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В 1971 г. исполнилось 80 лег со дня рождения замеча
тельного советского географа, доктора географических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Го
сударственной премии СССР Ивана Александровича Витвера.
И.А.Витвер, вместе с Н.Н.Баранским, - основоположник
советской школы экономико-географов - педагогов и исследо
вателей в области экономической географии зарубежных стран.
Широко известны крупные заслуги И.А.Витвера в области мето
дологии и методики экономической географии в целом, как пе
дагога, воспитавшего целую плеяду ученых, географов и эко
номистов, докторов и кандидатов наук, как редактора многих
географических изданий и активного пропагандиста географи
ческих знаний.
И.А.Витвер родился 25 февраля 1891 г. в селе Ильино
б. Тверской губернии (ныне Калининской области). С дет
ства увлекался географической литературой, картами и атла
сами, что, по словам самого Ивана Александровича, сыграло
немалую роль в его дальнейшем жизненном пути.
В 1921 г. И.А.Витвер окончил историко-филологический
факультет Московского университета, прослушав одновременно
курсы по географии, читавшиеся в те годы на других факуль
тетах. В 1922-1926 гг, преподавал экономическую географию
и обществоведение в средней школе и одновременно работал
научным сотрудником Государственного исторического музея.
Большое значение для формирования И.А.Витвера как спе
циалиста в области экономической географии зарубежных стран
имела работа (начатая в 1926 г.) в отделе географии Большой
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Советской Энциклопедии, где тогда работали Н.Н.Баранский,
А.А.Борзов и другие крупные географы. В конце 20-х годов
И.А.Витвер принимает участие в работах секции экономичес
кой географии Коммунистической Академии, в это время пуб
ликуются его первые научные труды.
Расцвет научной и общественно-педагогической деятель
ности Ивана Александровича тесно связан с Московским уни
верситетом: с 1933 г. и до конца своей жизни он работал
на географическом факультете, с 1934 г. заведовал органи
зованной им первой в стране кафедрой экономической и поли
тической географии зарубежных стран. В тяжелые I94I-I942 гг.,
когда географический факультет МГУ был эвакуирован в Сред
нюю Азию, а затем на Урал, И.А.Витвер был его деканом и
направлял работу коллектива географов на нужды фронта.
Значительная часть трудов И.А. Витвера выросла
as его лекций, отличавшихся глубокой научностью, политиче
ской заостренностью, образностью и яркостью изложения.
Кроме МГУ, И.А.Витвер в разные годы преподавал в Институте
международных отношений, в Институте Красной профессуры,
в Высшей партийной школе и в других вузах. Им созданы мно
гие курсы, например, география мирового капиталистического
хозяйства, историческое введение к экономической и полити
ческой географии зарубежных стран, специальные курсы эконо
мической географии Латинской Америка, Великобритании, Гер
мании, Франции. И.А.Витвер принимал активное участие в
разработке многих учебных планов и программ, предназначен
ных для подготовки специалистов-"зарубежников".
Многогранна научная творческая жизнь И.А.Витвера. Как
по объему, так и по значимости и разнообразию научной пе
чатной продукции Иван Александрович стоит на одном из пер
вых мест среди всех советских ученых, занимающихся изуче
нием экономической и политической географии зарубежного
мира. Его справедливо считают одним из основоположников
советского научного страноведения. Глубокий аналитический
ум, умение быстро "схватить" и сопоставить факты, прекрас
ное знание карты и нескольких иностранных языков позволило
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И .А.Витверу стать крупнейшим в СССР знатоком многих зару
бежных государств. Особенно много творческих усилий и ду
ши отдал Иван Александрович изучению стран Латинской Аме
рики
и Франции.
Литературное наследие И.А.Витвера сохраняет научную,
методологическую и методическую ценность и в наше время.
В частности, написанные им еще в 30-х годах монографии
"Южная Америка" (30 авт.листов) и "Караибские страны"
(24 авт.листа) и по сей день остаются крупнейшими совет
скими работами по экономической географии этой части ми
ра. Иван Александрович имеет большие заслуги и в исследо
вании стран зарубежной Европы. В 1939 и
1945 гг. увиде
ли свет две его книги по экономической географии Германии,
в 1947 г. опубликован курс экономической географии Вели
кобритании. В 1958 г. вышла его крупная работа "Франция.
Экономическая география" (в соавторстве с А.Е.Слукой), а
в 1969 г. - книга "Современная Франция" (соавторы А.Е.Слука и Г.П.Черников).
Из научных работ И.А.Витвера, охватывающих географию
всего зарубежного мира, следует назвать прежде всего "Ис
торико-географическое введение в экономическую и политиче
скую географию зарубежного мира" (первое издание 1945 г.,
второе - 1963 г.). Эта книга - отличный пример историко
географических работ, имеющих непреходящую ценность: она
и сегодня служит незаменимым учебным пособием для всех
изучающих зарубежный мир.
И.А.Витвер творчески использовал марксистско-ленин
скую методологию для критики буржуазной географии.В част
ности, многим известна его работа "Французская школа "Гео
графия человека" ("Ученые записки МГУ", 1940, вып. 35), в
которой содержится подробный критический анализ этого,
во многом ошибочного, учения. Широта научных интересов и
большая эрудиция позволили Ивану Александровичу работать
во многих других отраслях географии, например, в экономиI См. статью В.В.Вольского

в настоящем сборнике.
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ческой картографии. Он автор многих экономических карт и
схем, участник и консультант ряда важнейших советских
картографических работ ("Морской атлас", "Атлас мира" и
др.).
Десятки миллионов советских людей знают И.А.Витвера
как автора учебника "Экономическая география зарубежных
стран" для средней школы, составление которого было ему
поручено Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 мая
1934 г. Этот превосходный учебник вышел в 1935 г. и выдер
жал 16 (!) изданий (последнее - 1955 г). Он был переведен
на языки народов СССР, английский, испанский, французский,
издан в Польше, ГДР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Ки
тае, Японии. "Это книга, обеспечивающая первые подступы к
правильному пониманию всего зарубежного мира для всего
многомиллионного населения нашей страны. В этом ее громад
ное и культурно-просветительное и политико-воспитательное
значение", - писал об учебнике Н.Н.Баранский. За этот труд
в 1950 г. И.А.Витвер был удостоен Государственной премии.
И.А.Витвер до конца своей жизни поддерживал постоян
ные связи со средней школой, с учителями географии. По их
многочисленным просьбам последний год своей жизни, уже бу
дучи тяжело больным, Иван Александрович посвятил новой пе
реработке учебника, ставшего классическим. Книга вышла в
свет в 1967 г., после кончины И.А.Витвера, на этот раз в качестве пособия для учителей.
Много времени и сил отдал И.А.Витвер редакторской ра
боте. Под его редакцией вышли десятки трудов советских
географов и ряд крупных переводных работ, к которым он на
писал содержательные предисловия. Среди таких книг - "Цент
ральная Европа" Э.Мартона, "Британские острова" Д.Стэмпа
и Ч.Бивера, "Франция. Экономическая и социальная география"
П.Жоржа. Иван Александрович был членом многих редакцион
ных советов и коллегий издательств и отдельных изданий
(Географическое издательство, сборники "Вопросы геогра
фии", журнал "Вокруг света" и т.д.).
И.А.Витвер постоянно принимал активное участие в ра
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боте многих географических органов: был членом экспертной
комиссии ВАК (по географии), членом президиума Московско
го филиала Географического общества СССР, членом ученых
советов Института географии Академии наук и Института меж
дународных отношений и т.д. В 1955 г. он был избран почет
ным членом Географического общества СССР.
Заслуги И.А.Витвера как ученого, педагога и общест
венного деятеля высоко оценены Советским правительством.
Он награжден орденани и медалями, ему присвоено высокое
ввание заслуженного деятеля науки РСФСР.
15 августа 1966 г. Иван Александрович Витвер скончал
ся, но его творческое наследство, его дела и идеи продол
жают жить.
Светлой памяти этого замечательного географа и чело
века большой души посвящается данный сборник.

В. В. В о л ь с к и й

И.А. ВИТВЕР И ИЗУЧЕНИЕ
ЛАТИНСКО Й АМ ЕРИКИ В СССР
Советское марксистское изучение Латинской Америки
фактически начинается на грани 20-30-х годов. Именно к
этому времени созревает первая поросль кадров, вооруженных
новой методологией исследования общественных явлений, а
молодая советская наука, в послереволюционные годы погло
щенная почти исключительно внутренними проблемами, значи
тельно раздвигает свои горизонты.
Иван Александрович Витвер был одним из первых
советских латиноамериканистов. Фундаментальные рабо
ты И.А. Витвера по экономической географии Латинской
Америки по широте охвата, разносторонности эрудиции, глу
бине сравнительного регионального анализа, значительности
обобщений и верности оценок тенденций развития до сих пор
остаются непревзойденными в своей области. Эти книги, в
отличие от многих работ 30-х годов, носивших конъюнктурный
характер, и по сей день не сошли с научного горизонта,
пользуются спросом в библиотеках, служат отправным пунктом
современного анализа развития и размещения производитель
ных сил в странах Центральной и Южной Америки.
Становление И.А.Витвера как латиноамериканиста начи
нается в середине 20-х годов под влиянием Н.Н.Баранского.
"Отец советской экономической географии", большевик-под
польщик, человек с широкой и могучей натурой, Н.Н.Баран
ский умел привлечь к географии и увлечь ею на всю жизнь.
В 1926 г. Н.Н.Баранский, заведовавший тогда редакцией гео
графии в издательстве "Советская Энциклопедия", приметил
молодого сотрудника исторической редакции И.А.Витвера и
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вскоре добился перевода его в свой отдел. Экономическая
география всегда влекла И.А.Витвера, и вдобавок Н.Н.Баран
ский предложил ему увлекательную тематику, за которую
взялся было сам: Латинскую Америку (экономико-географиче
ские очерки Аргентины в первом издании БСЭ и МСЭ принад
лежат Н.Н.Баранскому).
И.А.Витвер принялся за дело с большим энтузиазмом и
присущей ему основательностью и добросовестностью. В ко
роткий срок была изучена вся имевшаяся в то время в Москве
и Ленинграде литература по Латинской Америке. Наиболее
ценными работами на русском языке были переводы описатель
ных географических книг Э.Реклю и В .Сиверса, вышедших за
30-40 лет до этого. Целая эпоха - империализм, общий кри
зис капитализма, Великая Октябрьская революция - отделяли
эти книги от конца 20-х годов. Советская научная литерату
ра по Латинской Америке делала лишь первые шаги: в печати
появились статьи этнографов Г.Манизера и Н.Шпринцин, исто
рика С.Пестковского (псевдоним А.Вольский), считанные за
метки и статьи нескольких других авторов. Все еще сущест
вовавшие частные издательства П.П.Сойкина, Г.Ф.Мириманова,
Брокгауза и Ефрона заполняли книжный рынок преимущественно
переводной литературой
о "другой" Южной Америке: "В по
гоне за золотом", "Золото и смерть", "В девственных лесах
Амазонки", "Путешествия Карпентера", "Рассказы о растениях,
животных и дикарях жарких стран", "Путешествие и приключе
ния Уддеграфа" и т.п.
Таким образом, советскую экономическую географию Ла
тинской Америки надо было практически начинать с нуля.
И.А.Витвер глубоко и критически изучает статистику и лите
ратуру на испанском, английском, французском и немецком
языках. О методах его работы уже в то время ярко свидетель
ствуют появившиеся в печати в 1929 г. его рецензии на кни
ги П.Дени "Южная Америка"(Париж,1927г.)и Р.Уитбека "Эконо
мическая география Южной Америки" (Нью-Йорк,1926 г.)*.
* См. "Экономико-географический сборник".М., 1929,
стр. 3I4-3I7.
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Рецензент видит в книгах не просто источник информации, он
обнаруживает и вскрывает в них то, что хотели бы скрыть
или замаскировать буржуазные авторы: империалистическую
борьбу за Латинскую Америку, ее экономическую зависимость,
происходящие в ней социальные процессы, влияние этих факто
ров на развитие и размещение производительных сил.
В 1928-1929 гг. появляются первые самостоятельные ра
боты И.А.Витвера по Латинской Америке: экономические очер
ки Венесуэлы (т.10), Гаити, Гвианы (т.14 ) в первом издании
Большой Советской Энциклопедии.
Автора отличает стремление сочетать энциклопедическую
схему и систематичность информации с ярким изображением
своеобразного и неповторимого "портрета" страны. В энцикло
педических экономико-географических очерках, по необходи
мости до предела кратких, особенно велика опасность превра
щения их в типовой штамп, наполненный меняющимися в зави
симости от страны цифрами. У И.А.Витвера очерки получились
отчетливо индивидуальными, вполне соответствующими своеоб
разию каждой из стран.
И это не было просто удачей или находкой автора. Это
было результатом большого научного труда. И.А.Витвер о само
го начала работы над изучением Латинской Америки поставил
перед собой задачу: не рассматривать страны континента изо
лированно, но и не объединять их в нечто общее; надо было
увидеть их в связях между собой и с остальным миром, сопо
ставить и найти, с одной стороны, общие черты,а с другой, различия и особенности не только от страны к стране, но
и внутри них, от района к району.
Как результат этих поисков, появляется опубликованная
в 1929 г. первая серьезная научная работа И.А.Витвера
"Экономико-географические районы Южной Америки" ( 3 п.л.) *.
Н.Н.Баранский, редактор сборника, в котором была помещена
работа, очень высоко оценил ее. И.А.Витвер сразу же полу
* "Экономико-географический сборник", стр.222-258.
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чает лестное и ответственное предложение: подготовить боль
шую книгу по экономической географии Южной Америки - X том
"Всемирной экономической географии", издававшейся в то
время "Соцэкгизом".
Книга объемом в 30 авт. листов была подготовлена в
течение года, несмотря на большую загрузку повседневной
редакционной и творческой работой в издательстве "Совет
ская энциклопедия". Иван Александрович вспоминал позже,
что он писал свою "Южную Америку" "одним дыханием" - вече
рами, ночью, воскресеньями.
Успех книги превзошел все ожидания. Стройная логика
научной мысли, четкость идей и положений, мастерство и в
широких социально-исторических полотнах, и в выявлении са
мых существенных, определяющих черт отдельных хозяйствен
ных ландшафтов, добротность, свежесть и достоверность материала, прекрасный язык - все это, да и не только это,
привлекло внимание к книге. Как никто другой, И.А.Витвер
открыл для советского читателя Южную Америку - не экзоти
ческую и фантастическую, а реальную, многогранную, во всей
сложности ее противоречий, развития и борьбы.
Первым следствием успеха "Южной Америки" было измене
ние плана дальнейшего издания "Всемирной экономической
географии". По нему предполагалось DC том посвятить Север
ной Америке, включая Мексику, Центральную Америку и ВестИндию. Но когда X том опередил выход в свет DC, научные
руководители издания увидели нецелесообразность и непра
вомерность объединения США и Канады о частью Латинской Аме
рики по "формально-материковому" принципу. Было решено
изъять латиноамериканские страны из "Северной Америки" и
поручить И.А.Витверу написать их заново, выделив для этого
дополнительный том (XI - вместо предполагавшихся ранее на
этот том Австралии и Океании ).
Обоснование этого решения содержится в предисловии
И .А.Витвера к вышедшему в 1931 г. тому "Караибские страны
(Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия)": "...есть все
экономико-географические основания проводить раздельную
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черту двойного континента Америки не по линии того или
другого перешейка Центральной Америки; исторически сложившийся раздел проходит по южной границе Соединенных Штатов,
отделяющей владения этого "империалистического колосса"
двадцатого века от комплекса колониальных и полуколониаль
ных стран, лежащих к югу от него"1
Так впервые в Советском Союзе появились два фундамен
тальных тома, посвященных всему комплексу стран Латинской
Америки. Они положили начало большому периоду развития со
ветской науки о далеких заокеанских странах, на них учи
лось второе поколение советских латиноамериканистов.
Главные отличительные черты обеих книг - их глубокий
историзм, стремление выявить и проследить основные социа
льно-экономические процессы, найти и объяснить причинные
связи исторических событий и экономических явлений. И.А.Витвер совершенно не терпел статики в исследованиях, его не
удовлетворяла даже самая лучшая "фотография" экономичес
кого положения страны. В предисловии к одному из томов
И.А.Витвер пишет, что он старался построить экономическую
географию латиноамериканских стран "на базисе изучения
социально-исторических условий их развития"2
В школьном
варианте "Южной Америки" (он был специально подготовлен
по просьбе Наркомпроса и вышел в том же 1930 г. под наз
ванием "Бразилия и Аргентина") И.А.Витвер ставит задачу
и показывает свой метод еще проще и яснее: "Как и почему
началось развитие этих стран, и что обещает оно в будущем?
Ответить на этот вопрос можно, лишь оглянувшись на прошлое
Южной Америки и на те изменения в ее общественной и хозяй
ственной жизни, которые происходят за последнее время" *
3.
Вопрос о будущем изучаемых стран - теперь это назы
вается прогноэированием или еще более "модерным" словом
1 И.А.Витвер. Караибские страны. М.-Л., 1931, стр.5-6.
2 Там же, стр.7.
3 И.А.Витвер. Бразилия и Аргентина. М.-Л., 1930,
стр.5.
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"футурология" - ставился И.А.Витвером не для красного
оловца. Он действительно стремился так проследить процесс
развития, чтобы иметь возможность определить его тенден
ции, наметить перспективы. В своих книгах он показывает
эволюцию хозяйства Латинской Америки от его социальной
организации в древнем Перу и в империи ацтеков до господ
ства иностранного монополистического напитала и начала
развития современной промышленности. Именно это и дает
ему возможность завершить общий очерк "Южной Америки" сме
лым параграфом о перспективах хозяйственного развития, а
в "Караибских странах" пойти еще дальше, показав не только
экономические, но и возможные варианты социально-полити
ческих перспектив развития Латинской Америки. Сегодня,
сорок лет спустя, можно в полную силу оценить и верность
перспективных оценок ученого и, следовательно, научную
объективность всего предшествующего анализа, на котором
покоятся эти оценки.
Будучи экономико-географом , И.А.Витвер рассматривает
в "Перспективах хозяйственного развития" * прежде всего
потенциальные ресурсы и возможности. Вывод весьма опти
мистичный: "Несомненно, что Ю.Америка обладает громадны
ми, чрезвычайно слабоиспользованными ресурсами для сель
скохозяйственного, а отчасти и для промышленного развития".
Следующие затем оценки по отдельным странам подтверждают
это общее положение. "Железорудные, лесные и гидроэнерге
тические ресурсы Бразилии позволяют уверенно думать о бу
дущем промышленном развитии этой страны; ее огромное про
тяжение и значительное пространство земель, удобных по
условиям климата и рельефа для заселения, заставляют пред
полагать, что в будущем она способна занять гораздо более
крупное место в мировой экономике, чем теперь".
Но автор рассматривает возможности развития экономики
не только "вширь", экстенсивно, но и "вглубь". И здесь
* И.А.Витвер. Южная Америка. - "Всемирная география".
М.-Л., 1930, т.Х, стр.93-96. (Далее: "Южная Амарика".)
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выводы совсем другие. Говоря о перспективах в этом направ
лении даже самой развитой страны Южной Америки - Аргенти
ны, И.А.Витвер замечает: "Проблема интенсификации хозяй
ства упирается в социально-экономические условия Аргенти
ны" и делает общий вывод: "...связывающая роль социальноэкономического строя является мощным фактором задерживаю
щего порядка не только в Аргентине, но и в других респуб
ликах Ю.Америки". И далее идет лаконично, но блестяще напи
санная картина тех черт социально-экономического строя
стран Латинской Америки, которые сковывают их развитие.
Последняя и решающая из этих черт - "господство иностран
ного капитала, овладевшего целым рядом отраслей производ
ства и выкачивающего из южноамериканских республик сред
ства в виде дивидендов и процентов по займам, превращает
южноамериканские страны в полуколонии сильнейших капита
листических держав".
"Таким образом, - заключает И.А.Витвер, - с социаль
но-экономической стороны развитию Ю.Америки, для того,
чтобы выйти на открытую дорогу, предстоит преодолеть нема
ло препятствий и разрешить ряд важных вопросов". Автор
отчетливо видит и то, развитие каких именно факторов,
обострение каких противоречий и каким путем должно при
вести к коренным изменениям положения: "Внедрение капита
листических отношений в отсталую социальную среду, двой
ная эксплуатация культурно-отсталого и в большинстве мало
имущего населения иностранным капиталом и подымающейся
местной буржуазией, сильная товарность хозяйства и рост
больших городов, блеск и расточительная жизнь которых...
стоят в резком противоречии с бедностью основных слоев
населения, живущих местами еще в совершенно первобытных
условиях, - все это создает предпосылки для серьезных со
циальных потрясений" *.
Том "Караибские страны" был написан и вышел в свет
"Южная Америка", стр.6.
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в период развертывания всемирного экономического кризиса
1929-1933 гг., когда наиболее резко обнажились экономиче
ские и социальные противоречия капиталистической системы.
В разделе, посвященном кризису в Латинской Америке *,
И.А.Витвер еще более четко, дальновидно и диалектично ста
вит вопрос о путях развития исторического процесса на
континенте. Прежде всего он отмечает "крупные изменения в
латиноамериканской экономике", происшедшие в первой чет
верти XX в.: неслыханно быстрое железнодорожное строитель
ство, ввод в хозяйственный оборот новых огромных богатств
(нефть, медь, олово и другие виды минерального сырья, сель
скохозяйственное развитие Аргентины и Уругвая, сахарная
промышленность Кубы и т.д.), активное начало развития об
рабатывающей промышленности в ряде стран. "Но при всем том,тут же подчеркивает И.А.Витвер, - Латинская Америка про
должает развиваться как полуколониальный, а местами и
вполне колониальный придаток к хозяйству сильнейших импе
риалистических стран мира. Этот тип хозяйственного развития
Латинской Америки представляет основной факт, который нель
зя упускать из виду ни на один момент, ни при оценке со
временного экономического положения латиноамериканских стран,
ни при прогнозе их будущего развития. Бедная капиталами и
не имеющая развитой индустрии средств производства Латин
ская Америка продолжает зависеть от иностранного капитала".
Кризис, по оценке И.А.Витвера, был чреват для Латин
ской Америки последствиями двух направлений: I) "если глав
ные капиталистические страны более или менее "благополуч
но" и на сколько-нибудь значительный срок выйдут из дан
ного этапа развития кризиса капиталистического хозяйства",
то это неизбежно создает предпосылки для дальнейшего еще
большего закабаления этих стран иностранным капиталом, ка
ким бы ни был последующий прогресс капиталистической реор
ганизации экономики; 2) кризис впервые серьезно отавит в
Т

См. И.А.Витвер. Караибские страны, стр.69-79.
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повестку дня развития Латинской Америки вопрос о "револю
ционной ликвидации господства и местного и иностранного
капитала" (подчеркнуто И.А.Витвером . - В.В.).
Последней тенденции И.А.Витвер уделял особое внима
ние. При этом наиболее важным обстоятельством и характер
ной чертой он считал развитие и слияние в Латинской Амери
ке двух потоков освободительного движения: "второй ряд пос
ледствий современного экономического кризиса в Латинской
Америке как раз и ведет в активизации классовой борьбы в
латиноамериканских странах и к усилению национально-рево
люционной борьбы против империализма". Конечно, автор кни
ги хорошо понимал, что борьба предстоит еще тяжелая и дли
тельная, что она, по существу, еще только начинается. "Вол
на революционного движения, прокатившаяся в 1930 г. почти
по всем странам Латинской Америки, является лишь начальной
фазой в развертывании классовых боев на ее арене", - пишет
И.А.Витвер. Но тем большее его внимание привлекают "герои
ческие попытки сопротивления, оказываемые молодым револю
ционным движением этих слабых стран воинствующему империа
лизму янки" 1 .
Нельзя не подчеркнуть еще и еще раз, что такую глу
бину проникновения в социально-экономические процессы пока
зал географ И.А.Витвер. Что касается собственно экономико
географического содержания книг, то его трудно переоценить.
Недаром в 1951 г. Н.Н.Баранский и тогдашний декан геогра
фического факультета МГУ К.К.Марков (ныне академик) писали
в связи с 60-летием И.А.Витвера: "Он самый крупный в нашей
стране специалист по географии Латинской Америки. Опубли
кованные им в I930-I93I гг. две большие монографии "Южная
Америка" и "Караибские страны" составляют фундамент и ис
ходную основу всей географической литературы Советского
Союза по странам Центральной и Южной Америки".
Главной задачей, которую поставил перед собой И.А.Вит
вер в обеих книгах, было выяснение региональных различий в*
* И.А.Витвер. Караибские страны, стр.7.
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экономической географии стран Латинской Америки, сложив
шихся в определенных природных условиях под влиянием свое
образия или особенностей социальных структур, политических
и культурных отношений. Такой подход был в то время еще
нов в экономической географии и внедрялся под влиянием ра
бот В.И.Ленина "Развитие капитализма в России" и "Новые
данные о законах развития капитализма в земледелии". Эти
работы произвели на И .А.Витвера, как он рассказывал, огром
ное впечатление. Он справедливо считал их ключевыми для
понимания важности и освоения методологии районного метода
анализа социально-экономических и экономико-географических
процессов.
Тогдашнее состояние латиноамериканской статистики
вообще и ее недостаточность в нашей стране в особенности
не позволили И.А.Витверу провести порайонное рассмотрение
стран Латинской Америки с такой степенью глубины и деталь
ности, как ему хотелось бы. В предисловии к "Караибским
странам" автор специальнс подчеркивает это обстоятельство
и отмечает "бедность, а иногда и полное отсутствие порайон
ного материала" в социально-экономическом разрезе. Тем не
менее и в этих условиях И.А.Витвер сумел проникнуть в сущ
ность региональных различий и определяющих их факторов,
во многих случаях пересмотрел имевшиеся схемы районирова
ния и обосновал собственные, дал мастерские характеристики
экономических районов и хозяйственных ландшафтов.
В подавляющем большинстве случаев схемы экономичес
кого районирования латиноамериканских стран, самостоятель
но разработанные И.А.Витвером, не только выдержали испыта
ние временем, но и в силу своей научной объективности за
воевали себе признание в самих этих странах. Нельзя не
остановиться, в частности, на примере районирования Брази
лии.
И тогдашняя официальная схема районирования, и райо
нирование в использованной И.А.Витвером литературе совер
шенно не совпадали с теми действительными исторически сло
жившимися экономико-географическими различиями и общностями,
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которые удалось проследить советскому ученому. И .А.Витвер
разрабатывает свою систему количественных критериев и ка
чественных характеристик, смело обосновывает свою схему
группировки штатов Бразилии, выявляет "экономические про
фили" районов этой огромной страны. При этом, как и всегда,
он стремится заметить тенденции, заглянуть в будущее.
Определив деление бразильского приморского востока
на три главные экономические части (северо-восток, юго-вос
ток и юг), И.А.Витвер подчеркивает, что "замечается ярко
выраженная тенденция ко все большему преобладанию его сред
ней и южной части над северной"
Сегодня можно оценить,
насколько он был прав. Если по переписи 1920 г., которая
легла в основу тогдашнего анализа, на долю юго-востока при
ходилось около 68% промышленной продукции страны, то пере
пись I960 г. показала более 78%, а данные 1969 г. - почти
82$. За это же время южный район поднял свою долю в сельс
кохозяйственном производстве страны с 15 до 30%. В своих
прогнозах И.А.Битвер опирается на понимание самых коренных
факторов развития. Он, например, пишет: "... социальный
тип хозяйства, сложившийся на северо-востоке еще в коло
ниальную эпоху и во многом сохранивший самые архаические
черты, не обнадеживает возможностями крупных успехов в
сколько-нибудь близком будущем" 1
2.
За прошедшие десятилетия бразильские географы, эко
номисты, статистики сделали немало для совершенствования
сетки экономического районирования своей страны. Автору
этих строк довелось порадовать Ивана Александровича рас
сказом о II конгрессе бразильских географов (1964 г.), на
котором его точка зрения на экономическое районирование их
страны нашла большую поддержку, чем предложенная на обсуж
дение схема. В 1968 г. новая схема районирования, полнос
тью совпадающая со схемой Витвера, была утверждена Бразиль
1 "Южная Америка", стр,159.
2 Там же.
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ским институтом географии и статистики,стала основой груп
пировки экономических показателей в официальных статисти
ческих ежегодниках и в переписи 1970 г.
Важно отметить, что интерес И.А.Витвера к изучению
Латинской Америки был глубоко осознанным, устремленным в
будущее. Он никогда не занимал позиций стороннего наблюда
теля, бесстрастного регистратора явлений. Его работы всегда
отражали высокую заинтересованность советских людей в судь
бах народов, они содержали сочувствие и симпатию к угне
тенным нациям и классам и беспощадно разоблачали угнетате
лей. "У нас, - писал И.А.Витвер, - страны Южной Америки
возбуждают интерес и сочувствие как полуколониальные стра
ны, зависимые от иностранного капитала, но стремящиеся
встать на ноги и освободиться от непрошенных опекунов, как
страны, служащие предметом соперничества крупнейших капи
талистических государств, как страны молодого революцион
ного движения, развивающегося подчас в очень тяжелых усло
виях, но имеющего все шансы для дальнейшего роста" .
Еще в конце 20-х годов, когда между Советской стра
ной и латиноамериканскими республиками устанавливались лишь
первые контакты, И.А.Витвер видел широкую перспективу раз
вития наших экономических связей. "Возможности развития
экспорта из Ю.Америки в СССР значительны... С другой сто
роны, ввоз в Ю.Америку из СССР...может быть значительно уве
личен и пополнен новыми ассортиментами товаров" .
Выход в свет капитальных работ И.А.Витвера по Латин
ской Америке стал большим событием в советской экономиче
ской географии зарубежных стран. Их автор явно выделялся
не только как знаток целого континента, но и как прекрас
ный методист по выявлению экономико-географической специ
фики отдельных стран и районов, как мастер географического
синтеза, прочно опиравшегося на марксистско-ленинскую мето-*
1 И.А.Витвер. Бразилия и Аргентина, стр.157.
2 "Южная Америка", стр.91.
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дологию и обширные познания в области физической географии,
истории, политической экономии, статистики, иностранных
языков. Опыт работы над двумя томами экономической геогра
фии Латинской Америки и продолжающаяся интенсивная работа
в Энциклопедии (в 1930-1935 гг. выходят в свет экономико
географические очерки по Перу, Доминиканской Республике,
Бразилии, Чили, Эквадору, Ямайке) позволили И .А.Витверу
создать собственную,очень плодотворную методику изучения
капиталистических стран
В 1933 г. И.А.Витвер был приглашен на постоянную ра
боту в Московский университет, и ему было поручено создание
кафедры экономической и политической географии капиталисти
ческих стран. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая
1934 г. И.А.Витвер был утвержден в качестве автора учебника
по экономической географии капиталистических стран для 9-го
класса средней школы. Сразу же увеличились нагрузки, до
размеров всего мира расширился географический горизонт ис
следований. Надвигавшаяся военная гроза требовала сосредо
точения внимания на изучении Европы, и прежде всего Герма
нии. И.А.Витвер самозабвенно отдается всему этому, с голо
вой погружается в работу. И все же до конца своей жизни
И.А.Витвер не забывает о своей "первой любви" - Латинской
Америке и уделяет ей большое и постоянное внимание.
В 1934—1935 гг. выходит в свет курс университетских
лекций И.А.Витвера по экономической географии Латинской
Америки
Это был новый большой шаг вперед. Четкость струк
туры, лаконичность и отточенность формулировок, анализ дей
ствия законов общественного развития в конкретных условиях
отдельных стран и районов - вот что привлекает внимание в
этом курсе. Две небольшие книжки курса - прекрасный образец*
* См. И.А.Витвер. О показателях для экономико-геогра
фической характеристики капиталистических стран. -"Геогра
фия в школе", 1934, № I.
И.А.Витвер. Латинская Америка.(Под ред. Н.Н.Баран
ского), М., 1934-1935, 4.1-2.
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творческой научной педагогики. Автор далек от того, чтобы
просто сообщать своим читателям сумму информации "для запо
минания" или декларировать свои концепции. Он ставит зада
чи и подчиняет весь фактический материал строгой логике
доказательств правильности своих выводов, он убеждает свое
го читателя.
В общей части курса к числу лучших относятся параг
рафы, в которых И.А.Витвер на широком географическом мате
риале ищет ответа на два четко поставленных политико-эко
номических вопроса: "I) Как Латинская Америка попала в за
висимость от империалистов? 2) Как господство империалистов
отразилось на социальном строе и экономическом развитии Ла
тинской Америки?"I. Особенно интересен впервые данный здесь
И.А.Витвером анализ изменений, возникших в хозяйстве раз
личных стран и районов Латинской Америки в связи с вторже
нием иностранного капитала. Удивительно тонко и верно дает
он характеристику различных типов плантационного хозяйства,
социальных типов хозяйств в аргентинско-уругвайской пампе
и в Андских странах» Очень убедительны выводы авторы о
растущей "под напором империализма" социально-экономической
деформации Латинской Америки и о расширенном воспроизвод
стве зависимости в ходе капиталистической эволюции. Только
революционный выход, который положит конец господству ино
странного капитала и его местных союзников, пишет в заклю
чении И.А.Витвер, может открыть дорогу латиноамериканским
странам к самостоятельному развитию.
Приведенные во второй части курса "портреты" стран Аргентины, Бразилии, Чили, Мексики - подчеркивают своеобра
зие каждой из них, начиная от природы и ресурсов и кончая
особенностями развития капиталистических отношений и хо
зяйства. При этом автор стремится показать различия не то
лько между странами, но и внутри их. Социально-экономиче-*
1 И.А.Витвер. Латинская Америка, ч.1, стр.15.
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ская характеристика районов выглядит здесь - может быть,
в связи с краткостью - еще более выпукло и ярко, чем в
двух капитальных томах.
Лекции по экономической и политической географии Ла
тинской Америки И.А.Витвер читал также в 1936—1941 гг. в
Высшей партийной школе и на Ленинских курсах при ЦК ВКП(б).
Сохранились стенограммы этих лекций - как всегда, четкие,
насыщенные мыслями, фактами, сравнениями.
В знаменитом школьном учебнике И.А.Витвера, по кото
рому учились многие миллионы советских людей, Латинская
Америка занимает относительно немного места. Но это яркие,
запоминающиеся страницы всесторонне обоснованной краткой
характеристики региона и его ключевых стран.
В послевоенные годы И.А.Витвер, занятый множеством
важных дел, развитием самой науки, втянутый в подготовку
новых курсов и работ, продолжает внимательно следить за
Латинской Америкой. Он обновляет и совершенствует свой курс
Латинской Америки на географическом факультете МГУ. От из
дания к изданию соответствующие разделы учебника наполня
ются оценками новых фактов и явлений, подмеченных автором
в развитии латиноамериканских стран. Ученый руководит аспи
рантами по латиноамериканской тематике в МГУ и в Институте
международных отношений.
Весть о создании в 1961 г. в Академии наук СССР Ин
ститута Латинской Америки И.А.Витвер встретил уже будучи
тяжело больным. Но, мужественно борясь с недугом, он не
только не оставил научной работы, он жил ею, активно под
держивал ее развитие. В беседах с автором этих строк он
живо интересовался ростом ИЛА, тематикой его исследований,
его людьми. Он не раз говорил о том, что успех такого ре
гионального института, как ИЛА, будет во многом зависеть
от умелого сочетания разработки широких и общеконтинента
льных проблем с "конкретикой стран и районов", от умения
"максимально дифференцировать, чтобы правильно интегриро
вать ’.
В октябре 1965 г., незадолго до смерти, И.А.Витвер
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принял участие в заседании Ученого совета ИЛА, и собрав
шиеся стоя приветствовали одного из основателей и ветера
нов советской латиноамериканистики. В этой была большая
символика эстафеты поколений в нашей науке.
Иван Александрович Витвер широко известен в нашей
стране и далеко за ее пределами как выдающийся ученый в
области экономической и политической географии. Его имя
навсегда останется и в истории советской латиноамериканис
тики.

М . С. Р о з и н

И.А. ВИТВЕР И ГЕОГРАФИЯ
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Велик вклад Ивана Александровича Витвера в становле
ние советской географии мирового хозяйства. Интерес к глу
бокому изучению этого вопроса возник у И.А.Витвера как ес
тественное продолжение его страноведческой работы, начатой
в конце 20-х годов в редакции географии издательства "Со
ветская Энциклопедия". Вместе с Н.Н.Баранским он принимал
участие в классификации зарубежных стран с целью разработ
ки типовых схем статей для различных групп стран. Опреде
ление направлений систематизации данных, выработка марк
систской концепции экономико-географического анализа стра
ны в ее неразрывной связи с мировым хозяйством, поиски
эффективных и достоверных критериев для международных со
поставлений - все это занимало много места в ранних рабо
тах И.А.Витвера - в энциклопедических статьях, в двухтом
ной экономической географии стран Латинской Америки.
Именно тогда он сформулировал принцип, которого затем
твердо придерживался во всех своих работах и который ныне
стал аксиомой для всех экономико-географов: нельзя дать
характеристику страны, не показав ее места и роли в миро
вом хозяйстве, не вскрыв факторов, определяющих то или
иное участие ее в международном разделении труда, не про
следив историю и тенденции развития ее мирохозяйственных
связей. Эти выводы были изложены И.А.Витвером в статье
"О показателях для экономико-географической характеристи
ки капиталистических стран"
Нельзя не подчеркнуть, что*
* "География в школе", 1933 , № I, стр.72-88.
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тема статьи впервые в советской науке трактовалась столь
глубоко и разносторонне. И несмотря на то, что с тех пор
произошли глубокие изменения в экономической и политиче
ской картине мира, что наука обогатилась новым инструмен
тарием анализа, многие критерии и подходы для характери
стики капиталистических стран, предложенные И.А.Витвером,
до сих пор сохраняют свою силу.
Выдвигаемые в статье требования покоятся на прочном
фундаменте марксистско-ленинской методологии оценки об
щественных явлений, к числу которых относятся и экономи
ко-географические закономерности: необходимость историче
ского подхода, выявление особенностей динамики, комплекс
ность и всесторонность оценки внутренних и внешних факто
ров, влияющих на развитие и размещение производительных
сил, определение причинно-следственных, прямых и обратных
связей, умение увйдеть в каждой стране и общие черты,
присущие всему капиталистическому хозяйству на данном эта
пе его развития, и черты, относящие данную страну к тому
или иному типу стран, и национально-специфические, непо
вторимые особенности.
И.А.Витвер очень внимательно, точно и тонко подмеча
ет значимость и пределы применения различных критериев,
диалектичность их трактовки, связь о картой, убедительно
показывает, насколько сложно определение типа и уровня
развития страны в рамках мирового хозяйства. Он берет один
из самых эффективных показателей, предложенный Н.Н.Баран
ским для классификации стран по уровню развития: их отно
шение к производству и потреблению машин и положение на
мировом рынке машин. Приведенная в статье большая сводная
таблица соответствущей статистики по 40 странам позволи
ла разбить их на пять групп и сделать интересные выводы
об особенностях каждой из них. И вместе с тем автор под
черкивает, что "на основании одних данных о машиностроении
и потреблении машин произносить окончательный "приговор"
о стране нельзя. В каждом случае необходимо сопоставление
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о рядом других показателей"

« Он настойчиво ищет такие
показатели, выявляя их положительные и отрицательные сто
роны. Так, например, Витвер считает практически непригод
ным для использования "в силу возможности неправильных вы
водов" показатель размеров всей продукции на душу населе
ния 2. Зато большое значение он придает сопоставлению до
ли страны в населении с долей в промышленной продукции и
машиностроении капиталистического мира, изучению развития
путей сообщения и транспорта, вывоза капитала и внешних
экономических связей - как для экономико-географических
характеристик отдельных стран, так и в исследовании всего
мирового хозяйства.
Весь накопленный опыт сравнительного изучения стран
капиталистического мира и географии мирового хозяйства
И.А.Витвер широко и успешно, в очень четкой и доходчивой
форме, применяет в своем известном учебнике для средней
школы, вышедшем в 1935 г.3. Так, в общем обзоре капитали
стического мира дается характеристика ряда важных явлений,
оказавших большое влияние на формирование географии миро
вого хозяйства; здесь мы находим краткое, но выразительное
освещение колониальных захватов до эпохи империализма и в
эту эпоху, раздела и передела мира и связанного с этим
обострения соперничества.между империалистическими держа
вами, образования двух систем хозяйства в результате Вели
кой Октябрьской революции; анализируются различия капита1 "География в школе", 1934, № I, стр.79.
2
"Так, мы видим, - пишет И.А.Витвер, - что Франция,
Бельгия и Аргентина имеют почти одинаковую норму. Значит
ли зто, что в Аргентине накопление богатства развивается
так же, как во Франции и Бельгии? Нет, конечно. Аргентина зависимая страна. Благодаря механизированному высокотовар
ному сельскому хозяйству, она дает высокую норму продукции,
но ее производство в значительной части - в руках иностран
ного капитала, который и съедает добрую долю накопления в
виде уплаты процентов и дивидендов на инвестированный ка
питал" ("География в школе",1934, № I, стр.81).
5 И.А.Витвер. Экономическая география зарубежных
стран. М., 1935.
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листических стран по типу хозяйства и уровню их развития,
выделяются страны высокоразвитого капитализма, со сред
ним уровнем развития капитализма, колониальные, полуколо
ниальные и зависимые. Вопросы географии мирового хозяйст
ва мы находим и при экономико-географической характеристи
ке крупных стран. Особое внимание в учебнике уделено кар
тосхемам размещения отраслей мирового хозяйства.
Вопросы мирохозяйственной географии неизменно при
влекают внимание И.А.Витвера. Так, в историко-географиче
ском введении 14-го издания учебника, выпущенного в 1953г.,
дается характеристика раздела мира к началу XX в. и обо
стрения противоречий между империалистическими державами в
борьбе за передел мира, образования после второй мировой
войны двух лагерей - социалистического и капиталистическо
го, знаменующего две принципиально различные линии разви
тия. Автор, сопоставляя темпы промышленного развития СССР
и ведущих капиталистических стран, констатирует: "Промыш
ленное производство в СССР за время с 1929 по 1951 г. вы
росло почти в 13 раз, несмотря на то что вторая мировая
война задержала развитие советской промышленности на 8-9
лет. За тот же период промышленное производство в США вы
росло только вдвое; особенно характерно, что моменты подъе
ма американской промышленности неизменно связаны с войнами,
с ростом военного производства..." (стр.12). Кстати, вывод
И.А.Витвера о моментах подъема промышленности США сохра
няет свою актуальность для всего периода, следующего за
второй мировой войной.
Структурно послевоенные издания учебника И.А.Витвера
отличаются от довоенных; в них появилась часть "Страны
народной демократии", где автор с точки зрения мирового
хозяйства дал краткий анализ пути развития аарубежных со
циалистических стран и нового характера их внешнеэкономи
ческих связей.
Работы И.А.Витвера отличает особое внимание к ана
лизу новых явлений, ведущих к изменениям географии
мирового хозяйства. В историко-географическом очерке
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издания, вышедшего после его смерти (1967 г.)* наряду с
подразделами "Переход капитализма в империалистическую
стадию и территориальный раздел мира", "Обострение проти
воречий между империалистическими державами", "Первая ми
ровая война и раскол мирового хозяйства на две системы",
"Крушение Версальской системы и вторая мировая война",
мы находим такие новые подразделы, как "Образование миро
вой системы социализма", "Распад колониальной системы им
периализма", "Дальнейшее углубление общего кризиса капи
тализма".
Указывая на возрастающую неравномерность экономиче
ского развития империалистических стран, И.А.Витвер иллю
стрирует действие открытого В.И .Лениным закона сопостав
лением удельного веса каждой из этих стран в населении
капиталистического мира и в промышленном его производст
ве за 1929, 1955 и 1963 гг. В разделе "Население"
приводятся весьма интересные данные о естественном движе
нии населения в промышленно развитых капиталистических
странах и в развивающихся странах и о режиме воспроизвод
ства населения в странах разного типа. Мирохозяйственные
проблемы освещаются и в региональных разделах книги; на
пример, в разделе "Африка" рассказывается о первоначаль
ном проникновении европейцев в Африку, изменениях в ее
политической карте между двумя мировыми войнами и распаде
после второй мировой войны колониальной системы империа
лизма.
Вопросам географии мирового хозяйства И.А.Витвер
уделял большое внимание и в монографиях, посвященных от
дельным регионам. Примером тому может служить монография
о Франции 1. В главе об особенностях экономического раз
вития сравниваются темпы развития промышленности во Фран
ции и довоенной Германии, производство важных видов про
мышленной продукции на душу населения во Франции и в дру
гих развитых капиталистических странах, показатели сель
1 И.А.Витвер, А.Е.Слука, Франция. Экономическая гео
графия. М., 1958.
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скохозяйственного производства в капиталистических стра
нах Европы. заключая эту главу, авторы отмечали, что Фран
ция "остается одним из крупнейших производителей многих
видов промышленных изделий, сырья и продовольствия, про
должает играть значительную роль в международной политике.
Восстановление престижа Франции на мировой арене зависит
от исхода борьбы здоровых сил французской нации за эконо
мически процветающую демократическую и независимую Фран
цию" 1. Прошло всего 13 лет со времени этого высказывания.
Ныне можно констатировать, что достигнутый значительный
прогресс в экономическом, политическом и научно-техничес
ком сотрудничестве Франции с Советским Союзом и другими
социалистическими странами, несомненно, способствует росту
престижа Франции на международной арене.
В формировании советской географии мирового хозяй
ства особенно большую роль сыграл труд И .А.Витвера "Исто
рико-географическое введение в экономическую и политиче
скую географию капиталистического мира", опубликованный в
1945 г. в "Ученых записках МГУ" (вып.85) и переизданный
спустя 18 лет самостоятельной книгой в значительно перера
ботанном и обновленном виде
В предисловии к этой книге
Иван Александрович писал, что ее содержание сводится к
следующим главным вопросам: как складывалась география
мирового капиталистического хозяйства; как складывалась
политическая карта мира; как складывалась география насе
ления мира.
Названный капитальный труд охватывает период от эпо
хи Великих географических открытий до кануна второй миро
вой войны. Исключительный интерес в разрезе рассматривае
мого нами направления трудов И .А.Витвера представляют гла
вы X, XI и XII, посвященные анализу мирового хозяйства с
70-х годов XIX в. до первой мировой войны, разделу мира1
1 И.А.Витвер, А.Е.Слука. Указ.соч., стр.112.
2 И.А.Витвер. Историко-географическое введение .в эко
номическую географию зарубежного мира. М., 1963.
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к 1914 г. и особенностям развития главных стран капитализ
ма за 1871—1914 гг.
Глубокая эрудиция и блестящий талант Ивана Александ
ровича дали ему возможность на 36 страницах главы X оха
рактеризовать развитие мирового хозяйства за исторически
насыщенный период с 70-х годов прошлого века до первой
мировой войны. Вот пример краткого обобщения, данного в
начале упомянутой главы: "Заканчивается раздел мира между
великими державами, усиливается эксплуатация стран слабых
и отсталых странами сильными и развитыми. Выдающееся зна
чение приобретает новая форма международной экономической
связи - вывоз капитала, свидетельствующий о "перезревании"
капитализма в передовых странах. Нарастает неравномерность
развития отдельных стран; в то время как промышленный
подъем Англии замедляется, выдвигается ряд стран молодого
капитализма, в числе которых на первых местах идут США и
Германия. Быстрый подъем США приводит к коренным сдвигам
в географии мирового капиталистического хозяйства, нарушая
ее "европоцентрическое" строение. Нарастают империалисти
ческие конфликты между великими державами; в этом отноше
нии особое значение имело усиление Германии, становящейся
узлом многосторонних противоречий и главным зачинщиком
империалистической войны за передел мира, разразившийся в
1914 г." (стр.209).
Приведенная выразительная "шапка" позволяет читателю
сразу войти в курс основных процессов, происходящих в рас
сматриваемый период. Вместе с тем глава насыщена обильным
фактическим материалом, рисующим широкое внедрение элект
ричества и экономичных машин, существенный рост значения
нефти, быстрый процесс концентрации, слияние промышленного
капитала с банковским и создание мощных финансовых монопо
лий, образование новых индустриальных и сельскохозяйствен
ных районов, интенсивный рост железнодорожного транспорта,
существенные изменения в географии морского транспорта,
серьезные сдвиги в размещении населения и изменение соот
ношения крупных стран в численности населения.
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Мастерски написана характеристика развития хозяйст
ва капиталистического мира после первой мировой войны,
содержащаяся в последней, Х1У главе книги. В небольшой
по объему главе И.А. Витвер дал анализ сдвигов в раз
витии и размещений мирового капиталистического хозяйства
между первой и второй мировыми войнами. Рельефно показано,
что для мирового капиталистического хозяйства этого перио
да характерны хроническая недогрузка производственного
аппарата, наличие постоянных миллионных армий безработных,
хронический аграрный кризис, углубление циклических кризи
сов капитализма, дальнейшее усиление неравномерности раз
вития капиталистических стран.
Высоким советским патриотизмом проникнуты слова ав
тора на последних страницах "Историко-географического вве
дения": "Вторая мировая война потрясла до основания жизнь
многих народов и государств и изменила лицо мира. Она по
казала огромную жизненную силу первого в мире социалисти
ческого государства, показала огромные преимущества обще
ственного строя, родившегося в огне Великой Октябрьской
социалистической революции" (стр.348).
Еще до Великой Отечественной войны И.А.Витвер начал
создавать специальный курс географии мирового хозяйства
для студентов географического факультета. В послевоенные
годы он полностью обновил этот курс, сделал его более глу
боким, по-настоящему исследовательским. В 1950-1952 гг.
И.А.Витвер читал курс географии мирового капиталистическо
го
хозяйства аспирантам. Лекции эти собирали не только
аспирантов МГУ, ИМО, пединститута и других вузов, но и
преподавателей и научных работников. Те, кто слушал эти
лекции, сохранили впечатление о них на всю жизнь. Лектор
стремился не просто рассказать слушателям об основных чер
тах размещения отраслей мирового хозяйства, а вскрыть оп
ределяющие ту или иную географию факторы, дать ключ к.по
ниманию процессов, привить вкус к самостоятельной разработ
ке проблем, Иван Александрович глубоко достиг механизм

контроля мирового хозяйства международными монополиями,
четко различал тенденции и сдвиги, связанные с нараставшей
научно-технической революцией, особо выделял черты, возник
шие в результате соревнования двух систем и противоречий
между империализмом и эксплуатируемыми им странами.
И.А. Витвер хотел издать свой курс географии мирово
го хозяйства отдельной книгой. Тяжелая болезнь помешала
осуществлению планов.
Бесспорно, что И.А. Витвер является основоположником
советской школы географии мирового хозяйства. Его ученики,
последователи и единомышленники успешно продолжают нача
тое им дело.

И.М.Маергойз

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

СТРАН

В современной международной обстановке более чем яс
на необходимость развернуть работу по политико-географи
ческому изучению мира. В связи с возрастающей ролью Совет
ского союза на земном шаре важна фундаментальная разработ
ка многих политико-географических проблем, организации
систематических политико-географических исследований, ох
ватывающих прежде всего развитые капиталистические госу
дарства с их антагонистической классовой структурой, а
также развивающиеся страны с их многоукладной экономикой.
В данной статье не затрагивается ряд мировых полити
ко-географических проблем, а также теоретических вопросов
политической географии как науки о территориальной расста
новке (размещении, соотношении и сочетании) политических
сил как в глобальном масштабе, так и внутри отдельных
стран, о закономерностях развития и структуры политичес
ких районов и центров. Свое внимание мы сосредоточим на
региональной политической географии капиталистического
мира, т.е. на теме о страноведческих политико-географи
ческих исследованиях и характеристиках. Именно этой темы
касались много раз наши учителя Н.Н.Баранский и И.А.Витвер.
Обстоятельная научная разработка политико-географи
ческой тематики сделала бы более полноценными наши общегеографические и экономико-географические монографии о
капиталистических государствах. Экономико-географ, изуча
ющий ту или иную капиталистическую страну и вовсе исклю
чающий при этом политико-географические вопросы, впадает
в экономизм, который так остро бичевал В.И.Ленин, и зак33

рывает себе путь к полному пониманию собственного объек
та исследования. Ведь с развитием государственно-монопо
листического капитализма политические факторы все сильнее
и притом непосредственно сказываются на размещении произ
водительных сил и формировании экономических районов в
капиталистических странах.
Однако политико-географический аспект в экономико
географическом изучении капиталистических стран не надо
смешивать с политической географией этих стран как тако
вой. При всей взаимосвязанности экономической и политиче
ской географии последняя, по нашему мнению, - отдельная
область знания со своим самостоятельным объектом изуче
ния.
В трудах классиков марксизма-ленинизма заложены ис
ходные методологические позиции политической географии.
Во вступительной статье к русскому переводу "Американской
географии" Н.Н.Баранский отмечает, что американские гео
графы так-таки и не смогли предложить для политической
географии какой-либо научной концепции, и подчеркивает,
что в работах Маркса и в его переписке с Энгельсом поли
тические особенности многих стран не только констатируют
ся, но и ставятся в связь с факторами, их обусловившими.
Н.Н.Баранский пишет: "Мне не раз приходила в голову мысль
о том, что если бы их собрать, изучить, проанализировать
и обобщить, то на их основе можно было построить научную
политическую географию"
Основоположники марксизма-ленинизма,вскрывая общие
закономерности развития революций угнетенных и эксплуати
руемых масс, всегда уделяли очень большое внимание и кон
кретному изучению формирования и развития общественных
сил, и выявлению соотношения борющихся политических сил
в отдельных странах. Ведь марке, Энгельс и Ленин были не
только величайшими мыслителями, но и замечательными рево
люционными практиками, руководителями международного ра
бочего движения. В их трудах многократно отмечалась важ
ность всестороннего исследования территориально-подитичеАмериканская география". М., 1957, стр.14.
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ских различий и их сочетаний, показаны пути их выявления.
Эти различия и сочетания составляют политическую реаль
ность, которая всегда весьма сложна географически. Для ус
тановления и интерпретации этой реальности, т.е. политической специфики, наряду с другими качествами необходим,
так сказать, хороший географический глаз.
Классики марксизма оставили нам прекрасные образцы
синтетических политико-географических характеристик; сре
ди них следует выделить известную работу Энгельса о Рейн
ской Пруссии (относящуюся ко времени революции 1848 1849 гг. в Германии)1 , в которой сказался во всем блес
ке
географический дар Энгельса2
Ее особое
значе
ние состоит в том, что Энгельс рассматривает эту своеоб
разную и экономически наиболее развитую часть тогдашней
Германии как своего рода систему политических сил и обра
щает главное внимание на выявление и анализ ее территори
альной структуры. В поле его зрения - прежде всего поли
тическая специфика отдельных подрайонов и характер ряда
политических центров Рейнской Пруссии (Эберсфельд, Золинген, Ремшейд и др.), а также сфера влияния каждого из них
на окружающие его сельские или полусельские местности.
Взаимодействие и сложное переплетение этих политических
сил в ходе буржуазной революции 1848-1849 гг. отражает
самые существенные территориальные особенности революцион
ной ситуации тогдашней Рейнской Пруссии.
Отмечая особенности этого района Германии, Энгельс
подчеркивает, что в нем, как нигде в остальной Германии,
достигнут высокий уровень территориальной концентрации
промышленности, которая способствует сплочению как рабо1 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т, б, стр. 403-440.
2
Когда К.Маркс в 1848 г. искал для редактируемой им
"Новой рейнской газеты" автора, который мог бы разобрать
ся в сложной территориальной расстановке политических сил
в бурлящей тогда Венгрии, он просил за это взяться именно
ф.Энгельса, и не случайно обратился в письме к нему со
следующими словами: "Ты ведь хороший географ".- К.маркс и
Ф.Энгельс. Соч., т. 21, стр. 104.
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чего класса, так и капиталистов. Пристальное внимание
Энгельса к характеру и уровню пространственного сосре
доточения производительных сил понятно и в историческом
плане: он мог непосредственно наблюдать столь ярко высту
павшую в условиях раздробленной Германии закономерность,
что формирование буржуазии ряда стран (в данном случае немецкой) как класса вначале протекает, так сказать,по
районно, а не в рамках всей страны. Это обстоятельство
он, в частности, отмечал в предисловии к польскому пере
воду "Коммунистического манифеста" 1. Поскольку Польша
тогда в основном входила в состав России, Ф.Энгельс под
черкивает наличие на огромных просторах последней трех
значительно удаленных друг от друга ядер концентрации
фабрично-заводской индустрии (Петербург - у Балтики,гор
нозаводской юг - недалеко от Черного и Азовского морей и
Москву - в центре).
Территориальная структура политической жизни и сос
тавляет основу региональной политической географии. Важ
ность политико-географического подхода к изучению стран
(тем более крупных) определяется не только тем фактом,
что соотношение основных политических сил в стране нель
зя вполне понять без учета порайонных различий и особен
но без учета .расстановки этих сил в ее важнейших районах
и центрах* Региональные различия - это не дополнительный
штрих, не некий территориальный разрез, сводящийся к при
мерам вариаций политической борьбы в отдельных частях
страны, т.е. не только пространственные отклонения от
общего в стране характера тех или иных компонентов ее
политической жизни, которые может, так сказать,’ походя
заметить или изучить политик или историк. Нет, здесь тре
буется более или менее сплошное политико-географическое
изучение всей территории государства. Это правильно в от
ношения как такой небольшой страны, как Австрия, так и
такой крупной, как США.I
.
1 См. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 22, стр. 289.
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Что же касается, например, современной Индии, то без
специального политико-географического изучения каждого
штата (с всесторонним учетом и его внутренних различий)
просто невозможно научное познание ее политической струк
туры. Для такого познания недостаточно покомпонентное
(или "отраслевое", как в экономической географии) изуче
ние политиками и историками в общеиндийском масштабе, ска
жем, рабочего или крестьянского движения, деятельности
тех или иных реакционных партий, политического клерика
лизма и т.д. Чтобы сделать правильные выводы о соотноше
нии политических сил в стране, крайне необходимо учесть
региональные различия этих компонентов, причем не толь
ко каждого из них в отдельности, а что еще более важно,
и их сочетаний.
Политической системе страны органически свойственна
определенная территориальная структура. Территориальная
расстановка политических сил имеет столь важное значе
ние, что в период революционной ситуации она монет стать
одним из решающих факторов коренной ломки всей политичес
кой системы государства.
Анализируя причины победы Великой Октябрьской социа
листической революции, В.И.Ленин не раз подчеркивал всю
важность точного учета расстановки политических сил внут
ри страны, разумеется, в сочетании с учетом их соотноше
ния в мировом масштабе. Замечательным образцом политико
географического анализа причин победы Октябрьской револю
ции является известная статья В.И.Ленина "Выборы в Учре
дительное собрание и диктатура пролетариата" 1. Через
два года после выборов в Учредительное собрание, прохо
дивших в основном в ноябре 1917 г. и давших большинство
эсерам, меньшевикам и другим мелкобуржуазным партиям, Ле
нин спрашивает: как же могло произойти такое "чудо", а
именно победа большевиков, хотя они и получили на выбо
рах в Учредительное собрание лишь 1/4 всех голосов? И при
ответе подчеркивает, что, во-первых, за большевиками шла
В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 233-244.
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основная часть пролетариата, во-вторых, у них был подав
ляющий перевес сил именно в Питере и москве, которые од
новременно были и столицами и крупнейшими торгово-промыш
ленными центрами (в других странах, пишет В.И .Ленин, это
не всегда совпадает) и в значительной степени решали по
литическую судьбы народа; в-третьих, большевики имели
большинство в армии опять-таки на фронтах, ближайших к
столицам. Следовательно, важно единство действия и места
действия.
Значение территориального аспекта в политической гео
графии высокоразвитых капиталистических стран возрастает
в последнее время в связи с обострением политической об
становки, активизацией борьбы трудящихся масс против все
властия монополистической буржуазии. При этом наряду с
общегосударственными забастовками и многими другими поли
тическими действиями общенационального характера ныне
имеют все большее место, так сказать, "региональные" вы
ступлении трудящихся и других слоев населения, вызываемые
особенностями развития экономики того или другого района
страны . G изменениями в размещении производительных сил
связан процесс территориальной дифференциации интересов
буржуазии как класса. Интересы различных слоев буржуазии
в отдельных регионах далеко не совпадают (причем как во
внутренней, так и во внешней политике), отражая межрай-

1
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онный антагонизм, особенно характерный, например,для США1.
Следовательно, само политическое своеобразие той или
иной капиталистической страны, определение сущности кото
рого - "большой кусок географии" (выражение И .А.Витвера),
нельзя выявить лишь путем сравнения ее в целом с другими
странами на фоне мирового развитии. Как часть мировой ка
питалистической системы каждая страна в свою очередь весьма сложное политическое целое, равнодействующая борь
бы политических сил не только в общегосударственном, но
и в региональном масштабе.
Отсюда вытекает важность комплексного политико-гео
графического исследования районов капиталистического го
сударства. Для объяснения политической специфики стран
и их районов необходимо привлекать самые разнообразные
региональные материалы об особенностях исторического раз
вития, о классовом составе населения, экономической струк
туре и состоянии хозяйства, об особенностях политико- и
экономико-географического положения страны, природной
среды и т.д. 2 . Политико-географ обязан всесторонне учи
тывать влияние (пусть и опосредствованное) чисто геогра
фических обстоятельств, таких как размер и конфигурация
государственной территории, особенности ее географическо
го положения, характер физико-географических условий. Ра
зумеется, все это оценивается и анализируется в рамках оп
ределённой социально-экономической обстановки данного эта
па развития страны и района. Это, в частности, отличает
марксистскую политическую географию от всякой геополити
ки, абсолютизирующей, в спекулятивных реакционных целях,1
1 Насколько важен учет региональных политических про
блем, свидетельствует тот факт, что такой опытный полити
ческий деятель, как де Голль, потерпел поранение во вре
мя референдума из-за недоучета именно этих проблем.
2 Эту необходимость учета множества факторов, опре
деляющих политическую специфику страны, специально под
черкивает Н.Н.Баранский в статье о страноведении. - См.
Н.Н.Баранский. Экономическая география. Экономическая
картография, м., 1956, стр. 160.
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влияние тех или иных природных условий, произвольно (т.е.
внеисторически) манипулирующей всякого рода территориаль
но-географическими моментами.
Сложность политико-географических исследований, ана
лиза многочисленных факторов, сказывающихся на своеобра
зии политического развития отдельных стран и районов, на
их политической структуре, связана с характером самого
объекта. Во-первых, политические процессы весьма динамич
ны, особенно в нашу эпоху, когда к активной политической
борьбе и общественной жизни приобщаются огромные массы
населения. Во-вторых, любой политико-географический объ
ект представляет собой явление надстроечного порядка, а
надстройка, как известно, обладает относительной самосто
ятельностью развития, будучи функцией экономического базиса.
Производственные отношения и отражающие их классовые силы
далеко не всегда непосредственно определяют в каждой дан
ной исторической ситуации всю политическую жизнь, идеоло
гию и прочие элементы надстройки, среди которых следует
особо отметить национальное самосознание, религиозные на
строения, традиции, а также деятельность политических
партий, степень организованности рабочего класса и про
тивоборствующего ему класса буржуазии и т.д.
Пока представляется возможным лишь весьма приблизи
тельно определить проблематику исследований, в том числе
круг основных вопросов политико-географического изучения
отдельных капиталистических стран - развитых и развиваю
щихся. Все же на нынешней начальной стадии развертывания
работ по региональной политической географии весьма важ
но наметить какую-то общую схему интересующих нас иссле
дований и последующего изложения их результатов в виде
цельной политико-географической характеристики той или
другой страны (и района). Общепризнана,например, плодо
творность такого рода схемы, разработанной в свое время
Н.Н.Баранским применительно к региональной экономичес
кой географии.
Порядок исследования может быть весьма различным,
по предпочтительно начать с установления самых первичных
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фактов политической жизни, выявления картины политичес
кой борьбы и ее территориальных особенностей. При отборе
и систематизации собранных фактов (данных избирательной
статистики, материалов о стачечной борьбе и т.д.) сразу
возникает множество вопросов. Даже на этой первой ступе
ни изучения и тем более на последующих стадиях исследова
тель должен обращаться к анализу факторов, порождающих
политическую ситуацию в данный момент, и особенно расста
новку политических сил в изучаемой стране в течение бо
лее или менее длительного времени.
При изложении же результатов всего исследования мо
жет быть принят другой порядок. Читателю неинтересно
знать все перипетии поисков автора при отборе фактов и
их объяснений. Начинать, по-видимому, надо с факторов,
которые и подведут читателя к пониманию политико-геогра
фической картины страны
В схеме изучения и в политико-географической харак
теристике капиталистической страны прежде всего следует
выделить две основные части - государство в целом и рай
оны с их центрами. В анализе факторов можно отдельно рас
смотреть факторы, порождающие территориальную расстановку
политических сил как в масштабе всей страны, так и в от
дельных районах.
Главная задача первой части - выявить и охарактери
зовать политическую структуру страны в целом с учетом ее
важнейших территориальных особенностей, ее своеобразия
на фоне мирового развития в сравнении с другими сходными
с ной в социально-экономическом и историко-географичес
ком отношении странами (важен учет различий в государстСледует заметить, что при экономико-географичес
кой характеристике зарубежных стран (а также и районов
СССР) у наших авторов укоренилась манера слишком долго
задерживаться на изложении факторов, особенно природных
и исторических; нередко это обширные главы со всякого
рода материалами, не имеющими прямого отношения к теме,
но при этом остается невыясненной территориальная струк
тура хозяйства, т.е. ядро всего исследования.
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венном устройстве: одно дело - наличие буржуазно-демокра
тических институтов, другое - полуфашистский характер
правления буржуазии и т.п.), используя ряд методов, в том
числе сравнительно-географический и сравнительно-истори
ческий.
Весьма важен развернутый анализ политико-географи
ческого положения как такового (с историческим экскурсом),
включающий и учет политического значения ряда сторон эко
номико-географического и военно-географического положения
страны. Такой анализ необходим на трех основных уровнях.
Это, во-первых, изучение места страны на мировой полити
ческой карте, т.е. относительно каждой из двух социальнополитических систем, причем страны несоциалистического
мира следует дифференцированно анализировать по отношению
к развитым капиталистическим государствам и к развивающим
ся странам. Особенно важно положение относительно главных
во всемирном масштабе центров противоборствующих полити
ческих сил.
Это, во-вторых, положение в регионе, которое приоб
ретает возрастающее значение, особенно в связи с образо
ванием агрессивных блоков, усилением межгосударственных
интеграционных процессов, тенденцией к объединению рево
люционных сил или национально-освободительных движений
нескольких стран, в частности таких, которые имеют мно
го общего в национальном отношении (например, арабские
государства).
Это, в-третьих, соседское политико-географическое
положение. В ряде случаев следует учитывать не только
непосредственных соседей, но и их соседей (т'.е. и сосед
ство второго порядка), что,прежде всего, зависит от харак
тера политических взаимоотношений и от особенностей общих
границ.С политической как и с экономической,точки зрения
можно в самом соседстве различать близость в смысле рас
стояния, что, как правило, имеет ныне меньшее, чем в про
шлом,значение, и сам факт соприкасания границ, который
открывает возможности для политических контактов, облег
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чая принятие общей политики в отношении третьих стран,
а во время войны - и для вторжения на территорию сосед
ского государства. Весьма существенно, совпадают ли госу
дарственные границы с национально-этнографическими рубежа
ми или они их разрезают. Заметим, что анализ территориаль
ного состава государства и его границ важен и для понима
ния ряда порайонных различий в стране.

Главное - выявить соотношение и характер сочетания
всех трех видов политико-географического положения изуча
емой страны относительно других стран, сочетание трех ви
дов оплитико-географического положения различно для круп
ных и малых капиталистических стран. Так, например, для
последних соседское положение обычно имеет большее значе
ние, особенно если небольшая страна граничит с крупным
государством, которое использует или может использовать
свой более мощный- политический потенциал в качестве сред
ства для давления на своего слабого соседа, можно сказать,
что в целом политико-географическое положение выступает
как фактор, индивидуализирующий политическое развитие
стран.
Общая политико-географическая характеристика включа
ет ряд "географий" и анализ характера их сочетания. Это,
например, география рабочего движения - рабочего класса,
его партий и массовых организаций (прежде всего профсою
зов) с их организационной структурой и политическими на
строениями и действиями, дифференцированными в территори
альном разрезе, с выделением тех районов и центров, в ко
торых эти партии пустили наиболее глубокие корни и лидерствуют. Должна быть рассмотрена также география других
классов и их партий.
Во многих капиталистических и тем более развивающих
ся странах важен анализ географии национальных отношений,
особенностей национально-освободительного движения. Как
известно, и в ряде развитых капиталистических государств
остро встали в последнее время национальные проблемы.
Разгорающаяся борьба вокруг решения этих проблем в Кана- де, Бельгии, Великобритании определяет в большой мере их
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внутриполитическую жизнь и отчасти сказывается во внеш
ней политике, Революционное движение в населенных нацио
нальными меньшинствами областях Испании (Каталонии, стра
не басков) уже длительное время играет все возрастающую
роль во всей ее политической жизни.
В ряде государств - развивающихся и развитых, в том
числе в европейских И талия, Испания, ФРГ) и С М , важно
изучение политического клерикализма с его центрами. При
мером может служить только что опубликованное исследова
ние Л.Б.Ходоровского "Политический клерикализм в ФРГ", в
котором показаны территориальные сферы влияния двух ос
новных в Западной Германии религий, а также важнейшие
центры деятельности церковной верхушки как в области внут
ренней, так и внешней политики.
Необходимо уделить внимание также выявлению истори
ко-географических особенностей формирования современного
государственного строя и административно-территориальной
системы, ее современного политического смысла, всемерному
учету историко-культурных и политических традиций (в том
числе специфически местного характера, как, например,
партикуляризма, сепаратизма и т.д.).
Очень большое, притом возрастающее значение имеет
вторая - районная часть исследования, в которой особенно
ярко должно проявиться профессиональное мастерство политико-географа; глаз географа обычно нацелен на территори
ально-единичное, но рассматривает его как сплав общего и
особенного, общих и локальных процессов. В этой части
исследователь опирается на проведенный им политико-геогра
фический анализ государства в целом и концентрирует свои
усилия на познании специфики районов этого государства.
Политико-географический район, в отличив от экономи
ческого, более подвижен, его рубежи весьма условны 1.
1 Буржуазная наука (например, Хартшорн и его последо
ватели в США), наоборот, считает, что в политической гео
графии район не надо "открывать", ибо он дан как исходная
единица административно-территориальным делением и его
обычно надолго установленными границами.
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Таксономия районов в ряде отношений другая, чем в экономи
ческой географии с ее в принципе возможными максимально
дробными различиями и множественной иерархией районов раз
ного ранга, иледует учитывать иной характер территориальной
дифференциации, частое перекрещивание или "наложение" сфер
пространственного влияния крупных политических центров
(в том числе столицы), особенно в нынешних условиях быст
роты и дальности "действия" радио, телевидения и других
средств распространения идей. В ряде случаев политико-гео
графическое районирование может вообще проводиться по круп
ным городским центрам, идеологическое влияние которых еще
более велико, чем хозяйственное. Такие центры политически
ведут за собой небольшие города и известную часть сельских
поселений.
политические настроения в городе и деревне обычно
различны. Выявление, истолкование и учет этих различий важ
ны, так как с этим связаны и перспективы союза рабочего
класса и крестьянства, одного из решающих условий успеш
ной борьбы трудящихся против эксплуататоров. Если в общих
и порайонных обзорах экономико-географических характерис
тик страны мы ведем анализ отдельно промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта и т.д., то в политико-геогра
фической характеристике весь основной материал следует
членить по схеме город-деревня *. Это правильно не толь
ко для развивающихся, но и для развитых капиталистических
государств, за исключением лишь некоторых из них, как,
например,сильно урбанизированной Англии, в которой почти
нет крестьянства.
1 Вопросы расселения вообще играют немалую роль при
политико-географическом изучении стран. Одно дело, нали
чие больших агломераций и сомкнутого сельского расселения,
другое - отдельных,отдаленных один от другого городов сре
ди разбросанного редкого сельского заселения; такой тип
расселения, как это показал Н.Н.Баранский, сильно сказы
вался, наряду с характером землевладения и другими обсто
ятельствами, на настроениях сибирского крестьянства в до
революционные годы.-См. Н.Н.Баранский, 25 лет в рядах си
бирской социал-демократии. Томск, 1958.

*5

Весьма существенно выявить политическое значение раз
личных социально-экономических типов городов, особенно
столиц, а таете других административных центров. Хорошо
известно пристальное внимание классиков марксизма к анали
зу роли городов,прежде всего столиц и крупных пролетарских
центров, в расстановке политических сил вообще и револю
ционных в особенности. "... Города, - указывал В.И.Ленин,представляют из себя центры экономической, политической и
духовной жизни народа и являются главными двигателями
прогресса"
Их роль теперь очень велика как в развитых
капиталистических, так и в экономически отсталых странах,
особенно Латинской Америки. Для многих латиноамериканских
государств, а таете Австрии, Дании соотношение столицы и
провинции - один из фокусов всей их политической геогра
фии, тем более порайонной.
В основе политико-географического района как особой
политической структуры с своеобразным внутренним сочета
нием борющихся сил лежит социально-классовый состав насе
ления, прежде всего и определяющий политическое лицо его
жителей. В развитых капиталистических странах оно во мно
гом различно в разных районах, в зависимости от состояния
и тенденций развития их экономики. Одно дело в полуаграрных областях, в старых индустриальных районах с отсталым
в современных условиях отраслевым составом производства
(каменноугольные бассейны, территории с издавна развитой
текстильной промышленностью в Англии, Бельгии, ФРГ и т.д.),
другое - столичные районы, области, испытывающие подъем
развития промышленности, но мало обеспеченные современной
инфраструктурой, и т.д.
Национально-религиозные моменты играют нередко боль
шую роль в отдельных районах,чем в масштабе всей страны.Это
относится к развитым и особенно к развивающимся странам
(индия, Пакистан, Бирма, Нигерия и т.д.), в которых мно
гие местные и даже региональные проблемы связаны или с
национальным размежеванием, или с разорванностью государ-*
* В.и.Ленин. Полн . собр. соч., т. 23, стр, 341.
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ственной территории, что сказывается на взаимоотношениях
районов, различных по своему этническому составу и уров
ню экономического развития. В такого рода районах имеют
место сепаратистские устремления, можно сказать, что в
политико-географическом районе известное значение приобре
тают и такие факторы, которые вовсе или почти не приходит
ся учитывать при общей политико-географической характерис
тике страны. Это, в частности, особое приграничное поло
жение или разного рода традиции, скажем, явления партику
ляризма (например, в горных местностях Западной Австрии).
Однако надо учитывать лишь те действительные настроения,
убеждения и действия, которые охватывают относительно
большие группы населения. Отсюда для ряда политико-геогра
фических районов характерно появление чисто местных пар
тий, известное дробление политических сил (встречается и
обратная картина);
При изучении отдельных политически специфичных рай
онов (Сицилии в Италии, Каталонии или страны басков в Ис
пании, Квебека в Канаде, штата Керала в индии и т.д.),
столиц или крупных городских центров (Мюнхена, Калькутты,
Сан-Паулу и т.д.), политико-географических особенностей,
определенных групп населения (например, переселенцев в
ФРГ с выяснением их современного размещения, социально
классовой структуры, материального положения и системы их
многочисленных "землячеств"), крупных "скоротечных" поли
тических движений разного плана (например, всеобщей забас
товки в Бельгии в 1960-1961 гг., по-разному протекавшей в
Валлонии и во Фландрии) и тем более при сплошных порай
онных политико-географических исследованиях очень важно
опираться,но возможности,на первичные материалы. Примени
тельно к политико-географической тематике приходится осо
бенно подчеркивать эту истину, так как данные, полученные
из вторых-третьих рук, уже, как правило, тенденциозно об
работаны.
среди многочисленных первоисточников надо специально
выделить материалы избирательной статистики, которые очень
ценил В. И.Ленин. Отмечая большое политико-географическое
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значение таких материалов для изучения политической жизни
в капиталистических странах, В.И.Ленин подчеркивает, что
"выборы в представительное учреждение можно сравнить в
этом отношении с переписью населения: выборы дают полити
ческую статистику"1 . Для политической географии избира
тельная статистика, особенно при всеобщем избирательном
праве, прежде всего ценна тем, что дает массовый, сравни
мый и легкообозримый материал о влиянии всех нелегальных
политических партий, а следовательно, о соотношении сил
всех классов и групп по максимально дробным территориаль
ным единицам на данный промежуток времени. В самом деле,
сравнение итогов нескольких выборов (при условии учета
характера избирательной системы, характера и хода предвы
борных кампаний, изучения социальной базы отдельных пар
тий и методов их работы в массах) дает возможность и карто
графически сравнить влияние различных партий в отдельных
частях страны, выявить устойчивые центры отдельных партий
и порайонную динамику в настроениях и политических симпати'
ях масс
Таким образом, можно получить объективный мате
риал об основных тенденциях в территориальном распределе
нии политических сил по районам страны. При широком ис
пользовании теперь ЭВМ возможна обработка самых детальных
данных (даже по отдельным избирательным участкам в городах
и по сельским поселениям) избирательной статистики с все-1
1 В.и.Ленин. Полн.собр. соч., т. 22, стр. 331.
2 Попытку географического анализа выборов почти за
полвека на территории Рейнско-Вестфальского района ФПГ
предпринял О.В.Витковский в своей диссертации и получил
весьма интересные результаты. Большая работа по анализу
материалов избирательной статистики проделана А.и.Мухи
ным в его диссертации по политической географии Австрии
в начале 50-х годов. - См. "Вопросы экономической и поли
тической географий", м.,1958, Обе диссертации остаются
пока единственными обстоятельными, конкретными исследо
ваниями наших географов в области политической географии
капиталистических стран.
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сторонней их интерпретацией, в том числе путем трудоемко
го многофакторного анализа . Центральный вопрос - клас
совый подход в самом отборе этих факторов, относящихся к
социальному базису, к состоянию и структуре экономики от
дельных территориальных единиц, к политической жизни с
учетом степени ее пространственной дифференциации, а так
же в оценке моментов географического характера (в том чис
ле географического положения,территориальной разобщеннос
ти). При таком анализе следует остерегаться поспешных по
верхностных выводов о корреляции весьма сложных явлений,
и здесь особенно важно помнить ленинское указание о един
стве внутренней и внешней политики. Обе эти основные сто
роны политической жизни сказываются на выборах не только
в парламенты и другие представительные учреждения, но,
например, и в профсоюзные органы.
соотношение общей и порайонной части в политико-гео
графической характеристике резко различно в зависимости
от размера и степени внутреннего разнообразия страны, ха
рактера территориальной расстановки в ней политических
сил и т.д. В Нидерландах вряд ли есть необходимость в де
тальном исследовании отдельных ее районов, но она налицо
в также небольшой Бельгии или сравнительно многонацио
нальной швейцарской конфедерации с ее социально-географи
ческими различиями и разными фронтами политико- (экономи
ко-) географического положения, каждый из которых по-осо
бому важен для немецкой, французской и рето-романской
Швейцарии. Примеры такого рода легко приумножить.
Вышеприведенные соображения о необходимости и струк
туре работ по политико-географическому изучению капитали
стических и развивающихся стран имеют целью привлечь вни
мание к этому важному разделу политической географии как
науки. Как ни трактовать объект и предмет современной
географии и делать в ней акцент на вопросах размещения,*
* Такой анализ по всем коммунам Финляндии предпри
нял м.миелоиен в его недавно опубликованном исследова
нии.- См. Ma u n o Mi e l onen. G e o g r a p hy of I n t e r n a l Po li t ic s

in Finland, T urku, 1 9 69.
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или на регионально-синтетический аспект (т.е. на выявле
ние и интегральную характеристику районов), или на изу
чение геосистем и геоструктур, - она все равно объемлет
и политическую географию. Последняя, безусловно, входит
в круг основных общественно-географических наук, центр
Которого образует экономическая география.

