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Актуальность темы. Дальний Восток России   уникальная территория как по при

родным  характеристикам,  так  и  по  характеру  хозяйственного  освоения  Следствием  его 

природного разнообразия и неравномерного характера освоения стало большое многообра

зие хозяйственных укладов   комплексов основных отраслей и технологических  способов 

производства,  отражавших  специфические  свойства территорий  Дальнего Востока  и фор

мировавшихся  под действием  факторов, поразному  проявлявшихся  на различных  этапах 

развития  Изучение  последних  важно для  географии, рассматривающей  направления  раз

вития общества в условиях конкретной территории 

Относительно  слабая  изученность  эволюции  хозяйственных  укладов Дальнего Вос

тока объясняется  многими  факторами,  в т ч  относительно  коротким  периодом  комплекс

ных исследований  данной территории  Вместе  с тем  накоплен  достаточный  опыт истори

ческого  обобщения  хозяйственного  развития  на Дальнем  Востоке, что позволяет делать  и 

географические  обобщения  о  территориальном  развитии,  особенностях  формирования 

территориальных структур хозяйства и населения и процессов районообразования 

В  условиях  резкой  смены  социальноэкономических  условий  развития  Дальнего 

Востока в конце XX в  изменилось соотношение между традиционными факторами разви

тия  Значимую  роль стали  играть разнокачественные  и  разновременные,  прежде  мало  за

метные,  причины территориальной  эволюции  Особым  образом в этот период  проявилось 

и влияние природных факторов  Все это привело к существенной трансформации террито

риальных структур хозяйства и населения 

Экономикогеографическое  исследование  ведущих  факторов  эволюции  территори

альных  структур  хозяйства  и  населения  дает  ключ  к пониманию  не только  современных 

процессов  социальноэкономического  развития отдельных территорий  Дальнего  Востока, 

но  и  позволяет  делать  прогнозы  трансформации  территориальных  структур  хозяйства  и 

населения в средне и долгосрочной перспективе 

Вышеизложенные  соображения  определяют  актуальность  проводимого  географиче

ского  исследования  ключевых  факторов  хозяйственной  эволюции  территорий  Дальнего 

Востока 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются территориаль

ные структуры населения и хозяйства,  исторически сложившиеся  на разных этапах хозяй

ственной  эволюции  на Дальнем  Востоке  Дальний Восток  выступает,  с одной  стороны,  в 

роли самостоятельного  объекта  изучения,  с другой  стороны,  исследование  имеет  методи
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ческое значение для решения  вопроса  о соотношении  природных  и общественных  факто

ров развития 

Предмет исследования   ведущие факторы и вызываемые совокупным их действием 

противоречия процесса хозяйственной колонизации территорий Дальнего Востока, форми

рования  и трансформации  территориальных  структур  хозяйства  и населения  и  процессов 

районообразования 

Цель и задачи исследования. Работа посвящена рассмотрению  факторов эволюции 

и трансформации территориальных структур хозяйства и населения Дальнего Востока Рос

сии с начала его хозяйственного освоения до начала XXI в 

Целью диссертационного исследования является выявление ведущих факторов соци

альноэкономической  эволюции и трансформации территориальных  структур хозяйства  и 

населения  Дальнего  Востока  на разных  этапах  его  развития  Особой  подцелью  является 

исследование процессов районообразования в регионе 

Достижение  цели  обеспечивается  постановкой  и  решением  следующих  основных 

задач 

1)  Анализ  материальной  культуры,  хозяйственных  укладов  и  географической  среды 

обществ, проживавших на разных этапах на территории Дальнего Востока, как результата 

действия определенных факторов развития, 

2)  Выявление общих и частных факторов хозяйственной эволюции как сходных, так и 

разнотипных  по условиям развития территорий  Дальнего Востока  (на примере Амурской, 

Магаданской и Еврейской автономной областей), 

3)  Сравнительный  анализ  на  микро  и  мезоуровнях  динамики  социаль

ноэкономического развития ключевых регионов Дальнего Востока в период после  1990 г 

с выделением ведущих факторов трансформаций, 

4)  Выявление  географических  закономерностей  и  основных  факторов  развития  и 

трансформации  территориальных  структур  хозяйства  и  населения,  а  также  особенностей 

процессов хозяйственного районообразования на Дальнем Востоке 

Методологическая  основа  и  методы  исследования.  Методологической  основой 

диссертации являются диалектикоматериалистические  и системные принципы устройства 

и  развития  природы  и  общества,  предусматривающие  изучение  исследуемых  явлений  и 

процессов  в  их  конкретноисторической  обусловленности  и  взаимосвязанном  развитии, 

выяснение  специфики  исторических реалий  с учетом  пространственновременных  связей 
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В  работе  широко  применялся  эволюционный  подход  к  исследованию  процесса  хозяйст

венного освоения территорий 

Теоретической  базой исследования  послужили работы отечественных и зарубежных 

географов,  историков, философов, экономистов  В диссертации  использованы  результаты 

работ географов Бабурина В Л ,  Бакланова П Л ,  Витвера И А , Демьяненко А Н , Игнатова 

А А,  Лаппо  Г М ,  Маергойза  И М ,  Машбица  Я Г , Минца  А А,  Поляна  П М ,  Преобра

женского  В С ,  Саушкина  Ю Г ,  историков  Алексеева  В П ,  Деревянко  А П ,  экономиста 

Минакира П А  и других авторов 

В  исследовании  применяются  сравнительногеографический,  истори

коэволюционный, статистический, картографический, экспедиционный методы 

Хронологические  и территориальные  рамки исследования. Общие хронологиче

ские рамки  исследования  определяются  периодом  заселения  и  хозяйственного  освоения 

Дальнего Востока, начавшегося  более 200 тысяч лет назад  Конечная дата исследования  

начало XXI в 

Общие  территориальные рамки  диссертации  включают  современную  территорию 

Дальневосточного  района  без  Якутии  Скудность  исторических  сведений  относительно 

развития ряда территорий района (в первую очередь севера) ограничили рассмотрение пе

риода развития до начала русской колонизации только южными районами   Приамурьем и 

