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Abstract

There are discussed the phenomenon of a space self-organization of population and
theoretical and methodological premises of its investigation. The author proceeds from
assumption that the forming of space preferences reflects the reactions of individuals on
certain totality of characteristics of their surroundings stipulated by economical, social
and psychological reasons. The selective attitudes of people towards places of their
inhabitancy can serve as a criterion for quality of life at any place within the space of
potentialities. They can be regarded also as an identification signs of latent groups of
population with their specific social organization, behaviour, claims and purposes.
The most wide-spread models used in researches of space interactions are analyzed in
the article. The author, on her part, adheres to opinion that the study of spatial
relations should be based on the mapping to provide the most complete description and
comprehension of territorial differences between patterns of human activity.
There presented the cartographical models of space self-organization of rural popu -
lation in Ukraine. The comparison of identical models for a few years in succession
gives us the notion about the nature and rate of changes and development of spatial
structures and discovers the important spatial relations between movements of rural
inhabitants and urbanization in Ukraine.

Кон цеп ция про стра нствен ной са мо ор га ни за ции на се ле ния:
ис ход ные по ло же ния

Тер ри то ри аль ные пе ре ме ще ния на се ле ния осу ще ствля ют ся в не ко ем со -
ци аль но-про стра нствен ном кон ти ну у ме, каж дая точ ка ко то ро го ха рак те ри -
зу ет ся не ко то рым на бо ром жиз нен ных благ: воз мож нос тей тру до ус тро й ства,
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при об ре те ния жилья, по лу че ния об ра зо ва ния, со дер жа тель но го до су га, об -
ще ния, от ды ха; раз лич ны ми эко ло ги чес ки ми ха рак те рис ти ка ми, уров нем по -
ли ти чес кой ста биль нос ти и лич ной бе зо пас нос ти, га ран ти я ми осу ще ствле -
ния прав че ло ве ка. Со во куп ность этих то чек (ра йо нов) об ра зу ет про стра н -
ство воз мож нос тей или про стра нство сти му лов, в пред е лах ко то ро го при -
нцип “че ло век ищет где луч ше” сра ба ты ва ет с не умо ли мос тью за ко на.

Прос тра нство воз мож нос тей ди на мич но, раз но об раз но, ха рак те ри зу ет -
ся раз лич ны ми уров ня ми кон цен тра ции де я тель нос ти че ло ве ка. В нем раз -
вер ну ты, а по то му под ле жат вы бо ру воз мож нос ти де я тель нос ти ин ди ви дов
в са мых раз но об раз ных сфе рах.

Фор ми ро ва ние у на се ле ния пред поч те ний в от но ше нии раз лич ных
учас т ков тер ри то рии от ра жа ет эко но ми чес ки и со ци аль но об услов лен ные
ре ак ции жи те лей на опре де лен ную со во куп ность свойств сре ды их об и та -
ния. Се год ня на про стра нствен ную са мо ор га ни за цию на се ле ния су щес -
твен ное вли я ние ока зы ва ют эко но ми чес кий, по ли ти чес кий, эт ни чес кий,
кон фес си о наль ный и гло ба ли за ци он ный фак то ры. Та ким об ра зом, из би ра -
тель ное от но ше ние жи те лей к тер ри то рии их об и та ния мо жет слу жить, с од -
ной сто ро ны, кри те ри ем ка чес тва жиз ни в том или ином ра йо не в пред е лах
про стра нства воз мож нос тей, а с дру гой — су щес твен ным при зна ком для
опре де ле ния ло ка ли за ции ла тен тных групп на се ле ния с при су щей им со ци -
аль ной орга ни за ци ей, по ве де ни ем и це ля ми.

Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие пред по сыл ки ис сле до ва ния фе но ме на
про стра нствен ной са мо ор га ни за ции на се ле ния об ра зу ют три вза и мос вя -
зан ных по сту ла та:

— Пе ре ме ще ние на се ле ния в про стра нстве воз мож нос тей есть са мо ор га -
ни зу ю щий ся про цесс об щес твен но го по ве де ния ин ди ви дов, на прав ля е -
мый сис те мой пред поч те ний.

— Прос тра нствен ная са мо ор га ни за ция на се ле ния на хо дит вы ра же ние в
из би ра тель ном от но ше нии жи те лей к тер ри то рии их об и та ния: их кон -
цен тра ции в одних ра йо нах и рас сре до то че нии в дру гих в ре зуль та те пе -
ре ме ще ний на се ле ния в про стра нстве.

— Раз ме ры чис лен нос ти на се ле ния (либо его плот ность, либо его ди на ми -
ка) — ин тег раль ный по ка за тель, от ра жа ю щий де йствие мно гих, ре аль но 
при тя ги ва ю щих лю дей в тот или иной ре ги он фак то ров. И по э то му чис -
лен ность на се ле ния (либо его плот ность, либо его ди на ми ка) мо гут рас -
смат ри вать ся как ин ди ка то ры при вле ка тель нос ти этих ра йо нов для
опре де лен ных групп на селения.

Мо де ли ро ва ние про цес сов
про стра нствен ной са мо ор га ни за ции на се ле ния

