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ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ – «ЗАПАДНЫЙ ФОРПОСТ» РОССИИ…
А МОЖЕТ, «РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА» В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ?

(вместо введения)
Те, кто хотя бы раз побывал в Псковской области, легко составят ее образ, состоящий из нескольких наиболее значимых туристических объектов: Кром (псковский кремль) и Троицкий собор, Мирожский и Снятогорский монастыри на реке Великой, Изборск – один из древнейших русских городов, где «княжил варяг
Трувор» (ныне – село с крепостью XIV–XV вв.), Псково-Печерский
(Свято-Успенский) мужской монастырь – «западный страж» России на границе с Эстонией, Пушкинские Горы, Михайловское,
Тригорское…, где «русский дух и Русью пахнет». А в остальном –
типичная российская глубинка с ухабистыми дорогами (традиционно «одна из двух бед» нашей страны), с развалившимся в последние десятилетия сельским хозяйством и умирающей деревней.
Но, на взгляд политолога и политико-географа, Псковщина
уникальна во многих отношениях. Например, Псковская область –
единственный регион в Европейской части России, граничащий
сразу с тремя странами. Правда, в этой особенности географического положения области политики и политологи видят лишь уникальность «со знаком минус», связав ее с проблемой подписания
договоров о границах, осложненную недавними территориальными
претензиями со стороны соседних стран (Эстонии и Латвии) на исконно русские земли Печорского и Пыталовского районов.
Экономисты и эксперты-регионологи, опираясь на анализ социально-экономической статистики последних лет, добавят к этой
«уникальности» еще и привкус периферийности и экономической
отсталости. Еще в 90-е гг. ХХ в. Псковскую область по совокупности социально-экономических показателей относили к числу «депрессивных» регионов России. Но даже и в 2007 г. по доходам населения (отношение валового регионального продукта к численности жителей) Псковская область превосходила лишь двадцать
субъектов Российской Федерации – преимущественно экономически отсталых национальных республик, образующих «пояс неста-
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бильности» вдоль южных границ страны1. По большинству экономических показателей Псковская область занимает 60–70-е места
среди 83 субъектов Российской Федерации2.
И, наконец, демографы отметят, что Псковская область далеко не в лучшую сторону выделяется даже среди периферийных регионов России: ведь область последние пятнадцать лет держала
бесспорное лидерство в стране по показателям… смертности и естественной убыли населения. А, к примеру, по средней ожидаемой
продолжительности жизни (64 года) Псковская область стоит примерно на одном уровне с Индией и Пакистаном3.
Причем регион оказался первым в России, который перешел
от естественного прироста к естественной убыли населения, приведшей с середины 1990-х гг. к депопуляции (ускорившейся также
по причине роста миграционного оттока населения). Превышение
показателей смертности над рождаемостью произошло в регионе
еще в 1966 г., т.е. на четверть века раньше, чем в России в целом 4.
Но тогда мало кто мог предположить, что такая же демографическая судьба ожидает в ближайшем будущем всю страну. Кстати,
если ежегодные темпы убыли населения в регионе сохранятся на
том же уровне, на каком они держались последние десять лет (в
среднем 10–11 тыс. чел. в год), то к 2075 г. в Псковской области
полностью исчезнет коренное население!
Псковская область невелика по российским меркам, всего
55.3 тыс. кв. км, но по своей площади превосходит десяток европейских стран (даже за вычетом микрогосударств). Правда, по числу жителей область значилась бы в конце списка тех же самых государств, в десять-двадцать раз уступая некоторым из них (например, Нидерландам, Бельгии или Швейцарии).
1

Статистические данные по федеральным округам и субъектам Российской Федерации // География. 2008, № 5. С. 22–27.
2
Регионы Северо-Западного федерального округа. Социальноэкономические показатели: Стат.сб. / Комистат. Сыктывкар, 2009. 203 с.
3
Клюев Н.Н. Российские контрасты. Межрегиональные различия по социально-экономическим параметрам // География. 2009, № 22. С. 18–31.
4
Кривуля И.В., Манаков А.Г. Депопуляционные процессы в Псковской
области и ключевые направления демографической политики // Псковский регионологический журнал. № 1. Псков: ПГПУ, 2005. С. 57–69.
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Рис. 1. Территориальная структура Псковской области в рамках
модели «центр-периферия»
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В начале 2009 г. в Псковской области проживало 696.4 тыс.
чел., 67.8% которых составляло городское население. При этом 2/5
жителей области сконцентрировано в двух городах – Пскове (193
тыс. чел.) и Великих Луках (99 тыс. чел.)5. Эти два города, расположенные на северо-северо-западе области (Псков) и ее юго-юговостоке (Великие Луки), являются ядрами биполярной системы
расселения, почти идеально укладывающейся в модель «центрпериферия». Каждый из двух центров образует свою полупериферию, а в средней части территории области (кстати, имеющей почти правильную овальную форму) протянулся пояс районов «внутренней периферии». Два ядра, два полупериферийных пояса и
внутренняя периферия легко различимы даже в сетке административно-территориального деления Псковской области (рис. 1).
Отметим еще один рекорд общероссийского масштаба, характеризующий систему расселения в регионе. По количеству
сельских поселений (около 8.4 тыс. согласно переписи населения
2002 г.) Псковская область занимает второе место в России. Однако
лидирующая по этому показателю Тверская область (9.5 тыс. поселений) в полтора раза превышает Псковскую область по площади и
количеству сельских жителей. Так что выходит, что самые малые
сельские поселения в России – в Псковской области (их средняя
людность – менее 30 чел./ н.п.). Также область не знает себе равных в нашей стране по густоте сельских поселений – 15 н.п./ 100
кв. км. Казалось бы, что данные «рекорды» могут быть объяснены
природными особенностями и крайне неблагоприятной демографической обстановкой, но все же не менее значимыми являются
факторы, имеющие этнокультурный характер.
Псковская область расположена в зоне стыка основных территорий проживания четырех народов, относящихся к двум культурным мирам. Эти культурные миры различаются, в первую очередь, преобладающей религиозной принадлежностью населения: в
России и Белоруссии – православие, Эстонии – лютеранство, восточном крае Латвии (Латгалии) – католичество. Вследствие этого у
соседних народов заметно отличаются господствующие стереотипы поведения и ментальность в целом: в странах Балтии – мен-

5

Регионы Северо-Западного федерального округа... С. 15, 27, 198.
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тальность западноевропейского типа, в России и Белоруссии – восточноевропейского типа6.
Данный этнокультурный рубеж в ХХ в. только в течение 30
лет выступал в качестве государственной границы, однако, в предшествующие семь веков наблюдалась обратная пропорция: в течение пяти веков граница была политической, и только два столетия
(XVIII-XIX вв.) имела административный статус. С изменениями
статуса и положения границ в ХХ в. связана проблема сету – финно-угорского народа, родиной которого являлась территория Печорского уезда Псковской губернии. Здесь, в отличие от своих
ближайших родственников – эстонцев, сету приняли православную
религию и создали уникальную материальную и духовную культуру, сохранявшуюся вплоть до начала третьего тысячелетия7.
Что же касается специфики русского населения, то и здесь
этнографы и лингвисты подтвердят такой факт – Псковская область
является единственным регионом, где проходят сразу две наиболее
значимые культурные (одновременно этнографические и диалектные) границы Европейской России (рис. 2). Эти границы вычленяют пояс среднерусской культуры (протянувшийся далее на восток
– в сторону Москвы), являющийся переходной полосой между
двумя основными этнографическими зонами России: северорусской и южнорусской. В результате этого северная часть Псковской
области попадает в сферу влияния северорусской культуры, а южная часть области – южнорусской культуры. К тому же, вместе со
Смоленской областью, Псковскую область нередко вычленяют в
особую западную этнографическую зону, имеющую переходный
белорусско-великорусский характер8.

6

Манаков А.Г. На стыке цивилизаций: Этнокультурная география Запада
России и стран Балтии. Псков: Изд-во ПГПИ, 2004. 296 с.
7
См.: Алексеев Ю.В. Манаков А.Г. Народ сету: между Россией и Эстонией. М.: Издательство «Европа», 2005. 104 с.; Манаков А.Г. Сету Печорского района Псковской области: материалы этнодемографического исследования 2005 г. // Псковский регионологический журнал. № 3. Псков:
ПГПУ, 2006. С. 171–179.
8
Кулаков И.С., Манаков А.Г. Историческая география Псковщины (население, культура, экономика). М.: ЛА «Варяг», 1994. 316 с.
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Рис. 2. Группы говоров в Псковской области и ее окружении
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Средняя часть области, ранее входившая в состав Псковской
губернии, характеризуется частым использованием местными жителями регионального самоназвания псковичей – «скобарь». Здесь
же и поныне можно встретить множество свидетельств диалектных
особенностей псковской группы говоров, зачастую являющихся
следствием соседства псковичей с эстонцами, латышами (например, «цоканье», отраженное в популярной местной поговорке: «От
Опоцки три верстоцки, да в боцок один скацок»; ударение на первый слог в топонимах типа Зáплюсье, Зáполье, Зáвеличье,
Зáпсковье и др.) и белорусами.
Во всех вышеперечисленных случаях, отражающих специфику Псковской области, главную роль играют границы: политические, административные, этнокультурные, социальные и экономические (в частности, границы-зоны согласно модели «центрпериферия»). Границы – это собственно географический феномен,
который нельзя игнорировать при проведении любого регионологического исследования.
На государственные рубежи приходится около половины
границ Псковской области. На западе регион граничит с Эстонией
и Латвией, на юге – с Белоруссией (Республикой Беларусь). Однако
эти границы сильно различаются по степени проницаемости. Границы со странами Балтии – барьерного типа, чем напоминают государственные рубежи бывшего СССР. Здесь в 1993 г. была определена территория пограничной зоны, где ныне действует пропускной режим. Граница с Белоруссией относится к типу легкопроницаемых и сравнима с административными границами между российскими регионами.
В мае 2004 г. страны Балтии были официально приняты в Европейский Союз, и Псковская область с этого момента стала пограничной сразу с двумя государствами ЕС. В этом плане Псковская область ныне сопоставима с Ленинградской областью, пограничной с двумя странами ЕС – Финляндией и Эстонией, и Калининградской областью, граничащей также с двумя новыми участниками ЕС – Польшей и Литвой. При этом по длине границ со
странами ЕС Псковская область вполне сравнима с Калининградской областью, но заметно превосходит в этом плане Ленинградскую область. Правда, здесь лидирует все же другой российский
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регион – Республика Карелия, граничащая с Финляндией, вошедшей в ЕС еще в 1995 г.
Для Псковской области немаловажно то обстоятельство, что
она является единственным регионом России, пограничным с Латвией. Сухопутную границу с Эстонией, кроме Псковской области,
обслуживает также Ленинградская область. Однако длина ленинградского участка российско-эстонской границы меньше протяженности псковского участка даже с вычетом той его части, которая проходит по Псковско-Чудскому водоему. На границе со странами Балтии крупные таможенные пункты созданы в трех районах
Псковской области – Печорском, Пыталовском и Себежском.
В политико-географическом положении Псковской области
следует отметить еще одну уникальную особенность. Псковская
область, наравне с Калининградской областью (не имеющей, как
всем известно, сухопутных границ с другими регионами России),
имеет право называться самым западным регионом страны. Самая
западная точка единого территориального массива России находится на юго-западной окраине Печорского района Псковской области, на стыке границ с Эстонией и Латвией.
К этому можно добавить еще один пока что малоизвестный
географический факт – Псковская область может поспорить с Калининградской и Смоленской областями за право называться самым «центрально-европейским» регионом России. Дело в том, что
географический центр Европы, как в 1989 г. было установлено Национальным Географическим институтом Франции, находится в 24
км к северу от Вильнюса, столицы Литвы. Расстояние от геоцентра
Европы до ближайшей точки Калининградской области составляет
примерно 170 км, до Псковской области – 220 км, до Смоленской
области – 340 км.
В продолжение темы отметим следующее интересное обстоятельство: из всех центров субъектов Российской Федерации Псков
уступает только Калининграду по географической близости столиц
зарубежных европейских стран. Если же исключить из рассмотрения Калининград по уже упомянутой причине, то Псков можно будет считать ближайшим областным центром России почти для половины европейских столиц. Причем это столицы не только действительно близких к Псковской области стран Балтии и североевропейских государств, но и большинства стран Западной и Централь-
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ной Европы, и даже ряда государств Южной Европы (например,
Мадрид и Лиссабон).
Кроме Калининграда, конкурентом Пскова в этом плане является Смоленск, но его отставание в количестве ближайших к нему европейских столиц очень значительно. Впрочем, преимущество Смоленска проявляется в том, что данные столицы расположены
в основном в Центральной Европе: Минск, Вена, Будапешт, Братислава, Загреб, Любляна. К ряду столиц Восточной и Южной Европы ближе всего расположен Краснодар: Афины, Тирана, София,
Бухарест, Скопье. Еще меньше столиц «перетягивают» на себя Белгород (Кишинев, Сараево, Белград) и Брянск (Киев). И даже к С.Петербургу – «северной столице России» – ближайшими являются
лишь две североевропейские столицы: Хельсинки и Рейкьявик9.
Также интересные результаты дает сопоставление расстояний
(по прямой) от Пскова до перечисленных европейских столиц и
российских городов, расположенных в разных регионах страны.
Так, расстояние от Пскова до С.-Петербурга сопоставимо с расстоянием до Таллина и Риги, до Смоленска – с расстоянием до
Хельсинки, до Твери – с расстоянием до Вильнюса и Минска. Причем это только ближний круг соседей России. В случае использования авиатранспорта для Пскова одинаково доступны Москва и
Стокгольм. А вместо Нижнего Новгорода или Архангельска за то
же время можно долететь до Осло, Копенгагена, Варшавы или
Киева. Расстояние по прямой до Казани, Мурманска или Сочи сопоставимо с расстоянием до Берлина и Праги.
А, например, до «столицы Урала» – Екатеринбурга – потребуется такое же время полета, что и до Парижа и Лондона! Для того чтобы долететь из Пскова до Омска, необходимо даже больше
времени, чем для перелета в Рим, Афины, Дублин или Рейкьявик.
И, наконец, достижение наиболее удаленных от Пскова столиц Европы (Мадрида и Лиссабона) потребует меньше времени, чем пе9

Манаков А.Г. Политико-географическое положение как ресурс развития
Псковской области // Северо-Западная Россия: проблемы экологии и социально-экономического развития. Тезисы докладов общественнонаучной конференции с международным участием. Псков: Изд-во АНО
«Центр социального проектирования «Возрождение» при содействии
ОЦНТ, 2004. С. 10–13.
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релет в Красноярск. Причем Красноярск находится лишь на половине пути «от западных границ до восточных окраин» России. Это
означает, что поездку из Пскова, например, на Дальний Восток,
уже следует сопоставлять с перелетом в Северную Америку.
Таким образом, политико-географическое положение Псковской области предопределяет налаживание тесных социальноэкономических и культурных контактов прежде всего со странами
Северной и Западной Европы, которые, к тому же, отличаются
наиболее высоким уровнем развития не только в Европе, но и в
пределах всего мирового сообщества. Так что в целом потенциал
политико- и транспортно-географического положения Псковской
области колоссален, однако требует кропотливого труда для его
преобразования в реальные выгоды экономико-географического
положения региона, способствующие его интенсивному развитию в
постиндустриальную эпоху.
Пограничность Псковской области накладывает отпечаток на
жизнь населения в пределах всего региона, чему способствует
форма территории области, вытянутость которой с севера на юг в
значительной степени определяется существующей в течение многих столетий этнической границей, неоднократно принимающей
форму политического рубежа. При этом вдоль современной государственной границы сформировались зоны непосредственного
социокультурного влияния соседних стран, выраженные в тесноте
родственно-дружеских связей и интенсивности трансграничных
контактов. В первую очередь, социокультурное воздействие соседних стран испытывают собственно пограничные районы, во вторую
очередь – прилегающие к ним внутренние районы области, которые можно назвать приграничьем второго порядка10.
Этносоциальную специфику приграничных районов Псковской области определяют заметные родственные или дружественные связи местных жителей с населением соседних государств.
Так, например, каждый третий житель районов, прилегающих к
Эстонии и Латвии, имеет в этих странах своих родственников, и
10

Манаков А.Г. Фактор государственной границы в жизни населения
Псковской области // Восточная Европа: вопросы исторической, общественной и политической географии. Сборник научных статей. Псков: Изд.
ПГПИ, 2003. С. 190–200.
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еще каждый пятый – друзей или знакомых11. Аналогичная картина
наблюдается в районах, пограничных с Белоруссией. Каждый четвертый житель крайнего юга области имеет среди своих родственников белорусов, и еще каждый пятый – друзей и знакомых в соседней республике. Также почти каждый пятый житель районов,
прилегающих к Белоруссии, может говорить по-белорусски, и более половины местного населения понимает этот язык.
Вне зон наиболее ощутимого контакта с соседними странами
остается несколько районов области, расположенных на ее северовостоке и востоке. Также специфическую позицию в области занимают главные города (Псков и Великие Луки), выполняющие
функции внезональных центров межгосударственного взаимодействия, т.к. их население почти в равной степени участвует в интенсивных контактах со всеми тремя соседними странами.
Предложенные в книге материалы в заметной степени опираются на результаты проведенных нами в 1999–2008 гг. социологических исследований. Последнее из них состоялось весной 2008
г. в двух самых западных регионах России – Псковской и Калининградской областях. В число его задач которого входило изучение
идентичности населения, выявление представлений местных жителей о современной социально-экономической ситуации, проблемах
и перспективах развития как своего региона, так и России в целом12. Исследование проводилось по стратифицированной вероятностной выборке среди жителей регионов в возрасте от 16 лет и
старше. Объем выборки – 1460 чел. в Калининградской области и
740 чел. – в Псковской области. Выборка репрезентативна по полу,
возрасту и месту проживания. Пилотажные исследования по данной тематике были проведены ранее как в Псковской области, так и
в Калининградской области.

11

Манаков А.Г., Григорьева Н.В. Степень удовлетворенности жизнью и
социокультурные ориентиры населения приграничных районов Псковской области // Псковский регионологический журнал. № 4. Псков:
ПГПУ, 2007. С. 77–87.
12
Исследование выполнено при поддержке Общественной Палаты РФ.
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Часть 1. СТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ РЕГИОНА
Глава 1. ГУБЕРНСКАЯ ЭПОХА (XVIII–XIX вв.)

1.1. Административные реформы Петра I
Административно-территориальное деление является системой территориальной организации, которая служит основой для
функционирования органов власти и управления. Эффективность
этого управления зависит от рациональности административнотерриториального устройства. Анализ исторического опыта в формировании государственного аппарата управления территорией
позволит определить наиболее действенные формы организации и
работы органов власти и управления на современном этапе.
Псковская земля долгое время выполняла роль буфера, отделявшего внутренние земли России от ее западных соседей, что и
предопределило целостность этой территории в процессе формирования внешних границ страны. Таким образом, современные границы Псковской области – это результат длительного исторического процесса. Для историко-географического анализа политикоадминистративных границ введем понятие Псковский регион,
включающий как территорию современной Псковской области, так
и территории, находившиеся в административном подчинении
Пскова в прошлые исторические периоды.
Коренные административно-территориальные преобразования в России в начале XVIII в. связаны с Петром I (1682–1725 гг.).
Его указом от 18 декабря 1708 г. земли Российской империи были
разделены на 8 губерний13. В состав одной из них – Ингерманландской – вошла и современная территория Псковской области. Территории губерний были огромны, так Ингерманландская губерния
включала в себя С.-Петербург и еще 29 городов: Нарва, Шлиссельбург, Великий Новгород, Псков, Ладога, Порхов, Гдов, Опочка,
13

Административно-территориальное деление Псковской области (1917–
1988). Справочник. В 2 кн. № 1 / Ред. Т.Е. Герасименок и др. Л.: Лениздат,
1988. 454 с.; Административно-территориальное деление Псковской области (1917–2000 гг.). В 2 кн. Книга 1 / Ред. Т.Е. Герасименок и др. Псков,
2002. 484 с.
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Изборск, Остров, Старая Русса, Великие Луки, Торопец, Бежецкий
Верх, Устюжна Железопольская, Олонец, Белоозеро, Ржева Пустая,
Заволочье, Дерптский уезд, Каргополь, Пошехонье, РжеваВолодимировна, Углич, Ярославль, Романов, Кашин, Тверь, Торжок. В той же губернии, кроме вышеперечисленных, города Ямбург и Копорье были отданы во владение князю А.Д.Меньшикову.
Низовая сеть административных единиц (уезды, волости) указом не
затрагивалась и оставалась прежней. В 1710 г. Ингерманландская
губерния была переименована в С.-Петербургскую.
В мае 1719 г. Петр I в связи с обширностью губерний разделил их на провинции, а провинции на дистрикты. Великие Луки и
Псков этим указом были отнесены к разряду провинциальных городов. Новые административно-территориальные единицы должны
были заменить прежние: провинция – губернию, дистрикт – уезд.
Однако дистрикт, хотя и занял ступень, соответствующую старому
уезду, фактически был округом, в котором собиралась подушная
подать на определенную воинскую часть. Границы дистриктов не
совпадали с границами бывших уездов. Уезды, оказавшись внутри
дистриктов, лишались своего значения, но спустя несколько лет
уезды вновь были восстановлены.
29 апреля 1727 г. была образована Новгородская губерния, в
которую вошли пять провинций прежней С.-Петербургской губернии, в том числе Псковская и Великолукская. Тогда же деление на
дистрикты было полностью заменено на уезды. Таким образом,
несколько уездов объединялось в провинции, а несколько провинций образовывали губернии. Самыми низкими ступенями АТД были станы (по 2–3 в уезде), волости и гмины. Такая сетка административного деления сохранилась почти на полвека, до реформ Екатерины II14.
В состав Псковской провинции вошли уезды: Гдовский, Изборский, Заволочский, Опочецкий, Островский, Псковский и Пусторжевский. В состав Великолукской провинции вошли Великолукский, Торопецкий и Холмский уезды. Порховский уезд вошел в
состав Новгородской провинции.

14

Кулаков И.С., Манаков А.Г. Историческая география Псковщины...
С. 32.
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1.2. Губернские реформы Екатерины II
Следующий этап в изменении АТД был связан с именем Екатерины II (1762–1796 гг.). В результате присоединения к Российской империи новых земель после первого раздела Речи Посполитой, по соглашению с Австрией и Пруссией России были переданы
Витебские и Могилевские земли. Указом сената от 23 октября 1772
г. объявлено об образовании Псковской губернии, в состав которой
вошли 5 провинций: Великолукская, Витебская, Двинская, Полоцкая и Псковская (рис. 3).

Рис. 3. АТД Псковской губернии в 1772–1776 гг.
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Губернским центром был определен город Опочка. В составе
Псковской провинции остались уезды Опочецкий, Островский,
Псковский, Пусторжевский. Великолукская провинция осталась
без изменений.
Обширность губерний, недостаток людей для управления
ими, сложность ситуации, вызванная крестьянской войной под
предводительством Емельяна Пугачева (1773–1775 гг.), побудило
императрицу провести новую административную реформу с целью
укрепления власти на местах. В 1776 г. территории Псковской губернии были пересмотрены и издан указ «Об открытии Полоцкой и
Псковской губерний».
В состав вновь образованной Полоцкой губернии вошли Витебская, Двинская и Полоцкая провинции с Невельским и Себежским уездами. Псковская и Великолукская провинции «под именованием Псковской губернии» были переданы в ведение Тверского
и Новгородского наместника.
23 августа 1777 г. было образовано Псковское наместничество в составе 10 уездов: Великолукского, Гдовского, Лужского,
Опочецкого, Островского, Порховского, Псковского, Пусторжевского (переименован этим же указом в Новоржевский уезд), Торопецкого и Холмского. Губернским центром был определен город
Псков. Этим же указом Холмский посад переименован в город
Холм, учрежден новый город Луга, а правление Пусторжевского
уезда, бывшее к тому времени в Заволочье, передано в Аршанский
стан на реку Сороть в центр Новоржевского уезда, где и был учрежден город Новоржев. В таком составе эти территории просуществовали недолго, и уже 11 декабря 1781 г. в результате новой реформы Гдовский и Лужский уезды были переданы в состав СанктПетербургской губернии, а в 1782 г. из части Псковского уезда был
образован Печорский уезд15.
1.3. Стабилизация границ Псковской губернии
Изменения в АТД России на рубеже XVIII–XIX вв. связаны с
Павлом I (1796–1801 гг.). Он переименовал наместничества в гу15

Административно-территориальное деление…, 1988. С. 9–10.
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бернии и провел некоторые межгубернские и внутригубернские
преобразования. Псковская губерния с центром в г. Псков была
образована в 1796 г. из Псковского наместничества, включавшего
10 уездов. 31 декабря 1796 г. было произведено новое разделение
псковской территории, в результате в губернии осталось 6 уездов:
Великолукский, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский и
Торопецкий. Однако в 1802 г. Новоржевский и Холмский уезды
были восстановлены, и число уездов в губернии достигло восьми.
В 1823 г. Псковская губерния вошла в состав Остзейских
провинций, но в 1830 г. вновь обрела самостоятельный статус губернии с прежними 8-ю уездами: Псковским (18 волостей), Порховским (22), Островским (12), Опочецким (15), Новоржевским
(15), Холмским (21), Торопецким (16) и Великолукским (17 волостей). С этого времени, на протяжении большей части XIX в. и начала XX в., территориальные изменения в губернии не происходили (рис. 4). На рубеже XIX–ХХ вв. площадь Псковской губернии
составляла 42 тыс. кв. км.
Таким образом, в становлении АТД Псковского региона в
XVIII–XIX вв. можно выделить четыре этапа:
1. Первая четверть XVIII в., которая отличалась неустойчивостью АТД Псковского региона. Первые реформы по изменению
АТД России (с 1708 г.) связаны с именем Петра I (до 1725 г.). Данные изменения носят название «петровских реформ». В 1719 г. в
составе Санкт-Петербургской губернии были выделены Псковская
и Великолукская провинции.
2. Вторая и третья четверти XVIII в. характеризовались относительной устойчивостью АТД Псковского региона. В 1727 г. была
создана Новгородская губерния, включающая Псковскую и Великолукскую провинции.
3. Следующий этап в изменении АТД связан с именем Екатерины II (1762–1796 гг.). Реформы АТД 1772–1781 гг. носили название «екатерининских». Именно тогда было создано Псковское наместничество, переименованное в 1796 г. в губернию. Изменения в
АТД, связанные с Павлом I (1796–1801 гг.), носили антагонистический характер реформ Екатерины II. Однако в дальнейшем была
восстановлена система АТД, заложенная Екатериной II. В целом
последняя четверть XVIII в. характеризовалась неустойчивостью
АТД Псковского региона.
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4. Почти весь XIX в. (за исключением кратковременного периода 1823–1830 гг.) характеризовался стабильностью внешних
границ и внутреннего деления Псковской губернии. Существовавшие один–два века назад губернские границы до сих пор выдает
культурное своеобразие территорий, распложенных в то время вне
пределов Псковской губернии.

Рис. 4. АТД Псковской губернии в XIX в.
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Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ 1920–1930-Х ГОДОВ

2.1. Последние годы существования Псковской губернии
В первой четверти ХХ в. Псковская губерния потеряла Печорский и Пыталовский края, которые были присоединены к Эстонии и Латвии. По Тартускому мирному договору между Эстонией
и Советской Россией от 2 февраля 1920 г., запад Псковского уезда
(ныне Печорский район) отошел Эстонии. Латвии по договору 1920
г. отошла западная часть Островского уезда (ныне Пыталовский
район) Псковской губернии16.
Одновременно с общими переменами в государственном
строе России после 1917 г. происходили изменения и административно-территориального деления. Весной 1917 г. началась так называемая «областная реформа» административного деления, в результате которой была образована Северная область с центром в
Петрограде. Северная область включала в себя Петроград и губернии: Петроградскую, Новгородскую, Псковскую, Череповецкую,
Олонецкую, Вологодскую, Северо-Двинскую и Архангельскую.
Две губернии – Череповецкая и Северо-Двинская – были созданы
во время революции, выделившись из состава Новгородской и Вологодской губернии. Череповецкая губерния была образована из
пяти восточных уездов Новгородской губернии: Череповецкого,
Белозерского, Кирилловского, Тихвинского и Устюжинского17. Губернии, в том числе и Псковская, продолжили свое существование
в составе Северной области. Однако в феврале 1919 г. Северная
область была упразднена в связи с изменением политики центральной власти в отношении этих административно-территориальных
единиц.
В декабре 1919 г. VII Всероссийский съезд Советов поручил
ВЦИК разработать вопрос о новом административном и хозяйственном делении РСФСР. Введение нового деления началось в 1919
16
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г. и окончательно оформилось в новом качестве к 1928 г.18. После
образования 30 декабря 1922 г. Союза ССР вопросами административно-территориального устройства стали заниматься общесоюзные органы. АТД Российской империи учитывало главным образом численность населения и размеры пространства, но не принимало в расчет уровень экономического развития отдельных районов и их хозяйственные особенности. Новое АТД должно было
создать экономически целостные территории с учетом всех местных хозяйственных возможностей и равномерного развития производительных сил, обеспечение ведущего положения промышленных центров и земледелия.
Вплоть до 1924 г. в Псковской губернии сохранялось восемь
уездов: Псковский, Островский, Порховский, Опочецкий, Новоржевский, Великолукский, Холмский и Торопецкий. Восемь уездов
Псковской губернии в то время делились на 135 волостей, что говорит о значительной административной дробности губернии в тот
период. В Псковском уезде было выделено 15 волостей, в Островском – 11, Порховском – 24, Опочецком – 15, Новоржевском – 15,
Великолукском – 17, Холмском – 20, Торопецком – 18.
Соседними с Псковской губернией территориями являлись
Петроградская, Новгородская, Тверская и Смоленская губернии, а
также молодые государства Эстония и Латвия. Петроградская губерния, созданная 25–29 апреля 1918 г., соприкасалась с Псковским и Порховским уездами. Эстония граничила с Псковским и
Островским уездами. Граница с Латвией проходила по западной
окраине Островского и Опочецкого уездов. На юго-западе, юге и
юго-востоке Опочецкий, Великолукский и Торопецкий уезды соседствовали с Витебской губернией. Юго-восточная и восточная
части Торопецкого уезда соприкасались со Смоленской и с Тверской губерниями. К востоку от Порховского и Холмского уездов
простирались земли Новгородской губернии.
Следующие изменения в административно-территориальном
делении Псковской губернии произошли в 1924 г. (рис. 5). Декретом ВЦИК от 24 марта 1924 г. территория Псковской губернии была увеличена за счет присоединения трех уездов, переданных из
Витебской губернии: Себежского, Невельского и Велижского. Тер18
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ритория Себежского уезда простиралась на севере до Опочецкого
уезда, на западе – до Латвии, на юге граничила с Белоруссией, а на
востоке – с Невельским уездом. Невельский уезд, в свою очередь,
на северо-востоке и севере граничил с Великолукским уездом, на
востоке с Велижским, а на юге – с Белоруссией. Велижский уезд
сильнее всех вклинивался в территорию Белоруссии и граничил с
Торопецким, Великолукским и Невельским уездами19.
В это же время в губерниях происходил процесс укрупнения
волостей, и велась работа по введению новых административнотерриториальных единиц20. По сравнению с 1923 г. количество волостей уменьшилось вдвое, и это с учетом того, что в состав губернии вошло три новых уезда (табл. 1).
Таблица 1
Количество волостей по уездам Псковской губернии в 1923 и 1924 гг.

Уезды

1923 г.
15
11
24
15
15
17
20
18
135

1. Псковский
2. Островский
3. Порховский
4. Опочецкий
5. Новоржевский
6. Великолуцкий
7. Холмский
8. Торопецкий
9. Себежский
10. Невельский
11. Велижский
Всего волостей:

1924 г.
6
5
8
6
4
8
5
5
6
7
6
66

В 1925 г. декретом ВЦИК от 6 июня статус города получили
три поселения: Дно, Новосокольники и Пустошка. Однако в таком
составе губерния просуществовала недолго, до 1927 г.
19
20
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Рис. 5. АТД Псковской губернии в 1924 г.
Цифрами на рис. 5 обозначены волости уездов Псковской губернии:
Псковский уезд: 1. Псковская; 2. Палкинская; 3. Славковская; 4. Заройская; 5. Краснопрудская; 6. Горская.
Островский уезд: 1. Халтуринская; 2. Володарская; 3. Ленская; 4. Сонинская; 5. Мясовская.
Порховский уезд: 1. Порховская; 2. Боровическая; 3. Солецкая; 4. Дновская; 5. Городовицкая; 6. Первомайская; 7. Залуцкая; 8. Вышегородская.
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Опочецкий уезд: 1. Синерецкая; 2. Велейская; 3. Опочецкая; 4. Пушкинская; 5. Красногородская; 6. Ежинская.
Новоржевский уезд: 1. Новоржевская; 2. Ашевская; 3. Кудеверская; 4.
Бежаницкая.
Великолуцкий уезд: 1. Рыковская; 2. Локнянская; 3. Зиновьевская; 4.
Лосевская; 5. Калининская; 6. Кунинская; 7. Новосокольницкая; 8. Насвинская.
Холмский уезд: 1. Цевельская; 2. Советская; 3. Бологовская; 4. Холмская;
5. Троицкая.
Торопецкий уезд: 1. Октябрьская; 2. Жижицкая; 3. Кудрявцевская; 4. Торопецкая; 5. Ленинская.
Себежский уезд: 1. Первомайская; 2. Володарская; 3. Пустошкинская; 4.
Луначарская; 5. Ленинская; 6. Пролетарская.
Невельский уезд: 1. Володарская; 2. Изоченская; 3. Маевская; 4. Новохованская; 5. Усть-Долысская; 6. Урицкая; 7. Чернецовская.
Велижский уезд: 1. Велижская; 2. Ильинская; 3. Крестовская; 4. Селезневская; 5. Усвятская; 6. Усмынская.

Таким образом, в первой четверти ХХ вв. сохранялась административная самостоятельность региона (в виде Псковской губернии). Тем не менее, в 1920-е гг. закончился самый длительный период стабильности внешних границ и внутреннего деления региона
(свыше 100 лет). Упразднению Псковской губернии предшествовали: потеря западных территорий в пользу Эстонии и Латвии (1920
г.) и присоединение новых уездов на юге губернии (1924 г.).
2.2. После упразднения Псковской губернии
Следующий этап изменения АТД Псковского региона был
связан с образованием огромной по размерам Ленинградской области. Согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа
1927 г. было провозглашено образование Ленинградской области, в
состав которой вошла и Псковская губерния (8 уездов, включающие 66 волостей). Сеть административных единиц внутри области
формировалась заново. Деление на губернии было полностью упразднено. Однако обширность территории новой области вызвала
необходимость создания промежуточных единиц – округов.
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В 1927 г. территория бывшей Псковской губернии была разделена на два округа – Псковский (с центром в г. Псков) и Великолукский (с центром в г. Великие Луки).

Рис. 6. АТД Псковского и Великолукского округов в 1927 г.
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Цифрами на рис. 6 обозначены районы Псковского и Великолукского округов:
Псковский округ: 1. Середкинский; 2. Невельский; 3. Псковский; 4. Карамышевский; 5. Порховский; 6. Дновский; 7. Палкинский; 8. Славковский; 9. Островский; 10. Выборский; 11. Дедовический; 12. Чихачевский;
13. Красногородский; 14. Пушкинский; 15. Новоржевский; 16. Бежаницкий; 17. Опочецкий; 18. Кудеверский.
Великолукский округ: 1. Цевельский; 2. Холмский; 3. Локнянский; 4.
Троицкий; 5. Советский; 6. Бологовский; 7. Рыковский; 8. Насвинский; 9.
Торопецкий; 10. Ленинский; 11. Себежский; 12. Идрицкий; 13. Пустошкинский; 14. Новосокольницкий; 15. Великолукский; 16. Куньинский; 17.
Октябрьский; 18. Невельский; 19. Поречский; 20. Усвятский; 21. Усмынский; 22. Ильинский; 23. Велижский.

В качестве административных единиц низового уровня, заменявших волости, создавались районы. Таким образом, на смену ранее существовавшей иерархии административного деления «губерния – уезд – волость» пришла новая – «область – округ – район».
Карта Псковского региона (Псковского и Великолукского округов 1927 г.) дает наглядную картину проведенной реформы (рис.
6). Внешние границы Псковского региона на тот момент никак не
изменились. В состав двух округов к моменту реформы входило 11
уездов, территории которых не подвергались изменению, разве что
в Псковском уезде произошло разукрупнение волостей. Если в
1923 г. в состав Псковского уезда входило 6 волостей, то к 1927 г. –
на одну больше.
Административная граница между двумя округами разделила
территорию Псковского региона почти пополам и проходила с северо-востока на юго-запад. В 1927 г. территории округов были поделены на районы. В Псковском округе было выделено 18 районов.
В них также вошли часть Гдовского (волости Бельская, Ремедская
и Середкинская) и Лужского (без волостей Бельско-Сяберской,
Бутковской, Городенской, Лужской, Михайловской, Передольской,
Плюсской, Струго-Красненской, Толмачевской, Уторгошской и
Софроногорского и Мошниковского сельсоветов Соседненской
волости) уездов бывшей Ленинградской области. В Великолукском
округе было выделено 23 района.
Образованные тогда же Гдовский, Лядский, Плюсский, Полновский и Струго-Красненский районы вошли в состав Лужского
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округа. Невельский район Великолукского округа 10 декабря 1928
г. был разделен на Невельский и Усть-Долысский районы21.
3 июня 1929 г. из Ленинградской области в состав вновь образованной Западной области с центром в г. Смоленск был передан
полностью Великолукский округ. При этом постановлением ВЦИК
от 17 июня 1929 г. в округ была включена часть Осташковского
уезда Тверской области, на которой образованы Осташковский и
Пеновский районы. Таким образом, в составе Великолукского округа в 1929 г. оказалось уже 26 районов.
В конце 1920-х гг. изменялись не только границы административных единиц, но и система управления. Начинается новый пересмотр административных границ, а в 1930-е гг. – полное изменение системы АТД 1920-х гг. Вместо крупных и самостоятельных в
решении многих вопросов «областей Госплана» постепенно создавались небольшие области22.
2.3. Нестабильные 1930-е годы
Постановлением ВЦИК от 23 июля 1930 г. на большей части
территории страны были ликвидированы округа. В системе управления остались лишь административные ячейки «область – район».
Административные районы Псковского региона вошли соответственно в Ленинградскую и Западную области. С этого времени
псковские земли полностью потеряли свою административную самостоятельность. Ликвидация центрального звена в системе управления (округов) потребовала сокращения количества районов.
Внутри областей устраняется излишняя дробность территориального деления. В период с 20 сентября 1930 г. по 1 января 1932 г. в
составе этих областей были упразднены 18 районов, входивших
ранее в Псковский и Великолукский округа.
Так, 20 сентября 1930 г. были упразднены Бологовский, Поречьевский, Рыковский, Советский, Троицкий, Усмынский, УстьДолысский и Цевельский районы Западной области; 20 сентября
1930 г. упразднены Карамышевский, Кудеверский, Палкинский и
21
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Полновский районы Ленинградской области; 1 января 1932 г. упразднены Идрицкий, Куньинский, Насвинский районы Западной
области и Выборский, Красногородский, Новосельский, Плюсский
и Чихачевский районы Ленинградской области.
Постановлением Президиума ВЦИК от 29 января 1935 г. в
состав вновь образованной Калининской области была передана
вся территория бывшего Великолукского округа, а также 4 района
Ленинградской области: Бежаницкий, Новоржевский, Опочецкий и
Пушкинский (сейчас Пушкиногорский).
Постановлением от 5 февраля 1935 г. в составе Калининской
области вновь восстановлен Великолукский округ в составе 11
районов: Бежаницкий, Великолукский, вновь образованный Куньинский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Невельский, Опочецкий, Пушкинский, Пустошкинский, Себежский.
Постановлением Президиума ВЦИК от 5 марта 1935 г. вновь созданы Красногородский и Кудеверский районы, а 1 июля 1936 г.
вновь образованы Ашевский и Идрицкий районы.
Псковский округ был восстановлен 22 марта 1935 г. в составе
Ленинградской области с включением в него Гдовского, Карамышевского, Лядского, Островского, Псковского, Середкинского,
Славковского, Струго-Красненского районов и вновь образованных
Президиумом ВЦИК от 15 февраля 1935 г. Новосельского, Палкинского, Полновского, Плюсского и Сошинского районов. Таким образом, в 1935 г. территория административной единицы с центром
в Пскове, находящейся в составе Ленинградской области, сократилась до размеров, наименьших за все время своего существования.
Постановлением ВЦИК от 11 мая 1937 г. учреждается Опочецкий пограничный округ в составе Калининской области с включением в него 8 районов Великолукского округа: Ашевский, Бежаницкий, Красногородский, Кудеверский, Локнянский, Новоржевский, Опочецкий, Пушкино-Горский (этим же постановлением переименован из Пушкинского). В это же время из состава Великолукского округа непосредственно в состав Калининской области
передается Куньинский район23 (рис. 7).

23
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Рис. 7. АТД Псковского региона в 1937 г.
Великолукский округ был упразднен 4 мая 1938 г. Три района, входившие в его состав (Великолукский, Невельский и Новосокольнический), были переданы непосредственно в состав Калининской области, а еще три района (Идрицкий, Пустошкинский и
Себежский) – в состав Опочецкого округа той же области. Одновременно из Опочецкого округа переданы непосредственно в состав Калининской области 3 района (Ашевский, Бежаницкий и
Локнянский). 3 августа 1939 г. создается Пожеревицкий район в
составе Псковского округа Ленинградской области24.
Таким образом, период 20–30-х гг. ХХ в. характеризовался
потерей административной самостоятельности псковских земель (с
24
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1927 г.) и крайней неустойчивостью АТД региона. В виде округов
или только районов псковские территории значились в составе Ленинградской и Западной областей. В этот период изменения в АТД
региона происходили почти каждый год.
Глава 3. СТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Административные реформы 1940-х годов
В начале 1940-х гг. произошел окончательный отказ от деления областей на округа (рис. 8). Округа в приграничных районах в
основном были ликвидированы после включения в Советский Союз в 1940 г. прибалтийских республик. 17 декабря 1940 г. Псков,
входивший в Ленинградскую область, был выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу областного
подчинения. Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 19
сентября 1940 г. упразднен Псковский округ и от 5 февраля 1941 г.
– Опочецкий округ с передачей районов, входивших в их состав,
Ленинградской и Калининской областям.
В годы Великой Отечественной войны вся территория нынешней Псковской области была оккупирована немецкофашистскими захватчиками. С целью создания наиболее благоприятных условий для восстановления народного хозяйства Ленинградская и Калининская области были разукрупнены, в результате
чего 22 августа 1944 г. была образована Великолукская область, а
23 августа 1944 г. – Псковская область25. С этого времени Псковский регион вновь встал на путь самостоятельного развития. В
1945 г. площадь Псковской области составляла 31.7 тыс. кв. км,
Великолукской области – 44.8 тыс. кв. км26 (рис. 9).
В состав Псковской области вошли 17 районов Ленинградской области: Гдовский, Дедовический, Дновский, Карамышевский, Лядский, Новосельский, Островский, Палкинский, Плюсский, Пожеревицкий, Полновский, Порховский, Псковский, Середкинский, Славковский, Сошинский, Струго-Красненский и три
25
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района Калининской области – Ашевский, Новоржевский, и Пушкино-Горский.
В состав Великолукской области вошли: Бежаницкий, Великолукский, Идрицкий, Красногородский, Кудеверский, Куньинский, Ленинский, Локнянский, Невельский, Нелидовский, Новосокольничецкий. Октябрьский, Опочецкий, Пеновский, Плоскошский, Пустошкинский, Себежский, Сережинский, Торопецкий
районы Калининской области; Бельский, Ильинский, Усвятский –
Смоленской и Холмский – Новгородской области.

