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ВВЕДЕНИЕ

Этот сборник посвящен 100-летию со дня рождения Ивана
Александровича Витвера - одного из наиболее крупных и из
вестных представителей нашей географической науки, осно
воположника (наряду с Н.Н.Баранским) советской экономи
ческой географии, основателя научной школы экономической
и политической географии зарубежных стран, советского
страноведения, в частности —латиноамериканистики. Выда
ющимися являются заслуги И.А.Витвера в области методо
логии и методики экономической географии, популяризации
этой науки, в развитии преподавания экономической геогра
фии в средней и высшей школе. Весьма плодотворна была
эго деятельность в области картографии, других наук, в
редактировании многих сложных изданий, воспитании пле
яды талантливых научных работников и педагогов.
Научная, педагогическая и общественная Деятельность
И.А.Витвера высоко оценены. Он доктор географических на
ук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный
член Всесоюзного географического общества, лауреат Госу
дарственной премии, награжден орденом "Знак почета" и ме
далями. Труды И.А.Витвера знают и высоко ценят во многих
странах мира.
Предлагаемый читателю сборник подготовлен учениками
и последователями Ивана Александровича, главным образом
учеными географического факультета МГУ и институтов АН
СССР. В статьях анализируется развитие научного насле
дия идей И.А.Витвера, современное состояние и проблемы,
новые задачи экономической и политической географии зару
бежного мира, советского страноведения, содержится инфор
мация о работе коллективов тех кафедр географического фа
культета, которые были основаны Иваном Александровичем.
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Часть статей посвящена актуальным проблемам развития от
дельных регионов и стран.
Среди учеников И.А.Витвера - доктора географических и
экономических наук, круг научных интересов которых весьма
разнообразен (о чем свидетельствует и содержание этого
сборника).
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В.В .ВОЛЬСКИЙ,
Л.И.БОНИФАТЬЕВА
И.А.Витвер -

жизнь и творчество

Иван Александрович Витвер родился 25 февраля 18 91 г. в
небольшом селе Ильино Корчевского уезда Тверской губер
нии (ныне Кимрский район Тверской области).
Отец И.А.Витвера происходил из семьи, переселившейся
и Россию из Швейцарии, предки матери были выходцами из
Венгрии. Супруги Витверы владели небольшим имением, где
занимались сельским хозяйством и сыроварением.
Семья Витверов отличалась высокой интеллигентностью.
Псе ее члены много читали; выписывались книги, журналы и
газеты не только на русском, но и на других европейских
языках. Отец любил и хорошо понимал классическую музы
ку. Один из братьев Ивана Александровича стал профессио
нальным пианистом, сам Иван Александрович получил музы
кальное образование.
Глубоко культурным было и ближайшее дружеское окру
жение: семьи, из которых вышли известный химик С.Н.Реформатский (и ученые других специальностей этой же фами
лии), знаменитый авиаконструктор А.Н.Туполев, крупный со
ветский дипломат и деятель народного просвещения В.П.По
темкин. Приобщенность с юности к мировой и русской куль
туре определила многие черты И.А.Витвера как человека и
ученого.
Тринадцатилетним мальчиком Иван Александрович лишил
ся отца. Для вдовы и детей (их было четверо, Иван —млад
ший) наступило трудное время. Окончив в 1910 г. московскую
гимназию, Иван Александрович начал давать частные уроки,
что служило для него средством существования на протяже
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нии многих лет. В том же году он стал студентом Московско
го университета.
В 1910—1913 гг. Витвер учился на естественном отделе
нии физико-математического факультета. В то время имен
но здесь изучалась география, которой Иван Александрович
увлекался с детства —читал труды Э.Реклю, книги о путеше
ствиях, чертил сам карты и даже составил целый атлас.
Учась в университете, И.А.Витвер с большим интересом слу
шал лекции по географии и антропологии, особенно профес
сора Д.Н.Анучина, которые заложили основу географическо
го мировоззрения будущего ученого.
Горячая любовь к географии сопровождала Ивана Алек
сандровича всю жизнь. Обращаясь к студентам и выпускни
кам географического факультета МГУ, собравшимся в 1956г.
на традиционный праздник географа, Иван Александрович пи
сал: "Советская география - это мое сердце".
Но университетская география начала века не могла от
вечать требованиям вдумчивого студента, тем более что в
учебном плане физико-математического факультета она за
нимала незначительное место. Появившаяся неудовлетворен
ность в сочетании с тяжелыми материальными обстоятельст
вами привела к тому, что И.А.Витвер оставил университет,
не закончив обучения.
Через три года, в 1916 г., Иван Александрович поступил
в университет вторично, но уже на историко-филологический
факультет (преобразованный после революции в факультет
общественных наук). Окончив его в 1921 г., Иван Александ
рович стал аспирантом Института истории РАНИОН (Россий
ской ассоциации научных исследований общественных наук),
где занимался изучением экономической истории России.
И.А.Витвер получил разностороннее гуманитарное образо
вание. Изучая общественные науки, он проявлял большой ин
терес и к искусству, некоторое время учился в Московской
филармонии (так в то время называлась консерватория). На
всю жизнь он сохранил глубокую любовь к музыке, был ее
знатоком, сам хорошо играл на фортепиано. Иван Александ
рович был и популяризатором классической музыки. Напри-
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мор, в 1911-1913 гг. сроди москвичей были популярны циклы
концертов дирижера С.Л.Кусевицкого, основавшего в 1908 г.
в Москве первый симфонический оркестр; И.А.Витвер высту
пал пород концертами с лекциями о композиторах, их произ
ведениях, исполнителях.
Будучи аспирантом РАНИОН, Иван Александрович рабо
тал а этой организации старшим помощником хранителя от
дела Московской Руси и одновременно преподавал в средней
школе историю, обществоведение и экономическую геогра
фию.
У Ивана Александровича в годы обучения в университете
и в последующей самостоятельной работе тесно переплета
лись исследования по истории и географии. Как отмечал
один из крупнейших советских экономико-географов И.М.Маоргойэ в докладе в Московском филиале Географического об
щества, прочитанном 26 декабря 1966 г. и посвященном па
мяти И.А.Витвера, "это не простое "средство", а взаимо
проникновение Двух "начал” — исторического и географи
ческого".
Решающую роль в выборе творческого пути Ивана Алек
сандровича сыграла его встреча с Н.Н.Баранским — корифе
ем советской экономической географии. Их знакомство со
стоялось в 1926 г. в издательстве Большой Советской Энци
клопедии, в исторической редакции, где Иван Александ
рович стал работать после окончания аспирантуры. Н.П.Ба
ранский, возглавлявший в то время географическую редак
цию издательства БСЭ, увидел в Иване Александровиче че
ловека, способного многое дать географической науке. Вско
ре Н.Н.Баранский пригласил И.А.Витвера на работу в геогра
фическую редакцию. В ней, помимо Н.Н.Баранского, работа
ли такие крупные советские географы, как А.А.Борзов,
В.А.Каменецкий, Л.Д.Синицкий, И.П.Магидович.
Н.Н.Баранский не раз с большим уважением говорил об
Иване Александровиче, сумевшем за несколько лет работы
в БСЭ овладеть методологией экономической географии и
огромной массой фактического материала. Здесь сказалась
и огромная трудоспособность Ивана Александровича, и по-
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стоянное творческое общение с Н.Н.Баранским, который
стал его другом на всю жизнь, с коллегами-географами.
Именно в этот период уникальное сочетание знаний и на
выков работы в области истории, географии и иностранных
языков окончательно определило специализацию Ивана Але
ксандровича на изучении зарубежного мира. Личные качест
ва И.А.Витвера — острый ум, разносторонняя эрудирован
ность, исключительная добросовестность и скрупулезность
в работе, огромная работоспособность - быстро выдвинули
его в число ведущих советских экономико-географов.
1926 г. стал вехой не только на рабочем пути Ивана Але
ксандровича: в этом году он женился на Елене Сергеевне По
повой, которая посвятила мужу всю свою жизнь. Будучи сама
умным, образованным человеком, она стала верным и испол
нительным помощником Ивана Александровича во всех его
Делах. Постоянное присутствие рядом любящего понимаю
щего, преданного Друга общегчило ученому достижение вы
соких творческих целей.
В середине 20-х годов началось становление И.А.Витвера
как латиноамериканиста. Решающим было влияние Н.Н.Ба
ранского, который предложил молодому ученому увлекатель
ную латиноамериканскую тематику, за которую взялся было
сам.
Иван Александрович принялся за дело с большим энтузи
азмом. Вскоре он убедился, что советскую экономическую
географию Латинской Америки надо начинать практически с
нуля. В 1928-1929 гг. появляются первые самостоятельные
работы И.А.Витвера по Латинской Америке - экономические
очерки Венесуэлы, Гаити, Гвианы в первом издании Большой
Советской Энциклопедии. В этих очерках, по необходимости
До предела кратких, Иван Александрович сумел мастерски
показать своеобразие каждой из стран.
В 1929 г. была опубликована первая крупная научная рабо
та И.А.Витвера "Экономико-географические районы Южной
Америки" (12). Н.Н.Баранский, редактировавший сборник, в
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котором была помещена эта статья, высоко оценил ее.
И.А.Витвер сраз у же получает лестное и ответственное пред
ложение - подготовить большую книгу по экономической гео
графии Южной Америки для "Всемирной экономической гео
графии", из дававшейся "Соцэкгизом".
Иван Александрович работал над подготовкой книги ве
черами и ночами после повседневной работы в БСЭ, посвя
щал ой воскресные дни. За год книга была подготовлена. Ав
тор открыл советскому читателю Южную Америку — не экзо
тическую и фантастическую, а реальную, многогранную, во
всей сложности ее противоречий, развития и борьбы. Вышед
шая в 1930 г. "Южная Америка" имела большой успех (13).
Первым следствием этого успеха было изменение плана
дальнейшего издания "Всемирной экономической географии
Вопреки первоначальному проекту, предусматривавшему, со
гласно "формально-материковому" принципу, в томе "Се
верная Америка" совместное описание США, Канады и части
Латинской Америки, был выделен дополнительный том для
латиноамериканских стран - Мексики, Центральной Америки
и Вест-Индии. Его создание было поручено И.А.Витверу. В
1931 г. том вышел в свет (7). Таким образом, впервые в на
шей стране появились две фундаментальные работы, охваты
вающие все страны Латинской Америки.
Главные отличительные черты научного метода обеих
книг - глубокий историзм, стремление выявить и просле
дить основные социально-экономические процессы, найти и
объяснить причинные связи исторических событий и эконо
мических явлений, определить тенденции развития, наметить
перспективы. Сегодня, более полувека спустя, можно в пол
ной мере оценить и верность перспективных оценок ученого,
и, следовательно, научную объективность всего предшест
вовавшего анализа, на котором строятся эти оценки. Нельзя
не подчеркнуть еще раз, что столь глубокий анализ социаль
но-экономических процессов дал именно географ!
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Что касается собственно экономико-географического со
держания книг, то его трудно переоценить. Недаром Н.Н.Баранский и тогдашний декан географического факультета МГУ
академик К.К.Марков отмечали в 1951 г. в связи с 60-лети
ем И.А.Витвера, что он самый крупный в нашей стране спе
циалист по географии Латинской Америкой опубликованные
им в 1930—1931 гг . две большие монографии "Южная Амери
ка" и "Карибские страны" составили фундамент для всей
географической литературы Советского Союза по странам
Нейтральной и Южной Америки.
Главной задачей, которую как экономико-географ ставил
перед собой И.А.Витвер, было выявление региональных раз
личий в Экономической географии Латинской Америки, сло
жившихся в определенных природных условиях под влиянием
своеобразных социально-экономических структур, полити
ческих и культурных отношений. Такой подход был в то вре
мя еще нов в экономической географии и внедрялся под воз
действием работ В.И.Ленина "Развитие капитализма в Рос
сии"
"Новые данные о законах капитализма в земледелии"
и других, которые И.А.Витвер справедливо считал ключевы
ми для методологии территориального анализа социальноэкономических и экономико-географических процессов.
Несмотря на скудность первичной социально-экономичес
кой информации, И.А.Витвер сумел вскрыть сущность регио
нальных различий и определяющих их факторов, во многих
случаях пересмотрел существовавшие схемы районирования
и обосновал собственные, дал мастерские характеристики
экономических районов и хозяйственных ландшафтов. В по
давляющем большинстве случаев схемы экономического рай
онирования латиноамериканских стран, самостоятельно раз
работанные И.А.Витвером, не только выдержали испытание
временем, но и в силу своей научной объективности завое
вали признание в этих странах.
Важно отметить, что интерес И.А.Витвера к изучению Ла
тинской Америки был глубоко осознанным. Его работы отра
жали высокую заинтересованность советских людей в судь
бах народов мира. Еще в конце 20~х годов, когда между
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СССР и латиноамериканскими республиками устанавливались
лишь первые контакты, И.А.Витвер уже видел широкую пер
спективу развития наших многообразных связей.
Выход в свет капитальных трудов И.А.Витвера по Латин
ской Америке стил большим событием в советской экономи
ческой географии зарубежных стран. Опыт работы над книга
ми но экономической географии Латинской Америки и про
должившаяся интенсивная деятельность в Энциклопедии (в
1930- 1935 гг. вышли в свет экономико-географические очер
ки Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Чили, Эквадо
ра, Ямайки) позволили Ивану Александровичу создать собст
венную плодотворную методику изучения капиталистических
стран.
Одновременно с формированием И.А.Витвера как ученого
происходило его становление как педагога. В 1928 г. он на
чал читать лекции в вузах в качестве сотрудника секции эко
номической географии Коммунистической академии, кафедр
второго МГУ (впоследствии Педагогический институт
им.В.И.Ленина), Коммунистического университета им.
Я.М.Свердлова. Со второй половины 20-х годов в этих важ
ных вузовских центрах стала складываться под руководст
вом Н.Н.Баранского советская экономическая география.
Работа в данных коллективах была исключительно важна для
формирования теоретических взглядов И.А.Витвера в облас
ти экономической географии и применения выработанных ме
тодологических установок в его преподавательской деятель
ности.
В 1932 г. Иван Александрович перешел на постоянную ра
боту в Московский университет на почвенно-географический
факультет (с 1938 г. — географический). Иван Александрович
был приглашен Н.Н.Баранским на созданную им кафедру
экономической географии, которая и превратилась в крупней
ший центр экономико-географической науки в нашей стране.
В 1934 г. из этой кафедры выделилась первая в советские
пузах кафедра экономической и политической географии зарубожных стран, руководство которой было поручено И.А.Витверу. Заведующим кафедрой Иван Александрович оставался бо
лее двадцати лет.
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Университетский период - время расцвета педагогичес
кой, научной и общественной деятельности И.А.Витвера. В
1938 г. Ивану Александровичу присвоена ученая степень док
тора географических наук, он быстро вошел в число ведущих
профессоров МГУ.
И.А.Витверу принадлежала очень важная роль в жизни
географического факультета, он был одним из основных чле
нов ученого совета, государственной экзаменационной ко
миссии и Других руководящих органов. Во время Великой
отечественной войны, когда географический факультет эва
куировался из Москвы в Ашхабад и Свердловск (1941-1942),
И.А.Витвер был деканом факультета, очень многое делал для
продолжения его нормального функционирования, проявлял
большую заботу о студентах, преподавателях и сотрудниках.
Сфера лекторской деятельности И.А.Витвера была весь
ма широка. Помимо университета, он читал лекции по эконо
мической и политической географии зарубежных стран в Ин
ституте красной профессуры, на Ленинских курсах при ПК
ВКП(б), для политработников Военно-политической академии.
В 1942 г. Иван Александрович был специально вызван из
Свердловска в Москву для чтения лекций высшему военному
командному составу. В течение многих лет И.А.Витвер пре
подавал в Институте международных отношений МИД СССР.
Можно сказать, что Иван Александрович был не только од
ним из самых любимых и почитаемых профессоров для нес
кольких поколений университетских студентов, но и основ
ным лектором Москвы (а, возможно,и всей страны), приоб
щавшим к экономической и политической географии зарубеж
ных стран сотни специалистов и большое количество слуша
телей разных специальностей.
Лекции Ивана Александровича были всегда тщательно
продуманы, методически отточены, насыщены большим, по
стоянно обновляемым материалом (при очень тщательном его
отборе). Манера Ивана Александровича как лектора не была
броской (в отличие, скажем, от Николая Николаевича Баран
ского), но глубоко профессиональной,интеллигентной,поко
ряла своей умной простотой и строгой логичностью. Сту-
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денты всегда внимательно, при полной тишине в аудитории
слушали Ивана Александровича, а после задавали многочис
ленные попроси, на которые лектор охотно отвечал.
Доктор экономических наук, профессор Г.П.Черников вспомина
ет: " Более 40 лет назад мы, студенты МГИМО, изучавшие
географию Франции, впервые услышали лекции Ивана Алекс андровича. Почему они запомнились на всю жизнь? "Виноваты" ли и этом были их фактическая насыщенность, глуби
на анализа или своего рода "эффект присутствия”, зримость
и конкретность образов, которые можно было во время лек
ции буквально "пощупать", физически "ощутить"? Или оба
яние формы, сочетавшей простоту и артистизм? Или все
определяла личность самого лектора, его интеллигентность
в самом высоком смысле этого слова? Ведь за окнами бы
ли 40-е годы,и всяких преподавателей мы видели тогда.
А вернее всего было и первое, и второе, и третье, Да и,
напорное, многое другое. Позже, обучаясь в аспирантуре, я
още не раз ощущал богатство эрудиции Ивана Александрови
ча, его душевную щедрость и такт.
Сейчас, вспоминая прошлое, хочется подчеркнуть, что все
ученики Витвера стремятся сохранить в себе что-то дорогое,
полученное от него. Может быть, это и его любовь к правде,
и научная скрупулезность, и честность, и глубокая человеч
ность во всем —в отношении к окружающим, к работе, к
жизни. Это и позволяет, мне кажется, говорить о школе Витвора в более широком смысле этого слова, чем это принято
обычно".
На географическом факультете МГУ И.А.Витвером было
создано несколько учебных курсов, которые в своей совокуп
ности образовали целостную систему преподавания экономи
ческой и политической географии зарубежных стран. Некото
рые из них носили глобальный характер, охватывая геогра
фию зарубежных стран в целом: "Историко-географическое
введение в экономическую и политическую географию капи
талистического мира", "География мирового хозяйства".
Другие были посвящены большим регионам или отдельным
ключевым капиталистическим странам. Иван Александрович
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читал лекции и проводил семинары по Латинской Америке,
Африке, Франции, Великобритании, Германии. Все курсы,
созданные И.А.Витвером, до него не читались, были пионер
ными и оригинальными.
Многие годы продолжалось творческое сотрудничество с
Н.Н.Баранским, который читал лекции, проводил семинары
руководил студентами и аспирантами по проблемам эконо
мической и политической географии США- Лекции по эконо
мической географии Китая и Японии вел И.П.Магидович.
На основе университетских курсов Иваном Александро
вичем были созданы интересные содержательные научные
работы. В 1934—1935 гг. вышел в свет учебник по экономи
ческой географии Латинской Америки (10). Две небольшие
книжки — прекрасный образец творческой научной педагоги
ки. Автор далек от того, чтобы просто сообщать своим чита
телям сумму информации "для запоминания” или деклари
ровать свои концепции. Он ставил задачи и подчинял весь
фактический материал строгой логике доказательств пра
вильности своих выводов, он убеждал своего читателя.
Начиная с 1936 г. многие выпуски студентов географи
ческого факультета слушали лекции Ивана Александровича
"Историко-географическое введение в экономическую и по
литическую географию зарубежного мира". На основе этого
курса была написана книга, опубликованная в 1945 г. (6). Ее
второе переработанное и расширенное издание, снабженное
географическими картами, вышло в 1963 г. (5).
Подобной работы ни в нашей стране, ни за рубежом не
было. И.А.Витверу удалось найти наиболее эффективные пу
ти органического сочетания экономической и политической
географии мира с историей. Осуществляя новаторскую ра
боту, автор определил свою задачу как изучение конкрет
ной географии прошлого и ее изменений на различных исто
рических этапах, включающее совокупное исследование трех
главных вопросов: как складывались география мирового ка
питалистического хозяйства, политическая карта мира и гео
графия его населения.
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Историко-географическое исследование, охватывающее
многие века — от Великих географических открытий до на
чала второй мировой войны, проводится генерализованно, в
хонологических рамках, соответствующих общепринятой
исторической периодизации, но с особым вниманием к тем
переломным историческим рубежам, которые были наиболее
важны Для формирования мирового хозяйства и политичес
кой географии мира (в их числе, например, Великие геогра
фические открытия или такие события конца XVIII в., как
французская буржуазная революция, промышленный перево
рот в Англии и образование США).
Отличительной особенностью книги как первого, так и
второго изданий является сочетание обширности материала
(достаточно отметить, что во втором издании содержится
более 900 географических названий и свыше 270 историчес
ких дат) с его тщательным отбором. В результате появля
ется возможность через конкретные события показать на
иболее важные общие историко-географические явления, ко
торые в своей совокупности раскрывают суть социально-эко
номических, демографических и политических процессов, ха
рактерных для разных исторических периодов и по-разному
проявляющихся в специфических условиях стран и регионов.
В органическом сочетании частного и общего проявилось
мастерство ученого, ставившего перед собой одновременно
и исследовательские, и педагогические цели.
При преобладающем глобальном подходе основной таксо
номической единицей исследования является страна, рассмат
риваемая, как правило, без раскрытия ее внутренней терри
ториальной структуры. Но в то же время анализируются про
блемы формирования экономических районов в процессе
складывания внутристранового и международного разделе
ния труда и развития научно-технического прогресса.
Важно подчеркнуть, что при характеристике разных ре
гионов и стран четко проявляется типологический подход.
Можно сказать, что в книге И.А.Витвера уже заложены, хо
тя и в предварительном виде, некоторые методологические
основы, которые были впоследствии развиты другими совет
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скими географами (в первую очередь учениками Ивана Алек
сандровича) при разработке типологии стран мира. Самосто
ятельную ценность имеют исторические карты, составлен
ные или умело отобранные автором из многочисленных ис
точников.
Книга И.А.Витвера была высоко оценена в географичес
ких кругах. Известный советский экономико-географ М.С.Ро
зин, сам занимавшийся исследованиями географии мирового
хозяйства, писал в связи с выходом второго издания "Ис
торико-географического введения," что автор весьма успеш
но справился с труднейшей задачей сочетания историко-гео
графического обзора мирового капиталистического хозяйст
ва и истории формирования политической карты мира.
Историко-географическое введение имеет большое значе
ние в университетской системе подготовки экономико-геогра
фов. В МГУ на географическом факультете этот курс ( в
виде лекций или семинаров) ведется более 50 лет.
Соз
данный И.А.Витвером, он продолжается и развивается его
учениками или более молодыми представителями его школы.
Книга И.А.Витвера, второе издание которой увидело свет
более четверти века тому назад, ставшая сейчас библиогра
фической редкостью, значительно обогатила советскую географичёскую науку. В последующие годы круг историко-гео
графических исследований многих авторов значительно рас
ширился. Значение труда И.А.Витвера сохраняется не только
потому, что он явился первым историко-географическим об
зором всего капиталистического мира, но и потому, что он
дал импульс изучению исторической географии и во многих
отношениях показал образец подобных исследований. До сих
пор значимы методологические установки и методические
приемы, используемые в монографии.
Уже своими работами по Латинской Америке И.А.Витвер
показал себя талантливым ученым-страноведом. Но его перу
принадлежат и первые в советской географии фундаменталь
ные работы, посвященные крупнейшим странам Западной Ев-
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ропы*. Как и большинство других трудов Ивана Александро
вича, они выросли на основе читавшихся им университетских
курсов. В 1939 и 1945 гг.им были опубликованы две работы
по экономической географии Германии (4,3), в 1947 г. - кни
га по Великобритании (2). "Венцом" страноведческих работ
Ивана Александровича по Западной Европе можно считать
монографию "Франция - экономическая география", напи
санную им в содружестве с его учеником и продолжателем
научных исследований А.Е.Слукой. Она вышла в 1959 г. (14)
(позднее, в 1969 г., вышло переработанное издание, автора
ми которого были И.А.Витвер, А.Е.Слука и Г. П.Черни
ков) (15).
Еще до войны И.А.Витвер создал и многие годы читал
университетский курс по экономической географии Франции,
который был одним из его "любимых детищ". Длительное
время он накапливал, тщательно отбирал, анализировал и
творчески осваивал огромный статистический, литературный
и картографический материал, готовясь к написанию "Фран
ции".
Ее выход явился заметным событием в советской гео
графии. В январе 1959 г. состоялось обсуждение этой мо
нографии на заседании отделения экономической географии
Московского филиала Географического общества СССР.
Присутствовало много московских ученых, преподавателей,
родакторов-географов. Выступавшие на заседании Н.Н.Ба
ранский и известный экономико-географ К.М.Попов высоко
оценили вышедшую монографий как мастерски выполненную,
по-настоящему страноведческую работу. К.М.Попов подчерк
нул, что монография о Франции органически связана со всей
научной деятельностью И.А.Витвера как одного из родона
чальников университетского направления советской геогра
фии, признанного главы советского научного "французоведения".
В монографии о Франции, как и в других страноведчес
ких работах И.А.Витвера, сказалась его важная роль в ут
* Следует отметить, что И.А.Витвер внес значительный вклад
в изучение географии Африки.
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верждении творческого районного направления в экономи
ческой географии. 40% объема основного текста отведено
на характеристику экономико-географических районов и го
родов (а в книге по Великобритании — даже около 50%). Но
внимание привлекает не столько большой объем, сколько глу
бокая содержательность региональных разделов. Сетка вы
деленных районов имеет под собой объективную основу. Не
даром принятое в последние годы в самой Франции регио
нальное деление имеет много общих черт с тем, которое
было обосновано И.А.Витвером еще До войны. В мастерском
раскрытии своеобразия, в показе яркого колорита отдельных
районов и городов - особое, непреходящее достоинство книги
"Франция" И.А.Витвера и Е.А.Слуки во многом не утра
тила своего значения и сейчас. В частности, монография
представляет несомненный интерес и в историко-географи
ческом плане,и в мастерстве региональных зарисовок.
И.А.Витвер сделал многое для ознакомления советских
читателей с зарубежным миром не только путем создания
своих работ. Он стремился к распространению в нашей стра
не и наиболее ценных фундаментальных трудов зарубежных
географов, которые многие годы были у нас мало известны.
Иван Александрович был научным редактором крупных пере
водных работ: "Центральная Европа" Э.Мартонна — профес
сора Сорбонны, президента Французского географического
общества и Ассоциации французских географов, президента
Международного географического союза (1938); "Британс
кие острова. Географический и экономический обзор" двух
авторов - Д.Стампа — профессора экономической географии
Лондонского университета, президента Королевского геогра
фического общества, и С.Бивера - профессора географии
Высшей школы экономических наук в Лондоне (1948); "Фран
ция. Экономическая и социальная география" П.Жоржа - про
фессора Сорбонны (1951).
И.А.Витвер уделял большое внимание критическому ана
лизу зарубежных географических школ. В исследовании
"Французская школа географии человека" (1940) (9) им был
проведен глубокий анализ возникновения в конце XIX в. и
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развития до 30 — 40-х годов нашего столетия этой известной
географической школы. Была дана критическая оценка серии
монографий "Всемирной географии" (1927—1939), написан
ных представителями этой школы. В статье "Критический
обзор некоторых работ по экономической географии Англии"
(1948) (8) была рассмотрена эволюция теоретических поло
жений английской географической школы с начала До сере
дины XX в.
И в научной, и в преподавательской работе И.А.Витвер
уде лял большое внимание социально-экономическим, полити
ческим, историческим картам, которые были органической
частью его трудов, лекций и семинаров. Иван Александро
вич выступал с рядом основополагающих докладов по соци
ально-экономической картографии (в том числе на I Всесо
юзном географическом съезде в 1934 г.). Он был активным
членом редколлегии и требовательным редактором многих
карт в таких фундаментальных изданиях, как "Атлас мира"
и "Морской атлас". И.А.Витвером составлено и опублико
вано много оригинальных карт не только в его книгах, но
в Большой и Малой Советских энциклопедиях.
И.А.Витверу принадлежит особое место в развитии школь
ного образования. Делом его жизни стало создание учебника
экономической географии зарубежных стран для средней
школы. Благодаря учебнику имя его автора было знакомо
очень большому кругу читателей как в нашей стране, так и
за ее пределами.
Иван Александрович отнесся к поручению с огромной от
ветственностью и интересом, вложил в работу всю Душу.
Учебник создавался на основе передовых достижений науки
того времени, на высоком методологическом и методическом
уровне, с большим педагогическим и литературным мастер
ством.
Среди школьных учебников нашей страны книга И.А.Витвера заняла уникальное положение. Выйдя в свет в 1935 г .,
она на протяжении двадцати лет оставалась стабильным
учебником, обновляясь автором и переиздаваясь каждые
один-два года. Учебник стал образцовым, и за его одиннад-
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цатое издание 1950 г. автору присуждена Государственная
премия. Это был первый из школьных учебников, удостоен
ный такой высокой оценки. Книга переведена и издана в
Болгарии (1951), Венгрии (1951), Чехословакии (1952,1954),
Польше (1952, 1953), ГДР (1951, 1953, 1954), Китае (1952,
1954), Японии (1956).
Ценность учебника И.А.Витвера заключается прежде все
го в его глубокой содержательности. Серьезность, фунда
ментальность учебника вызывали уважение к экономической
географии как к науке и учебному предмету, способствова
ли повышению уровня образованности и общей культуры
школьной молодежи. Сложность учебника заставляла учите
лей "подтягиваться до уровня Витвера", постоянно занимать
ся самообразованием, заботиться о совершенствовании свое
го педагогического мастерства.
Методологические и методические основы построения
"учебника-патриарха" явились базой для последующих школь
ных учебников экономической географии зарубежных стран.
Последние годы жизни Ивана Александровича были омра
чены тяжелой болезнью, которой упорно сопротивлялись его
твердая водя и высокий интеллект. Иван Александрович со
хранял большой интерес к жизни, продолжал работу над вто
рым изданием "Историко-географического введения", по
собием для учителей средней школы, картами для Атласа
мира. Он постоянно общался со своими учениками и колле
гами, в которых видел продолжателей своего дела в препо
давательской и научной работе.
В октябре 1965 г., незадолго До смерти, И.А.Витвер при
нял участие в заседании Ученого совета Института Латин
ской- Америки, и собравшиеся стоя приветствовали одного
из основателей и ветеранов советской латиноамериканистики.
Не будучи в состоянии лично присутствовать на заседа
ниях кафедры и ученых советах, Иван Александрович иногда
обращался к коллегам с письменными приветствиями. Он вел
ежедневные краткие дневниковые записи. Из записей можно
понять, как Ивана Александровича беспокоило будущее его
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любимой кафедры, как живо интересовал вопрос, кто же ста
нет прием ником в заведовании. Он выразил большое удовлетворение и радость, когда им стал один из его ближайших
учеников.
15 августа 1966 г., на 76-м году жизни, Иван Александронич Витвер скончался.
Многогранной и творчески насыщенной была его жизнь.
И.А.Витвер заложил основы экономической и политической
географии зарубежных стран. В его работах присутствова
ли элементы социальной географии, получившей развитие в
последующие годы. Он достиг больших научных результатов
и малоблагоприятных условиях, не сравнимых с современны
ми. Зарубежное страноведение было "заочным". Даже для
тикого крупнейшего специалиста личное ознакомление с изучавшимися странами было невозможным.
Будучи истинным географом, он удовлетворял свою
страсть к путешествиям и полевым исследованиям, совер
шая многочисленные поездки, конные и пешие переходы по
нашей стране. Ивана Александровича и его постоянную спут
ницу Елену Сергеевну особенно влекли горы. Известный пи
сатель-географ Ю.К.Ефремов,работавший вместе с И.А.Витвером на географическом факультете МГУ, с большой теплотой
вспоминает совместное с Витверами путешествие по Тяньшаню, совершенное летом 1952 г. Ю.К.Ефремов, занимавший
ся многие годы туристско—краеведческой и научной работой
на Кавказе, помогал Витверам выбирать маршруты и с боль
шим уважением говорил о том, что кавказские путешествия
супругов, нанимавших у местных жителей лошадей, не про
ходили по общепринятым, более легким путям.
Но И.А.Витвер ни разу не был за рубежом. В научной ра
боте приходилось довольствоваться доступными в его время
статистическими,картографическими и литературными ис
точниками по зарубежным странам. Но и эта работа была
затруднена, необходимые поступления были ограниченными
и но всегда регулярными. Все возможные источники Иван
Александрович использовал тщательно, аналитически, и при
ходится только удивляться, каких разносторонних и глубоких
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результатов он смог добиться! Да и выражение и развитие
самостоятельных научных концепций в годы, на которые при
ходилось научное и педагогическое творчество И.А.Витвера,
было Далеко не легким. И в этих условиях Иван Александро
вич сумел сохранить принципиальность и честность ученого,
мужественно отстаивая свои взгляды.
Лучшие качества ученого и педагога Иван Александро
вич передавал своим многочисленным ученикам. Из них выш
ли десятки кандидатов и немало докторов наук, крупных спе
циалистов.
Для учеников Ивана Александровича он был образцом не
только ученого и преподавателя, но и прекрасного, разносто
роннего по своим интересам человека, обладавшего высочай
шей культурой.
Он был требователен, но добр и внимателен; до конца пре
дан своей науке, но при этом глубоко любил и понимал искус
ство; умел упорно и усидчиво работать за письменным сто
лом в кабинете, но так же упорно и умело преодолевал кру
тые горные подъемы и спуски во время многочисленных пу
тешествий.
Иван Александрович Витвер всей своей жизнью
и
человеческими качествами олицетворял высокий идеал рус
ского интеллигента, университетского профессора.
В сердцах тех, кто знал Ивана Александровича, до кон
ца
дней сохранится светлая благодарная память о нем.
*

