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УДК 141.11(1-212)(1-82)-052 
Философские науки 
 
В статье рассматривается влияние природных условий на генезис личности жителей малых городов Воло-
годской области. Автор, обращаясь к концепции географического детерминизма, подтверждает наличие 
взаимосвязи между природно-экологическими условиями и рядом личностных особенностей представите-
лей Севера; отмечает специфику взаимодействия жителей малых городов с природным окружением; при-
ходит к выводу о том, что близость жителя малого города к природной среде является условием гармо-
ничного развития личности. 
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В современном урбанизированном мире, где господствует научно-технический прогресс и высокие тех-

нологии, все больше внимания уделяется социально-экономическим, политическим, культурным аспектам 
бытия человека, их влиянию на генезис личности, тогда как природные (экологические, географические, 
климатические) факторы становления личности зачастую остаются за рамками научных исследований. 
Но природа является внешней средой для существования общества в целом и каждого конкретного человека 
в частности, ее влияние сказывается на жизни и деятельности и личности, и социума. 

Казалось бы, природная среда непосредственно определяет лишь физическое существование человека, но 
многочисленные исследования как классиков [2; 3; 5], так и современников [1; 4] указывают на то, что природно-
экологические факторы способны оказывать влияние и на его социальное бытие, то есть на формирование или 
деградацию разнообразных свойств личности. Иными словами, человеческая личность – это зеркало, в котором 
отражается ее природное окружение, а природно-антропогенная среда – есть результат деятельности личности. 

Взаимодействие и взаимовлияние человека и природы существенно различается в зависимости от характе-
ра территорий, на которых оно происходит. Так, жители мегаполиса и малого города будут по-разному ощу-
щать, воспринимать и оценивать окружающую их природу по объективным причинам, главными из которых 
являются непосредственность или опосредованность и интенсивность взаимодействия. Соответственно, при-
родная среда будет оказывать различное влияние на генезис личности жителей разных населенных пунктов. 

В связи с вышесказанным, представляется весьма актуальным определение влияния природно-
экологических факторов на генезис личности человека. Целью работы является рассмотрение особенностей 
становления личности жителей малых городов Вологодской области сквозь призму концепций географиче-
ского детерминизма с применением метода диалектики. 

Еще в античные времена философы (Гиппократ, Платон, Аристотель, Полибий и др.) отмечали влияние 
окружающей природной среды на жизнь и культуру человека. Впоследствии подобные направления мысли 
получили название географического детерминизма. Наибольшее развитие данная концепция получила 
в трудах Ж. Бодена, Ш.-Л. Монтескье, Л. Гумилева и др. Так, Монтескье в «Духе законов» отмечает, что 
«характер ума и страсти сердца чрезвычайно различны в различных климатах» [3]. То есть определенные 
личностные характеристики формируются, в некоторой степени, под воздействием окружающей природной 
среды. Ф. Ратцель акцентирует внимание, в том числе, и на «влиянии природы на тело и дух отдельных ин-
дивидуумов» [5, с. 661], полагая, что в конечном итоге через них формируются особенности целых народов. 

Немецкие классики (И. Г. Фихте, Г. Гегель), разработавшие метод диалектического противопоставления 
человека (субъективного духа) и природы, обратили внимание на то, что в процессе непрерывного взаимо-
действия, преодоления противоречий и препятствий, создаваемых друг другом, дух и природа движутся 
по пути развития. Данное положение представляется возможным экстраполировать на формирование мен-
талитета того или иного народа в целом и конкретной личности в частности. 

Итак, теоретики географического детерминизма классифицировали особенности того или иного народа 
в зависимости от географического положения и климатических условий его жизни. Так, Ж. Боден делит наро-
ды на северные и южные: «середина полушария на этой стороне экватора отмечается 45-й параллелью широ-
ты, поэтому любая линия, находящаяся выше по направлению к полюсу, определяется как север; остальное, 
лежащее ниже, как юг» [2, гл. V (73)]. Ш.-Л. Монтескье наделяет представителей севера такими чертами как 
крепость характера, отсутствие впечатлительности, незначительная чувствительность к наслаждениям, стрем-
ление к получению удовольствия через активную деятельность («удовольствие во всякой деятельности,  
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которая может расшевелить душу: в охоте, странствованиях, войне, вине») [3, кн. XIV, гл. II]. Мыслитель 
пишет: «в северном климате вы увидите людей, у которых мало пороков, немало добродетелей и много ис-
кренности и прямодушия» [Там же]. По мнению Монтескье северные и южные народы коренным образом 
отличаются друг от друга: «холодный климат придает уму и телу известную силу, которая делает людей 
способными к действиям продолжительным, трудным, великим и отважным. Это различие можно наблю-
дать не только при сравнении одного народа с другим, – пишет философ, – но и при сравнении различных 
областей одной и той же страны» [Там же, кн. XVII, гл. II]. Исходя из данного высказывания, представляется 
возможным распространение вышеприведенных характеристик на определенный регион государства. Вологод-
ская область расположена вдоль 60-й параллели, поэтому, согласно классификации Ж. Бодена [2, гл. V (73)], 
населяющий ее народ следует назвать северным. 