Приморьем 

Информационная  база.  Информационную  базу  диссертации  составляют  следую

щие группы  источников  общетеоретические  географические работы, исторические и гео

графические  работы, посвященные  процессу  освоения  Сибири  и Дальнего Востока,  мате

риалы  региональных  комитетов  государственной  статистики  за  разные  годы,  материалы 

департаментов  экономики региональных администраций, региональные Интернетсайты  и 

Интернетресурсы ДВО РАН 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  исследовании  процесса  эволюции 

территориальных  структур хозяйства и населения на всех этапах хозяйственного  освоения 

Дальнего  Востока,  в  комплексном  изучении  факторов  эволюции  территориальных  струк

тур хозяйства  и  населения  на разных  иерархических  уровнях,  в выявлении  закономерно

стей  влияния  природных  и  общественных  факторов  на  развитие  конкретных  территорий 

Дальнего Востока 

Прикладное  значение.  Выявление  основных  направлений  и  закономерностей  эво

люции и трансформации  территориальных  структур хозяйства и населения,  ведущих фак
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торов  развития  хозяйства  на различных  территориальных  уровнях,  позволяет  определить 

рамочные  условия  и  направления  дальнейшей  эволюции  территорий  Дальнего  Востока  и 

использовать их  для разработки  средне и долгосрочных  стратегических  программ  соци

альноэкономического развития регионов и муниципальных образований 

Апробация результатов исследования. По теме диссертации автор имеет 9 публи

каций,  в том числе  5 научных  статей, включая  1 в издании списка ВАК, тезисы  докладов 

на конференции  общим  объемом  5 печатных листов  Основные положения работы  докла

дывались  на Международной  конференции студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным 

наукам  «Ломоносов2001»  (2001),  «Ломоносов2002»  (2002),  на  научных  конференциях 

«Теория  социальноэкономической  географии  синтез  современных  знаний»  в  Смоленске 

(2006), «Рациональное природопользование» в Москве (2006) 

Структура  диссертационной  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  использованной литературы  и приложения  Общий объем работы со

ставляет  199 страниц  В работе 53 рисунка, 32 таблицы,  11 карт  Список литературы вклю

чает 112 источников 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Дальний  Восток  вследствие  высокой  контрастности  природных,  историче

ских  и социальных условий  имеет  широкую  гамму  факторов хозяйственного  разви

тия.  Влияние  отдельных  факторов  на  формирование  и  развитие  территориальных 

структур хозяйства  и  населения  носит  системный  характер  и дает  синергетический 

результат. Ослабление влияния даже одного фактора может приводить к кардиналь

ному изменению процессов хозяйственного районообразования. 

В условиях  высокого ландшафтного  разнообразия, широкого распространения  при

родных барьеров и суровости природноклиматических условий на большей части Дальне

го Востока,  его  освоение  осуществлялось  через  приспособление  территориальных  струк

тур хозяйства и населения к ограниченно распространенным благоприятным для хозяйства 

территориям, что вело к неравномерному социальноэкономическому  развитию различных 

частей района  В результате к разнообразным природным факторам хозяйственного разви

тия добавился спектр разнотипных, переплетающихся  между собой и постоянно изменяю

щихся социальноэкономических факторов 

Соотношение  факторов  развития  зависит  от  их  сущностной  природы,  масштаба  и 

свойств территории, степени ее освоенности,  места в системе более высокого уровня  Си
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нергетическое  влияние наиболее ярко выражается при сочетании разнокачественных  фак

торов, особенно когда ослабление влияния одного из них приводит к изменениям отноше

ний  хозяйственной  деятельности  с  природной  средой  Сочетание  однородных  факторов 

дает более механический и простой результат 

На ранних  этапах  заселения  Дальнего  Востока  специфическое  сочетание  факторов 

создавало предпосылки для развития территориальных  структур хозяйства и населения на 

весьма  ограниченных  территориях,  где  и  появлялись  первые  очаги  освоения  Позднее,  с 

ростом технического развития  значимость  сочетания  факторов для хозяйственного  разви

тия в известной степени ослабляется, и территориальные структуры хозяйства и населения 

начинают  охватывать  более  обширные  ареалы  Однако  принципиальное  влияние  ком

плексного сочетания разных факторов остается на Дальнем Востоке, особенно на его севе

ре, гораздо более выраженным, чем на Европейской территории России 

После начала кардинальных рыночных реформ в  1991 г ,  перемены в одном из дей

ствующих  факторов  сыграли  роль  пускового  механизма,  задающего  новое  направление 

территориального  развития  Общее  для  всей  страны  изменение  экономической  системы 

именно  на  Дальнем  Востоке  привело  не  просто  к территориальным  трансформациям,  но 

стало  причиной  принципиальных  изменений  в  территориальных  структурах  хозяйства  и 

населения и характере освоения 

2. Природный  фактор  является  фундаментальным,  во  многом  определяющим 

эволюцию  территориальных  структур  хозяйства  и  населения  на  Дальнем  Востоке. 

Его  действие  в  исторической  ретроспективе  поразному  проявляется  на  макро  и 

микроуровнях. 

К  природным  факторам  макроуровня  относятся  факторы  с  длинными  циклами, 

имеющие эпохальный масштаб и представленные для Дальнего Востока в первую очередь 

климатом  и производными  от него,  а также геологическими  процессами  Особенно выде

ляется роль  природных барьеров, определявших  не только  направления  миграции населе

ния на начальных этапах заселения, но во многом и развитие в индустриальную  эпоху  Из 

природных  барьеров  на  освоение  территории  наиболее  четко  выражено  влияние  горных 

хребтов и водных объектов, особенно на микро и мезоуровнях  Влияние природных  фак

торов макроуровня на развитие хозяйства проявляется по трем основным направлениям 

1) Через природное зонирование территории, которое определяет рамочные условия 

и ключевые характеристики уровня хозяйственного  освоения Дальнего Востока  Наиболее 
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ярко это  проявилось  в  отсутствии  освоения  на большей  части  севера района,  а позднее  

его затяжным освоением по сравнению с югом 

2) Через адаптацию  к условиям территории типа хозяйства с формированием  опре

деленного  хозяйственного  уклада  и устойчивой  качественной  специализации  территории 