*

*

1. Витвер И.А. Бразилия и Аргентина. Популярный очерк.
М.-Л., 1930.
2. Витвер И.А. Великобритания, экономико-географичес
кий очерк. М., 1947.
3. Витвер И.А. Германия. М., 1945.
4. Витвер И.А. Германия, экономическая география. М.,
1939.

24

5 Витвер И.А. Историко-географическое введение в эко
номическую географию зарубежного мира. Учебное пособие
для университетов. М., 1963.
6. Витвер И.А. Историко-географическое введение в эко
номическую и политическую географию капиталистического
мира . Ученые записки МГУ, вып. 85. М., 1945.
7. Витвер И.А. Карибские страны (Мексика, Центральная
Америка, Вест-Индия). М.*Л., 1931.
8, Витвер И.А. Критический обзор некоторых работ по эко
номической географии Англии. - Вопросы географии ,
мын. 8. М., 1948.
9. Витвер И.А. Французская школа "географии человека",
Ученые записки МГУ, вып. 35. М., 1940.
10. Витвор И.А. Экономическая география капиталистичес
ких стран. Латинская Америка. Задание I. М., 1934; Задание2.
М., 1935.
11. Витвер И.А. Экономическая география капиталистичес
ких стран. Учебник для 9-го класса средней школы, изд.1.М.,
1930; изд. 16. М., 1955. (С 1948 г.- Экономическая география
зарубежных стран)
12. Витвер И.А. Экономико-географические районы Южной
Америки. Экономико-географический сборник. М., 1929.
13. Витвер И.А. Южная Америка. М.-Л., 1930.
14. Витвер И.А., Слука А.Е. Франция. Экономическая гео
графия. М., 1958.
15. Витвер И.А.,Слука А.Е., Черников Г.П. Современная
Франция. М., 1969.
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Р.А.ПИМЕНОВА

Латинская Америка в трудах И.А.Витвера
и в наше время

Более полувека прошло с того момента, когда И.А.Витвер дал определение Латинской Америки как "группы полу
колониальных и колониальных стран, экономически отста
лых и зависящих от сильнейших империалистических госу
дарств, в первую очередь от США и Англии... Для экономи
ки Латинской Америки характерна однобокость развития,
однобокость специализации" (2).
С тех пор в странах Латинской Америки произошли глу
бокие изменения, хотя в какой-то степени и в настоящее
время сохраняются те черты, о которых писал И.А.Витвер.
Развиваясь в условиях зависимого капитализма, Латин
ская Америка по-прежнему занимает подчиненное положение в
системе МРТ.
Отражением этого служит прежде всего огромная внеш
няя задолженность стран континента (430 млрд. дол. в 1988 г.)
(3). В некоторых из них, как, например, в Уругвае, сумма
внешнего долга составляет почти 80% ВВП, а экспорт покры
вает лишь 1/4 задолженности. По оценке ЭКЛАК, иностран
ные монополии предполагают вывозить ежегодно из Латин
ской Америки 30-40 млрд. дол. в качестве процента по внеш
ней задолженности; в таком случае к 1995 г. вывоз капитала
превысит 500 млрд. дол.
Происходит и маргинализация Латинской Америки в меж
дународных экономических отношениях. Это проявляется в
сокращении ее доли в мировом товарообороте: в объеме ми
ровой торговли она упала с 11% в 50-е годы до 4,9% в 1980г.,
а в 1988 г. была уже ниже 4% (5); в мировом капита-
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листическом экспорте за период с 1950 по 1980 г. уменьши
лись с 10% до 5,4%. Физический объем вывоза увеличился, но
так как цены на большинство экспортных товаров снизились,
условия торговли для Латинской Америки ухудшились. Во что
обходится неэквивалентный обмен, можно судить хотя бы по
такому примору: в 1988 г. Бразилия продавала на мировом
рынки железную руду по цене 17 дол. за 1 т, а импортирова
ли стиль по 308 дол. за 1 т; вывозила бокситы по 28 дол. за
I Т| и ввозила алюминий по цене, превышающей 3 тыс.дол.
за I т (0).
Остается сильной географическая привязанность Латин
ской Америки к ограниченному числу рынков. Доля США в
латиноамериканском экспорте в 80-е годы колеблется от
30 до 40%. По происходит и определенное расширение геог
рафии внешнеэкономических связей: увеличились контакты
с Японией, ФРГ, с членами СЭВ. Япония и ФРГ заняли ве
дущие позиции после США в иностранных капиталовложени
ях. в 1988 г. прямые частные капиталовложения ФРГ в
странах Латинской Америки составили 16 млрд, дол., большая часть их направлялась в Бразилию. Внешнеэкономичес
кие связи с Японией развиваются в разных аспектах: поми
мо внешней торговли, объем которой возрастает, Япония
проявляет большую активность в оказании технологической
помощи, научных консультаций при осуществлении различ
ных программ развития.
За последние десятилетия расширились многосторонние
отношения между Латинской Америкой и странами СЭВ.Объ
ем торговли между ними с 1970 по 1981 г. увеличился с
490 млн. дол. до 6,7 млрд. дол. (в 1986 г. сократился до
4,5 млрд. дол). За последние 15 лет заключено около 400
различных соглашений (5), причем латиноамериканские стра
ны поставляют членам СЭВ не только традиционные товары,
но и некоторые виды оборудования.
Большинство стран Латинской Америки в сильной степе
ни з ависит от экспорта одного-двух видов продукции, преи
мущественно либо сырьевой, либо сельскохозяйственной. В
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Венесуэле нефть составляет свыше 85% стоимости экспор
та, в Чили медь - около половины (9).
Изменения в структуре экспорта связаны с возрастаю
щей ролью нетрадиционных товаров, как промышленных, так
и сельскохозяйственных. За период с середины 60-х до се
редины 80-х годов доходы только от экспорта нетрадицион
ных сельскохозяйственных товаров увеличились в 20 раз (5).
Вместе с тем все большая интегрированность в мировое
капиталистическое хозяйство способствует существенным
сдвигам в латиноамериканской экономике. Структурные из
менения в мировом капиталистическом хозяйстве, развитие
процессов транснационализации и интернационализации ока
зали воздействие и на внутреннее положение в странах ре
гиона, и на его место в системе МРТ,
"Аграрные и горнопромышленные страны Латинской Аме
рики", как их определил в свое время И.А.Витвер, преврати
лись в большинстве своем в аграрно-индустриальные или
индустриально-аграрные.
Структурно-территориальные сдвиги связаны с ускорен
ным развитием промышленности, научно-техническим про
грессом, освоением природных ресурсов и новых районов,
урбанизацией и интеграционными процессами.
В последние десятилетия в Латинской Америке усилива
ется процесс индустриализации, которая во многих странах
объявлена государственной политикой. При этом следует от
метить, что богатые минерально-сырьевые ресурсы, которые
всегда были предметом экспорта, становятся в определен
ной степени и основой создания новых отраслей промышлен
ности и ускорившегося промышленного развития региона.
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны ко
леблется от 26% в Бразилии, 21% в Мексике, 20% в Аргенти
не, до 15-16% в Гаити и Парагвае (11). Доля сельского хо
зяйства снизилась почти во всех странах и в среднем сос
тавляла в 1989 г. 11% (в 1960-1969 гг. — 15,7%); более вы
сока она в Центральной Америке (свыше 25%) и Парагвае.
Структурные сдвиги в экономике сказались на характе
ре использования трудовых ресурсов. Их общая численность