На и бо лее рас прос тра нен ны ми мо де ля ми, при ме ня е мы ми в ис сле до ва ни -
ях раз ви тия про стра нствен ных сис тем, яв ля ют ся гра ви та ци он ные, а так же
мо де ли по тен ци а лов и про стра нствен но го вза и мо де йствия. Раз лич ные мо ди -
фи ка ции гра ви та ци он ной мо де ли пред ло же ны Цип фом, Рей вен стай ном, Ян -
гом и Рей ли, одна ко на и бо лее из вес тна гра ви та ци он ная мо дель Стю ар та,
осно ван ная на кон цеп ции об ана ло гии меж ду со ци аль ны ми и фи зи чес ки ми
яв ле ни я ми. Пред ло жен ные Стю ар том три ба зис ных со ци аль ных по ня тия
зиж дут ся на за ко нах клас си чес кой нью то нов ской фи зи ки. Стю арт ввел ана -
ло гич ное силе тя го те ния по ня тие де мог ра фи чес кой силы; по ня тие де мог ра фи -
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чес кой энер гии ана ло гич но по смыс лу гра ви та ци он ной энер гии; тре тий вве -
ден ный Стю ар том тер мин — де мог ра фи чес кий по тен ци ал — со от ве тству ет
фи зи чес ко му по ня тию гра ви та ци он но го по тен ци а ла [Stewart, 1950: p. 444]. В
ряде от е чес твен ных ра бот де мог ра фи чес кий по тен ци ал рас смат ри ва ет ся как
мера кон цен тра ции на се ле ния либо как опре де ли тель сум мы воз мож нос тей
осу ще ствле ния ка кой-либо де я тель нос ти [Заб лоц кий, 1975: с. 71, 73].

На раз ви тие гра ви та ци он ной мо де ли ока за ли вли я ние ра бо ты С.А.Ста -
уф фе ра. Пред ло жен ная им мо дель для ана ли за про стра нствен ных вза и мо -
де йствий осно ва на на пред по ло же нии, что миг ран тов при вле ка ют в том или
ином пун кте так на зы ва е мые благопри ят ные воз мож нос ти, ко то рые Ста уф -
фер рас смат ри ва ет в ка чес тве мас сы пун кта при тя же ния; в ка чес тве мас сы
пун кта вы хо да он пред ло жил ис поль зо вать по ка за те ли чис лен нос ти на се ле -
ния [Stouffer, 1940: p. 846]. Мо дель Ста уф фе ра яв ля ет ся не сим мет рич ной,
так как вза и мо де йству ю щие на се лен ные пун кты об ла да ют ка чес твен но раз -
лич ны ми мас са ми. Мо дель Ста уф фе ра опи сы ва ет ся сле ду ю щим об ра зом:
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где Iij — ве ли чи на по то ка миг ран тов меж ду пун кта ми i и j;
Pi — чис лен ность на се ле ния в пун кте i;
Pj — чис ло бла гоп ри ят ных воз мож нос тей в пун кте j;
Xn — чис ло бла гоп ри ят ных воз мож нос тей в n-м про ме жу точ ном пун кте; 
n = 1, 2, 3 ... … j–1;
G — постоянная.

Свою ги по те зу С.А.Ста уф фер сфор му ли ро вал сле ду ю щим об ра зом:
“…свя зи меж ду под виж нос тью на се ле ния и рас сто я ни ем не об я за тель ны;
чис ло лю дей, пе ре ме ща ю щих ся на опре де лен ное рас сто я ние, пря мо про -
пор ци о наль но чис лу бла гоп ри ят ных воз мож нос тей в кон це это го рас сто я -
ния и об рат но про пор ци о наль но чис лу про ме жу точ ных воз мож нос тей;
связь меж ду под виж нос тью и рас сто я ни ем опре де ля ет ся до пол ни тель ной
за ви си мос тью, в ко то рой сум ма про ме жу точ ных воз мож нос тей бу дет функ -
ци ей рас сто я ния” [Stouffer, 1940: p. 846–847]. Рас сто я ние в мо де ли Ста уф -
фе ра вы ра же но, та ким об ра зом, че рез ко ли чес тво име ю щих ся меж ду пун -
кта ми въез да и вы ез да бла гоп ри ят ных воз мож нос тей, ко то рые и за дер жи ва -
ют миг ран тов. Чем рас сто я ние боль ше, тем боль ше и про ме жу точ ных воз -
мож нос тей и, сле до ва тель но, мень ше миг ра ци он ный по ток.

Глав ное дос то и нство мо де ли стол кно ве ния воз мож нос тей со сто ит в
том, что она опи ра ет ся на ло ги ку по ве де ния че ло ве ка, стре мя ще го ся на й ти
мес то ра бо ты как мож но бли же к мес ту жи т ельства, уве ли чить свой тру до -
вой до ход, улуч шить усло вия тру да, быта и от ды ха. По ла гаю, что мо дель
стол кно ве ния воз мож нос тей мож но ин тер пре ти ро вать как спо соб от ра же -
ния сре дства ми ма те ма ти чес кой за пи си со дер жа ния фе но ме на про стра н ст -
вен ной са мо ор га ни за ции на се ле ния. Ины ми сло ва ми, в мо де ли Ста уф фе ра
на хо дит вы ра же ние важ ный в ме то до ло ги чес ком от но ше нии те зис о том,
что тер ри то ри аль ная под виж ность на се ле ния пред став ля ет со бой са мо ор -
га ни зу ю щий ся про цесс об щес твен но го по ве де ния ин ди ви дов, опре де ля е -
мый сис те мой пред поч те ний.
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Даль ней шее раз ви тие ги по те за С.А.Ста уф фе ра по лу чи ла в ра бо тах
В.Уор нца, Г.Пор те ра и Э.Л.Ульма на. Вни ма ния за слу жи ва ют идеи Ульма на 
о ком пле мен тар нос ти, стол кно ве нии воз мож нос тей и под виж нос ти. Ком -
пле мен тар ность Ульман об ъ яс ня ет сле ду ю щим об ра зом: “Что бы меж ду
дву мя тер ри то ри я ми воз ник ло вза и мо де йствие, дол жен су щес тво вать
спрос со сто ро ны од ной из них и пред ло же ние с дру гой... Что бы на чал ся вза -
и мо об мен, тре бу ют ся стро го опре де лен ные усло вия для вза им ной до пол ни -
тель нос ти об ъ ек тов об ще ния. Это и есть ком пле мен тар ность” [Ulman, 1956:
p. 867]. По по во ду стол кно ве ния воз мож нос тей Ульман ука зы ва ет, что
“ком пле мен тар ность при во дит к раз ви тию об ме на меж ду дву мя тер ри то ри -
я ми лишь в том слу чае, если нет вме ша т ельства со сто ро ны дру го го ис точ -
ни ка снаб же ния” [Ulman, 1956: p. 868]. Пос лед ний фак тор, не об хо ди мый в
сис те ме вза и мо об ме на, пред по ла га ет, по Ульма ну, “под виж ность пред ме тов 
об ме на или, ина че го во ря, рас сто я ние меж ду вза и мо де йству ю щи ми тер ри -
то ри я ми, вы ра жен ное че рез из дер жки, при су щие кон крет но му виду свя зи,
или че рез за тра ты времени” [Ulman, 1956: p. 869].