безотносительно  масштабов  ее развития,  в  формировании  долгосрочной  функции  места 

На Дальнем  Востоке этот фактор проявился в действии  своеобразных  полей  компонентов 

природы  (рельеф, климат,  растительность,  полезные  ископаемые),  потенциально  пригод

ных  для  использования  на том  или  ином уровне развития  Наиболее  важными  из  них  на 

разных  стадиях  развития  были  пересеченность  местности,  благоприятная  для  загонной 

охоты  и  скалистые  выходы  как  ресурс для  производства  орудий  труда  на  самых  ранних 

этапах развития, выровненные территории, потенциально пригодные для сельского хозяй

ства на этапе аграрного общества, рудные тела как объекты горнодобывающей  отрасли на 

стадии  формирования  и  развития  промышленного  производства  Глобальное  изменение 

природных  факторов  приводило  к кардинальным  трансформациям  всей системы  хозяйст

ва,  вплоть  до полного  отрицания  старых хозяйственных типов  (смена  загонной  охоты  на 

охоту  на мелкого лесного зверя  как следствие потепления  климата и трансформации  био

ты, деградация приморского типа хозяйства и переход к использованию  континентальных 

ресурсов  изза  похолодания  и  падения  уровня  моря  и  др )  Также  адаптация  хозяйства  к 

природным  условиям,  в том числе  к  их  сезонным  изменениям,  способствовала  развитию 

определенного  технологического  комплекса  орудий  труда,  приданию  развитию  произво

дительных сил конкретного качественного направления 

В целом  в течение длительного  времени  создавались  предпосылки  для хозяйствен

ного развития,  которые  с началом  освоения  территории  задавали  свои рамочные  условия 

на соответствующих уровнях технического развития 

Сложные  природноклиматические  условия  тормозили  развитие  хозяйства,  а  рас

члененность  территории  района  труднопроходимыми  барьерами  затрудняла  регулярные 

контакты  между  различными  хозяйствующими  коллективами,  что  способствовало  боль

шей консервативности природопользования  и хозяйственных укладов на Дальнем Востоке 

До начала русской  колонизации  относительно  высокий уровень  цивилизационного  разви

тия был достигнут только в южных районах Дальнего Востока (Приморье) 

3)  Через  опосредованное  влияние  на  интенсивность  социальноэкономических  яв

лений в период после начала радикальных экономических реформ в  1991 г  В  наибольшей 

степени  влияние  этих  факторов  на  социальноэкономическое  развитие  территорий  на 
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Дальнем Востоке проявилось через масштабную миграционную убыль населения из север

ных районов  и уменьшение  его численности,  а также  повышенное  сокращение  посевных 

площадей и поголовья скота в сельском хозяйстве 

К основным природным факторам микроуровня относятся следующие 

1) Ландшафтный  фактор  Если  отдельные  природные  макроусловия  можно  рас

сматривать как своеобразные поля природных компонентов, то их сочетание (с учетом се

зонной динамики) происходит в определенном ландшафте  Именно на микроуровне влия

ние природного фактора на хозяйственную деятельность проявляется в конкретной форме 

Ландшафтный  фактор  на  Дальнем  Востоке  является  одним  из  проявлений  особой 

роли  сочетаний  различных  характеристик  территории  для  хозяйственного  развития  Зна

чимость ландшафтных  характеристик  меняется  с хозяйственным развитием  Особую роль 

играют территории стыка разных ландшафтов, повышающие на Дальнем Востоке разнооб

разие  природных  ресурсов  Традиционно  большинство  поселений  тяготели  именно  к 

ландшафтным  границам, в основном  по линиям  суша   море, равнина   горы, слабо рас

члененная территория   высоко расчлененная территория, лес   степь  Данные характери

стики,  совмещаясь,  формируют  особо  благоприятные  точки  для  развития,  что  усиливает 

территориальную  дифференциацию  на  Дальнем  Востоке  не только  на  доиндустриальных 

этапах развития, но и в условиях транспортнопромышленного  освоения, что выразилось в 

развитии в этих местах населенных пунктов (Шимановск, Облучье, Зея и других)  Много

образие ландшафтов на Дальнем Востоке выразилось в историческом многообразии хозяй

ственных укладов 

2)  Роль  особо  благоприятных  природных  факторов  применительно  к  Дальнему 

Востоку  резко  усиливается  в  условиях  кардинальных  социальноэкономических  транс

формаций  Резкое  снижение  интенсивности  хозяйственного  освоения  Дальнего  Востока, 

наблюдаемое после 1991 г ,  привело не только к общему усилению значимости природного 

фактора в территориальной  дифференциации  социальноэкономической  деятельности,  но 

и  позволило  природным  различиям  проявиться  наиболее  контрастно  на  микроуровне 

Главными действующими  силами, определяющими влияние природных факторов на пока

затели  хозяйственной  деятельности,  становятся ландшафтные  характеристики  (тип релье

фа, почв, микроклиматические особенности и пр ) и особенности месторождений полезных 

ископаемых  Влияние  этих факторов  наиболее заметно прослеживается  в сельском  хозяй

стве  и  некоторых  промышленных  производствах  (например,  в  золотодобывающей  про

мышленности)  Их действие наблюдается  как в северных, наиболее контрастных регионах 
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Дальнего Востока, так и на юге с более однородными  природными условиями  Ярким вы

ражением этого процесса в 1990е гг  стала относительно малая кризисность сельского хо

зяйства  в  Среднеканском  районе Магаданской  области  (благодаря уникальности  в  клима

тическом отношении СеймчаноБуюндинской котловины), а также относительно малое со

кращение  сельскохозяйственных  площадей в районах Амурской  области, имеющих  особо 

благоприятные природные условия для земледелия, несмотря на общий кризис ее сельско

го хозяйства 

3.  Социальноэкономические  факторы  влияют  на  формирование  и  эволюцию 

территориальных  структур хозяйства и населения на Дальнем Востоке  преимущест

венно  на  макроуровне  (уровень  всего  Дальнего  Востока  и  его  крупных  частей).  Их 

действие проявляется как на коротких, так и на длинных циклах развития, и в сово

купности  с  природными  факторами  приводит  к  разнонаправленности  социаль

ноэкономического развития территорий разного уровня. 