28

выросла с 1950 по 1980 г. с 55 млн.до 120 млн. человек, а,по
прогнозам,к2000г. должна увеличиться до 200 млн. (10). Т ем 
пы прироста трудовых ресурсов снизились и составляют в
1980-1990 гг . 2,5% в год (в предыдущее десятилетие они до
стигали 3% в год).
Это отражает и изменения в демографической ситуации
региона: темпы роста населения, которые были очень высо
кими в 50 - 60-е годы, стали постепенно снижаться, а "де
мографический взрыв", характерный для большинства стран
континента в указанные Десятилетия начал затухать. Темпы
роста населения в 60 - 80-е годы в Бразилии снизились с
3 до
2,2%, в Венесуэле — с 3,6 До 2,8%, в Мексике — с
3,3 до 2,4% (12).
Существенные изменения произошли и в структуре занятости: в 1950 г. в сельском хозяйстве было занято свыше
половины ЭАН , а к середине 80-х годов - менее одной трети;
Доля занятых в промышленности возросла за тот же период
о 19 до 26%, в сфере обслуживания - с 26 до 42%. Наиболь
ший рост занятости наблюдался в сфере обслуживания в
70 - 80-е годы(4,8% в го$, наименьший - в сельском хозяй
стве (0,7%); в промышленности он составлял в те же годы
4,3% в год (10). В результате происходит перераспределение
трудовых ресурсов между отраслями хозяйства. Существует
большая дифференциация в структуре занятости между наи
более развитыми странами и такими как Гаити, Гондурас,
Парагвай, Боливия, где по-прежнему преобладает сельско
хозяйственное население. Но аграрных стран становится
нее меньше.
Об этом свидетельствует и нарастающий процесс урба
низации. Если в 1960 г. в городах Латинской Америки про
живало менее половины всего населения, то в 198 9 г. - 69,5%,
и к 2000 г. по прогнозам городское население должно увели
читься до 75% (И ). Четыре города континента входят.в де
сятку крупнейших городов мира: Мехико (17 млн. жителей),
Сан-Паулу (15 млн.), Буэнос-Айрес (10 млн.) и Рио-де-Жаннйро (6 млн.). В крупнейшей агломерации Латинской Аме
рики Мехико, по прогнозам на 2000 г.,будет проживать свы-
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ше 20 млн. человек. В середине 80-х годов в регионе насчи
тывалось около 30 городов-миллионеров.
Важнейшей чертой структурных изменений в экономике
латиноамериканских стран стало ускоренное развитие про
мышленности, и прежде всего тяжелой, которая во второй
половине столетия превысила легкую по стоимости и в
80-е годы давала более 60% продукции обрабатывающей
промышленности.
Во многих странах созданы черная металлургия, маши
ностроение, нефтехимия. В ведущих государствах получи
ли развитие автостроение, электротехника, общее машино
строение; их продукция экспортируется. Это явление отве
чает концепции нового международного разделения труда,
предполагающей свертывание труДо- и материалоемких от
раслей промышленности в центрах капитализма. В Брази
лии, Аргентине, Мексике началось производство более слож
ного технологического оборудования. Бразильские предпри
ятия электронной аппаратуры, индустрии информатики, мик
роэлектроники, биотехнологии находятся на уровне мировых
стандартов. В Аргентине ведутся научные исследования в
области ядерной энергетики.
Основные успехи в области индустриализации дос
тигнуты за счет НТП, обуславливающего развитие новых
отраслей промышленности, особенно таких как электрони
ка, информатика, биотехнология.
С НТП связаны два противоборствующих процесса: с
одной стороны, —усиление технологической зависимости,
так как значительная часть технологии привнесена извне,
с другой - развитие новейших отраслей промышленности и
модернизация всего хозяйства. Благодаря НТП повысилась
степень обработки сырья, на этой основе созданы собствен
ные отрасли промышленности, расширился экспорт готовых
изделий. В 1980-1987 гг. только из Мексики он увеличился
в два раза. Доля Бразилии в мировом экспорте машин и обо
рудования возросла с 0,1 до 0,7% (4).
Процесс индустриализации и научно-технический прогресс
усилили дифференциацию стран Латинской Америки.
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ЭКЛАК выделяет по уровню экономического развития три
Группы стран: ведущие, или "большая тройка" - Бразилия,
Мексика, Аргентина; "средние" страны —Венесуэла, Колум
бия, Перу, Чили, Уругвай; остальные страны. Концентрация
промышленности продолжает увеличиваться в первой группе
стран: в 1960 г. в "большой тройке" производилось 70% сто
имости промышленной продукции континента, а в 1987 г. —
77% (10). На "среднюю" группу приходилось более 15% ус
ловно чистой стоимости промышленной продукции, и лишь
малая доля —на остальные страны континента.
Характеризуя структуру основных районов Латинской
Америки, И.А.Витвер выделял районы плантационного хо
зяйства (о-ва Вест-Индии, Северо-Восток Бразилии), разви
тые аграрно-капиталистические районы (Аргентина, Уругвай,
Южная Бразилия), горные районы (Мексика, Центральная Аме
рика, Южно-американский Запад). О первых он писал: "Типич
ной чертой плантационных районов является доминирующее
значение одной экспортной культуры, или монокультуры.
Эта культура часто насаждается без учета разносторонних
природных ресурсов данного района".
Говоря об аграрзо-капиталистических районах, Витвер
отмечал, что их "развитие началось почти на чистом месте...
Традиции эпохи колониального феодализма, которые в ос
тальной Латинской Америке очень сильны, здесь выступают
в сильно ослабленном виде... Иностранный капитал в райо
нах такого типа влияет более косвенным образом, не так
непосредственно, как в плантационных районах... Имеется
сравнительно значительная промышленность, правда, почти
исключительно промышленность средств потребления, пере
рабатывающая местное сельскохозяйственное сырье... Эти
районы можно охарактеризовать как наиболее развитые аг
рарно-капиталистические районы Латинской Америки". И,
наконец, для горных районов, богатых металлическими ру
дами, характерно, по определению И.А.Витвера, то, что эти
ресурсы "привлекли иностранный капиталу в результате
среди отсталых аграрных районов с примитивным производ
ством, обслуживающим местные потребности, расположились
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отдельные мощные, вы сокооборудованные иностранные пред
приятия, представляющие как бы острова в этой архаичес
кой структуре" (2).
Какие-то черты, выделенные Витвером при характерис
тике названных районов, сохраняются и по сей день, но про
изошли существенные изменения как в структуре хозяйства,
так и в их положении на мировом рынке, но главное — изме
нились сами типы районов и стран.
Наименьшие изменения, пожалуй, претерпели страны план
тационного хозяйства, которые и сегодня составляют отдель
ный подтип в группе государств относительно зрелого капи
тализма.
Экономика стран, которые Витвер относил к горным ре
гионам, базируется по-прежнему на эксплуатации крупных
природных ресурсов часто мирового значения, и это опре
деляет их специализацию в МРТ; они являются поставщика
ми сырья на мировой рынок. Внутри этих стран районы экс
портных отраслей остаются районами анклавного развития.
Но в то же время богатые природные ресурсы стали и осно
вой развития обрабатывающей промышленности, которая су
щественно выросла и претерпела значительные структурные
изменения.
Наиболее развитые аграрно-капиталистические районы
Латинской Америки (речь идет прежде всего об Аргентине
и Уругвае) после второй мировой войны вступили в полосу
тяжелого структурного кризиса. Темпы их экономического
развития замедлились и были в отдельные годы самыми низ
кими в Латинской Америке. Емкость сравнительно неболь
ших внутренних рынков оказалась исчерпана, их дальней
шее расширение требовало осуществления глубоких реформ,
прежде всего аграрной.Как пишет прогрессивный аргентин
ский экономист Х.Фучс, Аргентина и Уругвай, сделавшие
сильный рывок в своем экономическом развитии в начале
XX в. и в годы второй мировой войны, получавшие большие
прибыли от продажи продовольственных товаров, оказа
лись затем в тупике из-за сохранения отживших форм зем
левладения. Фучс отмечает, что до экономического кризиса
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1928—1929 г г . в Аргентине национальный доход на душу на
селения составлял 745 Дол. (в ценах 1965 г.), и страна зани
мала по этому показателю пятое-шестое место в мире. В
середине 60-х годов Аргентина находилась уже на 16-м мес
то, а в конце 70-х — на 25-м м есте в мире. В 1929-1930 гг.
на долю Аргентины приходилось 2,7% мирового экспорта,
а к середине 80-х годов — лишь 0,35%. Доля ее в мировом
объеме продаж пшеницы в 1928-1932 гг. составляла 6,3%,
в 1977 г. - 1,54% (7).
В результате в "большой тройке" некогда лидировавшая
Аргентина уступила место Бразилии и Мексике. Произошло
перераспределение Доли этих стран в условно чистой продук
ции обрабатывающией промышленности Латинской Америки.
за 1960-1987 гг. она изменилась следующим образом: Бра
зилии - с 31,2 до 45,9%, Мексики — с 21,6 до 23,4%, Арген
тины с 17,4 до 8,0% (Ю). По объему ВВП в 1970 г. Брази
лии превосходила Аргентину почти вдвое, а в 1987 г. — уже
и четыре раза. В 1987 г. Бразилия занимала 9-е место в ка
питалистическом мире по стоимости ВВП (2,79%), Мексика 12-е (1,77%), Аргентина - 26-е место (0,65%). По стоимости
ВВП на Душу населения Бразилия по-прежнему уступает Ар
гентине и Мексике (8).
Безусловно, самым ярким явлением второй половины
XX в. стала превратившаяся в одно из крупных промышлен
ных государств мира Бразилия, которую И.А.Витвер называл "кофейной страной". "Бразилия является примером
чрезвычайно одностороннего использования этих разнооб
разных богатств. Действительно, вряд ли есть еще другая
такая страна в мире, которая бы при столь огромной терри
тории в экономическом отношении так зависела бы от производства одного продукта - именно от производства кофе. Для
мирового хозяйства Бразилия при всех ее природных богатствах является почти исключительно кофейной страной" (2).
Н.И.Вавилов, совершивший в 30-е годы научную поездку
на странам Южной Америки, описывал, как мировой кризис
затронул "самую основную монополию Бразилии - производ
ство кофе..." (I). В то же время,отвечая на вопрос журна-

33

листов, каково его впечатление о Бразилии, Николай Ивано
вич говорил, что "вся Бразилия в будущем". Прогноз уче
ного подтвердился. Сегодня Бразилия входит в первую десят
ку стран капиталистического мира по выпуску электроэнер
гии, алюминия, автомобилей, судов, тракторов, ЭВМ, теле
визоров. Она заняла ведущее место в группе "новых инду
стриальных" государств.
Бразилия достигла больших успехов в развитии науко
емких отраслей, особенно таких как электроника, информа
тика, биотехнология. Она стала первой страной по производ
ству спирта из сахарного тростника, которое ведется на ос
нове технологии, разработанной в стране. В производстве
компьютерной техники, особенно мини-компьютеров Брази
лия стоит настолько высоко, что началась настоящая кон
курентная борьба между нею и США. Подобные достижения
стали возможными благодаря продуманной национальной по
литике; в частности, решением правительства в 1977 г. про
изводство мини-компьютеров рассматривается как приори
тетная задача. Высокий уровень бразильского машиностро
ения является результатом не только заимствования пере
довой технологии у развитых стран, но и внедрения собст
венных технических разработок. Интересно, что с 1983 г.
доля Бразилии в мировом экспорте машин и оборудования
стала выше, чем доля в их импорте.
Вместе с тем региональные контрасты - явление столь
характерное для латиноамериканских стран - составляют
важную географическую суть экономической жизни и дос
тигшей значительного потенциала Бразилии, и остальных
государств региона.
Доля ведущих экономических районов в промышленном
производстве страны с I960 г. до середины 80-х годов не
только не уменьшилась, но, напротив, в некоторых странах
продолжает возрастать или остается неизменной. Они до
минируют и по уровню промышленного развития, и по соци
альной обеспеченности, и по уровню жизни в целом. Доста
точно привести пример бразильского штата Сан-Паулу, в
котором проживает 1/5 населения страны, производится
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свыше половины промышленной продукции и из которого по
ступает более 2/5 экспорта Бразилии; средний доход на од
ного жителя здесь вдвое выше, чем по стране в целом.
Важным явлением в экономической жизни латиноамери
канских стран стало освоение новых районов, основанное,
как правило, на территориальном сочетании природных ре
сурсов и их комплексном использовании. Таковы Гуаяна в
Венесуэле, Патагония в Аргентине, Амазония в Бразилии.
Освоение новых районов создает возможности для диверси
фикации хозяйства, расширения экспорта и некоторых изме
нений в территориальной структуре хозяйства. При этом
для большинства стран Южной Америки они связаны с про
движением в глубь континента и освоением его внутренних
Территорий.
И, наконец, одним из новых и наиболее значительных из
менений в экономической жизни Латинской Америки является
развитие интеграционных процессов. И.А.Витвер писал:
"Взаимосвязанность самих стран Латинской Америки очень
слаба — один из показателей полуколониальной структуры"
(2). В современных экономических процессах фактор ин
теграции играет все более существенную роль. За послед
ние три десятилетия создан ряд интеграционных объедине
ний, ставящих своей задачей развитие разных форм сотруд
ничества между странами. Это Латиноамериканская ассоцинция интеграции (ЛАИ), Андский пакт, Центральноамерикан
ский общий рынок, Карибский общий рынок, Пакт стран Юж
ного конуса. В период, когда во всем мире расширяются тор
говые альянсы, Латинская Америка, по мнению многих го
сударственных деятелей, не может оставаться в стороне от
нового мирового порядка.
Первостепенная задача всех интеграционных группировоксоздание общего рынка, снятие таможенных барьеров, уста
новление взаимной свободной торговли. Ставятся и другие
Цели - совместное освоение природных ресурсов, промыш
ленное кооперирование, обмен научно-технической информа
цией. В решении проблемы промышленной взаимодополняемос
ти наибольшие успехи достигнуты в Андских странах.
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Подписанное в 1986 г. соглашение между Аргентиной и
Бразилией, к которому по ряду пунктов присоединился и
Уругвай, по важности совместных мероприятий и широте ох
вата вопросов является наиболее масштабным на континен
те. Данным соглашением предусмотрено основание смешан
ных аргентино-бразильских предприятий, развитие научнотехнических и производственных связей, создание совмест
ных научных центров, сотрудничество в области использо
вания топливно-энергетических ресурсов. Положено начало фор
мированиюкачественно новой интеграционной системы, в ко
торой главным стержнем становится производственная ко
операция в промышленности и в научно-технической облас
ти. Тенденция к укреплению региональной интеграции про
является не только в расширении торговли, но и в совмест
ном строительстве промышленных объектов; это касается
прежде всего ГЭС, многие из которых являются межгосу
дарственными.
Развитие в последнюю четверть века межгосударствен
ных миграций населения, которые стали превалировать над
межконтинентальными, обмен специалистами, миграции ра
бочей силы в приграничных районах свидетельствуют о все
более тесных и расширяющихся внутренних взаимосвязях.
В условиях НТП одной из задач интеграции является
обмен научно-технической информацией. Созданы такие ин
ституты, как Банк промышленной и технологической инфор
мации, Латиноамериканская сеть информации. В рамках
Андского пакта разработана программа технологического
развития, предусматривающая различные формы научной
кооперации - от простого обмена до выполнения совмест
ных научных исследований.
Развитие интеграционных процессов сталкивается со
многими трудностями и внешнего, и внутреннего характера.
К главным из них относятся резкие различия в уровне эко
номического развития, затрудняющие использование преи
муществ, которые Дает интеграция. Однако, по мнению ру
ководителей большинства стран, сотрудничество — единст
венная возможность решить экономические проблемы реги-
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она. Либерализация взаимной торговли должна создать осно
ву для налаживания производственных связей.
Ключевой для будущего экономического развития конти
нента остается проблема внешнего долга. По прогнозам
ЭКЛАК, при сохранении существующих тенденций развития
Латинской Америки объем внешней задолженности увеличит
ся, а экономика будет находиться в тяжелом состоянии; ВВП
на душу населения сократится. Острой остается и пробле
ма занятости; по-прежнему будет расти занятость в сфере
услуг.
По мнению ЭКЛАК, главное, что могут сделать латино
американские страны, чтобы изменить формы участия и
свое положение в МРТ — это обеспечить диверсификацию и
модернизацию экономики.
*

