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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Обострение проблем обеспечения ус
тойчивого развития человечества на пороге перехода к новому тысячеле
тию привлекает'интерес к многообразному опыту природопользования в 
определенных природно-географических и исторических условиях. Осо
бенно интересно выяснение механизмов, проверенных опытом приемов ор
ганизации стабйлЬйого существования территориальных общностей насе
ления, оставшихся в стороне от «большой индустриализации» районов Си
бири, социально-экономическая обстановка которых в переходный период 
чрезвычаййб осложнилась. В ряде районов природопользование оказывает
ся основным (если и не единственным) фактором жизнеобеспечения насе
ления и сохранения сложившихся социально-экономических структур и 
отношений, в том числе территориальной организации хозяйства и рассе
ления населения. 

Выбор районов исследования был обусловлен: 
• макрогеографическим положением региона, расположенного на пересе

чении трех этногеосоциальных макросистем жизнеобеспечения (таежной 
оленеводческо-промысловой, лесостепной скотоводческой, комплексной 
земледельческой); 

• тем, что Верхоленье, под влиянием процессов, происходящих в общест
ве, является стагнирующим, по преимуществу, сельскохозяйственным 
регионом, типичным не только для Восточной Сибири, но и России в 
целом; 

• тем. что за триста пятьдесят лет развития Качугского и Жигаловского 
районов в полной мере проявились традиционные системы природо
пользования коренного населения, а также новые формы хозяйствова
ния, заложенные русскими переселенцами; 

• достаточной изученностью территории и обеспеченностью информаци
ей, отражающей многообразие аспектов историко-эволюционного разви
тия' •" фо|)М^ природопользования и современного социально-
экономического состояния районов исследования; 

• относительной компактностью территории, что позволило провести 
маршрутные, полевые исследования и исследования ключевых населен
ных пунктов. 

Цель диссертационной работы - выявить структуру и степень влия
ния местных видов природопользования в жизнеобеспечении населения, 
раскрыть процесс формирования системы расселения как условия и выра
жения природопользования, оценить современную социально-



экономическую ситуацию, как фактор эволюции регионального стереотипа 
природопользования. 

Достижение этих целей потребовало решения следующих задач: 
• рассмотрения исходных зонально-этнических типов жизнеобеспечения 

бурят и эвенков; русско-крестьянского земледельческого типа жизне
обеспечения; 

• изучения динамики заселения и расселения на территории районов ис
следования с XVn в. до настоящего времени, как отражения освоения 
региона; 

• разработки периодизации процесса формирования расселения населения 
в этот исторический период; 

• определения характера расселения, функционально-генетических типов 
поселений в ка^адом из выделенных периодов; 

• оценки современной социально-экономической «ггуации, существую
щих путей и факторов жизнеобеспечения местного населения. 

Территориально исследование включает современные Качугский и 
Жигаловский административные районы. В отдельных случаях рассматри
вается часть территории современных Усть-Кутского, Киренского районов 
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Это обусловлено тем, 
что на период XVII-XIX вв. некоторые литературные источники распола
гают обобщенными данными, включающими информацию как о районах 
исследования, так и других территорий, входивших вВерхоленский уезд 
Иркутской губернш^. 

Хронологические рамки определены началом заселения русскими 
районов исследования (середина XVII в.) до настоящего времени. 

Обьект исследования - жизнеобеспечение населения, проживающего 
на герритории Качугского и Жигаловского районов в вышеназванном хро
нологическом отрезке времени. 