Для  Дальнего  Востока  можно  выделить  следующие  разноуровневые  социаль

ноэкономические  факторы, оказывающие значительное  влияние  на формирование  и раз

витие территориальных структур хозяйства и населения 

Фактор уровня развития  производительных сил  Это фактор, влияние которого про

является,  прежде  всего,  на  продолжительных  этапах  развития  Его  действие  на  Дальнем 

Востоке достаточно традиционно  он определяет основные территориальные  формы соци

альноэкономического развития, сокращает степень свободы дальнейшего развития хозяй

ства  благодаря  наличию  устоявшегося  технологического  комплекса  и является  фактором 

инерционности хозяйственного  уклада, разделяет технологические  эпохи и  соответствую

щие им преобладающие типы природопользования, определяет социальную структуру  об

щества, способствует концентрации традиционных способов природопользования  на осно

ве  сложившихся  технологических  комплексов  у  определенных  этнических  и  социальных 

групп 

Фактор  производственных  отношений  в  условиях  неравномерного  и  комбиниро

ванного развития усложняет  картину  социального  и территориального  развития  Дальнего 

Востока  Его действие в исторической ретроспективе  проявлялось по следующим направ

лениям 

А)  Особенности  распределения  результатов  производства  создавали  специфику 

спроса на определенные продукты, в т  ч  на предметы роскоши, для производства которых 

на Дальнем Востоке существуют  особые предпосылки  Так, интенсивное развитие пушно

10 



го промысла  не могло идти иначе как с ориентацией на спрос российской,  китайской  или 

иной элиты  Аналогичное влияние испытывала золотодобывающая  промышленность 

Б) Отсутствие помещичьего землевладения  и крепостного права оказало существен

ное воздействие  на географию  сельского  хозяйства,  а также  способствовало  ускоренному 

развитию  капиталистических отношений в производственной сфере и привело к быстрому 

росту промышленного  производства 

В) Освоение Дальнего Востока во второй половине XIX начале XX в  велось круп

ными капиталами  при  относительно  меньшей, чем на западе России, роли малых товаро

производителей  Это привело к опережающему росту концентрации производства в терри

ториальных  структурах  хозяйства  (преимущественно  в  горнодобывающей  промышленно

сти и в отраслях переработки сельскохозяйственного сырья) и ускоренной урбанизации 

Фактор функции места  История  освоения  Дальневосточного  района  характеризу

ется  масштабной  сменой  и  трансформацией  функций  места  его  территорий  Отдельные 

территории  Дальнего  Востока  после  вхождения  в  сферу  влияния  крупных  государствен

ных  образований  получали  новые  функции,  а  старые  подвергались  существенным  транс

формациям  Наиболее ярко данный процесс проявился  в период  существования  средневе

ковых государств на юге Приморья и после начала русской колонизации  В составе России 

(СССР) основными функциями района являлись ресурсная, оборонная и научная  В разные 

периоды  освоения  их  соотношение  и  формы  проявления  изменялись  Территориальная 

дифференциация  функций места наряду с сильной районообразующей ролью границ явля

лась основой для процессов районообразования на Дальнем Востоке 

В  переходный  период  1990х  годов  важную  роль  стали  играть  другие  факторы, 

ставшие  причиной  значимых  изменений  и  расхождения  трендов  социаль

ноэкономического  развития  различных  территории  Дальнего  Востока  К ним можно  от

нести следующие факторы 

Фактор  структуры  экономики,  который  в  целом  дифференцирует  территории 

Дальнего Востока на более и менее депрессивные  Благодаря  высокой степени неоднород

ности  региона,  в  отличие  от  Европейской  территории  России  (ЕТР),  социаль

ноэкономические  процессы  в большей  степени  определяются  собственными  свойствами 

территории  именно  на  микроуровне  На  этом уровне  на  ситуацию,  предопределенную  в 

целом  общехозяйственным  кризисом,  накладывают  сильный  отпечаток  возможности  ис

пользования  собственных ресурсов, встраивания  территории  в новую хозяйственную  сис

тему  При этом в качестве  факторов  стабильности территориальных  структур хозяйства и 
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населения  выступили  отрасли,  связанные  с эксплуатацией  природных  ресурсов,  и  сфера 

услуг 

Фактор спещализации,  роль которого в социальноэкономической  динамике терри

торий в постсоветский период традиционна  В условиях смены принципов экономического 

развития с плановых на рыночные и резкого сужения внутреннего рынка, максимально по

страдали  отрасли,  с  высоким  уровнем  специачизации  в  масштабах  страны  В  отраслях 

промышленности,  тесно  связанных  с природноресурсным  фактором,  и малым  количест

вом  кооперационных  связей, наблюдалась  большая  стабильность  Специализация  отдель

ных  отраслей  хозяйства,  сложившаяся  в рамках  общесоюзного  разделения  труда,  напро

тив, способствовала глубокой депрессии производства  В сельском хозяйстве влияние спе

циализации проявилось в максимальном кризисе традиционных аграрных районов (если не 

было действия иных причин)  Напротив  сельское хозяйство, ориентированное на  ближай

шие центры потребления в промышленных районах, не испытало шокового кризиса 

Фактор транспортной доступности территории  в сильной мере предопределен на 

Дальнем Востоке распространением  природных барьеров  Большинство  труднодоступных 

территорий  отделены  от относительно  высокоосвоенных  районов горными  хребтами,  что 

определяет специфику  их хозяйства (ориентация на самообеспечение определенными про

дуктами)  В  условиях  общесистемного  кризиса  1990х  гг  фактор удорожания  транспорт

ных  издержек в труднодоступных районах стал одним из наиболее значимых  Он  способ

ствовал  менее  масштабному  сокращению  ряда  видов  деятельности,  в  сравнении  с  более 

доступными  южными районами, изменению структуры  посевов в пользу увеличения  доли 

несвойственных этим районам сельскохозяйственных  культур  Данная тенденция  проявля