В ис сле до ва те льской прак ти ке на ря ду с гра ви та ци он ны ми ши ро ко при -
ме ня ют ся пред наз на чен ные для прак ти чес ких рас че тов рег рес си он ные мо -
де ли. Их ис поль зо ва ние свя за но с по лу че ни ем прак ти чес ких вы во дов от но -
си тель но кон крет ных фак то ров и сте пе ни их вли я ния на тер ри то ри аль ные
пе ре ме ще ния на се ле ния. Не ред ко рег рес си он ные мо де ли дают не вы со кие
зна че ния ко эф фи ци ен тов мно жес твен ной рег рес сии [При быт ко ва, 1986:
с. 111]. Это об ъ яс ня ет ся пре жде все го тем, что пред по ло же ние о ли ней ной
за ви си мос ти ре зуль та тив но го при зна ка от фак тор ных не со от ве тству ет
 действительности. Су щес твен ные огра ни че ния на кла ды ва ют и не дос та ток
ста тис ти чес ких дан ных по ряду важ ных для мо де ли ро ва ния пе ре мен ных и в
ряде слу ча ев их не со пос та ви мость в тер ри то ри аль ном раз ре зе. Не всег да со -
блю да ет ся тре бо ва ние не за ви си мос ти де йствия фак то ров. Все это  свиде тель -
ствует о це ле со об раз нос ти до пол не ния рег рес си он но го ана ли за пе ре ме ще -
ний на се ле ния в про стра нстве ка чес твен ным ис сле до ва ни ем их ме ха низ мов и 
не об хо ди мос ти тща тель ной ин тер пре та ции по лу чен ных ре зуль та тов.

Ши ро кие воз мож нос ти для об ъ яс не ния про стра нствен ных вза и мо де йст -
вий и из уче ния раз лич ных про яв ле ний про стра нствен ной де я тель нос ти че -
ло ве ка от кры ва ет ве ро ят нос тный под ход, свя зан ный с успе ха ми со от ве тству -
ю ще го раз де ла ма те ма ти ки — те о рии слу чай ных про цес сов: те о рии оче ре дей,
ме то да Мон те-Кар ло, те о рии мар ков ских це пей и т. п. Преж де все го сле ду ет
от ме тить опыт ис поль зо ва ния те о рии мар ков ских про цес сов для опи са ния
и про гно зи ро ва ния пе рерас пре де ле ния на се ле ния по тер ри то рии. Одна ко
мар ков ские про цес сы яв ля ют ся лишь пер вой ме ха ни чес кой ап прок си ма ци ей 
ре аль ных про цес сов, по сколь ку они осно вы ва ют ся на пред по ло же нии о не из -
мен нос ти в бу ду щем на блю да е мых в на сто я щее вре мя тен ден ций.

В осно ве всех мо де лей тер ри то ри аль но го рас пре де ле ния че ло ве чес кой
де я тель нос ти ле жит ги по те за о том, что в по ве де нии лю дей, ког да речь идет
о пре одо ле нии про стра нства, от ме ча ют ся не ко то рые за ко но мер нос ти, под -
да ю щи е ся ко ли чес твен ной оцен ке [Гар нер, 1971: с. 30]. Эта ги по те за опи ра -
ет ся, в свою оче редь, на сле ду ю щие по сту ла ты:

— про стра нствен ное рас пре де ле ние че ло ве чес кой де я тель нос ти от ра -
жа ет упо ря до чен ное при спо соб ле ние к фак то ру рас сто я ния;
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— ре ше ния о раз ме ще нии при ни ма ют ся ис хо дя из при нци па  миними -
зации уси лий, за тра чи ва е мых на него;

— все мес то по ло же ния в той или иной сте пе ни дос туп ны, но не ко то рые
из них ха рак те ри зу ют ся боль шей дос туп нос тью по срав не нию с дру -
ги ми;

— в раз лич ных ви дах че ло ве чес кой де я тель нос ти про яв ля ет ся стрем ле -
ние к аг ло ме ра ции для из вле че ния вы год, ко то рые об ес пе чи ва ет кон -
цен тра ция раз ных сфер жиз не де я тель нос ти в од ном мес те;

— ори ен та ция че ло ве чес кой де я тель нос ти име ет ие рар хи чес кие осно -
ва ния;

— рас се ле ние лю дей но сит оча го вый ха рак тер [Гар нер, 1971: с. 30–32].
Ма те ма ти чес кое мо де ли ро ва ние дает воз мож ность по лу чить лишь об -

щее пред став ле ние о ре аль ных со ци аль но-про стра нствен ных и эко но ми -
ко-со ци аль ных про цес сах. Одна ко при ме не нию ма те ма ти чес ких ме то дов и
сис тем но го под хо да дол жны пред шес тво вать серь ез ные те о ре ти ко-ме то до -
ло ги чес кие раз ра бот ки, а об на ру жен ные с по мощью ма те ма ти чес ко го мо де -
ли ро ва ния ко ли чес твен ные за ко но мер нос ти дол жны по лу чить со дер жа -
тель ную со ци о ло ги чес кую ин тер пре та цию.