Работа базируется на теоретических и методических исследованиях 
В.Н. Шерстобоева, А.П. Окладникова, И.И. Серебренникова, А П. Щапова, 
Б.О. Долгих, В.А. Александрова, Е.И. Соловьевой, Н.М. Ядринцева, Ю.С. 
Гагемейстера, материалах по исследованию землепользования и хозяйст
венного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний в об
ласти историко-географических исследований; труды В.В. Покшишевско-
го, .В.В. Воробьева, К.Н Мисевича лежат в основе демографических ха
рактеристик районов. Для раскрытия социально-экономического состояния 
районов исследования использованы работы Ю.Г.Саушюша, Р.М.Кабо, 
С.А. Ковалева, В.М. Булаева, СВ. Дуденко, Д.Н. Лухманова, Н.В. Солда-



товой, материалы районных отделов статистики при администрациях Ка-
чугского и Жигаловского районов. 

Поскольку исследование выполнено на грани нескольких на-
ук,использбвайись методы и подходы экономико-географические, стати
стические, экономико-статистические, историко-этнографические, карто
графические и др. 

Исторические методы использовались для анализа архивных источ
ников, относящихся к XVUI - XIX вв. По количественным характеристи
кам проведена первичная статистическая обработка, позволяющая охарак
теризовать отдельные отрасли и систему хозяйствования района в целом. 
Математико-статистические методы использовались для разработки демо
графических показателей. 

Методика исследования определялась спецификой цели и включала 
как полевые (маршрутные, ключевые), так и камеральные (сбор информа
ции в архиваз ,̂ организациях и ведомствах) работы. 

Научная новизна исследования выражается в раскрытии: 
1) объективности формирования локальных геосоциальных систем 

как средства воспроизводства территориальных обпщостей лю
дей; 

2) анализом и обобщением историко-географических, статистиче
ских материалов для изучения исходных зонально-этнических ти
пов жизнеобеспечения местного населения, пространственно-
временных изменений структуры природопользования и форм 
жизнеобеспечения; 

3) оценкой современного комплексного таежно-
сельскохозяйственного типа жизнеобеспечения; 

4) характеристикой современной социально-экономической и демо-
г{ а̂фическОЙ ситуации, как выражения эффективности местных 
систем жизнеобеспечения; 

5) рассмотрением процесса формирования системы расселения на
селения районов исследования как итога освоения территории и 
предпосылки организации природопользования Качугского и Жи
галовского районов. 

Основные результаты исследования были представлены в журналах 
«География в школе» (1996), «География и природные ресурсы» (1997), на 
международных практических конференциях «География и региональная 
политика» и «Территориальная справедливость, региональные конфликты 
и региональная безопасность» (Смоленск, 1997, 1998),. Основные положе
ния исследования докладывались на заседаниях лаборатории регионально-



го природопользования ИГ СО РАН (1996, 1997),заседаниях кафедры гео
графии ИГЛУ (1996), X научном совещании молодых географов Сибири и 
Дальнего Востока (Иркутск, 1997), лекционных, семинарских, лаборатор-
но-практических занятиях студентов 5 курса естественно-географического 
факультета ИГПУ (1998). По теме диссерттдаи опубликовано 6 работ. 

Практическая значимость. Полученные в исследовании результаты 
могут найти широкое применение в решении вопросов регионального пла
нирования и организации местного самоуправления. Методический аппа
рат работы и результаты исследования могут быть использованы в процес
се последующей проработки путей развития геосоциальных систем разного 
уровня. Материалы диссертационной работы используются при проведе
нии лекционных, семинарских и лабораторно-практических занятий. 

Структура работы. Диссертация состоит из.введения, четырех глав, 
заключения, списка использовагшой литературы и приложений. Текстовая 
часть изложена на 140 машинописных страницах, иллюстрирована 40 таб
лицами, 13 рисунками. Список литературы включает 153 работы. 

