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Аннотация. Главная задача статьи – оценка достоинств и недостатков разработанных в исторической географии методов временных срезов и временной динамики (диахронического). Представлены итоги анализа по применению историко-географического подхода в современных работах общественно-географического профиля, опубликованных в известных российских географических
и регионологических журналах. Результаты анализа показывают, что исследования, выполненные
в социально-экономической географии, особенно в географии населения, нередко опираются на диа
хронический метод (метод пространственно-временной динамики). Приведены примеры использования диахронического метода в географии расселения и этнической географии Северо-Запада
России. Данный метод ориентирован на описание изменений, произошедших в географии региона
за исследуемый временной интервал. Так, в географии сельского расселения Северо-Запада России
диахронический метод позволил проследить процессы поляризации населения региона, наибольшая интенсивность которых пришлась на последние полвека. В это же время происходило выравнивание этнической мозаичности на уровне низовых административных единиц региона. Территории, где ранее была высока доля нерусского населения (Санкт-Петербург и его окружение), утратили
свою этническую пестроту. Большинство районов Новгородской и Псковской областей, в первой
половине ХХ столетия являвшихся почти исключительно русскими, повысило этническую мозаичность. Сделан вывод, что диахронический метод, опирающийся на картографический анализ, позволяет решать задачи, традиционно стоящие перед общественной географией. В их ряду – анализ
социально-экономических, демографических и социокультурных процессов на определенной территории, с последующим выявлением пространственных закономерностей развития и созданием научных предпосылок для географического прогноза.
Ключевые слова: историческая география населения, метод временных срезов, диахронический
метод.
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Аbstract. The main purpose of the article is to assess the advantages and disadvantages developed in historical
geography methods of time slices and temporal dynamics (the diachronic method). The results of the analysis of applying historical-geographical approach in modern studies of the sociogeographical field, published
in the known geographical and regional Russian journals, are presented. It is concluded that studies fulfilled
in socioeconomic geography, especially population geography, frequently rely on the diachronic method (the
method of spatiotemporal dynamics). The examples of applying the diachronic method in geography of settlement pattern and ethnic geography of Northwestern Russia are given. This method is focused on describing the
changes that have occurred in the geography of the region during the study time range. Thus, in the geography

117

118

Манаков
of rural settlement pattern in Northwestern Russia, the diachronic method made it possible to trace the processes of polarization of the population of the region, the greatest intensity of which occurred in the last fifty
years. At the same time, there was an alignment of ethnic mosaic at the level of the lower administrative units
of the region. Areas, which previously had a high share of non-Russian population (St. Petersburg and its surroundings), lost their ethnic diversity. Most areas of Novgorod and Pskov oblasts, which were almost exclusively Russian in the first half of 20th century, increased ethnic mosaic. The conclusion is made that the diachronic method based on cartographic analysis allows solving the traditional problems of social geography.
This includes the analysis of socioeconomic, demographic and sociocultural processes in a certain territory
with the subsequent identification of spatial regularities in the development and the creation of scientific prerequisites for the geographical forecast.
Keywords: historical geography of the population, method of time slices, diachronic method.

Введение. В первые полтора десятилетия XXI в.
в Санкт-Петербурге прошло четыре международных конференции по исторической географии,
в процессе работы которых было принято решение о подготовке серии коллективных монографий “Историческая география России”, а также
рассмотрены теоретические вопросы, разработаны
концептуальные основы этой многотомной серии
[1]. В связи с началом реализации данного проекта в исторической географии ведется поиск новых
научных подходов и активизировалась апробация
традиционных методов исследования.
В.К. Яцунский, один из основоположников оте
чественной исторической географии, предлагал
выделять внутри этой отрасли научного знания
историческую географию населения, историческую физическую, историческую экономическую,
историческую политическую географию [17]. В последнее время в качестве новых направлений исторической географии было предложено рассматривать историческую социальную, культурную
географию [15]. В целом же структура исторической географии фактически повторяет структуру всей географической науки, в ней выделяются
как традиционные, так и новые исследовательские
направления.
Основные методы исторической географии. Традиционным для исторической географии является
метод временных (исторических) срезов. Этот метод оформился в период, когда историческая гео
графия развивалась исключительно как вспомогательная дисциплина исторической науки. Метод
временных срезов позволяет изучать особенности
географии природы, населения и хозяйства, характеризующих ту или иную историческую эпоху [2].
При этом использование метода временных срезов
в исторической географии населения обычно предполагает статистическую и последующую картографическую обработку первичного материала. Но,
чтобы выявить закономерности пространственного развития изучаемых явлений, необходимо провести анализ изменений, произошедших за временные промежутки между “срезами”.

