


РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК  

Институт  географии  
 
 
 

ГЕОГРАФИЯ  МИРОВОГО  РАЗВИТИЯ  

 
 
 
 

Р.В. Дмитриев  
 
 
 

Опорный каркас  
расселения и хозяйства  
современной Индии 

 
 
 

Монография 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МОСКВА – 2014 



УДК 325.111:332.156(540) 
 ББК 60.7:65.9(5Инд) 
         Д53 

 
Издание осуществлено при финансовой поддержке 

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 
 

Утверждено к печати Ученым Советом Института географии РАН 
 

Рецензенты: 
Г.В. Сдасюк – д.г.н., профессор, ведущий научный сотрудник  
Отдела физической географии и проблем природопользования  

Института географии РАН; 
Н.А. Слука – д.г.н., ведущий научный сотрудник кафедры географии  

мирового хозяйства географического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
 

 Дмитриев Р.В. 
Д53    Опорный каркас расселения и хозяйства современной Ин-

дии: Монография. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 156 с. [+8 стр. вкл.] 
(Серия «География мирового развития») 
   ISBN 978-5-317-04842-6 

 
 
 

Работа посвящена выявлению особенностей урбанизации в современ-
ной Индии. На теоретическом уровне установлен характер трансформа-
ции опорного каркаса расселения и хозяйства территории в условиях ди-
намических преобразований его составляющих. Показано, что линейные 
элементы опорного каркаса расселения и хозяйства Индии существенно 
отстают в развитии от узловых элементов. Разработана методика выделе-
ния надагломерационных структур с учетом направлений в пространст-
венной самоорганизации систем расселения. Выявлено, что развитие ко-
ридоров роста хозяйства Индии происходит, главным образом, на основе 
глобальных городов страны. На региональном и общегосударственном 
уровнях установлены проблемные и перспективные участки опорного 
каркаса расселения и хозяйства Индии. 
Для специалистов в области общественной географии и демографии, а 

также для всех интересующихся вопросами социально-экономического 
развития Индии и ее регионов. 
Ключевые слова: Индия, урбанизация, опорный каркас расселения и хо-

зяйства, узловые и линейные элементы, надагломерационные структуры, 
коридоры роста хозяйства, глобальные города. 

      УДК 325.111:332.156(540) 
      ББК 60.7:65.9(5Инд) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-317-04842-6 © Дмитриев Р.В., 2014 
© Институт географии РАН, 2014 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение....................................................................................... 5 
Глава 1. Теоретические основы анализа опорного каркаса  

расселения и хозяйства................................................ 8 
1.1. Особенности формирования опорного каркаса  

как стержня организации систем расселения..... 8 
1.2. Методологические подходы к выделению  

и анализу зон влияния городов............................ 18 
1.3. Тенденции развития надагломерационных  

структур как составляющих опорного каркаса  
расселения ............................................................. 36 

Глава 2. Трансформация элементов опорного каркаса  
расселения и хозяйства Индии под влиянием  
изменений в сети населенных мест ............................ 42 
2.1. Историко-географические особенности  

индийской урбанизации ....................................... 42 
2.2. Факторы роста узловых элементов каркаса  

Индии ..................................................................... 63 
2.3. Развитие линейных элементов каркаса  

и формирование надагломерационных  
структур ................................................................. 77 

Глава 3. Тенденции и перспективы развития опорного каркаса 
расселения и хозяйства Индии.................................... 91 
3.1. Особенности формирования хозяйственных  

коридоров роста .................................................... 91 
3.2. Региональная демографическая политика .......... 100 
3.3. Проблемы и перспективы развития опорного  

каркаса расселения и хозяйства страны.............. 119 
Заключение................................................................................... 137 
Литература ................................................................................... 141 
 
 
 

 



 4

CONTENTS 
 

Preface ........................................................................................... 5 
Part 1. Theoretical frameworks for urban and economy skeleton  

analysis .............................................................................. 8 
1.1. Special features of urban skeleton formation ............. 8 
1.2. Methodological approaches to the delimitation  

of cities areas of influence ......................................... 18 
1.3. Trends in development of superagglomerated  

structures as components of urban skeleton............... 36 
Part 2. Transformation of urban and economy skeleton elements  

in India............................................................................... 42 
2.1. Historical and geographical aspects of urbanization  

in India ....................................................................... 42 
2.2. Factors of nodal elements growth............................... 63 
2.3. Linear elements development and formation  

of superagglomerated structures ................................ 77 
Part 3. Trends and prospects of the urban and economy skeleton  

development in India ......................................................... 91 
3.1. Peculiarities of economic corridors formation............ 91 
3.2. Regional demographic policy ..................................... 100 
3.3. Problems and prospects of the urban and economy  

skeleton development................................................. 119 
Conclusions ................................................................................... 137 
 