В первой главе «Современное понимание социально-экономических 
последствий взаимодействия природы и общества» дан обзор состояния 
проблемы, предложена и обоснована концепция исследования, его методи
ческие основы, введены ключевые понятия исследования - «жизнеобеспе
чение», «социально-исторические, (этноисходные) тиры обживания и ис
пользования ресурсов территории»; предложена социально-географическая 
типология роли природопользования как средства. жизнеобеспечения -
скотоводческий (бурятский в исходных формах), таежный (эвенкийский), 
комплексный таежно-сельскохозяйственный (современное выражение кре
стьянского русского земледельческого), индивидуальный (маргинальный); 
система жизнеобеспечения локальной общности людей, рассмотрены при
родные предпосылки хозяйствешюго освоения и развития этноисходных 
систег.! жизнеобеспечения бурят и эвенков района исследования. 

Вторая глава «Исходные зонально-этнические типы жизнеобеспече
ния» представляет собой структурный и количественный анализ этниче
ских тгшов жизнеобеспечения по блокам: демографические особенности, 
хозяйстЕе{шые коллективы, этноисходные типы деятельности, показаны 
общие черты бурятского и эвенкийского алгоритмов жизнеобеспечения. 

В третьей главе «Комплексный таежно-сельскохозяйствишый тип 
жизнеобеспечения» рассматривается процесс расселения пришлого насе
ления, русско-крестьянский тип жизнеобеспечения, эволюция этноисход
ных типоБ жизнеобеспечения коренного населения под влиянием русского 



крестьянства, роль земледелия и промысловой деятельности в современ
ном хозяйстве населения. 

Четвертая глава «Социально-экономическая ситуация районов ис
следования в переходный период и ее влияние на дш1амику природополь
зования» посвящена вопросам размещения и динамики, демографической 
структуре населения, оценке социально-экономического состояния Качуг-
ского и Жигаловского районов, типичного не только для Восточно-
Сибирского региона, но и многих лесных, агролесохозяйственных и экс
тенсивно промысловых районов России. 

Структура территориального локального хозяйственного комплекса 
не может не меняться в зависимости от уровня социально-экономического 
развития страны и интенсивности участия данной территориальной общно
сти в системе общественного разделения труда через торговлю, близость 
или удаленность поселений и других факторов. В дашюм исследовании 
основными являются понятия - природопользование, жизнеобеспечение. 

Природопользование, как главное звено в системе факторов жизне
обеспечения, к которому приспосабливаются другие, мы видим в его ис
конном, начальном понимании - кормлегшя землей, заимствования у ок
ружающей природы всего необходимого и посильного содействия сохра
нению и восстановлению ее сил. Такое природопользование, на наш 
взгляд, в наибольшей мере обеспечивает плодотворное сочетание приро-
допреобразовательных и приспособительных к ней форм пользования ее 
богатствами. Наиболее полным выражением пр1фОдопользовапня, на наш 
взгляд, выступает сложившаяся система хозяйственных угодий и получае
мая от их использования продукция, способствующая удовлетворению ос
новных потребностей населения в продовольствии, топливе и энергии, 
идущая на изготовление одежды и обуви, домашней утвари. Разделение 
природной среды па хозяйственные угодья и их функциональнее использо
вание служит для нас методологической основой типизации форм приро
допользования. 

Жизнеобеспечение - совокупность хозяйствишых и иных матери
ально-технических действий, направленных на достижение стабильного 
воспроизводства данной территориальной обпцюсти людей (Ишмуратов, 
1997). Территориальная общность - исторически сложившиеся и находя
щиеся в непрерывном развитии устойчивые социально-организоваш1ые со
вокупности людей, объединенные проживанием на одной территории и 
системой связей, отражающей весь сложнейший комплекс процессов об
щественного развития, протекающих в рамках этих территорий (Шипунова, 
1973). ГТон.тгае «жизнеобеспечение» трудно использовать в конкретных ис-



