
65

УДК 913.37
А.Э. Крупко

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И

РАССЕЛЕНИЯ

Процесс развития расселения и населения
можно рассматривать как одно из проявлений
внутреннего потенциала территории, имею-
щей сложный и часто противоречивый харак-
тер взаимосвязей между подсистемами и эле-
ментами. Эти взаимосвязи  определяют черты
конкретного географического пространства.

Территориальность является основным ка-
чеством населения и расселения,  как части
географического пространства. Все расселен-
ческие элементы имеют более или менее ярко
выраженную территориальность. Территори-
альность проявляется через территориальную
дифференциацию, которая связана с двумя ан-
тонимичными понятиями – концентрацией и
дисперсией. Континуальность и дискретность
– как части географического пространства –
очень яркие свойства населения и расселения,
они, в большей степени пространственны, чем
процессуальны.

Географическое пространство является ме-
стом размещения и действия географических
явлений и процессов. По своей сути более кон-
тинуальным является население, а расселение
дискретно.

Размещение населения, как ареала челове-
ческой деятельности, может быть представле-
но как совокупность взаимодействующих кон-
тинуальных  физических полей.

При исследовании связей в процессе раз-
вертывания различных (простых и сложных)
форм человеческой деятельности наиболее
важным является определение границ ареалов,
их форм и размеров, а также степени террито-
риального тяготения центров различных ареа-
лов. Конфигурацию ареалов характеризует
компактность и изрезанность границ, а слож-
ность территориального состояния показыва-

ют такие свойства, как очаговость, линейность,
сетчатость. Особое значение имеет определе-
ние степени центральности или периферийно-
сти населения и расселения.
Расселение, по сравнению с населением,

обладает значительно большей дискретностью.
С расселением связана территориальная диф-
ференциация людей, которая проявляется,
прежде всего, в концентрации поселений и на-
селения в центрах, очагах, магистралях, зонах
роста.
Континуальность и дискретность населе-

ния и расселения отражается в понятии “тер-
риториальная организация”.
Термин “территориальная организация”

впервые применил А.Е. Пробст по отношению
к производству, затем широкое распростране-
ние получил термин “территориальная органи-
зация производственных сил” по отношению
не только ко всему народохозяйственному ком-
плексу, но и по отношению к отдельным от-
раслям и экономическим районам (А.Т. Хру-
щев). С.А. Ковалев раскрыл основные черты
территориальной организации сферы обслужи-
вания населения. Т.Г. Рунова рассмотрела тер-
риториальную организацию природопользова-
ния.
Исследование территориальной организа-

ции в широком смысле было реализовано в
трудах Ю.Г. Саушкина и продолжено Б.С. Хо-
ревым и Э.Б. Алаевым.
Э.Б. Алаев (1, с. 33) пишет, что “террито-

риальная организация общества” есть сочета-
ние функционирующих территориальных
структур (расселения  населения, производ-
ства, природопользования), объединяемых
структурами управления в целях осуществле-
ния воспроизводства жизни общества.”
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Б.С. Хорев (7, с. 3) отмечает, что понятие ТОО
– наиболее широкое междисциплинарное по-
нятие в сфере региональных, социальных, эко-
номических и иных исследований, ибо в него
входят и размещение производства, и разме-
щение социальной инфраструктуры, и рассе-
ление людей, и взаимосвязи в территориаль-
ной социально-экономической системе обще-
ства и процессы  пространственного воспро-
изводства, и проблемы управления ими.

Мы придерживаемся широкой трактовки
этого термина, считая территориальную орга-
низацию не только как функцию управления в
виде системы органов управления, но и как
функцию саморазвития. Данную трактовку ис-
пользуют Н.Т. Агафонов и М.М. Межевич
(1988), которые считают, что безосновательно
сводить лишь к “управлению” территориаль-
ную организацию общества, включающую в
себя исторически обусловленные объективные
формы размещения и территориальной орга-
низации производства, расселения населения,
среды обитания человека, территориально-ад-
министративного устройства, социально-тер-
риториальной структуры. А.А. Анохин (1986)
заявляет, что к “управлению” нельзя прирав-
нивать пространственно-временную организа-
цию сложных интегральных систем типа “при-
рода-хозяйство-население”, а также террито-
риальных социально-экономических систем.

