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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕГИОНАЛИСТИКА

В. Л. Мартынов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛЬШЕ

После краха социалистического лагеря и
распада СССР бывшие социалистические вос-
точноевропейские страны практические "вы-
пали" из сферы интересов отечественной со-
циально-экономической географии. Происхо-
дившие в них процессы формирования демок-
ратических основ политической жизни и пере-
хода к рыночной экономике, исчезновения ста-
рых производств и возникновения новых, ин-
теграции в европейскую и мировую экономи-
ку и даже свертывания всех связей с нашей стра-
ной оказались очень слабо изученными. Воз-
можно, эта слабая изученность явилась одной
из причин такого невероятного количества
ошибок и промахов во всех сферах жизни об-
щества, которые были совершены в нашей стра-
не в постсоветское время. Господствующее
убеждение в том, что у России свой, ни на что
не похожий путь развития, способствовало
тому, что если исследования восточноевропей-
ского опыта и осуществлялись, то их результа-
ты не анализировались и не использовались.

То, что бывшим социалистическим стра-
нам Восточной Европы удалось добиться весь-
ма впечатляющих успехов в социально-эконо-
мическом развитии, упорно не замечалось. В
постсоциалистическое время восточно-евро-
пейские  страны, включая Польшу, ранее отде-

ленные "железным занавесом" от остальной
Европы, развивались настолько успешно, что
сейчас ни в одной из них нет мощных полити-
ческих сил, выступающих за возвращение в
"славное прошлое". Интересы всех социальных
групп восточноевропейских стран направле-
ны в настоящее и будущее, которое после
вступления их в Евросоюз и НАТО считается
вполне обеспеченным.

Однако в последние десятилетия не толь-
ко не издавалось каких-либо капитальных иссле-
дований, посвященных проблемам развития
Польши, но даже и статьи в научных журналах
были редкостью. Единственное исключение - это
история, но исторические исследования, связан-
ные с Польшей, слишком часто характеризуют-
ся необычайно высоким уровнем политичес-
кой ангажированности даже в том случае, если
они посвящены событиям многовековой дав-
ности. Последние события, связанные с
Польшей (гибель президента Польской Респуб-
лики Л. Качиньского и членов польской делега-
ции при посадке самолета в Смоленске 10 апре-
ля 2010 г.), привели к тому, что интерес к Польше
и происходящим в ней процессам и событиям
вновь стал усиливаться.

Рассмотрим наиболее интересную с точ-
ки зрения социально-экономической геогра-
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фию политику Польши - пространственную. В
Польше, в отличие от России, пространствен-
ная политика является официальным термином,
и рассматривается в качестве составной части
политики развития. Политика развития - это ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий, проводи-
мых и осуществляемых в целях обеспечения
устойчивого и сбалансированного развития,
социально-экономического, пространственно-
го и регионального единства страны, повыше-
ния конкурентоспособности экономики и со-
здания новых рабочих мест на национальном,
региональном и местном уровнях [3].

Пространственная политика определяет-
ся следующим образом: "Пространственная
политика наряду с социальной и экономичес-
кой политикой является одной из главных со-
ставляющих политики развития. Реализуя в рав-
ной мере экономические, социальные и эко-
логические цели, она дает возможность наи-
более рационального использования про-
странства. Пространственная политика являет-
ся основным элементом общей политики раз-
вития" [4]. Польское понимание пространствен-
ной политики исходит из того, что она является
самостоятельной составляющей политики раз-
вития, а не инструментом реализации других
видов политики, как это традиционно понима-
ется у нас. Особенно ценно то, что целью про-
странственной политики провозглашается ра-
циональное использование пространства, т.е.
именно то, над чем на протяжении всей исто-
рии своего существования работает социаль-
но-экономическая география.

Эти положения конкретизируются в до-
кументе, озаглавленном "Предложения по уп-
равлению развитием Польши", принятом Со-
ветом Министров 27 апреля 2009 г. В этом до-
кументе цели и задачи управления развитием
определяются следующим образом: "Под сис-
темой управления развитием следует пони-
мать комплекс мероприятий, направленных на
эффективное использование человеческих и
материальных ресурсов, осуществляемых уч-
реждениями разных уровней власти в коорди-
нации с общественно-экономическими и не-
правительственными организациями, основан-
ных на принципе партнерства для достижения
поставленной цели" [8, с. 3].