социалистические
страны

В. П. М а к с а к о в с к и й

Ф ОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТО РИАЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х К О М П Л Е К С О В НА БАЗЕ
УГОЛЬНЫХ И НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ
БАССЕЙНОВ СОЦ И АЛИ СТИ ЧЕС КИХ СТРАН
ЗАРУБЕЖ НО Й

ЕВРОПЫ

Органическая связь процесса формирования производст
венно-территориальных сочетаний (комплексов) разного ранга
с природными ресурсами общеизвестна. Практически любое из
таких сочетаний в большей или меньшей мере связано с
использованием тех или иных природных ресурсов. О произ
водственно-территориальном комплексе как определенной
географической и технической форме общественного труда,
приложенного к определенному сочетанию природных ресурсов,
писал Н.Н. Колосовский 1 . Эту же мысль, несмотря на разли
чие конкретных формулировок, неоднократно подчеркивали
П.М.Алампиев,А.М.Колотиевский,И.В.Комар, И.М .Маергойз,
А.А.Пинц, А.Е.Пробст, М.С.Розин,Ю.Г.Саушкин,А.Т.Хрущев
и др. Очевидно, что между системой природных территори
альных комплексов и территориальной структурой производи
тельных сил имеется определенная взаимосвязь,и простран
ственные сочетания природных ресурсов могут рассматривать
ся как один из важных факторов формирования территориаль
но -производственных комплексов.
Это направление исследований в качестве важной зада
чи советской экономической географии было сформулировано
еще на 1У съезде Географического общества СССР. Тогда же
было отмечено, что, как показывает опыт конкретных прора
боток, большая часть районов среднего звена отличается
преобладанием в структуре хозяйства отраслей, тесно свя1 Н.Н.Колосовский. Теория экономического районирова
ния. М ., 1969, стр.143.
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занных с использованием природных ресурсов,включая обра
батывающие производства "первого слоя"
В последующие
годы роль природных факторов в формировании территориаль
но-производственных комплексов различного таксономичес
кого ранга изучалась многими географами. В настоящей ста
тье мы поставили перед собой более узкую задачу - проана
лизировать таксономию и типологию территориально-произ
водственных сочетаний, сформировавшихся и формирующихся
на базе угольных и нефтегазоносных бассейнов социалисти
ческих стран зарубежной Европы.
Основой для анализа комплексов, возникших на базе
бассейнов каменного, бурого угля и лигнита, могут служить
данные табл.1 (см.также схему). Поскольку функциональный
признак (специализация) уже явился главным критерием са
мого отбора сочетаний, в таблице последовательно анали
зируются уровень их "зрелости", генетический фактор (вре
мя формирования) и - с помощью метода энергопроизводствен
ных циклов - структурный фактор. Разумеется, таблицу сле
дует рассматривать лишь как первую, очень генерализован
ную и во многом приближенную попытку такого рода, но и она,
на наш взгляд, позволяет сделать ряд интересных выводов и
обобщений.
Прежде всего бросается в глаза высокий таксономиче
ский уровень производственно-территориальных сочетаний,
которые во всех 26 исследованных бассейнах имеют характер
комплексов, а не простых группировок. Более того, в семи
бассейнах они "доросли" до уровня интегральных промышлен
ных районов
В первую очередь это относится к крупным
каменноугольным (Верхне-Силезский и Остравско-Карвинский),
1 И.В.Комар, А.А.Минц, М.И.Помус, З.Г.Фрейкин. Воп
росы экономической оценки природных условий и естествен
ных ресурсов. -"Материалы к IV съезду ГО СССР. Симпозиум
"Б", Основные вопросы экономической географии СССР." Док
лады, ч.2. Л., 1964, стр. 7-8.
2 При составлении табл.1 мы исходили из определения
промышленного района, данного И.М.Маергойзом, который по
нимает под этим термином такие образования, которые: а)играет крупную роль зо внутригосударственном разделении тру
да благодаря выраженной специализации и значительному объе54

буроугольным (Средне-Германский, Нижне-Лаузицкий, СевероЧешский, Задунайское и Северное Среднегорье) бассейнам,
крупным как по запасам, так и по размерам занимаемой пло
щади (во всех случаях свыше 1000 кв.км).Одновременно сле
дует иметь в виду,что интегральный промышленный район име
ет, кгк правило,довольно сложный,собирательный характер и
может складываться на базе ряда промышленных группировок или
промышленных комплексов, а чаще всего в результате своеоб
разного "симбиоза" этих двух основных форм*.Примером подоб
ного рода может служить Верхне-Силезский каменноугольный
бассейн,в пределах которого имеется целый ряд промцентров
и промузлов,а также такой типичный отраслевой район угольной
промышленности,каким является Рыбникский угольный округ
На базе большинства остальных угольных бассейнов
сформировались комплексы в форме различною рода промышлен
ных узлов. Благодаря относительно небольшой территории
узла между входящими в его соотав отдельными предприятия
ми, комбинатами, промышленными центрами возникают тесные
и разветвленные производственные связи, позволяющие широко
использовать возможности многоцелевой переработки топлива
и выгоды концентрации взаимодействующих предприятий, что
имеет место в пределах Нижне-Силезского, Кладненского,
Мечекского, Петрошенского, Перникского, Средне-Боснийско
го и ряда других бассейнов. Наконец, в четырех случаях
му продукции по крайней мере в одной широкой группе отра
слей; б) обладают довольно широким набором предприятий
различных отраслей со взаимосвязанными соподчиненными
производствами,которые соответствуют местным природным и
экономическим условиям; в)эанимают, в отличие от индуст
риальных центров или узлов, сравнительно значительную (и
в то же время относительно компактную) территорию с раз
витой сетью городских поселений (И.Й.Маергойз .К типологии
промышленных районов социалистических стран зарубежной Ев
ропы. - "Вестник МГУ. География", 1967, Й> 6, стр. 57).
1 А.Т.Хрущев. География промышленности СССР. М., 1969,
стр. 357.
^ M.Grabania. Regiony przemyelowe wojewodztwa Katowickiego. Katowice, 1963, s .133.
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речь может идти, по нашему мнению, об одноотраслевых комп
лексах - понятии, которое пока сравнительно редко встре
чается в экономико-географической литературе. По нашему
мнению, одноотраслевой комплекс представляет собой своего
рода переходное звено от отраслевого района, основанного
на принципах группировки, к собственно комплексным терри
ториальным образованиям более высокого ранга. В Турошувском, Матравидекскон, Костолацком и Колубарском бассейнах
(месторождениях) отраслевой комплекс представлен добычей
бурого угля или лигнита и тепловой электроэнергетикой.
Высокая районообразующая роль угольных бассейнов от
мечалась уже многими авторами - как советскими, так и за
рубежными
Анализ конкретной ситуации, складывающейся
в социалистических странах зарубежной Европы, только под
тверждает это положение. Большинство угольных бассейнов
уже в значительной степени "обросло" энергоемкими и топли
воемкими производствами с высокой долей топливно-энерге
тических затрат и максимальными удельными расходами топ
лива и энергии. Сила экономического притяжения угольных
бассейнов в регионе зарубежной социалистической Европы
еще более увеличивается благодаря преобладанию в запасах
бурого угля и особенно лигнита, отличающегося крайне низ
кой транспортабельностью
Разумеется, огромное значение
имеет и фактор времени: ведь процесс "обрастания" в подав
ляющем большинстве бассейнов продолжается уже многие десят
ки лет; из 26 исследуемых бассейнов только три были начаты
освоением уже после второй мировой войны.
Такова таксономическая иерархия территориально-произ
водственных комплексов, сложившихся на базе важнейших уго
льных бассейнов изучаемой группы государств. Перейдем те
перь к структурному анализу этих комплексов, своеобразной*
&
1 J .Ch ar d o n n e t . L e s g r a n d s types de c o m p l e x e s i nd u 
strials. Paris, 1953, p.60,

2 И.М.Маергойз. География энергетики социалистичес
ких стран зарубежной Европы. М ., 1969, стр.4.
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материально-технической основой каждого из которых служит
определенное сочетание энергопроизводственных циклов. Как
известно, Н.Н.Колосовский первоначально выделил всего 7
таких циклов 1. Ю.Г.Саушкин довел их число до 19 2.
А.Т.Хрущев разработал систему энергопроизводственных цик
лов, относящихся только к промышленности, хотя и учитываю
щую в известной мере ее непосредственные контакты с сель
ским хозяйством и строительством, которая включает 17 эле
ментов
И.М.Маергойз применительно к социалистическим
странам зарубежной Европы выделил десять типов ведущих
производств, сгруппировав их в четыре больших класса 4.
Кроме того, следует учитывать возможность образования
"гибридных" форм, а также различную степень полноты и "усеченности" каждого цикла. Нас же в данном случае интересуют
только те циклы, которые в принципе могут "вырасти" на
базе использования угля, нефти и природного газа, причем
не дальнепривозных, а добываемых в достаточно четко очер
ченных границах соответствующих бассейнов и месторожде
ний 5. Таких циклов, как нам представляется, при условии
достаточной генерализации, можно выделить всего четыре:
угле-энергетический, угле-энерго-химический, пирометаллургический,буроугольно-энерго-металлургический.
1 Н.Н.Колосовский, Указ.соч., стр.144.
2 Ю.Г.Саушкин. Территориальные сочетания энергопроизводственных циклов. - "Вестник МГУ. География", 1968,
- № I, стр.18-19.
3 А.Т.Хрущев. Указ. соч., стр.370-376.
4 И.М.Маергойз. К типологии промышленных районов со
циалистических стран зарубежной Европы, стр.59.
5 Таким образом, мы имеем дело как бы с заданными
границами комплексов, идем от района к циклу, а не наобо
рот. Критикуя Н.Н.Колосовского за то, что в его построе
ниях выделение районов фактически предшествовало рассмот
рению циклов, П.М.Алампиев не отрицает, однако, что именно
в приведенном выше варианте понятие "усеченного" (район
ными границами) цикла может иметь права гражданства.
(П.М.Алампиев. Экономическое районирование СССР. М.,-

1963, с тр ,79).
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Классификация и типология производственно-территориальных
сочетаний (комплексов), сформировавшихся
и формирующихся на базе угольных бассейнов
Производственно-тер
риториальные комплек
Страна сы
время
форма
возник
новения

Вид угля, название бассейна

2

I
Каменный уголь
Верхне-Силезский
Нижне-Силезский

ПНР
"

Остравско-Карвинский
Кладненский

ЧССР
"
"

3

интегральный
промрайон
промузел

++

интегральный
промрайон

++

промузел
промузел
промузел
промузел
промузел
промузел
промузел

Пльзенский
Трутновский
Росицкий
Мечекский
Петрошенский

ВНР
СРР

Бурый уголь
Турошувский

ПНР

Конинско-Турекский

"

Средне-Германский

ГДР

интегральный
промрайон

Нижне-Лаузиц к й

"

интегральный
промрайон
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"
"

4

++

++
++
++
++
++

отраслевой
комплекс
промузел

++
+
++

++

Т а б л и ц а

Тип
комплекса

Роль комп
лекса в
территориа
льном раз
делении
труда

9

10

Энергопроизводственные
циклы
углеэнесгетйческий

углеэнерго-химический

5

6

2

2

2

2

2
1

0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1

0
0
2
2

2
0

1

1

пироме- буроталлур- угольгичес- но-энеркий черго-меных ме таллурталлов гический
7
8

2
1

-

1

—
О
0
0
0
0

-

-

0
1
-

-

2
1

I

энерго-химико
металлургический
энерго-химичес
кий
энерго-химикометаллургичес
кий
энерго-металлур
гический
энергетический
энергетический
энергетический
энергетический
энергетический

Мг
Мр
Мг
Мр
Вр
Вр
Вр
Мр
Мр

Мг

энергетический
энерго-металлур
гический

Мр

энерго-химико
металлургический

Мр

энерго-химический

Мр
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I

Северо-Чешский
Соколовский
Задунайское Среднегорье
Северное Среднегорье
Перникский
Средне-Боснийский
Лигнит
Матравидек
ОлтенскиЙ
Западио-Марицкий
Восточно-Марицкий
Косовский

2

3

ЧССР

интегральный
промрайон
промузел
интегральный
промрайон

И

ВНР
II

НРБ
СФРЮ
ВНР
СРР
НРБ
И

СФРЮ

Колубарский

и

Костолацкий

п

интегральный
промрайон
промузел
промузел

4

++
++
++
++

++

отраслевой
комплекс
промузел
промузел
промузел
промузел

++
+
++
+
++

отраслевой
комплекс
отраслевой
комплекс

++

Время возникновения комплексов; ++ - исторически еложившиеся, подвергшиеся коренной реконструкции в годы на
родной власти; + - новые,сформировавшиеся и формирующиеся
в годы народной власти.
Состав и уровень развития энергопроизводствеиных
циклов: 0 - отсутствие цикла; 1 - "усеченный" цикл ; 2 - полный цикл.
Роль комплексов в территориальном разделении.труда:
Вр - внутрирайонная; Мр - межрайонная (или общегосударст
венная); Мг - межгосударственная.
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Продолжение

5

6

7

2
2

2

-

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

8

-

—

0

-

0

-

1

1
1
1
1

-

-

1

0

1

0

-

9

10

0
0

энерго-химический
энерго-химический

Мр
Мр

2

энерго-химико-ме
таллургический

Мp

0
0
0

энерго-химичесний
энергетический
энерго-химиче ский

Мp
Мр
Мp

0
0
0
0

энергетический
энерго-химичеокий
энерго-химический
энерго-химический
энерго-химико-металлургический

Вр
Мp
Вр
Мp

0

энергетический

Вр

0

энергетический

Вр

1

Вр
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Как вытекает из анализа табл.1 по вертикали, наи
более распространенным оказывается угле-энергетический
цикл, представленный во всех 26 комплексах. Высокого уров
ня зрелости он достиг прежде всего в тех из них, которые
носят облик промышленных районов. Отталкиваясь от понятия
"эталонной" функции типа, которая, по И.М.Маергойзу1, мо
жет использоваться в известной степени лишь для выделе
ния малочисленных типичных группировок производств, лежа
щих в основе промышленных районов, мы считаем своеобраз
ным "эталоном" полного угле-энергетического цикла, возник
шего на базе использования каменного угля, соответствую
щую "цепочку" производств Верхне-Силезского бассейна. В
этом бассейне не только сосредоточена очень крупная
(130 млн. т) добыча угля, но и находится целый ряд пред
приятий по его первичной переработке, производству топ
ливных брикетов, газа, целый куст мощных электростанций
(Халемба, Меховице, Лазиска, Явожно, Серша и др.). Ана
логом Верхне-Силезского среди каменноугольных бассейнов
может служить только Остравско-Карвинский бассейн Чехо
словакии.
"Эталоном" полного угле-энергетического цикла, возник
шего на основе использования бурого угля, можно считать
"цепочку" Северо-Чешского бассейна, где в крупных масшта
бах производятся добыча, брикетирование, газификация
(Ужин) угля и создан крупнейший в стране куст тепловых
электростанций (Коморжани, Тушимице, Ледвице, Вернержов,
Почерады и др.), использующих преимущественно низкокало
рийный уголь южной и северной окраин бассейна. У СевероЧешского бабсейна аналогов больше: это Средне-Германокий
бассейн с крупнейшим брикетным производством и рядом ТЭС,
включая строящуюся тепловую электростанцию Тирбах, НижнеЛузицкий (буроугольно-энергетический комбинат "Шварце
* И.М.Маергойз. Типологический подход к изучению
промышленных районов социалистической зарубежной Европы.Материалы Московского филиала ГО СССР. Экономическая гео
графия. География промышленности. Вып. II. М., 1967, стр.2Ь.
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Пумпе", ТЭС Люббенау, Фетишу» Траттендорф, строящаяся ТЭС
Боксберг), Соколовский (ТЭС Тисова, газовый завод во
Вржесове) бассейны.
В остальных угольных бассейнах "цепочка" угле-энергетического цикла предстает в несколько усеченном виде.
Как правило, в ней отсутствует производство газа или бри
кетов, но зато электроэнергетика представлена во всех
комплексах без исключения. "Эталоном" подобной стадии раз
вития цикла (с производством брикетов) может служить Всоточно-Марицкий лигнитный бассейн Болгарии, где уголь, до
бываемый в крупных разрезах, идет на мощные ТЭС и брикет
ную фабрику. В качестве "эталона" той стадии цикла, кото
рая в "верхних этажах" представлена только электроэнерге
тикой, может выступать, скажем, Турошувский бассейн Поль
ши. Для большинства социалистических стран зарубежной Ев
ропы подобный характер "усеченности" цикла вообще чрезвы
чайно характерен. Это объясняется резким преобладанием
в топливном балансе электростанций нетранспортабельных
низкосортных бурых углей и лигнитов, усиливающим топлив
ную ориентацию в их размещении и ускоряющим процесо обра
зований кустов конденсационных ТЭС в пределах угольных
бассейнов.
Угле-энерго-химический цикл в той или иной степени
представлен только в 14 бассейнах из 26. В каменноуголь
ных бассейнах он вырастает обычно на базе коксования и
гидрогенизации и включает производство целого ряда полу
продуктов и конечных изделий; "эталонная" функция и здесь
может принадлежать Верхне-Силезскому бассейну. Среди буро
угольных и лигнитных бассейнов по степени "зрелости" углеэнерго-химического цикла выделяется Средне-Германский, в
котором широко представлены "верхние этажи" углехимии,
включающие полукоксование (швелевание) бурого угля и произ
водство ряда продуктов органического синтеза. В остальных
бассейнах углехимия, как правило, ограничивается производ
ством полупродуктов (фенол, формальдегид и др.) и в осо
бенности азотных удобрений (бассейны Задунайского и Север
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ного Среднегорья, Олтенский, Западно-Марицкий, ВосточноМарицкий). В целом же развитие этой "цепочки" в настоящее
время не имеет особенно больших перспектив в связи с по
степенным переводом химических предприятий с буроугольно
го на нефтегазовое сырье.
Пирометаллургический цикл черных металлов, как и сле
довало ожидать, в угольных бассейнах изучаемого региона
представлен значительно реже. И.М.Маергойз уже отмечал,
что полная "цепочка" этого цикла сформировалась только в
Верхне-Силезском и Остравско-Карвинском бассейнах 1. Доба
вим, что в Кладненском бассейне этот цикл также выступает,
хотя и в "усеченном" виде, представленном производством
черных металлов и кокса 2 . Для большинства социалистиче
ских стран зарубежной Европы более характерен, пожалуй,
специфический буроугольно-энерго-металлургический цикл,
представленный наиболее электроемкими видами цветной метал
лургии, ориентирующимися на электроэнергию крупных ТЭС
(Средне-Германский, Нижне-Лаузицкий, Конинско-Турекский,
Косовский, Задунайское Среднегорье и другие бассейны).
Наибольший интерес для установления типологии комп
лексов представляет анализ табл. 1 по горизонтали, ибо
только в этом, территориальном аспекте их типологическая
структура начинает выступать наиболее отчетливо. В нашей
экономико-географической литературе высказывалось мнение
о том, что районы добывающей промышленности, ориентирую
щиеся на добычу одного-двух видов полезных ископаемых,
имеют обычно довольно простую структуру в виде добы1 И.М.Маергойз. К типологии промышленный районов со
циалистических стран зарубежной Европы, стр.60.
2
Коксохимическое производство находится на стыке
углеэнергохимического цикла и пирометаллургии черных метал
лов. В "цепочку" пирбметаллургического цикла оно включе
но нами в тех случаях, когда коксохимические предприятия
территориально располагаются при металлургических комби
натах.
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вающих и тесно о ними связанных первичных обрабатывающих
производств, однако пример угольных бассейнов изучаемой
нами группы государств не дает основания для подобных выво
дов, поскольку для них в целом не характерно возникновение,
пользуясь терминологией М.С.Розина, чисто минерально-сырье
вых и тем более иономинеральных районов
Комплексное ис
пользование каменного и бурого угля как энергетического,
технологического топлива и химического сырья послужило в
них основой создания широкого межотраслевого и внутриотрас
левого комбинирования. Поэтому в пяти из 26 бассейнов сло
жились энерго-химико-металлургические, в 11 - энерго-хими
ческие или энерго-металлургические и в 10 - энергетические
комплексы. Добавим, что в качестве ядер комплексов разных
типов нередко выступают горно-энергетические, горно-метал
лургические, горно-химические комбинаты. На примере Польши
этот вопрос весьма детально исследован Б.Крупиньским2
Типология угольных бассейнов по их роли в территориаль
ном разделении труда позволяет выделить бассейны межгосу
дарственного, межрайонного (или общегосударственного) и
внутрирайонного значения. Как нам представляется, к числу
бассейнов межгосударственного значения могут быть отнесе
ны прежде всего Верхне-Силезский и Остравско-Карвинский,
характеризующиеся разветвленной системой внешних связей,
прежде всего по сбыту энергетического и технологического
топлива, а также Турошувский, экспортирующий сырой уголь
и электроэнергию. Территориальная концентрация угольных
ресурсов и угольной промышленности в пограничных районах
соседних социалистических стран служит, кроме того, важ
ным стимулом активизации интеграционных процессов. Не слу
чайно поэтому, что наиболее зримые черты международных

т

М.С.Розин. Минерально-сырьевые ресурсы и формиро
вание экономических районов в развивающихся странах. "Изваотия ВГО", 1968, № 1, стр. 46.
2 B.Krupi n s k i . Budowa w ielk ich . kom binatow gorn i c z y c h
w P o ls c e . - " P rz e g la d g o m ic z y " . K atow ice, 1967, № 10,
S . 40 3 .
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Классификация и типология производственно-территориальных сочетаний,
сформировавшихся и формирующихся на базе нефтегазоносных бассейнов
Бассейны,их
районы или
подрайоны

Страна

Производственно-тер
риториальные сочетани я
Бремя I
возник—|
форма
HOBения

2

Роль соче
Энергопроиз
Тип сочетаний тания в
водственные
террито
циклы
риальном
нефте- нефте
газ о- газ оразделении
знер- химитруда
г е т и - ческий
ческий

Поедкатшатско-Баяканский

Мунтенский

СРР

Голдовский
Олтенский

"
"

Северо-Болгарский
Грансилъванский

"

"

интегральный
нромрайон
промузел
отраслевой
комплекс
отраслевой
комплекс
интегральный
проырайон

++
++

2

2
2

1

энерго-химический
энерго-химический

Мг
Мр

+

1

1

энерго-химический

Мр

+

1

1

энерго-химический

Мр

2

энерго-химический

Мг

1

0

энергетический

Мр

1

0

энергетический

Мр

2

++
++

Паннонскийй
ЗаЛайСКИЙ

ВНР

Южно-Альфельдский

"

отраслевой
район
отраслевой
район

+

Хорватский

СФРЮ
"

Банатский
Восточно-Словацкий

ЧССР

Адриатический
Венско-Моравский

НРА
ЧССР

Центрально-Карпат-

пнр

С К И Й

Северо-Предкавпат- "
С К И Й

отраслевой
комплекс
отраслевой
комплекс
отраслевой
район
отраслевой
район
отраслевой
район
отраслевой
комплекс
отраслевой
комплекс

энерго-химиче ский

Вр

0

энергетический

Вр

1

0

энергетический

Вр

++

1

0

энергетический

Мр

++

1

0

энергетический.

Мг

++

1

1

энерг о-хиы иче ский

Мр

1

1

энерго-химический

Мр

+

1

+

1

1

+

Центрально-Европейский

Нижне-Силезский
Мекленбургский
Тюоингенсккй

"
ГДР

"

отраслевой
район
отраслевой
район
отраслевой
район

+

1

0

энергетический

Вр

+

1

0

энергетический

Вр

++

1

0

энергетический

Вр

Условные обозначения см. в приложении к таблЛ*
СГ1

-о

территориально-производственных комплексов в пределах
пограничной, стыковой полосы Польши, Чехословакии и ГДР
можно наблюдать именно на смежных пространствах ВерхнеСилезского и Остравско-Карвинского бассейнов. Об этом
уже писали И.М.Маергойз
болгарский географ Христо Ма
ринов *
2 и другие ученые.
Шестнадцать угольных бассейнов мы относим к катего
рии общегосударственного или межрайонного значения. Типич
ным примером бассейна общегосударственного значения может
служить Северо-Чешский, выполняющий роль основной энерге
тической базы (бурый уголь, газ, электроэнергия) не только
Чешской, но в значительной мере и Словацкой Социалистиче
ской Республики. В ГДР к числу таких бассейнов следует
отнести Средне-Германский и Нижне-ЛаузицкиЙ. В Болгарии
до начала 60-х годов бассейном общегосударственного значе
ния был Перникский, а затем эта роль стала постепенно
переходить к Восточно-Марицкому. К числу бассейнов меж
районного значения можно, на наш взгляд, отнести НижнеСилезский, Кладненский, Мечекский, Задунайское и Северное
Среднегорье, Соколовский, Петрошенский, Конинско-Турекский,
Олтенский, Косовский.
Остальные семь бассейнов - это бассейны внутрирайон
ного значения, в которых добывается преимущественно котель
ное топливо, используемое на месте добычи или поблизости
от него для обогрева промышленных предприятий, домашнего
отопления, получения электроэнергии и некоторых других
энергоносителей. Необходимо, однако, помнить, что в таб
лицу включена лишь небольшая часть угольных бассейнов и
месторождений, общее число которых в изучаемых восьми стра
* И.М.Маергойз. Экономическая интеграция стран социа
лизма и ее территориально-географические аспекты. - Мате
риалы международной научной конференции "Мировая социали
стическая система - воплощение идей ленинизма". М., 1970,
стр. 10—II.
2 X.Маринов. Социалистически международни комплекси
и райони. Варна, 1965.
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нах приближается к 200. Следовательно, в действительности
бассейнов внутрирайонного и тем более местного значения
в этих странах значительно больше.
Классификация и типология производственно-террито
риальных комплексов, сформировавшихся и формирующихся на
базе нефтегазоносных бассейнов, показана в табл.2. Правда,
в самых крупных бассейнах мы были вынуждены выделить для
рассмотрения районы и подрайоны, но это связано с разномасштабностью самих понятий "угольный бассейн" и "нефте
газоносный бассейн"
В табл. 2 прежде всего обращает на себя внимание
более низкий таксономический уровень производственно-тер
риториальных сочетаний. На базе нефтегазоносных бассейнов
сложилось (да и то с известной долей условности) только
два промышленных района - Мунтенский и Трансильванский.
Ядром первого из них служит Плоештинский промышленный узел,
включающий, по К.Хербсту, Плоешть, Кымпину и Тырговиште
с прилегающими к ним промышленными центрами и специализи
рующийся на добыче и переработке нефти и производстве неф
тяного оборудования
Довольно крупный энергохимический
комплекс, обросший рядом смежных производств, сложился на
базе газовых месторождений Трансильвании. В Молдове, в
районе значительной нефтедобычи, сложился промышленный
узел Мойнешть - Дэрмэнешть - Онешть.
* В то время как угольный бассейн обычно представляет
собой массовое скопление углей на определенной, достаточно
четко оконтуренной площади, нефтегазоносный бассейн боль
шей частью включает всю территорию той или иной впадины,
синеклизы или прогиба, в пределах которой непосредствен
ная площадь разведанных месторождении (структур) состав
ляет весьма незначительную часть. На это различие уже ука
зывали советские геологи-нефтяники (М.Ф.Мирчинк, Б.К.Бабазаде, А.А.Геодекян, Ю.Н.Родин, В.В.Денисович. О закономер
ностях размещения нефтяных и газовых месторождений. М.,
1963, стр. 17).
2 C.Herbst, J . B a canaru, R . C a l o i a n u . T y p e s de c oncen
t r a t i o n t e r r i t o r i a l e de l ’i n d u s t r i e en R ou me a i n e . - " Revue
r o u m e a i n e de geologie, g e o p b y s i q u e et g e o gr ap h ie . Se ri e
de ge ographie". Bucu r e s t i , 1964 , t.8, P .39.
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В шести районах добычи нефти сформировались или фор
мируются отраслевые комплексы - как нефте-энергетические,
так и нефтехимические, вообще, судя по ряду исследований
советских авторов, более характерные для нефтяной и газо
вой, чем для угольной промышленности . Примерами подоб
ного рода могут служить Олтенский и Северо-Болгарский
районы Предкарпатско-Балканского, Хорватский и Банатский
районы Паннонского бассейнов.
Районообразующая роль остальных нефтегазоносных бас
сейнов пока еще проявилась незначительно, и на их базе
сформировались лишь отраслевые районы, представляющие со
бой более или менее крупные группировки нефтедобывающих
центров и пунктов
Примеры подобного рода являют собой
Валайский и Южно-Альфельдский районы Паннонского бассейна
в пределах Венгрии, Венско-Моравский, Тюрингенский бассей
ны, районы и подрайоны Центрально-Европейского бассейна»
Меньшая районообразующая и комплексирующая роль неф
тегазоносных бассейнов по сравнению с угольными уже отме
чалась в нашей'литературе
По-видимому, она объясняется

* С.П.Никоноров. формирование промышленных комплексов
к узлов и их особенности в нефтяных районах.-Доклады отде
лений и комиссий Географического общества CCCP. Bып 1.
Экономическая география. Л ., 1967, стр.19.
р
В толковании понятия "отраслевой район" нет единст
ва мнений. Согласно одной точке зрения, отраслевой район
должен отличаться от первичного промышленного центра или
пункту только размерами и, следовательно, представлять со
бой большую или меньшую группировку отраслевых центров,
возникающую по мере углубления территориального разделения
труда и концентрации отдельных шахт и промыслов во все бо
льшем числе промцентров. Согласно же другой точке зрения,
отраслевые районы в "чистом" виде либо встречаются крайне
редко и преимущественно в местах нового освоения, либо
вообще отсутствуют, поскольку все они в той или иной мере
являются комплексными образованиями. Нам представляется,
что подход к решению данного вопроса должен быть более гиб
ким, учитывающим наличие самых разнообразных переходных
форм»
3
А.А.Минц. Естественные ресурсы как фактор формиро
вания территориально-производственных' комплексов,- "Воп
р о с ы географии", сб.80. М., 1970, стр.90.
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по меньшей мере тремя причинами. Во-первых, вообще присущим
нефтедобывающей промышленности более дисперсным, рассредо
точенным характером размещения мест приложения труда и к
тому же более или менее частой "миграцией" самих буровых
точек. Во-вторых, относительной молодостью производствен
но-территориальных сочетаний, свыше половины которых нача
ли формироваться лишь в течение двух последних десятиле
тий, да к тому же нередко в местностях, которые условно,
с соответствующими для Центральной и Юго-Восточной Европы
оговорками, могут быть отнесены к районам "пионерного"
освоения.
В-третьих, нельзя недоучитывать и того обстоятельства,
что все изучаемые нами страны, за исключением Румынии и
Албании, ориентируются в подавляющей либо в очень значи
тельной степени на дальнепривозные импортные нефть и при
родный газ. Отсюда явная тенденция к формированию наиболее
мощных производственно-территориальных комплексов подоб
ного типа с ядрами в виде нефтеперерабатывающих и нефтехи
мических комбинатов вовсе не у места добычи нефти и газа,
а либо вдоль трасс магистральных нефтепроводов (Плоцк,
Шведт, Братислава, Сасхаломбатта, Панчево) и газопроводов
(Пулавы, Шаля, Тисапалконья), либо в морских портах, при
нимающих грузопотоки сырой нефти (Бургас, Риека). Пользуясь
известным выражением К.Маркса, можно сказать, что комплек
сы такого типа опираются на ресурсы, не являющиеся продук
том "собственной почвы". Все это свидетельствует о том,
что как отраслевые, так и региональные аспекты территориа
льной концентрации в нефтяной и газовой промышленности
имеют свою специфику по сравнению с угледобывающими отрас
лями и районами.
Отсюда вытекает также значительно меньшая роль нефтя
ной и газовой промышленности в образовании международных
территориально-производственных комплексов. Она еще более
усугубляется конкретной ситуацией, складывающейся в регио
не социалистической зарубежной Европы, который снабжается
нефтью в основном из Волго-Уральской нефтегазоносной об71

ласти СССР, - значительным территориальным разрывом между
районами непосредственной добычи нефти и районами ее пере
работки и потребления. Подобный разрыв только увеличится
в ближайшие годы, когда выход в зарубежные социалистичес
кие страны получат также нефть и газ Западной Сибири.
Ясно, что в таких условиях не могут возникать между
народные территориально-производственные комплексы обыч
ного типа, связанные прежде всего соседством положения.
Как уже отмечал И.М.Маергойз *, подобные условия приводят
к образованию однонаправленных (восток-запад) грузопото
ков нефти и газа. И тем не менее устойчивость и все воз
растающая мощность образований такого рода позволяет го
ворить об их территориальной структуре, для которой харак
терно специфическое трехчленное строение.
Первое звено в данном случае образуют районы добычи
с "усеченной" структурой, представленной "нижними этажа
ми" соответствующего цикла. Второе, связующее звено пред
ставлено такими элементами международной инфраструктуры,
как нефтепровод "Дружба", газопроводы из СССР в Польшу,
Чехословакию, а в ближайшей перспективе - вторая очередь
"Дружбы", магистральный газопровод "Сияние Севера" и др.
Наконец, третье звено этой устойчивой общности связей
формируется в районах потребления нефти и газа, т.е. не
посредственно в социалистических странах зарубежной Евро
пы; оно, в отличие от первого звена, включает только
"верхние этажи". Международные образования с такой трех
членной структурой возникают и в ряде других отраслей про
мышленности, например, боксито-алюминиевой. Они становятся
все более характерными и для отдельных стран (прежде всего
СССР), поскольку резкий рост эффективности транспортировки,
снижение материалоемкости в обрабатывающих отраслях и дру
гие проявления научно-технического прогресса вызывают уси
ление территориального разрыва между "верхними" и "нижни
ми* этажами в целом ряде отраслей.1
1 И.М.Маергойз. Экономическая интеграция стран социа
лизма и ее территориально-географические аспекты,
стр.13-14.
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Ю .В. И л и н и ч

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА П О Л ЬШ И
И

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ

СТРУКТУРУ ХОЗЯЙСТВА

На карте полезных ископаемых Европы нынешняя терри
тория Польши вплоть до середины нашего века заметно выде
лялась только Верхне-Силезским (Силезско-Краковско-Домбровским) бассейном с его крупными геологическими запаса
ми каменного угля (150—180 млрд, т до глубины залегания
1800-2000 м в пластах мощностью 30 см и больше) и свинцо
во-цинковых руд, частично залегающих и вне границ бассей
на. Из других видов разрабатывавшихся полезных ископаемых
значительными, европейского масштаба запасами была пред
ставлена лишь каменная соль; крупные ее месторождения на
ходятся в Великопольше (Вапно, Иновроцлав), гораздо мень
шие - в Предкарпатье (Бохня, Величка).
Как известно, в XIX - начале XX в. индустриальное
развитие европейских государств в большой мере зависело
от наличия ресурсов каменного угля, и формирование терри
ториальной структуры хозяйства угледобывающих стран во
многом определялось положением их каменноугольных бассей
нов. В Польше география угольных ресурсов тоже наложила
отпечаток на современное размещение производительных сил.
Концентрация разведанных запасов каменного угля в одном
очень крупном бассейне в значительной степени определила
пространственный рисунок ее промышленности и транспорт
ной сети.
По размерам добычи угля Верхне-Силезский бассейн до
конца 50-х годов прошлого века превосходил Рур,а до 70-х
годов в одном только Домбровском его крыле угля добыва
лось больше, чем в Донбассе и на всей остальной террито
рии Российской империи (в пределах бассейна сходились
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границы трех расчленявших Польшу держав). В каждой из
трех исторических частей этого геологически единого бас
сейна со второй половины ХVIII в. действовали угольные ко
пи, а плавка свинца и серебра (цинковые "хвосты" добывав
шихся свинцово-цинковых руд шли в отвал) велась еще в
ХII-ХIII вв. в двух частях этого бассейна - тогдашних прус
ской (собственно Верхне-Силезский бассейн) и австрийской
(Краковский бассейн), а также в Олькуше (восточнее Домб
ровского бассейна). В первой половине XIX в., когда на
чал находить широкое применение цинк, здесь было сосре
доточено около половины его мирового производства, сос
тавлявшего несколько десятков тысяч тонн. Раннему разви
тию этой энергоемкой отрасли цветной металлургии способ
ствовало богатство бассейна как сырьем, так и топливом.
Выплавка же свинца здесь была и остается не особенно
значительной: его содержание в силезских рудах обычно
в 3-4 раза ниже, чем цинка. Довольно рано "стартовала"
в бассейне и черная металлургия; именно здесь, в верхне
силезском городе Гливице, в 1796 г. была впервые в конти
нентальной части Европы задута домна на коксе.
В каждой из частей этого бассейна уже в 40-х годах
прошлого столетия была подведены железные дороги. К Домб
ровскому бассейну (к станции Мачки у границы с АвстроВенгрией) - первая в Царстве Польском линия от Варшавы
через Ченстохову; к Краковскому бассейну (к станции Щакова у границы с Россией) - первая в Галиции линия от
Кракова, получившая в последующем десятилетии связь с
Веной и тогда же продолженная от Кракова вдоль предгорий
Карпат к Пшемыслю. К собственно Верхне-Силезскому бассей
ну (к расположенной у стыка трех границ станции Мысловице) пролегла одна из первых в Силезии линия от Вроцлава,
еще раньше связанная железной дорогой с Берлином, а с
50-х годов XIX в. - также и с Великопольшей (через Поз
нань) и Поморьем. В пределах польских земель только
здесь и пересекалась железной дорогой российско-австро
венгерская граница.
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Из трех частей этого бассейна и абсолютно и относи
тельно наибольшее значение имел собственно Верхне-Силез
ский бассейн, где сконцентрировано примерно 3/4 угольных
запасов, в том числе практически все известные до послед
него времени залежи коксующихся и газовых углей. В его
пределах было сосредоточено около 1/3 всех занятых в про
мышленности той части нынешней территории ПНР, которая до
первой мировой войны находилась в границах Германии (ок
ругленно 220 тыс. из 750 тыс.человек в 1917 г.). Доли Дом
бровского и Краковского бассейнов в бывших российской и
австрийской частях страны были намного ниже: соответствен
но 1/8 (45 тыс. из 365 тыс. в 1910 г.) и 1/5 (18 тыс. из
75 тыс.). В собственно Верхне-Силезском бассейне угля до
бывалось гораздо больше (38,2 млн. т в 1913 г.), чем в
Домбровском (6,8 млн.т) и Краковском (2 млн.т) бассейнах
вместе взятых, притом средняя теплотворность углей в нем
выше. Различия в масштабах добычи обусловливались, разу
меется, не только причинами природного порядка. Спрос на
силезский уголь в границей Германии был намного большим,
чем на домбровский в Царстве Польском и на западе России,
и тем более, чем на уголь Краковского бассейна в Галиции,
за пределы которой он практически не вывозился.
Силезско-Краковско-Домбровский бассейн был единствен
ным мостом, где велись оживленные хозяйственные контакты
между расчлененными польскими землями; так, металлургиче
ские заводы Домбровского бассейна и соседней Ченстоховы
работали на коксе, выжигавшемся из верхнесилезских углей
или ввозившемся из Верхней Силезии. В пределах бассейна
по обе стороны российско-германской границы возникали и
разрастались горнозаводские поселки, сливавшиеся с тече
нием времени в города. Последние, в свою очередь, в ре
зультате дальнейшего территориального роста срослись в
единую городскую агломерацию, которую правомерно называть
Силезско-Домбровской. Примечательно, что все эти стихий
но росшие в капиталистическое время города заняли своей
застройкой как раз ту часть бассейна, где горно-геологи
ческие условия наиболее благоприятны для угледобычи.
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В настоящее время агломерация представляет собой
крупнейший городской и промышленный сгусток Польши (1,8
млн.жителей и свыше 0,5 млн.занятых в промышленности),
самый мощный ее железнодорожный узел. Еще большим было ее
относительное значение перед первой мировой войной (более
190 тыс.занятых из 1,2 млн. на всей территории страны в
современных ее границах, по состоянию на I907-I9I0 гг.).
Во всем бассейне в промышленности насчитывалось тогда боль
ше занятых (примерно 240 тыс.), чем в Лодзи (свыше 90 тыс.),
Варшаве (65 тыс.), Вроцлаве (свыше 50 тыс.), Познани
(12 тыс.) и Кракове (6 тыс.) - пяти крупнейших ныне горо
дах страны вместе взятых.
За время между первой и второй мировыми войнами не
произошло сколько-нибудь важных сдвигов в размещении про
изводительных сил ни в бассейне (число занятых в промышлен
ности здесь едва достигло 300 тыс.), ни в пределах всей
современной территории страны (1,4 млн.занятых). Установ
ленная в 1922 г. польско-германская граница по "живому те
лу" разрезала
Силезско-Домбровскую агломерацию, оставив
в пределах Германии небольшую, но весьма важную часть бас
сейна с городами Гливице, Забже и Бытом; здесь была сосре
доточена основная часть добычи свинцово-цинковых руд,
2/3 имевшихся в бассейне, мощностей коксовых заводов, вся
добыча наилучших коксующихся углей (их дают две шахты в
Гливице) й значительная часть рядовых коксующихся. В 20-х
годах в условиях таможенной польско-германской войны на
германский рынок прекратился доступ угля из основной, поль
ской части бассейна, где находилось подавляющее большинст
во угольных шахт, все цинковые заводы и основные предприя
тия черной металлургии. Это способствовало удвоению угле
добычи в трех упомянутых городах (до 17 млн.т в 1938 г.).
В довоенной Польше, испытывавшей хронический застой в
экономике, не было условий для развертывания топливной ба
зы, так как добыча каменного угля, сократившаяся с 41 млн.
в 1913 г. до 38 млн. в 1938 г., и без того сильно превос
ходила спрос на него внутри страны. Тем не менее с топлив
ной базой связаны едва ли не самые значительные инвестиции,
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которые были осуществлены в стране до второй мировой вой
ны. Так как прежние угольные рынки на западе и востоке
были утеряны, жизненно важной задачей довоенной Польши
стал выход на новые рынки, единственный рентабельный путь
к который вел через Балтику. Между тем до нее от Верхней
Силезии примерно 550 км железнодорожного пути (для приме
ра скажем, что гораздо ближе к морю находится Рурский
бассейн,не говоря уж об угольных месторождениях Велико
британии). Чтобы быть конкурентоспособной на мировом
рынке каменного угля, довоенной Польше пришлось постро
ить углевозную магистраль, соединившую Верхнюю Силезию
через Гданьский (Данцигский) коридор с узкой полоской то
гдашнего польского побережья, на котором в немалой мере
ради этой же цели был построен новый порт Гдыня.
За годы социалистической индустриализации страны,
т.е. за два последних десятилетия, экономика страны из
менилась гораздо сильнее, чем за всю первую половину на
шего столетия. Произошли существенные изменения и в тер
риториальной структуре ее хозяйства, в том числе в гра
ницах Силезско-Краковско-Домбровского бассейна, и еще
более значительные - в его окружении. В самом бассейне
особенно сильно выросли угольная промышленность (добыча
угля почти удвоилась, достигнув 136,5 млн. т в 1970 г.),
а также топливо- и металлоемкие отрасли; при этом сущест
венно изменилась география угледобычи, на чем мы остано
вимся в конце статьи. Влияние Силезско-Краковско-Домбровского бассейна сказалось и далеко за его пределами на
размещении многих новых и реконструированных народнохо
зяйственных объектов, прежде всего объектов инфраструкту
ры. От бассейна уже в 50-х годах веерообразно разошлись
линии ЛЭП в 320 кв, а к концу 60-х годов он был связан
электрифицированными железнодорожными магистралями со
столицей, с выходными железнодорожными станциями на гра
ницах с Советским Союзом и ЧССР, с морскими портами Гдань
ском и Гдыней. Сильное расширение за последние годы эк
спорта каменного угля (28 млн. т в 1970 г. против 10 - 14
млн. т в год в довоенной Польше) потребовало создания в
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стране глубоководных гаваней, доступных для крупных, эко
номически более эффективных судов. Одна такая гавань в
1967-1970 гг. создана в Свиноуйсце, вторая, намного боль
шая - для судов в 100 тыс. т дедвейт и крупнее - создает
ся в Гданьске.
Что касается "веса" Силезско-Краковско-Домбровского
бассейна (без его окружения) в резко возросшем промышлен
ном потенциале страны, то он теперь намного ниже, чем был
в начале нашего столетия и в первые годы народной власти:
на его долю приходится менее 1/6 общего числа занятых в
промышленности страны (около 700 тыс. из 4 млн.), почти
такая же часть валовой продукции и свыше 1/5 ее производ
ственных фондов. Уменьшение относительного значения бас
сейна произошло вследствие крупных структурных сдвигов в
отраслевой структуре польской индустрии, выразившихся, в
частности, в снижении доли добывающей промышленности в
валовой продукции (с 14,4% в 1950 г. до 5,6% в 1970 г.),
в которой, в свою очередь, уменьшилась доля каменного
угля (с 9/10 до 3/4).
Если до середины нашего столетия правомерно было
рассматривать влияние на территориальную структуру хозяй
ства Польши лишь каменноугольных ресурсов, то теперь в
ней сказывается, правда, в гораздо меньшей мере, также и
влияние месторождений ряда других полезных ископаемых.
Разработка их обусловила значительные сдвиги в размещении
некоторых отраслей промышленности Польши (топливной, элек
троэнергетической, цветной металлургии, основной химии),
а также локальные изменения в ее транспортной сети и се
ти городского расселения.
К настоящему времени существенно изменились "извеч
ные" представления о составе и обеспеченности Польши ми
неральными ресурсами. По разнообразию полезных ископае
мых она, бесспорно, сильно превосходит другие страны-чле
ны СЭВ (без СССР) и заметно выделяется во всей зарубежной
Европе. Геологоразведочные работы показали, что страна
богата не только каменными углями, запасы которых скон
центрированы в трех бассейнах - Верхне-Силезском, совсем
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недавно открытом и еще не освоенном Люблинском (геологи
ческие запасы не менее 20 млрд, т) и небольшом НижнеСилезском (2,7 млрд.т), но также бурым углем (20 млрд.т);
кроме того, Польша располагает значительными по масштабам
зарубежной Европы запасами природного газа (200 млрд,
куб.м в категориях A+B+Cj), Из ресурсов химического сырья,
помимо каменной соли, весьма крупными залежами представле
на практически не добывавшаяся ранее самородная сера, и,
по всей вероятности, также и калийная соль, разработка
которой пока только проектируется западнее Гданьского за
лива. Установлено, что медью Польша абсолютно богаче,
чем цинком (соответственно 15 млн. и 10 млн.т). Если же
исходить из доли в мировых геологических запасах, то ею,
а также самородной серой, страна выделяется даже сильнее,
чем каменным углем. В ее пределах геологические запасы
и меди и серы больше, а цинка лишь немногим меньше, чем
во всех остальных государствах зарубежной Европы вместе
взятых.
Железной рудой Польша небогата; в 1970 г . добычей
ее страна покрыла лишь 8 % своих потребностей (считая по
содержанию металла в сырье). Рудами цветных металлов
Польша обеспечена гораздо лучше. Среди стран зарубежной
Европы ПНР в 1970 г . по производству цинка (более 210
тыс.т) стоила не третьем месте,а по свинцу (более 50 тыс.т),
рафинированной меди (свыше 70 тыс.т) и алюминию (почти
100 тыс.т) - на пятом. (Алюминий производится из импорт
ного, в основном венгерского глинозема. Глинозем и в бли
жайшем будущем, по—видимому, будет практически полностью
привозным, хотя в стране и изобретены способы получения
его из недефицитного массового сырья, в том числе попут
но - в цементном производстве; опытная полупромышленная
установка должна быть построена на цементном заводе "Но
вины" под Кельце,)
Металлургия цинка и свинца до войны практически ба
зировалась на сульфидных рудах, концентраты которых по
сей день частично импортируются. Добывались эти руды глав79

ным образом на севере Силезсно-Домбровской агломерации
(в Бытоме.Пекары-Сленске и близ них) и в гораздо меньшей
мере в Краковском бассейне (в Тшебине), а также близ Хшанува и в окружении Олькуша. Лучшая часть залежей была выра
ботана, и среднее содержание металла в рудах все время
падало (цинка с 18% до войны до 5,3% в 1970 г., свинца соответственно с 4,5 до 1,7%). Между тем всюду здесь, а
также близ г.Тарновске-Гуры, расположенного у северной
границы бассейна, эа многие десятки лет накопились отва
лы менее ценных галмеевых (карбонатно-силикатных) руд,
требующих дорогостоящего металлургического обогащения.
На их использование рассчитан цех по производству окисей
цинка и свинца недавно построенного весьма крупного заво
да в Мястечко-Сленске близ Тарновске-Гуры; на этом един
ственном в своем роде в стране предприятии (проектной мощ
ностью по цинку 90 тыс. т в год) переработка упомянутых
полупродуктов ведется новым прогрессивным способом, обес
печивающим одновременное получение обоих металлов.
В настоящее время уже 1/5 потребляемого сырья прихо
дится на галмей, поступающий как из рудников, так и из
расчищаемых отвалов. Сульфидные же руды теперь добывают
не столько в пределах Силезско-Домбровской агломерации,
где находятся все старые цинковые и свинцовые заводы
(первые - в Катовице и Свентохловице, а вторые - в цент
рах добычи и обогащения руд), сколько в окружении Олькуша,
где осуществляется и производство обоих металлов (с 50-х
годов в Буковно). В недалеком времени сюда переместится
"центр тяжести" всей добычи свинцово-цинковых, руд; запасы
их здесь, как недавно выяснилось, в несколько раз больше,
чем в Верхне-Силезском бассейне, считая вместе с его кра
ковским крылом. Еще более крупные залежи свинцово-цин
ковых руд в самое последнее время открыты близ г.Заверце,
т.е. уже за пределами издавна известных районов их разра
ботки, хотя и в непосредственном соседстве с ними.
В отличие от цинковой и свинцовой промышленности,
медная промышленность в Польше находится еще на началь-
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ном этапе развития и создается в основном в пределах малоиндустриализованной территории. До последнего времени
медная руда добывалась только в Предсудетье (до 20 тыс.т
в год в пересчете на металл), близ Болеславца и Злоторыи,
где в 50-х годах были восстановлены два рудника, а затем
построены еще три. Вырабатывающиеся здесь сульфидные мед
ные концентраты поставляются на построенный тогда же пла
вильно-рафинировочный завод в близлежащей Легнице.
Второй медный завод пущен летом 1971 г. в Жуковицах
близ Глогува; он построен в расчете на сырье из главного,
открытого лишь в 60-х годах месторождения, которое нахо
дится недалеко и от него и от Легницы. Как и в Предсу
детье, горно-геологические условия здесь весьма трудные,
притом, глубина залегания гораздо большая (в среднем
600 м), зато содержание меди в руде в 3-4 раза выше
(1,5-2% ), что и определяет сравнительно высокую эффектив
ность освоения нового месторождения. В 1968 г. в его пре
делах введены в строй два мощных рудника - в Любине и
Польковице; строится еще более мощный медный рудник в
Рудной.
Медные концентраты из Любина поступают как на новый
завод, так и на расширенный в Легнице (их проектная мощ
ность по рафинированной меди - соответственно 80 тыс. и
60 тыс. т в год). Наряду с медью намечено производить и
ассоциированные с ней металлы (никель, кобальт, серебро,
ванадий, рений и др.). В недалеком будущем Польша,помимо
традиционного экспорта цинка, будет вывозить значи
тельное количество меди, которая уже в 1971 г. ста
ла поставляться в Чехословакию в счет погашения ранее
полученных от нее кредитов на строительство медных
рудников.
Развитие медной промышленности не привело еще к боль
шим изменениям в городской сети севера Нижней Силезии. Но
уже в 1975 г. положение изменится: население Любина вместе
с соседними Польковицами удвоится и будет не меньшим,чем
в древней Легнице (75 тыс. в 1970 г.), а в Глогуве достиг
нет 35-40 тыс. жителей.
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Крупная добыча и экспорт самородной серы (в 1970 г.
соответственно 2,7 млн. и 1,7 млн. т) в Польше ведутся
лишь в последние несколько лет. Главное ее месторожде
ние - Тарнобжегское с запасами порядка 100 млн. т - основ
ной своей частью расположено на правом берегу Вислы, выше
впадения в нее р.Сан (в границах Кешувского воеводства).
К западу от него, в Келецкоы воеводстве, находится еще
несколько месторождений, важнейшее среди них - Сташувское.
Еще недавнсг Польша не вполне обеспечивала сырьевые
потребности своей сернокислотной промышленности отходами
цветной металлургии и отечественным пиритом и, как и боль
шинство европейских государств, импортировала пирит. В
связи с дефицитом высококачественного сернокислотного
сырья в начале 50-х годов был построен один из первых в
мире заводов по производству серной кислоты из ангидрита.
Теперь же основная часть вырабатываемой в Польше серной
кислоты (1,5 млн т в 1970 г.) производится из серы. Ис
пользуются для этой цели и отходы обогащения серосодер
жащего сырья - в Махуве, где находятся главный карьер
и второй по мощности в стране суперфосфатный завод, Мало
населенный Махув стал самым значительным в стране горнохимическим центром, число занятых в нем превысило 1О тыс.
В связи с этим в соседнем городе Тарнобжеге население вы
росло более чем втрое (16 тыс. человек), а большинство
жителей окрестных деревень превратилось в полурабочихполукрестьян.
В Сташуве, втором по времени возникновения центре
добычи серы, применяется более эффективный способ разра
ботки путем нагнетания горячей воды в залежь с последую
щей откачкой расплава серы. К нему подведены ветка газо
провода и более чем 50-километровая линия железной доро
ги (Влощовице - Сташув), которая имеет большое значение
здесь, где до сих пор железнодорожная сеть очень редка.
Новая железная дорога позволила отправлять серу цистер
нами (в жидком виде) в Гданьск, где создана специализи
рованная гавань для ее экспорта. Валютные поступления от
серы теперь лишь в 4-5 раз меньше, чем от вывоза каменно
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го угля, по экспорту которого Польша, как известно, усту
пает лишь США.
Из ресурсов химического сырья экспортное значение
в стране имеет также каменная соль, издавна вывози
мая не столько в натуральном виде, сколько в виде произ
веденных на ее базе кальцинированной и каустической соды.
Из всех видов минерального сырья наиболее значитель
ное воздействие на территориальную структуру хозяйства
Польши оказали и оказывают горючие полезные ископаемые.
Так, даже небольшой, но очень давно освоенный Валбжихский
бассейн (добыча угля в нем в 1970 г. составила 3,4 млн.
т, но в прошлом превышала 5 млн. т в год) является самым
значительным промышленным сгустком в издавна индустриаль
но развитом Посудетье. Валбжихская городская агломерация
насчитывает почти 200 тыс. жителей, с Верхне-Силезским
бассейном ее соединяет электрифицированная железная доро
га.
На юго-востоке страны, в Карпатах, где вот уже более
ста лет добывается и перерабатывается нефть, в значитель
ные промышленные центры выросли Кросно и Горлице. Однако
в первом из них нефтепереработка теперь отсутствует, а
во втором наибольшее значение приобрел завод нефтебурово
го оборудования. География нефтедобычи существенно изме
нилась: на район Кросно-Ясло ныне не приходится и трети
всей добычи; больше ее добывают теперь на западе Сандомирской низменности, недалеко от Кракова (месторождения Гробля и Плавовице).
В связи с острым дефицитом нефти (при добыче ее в
количестве 0,4 млн. т потребление нефтепродуктов в 1970 г.
превысило 8,5 млн. т), а также ввиду весьма оптимистичес
ких геологических прогнозов, поиски нефтегазовых структур
и залежей давно уже ведутся широким фронтом. Пока что от
крыты ряд важных газовых и довольно скромные нефтяные мес
торождения.
Большие изменения произошли в размещении добычи при
родного газа, которая с 1960 г. возросла почти десятикрат
но и достигла в 1970 г. 5,2 млрд, куб м. Главные газопромы83

слы находятся теперь на востоке Сандомирской низменности,
близ пограничного Пшемысля, а также в районе Любачева,
где, однако, запасы газа близки уже к истощению. У Пшемы
сля берет начало важный магистральный газопровод, подпиты
ваемый украинским газом (до I млрд. куб. м в год). К запа
ду - отсюда, у г. Ярослава, этот газопровод разветвляется:
одна ветвь следует на запад, к Кракову и Силезско-Домбрсвской агломерации,вторая - на северо-запад,к Варшаве и Влоцлавеку, от которого должна быть продолжена к Гданьску. На
обеих трассах выросли важные центры химической промышлен
ности: на первой - Тарнув, где значительно расширен вы
пуск азотных удобрений, построены цехи поливинилхлорида
и полупродуктов синтетических волокон, на второй трассе Пулавы и Влоцлавек с самыми новыми в стране азотно-туко
выми заводами, причем, пулавский - крупнейший в Европе.
Таким образом, открытие новых месторождений природного
газа хотя произошло и недавно, но оказало уже известное
влияние на размещение польской химической промышленности.
В ближайшей перспективе в Польше появится еще один
важный район добычи газа - на границе Познаньского и Вроц
лавского воеводств. Запасы газа здесь намного больше, чем
на юго-востоке страны, но его теплотворность вдвое ниже
из-за примеси азота. В этой связи пока не предполагается
создание единой в стране системы газопроводов, а намечены
две системы: восточная, подпитываемая импортным газом, и
западная, на базе газа низкой теплотворности (в 1971 г.
уже построен газопровод от Острува-Велькополъски к цент
ру медной промышленности Глогуву).
По добыче бурого угля (33 млн.т в 1970 г.), которая
за последние 20 лет возросла почти в семь раз, Польша вы
шла на пятое место в мире. Развертывание буроугольной
промышленности оказало весьма значительное влияние на
изменения в территориальной структуре хозяйства страны,
которые произошли после войны. Влияние это сказалось кос
венно - в формировании польской сети ЛЭП, а также и пря
мо - в появлении важных промышленных и инфраструктурных
объектов в пределах осваиваемых месторождений.

Около половины добычи бурого угля приходится на Турошувское месторождение, расположенное на крайнем западе
страны, у места стыка границ ПНР, ГДР и ЧССР. В первые
послевоенные годы весь уголь, которого тогда добывалось
примерно втрое меньше, шел на экспорт: он поставлялся со
седним ТЭС, построенным до войны на противоположном бере
гу пограничной ныне Нысы-Лужицкой. Теперь же примерно
3/4 добычи потребляется на месте - крупнейшей в Польше
Турошувской ТЭС мощностью 2 млн.квт.От электростанции про
ложена на восток первая в стране ЛЭП в 400 кв к распреде
лительной подстанции, расположенной между Силезско-Краковско-Домбровским бассейном и Ченстоховой, ЛЭП в 220 кв - к
крупнейшим городам западной половины страны - к Познани
с продолжением на Щецин и к Вроцлаву (через Валбжих), а
также и в ГДР. Турошувское месторождение - единственное
в своем роде в Польше; значительные разведанные запасы
(около I млрд, т) и большая средняя мощность угольного
пласта (40-60 м) сочетаются здесь с неглубоким его зале
ганием. Поэтому, несмотря на окраинное, малоудобное поло
жение, в нем была в 60-х годах увеличена мощность старо
го карьера и сооружен второй, еще более мощный.
Примерно столько же угля добывается четырьмя карье
рами в освоенном при народной власти довольно значитель
ном месторождении севернее Конина с запасами свыше I млрд,
т, считая вместе с небольшим месторождением у Турека,
где действует один карьер. Горно-геологические условия
здесь далеко не столь благоприятны, как у Турошува, и до
быча обходится намного дороже. И здесь уголь в подавляю
щей своей части используется как топливо для электростан
ций - на трех ТЭС суммарной проектной мощностью 2,5 млн.
квт. Но в отличие от Турошувского месторождения, откуда
почти вся вырабатываемая электроэнергия уходит по линиям
ЛЭП, здесь созданы электроемкие производства: алюминие
вый завод под Конином и завод абразивных материалов в
Коло. Сам Конин вырос в 40-тысячный город, а в дальней
шем, согласно схеме районной планировки, должен иметь бо
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лее 100 тыс. жителей. В противоположность Турошувской
ТЭС, у электростанций района Конина идеальное положение
почти в центре страны - между Варшавой, Познанью, Лодзью
и Быдгощем. К ним, а также на северо-восток (к Ольштыну)
и проложены отсюда ЛЭП в 220 кв.
Освоение месторождений бурого угля у Турошува и в
районе Конина-Турека, постройка в их пределах мощных
электростанций привели к изменению "рисунка" энергосисте
мы Польши, в котором раньше выделялся лишь один крупный
узел Силезско-Краковско-Дсмбровского бассейна.
Появлению в стране двух мощных энергетических узлов
на базе бурого угля способствовала острая нехватка камен
ного угля, которая в течение ряда лет имела место, даже
несмотря на резкое падение его экспорта: с 24-27 млн. т
в год в 1948-1955 гг. до 17-17,5 млн. т в 1960-1963 гг.
В условиях того времени быстрее было почти заново создать
буроугольную промышленность (с помощью ГДР), обеспечив
этим путем необходимый рост электроэнергетики, чем нарас
тить в соответствующем объеме добычу каменного угля. Бла
годаря пуску четырех упомянутых выше мощных TЭС на буром
угла доля его в выработке электроэнергии выросла в десят
ки раз, достигнув к 1970 г. почти 1/3. До второй половины
истекшего десятилетия считалось, что электроэнергетику в
стране вообще выгоднее базировать на буром, чем на камен
ном угле. Поэтому широко развернулись поиски таких место
рождений бурого угля, которые пригодны для разработки эко
номически эффективным открытым путем; несколько таких ме
сторождений с суммарными геологическими запасами порядка
10 млрд, т и было найдено (у Белхатува близ Лодзи, неда
леко от Легницы и в других местах).
Тем временем были преодолены трудности в развитии
каменноугольной промышленности, добыча вновь стала рас
ти, а себестоимость
снижаться. Приобретенный опыт углу
бления действующих каменноугольных шахт при одновремен
ной концентрации добычи в меньшем количестве забоев (на
основе повышения уровня механизации) показал, что этим
путем в условиях Польши увеличить добычу эффективнее, чем
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путем закладки новых буроугольных разрезов. Это привело
к соответствующему пересмотру энергетической политики.
В 70-х годах не предполагается значительно увеличивать
добычу бурого угля, а каменного намечено повысить до
167 млн. т в 1975 г.; в ближайшие годы Польша по его добы
че займет первое место среди стран зарубежной Европы. Поч
ти во всех из них добыча пошла на убыль и шахты одна за
другой закрываются. В ПНР же строят новые и наращивают
мощности старых.
Причины этого кроются и в преимуществах польской ка
менноугольной промышленности, и в растущем спросе на
уголь внутри страны, и во внешнеторговых возможностях и
потребностях ПНР.
Добыча в Силезско-Краковско-Домбровском бассейне об
ходится дешевле, чем где-либо еще в Европе; в этом в наи
большей мере сказываются весьма благоприятные горно-гео
логические условия, прежде всего разработка преимущест
венно мощных пластов (свыше 1/2 добычи приходится на пла
сты мощнее 2 м) и высокая степень угленасыщенности про
дуктивной толщи; в Европе более высока она лишь в Рурском
бассейне, но там средняя глубина залегания углей вдвое
больше. Потребление каменного угля внутри страны продол
жает увеличиваться, хотя и далеко не так быстро, как неф
ти и газа: их доля в энергопотреблении увеличилась с 2;
в 1950 до 16-17% в 1970 г. и продолжает непрерывно рас
ти. Что касается спроса на каменный уголь вне страны, то
он пока весьма велик как в социалистических, так и во
многих капиталистических государствах. Довольно высока
конъюнктура на мировом рынке коксующихся углей и кокса.
До самого последнего времени Польша экспортировала
почти одни энергетические угли и лишь в небольшом коли
честве - кокс (до 2,4 млн. т в год). Коксующихся же уг
лей ей самой не хватало,главным образом наиболее ценных
из них, без которых невозможно приготовление высокопроч
ного кокса, необходимого для крупных домен. В связи с
этим ПНР с 1957 г. стала ввозить такие угли из Донбасса
(до 1,2 млн.т в год).
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С имевшим место недостатком в стране коксующихся уг
лей связан важнейший сдвиг, произошедший за последние
20 лет в размещении угольной промышленности Верхне-Силез
ского бассейна. Его отображением является складывающаяся
новая промышленно-городская агломерация между Рыбником и
чехословацкой границей. Основную, давно уже существующую
ее часть образуют города Рыбник (45 тыс. жителей), Водзислав-Сленски (25 тыс.) и разросшиеся между ними шесть го
родских поселений. Вместе с городами и рабочими поселка
ми, расположенными к северо-востоку от Рыбника (Кнурув,
Лещины, Червенка) здесь уже насчитывается около 200 тыс.
жителей и свыше ВО тыс. занятых в промышленности, в осно
вном в весьма старой угольной (существует с ХУШ в.), ко
торую дополняют завод горного машиностроения, строящаяся
ТЭС мощностью 8ОО тыс. квт в Рыбнике и коксохимические
предприятия в Радлине, Червенке. В действующих десяти
шахтах, из которых одна новая (в Кнуруве), добыча с
I960 г. выросла в 2,5 раза и достигла в 1970 г. пример
но 15 млн. т; увеличилась она главным образом за счет
рядового коксующегося (марки 34 - аналогичной ПЖ2 в Дон
бассе) и газового углей.
К агломерации правомерно отнести появившийся недав
но почти у самой границы город шахтеров Ястшембе-Здруй
(24 тыс. жителей в 1970 г.), который застраивают в расче
те на дальнейший не менее чем трехкратный рост населения.
В городе с ближайшим окружением и к северу от него - в
пределах разведанных в последние два десятилетия место
рождений первоклассных каменных углей (марок 35, 36 и 37,
сходных с донецкими углями марок ПЖ1, К и ПС) - за послед
ние десять с лишним лет введено в эксплуатацию пять шахт,
строится шестая. Они уже дают около 10 млн. т угля в год,
а по проекту годовая мощность крупнейших из них достигнет
5-6 млн.т; такой мощности шахт пока нигде в мире нет.
Благодаря созданию этих шахт Польша не только стала
обеспечивать себя углями упомянутых марок, но и разверты
вает их экспорт. Если в 1964 г. на их долю приходилось
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лишь около 3% добычи и только 8,5% на все коксующиеся уг
ли (без газовых), то в ближайшей перспективе (1980-1985гг.)
эти доли повысятся соответственно до 10 и 15%, а считая
вместе с газовыми углями - почти до 30% (против 14% в
1964 г.). К этому времени добычу каменного угля во всей
юго-западной части бассейна - в пределах так называемого
Рыбникского угольного округа - намечено довести примерно
до 50 млн.т, в том числе к 1975 г. - до 35 млн.т с тем,
чтобы не менее 8 млн. т коксующихся углей направить на
экспорт. Уже в 1970 г. таких углей было экспортировано
примерно 5 млн.т, что потребовало электрификации железной
дороги Недобчице-Рыбник-Кендзежин, которая обходит с за
пада перегруженный комплекс узлов Силезско-ДомбровскоЙ
агломерации. Ставится вопрос о создании здесь крупного
коксового производства, так как экспортировать металлур
гический кокс намного выгоднее, чем уголь.
Район угледобычи Рыбник - Ястшембе - один из круп
нейших новых промышленных узлов, складывающихся в совре
менной Польше. Более разнообразный характер имеет очень
сильно выросшая промышленность восточного, краковского
крыла бассейна (около 70 тыс.занятых), где уже почти сли
лись своей застройкой города Явожно, Хшанув и Тшебиня,
насчитывающие вместе более 100 тыс.жителей. Здесь значи
тельно увеличена добыча угля (превышает 12 млн.т в год),
построены на его базе мощные ТЭС (их мощность намечено
довести до 3 млн.квт), расширены цветная металлургия,
машиностроение и легкая индустрия.
Еще больше, чем в самом бассейне, выросла промышлен
ность в его окружении. Древний Краков выдвинулся на третье
место среди польских городов по числу занятых на промыш
ленных предприятиях (около 120 тыс.), а по стоимости их
основных фондов - на второе место после столицы; сооружен
ный в нем металлургический комбинат Нова Хута им. В.И.Ле
нина дает уже больше чугуна, чем 17 заводов Верхне-Силез
ского бассейна вместе взятых, а по выплавке стали он
приблизился к их уровню (соответственно около 4,5 млн.т
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и свыше 5,5 млн. т в 1970 г.). Второй по мощности в
стране металлургический комбинат построен в Ченстохове.
Западнее бассейна, у судоходной артерии Гливицкий канал Одра, появились мощные химические комбинаты (в Бляховне
и Кендаежине).
В целом Польша выделяется среди других стран зарубеж
ной Европы с крупной горнодобывающей индустрией тем, что
в ней минерально-сырьевая база не только в прошлом (как^
например,в ФРГ и Великобритании), но и в настоящем оказы
вает большое воздействие на формирование территориальной
структуры хозяйства. Отсюда особый интерес к экономико
географическому изучению минерально-сырьевых ресурсов
Польской Народной Республики.

Э . Б. В а л е в
ОСНОВНЫЕ ТЕНД ЕНЦ ИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БОЛГАРИИ

Развитие производительных сил социалистических стран
основывается на ряде общих закономерностей, способствующих
быстрому подъему их народного хозяйства, прогрессивным из
менениям в их отраслевой и территориальной структуре.
па хозяйственное развитие социалистических стран вли
яют как общие общественно-исторические факторы, так и фак
торы, специфичные для каждой из них. анализ влияния послед
них на территориальную структуру хозяйства той или иной
социалистической страны представляет большой интерес.
В Болгарии вопросам планомерного размещения произ
водства уделяется большое внимание. Разработке проблем
дальнейшего усовершенствования территориальной структуры
производства был посвящен специальный Пленум ЦК Болгар
ской коммунистической партии в марте 1970 г. В принятом
на Пленуме решении об "Основных направлениях территори
ального размещения производительных сил в последующие
15-20 лет" * начертана развернутая программа перспектив
ного развития народного хозяйства. Решением предусмотре
но создание единой системы управления размещением произ
водительных сил, основная задача которой - оптимальное
сочетание развития отдельных отраслей хозяйства с гармо
ничным развитием территориальных единиц.

С.Тодоров. Основни насоки за териториалното рас
положение на производителните сили през следващите 15-20
години. София, 1970.
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Высокие темпы экономического развития - характерная
черта народного хозяйства Болгарии. В условиях максималь
ной мобилизации внутренних ресурсов и широкой опоры на
экономическую мощь государств социалистической системы
эта в недалеком прошлом отсталая страна сумела за после
военный период значительно поднять уровень развития про
изводительных сил. В 1970 г., например, Болгария выпус
тила в 36 раз больше промышленной продукции, чем в 1939 г.,
в 2,1 раза больше сельскохозяйственной продукции; соотно
шение между промышленной и сельскохозяйственной продукци
ей составило 4 : 1. За это время создан значительный мор
ской торговый флот, на электро- и дизельную тягу переве
дена основная масса железнодорожных перевозок, построена
сеть современных автодорог, объем внешней торговли уве
личился в 17 раз, выросли первоклассные курортные ком
плексы международного значения и т.д.
Ускоренное развитие производительных сил сопровожда
лось формированием новой географии производства, значи
тельным углублением территориального разделения труда
в народном хозяйстве.
В послевоенный период отрасли хозяйства, и в первую
очередь промышленность, размещались планомерно, с целью
обеспечения максимума продукции при наименьших затратах.
Это способствовало повышению эффективности использования
природных и трудовых ресурсов.
В зависимости от сочетания факторов, воздействующих
с наибольшей силой на размещение болгарской промышленнос
ти, можно наметить два этапа в формировании ее террито
риальной организации.
На первом этапе, который продолжался почти до сере
дины 60-х годов, в результате широкого вовлечения в хо
зяйственный оборот местных топливных и минеральных ре
сурсов была создана новая география горнодобывающей про
мышленности, в свою очередь повлиявшая на размещение ве
дущих предприятий энергетической, металлургической и хи
мической промышленности. На этом этапе геологоразведоч
ными работами были обнаружены наиболее значительные в
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Болгарии месторождения железной, марганцевой, медной,
свинцово-цинковых руд и руд редких металлов, серосодер
жащего сырья, угля, нефти и природного газа. Поскольку
эти ресурсы были сосредоточены преимущественно в южной
части страны, на первом этапе происходила концентрация
горнодобывающей промышленности и связанных с ней отраслей,
прежде всего в южных районах
Так, например, разработ
ка одних из самых крупных в Юго-Восточной Европе месторож
дений железных руд в Кремиковци (у окраины Софии), мед
ных руд в медет, свинцово-цинковых руд в Годопах - способ
ствовала концентрации всей черной и цветной металлургии
в юго-западной части страны на нескольких комбинатах в
Софийско-Перникском промышленном районе, возле Златицы,
Пловдива, в Кырджали.
Хозяйственное использование основных угольных запа
сов, представленных преимущественно низкокалорийными лигнитами, привело к созданию нового промышленного центра Димитровграда и крупнейшего в Болгарии Восточно-Марицкого угольно-электроэнергетического комплекса.
На первом этапе северная, придунайская, часть Болга
рии и восточные приморские районы отставали по уровню ин
дустриализации. К отраслям, зародившимся в этот период в
Северной Болгарии на базе местных ресурсов, относятся со
довое производство в районе Девни (на основе единственно
го в стране месторождения каменной соли) и цементная про
мышленность в районах Врацы, Златна Панеги, Девни. Изме
нения в географий отраслей пищевкусовой и легкой промыш
ленности, получивших широкое распространение в стране,
были не столь значительны; правда, и в них был создан ряд
новых крупных предприятий, отразившихся ца доле промыш
ленной продукции, выпускаемой теми или иными районами
страны.1
1 Там же сосредоточены и основные гидроэнергетичес
кие ресурсы Болгарии. Технический гидроэнергетический по
тенциал страны мал - около 14,5 млрд, квтч в средний
по водности год, в том числе около 4 млрд, квтч прихо
дится на долю Дуная.
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На первом этапе зарождается и машиностроительная про
мышленность Болгарии, которая размещается прежде всего в
более или менее крупных городах, т.е. получили дальнейшее
развитие прежние промышленные центры, лучше обеспеченные
квалифицированными кадрами. В это время индустриализация
Болгарии широко опирается на помощь более развитых социа
листических государств и, в первую очередь, Советского
Союза.
На втором этапе на формировании территориальной стру
ктуры хозяйства Болгарии, наряду с прежними факторами, во
все большей степени отражаются и другие факторы. К ним
относятся усиливающееся участие Болгарии, в условиях раз
вертывающейся в мире научно-технической революции, в меж
дународном социалистическом разделении труда и связанном
с ним процессе социалистической экономической интеграции.
На этом этапе уже достигшее значительного развития народ
ное хозяйство Болгарии в своем дальнейшем движении вперед
не могло опираться только на те небольшие топливно-сырье
вые ресурсы, которыми располагала страна
Она и до это
го ввозила черные металлы, нефтепродукты, фосфорсодержа
щее сырье, каучук, хлопок и др. Однако сохранение высоких
темпов экономического развития требовало, наряду с даль
нейшим расширением использования местных природных ресур
сов, завоза извне во все больших количествах топлива и
сырья. Если, например, экономика капиталистической Болга
рии обходилась добываемыми в стране 2 млн. т угля, то
социалистическая Болгария при достигнутой в 1964-1970 гг.
среднегодовой добыче угля в 25-30 млн. т стала испытывать
острую нехватку в топливе. Уже с 1962-196З гг. Болгария
вынуждена была приступить к импорту во все возрастающих
количествах каменного угля, нефти, мазута, прежде всего
из Советского Союза.

