношению к сельском)  расселению 

Совершенно  не   типичной  является  по  южение   г  Рубцовска   Что   противоречит 
по  южениям  теории  центральных  мест  В  loi о западной  части  А.зтайского   края  он 
является  крупнейшим, но   концентрация  сельского   населения  в большей степени тяготеет 
к  г  Гор няку  и  г  Змеиногорску.  расположенным  вблизи,  в  радиусе   85   км.  а   вокруг 
Рубцовска   концентрических  образований не  набзюлается 

В  настоящее   время,  в  связи  с  развитием  рыночных  процессов,  стихийных  и 
естественных,  противоречия,  связанные  с  прошлой  формой  управления  общественными 
процессами, д олжны сглаживаться  В  этом сз\ чае  населенный пункт более  высокого  ранга  
не   вписанный  в  систему  должен  либо   интегрироваться  в  нее.  либо,  при  отсутствии 
пред посылок  д ля  этого   изменить  свои  масщтабы  и  положение   в  единой  иерархии 
населенных  пунктов  региона,  уступив  какомч  либо  д ругому,  располагающему  большими 
преимуществами,  прежде   всего   в  географическом  положении,  а  также  в  хозяйственных 
характеристиках. 
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Рис  2   Плотность сельского  населения, чел/ км  кв (шаг изолинии  I  чел/ кв  км ) 

В  рассмотрении  вышеуказанных  вопросов  имеет  значение   определения 
характеристик  самого   центрального   места,  характеристик  взаимод ействия  центрального  
viecra   и  населенных  пунктов  прилегающей  территории,  определение   их   д инамики, 
устойчивости и характера  развития, определения масштабов системы 

В  условиях   экономического   перехода  лимитирующим  фактором  было  отсутствие  
развитой  производственной  базы  д ля  мелкотоварного   производства   Существовавшие 
масштабы не  могли обеспечить высокого  уровня товарообмена 

Развитие   потенциала   городского   социально экономического   комплекса. 
определяемое  наличием природных, географических   и труд овых  ресурсов  в  естественных 
условиях   зависит  так  же   от  уровня  развития  территориальных  связей  различного  
характера. 

За   вторую  половину  90 х   гг  рост  производства   прод овольственных  товаров 
значительно  опережает рост производ ства  непродовольственных товаров, и обуславливает 
рост производства  промышленной прод укции в целом, что  подтверждает ф акт значимости 
предприятий пищевой промынленности  в городском производстве   Это  свид етельствует о  
более  глубокой интеграции хозяйственной системы города в систему АП К территории. 

Важным  моментом  также  является  типология  взаимосвязей,  которая  позволяет 
определить  значения  данного   вида   д инамики  д ля  ф ункционирования  системы  и  ее  
развития.  Из '^ исла   рассмотренных  нами  форм  д инамического   взаимод ействия  можно 
выд елить по  времени: 

ежед невные (пассажиропоток); 
сезонные  (взаимосвязь  хозяйственных  субъектов  в  сфере   АПК.  которая  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

очевидно подчинена сезонной ритмике); 
год овые (приток населения с целью получения образования): 

Пассажиропоток  межд у  городом  и  прилегающей  территорией  обслуживается 
автобусным  сообщением  Динамика  потока   показывает  интенсивность  д емограф ической 
взаимосвязи межд у ними. 

Динамика миграционных  связей отражается также в социальной сфере   В  городе  во  
второй  половине   90 х   увеличилось  количество   учрежд ений  высшего   и  среднего  
профессионального   образования,  услугами   которых  пользу| ^ся  как  жители  города  и 
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Рубцовского   ад министративного   района,  так  и  прилегающих  районов  края  и  ближнего  
зарубежья  Взаимосвязь  по   данному  направлению  соответствует  положениям  теории 
центральных  мест  и  является  формой  предоставления  услуг  центрального   места,  рынок 
сбыта  которых  выходит  за   пределы  центрального   места   и  охватывает  поселения  более  
низкого   ранга   К  тому  же   ритмический  и  устойчивый  характер   подобной  связи  можно 
трактовать как системообразующий. 