Рис. 8. АТД Псковского региона в 1940–1941 гг.
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Рис. 9. АТД Псковской и Великолукской областей в 1944–1952 гг.
Цифрами на рис. 9 обозначены районы Псковской и Великолукской областей:
Псковская область: 1. Ашевский; 2. Гдовский; 3. Дедовический; 4. Дновский; 5. Карамышевский; 6. Качановский; 7. Лядский; 8. Новоржевский; 9.
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Новосельский; 10. Островский; 11. Павский; 12. Палкинский; 13. Печорский; 14. Плюсский; 15. Пожеревицкий; 16. Полновский; 17. Порховский;
18. Псковский; 19. Пушкино-Горский; 20. Пыталовский; 21. Середкинский; 22. Славковский; 23. Сошинский; 24. Струго-Красненский.
Великолукская область: 1. Бежаницкий; 2. Бельский; 3. Великолукский;
4. Жарковский; 5. Идрицкий; 6. Ильинский; 7. Красногородский; 8. Кудеверский; 9. Куньинский; 10. Ленинский; 11. Локнянский; 12. Невельский;
13. Нелидовский; 14. Новосокольнический; 15. Октябрьский; 16. Опочецкий; 17. Пеновский; 18. Плоскошский; 19. Подберезенский; 20. Пореченский; 21. Пустошкинский; 22. Себежский; 23. Сережинский; 24. Торопецкий; 25. Усвятский; 26. Усмынский; 27. Холмский; 28. Усть-Долысский.

Причем Холмский район, изначально переданный Новгородской области при ее образовании (5 июля 1944 г.), вскоре был введен в состав Великолукской области (22 августа 1944 г.)27.
10 марта 1945 г. указом Президиума Верховного Совета
РСФСР образованы новые районы в составе Великолукской области: Жарковский, Подберезинский, Пореченский и Прихабский. 24
марта 1949 г. центр Прихабского района из села Прихабы перенесен в село Усмынь и район переименован в Усмынский.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января
1945 г. в составе Псковской области из присоединенных волостей
Латвийской и Эстонской ССР (Слободской, Печорской и Толковской) были организованы 3 района: Качановский, Печорский и Пыталовский28. 5 апреля 1946 г. образован Павский район в составе
Псковской области. 5 февраля 1952 г. в составе Великолукской области из Невельского района выделен Усть-Долысский район.
3.2. Становление внешних границ Псковской области
В 1957 г. границы Псковской области вновь претерпели изменения. Великолукская область просуществовала до 2 октября
1957 г., после чего была ликвидирована (рис. 10).
27

Мартынов В.Л. Эволюция системы административно-территориального
деления... С. 202–212.
28
Заяц Д.В., Манаков А.Г. Быть ли новой российско-эстонской границе? //
Псковский регионологический журнал. № 1. Псков: ПГПУ, 2005. С. 136–
145.

34

Рис. 10. АТД Псковской области в 1957–1958 гг.
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Это произошло в целях ликвидации административной раздробленности, с учетом экономической общности территорий
Псковской и Великолукской областей.
Так, 19 районов Великолукской области (Бежаницкий, Великолукский, Идрицкий, Красногородский, Кудеверский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новосокольничецкий, Опочецкий,
Плоскошский, Подберезинский, Пореченский, Пустошкинский,
Себежский, Усмынский, Усвятский, Усть-Долысский и Холмский)
были переданы Псковской области, остальные 9 районов – Калининской области29. Город Великие Луки передан в состав Псковской области как город областного подчинения.
В 1957 г. на небольшом участке в Псковской области было
изменено прохождение границы между РСФСР и Эстонией из-за
обмена несколькими населенными пунктами. 29 июля 1958 г. из
состава Псковской области были переданы Плоскошский район в
состав Калининской области, а Холмский – в состав Новгородской
области.
3.3. Стабилизация внутреннего деления Псковской области
Объединение двух областей в последующие годы вызвало
пересмотр сложившейся сети районов. Районное административное
деление стабилизировалось несколько позднее областного, во второй половине 1960-х гг. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. районы
упразднялись, восстанавливались, соединялись и т.д. В частности,
14 января 1958 г. были упразднены Качановский, Кудеверский, Новосельский, Подберезинский, Пожеревицкий, Полновский и Середкинский районы.
23 марта 1959 г. были упразднены Пореченский и УстьДолысский районы, 3 октября 1959 г. – Идрицкий, Лядский, Павский, Пыталовский, Славковский, Сошинский, Усвятский и Усмынский районы, 22 ноября 1961 г. – Палкинский, а 22 декабря
1962 г. – Куньинский район.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля
1963 г. были упразднены Ашевский, Дедовичский, Карамышевский, Красногородский, Локнянский, Печорский, Плюсский, Пус29
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тошкинский и Пушкиногорский районы. Этим же указом были образованы Дновский, Невельский и Островский промышленные
районы. Однако разделение на промышленные и сельские районы
не оправдало ожиданий, т.к. сельские районы получились очень
громоздкими.
Уже в следующем, 1964 г. началась новая корректировка административно-территориального деления. 2 марта 1964 г. был
восстановлен Печорский район. 21 ноября 1964 г. деление на промышленные и сельские районы было полностью упразднено. 12 и
14 января 1965 г. указами Президиума Верховного Совета РСФСР
восстановлены Куньинский, Локнянский, Пустошкинский, Пыталовский районы, от 3 ноября 1965 г. – Дедовичский и Плюсский
районы, от 30 декабря 1966 г. – Красногородский, Палкинский,
Пушкиногорский и Усвятский районы (рис. 11).
Впоследствии изменение административно-территориального
устройства Псковской области касалось только внутрирайонного
деления: создавались и упразднялись сельсоветы, населенные
пункты передавались из одной административной единицы в другую.
На картах 1960-х гг. очевидны различия границ районов.
Процессы укрупнения и разукрупнения очень сильно затронули
внутреннее деление территории области. Иногда границы районов
проводились без учета сложившихся исторических особенностей и
социально-экономических связей.
С 1 января 1967 г. в состав Псковской области входит 24 района (рис. 12). 26 января 1995 г. в связи с принятием Устава Псковской области в АТД области был введен термин «волость» вместо
«сельсовет». Территории сельсоветов в существующих границах
стали называться волостями.
С 1 января 2002 г. в состав Псковской области входят два города областного подчинения – Псков и Великие Луки и 24 района и
248 волостей: Бежаницкий (14 волостей), Великолукский (13),
Гдовский (11), Дедовичский (14), Дновский (8), Красногородский
(6), Куньинский (11), Локнянский (6), Невельский (12), Новоржевский (11), Новосокольнический (11), Опочецкий (13), Островский
(11), Палкинский (6), Печорский (7), Плюсский (7), Порховский
(16), Псковский (19), Пустошкинский (9), Пушкиногорский (7),
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Пыталовский (10), Себежский (15), Стругокрасненский (7), Усвятский (4).

Рис. 11. АТД Псковской области в 1964–1966 гг.
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Рис. 12. АТД Псковской области с 1967 г. по настоящее время
Цифрами на рис. 18 обозначены районы Псковской области:
1. Бежаницкий; 2. Великолукский; 3. Гдовский; 4. Дедовичский; 5. Дновский; 6. Красногородский; 7. Куньинский; 8. Локнянский; 9. Невельский;
10. Новоржевский; 11. Новосокольнический; 12. Опочецкий; 13. Островский; 14. Палкинский; 15. Печорский; 16. Плюсский; 17. Порховский; 18.
Псковский; 19. Пустошкинский; 20. Пушкиногорский; 21. Пыталовский;
22. Себежский; 23. Стругокрасненский; 24. Усвятский
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После проведенной в 2005 г. реформы органов местного самоуправления на территории Псковской области насчитывается
214 муниципальных образований так называемого первого уровня,
созданных на базе волостей.
Таким образом, в становлении АТД Псковской области во
второй половине ХХ в. – начале XXI в. можно выделить два периода:
1. Административная самостоятельность Псковского региона
в 1944-1957 гг., но в виде двух областей: Псковской и Великолукской.
2. Самостоятельность Псковского региона с 1957 г. в виде
Псковской области. Этот период отличался в целом относительной
стабильностью административного деления, хотя на внутриобластном уровне происходили изменения, позволяющие разделить период на два этапа:
а) с 1957 г. по 1966 г. – формирование современных внешних
границ, переустройство внутриобластного (районного) деления;
б) с 1966 г. по настоящее время – изменение внутрирайонных
границ (сельсоветов, волостей).
Перейдем к выводам. Необходимость создания сильных административных образований является насущной проблемой на
современном этапе развития страны. Оптимизация внутренней
структуры усилит экономическое положение Псковской области в
целом и позволит более уверенно говорить о необходимости сохранения ее в качестве самостоятельного субъекта Российской Федерации. Пути решения этого вопроса очень неоднозначны. С одной стороны, повышение самодостаточности муниципальных образований может быть достигнуто за счет их укрупнения, т.е. при
объединении их друг с другом, с другой – желаемый эффект получен не будет, а потеря возможности самоуправления еще больше
ослабит отдаленные от новых районных центров волости.
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Глава 4. ИСТОРИЧЕСКАЯ «ЗРЕЛОСТЬ» РЕГИОНАЛЬНЫХ
ГРАНИЦ

4.1. Устойчивость политико-административных границ
Важнейшей характеристикой политико-административных
границ является их устойчивость или же историческая зрелость,
определяемая их «ворастом» (длительностью существования)30. К
примеру, к категории исторически наиболее зрелых внешних границ России политико-географы относят западные границы Псковской области – российско-эстонскую и российско-латвийскую границы; относительно зрелой считается российско-белорусская граница, т.е. южная граница Псковской области31.
Основой для анализа устойчивости границ Псковской области послужили 19 картосхем по изменению АТД Псковского региона с начала XVIII в. по настоящее время32. В результате были созданы две интегральные карты.
Первая карта охватывает период петровских и екатерининских административных реформ с 1708 г. вплоть до образования
Псковской губернии в 1796 г. (рис. 13). Вторая карта отражает период с 1796 г. по настоящее время (рис. 14).
Двум временным интервалам соответствуют принципиально
иные очертания политических и административных границ. Выбор
временных интервалов осуществлен в соответствии с периодизацией исторических эпох на Северо-Западе России, заметно отличающихся по геодинамике политических и административных границ.
30
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Рис. 13. Длительность существования политико-административных
границ Псковского региона в XVIII в.

42

Рис. 14. Длительность существования политико-административных
границ Псковского региона в конце XVIII – начале XXI вв.
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Это имперская эпоха, разделенная на два периода: 1) период
становления и расширения внешних рубежей России (ХVIII в.),
характеризующийся нестабильностью политических и административных границ; 2) период имперской стабильности (ХIХ в. – начало ХХ в.). Советско-постсоветская эпоха также делится на два периода: 1) период становления советского государства (между двумя
мировыми войнами), отличающийся неустойчивостью административных границ; 2) период относительной стабильности политикоадминистративных границ после второй мировой войны33.
Всего же, с учетом изменений в сетке внутреннего деления, в
становлении АТД Псковского региона в XVIII – начале ХХI вв.
можно выделить шесть периодов.
1. Период петровских и екатерининских реформ (1708–1796
гг.), характеризующийся относительной неустойчивостью внешних
политических и внутрироссийских административных границ.
2. Административная самостоятельность региона (в виде
Псковской губернии) с 1796 г. до 1927 г. Относительная стабильность АТД региона. Некоторая нестабильность внешних границ
губернии приходится только на первую четверть ХХ в.: потеря западных территорий в пользу Эстонии и Латвии (1920 г.) и присоединение новых уездов на юге (1924 г.).
3. Потеря административной самостоятельности Псковского
региона в 1927–1944 гг. В виде округов или только районов псковские территории значились в составе Ленинградской, Западной и
Калининской областей. Крайняя нестабильность административных границ – в этот период изменения в АТД региона происходили
почти каждый год.
4. Существование территории Псковского региона в 1944–
1957 гг. в составе двух областей: Псковской и Великолукской; изменение их внешних границ.
5. Период 1957–1966 гг., характеризующийся завершением
формирования внешних границ Псковской области, переустройством внутриобластного (районного) деления.
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Манаков А.Г. Геокультурное пространство северо-запада Русской равнины: динамика, структура, иерархия. Псков: Центр «Возрождение» при
содействии ОЦНТ, 2002. 300 с.
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6. Период с 1967 г. по 2009 г., когда изменения касались
только внутрирайонного (волостного) деления.
4.2. Типы границ по давности и длительности существования
Существует несколько типологий современных и исторических политико-административных границ. В соответствии с давностью существования выделяют три основных типа границ: молодые
(ХХ – начало XXI вв.), старые (XVIII – начало ХХ вв.) и древние
(до XVIII в.)34. Применительно к Псковскому региону данная типология выглядит следующим образом.
1. Первый тип – молодые границы, относящиеся к советскопостсоветской эпохе. Выделяют два подтипа этих границ: относительно молодые (первой половины ХХ в., образовавшиеся в ходе
областных реформ) и современные (возникшие в период 1944–1957
гг.). В Псковской области относительно молодыми являются границы с Ленинградской областью, Белоруссией, Латвией и Эстонией, общая протяженность которых составляет 608 км (23.3% от общей протяженности современных и исторических границ региона).
Современными являются границы с Тверской и Новгородской областями общей протяженностью 453 км (17.3%).
2. Второй тип – старые границы, образовавшиеся в имперскую эпоху (ХVIII – начало ХХ вв.). После реформ Петра I и Екатерины II (1708–1781 гг.) серьезных изменений в административнотерриториальном делении Псковского региона не происходило
почти 100 лет, поэтому все губернские границы отличаются еще и
значительной длительностью существования. Общая протяженность старых границ оценивается в 1110 км (42.5%).
3. Третий тип – древние границы (до ХVIII в.). Для Псковского региона таковой является граница протяженностью 440 км
(16.8%) с Великим княжеством Литовским, позже вошедшим в состав Речи Посполитой.
34

Манаков А.Г. Историко-географическая типология политикоадминистративных границ северо-запада Восточно-Европейской равнины
// Историческая география, геоэкология и природопользование: новые
направления и методы исследования. Материалы II Международной научной конференции. СПб.: Изд. РГГМУ, 2002. С. 158–159.
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С учетом длительности существования современные и исторические политико-административные границы делят на долговременные (существующие более 50 лет) и кратковременные (все остальные границы). Все современные границы Псковской области
являются долговременными. Более того, наиболее молодые из них
– с Тверской и Новгородской областями – уже насчитывают 51–52
года существования.
Кратковременные границы в истории Псковского региона
возникали во времена реформ, войн, и выполняли свои функции от
одного года до нескольких десятков лет. ХХ столетие было богато
историческими событиями, в том числе и реформами АТД. В это
время были заложены, а затем упразднены пять политикоадминистративных границ. Это временная граница с Эстонией и
Латвией протяженностью 146 км, сформированная в 1920 г. и просуществовавшая 25 лет. Краткосрочными (5–13 лет) оказались границы: с Великолукской областью (1944–1957 гг.) протяженностью
293 км, с Калининской областью (1944–1957 гг.) – 377 км, между
Псковским и Великолукским округами (1935–1940 гг.) – 230 км, со
Смоленской областью (1924–1935 гг.) – 140 км. Таким образом,
общая протяженность кратковременных границ в ХХ в. составляла
1186 км, в то время как всех остальных – 2587 км.
4.3. Интегральная типология региональных границ
Интегральная типология современных и исторических границ
Псковской области представлена ниже, их роль в формировании
административно-исторического ландшафта территории отражена
на рис. 15.
1. Современные долговременные границы (9%) сформировались в 1935–1944 гг. Это границы с Ленинградской и Новгородской
областями протяженностью в 377 км, длительность существования
которых определяется в 65–74 года.
2. Современные кратковременные границы (6%). Это границы с Калининской (ныне Тверской) и Новгородской областями,
первоначально сложившиеся после упразднения Великолукской
области и существовавшие в 1957–1958 гг. Протяженность границ
– 252 км.
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Рис. 15. Участие различных типов границ (%) в формировании
административно-исторического ландшафта Псковского региона
Обозначение типов границ:
сд – современные долговременные, ск – современные кратковременные,
омк – относительно молодые кратковременные, стд – старые долговременные, стк – старые кратковременные, дд – длительные долговременные

3. Относительно молодые кратковременные границы (8%),
образованные между двумя мировыми войнами (длительность их
существования от нескольких лет до четверти века):
а) граница с Латвией и Эстонией (в 1919–1920 гг. от России
отошла часть западных земель и граница была перенесена восточнее; в 1945 г. данные территории вновь вошли в состав России –
именно на период 1920–1945 гг. сформировалась граница протяженностью 146 км, просуществовавшая 25 лет);
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б) граница между Псковским и Великолукским округами
протяженностью 230 км, сформированная в период «областных
реформ» и просуществовавшая 5 лет.
4. Старые долговременные границы (42%) – это губернские
границы ХVIII – начала ХХ вв. Выделяется два периода их возникновения и преобразования – первый с 1708–1721 гг. (петровские
реформы), второй с 1772–1795 гг. (екатерининские реформы):
а) границы Псковской и Великолукской провинций (1708–
1771 гг.) продолжительностью существования 63 года и протяженностью 419 км; граница с С.-Петербургской губернией – 73 года и
251 км; граница с Тверской губернией – 87 лет и 105 км;
б) границы Псковской губернии с С.-Петербургской (Петроградской), Новгородской и Тверской губерниями (1795–1924 гг.).
Продолжительность их существования 139 лет, протяженность –
545 км. В 1927 г. губернии были ликвидированы, но часть границ
продержалась до 1935 г. В эту же категорию могут быть отнесены:
южная граница с Речью Посполитой до 1924 г. (128 лет, 314 км),
западная граница с Латвией и Эстонией. Последняя – самая долговременная для Псковской земли. Длительность ее существования
насчитывает 188 лет и протяженность – 230 км.
5. Старые кратковременные границы (25%) между Псковской
и Новгородской губерниями в 1776–1781 гг. протяженностью 301
км. Границы Полоцкой губернии, включавшей южную часть псковских земель, с Речью Посполитой (314 км), Могилевской (105 км),
Смоленской (166 км) и Рижской (209 км) губерниями с длительностью существования 25 лет (1771–1796 гг.).
6. Древние долговременные границы (10%) с Великим княжеством Литовским (440 км).
Результаты анализа показывают, что в региональной истории
последних трех столетий наибольшую роль сыграли старые долговременные границы, которые относятся к периоду ХVIII–ХIХ вв.
Второе место занимают старые кратковременные границы, которые
относятся к петровским и екатерининским реформам. Период ХХ –
начала ХХI вв. характеризуется преобладанием современных долговременных границ. В целом доминирование в интегральной типологии старых долговременных границ объясняется разницей в
площади, занимаемой губернией прежде и областью в настоящее
время. Так, площадь Псковской области с 1958 г. составляет 55.3

48

тыс. кв. км, тогда как площадь Псковской губернии в период 1772–
1795 гг. была почти в полтора раза больше.
Интегральная типология границ позволяет также сделать вывод, что среди внешних рубежей Псковской области самой устойчивой является западная граница – с Эстонией и Латвией. Она просуществовала свыше 250 лет из последних трех веков и дошла до
нас почти в «первозданном» виде (исключение составляют два небольших участка к западу от г. Печоры, ранее входивших в состав
Псковской губернии, но переданных в 1945 г. в состав Эстонии).
Южная граница с Белоруссией, образованная в 1924 г., сохранилась
до настоящего времени, т.е. ей 85 лет. Прежняя северная граница с
С.-Петербургской губернией существовала 139 лет, однако реформы 1927–1935 гг. сформировали новую северную границу, которая
сохранилась по настоящее время. Наименее долговременные границы отделяют Псковскую область от российских регионов: северо-восточная – с Новгородской областью (с 1944 г., после образования Псковской области), восточная – с Тверской областью, юговосточная – со Смоленской областью (с 1957 г., после упразднения
Великолукской области). Тем не менее, все границы, в настоящее
время очерчивающие регион, долговременные. На 89% это современные границы, образованные до середины ХХ в., и лишь на 11%
– старые.
Таким образом, внешние границы Псковской области прошли
сложный эволюционный путь развития и характеризуются значительной зрелостью. Их образование и существование имеют глубокий исторический смысл, что подтверждается преобладанием долговременных границ в общей структуре. Известно, что формирование целостной территории является основной задачей всех административно-территориальных реформ. Псковская область обладает
общей целостностью – исторической, культурной, экономической.
Это полностью сформированная административная единица, поэтому дальнейшее изменение статуса данного региона путем реорганизации территориального устройства может неблагоприятно
отразиться на его будущем развитии.
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Часть 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Глава 5. КТО «МЫ» И КТО «ОНИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ПСКОВИЧЕЙ

5.1. Территориальные общности в иерархии идентичностей
Региональную идентичность традиционно относят к одному
из уровней территориальной идентичности. В то же время национальная идентичность в бытовом представлении обычно ассоциируется с этнической идентичностью. Однако научная категория
«национальная идентичность» лишь на первый взгляд располагается в иной плоскости с понятием «региональная идентичность», и ее
правильнее будет отождествлять не с этнической, а с государственной идентичностью.
С появлением в европейской науке XIX в. концепции «нациягосударство» зародилась ставшая теперь уже классической политико-географическая триада «государство – нация – территория»35, не
только связавшая национальную и политическую идентичности, но
и поставившая национальную идентичность на «верхний этаж» в
иерархии территориальных идентичностей (табл. 2).
Таблица 2
Иерархия территориальной, политической и этнической идентичностей

Уровень идентичности
Верхний

Средний
Нижний

ТерриториПолитическая
альная иден- идентичность
тичность
Наднациональная
(цивилизационная)
Национальная Государственная
Региональная
Локальная

35

Этническая идентичность
Метаэтническая
Собственно
этническая
Субэтническая
Этнографическая

Геополитическое положение России: представления и реальность. Под
редакцией В.А. Колосова. М.: Арт-Курьер, 2000.
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В условиях ослабления или кризиса национальной идентичности региональная идентичность может составить ей конкуренцию, и, получив политический оттенок, поставить под угрозу единство страны. Считается, что в стабильном обществе с устойчивой
национальной идентичностью региональная идентичность не выходит на первый план в иерархии территориальных идентичностей.
В обычных условиях региональная идентичность проявляется в
формировании определенной системы ценностей и норм поведения
жителей региона. Ее можно обнаружить также в местном фольклоре, преданиях, мифах, местной интерпретации истории страны и
т.п.36.
Однако, как показывают результаты наших исследований,
даже в условиях политической стабильности приоритет локальной,
а иногда и региональной, идентичности над национальной (государственной) – вполне типичное явление не только для глубинных
территорий России, но и даже для ее «нового порубежья», и в особенности для сельского населения приграничья.
Как показали результаты проведенного весной 2008 г. опроса
жителей Псковской области37, среди всех уровней территориальной
идентичности респонденты отдают приоритет локальной (т.е. по
месту проживания) идентичности. Национально-государственная
идентичность (приоритет российского гражданства) и региональная идентичность (отождествление себя, прежде всего, с населением Псковской области) занимают соответственно вторую и третью
позицию в иерархии территориальных идентичностей (табл. 3), хотя такое расположение их в иерархии не одинаково для разных
территориальных общностей Псковской области, о чем мы расскажем ниже.
Сразу же заметим, что в Калининградской области респонденты отдали приоритет российскому гражданству, т.е. национально-региональной идентичности, а локальная идентичность опустилась на вторую позицию. Четвертое место среди территориальных
36

Орачева О.И. Региональная идентичность: миф или реальность? // Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России. М.: МОНФ, 1999. С. 36–43.
37
Опрошено 740 чел., выборка репрезентативна по полу и возрасту. Аналогичный опрос был проведен в Калиниградской области (1460 чел.).
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идентичностей для жителей Псковской области занимает общечеловеческая идентичность, и лишь пятое, последнее место, – общеевропейская идентичность. И опять же можно обратить внимание,
что в Калининградской области общеевропейская идентичность
оказалась на четвертой позиции, т.е. на ступеньку выше, чем в
Псковской области.
Таблица 3
Иерархия территориальных идентичностей для жителей региона
Принадлежность к какой из следующих географических групп Вы ощущаете…?
1. Я прежде всего ощущаю свою принадлежность к общности жителей той местности, города, села, где живу
сейчас. Я – пскович, великолучанин…
2. В первую очередь, я – россиянин, житель России, гражданин Российской Федерации.
3. Для меня важнее причастность к жителям того региона, в котором я живу. Я – житель Псковской области.
4. То, где я сейчас живу, для меня существенного значения не имеет. Я – гражданин мира, житель планеты Земля.
5. В первую очередь, я ощущаю себя жителем Европы. Я
– европеец.
6. Затрудняюсь ответить
Итог по значениям:

…в первую очередь

…во вторую очередь

55.9%

16.5%

47.4%

30.9%

32.6%

36.3%

15.1%

34.2%

6.1%

38.7%

2.0%
159.0%

3.3%
159.8%

Однако территориальная идентификация вовсе не является
приоритетной для людей, вне зависимости от региона их проживания. На первые позиции в иерархии идентичностей выходит ближайшее окружение человека – родные, близкие люди, друзья, знакомые... Но и в ряду всех идентичностей локальная идентичность
занимает достаточно высокое место и является первой среди территориальных идентичностей (табл. 4). Как мы видим из таблицы,
приоритет национально-государственной идентичности (российское гражданство) над региональной идентичностью уже не выглядит столь очевидным. Четвертое место среди территориальных
идентичностей занимает советская идентичность, имеющая очевидный политический оттенок. Но подменившая ее после распада
Советского Союза надгосударственная идентичность (СНГ) зани-
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мает только шестую позицию, заметно уступая общечеловеческой
идентичности.
Таблица 4
Иерархия идентичностей для населения Псковской области (2008 г.)
Как часто Вы ощущаете единство,
близость с разными группами людей?

Степень близости
значи- небольтельная
шая

не ощущаю
близости

трудно
сказать

1. Семья, близкие

90.3%

8.9%

0.4%

0.4%

2. Друзья

70.9%

24.5%

3.0%

1.6%

3. Коллектив Вашего предприятия
4. Люди, проживающие с Вами в
одном городе / поселке, земляки
5. Люди одного с Вами возраста,
поколения
6. Люди одного с Вами рода занятий, профессии
7. Люди одинаковых с Вами взглядов на жизнь
8. Люди одного с Вами пола
9. Люди одной с Вами национальности

35.9%
29.5%
11.2%*

36.6%
45.5%
53.2%

15.5%
20.0%
24.8%

11.9%
5.0%
10.8%

28.4%

43.5%

22.4%

5.7%

25.0%

45.7%

20.9%

8.4%

26.1%

37.4%

27.6%

8.9%

21.6%

38.4%

29.1%

10.9%

20.8%

40.1%

30.1%

8.9%

10. Россияне

20.7%
16.2%
16.2%
6.6%

40.4%
57.7%
43.6%
47.2%

26.9%
17.7%
33.4%
33.2%

12.0%
8.4%
6.8%
13.0%

11.5%

37.3%

38.2%

13.0%

13.9%

32.3%

40.3%

13.5%

13.5%

31.9%

40.4%

14.2%

16.5%

27.4%

39.2%

16.9%

10.3%

24.5%

45.4%

19.9%

11. Жители Вашего региона (области)
12. Люди одного с Вами достатка
13. Люди одного с Вами вероисповедания
14. Люди схожих политических
взглядов
15. Советский народ
16. Все люди на Земле, человечество в целом
17. Те, кто добился успеха
18. граждане СНГ
19. Люди, разделяющие европейские ценности
20. Жители Европы, европейцы

7.8%

28.1%

47.6%

16.5%

4.7%

28.2%

49.5%

17.6%

4.1%

26.4%

49.9%

19.7%

2.4%
4.7%

20.8%
33.1%

58.1%
45.4%

18.6%
16.8%

* Курсивом показаны данные по Калининградской области
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Лишь последнюю позицию среди всех идентичностей для
жителей Псковской области опять же занимает общеевропейская
идентичность. И в этом случае мы видим, что для жителей Калининградской области, в отличие от псковичей, на первое место среди территориальных идентичностей выходит не локальная, а национально-государственная идентичность. При этом для калининградцев заметно «проваливается» региональная идентичность, зато
«подтягивается» европейская самоидентификация, что вполне объяснимо с точки зрения особого геополитического положения региона – самого западного и «европейского» в России.
Нами замечена зависимость предпочтения того или иного
уровня территориальной идентичности от возраста опрошенных.
Отметим три варианта такой зависимости. Во-первых, молодежь
(до 20 лет) и люди старшего возраста (более 50 лет) несколько выше ставят локальную, этническую и национально-государственную
идентичность. Во-вторых, для людей старшего возраста более значимыми являются региональная, религиозная и надгосударственная
(СНГ, СССР) идентичность. И, наконец, молодежь и люди среднего
возраста несколько чаще отмечают свою принадлежность к общечеловеческой и общеевропейской общностям.
5.2. «Свои» и «чужие» для жителей псковского приграничья
Серия исследований, нацеленных на изучение разных уровней территориальной идентичности населения приграничных районов Псковской области, проводится нами с 1999 г.38. Согласно результатам проведенных нами в 1999–2006 гг. исследований, население приграничья, как и всей Псковской области, явный приоритет среди всех уровней территориальной идентичности всегда отдавало локальной идентичности («единство с теми, кто живет в том
же поселении»). Второе место обычно занимала собственно регио38

См.: Манаков А.Г. Культурные границы и идентичность (на примере
Северо-Запада Европейской России) // Идентичность и география в постсоветском пространстве. Сборник научных статей / Под ред. М. Бассина,
К.Э. Аксенова. СПб.: «Геликон Плюс», 2003. С. 114–136.; Кувенева Т.Н.,
Манаков А.Г. Формирование пространственных идентичностей в порубежном регионе // «СОЦИС», 2003, № 7 (231). С. 77–84.
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нальная идентичность («единство с жителями своей области»), и
лишь третье – национально-государственная идентичность («единство со всеми гражданами России»). Причем территориальная
идентичность в целом зачастую оказывалась менее значимой, чем
идентичность населения по возрасту и профессии, что также подтвердили и результаты исследования 2008 г.
В 2002 г. нами изучалась специфика иерархии идентичностей
сельского населения приграничных районов Псковской области.
Сельские жители приграничья, как и можно было предположить,
среди всех уровней территориальной идентичности, явный приоритет отдали локальной идентичности (табл. 5).
Таблица 5
Иерархия идентичностей для сельских жителей приграничья (2002 г.)
затр.
отв.

Ощущение близости, единства с часто иногда никогда
людьми (в % от всех опрошенных):
1. Своего населенного пункта
73
20
3
2. Своего поколения, возраста
66
22
3
3. Той же профессии, рода заня53
28
6
тий
4. Жителями Псковской облас50
32
5
ти
5. Своей национальности
47
28
6
6. Гражданами России
40
32
8
7. Своей веры
38
22
18
8. Того же достатка
35
29
13
9. Близкими по политическим
25
21
24
взглядам

4
9
13
12
19
20
22
23
30

Второе место у сельского населения псковского приграничья
заняла региональная идентичность, и лишь третье место – национально-государственная идентичность. При этом национальногосударственная идентичность (гражданство России) занимает
примерно равные позиции с собственно этнической идентичностью. Также отметим, что при приближении к границе с Эстонией
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и Латвией для местного населения несколько возрастает значимость этнической идентичности («единство с людьми моей национальности»), которая отодвигает национально-государственную
идентичность на более низкую ступеньку.
Важнейшими составляющими национальной идентификации
сельские жители приграничных районов считают, во-первых, язык,
а во-вторых, родную землю и природу. То есть даже в национальной
идентификации, понимаемой достаточно широко, значительное
место отводится именно территориальной (локальной и региональной) идентичности. Третье и четвертое место в структуре национальной идентичности заняли культура и историческое прошлое.
Далее следуют такие признаки, как обычаи и обряды, черты характера, внешний облик, религия. Общая государственность заняла
последнюю позицию в ряду составляющих национальной идентификации, что в целом подтверждает вывод о заниженной роли гражданства в общей структуре идентичности сельского населения,
проживающего вблизи сравнительно молодой государственной
границы.
Отметим, что в ходе нашего исследования предпринималась
попытка более детального изучения локальной идентичности. Около половины опрошенных нами сельских жителей приграничных
районов считает, что местное население имеет какие-либо отличительные особенности. Уроженцы Псковской области полагают, что
население местности, где они проживают, отличается в первую
очередь спецификой говоров. Данный ответ был наиболее популярен вблизи очевидных культурных границ (например, около государственной и одновременно этнической границы, или между
«окающими» говорами на севере области и «акающими» – на ее
остальной территории). Второе место занял ответ, что местные жители отличаются поведением (характером). Менее значимыми для
уроженцев области оказались такие отличительные признаки, как
культура (обычаи, праздники и т.п.) и внешний вид.
Таким образом, в повседневной жизни население сельской
местности Псковской области отдает приоритет локальной идентичности и, вследствие этого, выстраивает иерархию территориальной идентичности «снизу вверх»: от локальной и региональной
к национальной и наднациональной (цивилизационной) идентичности. Только покидая свое поселение, человек осознанно передает
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приоритет более высоким уровням территориальной идентичности
(региональной или национальной в зависимости от дальности и
характера перемещения, типа пересекаемых политических, административных и этнокультурных границ). Данный вывод подтвержден результатами опроса переселенцев в Псковскую область из
других регионов России и бывших союзных республик.
В отличие от сельских жителей, городское население Псковской области заметно выше ставит этническую идентичность. Но
этническая идентичность не просто вытесняет региональную идентичность на третью позицию. В большинстве приграничных райцентров, а также в Пскове и Великих Луках, она становится более
значимой, чем локальная идентичность. То есть национальная принадлежность становится для городских жителей приграничных земель настолько существенной, что принадлежность к определенной
территории (государства, региона или города) уходит на этом фоне
на второй план.
В 2006 г. нами был проведен опрос жителей центров приграничных районов Псковской области39, позволивший дать полное
представление об иерархии идентичностей всего (городского и
сельского) населения псковского приграничья (табл. 6).
Этническая идентичность заняла промежуточную позицию
между локальной и региональной идентичностями (во внутренних
районах области она обычно опускалась на уровень, примерно соответствующий религиозной или государственной идентичности).
Последнее обстоятельство может являться как отражением географического положения районов вблизи этнической (государственной) границы, так и свидетельствовать о некоторой напряженности
межнациональных отношений в регионе.

39

Манаков А.Г., Григорьева Н.В Степень удовлетворенности жизнью и
социокультурные ориентиры населения приграничных районов Псковской области // Псковский регионологический журнал. № 4. Псков:
ПГПУ, 2007. С. 77–87.
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Таблица 6
Иерархия идентичностей населения приграничных райцентров (2006 г.)
Как часто Вы ощущаете близость, единство с перечисленными ниже людьми, о ком Вы
могли бы сказать «Это мы»?
1) с людьми моего поколения,
возраста

часто

иногда

никогда

затрудняюсь ответить

64

23

6

7

2) с людьми той же профессии,
рода занятий

53

30

7

9

3) с теми, кто живет в том же
поселении, что и я
4) с людьми моей национальности

48

37

7

9

43

34

10

12

5) с жителями своей области

35
43
38

41
27
30

11
15
13

12
15
19

36
36

36
19

15
23

13
22

6) с людьми моей веры
7) с людьми того же достатка,
что и я
8) со всеми гражданами России
9) с людьми, близкими мне по
политическим взглядам

5.3. Россия – Родина моя…
На фоне результатов проведенных нами в 2002–2006 гг. исследований можно видеть некоторое повышение значимости национально-государственной идентичности населения Псковской
области, позволившее в 2008 г. оттеснить региональную идентичность на более низкую ступеньку. Аналогичный результат дают
ответы на другой вопрос, заданный жителям Псковской области в
2008 г.: «Какая из перечисленных групп относится для Вас к категории «мы»?» (табл. 7).
В условиях отсутствия среди вариантов ответа в явном виде
локальной идентификации, среди территориальных общностей на
первую-вторую позиции вышли национально-государственная и
региональная идентичность, причем определить явное лидерство
какой-то из них достаточно трудно (в ответах респондентов на аналогичный вопрос в Калининградской области был подтвержден
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приоритет российского гражданства над региональной идентичностью).
Таблица 7
Какая из перечисленных групп относится для
Вас к категории «мы»…?
1-2. Псковичи (скобари)
1-2. Россияне
3. Представители одной с Вами национальности
4. Представители одного с Вами вероисповедания (христиане, мусульмане…)
5. Славяне
6. Европейцы
7.Другое (люди, человечество, семья, жители
моего города)
8. Затрудняюсь ответить
Итог по значениям

…в первую очередь
48.4%
48.0%

…во вторую очередь
25.3%
32.6%

29.6%

20.8%

20.5%

26.1%

18.3%
4.5%

27.4%
37.4%

2.0%

1.7%

4.2%
175.6%

5.4%
176.6%

Возможно, что оттеснение на более низкую ступеньку региональной идентичности со стороны национально-государственной
идентичности в последнем опросе населения Псковской области
связано с ростом гордости за свою страну. В исследовании 2008 г.
гордость российским гражданством высказали три четверти опрошенных, а гордость проживанием в Псковской области – только
две трети.
Интересно, что в ответе на вопрос «Что для Вас является Родиной?» вариант ответа «Россия» занял первое место как для коренных псковичей, так и для приезжих: такой ответ дала примерно
треть опрошенных (табл. 8). Однако если подойти неформально к
анализу ответов на данный вопрос, мы увидим, что и в этом случае
лидерство все же удерживает не национально-государственная
идентичность (в сумме ответы «Россия» и «СССР» дали 40.5% опрошенных), а локальная идентичность (ответы «место, где Вы родились, живете сейчас или прошло Ваше детство» дали 58.5% респондентов). Некоренное население немного чаще называет Родиной Советский Союз, и немного реже – Россию, а также место рождения или место, где прошло детство.
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Таблица 8
Что для Вас является Родиной?
1. Россия
2. Место (город, село), где Вы
родились
3. Место (город, село), где Вы
живете сейчас
4. Место (город, село), где прошло Ваше детство
5. СССР
6. Другая страна, где хорошо
7. Затрудняюсь ответить
Вся выборка

Как давно Вы проживаете в Псковской области?
Всю жизнь, с рож- Не с рожде- Вся выбордения
ния
ка
33.2%
31.3%
32.8%
28.9%

28.1%

28.8%

16.6%

16.4%

16.6%

13.3%

11.7%

13.0%

8.4%
0.2%
0.5%
100.0%

10.2%
0.8%
3.1%
100.0%

8.7%
0.3%
0.9%
100.0%

Несколько чаще приоритет национально-государственной
идентичности отдают жители больших городов области (Псков и
Великие Луки), чем селяне и жители малых городов. В этом плане
особо выделяются люди пожилого возраста (старше 50 лет) и молодежь (до 20 лет). Но в отличие от молодежи, чаще называющей
своей родиной Россию (41.5%), люди в возрасте старше 60 лет относительно чаще называют в качестве своей родины СССР (17%).
Респонденты в возрасте от 20 до 50 лет в ответе на этот вопрос отдают явный приоритет месту рождения (примерно треть опрошенных) и месту проживания в настоящее время (табл. 9).
Заметим, что респонденты, проживающие в Калининградской
области, примерно в равной степени Родиной называли Россию
(30%), место рождения (32%), а также место современного проживания (29.5%). В связи с этим можно сделать предположение, что
явный приоритет национально-государственной идентичности в
иерархии территориальных идентичностей калининградцев – явление молодое, возникшее вследствие распада СССР, приведшего к
радикальному изменению политико-географического положения
региона. Во всяком случае, калининградцы называют Родиной место своего рождения и современного проживания даже чаще, чем
жители Псковской области, а значит, в иной ситуации вполне могли бы отдать приоритет локальной идентичности.
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Таблица 9
Что для Вас
является
Родиной?

