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ЭТНИЧЕСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ
И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ

НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
(в полинациональных образованиях)

В 1990-е годы перед этнической географией открылись новые
пути научного поиска. Всплеск национального самосознания, этни-
ческий ренессанс, заставляет нас задуматься и глубже осмыслить
специфическую проблематику национальных отношений. Многие
ученые, занимающиеся данной тематикой, пользуются географией
как справкой, вводной частью своей работы. Нам же хотелось до-
казать, что данная наука способна решать гораздо более сложные
задачи в этой области.

В контексте данной статьи этническое расселение будет рассма-
триваться как категория, связанная с территориальным сочетани-
ем этнических общностей и особенностями их пространственного
взаимодействия. Нетрудно догадаться, что к таким территориям
относятся регионы со смешанным этническим составом, которые
в Российской Федерации, по большей части представлены нацио-
нально-территориальными образованиями (НТО). Такие регионы
и являются объектами нашего исследования

Под этнической общностью, в этом случае, подразумевается вся
совокупность представителей какого-либо этноса, проживающего в
пределах исследуемого региона. Часть территории такого региона,
заселенную преимущественно одним народом, мы назовем этниче-
ским ареалом. Тогда представителей преобладающего народа, про-
живающего в этом ареале, можно объединить по территориальному
признаку и обозначить в качестве этноареальной группы (ЭАГ).

Во всех республиках РФ коренные народы проживают этноаре-
альными группами на своих исторических землях. ЭАГ являются
субъектами нашего исследования. Они выполняют определенные
функции и роли, обладают своими локальными интересами, воз-
действуя на общий межнациональный климат. Из этого вытекает
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предмет исследования — пространственная организация жизнедея-
тельности различных ЭАГ на основе контактов между ними в пре-
делах конкретного территориального образования.

Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить и обос-
новать влияние структуры этнического расселения и приуроченно-
сти ЭАГ к конкретным ландшафтам на специфику межнациональ-
ных отношений. Это поможет определить воздействие географиче-
ского фактора в целом на этнополитическую обстановку в иссле-
дуемом регионе. При этом этническое расселение является неким
базисным понятием и определяет пространственные особенности
межэтнических контактов.

Необходимо также выяснить, какие процессы: центробежные
или ценстростремительные, превалируют в поведении той или иной
ЭАГ. В роли центра выступает, к примеру, столица национально-
территориального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие
задачи:

1) дать четкое пространственное представление о размещении,
границах и контактах между этническими группами. Нет никаких
сомнений в важности такого анализа. Любое полинациональное об-
разование обладает своей неповторимой мозаикой этнического рас-
селения, что во многом обусловливает особую специфику межнаци-
ональных отношений. Она (эта специфика) может проявляться: в
зависимости от тесноты и гетерогенности этнических контактов, от
вектора их пространственной направленности и привязке к опреде-
ленным географическим зонам и объектам;

2) опираясь на сравнительно-географический и структурно-
функциональный подходы (и соответствующие методики), выявить
различия в экономической развитости и обеспеченности природны-
ми, а также иными ресурсами между этническими ареалами, что
во многом обусловливает поведенческие особенности той или иной
ЭАГ, как в политической, так и экономической сферах.

Для решения поставленных вопросов нам необходимо восполь-
зоваться соответствующим набором понятий и терминов для анали-
за этнического расселения. Естественно, так как наша работа имеет
географический характер, то широко должны применяться словарь
и методика соответствующей науки. Особенно это относится к эко-
номической и социальной географии, а также к физической, гео-
экологии и природопользованию.
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Выделим комплекс основных показателей и характеристик, раз-
работанных автором и подобранных для анализа этнического рас-
селения.