*
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HI.Д.ДМИТРЕВСКИЙ

И.А.Витвер и изучение географии Африки в СССР

В отличие от Латинской Америки, Африка не находилась
в центре внимания И.А.Витвера как географа-страноведа, о
чем свидетельствует перечень его публикаций. Однако он
постоянно интересовался экономико-географическими про
блемами Африки, которые нашли свое отражение в его кни
гах, статьях и других публикациях.
Но главное, пожалуй, даже не в этом. Важно другое: сво
ими трудами И.А.Витвер вместе с Н.Н.Баранским, В.М.Штейном и некоторыми другими коллегами заложил основы проб
лемного страноведения зарубежного мира. Поэтому можно с
полным правом сказать, что И.А.Витвер был очным и заоч
ным учителем советских географов-африкановедов.
В книге Ивана Александровича "Историко-географичес
кое введение в экономическую географию зарубежного ми
ра" (1), которая относится к числу классических произведе
ний советских экономико-географов, Африке уделено очень
много места.
Действительно, Африка с глубокой древности участвует
в международном разделении труда, и этот вопрос детально
исследован И.А.Витвером в его монографии. Автором пока
зана роль Северной Африки в политической и экономичес
кой жизни Средиземноморья, место континента в ходе вели
ких географических открытий, создание на его берегах
опорных баз европейских колонизаторов.
Подробно охарактеризованы раздел Африки между веду
щими империалистическими державами и итоги этого про
цесса, когда к концу XIX в. материк был буквально растер-
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зан на части, а также передел Африки, который произошел
и результате первой мировой войны.
Характерной особенностью монографии И.А.Витвера, как
и всех других его произведений, является постоянное соче
тание политико- и экономико-географических подходов с ис
торико-географическим анализом тех или иных явлений, в
том числе и касающихся Африки. Приходится с горечью от
метить, что эти подходы (не случайные для И.А.Витвера —
историка по образованию и географа по профессии), к сожа
лению, во многом утрачены его учениками, да и вообще боль
шинством современных экономико-географов — исследовате
лей зарубежного мира. Исторический генезис
сегод
няшних экономико-, социально-, политико-географических
явлений остается как-то "за кулисами" многих исследова
ний. Парадокс состоит в том, что иные факты и явления да
лекого прошлого сыграли значительно большую роль в фор
мировании современной политической и экономической кар
ты мира (в том числе и Африки), чем конъюнктурные собы
тия недавних лет.
В объемистом и очень серьезном учебнике для средней
школы И.А.Витвера (5) Африке посвяшена особая глава,
и которой содержатся характеристика природных условий
материка, история его раздела (типичный для автора исто
рико-географический подход ), анализ производительных
сил и главных отраслей хозяйства, краткая экономико-гео
графическая характеристика Египта.
Поразительно, как И.А.Витвер в небольшой по объему
главе сумел дать буквально исчерпывающую экономико- и
политико-географическую характеристику Африки. В ней
можно найти даже сведения о
вкладе в изучение "черно
го континента" ряда видных исследователей, включая
Эмина-пашу (о котором вряд ли знает теперь рядовой сту
дент геофака).
Автор дал характеристики некоторых объектов и явле
ний, которые стали классическими. Например, его дефини
цию ЮАР (тогда ЮАС) можно и сегодня без,всяких поправок
помещать в учебники (имея в виду лишь то обстоятельство,
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что колонии перестали быть таковыми). Эта страна, по сло
вам И.А.Витвера, "занимает промежуточное положение
между обычной "цветной" колонией и развитыми переселен
ческими колониями типа Канады и Австралии" (5, с. 421).
Шли годы, и становилось все более очевидным, что уро
вень учебника И.А.Витвера перерос возможности рядового
учебника средней школы. В 1967 г. сильно переработанная
и обновленная книга - в прошлом школьный учебник - вы
шла в качестве пособия для учителей (4).
"Африканская глава" новой книги очень разрослась
не столько за счет общего обзора, сколько за счет содержа
тельных экономико-географических характеристик большо
го числа африканских государств: Египта (в то время ОАР)
Алжира, Марокко, Эфиопии, Нигерии, Ганы, Гвинеи, Мали,
ЮАР. Таким образом автор показал экономико-географи
ческий облик самых разных африканских стран с их непов
торимым лицом. И зд есь , как и в других работах, И.А.Витверу удалось отразить то главное, что отличает каждое из
представленных в работе государств.
Все названные Выше книги И.А.Витвера носят глобаль
ный характер, и африканская проблематика в них - лишь
важный, но далеко не единственный элемент содержания.
Между тем у Ивана Александровича есть и работы, посвя
щенные непосредственно Африке. Среди них особое место
занимает опубликованная в годы войны статья "Француз
ская Северная Африка" (3). В ней Иван Александрович
верен себе. Он не идет по пути создания энциклопедичес
кой справки, а тонко анализирует рассматриваемый рай
он.
Вспоминая высказывание известного французского ге
ографа О.Бернара, который писал: "Иногда говорят, что
Африка начинается у Пиренеев; с таким же успехом можно
сказать, что Европа ограничена Сахарой", И.А.Витвер счи
тает нужным продолжить эту мысль и пишет: "Не нужно,
однако, делать натяжку в пользу единства западно-среди
земноморской Африки с европейским Средиземьем. Черты
географического сходства и направления экономических и
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политических связей указывают не только на север, в сторо
ну Европы, но также на восток - на Египет, Переднюю Азию,
и на юг - на Сахару и Судан" (3, с. 91). Аргументируя дан
ный тезис, Иван Александрович приходит к выводу о том,
Что в Северной Африке "скрещивались весьма разносторон
ние взаимодействия. Результатом того является сложность
географического и этнического облика этой группы стран"
(3, с. 92).
Далее в статье рассматриваются история политическо
го раздела Северной Африки, особенности ее населения и
хозяйства, причем как это свойственно автору, отмечает
ся все важнейшее, определяющее. Обращается внимание на
связь хозяйства стран Северной Африки с ее природными
ресурсами в широком понимании термина. Шла война, и, ко
нечно, в статье отражены положения в стратегичес
ком значении региона.
После обшего обзора Северной Африки отдельно харак
теризуются Марокко, Алжир и Тунис. При этом в тексте
явно прослеживается сравнение этих трех стран (включая
и политико-географические элементы их характеристик).
Очень точный отбор материала и блестящая литератур
ная форма изложения делают казалось бы небольшую статью
не только богатой по содержанию, но и чрезвычайно образ
ной.
Перу И.А.Витвера принадлежат и рецензии на публикации
но Африке. Так, в 1957 г. Иван Александрович откликнулся
на книгу академика А.Л.Курсанова "По Франции и Западной
Африке". Поскольку рецензия предназначена для учителя,
И.А.Витвер излагает в ней некоторые положения книги, ин
тересные именно для преподавания в школе, в частности ка
сающиеся географии Сенегала и Мавритании. Завершая ста
тью, автор ее пишет: "В общем - это увлекательная, нуж
ная книга и для учителей,и в особенности для молодежи.
Она раскрывает перед ними неведомый мир Черной Африки,
с его влажными лесами, саваннами и песками, где челове
ку приходится бороться за каждый крохотный участок па
хотной земли" (2, с. 73).
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Другая рецензия И.А.Витвера посвящена анализу фран
цузской монографии П.Виро и Ж.Дреша "Западное Средизем
номорье". При этом рецензент особенно подробно рассм ат
ривает написанную Ж.Дрешем четвертую главу книги, по
священную Северной Африке. Он отм ечает, что эта глава
"может рассматриваться как отдельная работа" ( 7 ,с . 294).
Анализируя все четыре раздела главы, написанной Дрешем, И.А.Витвер считает нужным отметить: "По конструк
ции и содержанию "Северная Африка" Дреша выгодно от
личается от частей, написанных Биро" (7, с . 295). При этом
рецензент отмечает "прогрессивную направленность" ра
бот Дреша (7, с . 2941 и, конечно, не ошибается в этом: не
случайно Ж.Дреш был позднее избран иностранным членом
Академии наук СССР. Анализируя страноведческую работу
Дреша, И.А.Витвер акцентирует внимание на принципиаль
ных социально-экономических проблемах Северной Африки.
Как известно, И.А.Витвер очень любил работать над г е 
ографическими картами (помню, с какой радостью он пока
зывал корректуру великолепного большого "Атласа мира"
1954 г ). К числу его картографических произведений отно
сится экономическая карта Южно-Африканского Союза для
первого издания БСЭ, подготовленная вм есте с А.А.Улья
новым (6).
По собственно африканским проблемам И.А.Витвер опу
бликовал не так много работ, однако он, несомненно, раз
работал экономико-географические подходы к анализу от
дельных африканских стран, Африки в целом. Он создал ос
новы анализа м еста Африки в глобальных историко-, политико-, экономико-географических процессах.
И что, быть мож ет, не м енее важно - И.А.Витвер осно
вал школу экономико-географов-зарубежников, представи
тели которой в последние десятилетия подготовили большое
число работ по многим странам и их группам, в том числе
африканским.
Представители школы И.А.Витвера - это большей частью
его прямые, а частью - заочные ученики, из-под пера кото
рых вышли многие экономико-географические и страновед-
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ческие монографии, посвященные африканским государствам. Сре
ди них И.Н.Олейников, ,Ю.Г. Липец, Н.Н.Чижов, С.Б.Шлихтер,
М.Б.Горнунг, непосредственно учившиеся у И.А.Витвера, а
также Г.Ф.Радченко, Г.Н.Уткин, Л.Ф.Блохин, И.С.Сергеева,
М.М.Голубчик, Н.А.Длин и другие, воспринявшие
идеи
И.А.Витвера, лучшие его труды. Большая часть названных
географов в послевоенные годы собралась в Институте ге
ографии АН СССР.
*

*

*
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А.Е.СЛУКА
Экономическое районирование Франции:
труды И.А.Витвера и современность
Экономическое районирование - важнейший инструмент
познания сложившегося территориального разделения труда,
специфики географии производства, программирования и
планирования его развития и размещения. Поэтому, естест
венно, И.А.Витвер в своих трудах постоянно обращался к
теории и практике экономического районирования, характе
ристике экономических районов исследуемых государств.
В частности, этим вопросам уделено много места в его
классическом учебнике для средней школы (например, око
ло 20% текста в главе о Великобритании и 1/3 главы о
Франции) (2). Характеристики районов занимают более 1./3
его книг о Франции и Великобритании (1,3).
Глубокое знание закономерностей развития и размеще
ния' производства на исследуемых территориях, тщатель
ность анализа сложившейся обстановки и достоверность вы
водов И.А.Витвера объясняют то, что многие его концепции
экономического районирования, предложенные им меткие и
яркие характеристики районов сохраняют большое познава
тельное и практическое значение и в наше время, они живут,
находят свое подтверждение в научной литературе и в актах
государственной деятельности, в частности в принятых схе
мах экономического районирования и в разработках терри
ториальных аспектов национальных программ экономичес
кого и социального развития.
Так, еще в 30-е годы Иван Александрович предложил сет
ку экономических районов Франции (см.рис.1), которая близ
ка к ныне узаконенной и используемой правительством Фран-
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Р и с .1 . Экономические районы Франции по ИвА.Витверу; 1940 (1,с.66):

I - Парижский, II - Л о т а р и н г и я ; III - Э л ь за с ;
I V - Л и он ски й ; V - С е в е р о -З а п а д н ы й ; VI —
Ю го-Западны й;
VII - Ц е н т р а л ь н о г о м а с с и в а ;
VIII - С р е д и зе м н о м о р с к и й ,
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ции и ЕЭС. В основу районирования были положены принци
пы природной, исторической и экономической общности тер
риторий и наличие крупных районообразующих центров. Ав
тор разделил Францию на восемь районов, подчеркивая, что
север и восток страны отличаются гораздо более высоким
уровнем индустриализации, чем запад и юг. Важнейшая ее
часть - обширный Северный, или Парижский район, кото
рый географически примерно совпадает с границами Париж
ского бассейна. Здесь доминанта столицы особенно весома
и разнообразна. В этом районе И.А.Витвер особо выделяет
сам Париж и долину нижней Сены с Руаном и Гавром - мор
скими аванпортами столицы, а также Северный горнозавод
ской и текстильный подрайон. Северо-восток страны зани
мают Эльзас и Лотарингия (особо выделяется металлурги
ческий район). На востоке расположен Лионский район,яд
ро которого составляет индустриальный подрайон Лиона Сент-Этьенна. Остальную часть страны занимают аграрные
районы - Северо-западный, .Юго-западный, Центрального
массива и Средиземноморский. В комментариях к этой сет
ке И.А.Витвер указывает на значительную экономическую
автономию Северного подрайона по отношению к Парижу, на
то, что Лотарингия и Эльзас часто рассматриваются как
единое целое на основании общности особенностей геогра
фического положения и исторических судеб, отмечает, что
территория Центрального массива не представляет целост
ного единства в экономическом отношении, так как не име
ет единого центра.
Позже, несколько модернизированная, эта же сетка рай
онов была использована в других трудах И.А.Витвера. Так,
в книге "Франция. Экономическая география"
с. 236)
уточнены рубежи районов с учетом границ входящих в них
департаментов, Лотарингия и Эльзас объединены в один
Северо-Восточный район, а из обширного Парижского райо
на выделен как самостоятельный Северный промышленный
район (в пределах департаментов Нор и Па-де-Кале). Таким
образом, общее число экономических районов осталось преж
ним.
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После второй мировой войны во Франции, как и в других
cтранах Западной Европы, с развитием государственно-мо
нополистического капитализма и ростом значения в жизни
общества государственных программ и планов экономичес
кого и социального развития были разработаны и впервые
узаконены новые сети экономических районов.
Современная Франция разделена на 22 планировочных
экономических района (ПЭР) государственного комитета
по планированию, которые следует рассматривать как эко
номические районы второго порядка, и на 8 генеральных
экономических районов, или зон исследования и устройства территории ("Zones d'etudus et d'amenagement du territorie"), входящих в единую систему генеральных районов
стран - членов ЕЭС ("European Community regions"). Всего
таких единиц в ЕЭС-10 - 54. Границы районов первого и
второго ранга, их названия и центры изображены на рис.2.
Сравнение концепций экономического районирования Фран
ции И.А.Витвера и современного, официально признанного
деления страны на крупные экономические районы показыва
ет наличие многих сходных элементов. В основу районирова
ния в обоих случаях положено членение страны на 8 экономи
ческих районов, налицо значительное совпадение их рубежей.
Каковы главные отличия современного государственного рай
онирования страны от предложенного Витвером? Во-первых,
и качестве отдельного района выделен Париж с пригородами
(Польшей Париж) в пределах планировочного экономического
района Иль-де-Франс, получившего наименование Парижского
района. Его окружают кольцом территории, составляющие
второй район - Парижский бассейн, границы которого в фи
нико-географическом отношении близки к пределам СевероФранцузской низменности. Однако такой подход спорен. Фак
тически обе выделенные территории представляют собой еди
ный, хорошо сформировавшийся экономический район с одним
Господствующим центром — Парижем, с которым тесно связаны все окружающие зоны Северо-Французской низменности. Парижский городской район (Иль-де-Франс) представляет
собой не обособленный район, а ядро, особый подрайон (как
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Р и с .2. Современное государственное экономическое районирование

Франции. Г ен ер ал ь н ы е э к о н о м и ч е с к и е районы:
I — П ариж ;
II— П арижский б а с с е й н ; III - С ев е р ;
IV _ В о ст о к ; V — Ц е н т р -В о с т о к ,
VI — С реди
з е м н о м о р ь е , VII — Ю го-Запад;
VIII — З а п а д .
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•то отмечал И.А.Витвер) главного и самого обширного эко
номического района Франции, который следовало бы называть Парижским. Он охватывает 29% территории и 37% населения страны (см. табл. 1). Выделение Большого Парижа в
качестве особой части Парижского района резонно не только
в силу особой социально-экономической значимости столицы,
но и потому, что здесь действует много своих режимных
особенностей. Например, существует особый контроль за
развитием хозяйства и инфраструктуры, строительством новых объектов в целях ограничения дальнейшего разрастания
агломерации столицы и стимулирования децентрализации
страны.
Сравнивая границы единого Парижского района у И.А.Вит
вера и в современной интерпретации, следует отметить, что
Территория района ныне увеличена, особенно к югу и западу
от Парижа, что в целом оправдано, так как отражает расши
рение зоны районообразуюшего влияния столицы в этих на
правлениях. Например, современная сетка районов включает
в Парижский район Нижнюю Нормандию, которую И.А.Витвер
относил к Северо-Западному району. Это объясняется тем,что
Данная часть страны ныне экономически более тесно, чем преж
де, связана с Парижем. Ее называют "молочной фермой"
столицы.
Новое экономическое районирование упраздняет район
Центрального массива, что, пожалуй, оправдано экономикогеографической ситуацией. В этой обширной гористой части
Франции и теперь нет единого районообразующего центра.
Многие департаменты экономически тяготеют к разным круп
ным городам, которые расположены вне данной зоны, напри
мер, к Лиону или Тулузе.
Существенно иные границы имеют сейчас районы на вос
токе страны. Восточный район (который правильнее называть
Северо-Восточным) включает не только Эльзас и Лотарингию,
Но и ПЭР Франш-Конте. Лионский район, ныне именуемый
официально Центр-Восток (название менее удачное, по нашему
мнению, так как оно не столь образно определяет суть райо
на) потерял свои северные части (по И.А.Витверу) - юг Бур-
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Таблица

Территория и население экономических районов Франции на(1.1 .1 986)
Генеральные
экономические
районы

Парижский
(Большой Париж)
Парижский бассейн
Север
(Нор, Па-де-Кале)
Восток
(Северо-Восток)
Центр-Восток
(Лионский)
Средиземноморье
Юго-Запад
Запад
(Северо-Запад)
В сег о

Чис
ло
H3F

Плошадь

Население

тыс. % к млн. % к
пло
кв.
чело насе
щади
лению
км
Фран век Фран
ции
ции

1

12,0

2,2

10,2

6

145,6

26,8

1

12,4

3

Плот
ность
насе
ления,
чело
век на
1 кв.км

1

Факторы динамики численности
Рост
населения в 1981-1983 гг.
насе
ления
естест сальдо
обший рост
за
венный
1975- прирост, миг
тыс.
1985 гг., тыс.
раций
чело
%»
человек
%
век

858
70

3,7

220

-100

120

11,9

10,2

18,4
18,4

4,8

132

+5

137

13,7

2,3

3,9

7,1

314

0,3

80

-61

19

4,7

48,0

8,8

5,0

9,0

104

1,9

77

-42

35

7,2

2
3
3

69,7
67,5
103,6

12,7
12,4
19,1

6,5
6,3
5,8

11,8
11,4
10,5

93
93
56

5,9
10,5
4,3

83
27
-3

+39
+132
+78

122
159
75

19,0
25,7
13,1

3

85,1

15,6

7,4

13,4

87

6,6

82

+53

135

18,7

55,3 100,0

102

4,9

698

106

804

14,7

22

543,9 100,0

гундии (эта провинция включена в состав Парижского бас
сейна) и уже названный Франш-Конте. Но сюда включена
Овернь - ядро Центрального массива, которая в наше времн экономически более тесно связана с Лионом,чем с другими
центрами государства.
За счет "расформирования" района Центрального массива несколько увеличены территории экономических районов Юго-Запада (включен ПЭР,Лимузен) и Средиземноморья
(включен департамент Лозер). Наконец, область Пуату-Шаранта, которую И.А.Витвер рассматривал как часть Юго-Западного района, теперь включена в Западный район (его ло
гичнее было бы называть Северо-Западным).
Итак, обший вывод таков: на территории Франции в настоящее время фактически имеется семь генеральных эко
номических районов. Об их площади, населении и хозяйстве можно судить по данным, приведенным в табл. 1 ,2 , часть
и » которых взята из официальных источников (4, 5 ,6 » 7),
Другие рассчитаны автором. Напомним еще раз, что официально самостоятельные районы Парижский и Парижского
бассейна фактически представляют собой две части едино
го главного района страны, который следует называть Па
рижским.
В табл. 1 показаны главные особенности современной
динамики населения в районах Франции. До второй мировой
войны Париж был главным центром притяжения населения,
И благодаря этому число его жителей росло быстрее, чем
н стране в целом, концентрация населения в столице нарастала. Теперь ситуация совсем иная; доля Большого Па
рижа и всего Парижского района в населении Франции с серидииы 70-х годов уменьшается, так как темпы роста насе
ления здесь ниже средних по стране. Своеобразие ситуации
состоит в том, что в столичной агломерации самый высокий
естественный прирост населения(6-7%#за год). Это следствие особенно значительной доли среди парижан людей в на
иболее фертильном возрасте — 20—30 лет. Агломерация обеспечивает 1,/3 всего естественного прироста населения в
рес публике, хотя в ней сосредоточено менее 1,/5 жителей.
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Таблица

2

Валовой внутренний продукт районов Франции (1984), %
Величина ВВП*

Генеральные
экономические
районы

Доля
района
в ВВП
Франции

на 1
заня
того

на 1
жите
ля

Динамика
ВВП за
19751982 гг**

Отраслевая структура ВВП
сельское 1промышлен прочие
хозяйство ность и
сферы
и рыбо строитель
ловство
ство

Парижский
Парижский бассейн
Север
Восток
Центр-Восток
Средиземноморье
Юго-Запад
Запад

27,1
17,1
6,0
8,6
11,1
10,0
9,1
11,0

122
94
97
98
99
104
86
84

147
94
84
93
99
92
83
80

189
201
182
190
209
244
226
208

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

31,7
42,0
46,1
45,3
38,2
26,1
34,5
38,1

67,9
49,8
50,7
50,7
58,3
69,4
58,5
52,9

Всего
* Франция - 100%.
**1975 - 100%.

