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Современная общественная география должна охватывать весь спектр 
общественной деятельности людей в пространственном отношении, многие 

элементы которого долгое время оставались в тени экономической геогра-
фии. Социально-географические направления исследования сфокусированы 

на пространственной организации социальной сферы жизнедеятельности 
общества, ключевым понятием которой является территориальная общность 

людей (ТОЛ). Э.Б. Алаев еще в 80-х годах XX в. призывал географов за-
няться разработкой концепции регионального социума: «территориальной 

общности людей, объединяемых совместным проживанием на территории, в 
рамках одного или нескольких близко расположенных поселений…» [1]. 

Позднее территориальная общность людей становится объектом изучения 
социальной географии (А.В. Петров, 1983; А.А. Ткаченко, 1995 и др.), геогра-
фии общества (Л.В. Смирнягин, 1989, 2005 и др.), культурной географии 

(В.Н. Стрелецкий, 2004; А.Г. Манаков, 2002 и др.). 
Первенство в употреблении понятия территориальной общности людей 

отдается польскому социологу Яну Щепаньскому: «Территориальными общ-
ностями мы называем те общности, члены которых связаны узами общих от-

ношений к территории, на которой они проживают, и узами отношений, вы-
текающих из факта проживания на общей территории» [3]. Однако, явление 

ТОЛ фигурировало в науке и ранее (начиная с работ по «синойкизму» Ари-
стотеля). В процессе изучения теоретико-методологических основ концепции 

ТОЛ в отечественной и зарубежной литературе было установлено более 20 
понятий, описывающих это явление, такие как: коммюнити (community), по-

селенческая общность, местное сообщество, территориальные коллективы, 
региональная общность и др. 

Значительный вклад в разработку концепции ТОЛ внесли социологи и 

социальные географы в 70-80-е гг. ХХ века. Для того времени была харак-
терна формулировка данного понятия как «общность по поселению», при-

надлежавшая М.Н. Межевичу. «ТОЛ является население любой территори-
ально-административной единицы – города, села, района, области и т.д.» [2]. 

Таким образом, территориальная общность замыкается в рамках администра-
тивных границах населенного пункта или административно-территориаль-

ного образования. Углубленное изучение территориальных общностей людей 
в последнее время способствовало формированию принципиально нового 

научного дискурса – общность «по самосознанию». Основой формирования 
ТОЛ «по самосознанию» принято считать территориальную идентичность 

населения с наличием у еѐ членов специфических, свойственных только им, 



черт регионального самосознания, систем ценностей, норм и правил поведе-
ния, территориальных интересов и пространственной перцепции. 

Коснемся способов выявления территориальных общностей людей, а 
именно, наиболее сложно определяемых их видов «общностей по самосозна-
нию». Качественные методы базируются на анкетировании населения, гипо -
тетически относящегося к территориальной общности. В рамках этих мето-
дов мы предлагаем использовать три способа: выявление пространства само -
идентификации, пространства социального контакта и пространства жизне-
деятельности. Количественные методы основываются на официальных ста-
тистических данных о различных сторонах жизни людей. В качестве примера 
приведем два способа. Первый способ – электорально-географический. Ис-
ходя из идеи того, что члены ТОЛ могут обладать схожими чертами 
сознания, предлагаем выявлять их по результатам политических выборов, 
оперируя понятием регионально-политическая культура. Голосование 
населения гипотетической ТОЛ за определенную избирательную 
альтернативу выступает здесь доказательством ее существования. Второй 
способ основывается на статистической информации о территориальном 
общественном самоуправлении ТОС (ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 2006 г.). 
Подобная самоорганизация населения нами рассматривается как проявление 
активной формы территориальной идентичности, а организованные 
комитеты территориального общественного самоуправления как 
территориальная общность людей. Автор просит принять во внимание то 
обстоятельство, что ТОС и ТСЖ (товарищества собственников жилья) 
являются отличными друг от друга органами местного самоуправления, 
поэтому в исследованиях некорректно подменять одно понятием другим. 
Выделим основные особенности подобной пространственной 
самоорганизации населения: комитеты ТОС могут покрывать как всю терри-
торию населенного пункта (г. Дзержинский Московской области), так и от-
дельные его части; границы комитетов ТОС могут не всегда замыкаться в 
пределах планировочных кварталов города; на формирование границ оказы-
вают влияние физико-географические преграды - реки, овраги и др.; отмеча-
ется и влияние административных границ муниципальных районов города; 
во многих случаях комитеты ТОС создаются среди жителей домов, прилега-
ющих к общей дворовой территории и др. 

Изучение ТОЛ «по самосознанию» способствует проникновению в суть 
функционирования неформальных институтов общества и в еще неустанов-
ленные закономерности его территориальной организации. 
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