Из  более   чем  семи  тысяч  студ ентов  и  учащихся  высших  и 
среднепрофессиональных  учебных  заведений  более   двух   тысяч  иногородних,  т е   более  
четверти. 

Из  числа   других   показателей  системного   взаичюдействия.  представляют  интерес 
параметры,  отражающиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 ко}ю\ ^ теские связи  предприятий  г  Рубцовска   и окружающей 
его  территории. 

Характер   экономических   взаимоотношений  определяется  специатизацией 
производ ства   города  и  сопредельной  территории  До  недавнего   времени,  как  \ же  
указывалось,  основным  направлением  хозяйственной  деятельности  г  Рубцовска   бьпо  
сельскохозяйственное   машиностроение,  что   и  определяло   положение   города  в 
территориш1ьном  разделении  труд а.  Общая  эко1Юмическая  депрессия  повлияла   на  
отрастев\ ю  специализацию  г  Рубцовска   В  отраслевой  структуре   все   большее   место   с 
середины  90 х   годов  начинает  занимать  се  1Ьскохозяйствснная  переработка   Это  
соответствует  специализации  сельскохозяйственной  территории.  Таким  образом, 
экономическая  интеграция  города  и  периферии  углубляется,  и  процесс  этот  является 
объективной  реакцией  на  экономический  кризис  и переход  к рыночным  отношениям  Он 
\ южет  восприниматься  как  увеличение   эффективьюсти  использования  экономических  
преимуществ  территории  в  целом,  как  реакция  на   повышенные  требования  к 
эф ф ективности  д еятельности  экономической  системы  территории  Следовательно, 
экономическая  интеф ац ия  способствует  \ ве1ичению  экономической  эффективности 
1еятельности  хозяйственного   комплекса   всей  территории  в  процессе  
комплексообразования.  который  выступает  в  качестве   признака   экономической 
консолидации территории  в ед иную территориально хозяйственную  систему,  что  с точки 
зрения географии является признаком системообразования 

Увеличение   интеграции  в  свою  очередь  ведет  к  формированию  на   территории 
единой хозяйственной структуры с сельскохозяйственной специализацией на  периферии и 
с  переработкой  в  центральном  месте.  включе1шых  в единый  производственный  процесс 
Характеристика   взаимод ействия  в  сфере   се.1ьскохозяйственного   производства   и 
переработки  отражает  в  большей  степени  пубину  интеграции,  так  как  является 
спсц имизац ией и центра  и периферии 

Провед енный  нами  анализ  взаимодействия  предприятий  сельхозпереработки  г 
Рубцовска  имеет ряд  особенностей: 

география  производственных  связей  различных  предприятий  в  исходном 
варианте   представлена  в  форме,  удобной  д ля  каждого   предприятия  в  отд ельности,  что  
делает необходимым поиск способа  универсализации полученных д анных; 

д анные о  взаимосвязи охватывают  небольшой промежуток  времени и таким 
образом  отражают  только   ситуацию,  сложившуюся  в  данный  момент  вре.мени,  что  
отражает тенд енцию, но  не  позволяет сделать точный прогноз развития 

Данные  проблемы  можно  рассматривать  как  препятствие   д ля  проведения 
анализа  системы при изучения «линейного» развития системы, но  при изменении базовых 
параметров  системы  в  соответствии  с  синергетическим  подходом  речь  идет  о   выборе  
системой  нового   пути  развития,  а   если  речь  идет  о   процессе   формирования  новой 
системы,  тем  более   при  появлении  новых  факторов  и  исчезновении  некоторых  базовых 
старых,  то   д альнейшая  тенденция  развития  определяется  не   историческими 
пред посылками,  а   направлением  выбранным  с  момента   изменения  базовых  параметров, 
т.е . пересечения то чки биф уркации. 
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в  число   форм  взаимод ействия  следует  включить  урбанизационный  процесс, 
пред ставленный  переселением  сельского   населения  в  город .  Гео ф аф ия  поселений, 
выступающих  в  качестве   демографических   д оноров  д ля  центра,  отражает  границы 
)стойчивого   взаимод ействия  центрального   места   и  территории  обслуживаемой  им.  т е  
территорию системы. 