Несмотря на то, что метод временных срезов
родился в недрах исторической науки, историко-
географическое картографирование в работах
историков в настоящее время встречается нечасто
[11]. Тем не менее, картографический анализ остается одним из важнейших методов историко-географических исследований.
Метод временных срезов применяется не только в отечественной исторической географии, но
и в зарубежных исследованиях. Так, например,
в британской исторической географии используется метод “кросс-секций” (по сути, “исторических срезов”), ставящий задачу реконструкции
“географии прошлого” [10]. Примером труда, выполненного в традициях этого подхода, может служить “Историческая география Англии до 1800 г.”
(1936) [18].
Данный метод позволяет реконструировать картину географии конкретного общества в конкретную эпоху. Но существенным недостатком метода
временных срезов является статичность анализа.
Еще В.К. Яцунский отмечал более полувека назад, что географические характеристики в историко-географических исследованиях должны быть
не статическими, а динамическими, то есть показывать процесс изменения пространственных
структур [17].
В.Н. Стрелецкий [15] отметил следующее интересное явление, характерное для исторической
географии начала XXI в. Если несколько десятилетий назад исследования, представляющие собой
статические “срезы” географической картины той
или иной эпохи, были господствующими в исторической географии, то в настоящее время наметилось снижение доли работ, опирающихся на метод
временных срезов. То есть в последнее время произошел разворот исторической географии в сторону комплексного, синтетического исследования
пространственных явлений.
Таким образом, метод временных срезов в настоящее время уже не является господствующим в историко-географических исследованиях.
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Диахронический метод в исторической географии населения

В частности, в британской исторической географии, наряду с традиционным статическим
“горизонтальным подходом” широко используется “вертикальный подход”, который ориентирован на описание эволюции региона. К примеру,
в книге “Новая историческая география Англии
до 1600 г.” (1976) [19] в дополнение к синхронным
временным срезам, привязанным к определенным
датам, были введены социально-географические
характеристики, данные в диахронии, между двумя соседними кросс-секциями.
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(“Балтийский регион” и “Псковский регионологический журнал”).
В анализ были включены статьи, посвященные
теории и методологии исторической географии,
а также публикации в рамках общественного крыла географии, опирающиеся на методы пространственно-временной (по сути, историко-географической) динамики. Временной интервал анализа
охватывает 6 лет – с 2010 по 2015 гг.