Важнейшим условием формирования си-
стемы управления развитием в Польше является

сотрудничество государственных учреждений с
общественностью. У нас в стране это, к сожале-
нию, далеко не так. Разработка планов и программ
регионального развития отдана на откуп неким
"центрам региональных исследований", "цент-
рам стратегических разработок", "международ-
ным центрам развития регионов" и прочим орга-
низациям, предложения которых зачастую со-
ставляются "под копирку" для разных регионов
страны и иногда просто поражают нелепостью.
Общественность часто просто ставится в извест-
ность, что для того или иного региона разработа-
на некая программа развития.

Очень интересно также содержащееся в
этих "Предложениях" утверждение о том, что
"Опыт нескольких лет участия Польши в Евро-
пейском Союзе показывает, что соответствую-
щее определение целей развития и создание
возможностей для их реализации не зависит,
как считалось до настоящего времени, лишь
от наличия достаточных финансовых средств.
… Важным, в дополнение к финансовым ре-
сурсам, а в долгосрочной перспективе даже
более важным фактором, определяющим раз-
витие страны, является система управления в
общественном секторе" [8, с. 3]. Это положе-
ние интересно тем, что Польша была одной из
первых стран бывшего "социалистического
лагеря", в  1990-е гг. осуществивших переход к
рыночной экономике методом "шоковой те-
рапии", и в то время считалось, что государ-
ство и общество в экономику вмешиваться
вообще не должны.

Политика развития осуществляется Сове-
том Министров и единицами местного само-
управления всех уровней (воеводства, повяты,
гмины), с помощью программ развития, опре-
деляющих стратегические цели развития и сред-
ства, необходимые для их достижения. Основ-
ным правительственным учреждением, занима-
ющимся определением основ и практической
реализацией политики развития в целом и про-
странственной политики в частности, является
Министерство регионального развития
Польши, созданное 31 октября 2005 г. при реор-
ганизации Министерства экономики и труда.

Основным документом, которым руко-
водствуется это министерство и другие орга-
ны государственной власти и местного само-
управления, является "Стратегия развития стра-
ны. 2007-2015" ("Strategia Rozwoju Kraju. 2007-
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2015") [6]. Это среднесрочный  программный
документ, который был разработан Министер-
ством регионального развития и принят Сове-
том Министров 29 ноября 2006 г. В России от
регионов требуется составление стратегичес-
ких программ социально-экономического раз-
вития, но при этом какая-либо юридически
обязывающая, как в Польше, или вообще внят-
но сформулированная стратегия простран-
ственного развития на уровне государства от-
сутствует. Очевидно, что стратегии развития
регионов должны в первую очередь опреде-
ляться потребностями и возможностями стра-
ны в целом.

Структура "Стратегии развития страны.
2007-2015" очень интересна. В первую оче-
редь анализируются процессы простран-
ственного развития Польши в постсоциалис-
тическое время и определяются региональные
различия по некоторым показателям. Разли-
чия эти велики. Если по Польше уровень ВВП
на душу населения составляет 47% от средне-
го по Евросоюзу, то в столичном Мазовец-
ком воеводстве - 72%, а в двух самых бедных
воеводствах, расположенных на востоке
Польши, Люблинском и Подкарпатском, -
33.2%. Средний уровень безработицы по
Польше составляет 16%, но в Мазовецком во-
еводстве он составляет всего 12.8%, а в самом
"безработном" северо-восточном Варминс-
ко-Мазурском воеводстве - 24.7% [6].

Следует учитывать, что в данном случае
речь идет о различиях на уровне воеводств (уро-
вень регионов по классификации Евросоюза -
NUTS-2), которых в Польше после реформы
административно-территориального деления
1999 г.  всего 16, при среднем населении вое-
водства примерно 2.4 млн. чел. и средней пло-
щади около 20 тыс. кв. км.  При переходе на
более низкий пространственный уровень
(NUTS-3) региональная контрастность прояв-
ляется еще ярче.

Заметим, что природные условия
Польши по всей ее территории достаточно
близки. Большая часть страны представляет
собой "идеальную однородную равнину", го-
рами заняты относительно небольшие терри-
тории на юге. Различия современного природ-
но-ресурсного потенциала невелики и в фор-
мировании региональных различий проявля-
ются достаточно слабо. В этническом отноше-

нии Польша - одно из самых монолитных госу-
дарств Европы. Следовательно,  региональные
различия определяются главным образом эко-
номико-географическим положением (ЭГП)
регионов, а также созданной ранее инфра-
структурой.

