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ВВЕДЕНИЕ. Современный этап эволюции общественного воспроизводства
характеризуется тем, что в развитии систем расселения доминирующими становятся
гуманистические факторы, включая мотивационный, психо-физиологический,
ментальный и конфликтный.
В поселениях происходит чрезмерная деградация природы и истощение
земельного ресурсного потенциала, наблюдается устойчивая тенденция снижения
уровня комфортности жизни и основных показателей демографического
воспроизводства.
В этой связи назрела необходимость исследования путей и механизмов
сбалансированного природопользования в поселенческом пространстве с высокой
степенью интеграции населенных пунктов.
Согласно вышеизложенным положениям, целью исследования является
изучение гуманистических и рентных факторов развития поселенческой интеграции
в АРК.
В ходе достижения поставленной цели ставились и решались следующие
задачи: 1) Провести обоснование общественно-географического понятия
«территориальная поселенческо-воспроизводственная система»; 2) Определить
сущность и содержание факторов развития поселенческой интеграции в АРК;
3) Рассмотреть территориальную структуру поселенческой интеграции в АРК.
Исходя из сложившейся ситуации, актуальным направлением общественногеографического исследования поселенческой интеграции АРК является
обоснование путей создания в них качественно новых гуманистических условий для
демографического воспроизводства.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
РАЗВИТИЯ
ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Структурно-функциональный анализ характера влияния человеческого фактора
на интеграцию позволяет установить, что пространственное взаимодействие
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поселений на гуманистической основе, формирует территориальные поселенческовоспроизводственные системы (ТПВС), саморазвитие которых обусловлено рентнотранспортными отношениями (рис. 1.).
В целом развитие ТПВС в АРК генерируется качеством и уровнем жизни
населения, а также состоянием среды обитания локализующего ядра, выступающих
модулятором потребительских мотивов.
В связи с этим выделяются: во-первых, мотив самоутверждения в социуме,
тесно связанный с чувством собственного достоинства, честолюбием и самолюбием,
которые можно удовлетворить, пользуясь поселенческой рентой локализующего
ядра; во-вторых, мотив саморазвития, побуждающий человека работать и
развиваться в оптимальной поселенческой среде; в-третьих, мотив достижения –
стремление достичь высоких результатов и мастерства в деятельности [1].
В силу этого поселенческо-воспроизводственная система как совокупность
поселений с различным качеством воспроизводственной среды, становится своего
рода фактором, определяющим не только воспроизводство, но и социо-культурное
развитие людей.
Таким образом, ТПВС – это пространственное объединение людей для
совместного пользования поселенческой рентой нескольких близко расположенных
населенных пунктов, обеспечивающее тем самым комфортное протекание
общественного воспроизводственного процесса (рис. 1.).
От всех других поселенческих общностей ТПВС отличается тем, что в ее
границах
местоположенческое
территориальное
единство
обеспечивает
идентичность воспроизводственной среды и наиболее интенсивное проявление
демографического поведения людей.
В этой связи происходит постепенная смена производственно ориентированной
поселенческой структуры социально-дифференцированного характера на
гуманистический, поселенческо-воспроизводственный тип расселения.
2. РЕНТНО-МИГАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТПВС
Развитие ТПВС
происходит в
едином
русле пространственной
дифференциации
социально-экономической
структуры
общественного
воспроизводства. Анализом установлено, что при этом ТПВС сохраняет основные
признаки территориальных общественных систем, включая систему расселения,
производственный комплекс и поселенческий социум, но главной ее отличительной
чертой является, то, что она возникает и функционирует под влиянием демографовоспроизводственных мотивов и гуманистических устремлений поселенцев.
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Рис. 1. Модель территориальной поселенческо-воспроизводственной системы.
границы территории; специализированные виды ПВП: 1 – транспортный;
2 – строительный; 3 – промышленный; 4 – аграрный; 5 – торговый; 6 – рекреационный;
7 – заповедно-исследовательский
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В составе ТПВС взаимодействуют демографическая, природная и
производственная подсистемы, в результате чего обеспечивается территориальное
единство воспроизводственной среды общества.
Поскольку функциональное единство природы и общественного производства
протекает в пределах поселений и направлено на обеспечение качественной
жизнедеятельности людей, его можно рассматривать как поселенческовоспроизводственный процесс.
Поселенческо-воспроизводственный процесс (ПВП) – это непрерывная,
последовательная смена качественных уровней пространственного взаимодействия
демографической, производственной и природной структур, в ходе удовлетворения
разнообразных гуманистических потребностей человека.
Для территориальных общественных систем характерны простой,
расширенный, интенсивный, экстенсивный и смешанный типы ПВП.