Понятие “территориальная организация
населения” с нашей точки зрения включает в
себя ареалы человеческой деятельности  и все
виды движения населения (в том числе есте-
ственного). Под территориальной организаци-
ей населения мы понимаем пространственное
сопряжение и (взаимодействие) элементов ес-
тественного,  миграционного и социального
воспроизводства населения на территориях,
где специфика человеческой деятельности и
образ жизни, обеспечивает общность протека-
ния процессов воспроизводства населения.
Территориальная организация населения
подразумевает соотношение, внутреннюю упо-
рядоченность функционирования  элементов

и подсистем, а также управление. Элемента-
ми воспроизводства населения являются про-
цессы рождаемости, смертности, миграцион-
ного движения в отдельных поселениях и рай-
онах, а также социально-экономическая дея-
тельность в поселениях и за пределами посе-
лений. Поэтому формами территориальной
организации населения будут отдельные жи-
лища с ареалами жизнедеятельности населе-
ния, группы отдельных жилищ с ареалами
жизнедеятельности населения (ареалы могут
быть разомкнутыми или сплошными) и райо-
ны разного ранга: от нанорайонов до област-
ных районов. Отдельные жилища и группы
жилищ с ареалами жизнедеятельности населе-
ния представляют собой фермерские поселе-
ния с достаточно узким ареалом человеческой
деятельности (В ЦЧР в основном полеводчес-
кой), но с более высокой территориальной под-
вижностью населения, чем нанорайоны.

К ним также относится население мелких
поселений (одна-несколько семей), занятых в
несельскохозяйственной и сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Под населенческим районом понимается
территория, по характеру использования тер-
ритории, специфики образа жизни людей, от-
личающаяся от других территорий и облада-
ющая единством воспроизводственных про-
цессов. Целостность населенческих районов
обеспечивается взаимодействием людей в про-
цессе жизнедеятельности.

Под нанорайоном населения мы понимаем
территорию, включающую в себя единичные
поселения, объединяющие население с одно-
родным или близким характером жизнедея-
тельности (в том числе и общностью воспро-
изводственных процессов). Среди нанорайо-
нов можно выделить следующие типы:

а) компактный: среди населения преобла-
дают пенсионеры, воспроизводственные про-
цессы очень слабы (высокий уровень смерт-
ности), жизнедеятельность населения прояв-
ляется преимущественно в усадьбах с личны-
ми участками и ограничивается границами
населенного пункта;
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б) обширный: население относится к посел-
ку бригады или отделению сельскохозяйствен-
ного предприятия, занимается растеневод-
ством, поэтому ареал сельскохозяйственной
деятельности населения достаточно широк;

в) промежуточный тип нанорайона вклю-
чает в себя население поселка бригады или
отделения с животноводческой фермой, ареал
деятельности обычно менее обширен.

Для нанорайонов промежуточного и об-
ширного типов характерен более высокий уро-
вень протекания процессов воспроизводства
населения, чем для компактного. В них типе
а), ниже средний возраст населения, значитель-
но выше территориальная подвижность насе-
ления.

Могут существовать и смешанные типы
нанорайонов Типология их очень сложна и
может содержать несколько классификацион-
ных признаков. С нашей точки зрения для вы-
деления подтипов районов этого уровня необ-
ходимо учитывать планировочные формы
сельских поселений: простые и усложненные
линейные, кучевые (беспорядочные) и квар-
тальные, а также местоположение населенных
пунктов.

К следующему уровню иерархии районов
относится топический район поселения. Под
ним понимается территория,  по специфике
протекания воспроизводственных процессов
отличающаяся от других территорий, комплекс
социальных услуг  населения и характер жиз-
недеятельности (в том числе производство)
обеспечивают близость образа жизни людей.
Основой районов топического (внутрирайон-
ного) уровня являются хозяйственные, адми-
нистративные и кустовые системы расселения.
В топических районах наблюдается большое
разнообразие человеческой деятельности, по-
этому существует возможность различных ти-
пологий. Наиболее значительным признаком,
с нашей точки зрения, для выделения типов
районов этого уровня будет управление. Для
выделения подтипов топических районов на-
селения, а также таксонов более высокого
уровня, можно использовать следующие пока-