1) исторические особенности образования региона со смешан-
ным национальным составом;

2) формы этнического расселения (конкретного народа);
3) структура расселения этноса;
4) границы между этническими ареалами;
5) географическое положение (внутреннее) основного этническо-

го ареала.
1. Исторические особенности образования региона со смешан-

ным национальным составом. Необходимо детально разобраться в
исторических событиях, которые привели к формированию терри-
торий со смешанным этническим составом. Наравне с ретроспек-
тивными фактами, необходимо учитывать и современную динами-
ку изменений в этническом расселении. Так, структура расселения
народов Дагестана оформилась более тысячи лет назад, но и в ХХ
веке мы можем наблюдать пространственно-временную динамику
изменения этнических границ в республике. В частности, аварцы и
даргинцы мигрировали и продолжают мигрировать на равнинные
кумыкские территории.

Очень важно отметить: изменяются ли границы расселения кон-
кретных этносов в пределах исследуемого региона — это зависит от
миграционной мобильности населения, а также от внешнего прито-
ка переселенцев.

2. Формы этнического расселения. Как было сказано выше, эт-
нос может проживать этноареальными группами, т. е. компакт-
но заселять определенную территорию. Второй основной формой
является этнодисперсное расселение ( к разновидности которого
можно отнести урбанистическое). Под ним понимается наличие от-
дельных этнических групп и поселений, находящихся в инородном
этническом ареале.

3. Структура расселения этноса. Здесь имеется в виду выделе-
ние представителей какого-либо этноса на основе формы их рассе-
ления. Так, структура расселения балкарского этноса в Кабардино-
Балкарской республике выглядит так: 30 тысяч проживает ком-
пактно, в пределах своего этнического ареала, столько же в столи-
це республики Нальчике и 10 тысяч этнодисперсно, на территории
кабардинского этнического ареала.
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Хотелось бы привести один пример, который подчеркивает важ-
ность последних двух категорий при анализе межэтнических отно-
шений. Территория Бельгии административно разделена на две ча-
сти, которые занимают соответственно фламандцы и валлоны. Сто-
лица государства Брюссель в основном заселена представителями
франкоговорящей валлонской общины, но находится на террито-
рии фламандского этнического ареала. Валлоны, проживающие в
Брюсселе, заселяют пригородную фламандскую зону и добиваются
над ней контроля и самоуправления. Это вызывает протест у фла-
мандцев и приводит к политическому противостоянию в стране.
Именно форма и структура этнического расселения в Бельгии обу-
словили наличие этого многолетнего конфликта.

4. Границы (между этническими ареалами). Профессор мо-
сковского университета С.Панарин в работе «Русскоязычные у
внешних границ России», выделяет три типа границ: этнические,
природные и юридические. В своей статье Панарин исследует «рус-
ский фронтир» в Казахстане (зону несовпадения этнических и юри-
дических границ России).Отметим некоторое особенности каждого
типа границ применительно к нашей работе.

Этническая граница — это черта или полоса со смешанным со-
ставом населения на этнографической карте, разделяющая два на-
рода. Она может быть четко выраженной или размытой. Природ-
ная граница в нашем случае отражает, каким ландшафтным ру-
бежам (если таковые, конечно, имеются) соответствует этническая.
Так, в той же Кабардино-Балкарской республике природная гра-
ница между кабардинским и балкарским ареалами полностью со-
ответствует предгорной зоне.

Юридическая или административная граница между этниче-
скими ареалами проходит по районам с преобладанием того или
иного этноса. Она отражает, правда, не во всех случаях, истори-
ческое право народа на наследие своих исконных территорий. В
той же статье Панарин пишет о том, что власти Казахстана путем
изменения административных границ стремятся привести к размы-
тости этнических (между русскими и казахами). Так были объеди-
нены Восточно-Казахстанский (17% казахов) с Семипалатинским
(51%), Карагандинский (17%) с Джезказганским (46%). Это во мно-
гом способствовало миграции казахов в северные русские районы.
Видимо, и перенос столицы на север также связан с политикой,
направленной на освоение данной территории казахским этносом.
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Итоговой характеристикой, объединяющей изложенные поня-
тия, является географическое положение этнического ареала. Мы
будем рассматривать положение территории, выделяемой на основе
сплошного ее заселения представителями преимущественно одного
народа. По Гумилеву, речь идет о кормящем ландшафте этноса.
При оценке внутреннего положения ареала следует анализировать:

1) размещение ареала по отношению к другим и место в струк-
туре расселения исследуемой территории. Соседство: внутреннее
и внешнее (предположим, с другим субъектом или государством).
Соответствие границ ареала и административной сетки;

2) экономико-географическое положение (ЭГП) ареала, оно оце-
нивается по всем установившимся позициям данной категории.

Чтобы раскрыть сущность данной категории, снова обратимся
к Кабардино-Балкарии и сравним географическое положение этни-
ческих ареалов, находящихся в этой северо-кавказской республике.
ЭГП кабардинского ареала имеет ряд несомненных преимуществ
в сравнении с горным, изолированным положением балкарского
ареала. Исторические земли кабардинцев находятся на плодород-
ной равнине, в непосредственной близости к зоне влияния столи-
цы республики Нальчика. Современное население города во мно-
гом сформировалось благодаря миграционным потокам из кабар-
динских районов. Через данный этнический ареал, занимающий
центральное положение между русскими и балкарскими района-
ми, проходят основные коммуникации и транспортные пути. Это
во многом обусловливает то, что кабардинские районы экономиче-
ски более развиты по сравнению с балкарскими, находящимися на
периферии. Такая проблемная ситуация требует особого подхода к
экономической политике в республике и пристального внимания со
стороны федеральных властей.

Выделив основные критерии, позволяющие давать характери-
стику и анализировать этническое расселение, мы получаем воз-
можность использовать эту категорию в качестве одной из базовых,
задающих изначальные параметры, влияющие на межнациональ-
ные отношения. Научный поиск в этом направлении позволит дать
ответ на вопрос: какие формы межэтнических взаимодействий и
контактов возникают на стыке политической, экономической и де-
мографической обстановки, с одной стороны, при конкретных гео-
графических условиях и особенностях расселения, с другой? Без-
условно, что эту задачу в ходе общего исследования полинациональ-
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ных образований способна решать экономическая и социальная гео-
графия (направление этнической географии), обладающая навыка-
ми и приемами комплексной, всесторонней региональной оценки.
При этом она будет оказывать значительное содействие таким об-
щественным дисциплинам, как этнология, социология и политоло-
гия, которые непосредственно занимаются проблемами межнацио-
нальных отношений.

Д.В. Бурыкин

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПРИЯТИЯ

Исторически сложились две взаимно конкурирующие концеп-
ции: атомистическая традиция упорно ищет кирпичики, на которые
мог бы распадаться любой акт восприятия, а интегральная теория
столь же упорно настаивает на его нерасчленимости.

Абрам Моль в своей монографии «Теория информации и эсте-
тическое восприятие» [М.: Мир, 1966] справедливо подмечает, что
«наиболее очевидный недостаток теории информации. . . когда ее
применяют в области психологии, состоит в том, что . . . она вы-
ступает как атомистическая теория, пытающаяся описать действи-
тельность, разлагая ее на простейшие элементы»[С. 32]. Однако эта
однобокость не является неизбежной.

Преодолеть ее позволяет качественно-информационная модель
интеллектуального аспекта психического отражения, в которой ма-
тематическая теория связи побеждает как свои собственные уль-
тра-атомистические заблуждения, так и противостоящие им иллю-
зии безудержного интегрализма. Более того, именно теория связи
оказывается наиболее эффективным индикатором той объективной
границы, подле которой мирно сосуществуют две реально противо-
направленные тенденции — склонность восприятия к аналитично-
сти и одновременное его стремление к синкретизму. Она же рас-
крывает и механизмы, поддерживающие динамическое равновесие
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