Например, промышленные запасы угля составляют
всего 1,2 млрд, т условного топлива, из них 82% - лигниты; разведанные запасы нефти и природного газа очень малы.
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За 1 9 6 0 1970гг. годовой импорт из СССР только угольных и
нефтяных грузов увеличился примерно с I млн. до 12 млн.т.
Это
послужило важным стимулом для ускорения темпов
индустриализации бедных топливно-энергетическими ресур
сами северных и восточных районов Болгарии. В них стали
создаваться многочисленные промышленные объекты, кото
рые способствовали расширению прежних и появлению новых
промышленных центров и узлов.
Возросшие связи с Советским Союзом вызвали необхо
димость в расширении прежних и строительстве новых пор
тов на Черном море и на Дунае, в усилении сухопутного
транспорта, в строительстве трубопроводов и высоковольтных
линий электропередач. В черноморские и дунайские порты
Болгарии, а также на ее северные пограничные железнодо
рожные станции (Русе, Кардам, Видин) прибывает свыше
9/10 импортируемых страной грузов; основная их масса по
ступает из СССР, преимущественно по Черному морю, мень
ше - по Дунаю и железной дороге.
В ходе индустриализации Болгарии все большее влия
ние на размещение новых крупных объектов,особенно таких
отраслей, как электроэнергетика, химия, целлюлозно-бу
мажная промышленность, оказывает фактор воды. Страна не
богата водными ресурсами, и ее наиболее крупные водные
источники на ближайшую и тем более отдаленную перспек
тиву - Дунай и Черное море (после решения проблемы опрес
нения морской воды в необходимых масштабах). Это делает
возможным и необходимым ориентировать в будущем развитие
водоемких производств в первую очередь вблизи Дуная и
Черного моря *. Этим фактором, в известной мере, обуслов
лено появление в последние годы на берегу Дуная ряда
крупных предприятий и строительство атомной электростан
ции у Козлодуя, химического комбината в Свиштозе. Но
здесь важно учитывать высокую ценность обрабатываемой
земли равнинных районов Болгарии; эту землю необходимо
максимально сохранять для развития высокопродуктивного
* С.Тодоров. Указ. соч.
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сельского хозяйства. Это дополнительный фактор, требующий
компактной промышленной застройки территории группами
взаимосвязанных предприятий. Поэтому намечаемое широкое
промышленное строительство предусмотрено осуществлять в
основном путем группировок предприятий на общих промыш
ленных площадках, по возможности, с минимальным изъятием
ценных для сельского хозяйства земель.
Итак, на втором этапе происходит существенный сдвиг
производительных сил в северные и восточные районы. Напри
мер, доля Северной Болгарии (44% территории, 42% населе
ния) в валовой промышленной продукции страны повысилась
с 32% , какой она была в течение десятилетия 1952-1962 гг.,
до 40% в 1970 г. Доля же юго-западной Болгарии (18% тер
ритории, 21% населения), где сформировался важнейший в
стране Софийско-Перникский промышленный район, сократи
лась с 33 до 27% . Это отражает процесс более равномер
ного размещения промышленности по территории страны.
Особенно возрос удельный вес прежде преимущественно
аграрных северо-западных и северо-восточных округов. При
общем сокращении доли южных районов в промышленности стра
ны в их пределах происходит определенный сдвиг - сдвиг на
восток, особенно вследствие развития топливно-энергетичес
кой, нефтеперерабатывающей и базирующейся на них химиче
ской промышленности.
Отмеченный сдвиг на север и восток является законо
мерной и устойчивой тенденцией, обусловленной объективны
ми предпосылками. В решениях об основных направлениях
территориального размещения производительных, сил на пери
од до 1985-1990 гг. подчеркнута необходимость учета бла
гоприятных условий для развития промышленности и населен
ных пунктов в прибрежных районах Черного моря и Дуная
Процесс ускоренной индустриализации северных и вос
точных районов способствует решению проблемы подъема не
которых экономически отсталых в прошлом территорий (Добруджа, северо-запад). Однако все еще остается острой про-*
* С. Т о д о р о в . У к а з . с о ч .
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блема развития гористых районов юга страны (Родопский и
Пиринский края). Их экономический потенциал за послевоен
ный период значительно вырос, но и теперь по доле занятых
в промышленности, по уровню производительности труда, по
доходам на душу населения они заметно отстают от других
районов. В связи с этим приняты решения об их ускоренном
социально-экономическом развитии. В директивах X съезда
БКП о социально-экономическом развитии Болгарии в годы
шестой пятилетки (1971-1975 гг.) подчеркнута необходимость
"обеспечить ускоренное развитие производительных сил в Благоевградском, Смолянском, Кырджалийском, Силистренском»
Разградском, Тырговиштском, Шуменском и других относитель
но менее развитых в экономическом отношении округах и на
селенных пунктах11
и учетом того, что в течение
I97I-I975 гг. не смогут быть целиком решены проблемы подъе
ма хозяйства отстающих районов, решение указанной вадачи
будет продолжено и после 1975 г.2 .
В послевоенный период индустриализация южных горис
тых районов осуществлялась прежде всего на основе широко
го использования местных природных ресурсов. На их базе
развились гидроэнергетика, цветная металлургия, лесная,
табачная промышленность. Однако этих ресурсов оказалось
недостаточно для того, чтобы обеспечить высокие темпы
промышленного развития на перспективу, полную занятость
трудовых ресурсов и необходимый рост доходов населения.
Поэтому дальнейший подъем хозяйства этих районов в зна
чительной степени связан с размещением в них предприятий
"мобильных" отраслей промышленности, т.е. отраслей, менее*

1 Директива на X Конгрес на БКП за социално-икономическото развитие на Н.Р.България през годините на шестата петилетка 1971-1975 гг." София, 1971.
2

С.Тодоров. Указ. соч.
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привязанных к источникам сырья и к потреблению готовой
продукции (неиеталлоемкие производства машиностроения и
металлообработки, текстильные и швейные предприятия, про
изводство пластмассовых изделий и т.д.)
Отмеченные выше основные тенденции формирования тер
риториальной структуры промышленности Болгарии отчетливо
проявляются в коренных изменениях географии важнейших от
раслей, особенно топливно-энергетической и химической про
мышленности.
В энергетике, которая играет важную роль в размещении
других, особенно энергоемких отраслей, за послевоенный пе
риод произошли и продолжают происходить коренные структур
но-географические изменения.
Перникский буроугольный бассейн, служивший основной
энергетической базой страны в капиталистический период,в
социалистической Болгарии продолжал в течение ряда лет
оставаться энергетическим сердцем республики. Добыча угля
в нем достигла максимума в начале 60-х годов (8-9 млн. т
в год). Угли Перникского и других небольших бассейнов
юго-запада служили энергетической основой развития глав
ной промышленной базы Болгарии - Софийско-Перникского
района и ряда других промышленных центров, ее железнодо
рожного транспорта и коммунального хозяйства. На их базе
работали самые большие тогда в Болгарии тепловые электро
станции Пернива и Софии. Однако запасы угля небольшого
Перникского бассейна стали исчерпываться (в нем находи
лось менее 5% угольных запасов страны в условном топли
ве), и это в то время, когда народное хозяйство нуждалось
во все большем количестве топлива и энергии.
Поэтому встала задача использования лигнитов, на ко
торые приходится 91% угольных запасов Болгарии (или 82%
запасов в пересчете на условное топливо). Лигниты зале
гают в трех основных бассейнах: Восточно-Марицком, Западно-Марицком и Софийском. Главный из них - Восточно-Марицкий на юго-востоке страны, где сосредоточено 2/3 ее уголь
ных запасов. Благодаря неглубокому залеганию от земной по
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верхности мощных пластов угля» в этом бассейне созданы
три больших открытых карьера, в которых добыча угля в
1970 г. составила свыше 15 млн. т. Основное использование
этого угля - сжигание на месте в топках больших электро
станций. Так возник самый крупный на Балканском полуостро
ве угольно-электроэнергетический комплекс с электростан
циями мощностью в 500-600 тыс. квт каждая ("Первая ком
сомольская","Марица-Восток-2" и строящаяся "Марица-Вос-

TОK-3").
Итак, первый крупный территориальный сдвиг в топлив
но-энергетической промышленности Болгарии, наложивший су
щественный отпечаток на развитие и размещение важных про
мышленных производств, произошел в 60-х годах и состоял
в перемещении центра тяжести угольной и электроэнергети
ческой промышленности с юго-запада на юго-восток. Доля
Перникского бассейна в общереспубликанской добыче угля
(по объему) сократилась с 52% в I960 г. до 18% в 1970 г.,
а доля Восточно-марицкого увеличилась соответственно с
I до 50%. Электростанции, работающие на лигнитах Восточно-Марицкого и соседнего небольшого Западно-марицкого
(на основе последнего выросла промышленность Димитровграда) бассейнов, произвели в 1968-1969 гг. около 2/5 всей
электроэнергии Болгарии. На этом этапе развернулось и
значительное гидроэнергетическое строительство с целью
использования наиболее крупных в стране ресурсов рек
Била-Бодопского массива. Были построены БЭС Ардинского
(суммарная мощность 274 тыс. квт) и Батакского (232 тыс.
квт) каскадов,началось сооружение каскадов ГЭС "Доспат-Выча" и "Сестримо" по 640 тыс.квт каждый.Важное значение для
развития производительных сил имело создание в этот пе
риод единой электроэнергетической сети страны, опиравшей
ся на новые крупные электростанции южных районов. Часть
электроэнергии стало возможным направлять в бедные энер
гетическими ресурсами северные районы.
Быстрые темпы развития народного хозяйства требова
л а однако, такого количества топлива и электроэнергии,
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которые Болгария была уже не в состоянии обеспечить за
счет собственных ресурсов. Переход к импорту в больших
количествах каменного угля, нефти, мазута, а вскоре элек
троэнергии и природного газа ведет к новым коренным изме
нениям в структуре и географии болгарской энергетики. На
основе доставляемого в черноморские и дунайские порты Бол
гарии донецкого угля развернулось строительство крупных
и средних (в условиях Болгарии) тепловых электростанций
в северных районах страны. Благодаря этому уже в 1370 г.
доля Северной Болгарии в общереспубликанском производстве
электроэнергии возросла до 1/3 по сравнению с 1/10 в
1962 г. (ТЭС Варненско-Девненского промышленного района
и Вусе). Эти ТЭС стали опорой для развивающейся вдоль Ду
ная и Черного моря тяжелой индустрии. Таким образом, раз
витие на основе импортных источников энергетической базы
на севере, прежде всего на северо-востоке страны,- новый
важный сдвиг в географии энергетики.
К важным изменениям в отраслевой и территориальной
структуре болгарской энергетики и тяжелой промышленности
в целом ведет увеличивающийся импорт нефти (из СССР и в
известной мере из арабских стран). За счет импорта нефти
и нефтепродуктов, а также небольшой местной добычи нефти и
природного газа уже в 1970г. доля жидкого и газообразного
топлива в топливно-энергетическом балансе Болгарии соста
вила 46% по сравнению с 16% в I960 г.
На базе доставляемой по Черному морю нефти вблизи
Бургаса было создано первое крупное предприятие нефтепе
рерабатывающей промышленности Болгарии. К 1970 г. на Бур
гасском комбинате были пущены мощности по переработке
6-6,5 млн. т нефти в год. Этот комбинат, наряду с сырьем
для химической промышленности, выпускает миллионы тонн
высококачественного топлива. В последующие годы мощность
комбината будет удвоена. Тем самым в этой части Болгарии
появился мощный источник топлива и сырья, имеющий важное
районообразующее значение. К концу 60-х годов началось
сооружение и второй мощной базы нефтеперерабатывающей
промышленности - Плевенского комбината. Он будет пере
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рабатывать за год около 7 млн.т нефти,в основной привозной.
В 1971 г. вступил в эксплуатацию его первый блок
мощностью в I млн. т нефти, главная задача которого - вы
пуск технических масел. В 1975 г. Болгария сможет
перерабатывать
12-13 млн. т
нефти. В результате
все увеличивающегося
ввоза большого количества вы
сококачественного топлива
С угля, нефти,
мазу
та) быстро возрастает его доля в топливно-энергетическом
балансе Болгарии, что видно из нижеследующих данных (в %):
1955г. 1960г. 1965г. 1970г. 1975г. 1980г.
(план) (проект)
Местные ресурсы
импортные ресурсы

92
8

84
16

57
43

40
60

39
71

26
74

Как мы отмечали, эти структурные изменения сопровожда
ются весьма значительными территориальными сдвигами в энер
гетике страны. В перспективе в отраслевой и территориаль
ной структуре топливно-энергетической промышленности Бол
гарии намечаются еще большие изменения. Они связаны со
следующими основными тенденциями.
1) Резким увеличением потребностей страны в энерге
тических ресурсах. Эти потребности, составившие в 1970 г.
27,7 млн. т условного топлива, исчисляются на 1975 г. в
41 млн. т, а на 1980 г. - в 55,5 млн. т. По предваритель
ным прогнозам болгарских специалистов, эти потребности
возрастут до 75-80 млн. т в 1990 г. и до II0-I20 млн. т
условного топлива к 2000 г.
2) Дальнейшим изменением структуры топливно-энергети
ческого баланса в пользу более эффективных видов топлива
и энергии. Предполагается повысить долю нефти, нефтепро
дуктов и природного газа примерно до 60)5 в 1975 г. исполь
зование нефти увеличится с 6 млн. т в 1970 г. примерно до
15 млн, т в 1975 г. и 18-20 млн. т в 1980 г.*
* Ж.Живков. Пасоки на развитие за енергетиката и за
усъвършенствуване топливно-енергийния баланс на Н.Р.България. София, 1969.
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В структуре топливно-энергетического баланса Болга
рии после 1974-1375 гг. существенное место будет занимать
доставляемый из СССР природный газ
Уже в ближайшие годы будет положено начало использо
ванию ядерного топлива. Болгарин как страна, бедная клас
сическими видами топлива и энергии, проявляет большую за
интересованность в ускоренном развитии атомной энергетики.
Расширяются изыскательские работы по увеличению запасов
ядерного топлива 2.
На северо-западе Болгарии, у г.Козлодуй, на берегу
Дуная развернулось строительство атомной электростанции.
Первую очередь этой АЗС мощностью в 880 тыс. квт с произ
водством более 6 млрд, квтч планируется закончить в
1375 г., а к 1977-1978 гг. ее мощность предполагают уд
воить. Проектируется вторая,еще более мощная (на 2 млн.
квт) АЭС. Если учесть, что для АЭС такой мощности годовой
расход топлива составит около 70 т, что эквивалентно 5
млн. т импортного угля (в условном топливе), ясно, сколь
огромна экономия транспортных расходов. Неоценимую помощь
Болгарии в развитии ее атомной электроэнергетики оказыва
ет Советский Союз. К 1980 г. предполагается получать на
АЭС 13-14 млрд, квтч , или около 1/4 всего годового про
изводства электроэнергии в стране, а до конца XX в. на
мечается увеличить эту долю до 60-65%.
3)
Дальнейшим укрупнением мощностей и концентрацией
производства энергии. Эта тенденция ярко проявляется как1

1 Планируемая к концу шестой пятилетки (1975 г.) до
ставка природного газа из (СCCP в объеме 3 млрд, куб.м в
год (в последующие годы его доставка может быть значитель
но расширена) по своему значению условно может быть при
равнена к созданию новой топливно-сырьевой базы такого
масштаба, какой была в 19/0 г. крупнейшая в стране Восточ
но-марицкая угольно-электроэнергетическая база.
О

и
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в угольной и нефтеперерабатывающей промышленности, так и
в производстве электроэнергии. Например, добыча угля кон
центрируется главным образом в больших открытых карьерах
(уже в 1370 г. открытым способом получали около 70% от
всей добычи угля, а к 1380 г. эта доля возрастет до 76%);
отдельные карьеры в Восточно-Марицком бассейне проектиру
ются на годовую добычу до 15 млн. т. В Бобов-Долском буро
угольном бассейне, призванном усилить энергетику юго-за
падной Болгарии взамен Перникского бассейна, сооружается
шахта, рассчитанная на добычу 1,5 млн. т угля в год; преж
ние угольные шахты страны были намного меньше.
Нефтепереработка концентрируется на больших в евро
пейских масштабах комбинатах мощностью по 6-7 млн. т.
Производство электроэнергии сосредотачивается в немногих
сравнительно крупных (в масштабах Болгарии) электростан
циях. Так, в 1370 г. на 12 станциях (из примерно 250 имев
шихся в стране) было сосредоточено около 3/4 всех уста
новленных мощностей, мощность и производство электроэнер
гии в 1370 г. одной лишь ТЭС "Варна" были больше, чем
мощности и количество электроэнергии, произведенное все
ми электростанциями Болгарии в 1357 г. В 1375 г. при про
изводстве 30-31 млрд, квтч (около 20 млрд, квтч в 1370 г.)
половина энергетических мощностей страны будет сосредо
точена на пяти крупных станциях: четырех ТЭС-"Первая ком
сомольская", "марица-Восток-2", "Варна", "Бобов-Дол" и
АЭС "Козлодуй".
Самой большой гидроэлектростанцией Болгарии в 1370 г.
была ГЭС "Кимон Георгиев" в составе Батакской системы;
ее мощность-128 тыс. квт при 5 агрегатах, что приблизи
тельно в 3 раза больше мощностей всей полсотни ГЭС бур
жуазной Болгарии. Но к 1375 г. уже будут работать ГЭС
мощностью в 300 тыс. квт ("Белмекен") и с единичными
агрегатами до 120 тыс. квт ("Сестримо").
4)
Переходом к использованию более экономичных
видов транспорта для доставки топлива и энергии. Эта тен
денции проявляется, во-первых, во все более широком ис-
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Потребность в энергоресурсах
В млн. т условного топлива

Вид энергоносителя

В %

.1960г. 11965г. 1970г. 1975г. 1980г. 1960г. 1965г. 1970г. 1975г. 1980г.
Твердое топливо
Нефть и нефтепродукты
Природный гаг
Гидроэнергия
Ядерная энергия
Импортная электроэнер
гия
В с е г о

7,93
1,55
0,23
-

11,67
5,26
0,08
0,25
-

14,69
11,99
0,68
0,28
-

15,52
21,18
3,88
0,49
0,08

16,40 81,6
27,21 16,0
9,12 0,62'
2,4
1,66

0,01
9,72

0,01
17,27

0,03
27,67

0,37
41,52

0,49j
55,50 100,0

67,6
30,5
0,5

53,1
43,3
2,5

37,4
51,0
9,3

29,6
49,0
16,4

1,4

1,1

2,3

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

пользовании для импорта топлива более дешевого водного, а
в ближайшие годы и трубопроводного транспорта (газ); вовторых, в зарождении и быстром развитии в последующий пе
риод трубопроводного транспорта для доставки нефти, нефте
продуктов и природного газа в разные районы самой Болгарии.
За счет отечественного судостроения и закупки судов
в других странах Болгария создает значительный морской
флот (с 1 млн. т дедвейт в 1970 г. он расширяется до 2,5
млн. т в 1975 г.). Болгарские танкеры и углевозы ежеднев
но курсируют по наиболее важным для страны черноморским
линиям Туапсе-Бургас, Новороссийск-Бургас, Жданов-Варна.
Позднее нефть будет доставляться по морю и к крайнему се
веро-восточному участку черноморского побережья Болгарии.
Оттуда начнется трасса нефтепровода Черное море - Плевен,
который будет снабжать сырьем крупный нефтекомбинат вбли
зи Плевена. В ближайшие годы будут построены трубопрово
ды для передачи светлых нефтепродуктов от нефтекомбинатов
в районы их наиболее массового потребления. Первый из них,
Бургас - Карнобат - Стара-Загора - Пловдив, протяженностью
280 км, планируется построить в течение 1970-1974 гг. В
годы пятилетки сооружаются и трубопроводы Плевен - София и
Сомовит - Плевен.
Первостепенное значение будет иметь окончание стро
ительства газопровода СССР - Болгария, от которого в даль
нейшем газ поступит к важнейшим экономическим центрам
страны по внутренним газопроводам. Будет создано основ
ное газопроводное кольцо страны протяженностью 1050 км.
Первым прокладывается его северный участок в 650 км, от
пограничного с Румынией пункта Кардам к г. Толбухин и
с. Вылчи-Дол. Далее трасса проходит мимо городов Шумен,
Попово, Плевен, Ботевград, пересекает хребет Стара-Пла
нина у вершины мургаш и спускается в Софийскую котловину.
Позже будет проведен южный участок по трассе Вылчи-Дол Айтос - Ямбол - Стара-Загора - Димитровград - Пловдив София. От основного газопроводного кольца будет ряд ответв
лений к другим хозяйственным центрам:Варне,Бургасу,Враце,
Пернику и др.
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В 1971 г. закончена прокладка высоковольтной (на
400 кв) линии электропередач СССР (от молдавской ГРЭС) Болгария (подстанция "Добруджа" у с. Суворове). Далее эта
ЛЭП протянется через Северную Болгарию (Шумен - Горна-Оряховица - Червен-Бряг — подстанция "Мизия" - перевал Витиня
и далее София). По ней Болгария сможет получать до 3 млрд,
квтч электроэнергии в год. Еще раньше она.подключилась к
энергосистеме "мир" через ЛЭП на 220 кв Крайова (Румыния)
- Бойчиновци (Болгария). Указанные ЛЭП способствуют улуч
шению работы объединенной энергосистемы Болгарии и разви
тию, в первую очередь, энергетики ее северных районов.
Рассмотренные выше тенденции в развитии болгарской
энергетики накладывают существенный отпечаток на многие
стороны хозяйственного развития страны. В частности, от
этих тенденций в немалой степени зависит будущее такой
быстро растущей отрасли, как химическая промышленность.
В формировании ее отраслевой и территориальной структуры
в послевоенный период отчетливо прослеживаются несколько
этапов.
На первом этапе, охватывающем в основном 50 - начало
6О-х годов, Болгария развивала химию преимущественно на
местных топливно-сырьевых ресурсах. В эти годы был зало
жен ряд подотраслей основной химии. На местных угольных
ресурсах, а по'зже и небольших запасах газа выросла зна
чительная химия удобрений, столь необходимая для подъема
сельского хозяйства страны. Так возникли химические ком
бинаты в Димитровграде, у Стара-Загоры, Врацы. На базе
разработки залежей поваренной соли было положено начало
крупной промышленности содовых продуктов в Девне. Уже то
гда на четырех-пяти предприятиях сосредоточилось более
половины всего химического производства.
На втором этапе, преимущественно уже на импортном
сырье и топливе, закладываются основы ряда важных произ
водств промышленности органического синтеза. В большинстве
случаев они создаются за пределами возникших ранее центров
химической промышленности. Базисным предприятием новой под

106

отрасли стал в этот период Бургасский нефтеперерабатыва
ющий и нефтехимический комбинат. На переработке выпуска
емых им продуктов были созданы промежуточные и конечные
производства синтетических волокон как на самом Бургас
ском комбинате, так и в Ямболе, Стара-Загоре и Видине.
Уже к 1975 г. отечественная химия будет, в частности,
обеспечивать около 45% всего потребляемого текстильной
промышленностью сырья.
В то же время перестраивается сырьевая база прежних
химических комбинатов. В 1965 г. на долю жидкого и газо
образного сырья приходилось только 14,5% сырья химичес
кой промышленности, в 1970 г. их доля поднялась до 35% ;
в последующее десятилетие уголь как сырье для химической
промышленности будет почти полностью вытеснен.
В условиях сохранения очень высоких темпов развития
химической промышленности (только за 1971-1975 гг. ее
продукция увеличится
в 2,5 раза) наблюдается рост до
ли северных и восточных районов страны. Наряду с расшире
нием
нефтехимии Бургаса
вступает в строй Плевенский нефтеперерабатывающий и нефтехимический комбинат.
Новые предприятия химической промышленности возникают на
берегах Дуная. Среди них выделяются крупные химические за
воды Видина по производству полиамидных волокон, корда и
автомобильных шин, мощный комбинат искусственных волокон
в Свиштове на базе переработки буковой древесины. Но са
мое крупное строительство в области химической промыш
ленности Болгарии в период I97I-I975 гг. развернулось
к западу от Варны в промышленном узле Девня. Там соору
жаются два гиганта болгарской химии: комбинат комплексных
химических удобрений у с.Повеляново (его мощность 1,2
млн. т азотно-фосфорных удобрений в год) и один из круп
нейших в мире заводов по производству кальцинированной
соды. Основная часть его продукции (годовое производство
1,2 млн. т) предназначена на экспорт в СССР и Венгрию.
За годы шестой пятилетки Девненский промышленный ком
плекс увеличит выпуск продукции более чем в 4 раза. К
концу 1975 г. только химическая промышленность Девни бу
10?

дет производить столько продукции, сколько выпускала вся
промышленность Болгарии в 1939 г. Значительную часть
этой продукции намечено экспортировать через сооружае
мый рядом с новыми химическими гигантами крупнейший на
Балканском полуострове морской порт Варна-Запад.
Приведенные выше материалы по энергетике и химии
убедительно свидетельствуют о больших изменениях и не
которых важных тенденциях в формирующейся территориаль
ной структуре промышленности Болгарии.
В перспективе при сохраняющихся высоких темпах раз
вития производительных сил Болгарии произойдут новые ко
ренные изменения в отраслевой и территориальной структу
ре ее народного хозяйства. По предварительному прогнозу
на 2000 г., общественный продукт по сравнению с 1370 г.
увеличится примерно в 11 раз, а объем промышленной про
дукции - в 14 раз 1 . Лишь полный учет всего комплекса
природных и социально-экономических факторов позволит
рационально разместить те 14 новых "промышленных Болгарии",
которые, вероятно,возникнут в последующие 30 лет.При этом
требуется научная разработка проблем формирования в пре
делах небольшой страны сети промышленных комплексов
как закономерного проявления нового, более высокого эта
па территориальной организации производства.
На формирование отраслевой и территориальной струк
туры народного хозяйства, на усиление процесса концен
трации и специализации производства, на создание опти
мальных по размеру производства и серийности продукции
предприятий все большее влияние будет оказывать такой
основной фактор, как интеграция экономики Болгарии с эко
номикой стран - членов СЭБ, и прежде всего Советского
Союза, и усиливающееся участие Болгарии в международном
социалистическом разделении труда.

I
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С.Тодоров. Указ. соч.

Л.Б.Вардомский

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

ГЕОГРАФИИ

МОРСКИХ ПОРТОВ П О Л ЬШ И
Порты представляют собой интересный объект экономико
географического изучения. Будучи местом, где скрещиваются
внутренние и внешние коммуникации, порты одновременно вы
ступают как элементы национальной и мировой транспортной
инфраструктуры. Так как через свои порты данная страна мо
жет поддерживать прямое сообщение со всеми странами, имею
щими выход к морю,- то возможности международных связей в
портах значительно шире, чем в континентальных погранич
ных узлах.
Благоприятные транспортно-географические условия спо
собствуют возникновению возле порта специфического комплек
са производства, тесно связанного с национальным и междуна
родным рынками. Активизируя экономическую жизнь приморской
полосы, порты либо выступают как фактор более равномерного
размещения производительных сил, либо создают плацдарм
хозяйственного освоения глубинных территорий. Изменения в
объеме и структуре внутренних и внешних грузопотоков вызы
вают соответствующую перестройку транспортной сети страны.
Очевидно, в совокупности этих процессов проявляется инте
грационное воздействие портов на тяготеющие к ним террито
рии.
Велико также значение портов как распределительных
пунктов внешнеторговых грузов между национальными и зару
бежными контрагентами. Кроме того, порты сами выступают в
роли продавцов транспортных услуг, осуществляя перевалку
транзитных грузов, бункеровку и снабжение иностранных су
дов и т.д., что приносит значительные валютные поступления.
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Режим деятельности порта и соотношение характеристик,
определяющих его специфику (грузооборот и его структура
по видам грузов; судооборот и его структура по величине
тоннажа; линейное судоходство со структурой по направлени
ям; транзит и др.), складываются под действием внутренней
(хинтерланд) и внешней (форланд) зон обслуживания. Это
обусловлено Функциями порта как посредника в товарообраще
нии между отдельным народнохозяйственным комплексом и ми
ровым хозяйством. В ходе роста интенсивности международных
связей, совершенствования транспортных средств и перево
зочной технологии значение каждого из этих факторов для
развития портов изменяется.
Еще совсем недавно развитие портов, по сути дела,
определяли транспортные связи с внутренними контрагентами.
Каждый порт почти полностью удовлетворял потреоности в
морских связях ближней к сеое территории. Его грузовая
структура отражала специализацию зоны тяготения в системе
международного или национального разделения труда, а вели
чина грузооборота - соответственно интенсивность этих свя
зей.
По мере увеличения направлений перевозок и их объемов,
совершенствования транспортных и перегрузочных средств,
хинтерланды отдельных портов все больше перекрывали друг
друга, выходя в некоторых случаях за пределы национальных
регионов. В свою очередь, это послужило импульсом для раз
вития транзитного сообщения, которое стало важным фактором
деятельности многих портов.
В результате бурного роста морских международных пе
ревозок с середины 50-х годов объем грузооборота многих
портов стал быстро увеличиваться. Одновременно все сильнее
стали проявляться выгоды от концентрации перевозок и пере
валки грузов, которые при техническом прогрессе в конеч
ном итоге вызвали революцию на морском транспорте. Появле
ние судов-гигантов, в свою очередь, изменило соотношение
факторов, определяющих темп роста портов и профиль их деятельности. На первое место выдвинулись навигационные усло
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вия, благоприятные для приема крупнотоннажных судов. Роль
положения относительно "хинтерланда" как ресурса разви
тия портов уменьшилась.
Однако только узкий круг портов обладает соответст
вующими естественными глубинами (свыше 12 м). Для искус
ственного углубления акватории и подходных каналов, для
перестройки причалов и складов, для реконструкции пере
грузочного оборудования и внутренних коммуникаций необхо
димы громадные капиталовложения. В связи с этим быстро
растет лишь часть портов, которым отдается предпочтение
при размещении инвестиций. Такова в общем виде мировая,
тенденция. Естественно, в каждой отдельной стране она пре
ломляется через индивидуальный режим функционирования пор
тов.
Специфические черты портового хозяйства Польши в
известной мере обусловлены еще довоенным периодом развития.
Независимое Польское государство, возникнув после
первой мировой войны, объединило в себе земли, входившие
с конца ХVIII в. в состав Германии, Австро-Венгрии и России.
Существенные различия в уровне экономического развития, а
также механизм хозяйственных связей этих территорий с быв
шими метрополиями, хотя и расстреенный войной, создавали
проблему взаимного приспособления. Консерватизм старых от
ношений, закрепленный территориально-производственной
структурой, дорожной сетью и другими элементами инфраструк
туры, проявлялся в их преимущественно сухопутной ориента
ции. Незначительные потребности во внешних связях по
морю удовлетьорялись за счет порта "вольного города" Гдань
ска и прилегающих немецких портов. Собственного аппарата
морской торговли у молодого Польского государства не было.
Однако сложная политическая обстановка, вначале напря
женные отношения с Советской Россией, а потом, с 1925 г .,
таможенная война с Германией вызвали коренную переориента
цию внешних связей. Были найдены новые торговые партнеры,
для развития сношений с которыми необходимо было повернуть
массу внешнеторговых грузов в сторону моря. В связи с этим
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грузооборот порта Гданьска вырос только за один год на
3,6 млн.т, составив в 1926 г. 6,3 млн.т*.
Еще более важный следствием переориентации внешних
связей стало создание нового порта Гдыни в 30 км к северу
от Гданьска. Его строительство было вызвано скорее не рос
том объема внешней торговли, а стремлением гарантировать
независимость морской политике. Гдыня развивалась очень
динамично; приняв в 1926 г. первые суда, в 1938 г. порт
достиг грузооборота 9,1 млн.т, основу которого составляли
экспортный уголь и импортная руда**.
В результате проведенных преобразований стало возмож
ным почти полностью прекратить перевалку польских грузов
через немецкие порты (главным образом через Щецин и Ке
нигсберг) и, кроме того, привлечь в Гдыню и Гданьск значи
тельные контингенты транзитных грузов из Чехословакии и Ру
мынии.
Когда после второй мировой войны Польше были возвраще
ны западные земли, она широким фронтом повернулась к морю.
Протяженность береговой линии страны возросла до 500 км.
В составе воссоединенных земель в границы новой Польши
вошел Щецин - крупный балтийский порт.
Портовое хозяйство страны существенно расширилось,
несмотря на сильные разрушения, причиненные войной. Значи
тельное увеличение перегрузочного потенциала польских пор
тов послужило причиной появления в конце 40-х годов концеп
ции "избыточных основных фондов". Согласно этой концепции,
порты могли бы в течение длительного времени справляться
с растущей морской торговлей, не требуя значительных ка
питаловложений. Утверждению этого взгляда способствовали
не только ограниченные инвестиционные возможности страны,
но и развитие широкого сотрудничества с социалистическими
странами, с которыми было тесно связано становление поль
ской экономики. Широкий фронт границ с ведущими торговыми

W.Moderow. Die Aushutsung des Danziegerhafens
durch Polen. 1959»

2 Ibidem.
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партнерами-СССР, ГДР, ЧССР позволял развивать товарообмен
по сухопутным коммуникациям. Новая переориентация внешних
связей вызвала снижение удельного веса морской торговли
в общем объеме внешнеторговых перевозок по сравнению с до
военным временем
с 4/5 до 1/3. Такое соотношение морс
ких и сухопутных коммуникаций длительное время остается
неизменным, несмотря на значительный абсолютный рост морс
кой торговли: в 1955 г. - 13,1 млн.т, в 1960 г. - 17,6 млн.,
в 1965 г. - 21,8 млн. и в 1970 г. - 30,5 м л н . т .
Для морских внешнеторговых связей по-прежнему харак
терно резкое и все возрастающее преобладание экспорта над
импортом. В 1955 г. экспорт составил 9,3 млн.т, а импорт 3,8 млн., в I960 г. - 11,4 млн. и 6,2 млн., в 1965 г. 13,6 млн. и 8,2 млн. и в 1970 г. - 22,3 млн. и 8,1 млн. т.
Это ооусловлено значительным ростом вывоза угля - тради
ционной статьи польского экспорта, который за 1965-1970 гг.
возрос на 8,15 млн.т. На долю угля падает около 70% вывоза
морем, что составляет свыше 2/5 суммарного угольного экс
порта страны. Главные потребители польского угля сосредото
чены в Европе. Поэтому свыше 80% морского вывоза приходит
ся на страны этого континента.
В ходе индустриализации произошли изменения в товар
ной структуре внешних связей страны. Наряду с ростом экс
порта традиционных статей - угля, леса, сельскохозяйствен
ных продуктов резко увеличился вывоз готовых изделий. Экс
портная база страны сильно расширилась. Соответственно ви
доизменился и возрос импорт. В настоящее время морским пу
тем экспортируется свыше 2/5 общего вывоза ценных генераль
ных грузов, свыше 2/5 проката, более 1/2 цемента, 3/5 леса,
свыше 1/2 жидкого топлива, почти весь сахар. В импорте на
долю морского транспорта падает около 1/3 генеральных гру-*
* Здесь и далее статистические материалы приводятся
по данным журнала "Technika i Goepodarka Morska" и ежегод
ника "Morski Rocznik Statysticzny"
за I965-I 97I ГГ.
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зов, 2/5 зерна, 1/2 удобрений и сырья для их производства,
14% руды и 10% проката. Быстрое увеличение грузовой массы
морской торговли уже в середине 50-х годов заставило отка
заться от концепции "избыточных фондов", так как требова
лось постоянное наращивание перегрузочного потенциала пор
тов. Наиболее рациональным способом решения этой задачи
был выбор оптимальной специализации портов и последующее
расширение каждого из них с учетом выбранного профиля.
Важную роль при этом играла существовавшая инфраструктура
портов, отражавшая их довоенные связи с внутренними и внеш
ними контрагентами.
Особенностью пространственной локализации польских
портов является парное размещение в восточной и западной
частях побережья. Благодаря взаимной близости, а следова
тельно, и практически равноценному положению относительно
морских и внутренних контрагентов, Гданьск и Гдыню, Щецин
и Свиноуйсце можно рассматривать как два перевалочных комп
лекса.
На протяжении всех послевоенных лет для польских пор
тов была характерна тенденция к равномерному распределе
нию грузовой массы между портами западного и восточного по
бережья. В 1955 г. на комплекс Щецин-Свиноуйсце приходилось
38% суммарного грузооборота, в 1965 г. - уже 43, в 1970 г. 46%. Это выравнивание произошло благодаря крупным инвестици
ям, произведенным в портах Западного побережья. Новые пере
грузочные мощности позволили не только справиться с возрос
шим объемом морской торговли,но и более равномерно загрузить
транспортные артерии, ведущие к побережью. В целом это тре
бовало меньших капиталовложений, чем при концентрации ббльшей части морского грузооборота в одном порту.
Наиболее глубоководным (до 12 м) и современным портом
ПНР является Гдыня - центр океанического плавания и круп
нейший узел линейного судоходства страны. Из Гдыни поддер
живаются регулярные сообщения со всеми крупнейшими портами
мира. Благодаря этому в грузообороте порта, величина кото
рого в 1970 г. составила 9,5 млн.т (в 1948 г. - 6,1 млн.,
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в 1958 г. - 5,2 млн.), свыше 1/3 падало на дорогостоящие ге
неральные грузы. Это соответствовало 2/5 суммарной пере
валки генеральных грузов в польских портах. В настоящее
время в Гдыне сооружается база по перегрузке контейнеров,
что еще более усилит позиции этого порта в отправке и при
емке дорогих грузов. Мощное элеваторное хозяйство Гдыни
позволяет перегружать свыше половины зерна, проходящего
через польские порты. Кроме того, Гдыня играет заметную
роль в перевалке угля, руды и других массовых грузов, осо
бенно, если для их перевозки используются крупнотоннажные
суда.
Гданьск менее глубоководен (до 10,4 м).Однако благодаря
удобному подходу со стороны моря, он обладает значительными
возможностями для расширения акватории, в 1970 г. грузообо
рот порта составил 10,2 млн. т (в 1948 г. - 6,7 млн., в
1958 г. - 5,4 млн., в 1968 г. - 8,6 млн). Гданьск тради
ционно обслуживает три скандинавские линии, две индийские
и одну средиземноморскую. Через порт проходит свыше поло
вины морской торговли лесом, более четверти генеральных
грузов, угля и руды, создана также специализированная ба
за по перевалке серы.
Щецин вместе со своим аванпортом Свиноуйсце является
одним из крупнейших портов на Балтике. До войны Щецин ис
пытывал серьезные трудности в развитии. С одной стороны,
порт оказался отсеченным границами Польского государства
от своего естественного хинтерланда, а с другой, испытывал
жестокую конкуренцию Гамбурга. Жизнеспособность порта во
многом определил комплекс производств, который на основе
привозного сырья работал преимущественно на внешний ры
нок. После войны грузооборот Щецина быстро увеличивал
ся и в 1970 г. достиг (вместе со Свиноуйсце) 16,5 млн. т
(в 1948 г. - 3,1 млн., в 1958 г. - 6,3 млн., в 1968 г. 13,9 млн.).При этом свыше 85% объема перевалки составили мас
совые грузы.В отличие от Гдыни и Гданьска Щецин расположен
в 65 км от открытого моря, с которым сообщается посредст
вом канала, проложенного по Одре и Щецинскому заливу.
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Глубина канала составляет 9,6 ы и поддерживается на этом
уровне непрерывными дноуглубительными работами. Ограничен
ные навигационные возможности сильно сказываются на разви
тии порта. Чтобы как-то приспособиться к укрупнению тонна
жа, происходящему в транспортировке массовых и наливных
грузов, в 1965 г. началось строительство нового порта в
Свиноуйсце. В 1970 г. его грузооборот составил уже 3,8
млн.т, из которых 2,7. млн.т приходилось на уголь и 1,1 млн.т
на другие массовые грузы. Всего, благодаря созданию мощных
перевалочных баз массовых грузов, через Щецин и Свиноуйсце
проходит около половины морской торговли углем, рудой, ле
сом и около трети - зерном. Одновременно в Щецине осущест
вляется более 1/4 оборота генеральных грузов Польши. Другой
специфической функцией Щецина выступает чисто европейская
ориентация его судоходных линий.
Эту особенность порт унаследовал от довоенного времени,
когда он являлся центром Балтийского судоходства Германии.
Щецин поддерживает восемь регулярных сообщений с балтийс
кими и североморскими портами и одну линию на Западную
Африку совместно с судоходной компанией ГДР. Кроме того,
из Свиноуйсце начиная с 1967 г. осуществляется паромное
сообщение со Швецией.
Таким образом, специализация портов строится на осно
ве широкой универсальности перегрузочных функций, но с
четкой дифференциацией по обслуживаемым направлениям. Та
кая организация работы портового хозяйства была целесооб
разна не только из-за ограниченных инвестиционных фондов
страны, но и благодаря практически равноценному транспорт
но-географическому положению портовых комплексов. Если за
меру его принять удаленность от важнейших транспортных
районов на суше и на море, то наибольшие отличия проявятся
в отношении морских контрагентов. Например, путь от Свияоуйсце короче, чем от Гданьска до Копенгагена в два раза,
до Гамбурга-на 1/4, до Роттердама-на 1/5.
В отношении внутренних получателей и отправителей гру
зов характеристики положения еще ближе, что обусловлено
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размещением производительных сил страны, конфигурацией го
сударственной территории, ориентацией основных транспорт
ных путей. Например, удаленность по железной дороге от
центра Верхней Силезии - Катовице до Гданьска составляет
531 км, до Гдыни - 552 км, до Щецина - 569 км и до Свиноуйсце - 656 км. Разница в расстояниях до портов от наибо
лее континентального воеводского центра Жешова также не
велика: до Гданьска - 709 км, до Гдыни - 730 км, до Щеци
на - 805 км, до Свиноуйсце - 892 км.
Более точно положение портов относительно основных
центров тяжести промышленного производства Польши можно
измерить, суммируя отношения удельного веса каждого вое
водства в производстве валовой промышленной продукции стра
ны к его удаленности от портов. (За среднее удаление вое
водства от порта условно берется расстояние между портом и
центром воеводства. Для удобства все расстояния представ
ляются в виде долей от максимального такого расстояния в
пределах Польши, которое принимается за I.) Полученные сум
мы баллов (189,2 для Щецина и 199,6 для Гданьска) отражают
несколько более близкое положение Гданьска к производствен
ному потенциалу Польши в целом. По мере изменения террито
риальной структуры промышленности меняется и положение пор
тов. Увеличение в промышленном производстве страны доли
воеводств, расположенных ближе к портам, улучшает потенци
альное положение портов. Однако внешнеторговая активность
отдельных воеводств, выражаемая в величине контингента гру
зов морской торговли, не соответствует их доле в производ
ственном аппарате страны. Поэтому реальным можно считать
положение, определенное относительно основных районов
экспорта и импорта грузов морской торговли.
Наибольший грузооборот порты осуществляют с самыми
удаленными от моря районами страны. Экспортная база Польши
сосредоточена в южной половине страны, где расположены
месторождения топлива и минерального сырья, имеющие боль
шое международное значение. Расширение экспорта угля и
кокса, черных металлов и серы еще более увеличивает долю
этого района в морском вывозе.
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Удаленность основных внутренних контрагентов от пор
тов требует для осуществления экспорта и импорта значитель
ной транспортной работы. Если по объему перевозок на грузы
морской торговли в 1969 г. падало 6,8% от суммарных пере
возок польских железных дорог, то по грузообороту - 13,2%.
По удаленности активных зон хинтерланда от портов Польша
занимает промежуточное положение между странами Западной
Европы, хозяйственный потенциал которых выдвинут к морю,
и СССР, где хинтерланды портов простираются на тысячи ки
лометров в глубь территории. На железные дороги Польши
ложится основная тяжесть транспортных связей портов с хинтерландом. На их долю приходится 85% грузооборота комплек
са Щецин-Свиноуйсце и 97% комплекса Гдыня-Гданьск. Внут
ренний водный транспорт пока играет скорее вспомогатель
ную роль. При этом Одра представляет собой более удобную
транспортную артерию, нежели Висла. В 1970 г. в сообщении
с портами по Висле было перевезено 381 тыс.т, в то время
как по Одре - 2321 тыс.т. Это составило около 2% транспорт
ных оборотов с хинтерландом комплекса Гдыня-Гданьск и око
ло 14% комплекса Щецин-Свиноуйсце. Существенно повысить
значение внутренних водных путей в транспортном обеспече
нии портов возможно только в результате реализации обшир
ной инвестиционной программы.
В последние годы для перевозок между портами и хинтерландами все шире используется автомобильный транспорт. Это
особенно выгодно для транспортировки небольших штучных гру
зов высокой стоимости.
Хинтерландом каждого польского порта является вся на
циональная территория. Кроме того, в ареал тяготения вхо
дят и те страны, которые пользуются портами Польши для
своей морской торговли. Транзит выступает важным фактором
развития портов. Благодаря транзиту функции отдельных пор
тов еще более дифференцируются как по географической направ
юнности, так и по структуре грузов. Наиболее крупным потребителем услуг польских портов традиционно являются
ЧССР - 3174 тыс. т, ВНР - 826 тыс. т и ГДР - 418 тыс. т
(1970 г.) Kpoмe того, к транзиту, правда в незна
ние

чительных объемах, прибегают Австрия, Болгария, Румыния,
СССР и СФРЮ. Причем, если для ЧССР и ВНР транзит через поль
ские порты дает возможность выхода к морю, то для ряда дру
гих стран он выступает уже как инструмент рационализации и
ускорения внешних связей.
б составе транзитного грузооборота в последние годы
увеличивается доля дорогих генеральных грузов. В связи с
этим для развития транзитного сообщения возрастает значе
ние регулярных линий. Соответственно происходит перерас
пределение транзитного грузопотока между отдельными пор
тами.
1970 г.
1965 г.
тыс.т
тыс.т
%
%
1073
22,8
865
19,4
Гдыня
549
13,9
389
Гданьск
8,7
3213
3076
71,9
63,3
Щецин
В с е г о
100,0
4698
100,0
4467
Таким образом, существовавшая до последнего времени
концепция развития польских портов в условиях равномерно
го роста внешнеторговых перевозок по морским и сухопутным
коммуникациям, концентрации на юге производства, участвую
щего в морских международных связях, наличия крупных ос
новных фондов портового хозяйства, унаследованных от до
военного времени, и ограниченных инвестиционных возможно
стей страны была наиболее рациональна. Однако сейчас эта
концепция вступает в противоречие с теми требованиями,
которые предъявляются к портам в результате укрупнения
тоннажа. Предельный тоннаж судов и возможности его дости
жения выступают все сильнее как фактор перспективного
развития портов. Ввиду того, что для приспособления пор
тов к осуществлению наиболее эффективных форм судоходст
ва необходимы большие капиталовложения, происходит диф
ференциация портов по масштабу обслуживаемых грузопото
ков: межконтинентальных, внутриконтинентальных и внутрибассейновых.
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В настоящее время в Свиноуйсце проводятся работы по
углублению морского канала, который позволит принимать
суда грузоподъемностью до 75 тыс.т. Но удаленность рейда,
необходимость регулярного дноуглубления на всем протяже
нии канала, требующее больших затрат и, кроме того, все
же недостаточные даже для современного судоходства глуби
ны не снимают с повестки дня строительство в Польше глу
боководного порта.
Более благоприятными навигационными условиями для
сооружения базы обслуживания судов-гигантов располагают
порты восточного побережья (близость рейда, большие сво
бодные площади для строительства бассейнов). Именно сюда
в ближайшие годы будет направлена наибольшая часть инве
стиций, предназначенных для реконструкции портового хо
зяйства. В Гданьске предполагается создание нового участ
ка глубоководной акватории, способной принимать суда гру
зоподъемностью до 120 тыс.т. В Гдыне будет построена спе
циальная база по обслуживанию крупных судов-контейнеро
возов.
В результате реализации этих инвестиций к 1985 г.
планируется снижение доли портов западного побережья в
общем грузообороте до 30%. При этом предполагается, что
грузооборот Щецина стабилизируется на уровне 1969 г., а
перевалка в Свиноуйсце возрастет в 3,5 раза*.
Не исключено, что в эксплуатации (или даже в соору
жении) глубоководного порта, центра океанских контейнер
ных линий, примут участие заинтересованные страны, причем,
не только ЧССР и ВНР, но и балтийские соседи Польши ГДР и СССР, так как создание баз для обслуживания меж
континентальных грузопотоков в каждой из стран, в условиях1
1 M.Wieloszewska- Wplyw uKladow wi stepujacych nа
szlakach transportowych na ukiernnkowanie ciagow glownych
ladunkow masowych do portow polsKich . Рrасе Instituta
morskiego N 414. Gdansk, 1 9 6 8
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дефицита капиталовложений и необходимости высокой концен
трации грузовых работ, представляется нецелесообразным.
Такое сотрудничество полностью отвечало бы целям и возмож
ностям экономической социалистической интеграции.

Т . Х . Тк а ч е н к о

ВЗАИМ ОСВЯЗАННОСТЬ ОТРАСЛЕВОЙ И
ТЕРРИТО РИАЛЬНОЙ

СТРУКТУР

ХИ М И Ч ЕС КО Й П РО М Ы Ш Л ЕН НО СТИ ГДР
(на примере Галле-Лейпцигского химического района)

Одно из важнейших звеньев современной научно-техни
ческой революции - бурное развитие химической промышлен
ности. Огромное значение, придаваемое ей в настоящее вре
мя, объясняется теми многочисленными и важными функциями,
которые она выполняет в современной экономике. Состояние
химического производства - показатель зрелости народнохо
зяйственного комплекса, степени экономического развития
страны.
С исключительной сложностью и неоднородностью хими
ческого производства вообще (как по видам потребляемого
сырья, так и по видам конечной продукции), а также с мно
гообразием его функций в народном хозяйстве связана возмож
ность различных, в зависимости от конкретных условий стра
ны, путей формирования структуры химической промышленно
сти.
Экономико-географическое изучение отрасли предполага
ет два аспекта анализа. Во-первых, изучение отраслевой
структуры химической промышленности, особенностей ее раз
вития как составной части данного народнохозяйственного
комплекса в целом. Здесь необходимо вскрыть ее взаимосвя
зи с остальными отраслями хозяйства и степень их взаимо
обусловленности, с одной стороны, и рассмотреть специфику
структуры как результат специфики территориальных ресур
сов страны, с другой. Во-вторых, изучение территориальной
структуры отрасли и ее подотраслей, выявление территориаль
ных структурных единиц, закономерностей и факторов, обу
словивших их образование. Одним из основных, практически
важных вопросов должен быть вопрос эффективности террито122

риальной структуры отрасли, изыскание путей ее усовершен
ствования.
Химическая промышленность - одна из ведущих отраслей
в народнохозяйственном комплексе ГДР. Как и в других раз
витых в промышленном отношении странах, темпы ее развития
выше, чем остальных отраслей, в нее направляются значитель
ные капиталовложения, возрастает ее доля в промышленном
производстве. Однако эти общепринятые показатели, хотя и
дают представление о месте отрасли в хозяйстве, не показы
вают ни степени ее взаимосвязи с другими отраслями, ни то, .
насколько химия "подпирает" структуру хозяйства страны в
целом, насколько она приспособлена к ней.
Почти со всеми сферами экономики химическая промышлен
ность связана прямо, поставляя им свою продукцию. Количест
венный объем этих связей показывает степень взаимозависи
мости отраслей, выявление же места отраслей-потребителей в
народном хозяйстве дает качественную оценку роли химической
промышленности в народнохозяйственном комплексе.
Показатели химизации отдельных отраслей в ГДР позволя
ют говорить об отраслях более "химикоемких", средних по химикоемкости и потребляющих мало химической продукции.
К первой группе относятся текстильная, кожевенно-обув
ная, полиграфическая, стекольно-керамическая, целлюлознобумажная отрасли, где на 1000 марок валовой продукции рас
ходуется свыше 55 марок химикатов; во вторую группу входят
почти вое отрасли машиностроения, промышленность строймате
риалов, деревообработка, где потребление химикатов состав
ляет свыше 30 марок на 1000 марок валовой продукции; третья
группа - металлургия, энергетика, пищевая промышленность менее 30 марок .
Подобное распределение - результат не только технико
экономических особенностей отраслей-потребителей. Оно ука
зывает на некоторые особенности структуры химического про
изводства, с одной стороны, и структуры всего народного
хозяйства, с другой. Так, высокий процент потребления хи- "Wiasenschaftliche Zeitschrift dar Techniecher
Hochachule fur Chemie". Leuna-Mereeburg, 1969, N 3, S.191.
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микатов в общей расходе материалов в отраслях первой груп
пы - это и признак сильного развития ряда традиционных хи
мических производств (химических волокон, соды, красителей
и др.), и показатель важности указанных отраслей (особенно
текстильной, полиграфической) в экономике страны, в значи
тельной степени работающих на экспорт.
Почти все отрасли машиностроения входят по уровню хи
мизации во вторую группу, однако, учитывая огромный объем
производства (почти 2/5 валовой продукции промышленности),
ясно, что химическая промышленность имеет важное значение
и для этой группы. Но уровень химизации машиностроения в
ГДР невысок. Это отражает одну из существенных особенностей
химической промышленности страны - недостаточное производ
ство пластмасс (как одного из главных видов химической про
дукции, потребляемой в машиностроении), причем не столько
по объему, сколько по качественному составу. Имеется в ви
ду недостаток новейших видов пластмасс, спрос на которые
бурно растет в основных отраслях машиностроения (электро
техника, электроника, приборостроение и др.).
Обращает на себя внимание повышенный уровень потребле
ния химикатов в сельском хозяйстве. По расходу химикатов
на 1000 марок сельскохозяйственной продукции эта сфера
экономики стоит на одной ступени с наиболее химикоемкими
отраслями промышленности. По потреблению минеральных удоб
рений на I га сельскохозяйственных угодий ГДР стоит в одном
ряду с наиболее развитыми странами Европы, занимает 1-е
место среди стран СЭВ. Высокие показатели химизации сель
ского хозяйства в стране - явление закономерное, обуслов
ленное, помимо объективного хода развития сельскохозяйст
венного производства на современном этапе, еще и тем, что
ГДР выделяется среди стран СЭВ ограниченными размерами
сельскохозяйственных угодий и повышенным процентом почв
плохого и среднего качества (более 74%).
Значительна доля химической продукции (включая жид
кое горючее, смазочные масла и пр.) в общем объеме потреб
ления материалов на транспорте и связи (более 20% в 1966г.),
что связано с развитием моторизации.
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В целом химическая промышленность ориентирована на
удовлетворение нужд народного хозяйства, на дальнейшее
усовершенствование его отраслевого состава, что еще больше
усиливает связи между ней и другими отраслями народнохозяй
ственного комплекса.
В какой мере природные ресурсы страны обусловили фор
мирование структуры химической промышленности и насколько
они обеспечивают возможности ее дальнейшего развития?
Не вдаваясь в детальное рассмотрение, отметим, что
возникновение и первые этапы развития химической индустрии
на территории современной ГДР прямым образом связаны с ко
личеством и качеством ее ресурсов.
Так, структура неорганической химии отличается, напри
мер, повышенной долей таких производств, как получение
кальцинированной соды, едкого натра, хлора; заниженной
долей производства, фосфорных удобрений и других фосфорсо
держащих продуктов; напряжен сернокислотный баланс и повы
шена энергоемкость сернокислотного производства. Все эти
явления прямым образом связаны с сырьевыми ресурсами ГДР
(крупные месторождения соляного сырья, отсутствие фосфор
содержащего сырья, использование ангидрита в качестве се
росодержащего материала и др.).
Доминирующее воздействие оказал сырьевой фактор и на
формирование структуры органической химии, которая долгое
время развивалась только как углехимия, используя бурый
уголь (в отличие от химической промышленности других раз
витых европейских стран, уже сравнительно давно базирующей
ся на нефтехимии). Например, в производстве пластмасс в ГДР
преобладают поликонденсационные их виды (фенол-формальдеги
ды, аминопласт) и поливинилхлорид на базе карбидного ацетиле
на, на углехимикатах базируется выпуск синтетического кау
чука.
Характерной особенностью химической промышленности
ГДР является также весьма высокая доля группы химических
и химико-технических специальных изделий (более 20 % всей
товарной продукции). И в этом также отражено опосредство
ванное влияние местных особенностей развития, особенностей
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сырьевой базы. Эффективность производства на основе ком
плексного буроугольного сырья повышалась при условии мак
симального извлечения всех ценных компонентов, и на пред
приятиях по переработке буроугольного сырья возник весьма
широкий ассортимент малотоннажных конечных химических про
изводств (клеющие и моющие вещества, лаки и краски, арома
тические и косметические вещества и др.). Эти производст
ва, удовлетворяя спрос определенных потребителей, сейчас
составляют значительную долю товарной продукции химических
комбинатов.
С количественным и качественным составом и особенно
с размещением природных ресурсов еще теснее, чем отрасле
вая, связана территориальная структура химической промыш
ленности. Первая и важнейшая ее особенность - доминирова
ние одного крупного района химических производств в преде
лах Галле-Лейпцигской промышленной агломерации, сильно
превосходящего и по объему, и по значению все другие тер
риториальные образования в системе размещения химической
индустрии. Этот район дает более 50% валовой химической
продукции, здесь сосредоточен основной научно-технический
и исследовательский потенциал химической промышленности,
в нем зарождаются главные экспортные потоки химической
продукции ГДР.
Однако ключевое положение района в сети размещения
определяется не только количественными показателями, но
и тем, что он концентрирует базовые производства как орга
нического синтеза, так и неорганической химии. Химические
предприятия, расположенные за пределами агломерации, пред
ставлены по большей части конечными ступенями переработки
химического сырья, многие из них работают на полупродук
тах, получаемых из Галле-Лейпцигского района. Это либо
скопления предприятий малотоннажной химии (например, ла
кокрасочные, фармацевтические, фотохимические и др. в Бер
линской агломерации), либо отдельно стоящие сравнительно
крупные предприятия.
Района, подобного Галле-Лейпцигокому, столь же мощ
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ного по объему, с весьма сложной разветвленной производ
ственной структурой, нет ни в одной другой европейской
социалистической стране.Такая картина размещения есть,глав
ным образом,результат сосредоточения на небольшой террито
рии одного района целого ряда ресурсов. Это,прежде всего,
расположенные по соседству залежи натрий-хлоридного сырья
в Стасфурт-Бернбургской котловине и комплексного буроуголь
ного сырья среднегерманских месторождений, достаточные
(особенно на первых этапах развития) водные ресурсы бас
сейнов Заале и Мульде и резервы рабочей силы.
Но здесь же нужно отметить, что помимо благоприятных
внешних условий при анализе системы размещения химической
промышленности следует учитывать и действие районообразую
щих сил, присущих большинству химических производств. Это,
в первую очередь, силы комбинирования, объективно объединяю
щие химические производства в единые предприятия (комбина
ты), а также силы кооперирования, стягивающие отдельные
предприятия в один как можно более пространственно огра
ниченный район, внутри которого наиболее выгодно осущест
вление кооперационных связей.
Именно совместное воздействие указанных двух факторов
- территориальных ресурсов и преобладающих форм обществен
ной организации труда, обусловленных технико-экономически
ми особенностями отрасли - повело к образованию такой фор
мы территориальной организации труда, как район химическо
го производства.
Таким образом, даже из самого общего рассмотрения
следует, что зарождение и формирование как отраслевой, так
и территориальной структуры химической промышленности
ГДР - два тесно взаимосвязанных процесса, развивающихся на
первых этапах более или менее синхронно, под определяющим
воздействием ресурсов рассматриваемого района.
Однако на современном этапе, когда обе структуры от
личаются достаточной степенью зрелости, усложненностью и
разветвленностью, большим набором разнокачественных со
ставных единиц, когда большую роль начинают играть внут
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ренние закономерности, отходит на второй план и детермини
рованность развития структур фактором территориальных ре
сурсов (в особенности сырьевых), существенно разнится и
динамика их развития.
Местные сырьевые ресурсы не в состоянии более обеспе
чивать эффективное развитие химического производства. Б
эпбху научно-технической революции немыслимо дальнейшее
прогрессивное развитие химической индустрии на базе буро
угольной химии, устарелой технологии по переработке буро
угольного сырья. В отраслевой структуре химической промыш
ленности ГДР происходят сейчас существенные сдвиги, прежде
всего в связи с переводом ее на нефте-газовое сырье.
С вводом в строй второй ветки нефтепровода "Дружба",
с расширением нефтегавани в Ростоке, с окончанием строи
тельства газопровода из СССР отраслевая структура химии
ГДР перестраивается в соответствии с ориентацией на импорт
ное нефтехимическое сырье. Вскоре по доле прогрессивных
нефтехимических производств страна встанет в один ряд с
наиболее развитыми капиталистическими государствами.
Новое сырье вызывает существенные изменения в соотно
шении темпов роста отдельных групп производств в отрасле
вой структуре. Быстро растет выпуск химических волокон,
особенно синтетических - их доля в общем производстве хими
ческих волокон увеличилась с 6,6% в I960 г. до 15% в 1967 г.
Возрастает доля пластмасс в общей структуре химичес
кой промышленности (13,3% в 1967 г.). Центр тяжести в этой
большой подотрасли также переносится на новые, нефтехими
ческие виды, например, на полиэтилен.
Если для отраслевой структуры можно констатировать бо
лее или менее явный отрыв от местной сырьевой базы, боль
шую динамику развития и в перспективе коренное изменение
основных пропорций, то для территориальной структуры наи
более характерным следует считать замедление темпов ее
изменения и известную консервацию сложившейся системы, т.е.
обновляющаяся отраслевая структура накладывается на стаби
лизирующуюся в своем развитии территориальную. Это связано,
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прежде всего, с тем, что рост производства происходит по
большей части за счет рационализации и усовершенствования
на существующих мощностях. Новые предприятия вне старых
районов концентрации строятся в исключительных случаях, и
они не становятся центрами, вокруг которых создаются зна
чительные территориальные группировки химических предприя
тий районного типа. Иначе говоря, имеет место процесс центрообразования, а районообразование на современном этапе в
химической промышленности ГДР почти не наблюдается. И на
оборот, происходит интенсивное уплотнение производства в
главном районе химической промышленности - Галле-Лейпцигской химической агломерации.
Так, в развитие химической промышленности округа Гал
ле (где сосредоточена подавляющая часть основных фондов
химической индустрии Галле-Лейпцигской агломерации) в те
чение последних пяти лет направляется почти половина всех
капиталовложений в промышленность округа. Если учесть, что
по объему эти средства составляют не менее 2/5 всех инве
стиций в химическую промышленность республики, то ясно, что
Галле-Лейпцигская агломерация остается основным объектом
инвестиционной политики в области химической промышленнос
ти, и в связи с этим возрастает и концентрация здесь ос
новных ее фондов.
В отраслевой структуре основных фондов химической про
мышленности в целом в стране опережающими темпами увеличи
валась после I960 г. доля группы пластмасс (1-е место) и
группы первичной переработки нефтяного, газового и уголь
ного сырья (2-е место). Учитывая, что 70% валовой продук
ции этих групп изделий дает Галле-Лейпцигский район
(1968 г.), можно заключить, что в первую очередь возраста
ет объем тех основных фондов, которые сосредоточены здесь.
Дальнейшее развитие химического производства в ее
пределах видно также из того, что на фоне сокращения числа
занятых во всей промышленности округа Галле с I960 по
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1967 г. на 1,7% в химической промышленности округа за этот
не период наблюдался прирост занятых на 4,1%
В связи со сказанным встает вопрос о современных
факторах, стабилизирующих сложившуюся территориальную
структуру химической промышленности ГДР. итходят на второй
план такие "традиционные" факторы размещения промышленно
го производства, как сырьевой и энергетический. Близость
сырьевой базы перестает быть главной силой в размещении
химических предприятий. Привязанность же химической про
мышленности к энергетическим мощностям обусловлена тем,
что обе отрасли хозяйства - энергетика и химия - развива
лись долгое время на одном и том же малотранспортабельном
буроугольном сырье.
И сейчас бесперебойное снабжение электроэнергией оста
ется важным моментом в развитии химических производств,
особенно с учетом напряженности энергетического баланса
республики в целом. Однако начавшееся строительство атом
ных электростанций, а в перспективе и ТЭС, работающих на
импортном жидком топливе и ориентирующихся на потребителя,
а на на сырье (что имеет место теперь), совершенствование
техники передачи электроэнергии и в связи с этим расшире
ние возможностей международного социалистического разделе
ния труда в области энергетики не требуют совпадения пунк
тов размещения химических и энергетических предприятий.
В то же время все большее значение приобретают такие
факторы локализации химического производства, которые спо
собствуют стабилизации системы размещения. Сюда, среди про
чих, относятся: наличие инфраструктуры и основных фондов;
наличие квалифицированной рабочей силы и особенно научнотехнических кадров; положение предприятий по отношению
друт к другу.
Стремление предприятий большинства отраслей промышлен
ности з районы, хорошо оснащенные инфраструктурой, объясни
мо уже тем простым фактом, что инфраструктура выступает
необходимым связующим звеном между территориальными ресур-
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сами и непосредственно процессом производства. При учете
того, что сооружения инфраструктуры весьма капиталоемки
(почти в два раза выше, чем капиталоемкость промышленнос
ти в целом) * и представляют собой объекты длительного
пользования,ясно, что эффективное использование этой час
ти народного достояния - одна из существеннейших проблем.
Но подобная эффективная эксплуатация наблюдается большей
частью в районах промышленных агломераций, где есть воз
можности совместного использования сооружений инфраструк
туры разными сферами материального производства.
Необходимость и возможность использовать наличные ин
фраструктурные фонды выступает в настоящее время одним из
важных факторов, обуславливающих размещение промышленности
вообще *
2 и химической особенно.
Во-первых, эта отрасль отличается самым обширным ас
сортиментом производства конечных изделий; к этому следу
ет приплюсовать и весь ассортимент полупродуктов, поступа
ющих в обмен между химическими предприятиями. Следователь
но, в химической индустрии зарождается большая по объему
и весьма разнородная по составу продукция, которая подле
жит транспортировке. В ГДР химическая продукция занимает
2-е место (после угля и углепродуктов) в железнодорожных
и автомобильных перевозках, причем перевозится она на большие расстояния, чем уголь. Отсюда явствует, что при плани
ровании новых инвестиций следует учитывать такой показатель
как густота железнодорожной и автомобильной сети района.
Во-вторых, структуре основных фондов химической про
мышленности присущ ряд особенностей, которые еще более
усиливают влияние основных фондов как фактора "консерва
ции" территориальной системы. Так, доля оборудования для
аккумулирования и передачи электроэнергии, газа, тепла в
основных ее фондах в 5-6 раз выше, чем в других отраслях
промышленности (за исключением энергетики), и выказывает
* "G rundproblem e d e r P rognose un d S t r u k t u r p o l i t i k " ,
T e i l I I , U ra n ia , 1968.
2 "Материалы Московского филиала Географического об
щества СССР". Вып. IV-V . М., 1971, стр. 40.
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тенденции к повышению. Выше, чем в среднем по промышленно
сти, и доля силовых установок. Поскольку срок физического
и, что особенно важно, морального износа этих частей основ
ных фондов значительно превышает срони износа технологичес
кого оборудования, эти же фонды могут быть использованы да
же при неоднократной смене методов технологии. Поэтому ес
тественно, что новые химические мощности возникают там,
где уже существуют необходимые и пригодные для использова
ния вспомогательные производства.
В-третьих, одним из основных требований рациональной
организации химического производства является непрерыв
ность технологического процесса (что связано с преобладани
ем жидких и газообразных состояний участвующих продуктов).
Этим объясняется, в частности, столь широкое применение
в химической промышленности трубопроводного транспорта.
Последний к тому же оказывает цементирующее воздействие на
сложившуюся систему размещения. Любая трубопроводная линия
есть потенциальный фактор размещения новых химических про
изводств, так как она не представляет собой жестко фикси
рованную связь между предприятиями, а предполагает возмож
ность любых качественных изменений в их программе; незави
симо от них линия может быть по-прежнему использована для
бесперебойной транспортировки новой химической продукции.
Так, например, намечаемый в перспективе перевод азот
ных производств с химического комбината в Биттерфельде на
комбинат в Пистерице высвободит существующий аммиачный
трубопровод между комбинатом в Биттерфельде и химическим
комбинатом Лейна-верке, который можно будет использовать
для увеличения подачи с Лейна-верке метана. Это, в част
ности, позволит осуществить концентрацию и более узкую
специализацию на хлорировании метана Биттерфельдского ком
бината.
Отсюда следует, что интенсивно расширяющаяся в послед
ние годы сеть трубопроводов между крупнейшими химическими
предприятиями Галле-Лейпцигского района, с одной стороны,
еще более увязывает этот комплекс в единое целое, а с дру
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гой, все больше влияет на размещение новых предприятий и
отдельных производственных мощностей.
Что касается резервов рабочей силы вообще, то они
(отвлекаясь от местных условий) не выступают как решающий
фактор размещения большинства химических производств, ко
торые в целом не трудоемки и уровень их автоматизации и
механизации повышается. Но структуру занятых в химической
промышленности отличает повышенная по сравнению с промыш
ленностью в целом и продолжающая расти доля научно-техни
ческих кадров. Так, доля работников с высшим и средним
специальным образованием возросла за 1958-1967 гг. в три
раза.
Учитывая, что научно-техническая интеллигенция пред
ставляет собой наименее "подвижный" слой населения (при
общей сложной ситуации трудового баланса ГДР), ясно, что
районы с повышенной "плотностью" научно-технических кад
ров особо притягательны для создания химических предприя
тий. Но таковыми районами опять-таки выступают районы
Галле - Лейпцига, с развитой сетью высших и средних спе
циальных учебных заведений по подготовке специалистов для
химической промышленности (профессиональные школы при всех
крупных химкомбинатах, Высшая техническая школа в Мерзебур
ге и др.). Наблюдаемый процесс дальнейшего сосредоточения
химической промышленности именно в старом районе ГаллеЛейпцигской агломерации - результат и того, что это район
концентрации высококвалифицированных кадров химиков.
Особая отличительная черта развитой химической про
мышленности - огромный объем внутриотраслевых производст
венных связей. Так, около половины материальных затрат в
химической промышленности ГДР составляют химикаты. Эффек
тивность этих связей, максимальное уменьшение затрат при
перемещениях химического продукта - один из источников по
вышения эффективности химического производства вообще и
одна из задач его рациональной территориальной организа
ции.
Поэтому весьма предпочтительны те территориальные фор

мы, которые позволяют в наиболее концентрированном виде
осуществлять кооперационные связи внутри химической про
мышленности, что и следует учитывать при ее размещении.
Для нее в силу указанных технико-экономических особеннос
тей характерна тенденция к территориальной концентрации
производства. Результатом воздействия этой тенденции и
следует считать образование химических комбинатов ГДР с
их весьма обширной, иногда универсальной производственной
программой и формирование на их основе крупнейшего района
химической промышленности на сравнительно небольшой терри
тории округов Галле и Лейпциг с исключительно интенсивны
ми производственными связями между предприятиями. В настоя
щее время территориальная смежность химических объектов
как источник повышения эффективности производства также
(наряду с другими факторами) играет роль потенциала, при
влекающего в уже сложившиеся районы новые химические про
изводства, где они быстро могут быть подключены к системе
кооперационных связей.
Пример подобного развития - построенный в середине
60-х годов в самом сердце рассматриваемой химической агло
мерации завод Лейна И. Почти половина основного вида его
первичной продукции - этилена - подается для дальнейшей
переработки на близлежащий химический комбинат Бона-верке.
Отпадающий при пиролизе бензина метан идет на комбинат в
Биттерфельде. Получаемый полиэтилен низкой плотности по
ступает на пластмассоперерабатывающий Комбинат в Гёльцау,
также расположенный в пределах Галле-Лейпцигской агломера
ции. Последующие стадии переработки синтезируемого в Лей
ва П фенола ведутся на старом заводе в Лейна I *.
Все приведенные выше данные свидетельствуют о том,
что Галле-Лейпцигская агломерация остается районом, где
на данном этапе быстрее всего окупаются средства, вкла
дываемые в химическую промышленность. Поэтому неудивитель
но, что и в перспективе развитие и расширение химии будет
^ H.Jahn, S.Wittling. Technologia der chemlschen
Induatrie. Berlin, 1967, S.60.
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идти именно здесь, как это подчеркивает министр химической
промышленности ГДР Вышофский
Этот вывод, казалось бы, не согласуется в целом с те
ми известными фактами, что росту химической промышленности
на территории изучаемого района сопутствует ряд моментов,
негативно сказывающихся на жизни населения и функциониро
вании промышленности и затрудняющих дальнейшее развитие
агломерации. Это - значительная загрязненность поверхност
ных водотоков и воздушного бассейна, чрезвычайная загружен
ность транспортных коммуникаций района, нехватка энергии
здесь и необходимость подавать ее в больших количествах
из других экономических районов страны, отсутствие какихлибо существенных резервов рабочей силы, чрезвычайно высо
кий уровень освоенности территории и связанный с этим боль
шой дефицит свободных, пригодных для использования в про
мышленном строительстве площадей и др. Эти отрицательные
явления приводятся как основные аргументы в пользу ограни
чения здесь процесса дальнейшего расширения производства.
Однако, как показывает анализ технического и экономи
ческого развития химической промышленности в агломерации,
в ходе научно-технической революции появляются все новые
и новые возможности повышения "емкости" изучаемого района
в результате все более тесного приспособления существующе
го промышленного комплекса к изменяющимся районным услови
ям. Ограничимся несколькими примерами.
Одной из причин, препятствующих дальнейшему развитию
не только химической, но и других отраслей в Галле-Лейпцигской агломерации, называют чрезвычайную загруженность тран
спортных коммуникаций этого района. Однако если экстенсив
ное расширение транспортной сети действительно лимитируется
рядом причин (капиталоемкость, ограниченность свободных
площадей), то для интенсификации транспортного процесса

" . . . целесообразно и в будущем концентрировать раз
витие преимущественно в районах Лейна-Буна, БиттерфельдВольфен, Белен-Эспенхайн-Цейц и Шведт".-”Сhеm ic h е Technik"
Berlin, 1967, N 9.
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имеется еще ряд значительных резервов, например, перевод
железной дороги на электрическую тягу, введение электрон
ных систем управления транспортным процессом и др. Все бо
лее широкое применение в химической промышленности трубо
проводов существенно ослабляет остроту проблемы транспорт
ной загруженности района в целом.
Особые трудности при планировании роста промышленного
производства в агломерации возникают с обеспечением новых
предприятий рабочей силой, так как в районе агломерации
ресурсы ее практически исчерпаны. Однако происходящие
структурные изменения-в отрасли ведут к относительному
сокращению потребностей в человеко-единицах на единицу
прироста производства. Новые нефтехимические производства
значительно менее трудоемки по сравнению с вытесняемыми
углехимическими. Например, рабочий на Лейна II производит
химической продукции на сумму в 5-6 раз большую, чем на
Лейна I.
Кроме того, собственно химические производства не
трудоемки, но химическая промышленность отличается повы
шенной долей занятых на вспомогательных (ремонтных, ап
паратостроительных, транспортных и др.) предприятиях. Их
имеет каждый крупный комбинат и выполняют они одни и те
же функции на разных предприятиях, занимая при этом значи
тельное число людей. Именно в этой области остра проблема
повышения производительности труда, и один из путей ее ре
шения, стимулируемый территориальной близостью химических
предприятий Галле-Лейпцигской агломерации, - совместное
использование указанных производств несколькими предприя
тиями (например, выделение машиностроительных цехов хими
ческих комбинатов в отдельные специализированные единицы,
обслуживающие потребности в одинаковом оборудовании не
скольких соседних предприятий;совместная рационализация
ремонтных служб)
Так, еще в 1967 г. было принято решение,использовать
ремонтные мощности двух соседних комбинатов - Лейна-верке
и Буна-верке по единому плану, создать специализированное
ремонтное отделение для осуществления крупных ремонтных
работ, - "Ne ues Deutschland", 2.I I I . 1967.
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Возможности дальнейшего развития агломерации сдержи
ваются также трудностями в снабжении промышленных предпри
ятий водой. Химическая промышленность, как известно, главный потребитель воды в ГДР после энергетики. Так из
ежегодного потребления воды в стране 78% приходится на
промышленность, в том числе 41% расходуется в энергетике,
а 25% - в химической промышленности.
Между тем Галле-Лейпцигская агломерация относится к
районам, наиболее бедным по количеству выпадающих осадков,
с ограниченными запасами как грунтовых, так и поверхност
ных вод. Поэтому в области водного хозяйства особенно ин
тенсивно изыскиваются возможности уравновесить потребнос
ти промышленности с ресурсами района. Так, в химической
промышленности разрабатываются новые методы менее водоем
кой технологии, увеличивается число оборотов воды, прово
дятся эксперименты применения воздушного охлаждения вмес
то водяного.
Химические предприятия постоянно стоят перед двойной
проблемой: не только откуда взять воду, но и куда ее спус
тить.
Естественные биологические возможности санации загряз
ненных промышленных стоков в реках исследуемого района ис
черпаны давно, Степень загрязненности некоторых поверхност
ных водотоков в районе агломерации достигает верхних пре
делов, когда приходится считаться с возможными вредными
последствиями для жизни населения.
Но резервы усовершенствования методов очистки спуска
емых вод здесь еще очень велики. Например, по мнению
представителей химического комбината Биттерфельд, суммы,
выделяемые предприятием на очистку отработанных вод, еще
недостаточны. Рациональное решение этой проблемы - вопрос
не только оздоровления ландшафта, рыбного хозяйства и
жизни населения вообще, но и опосредственное решение про
блемы количественной нехватки воды в районе, поскольку
для химической промышленности особенно остро стоят вопро
сы чистоты воды, а не ее объема. Помимо улучшения методов
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водоочистки, преодолению сложившейся в водном хозяйстве си
туации служит и изменение сырьевой базы района.Так, уже на
начальном этапе перехода головного предприятия нефтеперера
батывающего комбината Белен с углехимии на нефтехимию коли
чество стоков предприятия сократится на 30% , воздушная
эмиссия твердых частиц - на 75% , т.е. и в этой сфере, свя
занной с развитием химической промышленности, наблюдается
процесс относительного сокращения нагрузки на территорию
(в данном случае - уменьшение стоков,а также выброса загряз
ненных газов в атмосферу) на единицу прироста производства.
Подводя итог, можно утверждать, что Галле-Лейпцигская
химическая агломерация еще не достигла верхних пределов
своего развития, когда бы дальнейшее ее расширение не отве
чало более понятиям эффективности. Она остается основной
развивающейся структурной единицей в системе химической
промышленности ГДР.Конечно, при прочих равных условиях в
случае размещения производства в иных районах не нужны были
бы, очевидно, столь большие затраты на дорогостоящую водо
очистку и водоподготовку, на электрификацию железнодорожных
веток, на перестройку административной и производственной
организации и др.Однако несмотря на это, как показывает
анализ и некоторые подсчеты
эффективность и рентабель
ность производства внутри агломерации (и в особенности это
относится к химической промышленности) выше, нежели вне ее.
Это интересный пример того, как современная экономико-гео
графическая обстановка при всей ограниченности природных
условий и ресурсов воздействует на производство.
Очевидно,что помимо действия других причин указанная
ограниченность районных ресурсов также стимулирует до неко
торой степени более быстрое применение новейших научно-тех
нических методов в организации промышленного, прежде всего
химического производства в рассматриваемой агломерации., По
этому в настоящее время изучение условий производства в аг
ломерациях ГДР - одна из важнейших задач экономико-географов.

‘ D.Scholz. Die Ballungsgebiete der DDR. -."Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat”, Leip
zig, 15, J g , 1966 .
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развивающиеся
страны

Р. А. П и м е н о в а

РЕГИОНАЛЬНЫ Е РАЗЛИЧИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АРГЕНТИНЫ

Среди стран Латинской Америки Аргентина выделяется
относительно меньшим удельным весом в материальном произ
водстве сельского хозяйства, более высоким уровнем разви
тия капитализма в нем, сравнительно разнообразной струк
турой сельскохозяйственного производства, большим удель
ным весом продовольствия в его продукции.
В сельском хозяйстве занято 18% экономически актив
ного населения (по переписи I960 г.); оно дает 16% сово
купного общественного продукта страны, 3/4 стоимости сель
скохозяйственной продукции составляет продовольствие. В
целом сельское хозяйство Аргентины можно охарактеризовать
как крупнотоварное производство преимущественно зерна и
мяса со значительной ориентацией на внешний рынок.
Однако большое порайонное разнообразие естественных
и исторических условий наложило отпечаток на особенности
развития, социальную структуру, использование земельного
фонда, специализацию сельского хозяйства разных частей
страны. Поэтому крайне важно изучение его региональных
различий.
Региональные особенности сельского хозяйства Аргенти
ны рассмотрены главным образом на основе сельскохозяйст
венной переписи I960 г., обработанной автором по 484 де
партаментам страны, многотомного труда по региональной
структуре экономики Аргентины, опубликованного Институ
том Торкауто Ди Тельи * и содержащего большой статистиА

"Relevamlento de la eatructura regional da la aconomia Argentina". t.I-V. Buenos Aires, 1965.
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ческий материал, а также относительно детального исследо
вания сельского хозяйства Аргентины, проведенного Нацио
нальной комиссией экономического развития и Межамерикан
ским комитетом развития сельского хозяйства (CIDA) .
На территории Аргентины мы выделяем шесть экономиче
ских районов: П а м п а (провинции Буэнос-Айрес, Кордова,
большая часть Санта-Фе, Энтре-Риос, Ла-Пампа); З а п а д
(провинции Мендоса, Сан-Хуан, Сан-Луис); С е в е р о З а п а д (Жужуй, Сальта, Гукуман, Ла-Риоха, Катамарка);
Ч а к о (Формоса, Чако, Сантьяго-дель-Эстеро и департа
менты провинций Санта-Фе: Нуэве-де-Хулио, Вера, Хенераль
Облигадо); М е ж д у р е ч ь е (провинции Корриентес и
Мисьонес); П а т а г о н и я (провинции Рио-Негро, Неукен,
Чубут, Санта-Крус и территория Огненная Земля). Эти райо
ны сильно различаются уровнем развития капитализма и специ
ализацией сельского хозяйства. Правда, различия в сельском
хозяйстве не ограничиваются данными районами, они гораздо
глубже и многообразнее. Однако крайне недостаточные ста
тистические данные, которые по целому ряду показателей
содержатся лишь в разрезе крупных административных деле
ний, заставляют нас для количественной характеристики мно
гих процессов рассматривать экономические районы в целом.
Говоря о региональных различиях в экономике Аргенти
ны, мы прежде всего противопоставляем Пампу остальной тер
ритории. Пампа резко выделяется более высоким уровнем раз
вития промышленности, но
остается в то же время и главным
сельскохозяйственным районом. Здесь сосредоточено почти
90/6 обрабатываемых земель страны; Пампа дает более 2/3
стоимости сельскохозяйственной продукции, в том числе
60% продукции растениеводства и 80% - животноводства;
почти 4/5 экспортной сельскохозяйственной продукции. По
этому по существу именно этот район определяет тип хозяй
ства для всей страны.
" T e n e n c i a de l a t i e r r a . A e p e c t o s de l a e st r u c t u r a
a g r a r i a у b u i n c i d e n c i a en el d e s a i r o l l o a g r o p e cu ar i o
arg ent in e". B u e n o s Aires, 1964.
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I

Некоторые экономические показатели по районам
I960 г.
(%)

Район

Пампа
Запад
Северо-Запад
Чако
Междуречье
Патагония
Аргентина
в целом

Пло Насе Стоимость Стоимость сельскохо
щадь ление продукции зяйственной продукции
обрабаты
вающей
всего растени живот
промыш
еводст- новод
ленности
ства
ва
(1964 г.)
30,4
70,1 59,6
26,4 69,1
37,7
3,9 16,4
4,3
7,3
1,5
11,7
7,2 11,3
15,6
5,3
4,2
2,8
12,3
6,3
7,5
9,2
1,4
5,1
3,6
3,9
3,4
5,9
3,2
1.2
6,6
3,2
30,1
4,1
1,5
1.2
100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

Подсчитано п о : "Censo n a c i o n a l de p o b l a c i o n I960".
t . I I - H . Bu en o s Aires; "Censo n a c i o n a l economico. I n d u s t 
rie manufact ur e r s . 1964". B u e n o s A i r e s ;"Relevamiento de
la estructura r e g i o n a l de la e c o n o m l a Argentina", t.III.
Главными признаками для установления региональных
различий в сельском хозяйстве является уровень развития
капитализма и специализация сельского хозяйства. Не рас
полагая всеми показателями, которые с наибольшей ясностью
и полнотой раскрывают эти черты, мы приводим некоторые
данные, в той или иной степени характеризующие различия
между районами в уровне развития сельского хозяйства.
Важнейшим показателем развития капитализма В.ИЛекин
считал размеры применения наемного труда. При этом важно
определение не только числа наемных рабочих, но и суммы
расходов на наемный труд, а также степень его использова
ния по различным группам хозяйств.
В нашем распоряжении имеются лишь самые общие сведе
ния об удельном весе наемных рабочих в сельском хозяйстве
Аргентины по районам, но важно учесть не только всех на
емных рабочих, особое значение имеет показатель удельного
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2

Некоторые показатели уровня развития
сельского хозяйства по районам
Стоимость
сельско
хозяйст
венной
продукции
Район
на I га
угодий, в
песо
1959 г.
1759
Пампа
1010
Запад
Северо-Запад 1443
Чако
826
874
Междуречье
1094
Патагония
Аргентина
974
в целом

Стоимость Удельный вес наем
с/х про ных рабочих,в %
дукции на от числа занятых в
I занято сельском хозяйстве
го в сель- оайона *
в том
ском хо всего
числе
зяйстве,
сезон
в тыс.пе
ных
со 1959г.
27,5
30,7
124,4
31,3
47,9
80,4
58,1
61,6
43,5
20,3
51,4
47,5
43,5
35,9
26,7
82,5
44,8
44,4
90,3

35,5

39,9

Пахот
ные
земли
на I
трак
тор,га

285
82
81
245
67
28
263

* Данные Аргентинской сельскохозяйственной переписи о
числе наемных рабочих занижены. Численность сельскохозяй
ственного пролетариата страны,по данным большинства про
грессивных аргентинских экономистов,а также журнала"Нуэва
эра",достигает I млн.человеку удельный вес его в экономи
чески активном населении,занятом в сельском хозяйстве,
соответственно более 2/3.
Подсчитано по: " R e l e v a m i e n t o de la e s t ru ct u ra r eg i o 
n a l de la econo mi a A r gentina, t.III}
"Ceneo n a c i o n a l a g r o p ecuario, 1 9 6 0 ". B u e n o s Aires, 1964.
веса сезонных рабочих. В целом ряде районов, которые,ка
залось бы, выделяются по степени применения наемного тру
да, большую часть его составляют временные рабочие, заня
тые лишь незначительную часть года. Сюда относятся прежде
всего Северо-Запад и Патагония. Поэтому на основании об
щего показателя наемного труда вряд ли их можно отнести
к районам более высоко развитого капитализма.
Самой маленькой долей временных рабочих характеризу
ется Пампа, хотя и по доле всех наемных рабочих она уступа
ет другим районам. В Западном районе выше, по сравнению с
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Пампой, степень использования наемных рабочих, но, соот
ветственно, выше и удельный вес временных рабочих.
Пампа и Запад по высоте употребления наемного труда
находятся примерно на одном уровне. Среднее положение за
нимают Северо-Запад и Патагония. Для Чако и Междуречья
характерны и невысокий удельный вес наемного труда, и боль
шая доля сезонных рабочих.
Данные
по стоимости сельскохозяйственной продукции
на 1 га сельскохозяйственных угодий позволяют судить об
интенсивности использования земли, а по стоимости продук
ции на одного занятого - о производительности труда. Пам
па стоит впереди остальных районов по обоим показателям.
Относительно высокой интенсивностью использования земли
отличается Северо-Запад, но следует сразу же сделать ого
ворку, что, главным образом, за счет участков орошаемого
земледелия технических культур, о чем будет сказано ниже;
по производительности труда он уступает большинству райо
нов. Примерно на одинаковом уровне по обоим показателям
находятся Запад и Патагония, но если учесть, что в Патаго
нии мы имеем ареал интенсивного орошаемого земледелия, за
счет которого данные для района в целом завышены, то, без
условно, Запад стоит на более высоком уровне, и, наконец,
более низкими показателями характеризуются Чако и Между
речье.
По уровню механизации наблюдается противоположная
картина: несмотря на то что в Пампе сосредоточено 80# трак
торного парка Аргентины, она уступает остальным районам
страны. В целом же можно сказать, что Пампа и Запад отли
чаются более высоким уровнем развития сельского хозяйства
по сравнению с остальными районами.
Важным признаком для выявления региональных различий
является группировка хозяйств по количеству земли. В.И.Ле
нин отмечал, что "на размеры хозяйства указывает... только
количество обработанной земли, а не всей земли", что "о
размерах хозяйства количество земли не дает никакого пред
ставления, если земля не обрабатывается"
(Подчеркнутое
В .И.Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 173,190.
1Ч-5

нами у В.И.Ленина дано курсивом. - Прим. ред.) В арген
тинской статистике в основу группировки кладется лишь об
щая площадь земельного фонда, без учета обрабатываемых
земель. Тем не менее даже такие сведения дают возможность
в некоторой степени судить о концентрации земли.
Как и для всех стран Латинской Америки, отличительной
чертой социальной структуры сельского хозяйства Аргентины
является наличие крупной земельной собственности и резкая
дифференциация в распределении земли. Хозяйствам размером
свыше 1000 га, составлявшим 5,5% от общего числа хозяйств,
принадлежит почти 3/4 земельного фонда, хозяйствам до
25 га
(38,4% числа хозяйств) - лишь 1%. Это соотношение
существенно колеблется по районам (табл. 3).
Наименьшая площадь в руках латифундий (половина зе
мельного фонда) находится в Пампе. Наибольшей концентраци
ей земли в крупных хозяйствах выделяется Патагония: почти
98% земельной площади принадлежит крупным хозяйствам. В
Западном и Северо-Западном районах крупные хозяйства вла
деют 83-87% земли, в Междуречье и Чако - соответственно
71,5 и 71,6%.
Доля мелких хозяйств (до 25 га) наименьшая в Пампе 22% хозяйств, наибольшая - в Западном и Северо-Западном
районах, Междуречье. В целом можно сказать, что система
латифундии - минифундии наименее характерна для Пампы,
наиболее типична для Запада и Северо-Запада. Чако и Меж
дуречье занимают промежуточное положение. Патагония - рай
он, где резко господствуют крупные хозяйства при наименьяей доле средних и мелких хозяйств.
Социальная структура хозяйства, и прежде всего господ
ство крупного землевладения, накладывают глубокий отпечаток
на систему ведения хозяйства, использование земли, отрас
левую структуру.
Выборочные обследования, проведенные в районе Пампы,
показали существенные различия в уровне капиталовложений, .
стоимости сельскохозяйственного имущества между хозяйствами разной величины. Так, в провинции Кордова средний раз14 6

Т а б л и ц а З *

структура землевладения но районам
До 25 га
Район

Пахла
Запад
СевероЗапад
Чако
Мелдуречье
Патаго
ния
Арген
тина в
целом

25-100 га

I960 г,

100-400 га

число пло число пло число
хо щадь хо
щадь хо
зяйств
зяйств
зяйств

400-1000 га 1000-5000га Свыше 5000га Хозяйства
не в ю ш - J
пло число пло число пло число пло ченные в
щадь хо
щадь хо
щадь хо
щадь учтенный
зяйств
земельный
зяйств
зяйств
Фонд
24,7
0,5 19,8
6,8 16,0
3,8 30,4
1,3
4,0
3,2
5,8
3,2 22,7
1,2 64,2
2,1

22,2
70,1

1,3
1,4

33,3
13,1

7,8
1,9

32,1
7,1

67,6
42,4

1,6
1,7

12,9
29,7

2,5
7,8

6,6
10,9

5,2
9,0

3,3
3,9

8,0
9,9

3,5
4,4

30,0
37,9

0,8
0,6

52,7
33,7

5,3
8,1

60,3

4,5

24,8

7,0

7,0

7,8

2,5

9,2

2,4

29,5

0,7

42,0

2,3

36,5

0,2

9,3

0,2

5,6

0,5

6,1

1,5

20,7

21,0

13,3

76,6

8,5

38,4

1,1

27,0

4,4

20,5

11,2

5,2

8,9

4,3

27,4

1,2

47,0

3,4

* Число хозяйств дано в % от общего числа хозяйств района (страны), площадь - в % от
общей площади учтенного земельного фонда района (страны).
Подсчитано ПО : "Censo n a c io n a l agrop ecu ario, 1960” .

