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В.В. Покшишевского и Е.Б. Лопатиной [15]. В современных научных исследованиях она нашла широкое применение в работах С.М. Мягкова [18], Ф.Н. Рянского [29], Е.Г. Петровой
[22] и др. Под демографической ѐмкостью понимается максимальная численность населения,
способного получать средства к существованию, проживая на данной территории и используя ее природные ресурсы. Сама ѐмкость территории определяется максимально возможной
плотностью населения и зависит, в первую очередь, от природных условий, во вторую и третью - от уровня развития производительных сил и типа хозяйства общественной системы в
целом [7].
Изучение демографической ѐмкости, как правило, связывают с поиском оптимальной
численности и предельно допустимой или критической плотности проживающего населения.
При этом пути и способы ее определения могут быть различными. Всѐ зависит от выбранных
автором критериев для определения ѐмкости территории - энергетических, биологических
или пищевых [23], природно-географических [29], экономико-географических [22]. Однако,
и без расчетов понятно, что в южных районах плотность населения может быть заметно выше, чем на севере, а в пустынях меньше, чем в оазисах (даже при условии гармоничного сосуществования человека и природы).
Интересен опыт определения демографической ѐмкости в условиях высоких антропогенных нагрузок, например, в городах [16]. Метод основан на сопоставлении продуктивности абиотических и биотических компонентов экосистемы с потребностями поселений в
природных условиях. Его преимущества заключаются в том, что, с одной стороны, устанавливаются масштаб хозяйственной активности городского населения и структура потребляемых топливно-энергетических ресурсов. С другой стороны, определяется допустимая нагрузка на природные и антропогенные сообщества различных видов, учитывается их производственно-экономическая и градостроительная ѐмкость, которая зависит от вида растительного сообщества. Демографическая ѐмкость оценивается путем определения частных ѐмкостей территории по расходу энергии, по условиям эмиссии углекислого газа в атмосферу,
воспроизводства атмосферой кислорода и выражается допустимой плотностью населения.
На наш взгляд, понятие "демографическая ѐмкость региона" тесно связано с такими
общенаучными и географическими категориями как "экологический и ресурсный потенци-

ал", "экологическая устойчивость природных систем", "природопользование". Из этого следует, что оценка демографической ѐмкости региона должна учитывать не только потребности населения и возможности природной системы к самовосстановлению, но и интенсивность антропогенной нагрузки и уровень хозяйственной активности жителей, территориальное соотношение типов природопользования (экстенсивный и интенсивный), степень экологической опасности мест проживания и качество среды жизни в населѐнном пункте (рис.).
Для этих целей нами разработана оригинальная методика оценки экологической опасности в населѐнном пункте [26]. Результирующий показатель – "экологическая" плотность
населения – характеризует качество среды жизни в центрах территориальных систем расселения. При этом оказывается учтѐнной: и концентрация населения/производства, и токсичность/экологическая опасность отраслей промышленности, и возможная суммация загрязнений в природных средах. Методика прошла апробацию на территории Алтайского края (для
городов и административных районов) и г. Барнаула (в разрезе его муниципалитетов). Полученные результаты подтверждают правильность выбранных методических приѐмов [21, 27].
В связи с этим, наше понимание демографической ѐмкости территории и методических приѐмов к еѐ оценке базируется на следующих основных положениях. Во-первых,
оценка демографической ѐмкости должна предполагать некую характеристику экологического состояния территории, на основе которой было бы возможно определить коэффициент еѐ
экологической стабильности или нестабильности, тем самым, разрешив вопрос необходимости дальнейшего исследования (этап предварительного анализа). Для этих целей могли бы
быть использованы различные методики, представленные в работах [2, 6, 8, 14, 24, 28, 33].
Во-вторых, оценка допустимой плотности населения должна проводится с учѐтом
экологического и ресурсного потенциала территорий, способности природных систем к воспроизводству и самовосстановлению, репродуктивности природно-территориальных биоценозов, санитарно-гигиенических норм и правил проживания людей. С этой точки зрения
применимы методические подходы, разработанные и географами, и районными планировщиками [1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 20].
В-третьих, должно обязательно учитываться и то обстоятельство, что человек - биосоциальное существо, а значит, с ним неразрывно связана хозяйственная деятельность и различные другие аспекты проявления общества (в том числе социально-экологические). Для
оценки хозяйственной активности населения и возможных социально-экологических последствий мы предлагаем использовать наработки таких авторов как А.В. Дончева [9],
К.Н. Дьяконов [10], С.В. Рященко, К.Н. Мисевич и В.И. Чуднова [30, 31, 32] и др.
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Рис. Демографическая ѐмкость в системе оценок экологического состояния территорий и качества окружающей среды

Результатом оценки демографической ѐмкости территорий должно стать выделение
районов с избыточной и недостаточной численностью населения, определение экологических ограничений или возможностей дальнейшего социально-экономического развития регионов. При этом оценка демографической ѐмкости понимается нами не просто как определение допустимой плотности населения, но и как один из инструментов экологической стабилизации территориально-производственных структур и систем расселения региона.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (грант РГНФ № 07-02-00057а).
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