Возраст
16-19
лет

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и
выборка
старше

Место (город, село),
24.6% 36.1% 34.4% 31.1% 26.0% 21.8% 28.7%
где Вы родились
Место (город, село),
где прошло
12.3% 11.5% 13.9% 16.8% 12.2% 11.7% 13.0%
Ваше детство
Место (город, село),
21.5% 14.8% 13.9% 18.5% 20.3% 14.4% 16.6%
где Вы живете сейчас
Россия
41.5% 33.6% 34.4% 23.5% 31.7% 35.1% 32.9%
СССР
3.1%
2.5%
4.1%
8.4%
9.8%
17.0%
8.7%
Другая страна, где хо1.5%
0.0%
0.0%
0.8%
0.0%
0.0%
0.3%
рошо
Затрудняюсь
1.5%
1.6%
0.8%
0.8%
0.8%
0.5%
0.9%
ответить
Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Согласно результатам наших исследований, проведенных в
2002–2006 гг., почти во всех категориях недавних мигрантов в
Псковскую область в иерархии территориальных идентичностей
лидирует локальная идентичность. Однако она зачастую уступает
идентификации по возрасту и профессии, особенно для переселенцев из бывших союзных республик. Локальной идентичности лишь
немного уступает этническая идентичность. А для выходцев из ряда регионов России, стран Балтии, Закавказья и Казахстана этническая идентичность выходит на первое место. Объяснить это можно
лишь тем, что данной категории мигрантов, вероятно, ранее пришлось столкнуться с проблемами, связанными с их национальной
принадлежностью.
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Региональная идентичность в большинстве групп мигрантов
занимает третью позицию, а государственная идентичность – четвертое место. Исключение составляют выходцы из стран Балтии и
Закавказья, которые ставят государственную идентичность выше,
чем региональную. С другой стороны, для уроженцев Украины и
некоторых российских регионов региональная идентичность конкурирует на равных с этнической идентичностью.
В отличие от уроженцев Псковской области, переселенцы из
других регионов России, а также бывших союзных республик, чаще отмечают специфику поведения и особенности культуры псковичей. Однако диалектные особенности псковичей в качестве их
отличительного признака занимают все же первое место, причем
независимо от категории мигрантов. Культурную специфику населения Псковской области четче осознают переселенцы из европейских стран СНГ и Балтии.
По мнению жителей Псковской области, для того, чтобы считаться настоящим россиянином, надо, в первую очередь, «любить
Россию, быть российским патриотом» (табл. 10). Именно такой ответ дало свыше половины опрошенных в 2008 г. (особенно склонны к этому ответу люди старше 50 лет). Вторую и третью позицию
заняли ответы: «уважать и соблюдать законы, Конституцию России», «родиться в России» (заметно чаще молодежь и люди среднего возраста).
Интересно, что «национальность, вероисповедование, язык и
гражданство» по мнению большинства респондентов имеют наименьшее значение для признания человека «настоящим россиянином». Несколько чаще эти позиции обозначали только молодые
люди (до 20 лет).
Жители Калининградской области дали принципиально иные
ответы на данный вопрос, что со всей ясностью показывает отличия в ментальности жителей двух пограничных регионов России.
По мнению калининградцев, чтобы считаться настоящим россиянином, надо, во-первых, «уважать и соблюдать законы, Конституцию России», во-вторых, «иметь российское гражданство», и уже
только потом «быть российским патриотом» и «чувствовать ответственность за свою страну». В отличие от псковичей, калининградцы не ставят одним из главных условий признания человека «настоящим россиянином» обязательное рождение в России.
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Таблица 10
Какие из перечисленных характеристик, с
Вашей точки
зрения, необходимо иметь для
того, чтобы считаться настоящим россиянином?
1. Быть российским патриотом,
любить Россию
2. Уважать и соблюдать законы,
Конституцию
России
3. Родиться в
России
4. Чувствовать
ответственность
за страну
5. Проживать в
России большую
часть своей жизни
6. Иметь российское гражданство
7. Хорошо знать
русский язык
8. Принадлежать
к одному из традиционных для
России вероисповеданий
9. Быть той же
национальности,
что и Вы
Затрудняюсь ответить
Итог по значениям:

Возраст

16-19
лет

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60 Вся
лет и выборстарше ка

46.2% 45.5% 47.5% 47.9% 58.5% 55.9% 51.1%

47.7% 51.2% 46.7% 49.6% 43.9% 43.6% 46.8%
60.0% 50.4% 37.7% 53.8% 46.3% 37.2% 45.7%
38.5% 23.6% 32.0% 35.3% 34.1% 31.4% 31.9%

30.8% 26.0% 22.1% 24.4% 32.5% 30.3% 27.7%

35.4% 28.5% 30.3% 28.6% 28.5% 19.7% 27.2%
38.5% 27.6% 20.5% 21.0% 27.6% 26.6% 26.1%

10.8%

7.3%

2.5%

7.6%

7.3%

10.6%

7.7%

12.3%

4.1%

1.6%

3.4%

2.4%

3.7%

3.9%

3.1%

3.3%

2.5%

0.8%

1.6%

0.0%

1.6%

323.1% 267.5% 243.4% 272.3% 282.9% 259.0% 269.6%
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Перейдем к выводам. Как показали результаты наших исследований, человек чаще всего пространственно идентифицирует себя со своим поселенческим социумом. Это означает, что в обычной
ситуации он склонен отдавать приоритет локальной идентичности
(т.е. по месту жительства) и, вследствие этого, выстраивать иерархию территориальных идентичностей «снизу вверх»: от локальной
и региональной к национально-государственной и наднациональной (цивилизационной) идентичности.
Только серьезные причины политико-географического порядка вынуждают человека изменить приоритеты в пространственной самоидентификации. Обычно это касается только средних этажей территориальной идентичности – региональной и государственно-национальной (как, например, в приграничной Псковской
области). Но особая политико-географическая ситуация (например,
эксклавное положение Калининградской области вследствие распада СССР) может внести в иерархию территориальных идентичностей более радикальные изменения. Соответственно, в число научно-прикладных задач входит отслеживание этих изменений,
важных с точки зрения политического прогнозирования регионального развития.
Глава 6. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РАЗЛОМ «ЗАПАД-ЕВРАЗИЯ»

6.1. Приграничность как социокультурная характеристика
Информационная база этого раздела включает результаты серии социологических опросов, проведенных в 1999–2008 гг. в пределах региона, представляющего «новое российское порубежье»
почти на всем протяжении границы России с Эстонией и Латвией.
Данный этнокультурный рубеж в ХХ в. только в течение 30 лет
выступал в качестве государственной границы, однако, в предшествующие семь веков наблюдалась обратная пропорция: в течение
пяти веков граница была политической, и только два столетия
(XVIII–XIX вв.) имела административный статус.
Как мы уже отмечали, Псковская область является единственным регионом Европейской России, пограничным сразу с тремя
государствами. Причем две из соседних стран (Эстония и Латвия)
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четко ассоциируются местным населением с западным культурным
миром, а одна (Республика Беларусь) в культурном плане видится
жителями области очень близкой России. Но что следует из самого
факта пограничного положения региона? Могут ли влиять соседние
страны на культуру населения приграничных территорий? Если да,
то каковы индикаторы этого влияния?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, в июле 2003 г. нами
был проведен социологический опрос населения Псковской области и прилегающих к ней районов соседних областей России40. Социологическое исследование проводилось методом формализованного интервью. Всего было опрошено 3152 респондента, в т.ч. 2569
– в Псковской области (в среднем около 100 чел. на одну административную единицу). В пределах каждого административного
района и в обоих городах областного подчинения выдержана репрезентативность выборки по полу и возрасту. Ниже представлены
основные результаты проведенного нами социологического исследования в сравнении с полученными ранее выводами пилотажных
социологических опросов по аналогичной тематике, проводившихся в период с 1999 по 2002 гг.41.
40

См.: Манаков А.Г. Фактор государственной границы в жизни населения
Псковской области // Восточная Европа: вопросы исторической, общественной и политической географии. Сборник научных статей. Псков: Изд.
ПГПИ, 2003. С. 190–200.
41
См.: Кувенева Т.Н., Манаков А.Г. Формирование пространственных
идентичностей в порубежном регионе // Социологические исследования
(«СОЦИС»), 2003, № 7. С. 77–84; Манаков А.Г. Геополитические симпатии населения нового российского порубежья: социологическое и географическое измерение // Вестник научной информации. Реформы: вчера,
сегодня, завтра. М.: ИМЭПИ РАН, 2000, № 11–12. Приграничные районы,
приграничное сотрудничество. С. 151–162; Манаков А.Г., Иванова Т.М.
Политические субкультуры Псковской области // Социологические исследования («СОЦИС»), 2000, № 8. С. 48–53; Манаков А.Г. Нечаева М.Н.,
Никифорова И.А. Идентичность и культурные границы: результаты исследования в Гдовском районе Псковской области // Северо-Запад России:
взаимодействие общества и природы. Часть 2. Псков: Изд. ПГПИ при содействии ОЦНТ, 2001. С. 15–23.
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Пограничность Псковской области накладывает отпечаток на
жизнь населения в пределах всего региона. Этому способствует
форма территории области, вытянутость которой с севера на юг в
значительной степени определяется существующей в течение многих столетий этнической границей, неоднократно принимающей
форму политического рубежа. При этом вдоль современной государственной границы сформировались зоны непосредственного
социокультурного влияния соседних стран, выраженные в тесноте
родственно-дружеских связей и интенсивности трансграничных
контактов. В первую очередь, социокультурное воздействие соседних стран испытывают собственно пограничные районы, во вторую
очередь – прилегающие к ним внутренние районы области, называемые нами приграничьем второго порядка.
Таким образом, можно говорить о существовании в Псковской области трех достаточно разных по социокультурным характеристикам зон контакта с соседними странами: эстонского, латвийского и белорусского приграничья. Также внутри каждой из
этих зон четко выделяются пояса собственно пограничных районов, отличающихся наибольшей интенсивностью контакта с соседними странами, и пояса приграничных районов второго порядка, также втянутых по некоторым критериям в социокультурное
поле зарубежных соседей.
Вне зон наиболее ощутимого контакта с соседними странами
оказалось несколько районов области, расположенных на ее северо-востоке и востоке: Порховский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий, Новоржевский и Локнянский. Эти районы, не испытывающие очевидного тяготения ни к одной из соседних стран, названы нами внутренними районами области. Также специфическую
позицию в области занимают большие города (Псков и Великие
Луки), выполняющие функции внезональных центров межгосударственного взаимодействия, т.к. их население почти в равной степени участвует в интенсивных контактах со всеми тремя соседними
странами42 (табл. 11).

42

Манаков А.Г. На стыке цивилизаций: Этнокультурная география Запада
России и стран Балтии. Псков: Изд-во ПГПИ, 2004. 296 с.
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Таблица 11
Основные индикаторы социокультурного влияния
зарубежных соседей на Псковскую область
Доля респондентов (в % от
Псковвсех опрошенных), отметив- ская обших наличие:
ласть
а) родственников в Белорус16.4
сии
б) друзей и знакомых в Бело22.1
руссии
в) белорусов среди своих
8.1
предков
г) родственников в Латвии
15.2
д) друзей и знакомых в Лат14.3
вии
е) латышей среди своих
3.4
предков
ж) родственников в Эстонии
12.3
з) друзей и знакомых в Эсто14.0
нии
и) эстонцев среди своих пред2.5
ков
Доля среди опрошенных (в
%):
а) белорусов
1.5
б) эстонцев
0.1
в) лиц, посещающих Белорус20.0
сию
г) лиц, посещающих Латвию
8.0
д) лиц, посещающих Эстонию
6.6

Псков

18

Великие ВнутренЛуки
ние районы
25
13

25

29

20

13

17

5

11
23

21
11

11
12

5

2

2,5

14
25

9
11

10
12

3

2

1

2
0
27

2
0
57

1,5
0
15

16
21

19
11

7
6

Этносоциальную специфику приграничных районов Псковской области определяют заметные родственные или дружественные связи местных жителей с населением соседних государств.
Так, например, каждый третий житель районов, прилегающих к
Эстонии, имеет в этой стране своих родственников, и еще каждый
третий – друзей или знакомых. Аналогичная картина наблюдается
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в районах, пограничных с Белоруссией. Каждый четвертый из опрошенных на крайнем юге области имеет среди своих родственников белорусов. При этом почти каждый пятый житель районов,
прилегающих к Белоруссии, может говорить по-белорусски, и более половины местного населения понимает этот язык.
6.2. Стереотипы России и соседних стран
Особенности национальной идентификации были выявлены
нами с помощью серии вопросов, посвященных стереотипным
представлениям о России по сравнению с соседними странами (Эстонией, Латвией и Белоруссией)43. В целом образ России складывается из таких характеристик, как сильная, миролюбивая, духовная и
независимая. На этом фоне Эстония и Латвия видятся как более
богатые, развитые страны. Однако при сравнении России с Белоруссией за первой сохраняются только три характеристики (сильная, независимая и духовная), в то время как Белоруссия награждается такими качествами как миролюбивая, развитая и богатая. Тем
не менее, разрыв между этими стереотипами (за исключением двух
контрастных характеристик: сильной России и миролюбивой Белоруссии) становится минимальным, что свидетельствует о близости
образов этих двух славянских стран в противовес государствам
Балтии (табл. 12).
Следует отметить, что образы Эстонии и Латвии в представлении россиян фактически ничем не отличаются, скорее соответствуя образу любой из «западных стран». Другими словами, стереотипное представление о России по сравнению с Эстонией и Латвией является отражением более высокого уровня территориальной
идентичности, чем национальная идентичность. Фактически в данном случае мы имеем дело с наднациональной – цивилизационной
идентичностью, что подтверждается ответами респондентов на вопрос, касающихся этнических стереотипов русских по сравнению с
эстонцами, латышами и белорусами.
43
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Таблица 12
Государственные стереотипы России
в сравнении с соседними странами
Какая из Россия-Эстония Россия-Латвия
Россиястран в
Белоруссия
большей Рос- Эсто затр. Рос- Лат- затр. Рос- Бело затр.
степени (в сия ния отв. сия вия отв. сия рус- отв.
%):
сия
миролюбивая
сильная
духовная
независимая
богатая
развитая

80

14

6

81

5

14

22

69

9

81
88
72

16
9
27

3
3
1

77
71
66

20
25
26

3
4
8

69
50
52

26
45
36

5
5
12

41
20

53
77

6
3

37
33

60
65

3
2

45
41

54
54

1
5

6.3. Отношение к соседним странам Евросоюза (Эстонии и
Латвии)
Согласно результатам опроса населения центров пяти приграничных районов (Печоры, Палкино, Пыталово, Красногородск,
Себеж) осенью 2006 г. по отношению к Эстонии и Латвии в целом
преобладали нейтральные оценки 44. Ответы «дружественные страны» дали 7% респондентов, «просто соседи» – 56%, «неприятные
соседи» – 22%, «скорее враги» – 6%, «затрудняюсь ответить» –
10%.
Факт, что Эстония и Латвия недавно вошли в Европейский
Союз, оценило «очень положительно» – 3% респондентов, «скорее
положительно» – 19%, «скорее отрицательно» – 24%, «крайне отрицательно» – 8%, затруднилось с ответом 47% опрошенных.
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На вопрос «Как изменятся в перспективе отношения между
Россией и странами Балтии в связи с их вхождением в ЕС» были
получены следующие ответы: «значительно улучшатся» – 1% респондентов, «скорее улучшатся» – 10%, «скорее ухудшатся» – 37%,
«значительно ухудшатся» – 7%, «затрудняюсь ответить» – 45%.
Аналогичное исследование, где выяснялось отношение населения приграничных районов к соседним государствам и оценка
перспектив сотрудничества с ними, был проведен нами летом 2003
г.45. За прошедшие три года отношение к странам Балтии в целом
изменилось незначительно, лишь заметно понизился процент лиц,
считающих Эстонию и Латвию дружественными государствами (с
12% до 7%). При этом отношение населения к вхождению прибалтийских республик в Европейский Союз за прошедшее время от
скорее положительного (уменьшение с 29% до 19%) сместилось в
сторону нейтрального или отрицательного.
Такие же изменения произошли и в оценке респондентами
перспектив отношений между Россией и странами Балтии, а именно, преимущественно оптимистические прогнозы 2003 г. (35% при
29% пессимистических) сменились на заметно более пессимистические в 2006 г. (44% при 11% оптимистических). Тем не менее,
около 74% респондентов отметило, что Псковская область должна
более активно развивать связи с соседними странами и с Евросоюзом в целом. Причем данное мнение почти не зависит как от возраста опрошенных, так и от других их характеристик.
Последнее означает, что некоторая настороженность по отношению к соседним странам, обозначившаяся в последние годы,
является все же временным явлением. Отношение к соседним странам определяется более долговременными факторами, чем сиюминутные «политические игры» центральных властей, а именно, наличием в Эстонии и Латвии многочисленных родственников, друзей и знакомых жителей Псковской области. Согласно результатам
нашего исследования, 11% опрошенных в центрах приграничных
районов области имеет родственников в Эстонии (в Печорах – даже
20%), 25% – в Латвии (до 40% – в Красногородске и Пыталово);
еще 12% респондентов имеет друзей и знакомых в Эстонии (в Печорах – каждый третий), и также 12% – в Латвии (примерно в рав45
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ной степени во всех пяти райцентрах). Таким образом, родственнодружескими связями с Эстонией располагает почти каждый четвертый житель центров приграничных районов, а с Латвией – каждый третий.
На отношении к соседним государствам положительно сказывается также частота поездок в них. Правда, этот фактор из-за
государственной границы барьерного типа становится все менее
значимым в последнее время, что облегчает возможность формирования через средства массовой информации более негативного
образа соседних стран. Так, только 14% респондентов хотя бы редко бывают в Эстонии, и 25% – в Латвии. Частота поездок в соседние страны в последние 5–10 лет почти не изменяется, но очень
мала на фоне почти 100% посещения немолодыми респондентами
Эстонии и Латвии в советское время.
По результатам опроса в 2008 г., только 13.5% жителей
Псковской области выезжало за рубеж в последние годы, еще
29.5% – не выезжало несколько лет, и 57% вообще не выезжало за
границу (табл. 13, 14). В этом плане псковичи заметно уступают
жителям Калининградской области, среди которых не выезжало за
рубеж только 23%, не выезжало несколько лет – 43%, зато каждый
третий из опрошенных бывает за границей раз в несколько лет и
чаще.
Таблица 13
Как часто Вы выезжаете за пре- в другие регио- за рубеж
делы Псковской области – в рос- ны России
сийские регионы или за рубеж?
Никогда не выезжал(а)

12.3%

57.2%

Несколько лет не выезжал(а)

39.9%

29.5%

Не чаще одного раза в год

25.4%

9.5%

Несколько раз в год

19.2%

3.6%

Не реже одного раза в месяц

3.2%

0.3%

100.0%

100.0%

Вся выборка
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Таблица 14
Возраст

Как часто Вы выезОт 60
жаете за пределы
Вся
лет и
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Псковской области
вылет
лет
лет
лет
лет старза рубеж?
борка
ше
Никогда не выез67.7% 65.9% 50.8% 49.6% 43.9% 65.4% 57.2%
жал(а)
Несколько лет не
13.8% 19.5% 27.0% 31.9% 44.7% 31.4% 29.5%
выезжал(а)
Не чаще одного
16.9% 10.6% 15.6% 10.9% 7.3% 2.7% 9.5%
раза в год
Несколько раз в год 1.5% 2.4% 6.6% 7.6% 4.1% 0.5% 3.6%
Не реже одного раза
0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
в месяц
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Вся выборка

Удивительно, что псковичи ненамного чаще выезжают в другие регионы России по сравнению с жителями Калининградской
области. «Домоседами», т.е. ни разу не выезжавшими в другой регион, является 12% псковичей (табл. 15) и только 9% калининградцев. Даже молодежь в Псковской области менее мобильна, чем в
Калининградской.
Впрочем, сравнительный анализ показал, что на частоте и
давности поездок респондентов в российские регионы сильно сказался распад СССР и изменение политико-географического положения, в первую очередь, Калининградской области. Не исключено, что возникшие проблемы посещения российских регионов калининградцами в какой-то мере даже стимулируют поездки в другие регионы России. Этого не скажешь про псковичей, у которых
нет таких проблем, однако поездки в соседние регионы (не реже
раза в год) совершает только около 48% опрошенных (в Калининградской области – почти 38%).
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Таблица 15
Как часто Вы
выезжаете за
пределы
Псковской
обл. в российские регионы?
Никогда не
выезжал(а)
Несколько лет
не выезжал(а)
Не чаще одного раза в год
Несколько раз
в год
Не реже одного раза в месяц
Вся выборка

Возраст
От 60
Вся
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и
вылет
лет
лет
лет
лет старборка
ше
13.8% 13.8% 8.2% 8.4% 10.6% 17.0% 12.3%
20.0% 22.8% 33.6% 40.3% 42.3% 60.1% 39.9%
33.8% 34.1% 27.0% 26.1% 27.6% 13.8% 25.4%
24.6% 22.0% 28.7% 21.8% 17.1% 9.0% 19.2%
7.7% 7.3% 2.5% 3.4% 2.4% 0.0% 3.2%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

6.4. Перспективы сотрудничества с Евросоюзом
Свыше четырех пятых респондентов, проживающих в Псковской области, считают, что регион должен активнее развивать связи со странами Европейского Союза, в т.ч. со своими соседями –
Эстонией и Латвией. Лишь каждый десятый из опрошенных придерживается противоположной точки зрения (табл. 16). Против
расширения связей со странами Евросоюза в Калининградской области высказалось только 5% респондентов, хотя в целом отношение населения к перспективам сотрудничества с ЕС в двух самых
западных регионах России очень похожее, а точнее, в значительной
степени позитивное.
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Таблица 16
Считаете ли
Вы, что Псковская область
должна активнее развивать
связи с соседними европейскими странами
и Евросоюзом в
целом?
Определенно да
Скорее да, чем
нет
Скорее нет, чем
да
Определенно
нет
Затрудняюсь
ответить
Вся выборка

Возраст

От 60
Вся
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и
вылет
лет
лет
лет
лет старборка
ше

46.2% 37.4% 44.3% 42.9% 30.9% 39.9% 39.7%
32.3% 39.8% 37.7% 44.5% 45.5% 32.4% 38.6%
6.2% 8.1% 7.4% 4.2% 9.8% 5.3% 6.8%
4.6% 4.9% 3.3% 0.8% 3.3% 3.7% 3.4%
10.8% 9.8% 7.4% 7.6% 10.6% 18.6% 11.5%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Однако взгляд населения двух пограничных регионов России
на вхождение соседних стран в Шенгенскую зону не выглядит
столь же оптимистичным. В целом же реакция псковичей на вхождение Эстонии и Латвии в Евросоюз и Шенгенскую зону примерно
такая же, как и жителей Калининградской области на вхождение в
Шенген Литвы и Польши. Поддержали расширение Шенгенской
зоны более 36% респондентов (в Калининградской области – 33%),
и почти столько же псковичей высказало свое отрицательное отношение к этому событию (а в Калининградской области – даже
44%). Более негативная реакция калининградцев на вхождение окружающих стран в Шенгенскую зону вполне объяснима эксклавным положением региона, которое сказывается на жизни всего населения Калининградской области. Для Псковской же области изменение визового режима коснулось только части населения, участвующего в зарубежных поездках.
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Таблица 17
Как Вы относитесь к тому, что
соседние с нами страны Латвия и Эстония
вошли в Европейский Союз и
Шенгенскую
зону?
Определенно
положительно
Скорее положительно
Скорее отрицательно
Определенно
отрицательно
Затрудняюсь
ответить
Вся выборка

Возраст

От 60
Вся
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и
вылет
лет
лет
лет
лет старборка
ше

6.2% 10.6% 15.6% 10.9% 9.8% 8.5% 10.4%
27.7% 19.5% 36.1% 26.9% 23.6% 23.4% 25.8%
21.5% 32.5% 18.0% 29.4% 21.1% 22.3% 24.2%
7.7% 10.6% 9.0% 5.9% 15.4% 15.4% 11.4%
36.9% 26.8% 21.3% 26.9% 30.1% 30.3% 28.2%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

В Калининградской области, по сравнению с Псковской, более популярна точка зрения, что Россия должна стать полноправным членом Евросоюза (28% против 19% в Псковской области).
Причем эта позиция наиболее поддерживается молодежью в обоих
пограничных регионах. Пожилые люди занимают более осторожную позицию, хотя многие вообще не могут дать ответа на данный
вопрос (табл. 18). Дистанцироваться от Евросоюза предлагают чаще люди, относящиеся отрицательно к вхождению Эстонии и Латвии в ЕС и Шенгенскую зону, гордящиеся проживанием в России и
Псковской области, но при этом оценивающие негативно ситуацию
в России.
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Таблица 18
Возраст
Как, на Ваш
взгляд, должна
От 60
строить Россия 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и Вся
высвои отношения лет
лет
лет
лет
лет старборка
с Евросоюзом?
ше
1. Россия должна
стремиться к установлению равноправных, партнерских отношений с Евросоюзом, но без вхождения в него
2. Россия должна
стремиться стать
полноправным
членом Евросоюза
3. России следует
дистанцироваться, быть независимой от Евросоюза
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

50.8% 46.3% 61.5% 61.3% 58.5% 44.1% 53.1%

23.1% 22.8% 17.2% 16.8% 15.4% 20.7% 19.2%

10.8% 15.4% 7.4% 10.9% 13.0% 13.8% 12.2%

15.4% 15.4% 13.9% 10.9% 13.0% 21.3% 15.5%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

В Псковской области, в отличие от Калининградской, большей популярностью пользуется точка зрения, что Россия в ближайшие 15–20 лет должна вернуть статус супердержавы (27% против 17%). Однако калининградцы в несколько большей степени
поддерживают позицию, что Россия должна войти в один ряд с
США и Евросоюзом по политическому влиянию (22% против
17%). Но в обоих пограничных регионах все же господствует иная
точка зрения и около половины опрошенных считает, что Россия в
ближайшем будущем должна войти в число 5–10 экономически
развитых стран мира (табл. 19).
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Таблица 19
Возраст

Как Вы считаете, к каким целям в XXI веке
От 60
Вся
должна стре16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и
вылет
лет
лет
лет
стармиться Россия в лет
борка
ше
ближайшие 1520 лет?
1. Войти в число
5-10 экономически развитых
стран мира
2. Вернуть статус
супердержавы,
какой был у
СССР
3. Добиться лидерства в постсоветском пространстве и войти
в один ряд с
США и Евросоюзом по политическому влиянию
4. Не следует
стремиться ни к
каким глобальным целям
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

52.3% 56.1% 54.1% 42.0% 43.1% 33.5% 45.3%

20.0% 13.0% 17.2% 29.4% 33.3% 38.8% 26.9%

9.2% 21.1% 18.9% 19.3% 15.4% 14.9% 16.9%

3.1%

2.4%

4.1%

3.4%

4.9%

6.9%

4.5%

15.4% 7.3%

5.7%

5.9%

3.3%

5.9%

6.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Таким образом, трудно переоценить значимость наднациональной (цивилизационной) идентичности для жителей пограничных регионов, несмотря на то, что ей не отдается приоритет в их
пространственной самоидентификации. В настоящее время важнейшую роль в формировании «добрососедской» или «оппозиционной» модели идентичности в пограничных регионах играют
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средства массовой информации, особенно в случае, если государственная граница является труднопреодолимым препятствием для
поездок местного населения, т.е. выполняет преимущественно
«барьерные» функции. Средства массовой информации, посредством выстраивания в массовом сознании геополитической шкалы
«союзник – партнер – соперник – враг», облегчают политикам задачу оперативного конструирования образов «наших» и «чужих».
В случае сохранения возможностей непосредственного контакта
населения, проживающего по разные стороны государственной
границы, искусственное навязывание политическими элитами соседних стран «оппозиционной» модели идентичности становится
затруднительным.
Глава 7. ЭТНИЧНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

7.1. Стереотипные представления о соседних народах
Псковская область, без сомнения, может быть отнесена к мононациональным регионам России. Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. русские составляли 94.3% населения региона, украинцы – 1.6%, белорусы – 1.3%, доля остальных
народов в сумме составляла менее 3%46. Даже те народы, которые с
учетом перипетий исторической судьбы можно рассматривать как
старожилов на территории области (эстонцы, сету, латыши, белорусы), составляют незначительный процент ее жителей. Поэтому
для изучения этничности псковичей мы опять же воспользовались
пограничностью региона, проведя в 1999–2003 гг. серию исследований по выявлению представлений жителей области о своем и
других народах (авто- и гетеростереотипов)47.
А.С.Мыльников предложил различать два подхода в понимании этнической идентичности (этничности) – «этноисторический»
46

Национальный состав и владение языками, гражданство населения
Псковской области. Статистический сборник. Псков: Псковстат, 2005.
81 с.
47
Манаков А.Г. Межнациональные отношения и этнические стереотипы… С. 94–99.
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и «этнополитизированный»48. Этноисторический подход предполагает, что «этничность всегда, хотя бы незримо, присутствует в любой деятельности человека, даже если он этого не осознает или активно не желает»49. Согласно другому подходу, этничность создается государством из имеющегося в доступности культурного и
социального материала50.
В качестве маркера этнической идентичности обычно выступает этническое самоназвание (эндоэтноним), однако большую
роль в осознании единства своего этноса имеют представления о
нем самом (автостереотип) и других этносах (гетеростереотип).
Этностереотипы обычно несут в себе функцию «экономии мышления» и формируются на основе избирательности при сравнении
представителей своего этноса и других этносов.
По сравнению с эстонцами и латышами русские награждаются такими чертами характера: веселый, общительный, добрый,
дружелюбный, терпеливый, свободный, веротерпимый. Минимальный перевес в пользу русских получили такие характеристики,
как патриотичный и счастливый. Следует отметить, что на формирование данных этностереотипов не влияет ни пол, ни возраст
опрошенных, что приводит к мысли о господствующей роли в этнической идентификации населения сложившейся в течение длительного времени культурной традиции, и только о вторичной роли
– современных средств массовой информации и прочих факторов.
Различия между этностереотипами эстонцев и латышей, как и
в случае с государственными стереотипами, минимальны. Типичный представитель этих народов при сравнении с русскими видится как аккуратный, культурный, воспитанный, сдержанный, рациональный, деловой, богатый и законопослушный. Причём заметно чаще такими качествами награждали эстонцев и латышей респонденты с более высоким уровнем образованности. Единственной

48

Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала
XVIII века. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999.
49
Арутюнов С.А. Этничность – объективная реальность: Отклик на статью С.В. Чешко // Этнографическое обозрение, 1995, № 5. С. 9.
50
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.
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чертой характера, не получившей явного перевеса в пользу русских
или народов стран Балтии, оказалось трудолюбие (табл. 20).
Таблица 20
Этнические стереотипы русских в сравнении с соседними народами
Типичный
русский-эстонец русский-латыш русский-белорус
представирус- эсто- затр. рус- латыш затр. рус- бело- затр.
тель какого ский нец отв. ский
отв. ский рус отв.
из народов в
большей степени (в %):
добрый
1
16
1
5
22
35
83
94
43
общитель2
16
5
7
18
46
82
88
36
ный
веселый
10
12
3
9
17
34
78
88
49
дружелюб9
20
6
13
13
54
71
81
33
ный
свободный
11
18
20
19
22
20
71
61
58
терпеливый
17
19
9
4
7
20
64
87
73
веротерпи16
31
8
11
13
21
53
81
66
мый
патриотич32
20
29
5
15
22
48
66
63
ный
счастливый
13
58
18
13
14
40
29
69
46
трудолюби32
25
45
6
14
61
43
49
25
вый
законопос13
39
31
10
12
40
48
59
48
лушный
богатый
18
28
20
2
4
65
54
78
31
деловой
17
17
20
3
11
65
66
77
24
сдержанный
20
7
23
4
4
54
73
73
42
аккуратный
13
12
17
2
4
66
75
81
30

Этностереотипы эстонцев и латышей в полной мере укладываются в образ «человека западной культуры», который, как отмечает Л.Д.Гудков, складывается из соединения значений деятельности, независимости и самодостаточности. Он же подчеркивает, что
этот образ «западного человека» в целом должен очень мало раз-
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ниться не только между представителями западноевропейских государств, но и соответствовать образу «ближнего европейца», т.е.
представителя стран Балтии51. Наше исследование подтвердило
данное предположение.
Принципиально иные стереотипы формируются при сравнении типичных представителей двух славянских и, к тому же, православных народов: русских и белорусов. В образах русского и белоруса все обозначенные выше черты характера в значительной
степени выравниваются. Образ русского наиболее сильно теряет в
таких чертах, как добрый, общительный, веселый, дружелюбный,
зато заметно прибавляет по таким характеристикам, как аккуратный, сдержанный, деловой, законопослушный. Иными словами, образ русского человека при сравнении с белорусом заметно приближается к образу типичного представителя «человека западной
культуры».
Таким образом, в модели цивилизационной идентичности,
идентификационная шкала которой имеет полюса «Запад-Россия»,
страны Балтии заметно более тяготеют к «Западу», а Белоруссия –
к «России», хотя по ряду характеристик русский человек и Россия в
целом стоят даже ближе к образу «западного мира», чем белорус и
Белоруссия. Исходя из этого, становится понятным вывод, что национальная идентичность россиян наиболее четко выражается на
фоне контраста со странами Балтии, и сильно «размывается» при
сравнении России с Белоруссией.
7.2. Отражение в стереотипах евразийской неоднородности
Особенности региональной идентификации были изучены
нами при помощи серии вопросов, касающихся оценки качеств людей, проживающих в Псковской области52. Уроженцы Псковской
области считают себя очень общительными, добрыми, понимающими других людей, трудолюбивыми, патриотичными, нравственными, в большинстве случаев ответственными, но сравнительно
пассивными и очень индивидуалистичными. Выходцы из других
51

Геополитическое положение России: представления и реальность. Под
редакцией В.А. Колосова. М.: Арт-Курьер, 2000.
52
Манаков А.Г. На стыке цивилизаций... С. 247–289.
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регионов России и бывших союзных республик считают жителей
Псковской области, в отличие от самооценки псковичей, чуть более
нравственными и патриотичными, но несколько менее трудолюбивыми, еще более индивидуалистичными, пассивными и беспечными.
Наиболее контрастными в оценках качеств псковичей являются группы недавних переселенцев из стран Балтии и Средней
Азии. Выходцы из Средней Азии завышают, даже иногда по сравнению с самими псковичами, такие качества жителей области, как
ответственность, деловитость и трудолюбие. Эти же характеристики псковичей для выходцев из государств Балтии приобретают
прямо противоположный знак: безответственные, беспечные и
ленивые.
С другой стороны, мигранты из стран Балтии, как и выходцы
из Белоруссии и Украины, по сравнению с переселенцами из Средней Азии и Закавказья, считают псковичей более общительными и
понимающими других людей. К тому же уроженцы Белоруссии и
южных регионов России, в отличие от всех других групп мигрантов, считают коллективизм одним из качеств жителей области.
Последний пример показывает, что мигранты из бывших союзных республик строят свои оценки качеств жителей российских
регионов на основании своего жизненного опыта в пределах принципиально иных культурных сред. Так, например, в ходе нашего
исследования в почти полностью русскоязычном городе Нарве (Эстония), местные русские сами обратили внимание на то, что четко
отличают себя от своих соплеменников, проживающих в России:
«И русские здесь – это не те русские, которые живут в России,
например, в Петербурге. Русских в Нарве, прежде всего, отличает
терпимость»53.
Объективность данных высказываний подтвердил ряд опросов населения области (в том числе недавних мигрантов), посвященных отношению к русским и нерусским переселенцам на
53

Манаков А.Г. Геополитические симпатии населения нового российского порубежья: социологическое и географическое измерение // Вестник
научной информации «Реформы: вчера, сегодня, завтра», 2000, № 11–12.
Приграничные районы, приграничное сотрудничество. М.: ИМЭПИ РАН.
С. 151–162.
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псковскую землю. Наиболее толерантной группой среди недавних
мигрантов в Псковскую область, одинаково хорошо относящейся к
переселенцам независимо от их национальности, оказались выходцы из стран Балтии, наименее толерантной – уроженцы Юга России. Промежуточную позицию заняли уроженцы С.-Петербурга,
Ленинградской и Новгородской областей, Украины и Белоруссии.
Выходцы из Закавказья, Средней Азии и Казахстана оказались
группой, наиболее терпимой по отношению к нерусским переселенцам, но зато не столь положительно настроенной по отношению
к русским мигрантам.
7.3. Типы этнической идентичности
Группа этносоциологов (Л.М.Дробижева, Ю.В.Арутюнян,
А.А.Сусоколов и др.54) на основе эмпирически проверенных критериев выделила семь типов этнической идентичности, краткая характеристика которых представлена ниже.
1. Этнодоминирующая идентичность – выражается в том,
что не только этническая идентичность становится первостепенной
среди других видов идентичностей, но и достижение целей, интересов народа начинает восприниматься как безусловно доминирующая ценность. Такая идентичность сопровождается признанием
«прав народа» выше «прав человека», представлениями о превосходстве своего народа.
2. Этноцентричная идентичность – точкой отсчета для восприятия другой культуры является собственная культура, которой
отдается некритическое предпочтение. При такой идентичности
могут присутствовать элементы неагрессивного этноизоляционализма, замкнутости.
3. Нормальная идентичность – образ своего народа воспринимается как положительный, но не переходит в фаворитизм, да-
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Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М.:
Аспект Пресс, 1998. С. 177–179. См. также: Солдатова Г.У. Психология
межэтнической напряженности. М., 1997; Рыжова С.В. Установки этнического самосознания русских // Конфликтная этничность и этнические
конфликты. М., 1994.
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ются толерантные установки на общение с другими народами, понимается их вклад в историю.
4. Этническая индифферентность – люди равнодушны к
проблемам этничности и межэтнических отношений, ценностям
своего и других народов. На поведение людей в любых сферах никак не влияют ни их собственная этническая принадлежность, ни
этничность других.
5. Этнонигилизм – отрицание этничности, этнических, этнокультурных ценностей; декларирование свободы от всего, связанного с этническим феноменом.
6. Этноущемленная идентичность – возникает в связи с
осознанием низкого статуса своей этнической группы, признанием
ее неравноценности другим. Отсюда – избегание демонстрации
своей этничности, а иногда и вообще отрицание всякой этничности.
7. Амбивалентная (невыраженная) идентичность – распространена в этнически смешанной среде.
Заданный в ходе исследования 2008 г. вопрос «В какой степени Вы горды своей национальностью?» позволил разделить респондентов по двум контрастным группам с господствующей нормальной идентичностью (ответы «весьма горд», «очень горд») и
этноущемленной идентичностью (ответы «совсем не горд», «не
очень горд»). Как мы видим (табл. 21), среди нерусских респондентов заметно выше доля лиц, обладающих этноущемленной идентичностью (примерно каждый четвертый), чем среди русских респондентов (только каждый восьмой). Несколько повышена доля
лиц с этноущемленной идентичностью в средних возрастных группах (от 20 до 59 лет).
Таблица 21
Национальность
Вся выборРусские
Другие
ка
2.2%
5.3%
2.3%
10.3%
21.1%
10.5%
47.3%
42.1%
47.2%
35.4%
26.3%
35.1%
4.9%
5.3%
4.9%
100.0%
100.0%
100.0%

В какой степени Вы горды своей национальностью?
Совсем не горд
Не очень горд
Весьма горд
Очень горд
Затрудняюсь ответить
Вся выборка
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Таблица 22
В какой степени
Вы горды своей
национальностью?

Возраст
16-19
лет

20-29
лет

Совсем не горд
0.0%
4.1%
Не очень горд
4.6% 12.2%
Весьма горд
55.4% 50.4%
Очень горд
35.4% 29.3%
Затрудняюсь отве4.6%
4.1%
тить
Вся выборка
100.0% 100.0%

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

2.5%
12.3%
38.5%
36.1%

4.2%
11.8%
55.5%
26.1%

1.6%
12.2%
46.3%
35.0%

1.1%
8.5%
43.1%
44.1%

2.3%
10.5%
47.2%
35.1%

10.7%

2.5%

4.9%

3.2%

4.9%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Заметим, что в Псковской области доля респондентов, ответивших, что не гордятся своей национальностью, заметно выше
(около 13%), чем в Калининградской области (менее 4%). Такое
положение в равной степени характеризует как русское, так и нерусское население регионов (соответственно 26.4% и 5.7% в Псковской и Калининградской областях).
Другой вопрос анкеты, заданный в ходе опроса 2008 г., позволил распределить респондентов по кластерам «этноцентризм» /
«этнонигилизм» (или «этническая индифферентность»). Этноцентричному взгляду респондентов соответствует высказывание
«Я никогда не забываю о том, кто я по национальности», а этнонигилистичному (этноиндифферентному) – «Я редко задумываюсь
о том, кто я по национальности». Результаты опроса показали
крайне небольшое расхождение в ответах русского населения и
представителей других национальностей. Среди русских лишь незначительно повышена доля лиц с этноцентричной идентичностью.
Таблица 23
Национальность

Какое суждение больше всего соотВся выборветствует Вашему мнению?
Русские Другие
ка

Я редко задумываюсь о том, кто я по
национальности
Я никогда не забываю о том, кто я по
национальности
Затрудняюсь ответить
Вся выборка
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36.5%

36.8%

36.5%

55.9%

52.6%

55.8%

7.6%
100.0%

10.5%
100.0%

7.7%
100.0%

Наибольшей этноцентричностью отличается молодежь (до 20
лет), а наиболее этнически индифферентны люди в возрасте от 20
до 40 лет (табл. 24). Опрос в Калининградской области дал очень
схожие результаты, однако различие ответов по возрасту респондентов не столь очевидно.
Таблица 24
Какое суждение
больше всего соответствует Вашему мнению?

Возраст
От 60
Вся
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и
вылет
лет
лет
лет
лет старборка
ше

Я редко задумываюсь о том, кто я по 29.2% 41.5% 41.0% 33.6%
национальности
Я никогда не забываю о том, кто я по 61.5% 52.0% 50.0% 58.8%
национальности
Затрудняюсь отве9.2% 6.5% 9.0% 7.6%
тить
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Вся выборка

39.8% 32.4% 36.5%

57.7% 56.9% 55.8%
2.4% 10.6% 7.7%
100.0% 100.0% 100.0%

Вопрос, посвященный характеру межнациональных отношений в России, позволил разделить респондентов на три группы: 1) с
преобладающей этнодоминирующей идентичностью (суждение
«Россия должна быть государством русских людей»); 2) преимущественно с этноцентричной идентичностью («Россия – многонациональная страна, но русские должны иметь больше прав, так
как составляют большинство и несут основную ответственность за
судьбу страны»); 3) с нормальной этнической идентичностью (суждения «Россия – многонациональная страна; все народы России
должны обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ»).
Согласно результатам опроса (табл. 25), доля лиц с этнодоминирующей идентичностью несколько повышена среди молодежи
(до 20 лет); с этноцентричной идентичностью – в группах среднего
возраста (до 49 лет); с нормальной идентичностью – среди старшего поколения (старше 50 лет).
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Таблица 25
С каким из приведенных ниже суждений о характере
межнациональных
отношений в России Вы скорее согласны?
Россия должна
быть государством
русских людей
Россия - многонациональная страна,
но русские должны
иметь больше
прав, так как составляют большинство и несут
основную ответственность за судьбу
страны
Россия - многонациональная страна.
Все народы России
должны обладать
равными правами,
и никто не должен
иметь никаких
преимуществ
Затр. ответить
Вся выборка

Возраст
От 60
Вся
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и
вылет
лет
лет
лет
лет старборка
ше

23.1% 13.8% 16.4% 16.0% 13.8% 16.0% 15.9%

36.9% 37.4% 36.9% 38.7% 34.1% 29.3% 34.9%

33.8% 46.3% 44.3% 42.9% 51.2% 51.6% 46.5%

6.2%

2.4%

2.5%

2.5%

0.8%

3.2%

2.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

В Калининградской области, в отличие от Псковской, заметно выше доля лиц с нормальной этнической идентичностью (64.5%
опрошенных), и ниже доля респондентов с этноцентричной (27.9%)
и этнодоминирующей (3.9%) идентичностью. Но распределение
этих трех категорий респондентов по возрасту имеет такую же закономерность.