мер капиталовложений на единицу площади в хозяйствах свы
ше 5 тыс. га в 2-3 раза меньше, чем в хозяйствах от 100
до 400 га, которые имеют максимальные капиталовложения.
Стоимость всего сельскохозяйственного имущества из расче
та на I га земли возрастает с повышением размеров хозяйст
ва; но если в хозяйствах более 1000 га свыше 4/5 приходит
ся на стоимость самой земли, а остальное - на машины, скот
и т.д., то в хозяйствах от 100 до 400 га это соотношение
меняется: удельный вес земли от общей стоимости сельскохо
зяйственного имущества уменьшается (до 3/4), а стоимость
машин и оборудования повышается вдвое и абсолютно, и отно
сительно. В данном случае уместно вспомнить ленинский вы
вод о том, что более мелкие по площади земли хозяйства мо
гут быть более интенсивными, более производительными и бо
лее капиталистическими
Средние размеры таких более про
изводительных и капиталистических хозяйств в Аргентине раз
личны для разных районов страны. Если для Пампы это хозяй
ства размером от 100 до 400 га, а иногда до 800 га, то в
районах орошаемого земледелия они могут быть размером до
25 га и мельче.
Процесс капиталистического развития в сельском хозяй
стве Аргентины многообразен и в разных районах выражен
по-разному. В Пампе он происходит по пути роста крупного
экстенсивного хозяйства; бывшие помещичьи латифундии посте
пенно превращаются в капиталистические предприятия. Это ти
пич н ы й район экстенсивного капиталистического высокотовар
ного хозяйства. В целом ряде внутренних районов капиталис
тическое развитие идет по пути создания мелких по размеру,
но крупных по масштабам производства интенсивных капиталис
тических ферм специально торговых культур. Сюда относятся
районы орошаемого земледелия Запада, Северо-Запада, севера
Патагонии. Вместе с тем продолжают сохраняться и традициои

Т См, В.и.Ленин. Поля.собр, соч., т.27.

ные феодальные латифундии с натуральной оплатой труда,прими
тивной обработкой земли,слабой товарностью хозяйства. Та
кие хозяйства существуют в отдаленных районах Северо-Запа
да, Чако, Междуречья.
По характеру землепользования аргентинская перепись
выделяет: собственников, арендаторов (в том числе издоль
щиков), окупантес (т.е. тех, кто обрабатывает землю на са
мовольно занятых участках, без права на нее) и государст
венные земли. В целом по стране около 60% земельного фон
да находится в руках собственников, 14% - арендаторов
(в том числе 1,2% - издольщиков), 3% - окупантес, 17% при
надлежит государству; остальное входит в прочие земли. Го
сударственные земли сосредоточены главным образом в наибо
лее отдаленных и малопригодных для сельскохозяйственного
использования районах; они занимают треть земельного фонда
в Чако и Патагонии, 12% - на Северо-Западе, в то время как
в Пампе - лишь 2%.
Большая часть земли во всех районах принадлежит соб
ственникам: в Пампе, Западном и Северо-Западном районах 62-64%, в Междуречье - 74%, в Чако и Патагонии - соответ
ственно 47 и 54%. Характерно, что аргентинская статистика
констатирует увеличение числа собственников по всем райо
нам в послевоенный период. Официальные круги считают, что
этот процесс происходил частично за счет раздела хозяйств,
частично за счет приобретения в собственность арендаторами
участков земли; в отдаленных районах он мог иметь место
благодаря освоению новых земель. Однако официальная статис
тика не регистрирует так называемые "смешанные хозяйства"
(где часть земли обрабатывается арендаторами), число кото
рых существенно увеличилось.
Удельный вес арендаторов наиболее высок в Пампе - вдвое
выше
среднего по стране. Это естественно, если учесть,
что именно здесь осела значительная часть европейских им
мигрантов, большинство которых прибыли уже тогда, когда
почти вся земля была занята. Для Пампы характерна и высо
кая доля издольщиков (2,1%). Самый низкий процент аренда
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торов имеет Патагония - 3,2%, для остальных районов он ко
леблется в пределах 8-15%. К сожалению, статистика не от
ражает сущности различных форм аренды. Деление на денеж
ную и натуральную аренду еще не дает возможности отделить
аренду капиталистическую от докапиталистических форм, со
хранившихся в том или ином виде на территории страны. В
Аргентине преобладает краткосрочная аренда, а это одна из
серьезных причин, тормозящих развитие сельскохозяйственно
го производства. Так, в хозяйствах собственников размеры
капиталовложений на единицу площади в 1,5 раза больше, чем
у арендаторов; выше степень использования наемного труда,
уровень механизации; более разнообразна отраслевая струк
тура хозяйства, на 25% выше урожайность основных культур.
Особенности социальной структуры хозяйства накладыва
ют безусловный отпечаток на использование земельных ресур
сов. Для структуры земельного фонда Аргентины характерна
высокая доля естественных пастбищ - 80% сельскохозяйствен
ных угодий; степень распаханности территории относительно
невелика - 19%.
Пампа отличается наибольшей распаханностью: пахотные
земли составляют почти 45% сельскохозяйственных угодий.
На остальной территории удельный вес пахотных земель не
значителен, в Патагонии он не достигает и 1%. Львиная же
доля сельскохозяйственных угодий занята сенокосами и паст
бищами. Районы, где развито садоводство и виноградарство
(Запад, Северо-Запад, Междуречье), имеют сравнительно более
высокий удельный вес угодий, занятых многолетними насажде
ниями.
Обследования на территории Пампы показали существен
ные различия в использовании земли между крупными и мелки
ми хозяйствами. Как правило, с увеличением размеров хозяй
ства уменьшается площадь обрабатываемой земли. Так, в Пам
пе в хозяйствах от 100 до 400 га обрабатывается свыше 60%
земельной площади, в хозяйствах от 1000 до 2000 га - менее
половины, свыше 2000 га - менее 40%, Земля в крупных хозяй
ствах нередко служит лишь средством помещения капитала, а
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Т а б л и ц а

4

Структура сельскохозяйственных угодий
по районам, I960 г.
Район

Площадь
угодий,
млн. га

Сенокосы
и паст
бища

Пахотные
земли

Многолет
ние насаж
дения

в % от площади угодий района
(страны;
Паипа
Запад
Северо-Запад
Чако
Междуречье
Патагония
Аргентина
в целом
Подсчитано По:

53,5
11,7
6,7
1 0 ,2

5,2
50,5
137,8

54,2
93,6
89,8
88,4
92,1
99,7
80,1

44,7
4,0
5,5

2,4
4,7

1 1 ,0

0 ,6

1 ,1

3,8

4,1

0 ,2

0 ,1

19,0

0,9

"Censo n a c i o n a l agrop ec u ar io , 1960",

не для сельскохозяйственного использования. С увеличением
размеров хозяйства обычно уменьшается и удельный вес рас
тениеводства в стоимости сельскохозяйственной продукции.
Особенности отраслевой структуры и специализации сель
ского хозяйства тесно переплетаются с социальными отноше
ниями, создавая разнообразие типов сельскохозяйственного
производства.
Для отраслевой структуры сельского хозяйства Аргенти
ны в целом характерно незначительное преобладание животно
водства над растениеводством. По районам это соотношение
меняется: животноводство преобладает в Пампе и Патагонии,
незначительно - в Междуречье; в остальных районах домини
рует растениеводство.
Главная отрасль животноводства - разведение крупного
рогатого скота на мясо. Крупный рогатый скот дает около
70% стоимости продукции животноводства, в том числе поло
вину составляет мясо. Другая важная отрасль - овцеводство
- производит около четверти стоимости животноводческой
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5

Структура стоимости сельскохозяйственной продукции
по районам, I960 г.
Район

Растениеводство
продукции

Пампа
Запад
Северо-Запад
Чако
Междуречье
Патагония
Аргентина
в целом

Животноводство

в % от стоимости сельскохозяйственной

района (страны)

41,7
90,9
79,9
59,0
45,0
19,4

58,3
9,1
20,1
41,0
55,0
81,6

49,0

51,0

Подсчитано по: "Relevamiento de la estructura regio-

la l de la economia Argentina", t.III.

продукции, из них свыше 18% приходится на шерсть. В расте
ниеводстве ведущее место по-прежнему сохраняет зерновое
хозяйство: более 2/5 стоимости растениеводческой продук
ции, но его доля постепенно сокращается.Основная тенден
ция развития отраслевой структуры сельского хозяйства Ар
гентины после второй мировой войны - возрастание удельно
го веса растениеводства, а в растениеводстве - интенсивных
культур. Это нашло отражение и в изменении структуры посев
ных площадей, и в стоимости продукции.
Общая площадь под зерновыми культурами за период с
1939 по 1962 г. сократилась с 17 млн. до 13,7 млн. га,
площадь же, занятая техническими культурами, возросла с
390 тыс. до 1,2 млн. га; под овощными - с 331 тыс. до
450 тыс. га. Доля зернового хозяйства в стоимости расте
ниеводства уменьшилась с 60% в 1935-1939 гг. до 45% в

Экономические районы и сельскохозяйственные
зоны Аргентины
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1963-1964 гг.; доля технических культур за тот же период
возросла с 12,5 до 28%, т.е. более чей вдвое.
Таким образом, в Аргентине происходит процесс эволю
ции сельского хозяйства, о котором В.И.Ленин писал; "Раз
витие торгового земледелия состоит очень часто в переходе
от одних продуктов к другим. Переход от производства сена
и хлебов к производству овощей принадлежит именно к числу
таких обычных переходов" *. Отмечая, что производство имен
но этих культур возрастает быстрее остальных в капиталис
тических странах, Ленин указывал, что рост их уже означает
интенсификацию земледелия, увеличение размеров хозяйства
при уменьшении площади земли под ним.
Результатом сдвигов в отраслевой структуре сельского
хозяйства было увеличение удельного веса внутренних райо
нов в сельскохозяйственном производстве страны и сокраще
ние доли Пампы. Накануне второй мировой войны Пампа произ
водила свыше 3/4 стоимости сельскохозяйственной продукции,
а в настоящее время - немногим более 2/3.
Однако Пампа остается главным районом зернового хо
зяйства и разведения крупного рогатого скота. Ее сельское
хозяйство в значительной степени сохраняет экспортную на
правленность. Интенсивные культуры возделываются за преде
лами Пампы и обеспечивают в основном внутренний рынок.
Территориальные различия в отраслевой структуре сель
ского хозяйства Аргентины очень многообразны.
На основе анализа ряда количественных показателей:
стоимости сельскохозяйственной продукции, структуры сель
скохозяйственных угодий, посевных площадей, поголовья ско
та, а также используя литературные данные, мы выделяем в
пределах каждого экономического района несколько сельско
хозяйственных зон, отличающихся сочетанием различных тиI В.и .Ленин. ПолН. собр. соч., т. 27, стр. 198.

Структура землевладения Аргентины
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пов сельскохозяйственной специализаций с возможным учетом
уровня интенсивности и социальной структуры.
В П а м п е выделяются семь зон. Зоны сравнительно
небольших хозяйств, с более высоким уровнем интенсивности,
с относительно разнообразной отраслевой структурой хозяй
ства сложились на севере Пампы и вокруг Буэнос-Айреса.
1) Зона пригородного молочного и овощного хозяйства.
Средний размер хозяйств вдвое ниже, чем в целом по району,
производительность земли - почти вдвое выше. Хозяйства
главным образом смешанные: молочное животноводство сочета
ется с овощеводством, садоводством; имеются небольшие по
севы зерновых. Молоко составляет от 25 до 50% стоимости
сельскохозяйственной продукции, а в целом продукты живот
новодства - 70%.
2) Зона зернового хозяйства (преимущественно кукуру
зы), масличных культур (с преобладанием подсолнечника),
мясо-молочного животноводства и свиноводства (северная
часть провинции Буэнос-Айрес и юг Санта-Фе).
Здесь также преобладают небольшие хозяйства: доля
хозяйств до 25 га составляет 27% от их общего числа, от
25 до 100 га - 48%, т.е. выше,чем в среднем для Пампы; до
ля хозяйств свыше 1000 га - 1,3%, в 3 раза ниже, а доля за
нимаемой ими нлощади - в 2 раза ниже среднего по району.
Зона отличается высокой производительностью земли, большой
распаханностью территории (2-е место после зоны пригород
ного хозяйства). В стоимости продукции преобладает расте
ниеводство (около 60%). Кроме зерновых и масличных,выращи
ваются картофель, овощи, развито садоводство.
3) Зона мясо-молочного животноводства, зернового хо
зяйства, льноводства (провинции Энтре-Риос и Санта-Фе).
Отличается сравнительно небольшими размерами хозяйств; до
ля хозяйств свыше 1000 га (2,8%) в полтора раза меньше,
чем в среднем для Пампы; ниже и средний размер хозяйств.
Интенсивность использования земли - средняя. 70% стоимости
продукции дает животноводство. При ведущей роли, мясного
здесь развито и молочное животноводство (главным образом
в провинции Санта-Фе), и птицеводство (в Энтре-Риос). Зер156

новое хозяйство наряду с кукурузой, пшеницей, овсои вклю
чает рис. Зоне принадлежит ведущее место в стране по выра
щиванию льна.
4) Провинция Кордова занимает среднее положение меж
ду рассмотренными выше зонами и латифундистскими хозяйст
вами южной Пампы. Ее хозяйство специализируется на мясном
животноводстве, зерновом хозяйстве а масличных культурах.
Средний размер хозяйств приближается к среднему по
району, но для Кордовы характерен наибольший в Пампе удель
ный вес хозяйств от 100 до 400 га: около 45% при среднем
для района 32%. Производительность земли - ниже средней
по району. Отраслевая структура хозяйства отличается не
большим превышением животноводства над растениеводством
(соответственно 56 и 44%). Основное направление животно
водства - разведение крупного рогатого скота на мясо, а
также овцеводство. Животноводство базируется и на естест
венных пастбищах, и на посевах кормовых трав (люцерны),
которые занимают около 30% посевных площадей. Главные от
расли растениеводства - зерновое хозяйство (кукуруза, рожь,
пшеница); масличные культуры (мани, лен, подсолнечник. Это
основная зона по выращиванию мани в Аргентине). Так как
Кордова лежит в области сухой Пампы, здесь уже появляются
ареалы орошаемого земледелия (овощеводства, садоводства).
По распахаиности территории она занимает 3-е место в Пампе,
В южной Пампе расположены зоны крупных по размерам
хозяйств.
5) Зона преимущественно мясного животноводства в со
четании с зерновым хозяйством, занимающая центральную
часть провинции Буэнос-Айрес и часть Ла-Пампы, Средний
размер хозяйств почти в 1,5 раза выше, чем в целом: по рай
ону, а хозяйства более 1000 га составляют 7,5% от их обще
го числа (для Пампы в целом 4,3%). Интенсивность исполь
зования земли - ниже средней по району. Для зоны характер
но преобладание специализированных животноводческих хо
зяйств ;часть из них занята выращиванием молодняка, часть откормом и нагулом скота. Последние расположены главным
образом в западной части зоны.
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Животноводство дает свыше 70% стоимости продукции.
Из зерновых выращиваются кукуруза, рожь. Значительны по
севы люцерны: 30-40% посевных площадей.
6) Южную часть провинции Буэнос-Айрес занимает зона
зернового хозяйства (преимущественно пшеницы), картофеле
водства, мясного животноводства и овцеводства.
Структура землевладения характеризуется теми же по
казателями, что и в предыдущей зоне:средний размер хозяйств
в 1,5 раза выше среднего для Пампы; доля хозяйств бо
лее 1000 га - 7,7%. Интенсивность использования земли при
ближается к средней по району, но в отраслевой структуре
преобладает растениеводство (около 60% стоимости). 60%
посевных площадей занято под пшеницей (это основной пше
ничный район страны), в целом под зерновыми - более 30%.
Зерновое хозяйство обычно сочетается с мясным животновод
ством.
7) На юго-востоке Пампы (в провинции Ла-Пампа) распо
ложена зона мясного животноводства, овцеводства и зерново
го хозяйства (главным образом ржи), отличающаяся в преде
лах всего района наибольшей экстенсивностью хозяйства.
Производительность земли здесь в 4 раза ниже, чем в сред
нем в Пампе; средний размер хозяйств - в 5 раз выше; хо
зяйства более 1000 га составляют 29% от их общего числа,
т.е. в 7 раз выше среднего по району. В структуре сельско
хозяйственных угодий львиную долю (свыше 4/5) занимают се
нокосы и пастбища. Животноводство дает более 2/3 стоимости
продукции.
Выделенные нами семь сельскохозяйственных зон Пампы
показывают разнообразие социальных отношений и специализа
ции сельского хозяйства внутри района. Для отраслевой струк
туры характерно различное сочетание нескольких типов специа
лизации; наиболее часто повторяющиеся: мясное животновод
ство, зерновое хозяйство, масличные культуры. Поэтому мы
и определяем Пампу как район мясного животноводства, зерно
вого хозяйства и масличных культур.
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В пределах остальных районов мы выделяем И сельско
хозяйственных зон.
В З а п а д н о й
р а й о н е : 8)зоны виноградарст
ва, плодоводства (главный образом цитрусовые и оливковые),
овощеводства на орошаемых землях (провинции Мендоса и СанХуан) и 9) зона мясного животноводства, овцеводства, зерно
вого хозяйства (провинция Сан-Луио).
Для первой зоны характерна большая поляризация в рас
пределении земли: с одной стороны, высокий удельный вео
мелких хозяйств: свыше 80% составляют хозяйства до 25 га это один из самых высоких показателей в стране: им принад
лежит менее 2% земли, с другой стороны, очень большая кон
центрация земли в сверхкрупных хозяйствах ( свыше 5 тыс.
га): на их доле приходится менее 1% хозяйств, а занимают
они 73% земельного фонда, уступая в этом отношении лишь
Патагонии. Зто район капиталистического, высокотоварного
хозяйства. В крупных хозяйствах виноградарство и плодовод
ство обычно сочетается с животноводством; мелкие хозяйства,
как правило, узкоспециализированы на выращивании виногра
да или плодовых. Почти 90% сбора винограда в стране прихо
дится на эту зону, она также занимает ведущее место по
сбору оливков. Растениеводство дает 95% стоимости продук
ции.
В провинции Сан-Луис поляризация в распределении зем
ли не столь выражена: удельный вес мелких хозяйств в 4 ра
за ниже; выше средний размер хозяйств. Производительность
земли - одна из самых низких в стране. Животноводство да
ет 70% стоимости сельскохозяйственной продукции. В расте
ниеводстве преобладает зерновое хозяйство (главным обра
зом посевы кукурузы); частично развито плодоводство .
В С е в е р о - З а п а д н о м
р а й о н е выделяют
ся три сельскохозяйственные зоны:
10) зона животноводства высокогорных пустынь и полу
пустынь;
11) зона технических культур (главным образом сахар
ного тростника и табака), рисоводства, плодоводства преи
мущественно на орошаемых землях;
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12) зона животноводства и виноградарства.
Зона высокогорного животноводства соответствует при
близительно физико-географической области Пуны. Это рай
он слаборазвитого примитивного животноводческого хозяйст
ва, специализирующегося главным образом на разведении коз,
овец, мулов. Свыше половины земли здесь принадлежит госу
дарству.
Зона технических культур (провинции Тукуман, большая
часть провинций Сальта и Жужуй) - одна из областей наибо
лее интенсивного земледелия в стране, о чем свидетельству
ет высокая производительность земли. Здесь преобладает ка
питалистические высокотоварные хозяйства со значительным
применением наемного труда. Для структуры землевладения
характерна большая доля мелких хозяйств - около 70% , ко
торые занимают менее 2% земли. Почти 85% стоимости продук
ции составляет растениеводство. Это основной район Аргенти
ны по выращиванию сахарного тростника (свыше 90% сбора),
а также табака.
Зона животноводства а виноградарства, занимающая про
винции Ла-Риоха и большую часть Катамарки,- одна из зон наи
более экстенсивного хозяйства в Аргентине. Для see харак
терны: низкая производительность земли; большая доля сено
косов я пастбищ (2-е место после Патагонии), Доказательст
вом низкого уровня развития является широкое распростран
яй® натуральной аренды (самый высокий удельный вес в Арген
тине). Это преимущественно животноводческая зона; незначи
тельное превышение растениеводства (51%) в стоимости про
дукции объясняется развитием виноградарства в предгорных
районах.
В Ч а к о мы выделяем две зоны.
13) Зона хлопководства (провинции Чако и Формоса),
которая, по существу, определяет специализацию всего района
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в межрайонном разделении труда. В ней сосредоточено свыше
2/3 посевных площадей под хлопком в стране. Хлопок выращи
вается преимущественно в небольших по размерам хозяйствах}
этим объясняется самый высокий (за пределами Пампы) удель
ный вес хозяйств от 25 до 100 га - свыше 40%. Как правило,
это узкоспециализированные хлопководческие хозяйства. Моно
культура хлопка на одних и тех же участках в течение дли
тельного времени привела к истощению почв. И хотя эта зона
выделяется довольно значительным применением удобрений на
единицу площади, урожайность хлопка существенно снизилась
по сравнению с начальным периодом его возделывания.В круп
ных хозяйствах преобладает животноводство и лишь незначи
тельная часть земли занята под хлопком и другими культура
ми. В более увлажненной восточной части разводят крупный
рогатый скот, а в засушливых западных районах развито ов
цеводство. В стоимости продукции 2/3 дает растениеводство,
14) Зона преимущественно животноводческая (разведе
ние крупного рогатого скота) занимает провинцию Сантьягодель-Эстеро и север Санта-Фе. Довольно разнообразно здесь
и растениеводство: зерновое хозяйство (кукуруза, рис, пше
ница), технические культуры (хлопок, лен, сахарный трост
ник). Большая засоленность воды сильно ограничивает воз
можности развития сельского хозяйства. Производительность
земли невысока. По структуре землевладения - это зона от
носительно небольших хозяйств: хозяйства до 25 га состав
ляют 48%, свыше 1000 га - 4%.
В М е ж д у р е ч ь е
также можно выделить 2 зоны.
15) Зона субтропических многолетних нультур(провинция
Мисьонес) с преобладанием мелких хозяйствах средний раз
мер - один из самых низких в стране хозяйства до 25 га со
ставляют 68% и занимают 22% земли.Удельный же вес хозяйств
свыше 1000 га - 0,4% - наименьший в Аргентине.О направлении
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хозяйства в значительной степени свидетельствует структура
сельскохозяйственных угодий: многолетние насаждения зани
мают 43% (самый высокий показатель в Аргентине).Это основ
ной район страны по выращиванию йерба-мате, чая, тунгово
го дерева, а также цитрусовых.
16)
Зона животноводства, рисоводства и технических
культур: табака, чая (провинция Корриентес) расположена
в южной части Междуречья. В животноводстве преобладают
разведение мясного крупного рогатого скота и мясо-шерстя
ное овцеводство. Это также основной район рисоводства в
Аргентине - под рисом занято около 40% посевных площадей.
Структура землевладения сильно отличается от предыдущей
зоны: средний размер хозяйств в 5,5 раз выше, а удельный
вес хозяйств свыше 1000 га составляет 5,5%.
П а т а г о н и я
является, пожалуй, районом наиболь
ших контрастов в сельском хозяйстве.
17) Зона интенсивного орошаемого земледелия находится
на севере в долине рек Неукен и Лима. Для нее характерны
минимальные размеры хозяйств, высокая интенсивность исполь
зования земли. В структуре сельскохозяйственных угодий вы
сока доля площади, занятой многолетними насаждениями. Пре
обладают мелкие узкоспециализированные, высокотоварные хо
зяйства, выращивающие плодовые (главным образом, яблоки и
груши, составляющие важную статью аргентинского экспорта),
овощи, виноград.
18) Зона овцеводства занимает большую часть Патаго
нии (преимущественно шерстяного направления). Это зона
наиболее экстенсивного хозяйства; средний размер хозяйств самый высокий в стране; удельный вес крупных хозяйств до
стигает максимальной величины - 44%, на них приходится
98% земельного фонда. Основными сельскохозяйственными уго
дьями являются сенокосы и пастбища - 99,7%. Зона почти
чисто животноводческая; удельный вес растениеводства
ничтожен,
В табл. 6 приводятся некоторые экономические показа
тели по 18 сельскохозяйственным зонам.
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Интересно проследить соотношение между удельным весом
отдельных зон в стоимости сельскохозяйственной продукции,
числе хозяйств и площади земельного фонда всей страны.
Как правило, удельный вес районов с более высоким уровнем
развития выше в стоимости продукции, чем их доля в занима
емой площади. Так, для эоны пригородного хозяйства в Пампе
она выше в 3 раза, для зоны орошаемого земледелия Патаго
нии - в 8 раз. В общей сложности сюда относится 10 зон.
Для большинства из них характерна и другая закономерность:
их удельный вес в числе хозяйств выше, чем в занимаемой
ими площади.
Для районов же с более низким уровнем развития кар
тина противоположная: их удельный вес в земельной площади
превышает их долю в стоимости продукции; максимальной ве
личины это соотношение достигает для зоны овцеводства
(10:1). Удельный вес в площади земли для ряда зон выше,
чем удельный вес в числе хозяйств. Наиболее крупные раз
меры хозяйств характерны для зоны овцеводства в Патаго
нии, которая имеет и наиболее низкую стоимость сельскохо
зяйственной продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий.
Выявляется также определенная связь между интенсив
ностью хозяйства отдельных зон и основным направлением
их специализации. В зонах зернового хозяйства и мясного
животноводства мы имеем дело с крупным капиталистическим
экстенсивным хозяйством. Средний размер хозяйств здесь
достаточно велик; сравнительно высока стоимость сельско
хозяйственной продукции на единицу площади. В то же вре
мя в районах интенсивного орошаемого земледелия, класси
ческим примером которого является зона плодоводства и
овощеводства на севере Патагонии, средний размер хозяйств
достигает минимальной величины, удельный вес этого района
в числе хозяйств в 10 раз превышает его долю в земельной
площади страны. Это район достаточно интенсивных капита
листических хозяйств.
Зоны с преобладанием экстенсивного животноводства
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Некоторые показатели уровня а структуры
сельскохозяйственного производства по районам
а сельскохозяйственным зонам
*

Стоимость сель
скохозяйствен
ной продукции
Район, сель на 1 га сельс
скохозяйст кохозяйственных
венная зона угодий, в песо
1959 г.

Сред
ний
размер
хо
зяйств,
га

Количест
во обра
батывае
мой земли
на 1 хо
зяйство,
га

Структура сельскохо Удельный вес зоны по
зяйственных угодий, отношении ко всей стра
в % от площади сель не, %,в
скохозяйственных
угодий зоны
сено пахот много стоимости числе
косы и ные
летние сельско хо
пастби земли насаж хозяйст зяйств
ща
дения венной
ПРОДУКЦИИ

площа

ди зе
мель
ного
Фонда

Пампа
1

2
3

4
5
6
7
Запад
8
9

3238
3780
1660
1553
1647
1758
385

122
1X5
199
233
372
408
1512

72
77
59
122
133
153
187

26,9
27,1
61,3
37,0
62,3
57,4
82,0

72,4
69,7
37,9
62,6
37,6
42,2
17,9

0,7
3,2
0,8
0,4
0,1
0,4
0,1

1478
189

296
706

12
42

94,6
91,5

1.6
8,0

3,8
0,5

4,4
15,7
11,1
11,3
17,6
8.1
2,0

3,9
11,2
12,4
10,8
8,6
3,6
1.4

1.3
3,5
6,6
6,7
8,7
4,1
5,8

8,2
0,6

7,8
1.7

6,2
3,3

Северо-Запад
10
11

12
Чако
13
14
Междуречье
15
16
Патагония
17
18
В среднем по
стране

76
2751
506

397
290
193

11
20
4

98,8
81,5
97,1

0,5
9,1
1,7

0,7
9,4
1,2

0,1
6,4
0,7

1,0
6,3
3,0

1,1
4,9
1,6

962
642

264
234

18
12

87,9
89,0

11,7
10,5

0,4
0,5

4,0
2,2

8,1
7,3

5,7
4,6

2699
723

51
294

11
10

46,3
96,0

10,6
3,2

43,1
0,8

0,8
2,6

4,1
4,4

0,6
3,5

6988
90

41
3423

10
5

64,6
99,7

8,8
0,2

26,6
0,1

0,8
3,4

1,1
3,3

0,1
31,7

974

371

58

80,1

19,0

0,9

Подсчитано по: "Censo nacional agropecuario
regional de la economla Argentina", t.III.

1960; "Relevamiento de la estructure

(7, 9, 10, 12, 18) - наиболее отсталые, с примитивный хо
зяйством.
Крайне недостаточные данные аргентинской статистики
не позволяют произвести подробный анализ региональных
различий в сельском хозяйстве страны на базе ленинской
методики исследования развития капитализма. Но и тот ма
териал, которым мы располагаем, в определенной степени
раскрывает разнообразие социальных отношений и специали
зации сельского хозяйства на территории Аргентины. Пол
ностью подтверждается ленинский вывод об общих законах
развития капитализма и разнообразии форм проявления этих
законов. Аргентина - страна многообразных форм и сложных
переплетений различных типов сельского хозяйства, изуче
ние которых представляет и большой интерес, и огромные
трудности.

Е. В. К о л е с н и к о в а

ПРОБЛЕМЫ

И ТЕНД ЕНЦ ИИ

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ М ЕКСИКИ

Изучение энергетического хозяйства всех стран Латин
ской Америки очень важно, так как энергетика определяет
возможности развития экономики в целом и особенно промыш
ленности. Тем более оно важно для такой страны, как Мекси
ка, занимающей по многим экономическим показателям одно из
ведущих мест среди латиноамериканских стран. Если к тому
же принять во внимание тот факт, что вопросы развития их
энергетики и,в частности Мексики, в советской литературе
освещены чрезвычайно слабо, то необходимость подобного ис
следования станет очевидной.
Экономическое развитие Мексики в последние 10-15 лет
характеризуется довольно устойчивыми темпами роста (еже
годный темп роста валового национального продукта в эти
годы поддерживался на уровне 6-7%). Заметны были ее ус
пехи и в области промышленного производства. Если в начале
50-х годов была в основном развита легкая промышленность
(текстильная, пищевкусовая и т.д.), то в 60-е годы значи
тельное развитие получают отрасли тяжелой промышленности,
производящие средства производства. Это сопровождалось
ростом производства и потребления энергии. По масштабам
потребления первичных топлив и гидроэнергии Мексика зани
мает второе место в Латинской Америке *, уступая только
Бразилии (34 млн.т в нефтяном эквиваленте и 40 млн. т соот
ветственно). В 1966 г. потребление указанных энергоисточ
ников в стране составило около 23% от общего потребления в
Латинской Америке. Потребление энергии на душу населения1
1 "W or ld E n e r g y S u p p l i e s 1965-1966". H e w Y o r k , 1 9 6 8 , P 1 4 •
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Первичная энергия: производство,
П р о и з в о д с т в о
Вся энергия

Год

млн.т
угольн.
эквив.
1937
1950
1963
1966

1 2 ,6

18,2
37,9
44,0

-%

Нефть

Уголь И Л И Г Н И Т Ы
илн.т

1 0 0 ,0

1 .2

1 0 0 ,0

0,9

1 0 0 ,0

1 .2

1 0 0 ,0

1.3

%
9,4
5,0
3,2
2,9

МЛН.Т

8 ,8

13,9
23,0
24,6

%
70,0
76,0
60,0
55,9

Источник: " W o r l d E n e r g y S u p p l i e s 1929-1950; 196 3 1966"» N e w York, 1952; 1968.

в Мексике в 1967 г. было равно 1073 кг в угольной эквива
ленте, в Аргентине - 1380 кг, в Бразилии - 392 кг, в США 9828 кг *. Таким образом,этот показатель в Мексике почти
в 9 раз нике, чем в США, но почти в 3 раза выше, чем в
Бразилии.
В послевоенные годы наиболее существенные изменения
произошли в структуре потребления первичных видов топлива
и гидроэнергии, в меньшей степени они коснулись структуры
их производства. В условиях быстро растущего спроса на топ
ливо и развитой нефтяной промышленности нефтетопливо обес
печивало практически почти весь прирост в потреблении
энергии, вытесняя уголь и древесное топливо. Наличие соб
ственных нефтяных ресурсов и одновременно недостаточность
ресурсов угля и гидроэнергии способствовали преобладанию
нефтетоплива в общем потреблении первичных энергоисточни
ков, его доля вместе с природным газом составила 93%. Об
этом же свидетельствует и табл.1, характеризующая динами
ку роста производства и потребления первичной энергии в Мек
сике.
"

^ "W or ld En e r g y Sup p l i e s
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1963-1966",

р.15.
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торговля и потребление
Потребление
Гидроэнергия

Газ
млн.т
1,3
2,2
12,9
17,0

%

10,3
12,0
34,5
38,5

млн.т
1,3
1,2
0,8
1,2

вся энергия, на душу
кг
млн.т

%

10,3
7,0
2,3
2,7

8,8
15,4
36,1
44,0

440
600
905
996

Анализ структуры потребления энергии в Мексике пока
зывает, что 86% всей энергии расходуется в промышленной
секторе, 7% - в бытовом. Мексиканское сельское хозяйство
использует мало энергии (7%), следствием чего является
низкая производительность труда (примерно в 6 раз ниже,
чем в промышленности) *. Около 40% всей энергии,потреблен
ной в промышленности,приходится на транспорт, что харак
терно для всех слаборазвитых стран вследствие недостаточ
ного уровня развития промышленности.
Это, а также слабая техническая оснащенность транс
порта в Мексике обуславливают его высокий удельный вес в
потреблении энергии. Например, на железных дорогах на каж
дый километр расходуется в 2 раза больше горючего, чем в
США, Это объясняется несколькими факторами: а) изношенно
стью большей части подвижного состава; б) слабой эффектив
ностью использования горючего; в) большими пробегами пус
тых вагонов; г) гористой местностью.
^ "N a c io n a l F in a n c ie ra ,S .A . I n f o r m e Anual 1 9 6 5 " .Mexi co ,

1966, p 48
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Крупным потребителем энергии на транспорте являются
трамваи и троллейбусы, число которых за последние годы
значительно выросло. Однако значение этих видов транспор
та уменьшается в результате растущей конкуренции со сто
роны автомобилей. Ежегодный рост потребления бензина в
послевоенные годы составлял 10-15%, что свидетельствует о
бурном росте автомобильного транспорта. Зависимость между
ростом автомобильного парка и потреблением бензина в Мек
сике показывают следующие цифры
Год
1950
1963
1966
1969

Количество
автоиобилей
302798
998213
1190504
1650200

Потребление
бензина, млн.т
1,20
5,33
6,12
7,90

Для характеристики уровня развития энергетики важ
ное значение имеют такие показатели, как потребление
энергии на единицу валового национального продукта (внп),
производство электроэнергии на единицу внп, коэффициент
электрификации энергетического баланса и ряд других.
Остановимся на наиболее важных из этих показателей
(табл.2).
Из анализа таблицы видно, что потребление энергии на
единицу валового национального продукта в Мексике снижа
лось до 1950 г., после чего вновь стало возрастать. Это
явление связано с тем, что примерно до этого времени шел
процесс замены твердого топлива (уголь и древесное топли
во) более эффективным нефтетопливом. Но если в развитых
капиталистических странах этот процесс привел-к снижению
доли потребляемой энергии на I внп вследствие высокой тех
нической оснащенности промышленных предприятий и внедрения
передовой технологии на базе высокой электровооруженности
труда, то в Мексике этого не произошло, в силу слабого
уровня развития ее экономики. Тенденция роста первичных*
* Составлено по :"World Energy S u p p lies 1963-1966",
р. 56.
1?2

Т а б л и ц а

2

Производство и потребление энергиих

Год

Потребление Потребэнергии, тыс. ление
т нефт.экв. горюче
вало чис го,тыс.
нефт.
вое
тое тэкв.

1937 5469
1945 8044
1950 10786
1955 15332
1965*25500

3973
6114
8037
II354
18930

3794
5894
7702
10844
17970

Потреб.
Произ-во" Коэфф.
эл.энер электри на 1
гии, млн. фикации, внп,
квтч/кг т/млн.
КВТЧ
нефт.экв. песо
2499
3127
4548
7239
17249

0,58
0,47
0,54
0,59
0,66

197
188
186
208
192

Произ—во
эл.энер.
на I внп,
квтч/
млн.песо
124
96
105
133
175

х Рассчитано на основе национальной статистики.
ИСТОЧНИК: H.U. "La E nergia en America L a tin a " . San
tia g o de C h ile , 1957, p . 144.

энергоисточников на I внп в Мексике объясняется малой эф
фективностью в использовании энергии в народном хозяйстве.
Рост коэффициента электрификации энергетического балан
са показывает, что все большая доля энергии потребляется в
преобразованном в электроэнергию виде. Росту потребления
электроэнергии способствовало массовое обновление и расши
рение основного капитала в промышленности, происходившее
на базе современной техники. Использование электроэнергии
увеличивалось вследствие комплексной механизации трудоем
ких работ, особенно в металлургии и химической промышлен
ности. Темпы и масштабы внедрения электричества в промыш
ленное производство являются едва ли не главными показате
лями уровня технического прогресса любой страны. И хотя
производство электроэнергии в Мексике начиная с I960 г,
растет быстрее, чем производство угля, нефти и природного
газа, по темпам и масштабам внедрения электроэнергии в
промышленное производство, по такому важному показателю,
как электровооруженность труда в промышленности, она про-
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должает существенно отставать от развитых капиталистичес
ких стран. В 1964 г. потребление электроэнергии на I рабо
чего в промышленности США составило более 31 тыс. квтч,
в ФРГ - более 16 тыс.квтч, в Мексике - около 7 тыс,квтч
Если в развитых капиталистических странах темпы роста
производства электроэнергии уже несколько десятилетий опе
режают темпы роста промышленного производства, то в разви
вающихся странах мы наблюдаем обратную картину, когда
электроэнергетика плетется в хвосте у промышленного произ
водства. Особенно заметно это по отраслям тяжелой промыш
ленности, которые являются основными потребителями элек
троэнергии. Это хорошо видно из приведенных ниже индексов
объема производства (I960 г.=100) 2 :

Электроэнергия
Обрабатывающая промыш
ленность
в том числе:
предметы потребления
средства производства

1961г. 1962г. 1963г. 1964г. 1965г
116,6 127,8 146,8 160,8
109,5
107,3

114,7

127,2

149,8

160,7

102,6
112,0

112,0 119,2
117,5 .134,2

139,5
157,7

151,6
168,3

Таким образом, в Мексике ощущается явная нехватка
электроэнергии. Например, в 1957 г. для удовлетворения
потребностей национальной промышленности в электроэнергии
Мексика должна была иметь 5,1 млн.квт установленных мощно
стей вместо имевшихся 2,3 млн. квт. В результате дефицит
мощностей был больше, чем сами установленные мощности 3,
а показателя 5,1 млн.квт Мексика достигла только к 1964 г,,
когда потребности в электроэнергии резко возросли,в связи
о чем возрос и дефицит. Отсюда ясно, что мексиканская про
мышленность развивается в условиях хронического знергетиРассчитано по: U.N. "The Growth o f World In d u stry .

1953-1965". New York,

1967,

p.

3 0 1.

2 "Nacional F in a n c ie r s , S.A .Inform s Anual 1965",p . 119.

5 "Diagnosticо Econoraico Regional, 1958". Mexico,
1959, p . 151.
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ческого голода. Если же учесть перспективу роста мексикан
ской экономики и необходимость опережающего роста элек
троэнергетики как базы для этого, то нехватка электроэнер
гии становится еще более ощутимой. Между тем, Мексика от
носится к числу стран, имеющих довольно разнообразные и
значительные энергетические ресурсы. Если же учесть, что
недра Мексики еще недостаточно изучены, то вероятностные
запасы энергоресурсов значительно возрастут.
Основой мексиканской энергетики является нефть. За
пасы ее в 1968 г. составили 686 млн. т
добыча - 23 млн.т.
Ежегодный темп роста разведанных запасов с 1938 по 1964 г.
был равен 6%, добыча нефти в этот период росла ежегодно
на 4,9%. Однако по мере роста потребностей в нефтетопливе
со стороны мексиканской экономики темп роста добычи в пос
ледние 5 лет стал опережать прирост запасов. В течение
1965-1970 гг. производство сырой нефти и газа возросло на
34%, запасы увеличились за этот период только на 30%
Установление правильных, обеспечивающих расширенное вос
производство пропорций между промышленными запасами неф
ти и газа и их добычей,возможно только благодаря постоян
ному наращиванию темпов геологоразведочных работ. Отсюда
видно, что одной из основных проблем, стоящих перед мек
сиканской нефтяной промышленностью, является расширение
поисковых работ на нефть и газ, иначе перед национальной
энергетикой встанет проблема кризиса в этой области.
После национализации нефтяной промышленности, осу
ществленной в 1938 г. правительством Л.Карденаса, добыча,
переработка и распределение нефтепродуктов полностью на
ходятся в ведении государственной нефтяной компании "Петролеос мехиканос" ("Пемекс"). В советской литературе име
ется немало работ, в которых подробно рассказывается о хо
де национализации мексиканской нефти, о трудностях, о ко
торыми столкнулась компания "Пемекси с первых дней своего
т "La Energia en America Latina", 1969
^ "Comercio exterior". Mexico, 1970, № 2, p.122.
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существования, о противодействии американских нефтяных мо
нополий, чья собственность была национализирована в Мекси
ке, и о многих других аспектах этой проблемы
Мы не бу
дем подробно останавливаться на этом»
С самого начала "Пемекс" испытывала значительные фи
нансовые затруднения, так как ее бюджет был отягощен вып
латой компенсации американским нефтяным компаниям за на
ционализацию нефти. Только к 1965 г. "Немекс" окончательно
выплатила всю сумму в иностранной валюте, т.е. почти 30
лет Мексика несла на себе тяжесть этого долга, что не мог
ло не сказаться отрицательно на развитии ее нефтяной про
мышленности. В связи с острой нехваткой капиталов (а неф
тяная промышленность является одной из самых капиталоемких
отраслей) Мексика была вынуждена снова обратиться за помо
щью к иностранному капиталу. I июля 1950 г, между "Пемекс"
и американской компанией "Шармекс" было подписано соглаше
ние, по которому последняя обязывалась проводить изыска
тельские работы на нефть и газ, за что "Пемекс" будет от
числять ей 25% от общей стоимости ежегодной добычи нефти
(50% в случае открытия продуктивных скважин).
Тогда же был подписан еще один контракт между "Пемекс" и "Истмус девелопмент компани" (США). Последняя дол
жна была проводить геологические изыскания, бурение сква
жин и углубление уже существующих в Южной нефтеносной зоне
на общей площади 16,1 тыс.га. Условия контракта обязывали
"Пемекс" производить отчисления "Истмус" в размере 50% от
ежегодной стоимости добычи нефти на продуктивных скважинах.
Общая сумма инвестиций обеих американских компаний с 1951
по 1963 г. составила 19,4 млн.долл. 2, тогда как Мексика
за это время выплатила им 30 млн.долл.
Неудовлетворенное
деятельностью этих компаний, не сумевших обеспечить доста
точный прирост новых разведанных запасов, правительство
Мексики приняло решение об аннулировании контрактов о "ШарСм.,например, В.В.Вольский. Латинская Америка,нефть
и независимость. М., 1964.
2 "El Dia". Mexico, 9.XII.1969.
^ Ibidem.
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мекс" и "Истмус". В 1969 г. эта акция была проведена, и с
тех пор вся разведка новых месторождений нефти и газа на
ходится в руках "Пемеке".
Все нефтеносные зоны страны, эксплуатируемые в насто
ящее Бремя, расположены на Атлантическом побережье, в рай
оне между Сьерра-Мадре-Ориенталь и Мексиканским заливом.
Наиболее важными являются зоны Эбано-Пануко, Фаха-де-Оро,
Поса Рика, Истмо, Табаско, Веракрус и Северная. Среди них
существенно выделяется Поса Рика, насчитывающая 36 нефтеи газоносных районов. Месторождение этой зоны Эль-Агила,
открытое в 1930 г., дает около 60% всей добычи нефти в
стране. Зона Поса Рика - крупнейший поставщик топлива для
всей Мексики (41% от общего обеспечения) *. Она ограничена
реками Тукспан на севере и наутла на юге. Здесь же сосре
доточено 25% всех известных запасов газа в стране
Вся добываемая в стране нефть, за очень небольшим
исключением, перерабатывается на шести нефтеперерабатываю
щих заводах, суммарная мощность которых в 1968 г. состав
ляла 27 млн. т . Мощность этих заводов по прямой перегон
ке составляет 63 куб.м/сутки, мощность по процессам
(тыс. куб.м/сутки): вакуумная перегонка - 26, термическая
перегонка - 7, каталитический крекинг - 13, каталитический
риформинг - 7, гидроочистка - 5.
Выход нефтепродуктов при крекинге сырой нефти на этих
заводах получается следующий: бензин - 43%, бункерное топ
ливо - 38, керосин - 5, масла - 2, прочее - 12% 4
Чтобы повысить выход светлых нефтепродуктов и, в част-

1 "Examen de la S itu a c io n Economica de M e x ic o ".

Mexico, 1970, N 537, P* 205.
2 Ib id e m .
3 "W orld P etroleum R e p o rt". New Y o rk, 1968, N 14 ,

p. 21.
4 J . Tamayo. G e o g ra fia Economica у P o lit ic a . M exico,

1964. p . 157.
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ности, наиболее ценного - бензина» на заводах Мексики на
чинают использовать крекинг о гидрогенизацией» позволяю
щей повысить выход бензина до 50% . Следует отметить» что
по выходу светлых нефтепродуктов при переработке нефти
Мексика опережает даже такую нефтяную страну, как Вене
суэла. Большинство месторождений Мексики дает тяжелую вяз
кую нефть. Это обуславливает необходимость внедрения на ры
нок во все больших количествах тяжелых топлив, что, впрочем,
имеет свои преимущества, так как стоимость их ниже, чем
легких, а теплосодержание одного объема тяжелого топлива
примерно равна теплотворности легкого. Это обеспечивает
быструю окупаемость капиталовложений, вызванных сменой
сорта топлива (ранее добывалось больше легкой нефти и
оборудование рассчитано на сжигание легкого топлива).
Эта проблема перехода с одного вида топлива на другое
в основном уже решена путем массовой замены оборудования
на предприятиях-потребителях. Потребление нефтепродуктов
растет быстрее, чем производство нефти. В последние годы
эти показатели составили 8 и 5% соответственно. В структуре
потребления нефтепродуктов основную роль играет бензин 33%, мазут - 23, дизельное топливо - 19, жидкий газ 14, керосин - 11%. Наибольший прирост наблюдался в пот
реблении жидкого газа (с 1955 по 1968 г. в 7 раз)
Довольно высокие темпы роста потребления нефтепродук
тов в Мексике можно объяснить несколькими факторами: низ
кими ценами на нефтепродукты, установленными государством,
широкой механизацией сельскохозяйственных работ, начав
шейся в последние годы, заменой прочих видов топлива нефтетопливом,
электрификацией на основе теплоэнергетики,
ростом иностранного автотуризма и др. "Пемекс" полностью
осуществляет внешнюю торговлю нефтью и нефтепродуктами. Но
на экспорт идет очень незначительное количество нефти, ко
торое, притом, год от года уменьшается, так как растут
потребности в ней со стороны национальной экономики. Так,I
I "La Energia en America Latina", 1969.
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например, объем экспорта сократился с 481 млн.песо в
1964 г. до 450 млн.песо в 1969 г. *. В структуре экспорта
выделяются нефтепродукты - 66,4% , газ - 18,6 и нефтехими
ческие продукты - 15% . Импорт, наоборот, довольно сущест
венно возрос за этот период - с 313 млн. до 541 млн.песо
Почти весь импорт приходится на долю сжиженного газа и
светлых нефтепродуктов, которые импортируются из США для
северных районов Мексики, куда собственная доставка неф
тепродуктов затруднена из-за отсутствия там трубопроводов.
По уровню развития трубопроводного транспорта Мекси
ка выделяется среди стран Латинской Америки, но все же он
не может целиком удовлетворить потребности национальной
экономики в перевозке нефти и газа. Общая протяженность
трубопроводов в 1967 г. составила 17 тыс. км, в том числе:
газопроводы - 5 тыс.км, нефтепроводы - 8 тыс.км и продуктопроводы - 4 тыс.км3 .Газопроводы Мексики отличаются не
большим сечением труб - в среднем до 500 мм. Только в пос
ледние годы стали строиться газопроводы диаметром 600700 мм, в то время как в развитых капиталистических стра
нах они имеют в основном сечение 1000 мм, так как с увеличе
нием диаметра труб значительно сокращаются транспортные
расходы. Подсчитано, что если эксплуатационные расходы
по прокачке 1000 куб. м на I км при диаметре 700 мм при
нять за I, то при диаметре 300 мм они составят 4,35, а
при 1000 мм - 0,86.
Между тем, из общей длины газопроводов Мексики
5 тыс.км только 1,5 тыс. км приходится на газопроводы се
чением свыше 500 мм (т.е. 30% всех газопроводов). Такая
же ситуация наблюдается и на нефте- и продуктопроводах.
Потребности в нефтепродуктах и газе растут очень
быстро и чтобы транспортировать все увеличивающееся
количество нефти и газа к местам потребления,

"Examen de la Situacion Economica de Mexico", 1970»
N 533, p.107 .

^ Ibidem.
^ "Examen de la Situacion Economica de Mexico", 1967»
N 497, p.13.
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нужно будет создать широкую дополнительную сеть трубопрово
дов, Это вызовет необходимость новых больших капиталовло
жений со стороны государства.
Вторым по значению источником получения энергии в Мек
сике является природный газ, производство которого в 1968 г.
составило 17 млрд,куб.м (третье меото в капиталистическом
мире)
Запасы природного газа оцениваются в 400 млрд.куб.м
Природный газ добывается в основном из чисто газовых место
рождений. Главные газоносные площади сосредоточены в трех
районах: Рейноса, Поса Рика и Юго-Восточном в штатах Табаско и Кампече. Детально разведано и эксплуатируется са
мое крупное месторождение газа Хосе Коломо.
Промышленное использование природного газа в Мексике
началось в 1931 г. с постройкой первого газопровода Те
хас - Монтеррей. В связи с тем, что национальная промыш
ленность не в состоянии потребить весь добываемый газ, Мек
сика ежегодно экспортирует через Рейносу в США 140 млн.
куб.м газа
С увеличением внутреннего потребления газа в
стране примерно к 1975 г. Мексика прекратит экспорт. Уже
сейчас большая нехватка газа ощущается в Центральном райо
не, в связи с чем газопровод Сьюдад-Пемеко - Сыодад-Мехико
(протяженностью 790 км) удвоит свою мощность. Для этого
будет построена параллельная линия, после чего газопровод
сможет транспортировать 1000 тыс.куб.м газа в сутки и бу
дет самым крупным в Латинской Америке.
0 росте значения газа в энергетике Мексики говорит и
тот факт, что доля его в энергетическом балансе, еще в
1955 г. составлявшая всего 6%, к 1968 г. увеличилась более
чем в 5 раз - до 33,5 4 В последние годы газ стал исполь
зоваться в качестве топлива при выработке электроэнергии,
так как он более экономичен, чем другие виды топлива.
Например, на выработку I квтч электроэнергии в пересчете на1
1
2
^
4
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условное топливо потреблялось угля 831 г, природного газа372 г, нефти ~ 387 г. В связи с этим издержки производства
I квтч электроэнергии на станциях, работающих на природ
ном газе, были на 10-15^ ниже, чем на угле . Использова
ние природного газа в энергетике открывает широкие возмож
ности для развития этой отрасли в целом и особенно элек
троэнергетики, так как запасы природного газа в Мексике
достаточно велики, а по темпам роста разведанных запасов
его Мексика занимает одно из первых мест в капиталисти
ческом мире. Однако рост добычи сильно отстает от роста
разведанных запасов. Долгое время тормозом в раз
витии газовой промышленности было отсутствие крупных пот
ребителей, и даже незначительное количество добываемого
газа либо закачивалось в пласт, либо сжигалось в факелах.
Территориальная оторванность потребителей от основных га
зодобывающих районов и крайне слабое развитие трубопровод
ного транспорта таете сыграли отрицательную роль в разви
тии газодобычи.
Практически газовая промышленность начала развивать
ся в Мексике в последние 10 лет, когда была построена ши
рокая сеть газопроводов, подводящих газ к центрам потреб
ления. Крупным потребителем газа стала металлургическая
промышленность. На газовом топливе работает такое крупное
металлургическое предприятие, как "Охалата и Ламина". Газ
поступает сюда с месторождения Рейноса, от которого проло
жены три газопровода до Монтеррея (пропускной способностью
350 млн.куб.м в сутки). Монтеррей соединен газопроводом с
Монкловой, которая также является крупным потребителем
газа.
В 1965 г. было газифицировано более 200 промышленных
предприятий в Мехико. Ежегодное потребление газа промыш
ленным сектором столицы составляет 2,5 млрд.куб.м . Газ
подается также новым промышленным предприятиям в Веракру
се - трубопрокатному и алюминиевому заводам, сажевому за-*
2
^ " E l e c t r i c a l W o rld ". New Y o rk , 1966.
2 "Manana". Mexico, 1970, N 1410, p . 23.
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воду в Саламанке и т.д» Эти факты говорят о том, что про
исходит процесс вытеснения мазута природным газом из топ
ливного баланса примышленных предприятий, а это позволит
уменьшить выход мазута на нефтеперерабатывающих заводах в
пользу светлых нефтепродуктов, потребности в которых посто
янно растут»
Развитие коммунально-бытового потребления природного
газа в значительной степени сдерживается острым дефицитом
капиталовложений, вследствие чего рост потребления природ
ного газа связан почти целиком с ростом потребления его
промышленным сектором»
Общее потребление газа в стране растет очень быстро.
В 1950 г. оно составляло 0,8 млрд.куб.м, а к 1968 г. увели
чилось до 12 млрд.куб.м. Эта тенденция сохранится и в
будущем. Ожидается, что к 1980 г. потребление природного
газа составит 25 млрд.куб.м, в связи с чем роль газа в
энергетике возрастет .
Значение каменного угля в Мексике сравнительно неве
лико» В энергетическом балансе страны на его долю прихо
дится 6,5% 2 . Запасы каменного углн составляют
0,3% от общемировых запасов , эксплуатируемые запасы оце
ниваются в 4000 млн.т 3 На 95% угольные резервы Мексики
сосредоточены в штатах Коауила, Чиуауа и Нузво Леон. Биту
минозный уголь встречается довольно часто, хотя и в неболь
ших количествах. Практически весь уголь в настоящее время
дает штат Коауила (месторождения МускИс, Сабинас, Сан-Фе
липе). Уголь этих месторождений имеет высокую зольность и
содержит большое количество примесей сера, что значительно
снижает его качество и требует тщательной промывки перед
коксованием. Добыча угля в 1968 г. составила 1,5 млн.т \

"Ingenieria Petrolera", 1969, № 7.
2 "Revista mesiicana de ingenieria у arquit". Mexico,
1967, № 17, p. 12.
5 Ibid., p. 13.

" гольная промышленность капиталистического мира".
М., 1970, стр, 11.
184

Наиболее крупным является месторождение Сабинас, запасы
которого оцениваются в 1 млрд.т *. Разрабатываются пласты
каменного угля мощностью 2-3 м. Выемка угля производится
вручную, глубина разработки не более 200 и.
По переписи I960 г., из II шахт в штатах Коауила и
Нуэво-Леон, дающих всю национальную добычу, только на трех
число занятых превышало 750 человек. На остальных шахтах
в среднем занято от 5 до 250 человек, и это при почти
полном отсутствии механизации. Поэтому производительность
труда в угольной промышленности намного ниже, чем в дру
гих отраслях. Сдерживающими моментами в развитии каменно
угольной промышленности Мексики,на наш взгляд, были сле
дующие: наличие рядом мощного Аппалачского каменноуголь
ного бассейна
США с большими масштабами добычи, откуда
Мексика долгие годы импортировала кокс (и продолжает им
портировать в настоящее время), и тот факт, что скольконибудь значительная разработка каменноугольных месторож
дений в Мексике началась тогда, когда на первый план уже
вышла нефть. Это привело к вытеснению каменного угля из
энергетического баланса и, в конечном итоге,затормозило ее
и без того слаборазвитую каменноугольную промышленность.
Основным потребителем угля в Мексике является метал
лургия, причем ее потребности в коксе растут быстрее, чем
его производство*
Производство кокса осуществляется компаниями, добы
вающими уголь: "Компаний карбонифера де Сабинас" и "Компаниа карбонифера Унида де Палау". Низкосортность мекси
канских углей значительно усложняет процесс его коксова
ния. Перед коксованием необходима тщательная промывка,
однако очень немногие коксовые батареи снабжены специаль
ными устройствами для этого. Для примера приведем сравни
тельные данные о производстве кокса с предварительной про
мывкой и без нее на коксовых батареях в Росита и Палау (в %)
"R e v is ta

mexi c a n a,

de ln g e n ie r la у a r q u i t " , 1967,

N 17, P. 13.
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Содержание золы
Содержание серы
Выход кокса
Зола в коксе

Росита
без про с промыв
кой
мывки
28,1
15,0
0,8
1,0
63,9
80,2
35,1
18,8

Палау
без про с промыв
мывки
кой
25,7
17,2
1,25
1,0
64,7
76,0
34,3
23,0

В настоящее время в Мексике существуют только два
предприятия с коксовыми печами регенеративного типа - в
Нуэва-Росита и Монклова, дающих от 80 до 90% всего кокса
в отране. Современная коксовая печь позволяет получать
много ценных побочных продуктов. Например, на заводе в
Нуэва-Росита на коксовом газе и побочных продуктах ра
ботает электростанция, дающая электроэнергию для
местных нужд. Низкое качество получаемого кокса резко сни
жает и качество стали, что заставляет Мексику импортировать
высокосортную ставь из США.
Для производства электроэнергии каменный уголь исполь
зуется в незначительных количествах. На угле работают все
го две электростанции Мексики - Франке (штат Дуранго) м о щ 
ностью 60 тыс.квт и Нава; (штат Коауила) мощностью З8 тыс.
квт. А между тем, именно электроэнергетика является чрез
вычайно перспективной отраслью для потребления низкосорт
ных мексиканских углей. В условиях, когда нефть все боль
ше используется как ценное сырье в химической промышлен
ности, а запасы ее истощаются, мексиканские экономисты
считают необходимым обратить серьезное внимание на исполь
зование довольно значительных запасов низкосортных углей,
в 3 раза больших, чем запасы нефти. Кроме того, основные
угольные месторождения расположены на севере страны, куда
доставка нефти пока еще затруднена, и использование в
^ " E l Mercado de V a lo re s ". M exico, 1968, № 37, P . 585
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этих районах дешевых местных углей в качестве топлива
становится особенно перспективным.
Дальнейшему развитию угольной промышленности Мексики
препятствует почти полное отсутствие новых разведыватель
ных работ, что не позволяет выявить действительные уголь
ные запасы в стране, и недостаток капиталовложений. Шахт
ное оборудование нуждается в модернизации и внедрении ме
ханизированных средств, на это требуются новые инвестиции.
А между тем, например, в 1967 г. капиталовложения в уголь
ную промышленность Мексики составили лишь 1,9/6 от всех
инвестиций. (Для сравнения: нефть и газ вместе поглотили
в этом году 23% капиталовложений.)
Ясно, что если
масштабы ежегодных инвестиций в угольную промышленность
в ближайшие годы существенно не увеличатся, уголь по-преж
нему будет играть незначительную роль в общем объеме пот
ребленной страной энергии.
Гидроресурсы Мексики составляют 1,2% от мировых и
10% от гидроресурсов стран Латинской Америки. Гидроэнер
гопотенциал Мексики оценивается в 15 млн.квт (1968 г.)
Основная часть гидроресурсов сосредоточена в центральной
гористой местности, на юге и юго-востоке, где плотность
населения мала, а промышленность развита слабо. Природные
условия Мексики не везде благоприятны для использования
рек в целях гидроэнергостроительства. Серьезной трудностью
является низкий уровень воды, поддерживающийся значитель
ную чаоть года на основных реках Мексики, так как большая
часть территории страны получает осадки только в течение
3-А месяцев в году. Кроме того, из-за засушливого климата
мексиканское сельское хозяйство использует много воды для
орошения, и нередки случаи, когда уровень в водохранили
щах падает настолько, что ГЭС не могут нормально функцио
нировать.
В последние годы большое значение уделяется комплек-1
1 " E l Mercado de V a lo re z , 1968, N 37, р . 585.
^ J . Tamayo. G e o g ra fia moderna de M exico. M exico,
1968.
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сному использование водных ресурсов при гидроэнергетичес
ком строительстве, т.е. в засушливый период воды рек пода
ются для орошения, а в период половодья - для выработки
электроэнергии. Гидростанции работают в резко переменном
режиме - для покрытия пиковой части графиков электрической
нагрузки, обеспечивая равномерный режим работы тепловых
электростанций. Для этого они должны быть интегрированы с
тепловыми электростанциями большой мощности.
Для структуры электроэнергетического хозяйства важно
соотношение между тепло- и гидроэнергетикой, которое опре
деляется характером энергопотребления, и особенно характе
ром энергоресурсов, степень освоения которых находится в
прямой зависимости от уровня экономического развития стра
ны. Важность использования ТЭС и ГЭС в энергосистеме под
черкивается необходимостью сочетания различных по режиму
нагрузки электростанций - базисных и пиковых, так как пот
ребление электроэнергии подвержено большим колебаниям.
Доля ГЭС в общем объеме установленных мощностей элек
тростанций Мексики высока. Основу составляют ГЭС малой и
средней мощностей. Только в последние годы были сооружены
сравнительно крупные ГЭС Инфернильо(штат Мичоакан) - 672тыс.
квт и Мальпасо (Чиапас) - 720 тыс.квт. После ввода в строй
этих электростанций доля ГЭС возросла до 51% ( до этого
она несколько снизилась: с 49% в 1950 г. до 42% в 1965 г.).
Преобладание мелких и средних ГЭС связано прежде всего с
тем, что отдельные компании строили небольшие электростан
ции для собственных нужд, для чего не требовались большие
мощности. Кроме того, строительство крупных ГЭС требует
колоссальных капиталовложений, на что частные предпринима
тели шли очень неохотно из-за долгой окупаемости этих капи
таловложений. Строительство таких ГЭС осуществляется го
сударством, как правило, во всех капиталистических странах.
Поэтому только после национализации электроэнергетики Мек
сики в I960 г. началось строительство довольно крупных ГЭС.
Возможности гидростроительства в Мексике до настоящего
времени использованы довольно слабо. Из всего гидропотеициа-
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да страны в 1965 г. эксплуатировалось только 17% *. Осталь
ные гидроресурсы ждут своего освоения. Трудности заключа
ются в том, что использованы наиболее благоприятные со всех
точек зрения гидроресурсы. Остальные находятся в менее вы
годном положении: или в слабо заселенном районе,или в рай
онах с низким уровнем промышленного развития. Но именно
строительство в этих районах крупных ГЭС в комплексе с
промышленными предприятиями позволит наиболее рационально
использовать имеющиеся энергетические ресурсы и одновремен
но поднять уровень экономического развития этих отсталых
районов.
Особое место в системе энергетического хозяйства за
нимает электроэнергетика. Прежде чем перейти к ее анализу
как отрасли хозяйства,рассмотрим некоторые общие вопросы
ее развития. За последние 15 лет можно отметить несколько
важных моментов: -низкий уровень производства электроэнер
гии на душу населения (около 500 квтч в 1969 г., что более
чем в 3 раза ниже среднемирового показателя), низкий про
цент использования генерирующего оборудования - 37%(этот же
показатель в Канаде составлял 60,5%,
в Норвегии - 59. в
США - 52%) . Эти данные свидетельствуют о том, что уровень
развития электроэнергетики Мексики в целом невысок, хотя
среди латиноамериканских стран она занимает одно из веду
щих мест. В ней работает 60 тыс. человек (1965 г.), или
2,2% от всех занятых в промышленности
Занятость в элек
троэнергетике Мексики выросла за последние 25 лет в 6,6 ра
за, а установленные мощности электростанций за этот же пе
риод - в 7,А раза. Таким образом, рост занятости в этой от
расли происходил в связи с физическим расширением установ
ленных мощностей. Если же мы обратимся к данным о росте про
изводительности труда в электроэнергетике за эти же годы,
,

J.T am ayo. G e o g ra fia moderna de M exico.
2 С.Шер, Б.Нетчер. Энергетика в экономике США. 18501975. М., 1963.
5
"N acio n a l F in a n c ie r a ,S .A . In fo rm e Anual 1 9 6 5 ",p . 48 .
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то увидим, что она практически осталась на уровне 1940 г,:
Год

Число занятых,
тыс.человек

Выработка элек Выработка на I
троэнергии,млн. занятого,тыс.квтч
КВТЧ

1940

1950
I960
1965

9
25
41
60

2529
4423
10528
17250

281
177
257
287

Интересно отметить, что в США за этот же период вы
работка электроэнергии в расчете на одного занятого воз
росла в 5 раз, а занятость в электроэнергетике увеличилась
всего лишь в 1,6 раза. Рост выработки электроэнергии в США,
таким образом, происходил за счет резкого роста производи
тельности труда.
Значительный рост занятости в мексиканской электро
энергетике и низкая производительность труда в отрасли не
позволяют снизить издержки производства электроэнергии,
которые увеличиваются и в связи с ростом цен на топливо,
оборудование и т.д.
В электроэнергетике, благодаря вложенным в ее основ
ной фонд огромным капиталам, проблема более полного исполь
зования производственного аппарата приобретает особое зна
чение. Коэффициент использования установленных мощностей,
при прочих равных условиях, зависит от размера резервной
мощности. В Мексике величина ее очень незначительна (в ус
ловиях общего дефицита установленных мощностей), поэтому
в случае аварии на какой-либо электростанции -потребители
всех категорий испытывают острую нехватку электроэнергии,
что свидетельствует о недостаточных темпах наращивания
энергетических мощностей, в том числе и резервных. В связи
с этим встает вопрос о необходимости опережающего наращи
вания энергомощностей по сравнению с ростом выработки
электроэнергии, что характерно для электроэнергетики раз
витых капиталистических стран.
Производство электроэнергии в Мексике возросло с 1950
190

по 1970 г. в 6,5 раза( с 4 млрд, до 25 млрд.квтч), а уста
новленные мощности за это же время - менее чем в 6 раз
(с 1,2 млн. до 7 млн.квт) 1.
Основными потребителями электроэнергии являются про
мышленность, торговля и бытовой сектор. Ниже приводятся
данные о динамике отпуска электроэнергии по отдельным ка
тегориям потребителей (в %):

В с е г о
в том числе
бытовой сектор
промышленность
торговля
сельское хозяйство

1946г.
100,0

1953г.
100,0

1967г
100,0

14,1
40,9
14,9
-

15,3
41,0
15,9
-

13,5
46,6
15,2
5,3

Крупным пунктом сбыта электроэнергии являются жилищно
бытовой и коммерческий секторы, которые покупают электро
энергию по цене в 3,5 раза выше, чем промышленные пред
приятия. Средняя отпускная цена в бытовом секторе соста
вила 33,5 сентаво за
квтч, а в промышленности - 10,5
сентаво. Причем, наибольшими льготами пользуются крупные
промышленные предприятия, получающие ток высокого напряже
ния. Средняя отпускная цена для мелкой и средней промыш
ленности в два раза выше, чем для крупных промышленных по
требителей.
доля электроэнергии, потребленной в промышленности,
возросла с 40,9% в 1946 г. до 46,6% в 1967 г. Однако рост
промышленного потребления электроэнергии в Мексике носит
преимущественно экстенсивный характер, когда большая часть
электроэнергии идет на расширение производства и только
незначительная ее часть используется с целью повышения
уровня электрификации промышленного производства. В раз
витых же капиталистических странах рост промышленного пот
ребления электроэнергии происходит в основном за счет все
1 "S ie m p re ". M exico, 1970, N 899, р . 21.
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большей автоматизации и электрификации производственных
процессов.
Низкий уровень механизации и автоматизации в промыш
ленности Мексики определяет и низкую электровооруженность
труда, являющуюся важным синтезирующим показателем техни
ческого и организационного уровня производства. По уровню
электровооруженности труда в промышленности в целом Мек
сика почти в 5 раз уступает США, но даже и этот средний
для страны показатель различен в разных отраслях промыш
ленности. Кроме того, он сильно варьирует по отдельным
районам. В таких отсталых штатах, как Герреро, Оахака или
Юкатан, потребление электроэнергии в промышленности нич
тожно. Относительно высок этот показатель в таких районах,
как Федеральный округ Мехико, а также в некоторых северовосточных штатах. Об огромных диспропорциях в уровнях про
изводства и потребления электроэнергии по отдельным рай
онам свидетельствует и тот факт, что около 50% всех уста
новленных мощностей электростанций приходится на Централь
ный район (штат Мехико, Пуэбла, Веракрус и Федеральный
округ). Только после национализации электроэнергетики
правительство Мексики начало проводить политику, направ
ленную на выравнивание уровней развития отдельных районов.
Базой такого развития является первоочередное строительст
во электростанций.
Национализация электроэнергетики проводилась поэтап
но. Началась она в I960 г., когда правительотво купило ак
ции американской компании "Мексикан лайт энд пауэр1'. Да
лее были выкуплены акции у ряда других американских ком
паний, и к 1963 г. национализация была закончена. Общая
сумма, которую Мексика должна была выплатить американским
компаниям за выкуп электростанций, составила 2 млрд.песо
Основное производство электроэнергии в Мексике сосре
доточено в Федеральной комиссии по электричеству, создан
ной еще в 1937 г. Почти все потребности в электроэнергии
Мексика удовлетворяет за счет собственного производства,
"Comercio exterior", 1970» N 2, р. 122.
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импортируя лишь 0,5-0,6% от всей потребленной энергии для
северных пограничных районов, куда доставка национальной
электроэнергии затруднена из-за сложности строительства вы
соковольтных линий в горных районах. Импорт электроэнергии
целиком производится из США, но он постоянно сокращается
в связи со строительством в этом районе собственных элек
тростанций.
Ниже приводятся цифры, показывающие производство, им
порт и потребление электроэнергии за несколько последних
лет
Выработка,

Импорт,

Потребление, Потери элек
троэнергии
при передаче

Год

МЛН.К В Т Ч

МЛН.КВТЧ

МЛН.КВТЧ

1963
1964
1965
1966
1967

13707
15748
17253
19024
20959

646
158
11О
117
130

I2I93
13292
15065
17030
18527

%

15,0
16,4
13,2
11,0
12,1

При определении перспектив развития электроэнергети
ки следует учитывать степень обеспеченности страны топлив
ными и гидроэнергетическими ресурсами, наличие необходимых
капиталов, уровень развития национальной промышленности,
рост внутреннего рынка на электроэнергию и т.д. Количест
венный прогноз основывается на обобщающих показателях индексах и объемах производства и потребления электроэнер
гии, темпах роста, коэффициентах и др,
В 1950 г. потребление электроэнергии на душу населения
в Мексике составляло 179,3 квтч,спустя 15 лет, в 1965 г.,
на каждого мексиканца приходилось 4-04,1 квтч, тогда как
среднемировой показатель составил на эту дату 1750 квтч *
2.
Эти цифры свидетельствуют о крайне низкой норме ду
"Mexico, 1968. Hechos, cifras, t e n d e n c i a s " . M e x i c o ,
1969, p.190.

2 "Siempre", 1968, N 774, p . 5 6 .
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шевого потребления электроэнергии в Мексике, они говорят
и о том, что темпы роста энергетики страны сильно
отстают от среднемировых. Мексиканские экономисты подсчи
тали, например, что для того, чтобы достичь нормы душево
го потребления в 4 тыс.квтч (средняя норма между США и
Швейцарией), Мексике понадобится 79 лет (с учетом роста
населения) , т.е. эта норма будет достигнута к 2039 г.
(за базу взят I960 .г.). Нормы душевого потребления I тыс.
квтч она достигнет только к 1997 г.
Выработка и потребление электроэнергии тесно связаны
между собой. Поэтому нетрудно рассчитать необходимые мощ
ности для удовлетворения предполагаемого потребления. В
1963 г. каждый установленный киловатт мощности' соответство
вал потреблению 2874 квтч
Если эта зависимость сохранится и в дальнейшем, то к
1980 г. должно быть установлено 13,4 млн.квт мощностей
(при душевом потреблении 573 квтч), а общее потребление
составит 38,5 млрд.квтч. Если же душевое потребление при
нять за 1400 квтч, то установленная мощность должна соста
вить 30 млн.квт, а производство электроэнергии - Ю 5 млрд,
квтч. Этих норм предполагается достичь к 1986 г. 3.*
2

Л

"Temaы Economicos Nacionales". Mexico, 1967, р .131
2 Ibid., р. 128.
5 "Siempre", 1970, N 900, р. 58.
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В. А. П у л я р к и н

ОСНОВНЫ Е ТИ П Ы СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ю Ж Н О Й АЗИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕН Д ЕНЦ ИИ
ИХ РАЗВИТИЯ

Среди географов, изучающих размещение сельского хо
зяйства, все более усиливается интерес к типологическому
анализу. Несмотря на расхождения в принципах выделения ти
пов сельского хозяйства, большинство современных исследо
вателей согласно, что исходить при этом следует из особен
ностей самого производства. Такая позиция означает несом
ненный шаг вперед по сравнению с ранее проводившимся типо
логическим районированием сельского хозяйства. В частно
сти, недостаточными уже признаются опыты классификаций,
базировавшиеся на оценке природных предпосылок. Это спра
ведливо: в сходной природной обстановке может формировать
ся сельское хозяйство разного профиля 1.
Поэтому типологическое районирование, подобно пред
ложенному известным немецким специалистом в области гео
графии сельского хозяйства Х.Энгельбрехтом
не пользует
ся более признанием экономико-географов. Энгельбрехт выде
лял в пределах Южной Азии районы: I) тропической рисовой
зоны (район влажных тропических лесов); 2) другие сельско
хозяйственные районы тропиков; 3) районы засушливой окраи
ны сахаротростниковой зоны; 4) районы пустынь. Конечно,
такое деление помогает понять условия развития сельского
хозяйства, особенно в маржинальных областях, но оно еще*
* А.Н.Ракитников. География сельского хозяйства (проб
лемы и методы исследования), м., 1970.
2 H.Bngelbrecht. Die Landbauzonen. der rde. - "Petermanns Mitteilungen", bd.209. Gotha, 1930.
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не дает представления о самом сельскохозяйственном произ
водстве: сходство территорий в агроприродном отношении не
влечет за собой их обязательного сходства в производствен
ном отношении.
Более интересно приложение эволюционного принципа к
типологизации сельского хозяйства, как это было предложено
в конце XIX в. крупным немецким географом Э.Ганом * и раз
вито впоследствии рядом западных ученых (одна из послед
них модифицированных схем была опубликована Г,Грегором в
1963 г. 2). Генетический подход, естественно, полезен и в
данном конкретном применении к географии сельскохозяйствен
ного производства и особенно помогает,в частности, понима
нию "реликтовых" типов, в прошлом господствовавших на об
ширных территориях, но в ходе истории резко уменьшивших
ареалы своего распространения. Однако вызываемая объектив
ными причинами недостаточная - для целей географического
изучения - дифференциация эволюционного ряда и слишком ши
рокая география некоторых выделенных типов сельского хозяй
ства ("форм экономики") ограничивают применение указанного
принципа. К примеру, Ган выделил в качестве одной из ступе
ней земледельческой культуры плужное земледелие, охватившее
и территорию Северной Америки, и многие районы Латинской
Америки, и Южную и Восточную Азию, и страны Западной Евро
пы.
Остановимся на попытке в качестве основы для выделе
ния географических типов на "высшем, уровне" опереться на
учение об общественных формациях. По существу, это стремле
ние найти ответ на географические проблемы с помощью реше
ний, выработанных в другой науке. Оно малопродуктивно, если
не сочетается с попыткой выявления территориального свое
образия сельского хозяйства. Венгерский географ Г.Энеди1
1 Ed.Hahn. D i e Wirtachaftsfогшеп der Erde. - "Petermaims Mitteilungen", Bd.38, l892.
2

1963.
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Gregor. Environment ana Economic Life. Princeton,

обособляет три главных географических типа сельского хозяй
ства: традиционное, капиталистическое и социалистическое,
в рамках которых выделяются подтипы на базе производствен
ных критериев. При этом третий тип, например, включает
сельское хозяйство и Кубы, и социалистических стран Аэии,
и СССР, и стран Восточной Европы 1. Очевидно, что это объе
динение образует социально-экономический тип высшего поряд
ка, но не географический. Последний несет на себе социаль
ную нагрузку, но не должен, вместе с тем, терять связь с
природной средой и конкретными экономическими и историче
скими условиями той территории, к которой он приурочен.
В выявлении основных сельскохозяйственных типов Южной
Азии на современном этапе приходится идти "сверху". Наибо
лее рационально при этом опираться на результаты имеющихся
типологических схем сельского хозяйства, разработанных в
масштабе земного шара; сравнительный их анализ был недавно
проделан
Среди этих схем, как уже отмечалось, наиболь
шего признания заслуживают те, которые в основу подразде
ления кладут признаки, характеризующие само сельскохозяй
ственное производство, причем в нескольких аспектах. С до
статочной степенью обоснованности можно говорить, по край
ней мере, о четырех географических типах сельcкого хозяй
ства, которые в той или иной форме выделяются большинст
вом исследователей и которые, безусловно, свойственны Юж
ной Азии: подсечно-огневое земледелие, кочевое хозяйство,
плантационное производство и традиционное оседлое земледе
лие.
Подсечно-огневое земледелие представлено в Южной Азии
в многочисленных своих разновидностях, начиная от самых
элементарных, когда оно сочетается с собирательством, как1
2
1 G y . Enyedi. T h e G e o g r a p h i c a l T y p e s of W o r l d A g ri
culture. Budap e s t , 1965.
2 D.Grigg. T h e A g r i c u l t u r a l R e g i o n s o f t h e World:
R e v i e w a n d Re fl e c t i o n . - " E c o n o m i c G e o g r a p h y ” . Worcester,
vol.45, N 2.
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это наблюдается у кадаров в южно-индийских горах Анайыалай
к кончая наиболее сложными, когда оно служит допол
нением к оседлому крестьянскому земледелию, как это имеет
место в сухой зоне Цейлона. Подсечно-огневая система веде
ния хозяйства принадлежит к числу реликтовых типов земле
делия, который был широко распространен в тропическом (и
не только в тропическом) мире в прошлом. Только аридные
районы Декана и северо-западной Индии и равнины Западного
Пакистана всегда считались слишком засушливыми для ведения
подсечно-огневого земледелия. Современная оценка ежегодно
расчищаемых в Южной Азии с помощью пожогов площадей - 6
2
млн.га , подсечно-огневая система сохраняется лишь в ог
раниченном числе районов, по своим природным условиям за
трудняющим переход к плужному земледелию, например, в труд
нодоступных горных районах (хотя сама система подсечно
огневого земледелия отнюдь не требует приуроченности посек
к гористой местности).
В некоторых странах южной Азии ныне проводится курс
на запрещение подсечно-огневого земледелия (Индия), в дру
гих - на его ограничение (Цейлон). Объяснение лежит в тех
отрицательных последствиях, которое пожоги оказывают на
ландшафт, вызывая деградацию лесного покрова, в низком
коэффициенте использования земель, невозможности обеспе
чить должное хозяйственное развитие территории, на кото
рой население периодически вынуждено менять места своего
обитания,и т.д. Однако это, видимо, не означает, что под
сечно-огневое земледелие не имеет под собой экономического
обоснования и является лишь наследием прошлых веков, кото
рым были свойственны низкая агротехническая культура и при
митивные орудия производства. В пользу подсечно-огневой
.