ется как на уровне всего Дальнего Востока и отдельных его территорий (рост как доли, так 

и  в  отдельных  случаях  площади  посева  зерновых)  Еще  в  большей  степени  выражено 

«консервирующее»  влияние  транспортной  изолированности  территории  в  такой  отрасли 

хозяйства, как животноводство 

Фактор центропериферийных отношений — один из наиболее проблемных при его 

рассмотрении в условиях Дальнего Востока  Это определяется высокой разнородностью не 

только природных ландшафтов, но и территориальных структур населения и хозяйства 

Изначально  периферийность  проявлялась  в  запаздывающем  освоении  территории, 

являясь  во  многом  следствием  суровости  природных  условий  Природная  разнородность 

всегда  затрудняла  применение  центропериферийного  подхода  в  отношении  Дальнего 

Востока  С развитием  хозяйственных  ареалов  обозначались  многочисленные  периферий
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ные районы, труднодоступные для определенного вида деятельности  Районы  исторически 

меняли свое положение в системе центропериферийных  отношений  от «центров» хозяй

ственного  освоения  к «периферии» и обратно  Классическим  примером  стало  формирова

ние периферийности  восточного  побережья  Приморья  при деградации  приморского  типа 

хозяйства 

В условиях  экономического  кризиса  1990х  гг  роль центропериферийных  процес

сов стала возрастать  В начале кризисного  периода ситуацию определяли  преимуществен

но макрорегиональные  процессы, и лишь  потом  более  значимую  роль  стали играть  внут

рирегиональные  центропериферийные  процессы  При этом действовала  следующая зако

номерность  чем  более  высокий  уровень  освоения  имела  территория,  тем  более  ярко  и 

«чисто»  проявлялось  влияние  центропериферийных  отношений  на  социаль

ноэкономическое развитие, которые лучше всего заметны в сфере миграций и в  сельском 

хозяйстве 

Трансформационные,  в  том  числе  кризисные,  перемены  постсоветского  периода 

столь  стремительны,  что  обнажают  самые  разные  факторы  развития  территорий  Прове

денный  анализ трансформаций  на примере Амурской,  Еврейской  автономной  и Магадан

ской областей позволил  выявить воздействие на территорию  факторов абсолютно различ

ной природы  Даже традиционно  консервативные  факторы, действие  которых  обычно  за

метно лишь на продолжительных  исторических этапах и обширных территориях,  в корот

кий постсоветский  этап  проявились  ярко  и  на локальных  территориях  Кризис  не  только 

значительно повысил роль глубинных факторов развития территории, но и привел к росту 

роли микрофакторов, которые даже в пределах схожих территорий могут кардинально раз

вести тренды развития 

4.  Исторический  фактор  развития  хозяйства  для  Дальнего  Востока  носит,  по 

сравнению с территориями Европейской части страны, менее выраженный характер. 

Это  определяется  низкой  освоенностью  и  относительно  слабым  влиянием  на  совре

менное развитие накопленных  в предшествующие  периоды  свойств территории. Од

нако на микроуровне  его влияние более значительно, а в отдельных случаях   опре

деляющее. 

Исторический фактор проявляется через действие накопленных свойств территории 

В  социальноэкономической  географии  исторический  фактор  проявляется  прежде  всего 

через  уровень  и  тип  освоенности  территории  Эта  характеристика  содержит  в  себе  итог 

действия  социальноэкономических  факторов  с  учетом  влияния  природных  условий  и 

13 



наиболее  ярко  проявляется  в характере  и формах  природопользования  Она  выражает  не 

только  территориальные  формы  освоения  (очаговый  тип,  линейный,  проникающий, 

сплошной и др ), но и использование конкретных природных компонентов (аграрное, про

мышленное  освоение  и  др )  На  Дальнем  Востоке  смена типов  и  форм  освоения  связана, 

как  и  в  большинстве  других  регионов,  с  технологическими  революциями  переходом  от 

присваивающего  хозяйства к аграрному освоению, позднее   к промышленному,  от очаго

вого к сплошному 

Дальний Восток,  как территория  с преобладающим  низким уровнем  освоения,  тра

диционно не испытывал стимулирующего влияния исторического фактора  Его территори

альные структуры хозяйства и населения развивались под преимущественным  воздействи

ем иных движущих  сил  Однако для внутрирегионального  развития исторический  фактор 

играл одну из ведущих ролей, что являлось следствием сильной природной  дифференциа

ции  и  резких  различий  в  степени  освоенности  юга  и  севера  района  Усиление  действия 

собственно фактора освоенности на социальноэкономическое  развитие Дальнего Востока 

произошло  после  Второй  мировой  войны,  когда  новые  производства  (преимущественно 

машиностроение) стали ориентироваться на более развитую инфраструктуру,  характерную 

для юга  Дальнего Востока  Следствием  этого  стало дальнейшее  расхождение  траекторий 

экономического развития севера и юга этого района 

В  1990е годы произошла деградация ряда очагов хозяйственного освоения и сжатие 

их ареалов  Это  относится  преимущественно  к северным  районам,  в  которых  произошло 

мультипликативное  сворачивание  целых  отраслей  хозяйства  Напротив,  в  относительно 

освоенных  районах Дальнего Востока исторический  фактор  стал одним  из  амортизаторов 

кризисных явлений 

5.  Хозяйственное  развитие  Дальнего  Востока  на  разных  территориальных 

уровнях имеет ярко выраженный неравномерный и комбинированный характер. Для 

него характерна технологическая многоукладность от доаграрных циклов до послед

них  технологических  укладов  индустриального  цикла,  которые  территориально  ло

кализованы. 