Далее необходимо выявить климатические, географические, экологические и прочие природные особен-
ности анализируемого региона, которые оказывают влияние на формирование отмеченных философами 
особенностей. Вологодская область, расположенная на севере европейской части России, имеет большую 
площадь, но относительно незначительную плотность населения [8]. На территории области расположено 
11 малых городов, существенно удаленных друг от друга, численность которых колеблется от 7,5 до 37 тыс. че-
ловек [Там же]. Климат в данном регионе оценивается как умеренно континентальный, то есть характеризу-
ющийся продолжительной холодной зимой и коротким нежарким летом с большим количеством осадков. 
Рельеф представлен чередующимися небольшими холмами и низинами. Соответственно, область богата бо-
лотами, реками и озерами, при этом она находится на значительном удалении от морей и океанов. 

Обратимся к размышлениям С. М. Соловьева, который был одним из первых в отечественной науке, кто 
связал географические и природные условия с особенностями жизнедеятельности населения определенной 
территории. Характеризуя Россию и этнос в целом, он писал: «Перед нами обширная равнина: на огромном 
расстоянии <…> путешественник не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений, не заме-
тит не в чем резких переходов. <…> Однообразие природных форм <…> ведет народонаселение к однооб-
разным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одина-
ковость нравов, обычаев, верований исключает враждебные столкновения...» [7, с. 15]. Приведенное выска-
зывание как нельзя лучше описывает Вологодскую область – равнинную, однообразную, спокойную. Одна-
ко и характер и личностные особенности жителей сельской местности, малых и крупных городов некоторым 
образом отличны друг от друга, поскольку они по-разному взаимодействуют с окружающей природной сре-
дой. Несмотря на то, что городской житель бытует в особом урбанизированном пространстве, несколько ди-
станцированном от естественной природной среды, он непрерывно взаимодействует с последней. Особенно 
это касается жителей малых городов, где преобладает мало- и среднеэтажная застройка, имеется большое ко-
личество «зеленых зон» – парков, скверов, насаждений, различных естественных водоемов и пр., а расстоя-
ние от центра города до «природы» столь незначительно, что может быть без затруднений преодолено в про-
цессе пешей прогулки, а сам город органично вписан в естественный ландшафт. Иными словами, жители 
малых городов в значительно бóльшей степени испытывают на себе влияние природной и природно-
антропогенной среды, нежели жители крупных городов, а, следовательно, их личностные свойства в боль-
шей степени зависят от воздействия природных факторов. Поэтому в работе не анализируются представите-
ли крупных городов. Воздействие природной среды на генезис личности жителей сельской местности, как 
наиболее выраженное и непосредственное также может стать результатом отдельного исследования. 

Необходимо добавить, что насколько бы ни был приближен человек к естественной среде своего обита-
ния, процессы урбанизации накладывают свой отпечаток на систему «личность (общество) – природа». Это 
выражается, главным образом, в изменении экологической ситуации в регионе или городе. Природная среда 
уже не будет так сказать, первозданной, поскольку деятельность человека и общества преобразует ее, к со-
жалению, не в лучшую сторону. Так, даже вокруг малых городов, не обремененных промышленными пред-
приятиями, возникают стихийные свалки, несанкционированные и неконтролируемые вырубки лесов, лес-
ные и торфяные пожары и т.д. Согласно В. Битюковой, «в малых городах образуется примерно четверть 
всех промышленных выбросов» [1], исследовательница также отмечает значительное количество хозяй-
ственных и бытовых стоков. Особым источником загрязнения являются газокомпрессорные станции, распо-
ложенные, например, в таких городах как Грязовец и Бабаево. «Объем выбросов этих станций сопоставим 
по масштабам с выбросами всей тепловой энергетики Москвы» [Там же]. В целом, в малых городах загряз-
нение воды и воздуха отличается значительной стабильностью, транспортное загрязнение в них также вы-
ше, чем в крупных, поскольку сам транспорт менее качественен, здесь практически отсутствуют оборудо-
ванные свалочные полигоны [Там же]. Таким образом, малые города, несмотря на то, что они хорошо впи-
саны в природный ландшафт и имеют значительный рекреационный потенциал, страдают от экологических 
проблем не менее чем крупные. При этом в силу ограниченности муниципальных бюджетов, они не в состоя-
нии самостоятельно скорректировать экологическую обстановку. 