87

7.4. Этническая терпимость псковичей
В мировой практике для сравнительно-культурных исследований достаточно часто применяется типология культур, построенная на основе дихотомии «индивидуализм-коллективизм». В индивидуалистических культурах принято полагаться только на себя, а
в отношениях с другими людьми используются универсальные
(приложимые ко всем) критерии оценки. В коллективистских культурах люди полагаются на свою принадлежность к группам и используют различные оценочные критерии по отношению к членам
своей и чужих групп. При этом межгрупповые различия в коллективистских культурах воспринимаются и проявляются острее, чем
в индивидуалистических.
Таким образом, можно считать, что индивидуалистическая и
коллективистская субкультуры различаются по степени толерантности (от англ., франц. tolerance – терпимость) своих членов по
отношению к представителям других групп. В качестве косвенной
характеристики толерантности жителей области в нашем исследовании была взята за основу оценка степени их терпимости к русским и нерусским переселенцам, приток которых в Псковскую область заметно возрос после распада СССР.
Чтобы выяснить отношение населения к мигрантам, осенью
1999 г. нами, совместно со Службой социологической и маркетинговой информации (г. Псков), был проведен опрос населения
Псковской области. Методом личного интервью по месту жительства было опрошено 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше.
Выборка репрезентативна по полу и возрасту. Опрос был проведен
в двух больших городах области (Пскове и Великих Луках) и восьми административных районах, представляющих различные типы
на основе географической социально-демографической и политической выборки 55.
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Манаков А.Г. Отношение к мигрантам в контексте политической культуры населения (на примере Псковской области) // Миграции населения в
стратегии региональной безопасности и регионального развития: Материалы Международной научно-практ. конф., Смоленск: Изд-во СГУ, 2000.
Часть 2. С. 109–112.
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В целом население Псковской области достаточно терпимо
относится к русским переселенцам и скорее «безразлично» – к переселенцам других национальностей. По отношению к русским
переселенцам явно преобладающими были ответы «хорошо» (61%
респондентов) и «скорее хорошо» (14%). Безразличное отношение
высказали 18% респондентов, а ответы «скорее плохо» и «плохо»
были единичными (по 2-3%).
В отношении нерусских переселенцев ответы «хорошо» дали
31.5% респондентов, «скорее хорошо» – 14%, «мне все равно» –
21%, «скорее плохо» – 12%, «плохо» – 18.5%. Затруднилось с ответом 3% опрошенных.
Обобщенный образ человека, наиболее позитивно относящегося как к русским, так и нерусским переселенцам в Псковскую
область, следующий: мужчина 40–49 лет, с высшим или средним
специальным образованием, горожанин, принадлежит к среде гуманитарной интеллигенции или руководителей разного уровня,
имеет доходы, близкие к среднему уровню. В системе ценностей
такого человека превалируют: благополучие и процветание страны,
соблюдение закона и порядка.
Наиболее негативно к нерусским переселенцам относятся
люди с неполным средним и средним общим образованием, в возрасте 25–39 лет (рабочие) и старше 60 лет (пенсионеры) с очень
низкими доходами. К русским переселенцам менее доброжелательно настроены студенты и служащие с общим средним образованием (в возрасте от 30 до 39 лет), но также с достаточно низкими доходами.
Еще в двух опросах, охвативших все население области (2003
г.56) и жителей райцентров приграничных районов (2006 г.57), нами
выявлялось отношение респондентов к нерусским переселенцам из
южных республик России, бывших республик Закавказья и Средней Азии. В целом около половины респондентов не возражает
против их проживания в Псковской области. При этом наибольшим
уровнем этнической терпимости характеризуется около 23% опрошенных (ответы: «считаю возможной настоящую дружбу с ними»,
56

Манаков А.Г. Фактор государственной границы… С. 190–200.
Манаков А.Г., Григорьева Н.В. Степень удовлетворенности жизнью …
С. 77–87.
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«не возражаю против проживания по соседству с ними», «вполне
могу работать вместе с ними»). Еще 26.5% не возражают против их
поселения в Псковской области. Несколько пониженный уровень
этнической терпимости выявлен у 30.5% респондентов («пусть посещают нашу область только как туристы»). Также следует отметить, что довольно большая группа респондентов (17.2%) резко
отрицательно относится к указанной группе населения («их нельзя
вообще допускать в нашу область»).
Следует заметить, что в 2006 г. по сравнению с результатами
опроса 2003 г. почти в два раза повысилась доля респондентов (с
25% до 48%), в явном или скрытом виде обозначивших свое негативное отношение к нерусским переселенцам в область. Доля респондентов, не возражающих против поселения нерусских мигрантов в Псковской области, за последние три года снизилась с 70% до
49%. Другими словами, население райцентров приграничных районов ныне расколото примерно поровну между противниками переселения нерусских мигрантов в регион и занимающими нейтральную позицию по отношению к переселенцам.
Заметны различия в ответах на данный вопрос по возрастным
группам (табл. 26). Наименее этнически терпимыми оказались молодые люди в возрасте до 23 лет, процент крайне негативных ответов у них наиболее высок (около 28%). Большинство же респондентов в группе старше 60 лет (свыше 58%) не возражает против
проживания в Псковской области переселенцев из южных республик России и бывших республик Закавказья и Средней Азии.
К этому добавим, что согласно результатам опроса 2008 г.,
почти каждому второму (а точнее, 47.4%) нерусскому респонденту
приходилось сталкиваться в Псковской области с враждебным отношением со стороны окружающих в связи с их национальностью
(табл. 27). Среди русских респондентов доля таких составила всего
5%. Намного более высокий уровень этнический терпимости был
выявлен в Калининградской области: лишь 10% нерусских респондентов отметили, что сталкивались с враждебным отношением со
стороны окружающих в связи с их национальностью.
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Таблица 26
Отношение к нерусским переселенцам из южных республик
России, бывших республик Закавказья и Средней Азии
Как Вы относитесь к
нерусским переселенцам из южных республик России, бывших
республик Закавказья и
Средней Азии?
их нельзя вообще допускать в нашу область
пусть посещают нашу
область только как
туристы
не возражаю против их
поселения в нашей
области
вполне могу работать
вместе с ними
не возражаю против
проживания по соседству с ними
считаю возможной
настоящую дружбу с
ними
затрудняюсь ответить

Возраст
до 23 от 24 от 31 от 41
лет до 30 до 40 до 50
лет
лет
лет

от 51
до 60
лет

старше
Вся
60 лет выборка

27.9

16.7

20.6

22.3

13.5

9.4

17.2

32.8

35.0

29.4

31.1

29.7

28.1

30.5

23.0

16.7

26.5

18.4

25.7

37.4

26.5

3.3

11.7

10.3

16.3

12.2

9.4

10.3

9.8

10.0

7.4

7.8

9.5

10.1

9.3

3.3

8.3

0

1.9

1.4

1.4

3.2

0

1.7

5.9

4.9

8.1

4.3

1.6

Таблица 27
Сталкивались ли Вы с враждебным отНациональность
ношением к себе со стороны окружающих в связи с Вашей национальностью в Русские Другие Вся выборка
нашей области?
Нет
92.9%
52.6%
91.9%
Да, иногда
4.4%
47.4%
5.5%
Да, часто
0.7%
0.0%
0.7%
Затрудняюсь ответить
1.9%
0.0%
1.9%
Вся выборка
100.0% 100.0% 100.0%
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Перейдем к выводам. В качестве маркера этнической идентичности обычно выступает этническое самоназвание, однако
большую роль в осознании единства своего этноса имеют представления о нем самом и других этносах (авто- и гетеростереотипы). На формирование этностереотипов влияет, в первую очередь,
сложившаяся в течение длительного времени культурная традиция,
и только во вторую очередь – современные средства массовой информации.
При этом, как считают профессиональные этносоциологи, в
этнических конфликтах, межэтнической напряженности, в использовании этничности в борьбе за власть «виновата» не сама этничность. Исследования, проведенные в зонах межэтнической напряженности и этнополитических конфликтов, показали, что местное
население не имеет заметных отклонений от среднероссийской
«нормы» по типам этнической идентичности58. Агрессивные формы идентичности зависят от конкретных обстоятельств, и особую
роль в развитии конфликтов, в том числе в придании им массовой
формы, играют средства массовой информации.
Глава 8. РЕГИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ПСКОВИЧЕЙ

8.1. Самоназвание псковичей «скобарь»
В качестве одного из ключевых индикаторов территориальных общностей людей может послужить региональная самоидентификация населения. Как отмечает В.Н.Стрелецкий59, на самосознание и социокультурную динамику территориальных общностей
людей влияет огромная совокупность факторов: исторические особенности освоения пространства, характер этнического расселения,
уровень урбанизации в регионе, сохранность или размытость комплексов традиционной культуры и др.
Для изучения пространственно-временной динамики региональной идентичности нами была проведена серия исследований,
58

Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. С.
180.
59
Стрелецкий В.Н. Культурный регионализм в Германии: опыт историкогеографического анализа // Изв. РАН. Сер. геогр., 2000, № 6. С. 37–47.
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посвященных анализу применения в быту самоназвания жителей
Псковской области – скобарь. Существует множество народных
версий происхождения слова «скобарь». По одной из них, слово
появилось еще в начале ХV в., и запечатлено в Псковской летописи
в таком виде: «Прииде местер (магистр) со всею силою немецкою
и с литвою... и ходяче по Скопской волости неделю» (т.е. «скобарь»
от «скопской» волости). Имеется также версия, связывающая самоназвание псковичей с их стрижкой в средние века («Псковичи не
лыком шиты, не скобой стрижены»).
Псковичам лучше всего известна версия, связанная со словом
«скоба» – железным предметом, результатом кузнечного промысла.
Согласно этой версии, «в ХVIII веке из Пскова было налажено
снабжение строящегося Петербурга изделиями кузнечного дела:
прутами, гвоздями, скобами... Скопские и стали скобарями»60.
Данная версия обросла легендами, одна из которых связана с именем Петра I, который «для каждого города промысел определял».
Псковичи, не желавшие себя утруждать, выбрали промысел, который знали лучше других. Этим промыслом и было изготовление
скоб и других железных изделий. Тогда Петр I ответил псковичам:
«Ну и будьте скобарями».
Однако наиболее признанной в научных кругах является версия, согласно которой произошел постепенный переход от слова
«псковский» к названию «скобарь» путем замены отдельных звуков и частей слова, во многом благодаря специфике псковских говоров. Лингвисты предполагают следующую цепочку замены звуков при переходе «псковский – скобской»: замена в середине слова
«в» на «п» (т.к. более реальная замена «в» на «ф» чужда псковским
говорам); отбрасывание первого звука «п»; новая замена в середине
слова «п» на «б». В итоге могло произойти обратное словообразование: «скобский – скобы – скобарь».
Но не сами псковичи способствовали созданию такого названия, а их соседи, которые стремились как-то отличить себя от жи60

Григорьева Н.В. Региональная идентичность и самоназвания населения
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телей Псковской земли. Вплоть до второй четверти ХХ в. данное
региональное название использовалось в качестве прозвища жителей Псковской губернии и имело иронический, а иногда даже пренебрежительный оттенок (например, «Скобари самые лапотники,
да еще новгородские»)61.
8.2. Следы губернской идентичности
Как показали наши исследования, на формирование и последующую динамику территориальной идентичности разных уровней
влияет характер политико-административных и этнических границ,
в частности соотношение их барьерных и контактных функций в
различные исторические периоды. Так, например, преобладание
барьерной функции государственной границы ведет к формированию «оппозиционной» модели идентичности («это мы, а это –
они»). И в этом плане очень показателен пример Псковской области, которая не только граничит с тремя молодыми государствами,
но и располагает множеством историко-культурных границ, оставленных в наследство бывшими политико-административными и
этническими рубежами62.
Динамика административных границ в пределах региона исследования выглядит следующим образом. Псковская область была
создана в 1944 г., но в этом году оформились только ее северные и
северо-восточные современные границы (с Ленинградской и Новгородской областями). Остальные границы (с нынешними Тверской и Смоленской областями) определились только в 1957–1958
гг. после ликвидации Великолукской области. В средней части области в первой половине ХХ в. появлялись кратковременные административные границы, наиболее значимой из которых с точки
зрения формирования региональной идентичности можно считать
границу просуществовавшей в течение 13 лет Великолукской области.
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Кроме того, по территории области проходит два ощутимых
культурных рубежа, повторяющих существовавшие около полутора веков границы Псковской губернии. Северная часть области до
1927 г. была частью С.-Петербургской (Петроградской, Ленинградской) губернии. К тому же, в этих районах в течение полувека (с
конца XIX в. по 1943 г.) проживала достаточно большая группа
эстонцев – на протяжении всего этого периода доля эстонцев держалась на уровне не ниже 10% от всего населения.
Южная часть области вплоть до 1924 г. входила в состав Витебской губернии (а ранее – Полоцкого наместничества, Речи Посполитой, Великого княжества Литовского и т.д.). Причем южная
граница Псковской губернии в то время играла роль одновременно
и этнической (русско-белорусской) границы. Век назад доля белорусского населения здесь заметно превышала долю русских, и
вплоть до середины ХХ в. на юге области продолжалась русификация местного белорусского населения.
И, наконец, наиболее древний культурный рубеж, соответствующий границе средневековой Псковской земли, вычленяет в западной части бывшей Псковской губернии собственно «псковское
культурное ядро».
Однако на восточной, и особенно юго-восточной, окраине губернии применение этого регионального названия было заметно
меньшим. Собственно основной ареал названия скобарь был ограничен территорией распространения псковских «цокающих» говоров, т.к. был закреплен здесь многочисленными пословицами и поговорками про «цокающих» псковичей-скобарей. Этот ареал, охватывающий бассейн реки Великой, примерно соответствует территории средневековой Псковской земли (т.н. «псковского культурного ядра»).
В северной части Псковской области, ранее входившей в состав С.-Петербургской губернии, использование слова скобарь в
качестве самоназвания было фактически исключено. Это нашло
отражение в многочисленных пословицах и поговорках, бытующих
на севере области в наши дни и подчеркивающих речевые отличия
местного населения от псковичей-скобарей: «Скобари меня учили
по-скобарски говорить, скобарям какое дело, мне скобарочкой не
быть»; «Моя мама городская, говорит на букву “ц”: “Доцка, подай цулоцки на пецке в уголоцке”»; «Псковицане те же англицане,
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только нарецие инаце»; «Что псковицане, что англицане, только
нареция разные»63.
Для населения, проживающего к югу от границ Псковской
губернии (т.е. южнее линии Опочка – Великие Луки), использовались названия кацапы и полякú: «Скобари опоченски, а пустошкински кацапы»; «Яны так не прицокивают, мы их полякáми зовем,
наречие у них совсем другое»64. Положение Опочки на южной границе «скобарской» территории (с «цокающими» говорами) нашло
отражение в другой, пожалуй, наиболее популярной на Псковщине
поговорке: «От Опоцки три верстоцки и в боцок один скацок».
В первой половине ХХ в. из-за постоянных изменений в административном делении ареал использования прозвища скобарь
стал размываться. Формально в 1944 г., и в последующем в 1957 г.,
с образованием Псковской области и приобретением ею современных границ, обозначились новые административные «зацепки» для
применения этого регионального названия. Постепенно слово скобарь стало распространяться по всей территории Псковской области, выходя даже за культурные рубежи, ранее определенные губернскими границами. Так губернская идентичность постепенно
стала сменяться современной региональной идентичностью в рамках Псковской области.
Но лишь ближе к концу ХХ в., когда слово скобарь стало утрачивать в среде местного населения свой негативный оттенок изза ухода из жизни поколений – реальных носителей этого прозвища, слово стало чаще использоваться в качестве собственно регионального самоназвания. Причем явно обозначился позитивный оттенок в применении данного самоназвания: оно стало своеобразным символом местного патриотизма. Приведем отрывок из одного
интервью на эту тему65: «Псковичи скобарями себя называют. Но
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многие не знают, что такое скобарь. Однажды спросил я человека: “Что такое скобарь?”. И он ответил, что это нация. На самом деле скобарь – это гордость! Даже Александр Невский считал себя скобарем! Он этим гордился!».
8.3. Современное использование регионального названия
«скобарь»
Вопрос «Называете ли Вы себя скобарями?» задавался нами
при проведении трех общеобластных социологических опросов – в
1999, 2003 и 2007 гг. Эти опросы дали очень близкие результаты.
Так, примерно половина жителей Псковской области достаточно
часто использует самоназвание «скобарь», а треть – не использует
его совсем (остальные употребляют это слово крайне редко или
затруднилось с ответом на этот вопрос). В частности, данным региональным самоназванием пользуется около 60% уроженцев
Псковской области (примерно половина из них использует это самоназвание достаточно часто, другая половина – «редко, не часто,
иногда») и четверть тех, кто родился за пределами области.
Интересно, что скобарями называют себя от 5% до 10% жителей соседних с Псковской областью районов Ленинградской,
Новгородской, Тверской и Смоленской областей. Среди них особенно выделяются Солецкий район Новгородской области и Торопецкий район Тверской области, ранее входившие в состав Псковской губернии.
Частота использования данного самоназвания зависит от возраста и образования респондентов. Чаще называют себя скобарями
люди старшего возраста (от 40 до 60 лет и старше), проживающие в
сельской местности и имеющие относительно более низкий уровень образования, немного чаще мужчины, чем женщины. Большинство этих людей, произнося слово «скобарь», испытывает сегодня гордость за псковичей. Ироническое отношение к этому региональному названию высказывают в основном более образованные люди, молодежь и уроженцы других регионов. Среди молодых
людей (в возрасте до 20 лет) самоназвание скобарь осознанно используется только 20% уроженцев области и 5% выходцев из других регионов России, стран СНГ и Балтии. Молодое поколение не-
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сколько чаще отвечает, что испытывает «неприятное ощущение»
или «иронию по отношению к псковичам»66.
Отношение населения к региональному самоназванию псковичей отражено в пословицах и поговорках: «Скобарь и скобариха
лучше золота с гречихой»; «Скобари меня ругали, что я курицу украла; скобарям какое дело, я на улице поймала»; «Скобарю что
день – то праздник»; «Скобарь бородой оброс, оттого и не слышит»; «Скобари народ потешный, едут с ярмарки домой, кто разутый, кто раздетый, кто с разбитой головой»67.
Достаточно интересны географические особенности использования данного регионального самоназвания (рис. 16). Чаще всего
называют себя скобарями респонденты, проживающие в пределах
«псковского культурного ядра» (средней части области, охватывающей, прежде всего, бассейн реки Великой). Здесь отождествляют себя со скобарями свыше 75% коренных жителей и около 40%
переселенцев из других регионов.
Причем в сельской местности этих районов доля коренного
населения, использующего данное региональное самоназвание,
достигает 80%, а в г. Пскове уменьшается до 70% (среди некоренных псковичей – 20%). Культурный ареал с максимальным использованием данного регионального самоназвания протянулся от
Пскова на северо-западе до Опочки на юго-западе и до Порхова и
Дно на северо-востоке области.
Продолжая изучение современного распространения самоназвания «скобарь» на территории Псковской области, заметим, что
полувекового периода существования новых административных
границ оказалось недостаточно, чтобы это региональное самоназвание стало применяться на всей территории области в равной
степени.
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Рис. 16. Доля коренного населения, использующего региональное
самоназвание «скобарь»
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В качестве яркого примера может послужить приграничная
территория на западе области (Печорский район и юго-запад Палкинского района), которая в период с 1920 по 1940 гг. входила в
состав независимых государств – Эстонии и Латвии. В северовосточных частях Печорского и Палкинского районов, расположенных ближе всего к Пскову, скобарями сейчас называет себя уже
почти две трети коренных жителей. Но на западной и южной окраинах Печорского и Палкинского районов, примыкающих к границам с Эстонией и Латвией, как и в городе Печоры, скобарями
называет себя лишь от трети до половины местного населения.
Причем г. Печоры фактически выпадает по данному показателю из
«псковского культурного ядра».
Также несколько реже называют себя скобарями коренные
жители северной части области, с 1781 по 1927 гг. входившей в
состав Санкт-Петербургской (в начале ХХ в. – Петроградской, Ленинградской) губернии, а с 1927 по 1944 гг. – в состав Ленинградской области. В северных районах области (Гдовском, Стругокрасненском и Плюсском) категорически не называют себя скобарями
около половины местных уроженцев. Так что «псковский» административный период этой территории длится чуть более полувека на
фоне полутора векового «петербургско-ленинградского» периода.
Тем не менее, близ бывшей губернской границы скобарями называет себя уже две трети коренных жителей, и лишь дальше к северу
эта доля уменьшается до половины, а на наиболее отдаленных от
Пскова участках Псковско-Чудского приозерья – даже до 40%.
Еще реже отождествляют себя со скобарями жители южной
части Псковской области, до 1924 г. входившей в состав Витебской
губернии, «псковский» административный период которой начался
только в 1957 г. Например, в Себежском районе, расположенном на
стыке границ с Латвией и Белоруссией, скобарями называет себя
только 35–40% местных жителей, т.е. в два раза меньше, чем в пределах «псковского культурного ядра». Важно отметить, что самоназвание скобарь постепенно начинает закрепляться на юге области в небольших городах-райцентрах и их ближайшем окружении,
где скобарями сейчас называет себя уже около половины опрошенных местных уроженцев. Последнее свидетельствует об инновационном характере распространения данного регионального названия
в этих районах области, в общем-то выпадающих из традиционного
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ареала бытования самоназвания скобарь. С другой стороны, в сельской местности слово скобарь в качестве самоназвания здесь использует немногим более четверти коренных жителей.
Отметим также пониженную долю называющих себя скобарями (менее 60%) в юго-восточной части области, расположенной
за пределами «псковского ядра» и в 30–50-е гг. ХХ в. входившей в
состав Калининской, а затем Великолукской области. Именно здесь
расположен второй по величине город области – Великие Луки
(скобарями назвали себя треть уроженцев города). Причем еще в
конце советской эпохи великолучане четко отличали себя от псковичей-скобарей, и это противопоставление было прямым отражением противостояния двух конкурирующих центров Псковской
области. Но и сейчас пока еще можно говорить о реликтовой субрегиональной идентичности, распространяющейся также на ряд
западных районов современной Тверской области и являющейся
наследием существовавшей всего 13 лет Великолукской области.
Таким образом, изменение смыслового значения регионального названия скобарь, ранее служившего для культурной (псковские «цокающие» говоры) и губернской идентификации, а сейчас
выступающего в качестве символа местного патриотизма, придало
ему новационный характер, что позволило проникнуть ему на исторически «нескобарские» территории, перешагнув через формировавшиеся веками культурные границы. Получив политический
оттенок, региональное название псковичей приобрело новую
жизнь, яркую, но не исключено, что достаточно скоротечную68.
В качестве общего вывода серии исследований 2002–2007 гг.
отметим, что основной ареал использования коренным населением
регионального самоназвания «скобарь» укладывается в границы
Псковской губернии XIX – начала ХХ вв. В первой половине ХХ в.
этот ареал несколько уменьшился из-за вхождения западных районов области (Печорского, Пыталовского и частично Палкинского)
в состав независимых государств – Эстонии и Латвии. Последствия
этого периода и поныне сказываются на сравнительно более редком использовании местным населением регионального самоназвания «скобарь».
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8.4. Адаптация мигрантов на «скобарской» земле
Частота использования самоназвания «скобарь» среди людей,
родившихся за пределами Псковской области, зависит от длительности их проживания на территории области и от региона выбытия.
Так, например, чаще всего скобарями называют себя выходцы из
северных регионов России, а также из Белоруссии и Украины, наиболее давно обосновавшиеся в Псковской области. Реже всего скобарями называют себя недавние переселенцы (в основном после
распада СССР) из стран Балтии, среднеазиатских государств и Казахстана. Также достаточно редко называют себя скобарями уроженцы южной части России, хотя и имеют не менее длительный
период адаптации на псковской земле, чем выходцы с Севера России.
Хотя бы изредка называет себя скобарями примерно треть
мигрантов, проживших в Псковской области менее 5 лет. Среди
уроженцев других регионов, проживших в Псковской области
свыше 10 лет, доля использующих самоназвание «скобарь» достигает 40%, а свыше 20 лет – даже 50%. Вероятно, двадцатилетний
период проживания в Псковской области можно считать вполне
достаточным для полной адаптации к местным условиям. Более
длительное проживание на псковской земле уже почти не сказывается на росте местного самосознания. При этом отметим, что в
полной мере коренным населением ощущают себя только люди,
прожившие на псковской территории свыше 60 лет: в быту они
пользуются самоназванием «скобарь» не реже, чем уроженцы
Псковской области.
Согласно результатом опроса 2008 г., свыше половины респодентов (54%), прибывших в Псковскую область из других регионов и стран, считают ныне себя коренными жителями области. И
лишь около 41% переселенцев не считают себя коренным населением региона (табл. 28).
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Считаете ли Вы
себя коренным жителем нашей области?
Определенно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Определенно нет
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

Таблица 28
Как давно Вы проживаете в Псковской области?
Всю жизнь, с рож- Не с рожде- Вся выдения
ния
борка
87.4%
28.9%
77.2%
9.4%
25.0%
12.1%
1.3%
18.8%
4.3%
1.3%
21.9%
4.9%
0.7%

5.5%

1.5%

100.0%

100.0%

100.0%
Таблица 29

Возраст
Считаете ли Вы
От 60
себя коренным
Вся
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
лет и
жителем нашей
вылет
лет
лет
лет
лет старобласти?
борка
ше
Определенно да 80.0% 78.9% 77.9% 75.6% 75.6% 76.5% 77.1%
Скорее да, чем
4.6% 12.2% 8.2% 14.3% 16.3% 12.8% 12.0%
нет
Скорее нет, чем
6.2% 4.1% 5.7% 6.7% 1.6% 3.7% 4.5%
да
Определенно
6.2% 3.3% 5.7% 3.4% 4.9% 5.9% 4.9%
нет
Затрудняюсь
3.1% 1.6% 2.5% 0.0% 1.6% 1.1% 1.5%
ответить
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Вся выборка
Более трех четвертей некоренных жителей Псковской области не ощущает себя переселенцами, мигрантами, чужими на этой
земле (табл. 30). При этом свыше половины респондентов той же
категории фактически отождествляет себя с коренными псковича-
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ми. Однако все же каждый шестой из опрошенных в 2008 г. некоренных жителей Псковской области тяготится своим статусом «мигранта, переселенца».
Таблица 30
Выборки
Живя в Псковской области, ощущаете
ли Вы себя переселенцем, мигрантом,
НекоренВся вычужим на этой земле?
ные
борка
Определенно да

5.5%

0.9%

Скорее да, чем нет

10.9%

1.9%

Скорее нет, чем да

20.3%

3.5%

Определенно нет

55.5%

9.8%

Затрудняюсь ответить

5.5%

0.9%

Нет данных по переменной

2.3%

82.9%

100.0%

100.0%

Вся выборка

Как показали наши исследования, региональная идентичность сопряжена с административно-территориальным делением
страны и иногда может выражаться в наличии регионального самоназвания населения (например, «скобарь» в Псковской области).
Зрелость регионального самосознания зависит от «возраста» административных единиц и стабильности (устойчивости) их границ.
Обычно региональная идентичность занимает среднюю ступеньку
в иерархии территориальных идентичностей человека. Признание
себя коренными жителями региона уроженцами иных территорий
(т.е. полная адаптация к новой среде) зависит от совокупности факторов: возраста, места рождения, длительности проживания в регионе, национальности и др.
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Часть 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ
Глава 9. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ОТ РОСТА
К ДЕПОПУЛЯЦИИ

9.1. В преддверье «демографического взрыва» (до середины
XIX в.)
О точной численности населения Псковского региона вплоть
до XVII в. судить сложно. Существующие оценки численности населения в границах Псковской земли в первой половине XVI в.
расходятся от 150–160 тыс. до 300 тыс. чел.69. Однако известно, что
к 20-м гг. XVII в. население Псковской земли сократилось до 50
тыс. чел., причиной чего стали опустошительные последствия Ливонской войны и «смутного времени» второй половины XVI – начала XVII вв. В первой половине XVII в. население выросло почти
в два раза, но затем прирост замедлился70. По итогам поуездной
переписи 1678 г., представленным в сводных источниках и переписных книгах, численность населения региона оценивалась более
чем в 116 тыс. чел.71.
В начале XVIII в., перед Северной войной и реформами Петра I, население Псковской земли составляло немногим более 200
тыс. чел. 26 ноября 1718 г. произошло важное событие в истории
статистического учета населения России – Петр I издал «Указ о
введении ревизий». 22 января 1719 г. он дополнил его указом «Об
учинении общей переписи людей податного состояния, о подаче
ревизских сказок, и о взысканиях за утайку душ».
В период петровских реформ при проведении ревизий учитывалась только численность мужского населения. По I ревизии, проведенной в 1719 г., численность мужского населения составила
69

Аграрная история Северо-Запада России XVI века. Север. Псков. Л.:
Наука, 1978; Семья и семейная политика в Псковской области / Под ред.
Н.В. Васильевой и В.И. Архангельского. Псков, 1994. 545 с.
70
Аграрная история Северо-Запада России XVII века. Л.: Наука, 1989.
71
Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII вв. (численность, сословно-классовый состав, размещение). М.: Наука, 1977. 198
с.
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126.6 тыс. чел., благодаря чему можно оценить общую численность
населения региона в 253.3 тыс. чел.72 (табл. 31). Таким образом, с
1678 по 1719 гг., т.е. за 41 год, численность населения в Псковском
регионе выросла более чем в 2 раза.
Таблица 31
Изменение численности населения в 1678–1927 гг. (в границах
Псковской губернии)
Год

1678
1719
1744
1762
1782
1795
1811
1815
1833
1838
1850
1851
1852
1858
1859
1861
1863

Численность
Год
населения (чел.)

116 738
253 258
361 912
493 746
586 894
627 874
650 414
633 862
664 580
705 300
641 578
657 300
666 046
705 948
709 390
711 997
717 469

1864
1867
1876
1877
1880
1884
1885
1893
1894
1896
1897
1899
1900
1903
1904
1905
1906

Численность на- Год
селения (чел.)

721 460
816 816
848 348
857 866
876 534
936 937
948 071
1 066 049
1 077 670
1 109 521
1 122 300
1 167 505
1 188 389
1 243 880
1 251 279
1 263 000
1 305 764

1907
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1920
1921
1922
1924
1925
1926
1927

Численность
населения (чел.)

1 330 125
1 349 225
1 370 377
1 373 300
1 390 000
1 406 500
1 425 100
1 447 100
1 465 600
1 502 917
1 245 574
1 249 533
1 270 648
1 747 241
1 776 262
1 815 816
1 807 981

По итогам третьей ревизии 1762 г. количество жителей региона приблизилось к 500 тыс. чел., и за прошедшие 43 года выросло еще почти вдвое. К концу XVIII в., по данным пятой ревизии
1795 г., численность населения региона составила около 628 тыс.
чел. То есть, за последнюю треть XVIII в., на которую пришлась
крестьянская война Е. Пугачева, превращение Псковской земли из
приграничной во внутреннюю губернию страны, население регио72

Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII –
первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М.: Наука, 1971. 190 с.
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на увеличилось в 1.3 раза. Согласно итогам первых пяти ревизий,
население Псковской губернии (в границах 1796 г.) в течение XVIII
в. выросло не менее чем в три раза (рис. 17).

Рис. 17. Динамика численности населения Псковского региона в
XVIII–XXI вв.
В 1811–1813 гг. проходила шестая ревизия, согласно которой
численность населения Псковской губернии составила 650.4 тыс.
чел. Вследствие неблагоприятных факторов численность населения
к 1815 г. (седьмая ревизия) уменьшилась до 633.9 тыс. чел. Рост
численности населения в первой половине XIX в. не был устойчивым, периодически сменяясь убылью из-за частых неурожаев и последствий войн. Вплоть до 60-х гг. XIX в. Россия была втянута в
чреду войн (т.н. «наполеоновские войны» 1805–1812 гг., русскотурецкая война 1828–1829 гг., Крымская война 1853–1855 гг.), люди испытывали недостаток продовольствия из-за частых неурожаев
(например, в 1820–1821, 1833–1835, 1839–1840, 1843–1848, 1850–
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1851 гг.)73. В результате в ходе девятой ревизии населения (1852 г.)
в Псковской губернии было зарегистрировано всего 666 тыс. чел.74,
т.е. число жителей губернии увеличилось за прошедшие 40 лет всего на 2,5%.
9.2. Эпоха «демографического взрыва» (середина XIX в. –
первая четверть ХХ в.)
Вторая половина XIX в. характеризовалась неизменностью
АТД губернии. Такое относительно спокойное существование не
могло не отразиться на демографической ситуации. С 1857 г. численность населения постоянно росла, Псковская губерния вошла в
фазу пика «демографического взрыва». По результатам последней,
10-й (1857–1859 гг.), ревизии численность населения губернии составила 709.4 тыс. чел.
Между последней ревизией и первой Всеобщей переписью
населения Российской империи в 1897 г. данные о численности населения Псковской губернии неоднократно публиковались75. 19
декабря 1863 г. в Псковской губернии была проведена первая губернская перепись населения. По ее результатам в уездных центрах
было зарегистрировано 43 144 чел., а во всей губернии более 720
тыс. чел. К 1880 гг. население губернии выросло до 876.5 тыс.

73

Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913). М.: Госстат, 1956.
350 с.
74
Памятная книжка для Псковской губернии на 1853. Псков: Губернская
типография, 1853. 205 с.; Памятная книжка Псковской губернии на 1859.
Псков: Губернская типография, 1859. 128 с.
75
Памятная книжка Псковской губернии на 1860. Псков: Типография
Псковского губернского правления, 1860. 293 с.; Памятная книжка Псковской губернии на 1861. Псков: Типография Псковского губернского правления, 1861. 97 с.; Памятная книжка Псковской губернии на 1864 г. Вып.
1, 2. Псков: Типография губернского правления. 1864. 243 с.; Памятная
книжка Псковской губернии на 1879. Псков: Издательство Псковского
губернского статкомитета, 1879. 211 с.; Псковский городской листок (Литературная и политическая общественная газета). 18 марта 1887. № 21.
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чел. 76, т.е. за последние 30 лет (с середины XIX в.), увеличилось
более чем на треть.
28 ноября 1887 г. в губернии была проведена третья городская перепись. В восьми уездных центрах количество жителей составляло 59 369 чел. и выросло на 38% со времени первой городской переписи 1863 г. К этому времени численность населения в
Псковской губернии выросла почти до 950 тыс. чел.
В 1894 г., за три года до первой Всероссийской переписи,
численность населения в губернии превысила 1 млн. и составляла
более 1 077 тыс. чел. Первая всеобщая перепись населения России
состоялась 9 февраля (28 января) 1897 г. По данным переписи численность населения Псковской губернии составила уже 1 млн.
122 317 чел., а к 1 января 1900 г. увеличилась до 1 млн. 188 389
чел. 77. Численность городского населения по результатам Всероссийской переписи составила 72 598 чел., увеличившись за десятилетие на 22%.
Таким образом, численность населения в губернии во второй
половине XIX в. росла значительно быстрее, чем в первой. По
сравнению с серединой XIX в. число жителей Псковской губернии
выросло почти на 550 тыс. чел. или на 85%. При этом доля городского населения в целом оставалась по-прежнему низкой (6.5%).
Рассмотрим причины «демографического взрыва» в регионе
во второй половине XIX в. В это время для Псковской губернии
была характерна очень высокая рождаемость – 45–52 чел./1000
жит. (что примерно соответствовало в среднем 9–10 детям в одной

76

Памятная книжка Псковской губернии на 1883 г. Издание Псковского
губернского статистического комитета. Псков: Типография губернского
правления. 1883. 188 с.; Памятная книжка Псковской губернии на 1895 г.
Издательство Псковского губернского статкомитета. Псков: Типография
губернского правления, 1895. 304 с.
77
Памятная книжка Псковской губернии на 1901 г. Издательство Псковского губернского статистического комитета. Псков: Типография губернского правления, 1901. 392 с.; Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Т. XXXIV. Псковская губерния / Под ред. Н.А.
Тройницкого. Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел. Псковская губерния. Тетрадь 1. СПб. Центр. Стат.
Комитет. 1902. 38 с.; Тетрадь 2. СПб. Центр. Стат. Комитет. 1904. 171 с.

109

семье), и достаточно высокая смертность – 30–40 чел./1000 жит.
(табл. 32).
Таблица 32
Динамика показателей воспроизводства населения Псковской области в 1859–2008 гг.
Год

Численность
наличного
населения на
года,
1859 начало
709.4
1877
857.8
1880
876.5
1906
1 305
1909
1 349
1915
1 447
1917
1 502
1922
1 270
1925
1 776
1928
916.4
1945
379.6
1947
569.2
1951
1 040
1956
978.6
1958
967.0
1963
913.9
1965
896.7
1970
875.3
1975
861.9
1980
842.7
1985
843.4
1990
844.1
1995
830.0
2000
793.2
2005
736.7
2008
705.3

Темп прироста,
чел./1000
жит.4.9
11.2
21.8
33.9
14.4
15.4
25.5
16.9
16.6
0.2
46.6
-23.7
-6.3
5.0
-6.1
-40.4
-4.4
-10.0
-3.0
-8.6
0.7
-1.1
-1.6
-13.4
-14.6
-8.9

Механический
прирост,
чел./-9.8
0.1
13.5
15.2
2.1
-0.4
22.1
0.3
3.9
-4.5
58.7
-22.9
-11.0
0.1
-15.9
-43.1
-6.0
-8.4
-1.0
-6.0
3.3
2.1
11.5
1.3
1.1
2.6

Естественный
прирост,
чел./
14.6
11.1
8.2
18.7
12.3
15.9
3.3
16.6
12.7
4.7
-12.7
-0.7
4.7
4.9
9.8
2.7
1.6
-1.5
-2.0
-2.6
-2.6
-3.2
-13.1
-14.9
-15.7
-11.7

Рождае- Смертность,
мость,
чел./1000
чел./1000 жит.
жит.
49.4
34.7
48.1
37.0
47.8
39.6
43.6
24.9
31.6
19.3
38.9
23.0
27.1
23.8
37.4
20.8
23.8
11.1
10.7
6.0
20.6
32.7
19.2
19.9
11.7
6.9
10.7
5.8
19.4
9.5
13.3
10.6
11.7
10.1
11.5
13.1
12.3
14.3
13.2
15.8
13.4
16.0
11.9
15.1
7.8
20.9
7.4
22.3
8.8
24.5
10.0
21.7

Однако показатели рождаемости все же заметно превосходили показатели смертности, что определяло высокий естественный прирост, достигавший в отдельные годы 20 чел./1000 жит. При
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этом происходило быстрое уменьшение смертности, и более замедленное падение рождаемости (рис. 18).

Рис. 18. Динамика показателей естественного воспроизводства
населения региона с 1858 г. по 2008 г. и прогноз до 2033 г.
К началу ХХ в. рождаемость снизилась более значительно, и
в период до 1916 г. варьировала в пределах 31–44 чел./1000 жит.
Смертность в период 1905–1916 гг. стабилизировалась на уровне
24–27 чел./1000 жит. При этом естественный прирост оставался на
таком же высоком уровне, что и во второй половине XIX в. (рис.
19). Эпоха, характеризующаяся большим естественным приростом
населения за счет быстрого снижения показателей смертности при
сохранении относительно высоких показателей рождаемости, получила в науке название «демографического взрыва». Данная демографическая эпоха в Псковской губернии охватила период с середины XIX в. по вторую четверть ХХ в.
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Рис. 19. Естественный прирост населения Псковского региона по
временным интервалам с 1858 г. по 2008 г.
Динамика численности населения Псковской губернии в начале ХХ в. нашла отражение во многих публикациях – в официальных изданиях Центрального Статистического Комитета и статистических обзорах Псковской губернии78. Темпы роста численности населения губернии в начале ХХ столетия были еще выше, чем
во второй половине XIX в. К 1916 г. численность населения увеличилась на 23% по сравнению с началом ХХ в.
После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. одновременно с общими переменами в государственном строе России и
78

Семья и семейная политика в Псковской области / Под ред. Н.В. Васильевой и В.И. Архангельского. Псков, 1994. 545 с.; Статистический обзор Псковской губернии за 1903 г. Приложение № 5. Псков, 1903. 55 с.;
Статистический обзор Псковской губернии за 1907 г. Псков, 1907. 58 с.;
Статистический обзор Псковской губернии за 1909 г. Псков: Издательство
Псковского губернского статистического комитета, 1910. 43 с.
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гражданской войной начались и заметные демографические потрясения в Псковской губернии. В 1920 г. по договорам Советской
России с Эстонией и Латвией Псковская губерния потеряла западную часть Псковского уезда (Печорский край) и часть Островского
уезда (Пыталовский край). Однако резкий спад численности населения в этот период был, прежде всего, следствием военных действий и последующей разрухи, в результате чего Псковская губерния
по числу жителей вернулась к состоянию на начало ХХ в. По данным переписи 1920 г. численность населения губернии уменьшилась до 1 млн. 245.6 тыс. чел.79.
Благодаря последнему всплеску «демографического взрыва»,
численность населения Псковской губернии незначительно увеличилась в 1921–1922 гг., однако на восстановление прежней численности населения потребовалось бы еще немало времени. Дальнейшие события первой половины ХХ в. стимулировали крайне неустойчивую демографическую ситуацию в регионе, что, в свою очередь, послужило причиной необратимых последствий и демографического кризиса в настоящее время.
По причине присоединения в 1924 г. к Псковской губернии
трех бывших уездов Витебской губернии (Себежского, Невельского и Велижского) численность населения региона выросла сразу
почти на 500 тыс. чел., и составила 1 млн. 747 тыс. чел. 80. В 1926 г.
численность населения губернии достигла максимальной величины
в истории региона, превысив 1 млн. 815 тыс. чел.81. Однако в таком
составе Псковская губерния просуществовала недолго, до 1927 г.
79

Отчет Псковского губернского экономического совещания. Вып. 3. 1
апр.1922–1 окт.1922 гг. Псков: Издание Псковского губернского исполнительного комитета совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов, 1923.
80
Борисов Ф.Б. Общегеографический очерк и административное деление
Псковской губернии. Вып. 1. Издание ЦСУ по Северо-Западной области,
1925. 79 с.; Календарь и записная книжка добровольного корреспондента
Псковской губернии на 1925–1926 гг. Псков: Издание Псковского губернского статистического бюро, 1926. 410 с.
81
Бюллетень Псковской губернии. Статистическое бюро. Псков, 1926, №
1.; Количество населения Псковской губернии и распределение его по
национальностям на 1 июля 1926 г. Псковское губернское статистическое
бюро. Бюллетень № 1. 31 авг. 1926 г. С. 32–33.
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9.3. «Демографические волны» XX столетия
Ход демографических процессов в 1926–1927 гг. в различных
источниках описан по-разному. Так, согласно данным вестника
Псковского окружного исполнительного комитета совета рабочих в
1927 г. численность населения Псковской губернии составила 1
млн. 800 тыс. чел., т.е. немного уменьшилась за прошедший год82.
Однако согласно краеведческому сборнику «Псковский край» численность населения в 1927 г. по сравнению с 1926 г. даже незначительно увеличилась.83.
Во второй половине 1920-х – 1940-е гг. показатели рождаемости и смертности уменьшились до 8–10 и 5–7 чел./ 1000 жит. соответственно, что свидетельствовало об окончании эпохи «демографического взрыва» в Псковском регионе. В этот период наибольшие спады рождаемости пришлись на 1929–1933 гг. (коллективизация) и 1938–1940 гг. (репрессии)84.
В период с 1927 по 1939 гг. численность населения региона
существенно сократилась. Так, в перерасчете на территорию в современных границах Псковской области, количество жителей региона с 1926 по 1939 гг. уменьшилось с 1 677.4 тыс. чел. до 1 549.8
тыс. чел. 85. Главной причиной сокращения численности населения
стали административно-территориальные преобразования, в результате которых регион утратил самостоятельность. Псковские
территории стали входить в состав других, более крупных административно-территориальных единиц, что усилило отток населения.
В результате оккупации в годы Великой Отечественной войны численность населения региона уменьшилась более чем в 4
82

Национальный состав населения Псковского округа по основным группам // Вестник № 8–9. 31 янв. 1928 г. Псковский окружной исполнительный комитет советов рабочих, 1928. С. 85–86.;
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Псковский край / Краеведческий сборник под ред. ОКРОНО. Псков:
Новая жизнь, 1927. 446 с.
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Карлов В.В. Введение в этнографию народов СССР (стадийные закономерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов 1920–1980 гг.). Ч. 2. М., 1992.
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Социально-экономическое развитие народного хозяйства Псковской
области в 1986 году. Часть 1. Псков: Управление статистики Псковской
области, 1987. С. 14.
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раза. В момент образования Псковской и Великолукской областей
в 1944 г. в регионе проживало всего 362.8 тыс. чел. В 1945–1950 гг.
наблюдался рост численности жителей региона, связанный с возвращением на родину населения, покинувшего Псковщину в годы
Великой Отечественной войны. На конец 1940-х гг. пришелся послевоенный «компенсационный» рост рождаемости. В 1950 г. численность населения в современных границах Псковской области
достигла своего максимума в послевоенное время – 1 млн. 046.9
тыс. чел.
Таблица 33
Изменение численности населения в 1926–2009 гг. (в границах
Псковской области)
Год

1926
1939
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Численность
Год
населения (чел.)