100,0

100

100

202

4,5

36,4

59,1

Составлено

п о: (6, 7).

вторая особенность - отрицательное сальдо миграций. Боль
шой Париж покидают многие люди, достигшие пенсионного
возраста, а также специалисты, привлекаемые более выгод
ными условиями труда и быта в других районах Франции, которые создаются благодаря государственной политике сти
мулирования децентрализации страны и подъема депрессив
ных и отсталых районов. Этот отток ежегодно перекрывает на
30—40 тыс. человек продолжающийся приток в столицу мо
лодежи, в том числе и иностранцев (в поисках работы,карьеры, на учебу и т.д.).
Хронически велик выезд населения из старых депрессив
ных промышленных районов на севере и северо-востоке. В Северном районе, где большой процент рабочих семей, рожда
емость самая высокая во Франции(16-17%15 в год), но есте
ственный прирост почти весь "съедается" оттоком людей,
и численность жителей почти стабильна.
Быстрее всего растет население на юге страны, куда
направляются основные потоки мигрантов. В Средизем
номорском и Юго-Западном районах приток переселенцев Главный (а на .Юго-Западе - единственный) фактор роста
населения. Основная часть мигрантов оседает в примор
ских курортных зонах.
Многие количественные и качественные признаки райо
нов находят свое отражение в статистике экономически ак
тивного населения (ЭАН), т.е. работающих людей.
С середины 70-х годов общее число занятых в республи
ки мало изменилось — 21276 тыс. в марте 1975 г . и21127тыс.
на начало 1986 г ., но з а этот срок доля Парижского бассейна
И Средиземноморья, исходя из величины ЭАН, возросла соответственно с 18,2% до 19,8% и с 9,5% до 10,1% главным об
риз ом за счет переселения сюда парижан. Вместе с тем от
носительно уменьшился рабочий потенциал районов Запада,
Востока и особенно Севера - с 6,5 до 5,2%. Быстро меняется распределение занятого населения по сферам прило
жения труда; только за четыре года (1981-1985) доля з а 
нятых в сельском хозяйстве и рыболовстве в стране умень
шилась на 11,5%, в промышленности - на 9,3%, в строитель
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стве - на 16,4,а в непроизводственных сферах (включая
транспорт)занятость выросла на5,8%(на715 тыс. человек).
Особенности современной занятости населения в райо
нах Франции таковы:
- 22% ЭАН страны сконцентрировано в столице, где до
ля работающих высока. Здесь они составляют почти полови
ну (46%) жителей, тогда как в депрессивном Северном райо
не и в Средиземноморье, где живет особенно много пожилых
людей-пенсионеров, — лишь 1/3;
- доля сельскохозяйственного населения значительно вы
ше средненациональной на Западе, Юго-Западе страны и в Па
рижском бассейне, что отражает повышенное значение секто
ра сельского хозяйства в местной экономике. Однако и в
названных районах теперь в этом секторе трудится значи
тельно меньше людей, чем в промышленности, хотя есть и
такие департаменты, в которых в первом секторе работает
больше людей, чем во втором (Аверон, Жер и др.);
- несмотря на государственную политику ограничения
развития промышленности в столице, помощь депрессивным
промышленным районам и стимулирование индустриализации
отсталых аграрных, межрайонные диспропорции в размеще
нии промышленности сохраняются. Число работников промыш
ленности в Большом Париже с середины 70-х годов уменьши
лось на 1/5, но и теперь здесь занят на заводах и фабриках
1 млн. человек - пятая часть всех трудящихся данного сек
тора в стране. Примерно такое же число работников промыш
ленности в остальной периферийной части Парижского райо
на. Вообще можно констатировать, что отмеченные Витвером контрасты в развитии промышленности между восточ
ной и северной частью страны и остальной территорией со
храняются (граница проходит по условной линии Гавр - Ли
он). Скромнее всего роль промышленности в Средиземномор
ской Франции;
- в Средиземноморском районе, однако, среди ЭАН мак
симальна доля строителей, так как масштабы строительных
работ тут особенно велики. В Парижском районе (как в уз
ком, так и в широком понимании его границ) доля строителей
ниже, но стоимость выполняемых строительных работ самая
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большая в стране - следствие более высокой квалификации и
Производительности труда;
- важно распределение ЭАН между сферами материально
го производства и непроизводственной сферой. В последней
занято в Большом Париже 70% ЭАН, в Средиземноморском
районе — 66%. Это объясняется огромной концентрацией в
столице работников госаппарата, торговли,финансов и сферы
услуг, в Средиземноморском районе - развитием курортных
функций.
Красноречиво свидетельствуют о главенствующей роли
столицы в экономике Франции показатели ВВП (см .табл .2).
Этот приоритет пока лишь в малой степени поколеблен опережающими темпами роста ВВП в Средиземноморье, на
Юго-Западе и Северо-Западе начиная с 70-х годов. По уров
ню жизни последнее место занимает Северный район, где
величина ВВП на одного жителя и темпы роста ВВП самые
низкие, очень высока доля безработных. Тут минимальные
показатели развития системы здравоохранения, самые высо
кие уровни детской смертности и самоубийств, самый ста
рый жилой фонд —центральное отопление имеют лишь 53%
жилиш (в среднем по стране - 68%, в Большом Париже -80% ),
самая малая в стране насыщенность жителей легковыми ав
томобилями, телевизорами, телефонами и другими атрибута
ми современного комфорта (5, 7).
*

*

*
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Э.Б.ВАЛЕВ,
А.Е.СЛУКА
Экономическая география зарубежного мира
на географическом факультете Московского университета
Иван Александрович Витвер внес неоценимый вклад в раз.
работку основных направлений научных исследований по эко
номической географии зарубежных стран, в становление и
развитие университетского экономико-географического об
разования. Полувековой юбилей деятельности кафедры эко
номической географии зарубежных стран географического
факультета МГУ, основанной и возглавленной в 1934 г.
И.А.Витвером, был отмечен географической общественностью
нашей страны научной конференцией в Московском универси
тете (декабрь 1984 г.) и выпуском ряда научных трудов. В
них, в частности, был дан всесторонний анализ научной и пе
дагогической деятельности коллектива кафедры, разделив
шейся с конца 50-х годов на две: кафедру экономической ге
ографии капиталистических и развивающихся стран и кафед
ру экономической географии зарубежных социалистических
стран (2,9).
В данной статье этот анализ продолжен на основе обоб
щения результатов работы коллективов двух кафедр в 19851990 гг., т.е. до столетнего юбилея И.А.Витвера. Обе кафед
ры, тесно взаимодействуя друг с другом, вместе с тем вы
полняли свойственные каждой из них специфические задачи.
На кафедре социально-экономической географии капита
листического мира (до 1989 г. называлась кафедрой эконо
мической географии капиталистических и развивающихся
стран) работают заведующий кафедрой член-корреспон
дент АН СССР профессор В.В.Вольский, профессор А.Е.Слу-
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ка , доценты И.Ф.Антонова, Л.И.Бонифатьева, О.В.Витковский, Л.В.Смирнягин, А.С.Фетисов, ассистент Р.Л.Крищюнас, с.н.с. И.М.Кузина, Р. А.Пименова, В.М.Харитонов,
н.с . Л.А.Семенова, м.н.с. И.С.Иванова, А.В.Новиков,А.С.Наумов, Е.Г. Петрова, С.В.Рогачев, ст. инженер Т.С.Сверлова,
инженеры И.А.Родионова, Н.М.Савельева, И.Б.Туруев.
Подготовка специалистов осуществляется на основе ноиого учебного плана, утвержденного в 1988 г. Этот план
Предусматривает специализацию студентов географического
факультета МГУ по кафедрам начиная со второго курса. На
каждую из кафедр ежегодно принимаются по 10-15 второкур
сников. Новый учебный план значительно расширяет возмож
ности кафедр по модернизации учебных курсов, их по
стоянной модификации, широкому внедрению спецкурсов, новых форм преподавания. На втором году обучения среди учеб
ных дисциплин помимо "Введения в специализацию" отметим
курсы "География населения с основами демографии и эт
нографии", "География мирового хозяйства” , семинары кафедр. Нейтральное место на третьем году обучения занимает серия курсов, посвященных социально-экономической и
Политической географии стран развитого капитализма, а на
Четвертом курсе - странам развивающегося капитализма.
Специальные курсы и семинары посвящены методике геогра
фических исследований хозяйства капиталистического мира.
Международному разделению труда,проблемам политической
и рекреационной географии и т.д. Более 800 учебных часов
студенты заняты изучением иностранных языков; выпускни
ки, как правило, владеют двумя-тремя иностранными языка

ми,
Важная составная часть учебного процесса - практики,
которые студенты проходят как на территории СССР (глав
ным образом в ВИНИТИ и других институтах АН СССР), так
И на рубежом, по-возможности в странах своей специализа
ции. Значительная доля выпускников кафедры совершенству
ет образование в аспирантуре кафедры и АН СССР. В 1989/90
учебном году на кафедре социально-экономической географии
капиталистического мира обучилось 10 аспирантов и стажеров
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(среди них граждане Алжира, ГДР, США, Колумбии, Сирии,
Франции). Преподаватели кафедры ежегодно проводят заня
тия со слушателями ФПК географического факультета, чи
тают лекции на факультете журналистики МГУ.
Кафедра уделяет большое внимание совершенствованию
организации учебного процесса, методике преподавания,
подготовке учебных пособий (3, 4, 5, 26, 32). Учебник "Эко
номическая география капиталистических и развивающихся
стран", подготовленный коллективом авторов кафедры, ши
роко используется в вузах страны, удостоен Диплома Т сте
пени Комитета СССР по народному образованию за лучшую
научную работу (1988). Эта книга переведена на язык дари
(1989). Преподаватели кафедры читают лекции и участвуют
в учебно-методической работе многих вузов страны, в дея
тельности учебно-методического объединения университетов
СССР но географическим специальностям. К учебной работе
активно привлекаются научные сотрудники кафедры.
Продолжая лучшие традиции И.А.Витвера, многие моло
дые сотрудники кафедры (Р. Л.Крищюнас, А.В.Новиков,
А.С.Наумов, С.В.Рогачев) активно участвуют в перестрой
ке преподавания географии в средней школе (17, 18).
Обширна и многогранна научно-исследовательская рабо
та на кафедре. Среди фундаментальных исследований, под
готовленных за последние годы, отметим коллективные мо
нографии "Крупнейшие города капиталистических и развива
ющихся стран", в которой анализируется развитие 14 важ
нейших городских агломераций капиталистического мира,
особенности их структуры, функций, проблем развития и
т.д.(19) и "Капиталистические и развивающиеся страны на
пороге 90-х гг." (16), где охарактеризованы главные тенден
ции развития мирового хозяйства, их влияние на соотноше
ние экономических потенциалов отдельных регионов и стран,
на территориальную структуру их хозяйства. Большую науч
ную ценность представляют новые книги Л.В.Смирнягина
"Районы США: портрет современной Америки" (27) иО.В.Витковского "Экономико- и политико-географические проблемы
ядерной энергетики капиталистических стран" (12).И.М.Ку-
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зина и А.С.Наумов - соавторы монографии "Типы сельского
хозяйства мира”, которая подготовлена к изданию по проекту СССР — ЮНЕП. Совместными силами трех экономико-географических кафедр проводится изучение территориальнос руктурных сдвигов в хозяйстве и торговле современного
мири, что тесно связано с задачами повышения эффектив
ности внешнеэкономической деятельности СССР (госзаказ
Госплана СССР). Активно ведется работа по созданию на
учно-популярных книг по географии отдельных государств
(21,22).
Ежегодно члены кафедры и аспиранты публикуют 25-30
научных статей, защищают несколько диссертаций, активно
участвуют в работе разнообразных научных форумов (в том
число и за рубежом - в Великобритании, Кубе, ГДР, Сирии
и других странах). Например, на Пятой всесоюзной конферен
ции африканистов (Москва, ноябрь 1989 г.) представители ка
федры сделали шесть докладов.
Среди сотрудников кафедры - члены многих научных организаций. В.В.Вольский —член Бюро межведомственного
совета по экономическим связям СССР с развивающимися
странами и член Бюро научного совета по исследованию про
блем мира и разоружения, И.М.Кузина и В.М.Харитонов члены научно-координационного Совета МГУ по американистике А.Е.Слука - научно-координационного Совета МГУ по
проблемам народонаселения и трудовых ресурсов и т.д. Активизируется исследовательская деятельность в новых об
обществах социально-экономической и политической географии
, За активное участие в издании "Страны и народы" (20
•омой) В.В.В ольский награжден Государственной премией
.
Кафедра имеет договоры о производственном сот
рудничестве с Институтами географии и Латинской Амери
ки АН СССР, с редакцией географии ВИНИТИ АН СССР и
другими организациями. Установились хорошие творческие
контакты с географами США, Сирии и некоторых других
стран,
Важная составная часть научно-исследовательской деятельнос т и кафедры - создание новых картографических про
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изведений как для нужд высшей школы, так и по запросам
разных производственных организаций, подготовка справоч
ных карт стран для широкого пользования. Так, например,
члены кафедры участвовали в научном консультировании,
рецензировании и разработке содержания ряда сложных
карт "Ат.ласа справочного географического" (издан ГУГК
в 1986 г.) и "Атласа офицера" (МВТУ, 1985 г.). С 1986г.по
заказу ПКО "Картография" ГУГК СССР на кафедре ведет
ся разработка структуры, содержания и методики создания
новых типов комплексных научно-популярных атласов круп
ных регионов и стран мира (хоздоговор 8 /8 9 -1 ). В резуль
тате этой деятельности завершена подготовка таких атла
сов по Африке и США, составлены авторские эскизы более
100 карт, отражающих современные особенности развития и
размещения населения и хозяйства, экологические и многие
другие проблемы, весьма актуальные для этих частей мира
и всего человечества. Завершается работа И.М.Кузиной и
других членов кафедры по созданию сложной карты "Типы
сельского хозяйства мира" (масштаб 1 :1 5 000 000) из се
рии карг для высшей школы.
Разнообразна общественная Деятельность членов кол
лектива кафедры. В.В.Вольский неоднократно выступал на
международных конференциях, посвященных проблемам мир
ного урегулирования международных конфликтов. Л.В.Смирнягин - участник советско-американских походов з а мир и
дружбу в США и в СССР (1988).
Говоря об актуальных задачах социально-экономической
географии капиталистического мира, следует подчеркнуть,
что в этой науке все большее значение приобретает расши
рение сферы и масштабов исследований - изучение геогра
фических аспектов глобальных проблем человечества, в том
числе войны и мира, развития мирового хозяйства и мирохо
зяйственных связей, политической географии, путей преодо
ления отсталости развивающихся стран, решения продоволь
ственной, энергетической, экологической и других проблем.
Важен более глубокий анализ научно-технического потенци
ала стран и регионов, дальнейшее исследование типологии
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государств мира. Большое внимание должно быть уделено
изучению зарубежного технико-экономического опыта фор
мирования различных территориальных хозяйственных струк
тур для использования его прогрессивных аспектов в СССР.
Важной задачей кафедры остается упрочение проблемно
страноведческих исследований и подготовка страноведов (13).
Кафедра экономической географии зарубежных социалис
тических стран к началу 90-х годов состояла из преподавате
лей: заведующий кафедрой профессор Н.В.Алисов, профес*
сора Э.Б.Валев, Н.С.Мироненко, доценты Ю.В.Илинич и
Т.Х.Ткаченко, ассистенты Е.Н.Самбурова и П.Ю.Фомичев;
научных сотрудников: ст.н.с. А.А.Кутузов, н.с. А.В.Петров,
м.н.с. Б.А.Гитер, И.А.Замышляева и Н.А.Слука; старших ин
женеров и старших лаборантов: Е.В.Афонина, И.И.Галицина,
С.В.Горелик, И.Н.Тикунова.
В 1985—1990 гг. совершенствовалась педагогическая де
ятельность кафедры. Созданная в начале 80-х годов единая
шестиблочная система лекционных курсов и семинарских за
нятий (2) для студентов, специализирующихся на кафедре,
была дополнена курсом географии агропромышленных ком
плексов изучаемой группы стран (29). На новой методичес
кой основе в 1988 г. разработан и читается Н.В.Алисовым
студентам географического факультета курс "География
мирового хозяйства", который впервые в 40-50-х годах вел
на географическом факультете И.А.Витвер. Совершенству
ются лекционные курсы, семинарские и практические заня
тия на основе анализа новых тенденций и проблем формиро
вания географии народного хозяйства в социалистических
странах Европы и Азии с учетом происходящих в них со вто
рой половины 80-х годов крупных социально-экономических
преобразований.
Существенен вклад ученых кафедры в разработку мето
дических вопросов преподавания экономической географии
социалистических государств в университетах страны.Пред
ставляют интерес выступления на научных конференциях и
опубликованные статьи по темам: совершенствование и ин
тенсификация университетского экономико-географического
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образования; научно-методические основы системы лекцион
ных курсов и основные принципы создания системы универ
ситетских учебников по экономической географии зарубеж
ных социалистических стран; внедрение в практику высшей
школы новых карт народного хозяйства социалистических
стран Европы в масштабе 1 ; 1 000 000 (1, 20, 23, 25).
К началу 90 -х годов коллективом кафедры завершено
создание системы учебников и учебных пособий по основным
лекционным курсам (11, 29, 30, 31). В том числе, впервые
в СССР были опубликованы учебник "Экономическая геогра
фия зарубежных социалистических стран Азии" и учебное по
собие "АНК зарубежных европейских социалистических
стран".
Кафедра выпускает высококвалифицированных специалио
тов со знанием двух иностранных языков; аспирантурой ка
федры подготовлено в 1985-1990 гг . 11 кандидатов наук, до
центом Н.С.Мироненко защищена докторская диссертация. На
кафедре прошли стажировку 12 преподавателей вузов Совет
ского Союза, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГД Р, Китая, Ку
бы, Монголии, Югославии. Все эти годы ведущие преподава
тели кафедры читали лекции по наиболее актуальным проб
лемам экономической географии слушателям факультета
повышения квалификации на географическом факультете
МГУ.
Совершенствовалась методика учебных и учебно-произ
водственных практик студентов в западных районах Совет
ского Союза (после второго курса) и в одной из социалисти
ческих стран (после третьего курса). Большинство студен
тов, окончивших четвертый курс, часть аспирантов и сотруд
ников кафедры выезжали на многомесячную стажировку в
социалистические страны.
Ученые кафедры принимают активное участие в конфе
ренциях, географических конгрессах, в обсуждении проблем
повышения уровня преподавания и научных исследований с
экономико-географами университетов Советского Союза и
других социалистических стран. Удачной формой междуна
родного сотрудничества в этом направлении оказалась дея-
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тельность постоянно действующего научного семинара уни
верситетских географов социалистических стран. Его еже
годные сессии (с 1976 г.) проводились регулярно в 19851989 гг. в Софии, Праге, Гданьске, Москве, Будапеште,
Братиславе.
Кафедра ЭГЗСС вела в указанные годы научные исследо
вания по следующим основным направлениям: теоретические
и прикладные
аспекты страноведения, географические
исследования социалистической экономической интеграции,
формирование отраслевой и территориальной структуры про
мышленности и развитие агропромышленных комплексов со
циалистических стран в условиях НТР. Исследовались про
изводственная и социальная структуры этих стран, развитие
социальной географии столичных городов, географии внеш
неэкономических связей. Специальные исследования велись
ио экологическим проблемам и путям их решения в социалис
тических странах, по вопросам охраны и восстановления рек
реационных ресурсов и по теоретическим основам рекреа
ционного районирования. Изучались проблемы регионального
развития хозяйства отдельных стран, в том числе в пригра
ничных районах социалистических государств.
Плодотворным было научное сотрудничество между уче
ными кафедры и экономико-географами дружественных уни
верситетов Софии, Гаваны и Белграда. На основе двусто
ронних договоров проведены совместные исследования, ре
зультаты которых опубликованы в монографиях "Реакцион
ные системы" (с Софийским университетом) (24) и "Куба.
Формирование отраслей и территориальной структуры хозяй
ства" (с Гаванским университетом) (10).
Результаты научных исследований опубликованы в много
численных статьях, научных сборниках и монографиях. Сре
ди последних прежде всего могут быть упомянуты: "Терри
ториальная организация хозяйства стран - членов СЭВ зару
бежной Европы" (28), "География производственной инфра
структуры в зарубежных социалистических странах" ( 1 5 ), се
рия ожегодных научных сборников "Вопросы экономической
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и политической географии зарубежных стран" з а - 1985—
1990 гг. (14).
Все эти годы велись исследования методики комплексно
го картографирования народного хозяйства социалистичес
ких стран, в том числе на основе хозяйственных договоров
с производственным картографическим объединением "Кар
тография". Помимо упомянутой серии учебных вузовских
карт, была издана серия карт по экономической географии
социалистических стран Азии, развернулись работы по соз
данию карт отраслей мирового хозяйства. Значителен вклад
кафедры в разработку карт, опубликованных в 1986 г. "Ат
ласа Совета экономической Взаимопомощи" и "Атласа гео
графического справочного" (7, 6).
С начала 90-х годов кафедра ЭГЗСС вступила в новый
этап развития своей педагогической и научно-исследователь
ской деятельности, обусловленный крупными перестроечны
ми сдвигами в политической и социально-экономической жиз
ни большинства социалистических стран. Это раскрывает но
вые увлекательные перспективы, создает ряд благоприятных
предпосылок для углубленного изучения на базе более до
ступных материалов и широких возможностей непосредствен
ного исследования новых явлений и развивающихся прогрес
сивных процессов в изучаемой группе стран.
Усиливается необходимость и создаются предпосылки для
дальнейшего укрепления учебных и научных связей с двумя
другими экономико-географическими кафедрами факультета
(кафедра социально-экономической географии капиталисти
ческого мира и кафедра экономической и социальной геогра
фии СССР). Особенно это важно в условиях сближения стран
Западной и Восточной Европы и подготовки новых практичес
ких шагов в укреплении разносторонних связей между ними.
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*
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Я.Г.МАШБИЦ
Исследования по географии зарубежных стран
в Институте географии АН СССР
В 1950 г. на исходе первого послевоенного пятилетия в
Институте географии АН СССР был создан отдел геогра
фии зарубежных стран. С самого начала деятельности кол
лектива его основу составили ученики И.А.Витвера, а впо
следствии - выпускники кафедр зарубежной географии
МГУ. Это в немалой степени способствовало развитию идей
школы Баранского-Колосовского-Витвера.
На протяжении длительной истории развития исследова
ний по географии зарубежного мира региональные работы
органично сочетались с отраслевыми характеристиками в
области географии промышленности ( В.М .Гохман,Г ./ l .Ку
лагин, В.И.Антипов, Г.Н.Уткин), агрогеографии (В.П. Ко
валевский, В.А.Пуляркин, Т.К.Власова, Л.Ф.Блохин), гео
графии населения (Л.А.Княжинская), географии водного
хозяйства (М.Е.Половицкая, А.Ю.Левинтанус, Т.Н.Ивлева,
Д.Б.Пришкольник) и др.
Уже на первой стадии деятельности отдела была усовер
шенствована схема экономико-географических характерис
тик стран и районов, разработанная еше в предвоенные годы
Н.Н.Баранским и И.А.Витвером. Более целесообразными
стали соотношения между отраслевыми и районными харак
теристиками, что позволило полнее отразить специфику
стран и районов. Создатель отдела проф. К.М.Попов обос
новал особую роль общих характеристик что позволило уси
лить проблемную направленность
исследований.
В 50-е годы и в первой половине 60-х годов в Институ
те географии АН СССР были организованы исследования
по географии хозяйства и населения стран народной демо
кратии, а позже - социалистических стран Европы и Азии.
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Под руководством В .Т . Зайчикова, М.М.Жирмунского и
Н.Ф.Яницкого сложился творческий коллектив молодых на
учных сотрудников, среди которых были и недавние выпуск
ники геофака МГУ М.П.Горбунова, Л.МНгрицкая, .Ю.Л.Пивоваров, Н.П.Штуцер и ряд других. Ими были подготовлены мо
нографии по проблемам отраслей народного хозяйства, эко
номического районирования, населения, природных ресурсов
ряда зарубежных социалистических стран. Выпускники МГУ
участвовали и в экспедиционных исследованиях, проводив
шихся в КНР, Румынии.
К сожалению, в 60-е годы эти исследования прекратились,
было ликвидировано специальное научное подразделение по
географии социалистических стран. Время показало, что
свертывание исследований на этом важном направлении эко
номической и социальной географии зарубежных стран было
непродуманным решением.
В 60-е годы общий прогресс географической науки и ста
новление в Институте географии АН СССР конструктивной
географии оказало определенное воздействие на развитие
так называемого проблемного страноведения (в том числе
в рамках крупных регионов). Суть его сводится к переходу
от покомпонентного, обусловленного схемой описания при
роды, населения и хозяйства страны или ее районов к ком
плексным аналитическим характеристикам территорий, осо
бенно ключевым проблемам типологического характера ,
вызванным спецификой социально-экономического развития.
При этом отраслевая и территориальная структуры хозяйст
ва рассматриваются как взаимозависимые части полиструктурной системы хозяйства, в тесной связи с населением и
расселением, с природно-ресурсной базой социально-эконо
мического развития, с геоэкологическими ситуациями.
В число наиболее общих, опорных пунктов проблемно
страноведческих характеристик входят следующие вопросы:
характер ресурсообеспеченности (включая и ресурсы терри
ториальные); использование природно-ресурсного потенциа
ла и освоенность территории в ходе социально-экономичес
кого развития; генезис и современное состояние главных
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типов хозяйственной специализации и их географических ти
пов; территориальная структура хозяйства и тенденции гео
графических сдвигов в ней; геодемографическая ситуация
("количество" и "качество" населения); расселение и его
типы; системы городов в территориальной организации про
изводительных сил и общества; географические аспекты ба
зовой и социальной инфраструктуры (в связи с особенностя
ми политической и социальной географии). К последним от
носятся: роль НТР и интернационализации мирохозяйствен
ных связей в меняющейся географии хозяйства и населения;
районообразование и роль ведущих центров наиболее интен
сивного взаимодействия природы и общества; роль староосвоенных и новых районов освоения; региональная политика
социально-экономического развития; состояние окружающей
природной среды и геоэкологический фон ведения хозяйства
и жизнедеятельности населения. Набор и приоритетность
этих проблем во многом зависят от типологии стран и их
конкретного географического, социально-экономического
и этнокультурного своеобразия.
По экономико- и социально-географическим проблемам
промышленно развитых капиталистических стран исследова
ния велись в трех основных направлениях: территориальная
структура мирового хозяйства на разных пространственных
уровнях - от городских агломераций до его глобальной си
стемы в целом с упором на географию промышленности;
проблемное страноведение, прежде всего выявление законо
мерностей динамики территориальной структуры хозяйства
и расселения; поиск глубинных закономерностей и тенден
ций размещения капиталистического производства. Резуль
таты этих исследований отражены в серии страноведческих
монографий, тематических сборниках, многочисленных стать
ях (В.М.Гохмана, А.П.Горкина, Б,Н. Зимина, С.В.Одессер,
С.Б.Шлихтера и других).
В организованной в 1963 г. лаборатории географии миро
вого хозяйства ведутся работы по созданию автоматизиро
ванных географических информационных систем. Созданы
система "Мировое.хозяйство" (первая в СССР), ряд стан-
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дартных моделей пространственного анализа, иммитационная модель. В монографии Ю.Г.Липеца "Системное модели
рование в экономической и социальной географии" (М.,1987)
подытожены результаты применения математических мето
дов в сочетании с системным подходом для моделирования
территориальных социально-экономических систем.
Традиционно большое внимание уделяется географичес
ким аспектам и проблемам развития староосвоенных райо
нов зарубежных стран, особенно Западной Европы. В 1984г.
была опубликована обобщенная монография "Сдвиги в гео
графии населения и хозяйства стран Западной Европы" под
редакцией В.М.Гохмана и Ю.Г.Липеца. Исследования по этой
важной в теоретическом и в практическом отношениях про
блематике продолжаются. Сдана в печать монография по
вопросам формирования и трансформации под воздействием
НТР и интеграционных процессов территориальной структу
ры хозяйства развитых капиталистических стран. Общие и
типологические черты этих процессов нашли отражение в
работах Б.Н.Зимина, С.В.Одессер, Т.А.Галкиной, С.Б.Шлихтера, С.С.Артоболевского и других. Проблемам староосво
енных районов в системе меняющегося международного ка
питалистического разделения труда посвяшен цикл статей
О.В.Грицай и В.А.Колосова, которые рассматривают так
же эволюцию западной региональной политики (эти вопросы
получили развитие и в статьях С.С.Артоболевского). Иссле
дования по зарубежным староосвоенным районам тесно свя
заны с работами по экономической и социальной географии
СССР. Проводится сравнительный анализ развития районов
старого освоения в СССР и за рубежом, их роли как "опор
ного каркаса" интенсификации экономики.
В монографии О.В.Грицай "Западная Европа: региональ
ные контрасты на новом этапе НТР" (М., 1988) исследуется
воздействие отраслевой и особенно территориальной пере
стройки мирового капиталистического хозяйства на харак
тер регионального развития ведущих западноевропейских
стран. Выявлены меняющиеся факторы размещения населе
ния и хозяйства, что позволило определить тенденции гео-
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графических сдвигов в территориальном разделении тру