Кар тог ра фи чес кое мо де ли ро ва ние
про стра нствен но го по ве де ния на се ле ния

Фор ма опи са ния мо де ли за ви сит как от при ро ды из уча е мо го об ъ ек та,
так и от по став лен ной в ис сле до ва нии цели. Не все об ъ ек ты под да ют ся ма -
те ма ти чес ко му мо де ли ро ва нию. При из уче нии про стра нствен ных от но ше -
ний пред поч те ние сле ду ет от дать кар те, яв ля ю щей ся мо делью про стра -
нствен ной струк ту ры де я тель нос ти че ло ве ка.

Кар та пред став ля ет со бой ин фор ма ци он ную сис те му, ка нал для пе ре да -
чи про стра нствен ной ин фор ма ции и мо жет рас смат ри вать ся в ка чес тве
 свое образной зна ко вой сис те мы: основ ным сре дством пе ре да чи ин фор ма -
ции яв ля ют ся кар тог ра фи чес кие об ра зы. Язык кар ты об ла да ет мно ги ми
дос то и нства ми. Он уни вер са лен, без тру да пре одо ле ва ет ре че вые барь е ры,
ла ко ни чен, емок и по зво ля ет вы ра жать суж де ния в ла пи дар ной фор ме. И
на ко нец, он ха рак те ри зу ет ся двух мер нос тью, что зна чи тель но рас ши ря ет
ин фор ма ци он ную ем кость кар ты. Имен но двух мер ность кар тог ра фи чес кой 
язы ко вой сис те мы по зво ля ет из учать про стра нствен ные от но ше ния. Кар та
дает но вую, бо лее вы со ко го по ряд ка ин фор ма цию о кар ти ру е мых яв ле ни ях,
ко то рая в ис ход ном ма те ри а ле оста ет ся скры той. Кар тог ра фи чес кое мо де -
ли ро ва ние яв ля ет ся, по утвер жде нию А.Ф.Асланикашвили, “еди нствен ным 
ме то дом по лу че ния не пре рыв но го ото бра же ния про стра нствен но не пре -
рыв но го яв ле ния по дис крет ной фак ти чес кой ин фор ма ции” [Аслани ка -
шви ли, 1974: с. 98]. 

По мо е му мне нию, кар тог ра фи чес кое мо де ли ро ва ние  социально- демо -
графических струк тур мож но ин тер пре ти ро вать как один из ме то дов  ла -
тент но-структурного ана ли за (ана ли за скры тых струк тур), пред ло жен но го
П.Ла зар сфель дом [Ла зар сфельд, 1973: с. 42–53]. Этот ана лиз слу жит для
вы яв ле ния и рас поз на ния скры тых ла тен тных групп на се ле ния с им ма нен т -
ной им со ци аль ной орга ни за ци ей, струк ту рой ма те ри аль но го и куль тур но -
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го по треб ле ния, по ве де ни ем и це ля ми. Анализ скры той струк ту ры на чи на -
ет ся с оцен ки эм пи ри чес ко го ма те ри а ла и раз ра бот ки ги по те зы о на ли чии
опре де лен ной сис те мы со ци аль ных групп, об ра зу ю щих скры тую струк ту -
ру. На осно ве фак ти чес ких дан ных осу ще ствля ет ся мо де ли ро ва ние, за да чей 
ко то ро го яв ля ет ся про вер ка ги по те зы в ста тис ти чес ком от но ше нии. Мо -
дель скры той струк ту ры про ве ря ет факт на ли чия по сту ли ро ван ных групп,
одна ко бо лее глу бо кое про ник но ве ние в сущ ность про бле мы тре бу ет при -
вле че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции. Так, при ис сле до ва нии тер ри то ри -
аль ной под виж нос ти на се ле ния ла тен тно-струк тур ный ана лиз по зво ля ет
об на ру жить ло ка ли за цию скры тых групп миг ран тов. Одна ко вы яв ле ние
при чин, по бу див ших ту или иную груп пу на се ле ния к миг ра ции, пред по ла -
га ет из уче ние дан ных, ко то рые мо гут слу жить осно вой для вы дви же ния
при чин ных ги по тез, углуб ле ния и рас ши ре ния на учно го по ис ка и, в ито ге,
про гно зи ро ва ния воз мож ных перемещений населения в пространстве.

Вы яв ле ние скры той струк ту ры как инстру мент ана ли за мо жет при нес -
ти пло дот вор ные ре зуль та ты при из уче нии по ве де ния на се ле ния и его от но -
ше ния к той или иной про бле ме, для ста тис ти чес кой ин тер пре та ции по ра -
йон ных раз ли чий в струк ту ре по треб ле ния на се ле ния, по ка за те лях его вос -
про из во дства, ин тен сив нос ти пе ре ме ще ния в про стра нстве, оцен ки усло -
вий жиз ни в пред е лах урба ни зи ро ван ных аре а лов. Дан ные, по зво ля ю щие
из ме рить от но ше ние на се ле ния к опре де лен ной про бле ме и вы я вить па ра -
мет ры со ци аль ной струк ту ры, мо гут быть либо по лу че ны в ходе со ци о ло ги -
чес ких опро сов на се ле ния, либо по чер пну ты из ма те ри а лов те ку щей ста тис -
ти чес кой от чет нос ти. Ме тод не пре рыв но го ста тис ти чес ко го на блю де ния во
мно гих от но ше ни ях пред поч ти тель нее. Во-пер вых, он об ес пе чи ва ет об ъ ек -
тив ное из уче ние по ве де ния на се ле ния за ряд лет; во-вто рых, пред по ла га ет
воз мож ность вклю че ния в ана лиз лю бых кон тин ген тов на се ле ния — от на -
се ле ния урба ни зи ро ван но го ра йо на или го ро да до на се ле ния круп но го ре ги -
о на или стра ны в це лом; в-треть их, он го раз до эко но мич нее с точ ки зре ния
за трат вре ме ни, де неж ных средств и уси лий при из уче нии пред поч те ний на -
се ле ния. Однов ре мен но за ме чу, что в ходе эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких
из ме ре ний даже про фес си о наль ные со ци о ло ги, не го во ря уже о мно го чис -
лен ных лю би те лях-не офи тах, час то на ру ша ют тра ди ци он ные ме то ди чес -
кие тре бо ва ния, что при во дит к ис ка же нию со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции
и об ра за со ци аль ной де йстви тель нос ти, со зда ва е мо го на осно ве дан ных по -
ле вых исследований (см. об этом: [Панина, 1998: с. 258]).