1 677 400
1 549 800
362 770
379 663
583 045
569 237
687 000
754 000
1 046 900
1 040 300
1 021 200
983 100
976 500
973 700
978 600
967 000
952 400
945 445
940 669
935 916
931 188
913 900
900 700

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Численность на- Год
селения (чел.)

896 700
891 500
888 700
888 600
884 100
875 300
871 600
869 200
866 700
864 500
861 900
858 200
857 200
854 600
850 035
842 700
842 400
842 200
840 300
842 800
843 400
843 700
844 600
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1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Численность
населения (чел.)

844 900
846 449
844 140
842 905
837 683
836 046
832 136
830 017
826 283
820 534
813 095
804 632
793 239
781 844
769 653
758 119
747 555
736 728
724 594
713 392
705 289
696 392

Однако уже в начале 1950-х гг. Псковский регион по числу
жителей еще раз перешагнул рубеж в 1 млн. чел., но на этот раз
уже в обратном направлении. В 1957 г. произошло последнее значительное административное преобразование в ХХ в. – упразднение Великолукской области и присоединение ее большей части к
Псковской области. К этому времени число жителей региона
уменьшилось до 967 тыс. чел. Псковский регион оказался отброшенным по численности населения на 70 лет назад – в конец 80-х
гг. XIX в. Однако на этом демографическая катастрофа не закончилась.
Во второй половине ХХ в. демографически «благополучными» были два периода: конец 1950-х – начало 1960-х гг., когда рождаемость достигла 19–20 чел./1000 жит., и 1980-е гг., когда коэффициент рождаемости повысился до 13–14 чел./1000 жит. При этом
резкое снижение рождаемости наблюдалось во второй половине
1960-х – начале 1970-х гг. (до 11–12 чел./1000 жит.), приведшее в
итоге к переходу Псковской области от естественного прироста
населения к естественной убыли. Смертность в Псковской области
превысила рождаемость в 1966 г. С этого времени в области наблюдается исключительно процесс естественной убыли населения
(рис. 20).
В 1970-е гг. сокращение численности населения Псковской
области замедлилось, а уже в 1980-е гг. наблюдалась стабилизация
числа жителей региона на уровне 840–845 тыс. чел. В отдельные
годы (1984–1989 гг.) происходил даже небольшой рост численности населения, за счет чего за десятилетие число жителей области
увеличилось почти на 2 тыс. чел. Рост численности населения отчасти был связан и с государственной демографической политикой
в начале 1980-х гг., нацеленной на увеличение рождаемости. В то
же время коэффициент смертности в середине 80-х гг. ХХ в. достиг
своего нового рекорда, превысив 16 чел./1000 жит.
Улучшение демографической ситуации в 1980-е гг. было связано не только с ростом рождаемости, но и с другим существенным
фактором – значительным миграционным притоком населения извне региона. В этот период в область приезжало много мигрантов
из центральных районов России, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Азербайджана и других регионов и республик. Казалось, что демографическая катастрофа покинула территорию Псковской области.
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Рис. 20. Естественное движение населения Псковской области в
1958–2008 гг.
Однако в действительности 1980-е гг. стали лишь небольшим
периодом «передышки» перед началом новой кризисной волны –
следствия демографической катастрофы 1940-х гг., которая теперь
всегда будет напоминать о себе с периодичностью примерно в четверть века. Именно война создала «демографические волны», которые с интервалом в четверть века создают демографические кризисы (а, точнее, кризисы рождаемости) в России. Данные кризисы
рождаемости связаны с малочисленностью поколения людей, рожденных в годы войны. Первый после войны кризис рождаемости
был на рубеже 1960–1970-х гг., второй произошел в 1990-е гг., пик
третьего кризиса придется на начало 2020-х гг.
В 1990-е гг. кризис рождаемости совпал с периодом социально-экономического кризиса и распада СССР. В ходе демографического кризиса последнего десятилетия ХХ в. рождаемость уменьшилась до 7–8 чел./1000 жит, достигнув своей минимальной отметки в 1999 г. В середине 1990-х гг. произошло новое резкое увеличение смертности населения (до 22.5 чел./1000 жит.). Эта величина
стала в 2.6–2.7 раза превышать рождаемость.
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9.4. Демографическая ситуация в первом десятилетии XXI в.
В первом десятилетии XXI в. можно наблюдать рост показателя рождаемости населения, поднявшийся в 2000–2008 гг. с 7 до
10 чел./1000 жит. Данный рост вызван, в первую очередь, увеличением количества женщин, входящих в наиболее продуктивный интервал детородного возраста (от 20 до 30 лет). Эти женщины представляют достаточно многочисленное поколение рожденных в период 1980-х гг., относительно благополучный в демографическом
отношении (рис. 21). Однако к 2015 г. следует ожидать нового резкого уменьшения рождаемости, т.к. в детородный возраст начнут
входить женщины, рожденные в период демографического кризиса
1990-х гг.

Рис. 21. Возрастно-половая структура населения Псковской
области в 2005 г. и убыль населения за 2000–2004 гг.
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Псковская область и ныне отличается самой высокой в России смертностью населения. Причем в 2005 г. она достигла рекордного уровня – 24.5 чел./1000 жит.86. Лишь в 2007 г. Псковская
область уступила свое лидерство в России по естественной убыли
населения (11.3 чел. на 1000 жит.) Тульской области (12.1 чел./1000
жит.), однако сохранив при этом первое место в стране по смертности населения (20.9 чел./1000 жит. против 20.4 чел. в Тульской области). Причина того – относительно более высокий уровень рождаемости, достигший в 2008 г. 10 чел./1000 жит.87.
В целом с середины ХХ в. и по настоящее время произошло
значительное уменьшение численности населения региона. Причем
с 1990-х гг. оно приняло катастрофический характер88. Так, если в
1950 г. численность населения на территории современной Псковской области составляла 1 млн. 046.9 тыс. чел., то к 1990 г. – 845
тыс. чел, а в 2009 г. – 696.4 тыс. чел.
Глава 10. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ПЕРВУЮ ТРЕТЬ
XXI в.

10.1. На грани новой демографической катастрофы
Псковская область является достаточно специфичным в демографическом отношении регионом России. Во-первых, область
уже в течение последних полутора десятилетий держит бесспорное
лидерство в стране по показателям смертности и естественной
убыли населения. Во-вторых, с момента обретения современных
границ (в 1957 г., после упразднения Великолукской области)
86
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Псковстат. Псков, 2009. 104 с.; Клюев Н.Н. Российские контрасты: Межрегиональные различия по социально-экономическим параметрам // География, 2009. № 22 (894). С. 18–31.
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Псковская область в цифрах. Краткий статистический сборник. – Псковоблкомстат, 1996.; Псковская область в цифрах. Краткий статистический
сборник. Псковоблкомстат, 1999; Псковская область в цифрах. Краткий
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Псковская область только теряет свое население. Исключение составил лишь период 1983–1989 гг., когда наблюдался незначительный рост населения, но исключительно благодаря большому миграционному притоку извне региона. Причем в течение последних
двух десятилетий ХХ в. миграционный приток населения являлся
основным источником пополнения демографического потенциала
Псковской области. В-третьих, Псковская область стала первым
регионом России, где смертность превысила рождаемость, и произошло это в 1966 г., т.е. на четверть века раньше, чем в стране в
целом. С этого момента естественная убыль стала главной характерной чертой демографической обстановки в Псковской области.
В первом десятилетии XXI в. уменьшение жителей Псковской области составляет в среднем около 11 тыс. чел. в год, и за
последние 10 лет население региона сократилось на 108 тыс. чел.
Простой арифметический подсчет позволяет сделать вывод: если
ежегодные темпы убыли населения в регионе сохранятся на том же
уровне, на каком они держатся последнее десятилетие, то к 2075 г.
в Псковской области может полностью исчезнуть коренное население!
В связи с этим ныне обозначилась и другая опасность в случае пренебрежения демографической проблематикой со стороны
региональных властей, а именно, угроза ликвидации Псковской
области как субъекта Российской Федерации. Уже в ближайшее
время вопрос демографический может перерасти в политический –
в кругах исполнительной власти продумывается вариант ликвидации Псковской области как субъекта федерации (путем объединения ее с соседними областями), и не последнюю роль здесь играет
ускоренная депопуляция региона (рис. 22).
Критическая демографическая ситуация в Псковской области, сложившаяся в конце ХХ – начале XXI вв., является следствием
ее сложной демографической истории. До начала ХХ в. развитие
региона характеризовал достаточно быстрый рост численности населения, однако уже к 30-м гг. ХХ в. произошел перелом в демографических процессах, почти сразу принявший форму «демографической катастрофы».
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Рис. 22. Естественная убыль населения по районам Псковской
области в 2008 г.
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Число жителей региона за последние 4/5 столетия уменьшилось почти в два с половиной раза. Так, если в 1926 г. в современных границах Псковской области численность населения составляла 1 млн. 677 тыс. чел., то в начале 2009 г. – только 696.4 тыс. чел.
При этом число сельских жителей уменьшилось за то же время с 1
млн. 549 тыс. чел. до 224 тыс. чел., т.е. почти в 7 раз! Главной причиной такого значительного сокращения населения Псковского региона в ХХ в. стал миграционный отток молодого населения, который был наиболее интенсивным до 60-х гг. ХХ столетия.
Таким образом, Псковская область характеризуется сложным
комплексом демографических проблем, которые требуют незамедлительного решения. Не решая эти частные демографические проблемы, нельзя говорить об улучшении демографической ситуации
в целом. Псковская область, в результате длившегося несколько
десятилетий массового миграционного оттока населения, отличается очень «пожилой» возрастной структурой населения. По доле
пенсионеров (четверть всего населения) область занимает восьмое
место в России, что не дает оснований для оптимистичного прогноза в демографической области89.
10.2. Прогноз рождаемости в регионе до 2033 года
Ниже представлен проведенный нами прогноз рождаемости,
смертности и динамики численности населения в регионе на четверть века вперед, а точнее, до 2033 г. Данный прогноз не учитывает механическое движение населения, вызванное изменениями
АТД, подъемами или спадами экономики в регионе, а также демографическую политику, которую потенциально может проводить
государство. Информационной базой для прогнозирования послужили показатели естественного движения населения в Псковской
области за предыдущие 50 лет.
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Динамика рождаемости в Псковской области определяется
«демографическими волнами», идущими с интервалом примерно в
четверть века с периода Великой Отечественной войны. Прогнозирование рождаемости основано на выявленных подъемах и спадах
общих коэффициентов рождаемости, являющихся отражением
«демографических волн», начало которым дало малочисленное поколение рожденных в военные годы. Ниже представлено три прогнозных сценария динамики рождаемости.
Первый прогнозный сценарий основывается на затухании
«фактора войны» в демографических процессах (рис. 23). Это произойдет только в случае значительного роста суммарного коэффициента рождаемости (т.е. среднего количества детей, рожденных
одной женщиной) по сравнению с демографическим кризисом
1990-х гг. В 2008 г. суммарный коэффициент рождаемости в
Псковской области составлял 1.37, что заметно больше, чем в 2000
г. – 1.15. Однако по-прежнему заметно преобладание однодетных
семей. Осуществление данного прогноза возможно только в случае
постепенного перехода в регионе преимущественно к двухдетным
семьям. По этой причине такой прогнозный сценарий можно назвать оптимистическим.

Рис. 23. Фактические и прогнозируемые колебания
коэффициента рождаемости в Псковской области в период
1958–2032 гг. (оптимистический сценарий)
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Согласно оптимистическому прогнозному сценарию, рождаемость может достигнуть своего максимума в период 2011–2013
гг., поднявшись до 10.7 чел./1000 жит. Затем произойдет уменьшение рождаемости, и своего минимума она достигнет в 2026–2028
гг., опустившись до уровня 8.3 чел./1000 жит. Следует обратить
внимание, что глубина падения показателя рождаемости в период
предстоящего демографического кризиса 2020-х гг. заметно меньше (на 1.3 чел./1000 жит.), чем на пике кризиса рождаемости 1990-х
гг.
В 2009 г. Федеральной службой государственной статистики
был сделан демографический прогноз для Псковской области до
2030 г.90. Объявлено, что официальный прогноз соответствует
среднему сценарию развития. При этом данный прогноз предполагает реализацию мер демографической политики, направленных на
стабилизацию численности населения области. В частности, в регионе прогнозируется увеличение миграционного прироста населения, снижение младенческой смертности и рост суммарного коэффициента рождаемости с 1.37 в 2008 г. до 1.66 в 2030 г.
Результаты официального прогноза рождаемости почти не
отличаются от предложенного выше оптимистического прогнозного сценария. В связи с этим можно предположить, что официальный прогноз рождаемости осуществлен по аналогичной методике,
основанной на постепенном затухании демографических волн, являющихся следствием Великой Отечественной войны. Но все же
заметим, что такое «затухание» кризисной волны маловероятно,
т.к. требует в ближайшую четверть века значительного роста суммарного коэффициента рождаемости, или по сути, перехода преимущественно к двухдетной семье.
Второй прогнозный сценарий основывается на повторении
коэффициента рождаемости в ходе следующего демографического
кризиса, и потому может рассматриваться как средний вариант
(рис. 24). Однако, с учетом перехода в ходе демографического кризиса 1990-х гг. к малодетной (преимущественно однодетной) семье
и, вследствие этого, значительного сокращения поколения потенциальных матерей в период предстоящего кризиса 2015–2025 гг.,
90

Предположительная численность населения Псковской области до 2030
года (Статистический бюллетень). Росстат. Псков, 2009. 30 с.
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вероятность сохранения коэффициента рождаемости даже на уровне 1990-х гг. невысока. Поэтому второй прогнозный сценарий
можно считать умеренно оптимистическим.

Рис. 24. Фактические и прогнозируемые колебания коэффициента
рождаемости в Псковской области в период 1958-2032 гг. (средний
вариант)

Рис. 25. Фактические, прогнозируемые затухающие, гармонические
и расчетные показатели (пессимистический сценарий) коэффициента рождаемости в Псковской области в период 1958–2032 гг.
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Третий прогнозный сценарий основывается на повторении
длительности и глубины падения коэффициента рождаемости, аналогичного падениям в периоды двух предыдущих кризисов рождаемости – в 1987–1997 гг. и 1958–1968 гг. (рис. 25). Согласно этому сценарию, коэффициент рождаемости может уменьшиться к
2021 г. до 4 чел./1000 жит., т.е. снизится по сравнению с 1997 г.
(пиком предшествующего кризиса) еще на 3 чел./1000 жит. При
этом предполагается, что максимальный уровень рождаемости будет достигнут уже в 2011 г., но величина этого показателя (около
11 чел./1000 жит.) окажется ниже, чем в «пиковые» 1987 г. и 1958
г. на 3.5 и 7 чел./1000 жит. соответственно. Третий прогнозный
сценарий можно считать пессимистическим.
В третьем прогнозном сценарии обращает на себя внимание
сокращение продолжительности демографического цикла с 29 лет
(1968–1997 гг.) до 24 лет (1997–2021 гг.), что вполне объяснимо
уменьшением среднего возраста матери в связи с переходом от
двух-трехдетной семьи (предыдущий цикл) к преимущественно
однодетной семье (нынешний цикл). Так, известно, что длина женского поколения (определяемая средним возрастом матери) в советское время составляла: 28.5 лет – в конце 1950-х гг., 27.5 лет – в
конце 1960-х гг.91. В начале XXI в. средний возраст матери составлял уже только 25 лет92. Вполне вероятно, что и в ближайшей перспективе сохранится тенденция уменьшения длины женского поколения (или среднего возраста матери).
10.3. Прогноз численности населения региона до 2033 года
Прогнозирование коэффициента смертности базируется на
изменении ожидаемой продолжительности жизни и доле людей
пенсионного возраста в общей структуре населения региона. Заметим, что Псковская область отличается очень высокой долей населения в возрасте старше трудоспособного – 25.2% в начале 2009 г.
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Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М.: Мысль, 1989. С.
175.
92
Клочкова М.С. Демография: Учебное пособие. М.: Издательство РИОР,
2006. С. 102.
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при 21.2% в среднем по России93. Именно это является главным
фактором, определяющим самый высокий в России коэффициент
смертности – 21.7 чел./1000 жит. в 2008 г.
Согласно официальному прогнозу, представленному Федеральной службой государственной статистики, общий коэффициент смертности к середине 2020-х гг. должен снизиться до 16.6
чел./1000 жит. При этом предполагается, что ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 63.6 лет в 2008 г. до 71.7 лет в 2030 г.,
т.е. подтянется до современного уровня Северокавказских республик, Москвы и ряда зарубежных европейских государств. Такой
вариант прогноза, вероятно, следует признать оптимистическим.
Наш вариант прогноза предполагает постепенное снижение
коэффициента смертности до 17.7 чел./1000 жит. к 2033 г., что скорее соответствует среднему сценарию развития. Именно этот вариант прогноза можно взять за основу для расчета ежегодных коэффициентов естественного прироста населения (табл. 34). Это означает, что прогнозируемая величина естественного прироста будет
зависеть, в первую очередь, от выбранного прогнозного сценария
рождаемости: оптимистического (первый сценарий) или пессимистического (третий сценарий).
Определение ежегодных показателей естественного прироста
по оптимистическому и пессимистическому прогнозным вариантам
позволяет перейти к расчету прогнозируемой численности населения Псковской области на начало каждого года, вплоть до 2033 г.
(табл. 35).
Согласно пессимистическому прогнозному сценарию, численность населения Псковской области к началу 2033 г. может
уменьшиться до 512.7 тыс. жит., т.е. на 183.7 тыс. чел. по сравнению с началом 2009 г. (ежегодно на 7.7 тыс. чел.). При сохранении
таких темпов депопуляции население на территории региона может
полностью исчезнуть к рубежу XXI–XXII вв.
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Регионы Северо-Западного федерального округа. Социальноэкономические показатели. 2009: Стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2009.
С. 29.

127

Таблица 34
Динамика прогнозируемых демографических показателей
Оптимистический прогноз- Пессимистический прогнозный сценарий
ный сценарий
годы Рождае- Смерт- ЕстестРождае- СмертЕстестмость
ность
венный
мость
ность
чел./1000 чел./1000 прирост чел./1000 чел./1000
жит.
жит.
чел./1000 жит.
жит.
жит.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

10.4
10.6
10.7
10.7
10.7
10.6
10.5
10.3
10.1
9.8
9.6
9.3
9.1
8.8
8.6
8.5
8.4
8.3
8.3
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8

22.1
21.8
21.6
21.4
21.2
20.8
20.6
20.4
20.2
19.8
19.6
19.4
19.2
18.8
18.6
18.4
18.2
18
18
17.8
17.8
17.8
17.7
17.7

-11.7
-11.2
-10.9
-10.7
-10.5
-10.2
-10.1
-10.1
-10.1
-10.0
-10.0
-10.1
-10.1
-10.0
-10.0
-9.9
-9.8
-9.7
-9.7
-9.5
-9.4
-9.3
-9.0
-8.9
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10.5
10.7
10.9
10.2
9.7
8.9
8.2
7.3
6.6
6
5.3
4.5
4
4.1
4.2
4.5
4.8
5.2
5.5
5.8
6.1
6.4
6.5
6.7

22.1
21.8
21.6
21.4
21.2
20.8
20.6
20.4
20.2
19.8
19.6
19.4
19.2
18.8
18.6
18.4
18.2
18
18
17.8
17.8
17.8
17.7
17.7

венный
прирост
чел./1000
жит.

-11.6
-11.1
-10.7
-11.2
-11.5
-11.9
-12.4
-13.1
-13.6
-13.8
-14.3
-14.9
-15.2
-14.7
-14.4
-13.9
-13.4
-12.8
-12.5
-12
-11.7
-11.4
-11.2
-11

Пессимистический демографический прогноз вполне соответствует одному из двух сценариев развития региона, изложенных
в Концепции стратегии социально-экономического развития
Псковской области, разработанной в 2009 г. Данный сценарий
предполагает фактически «консервацию» социального и экономического положения региона и отказ от модернизации экономики. В
соответствии с оптимистическим демографическим прогнозом,
численность населения региона к 2033 г. может уменьшиться почти
на 150 тыс. чел. (ежегодно на 6.25 тыс. чел.).
Таблица 35
Динамика прогнозируемой численности населения в 2010–2033 гг.
(на начало года)
Годы

2010
2015
2020
2025
2030
2033

Динамика прогнозируемой численности населения в 2010-2033
гг. (на начало года)
Пессимистический Оптимистический Официальный пропрогноз
прогноз
гноз
ЧисленДинами- ЧисленДинами- ЧисленДинаминость на- ка с 2009 ность на- ка с 2009 ность на- ка с 2009
селения на г. (тыс. селения на г. (тыс. селения на г. (тыс.
начало го- чел.)
начало го- чел.)
начало го- чел.)
да (тыс.
да (тыс.
да (тыс.
чел.)
чел.)
чел.)
688.3
-8.1
688.2
-8.2
688.2
-8.2
650.4
-46.0
652.2
-44.2
657.6
-38.8
607.8
-88.7
620.1
-76.3
635.8
-60.6
564.7
-131.7
589.6
-106.8
617.5
-78.9
530.3
-166.1
561.8
-134.6
599.9
-96.5
512.7
-183.7
546.5
-149.9
590.1
-106.3

При этом согласно официальному прогнозу, представленному
Федеральной службой государственной статистики, численность
населения Псковской области к 2033 г. должна сократиться всего
на 106.3 тыс. чел. (с ежегодным уменьшением всего лишь на 4.4
тыс. чел.). Очевидно, что такой вариант прогноза следует рассматривать как наиболее оптимистический. Но именно этот вариант
прогноза, заведомо предполагающий задействия всех возможных
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мер демографической политики для стабилизации численности населения Псковской области, представлен властным структурам и
населению региона. Едва ли такой подход Федеральной службы
госстатистики позволит обратить внимание региональных властей
на остроту демографической проблемы в Псковской области, и заняться ее решением с пониманием угрозы вымирания региона в не
столь отдаленной перспективе.
Официальный демографический прогноз наиболее близок
второму сценарию развития региона, изложенному в Концепции
стратегии социально-экономического развития Псковской области.
Второй сценарий развития региона предполагает проведение активной политики региональных и федеральных властей, нацеленной на модернизацию и развитие высокотехнологичных секторов
экономики.
10.4. Связь демографических процессов с изменениями АТД
Проведенный демографический анализ показал, что главным
фактором поразившей Псковский регион в ХХ в. демографической
катастрофы, ставшей причиной современных «рекордов» по показателям смертности и естественной убыли, является массовый миграционный отток населения из региона на протяжении большей
части ХХ столетия. Об интенсивности миграционного оттока из
региона свидетельствует такой факт: согласно результатам переписи населения 1989 г. за пределами Псковской области проживало
422 тыс. уроженцев региона, или 40% от их общего числа94.
Таким образом, нужно признать, что перейти от естественной
убыли к естественному приросту населения, используя внутренние
резервы Псковской области, в настоящее время уже невозможно.
Демографическая политика, направленная на повышение рождаемости, вряд ли даст необходимые результаты. Область уже давно
существует за счет миграционного притока населения из других
регионов России и стран ближнего зарубежья. Но если раньше миграции покрывали естественную убыль населения, оказывая стаби94

Манаков А.Г. Демографические проблемы Псковской области // Материалы 14 научно-практической конференции учащихся Псковской области «Шаг в будущее». Псков, 2009. С. 3–9.
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лизирующее действие на динамику численности населения области, то сейчас они не в состоянии это сделать.
Таблица 36
Динамика показателей воспроизводства населения Псковского региона в зависимости от изменений в АТД в 1876–2008 гг.
Периоды измене- Временные Коэф- Ежегодный
ния АТД Псков- интервалы фициент средний
роста
прирост
ского региона
населения,
в%
Стабильный гу1876-1880 1.0332
0.66
бернский период 1905-1909 1.0683
1.33

Присоединение
новых уездов
Упразднение губернии, выделение округов
Военный период
Создание Псковской и Великолукской областей
Становление современных границ
области
Укрупнение админ. районов
Восстановление
админ. районов
Изменения внутрирайонного деления

Темп Естестпри- венный
роста, прирост,
в% в%

Механическое
движение, в %

1914-1917 1.0546
1921-1922 1.0168

1.34
0.84

3.3
6.8
5.5
1.7

1924-1925 1.0166

0.83

1.7

1.6

0.1

1926-1939 0.9242

-0.83

-7.6

4.9

-12.5

1941-1944 0.4633
1944-1947 1.5691

-14.26
11.92

-53.7
56.9

1.3
-1.5

-54.9
58.4

1950-1956 0.9347

-0.97

-6.5

2.1

-8.6

1957-1959 0.9789

-0.71

-2.1

2.7

-4.8

1959-1964 0.9457

-0.93

-5.4

2.9

-8.3

1965-1969 0.9859

-0.29

-1.4

-0.2

-1.2

-0.25
-0.28
0.001
0.071
-0.22
-0.56
-1.39
-1.41

-1.2
-1.4
0.0
0.4
-1.1
-2.8
-6.7
-5.5

-0.7
-1.1
-1.0
-0.6
-4.2
-6.2
-7.3
-5.1

-0.6
-0.3
1.0
1.0
3.1
3.4
0.6
-0.4

1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
Становление но1990-1994
вых государствен- 1995-1999
ных границ
2000-2004
2005-2008

0.9876
0.9862
1.0001
1.0036
0.9894
0.9724
0.9328
0.9452
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6.2
6.5
4.5
2.0

-2.9
0.3
1.0
-0.3

Характер демографических процессов (преобладание оттока
населения, кризис, нарастающая депопуляция) на современном
этапе возможно регулировать за счет контроля миграции населения. Один из факторов, влияющих на миграционные потоки – АТД.
Как показало наше исследование, в случае потери регионом самостоятельности в ходе реформирования АТД, четко прослеживается
тенденция к миграционному оттоку населения из него (табл. 36).
Лишившись сервиса власти, люди устремлялись в другие регионы.
Объединение Псковской области с другими регионами подорвет возможный (при продуманной миграционной политике)
приток мигрантов в область, что в свою очередь затруднит выход
из сложившегося в настоящее время демографического кризиса.
Осуществление любого из вариантов укрупнения региона приведет
только к еще большему оттоку населения с современной территории Псковской области. Таким образом, предлагаемая в настоящее
время реформа АТД Северо-Запада России, на наш взгляд, не только не решит проблему убыли населения, а только усугубит ее. Привлечению миграционных потоков способствует не изменение АТД
в сторону укрупнения с другими регионами, а политика создания
условий экономической привлекательности региона.
В качестве основного источника сохранения и пополнения
демографического потенциала в настоящее время становится
управление механическим движением населения. Положительные
результаты миграционная политика может дать при более высоких
темпах экономического роста в регионе по сравнению с соседями,
создании имиджа области, привлекательного для потенциальных
мигрантов, материальных субсидиях переселенцам. Внутренняя
миграционная политика должна быть направлена на сохранение
собственного потенциала области – молодежи и молодых семей.
Этому будет способствовать увеличение числа рабочих мест, возможностей получения высшего образования, высокий уровень заработной платы, обеспечение жильем, помощь молодым семьям95.
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Теренина Н.К. Демографический портрет Псковщины на фоне окружающих территорий: внутрирегиональные контрасты // Псковский регионологический журнал. № 1. Псков: ПГПУ, 2005. С. 70–80.

132

Глава 11. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭНОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

11.1. Миграционный обмен населения до конца XX в.
Как было отмечено выше, одним из главных факторов, определяющих динамику численности населения в Псковском регионе,
является миграционный обмен. Рассмотрим миграционные процессы в регионе с конца XIX в. по настоящее время (рис. 26).

Рис. 26. Миграционный прирост населения Псковского региона по
временным интервалам с 1858 г. по 2008 г.
За период с 1830 г. по 1924 г. значительных изменений в АТД
Псковской губернии не происходило. На миграционные процессы
этого периода влияли в большей степени исторические явления.
Так, в период с 1876 по 1880 гг. был значителен отток населения в
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С.-Петербург. Будучи крупным экономическим центром, он и поныне привлекает граждан своими перспективами и возможностями.
Заметим, что, располагаясь в тени второй столицы России, Псковский регион терял экономически активное население с момента
основания С.-Петербурга по настоящее время.
В самом начале ХХ в. заметен небольшой приток населения в
Псковскую губернию из других регионов России, который обусловлен развитием железнодорожной сети в губернии. Период
1921–1922 гг. характеризуется оттоком населения. В эти годы люди
уезжали в более благоприятные районы страны, в меньшей степени
пострадавшие от гражданской войны.
После присоединения к Псковской губернии в 1924 г. трех
южных уездов наблюдается приток населения в регион. Однако
получение регионом приграничного статуса, причем с недружественными Советской республике государствами, замедлил экономическое развитие территории. С 1927 г. по 1944 г. Псковский регион
не имел статуса самостоятельной административной единицы. Его
территория в это время была поделена на два округа (Псковский и
Великолукский), которые вошли в состав вновь образованной Ленинградской области. На протяжении всего этого времени миграционные коэффициенты были отрицательны. Отток населения стал
нарастать уже в конце 1920-х гг. – 1930-е гг., в основном в регионы
страны, где более быстрыми темпами шел процесс индустриализации.
К тому же в период между первой и второй мировыми войнами хозяйство региона развивалось только на базе старых предприятий. Промышленность ориентировалась на переработку местного сырья и обслуживание нужд сельского хозяйства. Этот фактор
определил миграционный отток населения в соседние, экономически более перспективные, регионы.
Великая Отечественная война опустошила псковские территории. В 1944 г. после освобождения Псковщины от немецкофашистских захватчиков руководство страны приняло решение о
создании Псковской и Великолукской областей для развития хозяйства в регионах. Псковская область получила статус самостоятельной административной единицы. Численность населения в это
время резко увеличилась за счет огромного миграционного прирос-
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та. Уже к 1950 г. численность населения региона вновь превысила
1 млн. чел.
Массовая репатриация населения в послевоенный период
сменилась оттоком населения в 1950-е гг. Временной отрезок с
1950 по 1957 гг. характеризуется началом индустриализации региона и очередной реформой АТД. Отток населения был достаточно большим вплоть до 1960-х гг., пока индустриализация не развернулась в полной мере в самой Псковской области. И тогда отток
сельского населения в другие регионы страны сменился на внутриобластную миграцию типа «село-город». Сельские жители переезжали в Псков и Великие Луки, где были созданы новые промышленные предприятия96. Однако какая-то часть уроженцев Псковской области все же уезжала в соседние регионы, где более интенсивно шли процессы индустриализации. Огромный миграционный
отток сохранялся и в первой половине 60-х гг. ХХ в., когда в регионе проводился организованный набор населения на освоение
Целины, совпавший с реформой по укрупнению административных
районов области. Лишь во второй половине 1960-х гг., когда было
восстановлены ликвидированные ранее административные районы
области, и стабилизировалось внутреннее АТД региона, наметилась явная тенденция к уменьшению миграционного оттока населения из Псковской области.
В 70-е гг. ХХ в. демографическая ситуация в Псковской области складывалась следующим образом: дальнейшее перераспределение между городским и сельским населением происходило одновременно двумя потоками механического движения. Первый поток – из села в город. Второй – из сельской местности области в
другие регионы страны. При этом естественный прирост перерос в
естественную убыль населения, и с этого момента динамика численности населения Псковской области стала в значительной степени зависеть от миграционного обмена. Лишь к концу 1970-х гг.
отток населения из Псковской области стал компенсироваться притоком населения из других регионов страны. В 1980-е гг. миграционный прирост даже стал немного превышать естественную убыль
населения. Основными «поставщиками» рабочей силы для Псков96

Манаков А.Г. Миграции населения в Псковской области // Учительская
перемена. Псков: ПОИПКРО, 1995, № 6–8. С. 9–11.
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ской области стали Север и Центр России, Украина и Белоруссия.
Также увеличился приток мигрантов из национальных автономий
России, республик Закавказья и Средней Азии.
11.2. Миграционные процессы в конце ХХ – начале XXI вв.
В 90-е гг. XX века приток мигрантов в Псковскую область
достиг своего максимума из-за перемещения населения, вызванного распадом СССР. В первой половине 1990-х гг. новое снижение
рождаемости («второе эхо войны») и рост смертности происходили
на фоне значительного увеличения миграционного притока в область (в основном из стран Балтии и СНГ), поэтому сокращение
населения региона было не очень большим. Общее количество
приехавших в Псковскую область переселенцев составило около 50
тыс. чел. Приток мог быть еще более значителен, но на тот момент
областные власти расценивали миграционный приток как бремя,
которое создает дополнительные проблемы в регионе. Если на протяжении всего XX в. преобладало миграционное направление «село-город», то в 1992 г. впервые был зарегистрирован небольшой
миграционный прирост в пользу сельской местности97.
Отметим интересный факт, что почти половину мигрантов,
прибывших в это время в регион, составляли уроженцы Псковской
области, вернувшиеся на свою «малую родину»98. Однако именно
на этот период (точнее, на 1994 г.) пришлись самые высокие показатели смертности и естественной убыли населения в ХХ в., превратив Псковскую область в лидера по депопуляции среди российских регионов.
Во второй половине 1990-х гг. наметилась тенденция к
уменьшению смертности и естественной убыли населения. Однако
97

Глезер О. От перемены мест область не меняется: Очерк расселения с
обзором миграции // Ваш Выбор. М., 1993, № 3. С.13–14; Манаков А.Г.,
Яцеленко И.В. Демографические процессы на Псковщине // Проблемы и
перспективы сбалансированного развития в бассейне Псковско-Чудского
озера. Материалы международной общественно-научной конференции.
Часть 2. Псков, 1999. С. 45–58.
98
Степанов В. Смотрите, кто приехал... Опыт анализа внешней миграционной ситуации // Ваш Выбор. М., 1993, № 3. С. 14–15.
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из-за значительного сокращения миграционного притока в регион
естественная убыль стала все явственнее «проявляться» в сокращении общей численности населения области. В первую очередь
уменьшился приток русского населения из Эстонии и Латвии, а
также из государств Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Центральный район России, ранее служивший в качестве поставщика
трудовых ресурсов для Псковской области, превратил ее в своего
«демографического донора». И даже сохранение небольшого миграционного прироста за счет Севера, Северо-Запада и Дальнего
Востока России уже не могло компенсировать нарастающую естественную убыль населения Псковской области. Общая убыль населения Псковской области стала превышать 1% в год99.
Если в 1994 г. миграционный прирост компенсировал 9/10
естественной убыли населения Псковской области, то в 1996 г. –
только около половины, а в первые годы XXI в. достигшая своих
максимальных значений естественная убыль населения уже почти
не компенсировалась притоком извне региона. В 2003 г. смертность и естественная убыль (около 25 и 16 чел. на 1000 жит. соответственно) превзошли уровень «катастрофического» 1994 г. Так
что и в XXI в. Псковская область продолжила ставить демографические «рекорды» общероссийского масштаба.
С начала XXI в. миграционный прирост держится на крайне
низком уровне, а естественная убыль составляет 1.2–1.5% в год (8–
11 тыс. чел. в год). Все это приводит к катастрофическому сокращению численности населения региона. Миграционные потоки настоящего времени направлены в экономически устойчивые регионы страны, отток и приток населения определяются уровнем социально-экономического развития территории и ее конкурентоспособностью.
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Российско-Белорусское порубежье: устойчивость социальнокультурных и эколого-хозяйственных систем. Под ред. А.Г. Манакова.
Псков: ПГПУ им. С. М. Кирова, 2005. 356 с.; Яцеленко И. В. Миграции и
динамика численности населения Псковской области // Северо-Запад России: взаимодействие природы и общества. Материалы общественнонаучной конференции с международным участием. Ч. 1. Псков, 2001. С.
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Таким образом, с середины ХХ в. миграционный обмен существенно влияет на демографическую ситуацию в Псковской области. Однако имеющиеся на сегодняшний день тенденции механического движения населения – уменьшение миграционного обмена в целом, незначительный миграционный прирост и лишь небольшое сокращение числа выезжающих из области – не в состоянии вывести область из демографического кризиса. Главной целью
миграционной политики в Псковской области в ближайшем будущем должно стать привлечение в регион на постоянное жительство
молодых людей (и молодых семей). Этому должны способствовать
и социально-экономические преобразования в Псковской области,
нацеленные на рост экономической активности населения (и более
высокие темпы экономического роста в регионе по сравнению с
соседями), и создание в российской прессе позитивного имиджа
Псковской области (образа региона, наиболее привлекательного
для потенциальных мигрантов), и материальные субсидии молодым переселенцам100.
11.3. Структура мигрантов по месту выбытия и причины
переезда
Одной из задач общеобластного опроса населения, состоявшегося в 2003 г., было выявление современной структуры населения области по месту происхождения и длительности проживания
в регионе101. Следует обратить внимание на то, что опрашивалось
население в возрасте 18 лет и старше. Это обстоятельство должно
вызвать некоторое занижение реальной доли уроженцев Псковской
области, т.к. люди в возрасте до 18 лет заметно реже участвуют в
миграционных передвижениях, чем люди в других возрастных категориях (табл. 37).
100

Кривуля И.В., Манаков А.Г. Депопуляционные процессы в Псковской
области и ключевые направления демографической политики // Псковский регионологический журнал. № 1. Псков: ПГПУ, 2005. С. 57–69.
101
Манаков А.Г. Уроженцы других регионов в структуре населения
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Таблица 37
Доля коренного населения Псковской области и структура уроженцев других регионов
Доля от всех опрошенных, %
Ответы на вопрос:
«Как давно Вы живёте в Псков- Псков Великие
ская обл.
Луки
этом поселении?»
1. Всю жизнь
49.5
49.1
55.8
2. Более 50 лет
3.2
2.5
4.1
3. 41-50 лет
4.7
4.9
4.9
4. 31-40 лет
6.9
12.4
10.7
5. 21-30 лет
9.2
14.9
3.3
6. 16-20 лет
5.6
4.1
5.0
7. 11-15 лет
6.1
4.1
3.3
8. 6-10 лет
7.7
0.8
7.5
9. 5 лет и менее
6.4
6.6
5.0
Ответы на вопрос:
«Откуда Вы приехали?»
1. Из других поселений
24.8
15.0
15.8
Псковской области
2. Из других регионов Рос- 15.0
21.7
18.3
сии, в т.ч.:
а) из Санкт-Петербурга
2.4
0.8
0.8
б) из Ленинградской обл.
0.9
0.0
0.8
в) из Новгородской обл.
0.7
0.8
0.8
г) из Тверской обл.
0.7
0.0
0.8
д) из Смоленской обл.
0.5
0.0
1.7
3. Из стран Балтии, в т.ч.:
2.1
0.8
2.5
а) из Эстонии
0.75
0.8
0.8
б) из Латвии
1,.5
0.0
1.7
в) из Литвы
0.1
0.0
0.0
4. Из стран СНГ, в т.ч.:
5.5
5.8
5.0
а) из Белоруссии
1.6
1.6
2.5
б) из Украины
1.2
1.6
0.0
в) из Молдавии
0.25
0.0
0.8
г) из республик Закавказья
0.35
0.0
0.8
д) из Казахстана
1.2
2.5
0.8
е) из республик Средней
0.9
0.0
0.0
Азии
5. Из дальнего зарубежья
0.1
0.0
0.8
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Доля от уроженцев других поселений, %
ПсковПсков Великие
ская обл.
Луки

6.3
9.3
13.7
18.2
11.1
12.1
15.2
12.7

4.9
9.6
24.4
29.3
8.1
8.1
1.6
13.0

9.3
11.1
24.2
7.5
11.3
7.5
17.0
11.3

49.1

29.5

35.7

29.7

42.6

41.4

4.8
1.8
1.4
1.4
1.0
4.2
1.5
2.5
0.2
10.9
3.2
2.4
0.5
0.7
2.4
1.8

1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
1.6
1.6
0.0
0.0
11.4
3.1
3.1
0.0
0.0
4.9
0.0