да.
В Институте географии АН СССР ведутся исследования
опыта хозяйственного освоения территории и природных ре
сурсов Зарубежного Севера (Аляска, северные районы Ка
нады, Гренландия, северные районы Норвегии, Швеции,Фин
ляндии). Были выявлены экономико-географические особен
ности развития северных территорий, ставшего важной со
ставной частью глобальной ресурсно-экологической полити
ки промышленно развитых капиталистических стран. Осо
бое внимание уделялось тому полезному, что можно было
бы учесть в процессе освоения районов-аналогов в СССР.
Работа по этой проблематике велась под руководством
Г.А.Аграната при участии Е.Н.Андреевой, С.Л.Лебедевой,
Л.В.Салтыковской и А.И.Фадеева.
Обобщающей стала монография Г.А.Аграната "Исполь
зование ресурсов и освоение территории Зарубежного Се
вера" (М., 1984). Только перечень основных вопросов пока
зывает широту подходов: новые тенденции в экономической
и инвестиционной политике, особенности научно-техническо
го прогресса, сдвиги в структуре хозяйства, а также в фор
мах и системах заселения, проблемы трудовых ресурсов,во
просы охраны окружающей среды и эколого-экономические
проблемы, территориальная организация производства, фор
мы и методы исследования и управления территорией. Не
сомненна и практическая направленность работ группы североведов-зарубеж ников.
На богатом фактическом материале выявляется огром
ное значение географического фактора для развития Севе
ра. Тем самым подчеркивается конструктивно-прогнозная
роль географической науки в принятии решений, связанных
с хозяйственным освоением природных ресурсов этого ре
гиона. Важность исследований по зарубежному Северу по
высилась в связи с расширением в последнее время по ини
циативе СССР международного сотрудничества в Арктике.
В 80-е годы большое внимание уделялось изучению гео
графии производственной инфраструктуры, и прежде всего
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транспорта. Осуществлялись методологические разработки
по географии транспорта, по картографированию транспорт
ных систем, анализировались тенденции сдвигов в террито
риальной структуре мировой транспортной системы, в ее
функционировании (С.Б.Шлихтер, А.И.Фадеев). Начались ис
следования по географии Мирового океана. Упор делается
на изучение экономико- и социально-географической транс
формации контактной зоны "суша—море", в том числе осо
бенностей ресурсопользования, ресурсосбережения и заши
ты природной среды. Важное место отводится картографи
рованию Мирового океана и контактной зоны (С.Б.Шлихтер,
Е.Н.Андреева, Ю.И.Монина, А.И.Фадеев).
Создание нового научного направления в советской об
щественной географии - географии НИОКР связано с мо
нографией М.Е.Половицкой, "География научных исследо
ваний в США" (М., 1977). В этой работе прослеживается
взаимосвязь уровней развития и размещения науки, раз
личных форм НИОКР с территориальной структурой хозяй
ства.и с расселением. Такие "связки" приобретают отчет
ливо выраженное структурообразующее значение, особен
но в условиях НТР, когда возрастает роль новейших нау
коемких отраслей в отраслевой и территориальной струк
туре хозяйства.
В 80-е годы исследовались геоэкологические проблемы
городского расселения. Т.В.Бочкарева подготовила моно
графию "Экологический "джин" урбанизации" (М., 1988).
В ней на материалах США анализируются пространственновременные срезы эколого-географических проблем урбани
зированных ареалов этой страны в связи с особенностями
функциональных структур и людностью городов различных
типов. Такой подход и приводимые методические приемы
анализа геоэкологических ситуаций в городах делают мо
нографию заметным явлением в советской геоурбанистике.
При изучении географических проблем индустриальных
стран большое внимание уделяется анализу зарубежного
технико-экономического и географического опыта терри
ториальной организации производства, расселения (прежде
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всего крупногородского), а также рекреационной сферы .В ы 
делены и проанализированы территории-аналоги как в староосвоенных урбанизированных районах, так и на территори
ях нового, преимущественно ресурсного освоения с экстре
мальными природными условиями.
Усилиями К.М.Попова, его сотрудников и учеников Ин
ститут географии АН СССР явился одним из центров с т а 
новления советской географии развивающихся стран. В от
деле географии зарубежных стран зародилась географ ичес
кая африканистика, лидером которой стал М.Б.Горнунг. Зна
чительное внимание, в частности, уделялось выявлению ро
ли ресурсно-экологических факторов в социально-экономи
ческом развитии стран "третьего мира" (М.Б.Горнунг,
В.А.Пуляркин,Т.В.Сдасюк, Я.Г.Машбиц, Н .С.А соян,И .С.С ергеева, Г.Ф .Радченко, В.И.Антипов, Г.М.Моисеева, Г.Н .У т
кин, Д.Б.Пришкольник и другие). Было обосновано положе
ние о том, что география развивающихся стран - это преж
де всего география их используемого и перспективного при
родно-ресурсного потенциала. Это во многом определяет осо
бую "географичность" ключевых проблем развивающихся
стран, их положения в систем е глобальных проблем челове
чества.
Исследования развивающихся стран в Институте геогра
фии АН СССР получили позитивную оценку советской науч
ной общественности. Журнал "Коммунист" так охарактери
зовал его вклад в междисциплинарное изучение "третьего
мира": "В исследование проблем развивающихся стран ак
тивно включилась и географическая наука... Помимо мно
гочисленных страноведческих работ... усилиями советских
географов создаю тся и обобщающие труды, которые содер
жат типологический анализ территориальной организации об
щества в развивающемся мире"*. Речь идет о работах «Раз
вивающиеся страны . Основные проблемы экономической и
социальной географ ии", отв. ред. М .Б.Горнунг, Я.Г.Машбиц,
•Обминокий Э. Развивающиеся страны: проблемы экономичес
кой и социальной трансформации. - Коммунист, 1985, Ш,с.И8-119.
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В.А.Пуляркин, (М., 1983), "Развивающиеся страны. Природ»
и человек" отв. ред В.А.Пуляркин (М., 1982).
Выход исследований по географии развивающихся стран
на уровень теоретических обобщений нашел свое отражение
в монографии по проблемам экономического районировании.
Она была издана под редакцией Я.Г.Машбица и Г.Н.Уткин»
на английском языке. В составе авторов сотрудники института географии АН СССР - В.А.Пуляркин, Э. Б. Аласн,
И.П.Герасимов, И.В.Комар, .ЮГ.Липец и другие. В книго
рассмотрены существенно важные для развивающихся стран
вопросы формирования и трансформации отраслевых и ин
тегральных экономических районов, роль в этих процессах
природно-ресурсного фактора, региональной политики.
В серии монографий "Развивающиеся страны" отметим
книгу М.Б.Горнунга "Постоянновлажные тропики. Измене
ние природной среды под воздействием хозяйственной дея
тельности" (М., 1984). В этой работе на основе глубокой
проработки огромного материала и личных наблюдений ав
тора выявлены важные закономерности устойчивости и из
менчивости геосистем в тропической зоне. Именно в ней
расположено большинство развивающихся стран. Моногра
фия представляет серьезный вклад в развитие советской
тропической географии. Отметим, что еще в 1919 г. в усло
виях гражданской войны и разрухи Российская Академия
наук рассматривала организацию комплексного изучения
тропиков в качестве важного направления своей деятель
ности.
Ведутся совместные многолетние работы по географи
ческой проблематике развивающихся стран с учеными Ин
дии и Польши. Проводятся двусторонние научные встречи,
на английском языке издано восемь монографий и сборни
ков, отражающих результаты совместных исследований.Со
трудничество с географами Польши осуществляется и по
проблематике географии мирового развития. Это имеет не
сомненно важное значение для развития геоглобалистики
как перспективного направления мировой географии.
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Отдел географии зарубежных стран был одним из глав
ных организаторов семи всесоюзных конференций "Г еогра
фия и развиваю щ иеся страны ". Они проводились в 1967—
1983 г г . каждые три-четы ре года и посвящались междисцип
линарному рассмотрению ключевых географических проблем
раэвивающихся стран. В конференциях участвовали предста
вители многих научных центров; вузов и практических орга
низаций Москвы, Ленинграда и ряда других городов. Конфе
ренции привлекали внимание не только географ ов, но и эко
номистов, социологов, проектировщиков, способствуя усиле
нию комплексности и географичности подходов при изучении
И решении многоплановых и нестандартных проблем развива
ющихся стран. Эти конференции дали "старт в науку" боль
шой группе молодых ученых. П редставляется, что традиция
Проведения подобных конференций должна быть восстанов