В любом случае ПВП протекает циклично, охватывая взаимодействующие
компоненты и материализуясь различными воспроизводственными системами.
В пределах циклов обеспечение гуманистических функций ТПВС определяется
миграционной подвижностью населения между локализующим ядром и
сопряженными с ним населенными пунктами.
Благодаря миграционному разнообразию связей достигается целостность и
самодостаточность поселенческой интеграции, когда все жители ТПВС имеют
возможность пользоваться благами комфортной среды обитания.
Взаимосвязи миграционных потоков характеризуют ТПВС как динамичную
социально-демографическую структуру, целевой задачей которой является
воспроизводство человека.
Благодаря миграции жителей ТПВС выступает как пространственное сочетание
и функциональное сопряжение населенных пунктов для обеспечения комфортных
условий получения демографо-воспроизводственного эффекта.
Демографо-воспроизводственный эффект определяется нами как совокупность
экономико-статистических показателей характеристики населения, включая
рождаемость, смертность, естественный прирост, заболеваемость (здоровье),
продолжительность жизни и так далее.
Анализом выявлено, что демографо-воспроизводственный эффект реализуется
через получение жителями ТПВС поселенческого рентного дохода как
материального, так и нематериального свойства (рис. 2.).
Представленная на концептуальной модели структура рентных отношений
является главной движущей силой формирования ТПВС в современных условиях
жизнедеятельности общества. И если раньше в пространственной локализации
поселений доминировал принцип производственной необходимости, то теперь
стремление людей воспользоваться поселенческой рентой. Именно за счет
поселенческого рентного фактора происходят структурные изменения во всех
ТПВС АРК.
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Рис. 2. Графическая модель поселенческого рентного фактора развития ТПВС.
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3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА
ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИМИ В АРК
На основе изложенных выше теоретических положений о генезисе ТПВС, нами
были изучены специфические особенности процесса расселения в АРК. Выявлено,
что таковым в регионе выступает обособление равнинно-степной, предгорно-горной
и приморской зон селитебного освоения. Это же обстоятельство проявляется и в
эксцентричном местоположении общерегионального локализующего поселения г.
Симферополя.
Такая топологическая особенность главного ядра поселенческой интеграции
региона, выражается в возникновении урбанизированных центральной и
южнобережной частей, а также в относительно слабой заселенности Северного,
Западного и Восточного периферийных районов.
В настоящее время в АРК выделяется 5 региональных, 11 субрегиональных и
318 местных локализующих центров формирования ТПВС.
Современная региональная структура расселения АРК представляет собой
функциональное единство хозяйственного, поселенческого и экологического
воспроизводства дифференцированного на семь ТПВС.
Установлено, что кроме этого поселенческое пространство АРК включает в
себя территориальные поселенческо-воспроизводственные системы первого,
второго, третьего и четвертого порядков.
Анализ предлагаемого ранжирования ТПВС позволяет выделять суперпозицию
городских поселений АРК, особенно Симферополя и приморских городов, в связи, с
чем системы расселения приобретают разнообразную конфигурацию границ.
Исследованием было также подтверждено, что размещение поселений в
пределах выделяемых ТПВС по отношению к локализующему центру неодинаково
и находится в прямой зависимости от транспортной доступности населенных
пунктов прилегающих территорий.
На основе изучения локализации поселений и территориальной концентрации
населения, в пределах АРК нами выделяются следующие типы территориальной
структуры ТПВС: радиальная, радиально-кольцевая, линейная и веерообразная (рис. 3.).
Таким образом, в ходе реализации принципов устойчивого развития в
поселенческом пространстве АРК формируется интегральная структура ТПВС, где
ведущую роль играет сбалансированное сочетание социальных, экономических и
экологических составляющих гуманизации ПВП.
Выделенные ТПВС имеют различную площадь зон тяготения, которая зависит
от потенциала поселенческой ренты, качества дорожно-транспортной сети и
развитости транспортных связей.
Установлено, что все обозначенные ТПВС заметно различаются по набору
поселенческо-воспроизводственных компонентов.
В соответствии с природно-географическими, историческими условиями
освоения территории в АРК определилась пятиступенчатая типологическая
структура ТПВС, где главную роль в формировании устойчивых связей между
населенными пунктами играет поселенческо-воспроизводственная рента
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Рис. 3. Конфигурация селитебного ядра ТПВС АРК.

Анализ поселенческого взаимотяготения населенных пунктов в пределах
сложившихся равнинно-степной, предгорно-горной и приморской поселенческовоспроизводственных зон АРК позволили выделить: Симферопольскую,
Керченскую, Евпаторийскую, Ялтинскую, Феодосийскую, Джанкойскую и
Красноперекопскую макрорегиональные ТПВС (рис. 4.).