Активное хозяйственное освоение района  стало осуществляться только с конца XIX 

в  Менее  чем за полтора  столетия район прошел путь от господства доаграрных  техноло

гических укладов до последних технологических укладов индустриального цикла  Причем 

с появлением новых циклов старые не отмирали  Они либо сохранялись  в своем традици

онном виде, либо встраивались в новую хозяйственную систему на новой технологической 
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основе  В большинстве случаев развитие производства предыдущих технологических цик

лов форсировалось 

Задержка хозяйственного освоения, характерная для всей территории Дальнего Вос

тока, и особенно для его севера, привела к неравномерному и комбинированному развитию 

территории,  когда  внешняя  колонизация  с  более  высоким  уровнем  развития  производи

тельных  сил начинала  стремительно  преодолевать  природные  преграды, накладываясь  на 

множество архаичных элементов хозяйства  Такая ситуация сформировала  специфические 

типы хозяйства и умножила их количество, усложнила общую картину освоения  Помимо 

формирования наслоений разных хозяйственных укладов, циклическое развитие  Дальнего 

Востока отличалось более резкими качественными  скачками, в отличие от более сглажен

ного во времени развития хозяйства  ЕТР  Это еще более характерно для севера Дальнего 

Востока 

В  рамках  каждого  технологического  этапа  развивались  различные  хозяйственные 

уклады, проходящие стадии взлета и деградации, что было обусловлено  высокой  неодно

родностью  природной  среды  и  неравномерным  социальным  развитием  разных  частей 

Дальнего Востока  В рамках одного технологического этапа хозяйственные  уклады  могли 

относительно легко переходить из одного в другой, адаптируясь к конкретным природным 

условиям  После технологической революции  возврат к укладам предшествующего техно

логического  этапа  оказывался  затруднен  и  происходил  либо  в  виде  исключения,  либо  в 

особо кризисные периоды  В периоды качественных скачков всегда увеличивалось количе

ство переходных хозяйственных укладов 

По характеру отношений с природной средой хозяйственные уклады разделялись на 

два принципиальных типа  комплексный и специализированный 

Комплексные  уклады  возникали  на  основе  использования  различных  сезонно  ме

няющихся  природных  компонентов и развивались по направлению  наиболее тесной  адап

тации к природной среде, максимально широкому использованию сочетаний ее различных 

ресурсов  Комплексные  уклады  имели  возможность  маневра  через  изменение  пропорций 

внутри  хозяйственного  ядра  и  обладали  большей  способностью  эволюционировать  в  но

вый уклад, они подготавливали  скачки  в развитии хозяйства,  его выход на новый  качест

венный уровень 

Специализированные уклады  возникали на  основе эксплуатации  особо  выдающихся 

природных ресурсов, развивались  в направлении  совершенствования  традиционного  ком

плекса орудий труда,  ориентированного  на эксплуатацию  одного типа ресурсов  С разви
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тием технологий в специализированных хозяйственных укладах они начинали распростра

няться на новые территории, ранее им недоступные 

6. Ведущим фактором эволюции территориальных структур населения Дальне

го Востока выступал производственный  фактор. Эволюция укладов в рамках одного 

технологического  этапа  обычно  не  приводила  к  крупным  изменениям  в  системах 

расселения. Но технологические революции открывали новые этапы в развитии тер

риториальных структур населения. 

На начальном этапе  заселялись территории  на стыке равнинных  местностей  и рай

онов  с  повышенной  расчлененностью  рельефа,  облегчавшие  ведение  загонной  охоты  С 

развитием рыболовства наблюдается тенденция миграции населения к рекам при сохране

нии размещения  поселений  на  стыке  ландшафтов,  формируется  полоса  расселения  вдоль 

Амура, развиваются охотничьи культуры в горных районах, а также на Приморском побе

режье  Появляется  тенденция  к росту  оседлости, различающаяся  для разных типов  куль

тур 

После  климатических  изменений,  ставших  одним  из  ключевых  факторов  развития 

на Дальнем  Востоке  производящего  хозяйства,  начинается  развитие  земледелия, что  при

вело к расширению приамурской полосы заселения на прилегающие равнинные районы  В 

Приморье происходит исторический  сдвиг населения  от приморского  побережья в конти

нентальные районы, начинается более масштабное заселение равнинных территорий Даль

него Востока  После  падения государства Чжурдженей  в Приморье  под ударами  кочевни

ков и последующего разрушения  аграрного уклада происходит  обезлюдение  равнин При

морья и рост заселенности гор СихотэАлиня 

В период  интенсивной русской колонизации  (последняя четверть XIX    начало XX 

вв ) начинается  основная  волна  заселения  равнинных  территорий  Под  воздействием  рас

тущего  промышленного  уклада  на Дальнем  Востоке  прогрессирует  урбанизация  Постро

енная  Транссибирская  железная  дорога  в  местах  пересечения  с реками  и  ландшафтными 

границами формирует точки развития городских поселений  (современные Белогорск, Сво

бодный, Облучье, Шимановск, Лесозаводск, Дальнереченск  и др)  Нарастает  поляризация 

территории  за счет роста  концентрации  хозяйства  и  населения  в городах  и на  транспорт

ных путях 

Начало индустриализации  расширяет  ареал расселения  на  север  Дальнего  Востока, 

где формируются  очаговые  системы расселения, в связи с чем сближаются тренды разви

тия  севера  и  юга  района  Одновременно  южные  районы  Дальнего  Востока  приобретают 
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черты относительно высокоосвоенных  территорий  Сеть расселения дополняется  поселка

ми и городами, население которых занято на транспорте или эксплуатации природных ре

сурсов  После Второй мировой войны новая волна промышленного освоения, затронувшая 

в  основном  юг  района,  вновь  разводит  тренды  хозяйственного  развития  его  северных  и 

южных частей 

В  1990е гт  резко снижается заселенность исторически сформировавшихся  ареалов 

расселения  на  севере района  Ареалы расселения  на юге района  в начале  1990х  испыты

вают миграционный приток населения, прежде всего за счет внутренней миграции населе

ния по вектору север   юг  Но с окончанием кризисной волны миграций население юга на

чинает уменьшаться, растет поляризация за счет центропериферийных  миграций 

7. Эволюция территориальных  структур хозяйства Дальнего Востока  развива

лась  под  действием  трех  основных  факторов:  природноресурсного  потенциала, 

функции места и уровня освоенности территории. 