следованиях, поскольку оно имеет множество несводимых друг к другу 
смыслов - например, в медицине, анализе чрезвычайных ситуаций, оно 
может относиться и к отдельному человеку, и к объединениям людей. В 
исследовании понятие используется в мезомасштабе - применительно к 
населению отдельных поселений, их групп. Препятствием к содержатель
ному использованию понятия жизнеобеспечения является отсутствие пока
зателей его объема, без чего невозможно проведение каких-либо сравнений 
и измерений. Отсутствует единая статистика таких показателей, как про
житочный минимум, минимальная потребительская корзина, статистика 
семейных бюджетов. Основными факторами жизнеобеспечения выступают 
производства и/и.пи сбор продуктов потребления в рамках существующих, 
ставших традиционными алгоритмов (стереотипов) использования доступ
ных природных предметов труда и естественных урочищ. Говорить о воз
можности полной автаркии от предметов личного и бытового потребления 
промышленного происхождения, покупаемых за счет доходов от своего 
труда или обмениваемых на продукты местного происхождения, в настоя
щее время было бы неверно. Но существование своего локального ком
плекса алгоритмов жизнеобеспечения очевидно. Алгоритм жизнеобеспече
ния - совокупность устойчиво повторяющихся действий, обеспечивающих 
оптимальное жизнеобеспечешге в конкретной ландшафтной обстановке. 

В работе предложен ряд схем, где в первой общей схеме природо
пользование и жизнеобеспечение - понятия взаимодополняемые, имеют во 
многом общий смысл, что характерно для первого этапа формирования 
системы расселения. Схема 2 отображает региональный комплекс жизне
обеспечения, как совокупность типов природопользования, системы рассе-
леп1Ш, жилища и системы социального обеспечения. Схема 3 отражает ре
гиональный стереотип природопользования, как геосоциальную систему, 
включающую взаимодополняющие структуры - типы природопользования, 
систему расселения, жилища. 

Положения, представляющие предмет защиты: 
1. Жизнеобеспечение населения региона осуществляется развитием 

локальных систем природопользования трех типов: а) бурятского 
скотоводческого зонально-этнического типа: б) эвенкийского та
ежного оленеводческо-промыслового типа; в) русско-
крестьянского земледельческого типа. 

а) Социально-экономический алгоритм жизнеобеспечения бурят 
включал: 
• основную форму социальной организации - бурятскую улусную родо

вую общи!^'; 



• следующие источники получения средств существования: скотоводство, 
луговодство в качестве главных источников; охоту, рыболовство, земле
делие, лесные промыслы и извоз как подсобные виды природопользова
ния и деятельности, а также промыслы кустарного характера, ремесла; 

• жилые и хозяйстве1Шые постройки (юрты, повети, хлебопекарни, амба
ры, лабазы, стайки). Буряты находились в относительно хороших иси-
лищных условиях и обладали большим жилищным потенциалом (рис. 

Рис. 1. Ареал распространения этнозональных типов жизнеобеспечения. 
Ареал распространения: 1 - таежною оленеводческо-промыслового типа; 

2 - лесостепного скотоводческого типа. Эвенкийские стойбища: 3 - на 
1927г.; 4 - на 1998 г. Бурятские поселения: 5 - на 1962 г.; 6 - на 1998 г. 
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б) Социально-экономический алгоритм жизнеобеспечения эвенков 
включал: 
• основную форму со1щальной организации - территориальную общину; 
• следующие этноисходные виды природопользования: потребительский 

промысел, пушную охоту, рыболовство, собирательство и транспортное 
оленеводство в пределах более или менее стабильных («традиционных») 
территорий природопользования (см. рис. 1). 

в) Основные звенья социально-экономического алгоритма русских 
крестьян включали: 
• основную форму социальной организации - двор; 
• следующие источники получения средств существования: земледелие, 

скотоводство, луговодство в качестве главных источников, собиратель
ство, охоту, рыболовство как подсобные виды природопользования и 
деятельности; 

• ясилые и хозяйственные постройьси (избы, амбары, стайки). 

2. Заселение территории Верхоленья русским крестьянством приве
ло к формированию различных функционально-генетических ти
пов поселений, центров, систем расселения, локальных систем 
жизнеобеспечения. 