Очевидно, что в странах, характеризую-
щихся, наряду с различиями ЭГП и инфра-
структуры, большим разнообразием природ-
ных условий и ресурсов, различие уровней
регионального развития должно быть более
существенным. К сожалению, это понимается
далеко не всеми и не всегда. В России широкое
распространение получили взгляды о необхо-
димости выравнивания уровней развития ре-
гионов. Не совсем понятно только, каким об-
разом могут быть "выровнены" региональные
различия столь обширной и разнообразной
страны, как наша, если они прослеживаются
даже в такой относительно небольшой по пло-
щади, практически однородной в природном
и этническом отношении стране, как Польша?

В "Стратегии развития страны", вслед за
характеристикой региональных различий, раз-
бираются преимущества и слабые стороны
"польской специфики", т.е. выявляются и ана-
лизируются особенности, отличающие Польшу
от других стран Европы и мира, рассматрива-
ются шансы и угрозы, а также основные дилем-
мы развития страны. Но большая часть "Стра-
тегии" посвящена определению целей и основ-
ных приоритетов развития. К числу таковых от-
носятся рост конкурентоспособности и инно-
вационности экономики, улучшение состояние
технической и общественной инфраструктуры,
количественное и качественное улучшение
структуры занятости, комплексное развитие
общества и его безопасность, развитие сельс-
кой местности, региональное развитие и укреп-
ление территориального единства.

Определяются условия достижения це-
лей, финансирование и система реализации.
Этот раздел в отечественных "концепциях" и
"стратегиях" регионального развития чаще все-
го отсутствует. В них предлагается некий комп-
лекс мероприятий, который по мысли соста-
вителей должен способствовать развитию ре-
гиона, но кто, как и за какие деньги должен эти
мероприятия осуществлять, умалчивается.

В качестве примера можно привести
"Концепцию стратегии социально-экономичес-
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кого развития Псковской области. Краткий ва-
риант", представленную Центром стратегичес-
ких разработок "Северо-Запад" в сентябре 2009
г. [2]. Здесь в числе мероприятий, которые дол-
жны способствовать развитию области, указы-
вается "строительство железнодорожного уча-
стка Псков - Гдов" и "строительство магист-
ральной железнодорожной линии Пыталово -
Смоленск". С чем связана необходимость по-
стройки этих железных дорог, кто их будет про-
ектировать и строить, что и куда по ним будут
возить в этих очень бедных частях страны - не
поясняется.  Подобные "концепции стратегий
развития" напоминают мечтания Манилова:
"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд,
говорил он о том, как бы хорошо было, если
бы вдруг от дома провести подземный ход или
чрез пруд выстроить каменный мост, на кото-
ром бы были по обеим сторонам лавки, и что-
бы в них сидели купцы и продавали разные
мелкие товары, нужные для крестьян" [1].

В завершающей части "Стратегии разви-
тия страны" определяются конкретные показа-
тели, которых должна достичь Польша в ходе
реализации этой стратегии,  а также определя-
ются особенности развития каждого воеводства.

В целом польская "Стратегия развития
страны" производит впечатление хорошо про-
думанного документа, опирающегося на де-
тально разработанную концептуальную осно-
ву и имеющего четко выраженного практичес-
кую составляющую. Его составители говорят
о сложных вещах простым языком. В тексте
"Стратегии" почти не употребляются "умные
слова" наподобие модных нынче "кластеров",
в аналогичных отечественных документах при-
званные главным образом скрыть их полную
бессодержательность. Нет и "сценариев раз-
вития по трем вариантам". "Три варианта" (пес-
симистичный, реалистичный, оптимистичный
- "то  ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли
нет"), в сущности, представляют собой способ
ухода составителей программ и планов от вся-
кой ответственности за их реализацию. В "Стра-
тегии развития страны" четко определяется то,
что  Польша и ее регионы представляют собой
сейчас, чего они должны достичь к 2015 г., ка-
ким именно образом им надлежит меняться и
какие средства при этом использовать.