1.8
1.8
1.8
1.8
3.8
5.7
1.8
3.8
0.0
11.3
5.7
0.0
1.8
1.8
1.8
0.0

0.2

0.0

1.8

Согласно результатам опроса, уроженцами Псковской области являются примерно 75% взрослых жителей региона, причем
почти каждый второй житель области не сменил в течение своей
жизни место своего проживания. Несколько меньше доля уроженцев Псковской области в населении больших городов: в Великих
Луках – немногим более 70%, а в Пскове даже меньше 65%. Причем в Великих Луках заметно больше (на 6–7%) доля коренных
уроженцев города, чем в Пскове.
Также, опираясь на табл. 37, можно проанализировать интенсивность прибытия мигрантов в разные десятилетия второй половины ХХ в. как в Псковскую область, так и в большие города области (основываясь на длительности проживания мигрантов в поселении, где проводился опрос). Но наибольший интерес с точки
зрения структуры населения региона вызывает место выбытия мигрантов, проживающих ныне в Псковской области.
В целом в Псковской области уроженцами других регионов
является примерно каждый четвертый житель. Из них 60% прибыло из других регионов России (в т.ч. почти каждый десятый – из
Ленинграда, ныне С.-Петербурга) и почти каждый третий – из республик бывшего Советского Союза (в т.ч. более 8% – из прибалтийских республик, ныне стран Балтии, более 6% – из Украины,
почти 5% – из Белоруссии и т.д.).
В общих чертах структура выходцев извне Псковской области, проживающих в настоящее время в Пскове и Великих Луках,
мало отличается от общеобластной. Однако обращает на себя внимание тот факт, что выходцы из российских регионов в больших
городах Псковской области составляют несколько большую долю
(примерно каждый пятый горожанин), чем в среднем в Псковской
области (только 15%). С другой стороны, выходцы из бывших советских республик не концентрируются столь явно в больших городах области, что объясняется частичным оседанием их в приграничных районах области (особенно это касается выходцев из стран
Балтии).
Публикуемая каждый год миграционная статистика не позволяет увидеть сложившуюся в течение многих десятилетий реальную структуру населения Псковской области по месту выбытия и
длительности проживания в регионе, т.к. охватывает слишком ограниченный отрезок времени. И в этом плане результаты прове-
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денного опроса населения можно считать уникальными, позволяющими не только оценить современную структуру населения
области, но и проследить миграционную ситуацию за длительный
промежуток времени.
К результатам исследования, состоявшегося в 2003 г., добавим итоги опроса населения в 2008 г., где были выявлены причины
переезда мигрантов в Псковскую область (табл. 38).
Таблица 38
Выборки
Какие причины повлияли на Ваш переезд
в Псковскую область?
Некоренные Вся выборка
1.Семейные обстоятельства
48.4%
8.4%
2.Политическая и межнациональная напряженность на прежнем месте жительст15.6%
2.7%
ва
3-4.Намерение получить образование
7.8%
1.4%
3-4.Социально-экономические проблемы
7.8%
1.4%
на прежнем месте жительства
5.Перспектива улучшить свое социальноэкономическое положение на новом месте
7.0%
1.2%
жительства
6.Неблагоприятная экологическая обста3.1%
0.5%
новка на прежнем месте жительства
Другое (к детям, на Родину, после армии
остался, по направлению, по распределе7.9%
1.4%
нию после института, военнослужащие)
Затрудняюсь ответить
4.7%
0.8%
Нет данных по переменной
2.3%
83.1%
Итог по значениям
104.7%
100.8%

Почти половина опрошенных некоренных жителей региона в
числе главной причины переезда назвала семейные обстоятельства.
Второе место среди причин переезда заняла политическая и межнациональная напряженность на прежнем месте жительства, что
вполне объясняется наличием среди мигрантов последних двух десятилетий значительного числа переселенцев из стран СНГ и Балтии. Примерно равные позиции заняли такие причины переезда,
как: намерение получить образование, социально-экономические
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проблемы на прежнем месте жительства, перспектива улучшить
свое социально-экономическое положение и др.
11.4. Откуда родом некоренные жители города Пскова?
Летом 2001 г. нами, совместно со «Службой социологической
и маркетинговой информации», был проведен опрос горожан, где
не коренным псковичам задавались вопросы о времени переезда в
Псков и месте (регионе, республике) выбытия102. Благодаря большему количеству опрошенных в Пскове (400 чел.), в отличие от
общеобластных опросов населения, удалось составить наиболее
полную картину миграционных перемещений в областной центр за
длительный промежуток времени.
В целом доля уроженцев Пскова среди опрошенных составила менее половины. Почти каждый пятый горожанин родился в
Псковской области, каждый четвертый – переехал в Псков из других регионов России, каждый десятый – из союзных республик
СССР или ныне стран СНГ и Балтии. Структура уроженцев Псковской области, переехавших в областной центр, такова: 11% нынешних псковичей составляют выходцы из сельской местности,
еще 8% – из райцентров (малых городов и поселков городского типа).
Примерно каждый десятый из опрошенных переехал в Псков
из регионов, окружающих Псковскую область: С.-Петербурга (Ленинграда) – 4%; Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областей – в сумме 2.5%; Эстонии и Латвии – также 2.5%;
Белоруссии – 1%. Заметно выделяется группа псковичей, прибывших с Севера России, которые ныне составляют 5.5% горожан. Из
больших российских городов приехало 15% псковичей, из малых
городов и сельской глубинки – каждый десятый. Среди переселенцев из бывших союзных республик преобладают выходцы с Украины (2.5%), Латвии и Казахстана (по 2%).
Несмотря на значительные колебания миграционного прироста по годам, в целом по десятилетним интервалам распределе102

Манаков А.Г. Роль миграций в формировании населения Пскова // Миграционная ситуация и миграционная политика в Центральной России:
Сборник научных статей. Смоленск: Изд. «Универсум», 2001. С. 105–109.
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ние мигрантов было сравнительно равномерным. Но структура миграционного притока заметно отличалась в зависимости от политической, социально-экономической и демографической ситуации в
стране и регионе. До 1970 г. почти половина мигрантов была уроженцами Псковской области. При этом 2/3 их прибыло из сельской
местности области, остальные – из городских поселений. Наиболее
«продуктивным» был приток из Псковского района (каждый пятый
мигрант) и соседних районов, расположенных в северной части
области (каждый четвертый прибывший). Доля прибывших в
Псков из других регионов России составила 44% от всего миграционного притока. На этом фоне были наиболее заметны соседние
области, давшие в сумме 17% мигрантов (в т.ч. Ленинград – 8%).
Среди союзных республик наибольшей миграционной подвижностью отличались переселенцы с Украины (5% мигрантов этого периода).
В 1970-е гг. приток мигрантов из районов Псковской области
заметно сократился, что свидетельствовало о начальном этапе демографического «оскудения» сельской местности области, давшей
только каждого пятого переселенца в Псков. Зато половина мигрантов прибыла из других регионов России (в основном из Северного, Уральского, Центрального районов и Ленинграда). Среди союзных республик по прежнему «лидировала» Украина (7%).
В 1980-е гг. российские регионы обеспечили уже 58% миграционного прироста населения Пскова, в основном за счет увеличения притока из азиатской части страны (особенно Дальнего Востока) и ее Центра (в т.ч. Москвы). В этот период в Псков приезжали
преимущественно жители больших городов России (2/5 всего миграционного прироста). Миграционный приток в данное десятилетие оказал наиболее благоприятное воздействие на социальнопрофессиональную структуру населения Пскова. Так, к примеру, в
настоящее время свыше 4/5 жителей города, обосновавшихся в нем
в 1980-е гг., имеют высшее и среднее специальное образование
(среди мигрантов 1970-х гг. эта доля составляет 2/3, а еще более
ранних переселенцев – только половину). Псковская область обеспечила в 1980-е гг. лишь четверть миграционного прироста населения своего центра, при этом впервые доля прибывших из городских
поселений области превысила долю мигрантов из сельской местности. Украина потеряла свою доминирующую роль в обеспечении
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миграционного притока из союзных республик, выйдя на уровень
Белоруссии и Прибалтийских республик.
В первой половине 1990-х гг. вследствие распада СССР кардинально изменилась структура миграционных потоков в Псков.
Основными миграционными «донорами» Пскова стали бывшие
союзные республики, давшие 44% переселенцев в областной центр
(в т.ч. Латвия – 16%, Казахстан – 10%, Эстония – 5%). Менее трети
мигрантов прибыло из регионов России. Причем снизился приток
фактически из всех российских регионов, за исключением Севера
страны (13% всех мигрантов). Из районов Псковской области прибыл каждый четвертый мигрант. Среди уроженцев Псковской области, приехавших в областной центр, 2/3 составили выходцы из
городских поселений, что было напрямую связано с еще более обострившейся демографической ситуацией в сельской местности области.
С 1996 г. достаточно резко сократился приток переселенцев
из Латвии и Эстонии, что не замедлило сказаться на общем уменьшении миграционного прироста, который в 1997–1998 гг. даже перерос в миграционную убыль. Вместе с естественной убылью это
привело к «обвальному» сокращению численности населения областного центра, особенно в 1997 г. В 1999–2000 гг. миграционный
прирост был восстановлен, но в основном за счет внутриобластных
переселений. Вместе с тем, началось постепенное восстановление
традиционной структуры миграционного обмена области и ее центра с российскими регионами, сложившейся в 1970–1980-е гг.
Так, во второй половине 1990-х гг. из стран СНГ и Балтии
прибыл только каждый пятый мигрант (в т.ч. каждый десятый – из
Казахстана). Каждый второй переселенец оказался выходцем из
российских регионов – традиционных миграционных «доноров»
Пскова. По сравнению с 1980-ми гг., во-первых, заметно повысилась доля российского Севера – до 15%, во-вторых, почти прекратилась миграция населения из соседних с Псковской областью регионов – Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской
областей. Среди прибывших в Псков заметно возросла доля уроженцев Псковской области – до 30%, 3/4 которых составили выходцы из городских поселений области. Последнее означает, что в
Псковском регионе продолжается процесс стягивания населения в
областной центр. Но если раньше этот процесс шел за счет сель-
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ской глубинки, то в 1990-е гг. по причине демографического «оскудения» села, данный процесс охватил райцентры. Небольшие
городские поселения региона стали достаточно быстро терять свое
население, обеспечивая миграционную «подпитку» оказавшемуся в
сложной демографической ситуации центру области.
Таким образом, в «миграционной истории» Пскова во второй
половине ХХ в. можно четко выделить пять периодов. В течение
первого периода, продолжавшегося до 1970 г., среди мигрантов
доминировали выходцы из сельской местности Псковской области.
В течение второго периода (в 1970-е гг.) стали более заметны мигранты из больших городов России и Украины. Третий период
(1980-е гг.) отличался наибольшим притоком мигрантов из больших городов России и сокращением притока в Псков уроженцев
сельской местности. Четвертый период (первая половина 1990-х
гг.) характеризовался «ломкой» традиционных миграционных потоков и выходом на лидирующие позиции среди миграционных
«доноров» стран Балтии и СНГ (особенно Латвии и Казахстана). В
течение пятого периода (во второй половине 1990-х гг.) началось
восстановление миграционного притока из больших городов России и районов Псковской области, однако роль «доноров» в самой
области перешла от сельской местности к райцентрам, т.е. начался
новый этап процесса «поляризации» населения области.
Глава 12. КТО НАМЕРЕН ПОКИНУТЬ ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ?

12.1. Миграционные намерения псковичей
Важный блок вопросов анкеты 2008 г. был посвящен выявлению степени удовлетворенности респондентов жизнью в регионе и
стране в целом. Для этого были заданы две пары взаимодополняющих вопросов, которые сами по себе дают возможность оценить перспективы миграционного оттока населения из Псковской
области, в т.ч. и за пределы России.
В целом 17% опрошенных имеет намерение покинуть территорию Псковской области. При этом наибольшую готовность к
этому высказали молодые респонденты (в возрасте до 20 лет), каждый пятый из которых уже собирается покинуть регион, и еще 32%
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склоняется к этому. Свыше трех четвертей опрошенных склоняются к тому, чтобы не покидать Псковскую область. В особенности
это относится к пожилым людям, но и свыше 80% респондентов в
возрасте старше 40 лет предпочитают также остаться в регионе
(табл. 39). В Калининградской области лишь 8% респондентов высказало желание покинуть свой регион, также преимущественно
молодые люди (в т.ч. 14% респондентов в возрасте 20–29 лет).
Таблица 39
Готовность покинуть Псковскую область
Собираетесь
ли Вы покидать эти места, переезжать
в другие регионы России
или в другие
страны?
Определенно
да
Скорее да, чем
нет
Скорее нет,
чем да
Определенно
нет
Затрудняюсь
ответить
Вся выборка

Возраст

16-19
лет

20-29
лет

30-39
лет

40-49
От 60 лет Вся
50-59 лет
лет
и старше выборка

20.0%

6.5%

5.7%

3.4%

0.0%

2.1%

4.9%

32.3%

22.0%

10.7%

6.7%

8.1%

5.3%

12.0%

24.6%

36.6%

44.3%

26.9%

22.0%

13.8%

27.0%

12.3%

25.2%

30.3%

57.1%

62.6%

73.9%

48.6%

10.8%

9.8%

9.0%

5.9%

7.3%

4.8%

7.4%

100.0%

100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Готовность уехать из Псковской области в другой регион
России (ответы «определенно да» и «скорее да, чем нет») высказало 29% респондентов (в Калининградской области – только 9%). С
другой стороны, не желают покидать свой регион (ответы «определенно нет» и «скорее нет, чем да») лишь 60% опрошенных в
Псковской области (в Калининградской области – свыше 4/5 респондентов).
Желание покинуть регион находится в обратной зависимости
от возраста респондентов и длительности их проживания в Псковской области (что в явном виде не проявляется в результатах ис-
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следования в Калининградской области). Так, Псковский регион
готова покинуть почти половина респондентов в возрасте до 30 лет
(в Калининградской области – в пять раз меньше). При этом доля
пожилых людей, желающих покинуть свой регион, лишь в полтора
раза выше в Псковской, чем в Калининградской области (табл. 40).
Таблица 40
Готовность переехать из Псковской области в другой регион
России
Представьте себе, что
у Вас есть возможность переехать из
Псковской области в
другой регион России. Переехали бы
Вы?

Возраст
16-19
лет

Определенно да
18.5%
Скорее да, чем нет 32.3%
Скорее нет, чем да 23.1%
Определенно нет
16.9%
Затрудняюсь отве9.2%
тить
Вся выборка
100.0%

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

14.6%
29.3%
29.3%
14.6%

12.3%
23.0%
31.1%
19.7%

10.9%
20.2%
26.9%
34.5%

4.1%
11.4%
20.3%
44.7%

5.3%
9.6%
19.1%
60.1%

9.9%
19.1%
24.6%
35.4%

12.2%

13.9%

7.6%

19.5%

5.9%

11.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Миграционные настроения молодежи Псковской области
свидетельствуют о негативной оценке современной ситуации и
перспектив развития региона. Степень готовности респондентов
переехать из Псковской области в другой регион России имеет значимый коэффициент корреляции со степенью готовности покинуть
Россию вообще, а также с уровнем образованности опрошенных.
Последнее означает, что в случае сохранения сложившейся социально-экономической ситуации, Псковская область будет и впредь
терять в результате миграционного оттока, прежде всего, людей с
высоким уровнем образованности, т.е. наиболее квалифицированных специалистов.
Нежелание покидать регион характеризует, прежде всего,
людей среднего и старшего возраста с невысоким уровнем образованности и небольшим достатком, интересующихся ситуацией в
стране и регионе, гордящихся своим проживанием в России, и в
Псковской области, в частности. Именно люди данной категории в
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первую очередь воспользовались бы возможностью переехать в
Псковскую область в случае их проживания в других регионах
России.
Готовность переехать из другого региона России в Псковскую область продемонстрировало только 34% респондентов (в
Калининградской области – 53%). Интересно отметить, что в
Псковской области наибольшую привязанность к своему региону
обозначили люди старшего возраста (табл. 41), а в Калининградской области – наоборот, молодые респонденты.
Таблица 41
Готовность переехать из другого региона России в Псковскую
область
Представьте себе, что
Вы живете в другом
регионе России. Пе16-19
реехали бы Вы жить в лет
Псковскую область?

Определенно да
7.7%
Скорее да, чем нет 23.1%
Скорее нет, чем да 33.8%
Определенно нет
9.2%
Затрудняюсь отве26.2%
тить
Вся выборка
100.0%

Возраст
20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

4.1%
20.3%
36.6%
10.6%

6.6%
23.0%
40.2%
6.6%

8.4%
26.9%
30.3%
14.3%

8.1%
23.6%
25.2%
17.1%

16.5%
30.3%
19.1%
16.0%

9.3%
25.1%
29.6%
12.8%

28.5%

23.8%

20.2%

26.0%

18.1%

23.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Если бы у респондентов была возможность уехать из России
в другую страну мира, то ею воспользовалась бы четвертая часть
опрошенных в Псковской области, прежде всего самые молодые
люди (до 20 лет) – 46%, а также в возрасте от 20 до 30 лет – 36%
(табл. 42). В Калининградской области о готовности уехать из России объявили около трети опрошенных. Но при этом доля молодых
людей (в возрасте до 20 лет), склонных к эмиграции, в Калининградской области примерно такая же, как в Псковской области –
47%.
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Таблица 42
Готовность переехать из России в другую страну
Представьте себе, что
у Вас есть возможность переехать России в другую страну
мира. Переехали бы
Вы?

Возраст
16-19
лет

Определенно да
23.1%
Скорее да, чем нет 23.1%
Скорее нет, чем да 23.1%
Определенно нет
21.5%
Затрудняюсь отве9.2%
тить
Вся выборка
100.0%

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

13.1%
23.0%
33.6%
20.5%

7.4%
26.2%
28.7%
27.0%

1.7%
19.3%
31.9%
34.5%

4.1%
15.4%
25.2%
48.0%

3.7%
5.9%
24.5%
54.8%

7.3%
17.3%
27.9%
37.2%

9.8%

10.7%

12.6%

7.3%

11.2%

10.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Положительное отношение респондентов к переезду из России имеет зависимость не только от возраста, но и от уровня образованности опрошенных, частоты их поездок за рубеж. Как и в
случае с готовностью выехать в другой регион страны, Россию в
целом в большей степени готовы покинуть более образованные
люди, не удовлетворенные своим проживанием в Псковской области. Отметим также более слабую привязанность этой категории
респондентов к своему региону и поселению (это касается их региональной и локальной идентичности), а также позитивное отношение к странам Балтии и к их вхождению в состав Евросоюза.
Что касается предложения переехать из другой страны мира в
Россию, то им в Псковской области воспользовались бы примерно
37% опрошенных, прежде всего пожилые респонденты (старше 60
лет) – 46% (табл. 43). Но даже среди молодых людей (до 20 лет)
согласившихся переехать в Россию (37%) немного больше, чем
предпочитающих остаться за рубежом (34%).
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Таблица 43
Готовность переехать в Россию из другой страны
Представьте себе, что
Вы живете не в России, а в другой стране. Переехали бы Вы
жить в Россию?

Возраст
16-19
лет

Определенно да
12.3%
Скорее да, чем нет 24.6%
Скорее нет, чем да 23.1%
Определенно нет
10.8%
Затрудняюсь отве29.2%
тить
Вся выборка
100.0%

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

10.6%
21.1%
34.1%
15.4%

11.5%
23.8%
30.3%
11.5%

7.6%
26.1%
29.4%
17.6%

14.8%
19.7%
27.9%
15.6%

25.0%
21.3%
22.3%
9.0%

14.7%
22.5%
27.7%
13.1%

18.7%

23.0%

19.3%

22.1%

22.3%

21.9%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Проживание в России имеет большее значение для пожилых
людей с низкими доходами, для которых заметную ценность имеет
идентичность по месту проживания, достатку, вероисповеданию и
политическим симпатиям. Эта категория людей гордится своим
российским гражданством и пропиской в Псковской области, не
совершает поездок за рубеж и не имеет за границей ни родственников, ни знакомых.
В Калининградской области данный вопрос вызвал заметно
большие затруднения, и более половины респондентов не ответили
на него. При этом во всех возрастных категориях выше доля тех,
кто не стал бы переезжать в Россию. Так что в ответах на данный
вопрос псковичи проявили большую патриотичность, чем калининградцы.
12.2. Гордость за свой регион
В других вопросах выявлялась степень гордости респондентов в связи с их принадлежностью к различным социальнотерриториальным общностям (общероссийскому и региональному).
Респонденты более гордятся тем, что они россияне, чем тем, что
они жители Псковской области (табл. 44, 45). Гордость российским
гражданством высказали более 76% респондентов в Псковской области и около 89% – в Калининградской области. Гордятся прожи-
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ванием в регионе 67% опрошенных в Псковской области, и 80% – в
Калининградской.
Таблица 44
Гордость проживанием в России
В какой степени
Вы горды тем, что
Вы россиянин?

Возраст
16-19
лет

Совсем не горд
0.0%
Не очень горд
10.8%
Весьма горд
50.8%
Очень горд
29.2%
Затрудняюсь отве9.2%
тить
Вся выборка
100.0%

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

4.9%
17.9%
51.2%
22.0%

1.6%
18.9%
46.7%
23.8%

4.2%
17.6%
56.3%
16.0%

От 60
лет и
старше
1.6%
2.7%
17.9% 11.2%
46.3% 51.1%
29.3% 32.4%

4.1%

9.0%

5.9%

4.9%

50-59
лет

2.7%

Вся
выборка
2.7%
15.7%
50.4%
25.8%
5.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

В наибольшей степени гордятся своим российским гражданством и проживанием в Псковской области пожилые люди (старше
60 лет) и очень молодые респонденты (до 20 лет). В наименьшей
степени страной и регионом проживания гордятся респонденты в
возрасте 20–29 лет и 40–49 лет.
Таблица 45
Гордость проживанием в Псковской области
В какой степени
Вы горды тем, что
Вы житель Псковской области?

Возраст
16-19
лет

20-29
лет

30-39
лет

Совсем не горд
3.1%
8.1%
4.1%
Не очень горд
10.8% 19.5% 21.3%
Весьма горд
64.6% 57.7% 42.6%
Очень горд
10.8% 6.5% 16.4%
Затрудняюсь отве10.8% 8.1% 15.6%
тить
Вся выборка
100.0% 100.0% 100.0%

4.2%
27.7%
48.7%
10.9%

От 60
лет и
старше
2.4%
3.7%
20.3% 12.8%
53.7% 53.2%
14.6% 21.3%

Вся
выборка
4.3%
18.8%
52.6%
14.3%

8.4%

8.9%

10.0%

40-49
лет

50-59
лет

9.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Отметим, что гордость за свою страну и регион заметно чаще
испытывают люди, активно интересующиеся происходящими в
мире событиями и положительно оценивающие ситуацию в России
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и Псковской области. В большинстве случаев они смотрят оптимистично в будущее, но предлагают при этом дистанцироваться от
Евросоюза. Многие из них называют своей Родиной Россию или
СССР, гордятся своей национальностью и отрицают европейскую
идентичность.
Степень гордости проживанием в России и Псковской области находится в обратной зависимости от желания покинуть страну
и регион, а также от частоты поездок в страны Балтии. Положительно сказывается на чувстве гордости за родную страну и Псковскую область длительность проживания в регионе. Данная категория респондентов в своей самоидентификации более значимое место отдает, с одной стороны, российскому гражданству и православной вере, с другой стороны, своей принадлежности к региональному и поселенческому социуму.
12.3. Степень удовлетворенности проживанием в регионе
Прямой вопрос о степени удовлетворенности респондентов
проживанием в Псковской области показал, что псковичи в этом
плане мало отличаются от калининградцев (табл. 46).
Таблица 46
Степень удовлетворенности проживанием в Псковской области
В общем, насколько
Вы удовлетворены
16-19
тем, что живете в
Псковской области? лет
Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее неудовлетворен
Полностью неудовлетворен
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

Возраст
20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

10.8%

9.0%

10.7%

10.1%

11.4%

20.7%

13.0%

64.6%

56.6%

59.0%

66.4%

67.5%

57.4%

61.3%

10.8%

27.9%

20.5%

15.1%

16.3%

12.2%

17.2%

4.6%

0.0%

3.3%

4.2%

0.8%

4.3%

2.8%

9.2%

6.6%

6.6%

4.2%

4.1%

5.3%

5.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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В обоих регионах удовлетворены своим проживанием примерно три четверти опрошенных, хотя все же в Калининградской
области в полтора раза выше доля респондентов, давших ответ
«полностью удовлетворен». Однако особо нужно обратить внимание на то, что менее всего удовлетворены проживанием в Псковской области респонденты в возрасте от 20 до 39 лет, т.е. относящиеся к наиболее экономически активной части населения. К примеру, в Калининградской области более удовлетворены проживанием в самом западном регионе России преимущественно молодые
люди (в возрасте до 29 лет), а менее всего – пожилые люди (в
Псковской области – прямо наоборот).
Причем оценка населением современной ситуации в Псковской области явно не соответствует степени удовлетворенности
проживанием в регионе (табл. 47). Несмотря на то, что в сумме на
«хорошо» и «удовлетворительно» оценили ситуацию в регионе
71% респондентов (что близко к доле удовлетворенных проживанием в области), видно, что хуже всего оценивают ситуацию пожилые люди, а лучше всего – молодежь. В целом же респонденты,
положительно оценивающие ситуацию в регионе и удовлетворенные жизнью в нем, отличаются повышенным интересом к событиям в стране и области, с оптимизмом смотрят в будущее, гордятся
российским гражданством, не желают покидать Псковскую область. В их иерархии идентичностей более весомое место занимает
региональную идентичность.
Таблица 47
Общая оценка ситуации в Псковской области
Как Вы в целом оцениваете ситуацию в
Псковской области в 16-19
лет
настоящее время?
Как хорошую
Как удовлетворительную
Как плохую
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

15.6%

Возраст
20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

8.2%

13.1%

9.2%

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка
12.2% 10.3% 11.0%
50-59
лет

67.2% 68.0%

56.6% 59.7% 59.3%

55.1% 60.0%

12.5% 16.4%

25.4% 28.6% 23.6%

30.8% 24.4%

4.7%

4.9%

3.8%

7.4%

2.5%

4.9%

4.6%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Аналогичная закономерность (по возрасту респондентов) в
ответах на данный вопрос замечена и в Калининградской области,
хотя в целом положительные оценки («отлично» и «хорошо») давались там в три раза чаще, чем в Псковской области, а ответ «плохо»
– почти в четыре раза реже. Таким образом, мы видим, что не существует прямой зависимости между ответами респондентов на
три вопроса: «гордость» за регион, «удовлетворенность проживанием» в регионе и «оценка ситуации» в нем. Пожилые люди (пенсионеры) хуже всего оценивают ситуацию в обоих пограничных
регионах, однако только псковские пенсионеры характеризуются
большей удовлетворенностью жизнью и гордостью за свой регион.
Сравнительный анализ результатов опроса в двух пограничных регионах (в т.ч. сквозь призму миграционных намерений населения) свидетельствует о крайне низком уровне удовлетворенности
проживанием в Псковской области, который заметно ниже, чем в
России в целом. Этот контраст наиболее заметен на фоне результатов опроса в Калининградской области, где удовлетворенность
проживанием намного выше, чем в России вообще.
12.4. Уровень и качество жизни в пограничных регионах
Подобно ответам на прямой вопрос об удовлетворенности
проживанием в регионах, жители Псковской и Калининградской
областей достаточно близко оценивают свой уровень жизни, хотя
очевидно, что реальные доходы населения регионов значительно
разнятся.
Так, к примеру, только около половины респондентовпенсионеров в Псковской области считают свой уровень жизни
низким или ниже среднего, а в Калининградской области так считает почти две трети респондентов старше 60 лет (табл. 48).
В этом плане показательна оценка уровня жизни респондентами, имеющими уровень дохода на одного члена семьи ниже 5000
руб. В Псковской области такой доход несколько чаще рассматривается как средний (табл. 49), а в Калининградской области – ниже
среднего. И все же респонденты оценивают свой уровень жизни
как «низкий» в два раза чаще в Псковской, чем в Калининградской
области.
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Таблица 48
Как Вы оцениваете
на сегодняшний
день свой уровень 16-19
лет
жизни?

Возраст
20-29
лет

30-39
лет

Как высокий
1.5%
1.6%
1.6%
Выше среднего
9.2%
7.3%
8.2%
Как средний
61.5% 52.8% 46.7%
Ниже среднего
20.0% 20.3% 28.7%
Низкий
1.5%
8.1%
6.6%
Затрудняюсь отве6.2%
9.8%
8.2%
тить
Вся выборка
100.0% 100.0% 100.0%

0.0%
6.7%
46.2%
27.7%
15.1%

От 60
лет и
старше
0.8%
0.0%
4.9%
1.1%
48.8% 39.4%
27.6% 33.0%
9.8% 15.4%

4.2%

8.1%

40-49
лет

50-59
лет

11.2%

Вся
выборка
0.8%
5.5%
47.4%
27.3%
10.5%
8.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Таблица 49
Уровень дохода на одного члена семьи в месяц
От
От
От
Затруд
До
2000 5000 10000 Более няюсь Вся
2000
до
до
до
15000 отве- выборруб.
5000 10000 15000 руб.
тить
ка
руб.
руб.
руб.
Как высокий
0.0% 0.3% 0.0% 1.4% 0.0% 10.0% 0.8%
Выше среднего
5.6% 4.2% 6.8% 10.0% 13.3% 0.0% 5.5%
Как средний
35.6% 43.7% 51.3% 52.9% 73.3% 67.5% 47.4%
Ниже среднего
25.6% 31.7% 27.2% 18.6% 6.7% 17.5% 27.3%
Низкий
24.4% 10.8% 7.9% 4.3% 0.0% 5.0% 10.5%
Затрудняюсь ответить 8.9% 9.3% 6.8% 12.9% 6.7% 0.0% 8.4%
Вся выборка
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Как Вы оцениваете
на сегодняшний
день свой уровень
жизни?

В Псковской области среди респондентов, имеющих уровень
доходов до 5000 руб., в два раза выше, чем в Калининградской области, доля полностью удовлетворенных материальным положением своей семьи (табл. 50).
Тем не менее, даже по ответам респондентов можно судить о
заметном разрыве в уровне жизни населения двух пограничных
регионов. Так, в Псковской области более высока доля респондентов, не удовлетворенных своей жизнью (свыше 25% против 14% в
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Калининградской области), и ниже доля тех, кто удовлетворен
жизнью в целом (соответственно 69% против 77%).
Таблица 50
Уровень дохода
В общем, насколько Вы
От
От
От
удовлетворены
До
10000 Более Затрудня- Вся
2000 до 5000 до
материальным
2000
до
15000 юсь отве- выбор5000 10000
15000 руб.
тить
ка
положением сво- руб.
руб.
руб.
руб.
ей семьи?
Полностью удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее неудовлетворен
Полностью неудовлетворен
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

6.7%

5.1%

6.7%

10.0%

6.6%

22.2% 37.4% 38.4% 55.7% 60.0%

35.0%

37.9%

44.4% 37.7% 41.6% 30.0% 26.7%

45.0%

39.0%

26.7% 18.9% 11.1%

7.1%

6.7%

7.5%

15.8%

0.0%

0.0%

0.0%

2.5%

0.7%

100.0%

100.0%

0.9%

8.4%

0.5%

7.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Таблица 51
В общем, насколько Вы удовлетворены жизнью в целом?

Возраст
16-19
лет

Полностью удовле13.8%
творен
Скорее удовлетво67.7%
рен
Скорее неудовле6.2%
творен
Полностью неудов3.1%
летворен
Затрудняюсь отве9.2%
тить
Вся выборка
100.0%

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

17.9%

14.8%

14.3%

8.9%

11.7%

13.4%

54.5%

54.1%

52.9%

59.3%

52.1%

55.5%

19.5%

18.9%

27.7%

22.8%

18.1%

19.7%

5.7%

4.9%

1.7%

3.3%

12.2%

5.9%

2.4%

7.4%

3.4%

5.7%

5.9%

5.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Чем-то напоминают оценки уровня своей жизни и оценки
удовлетворенности респондентами уровня своего образования и
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квалификации, которые мало отличаются в двух пограничных регионах (табл. 52, 53).
Таблица 52
В общем, насколько Вы
удовлетворены
уровнем своего
образования и
квалификации?

НеОбНа- полщее
чаль- ное
средное среднее
нее

Уровень образования
НеНачальСреднее полВся
ное проспеции- ное Высшее выфессиоальное высборка
нальное
шее

Полностью
10.3% 20.8% 14.6% 5.8%
удовлетворен
Скорее удовле17.2% 35.1% 42.7% 61.5%
творен
Скорее неудов17.2% 19.5% 31.7% 26.9%
летворен
Полностью не20.7% 11.7% 6.1% 0.0%
удовлетворен
Затрудняюсь
34.5% 13.0% 4.9% 5.8%
ответить
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Вся выборка

17.3% 21.0% 35.2% 20.5%
54.0% 53.2% 57.4% 50.5%
21.7% 14.5%

5.6%

18.6%

3.3%

8.1%

0.0%

4.6%

3.7%

3.2%

1.9%

5.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Таблица 53
В общем, насколько Вы
удовлетворены следующими сторонами
своей жизни?

полностью
удовлетворен

скорее
скорее полностью
удовле- неудов- неудовлетворен летворен
творен

1…уровнем своего образования и квалификации

20.5%

50.5%

18.6%

4.6%

5.7%

13.4%

55.5%

19.7%

5.9%

5.4%

3…своей работой (данные только по работающим респондентам)

13.2%

48.2%

25.0%

6.5%

7.1%

4…материальным положением своей семьи

6.6%

37.9%

39.0%

15.8%

0.7%

2…жизнью в целом

затр.
ответить

Заметим, что респонденты, проживающие в Псковской области, наиболее удовлетворены именно своим образованием и
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уровнем квалификации. Меньшую удовлетворенность респонденты
высказали в отношении своей работы, и особенно материального
положения своей семьи. Но удовлетворенность жизнью в целом,
как мы видим, зависит не только от денежных доходов, на что мы
уже обращали внимание в сравнительном анализе ответов респондентов в двух самых западных, но при этом очень разных регионах
России.
Таким образом, намерения значительной части жителей
Псковской области, особенно молодых людей со сравнительно высоким уровнем образования, покинуть свой регион косвенно свидетельствуют об относительно низкой степени удовлетворенности
проживанием в регионе. Другим косвенным признаком служит
гордость проживанием в своем регионе и России в целом. Жители
Псковской области больше гордятся проживанием в России, чем в
своем регионе. Но в этом плане более «патриотичны» жители Калининградской области, которые очень горды проживанием как в
России, так и в своем регионе. Интересно, что удовлетворенность
жизнью не зависит напрямую от доходов людей, к примеру, многие
пенсионеры в Псковской области считают свою жизнь вполне достойной. Иное дело молодежь, которая оценивает в первую очередь
перспективы развития региона. В этом плане между Псковской и
Калининградской областями постепенно образуется глубокая
«пропасть».
Что же касается сложившейся в результате сложной демографической истории ХХ в. современной возрастно-половой и квалификационно-образовательной структуры населения Псковской
области, то особо отметим значительную долю в ней людей пожилого возраста (пенсионеров) с невысоким уровнем образования.
Вместе с тем, в Псковской области, вследствие почти постоянного
оттока населения в другие регионы страны, понижена доля молодежи и людей среднего возраста, имеющих относительно более
высокий уровень образования. В этом отношении «пожилая»
Псковская область значительно уступает более «молодежной» Калининградской области, что необходимо учитывать при сравнительном анализе результатов социологических исследований в двух
самых западных регионах России.
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Часть 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Глава 13. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

13.1. Теория больших циклов Кондратьева
Представления о цикличности развития не являются новыми
для экономической науки. Периодические колебания экономики
интересовали многих зарубежных и отечественных экономистов.
Существует несколько концепций экономической цикличности, в
каждой из которых циклы различаются по продолжительности и
причинам, их вызывавшим.
Из всего разнообразия концепций обратим внимание на теорию больших индустриальных циклов продолжительностью 30–50
лет. Именно они определяют главные процессы развития мировой
и российской экономики. Теория больших циклов развития хозяйства была создана в 1922–1928 гг. советским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892–1938 гг.). Его предшественником был англичанин Х. Кларк, который еще 1847 г. зафиксировал полувековой цикл развития экономики. В то время 40–50 лет
составлял средний срок службы объектов транспортной инфраструктуры. Особенностью этих циклов в ХХ в. стало сжатие во
времени, т.е. уменьшение длительности каждого последующего
цикла103.
В истории мировой экономики обычно выделяют пять полных циклов Кондратьева. Отдельно выделяется нулевой (доиндустриальный) цикл, затем – четыре индустриальных цикла и пятый
постиндустриальный цикл. Каждый цикл связан с развитием определенной группы отраслей промышленности. В современном понимании переход к новому большому циклу означает смену специализации хозяйства, которое происходит не эволюционным, а
революционным путем. Поэтому каждому пику в пределах одного
цикла предшествуют кризис (ломка предшествовавшей специализации), медленный подъем и быстрый взлет. После пика начинается фаза стагнации, постепенно переходящей в новый кризис.
103

Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. М.: Наука, 1991. 168 с.
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Таблица 54
Датировка циклов Кондратьева в ядре мировой экономики, России
и Псковском регионе
№ Датировка и
Эпоха Про- Ведущие отрасли
цик продолжительмыш- промышленности
ла ность циклов
лен- («локомотивы»
(лет)
ная
индустриального
рево- развития)
Ядро
Рослюция
мировой сия
экономики
0 до 1770 до
Доин1830 дустриальная

Ключевые ресурсы развития в
Псковском регионе

Длинноволновые
фазы в
Псковском регионе

Ремесленное про- Лес, агроресурсы,
изводство, ману- торговое положефактура
ние

1 17701830
(60)

1830- Инду- Пер- Текстильная про1880 стри- вая
мышленность,
(50) альная
ремесленное производство

Лес, агроресурсы, подъем
лён, железнодорожный транспорт

2 18301880
(50)

1880- Инду- Пер- Добыча каменно1930 стри- вая
го угля, произ(50) альная
водство чугуна,
текстильная промышленность

Лён, железнодо- стагнация
рожный транспорт (при отсутствии минерального сырья)

3 18801930
(50)

1930- Инду- Вто1965 стри- рая
(35) альная

Металлургия,
- (отсутствие ми- кризис
тяжелое машино- нерального сыстроение, основ- рья)
ная химия

4 19301970
(40)

1965- Инду- Вто2000 стри- рая
(35) альная

АвтомобилеТрудовые ресур- подъем
строение, маши- сы, ЭГП, эколо- (возрожностроение, орга- гический фактор дение)
ническая химия,
электротехника,
радиотехника

5 19702010
(40)

2000- По- Тре2035 стин- тья
(35) дустриальная

Электроника,
биотехнология,
тонкая химия,
лазерная техника
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Научные, туристскорекреационные
ресурсы, ТГП,
экологический
фактор

«пик развития»
или
«стагнация» (?)

Датировка циклов Кондратьева в ядре мировой экономики,
России и Псковском регионе представлена в таблице (табл. 54).
Успешное развитие в каждом цикле Кондратьева связано с
определенным набором отраслей промышленности («локомотивов
развития»)::1-й цикл – текстильная и пищевая отрасли, 2-й – добыча каменного угля и производство чугуна, 3-й – черная и цветная
металлургия, тяжелое машиностроение и основная химия, 4-й –
автомобилестроение, электротехника, радиотехника и органическая
химия, 5-й – электроника, лазерная техника, биотехнологии и тонкая химия. Пятый цикл, будучи постиндустриальным, отличается
также бурным развитием сферы услуг104.
13.2. Аграрная эпоха и первый индустриальный цикл
(до 1880 г.)
Историю развития экономики Псковского региона можно
разделить на две основные эпохи: доиндустриальную и индустриальную. Рубежом этих эпох является появление относительно
крупных промышленных предприятий в середине ХIX в. Вследствие Ливонской войны XVI в. и последующих «смутных времен»
хозяйство Псковской земли переживало длительный упадок, продолжавшийся до середины XIX в. – начала индустриальной эпохи в
развитии экономики105.
После возникновения С.-Петербурга в начале XVIII в.
Псковский регион оказался в глубине Российской империи и превратился в экономическую периферию. В течение XVIII в. регион и
последовательно сменил статус провинции (с 1719 г.), наместничества (с 1777 г.) и губернии (с 1796 г.). В течение всего XVIII в. шел
поиск оптимального АТД быстро растущего Российского государства, что также не способствовало процветанию региона106. Гео104

Манаков А.Г. Развитие Псковского региона в свете теории больших
циклов Кондратьева // Псковский регионологический журнал. № 5. Псков:
ПГПУ, 2007. С. 18–25.
105
Кулаков И.С., Манаков А.Г. Историческая география Псковщины (население, культура, экономика). М.: ЛА «Варяг», 1994. 316 с.
106
Историко-этнографические очерки Псковского края / Под ред. А.В.
Гадло. Псков: ПОИПКРО, 1998. 315 с.
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графический словарь, изданный в 1788 г., сообщает, что промышленное производство в Псковской губернии развито слабее, чем в
других губерниях. Имеющиеся предприятия обслуживали лишь
местные нужды. Из промышленных предприятий имелись только
кожевенные заводы107.
К началу XIX в. в промышленности Пскова числилось 16
кожевенных, 6 солодовенных и 2 кафельных завода. Все эти предприятия были, по сути, небольшими кустарными мастерскими. В
начале XIX в. в Пскове производилось 20% всех кож, производимых в губернии. В промышленности Великих Лук также заметное
место принадлежало кожевенному производству. Кожевенные заводы Великих Лук давали 25% производства кож губернии. Здесь
производились лучшие сорта кожи – красная и белая юфть, которая
шла на экспорт. Всего же в Псковской губернии в это время было
58 кожевенных заводов. Кожевенное производство было ведущей
отраслью промышленности губернии108.
Второе место после кожевенного производства принадлежало
винокурению (производству питьевого спирта). Крупные помещики создавали в своих имениях небольшие винокуренные заводы.
Они производили спирт из местного сырья – зерна и картофеля. Но
основой экономического благосостояния Пскова уже со второй половины XVIII в. становится первичная обработка льна и торговля
им в С.-Петербурге, Нарве и Риге. Эта торговля в то время имела
большее значение, чем медленно зарождавшаяся мануфактурная
промышленность109.
В начале XIX в. в губернии также появилась и текстильная
промышленность. Однако экономические условия для развития
текстильной промышленности к тому времени еще не созрели.
Широкое развитие текстильная промышленность получила в
Псковской губернии несколько позднее. Вплоть до середины XIX
в. губерния сохраняла типично аграрный характер. На экономиче107

Полунин А.Ф. Новый и полный географический словарь Российского
государства. М., 1788. Ч. 3. С. 137.
108
Кулаков И.С., Манаков А.Г. Историческая география Псковщины…,
316 с.
109
Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского народа
(вторая половина XVIII в.). М., 1967. С. 39.