Рис. 4. Микрорегиональная структура ТПВС АРК.
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Анализ рентных отношений в выделенных территориальных поселенческовоспроизводственных системах позволил также выявить адекватную градацию
влияния на один из главных критериев гуманизации – жилищный потенциал
поселенческой среды.
Кроме этого на показатель человеческого развития ТПВС воздействуют
факторы, которые негативно сказываются на поселенческо-воспроизводственном
процессе региональных систем расселения.
Главным образом это проявляется в экологическом и социальнодемографиченском блоках ТПВС, включая преобладание женского населения над
мужским и в целом высокую демографическую напряженность, расчетный
показатель которой составляет более 60%, что является следствием низкой
рождаемости и общего старения жителей ТПВС.
Определение степени устойчивости ТПВС АР Крым осуществлялось нами на
основе расчета интегрального показателя потенциала функционирования, что
позволило выявить сложившиеся в регионе территориальные различия.
Установлено, что наиболее близки к расчетным параметрам устойчивости только
Симферопольская и Ялтинская ТПВС.
Однако, несмотря на положительные характеристики возможностей
устойчивого развития ТПВС АР Крым, их практическая реализация затрудняется
конфликтностью протекания поселенческо-воспроизводственного процесса.
Установлено, что а АРК социальные конфликты явление комплексное,
включающее: во-первых, конфликты между отдельными личностями; во-вторых,
конфликты, возникающие между личностью и обществом и отдельными
социальными группами, а также межнациональные конфликты. Наиболее острым
для всех ТПВС АРК является конфликт распределения поселенческих земель,
перемежающийся с культурно-религиозными конфликтами.
Особое место в конфликтном факторе снижения устойчивости развития ТПВС
АРК занимают экологические кризисы, которые влияют на ТПВС двояко: с одной
стороны они отражаются на демографических процессах, а с другой, снижают
эффективность
курортно-рекреационного поселенческо-воспроизводственного
процесса.
В сложившейся ситуации социально-экономическая стратегия гуманизации
воспроизводственных мотивов взаимодействия в регионе общества и природы
должна включать:
1. Реорганизацию региональной сетки административно-территориальных
границ с учетом зон общих интересов населения и самоотождествления его с
локализующим центром ТПВС;
2. Создание в ТПВС условий реальной мотивации рационального
природопользования во всех сферах воспроизводственной деятельности;
3. Формирование
единой
материально-технологической
политики,
ориентированной на снижение ресурсо- и энергоемкости производства, а также
эффективное использование отходов и вторичных ресурсов в ПВП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщая результаты исследования реальных параметров
влияния гуманистического фактора на расселение, необходимо отметить, что в
сложившейся ситуации формирование ТПВС в АРК происходит под влиянием
территориальных различий поселенческой ренты, зависящих от функциональной
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значимости локализующего населенного пункта и качества регионального
природно-ресурсного потенциала. Именно этими факторами объясняется
стремительное и не всегда управляемое разрастание ТПВС в предгорно-горной и
приморской расселенческой зоне, а также повышенная конфликтность в них
поселенческо-рентных отношений. Здесь наиболее остро стоит проблема разработки
нормативно-правового механизма регулирования влияния рентного фактора на
развитие поселенческой интеграции на принципах самодостаточности и
устойчивости.
В заключение следует отметить, что предлагаемые теоретические и практические
положения о генетической сущности гуманистического фактора и поселенческой ренты
в формировании ТПВС, а также показатели гуманизации поселенческовоспроизводственного объединения населенных пунктов составляют реальную базу
создания в АРК социально-экономической стратегии управления региональным
демографо-воспроизводственным процессом на принципах устойчивого развития.
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Розглядається сучасний розвиток поселенських інтеграцій АРК під впливом гуманістичного та
рентного фактору. Обґрунтовується формування поселенсько-відтворювальних систем АРК.
Аналізуються гуманістичні аспекти територіальних поселенсько-відтворювальних систем.
Ключові слова: територіальна поселенсько-відтворювальна система, гуманістична функція,
рентно-транспортний чинник відтворювання
Kuznetsov M.M. Humanistic and rent factors of development of settlements integration in
Autonomous Republic Crimea / M.M. Kuznetsov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National
University. – Series: Geography. – 2009. – Vol. 22 (61). – № 2. – P.230-238.
Modern development settlements integrations Autonomous Republic Crimea under the influence of the
humanistic and rent factor is considered. Formation settlement-reproductions systems Autonomous Republic
Crimea is proved. Humanistic aspects territorial settlement-reproductions systems are analyzed.
Keywords: territorial settlement-reproduction system, humanistic function, the rentno-transport factor
reproduction
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