Основные положения "Стратегии разви-
тия страны" дополняются и конкретизируются

в документах, разрабатывающих проблемы соб-
ственно регионального развития. В сентябре
2009 г. Министерство регионального развития
подготовило новый документ, определяющий
региональное развитие страны, который назы-
вается  "Стратегией регионального развития
страны. 2010-2020" ("Krajowа Strategiа Rozwoju
Regionalnego. 2010-2020") [5].  В сентябре - но-
ябре 2009 г. этот документ прошел обсуждение
во всех воеводствах Польши, и в декабре пред-
ставлен на утверждение в Совет Министров.

В "Стратегии регионального развития
страны. 2010-2020" утверждается, что "Страте-
гической целью региональной политики явля-
ется обеспечение возможности наиболее ши-
рокого использования регионами своих потен-
циалов развития для достижения целей разви-
тия страны - создания роста, занятости и тер-
риториального единства Польши в долговре-
менной перспективе" [5, с. 3].

Большое внимание уделено месту реги-
онов Польши в Евросоюзе, а также возможно-
стям применения в польских условиях новых
европейских подходов к проблемам региональ-
ного развития. Очень интересен ретроспектив-
ный анализ особенностей региональной поли-
тики с 1950-х гг. до настоящего времени, про-
водимый в этом документе. На основе этого
анализа составители "Стратегии регионально-
го развития страны" приходят к выводу о том,
что региональная политика, направленная на
выравнивание уровней развития регионов за
счет централизованного перераспределения
средств, приводила к их распылению, не дава-
ла ожидаемого эффекта, и ее осуществление
привело к разочарованию. Необходимо изме-
нение парадигм и целей регионального разви-
тия, и в "Стратегии регионального развития
страны" приводится краткая сравнительная
характеристика старых и новых парадигм ре-
гиональной политики (табл. 1).

Если очень сильно упростить то, что оп-
ределено польским Министерством региональ-
ного развития в качестве старой и новой пара-
дигм региональной политики, то получается,
что старая парадигма - это подход, не учитыва-
ющий различий геопространственных струк-
тур, в том числе и регионов, и свойственный
скорее региональной экономике, чем эконо-
мической географии. Те, кто придерживается
этого подхода, полагают, что одни и те же меры
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Таблица 1.
Старая и новые парадигмы региональной политики

и методы дадут одинаковый результат в любом
месте обитаемой суши.

Новая парадигма исходит из того, что
перед тем, как принимать какие-либо меры и
действовать теми или иными методами, необ-
ходимо сначала определить уровень и тенден-
ции развития территории, а также выявить саму
возможность осуществления там предлагае-
мых мероприятий. Лишь с сожалением мож-

но констатировать, что в нашей стране преоб-
ладают приверженцы старой парадигмы.

Если же перейти от территориальной со-
ставляющей парадигм к организационной, то
обнаруживается, что реализация региональной
политики, исходя из старой парадигмы, долж-
на осуществляться исключительно админист-
ративными структурами. Новая парадигма
наряду с этими структурами в качестве равно-

Источник: [5, с. 9], с небольшими сокращениями

 Старая парадигма Новая парадигма 
стратегия  отраслевой подход комплексные проекты развития 

конкурентоспособность: 
Определение множества элементов 
в качестве факторов 
конкурентоспособности, и в 
результате этого – осуществление 
множества нескоординированных 
мероприятий 

конкурентоспособность:  
главный элемент новой 
региональной политики (диффузии 
роста). Точно определенные факторы 
конкурентоспособности и 
стратегически выбранные 
направления их улучшения.  

цели 

выравнивание: 
основной акцент на 
выравнивающие мероприятия, но 
эффект противоположный – 
углубление расхождений, 
распыление средств 

выравнивание: 
«выравнивающие мероприятия» в 
узком смысле. Осуществляемые по 
всей стране с целью выявления и 
использования их потенциалов, 
позволяющих достичь «критической 
массы», необходимой для 
дальнейшего развития. 

Инструмен-
ты 

Субсидии и государственная 
помощь 

Совместное применение «мягких» и 
«жестких» методов формирования 
бизнес-среды, общественный 
капитал, формирование сетевых 
структур, лучшая координация 

Территори-
альное 
измерение 

Регионы рассматриваются как 
гомогенные образования, без учета 
их внутренней и внешней 
разнородности. Территориальное 
измерение учитывается слабо, 
примат отраслевого подхода.  

Территориальный подход во всех 
видах деятельности (восприятие 
многообразия, сильная координация, 
многоуровневое управление). 
Комплексные программы для 
областей, требующих 
стратегического вмешательства. 