При ана ли зе рас се ле ния и тер ри то ри аль ных пе ре ме ще ний на се ле ния
ста тис ти чес ки ми ис точ ни ка ми, об ес пе чи ва ю щи ми из ме ре ние ре зуль та тов
вза и мо де йствия че ло ве ка с окру жа ю щей сре дой, яв ля ют ся дан ные те ку ще го
уче та на се ле ния по го ро дам, по сел кам го род ско го типа и ра йо нам, а так же ма -
те ри а лы пе ре пи сей на се ле ния. Вы яв ле ние за ко но мер нос тей по ве де ния на се -
ле ния в про цес се его про стра нствен ной са мо ор га ни за ции осно ва но на ана ли -
зе дан ных за ряд лет, об ра бот ка ко то рых дает не об хо ди мую для мо де ли ро ва -
ния ста тис ти чес кую ин фор ма цию. Кар тог ра фи чес кая мо дель, по стро ен ная
по дан ным те ку ще го уче та чис лен нос ти на се ле ния, по зво ля ет вы я вить сис те -
му ра йо нов, жи те ли ко то рых от ли ча ют ся спе ци фи чес кой со ци аль но-груп по -
вой орга ни за ци ей. Ины ми сло ва ми, та кая мо дель под твер жда ет факт су щес -
тво ва ния ла тен тных групп на се ле ния и со дер жит ин фор ма цию об их про -
стра нствен ной ло ка ли за ции. Одна ко оста ют ся не вы яс нен ны ми при чи ны из -
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би ра тель но го от но ше ния жи те лей к тер ри то ри ям; со ци аль но-про фес си о -
наль ная и де мог ра фи чес кая струк ту ра уста нов лен ных ла тен тных групп на се -
ле ния; струк ту ра до хо дов и по треб ле ния вхо дя щих в них ин ди ви дов, их цен -
нос тные ори ен та ции, осо бен нос ти про стра нствен но го по ве де ния и орга ни за -
ции их по всед нев ной де я тель нос ти. Иссле до ва ние ге не зи са и ме ха низ ма вза -
и мо де йствий в тер ри то ри аль но диф фе рен ци ро ван ной сис те ме от но ше ний
“че ло век — сре да об и та ния” тре бу ет при вле че ния до пол ни тель ной ин фор ма -
ции для ана ли за мно го ас пек тных и слож ных про блем тер ри то ри аль но го по -
ве де ния на се ле ния, а так же при вле че ния пред ста ви те лей раз лич ных от рас -
лей зна ний, вла де ю щих спе ци фи чес ки ми ис сле до ва те льски ми ме то да ми и
под хо да ми. Так, в час тнос ти,  экономиче ское ис сле до ва ние про цес сов тер ри -
то ри аль но го по ве де ния на се ле ния в ур ба ни зи ро ван ных про стра нствах пред -
по ла га ет ис поль зо ва ние при нци па “чер но го ящи ка”. В эко но ми чес ких  мо -
делях про стра нствен ной са мо ор га ни за ции на се ле ния в ка чес тве ис ход ных
мож но рас смат ри вать та кие пе ре мен ные по от дель ным ра йо нам, как за ня -
тость, диф фе рен ци а ция со во куп ных до хо дов и рас хо дов до мо хо зяйств в го -
род ской и се льской мес тнос ти, струк ту ра ВВП и его ве ли чи на в рас че те на од -
но го жи те ля, плот ность же лез ных и ав то мо биль ных до рог на 100 кв. км, уро -
вень раз ви тия со ци аль ной ин фрас трук ту ры; в ка чес тве про из вод ных — по ка -
за те ли плот нос ти на се ле ния и тру до вых ре сур сов по ра йо нам, диф фе рен ци -
ро ван ные по полу, воз рас ту, со ци аль ным и про фес си о наль но-ква ли фи ка ци -
он ным груп пам и т.п. Дви жу щие силы про стра нствен ной са мо ор га ни за ции
на се ле ния и ее ме ха низ мы мо гут быть при ня ты в эко но ми чес ких ис сле до ва -
ни ях за “чер ные ящи ки” и опи са ны ста тис ти чес ки ми мо де ля ми с при ме не ни -
ем кор ре ля ци он но го, рег рес си он но го или фак тор но го ана ли за.

Прин цип “чер но го ящи ка” при ме ним и в ге ог ра фи чес ких ис сле до ва ни ях
про стра нствен ной са мо ор га ни за ции на се ле ния, так как из уче ние при ро ды
вза и мо де йствий меж ду че ло ве ком и сре дой его об и та ния яв ля ет ся пред ме -
том со ци о ло гии, со ци аль ной пси хо ло гии, эко ло гии че ло ве ка и ряда дру гих
дис цип лин и, как пра ви ло, оста ет ся за пред е ла ми ком пе тен ции ге ог ра фов.

Неп ре рыв ный ана лиз ин фор ма ции, за клю чен ной в ма те ри а лах те ку щей 
ста тис ти чес кой от чет нос ти за ряд лет, со зда ет пред по сыл ки для орга ни за -
ции бан ков эм пи ри чес ких дан ных. Их стан дар ти за ция и со став ле ние на
этой осно ве се рии карт по зво ля ют на ла дить мо ни то ринг тер ри то ри аль но го
по ве де ния на се ле ния и про гно зи ро ва ние его воз мож ных из ме не ний в пер -
спек ти ве; об ес пе чить сис те му ран не го пред упреж де ния не об хо ди мой ин -
фор ма ци ей о пред по ла га е мых не бла гоп ри ят ных по сле дстви ях про стра нст -
вен ной са мо ор га ни за ции на се ле ния и эф фек тив нос ти при ни ма е мых ре ше -
ний по ре гу ли ро ва нию это го про цес са [Pribytkova, 2007: p. 137].