B.K.janaki Junmal. introauction. to the Substistense
Economy or inala. - "Man's Role in Changing the Kace of
the Barth. Chicago, 1956.
^ J.B.Spencer. Shifting Cultivation in Southeastern
A s ia , Berkeley, 1966.
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системы говорит, прежде всего, сравнительная бедность тро
пических почв элементами питания растений. Сведение лесов
при оседлом земледелии ведет к нарушению сложившегося рав
новесия в почвенном плодородии, которое в природных усло
виях Южной Азии не может быть восстановлено, в отличие от
умеренной зоны, с помощью посевов трав, в частности бобо
вых
Подсечно-огневая система решает также проблему борьбы
с сорняками - подлинным бичом тропического сельского хозяй
ства и в ряде случаев обеспечивает более высокую произво
дительность труда, чем плужное земледелие. Этим обуслов
ливаются, кстати, известные в истории Востока случаи, когда
крестьяне-переселенцы, на родине занимавшиеся плужным зем
леделием , оказавшись в новой обстановке, обращались к под
сечно-огневой системе
Вероятно, с разработкой более эф
фективных научных систем земледелия для тропических усло
вий произойдет дальнейшее вытеснение подсечно-огневой сис
темы, подобно тому, как она уступила место другим формам
хозяйствования на аллювиальных низменностях Южной Азии,
где сохранение почвенного плодородия обеспечивается еже
годными разливами рек.
Замена подсечно-огневой системы более современными
методами земледелия на практике представляет трудную зада
чу. Так, центральные власти и правительства штатов Индии
прилагают много уоилий по перестройке на .современные рель
сы экономики племен, прежде всего за счет развития плужно
го земледелия. Переводимым на оседлость племенам предостав
ляются под обработку свободные от налогообложения земли,
а также тягловый скот, сельскохозяйственные орудия и т.д.
Однако эти мероприятия далеко не всегда приводят к успеху.*

1968.

* Ю.Н.Маслов. Плантационное хозяйство Цейлона. М.,

^ R . F . W at ter s . T h e N a t u r e of S h i f t i n g Cultiv at io n :
a R e v i e w of Re c e n t R e s e arch. - " P a c i f i c V i e w p o i n t " . W e l li ng 
ton, I960, vol.I, N 1.
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Причины того изучались, например, в ходе полевого
исследования племени джену-куруба, расселенного в южных
лесистых районах штата Майсур. Традиционным занятием джеку-курубов считается бортничество. Они занимаются также
собирательством в лесах и в небольшой степени охотой. Ими
практикуется подсечно-огневая система земледелия. В совре
менных условиях, когда леса обеднены длительной эксплуа
тацией и находятся под государственной защитой, а посеки
официально запрещены, племя сталкивается со сложной ситуа
цией. Лучшие земли, наиболее пригодные под пашню, уже в
большинстве освоены представителями других племен и народ
ностей, ранее перешедшими к занятиям плужным земледелием.
В двух обследованных поселениях джену-курубов в округе Май
сур менее половины домовладений имели пахотный надел. В
этих условиях местным жителям остаются лишь немногие воз
можности для трудоустройства - наниматься на лесоразработ
ки или батраками *.
Более перспективным может оказаться применение под
сечно-огневого земледелия в рамках развивающегося товар
ного хозяйства, как это происходит в некоторых районах Цей
лона. Традиционно в сухой зоне на острове на рассчищенных
от леса участках возделывались преимущественно просяные,
бобовые,масличные культуры. Но с проникновением в цейлон
скую деревню торгового капитала крестьяне стали выращивать
на посеках
прежде всего товарные культуры - хлопчат
ник, табак, цитронеллу, бананы. Таким образом, основной
доход , в денежном выражении, стал поступать от занятий
подсечно-огневым земледелием, вопреки даже намерениям влас
тей, которые дают разрешение на расчистку участков в пер
вую очередь малоземельным крестьянам, не могущим прокор
миться за счет орошаемого надела
^ P. K.Misra. E c o n o m i c D e v e l o p m e n t a mo n g t h e J en i R u m 
b a s . - "M a n i n India". Rauc h i , 1970, v o l . 50 , N 1 .
2 E.R. Le aoh . P u l E liya. A V i l l a g e in C e y l o n , A S t u d y
of b a n d T e n u r e a n d K i n d s h i p . C a m b r i d g e , 1961.
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Подобная товаризация продукции, получаемой от заня
тий подсечно-огневым земледелием, возможна, однако, лишь
при сочетании его с оседлым сельскохозяйственным производ
ством. В "чистом" же виде подсечно-огневая система, по
своей сути отрицающая частную собственность на землю, суще
ствует, как известно, в рамках потребительской экономики,
и развитие товарно-денежных отношений наносит ей серьезный
удар. Даже в описанных условиях сухой зоны Цейлона прояв
ляется тенденция к постепенному перерастанию подсечно-ог
невого земледелия в оседлое суходольное - благодаря начав
шемуся массовому возделыванию в расчете на рынок бананов,
папайи и других многолетних культур *.
Тип кочевого хозяйства имеет отчетливую локализацию
в аридных районах, в их сочетании с горным обрамлением,
где находятся летние пастбища. Экономическое обоснование
этого типа заключается, как известно, прежде всего в испо
льзовании засушливых земель, которые в противном случав
остались бы вне хозяйственного освоения. С этих малоценных,
с позиций оседлой крестьянской экономики, угодий кочевни
ки получают разнообразную животноводческую продукцию, кото
рую доставляют на рынки городов и деревень. Для жителей
равнин они заготавливают в горах также дрова, древесный
уголь, собирают лекарственные травы, грибы и т.д.
Подобно подсечно-огневому земледелию, кочевое хозяй
ство в пределах Южной Азии сохраняется на все более умень
шающейся с течением времени территории. В последнее столе
тие процесс оседания кочевников ускорился. Энергичное раз
витие ирригации в бассейне Инда, начатое во второй полови
не XIX в. и еще не завершившееся, в первую очередь привело
к усилению борьбы за землю между оседлым населением и кочев
никами и к сужению кормовой базы пастбищного животноводст
ва. В упадок приходцт и караванная торговля, которая всег
да находилась главным образом в руках кочевников. Новей' R.Wikkramatileke.
P r o b l e m s o f La n d u s e M a p p i n g in
the Tr opics. A n E x a m p l e f r o m C e y l o n , - " Geography", 1959,
vol.44, N 2,
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шие экономические тенденции определили сокращение объема
традиционных взаимосвязей между кочевниками и жителями го
родов и оазисов: с улучшением путей сообщения расширилась
сфера действия профессиональных купцов и торговцев и осед
лое население стало менее заинтересованным в услугах и из
делиях ремесла номадов. Поэтому назрела проблема перехода
мебтных кочевников на оседлость. Недавний опыт Афганистана
по массовому переводу номадов на оседлость на новоорошенНЫХ: землях Гильмендской долины показал, что это сложная
проблема. Слабое знакомство кочевников с практикой полив
ного земледелия привело к тому, что они при первых призна
ках засоления и заболачивания почвы покинули деревни и вер
нулись к прежнему образу жизни
Следует заметить, что в
горной полосе положение кочевников более устойчиво, чем
на равнинах: пастбища разных типов в горах сближены и поис
ки подходящих угодий облегчены; лучше обстоит дело и с водо
поями. Основные проблемы связаны с обеспечением зимними и
осенними пастбищами, тогда как летних,*находящихся обычно
вне зоны земледелия, достаточно.
Вместе с тем, между кочевниками и оседлым населением
наблюдается не только борьба за некоторые виды природных
ресурсов, но и размежевание, и взаимосвязанное сосущество
вание, в силу различия требований, предъявляемых к геогра
фической среде. Поэтому неправильно говорить о предопреде
ленных заранее чертах во взаимоотношениях между кочевника
ми и земледельческим населением, так как характер этих
взаимоотношений зависит не только от изменений в процессе
исторического развития социально-экономической обстановки,
но также и от того, на какой географической арене они раз
вертываются.
История дает нам примеры успешного сосуществования
на определенной территории кочевых и оседлых народностей,
тогда как на той же территории произошло вытеснение одной
земледельческой народности другой, более сильной, именно
* В.А.Пуляркин. Афганистан. Экономическая география.
М., 1964.
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в силу заинтересованности в одних и тех же естественных
ресурсах. Так, исследования скандинавского этнографа Ф,Бар
та показали, что в Свате, в Западном Пакистане оседлые
пуштуны-юсуфзаи в свое время вытеснили земледельцев-кохистанцев из плодородных местностей на высотах до 2 тыс.м ,
где возможно снимать два урожая в год с поливных полей, в
более высокие и менее продуктивные районы, поскольку между
этими двумя народностями возникла борьба за орошаемые зем
ли. Между тем, юсуфзаи смогли успешно соседствовать со ско
товодческими племенами гуджоров, которые, кочуя в ареале
расселения юсуфзаев, используют непригодные для пахоты гор
ные склоны, остающиеся для пуштунов только местом сбора
топлива. Скотоводство гуджоров явилось в Свате ценным до
полнением к земледельческому производству пуштунов А.
Таким образом, можно полагать, что актуальность проб
лемы трансформации кочевого хозяйства в определенных райо
нах зависит от характера его взаимоотношений с оседлой эко
номикой тех же районов. Поэтому проблема перехода кочевни
ков к новым формам хозяйствования, необходимость такого
перехода могут стоять по-разному даже в пределах одной стра
ны.
Но в целом преобразование кочевого хозяйства представ
ляется исторически неизбежным. Помимо причин социальных
(и, в частности, невозможности организовать на современном
уровне медицинское обслуживание, обучение и т.п.),
тен
денция к преобразованию кочевого хозяйства вызывается двумя
важнейшими факторами: ростом плотности населения, что тре
бует замены экстенсивных форм хозяйствования (учет этого
фактора существен
и для оценки перспектив подсечно-огне
вого земледелия), и снижением относительной экономической
целесообразности кочевого хозяйства, поскольку оно весьма
консервативно, а с развитием науки и техники открываются
все большие возможности для интенсивного земледельческого
освоения аридных территорий.
Е .B arth. B c o lo g ie R e la tio n sh ip s o f E thnic Groups in
Swat North Pa ki stan. ~ "American A n tro p o lo g ist" . Menasha,
Y o l.58 ,

N 6.
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Но из вышеизложенного отнюдь не вытекает, что этот
процесс должен обязательно происходить быстро (венгерский
экономист И.Богнар, однако, считает, что номадизм исчезнет
уже к концу XX в.) *. Кочевое хозяйство хорошо приспособ
лено к той природной среде, в которой оно существует.
Возможно,что кочевое хозяйство сохранится как целе
сообразная в определенной физико-географической обстановке
форма производственной деятельности человека. Иное дело
номадизм, охватывающий все стороны жизни кочевого ското
водческого населения. Перевод основной его части на оседлооть явно целесообразен.
Первые исследования, проведенные в Раджастхане, свиде
тельствуют об оправданности мероприятий, направленных на
сохранение и повышение продуктивности местных пастбищ
Массовое их окультуривание и укрепление связей (по линии
получения кормов) с земледелием может создать реальные ус
ловия для изменения традиционных форм пастбищного скотовод
ства в аридных районах Южной Азии.
Плантационное производство.в отличие от ранее рассмот
ренных типов сельского хозяйства, имеет более короткую ис
торию, начало ее в Южной Азии датируется второй половиной
XIX в. Его возникновение обусловливалось интересами иност
ранного капитала и быстро возраставшим спросом на тропиче
скую продукцию со стороны индустриализировавшихся стран.
На сельскохозяйственном фоне "третьего мира" плантационное
хозяйство резко выделяется высокой товарностью, ярко выра
женной специализацией на одной или, в крайнем случае, не
многих культурах, преимущественным использованием наемной
рабочей силы. Плантационные предприятия неразрывно связаны
с мировым рынком и вынуждены приспосабливаться к жестоким
условиям конкуренции.
J . Воgu ar. Economic P o lic y and Planning in D eveloping
C o u n t r i e s . Budapest, 1969»

2 N .S.Jod ha. C o s t-b e n e fit A n a ly sis o f P astu re Impro
vement in th e A r ie l Region o f R ajasth an . - " in h a le s o f th e
A rid Zone", 1968, v o l .7 , N 2 .
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Плантация противостоит местным крестьянским хозяйст
вам, прежде всего как крупное сельскохозяйственное пред
приятие капиталистического типа. Она превосходит их по уро
жайности и,тем более, по производительности труда. По дан
ным для Цейлона, сбор чайного листа в хозяйствах площадью
до 4 га составлял около 1250 кг/га, в хозяйствах в 8-20 га- 2050 кг/га, в хозяйствах в 40-80 га - около 2400 кг/га и
в хозяйствах размерами свыше 200 га - почти 3400 кг/га
Плантационная экономика, предъявляющая высокие требования
к природной среде, характеризуется сильной территориальной
концентрацией производства лишь в наиболее подходящих для
этого районах. Это отчетливо проявляется и в пределах Юж
ной Азии, где выделяются три значительных плантационных
ареала: на северо-востоке (в Ассаме и соседних с ним райо
нах), в горах Южной Индии и в Центральном нагорье на Цей
лоне.
Резкий контраст между плантационным и крестьянским
производством привел к обособлению этих двух секторов эко
номики, что было вызвано не только их территориальным раз
межеванием, но и социально-экономической разнородностью и
слабостью взаимных связей. Однако современные процессы раз
вития ведут к стиранию былых труднопреодолимых граней.
В этом направлении действуют, в частности, следующие
тенденции: I) переход все возрастающей части плантаций в
руки местного капитала, при этом нередко происходит дроб
ление крупных плантаций; 2) втягивание южноазиатской дерев
ни.в производство рыночных культур, включая те, которые
считались традиционно плантационными. На Цейлоне, напри
мер, за 1899-1963 гг. площади под чайным кустом на планта
циях увеличились со 152 тыс. до 201 тыо.га., тогда как в
мелких хозяйствах - с I тыс. до 36 тыс.га (т.е. с 0,8 до
15,3% общей площади под данной культурой), аналогичная
О
динамика отмечается и для каучуконосов ; 3) закрепление
и оседание рабочих кадров, на начальном этапе освоения
^ A .S ie v e r s. Ceylon» Wiesbaden, 1964.
Р
10.Н.Маслов. Указ.соч,
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плантационных районов в Южной Азии создававшихся преимуще
ственно из мигрантов; в результате в этих районах становят
ся менее явственными этнические и демографические различия
между автохтонным и пришлым населением.
Жизнь не подтвердила прогнозов, что плантационное
производство может победить мелкого производителя в любой
отрасли колониального сельского хозяйства
Несмотря на,
казалось бы, очевидные экономические преимущества планта
ций, они завоевали господствующие позиции в возделывании
лишь немногих культур, но и в этих случаях не заняли моно
польного положения. Причины ограниченного распространения
плантационного хозяйства заключены, видимо, в том, что оно
очень зависит от конъюнктуры мирового рынка и в то же время
не поддается быстрой перестройке при ухудшении экономической
ситуации. Плантаторы (плантационные и акционерные компа
нии) не могут довольствоваться тем минимальным доходом,
на который приходится соглашаться конкурирующим с ними кре
стьянским хозяйствам, для которых выращиваемая товарная
культура часто является лишь дополнительной по отношению к
продовольственным культурам.
Несмотря на сравнительную молодость, плантационная эко
номика уже прошла пик своего развития. По большинству по
ставляемых плантационным сектором продуктов мировой рынок
достиг стадии насыщения, и международные соглашения ограни
чивают размеры экспорта плантационных культур, производимых
странами Южной Азии (Индии, например, выделена по кофе еже
годная квота в 25,4 тыс.т, что явно не соответствует потен
циальным экспортным ресурсам).
Поэтому расширение плантационных насаждений в Южной
Азии в обозримой перспективе вряд ли будет сколько-нибудь
существенным; то увеличение спроса, на которое можно рас
считывать, вполне удастся, вероятно, удовлетворить благо
даря росту урожайности. Следует напомнить также, что лучшие
площади под плантационные культуры в регионе уже освоены и*
* В.А.Пуляркин. Западный Пакистан. Экономико-геогра
фическая характеристика. М., 1962.
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фонд пригодных для этих целей земель ограничен. Таким обра
зом, в пределах региона трудно ожидать распространения
плантационного хозяйства на новые территории.
Однако можно рассчитывать на сохранение плантационным
сектором своих основных позиций. В его пользу свидетель
ствует сравнительно высокая производительность труда. На
пример, Цейлон оплачивает импорт зерна, обеспечивающего
50% потребностей страны в продовольствии, трудом примерно
200 тыс.плантационных рабочих, тогда как равное количество
риса,выращиваемого на самом острове, получают усилиями
1-1,5 млн. крестьян
Именно по экономическим причинам на
Цейлоне в 1958 г. был принят закон, запрещавший дробление
плантаций площадью свыше АО га. Это стабилизует плантацион
ную экономику, несмотря на то что социальная политика цей
лонского государства направлена на первоочередную поддерж
ку традиционного земледельческого хозяйства.
Несмотря на некоторое сближение секторов, плантацион
ное производство в Южной Азии сохраняется в сравнительно
чистом виде. Здесь, например, отсутствуют такие промежуточ
ные формы, которые наблюдаются в ряде сахарнотростниковых
районов мира, где плантаторы перешли к сдаче своей земли в
аренду крестьянам. Последние обязуются часть полученного
участка занимать под сахарный тростник и сдавать его на
переработку на сахарный завод, принадлежащий плантационно
му сектору 2. Южноазиатские плантации не утратили в основ
ном даже "классической" монокультурной формы - тенденция к
диверсификации отраслевой структуры, чтобы застраховаться
от падения цен и неурожая одной из культур, отмечаемая,
например, для Филиппин ^ , в рассматриваемом регионе выра
жена слабо. Возможно, это вызывается тем, что главная план-’1
1 В.Н .Farmer. Peasant and P la n ta tio n in Ceylon. - " Pa 

cific Veiw point", 1965, v o l .4 , N

p

1968.

'I.

R.M .Frazer. F ij i- I n d ia n Rural Community. W ellin gton ,

T.W.Luna. Some A spects o f A g r ic u ltu r a l Development
and S ettlem en t in B a sila n I s la n d , Southern P h ilip p in e s . " P a c ific Viewpoint", 1965, v o l .4 , N 1.
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тационная культура Южной Азии -чай,по своим агротехничес
ким и экономическим показателям отвечает условиям крупного
производства.
В странах региона не наблюдается и другая тенденция,
отмечаемая в Юго-Восточной Азии: приход на смену относите
льно экстенсивному плантационному хозяйству интенсивного
потребительского земледелия под давлением растущей плот
ности сельского населения. Подобное явление наблюдалось
на Яве еще в 30-х годах, на Суматре - в послевоенный пе
риод *. В Южной Азии плантационные культуры, в особенности
чайный куст, разместились на землях, которые мало подходят
под зерновые культуры и потому в прошлом имели ограниченную
ценность для крестьянского хозяйства и слабо им использо
вались.
Сложен и спорен вопрос о традиционном оседлом земле
делии, которое по-прежнему явно доминирует в Южной Азии и
определяет лицо ее сельского хозяйства. Наиболее значи
тельные результаты типологического изучения можно подыто
жить следующим образом. Д.Уиттлси расчленяет южноазиатское
традиционное оседлое хозяйство на два земледельческих типа,
в зависимости от того, ориентируется оно на производство
риса или других культур; этого деления придерживается еще
ряд исследователей. Р.Томан рассматривает традиционное хо
зяйство как единый тип. Наконец, в Оксфордском экономиче
ском атласе на карте сельскохозяйственных районов мира на
территории Южной Азии представлены три типологических райо
на: восточного рисоводства, прочих форм восточного земле
делия и поливного сельского хозяйства засушливых областей
В полной мере ни одно из этих предложений не может
считаться удовлетворительным. При выделении двух или трех

^ W.A.Wittington. Changes and Trends in Patterns of
North Sumatra's Estate Agriculture 1938-1959. - "Tijdschrift
voor economische en sociaxe geographie". Rotterdam, 1964, H 1.
2

D .W ittle8 ey . Major A g r ic u ltu r a l Region o f th e Earth .

— “Annals of the Association of American Geographers". New
Tork, 1968*, Oxford Economic Atlas? 1959.
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типов в рамках традиционного оседлого земледелия они ока
зываются во многих отношениях качественно сходными: по
уровню культуры земледелия, структуре материальных затрат,
степени товаризации и т.д., и эволюция одного типа в другой
совершается довольно безболезненно, не вызывая перестройки
всего хозяйства (как это требуется, например, при переходе
от подсечно-огневой системы к плужному земледелию).
Во многих случаях место, отводимое рису в посевах,обус
ловливается частными, с точки зрения типологической схемы,
причинами. Так, в Синде на левобережье Суккурокой иррига
ционной системы, где находятся лучшие в сельскохозяйствен
ном отношении земли, производство направлено на возделыва
ние пшеницы и хлопчатника. На правобережье, где грунтовые
воды залегают очень близко к поверхности, что вызывает
засоление и заболачивание площадей, главной культурой стал
рис *. Однако различия в крестьянских хозяйствах, находя
щихся по обоим берегам Инда, слишком незначительны, чтобы
оправдать выделение в данном районе Синда двух сельскохозяй
ственных типов высшего порядка.
В схеме Томана стирается существенная дифференциация в
сельскохозяйственном производстве, наблюдаемая на террито
рии Южной Азии, а также других регионов Востока. Все же в
принципиальном смысле, как нам представляется, интенсивное
плужное земледелие Востока относится к одному типу высшего
порядка, который следует отграничивать, с одной стороны, от
типов более элементарных форм земледелия (подсечно-огневое,
мотыжное), с другой, от типов фермерского, предприниматель
ского земледелия, для которого характерно почти полное ис
чезновение традиционной фигуры крестьянина. Лишь размеры и
разнообразие территории ( в пределах всего Востока), на
которой интенсивное земледелие удерживает свое господствую
щее положение, заставляют стремиться к дальнейшему типоло
гическому членению.
В рамках Южной Азии, однако, целесообразно рассматривать
* В.А.Пуляркин. Западный Пакистан.
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традиционное
оседлое земледелие как единый тип, поско
льку различия внутри него оказываются значительно меньшими,
чем между ним и другими, ранее охарактеризованными типами
сельского хозяйства. К тому же оно имеет некоторые специ
фические черты, которые придают ему своеобразие по отноше
нию к "восточному" земледелию в целом. Так, южноазиатское
сельское хозяйство существенно отличается от китайского
меньшей трудоинтенсивностью. Как известно, в китайском зем
леделии чрезвычайно высоки вложения живого труда и широко
применение разнообразных органических удобрений. Южноазиат
ское земледелие развивалось в расчете на получение макси
мальной продукции на одного занятого, китайское же - на
единицу площади; это обусловливалось тем, что в Китае уже
на протяжении многих столетий ощущается земельный голод,
тогда как на Индийском субконтиненте еще в средние века
имелись крупные массивы неиспользуемых пахотопригодных зе
мель
Следует специально отметить важную роль общины в жиз
ни южноазиатской деревни. Исторически община образовывала
свой маленький, замкнутый мирок,- с собственным внутренним
разделением труда. Связи ремесла и земледелия в общине осу
ществлялись традиционно в меновой форме. Между тем, в стра
нах Юго-Восточной Азии и в ряде других эти связи издавна
опосредствовались товарными отношениями, что облегчило по
следующее проникновение денежных отношений в деревню. Не
случайно в Юго-Восточной Азии возникли чисто коммерческие
сельскохозяйственные предприятия (овощеводческие фермы ки
тайцев), для Южной Азии не характерные. В первом из назван
ных регионов крестьянство также быстрее и активнее включи
лось в возделывание плантационных культур.
В сравнении с некоторыми странами Юго-Восточной Азии,
"давление" на землю в Южной Азии ощущается несравненно си
льнее. Возможности увеличения пахотного клина без проведе
ния крупных мелиоративных мероприятий очень малы. Между
_ P .San gh vi. Surplus Manpower in A g r ic u ltu re and Econ o a lc Development. With S p e c ia l Referen ce to I n d ia . Bombay,

1969.
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тем, например, в Таиланде еще не исчерпаны земельные ре
сурсы, и местные крестьяне могут получать разрешение на
освоение целинных массивов
Отсюда и определенные разли
чия в социальной структуре деревни: в Таиланде среди крес
тьян преобладают собственники земли, тогда как арендаторов
сравнительно немного, социальное расслоение крестьянства
проявляется слабее, чем в Индии и Пакистане.
Определенные различия прослеживаются и между тради
ционным сельским хозяйством Южной Азии и сельским хозяйст
вом ее западных соседей, принадлежащих к региону Среднего
Востока. В последних иной сезонный ритм деревенской жизни,
так как не сказывается уже действие муссонов. В сельском
хозяйстве Ирана и Афганистана выражены черты, свойственные
производству, формирующемуся в условиях средиземноморского
климата. В частности, важной отраслью становится садовод
ство, которое является одним из основных товарных подразде
лений в экономике этих стран и дает продукцию на экспорт.
Пространственно земледелие развивается на Среднем Востоке
лишь очагами, разбросанными среди пастбищных угодий, и
связь его с животноводством более разносторонняя, чем в
крестьянском хозяйстве стран Южной Азии. Для последнего
животноводство имеет явно подчиненное значение, сводящееся,
прежде всего, к воспроизводству тяглового скота.
Традиционному оседлому земледелию, объединяющему в
условиях Южной Азии прежде всего многомиллионную массу
крестьянских хозяйств, посвящена огромная литература, и нет
необходимости давать ему характеристику. Отметим лишь, что
оно обнаруживает высокую пластичность к внешним условиям,
в том числе к природной среде, и потому чрезвычайное мно
гообразие форм и модификаций в зависимости от той экономи
ческой, социальной и физико-географической обстановки, в
которой развивается. Поэтому генерализированные описания
традиционного оседлого земледелия неизбежно страдают схе
матизмом.
^ T.Yano, band Tenure in T h ailan d . - "A sia Survey".
B erk eley , 1968, v o l .8 , № 1 0 .
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При изучении крестьянского хозяйства Южной Азии сле
дует помнить, что оно обычно поставляет на рынок часть по
лученной продукции, более того, ставит это одной из целей
своего производства. Поэтому определять местное крестьян
ское земледелие как потребительское неточно, даже с уче
том, что упор делается преимущественно на возделывание про
довольственных культур для нужд собственного потребления.
Но другая существенная черта южноазиатской крестьянской
экономики свидетельствует о ее замкнутости: она стремится
обеспечить воспроизводство требуемых для процесса производ
ства материальных затрат в собственном хозяйстве, не обраща
ясь на национальный рынок и тем самым препятствуя его фор
мированию.
Именно учет последнего обстоятельства крайне важен
для понимания отношения крестьянского хозяйства к различ
ного рода нововведениям и анализа тенденций развития тра
диционного оседлого земледелия. В литературе отмечается
как "замечательная стабильность местной сельской жизни и
деревенских общественных институтов", которая особенно на
глядно проявляется в сфере экономики *, так и способность
традиционного крестьянского хозяйства к довольно быстрым
изменениям, как это наблюдается в сельских районах, рас
положенных вокруг недавно созданного центра тяжелой инду
стрии Руркела, где местное земледелие получило приток капи
талов.
Д.Синха в работе, построенной на результатах полевых
исследований на плато Чхотанагпур! приходит к выводу, что
консервативное влияние социальных и религиозных традиций
на отношение крестьян к предлагаемым агротехническим и эко
номическим нововведениям в их хозяйстве нельзя полностью
отрицать, но оно все же часто преувеличивается. Изучение
1 “V illa g e In d ia " . C hicago, 1956.
2 К .Н .J u n gh an s.E in flu s s der I n d u s tr ia lis ie r u n g auf
d ie geographiache und g e i a t i g e M o h ilita t t r a c lit io n e lle r
A g r a rg esella ch a ften in S ud asien . - "Geographiache Rundshau",
1968, Bd. 2 0 , N 1 1 .
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опыта распространения минеральных удобрений среди крестьян
района показало, что в случаях отказа приобретать их крес
тьяне всегда имели конкретное обоснование своего решения:
отсутствие умения правильно применять удобрения, в резуль
тате чего они не приносили желаемого результата, или необ
ходимость с покупкой удобрений вступать на путь товарного
хозяйства вместо преобладающего потребительского, что тре
бует организации сбыта продукции и ставит крестьянина в
зависимость от рынка
Испокон веков в крестьянских хозяйствах региона основ
ную ценность представляет земля. Обследования кредитных
учреждений показали следующую,типичную для развивающихся
стран, картину распределения стоимостной структуры земле
дельческих хозяйств в Индии (в %) 2.
1951 г. 1961 г.
68,3
65,6
Земля
Дома и строения
20,0
20,5
11,9
Скот
8,2
Машины, орудия производства,
сельскохозяйственный инвен
тарь, транспортные средства
2,5
3,0
и т.д.
И т о г о
100,0
100,0
Эти же данные, свидетельствующие о слабых сдвигах за
десятилетие I95I-I96I гг., отражают замедленный переход
традиционного оседлого земледелия на рельсы предпринимате
льского производства. Однако следует говорить лишь о вре
менной стабильности, что подтверждают новейшие тенденции.
до недавнего прошлого крестьянскую экономику в стра
нах Южной Азии называли "воловьей": затраты на приобрете
ние тяглового скота составляли ббльшую часть инвестиций в
^ D. P.Sinha. Innovation, R e s p o n s e a n d D ev e l o p m e n t i n
Banari. - " Ma n in I n d i a " . R a u c h i , 1968» v o l . 48, H 3.
О

P . G . K. Pa ni k a r . C a p i t a l F o r m a t i o n i n I n d i a n A g r i 
culture. - " I n d i a n J o u r n a l of A g r i c u l t u r a l E co no m i c s " . B o m b a y,
1969, vol. 24, N 4.
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сельскохозяйственное производство. Так, в Индии эта доля
в 1935/36-1940/41 гг. равнялась 88,8% , в I955/56-I960/6I гг.
она снизилась до 56,2$. В годы действия четвертого пяти
летнего плана Индии (1969-1974 гг.), однако,свыше 60%
сельскохозяйственных инвестиций должны прийтись на ирри
гацию и минеральные удобрения, в том числе только на ир
ригацию - 42,1%
Технические и научные достижения сначала применяют
в своей практике более крупные хозяйства.; однако незави
симо от размеров хозяйств те из них, которые уже в чем-то
вступили на путь более передовой агрокультуры, лучше вос
принимают и другие ее достижения. Хозяйства, переходящие
к товарному производству,начинают стремиться к получению
максимальной прибыли, хотя данная тенденция еще не пол
ностью господствует. В свете начавшейся в Южной Азии
"зеленой революции" проблема накоплений приобретает перво
степенное значение для обеспечения высоких темпов развития
сельского хозяйства и его качественного преобразования.
Крестьяне все чаще обращаются к ростовщикам за деньгами
с целью закупок минеральных удобрений, сортовых семян,
электронасосов и т.д.
и это свидетельствует об острой
потребности в притоке капиталовложений. Именно недоста
ток последних составляет ключевую проблему в развитии
южноазиатского крестьянского хозяйства в процессе транс
формации - традиционного оседлого земледелия из преимуще
ственно потребительского в предпринимательское производ
ство.
Подводя итоги, можно утверждать, что в Южной Азии
происходит сближение исторически сложившихся сельскохозяйT p .C .B a n sil. Hole o f I r r ig a t io n and F e r t i l i s e r s in
C a p ita l Form ation, - "Indian Journal o f A g r ic u ltu r a l Eco
nom ics", 1969, vol .,2 4 , № 4 .
^K.K. S.Chauhan. H.L.Agarwal . Impact o f Rural E l e c t r i 
f i c a t i o n on A g r ic u ltu r a l Development in Jaipur D i s t r ic t
Raj astan , Summary, - " I n d i a n Journal o f A g r ic u ltu r a l Econo
m ics", 1969, v o l.2 4 , N 4 .

214

ственных типов высшего порядка, главным образом на базе
традиционного оседлого земледелия, позиции которого тем
самым укрепляются. Одновременно само традиционное земледе
лие вступает в динамическую фазу, связанную со становле
нием капиталистического уклада в сельском хозяйстве южно
азиатских стран.

Л. И . Бон и ф а т ь е в а

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАЛЬКУТТСКОЙ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМ ЕРАЦИИ

Индия отличается значительным развитием крупных го
родов, несмотря на невысокую долю городского населения всего около 18%. Происходит концентрация населения в
крупных городах, особенно в "миллионерах" (некоторые из
них относятся к числу крупнейших в мире). За десятилетие
1951—1961 гг. увеличение населения в таких городах по
своим темпам в три раза превысило общий рост городского
населения страны. Если в 1951 г. в городах - "миллионе
рах" было сосредоточено около 13% всех городских жителей,
тс в 1961 г. - 18% 1.
В условиях Индии проблемы городов-гигантов приобре
тают особую сложность и остроту. Такое положение опреде
ляется рядом обстоятельств: хроническим аграрным перена
селением (усугубляемым быстрым общим ростом населения),
которое "выталкивает" из деревни в город миллионы кресть
ян; недостаточной "поглотительной способностью" городов,
что, в свою очередь, связано с ещё сохраняющейся экономи
ческой отсталостью страны; нехваткой финансовых средств
у государства для реконструкции городов. Хаотический
рост гигантских городов сопровождается постоянным ухудше
нием условий жизни их населения, появлением все новых и
новых экономических трудностей и социальных противоречий.
Особенно остро эти черты видны в крупнейшей из индий
ских городских агломераций - Калькутте. Наряду с Бомбеем,
1 "Census o f In d ia " , Paper № 1 . F in a l p o p u la tio n
t o t a l s . D e lh i, 1962»
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этому городу принадлежит важнейшая роль среди экономиче
ских центров Индии. На долю Калькутты приходится 15% про
мышленного производства страны, 42% экспорта и 25% им
порта
Хотя по числу жителей внутри городской черты (в пре
делах Калькуттской корпорации) город уступает Бомбею,
фактически Калькутта не отделима от остальных частей ог
ромной городской агломерации, центром которой она являет
ся. Эта агломерация, самая большая в Индии
насчиты
вает почти 7 млн.жителей (8,5% городского населения стра
ны).
У большинства жителей Калькутты чрезвычайно тяжелы
жилищные условия. Почти 4/5 семей, живущих на территории
Калькуттской корпорации, имеют на семью одну комнату или
только часть ее
Треть населения ютится в трущобах, где
скученность порой достигает поистине невероятных масшта
бов: на I кв. км приходится в среднем до 600 тыс. чело
век! У 50 тыс. жителей Калькутты вообще нет крыши над
головой, и они вынуждены целыми семьями ночевать на тро
туарах и мостовых и готовить пищу на уличных кострах.
Одна из наиболее важных и трудных проблем Калькут
тской агломерации - транспортная. Улицы города недоста
точно широки, чтобы вместить транспортные потоки, состоя
щие из автобусов, автомобилей, повозок с впряженными буй
волами, рикш (Калькутта - единственный из крупнейших
индийских городов, где разрешается использовать труд рикш).
^ "On th e Eve o f th e S e v e n tie s . (I n d ia )" . - "Ear East
Trade and Development". London, 1970 , v o l . 2 5 , N 1 .
^ "Basic Development Plan f o r th e C a lcu tta M etrop oli
tan D i s t r i c t , 1966-1986". C a lc u tta , 1 9 6 6 .
^ "Урбанизация в юго-Восточной Азия". - В сб.: "Район
ная планировка метрополий и новых городов", ООН, департа
мент по экономическим и социальным вопросам. Нью-Йорк,
1969.
**■ "Memorandum o f Development o f C a lcu tta M etrop olitan
D i s t r i c t , 1966-1971". C a lc u tta , 1965
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Черев р.Хугли, составляющую как бы "природный стержень"
агломерации протяженностью 85 км, имеется только два
моста. Чрезвычайно перегружен мост, соединяющий распо
ложенные на противоположных берегах "города-близнецы" Калькутту и Хауру.
Хугли - важнейшая транспортная артерия и главный
источник питьевой воды. Однако заиление и связанное с
этим обмеление реки затрудняют функционирование Калькутт
ского порта. Эти обстоятельства, а также засоление речной
воды осложняют водоснабжение. Кроме того, при недостатке
дренажных систем часть сточных вод сбрасывается в Хугли,
что создает антисанитарные условия. При таком водоснаб
жении Калькутта постоянно является очагом холеры и других
желудочных заболеваний. К этому добавляется и то обстоя
тельство, что 1/3 семей в Калькутте не имеет в своих жили
щах водопровода и 1/10 семей - канализации *.
Заболоченность низменной территории (некоторые уча
стки лежат ниже 4 м над уровнем моря), преобладание в
течение года высоких температур и большой влажности в со
четании с выбросом больших масс промышленного дыма ведут
к прогрессирующему загрязнению воздушного бассейна.
Одна из острейших проблем Калькутты - значительная
хроническая безработица. В 1965 г. почти 2/5 ее трудоспо
собного населения были полностью и частично безработны
ми
В послевоенные годы в Калькутте не раз происходили
массовые демонстрации и забастовки трудящихся, требующих
улучшения условий жизни.
Современные трудности огромного города таковы, что
индийские исследователи называют Калькутту "метрополисом,
находящимся в кризисе". Дж.Неру сказал в 1961 г.: "Каль
кутта - крупнейший город страны. Его проблемы явлнются
общенациональными - независимо от их значения для Запад^ "Тоw n a n d C o u n t r y P l a n n i n g i n India". N e w Delhi,

1962 .
2 "Урбанизация в Юго-Восточной азии".
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ной Бенгалии - и необходим предпринять специальные дей
ствия для их решения"
Государственное регулирование развития городов, огра
ничение гипертрофированного роста крупнейших из них задачи, важность которых признается как учеными, так и
многими общественными и государственными деятелями Индии.
Об острой необходимости решения этих задач говорил на
XXI Международном географическом конгрессе в Дели в
1969 г. заместитель председателя Плановой комиссии Индии
видный экономист профессор Д.Р.Гадгил.
Еще в колониальный период предпринимались некоторые
попытки улучшить благоустройство города, что было в пер
вую очередь связано с его столичным положением (с 1834
по 1911 г.). Но несмотря на частные достижения в органи
зации городской жизни, Калькутта и сейчас остается ярким
примером бесплановой, стихийной урбанизации.
После получения Индией независимости в процессы урба
низации стали вноситься некоторые элементы планирования.
Эти вопросы нашли свое отражение в пятилетних планах
страны. В третьем пятилетием плане в числе первоочередных
государственных задач была выдвинута разработка планов
перспективного развития городов, особенно крупных.
Одним из наиболее важных является генеральный план
развития Калькуттской агломерации на двадцатилетний пе
риод (1966-1986 гг.), разработанный Калькуттской плановой
организацией при правительстве штата Западная Бенгалия
при консультациях, со стороны специализированных органов
ООН. Разработке плана предшествовала работа по определе
нию границ Калькуттской агломерации (на основе изучения
направления, частоты и размеров регулярных поездок жите
лей и напряженности торговых связей между различными насе
ленными пунктами). Для целей планирования был выделен
Калькуттский метрополитеновсrий район. Его территория
(1961 г.) - 1203 кв.км (55% ~ городская, 4 5% - сельская),
^ "Basic D evelopaent Flan for t he Calcutta Metropoli
ta n D i s t r ic t . 1 9 6 6 -1986".
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население - 6721 тыс. человек (90% городское, 10% - сель
ское). В него входит 69 городов людностью: более I млн.
человек - один, 500 тыс.-I млн. один, 100-500 тыс. 7, 50-100 тыс. - II, 20-50 тыс. - 19, менее 20 тыс. чело
век - 30 городов.
В основу плана положена принятая индийскими плани
ровщиками концепция о необходимости тесной увязки местно
го планирования с общенациональным и сочетания проектов
реконструкции того или иного города с особенностями раз
вития окружающей его территории. В соответствии с этими
положениями в генеральном плане подчеркивается тесная
взаимосвязь между развитием Калькуттской городской агло
мерации и ростом других городов Западной Бенгалии, а
также прилегающих частей соседних штатов - Бихара, Орис
сы, Ассама - территорий, входящих в хинтерланд Калькут
ты. Не имея возможности разработать районную планировку
для такой обширной территории, входящей в состав разных
штатов, авторы генерального плана сосредоточили свои уси
лия на определении путей развития "своего" штата - Запад
ной Бенгалии»
На первом этапе работы выбраны только три города вне
метрополитеновского района: Асансол-Дургапур, Халдия и
Силигури, расположенные на расстоянии от 70 до 350 км от
Калькутты (см.карту). Это наиболее перспективные "точки
роста", которые, взаимодействуя с Большой Калькуттой,
могут явиться дополнительными центрами притяжения сель
ских переселенцев и тем самым способствовать облегчению
"бремени урбанизации" Калькуттской агломерации и ограни
чению ее гипертрофированного роста. Каждый из этих "клю
чевых городов", при тесной связи с Калькуттой, в то же
время будет обладать достаточно самостоятельной градообра
зующей базой.
А

"B as ic D e v e l o p m e n t
t a n District, 1966-1986";
t a n D i s tr ic t - a S t u d y i n
Geograph er ". Delhi, 19 6 3 ,
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Plan for the Calcutta Metropoli
T.B.Lahiri. Calcutta Metropoli
U r b a n G e o g r a p h y . - 'T he In di a
vol.8, И 1-2.

Согласно плану, Калькуттская агломерация сохранит
в перспективе доминирующее значение, но уменьшится ее
удельный вес в суммарном населении всех названных горо
дов и качественно изменится ее народнохозяйственная роль.
Как видно из таблицы, за период с 1961 по 1986 г.
проектируется более быстрый рост населения в АсансолеДургапуре и Силигури; в результате удельный вес Калькут
тской агломерации в суммарном населении этих городов со
кратится с 95 до 85%, при одновременном значительном аб
солютном росте ее людности. Если проектируемое развитие
осуществится, к 1986 г. в Западной Бенгалии вырастет
вторая крупная городская агломерация - Асансол-Дургапур,
перешагнувшая "миллионный” рубеж.
Население избранных для преимущественного развития
городов Западной Бенгалии
Население
1961 г.

1971 г.

Город
тыс.че
ловек
Калькуттский
метрополитеновский
район л
Асансол-Дургапур
Силигури
Итого

1986 г.

прогноз
тыс.че %
ловек

%

тыс.че
ловек

6034

92,9

7979

90,1

11705

384
83
6501

5,8
1,3
100,0

693
181
8853

7,9
2,0
00,0
1

1516 10,9
620
4,5
13841 100,0

%

84,6

х Только городское население. Без г.Халдия, находя
щегося еще в стадии проектирования.
ИСТОЧНИК: "Basic Development Plan f o r th e C a lcu tta
M etrop olitan D i s t r i c t , 1966-1986".

В сопряженном развитии четырех городов проектирует
ся, что Калькуттская агломерация усилит свое значение торгово-транспортного узла, центра квалифицированных специа221

льных производств, образования и культуры. Одновременно
сократится значение Калькуттской агломерации в тяжелой
промышленности и портовых функциях за счет усиленного раз
вития этих отраслей в других городах.
В области тяжелой промышленности главная роль отво
дится Асансолу-Дургапуру. Это городская группа уже сей
час является главным угольно-металлургическим узлом Запад
ной Бенгалии и важным звеном в цепи важнейших в стране
центров тяжелой промышленности, расположенных на северовостоке. Согласно плану, в будущем масштабы производства
в угольно-металлургическом комплексе Асансола-Дургапура
возрастут. Кроме того, предполагается развитие "верхних
этажей" производства, в первую очередь тяжелого машино
строения. Факторами быстрого роста Асансола-Дургапура
должны явиться: его богатая топливно-сырьевая база, выго
ды транспортно-географического положения в узле железных
и автомобильных дорог, соединяющих Западную Бенгалию о
другими штатами, близость электростанций в долине р. Дамодар. Агломерация Асансол-Дургапур может превратиться в
"параллельную" городскую группу - второе после Большой
Калькутты важнейшее ядро урбанизации Западной Бенгалии»
Функции морского порта должны перейти от Калькутты
к новому порту Халдия в устье р. Хугли. Уже на протяже
нии многих лет возникают серьезные трудности в эксплуа
тации Калькуттского порта, расположенного на левом бере
гу р. Хугли, в 120 км от ее впадения в Бенгальский залив.
Плавание морских судов затрудняется многочисленными пес
чаными мелями и постоянным заилением фарватера, в связи
с чем необходимы постоянные дорогостоящие дноуглубитель
ные работы. Строительство нового порта в устье реки по
может решить возникшие проблемы судоходства. Халдия должна
стать, в дополнение к агломерации Асансол-Дургапур, и

Главные города штата Западная Бенгалия

222

значительным центром тяжелой промышленности (в первую
очередь нефтехимии, с использованием импортной и ассам
ской нефти). Предполагается, что к 1981 г. ее население
достигнет 300 тыс. человек.
Городу Силигури отводится роль крупного торгово
транспортного центра, который будет уступать в Западной
Бенгалии только Калькутте. Расположение его на крайнем
севере штата, у подножья северо-восточных Гималаев, име
ет немалое значение Для связей крайнего северо-востока
страны с основной территорией Индии.Торгово-транспортное
значение Силигури сильно возросло после 1947 г., когда
оеверо-восточный "угол" Индии оказался изолированным от
остальной территории страны. В перспективе транспортное
значение Силигури должно возрасти в связи с тем, что
проектируется проведение через город новой автомобиль
ной магистрали, которая соединит штаты Уттар-Прадеш,
Бихар, Западную Бенгалию и Ассам. То, что Силигури нахо
дится в окружении обширных сельскохозяйственных террито
рий, создает предпосылки для развития промышленности
по обработке сельскохозяйственного сырья и превращения
в организующий центр не только для северной части Запад
ной Бенгалии, но также для северного Бихара, долинного
Ассама, Сиккима и Бутана. Пограничное положение Силигу
ри придает ему важное стратегическое значение. В течение
всего послевоенного периода город постоянно привлекал
индийских переселенцев и пакистанских беженцев, вследст
вие чего с 1941 по 1961 г. население его выросло втрое.
По наметкам генерального плана, Силигури в будущем ста
нет еще более значительным центром притяжения сельских
мигрантов.
Генеральный план включает не только проекты взаимо
связанного развития Большой Калькутты и других западно
бенгальских городов, но также и основы планировки внутри
самой Калькуттской агломерации.
Из приведенных ранее данных видно, что почти поло
вина (45%) площади Калькуттского метрополитеновского
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района составляют территории, расположенные в сельской
местности. Значительная часть этих территорий, так же
как и некоторые участки в городах, относятся к разряду
неиспользуемых или малоиспользуемых земель. Во всей агло
мерации на долю таких земель приходится 64,5% площади.
15,5% общей территории района занято жилой застройкой,
4,8% - промышленными и торговыми предприятиями, 5,1% транспортными сооружениями и 0,7% - парками и другими
открытыми пространствами для отдыха *. В генеральном пла
не содержатся рекомендации (и приводится соответствующая
карта) по более рациональному использованию земель. Под
черкивается, что развитие городов должно сочетаться с
интенсификацией пригородного сельского хозяйства, для
которого следует зарезервировать лучшие земли.
Среди городов, входящих в состав Калькуттского метрополитеновского района, выбраны те, которые нуждаются в
первостепенной реконструкции и развитии.
В первую очередь это "метрополитеновский центр",
включающий собственно Калькутту, Хауру и их непосредствен
ные пригороды, - ядро всей Калькуттской агломерации, где
в 1961 г. проживало 4837 тыс. человек, или 72% всего на
селения. В "метрополитеновском центре" сосредоточено 2/3
всех промышленных рабочих агломерации, здесь осуществля
ется основная часть торгово-транспортных и финансовых
операций *
2. В то же время устарелость застройки и комму
никаций с большой остротой выдвигает вопрос о немедленной
реконструкции.
Второй важнейший центр развития - городская группа
Калиани-Бансберия, в 40 км к северу от "метрополитеновского центра". Авторы генерального плана считают, что эта
городская группа расположена достаточно далеко от "цент
ра", чтобы не быть поглощенной им, и в то же время доста
точно близко для поддержания регулярных связей. Главными
" M e m o r a n d u m of D e v e l o p m e n t of C a l c u t t a M e t r o p o l i 
t a n District, 1966-1971".
2

"Basic D e v e l o p m e n t P l a n f o r the C a l c u t t a M e t r o p o l i 
t a n District, 19 6 6 - 1986".
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предпосылками для значительного и быстрого роста группы
Калиани-Бансберия могут явиться: наличие обширных, и от
носительно дешевых земель для застройки, благоприятные
Условия для водоснабжения, выгодное травспортно-геограФическое положение (оно еще улучшится после строительст
ва проектируемого моста через р. Хугли). Городская груп
па Калиани-Бансберия должна стать крупным промышленным
Центром (главные отрасли - машиностроение, деревообра
ботка, бумажная промышленность, производство тканей),
Общие принципиальные положения генерального плана
Дополняются рядом более частных и конкретных проектов,
Уже разработанных или разрабатываемых. В сочетании с
общим планом каждый из них направлен на решение тех ост
рых проблем агломерации, о которых говорилось выше. Для
осуществления самых неотложных задач разработана програм
ма на пять лет (I966-I97I гг.)
Разработка как генерального плана развития Калькут
тской городской агломерации, так и более частных проектов
имеет прогрессивное значение не только для 7-миллионного
населения гигантского города, но и для всей Индии.
Не менее важен следующий этап - осуществление этих
проектов. К сожалению, претворение в жизнь намеченных
Мероприятий происходит медленно, и Большая Калькутта
продолжает оставаться городом острейших проблем.
Многие, и весьма серьезные, обстоятельства затрудня
ют осуществление принятых планов и программ. Одно из них отсутствие единого административного органа, который уп
равлял бы агломерацией и осуществлял бы практические ме
ры по реконструкции и развитию города. Из всех городских
агломераций Индии только одна - Большой Бомбей - выделе
на в качестве единой административной единицы. Другие,
и в том числе Калькуттская, раздроблены на большое коли
чество единиц - городов и сельских населенных пунктов с
собственным самоуправлением. Как отмечено в двадцатилет" M e m o r a n d u m of D e v e lopment of C a l c u t t a M e t r o p o l i 

ta n D i s t r i c t , 1966-1971"..
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ней плане, в Калькуттском метрополитеновском округе ис
полнительная власть раздроблена между большим количест
вом органов городской и сельской администрации, которые
отличаются неудовлетворительным служебным аппаратом и
финансовой слабостью (в составе Калькуттской агломера
ции - более 70 населенных пунктов с самостоятельным уп
равлением) *. Авторы плана считают, что необходимо реор
ганизовать существующие местные правительственные орга
ны и создать единый исполнительный орган с достаточно
солидной финансовой базой.
Финансирование проектов развития Калькуттской агло
мерации должно, по плану, производиться правительством
Западной Бенгалии и центральным индийским правительст
вом с использованием иностранной помощи, а также частных
вложений. В условиях острых финансовых трудностей в стра
не изыскание средств, необходимых для осуществления об
ширных планов перестройки Калькуттской агломерации, весьма трудное дело.
При большом общенациональном значении Калькутты для
ее реорганизации необходимы согласованные усилия несколь
ких штатов. Такие действия нередко затрудняет сепаратизм
отдельных штатов.
Серьезным препятствием для осуществления генерально
го плана развития Калькуттской городской агломерации яв
ляется сохранение частной собственности на землю. Из всех
крупных индийских городов только в Дели имелись значитель
ные массивы государственных земель, но и там их резервы
почти использованы. Третий пятилетний план провозглаша
ет право государства национализировать земельные участ
ки, нужные для городского строительства
Но несмотря на
это, в Калькутте (как и в других городах) сохраняется част
ная собственность на землю.
Для претворения в жизнь разработанных генеральных
^ T.B. L a h i r i . Op.cit.
^ "To w n a n d C o u n t r y P l a n n i n g i n India".
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планов государство в Индии использует такие меры, как соз
дание предприятий государственного сектора и выдача лицен
зий частный лицам на производственное и жилищное строи
тельство. Однако они часто недостаточно эффективны, чтобы
противостоять хаотичному росту городов. Тем не менее необ
ходимо преодолеть препятствия, встающие на пути планового
развития как всей страны, так и ее крупнейшего города Калькутты. Этого требует острота проблем города, имеющего
общегосударственное значение.

Н .Н .Ч и ж о в

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
ТРАН С П О РТА

ГЕОГРАФИИ

ТАНЗАНИИ

В условиях Танзании - страны с обширной территорией,
очаговым характером освоения, удаленностью важных сельско
хозяйственных и минерально-сырьевых районов от побережья
и островным положением Занзибара - значение транспорта
особенно велико. Но формирование ее транспортной системы
определялось, в первую очередь, политико-экономическими
и военно-стратегическими интересами бывших метрополий Германии, а затем Великобритании. Короткие периоды лихо
радочного оживления транспортного строительства сменя
лись длительными периодами застоя, при недостаточном об
щем объеме этого строительства разные виды транспорта раз
вивались непропорционально, разные части страны обслужи
вались транспортом различно; направления основных путей
не обеспечивали эффективного хозяйственного развития, не
малое значение при транспортном строительстве имели гео
графическое положение и природные особенности и связанные
с ними факторы: неосвоенность и труднодоступность обшир
ных районов, дальность и трудность доставки дорожно-стро
ительного и транспортного оборудования, некоторые специ
фические особенности строительства и эксплуатации дорог,
более быстрая амортизация путей и подвижного состава.
Во внутренних нетранзитных перевозках ведущую роль
все еще сохраняет железнодорожный транспорт (прежде все
го по грузо- и пассажирообороту). В грузовых перевозках
важное место занимает экспортная и импортная продукция,
при этом суммарный грузооборот океанских портов близок
к объему грузовых перевозок по железным дорогам, так как
подавляющая часть внешней торговли приходится на долю яза229

морской ( co странами других континентов), а основная
часть внешнеторговых грузов проходит по железным дорогам.
Железные дороги и порты функционально и организационно
тесно связаны и образуют основу транспортной системы стра
ны.
Автомобильный и внутренний водный транспорт играют
в целом подчиненную роль, обслуживая прежде всего желез
ные дороги. Грузооборот каждого из этих видов транспорта
до конца 50-х годов не превышал 10-15% грузооборота же
лезных дорог, а вместе - 20-25% общего грузооборота во
внутренних сообщениях. Однако с конца 50-х и особенно в
60-х годах роль автомобильного транспорта быстро растет,
он намного обгоняет железные дороги по объему перево
зок, а его грузооборот достигает 50-60% грузооборота же
лезных дорог.
Суммарный грузооборот во внутренних сообщениях - око
ло 1,4 млрд, т/км 10,14 тыс. т/км на I жителя); суммарный
пассажирооборот во внутренних сообщениях - около 2,4 млрд,
пасс./км Л 0,24 тыс.пасс./км на I жителя), в том числе
примерно половина - в междугородных.
Голь авиатранспорта существенна во внешних пассажироперевоэках и перевозках отдельных ценных грузов (золо
та, алмазов), с объединением Танганьики и Занзибара воз
росло значение во внутренних перевозках морского каботажа.
В конце 1963 г. было завершено строительство транзит
ного нефтепровода Дар-эс-Салам-Ндола. Протяженность его более 1600 км, в том числе около 1000 км - на территории
Танзании; пропускная способность около 700 тыс. т в год.
Транспорт Занзибара имеет специфические черты, оп
ределяемые островным положением и небольшими размерами
территории. Железных дорог здесь нет. Основную роль иг
рает морской транспорт; к портам и от них грузы перево
зятся преимущественно автотранспортом, катерам и лодка
ми; существенное значение сохраняют примитивные виды
транспорта.
В колониальный период в Танзании не было единой
транспортной сети, имелись лишь отдельные линии. Лучше
250
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Доля видов транспорта в перевозках неспециализиро
ванного транспорта во внутренних сообщениях
(оценка на 1968 г., %)
Транспорт
железно авто внут
дорож
мобиль рен
ный
ный
ний
водный*
Объем грузовых перевозок
Грузооборот
Объем пассажирских пеХХ
ревозок
Пассажирооборот ххх

Все
го
мор
ской
кабо
тажный

10
62

87
27

1.5
6,0

1.5
5,0

100
100

2

98

-

-

100

13

79

—

100

6

* Включая перевозки по Великим озерам между Танзани
ей и соседними странами.
На остальные виды приходится менее 0,5%.
х
*3хх На морской каботажный приходится менее 0,5%,на воз
душный - 2%.
И С Т О Ч Н И К ! " O v e r s e a s R a i l w a y s 1961". London, 1962,
р. 49; "Overseas R a i l w a y s 1964", 1965, р.57? I n t e r n a t i o n a l
R a i l w a y Progress. 1965", L o n don, 1966, p . 2 9 ; " W o r l d R a i l 
ways" 1966-1969.

других частей страны были обслужены транспортными путя
ми северо-восток и юго-запад. Обширные пространства
юго-востока, севера и запада страны совсем не имели со
временных видов транспорта.
Основу транспортной сети Танганьики образуют две
связанные между собой железнодорожные магистрали, в це
лом широтного направления - Северная и Центральная и ме
ридиональная автомагистраль, так называемая "Великая се231

верная дорога”. Северная железная дорога соединяет план
тации агавы провинции Танга и важнейший кофепроизводящий
район на склонах гор Меру и Килиманджаро с портом Танга.
Центральная магистраль (с меридиональными ветками к Мванзе, Мпанде и Кидату) дает выход к порту Дар-эс-Салама
продукции побережья оз. Укереве (хлопок), северо-запада
и запада (металлические руды), района Морогоро-Килоса
(сизаль) и юго-запада, третьего по величине района то
варного земледелия (табак, кора акаций и дубильный эк
стракт, пиретрум и др.).
После достижения политической независимости возобно
влено железнодорожное строительство. В 1У63 г. открыта
линия Вуву - Мньюси, соединившая Центральную и северную
дороги. В 1964 г. продолжена до Кидату ветка Килоса-Микуми, что улучшило связь с Дар-эс-Саламом долины Киломберо - перспективного района орошаемого рисоводства и воз
делывания сахарного тростника. Реконструируются старые и
прокладываются новые автодороги. Расширяется сеть фидер
ных автогужевых дорог; особое внимание уделяется дорогам
южного побережья оз. Укереве и прилегающей территории
(Сукуыаленд) - важнейшего земледельческого района страны.
Однако в целом обслуженность Танзании, особенно Тан
ганьики транспортом, остается недостаточной. Большая
часть территории лежит вне 40-километровой зоны по обе
стороны железных дорог. Слабо обслужена Танганьика и ма
гистральными автодорогами.
Общий объем работы транспортной системы Танзании
складывается из перевозок внешнеторговых товаров, това
ров так называемой межтерриториальной (между Кенией, Уган
дой и Танзанией) и внутренней торговли и транзитных гру
зов, включая перегрузку . Основная масса экспортных гру
зов поступает по фидерным дорогам к ближайшей железнодо
рожной станции или начальному пункту судоходства, откуда
по железным дорогам или смешанным водно-железнодорожным
путям следует к океанским портам и далее на морских су
дах до места назначения. В обратном направлении перевозят
ся импортные грузы. Часть потенциального грузооборота Цен232

тральной и северной железных дорог перехватывается Уганд
ской железной дорогой.
Важнейшие грузопотоки идут в основном в широтном на
правлении, из внутренних районов к океанским портам (и
обратно), грузопоток, идущий по Центральной железной до
роге, первоначально включает концентраты металлоруд из
районов, прилегающих к оз. Танганьика, и хлопок, арахис,
зерно с южного побережья оз. Укереве (Виктория) (соединен
ного железной дорогой Мванза - Табора с Центральной доро
гой). но мере приближения к побережью океана мощность это
го грузопотока возрастает, особенно много "притоков" он
принимает в районе Морогоро-Килосы (прежде всего сизаль),
превращаясь в самый мощный внутренний грузопоток страны
(в обратном направлении - горнорудное и транспортное обо
рудование, топливо, потребительские товары). Грузопоток
от Букобы на западном побережье оз. Укереве (оловянно-воль
фрамовая руда, кофе) идет по озеру к Кампале (Уганда) и
далее по железной дороге к кенийскому порту Момбасе (в об
ратном направлении - индийский текстиль, напитки, табач
ные изделия).
на северо-востоке страны из района Нгоронгоро, со
склонов гор Меру и Килиманджаро к портам Момбаса (Кения)
и Танга идет в основном сельскохозяйственная продукция
(кофе, чай), а в обратном направлении - промышленные то
вары (включая продукты пищевкусовой промышленности).
С юго-запада к Дар-эс-Саламу везут лесоматериалы,
чай, пиретрум; из долина Киломберо - рис. на юге страны
из внутренних районов к портам Линди и Мтвара поступают
арахис, хлопок, сырье для производства дубильных веществ.
Между Дар-эс-Саламом и Занзибаром перевозят предметы шир
потреба и продовольствие.
Железнодорожный транспорт. Общая протяженность же
лезных дорог Танганьики - 2,6 тыс. км (1969 г.): на
100 кв. км приходится 0,28 км дорог, на 10 тыс. жителей
- 2 , 8 км.
На железных дорогах преобладает маршрутный тип от
правок грузов, основные линии получают грузы лишь на час255
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Общая сеть путей сообщения Танзании и обслуненность ею населения,
территории и производства страны*I
Общая сень путей сообщения

Обслуженность сетью путей сообщения, км

Густота сети, км

по коэффициенту Энге по модифицированному ххх
коэффициенту Успенского
ля по формуле
ПО С
с
учетом
10 тыс.жи на 100 кв.км
ариф приве на
учетом
телей
мети ден
суммарной приведен суммарной
поив еденной
ческая ная * сум
приве суммар приве длины
длины
ной длины длины
марная денная ная
денная
длина длина длина
длина

Суммарная дли
на - тыс.км

47,6

2,9

46

2,8

5,1

0,30

15

0,9

7,6

0,46

* Протяжение сети железных дорог включает длину главных путей, приведенную к среднеевропейской колее (1435 мм), квадрат которой принят за I. Пути сообщения разных видов транс
порта пересчитаны в условный эквивалент железнодорожной сети: I км усовершенствованных ав
тодорог приравнен к 0,45 км железных дорог, I км автодорог с твердым покрытием - к 0,15 км,
I км грунтовых дорог - к 0,01 км.
** Z - протяжение обшей транспортной сети в км,
S - площадь в сотнях кв.км, Р - на
селение в десятках тыс., Q - суммарный вес произведенной продукции в тыс.т. Расчеты выпол
нены мл.н.с. Сектора экономики зарубежного транспорта ИКТП 3 .С.Окунь.
*** коэффициент Успенского модифицирован Л.И.Василевским.

ти своей трассы. Центральная дорога почти все грузы полу
чает на протяжении первых 260-300 км от Дар-эс-Салама
(до Морогоро-килосы) и в приозерных областях, расположен
ных в 900-1200 км от океанского побережья, Северная - пре
имущественно на участках Танга-Мкомази (сизаль) и АрушаМоши (кофе).

Таблица

3

Объем грузовых перевозок, грузооборот и средняя
густота перевозок на железных дорогах Танганьики
в 1939-1968 гг.

1939 г. 1950 г.
Объем грузовых перево

I960 Г. 1968 г.х

170

7 80

1850

1700

Грузооборот, млн. т/км
Средняя густота пере

68

305

540

750

возок, тыс. т/км на 1 к м

33

118

208

290

зок, тыс. т

х Оценка.
Источник: см. табл. I.
Около 3/4 грузов перевозит Центральная магистраль,
1/4 - Северная. Средняя дальность перевозки тонны груза
по железным дорогам - около 450 км (на Угандской желез
ной дороге - до 700 км).
среди железнодорожных грузов выделяются сизаль
(10-15% веса всех грузов), растительное масло и семена
масличных (10-12% ), зерно и мука (5-7%), древесина
53-5%), хлопок (2-3, ), а также цемент (до 10%) и топли
во. Доля сизаля особенно велика на северной дороге, в
отдельные годы - до 30-35% (около половины перевозок си
заля по железным дорогам).
Перевозки пассажиров ка железных дорогах Танганьи-
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ки возрастали следующим образом: в 193а г. - 0,5 млн.,
в 1947 г. - 1,4; в 1956 г . - 1,6; в I960 г. - 1,8;
в 1968 г. - более 2 млн.; пассажирооборот в 1968 г. пре
высил 0,2 млрд, пасс/км *.
Железные дороги в сочетании с другими видами
транспорта оказывают существенное влияние на структурно
территориальный характер производства. При этом в связи
с большой долей продукции нетоварного хозяйства исчисле
ние такого показателя, как экономическая дальность пере
возок, в наиболее обобщенной форме отражающего простран
ственную взаимосвязь транспорта и остальных секторов сфе
ры материального производства, имеет для Танзании свои
особенности. Значительная часть производимой в стране про
дукции потребляется непосредственно в хозяйстве произво
дителей или поступает на магистральный транспорт общего
пользования не в полном объеме. Средняя общетранспортная
дальность грузовых перевозок с учетом добываемой золотои алмазосодержащей породы только в физическом объеме про
изводства - около 70 км, экономическая дальность ( 1ср ) 55 км, коэффициент перевозимости - 0,8; с учетом перевоз
ки этой породы рудничным транспортом соответствующие по
казатели составят примерно 60, 56 и 0,9. Экономическая же
дальность перевозки тонны продукции без учета потребляе
мой непосредственно производителями и перевозимой только
рудничным транспортом ( 1m ) будет более 150 кы, коэффи
циент перевозимости - не менее 2,0; 1
равна примерно
6% среднего поперечника страны, 1
- не менее 15%.
Ш
Транспортные издержки в значительной мере определя
ют пределы рынка сбыта того или иного вида продукции и
оказывают немалое влияние на специализацию сельского хо
зяйства. Так, отдаленность от океанских портов, а в ря
де случаев и от железных дорог районов производства са
хара (сахарного тростника), пшеницы и кукурузы в Таньгань-1

1 "Overseas Railways 1961", р. 49; "Overseas Rail
ways 1964", р. 57; "International Railway Progress 1965",
p. 29; "World Railways" 1968-1969, p. 166.

2 56

ике затрудняет выход этих продуктов на более широкий ры
нок и тем самым тормозит рост их производства. По некото
рым оценкам, на юго-западе предельная экономически целе
сообразная дальность перевозок пшеницы автотранспортом к
железным дорогам - 100 км; однако районы, благоприятные
для возделывания пшеницы, отстоят от железной дороги на
300-550 км. Отчасти поэтому многие местные хозяйства специализирувтся на производстве более транспортабельных
чайного листа и табака дымовой сушки. Установление желез
нодорожной связи Танзании с Замбией и Малави расширило бы
рынок сбыта нагорий Танганьики. При улучшении связи с по
бережьем районов возделывания кукурузы восточноафрикан
ские страны и, в частности
Танзания, могли бы удовлет
ворять значительную часть потребностей в кукурузе Велико
британии, которая сейчас ввозит ее преимущественно из
стран долларовой зоны.
Развитие хлопководства во внутренних районах Тангань
ики в немалой степени связано с высокой транспортабель
ностью очищенного хлопка, который "выдерживает" перевозку
авто-водно-железнодорожным путем на 1600 км и более. В то
же время насаждения агавы, выращивать которую можно и во
внутренних районах страны, сосредоточены у побережья и
отходят от него лишь двумя "языками" до 320 км вдоль же
лезных дорог.
Удаленность от железных дорог препятствует разработ
ке перспективных залежей фосфоритов на территории облас
ти Аруша, освоению угольно-металлорудного комплекса Вухуху-Лиганга, минеральных богатств плато Уфипа и других при
родных ресурсов страны.
Существует несколько проектов железнодорожного стро
ительства, призванных облегчить трудности экономического
развития внутренних районов страны. Однако развертывание
строительства тормозится низкой товарностью сельского хо
зяйства и неразвитостью промышленности, препятствующими
быстрому росту грузоперевозок до того минимума, при кото
ром строительство новых дорог становится экономически
целесообразным.
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Автомобильный транспорт. В 1969 г. в Танганьике было
около 30 тис. км дорог, находящихся в ведении центрально
го правительства (.13 тыс. км территориальных, или "глав
ных", и I? тыс. км окружных) * и 15 тыс.км сельских (про
селочных) дорог, которые были в ведении местных властей
(с твердым покрытием - 6 тыс. км, в том числе усовершен
ствованных - более I тыс. км). Автодорожная сеть, сложив
шаяся в колониальный период, предназначалась в основном
для обслуживания очагов плантационного хозяйства северовостока и юго-запада.
После провозглашения независимости национальное пра
вительство приступило к строительству новых и коренной
реконструкции некоторых старых дорог, жизненно необходи
мых стране. Особое внимание уделяется улучшению связи
востока и северо-востока с приозерьем, созданию террито
риальных и фидерных дорог в наиболее населенных районах,
в частности, в сельскохозяйственных и горнодобывающих
районах побережья Укереве.
Автомобильный парк Танзании в 1989 г. превысил 60
тыс. единиц, из них около 20 тыс. - грузовики, 2 тыс. автобусы и 40 тыс. - легковые автомобили
Средняя даль
ность грузовых автомобильных перевозок - около 35 км, сред
няя густота - 9 тыс. т/км на I км. Важна доставка грузов
и пассажиров с юго-запада к Дар-эс-Саламу. Существенную
роль играет подвоз сизаля к железным дорогам, а также не
посредственно в порты Тангу и Дар-зс-Салам с плантаций в
зоне до 60 км от этих портов, доставка мяса и молока в
Арушу, Моши и другие города (с расстояния до 40 км), ово
* Густота всей сети - 43 км на Ю тыс. жителей,
5 км на 100 кв. км: густота сети "классифицированных до
рог" - 3,3 км на 100 кв. км (т.е. среднее удаление от та
кой дороги - 7,5 км, "среднее максимальное" - 15 км),
густота сети дорог с твердым покрытием - 5 км на 10 тыс.
жителей, 0,5 км на 100 кв. км.
2 "Automobile In te r n a tio n a l" . New York
(предварительные данные)
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щей с ферм в Улугуру в Дар-эс-Салам, некоторых видов про
довольствия из южной Уганда и Кении (в район Мусомы). В
пассажироперевозках существенную роль играет обслуживание
потоков рабочей силы.
На Занзибаре, где автомобильный транспорт служит ос
новным средством внутриостровного сообщения, общая протя
женность дорожной сети-более 50 км, или около 20 км дорог
на каждые 100 кв.км. Среднее удаление от дорог - около
1,2 км, среднее максимальное - 2,5 км.
Водный транспорт. Внутренний водный и морской тран
спорт обслуживает главным образом внешнеторговые связи
страны.
Внутренний водный транспорт. Годовой объем перевозок
государственного пароходства - около 400 тыс. т грузов
и 700 тыс. пассажиров. Наибольшее значение имеют перевоз
ки по оз. Укереве. Главный танзанийский порт на этом озе
ре - Мванза;кроме того, действуют порты в Букобе, мусоме,
Ньяыиреыбе и Нансио. Основные грузопотоки идут с юго-за
падного и южного побережья на северо-восток. Танзанийское
побережье Укереве отправляет(через Букобу и Мванзу) свою
экспортную продукцию в Кению на железную дорогу Кампала Момбаса, В обратном направлении идут "заморские" товары,
а также кенийская (и в значительно меньшем объеме - уганд
ская) продукция (сигареты, пиво, сахар).
На оз. Танганьика главные регулярные линии связывают
Кигому с портами Конго (Киншаса), Бужумбурой (Бурунди) и
Мпулунгу (Замбия). Трамповые рейсы связывают отдельные
приозерные районы. На оз. Малави перевозки незначительны.
Регулярное речное судоходство на территории Тангань
ики есть только на нижней Катере ("Пароходная компания
Кагеры").
Морской транспорт обслуживает основную часть внешней
торговли Танзании (.всю внешнюю торговлю Занзибара и замор
скую - Танганьики). Общий грузооборот океанских портов
Танзании в 1967 г. превысил довоенный (1938 г.) примерно
в 7 раз, причем около 90% пришлось на долю Танганьики.
Около 85% общего грузооборота морских портов Танзании
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приходится на долю Дар-эс-Салама, Занзибара и Танги.
Т а б л и ц а
4
Грузооборот океанских портов Танзании в 1967 г.
Прибы Отпра
Прибы Отпра
тие
вление
Итого тие
вление Итого
тыс. т
Дар-эс-Салам
Занзибар
Танга
Южные порты
Прочие
В с е г о
ИСТОЧНИК:

%

1179
714
165
135
71 8
1
50
110
120
160

1893
300
252
160
280

62
55
28
31
43

З8
45
72
69
57

100
100
100
100
100

1585

2885

5S

45

100

1300

" Ports of t h e World, 1968". Glasgow, p . 4 2 5 -

427.

Роль порта Дар-эс-Салама особенно велика в импорте.
Танга и южные порты - в основном "экспортные" порты.
столичный порт обладает обширной зоной тяготения. Uh
обслуживает восточные, центральные, западные, северо-за
падные и юго-западные районы Танганьики, а также связи
между континентальной и островной частями Танзании. Район
тяготения у Танги гораздо меньше, чем у Дар-эс-Салама; это
в основном территория одноименной области, а также области
Килиманджаро и Аруша. Южные порты мтвара, Михиндани и
Линди обслуживают области Мтвара и Рувума. Остальные
морские порты Танганьики - Багамойо, Пангани, Килва-Кивиндже, Килва-Масоко, Мчинджа - преимущественно каботажные.
Существенная часть внешнеторговых грузов Танганьики прохо
дит через кенийский порт Момбасу.
Занзибар в прошлом играл для восточноафриканских стран
роль важнейшего транзитно-распределительного центра. Затем
эти функции перешли к момбасе и значение порта Занзибара
существенно уменьшилось.
В структуре грузооборота морских портов страны первое

место занимает топливо (до £0-25% грузооборота), затем
следуют сизаль (до 12-13%), различные виды продовольствия
(.около 10%), масличные (6-7%), металлы и изделия из них,
цемент. Более половины сизаля вывозят через Тангу.
Воздушный транспорт. Обширность территории страны,
недостаточность наземных путей сообщения, очаговый харак
тер развития хозяйственной жизни, положение на меж- и
трансконтинентальных путях - все это повышает значение
воздушного транспорта для Танзании.
Главный узел воздушных трасс - Дар-эс-Салам, аэро
порт которого, международного класса, находится в о км
от города. Основная часть прибывающих в столичный аэро
порт и отправляющихся из него пассажиров (.всего более
20U тыс. в 196% г.), а также получаемых и отправляемых
грузов и почти (.всего около 5 тыс. т в 1967 г.) прихо
дится на линии в пределах восточноафриканских стран; бо
лее дальние перевозки в основном приходятся на линии, свя
зывающие Дар-эс-Салам с Великобританией и со странами Аф
рики южнее ыахары. В 1960-1962 гг. аэродром Танги был ре
конструирован и получил возможность принимать более тяже
лые самолеты, на равнине санья между Арушей и Моши соору
жен новый аэродром, рассчитанный на современные турбовин
товые и турбореактивные самолеты. Было предпринято строи
тельство новых аэродромов также в Букобе и Морогоро.
Авиатранспорт перевозит преимущественно ценные (с
большой стоимостью в расчете на единицу веса) высокотранспортабельные грузы (экспортируются золото и алмазы, выс
шие сорта табака и художественные кожаные изделия, изде
лия из слоновой кости; импортируются книги, часы, фото
графические и электротехнические материалы, некоторые за
пасные части машин, медикаменты и парфюмерные изделия),
а также отдельные партии скоропортящихся фруктов и овощей.
Транспортной системе Танзании присущи особенности,
характерные для транспорта большинства экономически сла
боразвитых и развивающихся стран Африки:
неполнота "набора" видов транспорта, неразвитость
тех или иных его звеньев, преобладание какого-либо одно
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го вида;
низкая степень обслуженности территории как тран
спортной системой в целом, так и отдельными видами тран
спорта;
транзитный характер транспортных магистралей, обслу
живающих преимущественно связи районов производства эк
спортной продукции с океанскими портами;
технико-экономическая отсталость;
.невысокая фондоотдача и низкие эксплуатационные по
казатели наземного транспорта;
сохранение, особенно в глубинных районах, примитив
ных видов транспорта;
меньшее значение собственно межрайонных внутритерриториальных (в национальных границах) перевозок;
менее разнообразная структура грузооборота;
повышенное место транспорта в совокупном националь
ном и, особенно, товарном продукте vпрежде всего вслед
ствие неразвитости обрабатывающей промышленности и низко
го уровня сельскохозяйственного производства).
Недостаток капиталов, неразвитость материально-тех
нической базы и нехватка собственных кадров в молодых
развивающихся государствах особенно усугубляют консерва
тизм сложившегося типа транспортных систем, затрудняют их
быструю модернизацию и комплексную реконструкцию, что в
свою очередь отрицательно сказывается на темпах разви
тия и размещении национальной экономики в целом. В свя
зи с этим крайне важное значение для молодых государств
приобретает сотрудничество в области транспорта с социа
листическими отрадами, а также сочетание возможностей и
координация усилий развивающихся государств.