Территори-
альные 
единицы 

Административные единицы. В 
политических инструментах не 
учитываются отношения «город – 
село». Сельская местность по всей 
стране воспринимается одинаково.  

Функциональные единицы. 
Дифференцированный подход к 
территориям различных типов. 
Политика по отношению к городам 
учитывает территории – генераторы 
роста, функционально связанные с 
ними районы и периферийные 
районы. 

Актеры Правительство и самоуправление  Все уровни власти, общественность 
и бизнес-структуры  
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правных "актеров" региональной политики
признает общественные организации и бизнес-
структуры.

Основной стратегической дилеммой ре-
гионального развития страны в Польше пола-
гается противоречие между усиливающейся
конкуренцией регионов и необходимостью
обеспечения территориального единства стра-
ны. Для решения этой дилеммы предлагается
определение нескольких стратегических на-
правлений, в которых региональная политика
должна одновременно развивать региональ-
ную конкуренцию и поддерживать территори-
альное единство. К их числу относятся:

- лучшее использование потенциалов
городских местностей, имеющих наибольшее
значение для ускорения роста и увеличения
занятости, при одновременном стимулирова-
нии других местностей;

- обеспечение внутреннего единства
страны. Недопущение чрезмерных простран-
ственных различий;

- создание и освоение инноваций;
- негативные демографические тенден-

ции и более полное использование трудовых
ресурсов;

- улучшение качества трудовых ресурсов;
- ответ на климатические изменения и

обеспечение энергетической безопасности;
-  правильное использование природных

и культурных ресурсов;
- обеспечение качества транспортной и

информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры;

- повышение институционального потен-
циала для управления развитием на уровне
страны и регионов.

Подробно разобрать содержание каждо-
го из стратегических направлений простран-
ственной политики Польши в одной статье вряд
ли возможно. Более подробно остановимся на
первых двух направлениях  в силу того, что в
них наиболее ярко проявляется экономико-гео-
графическая составляющая.

Прежде всего заметим, что стратегичес-
кие направления региональной политики
Польши зеркальны по отношению к тем на-
правлениям, которых придерживаются в Рос-
сии. Первоочередное внимание уделяется раз-
витию благополучных и динамично развива-
ющихся "городских местностей" (obszarów

miejskich, буквально - городских регионов). В
качестве таковых понимаются не города в ад-
министративных границах, а городские агло-
мерации. У нас основу региональной полити-
ки в той мере, в которой она вообще осуще-
ствляется, составляет поддержка слабо разви-
тых и депрессивных регионов, которые опре-
деляются в границах субъектов Федерации, т.е.
в полном соответствии со старой, отжившей
свое, парадигмой регионального развития.

Городские местности в Польше разделе-
ны на три категории по своей значимости для
страны. Первая категория - Варшава, вторая - 9
"метрополитенских центров" (ośrodków
metropolitalnych), третья - региональные цент-
ры (ośrodki regionalne, pełniące funkcje miast
wojewódzkich - региональные центры, выпол-
няющие функции воеводских городов). Как
утверждается в "Стратегии регионального раз-
вития страны",  "Создание условий… для луч-
шего использования потенциала метрополий
и других крупнейших городов одновременно
с включением их в процесс конкуренции с
самыми значимыми центрами в Европе и мире
есть одна из наиболее важных, пространствен-
но определённых проблем развития… Генери-
руемый главными городами экономический
рост может и должен использоваться другими
регионами" [5, с. 14].

Почему-то эти простые, но весьма эффек-
тивные идеи в нашей стране  распространены
очень слабо. Вместо развития крупнейших го-
родских агломераций, включая Московскую и
С.-Петербургскую, считается необходимым за-
медлить их рост - это, дескать, неполезно для
страны.  А полезно "возрождение российской
глубинки", которая почему-то не желает возрож-
даться, заселение "диких степей Забайкалья",
откуда уже имеющееся население выезжает, и
прочие бессмысленные мероприятия подобно-
го рода. Если нужно, чтобы страна развивалась,
то нужно в первую очередь поддерживать те
регионы, которые и без того устойчиво и благо-
получно развиваются, о чем свидетельствует в
том числе и опыт Польши.