162

ском развитии Псковской губернии сказывалась и близость С.Петербурга, который отвлекал из губернии рабочую силу и поставлял ей необходимые товары. Поэтому губернская промышленность
обслуживала в основном местные нужды110.
Начало индустриализации в России связано с бурным развитием текстильной промышленности. Текстильная промышленность
стимулировала развитие других отраслей, например, транспорт,
металлообработку, сельское хозяйство. Крупные текстильные фабрики появились в Москве, С.-Петербурге и других больших городах. В С.-Петербурге машинную пряжу начала изготавливать
Александровская мануфактура111.
Развитие текстильной отрасли в Псковской губернии началось примерно на десять лет позже начала индустриализации в
крупных центрах России. Однако к концу 30-х гг. XIX в. льнообработка стала уже ведущей отраслью экономики Псковской губернии. В губернии сложились крупные центры переработки льна.
Рост льняной промышленности был достаточно интенсивным. Так,
в 1849 г. в Пскове было только 5 льняных заводов, а спустя 8 лет, в
1857 г., их было уже 14. Возникли производства, связанные с текстильной промышленностью, например, красильные, синильные,
войлочные, канатопрядильные112.
В конце XIX в. ежегодный вывоз льна из России за границу
составлял более 24 тыс. тонн. Псковская губерния давала 53% этого объема. Псковский лен считался лучшим в Европе. Рост льняной
промышленности ускорил развитие сельского хозяйства. В Псковской губернии были выведены сорта льна, которые давали качественное волокно. Для многих крестьянских хозяйств выращивание
льна стало главной статьей дохода. Промышленность губернии в
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это время была представлена сотнями мелкокустарных предприятий по обработке сельскохозяйственной продукции113.
В 1857 г. в России было создано акционерное общество, которое начало строительство железной дороги С.-Петербург – Варшава. В феврале 1859 г. в Псков прибыл первый поезд. Железная
дорога оживила экономику, увеличился объем перевозки товаров.
Только за первые десять лет после ее строительства вывоз льна из
губернии вырос в десять раз.
Экономический подъем ускорил развитие других производств. В 1850 г. в губернии появились несколько небольших бумажных фабрик. Наиболее крупное бумажное производство было
в г. Печоры и в селе Краснополец Холмского уезда (ныне Новгородская область). В Вязовской волости Великолукского уезда был
развит щетинный промысел. Крестьяне этого уезда в зимнее время
по всей России скупали щетину и поставляли ее на щетинные заводы. Только в Великих Луках было 6 щетинных заводов.
13.3. Второй и третий индустриальные циклы (1880-1965 гг.)
К 1880 г. развитие льняной промышленности замедлилось.
Появились трудности со сбытом продукции. Для дальнейшего развития льняного производства в Псковской губернии был необходим удобный доступ к морским портам Прибалтики. В 1882 г. было
начато и в 1889 г. закончено строительство дороги Псков – Рига.
Эта дорога обеспечила кратчайший выход псковскому льну к портам Балтийского моря.
В это время возникают первые акционерные компании, которые занялись строительством железных дорог России. В 1895 г. в
России возникло акционерное общество «Московско-ВиндавоРыбинская железная дорога». Именно этим акционерным обществом была построена значительная часть железных дорог Псковской
губернии. В 1897 г. открыли для движения железную дорогу Псков
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– Бологое. По этой дороге было установлено сообщение с Москвой114.
В целом строительство железных дорог ускорило развитие
промышленности Псковской губернии. У городов Псков, Дно, Новосокольники, Великие луки, Невель появились новые функции –
железнодорожного узла. Количество промышленных предприятий
в губернии резко увеличилось, получили развитие металлообработка, машиностроение, малая металлургия115. В 1897 г. в Пскове был
открыт завод литейно-механический завод Штейна (в дальнейшем
– «Псковэлектромаш»). Завод изготавливал насосы, паровые котлы,
машины для заготовки торфа.
В 1904 г. открылось движение по железной дороге С.Петербург – Витебск, через Дно и Новосокольники. Станция Дно
стала крупным железнодорожным узлом, где были построены железнодорожные мастерские, паровозное депо. В 1906 г. открылось
движение по линии Москва – Великие Луки – Рига. В Великих Луках были построены крупные железнодорожные мастерские, к 30-м
гг. ХХ в. превратившиеся в крупнейшее промышленное предприятие Псковского региона – паровозовагоноремонтный завод
(ПВРЗ). В 1915 г., во время первой мировой войны, была построена
рокадная железная дорога Гдов – Псков – Полоцк, разобранная в
годы Великой Отечественной войны116.
Промышленный рост прервался первой мировой и гражданской войнами. Экономике Псковской губернии был нанесен огромный ущерб. В 1920–1921 гг. промышленные предприятия губернии
выпускали лишь пятую часть довоенной продукции. Оборудование
большинства предприятий было сильно изношенно и не обновлялось с дореволюционных времен. Восстановление хозяйства продолжалось до конца 1920-х гг. Возобновил свою работу литейномеханический завод Штейна, получивший после революции название «Металлист». В 1921 г. он был объединен с заводом «Сель114
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маш» и начал выпускать необходимые разоренной стране плуги,
вилы, серпы, ведра, веялки, молотилки и др. Начали работать фабрика «Шпагат» и кожевенный завод «Пролетарий»117.
К 1926 г. промышленность губернии в целом достигла довоенной выработки продукции. Однако после ликвидации в 1927 г.
Псковской губернии экономическое развитие региона заметно замедлилось. Его развитие сдерживалось и приграничным положением, и нестабильностью АТД. Первый и второй пятилетний планы
не ставили задачу индустриализации края, предполагалось лишь
развитие местной промышленности, использование льна, торфа,
леса. В Псковском округе основной отраслью должна была стать
льнообработка, в Великолукском – производство стройматериалов
и лесохимическая промышленность. Псковщина должна была превратиться в важнейший льноводческий район страны. Была предпринята попытка создать льноводческие совхозы-гиганты, оказавшаяся неудачной118.
Большим препятствием для развития промышленности
вплоть до 1930-х гг. был недостаток электроэнергии. В 1930 г. дала
первый ток Псковская ТЭЦ. В качестве сырья на ней использовался
торф. Увеличение производства электроэнергии ускорило развитие
промышленности. Тогда же в Пскове начал работу механический
завод «Выдвиженец», созданный на базе ремонтных мастерских
маслобойного завода. Завод начал делать запасные части для льнообрабатывающих машин119.
В 1931 г. завод «Металлист» освоил производство сложных
льнокомбайнов, затем перешел на производство машин для добычи
торфа – основного вида топлива для производства электроэнергии.
Таким образом, возникающие машиностроительные предприятия
были нацелены на производство техники для переработки местного
сырья – льна и торфа. Предприятий тех отраслей, которые имеют
важное значение для развития передовых технологий, не создавались. Прежде всего, это объяснялось приграничным положением
Псковского и Великолукского округов, государственная граница
проходила всего в 13 км от Пскова. Задачи обороны страны не по117
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зволяли концентрировать в приграничных районах стратегически
важные производства. В 1940 г. государственная граница была
отодвинута на сотни километров от Пскова, но в это время уже шла
вторая мировая война120.
Три первые пятилетки (1925–1940 гг.) так и не превратили
Псковский регион в промышленный район страны, хотя удельный
вес промышленности в хозяйстве региона все же повысился. После
Великой Отечественной войны в созданных в 1944 г. Псковской и
Великолукской областях начинается восстановление хозяйства.
Довоенные объемы промышленного производства удалось достичь
только к 1952 г., т.е. через восемь лет после освобождения территории региона. Всего же за период с 1940 г. по 1958 г. валовая продукция крупной промышленности региона выросла в 2.4 раза (или
в 3.4 раза по сравнению с 1950 г.)121.
В 1950-е гг. большое изменение произошло в развитии Великих Лук. Город до 1957 г. был центром самостоятельной Великолукской области. Повышение статуса города благотворно повлияло
на его развитие. За очень короткое время в Великих Луках появился ряд промышленных предприятий. Крупнейшие из них – завод
«Торфмаш» и «Лесхозмаш». Был восстановлен паровозовагоноремонтный завод (ПВРЗ), сменивший название на локомотиворемонтный завод (ВЛРЗ)122. По темпам развития промышленности
Великие Луки в этот период обгоняли Псков. После потери самостоятельности Великими Луками в 1957 г. статуса областного центра темпы развития города заметно упали.
13.4. Четвертый индустриальный цикл (1965–1998 гг.)
С момента приобретения в 1957–1958 гг. Псковской областью
современных границ начинается качественно новый этап в развитии экономии региона. Псковская область была подчинена Ленинградскому совнархозу, что позволило подключить ее к системе
Ленэнерго и заметно изменить отраслевую структуру промышлен120
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ного производства123. Если в 1958 г. в структуре промышленности
Псковской области первое место (35%) занимала пищевая промышленность, второе место (30%) – легкая промышленность, и
лишь третье место (19%) – машиностроение и металлообработка,
то уже к середине 60-х гг. ХХ в. структура промышленности региона резко изменилась. На первое место вышло машиностроение
и металлообработка (40%), легкая и пищевая промышленность
опустились на второе и третье места (25% и 24% соответственно)124.
В 1958 г. Ленинградское производственное объединение
«Электросила» провело реконструкцию псковского завода «Металлист» (далее – «Псковэлектромаш», ПЭМЗ). Завод начал выпускать
электродвигатели постоянного тока. В том же году Псковский инструментальный завод (в дальнейшем «Псковмаш») после реконструкции начал производить оборудование для предприятий химической промышленности. В 1959 г. в Пскове были созданы два филиала ленинградских военных заводов. Так возникли заводы аппаратуры дальней связи (АДС) и автоматических телефонных станций (АТС)125. В Великих Луках в начале 1960-х гг. появились такие
предприятия, как радиозавод, завод высоковольтной аппаратуры,
«Электробытприбор», «Реостат» и др., в конце 60-х гг. – завод
электротехнического фарфора126.
Большинство созданных к середине 60-х гг. ХХ в. промышленных предприятий относятся к электротехнической и радиотехнической отраслям. Процесс возникновения филиалов затронул не
только Псков и Великие Луки – появились филиалы крупных предприятий и в районных центрах области. По сравнению с 1958 г.
валовая продукция промышленности Псковской области выросла к
1965 г. в 2.3 раза127. Как отмечено выше, к середине 1960-х гг.
структура промышленности Псковской области коренным образом
изменилась. Во-первых, уменьшилась доля легкой и пищевой про123
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мышленности. Отраслями специализации стали электротехническая и радиотехническая промышленность. Во-вторых, промышленность области начала работать не только на нужды местного
рынка, но и для других регионов страны.
В конце 1960-х гг. заводы радиотехнической и электротехнической промышленности резко увеличили объемы производства,
произошло их техническое перевооружение. В Пскове в 1969 г. дал
первую продукцию завод «Автоэлектроарматура» (в дальнейшем –
«Авар»), выпускающий электрооборудование для грузовых и легковых автомобилей. В 1970-е гг. в Пскове были построены завод
механических приводов и завод тяжелого электросварочного оборудования (ТЭСО)128.
Темпы прироста объема продукции промышленности в
Псковской области в 1965–1970 гг. составляли 62%, в 1970–1975 гг.
– 37%, в 1975–1980 гг. – 21%, в 1980–1985 гг. – 26%. При этом быстрое развитие экономики региона происходило преимущественно
за счет электротехники и радиотехники. Так, темпы прироста отраслей машиностроения в те же периоды составляли: 92%, 75%,
58% и 37% соответственно129.
Во второй половине 1980-х гг. экономический рост замедлился и экономика Псковской области в месте с экономикой всей
страны вошла в глубокий кризис. Нарушение финансовой системы
и разрыв экономических связей после распада Советского Союза
привели к глубокому спаду производства. Разрушением плановой
экономики завершился четвертый индустриальный цикл. Начали
восстанавливаться рыночные отношения и складываться условия
для нового экономического подъема130.
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Глава 14. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

14.1. Методика оценки конкурентоспособности регионов
Для того чтобы вывести экономику региона на качественно
более высокую ступень развития, необходимо расширять список
конкурентоспособных производств, т.е. не вкладывать рутинно
средства, а инвестировать и развивать принципиально новые (постиндустриальные) отрасли экономики, которые наиболее перспективны в ближайшем будущем и через некоторое время начнут приносить доход. При этом важно учитывать, что эффективность
функционирования каждого региона – одна из составляющих конкурентоспособности всего экономического района и федерального
округа. На уровне экономических районов и федеральных округов
конкурентоспособными являются те территории, которые могут
генерировать определенные преимущества благодаря эффективной
региональной политике. Поэтому важно определить показатели,
которые должны быть положены в основу разработки мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности регионов.
Нами была использована методика, основанная на расчете
системы взаимосвязанных индикаторов конкурентоспособности
региональной экономики131. Информационной базой для проведенного исследования послужила доступная экономическая статистика
по Северо-Западному федеральному округу132.
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При этом оценка конкурентоспособности регионов осуществлена в пределах Северо-Западного экономического района. Данный
экономический район включает четыре субъекта федерации: город
федерального значения С.-Петербург, Ленинградскую, Псковскую
и Новгородскую области. Из них Псковская и Новгородская области являются типичными депрессивными регионами, получающими
дотации из федерального центра. Экономическое положение Ленинградской области значительно лучше, а С.-Петербург отличается наиболее динамичным развитием экономики в пределах всего
Северо-Запада России.
Каждый из рассмотренных ниже индикаторов представляет
собой результат нормализации и агрегирования ряда частных показателей в общие, характеризующие различные сферы текущей или
стратегической конкурентоспособности. Для нормализации рядов
частных показателей выбранные регионы сначала ранжируют по
этим показателям. Затем вычисляют нормализованный показатель,
соответствующий числу регионов, чьи показатели хуже, чем у данного региона. Полученное число сопоставляется с общим количеством регионов в рассматриваемой группе.
Нормализованный показатель 

Ni
*10 ,
N

где Ni – число регионов, чьи показатели хуже, чем у данного
региона,
N  – общее число регионов в рассматриваемой группе.
Нормализованные показатели имеют значения от 0 до 10.
Оценка 10 присваивается региону с наилучшим фактическим значением показателя, 0 – соответствует наименьшему фактическому
значению. При этом 10% регионов, лидирующих по фактическому
показателю, принимают значения нормализованного показателя от
9 до 10, следующие 10% – значения от 8 до 9 и так далее. Таким
образом, нормализованный показатель описывает положение кон157 с.; Регионы Северо-Западного Федерального округа. Социальноэкономические показатели. 2007: Стат. сб. Комистат. Сыктывкар, 2007.
182 с.; Регионы Северо-Западного Федерального округа. Социальноэкономические показатели. 2008: Стат. сб. Комистат Сыктывкар, 2008.
188 с.
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кретного региона в сравнении с другими субъектами федерации
экономического района.
Агрегирование полученных нормализованных показателей в
индикаторы происходит путем расчета средних арифметических
величин в разрезе соответствующих сфер конкурентоспособности
региона.
Конкурентоспособность – это динамическое понятие, которое
можно рассматривать на двух уровнях: текущая конкурентоспособность – состояние, достигнутое районом к настоящему моменту, и следующий качественно новый уровень – стратегическая конкурентоспособность. Исходя из этого, опираясь на опыт других исследователей, для оценки конкурентоспособности нами был выбран ряд следующих показателей.
Для оценки текущей конкурентоспособности был применен
интегральный индикатор состояния производственно-финансовой
и социально-демографической сфер. Дополнительно рассмотрен
индикатор деловой активности региона.
Для оценки текущей конкурентоспособности был применен
интегральный индикатор состояния производственно-финансовой
и социально-демографической сфер. Дополнительно рассмотрен
индикатор деловой активности региона.
В свою очередь, индикатор производственно-финансовой
сферы включает в себя: индикаторы производственной, инвестиционной, финансовой сфер и транспортной инфраструктуры.
Производственная сфера представлена следующими показателями:
- стоимость основных фондов (на конец года, по полной учетной стоимости, млрд. руб., до 1998 г. – трлн. руб.);
- число предприятий и организаций (на конец года, тыс.);
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- индекс промышленного производства в % к предыдущему
году;
- индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к
предыдущему году).
Инвестиционная сфера представлена следующими показателями:
- инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, млн. руб., до 1998 г. – млрд. руб.;
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- индекс физического объема инвестиций в основной капитал
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году;
- объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов (млн. долл.).
Финансовая сфера выражается следующими показателями:
- удельный вес убыточных организаций (в % от общего числа
организаций);
- доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (млн.
руб., до 1998 г. – млрд. руб.);
- расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (млн.
руб., до 1998 г. – млрд. руб.);
- сальдированный финансовый результат деятельности организаций (млн. руб., до 1998 г. – млрд. руб.).
Состояние транспортной инфраструктуры оценивается следующими показателями:
- густота железнодорожных путей общего пользования (на
конец года, километров путей на 10 000 кв. км территории);
- густота автомобильных дорог с твердым покрытием (километров дорог на 1000 кв. км территории);
- удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
(на конец года, в %).
Индикатор состояния социально-демографической сферы
включает в себя индикаторы состояния социальной и демографической сфер.
Индикатор состояния социальной сферы определяется следующими показателями:
- соотношение браков и разводов (на 1000 браков приходилось разводов);
- выпуск газет на 1000 чел. населения (разовый тираж, экз.);
- число зарегистрированных преступлений на 10 000 чел.;
- число больничных коек на 10 000 чел.
Индикатор состояния демографической сферы включает в себя:
- численность населения, тыс. чел.;
- коэффициент естественного прироста (на 1000 чел.);
- коэффициент миграционного прироста населения (на 10 000
чел.);
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- коэффициент демографической нагрузки (оценка на конец
года, лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 чел. трудоспособного возраста).
Деловую активность региона можно оценить следующими
показателями:
- валовый региональный продукт (млрд. руб., до 1998 г. –
трлн. руб.);
- индексы физического объема валового регионального продукта (в % к предыдущему году);
- число малых предприятий (на конец года, тыс. ед.);
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций (руб., до 1998 г. – тыс. руб.);
- средний размер назначенных месячных пенсий (на конец
года, руб., до 1998 г. – тыс. руб.).
В рамках стратегической конкурентоспособности было выделено два основных индикатора: индикатор развития внутреннего
инновационного потенциала («экономика знаний») и развития
внешнеэкономических связей. Индикатор развития внутреннего
инновационного потенциала включает в себя следующие показатели: индикатор развития сферы инновации, образования, информационной инфраструктуры.
Сферу инноваций представляют:
- число организаций, выполняющих исследования и разработки (ед.);
- численность персонала, занятого исследованиями и разработками (чел.);
- внутренние затраты на исследования и разработки (млн.
руб., до 1998 г. – млрд. руб.).
Сфера образования отражена в следующих показателях:
- число воспитанников на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях (чел.);
- число государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, на начало учебного года (ед.);
- прием студентов в государственные и муниципальные высшие учебные заведения (тыс. чел.);
- выпуск специалистов государственными и муниципальными
высшими учебными заведениями (тыс. чел.);
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- число государственных и муниципальных средних специальных учебных заведений (на 1 октября, ед.).
Индикатор развития информационной инфраструктуры представляют:
- доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя (в фактически действовавших ценах, руб.; до 1998 г. – тыс. руб.);
- объем платных услуг на душу населения (руб., до 1998 г. –
тыс. руб.);
- индексы физического объема платных услуг (в % к предыдущему году).
Индикатор развития внешнеэкономических связей отражается в следующих показателях:
- экспорт товаров в фактических действующих ценах, млн.
долл. США;
- импорт товаров;
- импорт услуг;
- экспорт услуг в фактически действующих ценах, млн. долл.
США.
Согласно предложенной методике, обобщающим показателем
конкурентоспособности региона является сводный индикатор конкурентоспособности, который рассчитывается на базе индикаторов
текущей конкурентоспособности и стратегической конкурентоспособности.
Для сравнительного анализа уровня конкурентоспособности
регионов Северо-Западного экономического района за 2001, 2003,
2005, 2007 гг. мы провели двухмерную типологию регионов, с помощью которой выделили группы регионов, имеющих схожие направления, тенденции и перспективы развития.
I - регионы, развивающиеся по интеграционному (инновационному) варианту;
II - регионы с потенциалом роста, слабо используемым в текущий момент;
III - депрессивные регионы (с замедляющимся развитием);
IV - регионы, развивающиеся по базовому (инерционному)
варианту (рис. 27).
Комплексная оценка конкурентных преимуществ регионов
Северо-Западного экономического района позволила выявить лидирующий регион. Безусловным лидером стал город федерального
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значения С.-Петербург. Достаточно высокий показатель сводного
индикатора конкурентоспособности характеризует Ленинградскую
область. Значительно хуже данный показатель у Новгородской области. При этом к явным аутсайдерам в Северо-Западном экономическом районе относится Псковская область.

Рис. 27. Текущая конкурентоспособность и перспективы развития
регионов Северо-Западного экономического района
Цифрами обозначены: 1 – С.-Петербург; 2 – Псковская область;
3 – Новгородская область; 4 – Ленинградская область.

Рассмотренные признаки конкурентоспособности региона
необходимо дополнить содержательным анализом факторов, ее
обеспечивающих. Именно на этой основе можно определить устойчивость конкурентоспособности в перспективе с учетом возможностей и ограничений развития. Для этого рассмотрим рейтинг
регионов, проанализировав полученные индикаторы за определенные промежутки времени (2001, 2003, 2005, 2007 гг.).
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14.2. Инновационное ядро Северо-Запада России
Самые высокие показатели социально-экономического развития характерны для С.-Петербурга, где представлен инновационный тип развития. Данный регион отличается высокими значениями сводного индикатора, как текущей, так и стратегической конкурентоспособности (рис. 28, 29). Благополучно обстоит дело и со
сводным индикатором стратегической конкурентоспособности,
причем С.-Петербург имеет самый высокий показатель производственной сферы.
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Рис. 28. Сводный индикатор конкурентоспособности регионов Северо-Западного экономического района (2001, 2003, 2005, 2007 гг.)
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Рис. 29. Индикаторы стратегической и текущей конкурентоспособности регионов Северо-Западного экономического района (2001,
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Рис. 30. Индикаторы состояния производственно-финансовой и
социально-демографической сфер регионов Северо-Западного
экономического района (2001, 2003, 2005, 2007 гг.)
12
10,0 10,00
10
8

6,83

6,96

Индикатор развития "экономики
знаний"
9,38

Индикатор развития
внешнеэкономических связей
7,5 7,50 7,50

8,75

7,17 7,38

6,88

5,63

6
4,38
3,75
2,33

1,92

2,13

2,67

2,58

2003

3,8
2,71

2001

1,25

1,38

2007

1,33

2005

2

1,79

3,13

2007

3,75
3,13

2005

3,8

4

3,13

2,71

Санкт - Петербург

Псковская обл.

Новгородская обл.

2007

2005

2003

2001

2003

2001

2007

2005

2003

2001

0

Ленинградская обл.

Рис. 31. Индикатор развития «экономики знаний» и внешнеэкономических связей регионов Северо-Западного экономического
района (2001, 2003, 2005, 2007 гг.)
Таким образом, С.-Петербург располагает сбалансированностью всех индикаторов. Небольшой спад текущей конкурентоспособности с 2001 по 2005 гг. был обусловлен увеличением доли
стратегической конкурентоспособности. Прослеживается закономерность: чем выше показатель стратегической конкурентоспособности, тем ниже уровень развития текущей конкурентоспособности
и наоборот (рис. 29). Отмеченная тенденция характерна для всех
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регионов Северо-Западного экономического района, а также, например, для Центрального и Сибирского федеральных округов.
Подъем показателей в 2007 г. объясняется вкладыванием средств в
стратегическую конкурентоспособность в ущерб текущей. В результате мы наблюдаем временной разрыв между проведением модернизации и получением результатов от нее.
Внутренний потенциал города достаточно велик, что объясняется развитием «экономики знаний». «Вторая столица» славится
престижным образованием, поэтому всегда будет притягивать молодых людей из соседних регионов и стран. Кроме того, С.Петербург является крупнейшим центром сферы услуг, и вследствие этого обладает высоким уровнем развития внешнеэкономических связей (рис. 31).
Индикаторы производственно-финансовой и социальной
сферы в С.-Петербурге также высоки. Стоит отметить, что индикатор производственной сферы, снизившийся в 2001 г., стремительно
возрастает. Высокие показатели в производстве косвенно определяют не вполне благоприятные показатели в социальной сфере. С.Петербург и Москва привлекают перспективную молодежь из региональных центров. Постоянное увеличение населения (не считая
нелегальных мигрантов) в пересчете на количество лечебных учреждений, докторов, больничных коек и т.д. определяет невысокий
показатель индикатора социальной сферы города. Этот показатель
в С.-Петербурге даже ниже, чем в Псковской и Новгородской областях (рис. 30).
14.3. Петербургская полупериферия и периферия
Ленинградская область относится к регионам со средним,
слабо используемым потенциалом в текущий момент, и отчасти
инерционным типом развития. Регион характеризуется хорошим
уровнем сводных индикаторов как текущей, так стратегической
конкурентоспособности. Однако по сравнению с прежними годами
сводный индикатор немного снижается, причем это единственный
регион, где прослеживается такая закономерность. Такое падение
сводного показателя Ленинградской области определяет индикатор
производственной сферы, который с 2001–2007 гг. стремительно
понижается (рис. 28, 30).
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Показатели стратегической конкурентоспособности Ленинградской области остаются на достаточно высоком уровне (рис.
29). Стоит отметить, что данный индикатор определяется внутренним инновационным потенциалом и внешнеэкономическими связями региона. Уровень развития внутреннего потенциала Ленинградской области находится на достаточно низком уровне и сравним с аналогичными показателями Псковской и Новгородской областей, что указывает на низкий уровень развития «экономики знаний». В свою очередь, в регионе высоки показатели внешнеэкономических связей (рис. 31). Это связано с межрегиональными связями, осуществляемыми через участие представителей области в ассоциации экономического взаимодействия «Северо-Запад». Областью заключаются соглашения о торгово-экономическом, социально-культурном и правовом сотрудничестве с другими регионами
России и зарубежными странами. В настоящее время сформулирована стратегия развития Ленинградской области, приоритетным
направлением которой является внедрение новейших технологий и
принципиально новых сфер занятости, что благоприятно отразится
на дальнейшем развитии производственной сферы.
Псковская и Новгородская области относятся к регионам с
невысоким уровнем социально-экономического развития. Сводные
индикаторы конкурентоспособности данных регионов низкие, при
этом Новгородская область занимает предпоследнее место в рейтинге по Северо-Западному экономическому району. Индикатор
стратегической конкурентоспособности Новгородской области определяется достаточно высоким уровнем развития внешнеэкономических связей и внутренним инновационным потенциалом. Уступая в показателях по текущей конкурентоспособности, в частности, в производственной сфере, Новгородская область подтягивается за счет стратегической конкурентоспособности. Данный показатель отражает внутренний потенциал региона, возможность самостоятельно развивать и, самое главное, генерировать конкурентоспособные преимущества, т.к. конкурентоспособными являются те
территории, которые не только имеют конкурентные преимущества, но могут их создавать и удерживать. Стоить отметить, что к настоящему времени Новгородская область добилась серьезных успехов в развитии внешнеэкономических связей. Так, в 2001 г. данный показатель составлял 3.8, в 2007 г. – 5.6 (рис. 29). По показате-

180

лям производственной сферы Новгородская область находится на
последнем месте в рейтинге регионов, но, несмотря на это, благодаря сводному индикатору конкурентоспособности область выходит на третье место (по причине развитой стратегической конкурентоспособности) (рис. 30).
В целом, развитие социально-экономической сферы Новгородской области находится на стабильно низком уровне. Для дальнейшего развития территории необходимо развивать принципиально новые сферы деятельности, которые смогут подтянуть область
до более высокого уровня развития. Бесконечная поддержка «на
плаву» устаревших предприятий не приносит пользы, поскольку не
может принципиально улучшить экономическую ситуацию, а лишь
закрепляет неравенство между «ядром» и «периферией». Для региона важно определить приоритетные направления развития, и
именно в них вкладывать средства. Продуманное развитие определенных направлений экономики – ключ к ее дальнейшему росту.
Псковская область стоит на последнем месте по сводному
индикатору конкурентоспособности. Нужно отметить, что индикатор текущей конкурентоспособности Псковской области превышает стратегическую. Такого соотношения больше не наблюдается ни
в одном регионе Северо-Запада, а это в свою очередь говорит о
том, что внутренний потенциал данной территории развит очень
слабо, что приводит к ее дальнейшей деградации и снижению
уровня жизни населения. Это указывает на потребительскую основу территории. Каким бы бедным регион не был, но с развитой
стратегической конкурентоспособностью он всегда будет богаче
региона с развитой производственной сферой. Именно стратегическая конкурентоспособность будет определять возможности региона в ближайшей перспективе (рис. 28, 29).
Стоит отметить, что по показателям производственной сферы
Псковская область занимает не последнее место в рейтинге регионов Северо-Запада России, в 2003 г. даже наблюдался их подъем,
что связано с реализацией проектов по развитию новых предприятий и модернизации старых (рис. 30). В свою очередь, показатели
внутреннего развития региона очень низки, и по ним регион занимает последнее место (рис. 31). Перспективная молодежь уезжает
из Псковской области на заработки в более развитые регионы, в
частности, в С.-Петербург, зачастую там и остается. Чтобы сдер-
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жать отток населения из региона, необходимо стимулировать развитие экономики Псковской области, создавать рабочие места, разрабатывать проекты в поддержку молодых семей.
Глава 15. СЦЕНАРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

15.1. «Сверхдлинные» циклы Кондратьева и прогнозные
сценарии развития региона на первую треть XXI в.
Используя теорию больших циклов Кондратьева, можно дать
прогноз развития экономики Псковской области на ближайшую
четверть века. Прогноз базируется на том основании, что большинство промышленных районов, возникших на базе отраслей одного
из циклов Кондратьева, в дальнейшем уже не развиваются так же
бурно, как в начале. Бурный экономический рост обычно продолжается не более одного цикла Кондратьева, на следующем цикле
район развивается по инерции, далее он переходит в состояние
стагнации, поскольку их устаревшие отраслевые и социальные
структуры тормозят обновление хозяйства на новой волне, а на
следующем цикле – в состояние кризиса. Пройдя фазу кризиса и
обновив свою отраслевую структуру, районы могут перейти к экономическому возрождению (вторичному подъему).
Весь этот «сверхдлинный» цикл или «длинная волна» (от зарождения до вторичного подъема-возрождения) занимает четыре
цикла Кондратьева. Это означает, что районы, образовавшиеся на
базе отраслей первого и второго индустриальных циклов (текстильная и горнодобывающая промышленность) сейчас переживают стагнацию или кризис. Районы более позднего освоения, не обремененные грузом устаревших отраслей, более восприимчивы к
нововведениям133.
Не является исключением и экономика Псковской области.
Первый цикл Кондратьева (1830–1880-е гг.), рожденный первой
промышленной революцией, стал периодом экономического «взлета» Псковской губернии. Причем предпосылки развития текстиль133

Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. М.: Наука, 1991. 168 с.
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ной промышленности в губернии были заложены еще в доиндустриальную эпоху. К концу XIX в. Псковская губерния стала хорошо
известной в Российской империи как «льняная губерния».
Если следовать концепции «длинных волн» Кондратьева,
территория региона должна была бы испытывать развитие по
инерции во втором цикле и стагнацию – на третьем цикле. Однако
в развитие региона вмешались политические и природногеографические факторы. Уже во втором (горнодобывающем) цикле Кондратьева экономика региона вошла в состояние глубокого
кризиса. Во-первых, негативно сказался политический фактор: территория региона сильно пострадала от первой и второй мировых
войн, а в межвоенный период ее развитие сдерживало невыгодное
политико-географическое положение. Во-вторых, нововведения
второго и третьего индустриальных циклов связаны с наличием в
регионах сырьевых ресурсов, причем сырьевой фактор стал играть
определяющую роль в региональном развитии. Поэтому второй и
третий индустриальные циклы «обошли» стороной территорию
Псковской области (рис. 32).

Рис. 32. Динамика развития Псковского региона, определяемая
«сверхдлинными» циклами Кондратьева
Во время второго и третьего индустриальных циклов (вплоть
до 60-х гг. ХХ в.) на современной территории Псковской области
появилось лишь несколько промышленных предприятий. Причем
почти все эти предприятия были связаны с текстильной отраслью,
доминирующей в первом индустриальном цикле. В это период в г.
Великие Луки главные железнодорожные мастерские были преоб-

183

разованы в паровозовагоноремонтный завод (ПВРЗ) – единственное крупное предприятие второго-третьего циклов Кондратьева.
Четвертый индустриальный цикл (60-90-е гг. ХХ в.) определялся опережающим развитием радиотехнической и электротехнической отраслей промышленности. В это время в Псковской области успешно развивались: завод автоматических телефонных станций (АТС), аппаратуры дальней связи (АДС), электромашиностроительный завод (ПЭМЗ) и целый ряд радиотехнических и электротехнических заводов. Сырьевой фактор больше не играл основополагающей роли в формировании хозяйства региона, следовательно, вопрос о размещении предприятий четвертого цикла стоял
не так остро, как раньше. Современная специализация промышленности Псковской области была заложена в годы именно четвертого индустриального цикла, предшествовавшего экономическому
кризису второй половины 1980-х – 1990-х гг.
Пятый цикл – постиндустриальный (с начала XXI в.), в который экономика Псковской области пока еще не может войти полноценно. В настоящее время специализация хозяйства и общий
уровень развития региона определяется отраслями четвертого индустриального цикла, переход к постиндустриальной эпохе явно
затянулся. Однако если следовать концепции «длинных волн»,
экономика области, возрожденная в период четвертого индустриального цикла, на пятом цикле должна достигнуть пика своего развития. Или же на пятом цикле экономика региона втянется в новый
кризис, как это уже было по окончании первого цикла Кондратьева?
Разумеется, схема с гипотезой «сверхдлинного» цикла (в четыре обычных) весьма условна. Более того, само понятие возрождающегося региона трудноопределимо статистически, поскольку в
постоянно изменяющихся условиях изменяются и критерии благополучности. Есть основания предположить, что промышленные
районы, возникающие на разных циклах Кондратьева, развиваются
примерно по тому же сценарию. Так, например, горнопромышленные районы (результат второго цикла Кондратьева) прошли тот же
путь развития, что и текстильные, но со сдвигом в 30–50 лет, и сейчас, на пятом цикле, переживают фазу депрессии.
Если на графике обозначить не относительную динамику развития районов, а достигнутый ими уровень развития (за счет нако-
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пленного потенциала), то кривые примут следующий вид (рис. 33).
Таким образом, каждый последующий экономический подъем опирается на определенный уровень развития.

Рис. 33. Накопленный потенциал экономического развития Псковской области (теоретический и фактический уровень с учетом
«сверхдлинной» цикличности)
15.2. Постиндустриальная эпоха: есть ли будущее у региона?
Имеет ли Псковский регион перспективу испытать новый
экономический взлет в постиндустриальную эпоху развития? Отличительной чертой первого из постиндустриальных циклов от
всех предыдущих является то, что на одну из ведущих позиций выходит непроизводственная сфера, в частности, сфера услуг. Как
свидетельствует опыт постиндустриальных стран, составляющих
ядро мировой экономики, новые технологии в промышленности
позволяют значительно уменьшить ее материалоемкость, энергоемкость и трудоемкость. В городах постиндустриального типа приоритетное развитие получает нематериальное производство, а промышленные функции минимизируются. Из промышленности постепенно высвобождаются рабочие руки, которые пополняют ряды
работников непроизводственной сферы. Причем происходящая в
городах деиндустриализация в определенных условиях может даже

185

носить позитивный характер134.
При этом постиндустриальная деревня получает новую жизнь
благодаря развитию рекреации и туризма, в частности, экологического. В зарубежной Европе уже достаточно большое количество
сельских населенных пунктов, где сельскохозяйственные работники находятся в явном меньшинстве. Их место занимают продавцы
магазинов, официанты многочисленных деревенских баров и люди
творческих профессий (дизайнеры, певцы, музыканты и т.д.). Сельхозугодья зачастую дают прибыль не только и не столько за счет
производства сельскохозяйственной продукции, сколько за счет
хороших экологических характеристик, эстетической и историкокультурной привлекательности.
Таким образом, на первый план в постиндустриальную эпоху
выходят такие понятия, как сервис, рекреация, туризм, экология.
Отметим, что выпадение из структуры промышленности Псковской области ряда ведущих отраслей второго и третьего индустриальных циклов определило благоприятную экологическую обстановку в регионе. Живописная природа и богатое культурное наследие должны сыграть роль позитивного фактора развития в постиндустриальную эпоху. Нельзя также забывать, что пятый цикл Кондратьева выносит на вершину совершенно иные отрасли промышленности, в т.ч. «экологичные» электронику и нанотехнологии.
Перечислим те факторы, которые могут способствовать успешному переходу региона к пятому циклу Кондратьева:
- приграничное географическое положение (соседство сразу с
тремя государствами Европы, из них два входит в Евросоюз);
- транспортно-географическое положение (относительно
удобная доступность до ряда экономических центров России и столиц соседних государств);
- концентрация трудовых ресурсов преимущественно в больших городах области (Пскове и Великих Луках);
- относительно высокий уровень квалификации кадров;
- наличие богатого историко-культурного наследия в виде
134