Рис.  3.  Интенсивность  vmiрационных  связей  г.  Р> бцоыска  и  прилегающей  территории. 
чел. (шаг изолиний 100  чел) 

В  соотвегствии  с  имеющейся  информацией  была  составлена  изолинейная  карта  
(р ис.  3 )  интенсивности  притока   мигрантов  г  Рубцовск  с  герригории  Алтайского   края, 
которая  показывает, что  этот  процесс, как и вышеперечисленные,  имеет  концентрический 
характер   размещения,  что   указыавет  на   его   территориатьную  обусловленность,  а  
концентрические   «круги»  определяют  территорию  этого   взаимод ействия  Ка к  уже  
указывалось,  выше демографические  ф ормы взаимод ействия  являются  наиболее  уд обным 
индикатором  системного   взаимод ействия  систем  расселения  как  форма  этого  
д инамического  д ействия. 

В  рамках   исследования  социально экономических   процессов  в  г  Рубцовске   нами 
было  проведено   анкетирование,  целью  которого   было  выявление   географии  личных 
связей жителей г.  Рубцовска   и жителей Алтайского   края.  Сред и  вопросов  были вопросы, 
касающиеся  личных  контактов  жителей  города  Рубцовска   и жителей  прочих  населенных 
пунктов Алта1}̂ кого   края информация о  которых легла  в основу  карты (рис. 4  )  плотности 
личных  связей  жителей  города  Рубцовска   и  жителей  районов  Алтайского   края  С 
увеличением расстояния уменьшается количество   контактов, среди которых род ственные, 
д ружеские.  Определенной  закономерности  в  форме  контактов  выявить  не   уд алось. 
Отмечается  только   резкое   снижение   частоты  посещений  (в  8,7   раза)  прочих  населенных 
пунктов  в  настоящее   время  в  сравнении  с  прошлым  и  позапрошлым  д есятилетиями. 
Пр ичины  этого   мы  видим  в  снижении  ур овня  жизни,  а,  след овательно,  уменьшении 
материальной  возможности  путешествий.  На  вопросы,  касающиеся  выезда   на   отдых 
закономерностей,  не   выявлено.  Таким  образом,  речь  идет  о   наличии  устойчивых 
контактов, плотность которых  имеет концентрический характер  географии, но  тенд енцию 
к  снижению интенсивности. 
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Рис. 4. Интенсивность  взаимод ействия житетсй г  Р\ биовска  и жителей сельских  
ад министративных  районов (результат опроса), устойчивых  контактов/ 100  жителей 

Исход я  из  вьииеизложенного.  мы  считаем  возможным,  констатировать  факт 
существования  системных  д инамических   форм  взаимосвязи  между  поселениями  юго
западной  части  Алтайского   края  Слеловатс.1ьно.  с\ п1еств)'ют  характеристики,  которые 
присущи исключительно  системе. 

Данное  положение  находится в противоречии с вышеуказанным фактом отс> тствия 
концентрического   характера   расселения  сельского   населения  вокр> г  г  Руб1ювска.  что  
д олжно быть свид етельством существования системы. 