лена.
Накоплен опыт сотрудничества с НИИ экономического и
тохнического сотрудничества СССР с зарубежными страна
ми (НИИЭТС). В частности, для этого научно-практическо
го центра был выполнен анализ тенденций сдвигов в разм е
щении производительных сил развивающихся стран. В пись
ме названной организации в дирекцию ИГ АН СССР отмеча
лось: "В адрес НИИЭТС был направлен ряд содержательных
материалов, подготовленных отделом развивающихся стран
ИГАН, которы е нашли практическое применение в работе
Института по оценке перспектив сотрудничества СССР с
развивающимися странам и".
В 1979—1982 г г . зарубежники Института географии АН
СССР активно участвовали в проекте СССР,/ЮНЕП "Борьбы с опустыниванием путем комплексного регионального
разви тия". Принципиальной основой проекта стала предло
женная советскими учеными в качестве ключевой страте
гии борьбы с опустыниванием концепция комплексных схем
регионального развития, сочетающих индустриализацию и
урбанизацию с развитием сельского хозяйства. В мероприя
тиях по этом у проекту большую научную и научно-организа
ционную работу выполнили Э.Б.Алаев, Г.В.Сдасю к, С .Б.Рос-
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тоцкий, А,Ю.Левинтанус, С.Б.Ш лихтер,М .Б.Горнунг,В.А.Пуляркин, Г.Н.Уткин, ряд других сотрудников зарубежного от
дела.
Основными итогами работы по проекту явились: курсы
для специалистов из развивающихся стран (1980), междуна
родный симпозиум (1981), "Руководство по составлению региональных схем комплексного развития по борьбе с опустыванием" (1982) и монография "Освоение аридных терри
торий и борьба с опустыниванием: комплексный подход",
изданная в 1986-1987 г г . на четырех языках (как и "Руко
водство") и получившая международное признание. Она обоб
щила советский и мировой опыт по освоению аридных райо
нов и по ликвидации процессов опустынивания. Из 30 авто
ров, принявших участие в написании этой работы, включая
видных зарубежных ученых, десять - сотрудники Институ
та географии АН С СС Р.
В рамках этого проекта его сотрудники исследовали ме
ханизм и характер глобальной проблемы антропогенного
опустынивания. В частности, по просьбе Центра междуна
родных проектов ГКНТ и для ознакомления советских экс
пертов были подготовлены аналитические обзоры по проб
лемам физической, экономической и социальной географии
аридной зоны Мали (Г.Ф .Радченко), пустыни Сечура в Перу
(Я.Г.Машбиц, Д. Б.Пришкольник, Е.В .П етровская). В пись
ме директора Центра международных проектов ГКНТ отме
чалось: "Указанные обзоры ... были выполнены Отделом ге
ографии зарубежных стран Вашего института в сж атые сро
ки и на высоком профессиональном научном уровне. Эти об
зоры, обобщая практически всю научную информацию по Ма
ли и Сечуре, имеющуюся в нашей стране, представляют хо
роший базовый материал для предстоящих исследований. Ма
териалы будут использованы полевыми группами и позволят
значительно сэкономить время и средства на поиски и сбор
информации в странах".
С 1978 г. Институт географии АН СССР вы ступает в ка
честве головного центра по проекту программы ЮНЕСКО
"Человек и биосфера" — М А Б -11 ("Экологические проблемы
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расселения"), осуществляет значительную научно-организа
ционную работу в сопряженных сферах геоэкологии и геоурбанистики. Проводятся координационные совещания, в том
Числе международные, издаются сборники, осуществляются
связи с республиканскими и зарубежными центрами по это
му проекту. На основе геоэкологических разработок зару
бежников Института географии была проведена большая ра
бота в рамках Международного фестиваля молодежи и сту
дентов в 1985 г. в Москве (М.Б.Горнунг, Т.В.Бочкарева,
Т.К.Власова).
В середине 80-х годов в Институте географии АН СССР
начались исследования по теоретическим проблемам полити
ческой географии. Была подготовлена первая в советской ли
тературе монография В.А.Колосова "Политическая геогра
фия: проблемы и методы" (Л., 1988). В ней характеризуются
предмет и теоретические основы этого важного раздела в
системе географических наук. В монографии рассмотрены
взаимосвязи размещения производительных сил, расселе
ния, региональных различий в социальном составе населе
ния с территориальной расстановкой политических сил в ка
питалистических и развивающихся странах. Показано "обрат
ное" воздействие политико-географических факторов на хозяйственное и социальное развитие. В 1989 г. сотрудники Ин
ститута географии АН СССР приняли участие в анализе вы
боров народных депутатов СССР.
Зарубежники Института географии АН СССР традицион
но участвуют в научной разработке крупных картографичес
ких произведений. Эта традиция восходит к 50 - 60-м годам,
когда создавался ФГАМ. При активном участии географов
были подготовлены атласы США (В.М.Гохман и другие), Аф
рики (Г,Д. Кулагин, М.Б.Горнунг, Г.Н.Уткин и другие).
Большой вклад был внесен в разработку теории и практи
ки Национальных атласов как особого класса фундаменталь
ных и комплексных научно-картографических произведений.
в создании двух Национальных атласов Кубы, СРВ и МНР
участвовали Я.Г.Машбиц, В.А.Пуляркин, А.И.Фадеев, А,Ю..Ле
винтанус и ряд других "игановцев".
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Почти все зарубежники участвовали в разработке серий
и отдельных карт "Атласа природной среды и естественных
ресурсов мира", создаваемого Институтом географии АН
СССР. Среди карт социально-экономического и геоэкологи
ческого цикла особое место занимают карты хозяйственной
освоенности территории континентов.
В 1986 г. в связи с изменением профиля НИР Института
географии АН СССР существенно изменились направления и
организационные формы исследований по географии зару
бежных стран. Созданный отдел во главе с Э.Б.Алаевым
включает лаборатории географии мирового хозяйства и гло
бальных географических проблем. Во главу угла ставятся
новые для зарубежников нашего института задачи изучения
географических аспектов современного мирового развития
и глобальных проблем человечества (природопользования, в
том числе в районах с экстремальными природными услови
ями, демографического развития, продовольствия, урбани
зации и ряду других). В 1989 г. под руководством Э.Б.Алаева и Г.В.Сдасюк завершена обобщающая монография по
этой тем е.
Длительное время Г.Д.Кулагин и В.М.Гохман прилагали
максимальные усилия для создания в Институте географии
АН СССР такого важного направления, как география ми
рового хозяйства. Определенным свидетельством поворота
к актуальной мирохозяйственной глобальной проблематике
стал сборник "Вопросы географ ии"^ 130, "География
мирового капиталистического хозяйства", М., 1987). Из
14 статей сборника 11 написаны зарубежниками Института
географии АН СССР (С .Б .Illлихтер — один из ответственных
редакторов, В.М.Гохман, Я.Г.Машбиц, Г.В.Сдасюк, ,Ю.Г. Ли
пец, Б.Н.Зимин, М.Е.Половицкая, В.А.Пуляркин, С.С.Арто
болевский, 0 . В.Грицай, Е.Н.Андреева). Характерно, что на
ряду с анализом отраслевых проблем мирового капиталисти
ческого хозяйства и географии Мирового океана в сборнике
сделана попытка их соединения с географическим анализом
глобальных проблем человечества. Эти важные направления
исследований, в том числе и пионерного характера, предпо-
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лагается продолжить и в 90-е годы. Совершенствование на
учных разработок и повышение их эффективности требуют
как развития теории
и
практики научных исследо
ваний, так и улучшения подготовки специалистов, координа
ции исследовательских проектов.

79

В.П.МАКСАКОВСКИЙ

Изучение экономической географии
зарубежного мира в советской школе

Изучение экономической географии зарубежного мира в
советской школе имеет большие традиции и прошло несколь
ко этапов.
Начало первому этапу было положено постановлением
СНК и UK ВКП(б) "О преподавании географии в начальной
и средней школе СССР", принятым 14 мая 1934 г . В соот
ветствии с постановлением, изучение экономической геог
рафии капиталистических стран было введено в девятом
классе, а учебник по данному курсу было поручено напи
сать И.А.Витверу.
Трудно было подыскать лучшую кандидатуру для выпол
нения этого почетного и ответственного задания. И.А.Вит
веру тогда исполнилось 43 года, и он находился в расцвете
своего творчества. Энциклопедически образованный ученый,
возглавивший только что созданную кафедру экономической
географии капиталистических стран МГУ, он, бесспорно,об
ладал необходимыми знаниями, научной эрудицией и препо
давательским опытом для такой работы.
Приступая к созданию нового учебника, И.А.Витвер из
ложил в журнале "География в школе" его основные прин
ципы (3), которые затем последовательно развивал и совер
шенствовал. Эти принципы включали: отбор фактического
материала, который по замыслу автора, должен.быть орга
низован вокруг определенной концепции; особое внимание
при описании отдельных стран разделам об обшей характе
ристике и районах; выделение в учебнике общей части, по
священной основным чертам географии мирового хозяйст-
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ва; усиление политической направленности изложения, од
нако с таким расчетом, чтобы политика пронизывала г ео г 
рафию, но не заслоняла ее; применение принципа историз
ма; органическая связь между экономической и ф изичес
кой географией; усиление внимания к типологии и группи
ровке стран; логичность, последовательность и ясность из
ложения; использование карт как органической составной
части учебника; установление связей с предшествующими
курсами географии и истории.
В 1935 г . первое издание учебника вышло в свет (4). Оно
включало относительно краткий общий обзор капиталистичес
кого мира, за которым следовали характеристики стран Ев
ропы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании (всего
41 страны). Автор использовал и региональные обзоры , на
пример Латинской Америки, Африки. Кроме того, при груп
пировке стран Европы он выделял /Дунайские страны, Бал
канские страны, западных соседей СССР.
Учебнику И.А.Витвера была суждена долгая жизнь. За
20 лет своего существования он выдержал 16 изданий и был
выпушен обшим тиражом 13 млн. экземпляров. Однако на
протяжении этого времени он постоянно соверш енствовал
ся, видоизменялся и по структуре, и по содержанию, не го
воря уже о том, что после войны он стал называться "ЭкоНомическая география зарубежных стран*1.
Откроем последнее издание учебника, вышедшее в свет
и 1955 г . В основе его та же научно-методическая концеп
ция, но значительно усовершенствованная автором. Ввод
ный общий раздел занимает немногим более 5% тек ста. За
тем следуют страны Европы с подразделением на страны
народной демократии и капиталистические, страны Азии
(с таким же подразделением), страны Америки, Африки и
Австралии с Океанией; даются отдельные характеристики
Африки, Латинской Америки, Юго-Западной и Юго-Восточ
ной Азии. Но если учесть, что некоторые из них включают
также краткие сведения об отдельных странах (например,
Юго-Западной Азии), то обшее число страновых характерис
тик возр астает. В этом смысле содержание учебника пол
ностью соответствовало его названию.
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Учебник И .А.Витвера, переведенный на 19 языков наро
дов СССР и 10 иностранных языков, принес его автору по
истине всенародную и даже всемирную известность, О нем
с особой похвалой не раз отзывался Н.Н.Баранский, отм е
чавший выдающиеся достоинства учебника И.А.Витвера, и
прежде всего его географических характеристик — настоль
ко ярких, что они "сами говорят" (1). Анализ этого учебни
ка проводили В.П.Максаковский (9), Л.И.Боиифатьева (2).
Нельзя не согласиться с Л.И.Бонифатьевой в том , что он
составил целую эпоху в советской школьной географии.
Второй этап , по-видимому, начался в середине 50-х го
дов и продолжался примерно десятилетие; он также был
связан с общими преобразованиями в советской школе.
С 1956 г . курс экономической географии зарубежных
стран стал преподаваться в восьмом классе по учебнику
И.И.Мамаева. Этот учебник имел очень небольшое введе
ние, занимавшее 2% текста, за которым следовали харак
теристики стран Европы, Азии, Америки, Африки, Австра
лии и Океании. При объеме в 19 печатных листов, т .е . мень
шем по сравнению с учебником И .А.Витвера, он включал от
дельные характеристики 55, а фактически, если считать
краткие описания в региональных обзорах, даже 62 стран.
При этом на один урок иногда приходилось по 3 - 4 страны
и даже больше, да и вся характеристика, скаж ем , Лаоса
или Непала умещалась в 3 - 4 строчках. Очевидно, что по
сравнению с учебником И.А.Витвера это был явный шаг на
за д . Хотя книга И.А.Витвера несколько позднее была пере
издана (5), она уже играла роль не стабильного учебника,а
учебного пособия.
С реформой средней школы в начале 60-х годов был из
менен и учебный план преподавания географии. В соответ
ствии с ним изучение экономической географии зарубеж 
ных стран предполагалось в десятом классе, а экономичес
кой географии СССР — в одиннадцатом. Был объявлен кон
курс на новые школьные учебники, в котором победу одер
жал учебник, написанный коллективом кафедры экономи
ческой географии МГПИ им. В.И.Ленина.
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Этот учебник вышел первым изданием в 1964 г. Как и
предшествующие учебники, он включал увеличенный общий
обзор, характеристики 32 стран, а также региональные обВоры Юго-Восточной, .Юго-Западной Азии, Африки, и Латин
ской Америки. При этом в Европе и Азии сначала изучались
социалистические, а затем капиталистические страны, при
чем число отдельных изучаемых капиталистических стран
Европы было уменьшено до пяти (Великобритания, ФРГ,
Франция, Италия, Финляндия). Из стран Азии отдельно ха
рактеризовались Япония, Индонезия, Индия, Афганистан,
Иран и Турция, из стран Африки - Алжир, Египет, Гана,
Гвинея и Мали, из стран Латинской Америки — Куба. При
этом объем учебника увеличился до 27 печатных листов,
Что никак нельзя отнести к числу его достоинств.
Как уже было сказано, новый учебник предназначался
Для десятого класса. Однако экономическая география з а 
рубежных стран преподавалась в этом классе только два
учебных года (1964-1965 и 1965—1966 гг.), поэтому и учеб
ник в его первоначальном виде выдержал лишь три издания.
Третий этап был связан с реформой школы 1966 г ., с
переходом на всеобщее обязательное десятилетнее образованние и изменением содержания школьных предметов, глав
ной целью которого являлось привнесение в школу основ со
ответствующих наук, в том числе и географии.
Хотя вопросы структуры школьной географии подверг
лись длительным и бурным обсуждениям, в принципе она
мило изменилась, и курс экономической географии зару
бежных стран был оставлен в девятом классе. Сохранился
и учебник коллектива МГПИ им. В.И.Ленина, но он подверг
ни значительной переработке, причем дважды - в 1967 г.
(четвертое издание) и в 1974 г ., с которого начался новый
отсчет изданий. При этом совершенствование структуры
курса шло по трем главным направлениям: изменения со
отношения между обшей и региональной (страноведческой)
частями; поисков оптимального варианта группировки
с Тран; наиболее рационального сочетания характеристик
отдельных стран с обзорами групп государств.
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В середине 60-х годов в новой программе и в новом учеб
нике для девятого класса был введен раздел, названный "Об
щим обзором", который включал семь тем и занимал 11,6%
всего объема учебника. В учебнике издания 1974 г. эти идеи
были не только сохранены, но и развиты. Вместо общего об
зора стали выделяться четыре самостоятельные темы: "Сов
ременная политическая карта мира", "География населения
мира", "География мирового хозяйства" и (в заключение)
"Экономическое соревнование двух мировых систем". В це
лом эта часть курса была рассчитана на 14 уроков и занима
ла 17% объема учебника. В дальнейшем к ней была добавле
на тема о мировых природных ресурсах, а заключительная
часть трансформировалась в тему о всемирных экономичес
ких отношениях. Такое расширение общего взгляда на мир
следует отнести к достоинствам нового курса для девятого
класса.
В учебнике была введена группировка стран мира по со
циально-экономическому признаку. Известно, что до сере
дины 60-х годов в программах и учебниках по экономичес
кой географии зарубежных стран господствовал принцип
географической смежности. Однако новая программа шко
лы в качестве основного принципа группировки стран при
няла их отношение к разным социально-экономическим сис
темам. И только в пределах каждой из этих систем отдель
ные страны стали рассматриваться в порядке их географи
ческой смежности по частям света. В соответствии с этим
в учебнике выделялись три регионально-типологических раз
дела: "Социалистические страны", "Развитые капиталисти
ческие страны" и "Развивающиеся страны". Это новшество
также следует отнести к числу принципиальных. Наконец,
третье структурное новшество учебника заключалось в рас
ширении обзоров по группам стран и уменьшении благодаря
этому числа отдельно изучаемых стран. Сначала число та
ких стран было сокращено до 32, затем до 28 и в последних
изданиях - до 23. В последнее время в курсе изучались все
15 социалистических стран, из развитых капиталистических
стран - США, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция, Ита-
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лия, а также Канада и Австралия (сравнительная характе
ристика), из развивающихся - Индия. Южная, .Юго-Восточ
ная и .Юго-Западная Азия, Африка и Латинская Америка изу
чались в виде региональных обзоров.
Перечисленными новшествами принципиального характе
ра сущность в значительной мере новой научно-методичес
кой концепции курса экономической географии зарубежных
стран, разумеется, не исчерпывалась. К ним следует доба
вить повышение научного уровня содержания, усиление ти
пологических подходов, поиски новых методических форм
и приемов (10).
Учебник "Экономическая география зарубежных стран",
о котором идет речь, существовал в нашей школе с 1964 до
1988 г., когда он вышел последним изданием (14). В сего он
издавался 22 раза общим тиражом в 4 0 -4 5 млн. экземпля
ров. Наверное, с ним связан важный этап в преподавании
этого курса в советской школе. Однако в последнее время
учебник и его научно-методическая концепция подверглись
явному "моральному износу". Это обстоятельство уже
само по себе нацеливало на поиск новых форм.
Четвертый этап связан с реформой школы 1984 г. В
1984-1986 гг. в результате напряженной работы большого
коллектива ученых и методистов была создана в значитель
ной мере новая научно-методическая концепция советской
школьной географии, подвергшая радикальному изменению
ое содержание, структуру и методику преподавания (11).
Прежде всего она нашла отражение в новой программе по
географии, введенной в 1986 г. (6). При этом система и
содержание преподавания экономической географии зару
бежных стран также подверглись серьезному
пересмот
руВо-первых, значительно изменился курс географии ма
териков и океанов в седьмом классе, который приблизился
к курсу интегрального географического страноведения (8).
В этом курсе при изучении каждого материка теперь дает
ся описание не только природы, но и населения и его хозяй
ственной деятельности. Введена также краткая характерис-
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тика более 30 отдельных стран. Например, при изучении Аф
рики характеризуются Алжир, Нигерия, Эфиопия и ЮАР, Юж
ной Америки - Бразилия, Аргентина и Перу, Евразии - все
социалистические страны, Великобритания, Франция, ФРГ,
Япония, Индия. Такая структура курса уже нашла конкрет
ное выражение в новых учебниках.Во-вторых, еше более из
менился курс экономической географии в старшем звене
школы. Он был перенесен из девятого в десятый класс и
вместо "Экономической географии зарубежных стран" стал
называться "Экономическая и социальная география мира".
При разработке структуры и содержания этого курса учиты
вались как тактические, так и стратегические соображения.
К числу первых относится, например, уменьшение времени
на его изучение с 68 до 51 часа, к числу вторых - попытка
усилить на старшей ступени школы общую экономическую
географию. И действительно, новый замысел курса прев
ращает его из преимущественно страноведческого в курс,
который фактически сочетает старое экономико-географи
ческое страноведение с обшей экономической и социальной
географией. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно
несколько подробнее познакомиться с его структурой, вклю
чавшей два больших раздела.
Первый раздел назывался "Обшая экономико-географи
ческая характеристика мира". В него входит изучение шес
ти тем: современная политическая карта мира; мировые
природные ресурсы и экологические проблемы; география
населения мира; научно-техническая революция и мировое
хозяйство; география отраслей мирового хозяйства; гло
бальные проблемы человечества (обобщение знаний). По
объему этот раздел занимает примерно половину всего кур
са, даже несколько больше. Именно в нем вводятся такие
понятия, как "воспроизводство населения", "урбанизация",
"мировое хозяйство", "международное географическое раз
деление труда", "международная экономическая интеграция"
и др. Особенно важно подчеркнуть, что Советский Союз так
же "присутствует" во всем содержании первого раздела,и
это полностью соответствует как всему замыслу, так и
названию курса.
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В то рой р а з д е л н а з ы в а л с я (хотя и н е с к о л ь к о у сло вн о)
"Региональная экономико-географическая характеристика
м и р а " . В не го в хо д ит из у ч ен и е следующих ч е т ы р е х т е м : м и 
ровая с о ц и а л и с т и ч е с к а я с и с т е м а х о з я й с т в а , с о ц и а л и с т и ч е с 
кие с т р а н ы ; м и р о в а я к а п и т а л и с т и ч е с к а я с и с т е м а х о з я й с т в а ,
развитые капиталистические.страны; развивающиеся с т р а 
ны; в с е м и р н ы е э к о н о м и ч е с к и е отношения (обобщение з н а 
ний). В т ор ой р а з д е л т а к ж е с у щ е с т в е н н о о т л и ч а е т с я от преж
них с т р а н о в е д ч е с к и х э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х подходов хотя бы по т о м у , ч т о в нем о т д е л ь н о р а с с м а т р и в а ю т с я т о л ь 
ко ч е т ы р е с т р а н ы : К и т а й , США, Япония и Индия. О ст а л ь н ы е ,
включая не т о л ь к о р а з в и в а ю щ и е с я с т р а н ы А з и и , Африки и
Лати нск ой Америк и (что б ыл о и прежде), но т а к ж е с о ц и а л и с 
т ич е с к и е и к а п и т а л и с т и ч е с к и е с т р а н ы Е в р о п ы , и з у ч а ю т с я в
виде р е г и о н а л ь н ы х о б з о р о в .
• Б ы л о бы не пр ав и л ьн о у т в е р ж д а т ь , ч т о э т а , во м н о г о м
принципиально новая концепция не и м е е т пр о т и вн ик о в . Her
ко то рые у ч е н ы е , м е т о д и с т ы и о со б ен н о у ч и т е л я в ы с к а з а л и
оп ас ени е по поводу с т о л ь р е з к о г о у м е н ь ш е н и я ч и с л а и з у ч а 
емых в к у р с е с т р а н . И в с а м о м д е л е : как э т о не и з у ч а т ь
ЧСФР, Польшу? Не и з у ч а т ь Францию и Ф Р Г ? Не слиш ком
ли м н о го вн имания у д е л я е т с я г л о б а л ь н ы м , м и р о х о з я й с т в е н 
ным п р о б л е м а м з а с ч е т с т р а н как т а к о в ы х ? О т в е т и т ь на
эти и многие д р у г и е воп ро сы м о ж е т т о л ь к о п р а к т и к а пр е по 
д ав ан и я . Новый учебни к по курсу выш ел в 1990 г . (12), и
лишь е г о ап робация в школ е в бл ижайшие го д ы п о м о ж е т оп
р ед ел ит ь со о т н о ш ен и е в с е х " з а " и " п р о т и в ” .
Пятый э т а п , кот ор ый п р а в и л ь н е е б ыл о бы и м е н о в а т ь
э т ап ом б у д у щ е г о , ф а к т и ч е с к и наступил после ф е в р а л ь с к о г о
пленума ЦК КПСС 1988 г . , по с в я щ е н н о го п р о б л е м а м школы
(13) и привел к п е р е о ц е н к е и п е р е о с м ы с л е н и ю многи х начи
наний 1984 г . Это, е с т е с т в е н н о , к а с а е т с я и школьной г е о г 
рафии, г д е иде т р а з р а б о т к а р я д а а л ь т е р н а т и в н ы х концепций,
Пидимо, их еше н е л ь з я с ч и т а т ь о к о н ч а т е л ь н ы м и , ос о б ен но в
с в я з и с о м н о ги м и н е я с н о с т я м и , к а с а ю щ и м и с я как б аз о во й
д е п я т и л е т н е й , т а к и в о со б ен н о ст и полной с р е д н е й шко лы .
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Тем не менее можно констатировать, что концепция ла
боратории обучения географии НЙИСиМО Академии педаго
гических наук СССР предусматривает страноведческий курс
"Материки, океаны, страны и народы" на уровне седьмого
класса, но обучение экономической географии зарубежных
стран (или мира), как можно себе представить, переносит в
старшую ступень школы, где география вряд ли будет обя
зательным предметом (7). Концепция временного научноисследовательского коллектива "Школа"при Гособразовании
СССР также предусматривает изучение "Географии мира" в
седьмом классе, конструируя в старшем звене школы инте
грированный курс "Современный мир". Концепция МГПИ
им. В.И.Ленина тоже исходит из того, что в среднем звене
школы целесообразно сделать акцент на интегральное зару
бежное страноведение, но она предполагает сохранить курс
"Экономическая и социальная география мира" в десятом
классе.
Добавим, что если даже этот курс сохранится в старшем
звене школы, он потребует кардинальной переработки - преж
де всего в духе нового политического мышления и отказа от
прежних стереотипов. В
этом
свете
уже поставлен и
вопрос о возвращении к принципу географической смежности,
без которого будет очень сложно развивать идеи "общеев
ропейского дома", показать роль единого Азиатско-Тихооке
анского региона и т. д. Идеи проблемного страноведения
также нуждаются в гораздо более полном освещении.
Одно только можно сказать с полной уверенностью: как
бы все новые идеи изучения экономической географии зару
бежного мира ни отличались от идей 30-х годов, их развитие
невозможно без опоры на тот фундаментальный задел, кото
рый был сделан И.А.Витвером.
*