Итак, жители малых северных городов (например, в Вологодской области), с одной стороны, имеют воз-
можность непосредственного контакта с естественной природной средой в различных целях, таких как эсте-
тико-рекреационные, получение дополнительных пищевых ресурсов (охота, собирательство) и пр., с другой, – 
живут в условиях напряженной экологической ситуации. 

Следует отметить, что инфраструктура в малых городах развита, как правило, недостаточно, что находит 
выражение в отсутствии качественных дорог, общественного транспорта, качественного уличного освеще-
ния и т.д. То есть, житель малого провинциального города в процессе своей повседневной жизнедеятельности 
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сталкивается с рядом естественных природных и погодных «вызовов», неизвестных жителям крупных горо-
дов. Указанные «вызовы» закаляют характер человека, ежедневно их преодолевающего. 

Вологодчина отличается, с одной стороны, некоторым однообразием окружающей природы, с другой, – 
резким контрастом между условиями и температурами зимы и лета. Поскольку микроклимат малого города 
существенно не отличается от естественно-природного, то с раннего возраста человек привыкает к трудно-
стям бытования в данных климатических условиях, к «цикличности однообразия в многообразии». Подоб-
ная монотонность способна притупить впечатлительность и чувствительность, которыми, как отмечал Мон-
тескье, не отличаются северные народы [3, кн. XIV, гл. II]. 

Монотонность и определенная скудность окружающего ландшафта также отражается на личности и по-
ведении человека. Так, интерпретируя концепцию упомянутого выше С. М. Соловьева, А. А. Мустафин от-
мечает, что «роскошная природа притупляет умственную и физическую деятельность человека, а более ску-
пая на дары природа требует постоянной напряженной умственной и физической деятельности человека, 
держит его всегда в возбужденном состоянии» [4, с. 13]. А поскольку Вологодская область является офици-
ально признанной зоной рискованного земледелия, то получение природных даров существенно затруднено, 
и человек, даже в начале XXI в., вынужден мобилизовать свой физический и интеллектуальный потенциал 
для обуздания естественной среды. 

В качестве одной из сущностных характеристик человека традиционно принято выделять труд, могущий 
иметь различные сферы приложения: в промышленности, торговле, сельском или домашнем хозяйстве, сфе-
ре услуг. Природные условия (контраст между зимой и летом, неплодородные почвы, обилие осадков) 
в анализируемом регионе значительно усложняют любую трудовую деятельность, независимо от сферы ее 
осуществления, увеличивая ее продолжительность и, соответственно, сокращая досуговые возможности. 
«Бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, 
способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва» [3, кн. XVIII, гл. IV]. 
Данное высказывание идеолога географического детерминизма в данном случае представляется возможным 
трактовать в более широком смысле, распространяя на природные условия в целом: человек сам должен до-
бывать то, в чем ему отказывает природа, затрачивая на это значительные усилия. 

Близость к природе, способствует формированию эстетических чувств, так как именно она воплощает 
в себе высшее совершенство форм, красок, контрастов и сочетаний. А поскольку повседневная жизнедея-
тельность представителя малого города происходит не в естественной среде, а лишь в непосредственной бли-
зости к ней, то не наблюдается пресыщения, привыкания к прекрасному. Дома жителей малых городов часто 
расположены на индивидуальных земельных участках, которые выполняют функцию сада или огорода, благо-
даря которым человек не только пополняет свои продовольственные запасы, но и отдыхает от рутинной тру-
довой деятельности, реализуя творческие созидательные порывы. Особое внимание подобным возможностям 
уделялось в литературе последней трети XX века, где приусадебный участок характеризовался как «культур-
ная ценность прежде всего в сфере духовной, творческой, она [дачная земля] являлась культурным образцом 
взаимоотношений людей друг с другом и с природой» [6, с. 9]. Иными словами, возможность свободной дея-
тельности на земле оценивалась как необходимое условие гармоничного развития личности человека. 

