
Отзыв на автореферат  диссертации Руслана Васильевича Дмитриева 

«Эволюционные процессы в системах центральных мест» по 

специальности 1.6.13 – Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география, представленной на соискание ученой степени 

доктора географических наук. 

 

При кардинальных изменениях размещения хозяйства в процессе 

отраслевых сдвигов под действием научно-технической революции и 

глобализации система расселения остается достаточно консервативной частью  

территориальной структуры общества. В этой связи встает вопрос, насколько 

ранее работавшие теоретические концепции способны адекватно отображать 

существующие ныне реалии. Работа Р.В. Дмитриева посвящена ответу на этот 

вопрос в случае теории центральных мест.  

Акцентируя внимание на методических аспектах теории, автор проводит 

расчеты по системам расселения Лесото, Новой Зеландии, Йемена, Эстонии и 

Индии. По этим объектам показаны результаты расчетов характеристик 

центральных мест, а также структуры решеток центральных мест. Широкий 

набор географических объектов исследования и большие временные  периоды 

анализа их изменения иллюстрируют примеры закономерностей, выявленных 

диссертантом. Анализ долгосрочной динамики систем центральных мест 

составляет большое достоинство исследования. Помимо теоретического 

значения исследование изменения систем расселения разных стран, отраженное 

в автореферате, демонстрирует некоторые закономерности динамики систем 

расселения в длительной ретроспективе. 

Качество текста автореферата, его логичность, аргументированность 

выводов, конкретность результатов свидетельствуют о высокой научной 

квалификации автора. Ценным является обращение Р.В. Дмитриева к 

теоретическим аспектам географии, методическим вопросам географического 

анализа. 
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<эволюционные IIроцессы в системах центральных мест), представленнои на

соискание ученои степени доктора географических наук

по специальности 1.6.13 - Экономическая, социальная, политическая и

рекреационная география,

в представленном автореферате рассматривается актуальная проблема

разработка подходов и методики оценки стадий и вариантов формирования и

раЗВИТиясисТеМрасселенИЯ-сТоЧкиЗренияПроцессоВЭВоЛЮцииЦенТраЛЬных
мест. Дктуалъность заявленной темы иссJIедования заключается в важности

изучения одноr-о из фундаментальных направлений в социаJIьно-экономической

географии - теории централъных мест (тцм), в первую очередь, уточнению и

совершенствованию методического аiIпарата. Потенциал тцм в отношении

установления теоретических закономерностей и их экспериментыIъной проверки

раскрыт недостаточно полно,, 
ь работе имеется достаточная научная новизна, которая выражается в

следующих результатах исследов ания,

1. Двтор цриводит обоснование того, что релятивистский вариант теории (в

отличие от классического кристаллеровского варианта), позволяет рассматривать

сельские поаеления как центральные места,

2. с помощью матриц переходов обоснован детерминированныи и

целенаправленный характер эволюции систем централъных мест, Таким образом, в

формалiный аппарат теории введена вахtная динамическая составляющая,

3. в TLII\4 внесены важные новые положения: 1) численностъ населения

центраJIЬногО места 1-го уроВня не мох(ет (кроме некоторых частных случаев)

превышать численности населения обслуживаемого им дополняющего района; 2)

дп" пребывания системы центраJIьных мест в состоянии изостатического

равновесия не обязательно строгое чередование уровней иерархии по численности

населения tlo типу <<легкий>) - ((тяжелый> - <<легкий) - и т,д,

проведенное исследование имеет и определенную практическую значимость,

u разработке И обосновании методического аппарата, позволяющего выделять

целостные системы расселения и прогнозировать их развитие, Предлагаемый в

диссертации теоретико-методический инструментарий позволяет определить

ПроГноЗнУЮчисЛенностЬнаселенияВцеНТраЛЬныхМесТахИДопоЛняЮЩих
районах, определить необходимые дпя их нормального функционирования

мошIности производственноЙ и социалъной инфраструктуры.

в целом, автором испопъзуется достаточно сложный математический аппарат,

по автореферату можно сделатъ следующие замечания:

1. Двтор выделяеТ два гIодхода в изучении тIл4 (автореферат, стр, 3),

Ifелью обоих подходов является формирование на территории более устойчивых

систем расселения. Однако, устойчивое развитие социально-экономических

систем, в т.ч. - систем расселения насеJIения, - сложное явление, требующее не

только количественных, но и качественных оценок их развития, Это нельзя



ограничиватъ только изучением положения rrоселений в системе центральных мест

и численностъю их поселений.
2. в качестве одного из элементов научноЙ новизны, автоР отмечаеТ

нецелесообразность включения Республики Бурятия и ЗабайКальскогО краЯ В

состав ,,Щальневосточного федерального округа (дФо), с точки зрениJI теории

центраJIьных мест, посколькУ на протяжении длительного времени системы

западной Сибири, Восточной Сибири и .щальнего Востока развиваются
самостоятелъно, не образуя единой системы центральных мест в пределах