затели: густота поселений, удельный вес боль-
ших поселений, плотность населения и дру-
гие показатели, раскрывающие черты разме-
щения населения.
Топические районы сельского населения

включают два главных типа: а) административ-
ный тип; б) внутрихозяйственный тип на базе
организующих центров, соответственно -
центр сельсовета и центральная усадьба. При
этом необходимо отметить, что, если в настоя-
щее время и в предыдущие годы, особенно,
главную районообразующую роль пока игра-
ют центральные усадьбы, то в последние годы
большее значение начинают приобретать цен-
тры сельских администраций.
Локальные межрайонные городские насе-

ленческие районы охватывают территории с
городским населением, проживающим в раз-
личных взаимодействующих, близкорасполо-
женных городских поселениях. В ЦЧР такой
тип топических поселенческих районов не
получил большого распространения, в отличие
от следующего типа.
К нему мы относим локальные (пригород-

ные) районы населения. Этот тип топических
районов включает в себя и сельское, и городс-
кое население одновременно. Если процессы
естественного воспроизводства не имеют боль-
ших отличий от других типов топических на-
селенческих районов, то территориальная под-
вижность населения в них намного выше. С
одной стороны, сельские жители в этих райо-
нах в значительной степени ориентированы на
удовлетворение многих социальных потребно-
стей (работа, услуги и товары) в городских
поселениях. Поэтому наблюдаются интенсив-
ные трудовые, культурные, торговые и другие
связи между сельскими и городскими терри-
ториями. С другой стороны, связи городских
территорий с сельскими, являются менее ин-
тенсивными и имеют, преимущественно, рек-
реационный характер. В 90-е годы, в связи с
падение уровня жизни, значительно выросло
значение дач, как подсобных хозяйств. На да-
чах теперь выращивают не только растеневод-
ческую, но и животноводческую продукцию.
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Многие жители в пожилом возрасте в больших
городах избрали дачные поселения местом
постоянного проживания (даже зимой). Поэто-
му в наиболее крупных городах ЦЧР, (где уда-
ленность дачных поселков от городов доста-
точно большая), происходит относительное
размывание границ между городскими и сель-
скими территориями. Образ жизни населения
в пожилом возрасте при этом, изменился дос-
таточно безболезненно, учитывая тот факт, что
городские люди в этом возрасте, как правило,
выходцы из села.

Населенческие районы в ЦЧР следующего
ранга (низового административного района)
характеризуются относительно высоким уров-
нем развития управленческого воздействия.
Если в населенческих районах более низкого
ранга организующую роль достаточно сильно
играло саморазвитие, выражающееся в про-
странственном сопряжении и взаимодействии
элементов населения и расселения, а управле-
ние имело (особенно в нанорайонах) меньшее
место, то в административных районах управ-
ление может сыграть не меньшую роль, чем
саморазвитие. Выделение типов районов дан-
ного уровня, также как областных районов яв-
ляется  очень удобным (с точки зрения полно-
ты статистической базы).

Достаточно полно характеризует население
административных районов типология райо-
нов по динамике населения. Динамика насе-
ления является универсальным индикатором
социально-экономического развития, поэтому
типы районов по этому критерию во многом
отражают общее состояние населения, а под-
типы частное состояние населения (естествен-
ное воспроизводство, миграционное воспроиз-
водство, социальное воспроизводство).

В наименьшей степени управленческое воз-
действие сказывается на формирующихся
внутриобластных (окружных) районах населе-
ния. По нашему мнению такие районы можно
выделить как таксоны территориальной струк-
туры населения, но не как формы территори-
альной организации населения.