При этом в Польше вовсе не забывают о
том, что необходимо уделять внимание не толь-
ко богатым динамичным, но также и бедным
депрессивным регионам. Это второе страте-
гическое направление регионального развития
страны. В Польше растет диспаритет как меж-
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ду регионами, так и внутри них, между город-
ской и сельской местностью. Процесс усиле-
ния концентрации экономической деятельнос-
ти и населения характерен и для постсоветской
России. Исследователи очень часто это отме-
чают, но на то, что аналогичные процессы про-
исходят во всех странах развитой части мира,
внимания, как правило, не обращается.

Однако внутрирегиональные диспропор-
ции в Польше очень велики и являются одни-
ми из самых высоких среди стран ОЭСР. "Стра-
тегия регионального развития страны" выде-
ляет несколько групп территорий, для которых
общегосударственная региональная политика
наряду с мероприятиями, повышающими кон-
курентоспособность регионов, должна исполь-
зовать дополнительные инструменты.

Первая группа таких территорий - воевод-
ства, имеющие самый низкий уровень обще-
ственно-экономического развития. Это воевод-
ства восточной и северо-восточной Польши:
Подкарпатское, Свентокшижское, Люблинское,
Подляское и Варминско-Мазурское. Они зани-
мают 32% территории страны, сосредотачива-
ют 22% населения и производят 16% ВВП. Од-
нако это единственная группа, выделенная в
соответствии с административными границами.
Но и в этом польский подход к осуществлению
пространственной политики отличается боль-
шей осмысленностью, чем российский. Вмес-
то того чтобы разрабатывать "стратегии разви-
тия" для каждого воеводства, в Польше разра-
ботан общий план развития для восточных вое-
водств ("Стратегия социально-экономического
развития Восточной Польши до 2020 г." [7], ут-
верждена постановлением Совета министров 30
декабря 2008 г.).

Такой подход весьма разумен и вполне
может найти применение в России. Например,
какой смысл разрабатывать стратегии социаль-
но-экономического развития для каждого се-
веро-западного субъекта Федерации (С.-Петер-
бурга, Ленинградской, Псковской, Новгородс-
кой областей) в отдельности, если очевидно,
что это единый экономико-географический
район, который развиваться может только в
комплексе? То же касается Центра, Централь-
ного Черноземья и других крупных регионов.

Территории в остальных группах выделя-
ются исходя из функциональных особенностей.

Вторая группа "бедных" территорий -
сельские местности с наихудшими показателя-

ми социально-экономической ситуации и са-
мым низким уровнем доступа жителей к услу-
гам и благам, определяющим возможности
развития. Большая часть таких местностей рас-
положена в Восточной Польше, где они обра-
зуют сплошной территориальный массив
вдоль границ с Россией, Литвой, Белоруссией
и Украиной. Их количество убывает с востока
на запад.

Третья группа - города и местности, те-
ряющие прежние социально-экономические
функции. Такие города и местности располо-
жены по всей Польше, к ним относятся, в час-
тности, Лодзь и Щецин, а также горнопромыш-
ленные города Южной Польши.

Четвертая группа - приграничные обла-
сти, особенно на внешних границах Евросою-
за. При этом в качестве внешней границы Ев-
росоюза, судя по представленной в "Страте-
гии регионального развития страны" карте,
рассматривается и граница с Литвой.

Пятая группа - области с самой низкой
пространственной доступностью.  К этой груп-
пе относятся территории, которые "в связи с
аккумуляцией барьеров развития не имеют
возможности реализовать свои пространствен-
ные ресурсы… Это приводит к патовой ситуа-
ции, в которой регион в пределах своих внут-
ренних возможностей не в состоянии сломать
барьеры развития…Единственным решением
может быть соответствующее внешнее воздей-
ствие" [5, с. 23]. В качестве примера таких тер-
риторий приводятся местности, расположен-
ные за пределами изохроны 120 минут от цен-
тра воеводства. Для России в силу наших рас-
стояний абсолютные показатели, характеризу-
ющие пространственную доступность, будут
иными, но суть их от этого вряд ли изменится.

Проведенный выше обзор идей и подхо-
дов, характерных для пространственной поли-
тики Польши последних лет, не претендует на
исчерпывающую полноту. Однако даже столь
краткое их изложение свидетельствует о том,
что опыт Польши может быть востребован и
использован в условиях России. Те процессы,
которые происходят в нашей стране, и возни-
кающие при этом проблемы пространствен-
ного развития не уникальны, как мы привыкли
считать. Они характерны для многих других
стран. И есть прямой смысл заимствовать в этих
странах методы регулирования данных процес-
сов и решения возникающих проблем.
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