капиталистические
страны

А. Е. С л у к а

М Е Ж Д У НАРОДН Ы Е МИ ГРА ЦИ И
РАБОЧЕЙ СИ Л Ы
В ЗАП АД Н О Й ЕВРОПЕ

Интенсивные международные миграции населения - одна
из важных особенностей экономической жизни современной За
падной Европы. Масштабы, структура и географическая направ
ленность миграций отражают высокую в целом экономическую
конъюнктуру и повышенный спрос на рабочую силу при низком
ее воспроизводстве в части западноевропейских государств,
а также значительные различия в уровне развития производи
тельных сил и в уровне жизни населения между странами Север
ной и Южной Европы, наличие в менее развитых странах мас
совой, явной и скрытой безработицы. Существенное влияние
на развитие внешних миграций оказал процесс капиталисти
ческой интеграции; в странах Европейского Экономического
Сообщества процесс либерализации передвижения рабочих че
рез государственные границы завершился провозглашением в
1968 г. полной свободы миграций и ликвидацией привилегий
для местных рабочих при зачислении на работу.
На современные межгосударственные миграции большое
влияние оказывают следующие факторы: победа социалистичес
ких революций в ряде стран Восточной и Центральной Европы,
лишившая капиталистов Запада возможности использовать их
рабочую силу (кроме Югославии); распад колониальной систе
мы империализма, вызвавший массовую репатриацию европейцев
из стран Азии и Африки; сокращающиеся возможности эмиграции
за океан (страны Америки все более ориентируются на привле
чение только квалифицированной рабочей силы); наконец,стре
мление буржуазии Западной Европы использовать рабочих раз
вивающихся стран, норма эксплуатации которых особенно вы
сока.
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В первое время после второй мировой войны влияние но
вых факторов было относительно невелико, широкие масштабы
имели миграции по политическим мотивам,и Европа оставалась
главным источником мировой эмиграции; с 1946 по 1954 г, в
результате миграций она потеряла более 5 млн. человек,среди них - около I млн. так называемых "политических бежен
цев" и "перемещенных лиц".
С середины 50-х годов сальдо миграций становится по
ложительным. За 10 лет (1956-1965 гг.) в западноевропей
ские страны прибыло на 3,2 млн. больше, чем покинуло их.
Столь значительный перевес иммигрантов - следствие прежде
всего взаимодействия двух указанных факторов: во-первых,
в эти годы в Западную Европу вернулось примерно 2 млн. ре
патриантов - европейцев из колоний, завоевавших независи
мость
во-вторых, в Западной Европе началось использо
вание в широких масштабах дешевой рабочей силы из неевро
пейских малоразвитых стран.
В результате в 1965 г. в
Западной Европе работало более I млн. алжирцев, мароккан
цев, турок, ямайцев и выходцев из других государств Африки,
Азии и Латинской Америки. Позже весомый вклад в миграцион
ный баланс Западной Европы внесли рабочие из Югославии.
(В 1969 г. в капиталистических странах Европы работало
350 тыс. югославов^
Вместе с тем в 60-х годах продолжалась значительная
(хотя и не столь массовая, как прежде) эмиграция европей
цев, главным образом англичан, в США, Канаду и Австралию.
Только за три года (1963-1965 гг.) в эти страны прибыло из
Европы более I млн. человек. Эти миграционные потони, хотя
масштабы их менее велики, чем суммарная иммиграция в Евро
пу, имеют особое значение для европейцев, так как среди
эмигрантов велика доля высококвалифицированных кадров. США
л Максимальной величины положительное, сальдо миграций
для Западной Европы достигало в 1961 г. (358 тыс.),в 1962 г.
(1087 тыс.)и в 1963 г.(464 тыс.) - именно тогда, когда ре
патриация носила особенно массовый характер.
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переманивают ценных специалистов,спекулируя на более высо
кой, чем в Европе,оплате труда и более широких творческих
возможностях научных и инженерно-технических работников.
Только за I96I-I966 гг. в США переселилось из Западной
Европы более 70 тыс. ученых и специалистов. В отдельные
годы из Великобритании и Нидерландов эмигрирует до 20%
выпускаемых дипломированных специалистов.
Характер миграционных связей между Западной Европой и
остальным миром (как и между западноевропейскими странами)
в последние годы определяется, прежде всего, экономической
конъюнктурой, подъемами и спадами капиталистической эко
номики. Спад экономической активности и промышленный кри
зис в ФРГ, Великобритании, Бельгии и в некоторых других
странах в 1966-1967 гг. резко изменил обстановку на рын
ках труда; спрос на рабочую силу упал, увеличилась безра
ботица, многие десятки тысяч трудящихся, работавших в чужих
странах, были вынуждены вернуться на родину. В итоге в эти
годы Западная Европа имела отрицательный баланс миграций
(примерно 150-250 тыс. человек за оба года). Циклический
подъем экономики в 1968-1969 гг. снова увеличил спрос на
иностранных рабочих и вызвал рост иммиграции трудящихся из
стран Африки и Азии. Подвижность рабочей силы в Западной
Европе очень высока. 6-7 млн. рабочих постоянно трудятся
за пределами родины.
Международные миграции рабочих играют весьма важную
роль в развитии экономики стран Западной Европы. В некото
рых странах, например, в Швейцарии, с середины 50-х годов
численность рабочих растет главным образом за счет иммигран
тов. В настоящее время иностранные рабочие составляют не
менее 5-6% от общего числа экономически активного населе
ния в Западной Европе ( в Швейцарии и Люксембурге - более
25%). Использование дешевого труда иностранцев позволяет
буржуазии получать колоссальные прибыли. Подсчитано, на
пример, что от эксплуатации труда иностранных рабочих пред
приниматели ФРГ ежегодно получают дополнительно 13 млрд,
марок прибыли, на каждом иностранном рабочем, взятом
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"напрокат", они могут экономить по три марки в чао
Офи
циальные органы ФРГ, Франции, Швейцарии не скрывают, что
труд иностранных рабочих является важным фактором разви
тия экономики их стран.
Иностранные рабочие используются главным образом на
тяжелых, зачастую вредных для здоровья и наименее оплачи
ваемых работах,- там, где трудно найти местных рабочих. Они
заняты на стройках, в шгхтах и рудниках, в металлургической,
машиностроительной и химической, а также в сфере обслужива
нии (домашняя прислуга, дворники, низший медицинский персо
нал и т.д.), а основная масса иностранных сезонных рабочих их число ежегодно превышает 0,5 млн.человек - получает ра
боту в сельском хозяйстве. Поэтому роль иностранцев в от
дельных отраслях хозяйства и во многих районах, особенно
с развитой тяжелой промышленностью, исключительно велика.
В Бельгии примерно 40% занятых в угольной промышленности иностранцы, в Швейцарии они составляют более половины строи
тельных рабочих.
Главное значение теперь имеют временные (чаще всего
на I год) и сезонные трудовые контракты. Они позволяют хо
зяевам в случае необходимости легко избавляться от нежела
тельных иностранцев. По этим же причинам большинство странимпортеров рабочей силы (примеры - Швейцария и Нидерланды)
препятствует семейным миграциям, предпочитая иметь дело
только с трудоспособными лицами
С другой стороны, правящие круги многих менее развитых
стран поощряют эмиграцию, рассматривая ее как средство умень
шения безработицы, как важный источник получения иностран-1

1 "Правда", 19.VIII.1969.
с Отдельные страны (например,Бельгия) поощряют приезд
иностранных рабочих с семьями по демографическим соображе
ниям, в связи с особенно низкими темпами естественного вос
производства местного населения.
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т

ной валюты
и способ повысить квалификацию и опыт своих
рабочих (поскольку большинство мигрантов возвращается на
родину) .
Об итогах миграций и соотношении величин сальдо ми
граций и общего роста населения в важнейших странах эмигра
ции и иммиграции Европы можно конкретно судить по данным
табл.1. Они свидетельствуют, что главными эксплуататорами
иностранной рабочей силы являются три высокоразвитых госу
дарства - ФРГ, Франция и Швейцария, а основными поставщи
ками рабочей силы служат экономически менее развитые страны
Южной Европы и Ирландия, где более значителен естественный
прирост населения, выше уровень безработицы, ниже доходы
населения.
Т а б л и ц а

I

Итоги внешних миграций населения в важнейших странах
иммиграции и эмиграции Европы за 1950-1965 гг.
Общий
рост
Страна
эмиграции населе
ния,
тыс.
чело
век
Испания
5616
Италия
6459
Поругалия 1733
Ирландия
410
Греция
1377
В с е г о 15595

Сальдо ми
граций
тыс.
% к
чело общемувек
росту
насе
ления
-1548 -27,6
-1533 -23,7
-940 -54,2
-490 -119,5
-393 -28,5
4 904 -31,4
-

Общий Сальдо ми
рост
граций
Страна
иммиграции насе тыс. % в
ления, чело общему
тыс. век
росту
чело
насе
век
ления
8994 +
4 166 -46,3
ФРГ
7125 +
2665 -37,4
Франция
Т250
+626 -50,1
Швейцария
731 +198 +27,1
Швеция
803 +179 -22,3
Бельгия
18903 +
7834 -41,4

Источник: U.H. " E c o n o m i c S u r v e y of E u r o p e i n 1968".
H e w York, 1 9 5 9 , P . 2 1 9 .
* Денежные переводы от эмигрантов на родину состав
ляют значительную статью валютных поступлений в бюджете
многих стран. Так, в 1963-196огг. эмигранты-итальшщы пе
реслали домой 1746 млн.долл., турецкие рабочие в Рападной
Европе (250-300 тыс.человек) в 1966-1968 гг. отправили в
Т/оцию 316 млн.долл,-" C r l t i d a marxista". Нота, 1966, Н 5-6,
p.iol, "T h e Europa xearbook". London, 1970, vol.I, р.114 4.
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В большинстве других стран Западной Европы, не укаванных в таблице, в обычные годы эмиграция преобладает над
иммиграцией. Для Нидерландов, Австрии, Финляндии и Мальты
за указанные 15 лет чистая эмиграция составила 50-100 тыс,
человек, в Норвегии - 20 тыс., в Исландии - несколько тысяч.
Великобритания и Люксембург, наоборот, имели перевес въезда
над выездом (соответственно 70 и 15 тыс.).
Во многих странах внешние миграции сильно влияют на
общую динамику численности кителей. В 1950-1965 гг. в Швей
царии сальдо миграций было равно величине естественного
прироста, в ФРГ оно составляло 86$ от естественного прирос
та, во Франции - 51$ и т.д. В странах эмиграции, наоборот,
внешние миграции уносят значительную часть естественного
прироста (например, в Ирландии и Португалии - более 1/3).
В отдельные годы в Ирландии, Португалии, Мальте, Греции от
рицательное сальдо миграций было большим, чем перевес рож
даемости над смертностью, и численность населения сокраща
лась.
Рассмотрим особенности внешних миграционных связей от
дельных стран Западной Европы.
Главной страной эмиграции в Европе о конца Х IX в. является И т а л и я . С 1901 по 1970 г. из Италии эмигрировало,
по официальным данным, около 20 млн. человек, за пределами
страны ныне проживает более 10 млн. итальянцев. Широкая эми
грация порождается прежде всего огромным аграрным перенасе
лением и нищетой основной части итальянского крестьянства.
Сельскохозяйственное население издавна сокращается быстрее,
чем растет занятость в промышленности и других сферах хозяй
ства. Неудивительно, что по числу безработных Италия прочно
удерживает незавидное первенство в Европе.
В 50-х годах среднегодовое число безработных, зареги
стрированных на биржах труда, превышало 2 млн. человек, и в
это время итальянская эмиграция достигла особенно больших
размеров. В отдельные годы, например, в 1956, 1957, 1961,
Эмиграция из областей Италии в 1967 г.
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1962 гг.,из страны выезжало по 380-390 тыс.человек, а чистая
эмиграция доходила до 175-190 тыс. человек. В эту пору италь
янцы составляли более половины всех иностранных рабочих в
Западной Европе. В 1962 г. за пределами Италии в Европе
работало не менее 1,2 млн.итальянцев (в 1965 г.- 1,5 млн.,
в 1969 г. - около 1,7 млн.).
Массовая эмиграция и относительно высокие^темпы разви
тия итальянской экономики в начале 60-х годов привели к
снижению безработицы (до 1,1 млн. в 1967-1969 гг.) и спаду
эмиграции. В 1967 г. из Италии выехали 230 тыс., в 1968 г,216 тыс. человек (чистая эмиграция.- всего 60 и 66 тыс.чело
век соответственно).В последние годы итальянцы составляют
менее 1/3 всех новых рабочих - мигрантов в Западной Европа.
Как видно из приводимой карты, особенно велика эмигра
ция из отсталых аграрных областей Южной Италии; отсюда
на мировой рынок труда поступает дешевая неквалифицирован
ная рабочая сила, находящая за рубежом применение главным
образом на стройках, в сельском хозяйстве и в сфере обслу
живания. Среди южан много сезонников. Северная Италия по
ставляет более квалифицированные кадры, которые в большей
мере используются в обрабатывающей промышленности.
В 60-х годах промышленность на севере Италии развива
лась высокими темпами, и здесь начала ощущаться нехватка
квалифицированных рабочих. Дело дошло до того, что компа
нии начали предлагать рабочим, находящимся за рубежом, вер
нуться в Италию, гарантируя им высокие заработки. Сложив
шаяся высокая экономическая конъюнктура объясняет спад внеш
них миграций из индустриальных областей Северо-Западной
Италии. В 1968 г. в Ломбардии, Пьемонте и Лигурии проживало
14,1 млн. кителей (27% населения страны), а сальдо внешних
миграций составило всего 4,4 тыс. человек (эмиграция - 20,8
тыс., иммиграция - 16,4 тыс.).*
* За 1958-1964 гг. объем промышленного производства
вырос на 70%, число занятых в промышленности и строитель
стве увеличилось с 7 млн. до 8 млн, человек и в сфере управ
ления и обслуживания - с 6,3 млн. до 6,9 млн. человек.
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В том же 1968 г, максимальный объем внешних миграций
наблюдался в следующих областях Юга: Кампания, Апулия,
Калабрия и Сицилия (всего 15,4 млн.жителей). Отсюда выеха
ло за границу 115 тыс., а прибыло сюда 65 тыс.; таким об
разом, чистая эмиграция составила 50 тыс.человек.
География итальянской эмиграции в XX в. неоднократно
существенно менялась; в первые годы после второй мировой
войны (1946-1948 гг.) в другие страны Европы направлялось
7456 эмигрантов, в последующие 1949-1954 гг. данный показа
тель падает до 43%, а затем вновь начинает преобладать эми
грация в европейские страны. Эта тенденция особенно усили
лась после образования "Общего рынка"; в 1958-1966 гг. га
пределы Европы выехало только 15-20% эмигрантов. Наконец,
в последние годы снова растет доля эмигрантов, направляю
щихся в другие части света (26-27% в 196? и 1968 гг.). Это
следствие падения спроса на рабочую силу в ФРГ и других
европейских отранах в связи с кризисом 1967 г. Более конк
ретно особенности географии современных внешних миграций
населения Италии видны из табл.2. Следует отметить окончаТ а б л и ц а

2

Итоги внешних миграций населения Италии
в 1968 г. (тыс.человек)
Эмиграция Иммиграция Сальдо миграций
А. Страны Европы
в том числе:
Швейцария
ФРГ
Франция
Великобритания
Б. Неевропейские
в том числе:
США
Канада

страны

158,5

142,4

81,2
51,2
13,1
3,8

73,3
43,4
14,1
3,1

57,2

7,6

-49,6

21,7
16,7

1,2
0,3

-20,5
-16,4

-16,1
+
-

7,9
7,8
1,0
0,7
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Эмиграция Иммиграция Сальдо миграций
Австралия
Страны Латинской
Америки
В с е г о

14,5

1,2

-13,3

2,2
215,7

2,6
150,0

+ 0,4
-65,7

Источник:"B ol l e t i n o m e n s i l e di s t atistica". Roma,
1969, № 11, p.13.
тельный характер эмиграции в США, Канад; и Австралию * и
ликвидацию еще недавно широких миграционных связей между
Италией и Латинской Америкой
В середине 60-х годов по размерам чистой эмиграции на
первое место среди стран Европы выходит И с п а н и я ; в
1964-1966 гг. сальдо миграций достигает 120—150 тыс.человек
в год.
В 1965 г. за пределами Испании в Западной Европе рабо
тало 675 тыс. испанцев, из них 34-6 тыс. - во Франции, 183
тыс. - в ФРГ и 79 тыс. - в Швейцарии
Среди иностранных
рабочих испанцы занимали второе место после итальянцев.
Среди испанцев, направляющихся за границу, велика доля се
зонников; они работают в основном во Франции на уборке уро
жаев винограда и риса.
* Эмиграция в США,Канаду и Австралию, в отличие от ев
ропейской, носит семейный характер; среди эмигрантов равна
долямужчин и женщин, 2/3 - члены семей. Любопытно, что
/А трансокеанских мигрантов дает Южная Италия. В 1967 г.
почти половина эмигрантов из Калабрии и Сицилии покинула
Европу. Видимо, сказываются давние традиции и наличие род
ственников за океаном.
^ Например, в 1947-1954 гг. в Аргентину Эмигрировало
288 ТЫС. итальянцев.-"Annuario stat i s t i c o A a l i a n o . Roma,
1949-1956.
3 "E co n o m i c S u r v e y of E u r o p e i n 1965", p a r t II, p.77.

Вместе с тем следует отметить, что число иностранцев в Ис
пании значительно меньше, чем в других крупных странах Ев
ропы. В 1967 г. здесь проживало 122,8 тыс. иностранцев;
больше всего
португальцев (24,2 тыс.), французов (13,4
тыс.) и немцев (12,I тыс.).
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Миграции между Испанией и странами других континентов
развиваются по-иному. Их масштабы падают; например, в
1958 г. объем трансконтинентальных миграций составил 70 тыс.
человек, а в 1967 г. - только 38 тыс. человек, причем раз
ница между числом иммигрантов (точнее - реэмигрантов) и
числом эмигрантов сокращается .
П о р т у г а л и я
по абсолютным масштабам внешних
миграций уступает Италии и Испании, но превосходит эти
страны по интенсивности миграций
влияние эмиграции на
динамику общей численности населения в этой стране более
велико, чем в других странах Европы, кроме Ирландии и Маль
ты. Максимальных размеров португальская эмиграция достигла
в 1966 г. - 120 тыс. человек (естественный прирост в этом
году составил 107 тыс.) и с тех пор постепенно сокращается.
Теперь чистая эмиграция составляет 50-60 тыс. человек за
год. Всего в 1969 г. в странах Европы работало около 400
тыс.португальцев 3 .
География миграционных связей Португалии весьма спе
цифична. Еще в 50-х годах более 80% всех эмигрантов направ
лялось в Бразилию, а теперь туда едет менее 5%. Однако
треть всех эмигрантов покидает Европу, ибо большое значение
сохраняет эмиграция в США и Канаду. Главную роль в порту
гальской эмиграции ныне играет Франция (см. табл.З); выезд
в другие страны Европы ограничен.
Г р е ц и я вследствие низкого уровня промышленного
развития и высокого аграрного перенаселения издавна явля
ется страной эмиграции, однако до 60-х годов численность
эмигрантов была невелика. В 1945-1955 гг. ежегодно покидало
страну в среднем по 10 тыс. человек, причем почти все ми.

"Aimuario estatietico de Espana". Madrid, 1968, p.67.

2 Многие португальцы, как и испанцы, эмигрируют по поли
тическим мотивам, в частности, из-за нежелания служить в
армии и участвовать в национальных войнах. Значительная
часть мигрантов покидает страну нелегально.

^ "Hommes et migrations". Etna, 1970, № 115, Р.52.

255

Т а б л и ц а

5

Эмиграция из Португалии в 1968 г.
Страна
эмиграции
Франция
Другие страны
Европы
США
Канада
Бразилия

Эмигранты
в тыс. b %
человек
46,5

57,8

6,9
10,9
6,8
3,5

8,6
13,5
8,4
4,4

Страна
эмиграции

Эмигранты
в уь
в тыс.
человек

3,8
4,6
Венесуэла
Другие страны Ла
0,5
0,7
тинской Америки
1,2
1,5
Африка
0,4
Азия и Океания
0,5
80,5 100,0
В с е г о

Источник: " T h e E u r o p e Yearbook", 1970 » v o l . I , p. 1004.
гранты отправлялись за океан. Положение изменилось после
подписания в феврале I960 г. соглашения между Грецией и
ФРГ о поставке рабочих в Германию: в 1960-1965 гг. 528 тыс.
греков выезжало за границу в поисках работы, чистая эмигра
ция за эти 6 лет исчисляется в 220-250 тыс. человек, ь
1965 г. за пределами Греции в Западной Европе уже работало
225 тыс. греков, из них 83% - в ФРГ. Изменения как масшта
бов, так и направлений эмиграции за последние годы иллюст
рируют данные табл.4.
И р л а н д и я , как известно, с середины XIX в. яв
ляется значительным центром эмиграции в Великобританию и
США. С 1845 по I960 г. остров покинуло около 6 млн. чело
век; вследствие превышения эмиграции над естественным при
ростом население страны сократилось за указанный период
почти в два раза. В 1956-1960 гг. чистая эмиграция из Ирлан
дии составляла 40 тыс. человек в год. В 60-х годах поток
эмигрантов уменьшился (17 тыс. человек за год в 1966-1968гг.
однако проблема эмиграции по-прежнему весьма актуальна, так
как безработица остается высокой. Летом 1969 г., например,
безработные составляли 7,5% активного населения.
Современная ирландская эмиграция направлена почти ис
ключительно в Великобританию. Ее характерная черта - преоб-
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ладание женщин среди мигрантов. В Англии ирландки заняты
в основном в сфере обслуживания.
Т а б л и ц а
Эмиграция из Греции в 1965-1968 гг.
(тыс.человек)
Страна
эмиграции
ФРГ
США
Канада
Австралия
Прочие страны
В с е г о

1965 г. 1966 г.

1967 г.

80,6
2,8
5,5
18,5
9,8
117,2

9,7
11,8
5,8
7,9
7,5
42,7

45,5
12,2
6,3
13,1
9,8
86,9

4

1968 г.
20,2
9,8
4,9
9,9
6,1
50,9

Источник: "The Europe Yearbook", 1970, vol.I, p. 779.
Рассмотрим теперь миграционные свяэи стран- импорте
ров рабочей силы.
Ф р а н ц и я
- крупнейшая в Европе страна иммиграции
с конца XIX в. Главные причины этого - низкий естественный
прирост населения и тяжелые военные потери. За I872-I93I гг.
во Франции осело более 3,5 млн. иностранцев, а общая чис
ленность жителей в стране выросла на 4 млн. человек. В
1931 г. во Франции насчитывалось 2715 тыс. иностранцев и
361 тыс. натурализовавшихся. Вместе они составляли 7,5%
ее жителей.
Сколь большое значение имела тогда иммигра
ция для экономики страны, можно судить по следующим цифрам:
иностранцы составляли свыше 40% шахтеров и рудокопов Фран
ции, 35% рабочих-металлургов и 25% строительных рабочих,
15% занятых в химической промышленности, до 30% сельскохо
зяйственных рабочих в некоторых районах. Впоследствии кри
зис 30-х годов, рост безработицы и вторая мировая война
привели к сокращению числа иностранцев (2600 тыс. в 1946 г.)
После войны импорт рабочей силы вновь приобрел во Фран
ции большое значение в связи с сокращением экономически ак
тивного населения и большими потребностями в рабочей силе
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для восстановления экономики. Было создано Национальное
иммиграционное бюро, главной задачей которого является
регулирование численности и состава иммигрантов в соответ
ствии с колебаниями спроса на рабочую силу.
Т а б л и ц а
5
Естественный прирост и внешние миграции населения
во Франции после второй мировой войны
Годы

1946-1949
1950-1953
1954-1957
I958-I96I
1962-1965
1966
1967
1968
1969х
И т о г о

Естественный
прирост, тыс.
человек
1387
1134
III6
1269
1282
335
297
284
290
7394

Сальдо миграций
в тыс.
в % к естествен
ному приросту
человек
150
89
561
590
1345
85
52
100
150
3122

10,8
7,9
50,3
46,5
105,1
25,4
17,4
35,2
51,7
42,2

х Предварительные данные.

Составлено по:"Annuaire statistique de la France 1965",
p.26j "Bulletin de statistique", Paris, 1970, H 1,
Как видно из табл.5, рост населения Франции после
войны идет на 2/3 за счет естественного прироста и на 1/3 за счет притока людей из-за границы. Соотношение этих двух
факторов в разные годы существенно менялось. Значение имми
грации резко увеличилось с середины 50-х годов, что было
вызвано повышением спроса на рабочую силу в связи с массо
вым призывом французов в армию (начались военные действия
в Алжире). В конце 50 - начале 60-х годов въезд во Францию
еще более вырос в связи с массовой репатриацией французов
из бывших французских владений, добившихся независимости.
Вершина волны приходится на 1962 г., когда только из Алжира
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вернулось более 600 тыс. французов. По масштабам чистой
иммиграции за послевоенные 25 лет Франция занимает одно
из первых мест в мире, уступая, видимо, только США и ФРГ.
По переписи 1968 г., во Франции проживало 2664 тыс. ино
странцев, среди них 618 тыс. итальянцзв, 586 тыс. испанцев,
303 тыс. португальцев и более 500 тыс. граждан других стран
Европы, а также 471 тыс. алжирцев и около 200 тыс.мароккан
цев и уроженцев других неевропейских государств *. Кроме
того, в стране насчитывается не менее 1,5 млн. натурализо
вавшихся иностранцев. В целом лица иностранного происхо
ждения составляют примерно 8% населения и 12% всех рабочих
страны.
Конкретное представление о профессиональном составе
иммигрантов, сроках их вербовки и характере занятости можно
получить, рассмотрев итоги иммиграции в 1967 г. 2. За год
во Францию прибыло через Национальное иммиграционное бюро
из стран Европы 276,2 тыс. иммигрантов, среди них 107,8
тыс. долгосрочных рабочих, 54,5 тыс. членов их семей и
113,9 тыс. сезонных рабочих. Среди завербованных на длите
льные сроки лишь 19,3% составляли квалифицированные рабо
чие и 1,8% - техники и инженеры. Большинство их было направ
лено на стройки (36,6 тыс,), на предприятия металлургии и
машиностроения (12,4 тыс.), в сельское хозяйство (10,6 тыс.),
12,3 тыс. были использованы как домашняя прислуга. Более
чем по 3 тыс. иммигрантов получили работу в добывающей,
лесной, химической промышленности и в торговле. Рабочие
места для иностранцев предоставлялись главным образом в
Парижском (47,4 тыс.) и Рона-Альпийском (12,4 тыс.) эконо
мических районах.
Сезонные рабочие вербуются главным образом в Испании
и используются почти исключительно в сельском хозяйстве,
особенно на уборке сахарной свеклы на севере страны ■ оборе
винограда и риса на юге. По мнению французских специалистов,1

1

«п

1

" B r e v e s n o u v e l l e s de F r a n c e " . Paris, 1 5 , 1 1. 19 6 9, р.16»
^ "R e v u e f r a n g a i s a f f a i r e s sociales". Paris, 1968,

N 3 , p .1 1 7 - 1 4 4 .
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в связи с обезлюдением французской деревни использование
труда иностранцев-сезонников будет и впредь расширяться.
Еще труднее положение африканских рабочих; большинство
их неграмотно, а квалифицированные кадры составляют не
более 10-15%. В 1967 г. во Франции получили работу 213 тыс.
алжирцев; преобладающая часть их была направлена на строи
тельные работы (88,3 тыс.), на металлургические (11,2 тыс.),
машиностроительные (4-5,4- тыс.) и химические (9,5 тыс.) за
воды, главным образом в качестве чернорабочих.
Большое значение иностранной рабочей силы для Франции
подчеркивается во всех последних государственных планах
экономического и социального развития. Например, пятый
план (1966-1970 гг.) предусматривал увеличение числа заня
тых в стране на 650 тыс. человек и половину из них - за
счет иммиграции. В связи с сокращением свободных ресурсов
рабочей силы в Западной Европе и уменьшением притока рабо
чих из североафриканских стран французская буржуазия ведет
поиски новых источников дешевой рабочей силы. Ожидается
приезд нескольких тысяч рабочих иэ "заморских департамен
тов" - Мартиники, Гваделупы и Реюньона; подписаны соглаше
ния о вербовке рабочих с правительствами Сенегала, Маври
тании и Мали.
Массовая иммиграция в Ф Р Г - весьма важное явление
в географии миграций населения в современной Европе. В
первые послевоенные годы из Западной Германии шла широкая
эмиграция за океан. За 1946-1955 гг. чистая эмиграция со
ставила примерно 1,3 млн.человек.
С середины 50-х годов сальдо внешних миграций ФРГ ста
новится положительным: эмиграция пошла на убыль * и вместе
с тем начался въезд рабочих из менее развитых стран. Уси
ленная вербовка иностранных рабочих стимулировалась высо
кой экономической конъюнктурой,повышенным спросом на рабо
Т

Например, в 1965 г. из ФРГ эмигрировало 50 тыс. нем
цев (в частности, в США - 30,5 тыс., в Канаду - 9 тыс., в
Австралию - 4 тыс., в ЮАР - 3 тыс.)
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чие руки и ограниченностью собственных трудовых ресурсов
(сказывалась небольшая рождаемость в годы войны, к тому же
молодежь трудоспособного возраста забирал бундесвер)^
также, конечно, дешевизной труда иностранцев.
Масштабы современных миграций рабочих через границы
ФРГ грандиозны (до 1-1,5 млн. человек в год). В иностранных
кадрах отмечается большая текучесть, так как рабочие конт
ракты заключаются чаще всего на год.
В 1959 г. в ФРГ было занято 176 тыс. иностранных рабо
чих, в 1965 г. - уже 1217 тыс. С осени 1966 г., с наступ
лением периода застоя в экономике и роста безработицы ,
бесправные иностранцы стали бесцеремонно высылаться из
страны. Число работающих иностранцев за 1967 г. сократилось
почти на 200 тыс. В 1968 г., с началом интенсивного цикли
ческого подъема промышленного производства, продолжавшегося
в 1969 и 1970 гг., вновь расширилась вербовка иностранных
рабочих. Летом 1970 г. в ФРГ работало около 2 млн. иностран
цев - больше, чем когда-либо раньше, они составляли более
10% рабочих.
Иностранная рабочая сила в ФРГ используется более
ограниченно, чем в других странах Европы; здесь свыше
80% иностранцев трудятся в промышленности и строительстве.
Более того, в последние годы рост числа занятых в промыш
ленности и строительстве идет почти целиком за счет ино
странных рабочих; число же немцев, занятых в сфере материа
льного производства, уменьшается, все большая часть мест
ных жителей предпочитает работать в сфере управления и об
служивания. Что же касается размещения иностранных рабочих,
то больше всего их трудится в земле Северный Рейн-Вестфалия
(около 1/3), а также на юге страны в промышленных центрах
Баден-Вюртемберга и Баварии.
Национальный состав иммигрантов в ФРГ довольно сложен.
По данным на I августа 1967 г., самыми многочисленными группами иностранцев были итальянцы - 454 тыс., греки -*
* Среднегодовое число официально зарегистрированных
безработных в 1967 г. составило 460 тыс.человек.
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212 тыс., турки - 205 тыс. , испанцы - 175 тыс., югосла
вы — 169 тыс. и австрийцы - 116 тыс.
Т а б л и ц а
Итоги внешних миграций ФРГ за 1963-1969 гг.
(тыс. человек)
Год

Иммиграция
том числе
всего из в стран
-33 других
Европы
частей
света

1963 646,1
1964 763,7
1965 839,9
1966 745,7
1967 431,8
1968 686,0
1969 1012,0
Итого
5125,4

575,8
688,8
765,1
643,3
366,3

70,5
74,9
74,8
72,4
65,5

6

Эмиграция
всего в том числе
в стра в дру
ны Ев гие
части
ропы
света
453,5 394,2
486,1 417,0
496,2 426,5
614,0 539,9
608,7 528,3
408,0
440,0
3506,5

59,3
69,1
69,7
74,1
80,4

Саль
до
мигра
ций

+192,8
+277,6
+343,7
+131,7
-176,9
+278,0
+572,0
+1618,9

ИСТОЧНИК: "Statistisches J a h r b u c h ftlr d ie B u n d e s r e p u b l i k Deutschland". Wiesbaden, 1969, S.54; " W i r ts ch a ft
u n d St at istik". Stuttgart, 1970, N 6, S.289.
В современной Европе наибольшее значение импорт ра
бочей силы имеет для экономики Ш в е й ц а р и и , хотя
до второй мировой войны в этой стране иностранные рабочие
почти не использовались. Послевоенная конъюнктура изменила
положение; в 1950 г. в Швейцарии работало уже 100 тыс.
иностранцев, в 1964 г. - 721 тыс. (все данные на август).
Летом 1964 г. иностранцы составляли более 15% жителей стра
ны
и свыше 1/4 экономически активного населения; их доля*
* В январе-сентябре 1969 г. за пределами Турции рабо
тало 321 тыс. турок, в том числе 290 тыс. - в ФРГ.
^"Wirtschaft u n d Statistik", 1969, N 7*

^ Помимо иностранцев - рабочих и членов их семей в
Швейцарии постоянно проживает еще более 300 тыс.иностран
цев, большинство которых имеет швейцарское подданство.
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была особенно высока среди занятых в текстильной и швей
ной промышленности (48 и 58% соответственно), в добыче
строительного камня (50%), в металлопромышленности (35-40%),
Кроме того, иностранцы составляли значительную часть заня
тых на строительных работах и даже среди инженерно-техни
ческих кадров (22% инженеров-злектриков, 26% инженеровмехаников)
Использование иностранных рабочих к середине 60-х годов
приняло столь широкие масштабы, что в феврале 1965 г, был
принят закон, ограничивающий иммиграцию: устанавливались
нормы использования труда иностранцев для каждой отрасли
хозяйства, предусматривалось общее ограничение разрешений
на въезд в страну и сокращение числа иностранных рабочих в
ближайшие годы (на 5% в год), были также приняты новые,
более суровые правила пребывания иностранцев в Швейцарии;
в частности, иностранцам отныне запрещалось менять место
работы в течение первого года пребывания. Эти меры привели
к некоторому сокращению числа иностранных рабочих.
Использование иностранной рабочей силы в Швейцарии но
сит в значительной степени сезонный характер. Летом 1968 г.
насчитывалось 441 тыс. рабочих, прибывших на продолжитель
ный срок, 144 тыс. сезонных рабочих и 63 тыс. "фронтальеров” - лиц, живущих за границей, но работающих в Швейцарии.
Разгар сезонных миграций - лето. Сезонники-мужчины заняты
главным образом на строительных работах (зимой эти работы
ограничены из-за сурового горного климата), а сезонницыженщины - в сфере обслуживания туристов. Зимой число сезон
ников сокращается примерно на 2/3. Среди долгосрочных имми
грантов тоже велика доля работающих на стройках и в сфере
услуг (соответственно 23 и 12% в 1968 г.), но основная
часть их занята в промышленности (около 50%)
Наиболее многочисленную группу иностранных рабочих обра
зуют итальянцы (60,5% в 1969 г.), далее следуют испанцыI
I " Po pu lat io n " . Paris, 1965 , N 4, р . 1 24-125.
^ " S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h d e r S c h w e iz ". Basel, 1969,
S . 78-81.
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(14,5%), немцы из ФРГ, австрийцы и французы, Около поло
вины иммигрантов работает в четырех наиболее развитых в
промышленном отношении кантонах, расположенных на севере и
западе страны (Цюрих - 20%, Берн, Аарау и Женева - по
7-10%).
Б е л ь г и я
- страна иммиграции с начала XX в. В
1965 г. в ней работало 250 тыс. иностранцев, в том числе
90 тыс. итальянцев, по 30 тыс. испанцев и французов
22 тыс. поляков. В последние годы иммиграция-нетто состав
ляет 20-50 тыс. человек в год, растет доля испанских, ту
рецких, североафриканских рабочих. Основная масса иностран
ных рабочих занята в промышленных районах южной и северовосточной Бельгии, особенно в угольных шахтах.
В Бельгии немало семейных и натурализовавшихся имми
грантов. По оценкам бельгийской прессы, в августе 1970 г.
в стране насчитывалось 700 тыс. иностранцев, они составля
ли 7% всех жителей.
В противоположность Бельгии, Н и д е р л а н д ы
до
начала 60-х годов были страной с устойчивой эмиграцией. О
1961 г. сальдо внешних миграций Нидерландов становится
положительным (причины - возвращение голландцев из Индо
незии, а главное - приток рабочих из стран Европы), хотя
избыток иммиграции невелик - 77 тыс, человек за 1964—1969 гг.
Как видно из табл.7, география миграционных связей Ни
дерландов весьма обширна, около половины объема миграций
приходится на неевропейские страны.
После второй мировой войны центром притяжения населе
ния на севере Европы стала Ш в е ц и я , что объясняется не
только общими для всех высокоразвитых стран Западной Евро
пы факторами, но и ведьма низкими темпами воспроизводства
населения (0,5% в год). Увеличению объема внешних миграций
^ Вместе с тем 40-50 тыс. бельгийцев работают во Фран
ции, главным образом, в текстильной промышленности пригра
ничного Северного промышленного района.

способствовало заключение в I960 г. соглашения об общем
рынке рабочей силы между странами Северной Европы. Масшта
бы внешних миграций Швеции в последние годы видны из табл.8.
Т а б л и ц а
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Итоги внешних миграций населения Нидерландов
в 1968 г. (тыс.человек)
Страны иммиграции и
эмиграции
Страны Европы
США
Канада
Суринам и Нидерландские
Антильские о-ва
Прочие страны Америки
Индонезия
Прочие страны Азии
Страны Африки (главным обра
зом ЮАР)
Австралия
Новая Зеландия и Океания
В с е г о

Иммиграция Эмиграция Сальдо
миграций
+3,8
36,2
32,4
-0,7
3,9
4,6
3,6
-1,7
1,9
7,5
1,5
1,7
2,4

3,8
1,3
1,3
2,0

6,1
2,7
0,6
64,5

5,2
3,7
0,6
58,5

+3,7
+0,2
+0,4
+0,4
+0,9
-1,0
± 0
+6,0

Источник: "The E u r o p e Year b o o k " , 1970, vol.I, p. 928.
В 1965 г. в Швеции числилось 155 тыс.иностранных рабо
чих, 2/3 из них составляли финны. В последующие годы увели
чилось число рабочих из Югославии и Греции. В Швеции живет
немало политических иммигрантов, значительная часть кото
рых получила шведское подданство
Весьма значительны и своеобразны миграционные связи
В е л и к о б р и т а н и и . Как известно, в течение XIX в.
и в начале XX в. это государство было центром мировой эми
грации. За 60 лет (1871—1930 гг.) чистая эмиграция соста
вила 4 млн. человек, причем основная часть британцев пере-*
* В I96I-I968 гг. ежегодно натурализовалось по 8-10
тыс. иностранцев, больше всего финнов и немцев.
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Итоги внешних миграций населения Швеции
за 1965-1968 гг. (тыс. человек)

Иммиграция

Сальдо миграций

Эмиграция

1965г. 1966г. 1967г. 1968г. 1965г. 1966г. 1967г. 1968г. 1965г. 1966г. 1967г. 1968г.
Всего 49,6
в том
числе
с Фин
лянди
21,9
ей

47,0

30,0

36,2

16,0

19,7

20,0

21,4

+33,6

+27,3

+10,0

+14,8

16,6

10,6

...

4,5

6,4

6,1

...

+17,4

+10,2

+ 4,5

...

Источник: " S t a t i st i s k arsb o k f o r S v e r i g e 1969 ». Stockholm, s. 81-82.

селилась в США, Канаду и Австралию» В кризисные 30-е годы,
здесь отмечалось положительное сальдо миграций (+400 тыс.)
вследствие возвращения англичан и иммиграции евреев (глав
ным образом бежавших из гитлеровской Германии).
После второй мировой войны для Великобритании, в от
личие от других западноевропейских стран, решающее значение
сохраняют миграционные связи с другими частями света, в
основном с Канадой, Австралией и другими странами - членами
Содружества, а также с США; со странами континентальной
Европы они весьма ограничены. По-прежнему значительна тра
диционная миграция из Ирландии.
В первые послевоенные годы сальдо миграций было отри
цательным; за 1946-1957 гг, Великобритания потеряла 350 тыс
человек. Однако с 1958 г. число иммигрантов стало превышать
число эмигрантов. За 1958-1963 гг. положительное сальдо
иммиграций составило 0,5 млн. человек. Сложившееся поло
жение объясняется ростом иммиграции рабочих из стран Содру
жества, особенно уроженцев Ямайки и Барбадоса, а также
Индии и Пакистана. Число "цветных" в стране за 1952-1962 гг
возросло более чем в 10 раз. В 1962 г. британское правитель
ство приняло закон о контроле за въездом "равноправных"
граждан из стран Содружества и из Ирландии, путь для кото
рых был прежде открыт. С этого времени в Великобританию
допускаются только лица, признанные "полезными для страны",
обеспеченные работой или другими средствами к существова
нию, что, естественно, сократило въезд жителей бывших коло
ний. Например, в 1961 г. число уроженцев Вест-Индии в Анг
лии увеличилось на 66 тыс., а в 1967 г.-всего на 7 тыс.
Иммиграция сделала национальный состав населения Британских о-вов более пестрым. В 1964 г. в Великобритании
проживало около I млн. ирландцев, 0,5 млн. евреев (не все
они, конечно, иммигранты), 450 тыс. уроженцев Вест-Индии и
примерно 300 тыс. индийцев и пакистанцев, 130 тыс. поляков,
50 тыс. китайцев, 30 тыс. африканцев (главным образом из
Ганы и Нигерии), а также до 100 тыс. итальянцев, испанцев
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и других представителей народов Западной Европы. Б целом
иммигранты всех национальностей составляли около 3 млн.
человек (более 5,6% населения страны)
В Великобритании, как и в других капиталистических
странах, разные национальные группы находят различное при
менение. Большинство ирландок работают в больницах (меди
цинские сестры, няни), в дошкольных детских учреждениях и
в начальных школах, домашней прислугой. Ирландцы, как пра
вило, заняты на тяжелых строительных работах и в сельском
хозяйстве, а жители Антильских о-вов работают в основном
в сфере обслуживания (дворники, городской транспорт, отели
и больницы и т.д.). Среди итальянцев больше всего шахтеров,
среди пакистанцев - рабочих химической и текстильной про
мышленности, среди китайцев - работников отелей и рестора
нов. Часть индийцев - специалисты высокой квалификации
(например, врачи), которые переехали в Великобританию из-за
более высокой заработной платы.
В последние годы в Великобритании уменьшается числен
ность экономически активного населения и увеличивается
резервная армия труда, количество безработных превышает
600 тыс. человек. Одно из последствий этого - снова перевес
эмиграции над иммиграцией: за 1966-1968 гг. отрицательное
сальдо миграций составило около 250 тыс. человек.
Специфика современных миграционных связей Великобри
тании видна из табл.9. Главную роль в них традиционно
сохраняют страны Содружества. Налицо значительная миграция
англичан в Австралию и Канаду, скромнее масштабы эмиграции
в США, Новую Зеландию и ЮАР. С другой стороны, продолжает
ся иммиграция из стран Южной Азии и Вест-Индии, хотя она
потеряла былой размах.Подданные государств - нечленов Сод
ружества - составляют пятую часть мигрантов, большинство
иэ них - ирландцы.1
1 " P o p u l a t i o n " | 1965, N 4, р . 633- 650 .

268

Т а б л и ц а
Итоги внешних миграций Великобритании
в 1968 г. (тыс. человек)

9

Иммиграция Эмиграция Сальдо
миграций
А. Граждане Великобритании и
стран Содружества
I. Страны Содружества

167,9
140,4

в том числе:
27,8
Австралия
9,9
Канада
7,7
Новая Зеландия
18,2
Страны Африки (без ЮАР)
Индия, Пакистан и Цейлон
45,9
Вест-Индия (включая Гайану) 15,2
15,8
другие страны
27,5
2» Прочие страны
в том числе:
США
7,4
капиталистические страны
Европы
11,4
0,7
Латинская Америка
ЮАР
3,3
4,8
другие страны
67,7
Б. Иностранцы
2,4
I. Страны Содружества
65,3
2. Прочие страны
в том числе:
14,6
США
капиталистические страны
32,2
Европы
другие страны
11,5
235,6
В с е г о

281,0
209,4

-113,1
-69,0

87,1
65,8
17,5
16,6
7,6
8,4
6,4
71,6

+
+
+
+
-

26,3

- 18,9

23,5
1,6
13,2
7,0
40,5
4,5
36,0

- 12,1
- 0,9
- 9,9
- 2,2
+ 27,2
- 2,1
+ 29,3

8,2
19,3
8,5
321,5

+

59,3
55,9
9,8
1,6
38,3
6,8
9,4
44,1

6,4

+ 12,9
+ 3,0
- 85,9

Источник: " A n n u a l A b s t r a c t of S t a t i st ic s ". London,
1969, p. 21.
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Экономический спад 1966-1967 гг. и завершение, в ос
новном, к этому времени репатриации европейцев из 6 ы е ш и х
колоний снизили интенсивность внешних миграций населения.
В последующие 1968-1970 гг. экономика Западной Европы, взя
тая в целом, находилась в фазе циклического подъема. Снова
увеличился спрос на рабочие руки , возрос объем международ
ных миграций. Однако хозяйственная конъюнктура в странах
складывалась по-разному, что предопределило различные ситуа
ции на национальных рынках труда. В ФРГ промышленный подъем
1968-1970 гг. сопровождался интенсивным ростом занятости и
повышенным спросом на иностранную рабочую силу; в 1969 г.
туда прибыло более I млн. рабочих, за год число занятых в
промышленности возросло на 350 тыс., а объем промышленного
производства - почти на 13%. В эти же годы в Англии развитие
производительных сил было замедленным, число рабочих сократи
лось, росли безработица и эмиграция.
В связи с нарастанием напряженности на рынках труда в
Западной Европе расширяется география миграционных потоков,
усиливается их пульсация. Сокращение безработицы в Италии
уменьшило значение общего рынка рабочей силы в рамках ЕЭС;
теперь для ФРГ и Франции в Европе главными поставщиками
рабочих стали Испания, Португалия и Греция.
Объем миграций между странами Европы в несколько раз
выше, чем между Европой и другими регионами мира; но, вместе
с тем, налицо рост импорта в Европу дешевой рабочей силы из
развивающихся стран и значительная эмиграция европейцев в
США, Канаду и Австралию. Более половины эмигрантов из Вели
кобритании, Нидерландов, Норвегии и Мальты покидает Европу.
Будущее миграционных потоков Западной Европы зависит
от взаимодействия многих факторов, прежде всего, конечно,*
* Число зарегистрированных безработных в Западной
Европе сократилось с 3130 тыс. в 1967 г. до 2550 тыс. че
ловек в 1969 г., т.е. почти на 20%.
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ог общего состояния капиталистической экономики и динамики
занятости населения. Одни из факторов - развитие произво
дительных сил, уменьшение аграрного перенаселения в менее
развитых странах 1 и повышение производительности труда в
более развитых - будут способствовать уменьшению межгосу
дарственных миграций рабочей силы, другие - растущая про
летаризация населения, капиталистическая интеграция, со
вершенствование средств транспорта - наоборот, будут сти
мулировать эти миграции. Большое влияние на характер ми
граций может оказать эволюция показателей воспроизводства
населения в разных странах. Если экономическая конъюнктура
будет благоприятна, то в 70-х годах, по-видимому, миграция
из стран Южной Европы будет сокращаться и еще больший раз
мах приобретет эксплуатация рабочих из развивающихся стран.1

1 За период с 1956 по 1966 г. число занятых в сельском
хозяйстве в капиталистических странах Европы (без Финляндии)
сократилось с 29,9 млн. до 21,6 млн. человек, т.е. на 28$ь.
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Н. М. П о л ь с к а я

НЕКО ТО РЫ Е

ЧЕРТЫ С О В Р Е М Е Н Н О Й

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

СТРУКТУРЫ
В Е Л И К О БР И ТА Н И И

Для территориальной структуры промышленного произ
водства столь старой, высокоиндустриализованной страны,
как Великобритания, характерны территориально-промышлен
ные группировки, возникшие в разные исторические периоды.
Это типично и для других индустриальных стран Европы. При
этом сложившаяся в каждой из них территориальная структу
ра всего промышленного производства отличается своеобра
зием и индивидуальностью, ибо различным было сочетание
факторов, под воздействием которых она формировалась.
Великобританию выделяют среди других европейских
стран, помимо ее островного положения, прежде всего нали
чие нескольких, рассредоточенных по территории крупных
каменноугольных бассейнов, а также множество глубоко
вдающихся в сушу речных эстуариев, создающих широкие воз
можности для развития портов. И каменноугольные бассейны,
и порты стали ядрами территориально-промышленных группи
ровок. В тех случаях, когда каменноугольные месторождения
располагались у побережья и могли обслуживаться крупными
портами, условия для развития таких группировок были осо
бенно благоприятными.
Производственная структура этих группировок очень
различна, что объясняется рядом причин.
Во-первых, в Великобритании самые старые в мире
промышленные районы; во-вторых, известной "консервации"
сложившейся в них производственной структуры долгое вре
мя способствовала обширность колониальной империи,которая
обеспечивала не очень требовательные рынки сбыта;
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в-третьих, промышленные районы ни разу не были затронуты
военными действиями (лишь во время второй мировой войны
ряд городов пострадал от бомбежек); не проводились поэто
му и восстановительные работы, учитывающие новейшие дости
жения техники; в-четвертых, несмотря на происшедшие суще
ственные изменения в специализации ряда старых промышлен
ных районов за счет развития в них новых отраслей, все
еще продолжалась специализация одних промышленных районов
преимущественно на новых, а других - на старых отраслях.
Обобщеннуп картину индустриализованности территории
Великобритании дает нанесенный на карту индекс локализа
ции промышленности ("ИЛ*), где четко вырисовывается высоко
индустриализованная зона, которая тянется от Большого Лон
дона, черев Мидленд к Ланкаширу и Йоркширу, и за её предени - три ареала с несколько меньшей, но все же достаточно
высокой степенью индустриализованности - на Северо-Восто
ке Англии, в Южном Уэльсе и в Средней Шотландии.
Эти высокоиндустриализованные территории включают все
сверхкрупные промышленные агломерации: Большой Лондон,
Западный Мидленд, Юго-Восточный Ланкашир, Мерсейсайд, За-1

1 При исчислении индекса локализации (Флоренса) для
данной карты сопоставляются занятость в промышленности и
самодеятельное население, что помогает выявить роль про
мышленного производства среди других отраслей хозяйства.
ИЛ = A/B, где А - доля занятых в промышленности адыинистративной единицы в промышленности всей
страны: В - доля самодеятельного населе
ния той же административной единицы в са
модеятельном населения всей страны.
a/b= 1
означает, что доля промышленного и доля
самодеятельного населения равны. Таким
образом, те административные единицы,
где А/
b> 1, будут явно промышленными.
Представление о масштабе производст
ва дает абсолютное число занятых в про
мышленности, показанное на карте кругами.
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ладный Йоркшир, Тайнсайд, Клайдсайд (первые пять входя т
в упомянутую выше зону). В них расположено также и боль
шинство промышленных центров с числом жителей свыше 50 тыс.,
где Солее половины самодеятельного населения занято в про
мышленности.
Сплошная высокоиндустриализованная зона занимает 18%
площади страны, сосредоточивает 56,7% ее населения и 62,4%
занятых в промышленности. На три расположенных за предела
ми этой зоны индустриализованных ареала приходится 11,7%
площади, 15,8% населения и 14,2% занятых в промышленности
страны (соотношение этих показателей говорит об относитель
но меньшей концентрации в этих ареалах промышленности).
Показатель концентрации промышленного производства^,
исчисленный по 100 административным единицам первого по
рядка, по отношению к территории равен 49,6, а по отноше
нию к населению - 9,6 (1961 г . ) , т .е . размещение промышлен
ности по отношению к населению в Великобритании в пять раз
равномернейшем по отношению к территории. Однако по от
дельным отраслям промышленности велики отклонения от этих
средних показателей (табл. I ) .
Наиболее высокие показатели концентрации промышленно
сти но отношению к территории (от 50 и выше) у старых от
раслей, формировавшихся в прошлом веке. Прежде всего, вы
деляются текстильные производства, основная часть пред
приятий которых локализована в одном районе: хлопчатобу
мажные - в Ланкашире, шерстяные - в Йоркшире, производст
во тканей из химических волокон - и в том и в другом, вы
сок (хотя и чуть ниже) уровень территориальной концентра
ций обувной промышленности; большая часть ее производст
венных мощностей находится на Юго-Востоке и в Восточном
Мидленде.
* Исчислен коэффициент концентрации промышленности по
флоренсу: К = (а-в), где а - доля графства в промышлен
ном производстве страны, b - доля графства в площади или
населении страны, К - сумма превышений.

Т а б л и ц а

I

Показатели территориальной (порайонной) концентрации
основных отраслей промышленности Великобритании
в 1951 и 1961 гг.
Отрасль
промышленности

территории

Относительно
населения
К т

К в

количества
занятых в про
мышленностиK
v

1951г. 1961г. 1951г. 1961г. 1951г. 1961г.
Каменноугольная
Металлургическая
Химическая
Машиностроение и
металлообработка
в том числе:
общее машино
строение
электротехника
автомобиле
строение
Текстильная
в том числе:
хлопчатобумаж
ная
шерстяная

45,6
38,6
15,2

11, 7

44,4
37,2
18,7

13,2

8,7

16,3

12,7

39,6
48,0

8,9
24,0

8,4
18,3

1 0 ,0

25,1

12,5
21,9

58,9
53,3

57,9
41,1

33,7
39,5

33,6
36,8

36,8
33,3

38,4
32,0

77,1
64,7

60,3
60,5

67,4
59,8

50,8
56,9

64,7
57,9

49,3

60,4
64,8
58,8

62,9
38,8
53,8

47,0
35,3
46,6

49,8
9,6
45,8

40,8
36,9
46,3

44,9
13,5
46,5

38,5

39,9

18,3

16,5

15,0

11,5

41,9

45,5

12,0

13,5

2 1 ,0

22,6

51,2
24,9х
36,6

51,5
47,2
40,4

43,7
18,5х
И, 9

45,5

37,8

40,0
52,6

40,7
14,2х

55,8

производство

тканей из хими
ческих волокон
Швейная
Обувная
Стекольно-керами
ческая и строй
материалов
Деревообрабаты

вающая
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Продолжение

Отрасль
промышленности

территории

Относительно
населения
(кп )

(к 8)

количества
занятых в про
мышленности

ki

1951г. 1961г. 1951г. 1961г. 1951г. 1961г.
Бумажная и поли
графическая
в том числе:
полиграфичес
кая
Пищевая

43,0

44,1

17,2

17,6

25,2

25,1

45,2
18,7

37,6
15,5

19,8
1,0

14,9
1,24

27,0
6,1

22,2
2,7

х Показатели концентрации металлургии за разные годы
мало сопоставимы из-за больших изменений в классификации
отдельных производств.
Рассчитано по цензам 1951 и 1961 г г .

За этими отраслями следует каменноугольная промышлен
ность, и з-за наличия нескольких каменноугольных бассейнов

территориально более рассредоточенная.
Вторую группу отраслей с показателем концентрации от
40 до 50 возглавляет теперь металлургия, которая тяготеет
и к каменноугольным,и к железорудным бассейнам, и к пор
там, специализирующимся на импорте руды. В отличие от дру
гих стран,в Великобритании почти в каждом экономическом
районе есть своя металлургическая база (за исключением
двух южных районов и Северной Ирландии). В связи с опреде
лившейся тенденцией к переходу от традиционных для Велико
британии небольших металлургических предприятий с постадийной специализацией, территориально оторванных друг от дру
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га, к крупным заводам с полным производственным циклом,
группируемым в более ограниченном числе районов, показа
тель территориальной концентрации отрасли возрос.
Близки показатели концентрации деревообрабатывающей,
бумажной и полиграфической промышленности .Первичная дере
вообработка-отрасль многих портов, куда поступает импорт
ное сырье; конечные ее стадии тяготеют к главным потреби
телям, Размещение бумажной промышленности сходно с деревообрабатывающей, у полиграфической, которую статистика объ
единяет вместе с бумажной, показатель концентрация стел
ниже. Прежде она развивалась в основном в сверхкрупных
конурбациях, но со временем все более распространяется во
всех крупных городах и университетских центрах.
Заключает вторую группу отраслей рассредоточенная
по территории химическая промышленность, состоящая и з м н о 
г и х производств, размещение которых определяется самыми
разнообразными факторами (одни тяготеют к местному сырью,
другие - к импортному, третьи - к потребителю и т.п,), По
казатель концентрации ее складывается, однако, за снег
превышений, которые дают лишь четыре района: Ланкашир,
Юго-Восток, Северо-Восток и йоркшир. В силу большой капи
талоемкости и малой трудоемкости новейших химических про
изводств коэффициент концентраций,рассчитанный на базе за
нятости населения для этой отрасли, особенно мало показа
телен; Поэтому, несмотря на весьма крупное новое строи
тельство как в традиционных районах, так и в совершенно
новых местах (располагающих свободными площадями и глу
боководными причалами), прирост показателя концентрации в
этой отрасли не столь уж велик.
К третьей группе отраслей с показателем концентрации
сравнительно небольшим (ниже 40) относятся машиностроение,
швейная и стекольно-керамическая вместе с производством
стройматериалов. Все эти отрасли чрезвычайно широко рас
пространены по территории страны, К тому же ряд машиностро
ительных производств и швейная промышленность очень под
вижны и постоянно расширяют ареал своего распространения,
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что и выражается сокращением показателя их концентрации.
Рассредоточенность машиностроения объясняется, с од
ной стороны, чрезвычайной сложностью структуры и многооб
разием входящих в него производств, которые в такой высо
коиндустриальной стране, как Великобритания, характерны
для всех районов и большинства населенных пунктов. С дру
гой стороны, она зависит и от особенностей организации
отрасли, где обычна кооперация многочисленных крупных,
особенно средних, а также мелких предприятий-смежников,
часть которых в силу разных причин теперь часто бывает
оторвана территориально от головных заводов. Показатели
концентрации машиностроения выше лишь там, где сосредото
чены крупные "конечные" производства, т.е. на Юго-Востоке,
в Западном Мидленде и Ланкашире, в первых двух районах ма
шиностроение - основная отрасль специализации, в третьем
оно также стало профилирующим наряду с текстильным произ
водством. Коэффициент концентрации отрасли складывается из
превышений, которые дают эти три района.
Внутри машиностроения ряд производств выделяется и
высокими показателями концентрации: это прежде всего авто
мобильная промышленность, сосредоточенная в основном в двух
районах: Юго-Восточном и Западно-Мидлендском. Однако со
строительством автозаводов в Ланкашире и Шотландии показа
тель ее концентрации тоже начал снижаться.
Электротехника, тяготевшая прежде в основном к боль
шим городам, теперь более распылена, так как продукция ее
весьма транспортабельна, и небольшие предприятия-смежники
размещаются в довольно отдаленных местностях, где есть
избыток дешевой, в том числе женской рабочей силы. Элект
ротехнические компании быстрее других отзываются на призыв
размещать свои предприятия в депрессивных районах, где,
помимо субсидий, для ряда производств возможно приспосо
бить и свободные промышленные здании.
Сходна с электротехникой по характеру изменений в раз
ившими швейная промышленность, у которой есть традицион
нее центры и районы: столичный (откуда идут моды) и тек

стильные - Ланкашир и Йоркшир. Но она все шире распростра
няется по многим центрам, и показатель ее концентрации
снизился за последнее время оолее, чем в любой другой от
расли. В стекольно-керамической промышленности (основная
часть ее сосредоточена в Сток-он-Тренте и Сент-Хеленсе)
показатель концентрации большой, но так как по переписи с
ней объединено весьма рассредоточенное по стране произ
водство различных стройматериалов, то показатель концент
рации группы в целом невысок.
Самый низкий показатель концентрации у пищевой про
мышленности, более других отраслей разбросанной по терри
тории. Это типично и для других стран.
По отношению к населению все отрасли промышленности
размещены равномерней и показатели их концентрации ниже,
но порядок отраслей, расположенных по мере убывания этого
показателя, сохраняется примерно таким же. Естественно,
что в отраслях, локализованных в ограниченном числе райо
нов и обслуживающих всю страну, разница в показателях кон
центрации по отношению к населению (кn ) и к территории(Kg)
будет меньше, чем в отраслях, более рассредоточенных»
Так, например, в хлопчатобумажном и шерстяном производстве
K g оольше Кn лишь в 1 ,5-1,3 раза, в каменноугольной и обувной - в 1,1 раза, тогда как в химической - в 2,7 разf,
в машиностроении и швейной - в 4, а в пищевой - в 12 раз.
Несмотря на то что многие новые отрасли промышлен
ности (особенно машиностроение и химия) теперь довольно
широко представлены в ряде районов страны, они далеко не
везде изменили коренным образом их сложившуюся издавна
промышленную специализацию, хотя во многих из них и внесли
новые элементы в структуру промышленности.
Ряд новых отраслей машиностроения сильно изменил про
филь старых текстильных районов; особенно ярко зто прояви
лось в Ланкашире, где хлопчатобумажное производство свер
нулось более чем вдвое,а машиностроение выросло в 2,5 раза,
В старых же районах угольно-металлургической и угольнометаллургическо-судостроительной специализации новые от
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расли машиностроения мало раэвивались(если не считать
сравнительно небольших предприятий, привлеченных сюда пра-'
ьительственными субсидиями).
дело в том, что крупные новые машиностроительные пред
п р и я т и я , естественно, стремились разместиться в районах со
сложившимся машиностроительным профилем, где имеются и
квалифицированная рабочая сила, и налаженные связи. В дру
гих районах, особенно в депрессивных, куда новые предприя
тия были привлечены субсидиями, создавались обычно заводыфилиалы и некоторые заводы-смежники (и то лишь тех отраслей,
для которых непосредственный контакт с головным заводом
был не столь важен и издержки на транспортировку продукции
малы); связи таких предприятий направлена к основным ма
шиностроительным районам - Лондонскому и Западно-Мндлендскому.
В целом для Великобритании стали характерны три группы промышленных районов: I) специализирующиеся главным образом на новых отраслях промышленности; 2) сильно изменившие старую промышленную специализацию за счет развития новых отраслей; 3) все еще специализирующиеся преимущественно на старых отраслях промышленности.
Для выяснения особенностей территориальной структуры
промышленного производства интересно распределение его по
населенным пунктам разной величины. Характер урбанистичес
кой структуры промышленности помогает определить направле
ние и густоту межрайонных а внутриотраслевых производст
венных связей,а также учесть возможные транспортные издерж
ки , использование рабочей силы, что, в свою очередь, поз
воляет выяснить некоторые характерные стороны в сложившей
ся организации производства.
Урбанистическую структуру основных отраслей промышлен
ности рассмотрим лишь по Англии и Уэльсу (из-под отсутст
вия данных по Шотландии и Северной Ирландии). Для опреде
л е н и я степени концентрации отраслей промышленности по отношению к числу жителей в населенных пунктах удобно исполь-

зевать коэффициент централизации (Кс), предложенный
И.м.Маергойзо м
Из табл. 2 видна исключительная роль сверхкрупных
конурбаций в расселении британской промышленности. Вместе
с другими крупными городами (которые также являются конур
бациями, но несколько меньших размеров) они концентрируют
3/5 промышленного производства страны и половину ее насе
ления. в них велика концентрация как легкой, так и большин
ства отраслей тяжелой промышленности (исключая деревообра
ботку и отчасти черную металлургию)'; А это означает, что
большая часть промышленных предприятий страны имеет воз
можность использовать все преимущества "крупного города",
как по линии удобства транспортных связей, так и по обеспе
ченности рабочей силой, обслуживающими учреждениями и пр.,
но в то же время испытывать все недостатки крупных конур
баций (перегруженность транспорта, нехватку свободных площадей и т.д.).
Однако сам по себе Кс в конурбациях и крупных городах
относительно невысокий (1,2 и 1,1), Здесь сказывается то,
что в них сосредоточена и сфера услуг, притом в Великобри
тании она, как и в большинстве западноевропейских стран,
очень развита, в социалистических странах Европы, где сфе
ра обслуживания развита несравненно меньше, К крупных го
родов выше (в Чехословакии-1,9, в Польше - 2. В то же вре
мя в Чехословакии в крупных городах сосредоточена лишь 1,7
населения и около 1,5 промышленности, а в Полыае-соответственно 1/5 и 2/5)">.*
* К - отношение суммарной доли крупных городов (или
любой группы населенных пунктов) во всей промышленности
(по числу занятых) к доле населения этих городов в населе
нии страны.-См. И.М.маергойз.Чехословакия. У . , 1964,
стр. 214.
2 Собственно черкая металлургии расположена больше вне
крупных городов, однако отнесенное британской статистикой
к металлургии литейное производство очень часто сопутствует
машиностроению; поэтому и доля черной металлургии в круп
ных городах получается завышенной.
^ И.М.маергойз. Указ, соч., стр. 214.
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Для Великобритании характерно, что средние города
(от 50 до 100 тыс.) часто менее индустриализованы, чем
малые (до 50 тыс.)1. В них несколько выше средней концент
рация черной металлургии, общего машиностроения с элект
ротехникой, судостроения и пищевой промышленности, но мно
гие из них являются чисто торговыми центрами.
В городах с числом жителей до 50 тыс, сравнительно
велика концентрация угольной, обувной и хлопчатобумажной
промышленности. Примерно' четверть черной металлургии все
еще распылена по небольшим городам. Особенно интересно
расселение химической промышленности. Эта отрасль пред
ставлена одновременно и в крупных конурбациях, и в мелких
населенных пунктах. Все больше индустриализуется непосред
ственное сельское окружение конурбаций. Например, каменно
угольная промышленность в значительной мере распылена по
так называемым "шахтерским деревням", которые администра
тивно относятся к сельским поселениям; по сельским насе
ленным пунктам размещено производство кирпича, черепицы
и других местных строительных материалов. В то же время
отдаленные малые города и сельские местности, как прави
ло, остаются заброшенными, и население оттуда мигрирует.
Очевидная тесная связь урбанистической структуры про
мышленности с производственной специализацией районов про
является также в своеобразии размещения промышленности
внутри конурбаций. В зависимости от их основной промышлен
ной специализации и специфической организации производства
профилирующих отраслей роль главного города и пригородной
эоны в расселении промышленного производства будет раз
лична.
Характерны в этом отношении примеры "текстильных” и
"припортовых" конурбаций. В "текстильных" конурбациях
Юго-Восточного Ланкашира и Западного Йоркшира обширная
пригородная зона состоит из разбросанных, различных по ве
личине промышленных городов, предприятия которых специали1 Статистика не публикует данных по малым городам.
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Таблица
Распределение занятых в основных отраслях промышленности
Англии и Уэльса по крупным конурбациям, городам разной
величины и сельским округам вне конурбации (1961 г . )
Отрасль
промышленности

гм
00

Занятые в % к итогу по отраслям промыш
ленности и коэффициент централизации
вне конурбаций
в конурбациях
в городах в городах в городах в сельских
свыше I млн.
свыше 100 от 50 до
менее 50 округах
жителей
ты с.жите
тыс.жите 100 тыс.
лей
жителей
лей
к.
% Кс
% Кс
% Кс
% кс
%

6,8
Каменноугольная
43,7
химическая
Мет аллурги че с ка я 3 2 , 8
в том числе:
черная металлур
25,3
ГИЯ
Общее машиностро 51,8
ение
в том числе:
54,0
электротехника
Автомобилестроение 4 3 , 1
28,8
Авиастроение
Производство
60,9
металлоизделий

1.2

6,3
8,5

0,9

19,8

1 , 5 16 , 1

1,7

43,5 1,9
2 2 , 3 1.0
21,8 0,9

0.7

1 , б 17,7
1 , 0 11, 0

1,9
1,2

24,4 1,0
15,7 0 ,7

10,9

1,4

21,7
13,9

1,5
1,2
0,8

11, 3
26,0
29,9

0 , 8 12 , 2
1,9 8,5
2,2 5,3

1,2
0,9
0,6

1,7

14,7

1,1

8,1

0,9

0,2

0,5

0,6

3,4
7,6

0,4

0,8

2

Всего
занято в
отрасли,
тыс.человек

1,0
0,5

5 78 ,2 1
463,24
562,93

7,6

0,6
0,4

444,03
1 8 7 0, 1 7

16,5 0 ,7
14,5 0,6
22,5 1 ,0

6,0
7,9
13,5

о,з
0,5
0,8

596,42
400,39
267,14

11,9 0,5

1,4

0,1

502,80

40,0
17,9
9,5

2,3

*?я?

Продолжение

Отрасль
промышленности

Текстильная
в том числе:

Занятые з % к итогу по отраслям промыш
ленности и коэффициент централизации
вне конурбации
В конурбациях
в городах в городах в городах
Свыше 1 млн, свыше 100 от 50 до менее 50
тыс.жите
ты с.жите- 100 тыс,
жителей
жителей
лей
лей
Кс
Кс
%
% Ке
К,
%
%
47,9

п р о и з в о д с т в о тка
н е й из х и м и ч е с к и х
волокон
12, 1

хлопчатобумажная 46,7
85,7
61,7
Швейная
12,0
Обувная
Ст е к о л ь н о - к е о а м и ч е о
кая и п р о и з в о д с т в о
с т р о йм ат е р и а л о в
25,1
Деревообрабатываю
47,8
щая
шерстяна я

в сельских
округах
%

Всего
занято в
отрасли,
тыс.человек

Кс,

1,3

13,8

1,0

6,0

0,6

25,9

1,1

6,4

0,4

691,69

0,3
1,3
2,3
1,7
0,3

35,8
7,5
1,8
13,2
34,3

2,7
0,6
0.1
1,0
2,6

9,7
7,0
3,6
6,9
3,8

1,0
0,7
0,4
0,7
0,4

39,1 1,7
32,6 1,4
8,8 0,3
16 ,1 0,6
42,8 1,8

3, 3
6,2
2,1
2,1
7,1

0,2
0,4
0,1
0,1
0,4

36,46
209,74
158,68
397,03
115,58

0,7

28,9

2,2

6,9

0,7

17,7

0,7

21,4

1,2

300,94

1,3

13,9

1,0 10,6

1,1

16,3

0,7

1й,4

0,7

276,51

Бумажная и поли
графическая
з том числе:
полиграфическая
Пищевкусовая
Итого в Англии и
Уэльсе
Доля в населении

54,8

1,5

13,6 1,0

10,1 1,1

14,2

0,6

7,3

0,4

548,12

62,0
44,3

1,7
1,2

13,7 1,0
19,1 1,4

9,7 1,0
10,9 1,2

12,2
17,0

0,5
0,7

2,4
8,7

0,1
0,5

356,33
620,69

43,8
36,5

1,2

15,5 1,1
13,4

9,2 1,0
9,4

19,7
23,4

0,8 11,8
17,3

0,6

8714,300

Рассчитано по данным ценза 1961 г .

зируются на какой-либо стадии производственного процесса.
Главный же гороД является организующим и торговым центром,
и на его предпРиятиях сосредоточена лишь конечная стадия
производственного процесса; здесь расположены нередко и
предприятия, обслуживающие все население конурбации, а так
же всю отрасль машинами и пр. И все же в промышленности та
кой конурбации роль главного города гораздо меньше, чем
роль его окруже ния. В нем сосредоточена примерно лишь 1/4
промышленного е е населения.
Для "припортовых" конурбаций типичны прежде всего от
расли промышленности связанные с портом. Здесь основная
часть промышленного производства (от 1/2 до 3/5) концент
рируется в главном городе. Пригородная зона, возникшая в
результате разрастания главного города, большей частью
состоит из «спальных" пригородов. В дальнейшем, с расшире
нием промышленного производства в главном городе и при не
хватке там мест а вновь возникающие предприятия новых,
в основном маши н о с т роительных отраслей, обычно не свя
занных с портом, будут выноситься в пригородную зону.
П р и г о р о д н а я зона "припортовых” конурбаций,как правило,
менее обширна, чем "текстильных", и не столь разбросана;
она вплотную прилегает к главному городу. Типичными приме
рами таких конурбаций могут быть Мерсейсайд с Ливерпулем
и Клайдсайд с Глазго.
Конурбации, где преобладает машиностроительная специа
лизация, обычно и наиболее растущие, особенно теперь, в
эпоху научно-технической революции, - в них создаются все
новые производстваГлавный город в этих конурбациях
насыщен машиностроительными заводами, экспериментальными
и научно-исследовательскимй лабораториями; к нему стянута
весьма значительная доля занятых в промышленности (50-60% ).
Заводы-смежники, которые очень широко распространены в анг
лийском машиностРоении с его развитой производственной ко
операцией, всеГДа стремятся расположиться возможно ближе
к головным заводам» экспериментальной базе и т.д. Из-за
нехватки свобоДных площадей новые предприятия вынуждены
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оседать в пригородах; но строились они по возможности ближе к городу или по удобным линиям коммуникаций. Пригород
ная зона "машиностроительных" конурбаций застраивалась до
вольно тесно, но все-таки росла в силу необходимости по
стоянного расширения производства*. Примером может быть ко
нурбация Западного Мидленда с Бирмингемом. Сам Бирмингем крупнейший машиностроительный центр страны и, наверно, един
ственный миллионный город мира, где в промышленности за
нята половина самодеятельного населения.
В Большом Лондоне структура промышленности многоот
раслевая, но ведущая роль принадлежит машиностроению.
Здесь можно найти черты и "припортовых" и "машиностроитель
ных" конурбаций и присущие только "столичной" конурбацииглавному центру притяжения и населения и промышленности с
разбухающей сферой обслуживания. Пригородная зона Большого
Лондона разрослась непомерно; в ней выделились жилые, а
также промышленные ареалы, в которых преобладают новые,
более динамичные отрасли. В собственно Лондоне (с 1966 г.
он официально уже не выделяется) было сосредоточено в
1931 г. 57,7% занятых в промышленности, в 1951 г. - 51,9,
в 1961 - 45%, т.е. по доле занятых в промышленности он бли
зок к Бирмингему.
Промышленное население собственно Лондона сокращается
скорее относительно, чем абсолютно, а промышленное населе
ние пригородной зоны в ее официальных границах до послед
него времени росло,(с 1951 г. очень мало),8ато за предела
ми конурбации, близ ее границ, этот рост стал весьма зна
чительным. Здесь происходит расширение пригородной воны
за официальными границами конурбации, и ее вес в промышлен
ном производстве быстро возрастает.
* Это не противоречит тому, что в условиях чрезмерного
разрастания конурбаций, при действии политики их ограниче
ния, часть филиалов и заводов-смежников переселяется и в
другие районы (вынужденное перемещение).
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Этот процесс, хотя и менее отчетливо, наблюдается во
всех конурбациях Великобритании, да и других стран. Везде
доля центрального города в промышленном населении (и насе
лении вообще) сокращается,а доля пригородной зоны растет.
Мало того, данные 1966 г. показывают, что во всех крупных
конурбациях, кроме Клайдсайда, уже перестала расти и при
городная зона в ее официальных "границах". Но расширение
конурбаций не приостановлено, а наоборот, все более уси
ливается за счет непосредственного их окружения. Происхо
дит известная децентрализация и промышленности и населения,
которая, однако, ведет не столько к более равномерному
распределению их по территории страны, сколько к "разбуха
нию" и без того гигантских конурбаций.
Следует подчеркнуть существенные различия в характере
этой децентрализации в "растущих" районах страны - Юго-Во
сточном и Мидлендском и в "депрессивных", расположенных
в основном на севере Великобритании. Эти различия в нема
лой степени связаны с действующей правительственной поли
тикой, направленной как на прекращение роста сверхкрупных
конурбаций Юга и Центра, так и на привлечение путем субси
дий новых предприятий в депрессивные районы. Помимо офици
ального запрета промышленного строительства (.сверх опреде
ленных пределов) в конурбациях Большого Лондона и Западно
го Мидленда,для переселения части их жителей и промышленных
предприятий на расстоянии 150-200 км от центра конурбаций
создают новые города или расширяют имеющиеся. С этим свя
зан некоторый рост индустриализованности довольно дальнего
окружения конурбаций. В депрессивных районах, где нет тако
го бурного роста конурбаций (.там больше существует пробле
ма их перестройки), новые предприятия размещаются в основ
ном на специальных промышленных участках, расположенных за
пределами старых промышленных ядер, что также способствует
росту индустриализованности их окружения.
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из всего вышесказанного можно сделать следующие вы
воды.
1. Более 3/4 промышленного населения концентрируется
на 30% площади страны в пределах высокоиндустриализованных
территорий, представляющих собой промышленную зону, кото
рая тянется от ьольшого Лондона через Мидленд к Ланкаширу и
Йоркширу, и три ареала, отстоящие на некотором расстоянии
от нее. На десяток значительных промышленных узлов с разно
образной специализацией, а также на средние и малые, оолее
узко специализированные промпункты, расположенные эа преде
лами узлов, приходится около 1/4 занятых в промышленности.
Наряду с этим в стране есть очень слабо индустриализованные
территории - редконаселенные нагорья Шотландии, Северные
пеннины, Центральный Уэльс и большая часть северной Ирлан
дии за пределами Белфаста.
2. Отрасли британской промышленности по их территори
альной концентрации и локализации производства можно раз
делить на несколько групп:
а) резко выделяющиеся высоким уровнем территориальной
(порайонной) концентрации старые отрасли районообразующего
значения: хлопчатобумажная, шерстяная и каменноугольная.
В этих отраслях высокая территориальная концентрация соче
тается с расселением производства главным образом по сред
ним и мелким городам, а в каменноугольной - по шахтерским
поселкам. К старым отраслям с высокой территориальной кон
центрацией и аналогичным характером расселения относится
обувная промышленность, но она имеет лишь центрообразующее значение.
Высокий, хотя и меньший, чем в упомянутых выше отрас
лях, показатель территориальной концентрации имеет черная
металлургия. Размещается она больше в крупных и средних
городах за пределами конурбаций.
3. Новые растущие отрасли - машиностроение и в не
сколько меньшей мере химическая промышленность отличаетются невысокой территориальной концентрацией и размещены
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в значительной мере по крупным,а также по средним, иногда
и по совсем небольшим промышленным пунктам. Однако отдель
ные машиностроительные производства, такие, например, как
автомобилестроение, имеют высокую территориальную концент
рацию. Столь же высока она в стекольно-керамической промыш
ленности вместе с производством строительных материалов,
а также в швейной и полиграфической промышленности, при
чем уменьшение территориальной концентрации этих отраслей
происходило лишь в послевоенное время. Характер локали
зации каждой из них своеобразен: стекольно-керамическая в средних центрах, полиграфическая - в крупных, швейная как в крупных, так и в небольших.
Самый низкий показатель территориальной концентрации
в пищевой промышленности - типичной отрасли, тяготеющей к
потребителю. Она размещена в самых разнообразных центрах
и больше сконцентрирована там, где выше плотность населе
ния.
4. Одна из особенностей размещения промышленного произ
водства в стране заключается в том, что в старых промышлен
ных районах, где главной отраслью специализации была камен
ноугольная промышленность, находящаяся сейчас в депрессив
ном состоянии, в пределах иэдавна сформировавшихся терри
ториально-промышленных группировок, базировавшихся на угле,
не развиваются новые отрасли. А возникающие здесь под воз
действием правительственных субсидий некоторые новые
предприятия обычно строятся вне старых промышленных узлов.
5. Процесс децентрализации промышленного производства
по-разному проявляется в "растущих" и "депрессивных" райо
нах. При этом в масштабах страны происходит усиление кон
центрации промышленного производства в южно-центральных
районах.
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Б. Г. У ш а к о в

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
С О ВРЕМ ЕН Н О ГО РАЗВИТИЯ
М О РС КО ГО С УД О ХО Д С ТВА И ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПОРТОВЫХ
В ЗАПАДНОЙ

КОМПЛЕКСОВ

ЕВРОПЕ

В последнее время активизировалось экономическое
развитие приморских районов в странах Западной Европы.
"Сдвиг к морю" в территориальной структуре промышленного
производства отражает усиливающееся влияние морского
транспорта на развитие производительных сил прибрежных
районов, и прежде всего на размещение промышленности.
В настоящее время мы являемся свидетелями как бы но
вого этапа в эволюции индустриально-портовых комплексов,
обусловленного ростом и изменением структуры промышлен
ного производства, углублением международного капитали
стического разделения труда и связанного с ним усиления
зависимости западноевропейских стран от внешних (замор
ских) источников промышленного, особенно минерального
сырья*. К этому следует добавить технический прогресс в
сфере морского судоходства, который не замедлил отразиться
на снижении стоимости перевозок, в частности массовых
видов сырья.
Дефицит минерального сырья в странах Западной Евро
пы обусловлен, как известно, либо крайней ограниченностью
(а во многих случаях и полным отсутствием) в их недрах
полезных ископаемых, необходимых для развития националь
ного хозяйства (нефти, марганца, никеля, свинца, цинка,
олова, фосфатов и т.д.), либо истощением некогда богатых
месторождений (например, рентабельных в эксплуатации место
рождений бокситов во Франции), либо, наконец, снижением
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экономической эффективности использования ряда крупных
месторождений местных ресурсов, В этом отношении особенно
показательно в Западной Европе сокращение добычи в круп
нейших железорудных бассейнах Франции (с 67 млн.т в
1960 г, до 55 млн.т в 1969 г , ) . Ввиду низкого качества
французской руды, содержание железа в которой составляет
всего около 30%, она находит все меньший спрос как в
самой Франции (за 1956-1969 г г . ввоз сюда заморских высо
кокачественных руд с содержанием железа более 60% увели
чился с 0,6 до 6,9 млн.т), так и со стороны ее западно
европейских потребителей (прежде всего ФРГ), которые
также предпочитают ввозить морскими путями сырье более
высокого качества. Французские специалисты вынуждены
признавать, что "лотарингская руда ныне сохраняет за со
бой рынки сбыта лишь в районе ее добычи или непосредствен
но в близлежащих районах..."
Экономическая выгода
использования в Западной Европе импортного сырья, добы
ваемого из богатых месторождений развивающихся стран,
представляет тем больший интерес, что она стимулирует
промышленное развитие прибрежных районов западноевропей
ских государств.
В свою очередь, углубляющаяся зависимость Западной
Европы от внешних источников сырья, поставки которого
могут быть практически обеспечены только морскими путями,
предъявляет к морскому транспорту все более высокие тре
бования, направленные на максимальное удешевление и уско
рение морских перевозок. Эти требования^ первую очередь,
и обусловили технический прогресс в морском транспорте постройку современных крупнотоннажных нефтеналивных судов
р судов для массовых навалочных грузов (особенно рудовозов
и углевозов), внедрение процессов автоматизации управления
судами и перегрузочными операциями, усиление специализации
судов, повышение их скорости, развертывание огромных по
'■

Торговля и сотрудничество". Париж,1970, № 4 стр.74.
"

размаху работ по совершенствованию инфраструктуры портов
и повышению их технической вооруженности.
Наиболее показательным за послевоенный период является
рост размеров нефтеналивных судов и судов для массовых
грузов. Если максимальный дедвейт танкера, находящегося
в эксплуатации, в 1948 г. составлял 26,6 тыс.т, то в
1958 г. - 114,3 тыс.т, в 1968 г. - 326,6 тыс.т, в настоя
щее время - 370 тыс.т; крупнейший из заказанных танкеров
будет иметь дедвейт 477 тыс.т. На начало 1970 г. в сос
таве мирового флота имелось 54 танкера дедвейтом по 200250 тыс.т и 9 танкеров дедвейтом свыше 250 тыс.т каждый.
Что касается судов для массовых грузов, то их максималь
ные размеры достигали в первое послевоенное десятилетие
лишь 18 тыс.т; в 1970 г. в вксплуатации находилось уже
100 балкеров дедвейтом от 50 до 100 тыс.т и 25 балкеров
дедвейтом свыше 100 тыс.т. Дедвейт крупнейшего из балке
ров, находящихся в постройке,- 252 тыс.т.
В результате достижений технического прогресса значи
тельно возросли в целом провозные возможности морского
флота, что заметно снизило стоимость перевозок сырьевых
грузов. В пересчете на типовые танкеры военной постройки
Т-2 дедвейтом по 16 165 т со скоростью хода 14,5 узла за
период 1958-1968 гг. дедвейт танкеров увеличился на 128%,
в то же время их провозная способность возросла на 148%.
Этот рост оказался возможным главным образом благодаря
увеличению средней грузоподъемности танкеров, возросшим
скоростям хода и сокращению времени стоянки нефтеналивных
судов под грузо-разгрузочными операциями.
Создание "портовой" индустрии прежде всего стимули
руется внушительным сокращением стоимости морских пере
возок минерального сырья по мере увеличения размеров Сус
лов и их технического совершенствования. Подсчитано, что
при равных условиях перевозок затраты на тонна-милю
танкера дедвейтом свыше 200 тыс.т составляют менее трети
затрат на тонна-милю танкера дедвейтом 20 тыс.т. Но осо
бенно возросла разница в стоимости перевозок минерального
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сырья между морским и наземными видами транспорта, кото
рая сегодня выражается отношением 1:10, а в отдельных
случаях - 1:30. Несомненный интерес в связи с этим пред
ставляют следующие данные, приведенные президентом фран
цузской алюминиевой компании "Пешине": если перевозка
морем одной тонны бокситов из Австралии в Европу обходится
27 франков, то перевозка тонны бокситов железной дорогой
на расстояние 700 км - 31 франк 1.
Следовательно, необходимость поставок морскими путя
ми в Западную Европу минерального сырья дополняется и
таким важным фактором, как высокая рентабельность его
морских перевозок. Но чтобы выгода от последних достигла
наибольшего эффекта, западноевропейским странам потребо
валось начать широкую реконструкцию своего портового хо
зяйства; увеличивающийся размер судов стал одним из важ
нейших индикаторов выбора того или иного порта с целью
развития в его зоне промышленности.
Проблема номер один для портов - проблема глубин. В
полном грузе суда дедвейтом 200 тыс.т имеют осадку 20 м ,
300 тыс.т - 22 м, 500 тыс.т - около 27 м. Ни один из
портов Западной Европы не в состоянии принимать такие
суда без предварительной,весьма серьезной подготовки. По
этому проводимые сейчас работы по реконструкции портов
сводятся главным образом к созданию глубоководных подход
ных каналов, акваторий и бассейнов, к строительству круп
ных шлюзов, а также специализированных и технически высокооснащенных глубоководных причалов, обширных складских
площадей и вместительных парков нефтехранилищ, обеспечи
вающих быструю переработку больших партий грузов. Прово
дятся также значительные работы по улучшению транспортных
связей портов с внутренними районами.
Судя по масштабам осуществляемых и намечаемых работ,
в западноевропейских приморских странах понимают, что не
способность портов принимать и оперативно обрабатывать