Кар тог ра фи чес кие мо де ли про стра нствен ной са мо ор га ни за ции се ль -
ско го на се ле ния Укра и ны (рис. 1, 2, 3, 4) по зво ля ют со ста вить пред став ле -
ние о тер ри то ри аль ной струк ту ре про цес са кон цен тра ции се льско го на се ле -
ния, а их срав не ние дает воз мож ность про сле дить струк тур ные сдви ги в его
раз ви тии. При мо де ли ро ва нии это го про цес са ав тор ис хо дил из пред по ло -
же ния, что тер ри то ри аль ные пе ре ме ще ния се льско го на се ле ния свя за ны,
как пра ви ло, с из ме не ни ем мес та и ха рак те ра тру да и пред став ле ны, та ким
об ра зом, пе ре дви же ни я ми пре и му щес твен но тру дос по соб ных кон тин ген -
тов. По э то му в ка чес тве об ъ ек та мо де ли ро ва ния было вы бра но не все се ль -
ское на се ле ние, а лишь та его часть, ко то рая на хо дит ся в тру дос по соб ном
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воз рас те. При этом было сде ла но до пу ще ние, что на уро вень кон цен тра ции
жи те лей тру дос по соб но го воз рас та в тех или иных се льских ад ми нис тра -
тив ных ра йо нах стра ны ве ли чи на ес тес твен но го при рос та их на се ле ния
вли я ет не су щес твен но, по сколь ку их зна чи тель ная часть охва че на про цес -
са ми де по пу ля ции. А ес тес твен ная убыль се льских жи те лей не мо жет уси -
лить, а лишь сни жа ет уро вень кон цен тра ции на се ле ния в боль ши нстве се -
льских ад ми нис тра тив ных ра йо нов стра ны. Что бы убе дить ся в этом, дос та -
точ но об ра тить ся к кар те ти пов ди на ми ки се льско го на се ле ния Укра и ны в
1970–1978 годах [Прибыткова, 2007: с. 179].

Кар тог ра фи чес кие мо де ли про стра нствен ной са мо ор га ни за ции се ль ско -
го на се ле ния Укра и ны, по стро ен ные по дан ным те ку ще го уче та на се ле ния за
ряд лет, дали воз мож ность не толь ко вы я вить за ко но мер нос ти из ме не ния
кон цен тра ции се льских жи те лей во вре ме ни и про стра нстве, но и вскры ли
важ ные про стра нствен ные от но ше ния это го про цес са и фе но ме на урба ни за -
ции. В час тнос ти, был сде лан вы вод о том, что кон цен тра ция го род ско го и се -
льско го на се ле ния — две сто ро ны од но го и того же про цес са урба ни за ции.

Го ро да в про цес се кон цен тра ции се льско го на се ле ния вы пол ня ют
функ ции сво е об раз ных ядер крис тал ли за ции но вых со ци аль но-про стра н -
ствен ных струк тур се льско го рас се ле ния. И чем круп нее го род и раз но об -
раз нее его на род но хо зя йствен ные функ ции, тем боль ше его вли я ние на уро -
вень кон цен тра ции се льско го тру дос по соб но го на се ле ния и аре ал ее рас -
прос тра не ния. По вы шен ный удель ный вес се льско го тру дос по соб но го на -
се ле ния, как пра ви ло, на блю да ет ся в при го род ных зо нах об лас тных цен тров 
и го ро дов со зна чи тель ным про мыш лен ным по тен ци а лом (Кре мен чуг, Ма -
ри у поль, Кривой Рог).

В струк ту ре про цес са про стра нствен ной са мо ор га ни за ции се льско го на -
се ле ния по сто ян но про ис хо дят из ме не ния, суть ко то рых сво дит ся к углуб ле -
нию ее тер ри то ри аль ной по ля ри за ции, что, в свою оче редь, со про вож да ет ся
даль ней шим уве ли че ни ем кон цен тра ции се льских жи те лей в зо нах ак тив но -
го вли я ния го ро дов и рас ши ре ни ем аре а лов ее рас прос тра не ния в урба ни зи -
ро ван ных ра йо нах. На ря ду с этим тер ри то ри аль ное пе рерас пре де ле ние на се -
ле ния при во дит сна ча ла к воз ник но ве нию от дель ных оча гов, а за тем и це лых
зон, в ко то рых про грес си ру ют про цес сы де кон цен тра ции се льских жи те лей.

Так, в пред е лах Укра и ны сфор ми ро ва лась об шир ная зона, где удель ный 
вес тру дос по соб но го на се ле ния на хо дит ся в пред е лах 42,5–47,5%. Эта зона,
раз ъ е ди няя при го род ные ра йо ны Сум и Пол та вы, Пол та вы и Харь ко ва,
Пол та вы и Кре мен чу га, Кре мен чу га и Чер касс, Чер касс и Ки ро вог ра да,
Кре мен чу га и Днеп ро пет ров ска, Ки е ва и Жи то ми ра, Жи то ми ра и Вин ни цы, 
иг ра ет роль сво е об раз но го “во до раз дель но го про стра нства”, в пред е лах ко -
то ро го фор ми ру ют ся и на прав ля ют ся в раз ные сто ро ны по то ки се льско го
на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та. Рост его чис лен нос ти и уве ли че ние
чис ла круп ных се льских на се лен ных пун ктов в при го род ных зо нах со про -
вож да ют ся улуч ше ни ем де мог ра фи чес кой струк ту ры се льско го на се ле ния
в этих ра йо нах, по вы ше ни ем его тер ри то ри аль ной и со ци аль ной мо биль -
нос ти и из ме не ни ем структуры занятости.