В общей сложности публикации по соответствующей тематике за 6 лет составили 5.7% от обСогласно “Толковому словарю русского язы- щего количества статей в выбранных для анализа
ка” С.И. Ожегова, диахрония – состояние каких- журналах (172 статьи из 3017). Пространственно-
нибудь явлений, системы в их истории, в процессе временной подход наиболее часто используется
развития [14]. Диахронические методы применяют- в исследованиях, тематически связанных с геограся и в отечественной географии, обычно при изуче- фией населения в традиционном понимании (дении отдельных феноменов или объектов. Но в итоге мография, миграции, расселение, геоурбанистичасто получается так, что пространственный и вре- ка и т.п.), которые в общей сложности составляют
менной анализ как бы отрываются друг от друга примерно 40% массива отобранных статей. Вторую
[15]. В то же время в отечественной общественной и третью позицию по количеству (по 18%) занягеографии сложилась традиция системного истори- ли статьи по исторической культурной географии
ко-географического анализа, который представлен, (включая изучение этносов, конфессий, топонихоть и в неявном виде, в исследованиях эволюции мики, культурно-исторического наследия и т.п.)
социально-пространственных структур различно- и исторической экономической географии (хозяйго уровня иерархии, в изучении исторических кор- ство, транспорт и т.п.). Примерно 10% составили
ней сложившейся к настоящему времени географии статьи по теории и методологии исторической гео
населения, культуры и хозяйства. Авторы таких ис- графии, включая обзоры работ по соответствую
следований редко используют сочетание “историко- щей тематике. Работы по историко-географичегеографический”, что может быть объяснено отно- скому районированию составили 7% публикаций,
сительно небольшими временными интервалами, по исторической политической географии (в том
задействованными для анализа. Однако часто при- числе по изучению пространственно-временной
меняются такие понятия, как “диффузия”, “эволю- динамики политических и административных границ) – 5%. Около 2% пришлось на работы, посвяция”, “динамика” и т.п.
щенные историко-географическим (преимущеЧтобы проверить, насколько популярны в на- ственно картографическим) источникам. Здесь же
стоящее время в отечественной (прежде всего, сразу следует обратить внимание на то, что исобщественной) географии исследования, опира- следования, посвященные картографическим меющиеся как на традиционные в исторической гео тодам исследования (особенно ГИСам) в истографии методы, так и на “эволюционные” и “ди- рической географии, заметно чаше выполняются
намические” подходы, нами был проведен анализ в рамках естественных наук и потому не попали
публикаций в наиболее известных географических в данную выборку.
и регионологических (с географической направВ распределении статей по выбранным журналенностью) журналах.
лам отметим лидерство как по абсолютным, так
Анализ публикаций в отечественных журналах, и относительным показателям журналов, ориениспользующих историко-географический подход. тированных на комплексное изучение регионов
Для анализа были выбраны шесть самых извест- (“Псковский регионологический журнал”, “Реных географических журналов (“Известия Рос- гиональные исследования” и “Балтийский ресийской Академии наук. Серия географическая”, гион”), которые концентрируют две трети пу“География и природные ресурсы”, “Известия бликаций по данной тематике. Далее в порядке
Русского географического общества”, “Вестник уменьшения доли статей по историко-географичеМосковского университета. Серия 5: География”, ской тематике следуют журналы: “Известия РГО”,
“Региональные исследования” и “Географиче- “Известия РАН. Серия географическая”, “Геограский вестник”) и два близких к последним по фический вестник”, “География и природные репрофилю публикаций регинологических журнала сурсы” и “Вестник МГУ”. В значительной степени
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это объясняется сложившимся в различных журналах соотношением публикаций естественной
и общественной направленности, но нельзя не отметить и некоторую их специфику. Так, в “Известиях РГО” заметно больше внимания уделяется
вопросам теории и методологии исторической гео
графии, а в “Известиях РАН. Серия географическая” и “Псковском регионологическом журнале”
выделяются рубрики по исторической географии,
хотя туда же обычно включаются и статьи по истории географической науки. В целом же в регионологических журналах заметно чаще публикуются
результаты исследований общественно-географической направленности, в том числе использующих метод временной динамики.

географии, наметившийся в последние годы, позволяет усовершенствовать традиционные методы
этой отрасли знания для более активного их использования в современной социально-экономической географии. В первую очередь это относится
к диахроническому методу как частной разновидности пространственно-динамического подхода.