На начальных стадиях освоения доминировал природный фактор, под действием ко

торого  сформировались  дисперсные  территориальные  формы  хозяйственных  укладов  ко

ренных народов Дальнего Востока  На доиндустриальном  этапе действие  природных фак

торов  привело  к  формированию  ареалов  с  господством  земледельческих  хозяйственных 

укладов (юг) и ареалов с присваивающим и скотоводческим хозяйственными укладами 

С включением территорий  Дальнего Востока в поле влияния более развитых хозяй

ственных систем на современных территориях Китая и Корейского полуострова, а позднее 

с началом русской колонизации, усиливается значение  функции места, особенно  в рамках 

реализации  военностратегических  интересов  страны  До  середины  XX  в  наблюдалось 

взаимосвязанное воздействие на  формирование  и развитие территориальных  структур хо

зяйства и населения  на Дальнем Востоке природноресурсного  и функционального  факто

ров  В этот период хозяйство района обретает  место  в общей  системе  экономики  страны, 

получает  ярко  выраженную  специализацию  на добыче  природных  ресурсов  и  оборонных 

производствах,  становится многоуровневым  Территориальным выражением этого процес

са  стало  промышленное  освоение  северных  территорий,  очаговость  хозяйственной  дея

тельности на  основе  природных ресурсов,  а также начало  сельскохозяйственного  исполь

зования  территорий на севере района, где аграрные виды деятельности  сопутствовали ин

дустриальным 

После Второй мировой войны к ним добавляется фактор освоенности, действующий 

преимущественно  на  мезоуровне  и  выразившийся  в  ускоренном  развитии  территориаль
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ных структур хозяйства и населения в относительно освоенных южных районах и оконча

тельном  превращении юга Дальнего Востока в территорию преимущественно  интенсивно

го освоения 

8. Для хозяйственного районообразования в условиях Дальнего Востока харак

терны  территориальная  сопряженность  социальноэкономических  районов  и  при

родных ландшафтов, высокая изолированность систем, что определяет противоречи

вый  характер  социальноэкономического  развития  отдельных  территорий:  с  одной 

стороны   натурализацию  хозяйства,  с другой   специализацию  на наиболее  выгод

ных ресурсных производствах. 

Высокая  роль  природных  барьеров  и  климатических  условий,  отличающихся  как 

общей  суровостью,  так  и  сезонностью,  привела  к  высокой  концентрации  всех  элементов 

хозяйства  В результате  на  Дальнем  Востоке  сформировались  ярко  выраженные  узловые 

хозяйственные районы  Типы районов сильно различаются  на юге и севере  Районы Даль

него Востока во многом определяются  природными барьерами и транспортной сетью, что 

является следствием слабой освоенности, при которой районообразующая роль природных 

барьеров и линий связи обычно высока 

Одной из характерных черт районообразования  на Дальнем Востоке является высо

кая  корреляция  границ  разных  типов  микрорайонов  природных,  социально

экономических,  административных  Экономические  микрорайоны  занимают  обычно 

меньшую территорию, чем природные, располагаясь  в наиболее  благоприятных  местах,  а 

границы  природного  микрорайона  часто  являются  пределом  развития  экономического 

микрорайона  Для  экономических  микрорайонов  Дальнего  Востока  также  сильную  роль 

играют сезонные ландшафтные  изменения, в результате чего границы микрорайонов, осо

бенно на севере, пульсируют, а районы могут сливаться и разъединяться в зависимости от 

сезона 

9. В постсоветский  период действие нового сочетания факторов  развития наи

более  заметно  проявилось  в территориальных  трансформациях  подсистемы  населе

ния (изменение его численности и миграциях), социальной сфере и в сельском хозяй

стве.  Наибольшую  специфику  развития  получили  микрорайоны  с  уникальными 

природными условиями, а также выделяющиеся своими центральными или перифе

рийными  характеристиками.  Произошла  дивергенция  развития  севера  и  юга,  воз

росла  роль  собственных  свойств  микрорайонов  и  неравномерность  социаль

ноэкономического  пространства. 
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В  подсистеме  населения  в  1990е  годы  произошло  изменение  картины  миграцион

ной динамики  Наиболее существенны следующие характеристики 

 Кризисную волну оттока населения испытали все северные территории  с неблаго

приятными природными условиями, что связано не столько с повышением выезда населе

ния,  сколько  с прекращением  приезда  и  окончанием  «текучего»  миграционного  графика 

Потенциальная  склонность  населения  к  возвращению  в  Европейскую  Россию  привела  в 

постсоветский  период к реальному оттоку на запад, что привело к снижению  освоенности 

наиболее кризисных районов (из рассматриваемых регионов   Магаданская область) 

  Юг Дальнего Востока  в начале  1990х  годов имел  положительную  миграционную 

динамику  благодаря притоку  населения с севера района  Испытывали  прибыль  населения 

даже некоторые периферийные сельские районы, что в рассматриваемый период изменило 

на положительный тренд их традиционную  отрицательную динамику  Во второй половине 

1990х  годов  кризисная  волна  миграций  закончилась  и  активизировались  центр

периферийные миграции  Единственным типом районов с растущей численностью населе

ния в 1990е годы оказались крупные города 

В социальной сфере ярким индикатором трансформационных процессов стали изме

нения  в обеспеченности  различных типов территорий работниками  здравоохранения  Ди

намика  обеспеченности  территорий  данной  категорией работников для  Дальнего  Востока 

зависела  преимущественно  от  двух  факторов  структуры  экономики  (которая  могла  пре

доставить  более  оплачиваемые  рабочие  места  или  напротив  в  условиях  кризиса  сделать 

работу  в бюджетной  медицине  источником  устойчивого  заработка)  и общего кризиса  ме

стных экономик  (способствовало ускоренному  оттоку врачей)  Анализ динамики  данного 

показателя  выявил, что в данной  сфере в наибольшей  степени деградировали  диверсифи

цированные  экономические  центры  и  сверхкризисные  районы  При этом  одинаковая тен

денция была характерна для полярных типов районов 

В  подсистеме  хозяйства  совершенно  поразному  проходили  трансформационные 

процессы  в территориальных  структурах  промышленности  и  сельского  хозяйства  В про

мышленности  почти  абсолютно  доминировал  экономический  фактор  При  общей  кризис