Изучеьше генезиса системы расселения Качугского и Жигаловского 
районов позволяет судить об исторической обусловленности ее характери
стик. Периодизация процесса формирования системы расселения районов 
начинается в XVII веке и продолжается до настоящего времени. Рисунок 
сельского расселения, преимущественно долинного типа, сформировался 
здесь к середине XVIII века (рис.2) и остается основным выражением раз
мещения населения на большей части территории до настоящего времени. 
Процесс заселения исследуемых районов разделяется на 3 периода. 

Первый период (вторая половина XVII века-1750 г.) формирования 
системы расселения связан с началом освоения русскими Верхоленья, ко
гда возникли первые волости (Знаменская, Тутурская, Бирюльская, Ман-
зурская), существующие и сегодня (рис. 3). В начальный период заселения 
территории формируется долинный характер расселения при слабой осво
енности водоразделов. Населенные пункты располагаются друг от друга на 
значительных расстояниях (от 20 километров и более), что приводит к их 
оттюсительной автономности, выразившейся в форме выборочных, гнездо
вых микросистем расселения. Основными осями развития системы рассе
ления на территории Качугского и Жигаловского районов являлась река 
Лена со своими главными притоками - реками Тутура, Чикан, Илга, а так-
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же гужевой тракт, соединяющий южные сельскохозяйственные районы с 
населенным пунктом Жигалово. 

Рис. 2. Основные пункты и оси системы расселения. 
1 - грунтовый колесный путь. 
Главные торгово-ремесленные, сельскохозяйственные центры: 
2 - в 1-й период формирования системы расселения (вторая половина 

ХУПв.-1750г.); 
3 - во 2-ой период формирования системы расселения (1750-1940). 
Основные современные пути сообщения внутриобластного, област

ного значения: 
4 - Качуг-Иркутск; 
5 - Жигалово-Новая Уда; 
6 - Качуг-Жигалово. 
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Рис.3. Современное освоение территории. 
Число дворов по сельским адмюшстраииям, 1996 г. 

Трактовые поселения выполняли торгово-инфраструктурные функ
ции. Качуг и Жигалово полностью обслуживали приходящие суда. Здесь 
же осуществлялось строительство судов. Поселения выполняли торгово-
снабженческие функции. Среди населенных пунктов были монастырские 
деревни, которые работали на Якутский Спасский монастырь, снабжали 
его продовольствием. 

Первый этап формирования системы расселения в Верхоленье озна
менован появлением различных функционально-генетических типов посе
лений (трактовые, пристани, волоковые, промысловые, сельскохозяйствен
ные, мон82Т';а)С1сие), жители которых основным звеном своей системы 
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жизнеобеспечения считали земледелие, занимались также скотоводством, 
луговодством, охотой, выполняя строительные, торгово-
инфраструктурные, торгово-снабженческие функции. 

Второй этап формирования системы расселения (1750-1940 гг.) 
включает критические моменты истории (первая мировая война, Октябрь
ская революция, коллективизация сельского хозяйства). Самыми жизне
способными оказались многофункциональные поселения, которые были 
способны сохраниться в переходный период. Появление элементов госу-
дарствен1юй социальной сферы, внедрение элементов индустриализации -
промышленных предприятий, электричества, телефонной и телеграфной 
связи привели к кардинальному изменению структуры жизнеобеспечения 
населения (важное место стало принадлежать коллективному ведению 
сельского хозяйства, промышленным предприятиям) с сохранением старой 
(земельно-промысловой) основы. 