Приведем два примера использования диахронического метода в дополнение к традиционному
в исторической географии методу временных срезов. Один из примеров касается динамики численности и плотности сельского населения на уровне
низовых административных единиц Северо-Запада России (без Калининградской области) между
переписями населения 1970 и 2010 гг., второй – диКак показал анализ, использование метода вре- намики доли русских в населении административменных срезов в статьях географических и регионо ных районов этого же региона между переписялогических журналов является достаточно ред- ми 1939 и 2010 гг. Северо-Запад России в данном
ким явлением, на него опирается примерно пятая случае рассматривается в границах Северо-Западчасть исследовательских работ данного профи- ной историко-географической области в соответля. Соответственно, в четырех пятых исследова- ствии с осуществленным районированием страны
ний были использованы подходы, которые можно в ходе реализации проекта “Историческая геограобъединить общим названием “пространственно- фия России” [3].
временной динамики”. По доле статей, использую
Диахронический метод в изучении пространственщих метод временных срезов (примерно третья ной динамики плотности сельского населения. На
часть), опять же лидируют регионологические рис. 1 демонстрируются две картограммы, на пержурналы (“Балтийский регион” и “Псковский вой из которых представлена плотность сельскорегионологический журнал”), им в этом плане не- го населения на уровне административных райомного уступает журнал “Региональные исследова- нов Ленинградской, Новгородской и Псковской
ния”. Объясняется это тем, что в регионологиче- областей в соответствии с итогами переписи насеских журналах публикуются разные специалисты, ления 2010 г., на второй картограмме – динамика
в том числе историки, этнографы, которые чаще численности сельского населения между перепиоперируют географической информацией в рам- сями с 1970 по 2010 гг.
ках метода временных срезов. Географы же в больНа первой картограмме четко прослеживаются
шинстве случаев используют методы временной ареалы повышенной плотности сельского населединамики (чаще – ретроспективной, реже, с по- ния, обязанные своим существованием наиболее
мощью статистико-математического моделирова- значимым “ядрам” в системе расселения Северо-
ния, – перспективной), потому что не ставят зада- Запада России: Санкт-Петербургу (на уровне Лечу изучения “географии прошлых эпох”, при этом нинградской области), а также Великому Новгороду,
пространственно-временной подход позволяет им Старой Руссе и Боровичам – в Новгородской облавыявлять причины современных проблем регио- сти, Пскову и Великим Лукам – в Псковской обланального развития, создавая предпосылки для науч- сти. Плотность населения в этих ареалах находится
ных прогнозов. Исключение составляют единичные в прямой зависимости от численности населения
собственно историко-географические исследова- самих “ядер”. Так, плотность сельского населения
ния, которые выполнены с опорой на метод вре- административных районов, окружающих “ядра”,
менных срезов (например, [9, 12, 13] и др.).
убывает в следующей последовательности (в скобТаким образом, в современной отечествен- ках дается численность населения городов по данной географии историко-географический под- ным переписи 2010 г. [5]): Псков (203.3 тыс. чел.),
ход реализуется посредством методов простран- Великий Новгород (218.7 тыс. чел.), Великие Луки
ственно-временной динамики, и особенно это (98.8 тыс. чел.), Боровичи (53.7 тыс. чел.) и Старая
характерно для работ, выполненных в рамках гео Русса (31.8 тыс. чел.).
графии населения (геоурбанистика, георуралиПри этом динамика численности (и, соответстика, демогеография, география миграции, рас- ственно, плотности) сельского населения с 1970 по
селения и т.п.). Всплеск интереса к исторической 2010 гг. на районном уровне, представленная
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Московская
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БЕЛАРУСЬ
ФИНЛЯНДИЯ

Республика
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Финский зал.
ЭСТОНИЯ
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С. Петербург

от 0.5 до 1.0

Вологодская
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Псков

менее 2

от 0.4 до 0.5

В. Новгород
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Ярославская
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Тверская
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Московская
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БЕЛАРУСЬ

менее 0.3
Границы на 2010 г.:
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областей
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Рис. 1. Плотность сельского населения по административным районам областей Северо-Запада России в 2010 г.
и ее динамика с 1970 г.
Источник: рассчитано автором по [5, 8].

на второй картограмме, в значительной степени
зависит также и от удаленности от “ядра” первого порядка в пределах всего Северо-Запада, т.е.
от Санкт-Петербурга. Близость к “северной столице” относительно более благоприятно сказалась
на динамике сельского населения, в первую очередь, Ленинградской области, а также Новгородской области по сравнению с Псковской.
Таким образом, благодаря картограмме динамики плотности сельского населения можно наглядно
проследить процесс поляризации населения в пределах Северо-Запада России, т.е. его стягивания
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в сторону “северной столицы”. При этом территория Новгородской и Псковской областей входит
в “донорский пояс” не только Санкт-Петербурга,
но и Москвы. Последнее позволило использовать
для этих трех областей, занимающих межстоличное положение, образное название “депопуляционной воронки” [16].
Диахронический метод в изучении пространственной динамики национального состава населения. На рис. 2 представлена картограмма, где отображена доля русского населения по состоянию
на 1939 г. на уровне административных районов
2017
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ФИНЛЯНДИЯ
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Ленинград
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Псков
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в 1939 г., %:
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до 98
от 95
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Рис. 2. Доля русских в населении административных районов Ленинградской области и западных районов
Калининской области в 1939 г.
Источник: рассчитано автором по [7].