^ P .G a lle t. L ' e v o lu tio n шоуепз da tr a n s p o r t e t son
in id e c e s u r I ’ amenagement du t e r r i t o i r e . P a ris , 1966, p ,1 3 .
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суда крупного тоннажа грозит свести на нет в конечном
свете немалые усилия, затраченные на удешевление морских
грузовых перевозок.
Изучение вопросов, связанных с созданием и геогра
фией морских глубоководных портов, весьма важно для пони
мания современной концентрации промышленного производ
ства в прибрежных районах, для познания движущих сил,
которые ведут к процветанию одних индустриально-портовых
комплексов и к застою или даже упадку других.
На основании опыта развития индустриально-портовых
комплексов стран Западной Европы можно утверждать, что
наиболее благоприятные для этого потенциальные возможно
сти в настоящее время имеют портовые центры, которые от
вечают следующим основным требованиям:
могут принимать и быстро обрабатывать современные
крупнотоннажные суда, специализирующиеся на поставках
промышленного сырья;
располагают в портах индустриальной зоной с доста
точными резервами для дальнейшего расширения;,
имеют высокоразвитый хинтерланд, связанный с портом
хорошо налаженными средствами сообщения.
Характерная особенность эволюции современных индуст
риально-портовых комплексов - необходимость удовлетворе
ния всем этим требованиям в совокупности. В противном
случае нарушается гармония развития, выявляются "узкие"
места, которые не позволяют осуществлять планомерное про
мышленное развитие портовых центров.
Чаще всего в Западной Европе приходится сталкиваться
с ограниченными возможностями (или с полным их отсутст
вием) по приему крупных современных нефтеналивных и бал
керных судов. Среди нескольких сотен западноевропейских
портов наберется немногим более двух десятков, которые
могли бы потенциально принять суда дедвейтом в 100-200
тыс.т и более. К таким портам можно отнести французские
порты Марсель, Гавр, Дюнкерк, Брест, Бордо, Нант - СенНазер, голландские - Роттердам, Амстердам, бельгийский -
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Антверпен, шведский - Гетеборг, западногерманские - Гам
бург, Вильгельмсхафен и Бремерхафен, итальянские - Генуя,
Триест и Венеция, испанский - Бильбао и английские Мидлсборо, Ливерпуль, Лорт-Толбот, Ньюпорт, Иммингем,
Милфорд-Хейвен .
Но и среди этих портов проблема обслуживания крупно
тоннажных судов решается не одинаково из-за существенных
различий в условиях плавания в их зонах. Так, например,
в Гавре уже утверждено строительство порта-распределителя,
который через несколько лет сможет принимать танкеры дед
вейтом в 500-600 тыс.т. Аналогичные проекты разработаны
в Марселе, Барселоне, изучаются в Роттердаме. Серьезно
рассматриваются планы создания условий для приема судов
дедвейтом 350 тыс.т в Гамбурге и Дюнкерке, реконструируется
Милфорд-Хейвен, который уже в скором времени сможет при
нимать суда в 275 тыс.т. Для большинства же других пор
тов это, по крайней мере, на ближайшие годы представляется
весьма проблематичным.
Реконструируются и модернизируются преимущественно
те порты, которые имеют относительно более благоприятные
возможности для приема крупнотоннажных судов, а также
порты, в районах тяготения к которым, в соответствии с
требованиями формирования современных индустриально-пор
товых комплексов, уже имеется круг промышленных предприя
тий, широко обслуживаемых морским транспортом. В большин
стве случаев таковыми являются крупнейшие по грузообороту
порты Западной Европы. Их традиции, их опыт по переработке
больших партий грузов, связи с внутренними районами и,
наконец, сама сложившаяся портовая инфраструктура - все
это служит солидной основой, на которой базируются новые
планы реконструкции портов и расширения индустриально
портовых комплексов.
В настоящее время в Западной Европе уже пять пунк
тов могут принимать суда дедвейтом более 200 тыс.т: неф
тяной порт-распределитель в заливе Бантри, Марсель, Гавр,
Роттердам и Гетеборг.
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Важным аргументом в пользу дальнейшего преимущест
венного развития индустриально-портовых комплексов в
крупнейших портовых центрах является также и то, что по
следние расположены в очагах относительно высокой концент
рации населения (или в непосредственной близости от них),
которые в большей или меньшей степени способны обеспе
чить вновь создаваемые или расширяемые промышленные пред
приятия квалифицированной рабочей силой.
В процессе развития современных индустриально-порто
вых комплексов особое внимание уделяется созданию резер
вов площадей, пригодных под промышленную застройку, при
чем, пожалуй, не меньшее, чем приспособлению портов для
приема крупнотоннажных судов и их техническому оснащению.
Сколь неодинаковы ресурсы таких земель, можно судить по
следующим данным (на 1966 г.) 1 :

Площадь, занимаемая
промышленными пред
приятиями, в га
Зарезервированная
площадь, в га
И т о г о , в га
Доля зарезервирован
ной площади, в % от
общей площади

Роттер
дам

Антвер
пен

Гент

Гавр

Генуя

2600

1940

1000

740

200

4470
7070

3900
5840

2900
3900

5380
6100

2700
2900

63

67

74

88

90

При этом необходимо иметь в виду, что и само каче
ство, точнее, возможности промышленной застройки зарезер
вированных земель нередко очень различны. В Гавре, к при
меру, эти земли сравнительно легко освоить, они не тре
буют значительных мелиоративных работ. К тому же они
чрезвычайно удобно расположены по отношению к глубоковод
ным причалам порта, действующим и создаваемым, компактно

F.Gosaelin, Diverses norm es a p ro p o s des zones i n —
dustrielles portuaires d ’a p re s 1 ’ etudes de q u e lq u e s gran d e
ports europeens. Rouen, 1 9 6 7 , p . 2 .
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увязываются со всей портовой инфраструктурой. Поэтому уве
личение к настоящему времени индустриально-портовой зоны
Гавра до 10 тыс.га было связано с относительно небольшими
финансовыми издержками. Освоение же промышленных земель
в Роттердаме сопряжено с несравненно большими трудностя
ми, поскольку нужно отвоевывать площади у моря. Принци
пиально по-новому, о чем будет сказано ниже, решается
проблема расширения индустриальной зоны в Марселе.
В общих чертах определение индустриально-портового
комплекса можно сформулировать как концентрацию на пло
щадях, принадлежащих портам или непосредственно тяготею
щих к ним (т.е. в индустриально-портовых зонах), отраслей
промышленности, размещение которых здесь обусловлено как
самим приморским положением портового центра, так и выго
дами переработки промышленной и сельскохозяйственной про
дукции, перевозимой морскими путями *.
Чтобы более четко представить характер размещаемой
в индустриальных зонах портов промышленности, была состав
лена схема I. Она включает не все, но подавляющую часть
производств, наиболее специфичных для индустриально-пор
товых комплексов. Из нее, в частности, видно, что под
предприятиями, чье местоположение обусловлено самим при
морским положением данного центра, подразумеваются судо
строение и судоремонт. Господствуют же отрасли, нуждаю
щиеся в импортном сырье.
Одной из важнейших таких отраслей, получивших наи
большее развитие в послевоенный период, является нефтепе
реработка. Все возрастающий спрос на нефть в Западной Ев
ропе, вызванный глубокими структурными изменениями в топ
ливно-энергетическом балансе стран и стремительным раз
витием нефтехимического производства, предопределил пос
тоянное увеличение ее импортных морских поставок. В 1967 г,
через порты Западной Европы было ввезено 407 млн.т сырой
г Как правило, порты арендуют землю на различные сро
ки, например, в Роттердаме - от 25 до 99 лет, в Антверпе
не - 20-80 лет, в Генте - 26 лет (или продаются, если их
собственник - частное лицо), в Генуе - 50 лет.
298

С х е м а

Основные отрасли промышленности,
представленные в индустриально-портовом комплексе

to
VO
VO
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нефти ” в 2,2 раза больше, чек в 1959 г. В 1969 г, всеми
западноевропейскими странами было потреблено около 570
570 млн.т нефтепродуктов. Ожидается, что к 1975 г. объем
потребления возрастет до 800-900 млн.т, а к 1980 г. - до
1000-1300 млн.т. Западная Европа 1980 г. будет нуждаться
в среднем в 1200 млн.т сырой нефти. Совершенно очевидно,
что из-за скудности собственных нефтяных ресурсов подав
ляющую часть этого количества нефти она вынуждена будет
ввозить морскими путями.
По расчетам Генерального управления энергетики "Об
щего рынка", из 710 млн.т сырой нефти, потребных для
стран Сообщества в 1980 г., 697 млн.т, или более 98%,
будут покрыты за спет импорта (в 1970 г. соответственно
422 и 409 млн.т) *. Налицо, таким образом, не прекращаю
щая усиливаться зависимость Западной Европы от импортных
морских перевозок нефти.
Несмотря на тенденцию размещения нефтеперерабатываю
щих заводов в глубинных районах (Франция, ФРГ, Италия),
что обеспечивается быстрым развитием трубопроводного тран
спорта, западноевропейские индустриально-портовые комплек
сы остаются по-прежнему основными пунктами концентрации
нефтеперерабатывающих мощностей. Так, в Бельгии все 100%
мощностей сосредоточены в индустриальных зонах двух пор
тов: Антверпена (пять заводов) и Гента (один завод). Ана
логичное положение в Голландии, где вся нефтепереработка
сконцентрирована в промышленной зоне Роттердама. Практи
чески все английские, большинство итальянских и испанских
предприятий этой отрасли размещены в приморских центрах.
Во Франции более 60% мощностей нефтеперерабатывающей про
мышленности действуют также в прибрежных районах. В целом
около 72% нефтеперерабатывающих мощностей Западной Европы
в 1969 г. было сконцентрировано в зонах морских портов.
Даже предполагаемое дальнейшее относительное снижение кон-

^ "Revue de la navigation fluviale europeene, ports
et industries, amenagement du territoire", Strasbourg,
1970, N 11, p.406.
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центрации (до 68,2% в 1975 г,) сохраняет на ближайшие го
ды за индустриально-портовыми комплексами значение веду
щих центров сосредоточения западноевропейской нефтепере
рабатывающей промышленности.
Но, пожалуй, наиболее примечательным явлением в раз
витии индустриально-портовых комплексов в последние года
является стремление к размещению в них предприятий черной
металлургии. Целесообразность их создания в непосредствен
ной близости от разгрузочных причалов, где могут прини
маться суда, доставляющие импортную высококачественную
руду, проверена практикой и оправдала себя в ФРГ (Бремен),
Бельгии (Зельзат), Голландии (Эймейден), Италии (Корнильяно, Пьомбино, Баньоли) и во Франции (Дюнкерк). Подсчита
но, что доля прибрежных металлургических заводов в общем
производстве стали в странах "Общего рынка" возросла с
5% в 1955 г. (2,6. млн.т из 52,6 млн.т стали) до I7JS в
1968 г. (16,8 млн.т из 98,8 млн.т стали)
Есть основа
ния предполагать, что она будет и в дальнейшем увеличи
ваться, поскольку принято решение о строительстве крупных
металлургических комбинатов полного цикла в Марселе (мощ
ностью более 8 млн.т стали в год) и Роттердаме (8-10 млн.т
стали в год); существуют проекты строительства новых заво
дов в Гавре и Гамбурге и предусматривается расширение дей
ствующих прибрежных предприятий.
В свете современного развития индустриально-портовых
комплексов в Западной Европе несомненный интерес представ
ляет размещение в них энергоемкого производства цветных
металлов. С наращиванием энергетических мощностей в порто
вых районах, с развитием и совершенствованием систем элект
ропередач появляется все больше возможностей ориентировать
данные производства не на энергоисточники, а в расчете
на импортные сырьевые источники. Уже намечено строитель
ство крупных алюминиевых предприятий в Гамбурге и Вильгельгельнсхафене; имеется решение о постройке глиноземных
! "Revue de
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1970, N 11, р. 407.
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заводов в Марселе и Дюнкерке, которые в перспективе ста
нут, по-видимому, базой для размещения здесь алюминиевого
производства.
Обычными в индустриальных пейзажах портов становятся
и автосборочные заводы. Они используют внешние поставки
деталей и узлов, получая одновременно благоприятные усло
вия выхода за пределы национального рынка. Практика строи
тельства автосборочных заводов вблизи морских причалов в
настоящее время расширяется: в Амстердаме уже действует
подобное предприятие, принадлежащее компании "Форд", в
Роттердаме - завод компании "Крайслер", в Антверпене два завода компаний "Форд" и "Дженерал моторе", в Генте завод "Вольво" и в Гавре - завод "Рено". Новое крупное
автосборочное предприятие будет построено в Марселе.
Наряду с отраслями промышленности, непосредственно
зависимыми от морских перевозок, для индустриально-порто
вых комплексов становятся все более характерными предприя
тия как бы "второго поколения", которые оказались вызваны
к жизни наличием первых. Так, нефтепереработка повлекла
эа собой развитие многообразных нефтехимических произ
водств, судостроение - энергетическое машиностроение (произ
водство энергетических судовых установок, котлов), пред
приятия общего машиностроения, черная металлургия - метал
лообработку и тяжелое машиностроение (главным образом
подъемно-транспортное оборудование) и т.д.
Таким образом, упомянутый выше новый этап в после
военном развитии индустриально-портовых комплексов Запад
ной Европы следует в первую очередь связывать с размеще
нием в них нефтепереработки, черной и цветной металлургии,
автомобилестроения, а также разнообразных предприятий
"второго поколения". Перечисленные в схеме 1 отрасли про
мышленности не обязательно должны в полном наборе присут
ствовать в каждом из индустриально-портовых комплексов,
но в крупнейших из них они в большинстве случаев представ
лены (схема 2).
В рамках Западной Европы особое внимание обращает на
себя формирование индустриально-портовых комплексов в Рот302
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Промышленные предприятия, размешенные в индустриальных зонах
некоторых портов Западной Европы
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X
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X
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нефтехимию)
X
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Черная металлургия
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1 ТЭС.
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Строительство предусматривается.
3 Строительство возможно.
4 Сборка автомобилей.
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тердаме и Марселе. Реализация имеющихся планов их разви
тия позволит окончательно закрепить за этими портовыми
центрами репутацию северных и южных "морских ворот" на
континенте, располагающих к тому же мощной индустрией в
своих портовых зонах.
Согласно прогнозам голландских специалистов, Голлан
дия в ближайшие десятилетия превратится в центральный
пункт перевалки грузов для всей Западной Европы, чему в
решающей степени будет способствовать благоприятное эко
номико-географическое положение страны на континенте. В
этой связи предполагается, что общий грузооборот Роттердама-Европорта к 2000 г. достигнет 828 млн.т, в том чис
ле нефти - 545 млн.т, железной руды - 126 млн.т и угля 20 млн.т
Следовательно, более чем в пять раз будет пре
вышен современный уровень грузоперевозок (в 1969 г. 175 млн.т) через этот уже сегодня крупнейший в мире порт.
Вполне очевидно, что подобный рост грузооборота возможен
лишь при условии самой серьезной подготовки к нему всей
инфраструктуры порта.
Модернизация и дальнейшее развитие собственно порто
вых сооружений теснейшим образом увязывается в Роттердаме
с развитием индустриальной зоны порта. К числу важнейших
мероприятий, составляющих основу проекта территориального
расширения порта, разработанных в рамках так называемого
"плана 2000 г.", следует отнести:
создание нового индустриально-портового района в
дельте р.Масс с подготовкой под застройку и застройкой
земель площадью более 3 тыс.га. В северо-западной части
дельты предусматривается сооружение причалов для приема
танкеров дедвейтом 500 тыс.т;
создание нового индустриально-портового комплекса в
западной части Хекзе, который займет площадь в 9,8 тыс.га
и включит строительство как морского, так и речного пор
тов.
А

"Hansa". Hamburg, 1969, N 1

В качестве вспомогательного рассматривается также
проект создания еще одного индустриально-портового райо
на площадью в 5,5 тыс.га в западной части о.Ворне-Пюттен.
В настоящее время все больше распространяется мне
ние, что дальнейшее развитие индустриально-портовой зоны
Роттердама, в силу условий его физико-географического
положения, наиболее целесообразно лишь к югу, до границы
с Бельгией. В связи с этим не исключается возможность
слияния в течение ближайших десятилетий Роттердама-Европорта с Антверпеном в единый гигантский индустриально
портовый комплекс.
Главными отраслями промышленности Роттердама-Европорта, по-видимому, останутся нефтепереработка, химичес
кая промышленность, судостроение и судоремонт. Следует
также ожидать, как отмечалось, и размещения здесь черной
металлургии. Во всяком случае, центр по обогащению желез
ных руд, который включит крупный завод по производству
окатышей, уже создается в роттердамском порту.
По масштабам предполагаемых и уже реализуемых работ
в Западной Европе с Роттердамом может сравниться линь
Марсель. Решение проблемы развития индустриально-порто
вого комплекса в Марселе имеет специфические особенности.
С одной стороны, они заключаются в том, что гидрографи
ческие условия на подходах к собственно марсельскому пор
ту не позволяют строительство в его пределах глубоковод
ных причалов; не отвечают требованиям современного крупнотоннажного судоходства и портпункты Лавера и Гардан , спе
циализирующиеся на перевалке нефтегрузов, угля и минераль
ных руд. С другой стороны, сильно пересеченный рельеф в
районе собственно Марселя серьезно затруднил бы создание
в нем обширной промышленной зоны, пригодной для размеще
ния достаточного количества предприятий. В результате
было принято решение о строительстве нового глубоководного
порта марсельского комплекса приблизительно в 50 км от
собственно Марселя, в заливе Фос.
Залив Фос, имеющий акваторию 10 тыс.га с глубинами
до 50 м, обеспечивает заход судов практически любых разке505

ров. И в этом смысле положение Марселя много выигрышнее,
чем Роттердама. Порт Фос, строительство которого началось
в 1965 г., будет главной перевалочной базой нефтеналивных
и массовых навалочных грузов Марселя и всего французского
Средиземноморья. К настоящему времени в нем уже введены в
строй сооружения, позволяющие принимать танкеры дедвейтом
в 250 тыс.т. Последующий этап работ включает создание
условий для приема танкеров дедвейтом в 300-350 тыс.т.
Разработан также проект строительства причала для танке
ров дедвейтом в 500 тыс.т и более.
Порт Фос будет обслуживать новую индустриальную зону,
создаваемую в непосредственной близости от причалов. Она
займет 5,3 тыс.га из отводимых под весь индустриально
портовый комплекс 7,3 тыс.га. К остяк индустрии Фоса сос
тавят отрасли тяжелой промышленности, базирующиеся на
импортном сырье: черная и цветная металлургия, нефтепере
работка. Кроме того ,здесь разместятся заводы органиче
ской и неорганической химии, автосборочный, электротехни
ческий и металлообрабатывающие заводы, а также предприя
тия строительной (производство стекла, цемента), дерево
обрабатывающей и пищевкусовой промышленности и ТЭС. Строи
тельство большей части заводов должно завершиться к 1985 г
В целом в промышленности собственно Фоса к этому вре
мени будет занято 25-27 тыс.человек. Число портовых рабо
чих и служащих составит 4 тыс.человек. По расчетам фран
цузских специалистов, число жителей самого Фоса, где в
настоящее время проживает 3 тыс.человек, существенно не
увеличится. Это связано с неблагоприятными условиями для
проживания, которые возникнут здесь в результате высокой
насыщенности промышленными предприятиями. Основные жилищ
ные массивы разместятся на некотором расстоянии от Фоса в пунктах Истр, Мирамас, Сен-Шармас, Витроль, Мартиг и
Порт-де-Бук. Сообщающиеся с Фосом дорожной сетью, они
будут представлять собой основные источники рабочей си
лы для его индустрий и порта. Предполагается, что общее
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число жителей в зоне, включающей Фос и указанные пункты»
в перспективе возрастет до 500 тыс.человек
Следовательно, за полтора-два десятилетия на юге
Франции возникнет,по существу,новый крупный портовый и
промышленный центр. В сочетании с уже существующими судо
строительными и судоремонтными, нефтеперерабатывающими!
нефтехимическими и другими предприятиями Марселя это бу
дет наиболее значительный по уровню промышленной концент
рации и разнообразию представленных в нем отраслей инду
стриально-портовый комплекс не только юга Франции, но и,
по-видимому, всего западноевропейского Средиземноморья.
Порт, также отвечающий самым высоким требованиям современ
ного морского судоходства, по прогнозам на 1985 г.,будет
перерабатывать более 170 млн.т грузов *
2.
Конечно, Роттердам-Европорт и Марсель-Фос - примеры
во многом исключительные. Причем, преимущество их поло
жения в Западной Европе подчеркивается возможностью орга
низации сквозного через весь континент судоходства по
системе Рейн - Рона, в конечных пунктах которой располо
жены оба порта. Реализация этого проекта существенно расши
рит хинтерланды Роттердама и Марселя, включив в них весь
ма значительную часть территорий целой группы западноевро
пейских стран. А поскольку большинство из тяготеющих к
магистрали Рейн -Рона государств являются членами "Обще
го рынка", можно предположить, что в условиях продолжаю
щихся интеграционных усилий будут сделаны их совместные
попытки по извлечению наибольших выгод от использования
этого пути. Будущая трансъевропейская судоходная артерия
Рейн - Рона - несомненный дополнительный козырь в руках
северных и южных "морских ворот" Западной Европы, которым
не располагают другие порты.
А

"Fos, europort du sud"» Notes et Etudes documentaires. Paris, 1971, N 3769, p.16; "L'usine Nouvell". Paris,
1971, N 24, p.94.
2 "Urbanisme". Paris, 1966, N 5,
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Однако наряду с Роттердамом и Марселем в западно—
европейских странах наберется еще немало примеров, сви
детельствующих о стремлении К созданию высокопроизводи
тельных индустриально- поРтовых комплексов, в которых бы
без неоправданных изДеРжек, рационально, сочетались инте
ресы промышленного производства с транспортными возмож
ностями. Нередко такие усилия одновременно преследуют
цель диверсифицировать структуру промышленности на тер
ритории, тяготеющей к портовому центру, превратить инду
стриально-портовые комплексы в так называемые "полюсы
роста". Именно с этих позиций следует рассматривать планы
развития французских комплексов Марселя, Бордо, Нанта Сен-Назера и Дюнкерка. Подобные попытки характерны также
для Италии, особенно её южноЙ части, и Великобритании.
В условиях капитализма, однако, любые благие пожела
ния, если они идут вразрез с интересами монополий, зача
стую наталкиваются на непреодолимое препятствие. Нагляд
ный пример тому - тот же юг И талии. Отсутствие комплекс
ного подхода к решений его острых проблем, лишь эпизоди
ческие, половинчатые Меры по оживлению его экономики не
могут сдвинуть с мертвой точки развитие этой в хозяйст
венном отношении одной из наиболее отсталых территорий в
Западной Европе.
С другой стороны, капитализм в погоне за максимальной
выгодой подчас оказывается бессильным контролировать гиперт
рофированный рост мощностей индустриально-портовых комп
лексов, имеющий послеДствия отрицательного свойства. Все
чаще ныне раздаются голоса опасения по поводу создания
гигантского индустриально—портового комплекса в Роттерда
ме» Беспокойство выраж ается в частности, в связи с изъя
тием из пользования удобных сельскохозяйственных земель
и зон отдыха, загрязнеНИем атмосферы, которое следует
ожидать при высокой промышленНОй концентрации. Все это
может привести к серьё3НОМУ ухудшению условий жизни в од
ном из наиболее густонаселенных уголков Западной Европы.
Сегодня еще прежДевРеменно говорить об итогах активи
зации в развитии проии водительных сил в прибрежных запад308

ноевропейских районах. Совершенно очевидно, что процесс
этот только набирает силы. И чем острее будет зависимость
Западной Европы от заморских сырьевых источников, чем
более глубокие формы будет принимать международное разде
ление труда, чем, наконец, эффективнее будет действовать
морской транспорт, тем вероятнее усиление тенденции фор
мирования и развития индустриально-портовых комплексов.
Вместе с тем уже в настоящее время можно утверждать,
что в общем плане размещения промышленного производства
индустриализация прибрежных районов для различных стран
будет иметь неодинаковые последствия. Так, например, в
малых приморских государствах она вызовет дальнейшее уси
ление и без того весьма высокой промышленной концентра
ции в прибрежной полосе. В таких же странах, как Франция,
Италия и Англия, это скорее повлечет к рассредоточению
промышленности, поскольку многие из индустриально-порто
вых комплексов этих стран расположены в периферийных эко
номически слаборазвитых районах, нуждающихся в дополни
тельных стимулах для своего хозяйственного развития.

Т . М. Б е с с а р а б о в а

СДВИГИ В РАЗМ ЕЩ ЕНИИ
М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я ВО ФРАНЦИИ

Главная особенность современного размещения француз
ского машиностроения (включая металлообработку) - его кон
центрация (2/3 занятых в отрасли) в трех экономических
районах
Парижском, Рона-Альпийском и Северном, занимаю
щих 12% территории страны. За пределами этих районов воз
никли лишь отдельные крупные машиностроительные центры,
прежде всего в приморских районах: Верхней Нормандии (Гавр,
Руан), земли по Луаре (Нант - Сен-Назер), Прованс - Лазур
ный берег (Марсель), в которых сформировались судостроение
и отдельные отрасли машиностроения, связанные с. деятель
ностью порта и нуждами морского транспорта (производство
судовых двигателей, судовых котлов и др.).
Часть сравнительно больших машиностроительных пред
приятий была создана в издавна промышленно развитом севе
ро-восточном районе - Эльзасе, где заводы и мастерские об
служивали нужды текстильной промышленности, и кроме того,
довольно рано появилось производство станков и прессов,
электрооборудования, рассчитанное на продукцию сталепро
катных заводов.
Машиностроение восточного района Франш - Конте пред
ставлено преимущественно несколькими автозаводами и неболь
шими предприятиями по производству часов и других точных
механизмов.
В юго-западный аграрно-индустриальных районах: Акви
тании и Юг - Пиренеи сложились два крупных машиностроитель-*
* Рассматривается 21 экономический район, выделенные
во Франции в 1956 г.
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ныл центра: Бордо и Тулуза, Положение этих районов вдали
от опасных северо-восточных границ с Германией и наличие
обширных свободных площадок обусловили еще в прошлом раз
витие здесь авиаракетной промышленности,которая за послед
ние годы значительно выросла.
Машиностроение аграрных западных и центральных райо
нов Франции, по существу, только начинает
развиваться.
В региональной политике французского государства
большое внимание уделялось машиностроению как динамичной
отрасли, отличающейся, вместе с тем, большой трудоемкостью
и поэтому наиболее удобной для размещения в депрессивных
и развивающихся районах. В соответствии с этим региональ
ная политика преследовала следующие главные цели: децен
трализацию (ограничение роста концентрации в Парижском
районе), развитие машиностроения в депрессивных районах
на базе диверсификации убывающих отраслей, модернизацию
отрасли в районах развитого машиностроения и создание от
дельных машиностроительных производств в аграрных райо
нах, располагающих свободными трудовыми ресурсами.
Об основных изменениях в географии машиностроения,
происшедших в результате осуществления этих мероприятий
за период 1954-1966 гг., можно судить, сопоставляя числен
ность занятых по плановым экономическим районам страны
(см. таблицу).
Исследование порайонных различий позволяет сделать
следующие выводы;
1 . Абсолютный рост занятых в машиностроении Парижско
го района полностью не прекратился, но его доля в машино
строении страны была снижена.
2. Значительно увеличилась занятость в машиностроении
пограничных с Парижским районах: Пикардии, Центра, Верх
ней Нормандии, Бургундии.
3. Наблюдается дальнейшее усиление концентрации маши
ностроения в районах развитого машиностроения (Рона - Аль
пы, Франш - Конте).
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4. Очевиден рост машиностроительного потенциала в за
падных районах: Нижней Нормандии и Бретани.
5. Отмечается застой в машиностроении Северного про
мышленного района, в другом промышленном районе - Лотарин
гии - роль машиностроения по-прежнему невелика,
6. Рад экономически отсталых аграрных районов, удален
ных от главных транспортных магистралей и крупных индуст
риальных комплексов,продолжает отставать по уровню разви
тия машиностроения (Лангедок, Лимузен, Пуату - Шаранта,
Овернь),
Итак, на территории Франции определились районы декон
центрации и концентрации машиностроительной промышленности.
Рассмотрим основные из них.
Парижский район обладает наиболее развитой в стране
машиностроительной промышленностью, с большим набором раз
нообразных отраслей, в которых занято 43% промышленного пер
сонала района. Профиль машиностроения определяют трудоем
кие отрасли, требующие, как правило, высокой культуры про
изводства. Достаточно сказать, что в 1966 г. район сосре
доточивал более половины занятых в авиаракетной, электро
технической и автомобильной промышленности. Высокой кон
центрации здесь этих отраслей во многом способствовало
давнее сосредоточение капиталов, квалифицированной рабо

чей силы, научно-исследовательских и конструкторских орга
низаций. Относительная близость металлургических баз Се
вера позволила развить некоторые металлоемкие отрасли ма
шиностроения (производство тяжелых станков и кузнечнопрессовых машин, строительного и дорожного оборудования,
котлов И Т.Д.).
в последние годы в результате децентрализации и соз
дания новых предприятий в других районах относительный
темп роста парижского машиностроения стал ниже среднего
ко стране, что привело к снижению доли Парижского района

в национальном масштабе. Это уменьшение (примерно 4-8%)
коснулось почти всех основных отраслей машиностроения.
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Но хотя дальнейшее нарастание концентрации машиностро
ения в Париже приостановлено и достигнуто некоторое рас
средоточение отрасли по территории страны, наибольший
рост занятых отмечается в близлежащих к столице районах,
в радиусе максимум 150-200 км. Именно в них оседает зна
чительная часть перемещаемых из Парижа предприятий, со
средоточено строительство новых заводов, филиалов столич
ных фирм.
Сдвиг машиностроения в припарижские районы - Пикард и ю . Ц е нтр, Верхнюю Нормандию. Бургундию ~ обусловлен не
только близостью этих районов к столице. Особо важную
роль играют свободные трудовые ресурсы и широко развитые
экономические и научные связи с Парижем.
За период 1954-1966 гг. удельный вес машиностроения
в промышленности б каждом из этих районов достиг в сред
нем 30%, а их доля в машиностроении страны растет быст
рее большинства плановых районов.

Отсутствие собственного металла, но обилие квалифи
цированных кадров вызвали развитие здесь высокотрудоемких отраслей. Впервые создана электронная и радиотехни
ческая промышленность, значительно расширены оптико-ме
ханическая, авиаракетная и автомобильная. Здесь, в припарижских районах, эти отрасли развивались самыми высокими
темпами (соответственно 206, 114, 246, 85%).
Электротехническая и электронная промышленность
Верхней Нормандии и Центра приобрела национальное значе
ние (по числу занятых соответственно третье а четвертое
место в стране).
В автомобильной промышленности g целью разгрузки па
рижского завода в Бийанкуре фирмой "Рено" был создан сбо
рочный завод,в настоящее время одно из крупнейших автомо
бильных

предприятий Франции.Его мощность - 240 тыс. авто

машин в год

В этих районах построен

также ряд специализя- 1

1" U s in e N o u v e l l e " , Su p p l e me n t e , P a r i s , 1 9 6 4 , p . 9 4 , 9 5 .
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рованных предприятий по производству отдельных узлов, дета
лей и оборудования для автомобильной промышленности, в том
числе для обслуживания парижских предприятий. В авиаракетной промышленности расширен авиационный завод в Бурже и
созданы заводы по производству двигателей и оборудования.
Кроме того, пятый государственный план экономического
и социального развития (1966-1970 гг.) предусматривал спе
циализацию машиностроения каждого из этих районов в зави
симости от имеющихся потребностей. Например, машинострое
ние Верхней Нормандии должно развиваться в направлении
обслуживания судостроения этого района, Пикардии - тек
стильных, пищевкусовых предприятий и сельского хозяйства,
а Бургундии - тяжелого машиностроения, связанного с метал
лургическими центрами Лотарингии.
Машиностроение района Рона - Альпы (юго-восток страны)
отличается многообразием и переплетением старых и новых
отраслей. Появление здесь машиностроения тесно связано с
развитием в районе текстильного производства, нужды которо
го оно обслуживало. Ныне значение текстильного машинострое
ния по-прежнему велико. Крупное современное машиностроение
сформировалось на базе издавна развитой металлообработки,
опиравшейся на старейшие металлургические центры страны
(Сент-Этьенн, Ле-Крезо). Впоследствии металлургические за
воды района переключились на производство электросталей,
начали давать качественный металл, пользующийся большим
спросом на машиностроительных заводах. Наличие квалифици
рованных кадров обеспечило развитие точных и высокоточных
производств. Новый подъем в машиностроении был вызван
строительством главной транспортной магистрали "Общего
рынка" Северное море - Средиземное море (Рейн - Рона),
вдоль которой расположен Рона-Альпийский район.
В машиностроении особенно выделяется электротехничес
кая промышленность, представленная предприятиями, выпускаю
щими оборудование для электростанций,разнообразные электро
двигатели,
электроизмерительные приборы и т.д. (Лион,
Гренобль); в последние годы создано производство электрон-
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ных вычислительных машин и средств связи (Гренобль), час
тично за счет перевода предприятий из Парижского района.
Район Рона - Альпы - второй после Парижа (по числу
занятых) центр автомобильной промышленности, выпускающий
тяжелые грузовики и автобусы (фирма "Берлие"). В последние
годы мощности автозаводов (в Лион-Венисье, Бурке, Анноне)
значительно расширены; кроме того, выросло производство
машин и оборудования для химических и добывающих предприя
тий, дизельных двигателей для судов, электровозов, тракто
ров, металлообрабатывающих станков, в том числе прецизион
ных, организовано изготовление новейшего оборудования для
атомной и электронной промышленности.
Итак, за период 1954-1966 гг. усиление концентрации
машиностроения этого района происходило за счет как наращи
вания мощности в уже имеющихся отраслях, так и развития
новых производств. Усложнение структуры машиностроения рай
она - одна из наиболее характерных черт в современном раз
витии Рона-Альпийского района.
Индустриальный Северный район специализируется на тя
желых отраслях машиностроения благодаря тому, что в районе
есть собственный металл и топливо. К тому же угольно-ме
таллургическая промышленность является главным потребителем
продукции этих отраслей.
Национальное значение имеют многие металлоемкие отрас
ли машиностроения: производство цементного, горного, метал
лургического оборудования, экскаваторов, больших насосов,
котлов. Кроме того, работают крупные заводы по производ
ству локомотивов, трамваев, оборудования для сахарных, неф
теперерабатывающих и других заводов. Металлообрабатывающие
заводы в районе Мобеж выпускают стальные трубы (1/5 фран
цузского производства) 1 , колеса, оси для локомотивов и
вагонов и др.
1 И .А. Витвер, А.Е.Слука, Г.П.Черников. Современная
Франция. М., 1969, стр. 318.
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Распределение рабочих и служащих в машиностроении
(по плановым экономическим районам)
Плановый экономический район

Парижский
Рона-Альпы
Север
Земли по Луаре
Франш - Конте
Прованс - Лазурный берег
Центр
Пикардия
Верхняя Нормандия
Эльзас
Шампань
Бургундия
Лотарингия
Аквитания
Бретань

1954 г.
тыс.человек в % к
итогу

1966 г.
тыс.человек в % к
итогу

Прирост за
1954-1966 гг
тыс.человек в % к
итогу

574,9
158,6
100,8
66,5
50,9

39,4
10,8
7,0
4,6
3,5

728,2
240,9
114,8
90,5
88,8

35,6
11,8
5,6
4,3
4,3

153,3
82,3
14,0
24,0
37,9

26,7
51,8
13,9
36,1
74,5

55,3
42,0
35,9
39,2
44,6
45,1
32,6
33,1
32,8
29,8

3,7
3,0
2,5
2,7

76,6
76,1
70,8
66,6
62,3
60,4
52,9
51,6
46,7
46,3

3,8
3,7
3,5
3,3
3,1
3,0
2,6
2,5
2,3
2,3

21,3
34,1
34,9
27,4
17,7
15,3
20,3
18,5
13,9
16,5

38,5
81,2
97,5
69,7
39,7
33,9
62,3
55,9
42,4
55,4

3,1
3,1
2,2
2,2
2,3
2,0

Юг - Пиренеи

28,2

Нижняя Нормандия
Овернь

12,7
27,4

Пуату-Шаранта

21,0
11,7
10,2

1,5
0,9
0,7

1453,3

100,0

Лимузен
Лангедок
Франция в целой

2,0
0,9
1,9

44,2

2,2

35,5
35,5
27,9

1,7
1,7

16,5
11,6
2044,7

16,0
22,8
8,1
6,9

4
,
1
0,7
0,6
100,0

56,7
179,5
29,6
32,8

4,8

41,0
13,7

591,4

40,7

4
,
1

Составлено по: "Les e ta b lisse m e n ts in du s t r i e l s en France en 1954". P a r is , 1956,
p . 5-18; "Les e ta b lisse m e n ts in d u s t r ie ls en France en 1966". P a r is , 1968, p . 1 0 -2 0 .

Вместе с тем, в структуре машиностроения Севера отно
сительно мала доля трудоемких отраслей. Поэтому в связи с
уменьшением спроса на оборудование со стороны некоторых
убывающих отраслей машиностроение Севера оказалось в застое
(по темпам роста занятых в машиностроении этот район в пе
риод 1954-1966 гг. был на последнем месте в стране).
В настоящее время упадок старых отраслей стараются
компенсировать развитием новых динамичных и сложных произ
водств. На базе диверсификации некоторых отраслей промыш
ленности создаются трудоемкие отрасли машиностроения:
электроника, электротехника, автомобилестроение.
Машиностроение промышленного района Лотарингии по
объему и
роли его в местной промышленности (14% про
мышленного населения) отстает от развития по стране в це
лом. В ведущем районе горнодобывающей и металлургической
промышленности сохраняется диспропорция в уровне развития
металлургии и машиностроения. Производя 2/3 французской
стали и столько же проката, Лотарингия не имеет развитого
металлоемкого машиностроения. Крайне слабо были развиты
новые и новейшие отрасли: автомобильная, электротехничес
кая и электронная, в которых занято всего 2,6% промышлен
ных рабочих района.
Развитие машиностроения Лотарингии отчасти тормозила
пограничность положения района (значительная часть терри
тории в 1871 г. была захвачена Германской империей и до
1918 г. принадлежала ей). По военно-стратегическим соображе
ниям обе стороны не сооружали у границы машиностроительных
заводов, а предпочитали вывозить руду, чугун,прокат.Кроме
того, на развитие машиностроительных производств повлияло
долгое отсутствие транспортных связей с другими районами
страны.
Проводившееся в последние годы совершенствование транс
портных путей и улучшение экономико-географического положе
ния (Лотарингия оказалась в центре европейских экономичес
ких систем) во многом способствовали развитию здесь отдель
ных отраслей машиностроения. В пятом государственном плане
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экономического и социального развития предусмотрено строи
тельство ряда новых машиностроительных предприятий метал
лоемких и трудоемких отраслей. В последние годы уже органи
зовано около 18 тыс. рабочих мест в автомобильной промышлен
ности (Эпиналь, Туль, Мец), начато строительство крупных
предприятий электротехнической промышленности.
Сдвиг машиностроения в западные отсталые районы Нижнюю Нормандию. Бретань - одно из основных изменений в
географии современного машиностроения Франции. Обеспечен
ность этих районов свободными трудовыми ресурсами стала
главным фактором для предпринимателей, размещающих здесь
свои предприятия. За последние годы в этих двух районах
появилось немало новых машиностроительных заводов трудо
емких и высокотрудоемких отраслей. С учетом региональных
и социально-экономических особенностей Нижней Нормандии
и Бретани размещены отдельные отрасли машиностроения.
Например, наличие более квалифицированных кадров в Нижней
Нормандии отчасти обусловило развитие электронной, элек
тротехнической и автомобильной промышленности. Профилирую
щей отраслью в Бретани стала автомобильная. В Ренне, важ
ном узле сухопутных дорог, построен
завод "Ситроен",
который ныне стал крупнейшим предприятием Франции по про
изводству грузовых автомобилей.
Кроме того, используя выгоды географического положе
ния, выдвинутость далеко на запад в Атлантический океан
и удаленность от других частей страны, в портах этих рай
онов (Брест, Лориан, Шербур) значительно расширилось во
енное кораблестроение.
Таким образом, рассмотрение конкретных итогов разме
щения машиностроения за период 1954-1966 гг., по данным
переписи промышленных и торговых предприятий, свидетель
ствует о заметных сдвигах в территориальной структуре
французского машиностроения и сохранении, вместе с тем,
районных диспропорций и различий в масштабах его развития.

319

И . Ф. А н т о н о в а

НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФ ИЧЕСКИЕ

ФРАНКО-КАНАДСКОЙ

НАЦИО НАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ

В последние годы в канадской прессе усиленно дебати
руется франко-канадская национальная проблема - один из
основных социально-политических конфликтов современной
Канады. Специальные выпуски газет, сборники и книги пест
рят такими заголовками, как "Распадется ли Канада", "Кри
зис конфедерации", "Квебек излагает свои доводы", "Почему
Канада меняет свой флаг" и т .п .1.
Сущность франко-канадской национальной проблемы глу
боко вскрыта канадскими коммунистами. В специальном вы
пуске печатного органа Компартии Канады газеты "Канадиан
трибюн" под названием "Кризис конфедерации", посвященном
анализу этой проблемы, отмечается, что в стране "сущест
вует действительное неравенство между двумя нациями - по
литическое, социальное, экономическое, заложенное еще в
Акте о Британской Северной Америке. Политически это вы
ражается в том, что французские канадцы имеют права "на
ционального меньшинства, но не суверенной нации", соци
ально это проявляется в том, что они не могут достичь "до
1 См."Тhе Canadian Tribune". T oron to,2 9 ;IV. 1964
"Quebec S ta te h er Case". T oron to,1964. Этому предшество

вали бурные политические события в провинции Квебек в
1962-1964 гг. (демонстрации в защиту интересов франко-ка
надцев, террористические акты экстремистов и т . п . ). В кон
це 1964 г . под нажимом франко-канадского общественного
движения был сменен национальный флаг Канады. Осенью 1970 г.
резко активизировала свою деятельность сепаратистская ор
ганизация Фронт освобождения Квебека (террористические ак
ты против государственных чиновников в Монреале), в резуль
тате чего канадское правительство ввело в действие "закон
о мерах военного времени" по всей территории страны.
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статочного продвижения в деловом предпринимательстве даже
у себя в провинции Квебек", экономически это означает,
что франко-канадцы "работают на более тяжелых работах при
более низкой зарплате, чем англо-канадцы, имеют более
низкий уровень жизни, образования, социального благосос
тояния, более высокий уровень безработицы и вообще под
вергаются дискриминации" *.
Лидерами франко-канадского общественного движения в
60-х годах была провозглашена так называемая "бесшумная
революция". Наряду с прогрессивными положениями, выдвига
емыми франко-канадцами, в их требованиях содержатся эле
менты крайнего экстремизма и сепаратизма,примером чего
может служить принятый в апреле 1963 г. манифест Фронта
освобождения Квебека, призывающий к вооруженной борьбе за
отделение от федерации 2.
В чем причины столь резких выражений национальных
чувств франко-канадцев в условиях буржуазного федератив
ного государства? Что породило эти национальные проблемы?
В чем они проявляются в настоящее время?
Причины и сущность франко-канадской национальной про
блемы невозможно объяснить без понимания историко-геогра
фических особенностей формирования канадского государства.
Корни этой проблемы заложены не только "отцами" конфедера
ции (1867 г.), когда уже существовали "две враждующих на
ции в сердце единого государства"
и даже не с момента
английского завоевания французской Канады (1763 г.), когда
1 " C r i s i s of C o n f e d e r a t i o n . A . S p e c i a l I ss u e of the
Mar xist". Toronto, Q u arterly, 1963» N 7 , P«37.
2 "Quebec S t a t e h e r C ase", p. 36-37. Манифест, В
частности, заканчивается словами: "Патриоты Квебека, во
оружайтесь. Независимость или смерть". После событий осе
нью 1970 г. эта сепаратистская организация была объявле
на вне закона.
* " C ri si s of C o n f e d e r a t i o n . . . " , р .2.
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образовалась "французская католическая провинция в англо
протестантской империи"
Истоки ее надо искать еще в
первом полуторавековом периоде развития Канады (16051763 гг.)» когда она являлась французской колонией. Уже
тогда возникло соперничество представителей двух нацио
нальностей - французской и английской за обладание севе
роамериканским материком.
В 1763 г. англичане завоевали колонию, еще весьма
слабо освоенную; там проживало всего около 65 тыс. чело
век, тогда как к югу, в английских колониях - на терри
тории современных США к тому времени только в северо-вос
точной их части насчитывалось уже 2,5 млн. человек. Зна
чительная часть французских иммигрантов, прибывавших в
Канаду, не оседала, а мигрировала далее в США (3-4 тыс.
из 10 тыс. приехавших за это время) . С другой стороны,
миграция лоялистов из США - проанглийски настроенных за
житочных поселенцев (1782-1784 гг.),"окружив" с востока
и запада французскую Канаду, распространилась далее к за
паду, образовав будущую Верхнюю Канаду (где жили в основ
ном англичане). Таким образом, франко-канадское ядро ока
залось окруженным со всех сторон англоязычным населением.
К этому надо добавить, что социальные условия во
французской североамериканской колонии были резко отличны
от обстановки в английских колониях. В Новой Франции суще
ствовала сложная система феодальных отношений, основанных
на сеньориальном владении землей, что сдерживало развитие
производительных сил и обусловило отставание Нижней Кана
ды от Верхней ^ . Различия в экономическом развитии, англо*
2
-1

A.Lower. C o l o n y to Nation, a H i s t o r y of Canada.
Tor ont o, 1964, p .64.

2

"S ta tis ti c a l Y e a r b o o k " . Quebec, 1961, p.69.

^ В 1763 г. англичанами на месте Новой Франции была
образована провинция Квебек, в 1791 г. разделенная на
Верхнюю (на месте нынешней провинции Онтарио) и Нижнюю
Канаду (Квебек). В 1840 г. они были объединены в провин
цию Канада, а в 1867 г. вновь разделены на ныне сущест
вующие провинции Онтарио и Квебек.
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французские войны, жестокая политика англичан в периоды
перемирий, беспощадная высылка нескольких тысяч акадийцев
(франко-канадских поселенцев на крайнем востоке страны) и
т.п. - все это еще во французский период развития Канады
заложило основу конфликта. При этом англичане, получив в
1763 г. французскую Канаду, в стремлении сохранить там
свое господство не решились на открытые репрессии, учтя
свой печальный опыт с более южными американскими колония
ми, завоевавшими независимость. Английские колонизаторы
встали на путь заигрывания с верхушкой французской коло
ниальной аристократии, и прежде всего с крупными землевла
дельцами и католической церковью. Из 200 крупнейших сеньо
ров лишь 60 эмигрировали, остальные остались в Канаде.
Квебекским актом I77A г. была закреплена феодальная
система землевладения и право католической церкви собирать
десятину. При разделении на Верхнюю и Нижнюю Канаду в по
следней вплоть до I85A г. сохранялась феодальная система
землевладения и привилегии католической церкви, тогда как
в Верхней Канаде земля раздавалась почти свободно.
Таким образом, социально-экономические различия между
французской и английской частями Канады углублялись. Анг
лийское завоевание Канады привело к возникновению еще более
острой проблемы положения франко-канадской нации в условиях
официального английского владычества. Несмотря на то что в
составе населения Нижней Канады на англо-канадцев приходи
лось ничтожно мало - около I/I5 всего населения, эта группа
с самого начала английского господства получила прочные
позиции, в частности, в первом же парламенте на их предста
вителей пришлась почти половина мест; английский язык в
течение 50 лет был единственным государственным языкон.
В этих условиях начало складываться национальное само
сознание франко-канадцев. Ярким выразителем их чувств яв
лялась газета "Ле Канадьон", выходившая под лозунгом: "Наш
язык, наши учреждения и наши законы" *. Опасаясь повторе
* С.Райерсон. Основание Канады. М., 1963, стр.ЗЗО.
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ния выступлений канадцев, подобных выступлениям в 1837 г,,
и боясь новой аннексии со стороны США (такая попытка была
в 1812 г,), английское правительство пошло на объединение
канадских колоний, но постаралось придать этому как модно
более консервативный характер. Тан возник известный Акт
о Британской Северной Америке (1867 г.), по которому было
провозглашено создание федеративного объединения провин
ций, получившего статут английского доминиона. Тот факт,
что доминион был создан вследствие реформы "сверху", ска
зался на многих сторонах канадской конституции, на всей
жизни страны и прежде всего на франко-канадской националь
ной проблеме. Актом 1867 г. фактически закреплялось подчи
ненное положение франко-канадцев при сохранении пережитков
феодализма. Это сказывается по сей день на специфике эконо
мического и политического развития "французской части"
Канады, в первую очередь провинции Квебек - ядре совре
менной "французской" Канады. Социально-экономические осо
бенности проявляются прежде всего в географии населения и
характере использования трудовых ресурсов.
Как видим, для динамики населения провинции Квебек
характерны показатели, близкие к средним по стране. Однако
обращает на себя внимание более низкий уровень прироста
населения в годы кризисов или войн и довольно постоянная
доля провинции в населении страны. Последнее связано с
несколько меньшей ролью иммиграции в приросте населения
Квебека по сравнению с другими ведущими провинциями, что
определяется особенностями исторического развития 1. Когда
этот фактор для страны в целом ослабляется и усиливается
значение естественного прироста, положение провинции как
бы "уравнивается" с остальными районами и она начинает
I
После 1760 г» массовая французская иммиграция пре
кратилась и воспроизводство франко-канадцев происходит
главным образом за счет их естественного прироста, а так
же отчасти за счет оттока англо-канадцев из Квебека в
другие провинции.
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Т а б л и ц а

I

Динамика численности населения в I90I-I966 гг.

Год

1901
I9II
1921
1931
1941
1951
1961
1966

Все население,
млн.человек
провинция
Кана
да
Квебек
5,4
7,2
8,9
10,4
11,5
14,0
18,2
20,0

1,6
2,0
2,4
2,9
3,3
1
,
4
5,3
5,8

х За пятилетие.
Источник:" C a n a d a
Ч*
ГО

чл

Население провинции
Квебек, % от всего
населения Канады

29,6
27,8
27,0
28,4
28,7
29,3
29,1
29,0

% прироста по срав

Место провинции Кве
бек среди провин
ций по относитель
ному приросту за
десятилетие

нению с предыдущим
десятилетием
провинция
Кана
Квебек
да
11,1
34,2
21,9
18,1
10,9
21,8
13,4
9,7х

10,8
21,6
17,7
21,8
15,9
21,7
13,6
9,9х

T e a r B o o k " . Ottawa, 1962, р . 1 19 б; 1968, p . 1 9 1 .

I
V
VI
I
IV
Iv
Vi
Iv

выдвигаться в число быстрорастущих по населению провинций
(по величине прироста второе место в 1931 г., в полтора
раза более высокий прирост, чем в среднем по Канаде, в 1941 г.). В естественном приросте страны доля провинции
равна почти трети, в иммиграции снижается до 1/5 - 1/6.
Рождаемость в провинции (27%) до 1961 г. была выше сред
ней по стране, в 1966 г. впервые стала ниже средней. В
то же время обращают на себя внимание такие показатели,
как более высокая, чем в других провинциях, детская смерт
ность, повышенная смертность среди матерей, пониженный
процент госпитализации при заболеваниях и т.п. *.
Социально-демографические показатели свидетельствуют
о противоречивых процессах, происходящих во франко-канад
ском населении. С одной стороны, можно говорить о постоян
стве франко-канадского компонента в канадском населении,
с другой, о "нивелировании" со среднеканадскими данными
основных естественно-демографических показателей (рож
даемость, смертность) в условиях более низкого уровня
жизни, худших социально-экономических условий, в которых
проживают франко-канадцы.
Национальный состав населения Канады при всей его
пестроте, причем все более усиливающейся, отличается до
минированием двух европейских наций, не являющихся, одна
ко, равноправными. В 1961 г. почти 3/4 населения в стране
составляли англо- и франко-канадцы, в том числе 44% англо-канадцы и 30,2% - франко-канадцы.
При сопоставлении провинции Квебек с Онтарио и Кана
дой в целом совершенно очевидны коренные отличия состава
ее населения. Так, если на одном английском языке в сред
нем по Канаде говорит более 2/3 населения, в Онтарио почти 9/10 (на Ньюфаундленде более 98% населения), то в
Квебеке одним английским языком пользуется только 1/10
населения. Зато на одном французском языке говорит более1
1 "Canada Tear Boot", 1962, р.182-189, 194.
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Состав населения по языку, 1961 г.
Разговорный
язык

В % к итогу по
В % к итогу по данной
языковой группе
стране
ПРОВИНЦИИ
Канада
Канада П Р О В И Н Ц И И
Квебек Онтарио
Квебек Онтарио

Только анг
лийский

100

5,0

45,2

67,4

1 1 ,6

Только фран
цузский

100

93,3

2,7

19,1

61,9

1,5

Английский и
французский

100

60,0

2 2 ,1

1 2 ,2

25,4

7,9

24,5

42,5

1 ,1

1 ,6

Не английский,
не французский 100

1.3

89,0

ИСТОЧНИК: "Census of Canada". Ottava, 1961.

60% населения провинции (против 19% населения всей Канады,
1,5% населения Онтарио, 0,1% населения Ньюфаундленда).
Более 1/4 населения провинции Квебек "двуязычны", т.е.
говорят на английском и французском языках; это вдвое
больше, чем в среднем по стране, втрое - чем в Онтарио.
"Двуязычны" 12,2% населения страны, и характерно, что для
большинства материнским языком является французский. В
целом на Квебек падает лишь 5% говорящих в Канаде только
на английском языке, но зато 93,3% говорящих на одном
французском.
В 1961 г. из 67 городов провинции Квебек, по которым
перепись содержит данные о национальном составе населе
ния, в 55 городах французское население составляло более
50%, при атом в 47 - свыше 80%. Английское же население
преобладало только в четырех городах (больше половины их
населения). Таким образом, налицо резкая концентрация
32?

французского населения в провинции Квебек. В то же время
французский язык дискриминируется. Количество газет, жур
налов, выходящих на нем, в 8-10 раз меньше, чем на англий
ском. Большинство американских и английских корпораций
даже в провинции Квебек требует от своих франко-канадских
служащих, чтобы они говорили только на английском языке.
В прогрессивной печати Канады с горечью отмечается, что
французский язык постепенно превращается "в язык фолькло
ра", тогда как английский становится "рабочим, деловым".
Английский язык называют "языком белых", и тысячи людей,
говорящих на французском, все более "чувствуют себя отщепен
цами"
"Французские канадцы на своей родине изучают анг
лийский язык, для того чтобы заработать на хлеб", - пишет
"Канадиан трибюн" от 29 июня 1964 г. В этих условиях акти
визируется общественное движение за популяризацию француз
ского языка.
Если доля франко-канадцев в населении страны стабиль
на, то процент англо-канадцев заметно снижается (44 против
60 в 1871 г.). Более того, можно говорить даже о некото
ром увеличении ареала распространения франко-канадцев как
в самой провинции Квебек, так и за ее пределами. В провин
ции Квебек, например, доля франко-канадского населения
повышается в районах, где ранее преобладали англо-канадцы
(юго-запад и восток). Так, в восточных графствах доля
франко-канадцев выросла с I/4-I/3 до 1/24 / 5 2 . В сосед
ней провинции Ныо-Брансуик за период с 1871 по 1961 г.
темпы роста численности франко-канадцев были в II раз боль
шем, чем англо-канадцев (соответственно рост на 340% про
тив 30%), и теперь почти 40% всего ее населения - канадцы
французского происхождения 3. Прилагаемая карта дает пред^ "Quebec State her Саве", р.84.
2 "Canadian Dualism. Studies of French-English Rela
tione". Toronto, I960, p.4-2.
3 Ibidem; "Census of Canada", 1961.
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ставление о размещении франко-канадцев по территории Ка
нады. Как видим, в наиболее обжитых районах Квебека и
прилегающих графствах соседних провинций Онтарио и НьюБрансуик процент франко-канадцев от всего населения дохо
дит до 95-100. Наиболее низка доля франко-канадцев в степ
ных провинциях, центральных и северных графствах большин
ства других провинций (менее 10% и даже 5%).
В то же время тенденции территориального распростра
нения этой нации находятся в явном противоречии с ее по
литико-экономическим положением в Канаде. В этом отноше
нии представляет интерес анализ профессионального состава
населения провинции Квебек в сопоставлении с данными по
всей стране
Несмотря на сдвиги в профессионально-отраслевом сос
таве населения, свидетельствующие о том, что процесс тех
нической революции в какой-то мере отразился и на положе
нии франко-канадцев (рост, например, их доли среди инже
нерно-технического персонала, падение среди занятых в сель
ском хозяйстве), в целом известная дискриминация в их ис
пользовании налицо. По сравнению со средним удельным весом
франко-канадцев в самодеятельном населении страны их доля
в квалифицированных и более высокооплачиваемых или прибы
льных профессиях ниже, а в низкооплачиваемых, менее квали
фицированных - выше. В столице Канады Оттаве среди высоко
оплачиваемых категорий министерских работников франко-ка
надцев лишь 1/10, тогда как среди лифтеров их более поло
вины
Такая же картина наблюдается и в самой провинции
Квебек, несмотря на то что франко-канадцы составляют там
большинство. В 1961 г. при средней доле в самодеятельном
населении, равной 77,2%, их удельный вес среди управляю-*
* К сожалению, данные канадской статистики о профес
сиональном составе населения весьма неполноценны и запу
таны из-за смешения с данными об отраслевом составе.
^ "Crisis of Confederation...", р .18.
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Франко-канадцы во всем занятой населении Канады,
I93I-I96I гг. (%)
Профессия, отрасль
Все профессии и отрасли
Владельцы и управлящие
в том числе:
в обрабатывающей промышлен
ности
в оптовой торговле
Инженерно-технический персонал
Конторские служащие
Работающие в сельском хозяйстве
Работники лесной промышленности
Работающие в строительстве
в том числе:
плотники
Работники транспорта и связи
в том числе:
шоферы такси
портовые грузчики
Работники торговли
Финансовые работники
Работники сферы обслуживания
в том числе:
парикмахеры

1931 г.

1951 г.

1961 г

24,8
20,7

28,3
21,4

27,9
21,1

20,9
11,2
21,1
18,8
24,9
42,7
29,8

18,0
15,8
21,4
24,3
28,0
48,5
34,4

17,6
16,4
25,1
22,9
24,4
54,3
34,5

32,4
24,4

36,6
29,6

36,1
31,9

41,6
39,2
21,8
17,9
20,9

41,7
41,6
25,4
19,6
24,8

43,0
41,7
24,6
20,1
27,1

33,0

34,6

30,6

И с т о ч н и к : " C e n s u s of C anada", 1931» 1951» 1961.
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щих снижается до 65,1%, инженерно-технических работни
ков - до 70,4%, конторских служащих - до 67,7%, повышаясь
до 83% среди чернорабочих, до 85% - среди работников
транспорта и связи, до 96,1% - среди работников легкой
промышленности. В другой провинции значительного сосредо
точения франко-канадцев, Нью-Брансуик, можно видеть то же
самое: при среднем удельном весе в самодеятельном насе
лении провинции в 34% доля франко-канадцев среди управля
ющих 24%, инженерно-технических работников - 29,2%, зато
среди чернорабочих - 41%, работников лесной промышленно
сти, рыбаков, охотников - 62% и более *.
Существенные различия в профессионально-отраслевом
составе франко-канадцев и англо-канадцев отражает табл.4.
Как видим, во всех провинциях доля франко-канадцев в
низкооплачиваемых отраслях выше по сравнению с их средним
удельным весом в занятом населении и ниже в высокооплачи
ваемых отраслях. У англо-канадцев картина обратная. Такой
характер использования рабочей силы франко- и англо-канад
цев - одна из основных форм проявления национальной про
блемы.
Это положение усугубляется экономическими трудностя
ми, стоящими перед главной франко-канадской провинцией Квебек. Специфика структуры ее экономики особенно просту
пает в сопоставлении с провинцией Онтарио - крупнейшим
регионом преобладания англо-канадского населения. Рас
смотрим это на примере промышленности.
Квебек - вторая после Онтарио промышленная провин
ция страны, но поотраслевой состав ее промышленности свое
образен. Она опережает Онтарио по развитию первичных и
легких отраслей, главным образом трудоемких, заметно отста
вая по развитию тяжелой промышленности и особенно сложных
производств. Ниже приводятся показатели в различных отрасCensus of Canada", 1961.
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Доля франко-канадцев и англо-канадцев во всем занятом населении,1961 г.(%)

Профессия, отрасль

Всего
Управляющие
Инженерно-технические
работники
Конторские служащие
Работники торговли
Работники сферы обслужи
вания
Работники транспорта и
связи
Фермеры и рабочие ферм
Работники лесной промыш
ленности
Рыбаки, охотники
Работники горнодобывающей
промышленности
V*
V>j

Чернорабочие

Провинции
Канада
франко англоКвебек
нью-Брансуик
Онтарио
канадцы канадцы франко англо- франко англо- Франко-. англоканадцы канадцы канадцы канадцы канадцы канадцы
27,9
21,1

44,6
51,9

77,2
65,1

12,0
18,1

34,0
24,0

59,4
66,8

9,0
6,8

59,3
64,8

25,1
22,9
24,6

53,4
54,9
52,3

70,4
67,7
75,5

18,5
21,8
13,0

29,2
20,8
27,0

63,8
73,0
66,4

6,8

7,4
7,8

66,8
69,0
67,5

27,1

30,5

77,2

10,7

33,4

58,7

10,6

58,8

31,9
24,4

47,3
37,5

85,0
91,4

9,8
5,8

29,9
33,7

64,8
59,6

Н,5
7,9

65,3
59,6

54,3
18,8

26,1
51,0

96,1
67,1

2,3
11,3

62,4
61,7

34,6
34,9

35,0
8,1

21,3
39,7

30,7

37,7

80,1

9,1

50,2

37,3

28,2

33,5

48.2

47.7

82,9 ___ 5,1

41,2

53,2

12,3

42.7

ИСТОЧНИК: "Census of Canada", "1961»
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Число занятых в промышленности на
10 тыс. человек, 1961 г.
Отрасль
Металлургия
Металлообработка
Производство транспортного обору
дования
Электротехника
Лесная и деревообрабатывающая
(без мебельной)
Мебельная
Кожевенная
Текстильная
Швейная
Табачная

Квебек

Онтарио

36
50

85
85

58
44
33

92
85
24

24
31
72
104
13

24
22
34
35
4

Источник:"Canada. Y ear Book", 1965-1964, р.670-671.

лях в провинции Квебек, в % от занятых в провинции Онтарио
(1961—1965 гг., все отрасли=71) 1:
Отрасли "превышения"
101
Бумажно-целлюлозная
113
Лесопиление
137
Производство асбеста
264
Швейная
120
Кожевенная
262
Табачная

Отрасли "отставания"
Металлургия
36
25
Машиностроение
Электротехническая 44
65
Химическая
45
Резиновая

Если сравнить состав первых десяти ведущих отраслей
промышленности провинций Квебек, Онтарио и Канады в целом,
"Canada Y ear Book", 1967, р.691-692; 1968, р.708~

709.
334

то выясняется, что в Квебеке в эту группу отраслей попа
дают только три отрасли тяжелой промышленности, тогда как
в Онтарио и в Канаде - восемь *. Весьма характерен пере
чень отраслей, по которым провинция Квебек лидирует в стра
не: табачная (80% национальной продукции), хлопчатобумаж
ная (около 75%), производство женской одежды (70%), муж
ской одежды (55%), синтетических тканей (50%), плавка и
рафинирование цветных металлов (более 40%), производство
масла и сыра (40%). Как видим, структура промышленности
способствует вовлечению франко-канадцев в первую очередь
именно в трудоемкие, низкооплачиваемые отрасли.
По уровню концентрации капитала и производства про
винция Квебек несколько отстает. Она отличается относите
льно большим числом неинкорпорированных компаний (их доля
на 10% больше, чем в Онтарио, и на 5%, чем в Канаде в це
лом)
Франко-канадская буржуазия владеет менее 1/5 про
мышленной продукции, выпускаемой на предприятиях Квебека.
За пределами же провинции позиции буржуазии еще более слабы.
Среди крупнейших канадских корпораций лишь 7% могут счита
ться франко-канадскими 3. На франко-канадский капитал при
ходится только 1/6 часть всех капиталовложений страны, при
чем они относятся главным образом к мелкому производству
таких отраслей, как обувная, пищевая, деревообрабатываю
щая, т.е. не имеющих решающего значения в развитии совре
менной экономики Канады.
* В этом плане представляет интерес исследование,
приведенное в монографии "Канадский дуализм", в которой,
в частности, все отрасли сопоставления группируются с точ
ки зрения трудоемкости, "цены" рабочей силы и "обеспечения
жизненного уровня" (производство бытового оборудования,
электротехника, отрасли машиностроения и т.п.). По такой
группировке оказывается, например, что значимость отраслей,
требующих "дешевую" рабочую силу, в провинции Квебек вдвое
выше, а обеспечивающих высокий жизненный уровень, - вдвое
ниже, чем в провинции Онтарио ("Canadian Dualism...", р.
209-215).
^ "The Canadian Tribune", 29.VI.1964.
^ N.C la rk e . Two N a tio n - One Country. Toronto, 1965.
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Таким образом, даже франко-канадская буржуазия нахо
дится в неравноправном положении. Что касается трудящихся,
то они, конечно, подвергаются особенно сильной дискрими
нации. Провинцию Квебек отличает относительно более низ
кий уровень жизни населения. Так, душевой национальный
доход здесь ниже среднеканадского
Аналогично положение
с уровнем зарплаты,по которому провинция стоит на пятом
месте в стране. В то же время продолжительность рабочей
недели и рабочего дня выше, чем в других провинциях 2 .
Детский труд разрешен с более раннего возраста (с 14 лет
против 15-16 лет в других провинциях).
Проблема бедности не сходит с повестки дня. В крупней
шем городе не только провинции, но и всей страны Мон
реале - половина всех семей имеет годовой доход ниже 4 тыс.
долл. (т.е. ниже среднего прожиточного минимума), а 1/5
семей стоит уже на пороге бедности, получая менее 3 тыс.
долл, в год . Еще тяжелее жизнь в небольших городах. В
1961 г. в провинции насчитывалось 346 инкорпорированных
городов из 922 по стране.
При этом преобладают города с
населением менее 30 тыс.человек (свыше 95% всех городов
провинции, в них проживает более 46% ее городского насе
ления при 40% в Канаде и 34% в провинции Онтарио). Именно
в мелких городах и ютится городская беднота. По некоторым
данным, в ряде такого рода городов до 85% населения имеет
доход ниже среднего прожиточного минимума, в том числе
половина находится на грани нищеты
В целом более поло
вины городского населения живет "за чертой бедности".
. Но особенно низок уровень жизни франко-канадских фер1"Canada Y ear Book", 1968, р.1095.
2 "Crisis of Confederation...", p,18-19.
5 "The Canadian Tribune", 18. III.1970.

^ Инкорпорированный город - населенный пункт, полу
чивший административный статут города.
5 "The Canadian Tribune", 21.1.1970.
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меров. Их доход едва превышает 40% дохода городских жите
лей, и по этому показателю Квебек стоит на седьмом месте
среди провинций Канады. Только в Атлантических провинциях наиболее бедствующем районе всей страны - положение среди
фермеров хуже.
Почти каждый второй безработный страны - житель про
винции Квебек *. По относительному уровню безработицы
(она в отдельные годы доходит до 8-10% от самодеятельного
населения при 4-6% в среднем по К а н а д е К
,
)вебек может
сравниваться лишь с депрессивными Атлантическими провин
циями.
Весьма остро стоит также проблема образования, осо
бенно среди молодежи. Школу посещает менее половины под
ростков 16-летнего возраста, а 3/4 безработных из моло
дежи не имеют даже 8-летнего образования
В этих условиях становится понятным, почему в послед
ние годы франко-канадское провинциальное правительство вы
нуждено принять ряд энергичных мер по развитию экономики
и культуры провинции. В свое время оно провозгласило три
программных цели в своей "бесшумной революции": освоение
природных ресурсов; усиление социальной помощи; подъем
уровня образования и культуры.
Решение первой задачи предусматривает некоторые меро
приятия по освоению богатых ресурсов провинции в целях
ее индустриализации. В середине 60-х годов была провоз
глашена программа создания "индустриальных мускулов",
"собственной промышленной империи", сделана ставка на то,
чтобы по промышленному развитию Квебек "догнал и перегнал"
соседнюю провинцию Онтарио 3.
Известно, что природные ресурсы провинции Квебек весьма
богаты. Достаточно упомянуть крупные, общенационального
значения ресурсы леса, гидроэнергии, металлов, асбеста.
"1 "The Canadian Tribune", 1.VII.1970.

^ " C r i s i s o f C o n f e d e r a t i o n .. ," , p.83«
^ "The Financial Post". Toronto, 29.11.1964.
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Трудно переоценить значение р.Св.Лаврентия как источника
гидроэнергии и транспортного пути не только для провин
ции, но для всей Канады. Таким образом, для индустриали
зации Квебека имеются достаточно богатые природно-сырье
вые предпосылки. Что касается трудовых ресурсов, то их
более чем достаточно, учитывая высокую безработицу и бо
лее слабое использование франко-канадцев по сравнению с
англо-канадцами во многих важных отраслях производства.
В настоящее время делаются попытки форсировать эко
номическое развитие провинции, что проявляется в увеличе
нии населения как провинции в целом, так и ее районов,
особенно малообжитых. Так, из 10 районов Квебека Северный
Квебек относится к девяти наиболее быстрорастущим районам
всей страны (рост населения за 1951—1961 гг. более чем
на 50%); район Монреаля входит в число шести других, также
усиленно растущих районов Канады (рост 35-50%); население
еще трех районов провинции выросло на 25-35%. Половина
районов провинции имела темпы роста населения выше сред
него по стране. В настоящее время уже в семи районах Кве
бека доля занятых в обрабатывающей промышленности в общем
количестве занятых
выше среднего по стране (более 2530%) 1.
Некоторое представление о темпах экономического раз
вития провинции Квебек в начале 60-х годов (период оче
редного оживления франко-канадского общественного движе
ния) можно получить из табл.6.*

* Имеется в виду деление Канады на 68 районов, при
нятое В книге P.Camu, Z.Weers, Z.Sametz. Economic Geogra
phy of Canada. Toronto, 1964.
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6

Динамика социально-экономических показателей
провинции Квебек в сопоставлении с Канадой
за 1952-1962 гг.
1952 г.
Канада провин
ция Кве
бек
Население
(тыс.чело
век)
14459
Занятость
(1949г.=100) 111,9
Недельная зар
плата (долл.) 54,41
Капиталовло
жения (млн.
долл.)
5122
Розничная тор
говля (млн.
долл.)
11532
Персональный
доход (млн.
долл.)
17395
Доход на ду
шу населения
(долл.)
1203
Безработные
(в % к рабо
чей силе)
2,9

1962г.,в % к
1962 г.
1952г.
провин
Канада провин
Канада
ция Кве
ция Кве
бек
бек

4174

18570

5366

113,4

121,4

1 2 1 ,6

51,66

80,55

78,00

111,8

112,5

99,0

100,08

118,6

119,7

1185

8738

2167

1 0 0 ,2

107,1

2635

17457

4363

117,7

124,1

4152

80794

7603

133,7

132,9

955

1652

1417

119,4

117,9

3,1

6 ,0

7,5

Источник: "Тhе Financial Post", 29.11.1964.

Как видим, за предыдущее десятилетие по многим при
веденным показателям провинция Квебек оказалась впереди.
Однако по наиболее важным из них - доходу и уровню безра
ботицы - провинция выглядит как депрессивный район.
Об экономическом положении провинции в последующие
годы можно судить по данным табл.7. Они показывают, что
темпы развития провинции Квебек и уровень показателей
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Социально-экономические показатели Канады
и провинций Квебек и Онтарио (60-е годы)
Канада
Прирост населения (19619,7
1966 гг., %)
Среднедушевой национальный
доход (1963 г., долл.)
1532
Изменение числа занятых в обра
батывающей промышленности
(1964-1965 гг., %)
+5,3
Изменение стоимости отгрузок с
предприятий обрабатывающей; про
мышленности (1966-1967 гг . t%)
+2,1
Индекс Физического объема сель
скохозяйственной продукции
(1966 г.; I 9 W г. = 100)
182,8
Чистый доход на ферму (1966 г.,
тыс.долл.)
4 ,5
Число построенных и строящихся
домов (1965-1966 гг., %)
+6,0
Число банкротств (1966 г., в
% к итогу по стране)
100,0
Индекс числа занятых (1966 г.:
1961 г„= 100)
120,7
Безработные от числа заня
4,3
тых (1967 г., %)

7

провинция провинция
Квебек
Онташо
9,9

11,6

1521

2035

+4
,1

+6,2

+0,9

+2,6

154,2

156,0

2,3

,1
4

-5,4

+17,2

56,6

33,2

118,1

123,3

5,5

2,2

Источник: "C anadian Y ear Book", 1968, P . 192, 4 9 7 4 9 8 , 697, 7 4ч , 764, 935; "The F in a n c ia l P o s t" , 29,11.1964}
" A r t i c l e of th e Labour F o rc e . S p e c ia l Survey D ivision ",
Ot taw a, F e b ru a ry 1968, p . 4 - 7 .
стали заметно ниже соседней провинции Онтарио и среднека
надских. Особенно сильно Квебек продолжает отставать по
уровню дохода, т.е. провозглашенная в свое время програм
ма "бесшумной революции" практически не выполнена. Суще
ствующее ныне в провинции экономическое положение не удов
летворяет широкие слои франко-канадского населения. Это
еще более усугубляет остроту франко-канадской националь
ной проблемы.
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Одной из важнейших причин неразрешимости этой проб
лемы является то, что все усилия провинциального прави
тельства направлены лишь на укрепление позиций частного
франко-канадского капитала отнюдь не в интересах широ
ких народных масс. Более того, некоторые лидеры франко
канадского движения встали на позиции защиты не столько
франко-канадского, сколько вообще монополистического ка
питала, предав забвению национальные интересы своей стра
ны.
Позиции монополистического капитала в Канаде, как
известно, укрепляются, что влечет за собой усиление феде
ральных прав по сравнению с провинциальными, и теперь Ка
нада является, по существу, унитарным государством, что
также обостряет франко-канадскую национальную проблему.
В политической жизни страны наибольшую роль играют
две буржуазные партии (либеральная и консервативная) и
коммунистическая партия. За всю историю Канады как доми
ниона было проведено около трех десятков всеобщих выбо
ров, Характерно при этом, что если в Онтарио 2/3 побед
на выборах достались консерваторам (отражающим интересы
проамериканской группировки канадской буржуазии), то в
Квебеке в основном побеждали либералы (проевропейская
ориентация). Провинция Квебек отличается одним из самых
реакционных рабочих законодательств, по которому, напри
мер, любой профсоюз может быть объявлен "незаконным",
если его возглавляют коммунисты; запрещаются забастовки
на предприятиях коммунального обслуживания и т.п.
Политика провинциального правительства двойственна.
С одной стороны, как будто защищаются национальные инте
ресы "всех" франко-канадцев, но, с другой стороны, из-за
классового буржуазного характера эта политика не преду
сматривает каких-либо серьезных изменений в существующей
расстановке политических сил и направлена на защиту инте
ресов капитала. Что касается экстремизма части франко
канадцев (1/6 часть населения в середине 60-х годов вы
сказывалась за отделение), то он чреват серьезными для

3W1

Канады политическими последствиями; ослаблением единства
канадского государства, что особенно опасно перед лицом
экспансии могущественного южного соседа - Соединенных
Штатов Америки, политические круги которых давно уже про
являют особый интерес к франко-канадской проблеме *.
В этих условиях прогрессивные круги Канады, и прежде
всего коммунистическая партия, поддерживая справедливые
требования канадцев французского происхождения, добиваю
щихся равных политических, экономических и социальных
прав с англо-канадцами, в то же время всячески подчерки
вают необходимость сохранения федеративного объединения
канадских провинций 2 .
Обострение в последнее время франко-канадской нацио
нальной проблемы еще раз подчеркивает невозможность ее
демократического разрешения в условиях капитализма. Ком
мунистическая партия Канады на страницах "Канадиан трибюн" постоянно разоблачает политику правящих кругов Кана
ды, не желающих признавать национальных прав франко-канад
цев и их справедливых требований ^ .
Итак, усугубление франко-канадской национальной про
блемы вызвано не только языковыми, религиозными и куль
турными различиями, как бы важны они ни были, но гораздо
более глубокими социально-экономическими противоречиями,
затрагивающими коренные интересы народы и вызывающими
активизацию национального самосознания угнетенной нации.
Основными факторами, обусловившими резкое обострение фран
ко-канадской проблемы, таким образом, можно считать:
I.
Историко-географические особенности формирования
и современного развития Канады как государства, в котором
консервируется дискриминационное положение франко-канад* См. работы Уэйда Мэзона, известного специалиста по
истории франко-канадцев, сотрудника американского посоль
ства в Оттаве ( W a d e M a s o n , T h e F r e n c h C a n a d i a n s 17601945. London, 1955).

2

"The C a n a d i a n T r i b u n e ” , 2 3 . I X . 1970.

^ "The C a n a d i a n T r i b u n e "
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ской нации, издавна выделившейся в специфическую группу
населения и резко сконцентрированной в определенном ре
гионе.
2. Дальнейшее экономическое развитие страны, влеку
щее за собой перераспределение экономического потенциала
не в пользу господствующей англо-саксонской нации, кото
рая, однако, не желает изменений в соотношении сил и пра
вовом положении франко-канадцев. К этому следует добавить
неудовлетворенность современными темпами социально-эконо
мического прогресса, которую испытывает основная масса
франко-канадцев, не желающих мириться ни с какими формами
дискриминации.
3. Невозможность разрешения национальных проблем в
условиях капиталистического общества, с развитием кото
рого сама ломка национальных перегородок и ассимиляция
нацменьшинств происходят путем порабощения одних наций
другими.
Учитывая все вышесказанное, становится понятным чрез
вычайно важное значение, которое приобретает правильность
и классовость подхода к решению всей франко-канадской
проблемы. Коммунисты провинции Квебек на своем съезде
осенью 1969 г. подчеркнули классовый характер франко-ка
надского общественного движения, которое "должно быть не
зависимым от буржуазных партий". В резолюции съезда, в
частности, записано: "Присоединяясь к национальной борь
бе и борьбе за равноправие франко-канадцев, мы всегда
на первое место ставим необходимость объединения, соли
дарности рабочего класса" *.
Задачи, стоящие перед франко-канадским демократиче
ским движением и перед коммунистами Квебека, неоднократно
формулировались в публичных выступлениях руководителей
Коммунистической партии Канады, в частности, ее Генераль
ного секретаря У.Каштана. На пленуме ЦК компартии в июне
1970 г., подчеркивая сложность политической обстановки в
"The C a n a d i a n T r i b u n e " , 3 . X I I . 1 9 6 9 , р . 1 - 2 .
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стране, он отметил правильную позицию коммунистов Квебе
ка, ведущих постоянную борьбу против национализма, сепа
ратизма и призывающих демократические силы провинции к
сплочению и единству со всеми трудящимися страны, в борь
бе за социальное и экономическое равенство.
Глубокое определение сущности франко-канадской проб
лемы и путей ее решения дано Председателем Коммунистиче
ской партии Канады
Тимом Баком: "Кризис федерации - это
кризис канадской демократии. Способ разрешения кризиса
должен быть демократическим, то есть абсолютно справед
ливым по отношению к каждой из двух наций. Решение нацио
нального вопроса должно также создать прочную основу для
независимости Канады; это необходимое условие дальнейшего
существования Канады как суверенного двунационального го
сударства" 1.

* Тим Бак. Народы Канады против монополий. М., 1966,
стр.ЗЗ,
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Ю.А.Колосова,

В.М. Х а р и т о н о в

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫ Х
АСПЕКТОВ МИКРОГЕОГРАФИИ

БО ЛЬШ ИХ

ГОРОДОВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Необходимость ставить в центр исследований по городам
население, условия его жизни и деятельности, признает большинство урбанологов. Это диктуется самой жизнью, проблема
ми, которые порождает современная урбанизация, В то же
время растущая концентрация населения в крупных и сверх
крупных городах делает эту задачу все более трудной, ибо
каждый такой город представляет собой сложнейший организм.
Характернейшей чертой концентрации населения в крупных
городах являются резкие социальные контрасты в условиях
жизни людей, сказывающиеся и в особенностях их расселения
внутри городских конурбаций. В исследованиях урбанистов,
однако, проблемы социальной географии занимают до сих пор
незаслуженно малое место. А между тем этот аспект никоим
образом не должен быть обойден при изучении капиталисти
ческих городов.
В США, самой богатой капиталистической стране, в офи
циально выделяемых "районах бедности" ( p o v e r t y ar ea s )
проживает: в Нью-Йорке - 26,7% всех семей, в Чикаго - 25,
в Лос-Анджелесе - 23,4, в Детройте - 31,2, в Хьюстоне 29,9% и т.д.*. По признанию составителей "Отчета о рабо
чей силе" за 1967 г., "условия в трущобах не улучшаются,а
все более ухудшаются". На почве этого за последние годы в
ряде американских городов происходили массовые выступления
обитателей этих трущоб. Благодаря специальным обследовани
ям, предпринятым с целью успокоения общественного мнения,1

1 "M an pow er R e p o r t of t h e Pr e s i d e n t ". Washington,
1970, p. 134.

345

достоянием гласности стали факты, которые обычно статисти
ка по городам маскировала "средними" цифрами. Как показало
обследование трущоб 12 городов в ноябре 1966 г., средний
уровень безработицы в этих городах колебался от 3,5% в
Кливленде до 6% в Лос-Анджелесе, но в районах трущоб он
был, как правило, выше 10% , а в отдельных городах,напри
мер, в Кливленде - выше 15% *. В 1965 г. в одном только
Нью-Йорке число лиц, получающих пособив по бедности, до
стигло полумиллиона2 . В районе Уоттс г. Лос-Анджелеса, где
проживают преимущественно негры и американцы мексиканско
го происхождения, общая смертность населения в 1961 г.
была почти на 30% выше, чем в остальной части города, а
детская - на 40% 3 .
В свете приведенных выше фактов становится понятным,
почему "средние цифры" по городам перестали удовлетворять
даже чиновников. Необходимость более дифференцированной,
территориально более дробной статистической информации и
анализа наиболее социально значимых аспектов характеристи
ки населения все определеннее подчеркивается не только
учеными, но и должностными лицами. В отличие от первых,
последние не скрывают и практической ценности такой инфор
мации для бизнеса и "делания государственной политики"
( to g o ve rn men t p o l i c y m a k i n g ) 4 .

Еще в межвоенный период в США наметился некоторый рост
исследований в области социальной географии. В частности,
можно указать на работы представителей чикагской школы
"Экологии человека", результаты которых были использованы
3.Берджессом при построении его известной "концентрической"
Л

" M a n p o w e r R e p o r t of the P r e s i dent", 1967, p.

75.