Третий этап формирования системы расселения и социально-
экономического развития районов начинается в середине XX века и про
должается до сегодняшнего дня. В этот период в ряд функциональных ти
пов населенных пунктов включаются новые типы и подтипы, но при со
хранении исторически заданной структуры: абсолютном преобладании в 
сети расселения сельскохозяйственных населенных пунктов. Динамика 
системы расселения сопровождалась созданием сети новых организуюш;их 
центров, современной иерархической структуры (рис. 4), определяемых 
социально-экономическими, природными и управленческими факторами. 
Все исторически сформировавшиеся ранговые типы центров имеют соот
ветствующие аналоги в современной структуре местных центров иссле
дуемых районов. Появившиеся в XVII веке и ставшие крупными много
функциональными поселениями волости Знаменская, Тутурская, Мзнзур-
ская, Бирюльская до сегодняшнего дня остаются крупными местными цен
трами. Рагп-овую структуру организующих центров характеризует устойчи
вость, стабильность и преемственность. Уровень преемственности и со
хранности центров определяет степень устойчивости соответствующих им 
систем расселеюхя с соответствующими им формами природопользования 
и воспроизводства населения, вследствие чего можно говорить об устойчи
вости межхозяйственных систем, организуемых старыми сельскими кусто
выми центрами. Нестабильность низовых местных центров, их сменяе
мость привод1ГГ к значительно меньшей устойчивости зависимых от них 
локальных расселенческих систем. 
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Рис.4. Иерархическая структура населенных пунктов 
1 Центры административных районов. 
2. Центры сельских администраций. 
3. Другие сельские поселения. 
4. Мелкие населенные пункты со средним числом дворов 15. 
5. Административные границы районов. 

3. Современный региональный комплекс жизнеобеспечения населе
ния определяется наличием факторов, воспроизводство которых 
опирается на исторически возникшие типы природопользования. 

Распад экономической системы страны отразился на экономике рай
онов, разрушив основные отрасли экономики - АПК, лесную и деревооб
рабатывающую промышленность. В период с 1960 по 1990 г. наблюдается 
сокраще1ше основных показателей развития сельского хозяйства: посевов, 
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ватовых сборов, урожайности. Предприятия лесной и деревообрабаты
вающей промышленности почти всех населенных пунктов закрыты. 

Это свидетельствует о разрушении обычного воспроизводственного 
потенциала районов Верхоленья, как элемента сегодняшней экономиче
ской ситуации в этих районах. Сельское хозяйство, лесопромышленный 
комплекс как главные направления экономики районов Верхоленья пере
стают быть основным источш^ком доходов, и, следовательно, главным 
средством лшзнеобеспечения местных жителей. Социальное обеспечение 
не удовлетворяет требованиям современного обслуживания. В районах от
сутствует единая энергосистема, не во всех поселениях есть школы, мед
пункты, телефонная связь. 

Специфика современной динамики расселения населения заключает
ся в наличии, центростремительной и центробежной тенденций (рис.5). 
Центростремительная тенденция в миграции населения объясняется жела
нием людей перебраться из периферийных мест жительства в более благо
устроенные крупные, районные или административные центры. Центро
бежная тендещия объясняется относительно равномерным соотношением 
полов в трудоспособном (детородном) возрасте, возможностью использо
вать нерастраченный опыт выживания в зоне тайги, лесостепи; опыт рус
ской старожильческой системы земледелия. На территории районов суще
ствуют, сохранившиеся в «чистом виде» этноисходные типы жизнеобеспе
чения. В таежной зоне эвенкийский оленеводческо-промысловый тип жиз
необеспечения представлен в деревнях Вершинотутурской сельской адми-
нистрахши, жители которых занимаются потребительским промыслом, 
пушной охотой, оленеводством, рыболовством. В лесостепной зоне бурят
ский скотоводческий тип жнзнеобеспечергая представлен в деревнях Бело-
усовской, Качугской сельских администраций, где основным источником 
жизнеобеспечения населения являются отрасли скотоводства, которые ис
пользуются населением для получения продуктов питания и товара на об
мен с зерновыми и огородными продуктами, товарами промышленного 
производства. 