Ленинградской области и западной части Калининской области, ныне составляющих территорию Северо-Запада России в узком понимании
(как историко-географической области и экономического района).
Северо-Запад России в 1939 г. был фактически моноэтническим – доля русского населения
в пределах региона составляла 89.7%. Однако некоторый элемент полиэтничности вносил Ленинград, где доля русских едва превышала 87% [6].
Здесь концентрировался целый ряд национальных
групп, как традиционных для его “столичного периода” (особенно поляки и немцы), так и ставших
многочисленными в советское время – иноязычные мигранты “новой волны” (евреи, украинцы,
белорусы, татары и др.).
На остальной территории Ленинградской области доля русских была несколько выше – 90.6%,
а западные районы Калининской области были
в полной мере моноэтническими, доля русских
здесь превышала 96.5%.

Пояс наиболее высокой доли русского населения (свыше 97%) протянулся с юго-запада
на северо-восток вдоль границы Ленинградской
области с Калининской областью. Пониженной
долей русского населения (менее 90%) характеризовались районы, пограничные с Эстонией,
Финляндией и Вологодской областью. Однако
подобного явления не наблюдалось на границе Ленинградской и Калининской областей с Латвией.
Также повышенной долей русских (от 95 до 97%)
характеризовалось белорусское порубежье.
На рис. 3 представлены две картограммы, первая из которых отображает долю русского населения на уровне административных районов Северо-Запада России в 2010 г., вторая – динамику
доли русских на уровне низовых административных единиц Северо-Запада России с 1939 по
2010 гг. (для этого была проведена “привязка” границ районов 1939 г. к АТД 2010 г. и соответствующая корректировка численности и доли национальных групп).
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Тверская
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Рис. 3. Доля русских в населении низовых административных единиц Северо-Запада России в 2010 г. и ее динамика
с 1939 г.
Источник: рассчитано автором по [4, 7].

Минимальной долей русских в 2010 г. (менее
93%) отличались Санкт-Петербург, западные райо
ны Ленинградской области и ряд районов Новгородской и Псковской областей, примыкающих
к Ленинградской области и западной границе России. Пояс повышенной доли русского населения
(свыше 95%) протянулся с юго-восточной части
Псковской области через Новгородскую область
на юго-восток Ленинградской области.

Санкт-Петербурге в период с 1939 по 2010 гг. почти постоянно росла и увеличилась за весь период
с 86.8 до 92.5%. Схожая динамика доли русских характеризовала и Ленинградскую область.

Динамика доли русских в населении Псковской и Новгородской областей имела совсем иной
характер, хотя в общих чертах и повторяла тенденции, характерные для всего Северо-Запада.
Так, на момент проведения переписи населеДинамика доли русского населения заметно раз- ния 1939 г. эти территории были фактически моличалась на уровне отдельных регионов Северо- ноэтническими, после чего обозначился общий
Запада. Например, доля русских в Ленинграде/ тренд на увеличение доли нерусского населения.
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В итоге с 1939 по 2010 гг. на территории Псковской и Новгородской областей доля русского населения уменьшилась с 96 до 95% и с 96.4 до 95.1%
соответственно.
Таким образом, картограмма динамики доли
русского населения демонстрирует происходящее
с 1939 по 2010 гг. выравнивание этнической структуры населения на уровне низовых единиц АТД
Северо-Запада России. С одной стороны, территории, где ранее была высока доля нерусского населения (особенно это касается Санкт-Петербурга
и ряда районов Ленинградской области), превратились в фактически моноэтнические. С другой
стороны, повысилась доля иных этнических групп
населения в большинстве районов Псковской
и Новгородской областей, ранее являвшихся почти исключительно русскими.
Выводы. Историко-географический подход в современной общественной географии реализуется преимущественно посредством использования
метода пространственно-временной динамики,
и крайне редко используется методов временных
(исторических) срезов. Традиционный для исторической географии метод временных срезов имеет
серьезный недостаток, выражающийся в статичности географического анализа. Вместе с тем, в дополнение к методу временных срезов, в исторической географии разработан диахронический метод,
который лишен этого недостатка благодаря нацеленности на анализ пространственной динамики. Диахронический метод, опирающийся на картографический анализ, может быть востребован
в общественно-географических исследованиях,
так как позволяет решать задачи, традиционно
стоящие перед географической наукой. В число
этих задач входит анализ пространственных процессов и выявление пространственных закономерностей развития, формирование научных предпосылок для географического прогноза.
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