Исход я  из того, что  д о  90 х  годов в  качестве   системного   центра  в экономической 
сфере   г  Рубцовск  не  ф ункционировал,  о  чем  свид етельствуют  источники, а  в настоящее  
время  ситуация  выгляд ит  прямо  противопо  южно й ,  можно  говорить  об  изменении 
характеристики  системы  расселения  региона,  а   конкретнее,  о   процессе   зарождения  и 
ф ормирования  в  юго западной  части  нового   системного   образования     Руб1Ювской 
субрегиональной системы расселения населения на  основе  организации взаимодействия г 
Рубцовска   и прилегающей территории на  основе  формирования комплексного  социально
экономического   взаимод ействия  между  Рубцовском  и  поселениями  юго западной  части 
Алтайского  кр ая. 

Данный  процесс  пред ставляется  нам  неизбежным  и  закономерным  т к  в данном 
регионе   искусственно   были  приостановлены  процессы  системообразования,  что   в  свою 
очередь  значительно   снизило   эффективность  экономического   освоения  территории  и 
процесса  ф ормирования социальной инф раструктуры в регионе. 

Под вод я  итоги  след ует  говорить,  что   в  процессе   трансформации  социально
экономических   условий  меняется  характер   взаимодейсвия  между  поселениями  юго
западной  части  Алтайского   края.  В  результате   формирования  этого   взаимодейсвия 
происходит  образование   системы  расселения,  которая  в  рамках   Алтайского   края 
выступает в качестве  под системы региональной системы расселения. 

Специф икой  данной  системы  является  пространственная  размытость.  Если 
характер   ф ормирования  прочих  подсистем  региона  выражен  в  концентрическом 
размещении  полей  плотности  сельского   населения,  то   д анная  система  не   обладает 
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подобными  признаками.  Тем  не   менее   характер   взаимод ействия  под твержд ает  факт 
существования системы на  юго западе  регина с центром в г.  Рубц овске  

Основные выводы и результаты 

1   Система расселение    сложное  многоплановое  понятие  отражающее процесс 
формирования и ф ункционирования общественного  пространства  под  возд ействием 
различных факторов сред ы. 

2   Современное  расселение  населения Алтайского  края сф ормировалось в 
рез\ льгате  освоения территории региона русским населением. Процесс ф ормирования 
занял незначительный промежуток времени, что  говорит об интенсивности vlигpaциoнныx 
процессов  В  процессе  ф ормирования региональной системы расселения можно выд елить 
несколько  этапов, кажд ый из которых в силу специфики исторического  развития имеет 
собственные ф акторы, возд ействующие  на  характер  системного   взаимод ействия 
поселений территории. 

3   Современная сисгема расселения AjiTaHCKoro   края пред ставлена  совокупностью 
городских и сельских  поселений и характеризуется тенд енциями к \ кр \ пнению сельских  
поселений, концентрации основной массы сельского  населения вокр\ г  крчпных городов, 
высокими различиями основных  показателей, характеризующих  сельские  
ад министративные районы различной степени урбанизированное!и 

4   В системе  расселения Алтайского   края можно выд елить кр>  пные составные 
части   субрегиональные системы или системы второго  поряд ка   Данные ф ормы 
образованы в резчльтате  концентрации сельского   населения вблизи крупных  город ских 
(юселений 

5   Среди систем второго  порядка  выд еляется Рубцовская система, которая в 
\ с.1овия\  меняющихся социа.1ьно эко1Шмических  отношений проходит этап 
трансформации, связанный с углублением степени интегрированности  хозяйственной 
CHCTcvibi города  и хозяйства   прилегающих сельских  районов 

6   Изменение  характеристик  Рубцовской системы может повлечь за  собой 
изменение  территориальных характеристик расселения населения юго западной части 
А.1тайского  края в процессе  системообразования и тяготения сельского  населения к 
центральному месту территории    г. Рубцовску 

7   Характеристики  системного   взаимод ействия  поселений  являются  инд икaтopavlи 
развития социально экономических   процессов территории и показателями  эф ф ективности 
исгюльзования ее  природно ресурсного   потенциала  и глубины экономической  интеграции 
хозяйства  поселений в ед иную территориально хозяйственную  систему. 
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