Комплексный таеж1го-сельскохозяйственный тип жизнеобеспечения 
представлен в большинстве населенных пунктов, где в большей или мень
шей степерш развиты скотоводческий или земледельческий тип специали
зации. В селах Карлук, Аргун, расположенных в лесостепной зоне, поселе
ниях, где больпшнство населения - буряты (69% в Босоголе, 78% в Чепты-
хое, 100% в Хальске, Суханай-Байбете), из видов деятельности преоблада
ет скотоводство, сенозаготовки, а в «русскоязычных» поселениях - Верхо-
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ленск, Козлово, Пономарево, Знаменка, Нижняя Слобода, Усть-Илга разви
то в первую очередь земледелие, огородничество. 

Рис.5. Изменение численности населения Качугского и Жигаловского рай
онов в 1990-1996 гг. по администрациям. 

1 - стабильный рост населения; 
2 - небольшое сокращение населения; 
3 - значительное сокращение населения. 

Факторы, определяющие современное жизнеобеспечение населения 
районов исследования: 

1. Превращение природных урочищ в различные фунищональные 
угодья (пашня, огород, <?енок;осы, пастбища, рыбные места, ореш
ники, ягодники). , 



17 

2. Полукустарная домашняя деятельность (изготовление жилья, ин
вентаря, домашней утвари). 

3. Система расселения населения, как предпосылка организации 
природопользования. 

4. Инфраструктурная сеть (дороги сезонного пользования, мосты, 
зимники, тропы). 

• Живучесть этого пережитка (природопользования, как основного 
средства существования), в сущности, далеких эпох объясняется низким 
уровнем развития производительных сил в регионе, практически полным 
отсутствием крупной промышленности и урбанизации населения в сочета
нии с удаленностью большинства доминируюгцих здесь сравнительно мел
ких сельских населенных пунктов от главных железнодорожных, автомо
бильных магистралей, относительной автономностью сети расселения и 
слабой их взаимосвязанностью между собой удобными путями сообщения, 
а также, «поверхностностью» «социалистических преобразований села», 
фактически не затронувших основ существования локальных территори
альных общностей и традиционного образа жизни местного населения. 

Основным теоретическим итогом исследования можно считать воз
можность признания объективности и необходимости существования ло
кальных (в более широком смысле - территориальных) геосоциальньгх сис
тем, осуществляющих единство природы - населения - хозяйства устойчи
вым и эффективным комплексом оптимального поведения в конкретной 
ландшафтной обстановке. Устойчивость геосоциальных систем проявляет
ся в преемственности приемов и целей природопользования, сохранении 
стабильности систем расселения и воспроизводства населения, устойчиво
сти деления природы на предметы труда и хозяйственные угодья в соот
ветствии с основными типами природопользования. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. В результате исследования установлено, что природопользование 

было и остается основным средством жизнеобеспечения населе
ния верхнеленских районов. 

2. Формирование и структура системы расселешга в регионе орга
нично входит в стереотип регионального комплекса природополь
зования. 

3. Объективность существования локальных геосоциальных систем, 
осуществляющих единство природы-населения-хозяйства посред
ством природопользования, отражает устойчивость и эффектив-
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ность стереотипа поведения людей в конкретной ландшафтной 
обстановке. 

4. Ранговую структуру цешров характеризует стабильность, преем
ственность, функциональная взаимозависимость, уровень которых 
определяет степень соответствия систем расселения структуре 
природопользования и воспроизводства населения. 

5. Сохранение природопользования в качестве основного средства 
жизнеобеспечения населения объясняется низким уровнем разви
тия производительных сил в регионе. Современное социально-
экономическое состояние районов Верхоленья из-за низкой про
дуктивности и убыточности основных отраслей хозяйства позво
ляет отнести их к числу стагнирующих. Повышенная роль регио
нального природопользования в жизнеобеспечении местного на
селения способна лишь затянуть решение назревших социальных 
проблем региона, в принципе, она не имеет большого будущего. 
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