 



 5

Введение 

Индия, численность населения которой в обозримом будущем 
превзойдет демографический потенциал Китая, осуществляет 
принципы развития «план и рынок» и, преодолевая многочислен-
ные социально-экономические и природно-экологические труд-
ности, успешно идет по пути модернизации. Эта книга содержит 
результаты изучения сложного процесса формирования опорного 
каркаса расселения (ОКР) Индии и надагломерационных струк-
тур, что сопряжено с эволюцией отраслевой и территориальной 
структуры индийской экономики. 

Урбанизация, пространственные формы ее выражения – про-
цесс, сочетающий инерционность и динамизм изменений. Разрас-
тание и интеграция урбанизированных систем нередко сопрово-
ждаются «дуализмом» – углублением социально-экономических 
разрывов с сельскими территориями. В Индии проводится госу-
дарственная политика, направленная на преодоление этих про- 
тиворечий. Индийские пятилетние планы включают разделы,  
посвященные политике развития городов и районов, действуют Ми- 
нистерство развития урбанизации (Ministry of Urban Development) и 
организация городских и районных планировок (Town and Country 
Planning Organisation), в правительственных структурах штатов 
функционируют соответствующие департаменты. В Индии разраба-
тывается стратегия интегрированного пространственного развития и 
социально-экономического прогресса, при этом активно использу-
ется «экономика знаний». География городов и геоурбанистика – 
одно из ведущих направлений индийской географической науки. 

Автор напоминает классическое определение Н.Н. Баранского 
(«…города плюс дорожная сеть – это каркас, это остов, на кото-
ром все держится…»), анализирует широкий спектр взглядов, 
эволюцию представлений о географических процессах пространст-
венных форм урбанизации, которые разрабатывались Г.М. Лаппо, 
Б.С. Хоревым, Е.Н. Перциком, Ю.Л. Пивоваровым, П.М. Поляном  
и др.; широко использует иностранные публикации. Р.В. Дмитриев 
не только обосновывает свои ответы на некоторые теоретические 
вопросы формирования ОКР и конкретные проблемы соотношения 
надагломерационных структур и ОКР в Индии, но и намечает «не-
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которые векторы для дальнейших исследований» в этих направле-
ниях, стимулируя их обсуждение. 

Эволюция территориальной структуры хозяйства Индии в ходе 
преодоления колониального характера экономики – чрезвычайно 
сложный, многогранный процесс. Формирование коридоров роста – 
проявление пространственной интеграции страны на разных иерар-
хических уровнях – объективный процесс самоорганизации соци-
ально-экономического пространства, подлежащий изучению и регу-
лированию в интересах ускорения развития и совершенствования 
форм осуществления. Этим систематически занимается разветвлен-
ная индийская система государственного планирования, регулиро-
вания, контроля, мониторинга развития. 

Несомненное достоинство работы состоит в том, что процессы 
урбанизации в Индии автор рассматривает на фоне глобальной си-
туации и формирования «глобальных» городов. На основе изу- 
чения опорного каркаса расселения Индии и применения ориги-
нальной методики анализа Р.В. Дмитриев выявляет ведущую роль 
в этом процессе надагломерационных структур, что представляет 
большой научный и практический интерес. 

В 1960–80-х гг. активно развивалось индо-советское географи-
ческое сотрудничество, включавшее совместные работы по проб- 
лемам геоурбанистики, регионального развития и планирования,  
результаты которых регулярно публиковались в Индии. После дли-
тельного, с начала 1990-х гг., периода сокращения индо-российского 
научного сотрудничества, уменьшения публикаций географических 
страноведческих исследований, включая работ по Индии, появля-
ются признаки восстановления этой важной сферы деятельности.  

Работа Р.В. Дмитриева «Опорный каркас расселения и хозяй-
ства современной Индии» восполняет существенный пробел по-
следнего времени в области изучения меняющейся географии 
Индии. Существенно при этом восстановление «связи времен» – 
связи результатов предшествующих исследований с ныне прово-
димыми и с будущими. 

 
доктор географических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
Института географии РАН                                       Г.В. Сдасюк 
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