Подводя итоги, отметим, что природные и экологические факторы особым образом влияют на формирова-
ние личности северянина, являясь, своего рода, естественной предпосылкой процесса социализации. Способ и 
условия бытования жителей малых городов имеют свои особенности, связанные, главным образом, с непо-
средственным постоянным контактом с естественной природной средой, которая создает ряд сложностей, пре-
пятствий для осуществления жизнедеятельности. Жители крупных городов и мегаполисов не сталкиваются 
с подобными сложностями, в силу отдаленности их от естественной природы. Преодолевая без существенной 
помощи коммунальных служб естественно-природные препятствия, такие как неблагоприятные климатиче-
ские условия, личность закаляется, приобретая жизнестойкость, твердость. Наблюдая в непосредственной бли-
зости хрупкую красоту и гармонию естественного мира, она развивается эстетически, обогащается духовно 
и приобретает чуткость к окружающему. Однако в современном техногенном и информационном мире есте-
ственная природная среда не в состоянии обеспечить полноценное развитие личности человека и включение ее 
в паутину социальных отношений. Поэтому в процессе выявления ведущих факторов генезиса личности жите-
ля малого города Вологодской области следует учесть социокультурные, социально-экономические, политиче-
ские и прочие факторы, что явится темой следующего исследования. 
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NATURAL AND ECOLOGICAL CONDITIONS FOR THE GENESIS  

OF PERSONALITY THROUGH THE LENSES OF GEOGRAPHICAL DETERMINISM  
(BY THE EXAMPLE OF SMALL TOWNS OF VOLOGDA REGION) 
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The article examines the influence of natural conditions on the genesis of the personality of the residents of the small towns 
of Vologda region. Relying on the conception of geographical determinism the author justifies the relation between natural and 
ecological conditions and a number of personal features of the representatives of the North; mentions the specifics of the interac-
tion of the small town residents with environment, concludes that the affinity of the small town resident with environment  
is a condition for the harmonious development of the personality. 
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УДК 94(470)084.3«1920» 
Исторические науки и археология 
 
Выявлены цели этнотерриториального районирования Северного Кавказа в 1920-1928 гг. и их реализация 
в изменениях административно-территориального устройства Терской области. Раскрыт процесс приня-
тия решений в системе партийно-государственной власти 1920-х гг., выявлены различия позиций цен-
тральных и региональных органов власти. Установлены этапы развития партийно-государственной поли-
тики в отношении терского казачества. Внимание уделено формам местного самоуправления русского 
населения автономий Северного Кавказа. 
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1920-е гг. 
 
Баранов Андрей Владимирович, д.и.н., д. полит. н., профессор 
Кубанский государственный университет 
baranovandrew@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 1920-Х ГГ.  

НА РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ© 
 

Актуальность темы в том, что неравномерная модернизация России вызвала в ХХ в. обострение террито-
риальной конкуренции между этническими элитами. Советское государство выступало в роли «империи поло-
жительной деятельности» (по Т. Мартину), проводя стратегию опережающего развития периферии [17, c. 12]. 
Последовательно проводился курс национальной политики, означавший конструирование идентичностей этни-
ческих групп (именуемых нациями и народностями), придание этническим меньшинствам статуса этнотеррито-
риальных автономий: республик, областей, округов. Но большевистский режим отказывал в признании коллек-
тивного политического статуса и этнических прав русскому народу и его территориальным частям (например, 
казачеству). С особой остротой противоречия «национально-государственного строительства» проявились 
на Северном Кавказе 1920-х гг., так как изменения границ между административными единицами воспринима-
лись с позиций традиционной культуры: в качестве закрепления «прав народа» на «историческую территорию». 

Степень изученности темы недостаточна. Источниковая база исследований неполна из-за утраты доку-
ментов архивов Чечено-Ингушской АССР и частично – Ставропольского края. В советский период замалчи-
вались либо искажались причины депортации терских казаков [13]. После распада СССР возникла иная 
конъюнктура – обоснование публицистами претензий этнополитических движений, межрегиональных при-
тязаний на территории. В постсоветский период тема освещалась в научных работах Н. Ф. Бугая [5],  
С. К. Ильина [14], Я. А. Перехова [19, c. 23-26, 67], А. В. Баранова [3, c. 178-185], А. А. Цуциева [40, с. 62-72], 
Т. П. Хлыниной, Е. Ф. Кринко и А. Т. Урушадзе [37, c. 104-186], В. З. Акопяна [1]. Значение темы для обес-
печения территориальной целостности России, преодоления этнократии возрастает. 

Цель статьи – установить цели и динамику партийно-государственной политики 1920-1928 гг. в ареале 
контактов русского и горского сообществ на Северном Кавказе, раскрыть обратное влияние русского насе-
ления Терской области на властные решения. 
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