Лопатников Д.Л. Географическое разделение труда постиндустриального времени // География мирового развития. Выпуск 1: Сборник научных трудов / Под ред. Л.М. Синцерова. М.: Институт географии РАН,
2009. С. 118–129.
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произведений искусства, архитектуры и т.п.;
- достаточно благоприятная экологическая ситуация; сохранение в почти нетронутом виде многих заповедных территорий.
Для примера рассмотрим, насколько выгодным с точки зрения перспектив развития региона в постиндустриальную эпоху является транспортно-географическое положение Псковской области.
Транспортная доступность до столиц соседних с Псковской
областью государств и крупных центров России достаточно высока. Из Пскова за 5–8 часов на поезде или на автотранспорте можно
достичь Таллина, Риги, Вильнюса, С.-Петербурга. Ряд столиц государств СНГ (Москва, Киев, Минск) и «дальнего зарубежья» (Хельсинки, Стокгольм, Варшава) находится в пределах одночасовой
доступности, если в качестве средства передвижения использовать
самолет. Так, если бы из Пскова осуществлялись регулярные международные авиарейсы, он бы оказался ближайшим фактически для
половины европейских столиц аэропортом России (правда, если
исключить из рассмотрения Калининград)135.
Приграничность географического положения является выгодной только в том случае, если государственная граница не является «труднопреодолимым барьером» наподобие границы бывшего
СССР. В Западной Европе значительная часть современных политических и финансово-экономических центров расположена на
стыках границ Германии, Франции и стран Бенилюкса. Притягательность этих районов стала ощущаться с началом процесса интеграции в Европе136.
Таким образом, можно утверждать, что Псковская область
обладает огромным потенциалом для благополучного развития на
пятом цикле Кондратьева. Более того, согласно теории больших
циклов, данный регион вполне может продолжить экономический
подъем, начатый на четвертом индустриальном цикле. Однако высота этого подъема и его продолжительность будут зависеть в зна-
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чительной степени от политики федерального центра и региональных властей.
Основные направления в развитии хозяйства региона уже не
должны основываться на отраслях четвертого, и тем более предыдущих ему индустриальных циклов. В качестве стратегии развития
региона следует принять отрасли пятого (постиндустриального)
цикла, которые смогут принципиально изменить структуру хозяйства. Как показал проведенный анализ, необходимо максимально
реформировать и модернизировать всю систему хозяйственного
устройства области, для чего следует правильно выделить приоритетные направления экономического развития, в качестве которых
могут выступать: рекреация, туризм, сервис, транспорт, электроника.
Таким образом, если региональные власти и местная бизнесэлита обратят внимание на незадействованные до настоящего времени ресурсы развития региона в постиндустриальную эпоху, то у
Псковской области имеются вполне благоприятные предпосылки
для успешного развития на пятом цикле Кондратьева. С другой
стороны, Псковская область едва ли сможет стать процветающим
регионом в постиндустриальную эпоху в случае объявления властями приоритетными так называемых «традиционных отраслей»,
т.е. отраслей специализации в давно миновавшую доиндустриальную (аграрную) эпоху и уже пройденных регионом индустриальных циклов.
15.3. «Концепция социально-экономического развития
Псковской области на долгосрочную перспективу» (2004 г.)
В начале XXI в. были разработаны две программы социальноэкономического развития Псковской области. Первой из них является «Концепция социально-экономического развития Псковской
области на долгосрочную перспективу», созданная в 2004 г. Второй
является «Концепция стратегии социально-экономического развития Псковской области», представленная в 2009 г. и рассчитанная
на период до 2020 г.
«Концепция социально-экономического развития Псковской
области на долгосрочную перспективу» была разработана веснойлетом 2004 г. Администрацией области совместно с Центром стра-
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тегических разработок «Северо-Запад» (С.-Петербург) по инициативе аппарата полномочного представителя Президента в СЗФО137.
Эта Концепция вызвала многочисленные отклики и дискуссии по
поводу перспектив дальнейшего развития Псковской области. В
Концепции не оговариваются точные сроки «долгосрочной перспективы», но при этом в концепции дан прогноз роста валового
регионального продукта вплоть до 2012 г.
С рядом положений Концепции трудно не согласится. Например, так определена миссия региона: «Псковская область – русская земля, богатая традициями, которая сформировалась как зона
контактов и противостояния между центральными регионами России и европейским Западом. Используя свое выгодное географическое положение, область может стать площадкой деловой кооперации и культурного взаимодействия между крупнейшими центрами
развития России – Москвой, Санкт-Петербургом и странами, входящими в Европейский Союз»138. Реализация политики развития
сотрудничества Псковской области с Евросоюзом действительно
может привести к активизации развития региона. У Псковской области существует реальная возможность превращения из периферии в развивающийся регион контакта России и ЕС.
С учетом приграничного положения региона предполагается
развитие транспортной сети и транспортно-логистических узлов.
Одна из основных задач – превратить область из малоэффективного транзитного «коридора» между Россией и ЕС в систему транспортно-промышленных узлов, являющихся важной частью транспортных регионов, формирующихся под влиянием СанктПетербургской и Московской агломераций и выполняющих функции перевалки, обработки и переработки грузов.
У Псковской области нет таких сырьевых ресурсов, как месторождения нефти и газа, и потому ключевой задачей для региона
становится формирование новых устойчивых конкурентных преимуществ. В связи с богатым историко-культурном наследием, хорошей экологической ситуацией, определена одна из перспективных отраслей развития региона – туризм.
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Разработчики Концепции предлагают повысить конкурентоспособность области, применяя кластерный подход. Региональный
или территориальный отраслевой кластер – это система интенсивного производственного и информационного сотрудничества поставщиков и потребителей, производителей материалов, комплектующих, оборудования и сопутствующих услуг. В кластер также
могут входить предприятия различных отраслей хозяйства, исследовательские и образовательные учреждения, государственные
структуры.
Кластерный подход предполагает, что конкурентоспособность каждой отдельной отрасли в значительной степени связана с
конкурентоспособностью других отраслей, входящих в ту же цепочку создания стоимости, либо обеспечивающих внешнюю среду
самого процесса. Перспективы развития экономики Псковской области зависят от того, удастся ли выявить, сформировать и развить
конкурентные кластеры, которые создадут и выведут на национальный и международные рынки свою продукцию и обеспечат
специализацию экономики региона.
Одной из ключевых задач в ближайшее время разработчики
концепции видят создание положительного имиджа региона, т.к.
сохранение представления о Псковской области как о депрессивном регионе уже сейчас служит серьезным тормозом ее развития.
Если данные проекты реализовать на практике, то вполне
возможен сдвиг в сторону улучшение экономической ситуации в
регионе, однако реализация большинства стратегических приоритетов и проектов развития Псковской области невозможна без активного участия соседних субъектов федерации и федеральных
структур.
В Концепции нельзя не отметить некоторые противоречия. В
целом правильно предполагается, что в регионе нельзя ограничиваться развитием транспортного комплекса и туризма. Как показывает мировая практика, нужно развивать отрасли и производства,
которые будут постоянно поддерживать определенный уровень
развития. К примеру, разработчики Концепции предлагают создать
промышленный ареал Дно – Порхов – Дедовичи, и в качестве одного из головных производств этого промышленного ареала сделать:
1) предприятие цветной металлургии (алюминий, титан);
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2) предприятие черной металлургии («mini mill» – небольшие
производства по переплавке металлолома);
3) предприятие химической промышленности;
4) предприятие целлюлозно-бумажной промышленности139.
Заметим, что все данные производства энергозатратны, а значит, они должны ориентироваться на дешевую электроэнергию Дедовической ГРЭС. И самое главное – эти производства являются
серьезными загрязнителями окружающей среды. Дадим некоторые
комментарии к данному предложению разработчиков Концепции,
опираясь на теорию больших циклов Кондратьева. Во-первых, названные производства стали порождением второго и третьего индустриальных циклов, т.е. они не являются «локомотивами» развития на пятом (постиндустриальном) цикле. Во-вторых, Псковская
область не обладает собственным сырьем в достаточном количестве для этих производств. По той же причине второй и третий циклы
Кондратьева в свое время обошли стороной территорию региона.
В-третьих, в регионе, славящемся своей экологической чистотой,
резко ухудшится экологическая обстановка.
И наконец, возникает вопрос: как в Концепции сочетаются
данные индустриальные проекты с программой развития туризма в
регионе, выступающем в качестве зоны контакта России с Евросоюзом? Вполне возможно, что пятый постиндустриальный цикл
превратит прошлые недостатки области в ее преимущества, при
этом сфера услуг должна войти в число ведущих секторов экономики региона. Решать проблему с ведущими отраслями Псковской
области нужно с расчетом на перспективу, поэтому едва ли правильным будет решение делать ставку на предприятия второго и
третьего индустриальных циклов. В качестве альтернативы должны выступать отрасли и производства постиндустриальной эпохи.
Спорным положением Концепции является ставка на приоритетное развитие так называемых «традиционных отраслей», в т.ч.
отраслей специализации в доиндустриальную (аграрную) эпоху.
Сельское хозяйство и отрасли, с ним связанные, едва ли следует
рассматривать в качестве приоритетных отраслей региона в силу
нескольких причин, которые были рассмотрены нами ранее.
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Отдельно стоит отметить административную реформу, целью
которой является комплексное повышение эффективности систем
управления области. Объявлено, что «существенное повышение
эффективности управления – главное условие реализации проектов развития. Эффективность управления особенно важна в условиях синхронной реализации ряда масштабных реформ, начатых во
всей России:
1) реформирование организационно-функциональной структуры областной Администрации;
2) реформирование территориальных органов федеральной
власти;
3) перераспределение полномочий между федеральной, региональной и местной властью;
4) реформирование существующей системы областных целевых программ»140.
Действительно, данные положения благоприятно скажутся на
дальнейшем развитии и продвижении области, но только в том
случае, если данная реформа не будет затрагивать статуса региона
как субъекта федерации. В противном случае все предыдущие
пункты Концепции потеряют смысл. Так же негативно на развитии
региона может сказаться изменение внутреннего деления Псковской области в сторону укрупнения административных районов.
15.3. «Концепция стратегии социально-экономического
развития Псковской области» (2009 г.)
В июле 2005 г. новая администрация Псковской области заявила о начале разработки новой программы экономического и социального развития региона, которая должна быть зарегистрирована в Министерстве регионального развития РФ. В 2009 г. Центром
стратегических разработок «Северо-Запад» была представлена
«Концепция стратегии социально-экономического развития Псковской области»141. В Концепции детально и подробно проанализированы проблемы, накопившиеся в Псковской области. Прежде всего,
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это ускоренная депопуляция населения (отмечено, за последние 10
лет область потеряла 97 тыс.чел., и эта тенденция продолжается),
низкий уровень жизни населения, низкий уровень бюджетной
обеспеченности и целый ряд других негативных факторов. Все это
учтено при разработке Концепции выстраивания среднесрочных и
долгосрочных перспектив развития региона.
Основная цель Концепции, ее приоритет – повышение уровня
жизни людей, проживающих в Псковской области. Задача Концепции – диверсификация экономики региона, развитие возможностей
Псковской области, которые на сегодняшний день недостаточно
эффективно используются. В целом Концепция рассчитана до 2020
г., однако ее реализация будет происходить поэтапно (отдельно
выделен этап до 2015 г.) и коррелировать с долгосрочными федеральными программами.
Поскольку сектора экономики Псковской области имеют разный потенциал роста, в Концепции выделено три основные группы
приоритетности. Отрасли специализации в каждом секторе имеют
строгую иерархию. Сектора первой группы: 1) агропромышленный
комплекс, 2) туристский комплекс, 3) транспортно-логистический
комплекс. Сектора второй группы: 1) электротехника и производство машин и оборудования, 2) строительство, 3) лесопромышленный комплекс. Сектора третьей группы: 1) легкая промышленность, 2) индустрия строительных материалов, 3) переработка торфа.
В Концепции в целом нет серьезных недостатков и противоречий, но все же имеются некоторые спорные положения. Новая
Концепция более реально отражает сложную ситуацию в регионе и
перспективы ее решения, в отличие от Концепции 2004 г. Подобные программы развития регионов обязательно должны быть
сформулированы на длительное время для каждого субъекта федерации. Именно длительность этих концепций развития станут залогом успешного развития территорий, т.к. даже смена власти не
должна влиять на «курс» и приоритеты регионального развития.
Более того, диверсификация экономики коррелирует с созданием кластерного подхода, идея которого была сформулирована в
2004 г. Диверсификация производства – одновременное развитие
многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного пред-
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приятия. Она применяется с целью повышения эффективности
производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства. Поэтому для территории Псковской области при
грамотном руководстве диверсификация является выходом из сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что в первом блоке приоритетов развития
стоит АПК. Обоснование правильности этого выбора неоднократно
обсуждалось на форумах, конференциях, в СМИ. Приоритетность
развития АПК в Псковской области подразумевает объем финансирования более чем в 2.5 млрд. руб. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11%. В сельской местности проживает более 32% населения региона. Новые
технологии, принципиально иная структура хозяйства, селекционные породы животных и растений, большие по площади пашни –
основополагающие факторы для создания АПК как отрасли специализации Псковского региона. Однако уже не одно десятилетие
жители деревень и сел активно переезжают на постоянное место
жительства в города. В сельской местности остаются преимущественно люди нетрудоспособного, пенсионного возраста. Продукция
в размере 11% от валового регионального продукта никак не определяет приоритетность развития этой отрасли, а напротив, указывает на утрату экономического потенциала остальных отраслей хозяйства региона.
Территория Псковской области никогда не отличалась передовым развитием сельского хозяйства. Более того, похожая реформа АПК уже проводилась в 1985 г., и надежды, которые были на
нее возложены, не оправдались. Преобладание агропромышленного сектора над остальными отраслями хозяйства еще раз указывает
на отсталость региона. Огромные пропашные территории после
экономического кризиса и разорения колхозов пришли в негодность, поэтому для возвращения сельхозугодий необходимы серьезные мелиоративные мероприятия. Определение в Концепции
АПК приоритетной отраслью развития региона, на наш взгляд, является скорее данью местной традиции. Возникают вопросы: удастся ли выдержать конкурентоспособность хотя бы на внутреннем
рынке и получать высокую прибыль в этой отрасли хозяйства региона? Заимствованные технологии через несколько лет могут устареть, а внедрение новых инновационных технологий после оче-
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редного кризиса сельского хозяйства будет возможным только через 20–25 лет.
С одной стороны, реформа АПК должна улучшить экономическое состояние региона, но, учитывая риски этой производственной сферы, сельское хозяйство требует развития в Псковской области не в качестве главной отрасли специализации, а как одной из
вспомогательных отраслей хозяйства региона.
В случае сохранения АПК главной отраслью специализации
региона за Псковской областью закрепится статус глубокой периферии. Чтобы региону повысить статус до полупериферии, необходимо выдвинуть в первый сектор приоритетов развития экологичное индустриальное производство, а АПК, в свою очередь, переместить во второй сектор. В качестве альтернативы сельскому хозяйству можно предложить новейшие отрасли машиностроения. К
примеру, организовать сборку автомобилей иностранных производителей на территории Псковской области и т.п.
Особенно важны для Псковской области объявленные приоритеты в развитии туризма и транспортно-логистического комплекса, поскольку именно эти сферы деятельности будут лидирующими отраслями в постиндустриальную эпоху. В Концепции в
зависимости от степени государственной поддержки определено
три сценария развития туриндустрии.
Согласно первому сценарию, развитие туриндустрии осуществляется при полном отсутствии государственной поддержки.
Второй сценарий предполагает максимальную поддержку государства, однако основным недостатком данного сценария является высокая фондоемкость и высокий инвестиционный риск в силу различных причин. Но именно этот сценарий может придать максимальный импульс развитию туриндустрии области и послужить
дополнением к третьему сценарию развития. Третий сценарий развития связан с тремя основными мерами:
1) активизацией работы Координационного совета по туризму и повышением его статуса, т.е. координацией работы районных
муниципалитетов, содействием в разработке инвестиционной политики муниципального образования;
2) созданием единой туристской бизнес-ассоциации Псковской области, объединением мелких инвесторов и координацией их
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совместных проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры;
3) созданием областной целевой программы развития туризма. Преимущества этого сценария в том, что в нем не содержится
мер, сопряженных с финансовыми рисками. Этот сценарий максимально эффективен в реализации и изначально ориентирован на
активное партнерство областной власти с МСП Псковской области.
Если предложенные в Концепции идеи развития туризма и
транспортно-логистического комплекса осуществятся, то в дальнейшем именно эти направления могут стать «локомотивами» развития экономики региона.
Что касается второго и третьего сектора приоритетов, можно
предложить отнести лесопромышленный комплекс в третий сектор
приоритетов развития, а взамен его во второй сектор перенести переработку торфа. Лес на территории Псковского региона не отличаются высоким качеством, и основные его запасы находятся на
севере области. Не исключено, что определенные выгоды в лесопромышленном комплексе будут извлекаться, но возможны риски,
связанные с эффективностью лесопромышленных предприятий. В
то же время запасы торфа в Псковской области достаточно велики,
при этом несколько крупных предприятий по переработке торфа
успешно функционировали вплоть до распада СССР. В настоящее
время зарубежные страны Европы заинтересованы в таких возобновляемых источниках, как торф. Поэтому значительная часть продукции может идти на экспорт. Причем запасов торфа хватит на
несколько десятков лет.
Проведенный анализ Концепций социально-экономического
развития региона показал, что Псковская область обладает достаточным потенциалом для благополучного развития на пятом (постиндустриальном) цикле Кондратьева. Более того, согласно концепции сверхдлинных циклов («длинных волн»), регион вполне
может продолжить экономический подъем, начатый на четвертом
(электротехническом) цикле Кондратьева. Однако высота этого
подъема и его продолжительность будут зависеть от политики региональных властей и федерального центра.
Основные направления в развитии хозяйства региона не
должны основываться на отраслях четвертого, и тем более, перво-
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го-третьего индустриальных циклов Кондратьева. Приоритет должен отдаваться отраслям пятого (постиндустриального) цикла, которые смогут принципиально изменить структуру хозяйства региона. Как показал проведенный анализ, нужно максимально реформировать и модернизировать всю систему хозяйственного устройства области, правильно определив приоритеты развития. К приоритетным направлениям, на наш взгляд, необходимо отнести туризм, рекреацию, сферу услуг, транспорт и новейшие отрасли машиностроения.
С точной установкой на приоритетные направления развития
уже в ближайшее время область сможет снизить зависимость от
дотаций государства. Но заметим, что наиболее успешная с позиций государства экономическая политика неизбежно ведет к усилению территориальных диспропорций даже в условиях устойчивого экономического роста. Данное явление является вполне закономерным, т.к. «центр» по уровню развития всегда стоит на ступень выше по отношению к «периферии». Складывающееся в течение длительного времени экономико-географическое положение не
позволяет в короткое время подтянуть периферию до уровня центра. Однако центр и периферия неразрывно связаны друг с другом,
и развитие центра не может происходить без развития периферии.
Поэтому социально-экономическая модернизация Псковской области находится не только в интересах местного населения и региональных властей, но и в интересах федерального центра.

Глава 16. ПСКОВИЧИ ЖДУТ ПЕРЕМЕН… НО КАКИХ?

16.1. Отношение псковичей к объединению регионов
В настоящее время поставлен вопрос о «спасении» некоторых
регионов России путем их объединения, укрупнения. Таких примеров уже несколько. Такое же предложение уже существует по отношению к Псковской, Новгородской и Ленинградской областям.
Подразумевается, что в результате объединения этих территорий и
создания огромной области или округа будет создана экономически целостная, сильная, конкурентоспособная территория с развитыми экономическими связями внутри этого огромного региона.
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Летом 2007 г. нами был проведен общеобластной опрос населения, в числе задач которого было выявление отношения населения Псковской области к объединению региона с Ленинградской и
Новгородской областями. Всего было опрошено 1500 чел. в пятнадцати административных районах области и г. Пскове. Метод опроса – формализованное интервью. Выборка исследования репрезентативна по полу и возрасту142.
Респондентам предлагалось обозначить свое отношение к четырем возможным вариантам объединения регионов: 1) Псковской
и Ленинградской областей с центром в С.-Петербурге; 2) Псковской, Ленинградской и Новгородской областей с центром в С.Петербурге; 3) Псковской и Новгородской областей с центром в
Пскове; 4) Псковской и Новгородской областей с центром в Великом Новгороде.
К объединению Псковской и Ленинградской областей с центром в С.-Петербурге положительно отнеслось 35% респондентов,
отрицательно – 51%. Наиболее позитивно к объединению Псковской и Ленинградской областей относятся респонденты с более
низким уровнем образованности, а также категории лиц, наиболее
предрасположенных к выезду из региона и к эмиграции из России.
Уровень доходов и пол респондентов заметно не сказываются
на ответах на данный вопрос. Однако различные возрастные группы респондентов по-разному относятся к проекту объединения регионов. Особо отметим радикализм молодежи (до 30 лет), которая
постепенно склоняется в пользу ликвидации Псковской области,
вероятно, видя в этом способ изменения жизни к лучшему: «за»
объединение высказывается более 41% опрошенных молодых людей, «против» – 45%. При этом лишь около 30% респондентов в
возрасте свыше 50 лет относятся позитивно к проекту объединения
областей (табл. 55).

142

Манаков А.Г., Григорьева Н.В. Миграционные намерения населения
Псковской области и его отношение к ликвидации региона как субъекта
федерации // Северо-Запад России: эколого-хозяйственные проблемы и
перспективы трансграничного сотрудничества. Мат-лы общ.-научной
конф. с международным участием. Псков: АНО «Логос», 2007. С. 48–50.
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Таблица 55
Отношение к проекту объединения Псковской области
с Ленинградской областью с центром в С.-Петербурге
Возраст
Варианты ответов:
До 23 От 24 до от 31 до от 41 до от 51 до старше Вся вылет
отрицательно
скорее отрицательно
затрудняюсь
ответить
скорее положительно
положительно

30 лет

40 лет

50 лет

60 лет

60 лет борка

31.5%

36.1%

41.2%

40.2%

45%

40.8%

39.7%

9.9%

12.9%

9.3%

12%

10%

13%

11.3%

14.4%

12.3%

11.7%

11.7%

14.2%

17.5%

14%

12.7%
31.5%

11%
27.7%

11.3%
26.5%

9.8%
26.3%

8.5%
22.3%

9.5%
19.2%

10.3%
24.7%

Несколько иные ответы были получены на вопрос о проекте
объединения Псковской области сразу с Ленинградской и Новгородской областями. Доля позитивных ответов понизилась сразу на
18.5%, а негативных – повысилась на 10%. Наиболее положительно
объединение сразу трех регионов восприняли люди, не гордящиеся
российским гражданством и поддерживающие вхождение России в
Евросоюз. Различие между ответами молодежи и старших поколений в данном случае почти исчезло (табл. 56).
Таблица 56
Отношение к проекту объединения Псковской области
с Ленинградской и Новгородской областями с центром в С.Петербурге
Возраст
Варианты ответов:
До 23 От 24 до от 31 до от 41 до от 51 до старше Вся выотрицательно
скорее отрицательно
затрудняюсь
ответить
скорее положительно
положительно

лет
30 лет 40 лет 50 лет 60 лет 60 лет борка
44.2% 47.1% 48.5% 48.5% 51.7%
47%
47.9%
12.2%

14.8%

11.8%

15.4%

15.6%

10.7%

13.2%

24.9%

18.7%

21.1%

19.5%

20.4%

27%

22.4%

8.8%
9.9%

9.7%
9.7%

10.3%
8.3%

7.2%
9.4%

8.0%
4.3%

7.1%
8.2%

8.25%
8.25%
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По-разному респонденты восприняли проекты объединения
Псковской и Новгородской областей в зависимости от местоположения будущего центра: в Пскове или Великом Новгороде (табл.
57, 58).
Таблица 57
Отношение к проекту объединения Псковской области
с Новгородской областью с центром в Пскове
Возраст

Варианты
ответов:
До 23 От 24
лет
до 30
лет

от 31
до 40
лет

от 41
до 50
лет

от 51
до 60
лет

старше 60
лет

Вся
выборка

отрицательно

27.6%

31.6%

36.3%

35.7%

36.5%

36.1%

34.5%

скорее отрицательно

8.3%

8.4%

10.8%

10.5%

10%

7.9%

9.2%

затрудняюсь
ответить

18.2%

21.3%

17.2%

17.7%

18%

24.7%

20%

скорее положительно

21%

20.6%

17.6%

13.9%

17.5%

16.9%

17.5%

24.9%

18.1%

18.1%

22.2%

18%

14.4%

18.8%

положительно

Легко было предсказать, что проект объединения двух областей с центром в Пскове вызовет большую поддержку опрошенных
(«за» – 36%, «против» – 44%), чем с центром в Великом Новгороде
(«за» – 10.5%, «против» – 67%). Интересно, что любое объединение
с Новгородской областью, независимо от выбора столицы региона,
менее популярно, чем слияние Псковской области исключительно с
Ленинградской областью.
Проект объединения Псковской и Новгородской областей
чаще поддерживают люди, позитивно оценивающие ситуацию в
регионе и с оптимизмом смотрящие в будущее. Они положительно
относятся к развитию партнерских отношений с Евросоюзом, но не
планируют покидать Россию.
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Таблица 58
Отношение к проекту объединения Псковской области
с Новгородской областью с центром в Великом Новгороде
Возраст
Варианты ответов:
До 23 От 24 до от 31 до от 41 до от 51 до старше Вся
лет

30 лет

40 лет

50 лет

60 лет

60 лет выборка

отрицательно

47.5%

51.6%

51.5%

51.9%

51.7%

49%

50.4%

скорее отрицательно

16.6%

20%

17.2%

16.5%

17.5%

14.9%

16.8%

затрудняюсь
ответить

19.3%

18.7%

20.1%

21.8%

21.8%

27.1%

22.3%

скорее положительно
11.1%

5.8%

6.3%

4.9%

7.6%

4.5%

6.3%

положительно

3.9%

4.9%

4.9%

1.4%

4.5%

4.2%

5.5%

В исследовании 2008 г. жителям Псковской области вновь
были заданы аналогичные вопросы. Отметим, что за год, прошедший после опроса 2007 г., отношение населения региона к объединению его с соседними субъектами федерации значительно не изменилось. Во всяком случае, сохранились основные пропорции
между положительными и отрицательными ответами фактически
по всем вариантам потенциального слияния регионов. Небольшие
расхождения между итоговыми цифрами опросов 2008 и 2007 гг.
по данной тематике вполне объяснимы социологической погрешностью (табл. 59).
Таблица 59
Как Вы относитесь к проекскорее
скорее
затруд.
положи- положиотрица- отрицаответу объединения Псковской
тельно
тельно
тельно тельно
тить
области…
1) с Ленинградской обла20.81% 15.41% 17.43% 37.97% 8.38%
стью с центром в С.Петербурге
2) с Новгородской областью
12.4%
20.7%
23.6%
33.9%
9.3%
с центром в Пскове
3) с Новгородской областью
4.2%
7.7%
26.2%
49.9%
12.0%
с центром в Великом Новгороде
4) с Ленинградской и Нов7.7%
11.9%
21.8%
45.2%
13.4%
городской областями
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Пока что во властных кругах прорабатывался вариант объединения Псковской и Новгородской областей, который, как мы видим, имеет наименьшие шансы получить поддержку на референдуме в Псковской области (т.к. в качестве центра новоиспеченного
региона сразу по ряду причин был бы назван Великий Новгород).
Благодаря этому руководству Псковской области, по сути, дана отсрочка во времени, за которое надо изменить к лучшему социально-экономическую и демографическую ситуацию в регионе.
Однако если центральные власти в дальнейшем все же пойдут по пути укрупнения субъектов федерации, то возникнет новый
вариант – объединение сразу трех северо-западных областей (и
возможно даже С.-Петербурга) в достаточно крупный по своему
потенциалу регион. И тогда одинаковая участь ожидает как Псковскую, так и Новгородскую область, а именно административное
подчинение более «сильным» субъектам федерации – С.Петербургу и Ленинградской области. Депопуляционные процессы
в Псковской и Новгородской областях, низкая экономическая активность населения и замедленные темпы развития экономики
только добавляют аргументы сторонникам ликвидации «слабых»
субъектов федерации.
16.2. Жители двух самых западных регионов России – такие
похожие… и непохожие…
Жители Псковской и Калининградской областей мало отличаются с точки зрения интереса к событиям, происходящим в России и своих регионах. Несколько большую заинтересованность
тем, что творится в стране и родном регионе, высказали псковичи,
особенно пожилые люди (табл. 60, 61). Тем не менее, взгляды жителей двух приграничных областей на целый ряд проблем регионального развития различаются принципиально, что вполне объяснимо особенностями географического положения этих субъектов
Российской Федерации.
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Таблица 60
Скажите, пожалуйста,
насколько активно Вы
интересуетесь тем,
что происходит в нашей стране?
Интересуюсь очень
активно
Интересуюсь достаточно активно
Отчасти интересуюсь
Практически не интересуюсь
Совершенно не интересуюсь
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

Возраст
16-19
лет

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

9.2%

6.5%

17.2% 18.5%

8.9%

22.9% 15.0%

16.9% 33.3% 32.8% 27.7% 33.3% 35.6% 31.5%
56.9% 41.5% 40.2% 40.3% 46.3% 28.7% 40.0%
12.3% 13.0%

8.2%

9.2%

9.8%

11.2% 10.5%

3.1%

1.6%

3.4%

1.6%

1.1%

4.9%

2.4%

1.5% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.5% 0.5%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Таблица 61
Возраст
Скажите, пожалуйста, насколько активно Вы интереОт 60
суетесь тем, что происходит 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 лет и
лет
лет
лет
лет
лет
в нашей области?
старше
Интересуюсь очень активно 4.6% 8.2% 12.3% 7.6% 10.6% 16.5%
Интересуюсь достаточно
10.8% 27.0% 31.1% 31.1% 33.3% 27.7%
активно
Отчасти интересуюсь
69.2% 46.7% 39.3% 49.6% 45.5% 40.4%
Практически не интересу7.7% 11.5% 12.3% 9.2% 8.1% 13.8%
юсь
Совершенно не интересуюсь 4.6% 5.7% 4.9% 1.7% 2.4% 1.1%
Затрудняюсь ответить
3.1% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.5%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Вся выборка

Вся
выборка
11.0%
28.1%
46.1%
11.0%
3.1%
0.7%
100.0%

Как показали результаты корреляционного анализа, люди,
наиболее активно интересующиеся событиями в стране и регионе,
положительно оценивают ситуацию в России и Псковской области,
гордятся российским гражданством, склонны не покидать регион, и
при этом выступают за дальнейшее развитие отношений с Евросоюзом.
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Отметим, что ситуацию в России респонденты оценивают все
же сквозь призму ситуации в своем регионе. Так, если 27% жителей Калининградской области оценивают ситуацию в России как
«отличную» и «хорошую», то в Псковской области – только 17%
(табл. 62). Лишь 5% калининградцев оценивает ситуацию в стране
как «плохую», в Псковской же области так считают 19% респондентов. Очевидна связь между положительной оценкой респондентами современной ситуации в России, Псковской области и степенью удовлетворенности проживанием в регионе, а также их оптимистичными взглядами в будущее.
Таблица 62
Возраст

Как Вы в целом
оцениваете ситуацию в России в настоящее время?

16-19
лет

20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

Как отличную

0.0%

0.8%

0.0%

0.8%

0.8%

Как хорошую

18.5% 15.4% 23.0% 14.3% 13.0% 16.0% 16.5%

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка
0.0%

0.4%

Как удовлетворитель66.2% 59.3% 53.3% 61.3% 61.8% 59.0% 59.6%
ную
Как плохую

9.2%

Затрудняюсь ответить 6.2%
Вся выборка

21.1% 19.7% 21.0% 17.9% 21.3% 19.3%
3.3%

4.1%

2.5%

6.5%

3.7%

4.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Респонденты Псковской и Калининградской областей одинаково отдают приоритет суждению, что при принятии региональных
решений необходимо исходить, прежде всего, из местных, а не общегосударственных интересов. Как псковичи, так и калининградцы
ощущают зависимость развития региона от решений, принимаемых
в Москве. Однако если жители Псковской области считают, что
она мало отличается от других регионов России (табл. 63), то жители Калининградской области уверены, что их регион сильно отличается от других субъектов Российской Федерации. Также калининградцы, в отличие от псковичей, четко осознают, что проблемы
их области не безразличны жителям других российских регионов.
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Таблица 63
Степень согласия (несогласия) респондентов со следующими суждениями по шкале от -3 (совершенно не согласен) до +3 (полностью согласен)
Возраст
16-19 20-29 30-39 40-49
лет
лет
лет
лет

50-59
лет

От 60
лет и
старше

Вся
выборка

1.При принятии решений по нашей области
необходимо исходить,
прежде всего, из региональных, а не из
российских интересов

1.31

1.29

1.44

2.02

1.41

1.44

1.49

2.Жителям других
регионов России проблемы нашей области
безразличны

1.23

1.16

1.40

1.62

1.47

1.08

1.31

3.Развитие нашей области очень зависит от
решений, которые
принимаются в Москве

1.09

0.86

1.16

1.33

1.54

1.26

1.22

4.Интересы жителей
нашей области при
принятии решений
федеральным центром
не учитываются

1.26

0.88

1.14

1.21

0.93

0.81

1.00

5.Наша область сильно
отличается от других
0.83
регионов России

0.43

0.66

0.65

0.98

0.52

0.65

Суждения

Большинство жителей Калининградской области (кроме пенсионеров) считает, что улучшение их жизни зависит, в первую очередь, от собственных усилий. Среди псковичей в решении вопроса
улучшения жизни большая надежда возлагается на государственные структуры, что особенно проявляется в ответах респондентов
старше 40 лет (табл. 64). Также псковичи, в отличие от калининградцев, в большей степени рассчитывают на помощь со стороны
городских и районных, чем региональных властей.
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Таблица 64
От чего, на Ваш
взгляд, зависит
улучшение Вашей 16-19
лет
жизни?
1.От действий государства, правительства
2.От собственных
усилий
3.От действий городских, районных
властей
4.От действий региональной власти
5.От помощи близких людей, родственников
6.Другое (от здоровья, от нормального
повышения пенсии)
Затрудняюсь ответить
Итог по значениям

Возраст
20-29
лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и
выборка
старше

49.2% 50.4% 62.3% 60.5% 62.6% 65.4%

59.7%

73.8% 79.7% 69.7% 57.1% 48.8% 30.3%

56.2%

13.8% 11.4% 20.5% 17.6% 19.5% 21.8%

18.1%

7.7%

18.9% 21.0% 20.3% 22.9%

17.6%

32.3% 16.3% 14.8% 10.1% 10.6% 22.3%

17.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.8%

0.5%

0.2%

3.1%

2.4%

2.5%

4.2%

4.1%

2.7%

3.1%

7.3%

180.0% 167.5% 188.5% 170.6% 166.7% 166.0% 172.0%

16.3. Чего псковичи ждут от будущего?
При определении направлений развития своих регионов жители Псковской области, как и Калининградской, отдают приоритет гармоничному развитию всех основных сфер жизнедеятельности. Но если на вторую позицию респонденты в Псковской области
поставили сельское хозяйство (особенно представители старшего
поколения), то калининградцы отдают предпочтение превращению
своего региона в европейский центр туризма и отдыха.
Туризм как приоритетная отрасль развития региона занял
третье место в ответах псковичей (преимущественно респондентов
молодого и среднего возраста). Но старшие поколения псковичей
предпочитают туризму развитие промышленности, которая в целом
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заняла четвертую позицию. Приграничная торговля в представлении псковичей менее значима, чем туризм или промышленность
(табл. 65). Однако доля псковских респондентов, отметивших в
сумме транспорт и приграничную торговлю лишь немного меньше
доли калининградцев, заинтересованных в развитии транспортной
сферы.
Таблица 65
Оценка приоритетных направлений развития Псковской области
Какую отрасль Вы
назвали бы приоритетной (важнейшей) для разви- 16-19 20-29
лет
лет
тия нашего региона?

Возраст

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

От 60
Вся
лет и выборстарше
ка

1.Следует гармонично развивать все ос49.2% 53.7% 45.1% 42.0% 48.8% 27.3%
новные сферы жизнедеятельности региона

42.5%

2.Сельское хозяйство 13.8% 15.4% 22.1% 31.1% 30.9% 51.9%

30.7%

3.Туризм

15.4% 13.8% 13.9% 16.0%

7.3%

9.6%

12.2%

4.Промышленность

10.8%

8.9%

9.0%

5.9%

10.6% 12.8%

9.9%

5.Приграничная торговля

6.2%

5.7%

14.8%

5.9%

3.3%

5.3%

6.8%

6.Другое (сфера услуг)

7.7%

5.7%

1.6%

2.5%

0.0%

1.6%

2.7%

7.Транспортное обслуживание

3.1%

1.6%

2.5%

0.8%

0.8%

1.1%

1.5%

Затрудняюсь ответить

0.0%

1.6%

3.3%

1.7%

1.6%

4.3%

2.4%

Итог по значениям

106.2% 106.5% 112.3% 105.9% 103.3% 113.9% 108.7%

Несмотря на относительно более худшее материальное положение в настоящее время, жители Псковской области смотрят в
будущее даже немного более оптимистично, чем калининградцы.
Почти каждый второй из опрошенных считает, что его материальное положение изменится к лучшему в течение ближайших 5–10
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лет (в Калининградской области так же полагает 40% опрошенных). Причем на позитивные изменения наиболее настроены молодые люди (до 29 лет). Люди старшего возраста в основном не ожидают заметных изменений в своем благосостоянии в ближайшем
будущем (табл. 66). Но в Псковской области заметно выше, чем в
Калининградской области, доля пенсионеров (около 29% против
10.5%), ожидающих позитивных изменений в своем материальном
положении.
Таблица 66
Чего Вы ждете от
Возраст
будущего? Как,
на Ваш взгляд,
изменится Ваше
От 60 Вся
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59
материальное
лет и вылет
лет
лет
лет
лет
положение в тестарше борка
чение следующих 5-10 лет?
Значительно
улучшится

30.8% 26.8% 13.9% 4.2%

Несколько улучшится

44.6% 43.9% 37.7% 33.6% 30.1% 22.9% 33.6%

Не изменится

12.3% 14.6% 27.0% 33.6% 32.5% 46.3% 30.5%

Несколько ухудшится

1.5%

1.6%

5.7%

9.2%

6.4%

5.9%

Значительно
ухудшится

0.0%

0.8%

3.3%

5.9% 13.0% 3.2%

4.6%

Затрудняюсь ответить

10.8% 12.2% 12.3% 13.4% 9.8% 15.4% 12.7%

Вся выборка

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5.7%

8.9%

5.9% 12.6%

В частности, на позитивные изменения в Псковской области
настроены не только респонденты с относительно высокими доходами (свыше 10000 руб.), но и люди с крайне низкими доходами
(до 2000 руб.), которые явно рассчитывают на рост минимальной
зарплаты и пенсии вследствие продолжения экономического роста
в России (табл. 67).
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Таблица 67
Чего Вы ждете от
будущего? Как, на
Ваш взгляд, изменится Ваше материальное положение в течение следующих 5-10 лет?
Значительно улучшится
Несколько улучшится
Не изменится
Несколько ухудшится
Значительно ухудшится
Затрудняюсь ответить
Вся выборка

Уровень дохода
От
До
От 2000 От 5000
Более
10000 до
2000 до 5000 до 10000
15000
15000
руб. руб.
руб.
руб.
руб.
11.1%

Затруд
няюсь
Вся
отвевыборка
тить

9.0%

12.6%

15.7%

33.3%

32.5% 12.6%

35.6% 29.9%

34.6%

47.1%

53.3%

25.0% 33.6%

34.4% 36.5%

25.7%

18.6%

13.3%

22.5% 30.5%

5.6%

8.4%

5.2%

1.4%

0.0%

0.0%

5.9%

1.1%

3.9%

8.9%

4.3%

0.0%

0.0%

4.6%

12.2% 12.3%

13.1%

12.9%

0.0%

20.0% 12.7%

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0% 100.0%

Обычно люди напрямую связывают социальную и экономическую ситуацию в стране с ситуацией в своем регионе. Так, показательно, что жители Псковской области оценивают современную
ситуацию в Россию заметно хуже, чем население Калининградской
области. Тем не менее, население обоих пограничных регионов
смотрит достаточно оптимистично в будущее. Правда, пути достижения «светлого будущего» видятся по-разному.
Жители Калининградской области, адекватно оценивающие
политико-географическое положение своего региона, больше надеются на собственные силы. Население Псковской области больше рассчитывает на помощь государственных структур или же на
объединение области с более «сильным» субъектом федерации. К
сожалению, надежды псковичей на заметное улучшение социально-экономической ситуации почти не связываются с деятельностью
региональных властей, направленной на использование Псковской
областью своего приграничного положения в целях более успешного развития по сравнению с соседними регионами России.
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ЗИГЗАГИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: ИМЕЕТСЯ ЛИ
АЛЬТЕРНАТИВА УКРУПНЕНИЮ РЕГИОНОВ?

(вместо заключения)
Одной из важнейших задач региональной политики является
выравнивание уровня социально-экономического развития регионов. Обычно осуществляется это путем выравнивания бюджетной
обеспеченности территорий. При этом остается не учтенным
имеющийся потенциал региона, тогда как экономика каждого региона отличается приоритетностью развития определенного сектора, за счет которого и обеспечивается тот или иной уровень конкурентоспособности субъекта федерации.
Для того чтобы «поднять» экономику слаборазвитых регионов, обычно предлагается два взаимно исключаемых подхода: первый – произвести объединение экономически недостаточно развитых территорий с более развитыми, второй – совершенствовать
экономические связи, не меняя административного статуса территорий.
Сторонники укрупнения субъектов федерации полагают, что
небольшие по территории и численности населения регионы нежизнеспособны с экономической точки зрения. Повышению конкурентоспособности таких регионов способствует их объединение
с экономически более развитыми территориями, которые в свою
очередь окажут благотворное воздействие на слаборазвитые районы.
Сторонники второго пути развития уверены в том, что, как
только произойдет объединение регионов, экономически слаборазвитая территория станет еще менее привлекательной для инвестиций и для населения. В результате еще более усилится неравенство
между территориями экономического «ядра» и «периферии», а за
экономически менее развитыми территориями окончательно закрепится статус глубокой «периферии». Вследствие этого территория
бывшего субъекта федерации полностью потеряет экономическую
привлекательность, что ускорит на ней процессы хозяйственного
запустения и депопуляции.
Предложенный выше подход, базирующийся на выявлении
источников формирования конкурентных преимуществ территории, позволил осуществить комплексную количественную оценку
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уровня конкурентоспособности, достигнутого каждым регионом за
определенные отрезки времени, и имеющихся у него перспектив
развития.
Проведенный нами анализ показал, что регионы СевероЗападного экономического района (за исключением С.-Петербурга)
находятся приблизительно на одном уровне развития. У каждого
региона есть свои недостатки и преимущества. В свою очередь, это
может косвенно указывать на экономическую несостоятельность
реформирования АТД Северо-Запада России, т.к. областей с действительно высокими показателями социально-экономического развития в данном экономическом районе не наблюдается.
Формально уровень развития Ленинградской области в два
раза выше, чем Псковской и Новгородской областей, но это вовсе
не означает, что, расширив свои границы, Ленинградская область
окажет благотворное влияние на присоединенные территории. К
тому же, в настоящее время наблюдается снижение показателей
производственной сферы в Ленинградской области.
Также нужно понимать, что в случае объединения Псковской,
Новгородской и Ленинградской областей ускорится отток населения в сторону социально-экономического «ядра» (согласно концепции «центр-периферия»). Последнее обстоятельство еще более
усугубит сложившуюся социально-экономическую ситуацию в
«бывших регионах». Тем более что лишившиеся сервиса власти
территории становятся бесперспективными для проживания.
Похожая политика в истории России уже проводилась. Попытка объединения регионов происходила в середине 20-х гг. XX
вв. Тогда на современном Северо-Западе России было создано две
огромных административных единицы: Ленинградская область и
Северный край. Псковская область входила в состав Ленинградской области. Однако на практике почти сразу после укрупнения
начался обратный процесс – постепенное восстановление системы
АТД, схожей с губернским делением дореволюционной России143.

143

Файбусович Э.Л., Мартынов В.Л. Тенденции и перспективы изменения
административно-территориального деления России // Псковский регионологический журнал. № 2. Псков: ПГПУ, 2006. С. 28–36.
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Таблица 68
Связь АТД с демографическими показателями и развитием экономики Псковского региона
Периоды
изменения
АТД
Псковского региона

Стабильный губернский
период

Потеря
регионом
самостоятельности
Создание
Псковской
и Великолукской
областей
Становление внешних границ
и внутреннего деления Псковской области

Основные демографические показатели
Временные интервалы

Датировка циклов
Кондратьева и
Общий Естест- Механиче- фазы «длинных
темп
венный ское дви- волн»
прироста, прирост, жение
%
%
населения,
%

Ключевые
ресурсы развития в
Псковском
регионе

I цикл – текстильный (1830–1880
гг.)
«подъем»
II цикл – горнопромышленный
(1880–1930 гг.)
«стагнация»

Лес, агроресурсы, лён,
железные
дороги
Лён, железные дороги
(при отсутствии минерального
сырья)

III цикл – тяжелая
индустрия (1930–
1965 гг.)
«кризис»

(Отсутствие
минерального
сырья, кроме
торфа)

IV цикл – электротехнический
(1965–2000 гг.)
«подъем (возрождение)»

Трудовые
ресурсы,
ЭГП, экологический
фактор

V цикл – постиндустриальный
(2000–2035 гг.)
«пик развития»
или «стагнация»
(?)

Научные,
туристскорекреационные ресурсы,
ТГП, экологический
фактор

1876-1880

3.3

6.2

-2.9

1905-1909
1914-1917
1921-1922

6.8
5.5
1.7

6.5
4.5
2.0

0.3
1.0
-0.3

1924-1925

1.7

1.6

0.1

1926-1939

-7.6

4.9

-12.5

1940-1944

-53.7

1.3

-55.0

1944-1947

56.9

-1.5

58.4

1950-1956

-6.5

2.1

-8.6

1957-1959
1959-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999

-2.1
-5.4
-1.4
-1.2
-1.4
0.0
0.4
-1.1
-2.8

2.7
2.9
-0.2
-0.7
-1.1
-1.0
-0.6
-4.2
-6.2

-4.8
-8.3
-1.2
-0.5
-0.3
1.0
1.0
3.1
3.4

2000-2004

-6.7

-7.3

0.6

2005-2008

-5.5

-5.1

-0.4
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Практика изменения АТД Северо-Запада России в 1927–1957
гг. указывает на то, что упразднение административных единиц
приводила к тому, то их территории становилась менее привлекательной как для инвестиций, так и для населения (табл. 68), что
вполне объяснимо с позиций концепции «центр-периферия». Это
может объясняться также отсутствием полноценных органов самоуправления, т.е. структур, наиболее заинтересованных в развитии
территории.
По этой причине определение направления и целесообразности дальнейшей административной политики должно быть проведено с учетом исторической, культурной и экономической самостоятельности субъектов федерации. При имеющейся их исторической и культурной «самодостаточности» реорганизация административно-территориального устройства может неблагоприятно отразиться на дальнейшем развитии регионов.
Тем не менее, очевидно, что в структуре Северо-Западного
экономического района необходимы изменения, так как почти все
его регионы не являются конкурентоспособными и существуют
главным образом благодаря федеральным дотациям. Федеральная
политика в отношении регионов должна способствовать выравниванию уровня их социально-экономического развития. Однако
сглаживание межрегиональных контрастов путем выравнивания
бюджетной обеспеченности территорий провоцирует среди отстающих регионов иждивенческие настроения. В свою очередь, у
регионов-лидеров теряется мотивация к развитию.
С другой стороны, формирование целостного экономического
пространства, например, в границах Северо-Западного экономического района, можно рассматривать как способ повышения конкурентоспособности складывающих его субъектов федерации. Повышение конкурентоспособности территории – сложный многофакторный процесс, подлежащий эффективному стратегическому
управлению, поэтому регулирование развития регионов должно
опираться на оценку и систематизацию многочисленных факторов,
оказывающих влияние на конкурентные позиции хозяйствующих
субъектов.
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