В зоне де кон цен тра ции се льских жи те лей от ме ча ют ся мно го чис лен ные
де фор ма ции де мо об ра зу ю щих про цес сов, сло жи лась не бла гоп ри ят ная воз -
рас тно-по ло вая струк ту ра се льско го на се ле ния, со кра ща ет ся его реп ро дук -
тив ная де я тель ность, воз рас та ют тем пы его ста ре ния. Эти об сто я т ельства
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су щес твен ным об ра зом по вли я ли на сни же ние ин тен сив нос ти рож да е мос -
ти и по яв ле ние боль шо го чис ла ра йо нов с низ ким удель ным ве сом де тей и
под рос тков. В цен траль ных ра йо нах Укра и ны и на ее се ве ре сфор ми ро ва -
лась об шир ная зона, в ко то рой со кра ще ние се льско го на се ле ния про ис хо -
дит в та ких раз ме рах и та ки ми тем па ми, что это при ве ло к раз ви тию де по пу -
ля ци он ных про цес сов на этих тер ри то ри ях и рас прос тра не нию на них оча -
го вой не за се лен нос ти. В пред е лах этой зоны хо ро шо про смат ри ва ют ся аре а -
лы при го род ных зон об лас тных центров (рис. 4).

Та ким об ра зом, де мог ра фи чес кие по сле дствия про стра нствен ной са мо -
ор га ни за ции се льско го на се ле ния весь ма раз но об раз ны, свя за ны меж ду со -
бой са мым тес ным об ра зом и про яв ля ют ся пре жде все го в раз лич ных ти пах
ди на ми ки и воз рас тной струк ту ры се льско го на се ле ния в ра йо нах его кон -
цен тра ции и де кон цен тра ции.

Се льское не се льско хо зя йствен ное на се ле ние

В ин дус три аль ных и по стин дус три аль ных об щес твах пе рерас пре де ле -
ние се льско го на се ле ния из аг рар но го сек то ра в дру гие сфе ры де я тель нос ти
не об я за тель но со про вож да ет ся его пе ре се ле ни ем в го ро да.

Лица, жи ву щие в се льской мес тнос ти, но ра бо та ю щие в го ро дах, яв ля -
ют ся лишь час тью бо лее мно го чис лен но го се льско го не се льско хо зя йствен -
но го на се ле ния, фор ми ро ва ние ко то ро го со про вож да ет ся из ме не ни ем его
со ци аль но-про фес си о наль ной струк ту ры, рос том тер ри то ри аль ной и со ци -
аль ной мо биль нос ти жи те лей села, про ник но ве ни ем го род ских от но ше ний
в се льскую мес тность. Не се льско хо зя йствен ная за ня тость ши ро ко рас прос -
тра не на в пред е лах Укра и ны. На фор ми ро ва ние се льско го не се льско хо зя й -
ствен но го на се ле ния ока зы ва ют вли я ние раз но нап рав лен ные силы. С од -
ной сто ро ны, го род при вле ка ет се льско го жи те ля бо лее вы со ки ми за ра бот -
ка ми, луч ши ми усло ви я ми тру да и быта, бо лее ши ро ки ми воз мож нос тя ми
со ци аль но-про фес си о наль но го про дви же ния и куль тур но го рос та. С дру -
гой сто ро ны, труд ность адап та ции к жиз ни в го ро де, от су тствие жилья и ра -
бо ты по спе ци аль нос ти мо гут сдер жи вать при ток в него сельских жителей. 

Воз мож нос ти пе ре хо да на ра бо ту в не се льско хо зя йствен ные от рас ли эко -
но ми ки ре гу ли ру ют ся на ли чи ем в них ва кан тных ра бо чих мест, раз ме ще ние
ко то рых ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ной не рав но мер нос тью. Как пра ви ло, но -
вые ра бо чие мес та воз ни ка ют на тер ри то ри ях бо лее вы со ко го уров ня хо зя й -
ствен но го осво е ния, и пре жде все го в го ро дах. Нес ба лан си ро ван ность ра бо -
чих мест и ре сур сов ра бо чей силы в те че ние дол го го вре ме ни по рож да ет миг -
ра ци он ные по то ки из села в го род. Но го род не мо жет по ряду при чин вмес -
тить всех по тен ци аль ных пе ре се лен цев. И не все се льские жи те ли, стре мя щи -
е ся пе рей ти на ра бо ту в не се льско хо зя йствен ные от рас ли эко но ми ки, хо те ли
бы стать го ро жа на ми, одна ко пред поч ли бы жить в не пос ре дствен ной бли зос -
ти от го ро да и по льзо вать ся бла га ми го род ской ци ви ли за ции.

Та ко вы су щес твен ные об сто я т ельства, де тер ми ни ру ю щие про цес сы
про стра нствен ной са мо ор га ни за ции се льско го на се ле ния, ори ен ти ро ван -
но го на не се льско хо зя йствен ные за ня тия и го род ской тип жиз не де я тель -
нос ти. Прос тра нствен ная са мо ор га ни за ция в зна чи тель ной мере об услов ле -
на ин вес ти ци он ной по ли ти кой. Ши ро ко мас штаб ное про из во дствен ное и
жи лищ ное стро и т ельство, не сба лан си ро ван ное с на лич ны ми тру до вы ми
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ре сур са ми, кон цен тра ция вновь со здан ных ра бо чих мест в го ро дах и при го -
род ных зо нах, оста точ ный при нцип вы де ле ния ка пи таль ных вло же ний на
раз ви тие со ци аль ной ин фрас трук ту ры и дис про пор ции в их рас пре де ле нии
меж ду го ро дом и де рев ней — все эти спут ни ки ин вес ти ци он но го про цес са,
ха рак тер но го для экс тен сив ной эко но ми ки, в зна чи тель ной сте пе ни пред -
опре де ля ли раз ме ры, ди на ми ку, ин тен сив ность и струк ту ру про стра нствен -
ной са мо ор га ни за ции се льско го на се ле ния в Укра и не в по след ние трид цать
лет советского периода.