2 "Факты о положении трудящихся в США (1963-1964 гг.)".
М., 1966, стр. 70.
^ " H a r d - c o r e U n e m p l o y m e n t a n d P o v e r t y in L o s A ng eles".
Washington, 1965, p. 40.
Ц,

H . V . S t a m b l e r . N e w D i r e c t i o n s in A r e a L a b o r F o r c e
Stati stics. - " M o n t h l y L a b o r Review", A u g us t 1969, p .3.

модели города
Из исследований, выполненных в это время,
наибольший интерес представляет работа Х.Хойта
содержа
щая богатый материал по социально-территориальной структуре
американских городов .
Гораздо больше исследований социальных аспектов урбани
зации опубликовано после второй мировой войны и это, повидимому, не случайно
Как ни вуалирует буржуазная наука
причины "кризиса" американских городов, его главную суть
составляют социальные проблемы. Правящие круги США столк
нулись с таким их обострением, замалчивать которое стало
просто невозможно. Паллиативные меры ( "программа борьбы
с бедностью", "концентрированная программа занятости",
"демонстрационные города" и др.), направленные на смягче
ние социальных конфликтов, угрожающих самому существованию
капитализма, породили необходимость в конкретных исследова
ниях "очагов" или "ядер" ( hard-core ) особо сильного рас
пространения в городах безработицы, нищеты и всего комплек
са социальных "болезней", сопутствующих "невыносимым усло
виям жизни" ( Ф.Энгельс) наиболее обездоленной части насе
ления.
Как и до войны, основная часть подобных исследований
в США принадлежит перу не географов, а демографов, среди
которых, по свидетельству Р.Томлинсона,"большинство - социо
логи". Они отождествляют "географическую социологию" с
"социальной географией". Параллельно с попытками выявить
особенности локализации таких неизбежных спутников капита
листической урбанизации, как трущобы, рост преступности,*
2

Е. Burgees, The Grouth of the City in "the City".
Chicago, 1925.
2 Homer Hoyt:. The Structure and Grouth of Residential
Neighbourhood in American Cities. Washington, 1939»
^ D.Slater. Social Geography and Social Area Analysis
in the Urban Environment. - "J.Durhem Univ.Geogr.Soc.",
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психических заболеваний и т.п., ими весьма настойчиво, под
влиянием интенсивного бегства более обеспеченной части на
селения в пригороды, ведется исследование проблем формиро
вания социально однородных "общин" (neighbourhoods), кото
рые были бы ограждены от доступа в них "нежелательных",
под которыми подразумеваются бедные и небелые
Такие
"общины" американские социологи и градопланировщики вся
чески рекламируют, противопоставляя их кварталам трущоб,
характеризуемым обычно как "социально дезорганизованные"
и "регрессирующие". В то же время для успокоения тех, кто
не живет в этих более привилегированных районах, пропове
дуется миф об американском обществе, как об "открытом" для
всех в смысле продвижения по социальной лестнице.
Именно по указанным выше двум направлениям и разви
вается в США "географическая социология".
Конкретный материал, содержащийся в социолого-геогра
фических публикациях американских исследователей, порою
может быть не безынтересен. Особого внимания заслуживают,
в частности, результаты социологических обследований, вы
полненных по контрактам официальных заказчиков (федераль
ного правительства, штатной администрации, муниципалитетов).
Они, как правило, шире по программе и числу исследуемых
объектов. Но уровень аналитической части их, если она име
ется, как правило, не высок. Это вынуждены признавать даже
американские авторы, выступающее с обзором подобных публи
каций. Слабость социальных наук, о которой пишет, например,
Р.Томлинсон, а точнее, их положение "служанки" буржуазии вот что предопределяет и социальную направленность американ
ских работ по географической социологии и ее беспомощность,
когда она доходит до необходимости выявить причины социаль
ных проблем капиталистических городов.
Научное объяснение социальных контрастов и социальной
географии населения городов дал лишь марксизм. Оеновопола* Первый опыт целенаправленного формирования таких
"общин" на месте снесенных трущоб был проведен в Чикаго в
начале 50-х годов. - См. I. Abrahamson. A Neighbourhood
f in d s I t s e l f . New York, 1959*
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тающая роль в этой принадлежит Ф.Энгельсу, в работе кото
рого "Положение рабочего класса в Англии" содержится спе
циальная глава "Большие города". В ней на примере Лондона,
Манчестера, Бирмингема и других больших английских городов
не только ярко показаны типичные черты их социальной гео
графии, но и указаны причины, ее определившие.
"...Социальная война, - писал Энгельс, - ...провозгла
шена здесь открыто... Так как оружием в этой социальной
войне является капитал, т.е. прямое или косвенное облада
ние жизненными средствами и средствами производства, то
ясно, что все невыгоды такого положения падают на бедня
ка" . Написанная более века назад на основе личного озна
комления автора с кварталами бедноты и материалов англий
ской прессы, эта работа продолжает и сейчас быть настоль
ной книгой всех прогрессивных ученых, действительно стре
мящихся познать сложную и противоречивую жизнь современных
капиталистических городов.
Марксисты - историки,экономисты,социологи ведут боль
шую работу по изучению классовой структуры и социальных
проблем современного капитализма. Свою лепту в эту работу
активнее должны вносить и географы.
Правда, работа в этом направлении сильно затруднена
неполнотой официальной статистики, намеренным замалчива
нием, а нередко и искажением ею тех данных, которые могли
бы пролить свет на действительные условия жизни разных
социальных групп населения капиталистических городов. Но и
то, что она дает, пока еще, к сожалению, мало использова
лось географами-урбанистами. Некоторые возможности этого
и ставят своей целью показать авторы данной статьи на при
мере их работы с американской статистикой.
С 1910 г. при публикации результатов переписи населе
ния крупных городов в США стала использоватьоя такая терри
ториальная единица, как "c e n s u s t r a c t " (переписной уча
сток). Вначале на подобные участки был разбит лишь Нью-Йорк1
1 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.2, стр.264.
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и еще семь городов, население которых в то время превышало
500 тыс.человек. Позже число городов, где публиковались
данные по "переписным участкам", расширилось. В 1940 г.
их стало 60, причем частично "микростатистикой" охватыва
лась и их пригородная зона. Кроме данных собственно по
населению, в этом же территориальном разрезе стали публи
коваться и сведения о его жилищных условиях. В переписи
J960 г. сведения по переписным участкам публикуются уже.
для 180 городов ( в том числе для трех пуэрториканских).
Вое американские исследователи микрогеографии городов США
сходятся на том, что именно эти территориальные еди
ницы, а не крупнее ("Borough" или "wards" ) или мельче
( " enumeration district"
, содержащие примерно 1000 жителей,
о которых может собрать сведения один переписчик), наиболее
применимы к использованию. Переписной участок имеет хорошо
фиксированные границы, в рамках которых проживает, как
правило, от 2 до 10 тыс.жителей. При значительном росте
населения некоторых участков они могут быть раздроблены,
но так, чтобы сумма новых участков вписывалась в прежние
границы раздробленного участка, что важно для возможности
сравнения данных за разные периоды *.
От переписи к переписи программа сведений, сообщаемых
по цензовым участкам, менялась: одни вопросы снимались,
другие добавлялись. Все сведения получаются выборочным ме
тодом, и репрезентативность их неоднородна: одна часть ох
ватывает 20-25% проживающего на участке населения, другая лишь 5%. Кроме того, как и при проведении промышленной пе
реписи, из принципа сохранения коммерческой тайны данные
о величине собственности (например, дома) не сообщаются в
том случае, если на территории участка проживает всего че
тыре или меньше собственника. Это, конечно, весьма отрица
тельное "свойство" переписных данных, которое зачастую ме

^ Более подробно О "census tract" см. "Census Tract
Mammal", U.S.Bureau of Census, 1958, а также во введении
К "U.S. Census of Population and Housing, 1960". Final
Report. PHC Census Tract. Washington, 1961»
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шает выяснить материальную обеспеченность населения разных
участков и выявить глубину контрастов в ней.
Какую же информацию содержат таблицы по населению пе
реписных участков в переписи I960 г.? В них есть сведения
о расе, иммигрантах, о возрастной структуре населения, его
семейном положении, образовательном уровне, занятости и
трудовых поездках, размерах "дохода" на семью ( с довольно
подробней градацией для доходов до 25 тыс.долл., но при
отсутствии данных о семьях, получающих еще более высокий
доход). Данные о переписных участках, где живет не менее
400 человек небелого населения, выделены в особую табли
цу (число вопросов сокращено). Специальные таблицы по жи
лищным условиям позволяют определить число собственников
квартир и арендаторов, средние размеры ренты, "возраст"
жилья, его качество, число людей на одну комнату и др. *.
Ниже кратко излагаются некоторые результаты социально
географического изучения одного из крупнейших городов США Чикаго на основе анализа данных переписи I960 г. Сделана
попытка выяснить специфику социального состава населения
в разных частях этого города, особенности расселения от
дельных расовых и национальных групп, выявить неравенство
в распределении доходов и в жилищных условиях. Некоторые
данные положены на карты, приводимые в статье 2 .
Социальную структуру населения Чикаго удалось лишь
приближенно определить на основе группировки занятых в так
называемые "профессиональные группы" (табл.1). Согласно
этим подсчетам, рабочие составляют более 2/5 всего занято
го населения города; не более трети их - квалифицирован
ные рабочие, более половины - полуквалифицированные. Среди
Т

Последний показатель подвергается сомнению некото
рыми американскими демографами. Журнал "Monthly Labor
Review" (March 1969) среди причин предполагаемого недоуче
та населения переписью I960 г. указал и на искажение сведе
ний о числе жителей в домах, расположенных в районах тру
щоб, в связи с тем, что домовладельцы боятся привлечения к
ответственности за перенаселенность и нарушение правил сда
чи жилья в аренду.
О
Работа по Чикаго выполнена В.М.Харитоновым.
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Т а б л и ц а

I

Социальный состав занятого населения Чикаго
(I960 г.)
Социальные группы
Всего
в том числе:
есть сведения
Рабочие
в том числе:
квалифицированные
полуквалифицированные
неквалифицированные
Служащие
в том числе:
специалисты с высшим и
средним образованием
конторский персонал
продавцы
работники в сфере обслужи
вания
Предприниматели, администра
тивно-управленческий аппарат

В тыс.человек

В %

1501,7
1357,3
1357,3
592,5

100,0
100,0
43,7

193,6
311,0
87,9
674,8

14,3
22,9
6,5
49,7

137,2
304,2
95,2

10,1
22,4
7,0

138,2

10,2

90,0

6,6

Источник: "U.s. Census of Population...I960".

служащих (49% всех занятых) почти половина - конторские
служащие, а 1/5 часть - специалисты. Группа собственников,
в которой в переписи объединены и лица, занимающие высоко
оплачиваемые посты управляющих, директоров и.т.д., состав
ляет около 7%.
Табл.2 содержит материал о типах переписных участков
Чикаго по социальному составу занятого населения, их рас
пространенности и "весу" по доле занятого населения.
В 495 (58%) из 854 переписных участка среди проживаю
щего в них занятого населения преобладают рабочие, при
этом в 423 участках они составляют от 50 до 70%, а в 16 от 70 до 100%. В 44% участков с преобладанием рабочих ме552

диана годовых доходов нижа 6 тыс,долл. Следует напомнить,
что исчисленный на 1959 г. типовой бюджет комитета Геллера
для семьи из 4 человек составлял 6271 долл, и, по свиде
тельству Американской ассоциации по исследованию проблем
труда, был лишь "скромным прожиточным минимумом". Именно
такая медиана доходов (ниже прожиточного минимума) и ха
рактерна для участков, где преобладание рабочих было наи
большим, а "представительство" других социальных групп,
особенно буржуазии, - наименьшим. В целом по Чикаго в
I960 г. более трети всех семей, получавших "доход" до 6
тыс.долл., относилась к имеющим на семью менее 3 тыс.долл,
в год, что официально признано "границей нищеты".
Районы с преобладанием рабочего населения находятся
в более старой, центральной части Чикаго (карты I и 2).
Второй ареал расселения рабочих расположен на юге города,
в портово-промышленном Калюметском районе. И там и здесь
много промышленных предприятий; жилой фонд более стар и
более ветх; общие условия проживания (вентиляция улиц, их
санитарное состояние, уровень шума и т.д.) намного хуже,
чем в периферийных частях города, заселенных более обеспе
ченным населением, не говоря уже об озерном побережье (осо
бенно в северном Чикаго) или в районах близ крупных парков
по долине северной ветви реки Чикаго, а также в юго-запад
ной части города, где расположены особняки элиты и недавно
возведены комфортабельные дома-башни с многокомнатными до
рогими квартирами, снимать которые могут только богатые*
*При социальном микрорайонировании городов желательно
учитывать не только соотношение основных социальных групп,
но и их подгрупп, поскольку вариации здесь (например,с точ
ки зрения представительности в тех или иных кварталах раз
личных социальных подгрупп или степени преобладания одной
из них) могут быть достаточно заметными.Так, отметим, что
в 9 переписных участках Чикаго лица одной из "профессиональных"групп составляют свыше 50% всех занятых, проживающих
на территории участка ( в пяти случаях - это специалисты,
в трех - полуквалифицированные рабочие и в одном случае предприниматели и административный аппарат). Доминирова
ние одной из "профессиональных" групп более всего выраже
но в переписном участке № 618 (близ Чикагского университе
та), где специалисты составляют свыше 70% всех занятых.
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Типы переписных участков Чикаго по особенностям
социального состава населения (I960 г.)
Доля в %
Деля в Число участков
рабочих служа буржуа общем
числе
всего в том
щих
зии
занятых
числе
есть
в Чика
го, %
сведе
ния по
доходам

70-100
50-70
50-60
40-50

0-30
20-50
20-40
40-50

0-10
0-10
10-20
0-10

0-30
0-20
0-20
20-50
20-40
30-50

70-100 0-10
70-90 10-30
50-70 10-40
50-70
0-10
50-70 10-30
30-50
0-20

Экстремаль
ные медианы
годовых до
ходов по
участкам,
тыс.долл.
мини макси
мум
мум

Участки с преобладанием рабочих
48,3
495
18,6
462
2,5
0,6
16
10
3,7
5,9
41,0
423
400
2,5
8,6
>0,1
2 1
5,9
5,9
6,7
54
51
2,7
8,4
Участки с преобладанием служащих
358
340
2,4
20,0
51,7
15
4,0
9,9
11
1.6
2,7
14
13
5,9
12,1
5,8
20,0
36
33
6,9
25,3
2,9
174
9,7
181
8,5
4,8
11,9
54
52
7,8
58
57
2,4
8,9

Участок с преобладанием предпринимателей(вместе
0

12,5

87,5

>0,1
100,0
1 0 0 ,0

1
854

• • •

• • •

• ••

802

2,4

2 0 ,0
20,0

Источник: "U.S.Census o f P o p u l a t i o n .. .
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Ч и сл о у ч а с т к о в с м е д иа н о й
доходов
8 - 1 0 свыше
до 6 6 - 8
ты с.
ты с.
ты с.
10 т ы с .
долл. долл. долл. долл.

в общем ч и с л е
203
244
10
207
18 6
1
37
6
в общем ч и с л е
187
44
3
6
5
I
2
117
32
4
17
4
40

заняты х
15
7
-

-

8
заняты х
91
18
2
5
2
18
13
25
28
3
13

2

Д о л я з а н я т ы х , J6, проживаю щ их
в у ч а с т к а х с м ед иан ой д о х о д о в
до 6 6 - 8
8 -1 0
свыше
ты с. ты с.
ты с.
10 т ыс..
д о л л . д о л л . д о л л . ДОЛЛ.

4 1 ,9
1 0 0 ,0
4 5 ,4
1 0 0 ,0
1 4 ,0
1 2 ,0
3 5 ,5
3 ,2
1 8 ,4
6 ,0
5 ,2

5 3 ,1
-

5 ,0
-

5 2 ,6
6 1 ,9

2 ,0
2 4 ,1

5 5 ,2
5 1 ,8
4 5 ,1
8 ,3
6 7 ,4
3 7 ,0
7 3 ,9

2 6 ,6
1 2 ,7
2 8 ,9
5 3 ,9
1 4 ,2
5 3 ,0
2 0 ,9

6 ,2
2 2 ,8
3 7 ,8
4 ,0
-

с высшим а д м и н и с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к и м с о с т а в о м )
•••

•••

•••

•••

247

431

106

18
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Еще до второй мировой войны в Чикаго стал наблюдать»
ся рост негритянского населения: в послевоенное время он
стал еще более быстрым. В 194-0 г. число негров составило
278 тыс. (8,2% населения города), а в I960 г. - уже 812,6
тыс. (22,9%). Из 3 млн. негров, покинувших Юг за период с
1940 по I960 г., около 0,3 млн. поселились в Чикаго. О
влиянии сегрегации на расселение негров говорят следующие
цифры: в I960 г. 80% всего негритянского населения города
размещалось в 152 переписных участках, где негры состав
ляли не менее 4/5 всего населения; в то же время 89% бело
го населения жило в переписных участках, где доля негри
тянского населения не превышала 5% *. По мнению американ
ских социологов, среди крупнейших городов США Чикаго выде
ляется наибольшей степенью расовой сегрегации
Несмотря
на то что под давлением негритянского движения верховный
суд США отменил систему "ограничительных соглашений",
препятствующих поселению негров в кварталах, где проживает
белое население, а федеральная жилищная администрация сня
ла требование о "расовой однородности" в домах, строитель
ство которых она финансирует, в Чикаго, как и в других
американских городах, расовая дискриминация и сегрегация
существенно не уменьшились. Негры, отваживающиеся пересечь
границу гетто и поселиться в "закрытом" для них "белом"
квартале, рискуют жизнью и имуществом. Вселение негров в
"белые" кварталы сопровождается поджогами, взрывами домов,
убийствами .
1 C.Sllberman. The City and the Negro. - "Fortune",
March 1962, p. 90.
2 0. Duncan, B. Duncan. The Negro Population of Chica
go. A Study of Residential Succession. Chicago, 1957, p.2.
^ "Extract from Hearing before the U.S. Commission
on Civil Rights". Washington, I960, p. 853-854.

Социальная география населения Чикаго. I960 г.
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Негритянские кварталы - это кварталы наибеднейшего
населения. Из 175 переписных участков, где небелое насе
ление составляет не иенее половины и по которым есть све
дения о доходах, в 151 участке (86%) медиана годовых дохо
дов на семью - менее 6 тыс.долл, (минимальное значение в
одном из участков - 2,4 тыс.долл.) *. По данным " M a n p o w e r
R e p o r t of t h e P r e s i d e n t " (1970 г.) в специально обследован
ных кварталах бедноты метрополитеновского округа Чикаго,где
живет как небелое, так и белое население, одна из каждых
пяти семей имела годовой доход в 1968-1969 гг. менее 3 тыс.
долл. В Нью-Йорке в аналогичных кварталах такой же низкий
доход был у 1/4 всех как негритянских, так и белых семей
и у еще большей доли пуэрториканских семей. Близкие к тому
показатели и в других крупных городах - Лос-Анджелесе, Дет
ройте и др. В городах Юга бедность еще больше. В Хьюстоне,
например, где есть как негритянские, так и мексиканские
гетто, 30% всех семей живет в районах города, официаль
но классифицируемых как "кварталы бедности"; 35% негри
тянских семей, проживающих здесь, имеют заработки менее
3 ТЫС. ДОЛЛ. В ГОД 2 .
Карта 4 отражает территориальную дифференциацию насе
ления Чикаго по размерам дохода в I960 г. В связи с ней
мы хотели бы еще отметить, что сравнение ее с аналогичной
картой, составленной X.Хойтом по данным на 1934 г. 5, при
водит к выводу, что за истекший период имел место процесс
* По Нью-Йорку аналогичные исследования сделаны
Е.М. Новиковым (см. "Гарлем и география бедности" в "Вест
нике Московского университета. География", 1968, № 3), а
по Лос-Анджелесу - Н.А. Рагозиной (неопубликованная ра
бота "Некоторые аспекты социальной микрогеографии Лос-Анд
желеса
1970) .
2 " M a n p o w e r R eport of t h e P r e s ident", 1970, p. 131.
^ H o m e r Hoyt. T h e S t r u c t u r e a n d Gr ow t h of R e s i d e n t i a l
N e i g h b o u r h o o d . ..

География промышленного землепользования Чикаго

территориального расширения районов, заселенных менее иму
щим населением. Особенно он заметен в западной и южной
части города. Кварталы бедноты появились и в "тылу" вилл
и роскошных апартаментов, расположенных по озерному побе
режью в северном Чикаго. Причиной бедности обитателей гет
то американских городов являются расовая дискриминация
при найме, барьеры на пути получения образования и про
фессиональной подготовки, массовая хроническая безработица. Специальное обследование района Уоттс в Лос-Анджелесе,
в котором в 1965 г. произошло восстание негритянского насе
ления на почве безработицы и бедности, показало, что в от
дельных участках здесь не имело работы до 30% всего работо
способного мужского населения *.
Социальное неравенство населения капиталистических
городов и наличие расовой дискриминации ярко выражено и в
жилищных условиях. Беднота ютится в обветшалых, лишенных
необходимых санитарных удобств, перенаселенных трущобных
жилищах. Буржуазия же занимает роскошные особняки или пере
селяется в недавно построенные многоэтажные дома с большими
квартирами, обеспеченные максимумом удобств. Такие дома с
квартирами типа "люкс" возведены, например, недавно на из
вестном "Золотом побережье" Чикаго.
По переписи I960 г., 24% небелых семей в Чикаго про
живало в "нестандартных" жилищах (среди белых - 10%). К
таким жилищам статистика США относит те помещения, которые
не безопасны или лишены необходимых санитарных удобств.
Сопоставление карт 4 и 5 подтверждает самую тесную
зависимость между.материальным положением и жилищными ус
ловиями населения. "Небелое" население Чикаго не только
имеет худшие жилищные условия и меньшую долю собственников
жилья (что характерно и для бедных белых семей), но неред
ко и платит более высокую квартирную плату. Глава"Чикагской городской лиги" Э.Берри, выступая в мае 1959 г. в
л

"Hard-core Unemployment and Poverty in Los Angeles",
p. 27. Есть все основания полагать, что фактическое чис
ло и процент безработных еще выше, ибо американская ста
тистика исключает из числа безработных лиц, прекративших
долгий безуспешный поиск работы.
360

Карта-схема территории негритянских ге тто Чикаго
в 1940 и I960 г г .

Комиссии по гражданским правам, сообщил, что на жилищном
рынке города существует нелегальный "налог на цвет"("color
tax").означающий, что за одно и то же жилье небелое население должно платить на 30-50% больше, чем белое . Сегре
гация ограничивает свободу расселения и более зажиточной
части негритянского населения, которая стремится занять
квартиры, находящиеся по соседству с гетто, освобождающие
ся за выездом их белых обитателей в пригороды или в новые
дома.
Специфично и расселение иммигрантов. В I960 г. имми
грантское население Чикаго, в котором преобладали выходцы
из Польши, Италии, Германии, России, Ирландии, Мексики,
было меньшим, чем в 1940 г., но все же значительным (438
тыс.). Ни в одном из 854 переписных участков иммигранты из
какой-то одной страны и их потомки не составляли более поло
вины всего населения (максимальная доля в участке 785, в
районе боен, где мексиканцы составляли 49%). Но в 204 уча
стках вся группа лиц иностранного происхождения доминиру
ет. Как видно из табл.З, степень дисперсности различных
групп весьма различна. Она существенно выше для представи
телей "старой" иммиграции и ниже для представителей "но
вой". Последнее связано как со временем иммиграции, соста
вом иммигрантов, так и со степенью дискриминации и условия
ми их жизни в новой стране.
Как отмечает П.Кресси на примере Чикаго, процесс "раз
мывания" компактных иммигрантских колоний, которые перво
начально складывались в центральной части города (на бере
гах реки Чикаго и ее притоков), происходит через образова
ние "вторичных колоний" 2 . Начало последним, которые могут
находиться как в близлежащих, так и в более отдаленных квар
талах, кладут те иммигранты, которые приобрели лучшее мате
риальное положение и стремятся не только улучшить жилищные
^ "Extract from Hearing before the U.S.Commission..
P.

853.

^ P.Cressy.Population Succession in Chicago 1898- 1 9 3 0 .
"The American Journal of Sociology", 1958, N 1.
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3

Степень концентрации иммигрантов из отдельных стран
и их потомков в переписных участках Чикаго,
где данная группа составляет не менее 10%
от всего населения (I960 г.)
Страна эмиграции
Великобритания
Ирландия
Норвегия
Швеция
Германия
Польша
Чехословакия
Австрия
Венгрия
СССР (Россия)
Италия
Канада
Мексика
Прочие страны

А
52,0
85,1
20,5
51,5
161,6
258,7
50,0
41,7
24,2
96,6
135,0
34,6
44,7
221,1

Б
33
I
5
84
243
21
1
47
85
1
38
-

В
19,1
0,009
2,8
38,3
192,3
12,9
0,4
51,1
57,5
0,01
20,7
-

Г
22,4
0,1
5,4
23,7
74,3
25,6
0,1
52,9
42,6
0,1
46,4
-

А - численность иммигрантов и их потомков, прожива
ющих в городе (в тыс.человек);
Б - число участков, где данная группа составляет не
менее 10% всего населения;
В - численность населения данной группы, проживающе
го в таких участках (в тыс.человек);
Г - доля В от А (в %).
Источник: "U.S. C e n s u s of P o p u l a t i o n a n d H ousing,
I960"» C e n s u s T r a c t s PН С (1) - 26. W a s h ington, 1962,

условия, но и повысить социальный статус путем воеления
в район "более высокого престижа". Нередко такие пересе
ления форсируются внедрением на территорию иммигрантской
колонии, уже до некоторой степени "размытой4 , представи
телей иных этнических или расовых меньшинств. Так, квар
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талы, которые были заселены выходцами из стран "старой"
иммиграции, наводнялись выходцами из стран "новой". На
смену этим последний приходили негры, мексиканцы, пуэрто
риканцы. Вопрос о поселении по соседству белых иммигран
тов решается, по свидетельству Р.Томлинсона, по принци
пу: "национальным моментом можно пренебречь, если статус
достаточно высок". Классовый подход здесь высказан с ци
ничной откровенностью.
Изучение социальных аспектов микрогеографии современ
ных крупных городов не должно ограничиваться рамками город
ской черты ввиду все большего "расползания" больших горо
дов и интенсивной субурбанизации как их промышленности
(а частично и других хозяйственных функций), так и насе
ления.
В I960 г. в Нью-Йорке население с самой низшей медиа
ной доходов составляло 25%, в пригородах - 12%. Ту же осо
бенность в пригородной зоне можно наблюдать и во всех дру
гих крупных городах США 1. В буржуазных по составу семей
пригородах продажа земли разрешена только крупными участ
ками; цель подобной практики - создать кордон против семей
с низким доходом. Примерами таких рассчитанных "на элиту"
пригородов Нью-Йорка являются Скарсдейл, Плейнвью, МансиПарк и др. У Чикаго - это Гленко, Виннетка и некоторые
другие.
Ослаблению скученности населения в гетто препятствует
корыстная и шовинистическая политика богатых жителей дач
ных поселков, всячески препятствующих интеграции цветного
населения с белыми. В I960 г. в Чикаго негры составляли
23% всего населения, а в его пригородной зоне - только 5%.
* См. таблицы в приложении к докладу специальной
правительственной КО М И С С И И " M e t r o p o l i t a n S oc ia l a n d E co
n o m i c D i sp ar iti e s " . W a s h ington, 1965»

Средний ежегодный доход на семью. 1959 г.

При этом 48% небелого населения пригородной зоны сосредо
точивается всего лишь в двух спутниках - крупных промыш
ленных центрах Гэри и Ист-Чикаго. Из 168 спутников Чикаго
людностью 2,5 тыс.человек и более в 116 негры в I960 г.
составляли менее 0,5% всего населения.
Отмеченная выше относительно более высокая доля в на
селении пригородов семей буржуазии, высокооплачиваемых
специалистов, квалифицированных рабочих отнюдь не означа
ет, что здесь нет резких социальных контрастов. Промышленныё пригороды и те поселения, где высока доля небелого
населения, имеют и свои трущобы. 18% жилищ в пригородной
зоне Нью-Йорка в I960 г. классифицировались как "не отве
чающие стандарту". В Чикаго доля таких жилищ 6%.
Своим сообщением мы в первую очередь стремились под
черкнуть большую актуальность изучения социальных аспек
тов географии городов капиталистических стран. Заключая
его, попытаемся наметить наиболее важные и интересные ас
пекты таких исследований. К их числу, по нашему мнению,
относятся: I) сравнительный анализ особенностей расселе
ния по территории города различных социальных групп насе
ления через исследование социальной структуры населения
по переписным участкам и установление наиболее репрезен
тативной их социальной композиции; 2) разработка методики
социального микрорайонирования; 3) исследование закономер
ностей размещения социально-географических районов и сдви
гов в их размещении; 4) проведение сравнительной характе
ристики социально-географических районов; 5) выявление
тенденций развития социально-географических районов; 6)исследование социальной структуры этнических ареалов;
7) сравнительный анализ социально-территориальной структу
ры разных по размерам и функциям городов.

Доля нестандартных жилищ. I960 г.
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В. М . Ж у к о в с к а я , И. М . К у з и н а

ТИПОЛОГИЧЕСКО Е

ИЗУЧЕНИЕ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С Ш А И КАНАДЫ
С ИСПО ЛЬЗО ВАНИЕМ МЕТОДОВ
МНОГОФ АКТОРНОГО АНАЛИЗА

Во всех работах по типологическому сельскохозяйствен
ному районированию капиталистических стран встают пробле
мы отбора репрезентативных показателей, установления свя
зей между ними и выявление групп главных показателей, ха
рактеризующих основные черты сельскохозяйственных районов,
т.е. уровень развития капитализма, специализацию и сте
пень интенсивности производства. Обилие и несопоставимость
экономических показателей представляют главное препятст
вие в исследованиях подобного рода. Конструирование обоб
щающих показателей на основе известных соотношений между
исходными показателями может быть осуществлено с помощью
метода многофакторного анализа.
В данной работе этот метод использован для мелкомас
штабного типологического районирования сельского хозяйст
ва США и Канады (по 48 штатам и 9 провинциям). Были обра
ботаны статистические материалы сельскохозяйственных пе
реписей США 1964 г. (частично 1959 г.) и Канады 1966 г.
(частично 1961 г.)*, а также некоторых периодических ста
тистических изданий, например," Q u a r t e r l y B u l l e t i n of
A g r i c u l t u r a l St a t i s t i c s " (Оттава). В результате получены
пространственные ряды по 23 экономическим показателям,
характеризующим основные особенности географии сельского
хозяйства этих стран.
^ " U n i t e d S t a t e s C e n s u s of A g r i c u l tu r e, 1 959"» W a 
shington, vo l. I - I I I ; "1964. U n i t e d S t a t e s C e n s u s of A g r i 
culture". Wa sh ington, v o l . I - I I I . " C e n s u s of C a n a d a 1961.
A g r i c u ltu re ". Otta w a ; " C e n s u s of C a n a d a 1966. A g r ic ul t ur e" .
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Эти показатели отражают:
I. Уровень развития капитализма (применение наемного
труда, товарность, концентрацию и механизацию производст
ва).
II. Интенсивность сельского хозяйства.
III. Характер землепользования (аренду),
IV. Производительность труда.
V. Экономическую эффективность производства.
VI.
Удельный вес двух производственных типов ферм
(овощеводческо-садоводческих и зерновых).
I. Уровень развития капитализма описывается следую
щими исходными показателями (номера в скобках обозначают
соответствующие показатели во всем последующем изложении .
Звездочками отмечены показатели, взятые по состоянию на
1959 г. для США и 1961 г. для Канады; все остальные пока
затели приводятся соответственно на 1964 и 1966 гг).
(13) число ферм, применяющих наемный труд, в % к об
щему числу ферм данного штата или провинции;
(10) число товарных ферм в % к общему числу ферм;
(11) товарная продукция в % ко всей произведенной
сельскохозяйственной продукции;
(6) чистая выручка в расчете на одну ферму данного
штата или провинции, долл.;
(8) стоимость товарной продукции в расчете на одну
ферму, долл.;
(15) процент товарной продукции, произведенной высо
кодоходными фермами (с товарной продукцией свыше 20-25 тыс.
долл, в год) *;
(7) средний размер фермы, в акрах ;
(23) процент прироста среднего размера ферм 8а 19591964 гг.;
(9) стоимость земли и построек в расчете на одну фер
му, тыс.долл.;
(14) текущие производственные затраты на покупку бензина, смазочных масел и наем машин на одну ферму,тыс.долл.
Фермы I и II экономических классов, по классифика
ции сельскохозяйственной переписи США и Канады.
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Вторая группа показателей отражает различия в уров
не интенсивности. Сюда относятся:
(1) величина производственных затрат в расчете на
единицу фермерской земли, долл./акр;
(2) величина производственных затрат, включая оцен
ку неоплаченных трудовых затрат фермера *, в расчете на
единицу фермерской земли *;
(3) стоимость товарной продукции в долл, в расчете
на единицу фермерской земли, долл./акр;
(4) стоимость земли и построек в расчете на единицу
фермерской земли, долл./акр;
(5) расход минеральных удобрений в расчете на I акр
фермерской земли, кг/акр.
III. Об особенностях использования, о распространении
арендных отношений говорит показатель 12 - процент арен
дуемой земли от всей фермерской площади *.
IV. Значение специализации раскрывает следующая
группа показателей:
(IV) процент специализированных ферм от всех товар
ных хозяйств 2 ;
(18)
показатель степени специализации (диверсифика
ции) товарной продукции
(21) доля ферм овощеводческой и садоводческой спе
циализации в общем числе хозяйств, %;
(22) доля ферм зерновой специализации в общем числе
хозяйств, %.
* Трудовые затраты фермера оценивались по среднего
довой ставке оплаты сельскохозяйственных рабочих в данном
штате или провинции, исходя из предположения о том, что
фермер занят в течение 50 недель в году.
с Специализированными считаются фермы, получающие
свыше 50% дохода от какой-либо одной из восьми основных
отраслей сельского хозяйства.
Вычислялся аналогично коэффициенту промышленной ди
версификации как сумма аккумулирующих процентов от всей
товарной продукции шести главных групп продуктов (полевод
ческая, овощи и фрукты, молочная, птицеводческая, прочая
животноводческая, прочая продукция), расположенных в по
рядке убывания.
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У. Результативными показателями сельскохозяйственного
производства можно считать следующие;
(16) производительность труда, точнее, стоимость сель
скохозяйственной продукции в расчете на одного занятого,
тыс.долл.;
(19) эффективность денежных производственных затрат,

%
(20)
рентабельность по себестоимости (с учетом оцен
ки трудовых затрат фермера, % .
При анализе матрицы парных корреляций между отобран
ными показателями легко выявляются несколько кустов тесно
взаимосвязанных показателей (см.табл.1).
Во-первых, это группа показателей 1-5, характеризую
щих уровень интенсивности. Значения
г1,3* г1,4*
г1 ,5 » г2 ,з» г2,4* г2,5* г3,4* гз ,5 и Г/^5 изменяются в пре
делах от 0,793 до 0,975.
Во-вторых, тесно взаимосвязаны показатели 6-9, харак
теризующие концентрацию капитала и производства в сельском
хозяйстве. В этой группе коэффициенты корреляции варьируют
от 0,68 до 0,94. Исключение составляет г,^8 = 0,49, вели
чина которого показывает, что средний размер фермы прямо,
но не очень тесно связан с масштабом товарного производ
ства на ней.
Высокие значения коэффициентов корреляции показателей
второй группы с показателем 14 и, в меньшей степени, с по
казателями 15 и 16 отражают связь между степенью концент
рации капитала, с одной стороны, и уровнем механизации
(г14>6 = 0,945{Г1 Ч ? = 0,726; г14>8 = 0,733; r14f9 * 0,922),
уровнем товарности (*15>6 = 0,5 2 , r15 g = о,59) и произво
дительностью труда (г16* 6 = 0,64, г1б* 8 =0,51* г1б>9 = 0,63)
- с другой.
'
’

Показатели эффективности (19) и рентабельности (20)
рассчитывались как отношение стоимости реализованной про
дукции к производственным затратам: последние взяты так,
как они определены показателями (1) и (2) соответственно.
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Третья область с высокими значениями коэффициентов
корреляции отражает тесные связи показателей уровня товар
ности (10), (II) с показателями развития арендных отноше
ний (г10 12=0,б0;г11 12 = 0 ,59 ) и применения наемного
труда(г10
= 0 ,5 8 ;’г11>13 = 0,69). Кроме того, показа
тели товарности довольно тесно связаны с показателями про
изводительности труда (в том виде, как он определяется в
данном исследовании) - соответствующий коэффициент корре
ляции гю , 1 б = 0,57, показателями специализации (г-ю,18 =
= 0,55) и эффективности затрат (г10 ^ = 0 ,50 ).
Высокое значение
2о = 0 , 8 5 1 указывает на тесную
связь между двумя показателями экономической эффективности,
включенными в задачу.
Нулевые и близкие к нулю значения, например, г,,>12 =
»0,0005*,г-|2,19 =“ 0 »°0‘19; г 8 ,2 5 = °»0145 и др., свидетельст
вуют о слабой связи между соответствующими показателями.

Сложнее оказались корреляционные связи двух отобран
ных типов товарных ферм. Процент зерновых ферм (22) пока
зал умеренную связь с долей арендуемых земель (г22,12 =
в 0,6) и несколько меньшую связь с показателем уровня
специализации (г22 18 = 0,4).
Зерновые хозяйства имеют отрицательные связи со все
ми показателями интенсивности (1-5) и в значительной мере
концентрации (7,8), а также с показателем применения наем
ного труда (13) и процентом овощных ферм. Все это хорошо
согласуется с известными сведениями о социально-экономи
ческой географии зерновых ферм: они расположены преимуще
ственно в западной части США и Канады, на Великих равни
нах, в специализированных районах, где характерно механи
зированное, экстенсивное производство при небольшом при
менении наемного труда. Фермы большие по площади, значи
тельную часть которой они арендуют. В этих степных облас
тях, удаленных от основных экономических центров и горо
дов, интенсивное хозяйство типа овощеводческого и садо
водческого развито слабо.
Овощеводческо-садоводческие фермы (21), напротив,
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показали явно отрицательную связь с областями узкой спе
циализации (г21
= -0,6).У них отмечена умеренная поло
жительная корреляция (г21,4 = °>*0 с одним из показателей
интенсивности - стоимостью земли и построек на I акр (4),
с концентрацией - чистой зыручкой на I ферму (6) и долей
высокодоходных ферм в товарной продукции (15), а также с
рентабельностью затрат (19). Подтверждается, таким обра
зом, что овощеводческие и садоводческие фермы при рассмот
рении крупных административных единиц - штатов и провин
ций редко выступают как районообразующий тип хозяйства и
чаще включены в области с диверсифицированным* а не узко
специализированным сельским хозяйством .
Для этих ферм характерно интенсивное, рентабельное
производство, отличающееся довольно высокой концентрацией
производительных сил.
Матрица парных корреляций R (табл.1) дает возмож
ность проследить тесноту связи каждого из 23 показателей
с каждым другим показателем. Более лаконичное описание
системы показателей содержит факторная матрица, полученная
в результате обработки корреляционной матрицы методами
многофакторного (или факторного) анализа .
* Методы многофакторного анализа подробно описаны в
книгах: Д.Н.Доули и А.Э.Максвелл. Факторный анализ как
статистический метод. М., 1967; Г.Харман. Современный
факторный анализ. М., 1971.
Использование факторного анализа для целей типологии
в географии сельского хозяйства описано в статье В.М.Жуков
ской "Опыт применения методов многофакторного анализа для
характеристики сельского хозяйства степных провинций Ка
нады" (Сб. "Количественные методы исследования в экономи
ческой географии". М., 1964). В приложении к этой статье
на числовом примере подробно показан алгоритм определения
факторных нагрузок с помощью центроидного метода фактор
ного анализа.
В настоящей работе расчет факторной матрицы методом
главных компонент осуществлен на ЭВМ "Минок-22" по прог
рамме, разработанной Г.Т.Максимовым (Г.Т.Максимов. Изуче
ние системы городов методами многомерного статистического
анализа. Дисс. на соискание ученой степени канд.экон.наук.
М., 1970).
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Во всех случаях, когда исследователь сталкивается с
необходимостью учета большого числа разнородных исходных
показателей, варьирующих от наблюдения к наблюдению, чрез
вычайно заманчивой представляется попытка выразить множе
ство показателей через меньшее их число или через неболь
шое число функций от них, не теряя при этом в объеме ин
формации. Достаточно хорошее приближение к решению такой
задачи может быть получено с помощью моделей многофактор
ного анализа. Последний представляет собой особую область
современной многомерной статистики; наряду с классически
ми статистическими методами он включает некоторые специ
фические приемы. Из моделей многофакторного анализа чаще
всего используются две, различающиеся в основном по расчет
ному алгоритму: метод главных компонент и центроидный ме
тод. Использование этих моделей дает сходные результаты.
Существо факторного анализа состоит в математически
обоснованной замене большого числа исходных показателей,
по которым разнятся члены статистической совокупности (в
региональных исследованиях это территориальные комплексы
разного рода), возможно меньшим числом независимых харак
теристик. При этом исходный объем информации не сокращает
ся. Таким образом, если сопоставляются п наблюдений (ферм,
сельскохозяйственных районов и др.) о варьировании m пока
зателей, описывающих интересующий исследователя круг вопро
сов (например, особенности развития сельского хозяйства),
то факторный анализ позволяет свести эти m показателей к
меньшему числу г новых комплексных линейно-независимых ха
рактеристик - факторов (их называют также параметрами, ас
пектами и др.), не теряя в объеме информации. Статистичес
кая "конденсация" в факторном анализе осуществляется на
основе анализа внутренней структуры матрицы ковариаций
(или корреляций) между исследуемыми показателями. "Кусты"
показателей со сходным характером варьирования, т.е. имею
щих высокие абсолютные значения коэффициентов парной кор
реляции, служат основой для выделения групповых факторов.
Каждый из групповых факторов определяет основную часть
дисперсии показателей соответствующего "куста" - группы.
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Т а б л и ц а
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Матрицы парных корреляций 23 экономических показателей
сельского хозяйства США и Канады 1
r

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0000

1

2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
5
1

16

17
18
19
20
21

22
23

9319 0000
9266 9756
9 361
8819
7927 8626
-0734 -1303
-5230 -3883
1006 0534
-0675 -1437
2216 0827
2825 2031
0003 -1027
2475 1726
-1123 -2172
3643 2597
1194 -0298
3951 4230
-4128 -4928
2132 2094
3588 2546
3135 2987
-0879 -2451
-0506 -0905

0000
8884
8731
-0411
-3695
1151
-0755
1264
2717
-0544
2149
-1297
3535
0952
4254
-4527
1591
2739
3708
- 2 104
-0925

0000
8504
0383
-3707
0792
0419
1397
3138
1485
2647
-0590
3343
0761
4088
-4761
2883
3713
4616
-0945
0530

0000
-0426
-3687
0513
-0933
0152
1989
-0499
2556
- 1505
2953
-0421
2935
-4267
2791
3107
3676
-2139
0631

0000
7225
7222
9428
2638
3365
2070
3993
9445
5253
6455
-0206
1145
1162
3597
4506
0213
0657

0000
4933
7987
2377
2595
1001
3505
7262
3368
4289
-2964
3299
-0247
1472
-0531
-0297
-1034

0000
6854
0657
1744
-0494
2034
7333
3808
5101
0120
-0749
-0200
2106
3433
-1478
-0145

0000
3055
4753
3048
5037
9220
5900
6319
-1272
1166
0330
3058
3679
0148
0643

0000
6647
6045
5885
3072
1773
5684
0273
5498
0418
2424
-2000
5046
0139

0000
5906
6919
3077
6689
4125
0233
3062
-0619
2217
1353
1025
0906

1 Обозначение номеров показателей см. в тексте ст р . 365-365.

0000
3629
2239
2596
4932
0292
4674
-0134
1415
-1064
5797
2467

0000
3231
5069
3312
-2218
2410
-0019
2465
1218
-0807
1138

0000
4332
6984
-0896
1659
0869
3255
3511
1717
0704

0000
4719 0000
0771 0615 0000
-0685 2414 -2118 0000
-0599 -0066 -1553 -0748
2822 3559 0898 -1124
4894 2368 2294 -5794
-2353 3711 1069 4693
1501 0532 1571 1307

0000
8311
2862
0869

3210

0000
4 749 0000
0728 -2145
2371 1828

0000

1519

0000

(Дисперсия некоррелированных показателей отражается спе
циальными, или уникальными, факторами.)
Полученные в результате расчетов факторы представ
ляют собой линейные комбинации исследуемых показателей,
они являются гипотетическими характеристиками, отличными
от каждого из исходных показателей^ подлежат интерпрета
ции с точки зрения задач исследования.
Одним из основных равенств многофакторного анализа яв
ляется следующее равенство, определяющее коэффициенты кор
реляции через факторные нагрузки:

где гjk-,член нормированной корреляционной матрицы, а-ji,
akl “ члены факторной матрицы, индексы о> к обозначают но
мер ряда и к о л о н к и корреляционной матрицы и номера строк
факторной матрицы, индекс 1 - номер колонки факторной мат
рицы (к=1,..,г ). Результатом обработки исходной информа
ции методами факторного анализа является факторная матри
ц а ? . Элементы
есть факторные нагрузки.
Факторные нагрузки определяются с помощью довольно
длительной итерационной процедуры, описание которой требу
ет детального изложения и большой точности. Ввиду этого
признано нецелесообразным излагать методику расчета в рам
ках данной статьи. Любознательного читателя мы отсылаем к
указанной выше литературе.
Факторная матрица F показана в табл.2. Колонки этой
матрицы описывают полученные в результате анализа гипоте
тические характеристики - факторы, которые подлежат интер
претации. Каждый элемент колонки - факторная нагрузка - мо
жет рассматриваться как коэффициент тесноты связи между
фактором и соответствующим показателем. Наибольшие абсо
лютные значения элементов колонки факторных нагрузок ука
зывают, с какими именно из набора исходных показателей тес
нее всего связан данный фактор. Знаки факторных нагрузок
показывают направление связи; близкие к нулю значения на
грузок показывают, к каким показателям данный фактор без
различен.
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T a б л и ц а 2
Факторные нагрузки
№№
пп

f2.

1

0,4935
2
0,3969
0,4819
3
0,5406
4
5
0,4231
6
0,7588
7
0,4117
8
0,5935
0,7697
9
10
0,5090
11
0,6886
12
0,3935
0,6406
13
0,6961
14
0,7502
15
16
0,6989
0,1617
17
-0,0219
18
19
0,2473
20
0,5811
21
0,5371
0,0366
22
23
0,1453
23
s : ri-j6,363
i=i
27,7%

f5

0,7669
0,8631
0,8195
0,7620
0,7915
-0,4679
-0,7083
-0,2364
-0,5138
-0,2603
-0,1177
-0,3035
-0,1309
-0,5558
0,0093
-0,3726
0,4391
-0,6552
0,2319
0,1462
0,3078
-0,3162
-0,0315

0,1700
0,0884
0,0894
0,1303
0,0598
-0,3505
-0,2796
-0,4810
-0,2875
0,6976
0,4309
0,6774
0,2598
-0,3039
-0,1138
0,1277
0,1043
0,5739
-0,0202
-0,0390
-0,4985
0,6323
0,1436

5,752

2,925

20,7%

12,7%

f4
-0,1139
-0,1552
-0,1175
-0,0007
-0,0546
0,0602
- 0,1239
-0,0805
-0,0553
-0,0709
-0,3045
0,0813
-0,3225
0,1069
-0,2670
0,0664
0,2442
0,0007
0,7991
0,6255
0,2422
0,3894
0,5315

4- f 2
0,8587
0,9270
0,9404
0,8861
0,8066
0,9246
0,7650
0,6397
0,9396
0,8226
0,7654
0,7246
0,5965
0,8925
0,6423
0,6476
0,2868
0,1919
0,7395
0,7449
0,6953
0,6453
0,3210

1,927

16,967

8,4%

69,5%

П редставленная в т а б л .2 ф акторная м атрица содерж ит
х а р а к т е р и с т и к у ч е ты р е х гл а в н ы х ф а к то р о в , которы е о п р ед е л я
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ют 69,5% общей дисперсии всех 23 исходных показателей, в
том числе первый фактор - 27,7% всей дисперсии, второй 20,7, третий - 12,7 и четвертый - 8,4%. Дальнейшее извле
чение факторов было прекращено, поскольку, согласно одно
му из простейших критериев значимости,факторные нагрузки
по пятому фактору оказались слишком малы
Доля каждого из факторов в общей эксперсии 23 пока
зателей определяется как сумма квадратов элементов каждой
d=23 ^ 2
колонки ( 3 ~
) в общей сумме дисперсии всех показателей (эта сумма равна 23). Как показано в последней стро
ке факторной матрицы F , первый фактор отражает 27,7%
всей дисперсии, второй - 20,7 , третий - 12,7 , четвер
тый - 8,4%.
Степень отражения каждого из 23 исходных показате
лей в извлеченных четырех факторах характеризуется вели4
2
чиной
, т.е. суммой квадратов факторных нагрузок

d=1
по данному показателю. Величина эта указывает, какую часть
дисперсии данного показателя можно отнести за счет четырех
факторов.
Дисперсия четырнадцати из 23 показателей отражена
более чем на 70%, еще шести - более чем на 59% и только
три показателя отражены слабо: 17 (28,7%), 18 (19,2%) и
23 (32,1%).
На основе значений факторных нагрузок может быть
предложена следующая интерпретация факторов.
Первый фактор. Колонка
содержит 7 нагрузок со
значениями более 0,6. Это элементы, соответствующие пока
зателям 6, 9, 1 1 , 13, 14, 15, 16, т.е. показателям разме
ра выручки и капиталовложений в расчете на ферму, уровня
товарности, уровня использования наемного труда, развития
аренды и концентрации производства. Наиболее тесно этот
Указанный критерий значимости требует, чтобы про
изведение двух наибольших нагрузок по новому фактору было
больше величины , где n - число показателей.
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фактор связан с показателем чистой выручки в расчете на
одну ферму (f6 ^ = 0,76 ), со стоимостью земли и построек
на I ферму (fg’^ = о,7 7 ) и долей товарной продукции, про
изведенной на крупнейших фермах (^-15,1 = °*75). В соответ
ствии с высокими значениями факторных нагрузок по указан
ным показателям первый фактор интерпретируется нами как
фактор концентрации товарного производства на крупных ка
питалистических Фермах или уровня развития капитализма в
сельском хозяйстве. Он прямо и тесно связан с показателями
производительности труда (£-|б,1 = °»6 9), уровня механиза
ции
= 0 ,6 9 ), стоимости товарной продукции в расче
те на одну ферму (f8 1 = 0,59)» рентабельности (£20,1 =
=0,58)и овощеводческой специализации (£21,1 - °»55), а
также со стоимостью земли и построек в расчете на единицу
фермерской земли (f4 ^ = 0 ,54 ).
Остальные показатели мало связаны с фактором концент
рации производства. Он имеет близкие к нулевым нагрузки по
17, 18, 22, 23 показателям и весьма низкие значения нагру
зок по показателям 12 и 19. Слабая связь фактора концентра
ции производства с показателями специализации (17, 18, 22)
отражает, по нашему мнению, тот факт, что уровень специа
лизации проявляется не на уровне штатов и провинций, а на
уровне более мелких территориальных делений (округов) и
ферм. Средние по штату значения этих показателей слабо от
ражают существо явления.
Вторая колонка представляет второй фактор, который,
исходя из совокупности значений факторных нагрузок, интер
претируется как характеристика уровня интенсивности. Этот
(фактор наиболее тесно связан с показателями уровня произ
водственных затрат в расчете на единицу площади (£1,2 =
= 0,76; f2 2 = 0 ,86 ), с показателями стоимости продукции
и размера капиталовложений на единицу площади (£5 2 =
= о,81 ;
= о,7б), с показателем использования минераль
ных удобрений (f5 2 ='°»79).
Уровень интенсивности (в том виде, как он представ
лен в нашей задаче) находится в обратной взаимосвязи с по
казателем среднего размера фермы по земельной площади
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(Г г, 2 ~ —0,70), специализации (fie,2 = -°»б5) и показате
лем капиталовооруженности в расчете на I ферму (£9,2 =
= -0,51;
2 = “°»55). С показателями 11, 13, 15, 20,
23 уровень интенсивности практически не связан.
Третий из выделенных нами факторов интерпретируется
как характеристика зернового хозяйства. Он наиболее тесно
связан с показателями 8 , 10 , 1 1 , 12 , 18 и 22 , т.е. с пока
зателями уровня товарности ( ^ 0,5 - °»6 9; ^
? = 0 ,4 3 ),
специализации (f 22,3 = °»б5; fie ,3 = 0,57) и уровня разви
тия аренды (^2,3 = 0 ,6 7 ). По нашему определению, зерновые
фермы включают фермы, специализирующиеся как на пшенице,
так и на кукурузе, т.е. заведомо разных уровней интенсивно
сти. В соответствии с этим фактор Ш безразличен к показа
телям уровня интенсивности (2, 3, 5), имеет по ним нагруз
ки, близкие к 0. К уровню экономической эффективности (по
казатели 19 и 20) этот фактор также безразличен.
Четвертый фактор определяется высокими значениями
факторных нагрузок по показателям эффективности денежных
затрат (£-19 ,4. = 0 ,7 9 ) и рентабельности, оцененной с учетом
неоплачиваемых трудовых затрат фермера и членов его семьи
(f20 4 = 0,62). Этот фактор тесно связан с показателем
роста среднего размера ферм (f 23,4 = °»53) и значительно
слабее - с показателем овощеводческой специализации (f 2 2 ,4 =
= 0 ,3 8 ). Со всеми остальными показателями четвертый фактор
связан довольно слабо.
Т а б л и ц а
3
Матрица факторных весов
№
пп

I
2
3
4
5
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.Штат, провинция фактор1 фактор 11 фактор Ш фактор 1У
*2
F3
США
Мэн
Нью-Гемпшир
Вермонт
Массачусетс
Род-Айленд

0,38
-4,10
-2,32
4,32
7,04

3,12
2,40
-0,06
10,80
12,90

-■0,73
--1,63
0,96
--0,97
-0,26

-1,95
-1,08
-1,37
-3,18
-3,83

Продолжение

№№
пп

Штат,провинция

6 Коннектикут
7 Нью-Йорк
8 Нью-Джерси
9 Пенсильвания
10 Огайо
11 Индиана
12 Иллинойс
13 Мичиган
14 Висконсин
15 Миннесота
16 Айова
17 Миссури
18 Сев.Дакота
19 Южн.Дакота
20 Небраска
21 Канзас
22 Делавэр
23 Мэриленд
24 Виргиния
25 Зап.Виргиния
26 Сев.Каролина
27 Южн.Каролина
28 Джорджия
29 Флорида
30 Кентукки
31 Теннеси
32 Алабама
33 Миссисипи
34 Арканзас
35 Луизиана
36 Оклахома
37 Техас

фактор I
7,85
0,15
18,20
-2,67
-1,68
0,56
5,60
-2,58
-3,14
-1,74
4,85
-4,32
2,63
-0,58
1,87
1,10
9,00
2,76
-5,40
-11,51
-1,20
-3,54
-2,30
9,63
-5,21
-6,49
-4,36
-4,08
-1,36
-3,57
-4,73
-0,24

фактор И
f2
12,30
2,70
17,90
4,40
2,54
1,78
-0,87
3,21
1,24
-0,75
-1,10
-0,93
-5,07
-6,15
-5,43
-5,19
5,50
5,79
3,28
3,04
3,78
2,46
0,48
2,00
0,98
1,88
1,42
1,20
0,22
1,66
-2,63
-3,71

фактор Ш факторп
f4
-0,19
-0,20
0,33
-0,62
1,58
3,33
5,54
0,03
0,95
2,1?
4,75
1,70
5,44
3,55
3,72
4,24
3,83
0,88
-1,14
-4,06
2,34
0,92
-0,09
-4,61
0,87
-0,11
-0,10
0,40
1,05
0,60
1,54
0,38

-3,93
-1,02
7,57
-1,54
-0,36
0,14
0,56
-0,32
-0,50
-0,47
-0,68
-1,96
0,01
-0,49
0,03
0,45
-1,51
-1,80
-0,50
0,77
-0,26
0,21
-1,05
2,38
-0,23
0,22
0,77
1,34
1,21
1,29
-0,38
-0,25
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Продолжение

N3fe Штат,провинция
пп

фактор I
* 1

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Монтана
Айдахо
Вайоминг
Колорадо
Нью-Мексико
Аризона
Юта
Невада
Вашингтон
Орегон
Калифорния
К а н а д а
Остров принца
Эдуарда
Новая Шотландия
Нью-Брансуик
Квебек
Онтарио
Манитоба
Саскачеван
Альберта
Британская Ко
лумбия

2,62
1 ,1 2

3,46
3,41
1,87
19,68
-2,68
6,14
2,49
-2,34
18,11

-8,74
-10,30
-8,07
-6,95
-3,58
-5,66
-2,76
-3,48
-3,46

фактор II фактор Ш фактор1У
f2
F3
*4
-7,87
-4,45
-9,58
-7,30
-7,69
-16,79
3,20
-12,30
-0,58

2 ,0 0

1,30
0,14
1 ,1 0

0,30
1,09
0,74
1,40
-0,49
-0,92
-0,79
-2,42
1,56
-1,12

0,03

-1,09
-8,93
-0,49
-2,92
-0,99
-2,56
-3,93

0,19
1,96
0,55
0,61
2,41
-3,95
-5,83
-4,70

-1,40
-4,80
-6,21
-4,81
-2,27
1,48
3,83
0,76

-0,31
1,30
0,35

2 ,1 1

-4,24

3,61

1 ,1 0

1 ,2 0

0 ,6 8

0,96
3,68
5,66
3,21

В соответствии со значениями факторных нагрузок чет
вертый фактор интерпретируется как характеристика эконо
мической эффективности ферм.
Кроме описанных четырех факторов, были извлечены так
ие факторы У и У1, на каждый из которых приходится пример
но по 5% общей дисперсии исходных показателей. Эти допол
нительные факторы не имеют нагрузок, превышающих 0,6,
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ввиду чего они не подлежат интерпретации. По своему смыс
лу они дополняют характеристику специализации на зерне
(фактор У) и характеристику концентрации производства.
Следует отметить, что полученный в результате анали
за набор факторов обладает известной устойчивостью. Фак
торизация была повторена трижды, в том числе один раз с
несколько измененным набором и обновленными значениями по
казателей. Использовался как центроидный метод, так и ме
тод главных компонент. Первые два фактора остались иден
тичны при всех трех факторизациях. Что же касается третье
го, его интерпретация с изменением набора показателей су
щественно изменилась.
Умножение матрицы исходных значений показателей на
матрицу факторных нагрузок дает матрицу факторных весов,
которая описывает территориальные единицы наблюдения (шта
ты и провинции) в- терминах полученных нами комплексных ха
рактеристик факторов (табл.З). Используя ее элементы, мож
но осуществить четырехмерную (по числу факторов) типологию
всей изучаемой территории, при этом информация, содержа
щаяся в 23 исходных показателях, будет в значительной ме
ре использована.
Наибольший интерес для типологического изучения сель
ского хозяйства США представляют факторы I и И, поэтому
основное внимание уделяется двумерной типологии, опреде
ляемой этими двумя факторами.
Третий фактор, описывающий зерновую специализацию,
имеет локальное значение, поэтому мы не используем его
для общей типологии. Зерновой пояс выделяется уже по двум
первым факторам, так как для него характерно совершенно
определенное сочетание характеристик уровня концентрации
и интенсивности.
Первый фактор (F1) получил наибольшие факторные ве
са в четырех ареалах, географически удаленных друг от дру
га:
I ) на северо-востоке США в области интенсивного при
городного хозяйства;

3S3

2) на западе США в области интенсивного поливного
хлопководства, овощеводства и садоводства;
3) во Флориде в области интенсивного субтропического
садоводства и овощеводства;
А) на Среднем Западе США (в Кукурузном поясе) с ин
тенсивным откормочным мясным животноводством и производст
вом кукурузы.
Достаточно значительные веса F1 имеют штаты, располо
женные на Великих равнинах и на Горном Западе, где сельс
кое хозяйство специализировано на экстенсивном производ
стве пшеницы и на пастбищном животноводстве.
Второй фактор F2 имеет более высокие нагрузки в во
сточной половине обеих стран, что говорит об интенсивном
характере сельского хозяйства. Напротив, западная полови
на США и Канады, включая Великие равнины, отличается экс
тенсивным производством, что выражается в низких факторных
весах. Наиболее интенсивные области - штаты Северо-Востока,
сельское хозяйство которых обслуживает огромную урбанизи
рованную зону мегалополиса, протянувшегося от Бостона до
Вашингтона.
Первый и второй факторы отражают две важнейшие социаль
но-экономические стороны сельского хозяйства: уровень раз
вития капитализма и интенсивность производства. В сочета
нии со специализацией сельского хозяйства они позволяют
выделить основные типы сельскохозяйственных районов в США
и Канаде в самом генерализированном виде (по штатам и про
винциям). Следует отметить, что территории с узкой специа
лизацией сельского хозяйства получают более точную соци
ально-экономическую оценку по факторам I и II. Гораздо
сложнее установление типа сельского хозяйства для облас
тей с многоотраслевым хозяйством, ибо существующие опреде
ленные взаимосвязи между разными специализациями и их со
циально-экономическими показателями в таком случае оказы
ваются интегрированными, и на поверхность выступают весь
ма осредненные значения. Как показывает карта специализа
ции (диверсификации) сельского хозяйства, хотя для основ
ной^ преимущественно западной части рассматриваемых стран
384

характерны области с более специализированным производст
вом, многие экономически важные районы в восточной части
США и Канады обладают сильно диверсифицированным сельским
хозяйством.
Полученный материал позволяет выделить следующие ти
пы сельскохозяйственных районов:
Тип 1а - наивысший уровень капитализма (средняя
в
= 9,9) при интенсивности сельского хозяйства средней или
выше средней (F2 = З.З)1 .
Специализация сельского хозяйства разнообразна: от
пригородного хозяйства умеренного пояса, где развито ово
щеводство, садоводство, птицеводство и молочное хозяйство,
до субтропического овощеводства, садоводства и поливного
хлопководства.
В эту группу вошли штаты, расположенные в разных ча
стях США, далеко отстоящих друг от друга: Делавэр с хо
зяйством пригородного типа, Калифорния и Флорида с субтро
пическим земледелием. Сюда же можно отнести и Мэриленд,
хотя интенсивность сельского хозяйства тут гораздо ниже.
В целом показатели интенсивности в этом типе испытывают
значительные колебания, например, стоимость основных про
изводственных затрат колеблется от 29,8 до 7,5 долл, на
га,а общих затрат - от 34,3 до 1,5долл./га. Состав товар
ной продукции весьма разнообразен (показатель специализа
ции от 449,4 до 528,2), при этом и доля специализированных
ферм в общем числе товарных хозяйств умеренная. Среди то
варных ферм Калифорнии и Флориды высок удельный вес ово
щеводческих и садоводческих хозяйств: в первой - 43,3$
максимум, во второй - 38,3$. Напротив, в Делавэре свыше
1/4 ферм - зерновые (интенсивное производство кукурузы) и
лишь 3,6$ - овощные и садоводческие, зато повышена доля
птицеводческих и прочих животноводческих хозяйств. Харак
терны для этого типа фермы, средние по площади (от 65,2
до 183,2 га).
1По штатам колебания

от 9,0 до 18,2;

о® 0,03

ДО 5,3.
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Высокий уровень развития капитализма проявляется в
товарности сельскохозяйственной продукции, составляющей от
98,7 до 99,6% (Калифорния), концентрации товарной продук
ции (от 23,5 до 43,3 тыс.долл, на ферму) и капиталовложений
в землю и постройки (от 53 тыс.долл, до 215 тыс, долл,
на ферму). Но особенно ярко его отражает высокий удельный
вес высокодоходных ферм в производстве товарной продукции
от 83,8 до 98,7% (максимум во Флориде).
Тип 16 - наивысший уровень развития капитализма (сред
няя
9,4) и высокая интенсивность (средняя р 2= 13,5)1
многоотраслевого сельского хозяйства пригородного типа.
Здесь при слабой районной специализации характерна высо
кая специализация ферм. Сюда вошли северо-восточные штаты
Нью-Джерси, Род-Айленд, Коннектикут и Массачусетс.
В этих штатах - самые высокие общие (от 55,3 до 41,3
долл.) и основные производственные (от 46,3 до 31,8 долл.)
затраты на 1га. Столь же высоки и другие показатели интен
сивности: стоимость товарной продукции на I га (от 482,5
до 385 долл.), земли и построек (от 425 до 965 долл.), ко
личество вносимых минеральных удобрений (от 0,5 до 0,08
кор.т^ на I га). Высокая общая интенсивность сельского хо
зяйства связана с распространением разнообразных интенсив
ных отраслей, таких как овощеводство и садоводство (от 8,2
до 25% ферм относятся к этим производственным типам), пти
цеводства и молочного хозяйства. О разнообразии произво
димой товарной продукции говорит высокий показатель дивер
сификации. Однако при этом специализированные хозяйства
составили свыше 95% всех ферм.
По площади фермы здесь очень малы (в среднем от 38
до 45 га). За 1959-1964 гг. лишь в штате Нью-Йорк наблю
дается несколько ускоренный прирост среднего размера ферм,
в остальных же штатах прирост был минимальным, а в Род^По штатам колебания
от 4,7 до 18,2; р? от 10,8
до 17,9.
1
^"Короткая тонна" - американская мера веса, равная
0,907 т.
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Айленде в связи с расширением городской зоны средняя пло
щадь ферм даже сократилась. Земля в основном обрабатывает
ся собственниками, доля арендуемой площади - от 14 до 26%
от всей фермерской земли.
Характерная высокая товарность продукции (от 97,9 до
98,9% произведенной продукции идет на продажу), хотя доля
товарных ферм от всех хозяйств сравнительно с другими райо
нами не столь высока ввиду широкого использования ферм
как дач или жилищ для горожан.
Сильная концентрация производства проявляется в высо
кой стоимости продукции на I ферму (от 22,9 до 16,8 тыс.
долл.) и большой доле высокодоходных ферм (83,4 - 74,2%)
во всей товарной продукции.
Тип II а-высокий уровень развития капитализма ( f 1 *
= 6,2) при экстенсивном производстве (?2= - 1 0 , 3 ) Здесь
преобладает зерновое хозяйство (производство яровой и ози
мой пшеницы) и пастбищное мясо-шерстное животноводство.
Лишь в отдельных небольших ареалах поливных земель харак
терно интенсивное производство кормовых и зерновых куль
тур, хлопководство, овощеводство и садоводство.
Сюда вошла большая группа штатов Горного Запада США
(Аризона, Невада, Вайоминг, Колорадо, Монтана, Нью-Мекси
ко). Специфика этого типа - большие колебания в уровне
развития капитализма. Аризона имеет наибольшие факторные
веса по
и f 2 , т.е. отличается самым высоким уровнем
развития капитализма при наибольшей экстенсивности сельско
го хозяйства.
Для этого типа характерны очень крупные по площади
фермы (от 0,5 тыс. до 2,5 тыс. га), достаточно широко ис
пользующие аренду (от 1/4 до 2/5 земель арендуется). Са
мыми высокими капиталовложениями в землю и постройки (от
90 тыс. до 331 тыс. долл.), наибольшей стоимостью товар
ной продукции (от 14,4 тыс. до 72,3 тыс. долл.) и чистой
выручкой (от 3,7 тыс. до 14,6 тыс. долл.) славятся здеш
ние фермы. Хозяйства высокомеханизированные: производстКолебания F1, от 1,9 до 19,7; F2 от -16,8 до-7,3.
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венные затраты на механизацию составляют от 1,3 до 5,1
тыс. долл. Характерна высокая товарность сельского хозяй
ства и сравнительно узкая специализация (показатель спе
циализации наивысший - от 497,7 до 569,9). Однако среди
товарных ферм доля специализированных хозяйств не столь
велика, как в других типах.
Большую роль, особенно в области прерий, играют зер
новые (пшеничные) фермы. Так, в Монтане они составляют
38%, в Колорадо - 17% всех хозяйств. Напротив, в Аризоне,
где в межгорных долинах с сухим субтропическим климатом
развито поливное земледелие, повышен процент овощных и
садоводческих ферм (до 11,5% от общего числа хозяйств).
Всюду в производстве товарной продукции ведущее место при
надлежит высокодоходным фермам, которые дают от 60 до 93,2%
товарной продукции.
Здесь достигнута наибольшая производительность тру
да: на одного занятого приходится от 7,7 тыс. до 11,8 тыс.
долл, сельскохозяйственной продукции. Достаточно высока и
рентабельность, хотя эффективность сельского хозяйства в
целом сравнительно незначительна;.
Тип Пб - высокий уровень развития капитализма (F 1 =
= 5,0) при средней интенсивности сельского хозяйства (F2 =
= -1,0)*, Специализация - откормочное мясное животновод
ство и производство кукурузы. Этот тип представлен в Илли
нойсе- и Айове - штатах Кукурузного пояса, расположенных
в зонах высокотравной прерии и лесостепи. Хозяйства сред
ние по площади (около 88 га), около половины их террито
рии занимают арендуемые земли.
Удельный вес товарных ферм здесь 83,7-89,2%. В Илли
нойсе более половины, а в Айове - свыше четверти товарных
хозяйств - зерновые фермы, производящие товарную кукуру
зу; второй важный тип ферм - животноводческие хозяйства,
занимающиеся откормом мясного крупного рогатого скота и
свиней.
колебан ия f1 от 4,9 до 5,6;

f 2 от -0,9 до -1,1.
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Специализация сельского хозяйства и значительная ин
тенсивность (особенно по размеру капиталовложений в землю
и постройки) способствовали достижению высокой производи
тельности труда (10 тыс. долл, продукции на одного заня
того) и рентабельности. Однако эффективность сельского хо
зяйства средняя.
Тип IIIа - средний уровень развития капитализма (
=
= -1,1) и экстенсивное производство ( f 2= -3,?)*. Специа
лизированное производство озимой и яровой пшеницы.
К этому типу принадлежат расположенные на Великих
равнинах в зоне прерий и степей американские штаты Сев.
Дакота, Южн.Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Техас и
канадские провинции Манитоба, Альберта, Саскачеван, а так
же штат Айдахо на Колумбийском плато. Тут типичны крупные
по площади фермы (от 103 до 36V га), включающие значи
тельную часть (от 24 ,5 до 53,9%) арендуемых земель. На од
ну ферму приходятся достаточно большие капиталовложения в
землю и постройки (от 29,6 тыс. до 78,0 тыс. долл.), сред
ние по размеру товарная продукция (от 6,8 тыс. до 16,6
тыс. долл.) и чистая выручка (от 1,6 тыс. до 3,9 тыс.
долл.). Велик удельный вес товарных хозяйств, среди кото
рых ведущее место принадлежит зерновым (пшеничным) хозяй
ствам. Зерновые фермы в Саскачеване составляют до 85$, а
в Сев.Дакоте - до 63% всех товарных хозяйств.
Для этого типа характерна очень узкая специализация
(показатель от 521,7 до 568,6) на производстве пшеницы.
Отличительная черта - высокая механизация зернового хо
зяйства, обеспечивающая высокую производительность труда.
Эффективность и рентабельность производства испытывают
большие колебания.
Экстенсивность большая: в расчете на i га фермерской
земли основные производственные затраты не превышают 5,5
долл., а стоимость товарной продукции составляет от 32,3

2,6;
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^Колебания по штатам и провинциям F1,
F2 о т -6,2 до -2,6.

от -5,6 до

До 78,3 долл. Крайне незначительно применение минеральных
удобрений (менее 0,25 кор.т/га).
Канадские провинции, относящиеся к этому типу, отли
чаются от американских более низким уровнем развития капи
тализма ( F1 от -5,7 до -2,8) и большей экстенсивностью про
изводства ( F1 о т -5,8 до -4,0).
Тип Шб - средний уровень развития капитализма ( f1 =
= -1,9) и средняя интенсивность сельского хозяйства (
=
2
f
а 1,8) . Развито молочное хозяйство, интенсивное мясное жи
вотноводство, интенсивное земледелие (картофелеводство, та
баководство), садоводство и овощеводство, многоотраслевое
хозяйство.
К этому типу мы относим большую группу областей, вклю
чающую 15 штатов и 2 провинции. Сюда вошли известные штаты
"молочного пояса" Востока США - Висконсин, Мичиган, НьюЙорк, Нью-Гемпшир, Вермонт и Запада США - Вашингтон, Оре
гон; части Кукурузного пояса с интенсивным мясным животно
водством и производством кукурузы - Индиана, Огайо; терри
тории с разнообразным интенсивным животноводческо-расте
ниеводческим хозяйством (Пенсильвания, Онтарио, Британская
Колумбия, Миннесота, Миссури), а также штаты с развитым
картофелеводством (Мэн), табаководством (Сев.Каролина),
интенсивным земледелием на орошаемых землях (Юта). Терри
ториально значительная часть областей, входящих в рассмат
риваемый тип сельского хозяйства, разобщена и находится
в разных природных и экономических условиях.
В целом для этого типа характерно большое разнооб
разие состава товарной продукции (например, л Британской
Колумбии - минимальная для обеих стран специализация 405,0) и состава ферм. С этим связаны значительные терри
ториальные различия в интенсивности. Так, общие производ
ственные затраты на I га колеблются от 5,8 долл, в Юте до
21,3 долл, в Пенсильвании. Чрезвычайно нолики разница и
* Колебания

от

-4 ,1 до 2 ,5 ;

К;1 от -0 ,8 до 4 ,4 .

в средней площади ферм: от 39 га в Сев.Каролине до 324 га
в Юте. Правда, колебания в размере товарной продукции на
ферму гораздо меньше (от 7,2 тыс. долл, в Сев.Каролине до
19,9 тыс. долл, в Мэне). В некоторых областях интенсивные
овощеводческие и садоводческие фермы составляют до 1/5 всех
хозяйств (Вашингтон, Британская Колумбия, Орегон), в дру
гих ведущее значение имеют интенсивные зерновые (кукурузные)
фермы, например, в Индиане (2/5 хозяйств), Огайо (1/3),
Мичигане и Миннесоте (1/5), или экстенсивные зерновые (пше
ничные) фермы (в Вашингтоне - 1/5 хозяйств), в-третьих,
главная роль принадлежит интенсивным животноводческим хо
зяйствам. Разнообразие производственных типов ферм соче
тается с разнообразием их социально-экономического состава.
Высокодоходные капиталистические фермы в одних местах
дают свыше половины товарной продукции - в Мэне (86%),
Вашингтоне (76%), Индиане, Нью-Йорке, Орегоне, Юте, Пен
сильвании, Нью-Гемпшире и в Британской Колумбии; в других
же областях их значение гораздо ниже (например, в Вискон
сине на них приходится лишь 1/3 товарной продукции).
Разнообразие социально-экономической характеристики
сельского хозяйства отразилось и на больших территориаль
ных различиях в уровне производительности труда, в эффек
тивности и рентабельности производства.
Следует отметить, что канадские провинции Онтарио и
Британская Колумбия оказываются гораздо ниже по уровню
развития капитализма в сельском хозяйстве, чем все амери
канские штаты, отнесенные нами к этому же социально-эко
номическому типу. Факторные веса ( Р-, и Р2 ) У Британской
Колумбии и Онтарио - наиболее развитых районов Канады близки к показателям Нью-Гемпшира - штата, во многих от
ношениях среднего для американского сельского хозяйства.
Тип IIIв - уровень развития капиталистических отноше
ний в сельском хозяйстве ниже среднего ( р 1 = -4,1), ин
тенсивность производства средняя ( Р2 = 3,6)*. Характерно
* Колебания
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F1

от - 1 ,4 до - 6 ,5 ; F 2 от 0 ,2 до 3 ,3 .

хлопководство, табаководство и многоотраслевое интенсив
ное хозяйство. К этому типу относятся 9 штатов бывшего ра
бовладельческого Юга. Несмотря на значительную социальноэкономическую трансформацию, произошедшую в этих штатах
за послевоенный период в связи с научно-технической рево
люцией в сельском хозяйстве и хроническим кризисом пере
производства в хлопководстве, здесь наблюдается еще неко
торое отставание в уровне развития капитализма. Характер
ны сравнительно небольшие фермы (от 46 га в Теннесси до
86 га в Джорджии), где от 1/5 до 1/3 земли арендуется.
Существовавшая в недавнем прошлом отсталая форма
издольной аренды - кропперство - наложила определенный
отпечаток и на современную аренду. Роль товарных хозяйств
сравнительно понижена, хотя повсюду они составляют свыше
половины ферм. Стоимость фермерского имущества (земли и
построек) на одну ферму невысока (от 21 тыс. долл, в Ала
баме до 39 тыс. долл, в Луизиане), невелика и средняя сто
имость товарной продукции на 1 ферму: от 10,4 тыс. долл,
в Арканзасе до минимального размера - 3,9 тыс. долл, в
Теннеси. Однако экономическое значение высокодоходных
ферм в некоторых местах достаточно велико: в Арканзасе
они дают 75,5%, а в Миссисипи, Луизиане, Джорджии, Алаба
ме и Южн. Каролине - свыше 50% всей товарной продукции.
Специализация сельского хозяйства в целом и роль спе
циализированных ферм достаточно высока, особенно в Аркан
засе, Луизиане и Миссисипи. К хлопководству и табаковод
ству - традиционным главным отраслям можно прибавить еще
производство арахиса и кукурузы, рисоводство, а также раз
вивающиеся за последнее время отрасли животноводства, в
частности, бройлерное птицеводство в Джорджии и Алабаме.
Интенсивные зерновые фермы, производящие кукурузу и рис,
составляют 1/10 всех хозяйств в Арканзасе и Луизиане.
Об интенсивности сельского хозяйства этого типа сви
детельствуют общие производственные затраты на I га, ко
торые колеблются от 8,8 долл, в Алабаме до 15,5 долл, в
Южн. Каролине. В большинстве штатов применяют много мине-
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ра лы шх удобрений, что связано с преобладанием почвоистощающих культур.
Механизация сельского хозяйства в среднем еще невы
сока: производственные затраты на механизацию - от 0,3 тыс.
долл, в Кентукки до 0,8 тыс. долл, на I ферму в Арканзасе.
Преобладание культур, требующих использования значительно
го количества ручного труда, привело к некоторому повыше
нию доли ферм, применяющих наемный труд (от 39% всех хо
зяйств в Луизиане до 54%) в Кентукки). Производительность
труда здесь самая низкая: от 2,8 тыс. долл. (Теннесси) до
5,9 тыс. долл, продукции (Джорджия) на одного занятого.
Жестокая эксплуатация дешевого, хотя и слабомеханиэированного труда обеспечила достаточно высокую эффектив
ность производства, однако рентабельность сельского хо
зяйства остается низкой.
Тип 1У - наиболее низкий уровень развития капитализ
ма (F 1 = -9,1) при средней интенсивности сельского хозяй
ства ( f 2 = 1,3)*.
К этому типу относятся восточные провинции Канады
(Квебек, Нью-Брансуик, Остров принца Эдуарда, Новая Шот
ландия) и наиболее отсталый американский штат Зап.Вирги
ния. Все эти области в значительной мере относят к депрес
сивным сельскохозяйственным районам. Здесь наиболее низ
кая товарность сельского хозяйства и самый низкий процент
товарных ферм (от 29,7 до 52,2% всех хозяйств). Товарная
продукция довольно разнообразна (показатель специализации
от.507,8 до 435,4). Важное значение имеет молочное хозяй
ство (особенно в Квебеке), мясное животноводство, птице
водство. На Острове принца Эдуарда развито картофелеводст
во, в Повой Шотландии немалую роль всегда играло садовод
ство и овощеводство (сейчас эти фермы составляют 1/10 всех
хозяйств).
Наиболее характерны небольшие по площади фермы (от
58 до '83 га). Общие производственные затраты на единицу
* Колебания F1 от - 11, 5 до - 7 ,0 ; f 2 от 0,2 до 3 ,0 .
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площади невелики: они колеблются от 43,5 долл./га в Зап.
Виргинии до 91,3 долл, на Острове принца Эдуарда. Размеры
капиталовложений на ферму (стоимость земли и построек) и
стоимость товарной продукции самые низкие .Низок, как
правило, и уровень механизации. Например, в Зап.Виргинии
минимальные затраты на механизацию 0,17 тыс. долл, на фер
му.
Роль высокодоходных ферм выражена слабее, чем во всех
других типах. Все это говорит о низкой концентрации про
изводства и о его слабой технической оснащенности. В ито
ге производительность труда ниже средней (в Зап. Виргинии
она самая низкая для обеих стран - всего 2,1 тыс. долл,
продукции на одного занятого), и хотя эффективность произ
водства достигает среднего уровня, рентабельность сельско
го хозяйства низкая.

Разработанная нами социально-экономическая типология
сельского хозяйства может быть использована как основа
для сельскохозяйственного районирования США и Канады. В
качестве примера мы приводим карту мелкомасштабного типо
логического районирования сельского хозяйства этих стран.
Она показывает, что на территории США находится 16 социаль
но-экономических районов, самых разнообразных по уровню
развития капиталистических отношений и по степени интен
сивности производства. В Канаде выделено 4 района, срав
нительно мало отличающихся по уровню развития капитализ
ма в сельском хозяйстве и с умеренными различиями по сте
пени интенсивности производства. В отличие от США, ни
один канадский район не достиг наивысшего или высокого
уровня развития капиталистических отношений, а также вы
соких показателей интенсивности сельскохозяйственного про
изводства. Это говорит о том, что общий социально-экономи
Стоимость земли и построек колеблется от 10,5 тыс.
до 14 ,4 тыс. д о л л ., а стоимость товарной продукции - от
от 2 ,7 тыс. до 5 ,3 тыс. д о л л , на ферму.
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ческий уровень сельского хозяйства канадских провинций ни
же, чем американских штатов.
При изучении более мелких территориальных единиц об
работка методом многофакторного анализа примерно таких же
экономических показателей даст еще более точную типологию
и более подробную карту сельскохозяйственных районов.
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