Важным является соотношение между тер-
риторильной организацией населения и терри-
ториальной структурой населения. Население
и расселение зависит от структуры, которое
обеспечивает стабильное развитие элементов
и подсистем. Под структурой систем населе-
ния и расселения понимается устойчивая со-
вокупность связей, отношений между населе-
нием, расселением, производством, инфра-
структурой, природной средой и управлением,
обеспечивающие ее целостность. Территоиаль-
ная структура подразумевает наличие про-
странственных, территориальных связей. По
Э.Б. Алаеву “... территориальная структура
есть совокупность таких связей и между таки-
ми элементами, где обязательным условием их
(связей) реализации является преодоление про-
странства (геопространства), а одним из резер-
вов оптимизации связей кроется в сокращении
пространственных затрат энергии (Э.Б. Ала-
ев, 1983, с.62). Структура населения и рассе-
ления по своей сути территориальна, именно
поэтому теоретическим аспектом изучения
территориальной структуры, как и территори-
альной организации населения в географичес-
кой литературе не придавали большого значе-
ния. Это нужно было сделать для того, чтобы
более четко соотносить между собой два слож-
ных понятия.

Мы считаем, в настоящее время недоста-
точно четко показывается общее и различия в
размещении и расселении населения. Не слу-
чайно по Э.Б.Алаеву для обозначения разме-
щения людей употребляется термин расселе-
ние. Более широко к этой проблеме подходит
Б.С. Хорев, который считает, что размещение
населения – это конкретное состояние рассе-
ления населения по территории в каждый дан-
ный момент (Б.С. Хорев, С.Г. Смедович, 1981,
с.6). Он также считает совершенно справедли-
во, что понятие расселения шире, чем сеть на-
селенных пунктов.

С нашей точки зрения, размещение насе-
ления и расселение населения близкие, но раз-
ные понятия. Поэтому размещение населения
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необходимо раскрывать с помощью следую-
щих показателей: плотность населения, соци-
альная плотность населения, густота поселе-
ний, среднее расстояние между поселениями,
средний радиус территорий, приходящихся на
одно поселение, плотность населения разных
возрастных групп, емкость территории, потен-
циал поля расселения и другими показателя-
ми. Эти показатели характеризуют состояние
размещения населения по конкретным терри-
ториям. Динамика размещения вскрывается в
исследовании этих показателей за различные
временные отрезки.

Расселение населения представляет собой
сеть поселений с ареалами жизнедеятельнос-
ти людей. Сущность расселения населения
выражается в территориальной организации
населения и расселения, которая раскрывает-
ся с одной стороны как поселения и совокуп-
ность поселений с определенной территори-
альной подвижностью населения, а с другой
стороны, раскрывается в процессах  воспро-
изводства населения и развития поселений.

Территориальная организация населения и
расселения, по нашему мнению, понятие бо-
лее широкое, чем территориальная структура.
Территориальная структура населения и рас-
селения включает в себя поселения (городские
и сельские) разной величины и линии контак-
тов (магистрали). Под территориальной струк-
турой населения и расселения мы понимаем
такую интегральную структуру, которая вклю-
чает в себя следующие формы:

1) отдельные поселения, 2) сеть поселений
различной конфигурации, 3) системы поселе-
ний разного ранга.

Системы поселений являются основой рай-
онов населения и расселения, но как мы уже
отмечали, система поселений уже и по содер-
жанию, и территориально, чем соответствую-
щий район. В то же время системы таксонов в
территориальной организации и территориаль-
ной структуре населения и расселения доста-
точно близки, но есть и некоторые различия.
Так, к территориальной структуре населения

и расселения мы не относим нанорайоны, с
другой стороны внутриобластные системы по-
селений пока не сформировали четко выражен-
ных районов поселения и расселения.
В территориальной структуре населения и

расселения важное значение в настоящее вре-
мя имеют такие таксоны, как районная и обла-
стная системы поселений. Они характеризуют-
ся наличием административных границ управ-
ления и поэтому выступают в качестве опера-
ционных единиц в организационной структу-
ре населения и расселения, проведения демог-
рафической и экистической политики.
Под демографической политикой мы пони-

маем совокупность мероприятий по регулиро-
ванию процессов, определяющих воспроиз-
водство населения в целях его оптимизации.
Под экистической политикой понимается

совокупность мер и действий, направленных
на обеспечение оптимального развития сети
поселений. Демографическая, миграционная,
социальная, экистическая политики должны
действовать взаимосвязано, в виде комплекса
мероприятий, направленного на улучшение
процессов развития населения и расселения,
и являются важными элементами территори-
альной организации населения и расселения.
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