ности промышленности всего района на микроуровне различия зависели в первую очередь 

от степени депрессивности конкретных производств 

Трансформацию  территориальной  структуры  сельского  хозяйства  определяли  три 

основных фактора 

19 



  Экономический,  определяющий  повышенную  кризисность  и  сокращение  произ

водства в районах специализированного хозяйства, 

  Фактор  транспортной  удаленности,  затрудняющий  завоз  продукции  извне  и  кон

сервирующий  территориальную  структуру  сельскохозяйственного  производства  даже  в 

сложных природноклиматических условиях, 

 Природный фактор, проявившийся в сохранении сельскохозяйственного  производ

ства в районах с уникальными природными условиями 

Таким  образом, в период после  1991 г  с резкой  сменой  социальноэкономических 

условий развития Дальнего Востока, ранее скрытые факторы эволюции проявились значи

тельно сильнее, во многом  определив  общий тренд территориальной  эволюции микрорай

онов 

Основные выводы 

Сложные  и  разнородные  природные  условия  Дальнего  Востока,  его  периферийное 

географическое  положение  сформировали  комплекс  факторов  особого  социально

экономического  развития  района,  главной характеристикой  которого является ярко выра

женный неравномерный  и комбинированный характер, формирование  множества хозяйст

венных укладов,  а также формирование специфических территориальных  структур хозяй

ства и населения, отличающихся  высокой поляризацией  и изолированностью  Синергети

ческое влияние разнородных факторов и особая чувствительность территориальных струк

тур хозяйства и населения к сочетаниям различных факторов имели историческим  следст

вием  многовариантность  эволюции,  а  также  резкие  перемены  трендов  социально

экономического развития  Это проявлялось 

 в формировании  на Дальнем Востоке на ранних этапах развития устойчивых тер

риториальных структур хозяйства и населения на основе присваивающей экономики, адап

тированных к ландшафтным условиям, 

 в сосуществовании элементов старых и новых укладов на протяжении всей эволю

ции территориальных структур хозяйства, 

 в резкой смене хозяйственных укладов, приводившей к кардинальной трансформа

ции территориальных структур, 

  в  деградации  и  исчезновении  сформировавшихся  ареалов  хозяйственного  освое

ния, территориальных структур хозяйства и населения в кризисные стадии эволюции, в т ч 

в период радикальных реформ  1990х гг 
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Изучение факторов эволюции территориальных  структур хозяйства и населения по

зволяет глубже познать закономерности территориального развития и использовать их для 

целей прогноза и управления 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 

1  Воинов Д.А. Проблема кризисов территориальных систем хозяйства  // Территориальная 

дифференциация и регионализация  в современном мире  Сборник  статей  Смоленск, 2001 

С 7478 

2  Воинов  Д.А.  Падение  уровня  производства  и  созданные  материальные  ценности  как 

факторы территориальных трансформаций в  1990е гг  // География и регион  Сборник ма

териалов конф  Пермь, 2002  С  107112 

3  Воинов Д.А. Факторы территориальных  трансформаций  в России в  1990е годы  // Ло

моносов2002  Сборник тезисов докладов VII Международной конференции студентов, ас

пирантов и молодых ученых  М  Географический факультет МГУ, 2002  С 19 

4  Бабурин В Л , Битюкова В Р , Воинов Д.А. и др  Выделение горных территорий в целях 

межбюджетного  регулирования  (на  примере  Алтайского  края)  //  Изв  РГО  2003  Т 135 

Вып4  С 5872 

5  Воинов  Д.А.  Ключевые  факторы  эволюции  территориальной  организации  хозяйства 

Тверской области // Вестник Тверского гос  университета  Серия География и геоэкология, 

2004, №1(3)  С  98106 

6  Воинов  Д.А.  Эволюция  природнохозяйственных  систем  Дальнего  Востока  //  Рацио

нальное природопользование  Сборник материалов конф  М ,  2006  С  4548 

7  Воинов Д.А. Роль природных факторов в районообразовании на Дальнем Востоке и эво

люция природопользования региона  // Региональные исследования  2006  №1  С 3339 

8  Воинов Д.А. Роль природных факторов в эволюции хозяйственных укладов на Дальнем 

Востоке  Рукопись  депонирована  в ВИНИТИ  №270  от 21 03 07  Вестн  Мое  Унта  2007 

№4 

9  Воинов Д.А. Роль природноресурсного  фактора в хозяйственном  освоении территории 

Дальнего Востока // География и природные ресурсы  2007  №4 

21 



Содержание диссертации 

Оглавление 
Введение 
Глава  1. Основные подходы и методы изучения территориальной  структуры хозяйст
ва и населения 

1  1  Основные методологические и методические подходы к анализу территориальных 

структур хозяйства и населения 

1 2  Районный  подход  к изучению  территориальных  структур  хозяйства и населения  и  его 

особенности применения для Дальнего Востока 

Глава  2.  Анализ  формирования  и  развития  территориальных  социально
экономических систем на Дальнем Востоке 
2  1  Специфика заселения и хозяйственного освоения территории Дальнего Востока до вхо

ждения в состав России 

2 2  Специфика  заселения  и хозяйственного  освоения территории  Дальнего  Востока  после 

вхождения в состав России 

2 3  Специфика процессов районообразования на территории Дальнего Востока 

Глава  3  Социальноэкономическая  трансформация  территорий  Дальнего  Востока  в 
постсоветский период 
3  1  Амурская область 

3 2  Еврейская автономная область 

3 3  Магаданская область 

Глава 4 Ключевые  факторы  формирования и развития территориальных  социально
экономических систем на Дальнем Востоке. 
4  1  Влияние природных факторов на социальноэкономическое  развитие территорий Даль

него Востока 

4 2  Влияние социальноэкономических  факторов на развитие территорий  Дальнего Восто

ка 

Заключение 
Список литературы 
Приложение 

22 



Подписано в печать 20 09.2007 

Формат 60x88 1/16  Объем 1 5п л 

Тираж 100 экз  Заказ № 698 

Отпечатано в ООО «Соцветие красок» 

119992 г Москва, Ленинские горы, д 1 

Главное здание МГУ, к  А102 