Одна ко в на ча ле 1990-х го дов тен ден ция тер ри то ри аль но го пе рерас пре -
де ле ния се льских жи те лей тру дос по соб но го воз рас та в при го род ные зоны и
го ро да Укра и ны ока за лась ис чер пан ной. В усло ви ях стре ми тель но раз ви ва -
ю щей ся без ра бо ти цы, углуб ле ния эко но ми чес ко го кри зи са и пер ма нен тной 
со ци аль но-по ли ти чес кой не ста биль нос ти в про стра нстве воз мож нос тей
по я ви лись но вые при ори те ты: из го род ских по се ле ний стра ны в де рев ню
хлы ну ли по то ки воз врат ной миг ра ции. В Го су да рствен ную служ бу за ня тос -
ти Укра и ны ста ли по сту пать пись ма граж дан с за про са ми о воз мож нос ти
пе ре ез да в се льскую мес тность. Офи ци аль ная ста тис ти ка в те че ние 10 лет
(1992–2001) фик си ро ва ла от ток жи те лей из го ро дов в де рев ню. За это вре -
мя укра ин ское село при умно жи ло чис ло сво их жи те лей на 380 тыс. чел. [На -
се лен ня Украї ни, 2002: с. 30–36]. Одна ко впос ле дствии ге ог ра фия миг ра ци -
он ных по то ков внут ри стра ны вновь при об ре та ет чер ты су щес тво вав шей
ра нее, в на ча ле 1990-х, сис те мы тер ри то ри аль ных пе ре ме ще ний на се ле ния
меж ду го ро дом и де рев ней, в ко то рой, как и прежде, доминирует город.

Зак лю че ние

Итак, пе ре ме ще ние на се ле ния в про стра нстве воз мож нос тей есть са мо -
ор га ни зу ю щий ся про цесс об щес твен но го по ве де ния ин ди ви дов, на прав ля -
е мый сис те мой пред поч те ний, а их це ле нап рав лен ная са мо ор га ни зу ю ща я ся 
де я тель ность опре де ля ет ся как раз ме ра ми тру до во го до хо да, так и дру ги ми
фак то ра ми жиз не де я тель нос ти. Как все са мо ор га ни зу ю щи е ся про цес сы,
учас тни ки ко то рых опти ми зи ру ют свою де я тель ность в со от ве тствии с со -
бствен ны ми (им ма нен тны ми) ин те ре са ми, про стра нствен ная са мо ор га ни -
за ция на се ле ния под да ет ся ре гу ли ро ва нию из вне лишь кос вен ным об ра зом. 
Объек том управ ля ю щих воз де йствий вы сту па ет не сама про стра нствен ная
са мо ор га ни за ция, а со во куп ность фак то ров жиз не де я тель нос ти в мес тах
вы хо да и вхо да пе ре се ля ю щих ся ин ди ви дов. Изме няя их, мож но ори ен ти -
ро вать фор ми ро ва ние пред поч те ний учас тни ков это го про цес са в со от ве т -
ствии с целями управления.

Ли те ра ту ра

Асланикашвили А.Ф. Ме та кар тог ра фия. Основ ные про бле мы. — Тби ли си, 1974.
Гар нер Б.Дж. Мо де ли ге ог ра фии го ро дов и раз ме ще ния на се лен ных пун ктов // Мо -

де ли в ге ог ра фии. — М., 1971. — С. 29–86.
Заб лоц кий Г.А. Оцен ка со ци аль ных усло вий рас се ле ния и ло ги ко-ма те ма ти чес кое

мо де ли ро ва ние раз ви тия го ро дов // Со ци аль ные усло вия раз ви тия го ро дов (со ци аль -
ные про бле мы рас се ле ния). — М., 1975.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4 97

Прос тра нствен ная са мо ор га ни за ция на се ле ния



Ла зар сфельд П.Ф. Ла тен тно-струк тур ный ана лиз и те о рия тес тов // Ма те ма ти чес -
кие ме то ды в со ци аль ных на уках. — М., 1973. — С. 42–53.

На се лен ня Украї ни, 2002 рік / Дер жав ний Комітет ста тис ти ки Украї ни. — К., 2003.
Оси пов Г.В., Андреев Э.П. Ме то ды из ме ре ния в со ци о ло гии. — М., 1977.
Па ни на Н.В. Тех но ло гия со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния : Курс лек ций. — К., 1998.
При быт ко ва И.М. Об ис поль зо ва нии кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за в

пер с пек тив ном пла ни ро ва нии тер ри то ри аль ной под виж нос ти на се ле ния // Орга ни за -
ция и пла ни ро ва ние от рас лей на род но го хо зя йства. — К., 1986. — Вып. 83. — С. 103–114.

При быт ко ва И.М. Миг ра ции и де мог ра фи чес кое раз ви тие Укра и ны // Миг ра ции и
раз ви тие. Сер.: Меж ду на род ная миг ра ция на се ле ния: Рос сия и со вре мен ный мир. — М.,
2007. — Вып. 20. — С. 172–182.

Pribytkova I.M. Cartographical Modeling as a Statistical Method for Monitoring of a
Spatial Behaviour of Population // Recent Advances in Stochastic Modeling and Data
Analysis / World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. — S.l., 2007.

Stewart J.Q. Demographic Gravitation: Evidence and Application // Sociometry. —
1948. — May. — № 11. 

Stewart J.Q. Potential of Population and Its Relationship to Marketing // Theory in
Marketing. — Illinois, 1950. 

Stouffer S.A. Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance //
The American Sociological Review. — 1940. — Vol. 5. — № 6. 

Ulman E.L. The Role of Transportation and the Basis for Interaction in Man’s Role in
Changing the Face of the Earth. — Chicago, 1956. — P. 868–869.

98 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4

Ири на При быт ко ва