дзиатской России. (автореферат, стр. 5). В тоже время, в автореферате никаких

обоснований для подтверждения этого положения не приводитъся,

На наШ взгляд, изменение админисТративно-территориаJIъного деления

России, в частности, административных |раниц федералъных округов, должно

бытъ всесторонне обосновано, и включать не только оценку сопряжения системы

центрzLльных мест, но также анаJIиз сходства и рЕвличий сложившейся структуры

населения, отраслевоЙ структуры экономики, а также ключевых проблем

территориальной организации населения и хозяйства, оценке эффективности

территоРи€UIьногО управления. В частности, по нашим оценкам, сравнение

оф.п."ой структуры валовой добавленной стоимости и отраслевой структуры

занятости населения по видам экономической деятепьности показывает высокий

уровенЬ сходства между структурой региональной экономики Республики Бурятия,

Забайкальского края и южных субъектов ЩФО.
указанные замечания не снижают высокую научную ценность

диссертационного исследования. В автореферате присутствуют все необходимые

признаки актуальности, достоверности и научной новизны, выполненного

исследования.
щиссертационЕая работа,.щмитриева Руслана Васильевича, кэволюционные

процессЫ в систеМах центр€шьных мест)), поJIностъю соответствует критериям

пп.9-14 <Положения о порядке присуждения ученых степенейD, утвержденного
ПостановлениеМ Правительства РФ от 24.09.1З г. JФ 842 (ред. от 28.08.2017 г.,

20.0З.2021 Jф751), предъявляемым к докторским диссертациям, а соискатель -
щмитриев Руслан Васильевич заслуживает присуждения ученой степени доктора

географических наук по специаJIьности 1.6.13 Экономическая, соци€шьная,

политическая и рекреационная география.
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Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку, во-
первых, оно обращено к раскрытию потенциала теории центральных мест и 
установлению современных теоретических закономерностей, во-вторых, тема 
исследования касается пространственного развития нашей страны, в т.ч. 
появления новых пространственных структур - центральных мест. 

По нашему мнению, каждое защищаемое автором положение 
представляет научный интерес. По каждому выдвинутому положению 
автором проведено сравнение с существующими достижениями, отмечен 
авторский вклад - приращение научной новизны. Исследование отмечается 
логичными и при этом лаконичными пояснениями с применением 
статистических и математических методов в подтверждение авторской 
гипотезы. 

Рассмотренные практические примеры полигонов (Лесото, Новой 
Зеландии, Эстонии, Йемена, Северо-Восточная Индия) достаточно обширно 
и наглядно подтверждают особенность подхода российской школы теории 
центральных мест, которая состоит в соотнесении реальной системы 
расселения с системой центральных мест в рамках сравнения неоднородного 
и анизатропного географического пространства систем расселения и 
однородного и изотропного физического пространства систем центральных 
мест. Анализируемый автором показатель изостатического равновесия 
позволяет автору делать прогнозные выводы. Расчеты подтверждены 
статистикой, структура идеальной решетки, которая соответствует системе 
центральных мест полигонов, интерпретирована графически. 

В качестве замечаний-уточнений отметим следующие вопросы: 

1) возможны ли другие уровни аттракторов, помимо отмеченных 
(с.24) как локальные и глобальная цели эволюции систем? 
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Диссертация, безусловно, является заметным вкладом в развитие 

классической теории центральных мест (ТЦМ). В настоящее время основные 
положения, связанные с данной темой, чаще всего рассматриваются с точки 
зрения прикладных задач, направленных, в том числе, на попытки 
оптимизации размещения сферы услуг.  Здесь же представлено 
исследование, посвящённое собственно теории центральных мест, – не 
столько ее приложению к системам расселения, сколько уточнению и 
совершенствованию методического аппарата.  

Выбор в качестве объекта исследования системы центральных мест 
подтверждает остроту теоретических дискуссий об эволюции систем 
расселения в различных регионах мира, ведущихся на протяжении 
последних 90 лет.  

Автору удалось установить пошаговую последовательность 
развертывания и сворачивания систем центральных мест, а также выявить 
преимущества теории центральных мест в сравнении с другими 
концепциями для объяснения стадиальности развития систем расселения, 
что, безусловно, является значительным вкладом в разработку теоретических 
основ этого научного направления. Заслуживает уважения оригинальная 
авторская разработка по введению в формальный аппарат теории 
динамической составляющей в виде матриц переходов, позволяющей 
обосновать не случайный, а детерминированный и целенаправленный 
характер эволюции систем центральных мест.  

Не вызывает сомнения практическая значимость проведенного 
исследования, результаты которого могут быть использованы для решения 
задач планирования систем расселения, а, кроме того, становится 
возможным предложить методы локализации населенных пунктов, 
местоположение которых историками и археологами к настоящему моменту 
точно не установлено. 

О глубине и детальности проработки темы свидетельствуют серьезная 
апробация материалов диссертационного исследования, в том числе 41 
опубликованная диссертантом работа. Структура и содержание работы, на  
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