*

*

1.
Варанский Н.Н., Витвер И.А.Экономическая географи
зарубежных стран (учебник для J_X класса средней школы). —
Вопросы географии, 1952, № 29.
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ной географии. - Проблемы школьного учебника, вы п.8. М.,
1980.
3. Витвер И.А. Об учебнике экономгеографии капиталис
тических стран для 1.Х класса. - География в школе, 1934, Н 2.
4. Витвер И.А. Экономическая география капиталистичес
ких стран. М., 1935.
5. Витвер И.А. Экономическая география зарубежных
стран. М., 1967.
6. География. Программа средней общеобразовательной
школы. М., 1986.
7. Концепция среднего географического образования. География в школе, 1989, № 2.
8. Коринская В.А., Шенев В.А., Лушина И.В. География
материков и океанов. М., 1989.
9. Максаковский В.П.Иван Александрович Витвер (18811966). - Вопросы географии, 1971, it 86.
10. Максаковский В.П. Типологические основы учебника
географии для
класса. - Проблемы школьного учебника,
вып. 8, 1980.
11. Максаковский В.П. Новая научно-методическая концеп
ция школьной географии. - География в школе, 1986, it 5.
12. Максаковский В.П. Экономическая и социальная геог
рафия мира. М., 1990.
13. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС
17-18 февраля 1988 г. М., 1988.
14. Экономическая география зарубежных стран. М., 1988.

89

В.КУСИНЬСКИЙ*

Развитие общественио-экономической географии
стран

мира в

Польше

О б ще с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я с т р а н м и р а , к о т о 
рую у с л о в н о н а з ы в а ю т с т р а н о в е д е н и е м , и м е е т в П о л ь ш е свои
традиции, В начале э т о были описания путеш естви й, с д ел ан 
ны е д и п л о м а т а м и , п о с л а н н и к а м и , п у т е ш е с т в е н н и к а м и , порой
с о х р а н я ю щ и е по с е й д е н ь о п р е д е л е н н у ю ц е н н о с т ь к а к и с т о ч 
ник и н ф о р м а ц и и о п р о ш л о м . Они о п и р а ю т с я в з н а ч и т е л ь н о й
м е р е на в и з у а л ь н ы е н а б л ю д е н и я и в п е ч а т л е н и я а в т о р о в , а
и н о г д а и на с в е д е н и я , п о ч е р п н у т ы е и з б о л е е р а н н и х и с т о ч 
ников или при л и ч н ы х к о н т а к т а х .
П е р в ы й в П о л ь ш е с т р а н о в е д ч е с к и й т р у д (не с ч и т а я у ч е б 
ни к о в ) , н а п и с а н н ы й п р о ф е с с и о н а л о м - г е о г р а ф о м , п р и н а д л е ж и т
пе ру Ф.Шварценберга-Черного, к о т о р ы й н а ч и н а я с 70-х г о д о в
X I X в . по чт и на п р о т я ж е н и и 40 л е т р у к о в о д и л к а ф е д р о й г е о 
г р а ф и и в Я г е л е н с к о м у н и в е р с и т е т е в К р а к о в е . Он б ы л и з в е о
т е н п р е ж д е в с е г о к а к а в т о р п у б л ик а ци й по к о м м е р ч е с к о й г е 
о г р а ф и и , но о п у б л и к о в а л к н и г у о К о х и н х и н е (ю жн а я ч а с т ь
с о в р е м е н н о г о В ь е т н а м а ), в которой основное внимание у д е 
лено природе и населению этой отдаленной ст р а н ы .
Р о с т и н тереса польских географ ов к страноведческой
проблематике наблюдается после восстановления независи
мой П оль ши в 19 18 г . Н а р я д у с у ч е б н и к а м и и п о п у л я р н ы м и
п у б л и к а ц и я м и , р а с с ч и т а н н ы м и на широ кий к р у г ч и т а т е л е й ,
в межвоенное врем я появились
разработки монографичес
кого х а р а к т е р а для М инистерства иностранных д е л , внешне*3аведуюший кафедрой экономической гео гр аф ии Варшавс кого
уни верси тета.
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торговых учреждений и армии. В работах этого типа в эависимости от целевого назначения делался упор на вопросы
демографического характера, природно-ресурсные с учетом
влияния природы на хозяйство, политическую проблематику
избранных стран.
Капитальным страноведческим изданием межвоенного
примени является "Всемирная география" (34)*. Она представляет собой оригинальную разработку польских авторов,
хотя по структуре и напоминает французскую "Geographic
Unlversel" или же немецкую "Allgenneine Geographie". Польскач "Всемирная география" начинается написанным Станисловом Новаковским томом, информирующим читателя о сущ
ности и задачах географии, о ее методах исследования.
В этом томе кроме того, освещена история географичес
ких открытии. Последующие 16 томов посвящены географии
Польши, Европы, Африки, Азии, Америки, Австралии, Вос
точной Европы и Северной Азии (под таким названием С.Нонпковски написал том,посвященный Советскому Союзу). Со
держащиеся в отдельных томах характеристики регионов и
стран не отличаются единством подхода и методики изложе
ния; в этом проявилась не только индивидуальность авто
ров, но и различия в понимании ими сущности географии.Во
всех томах доминирует все же описание природной среды,на
селения, хозяйственной жизни проживающих на определенной
территории народов. Авторы широко применяют сравнитель
но-географический метод; в каждом из томов много фото
снимков, карт и картосхем. Все это нацелено на выявление
специфики конкретных территорий, их индивидуальности.
Вольшинство авторов отмечает природную обусловленность
хозяйственных явлений и процессов, но, характеризуя демо
графические и хозяйственные особенности стран, многие из
них недостаточно глубоко вникают в общественные корни про
блем, некоторые отмечают все же общественную дифферен
циацию и ее географические проявления.
*Под этим же названием в 70-х годах увидело свет пятитом
ное издание, имеющее, правда, иную архитектонику и отличаю
щееся другим характером интерпретации материала (33).
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Из довоенных страноведческих работ заслуживают также
внимания некоторые исследования сотрудников Военного ге
ографического института, опубликованные в журнале
"Wiadomosci sluzby Topograficznej" ("Известия Топографи
ческой службы") или же в виде отдельных книг, тематичес
ких изданий. Разработки эти были четко целенаправлены и
нередко характеризовались углубленным анализом природ
ных условий той или иной территории с точки зрения воз
можностей ведения военных действий или же экономической
и общественно-политической ситуации в определенных стра
нах.
В то время многие географы придерживались мнения, что
страноведение является своего рода венцом аналитических
географических исследований, проводимых специалистами
отдельных географических дисциплин, представляя собой
синтез изысканий физико- и экономико-географов.
После второй мировой войны в Польше наблюдается сни
жение интереса к страноведению. Большинство географов,
которые пережили войну, сосредоточили свое внимание на
польской проблематике. Этому способствовала большая по
требность в информации о разных частях Польши (прежде
всего находящихся в пределах воссоединенных земель*), а
также включение географов в коллективы плановых орга
нов**, где они разрабатывали темы как аналитического, так
и прогнозного или территориального характера. После реор
ганизации учреждений планирования географы начали выпол
нять хоздоговорные темы, нацеленные на вскрытие естест
венных, обшественно-экономических и исторических предпо
сылок развития определенных территорий. Преимуществен
ное развитие получили отдельные ветви географической на
уки.
*В то время были изданы обширные труды по Силезии, Запад
ному поморью, области Вармия и Мазуры. В последующие годы
публиковались работы, посвященные отдельным воеводствам.
**Многие географы работали в Главном бюро пространствен
ного планирования, в Центральном бюро планирования, в воевод
ских комиссиях экономического планирования.
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Развитие страноведения происходило в основном в рам
ках школьной географии, где обучение проводилось с при
менением комплексного страноведческого подхода к харак
теристике отдельных стран и территорий (2). В этом деле
был полезен перевод на польский язык известного школьно
го учебника И.А.Витвера (1952, 1953).
Переломным моментом в развитии польской обществен
но-экономической географии явилось общепольское совеща
ние в Осечной (небольшой городок в Лешинском воеводстве),
проведенное в 1955 г . На совещании были подытожены дости
жения и недостатки польской и мировой экономической г е 
ографии, определены направления ее дальнейшего развития,
выделены в университетских программах обучения сам осто
ятельные экономико-географические дисциплины (география
сельского хозяйства, география промышленности, транспор
та и услуг, география населения и расселения, география
туризма). Здесь были высказаны также критические за м е 
чания относительно страноведения; подчеркивалось, что
страноведение хотя и имеет большое воспитательное и ин
формационное значение, ^е может рассматриваться как са 
мостоятельная научная дисциплина, так как у него нет соб
ственного предмета исследований.
Этот взгляд* был принят повсеместно (хотя и не все поль
ские географы считали его правильным),что негативно ока
палось на развитии страноведения. Страноведческие работы
имели информационный характер, содержали описание при
родных условий, реже - их оценку с точки зрения хозяйст
венного использования и влияния на территориальную диф
ференциацию хозяйства, специфики демографии и исто
рического прошлого**. Описания природы, особенностей на—■■ ........
*Он близок к мнению Н.Н.Баранского, который считал,что страноведение не претендует на самостоятельное существование; как на
уки оно должно быть только организационной формой объединения
разных сведений, касающихся природы,истории, населения,хозяйства, культуры и политики той или иной страны.
••Польские географы разделяли убеждение И.А.Витвера, что
без достаточно глубокого знакомства с историей стран невозмож
но представить и убедительно объяснить их сегодняшнюю террито
риальную структуру хозяйства и расселения.
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1

селения и исторического прошлого создавали фон для анали
за состояния и пространственной структуры хозяйства. Опи
сательный характер, по мнению многих исследователей, ли
шал страноведческие разработки научности.
При уменьшении количества страноведческих работ у в е
личивалось количество трудов с четкой тематической напра
вленностью, посвященных общественно- и экономико-геог
рафической проблематике стран мира. Развитие географии
сельского хозяйства, населения и расселения, промышлен
ности Польши способствовало выходу таких исследований
за пределы границ страны. Меньше становилось географовстрановедов широкого профиля, комплексных специалистов
по той или иной отдельной стране.
Отход от подготовки обших страноведческих монографий
при одновременном углублении тематических исследований
увеличил интерес к первым не только среди географ ов, но
и представителей других наук (экономистов, социологов,де
мографов). Это относится прежде всего к исследованиям в
области географии населения и расселения, сельского хозяй
ства, транспорта, а также промышленности и, в меньшей
степени, туризма*.
В исследованиях по народонаселенческой проблематике
много внимания было уделено размещению населения. В 50-х
годах Ю.Сташевский опубликовал несколько работ (книг и
крупных журнальных статей ), в которых анализировалось рас
пределение населения мира по климатическим зонам (28), вы
сотным поясам (30) и в зависимости от удаленности соответ
ствующих территорий от моря (29). Жаль, что это направле
ние исследований, требующее кропотливых планиметричес
ких и статистических расчетов, не получило в Польше даль
нейшего развития. В то же время ведутся исследования раз
мещения населения в зависимости от экономических факто
ров (характера хозяйства, рентабельности производства и
др.) на базе данных официальной статистики отдельных стран
*Географию туризма начал развивать в 30-е годы в Гелонском
университете (г.Краков)С.Лешицки. Предметом особого внимания
эта отрасль географии стала в 60-е годы.
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г
и статистической информации ООН. Интересные результаты
Выли получены А.Марианьским (18), который исследует миг
рации населения в современном мире (19). Проблематикой
размещения населения занимаются также А.Ягельский,
А.Елёнек, В.Кусиньский, Е.Борейко.
Анализируя демографическую ситуацию на тех или иных
территориях, ученые стремятся вскрыть ее специфику, учи
тывая воздействие природных, исторических и общественноэкономических факторов, и в то же время показать роль на
селения в развитии соответствующих стран. Интересна в
этом отношении работа А.Бонасевича, посвященная геогра
фии населения Венесуэлы (4). В ней автор, хороший знаток
конкретики страны, применяя новые методы и технику иссле
дований, умело использовал теорию полюсов роста и поляри
зованного развития.
Среди ветвей общественно-экономической географии, до
стигших в Польше значительных результатов, следует отме
тить прежде всего географию городских поселений. Можно
говорить о польской научной школе географии городов. В
исследованиях польских географов предметом особого инте
реса является территориальная структура городов, их функ
ции, рост и развитие городских агломераций, а также раз
личные аспекты урбанизации. Среди трудов по этой пробле
матике наиболее весомы работы К.Дзевонского, П.Корцелли (10, 11), К.Иваницкой-Лиры, М.Ерчиньского, А.Гавришевского, А.Ягельского. Некоторые из них посвящены пробле
мам городского расселения в странах Запада (США, Запад
ная Европа). Ряд работ имеет сравнительный характер. В
них использован богатый статистический материал, а так
же результаты исследований, проводившихся авторами за
границей (15).
В ПР значительны также достижения географии сель
ского хозяйства. Ведущий польский ученый в области агро
географии Е.Костровицки совместно со своими коллегами
Р.Шенсным.В.Столя, Р.Куликовским, В.Тышкевичем разра
ботал оригинальную методологию и методику исследований
в сфере использования зем ель, применив их не только в са-
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мой ПР , но и в ГД Р, Чехословакии, Болгарии и Венгрии,
а также в странах Западной Европы (Франции, Бельгии).Эти
исследования, а также информация,полученная от географов
отдельных стран, послужили базой для разработки труда по
типологии сельского хозяйства Европы (включая Европей
скую часть СССР) (13), на основании которого составлена
и опубликована карта сельского хозяйства этой части света(14). Типы сельского хозяйства, выделенные коллективом,
возглавляемым Е.Костровицким, основаны на анализе обще
ственно-имущественных организационных, технических и
результативных признаков сельскохозяйственного производ
ства.
другой подход к проблематике сельского хозяйства на
ходим в работах Т.Ольшевского (20, 22),занимаюшегося
главным образом географией сельского хозяйства Польши
и проблемами охраны и использования природной среды в
мире (21). В исследовании географии сельского хозяйства
Китая этот автор концентрирует основное внимание на при
родной обусловленности сельскохозяйственного производст
ва в разных частях этой обширной страны. Природная обус
ловленность сельскохозяйственного производства является
также предметом изучения А.Валевского и Я.Винидовой.
В отличие от них, М.Скочек (27) исследует воздействие аг
рарных реформ на сельскохозяйственное производство (на
примере некоторых стран Латинской Америки).
Две отрасли общественно-экономической географ ии, а
именно, география населения и география сельского хозяйства# получили в Польше большее развитие, чем другие вет
ви географической науки. Это относится к исследованиям
территорий вне границ Г1Р . Существенны достижения так
же в области географии промышленности. Заслуживают упо
минания в первую очередь работы Б.Кортуса (по промыш
ленным узлам южной части Г Д Р , Средней Англии, по Апшеронскому полуострову, Донбассу) (12), С. Пончки,сравнившего
территориальную структуру текстильной промышленности
СССР и Польши.
С недавних пор определенная группа географов ПР стре
мится к возрождению страноведения, но на новой основе (9).
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Особенно это ошутимо в работах Б .Шумановского и его уче
ников, а также М.Росьцишевского и А.Шембича.
На наш взгляд, большого внимания заслуживают концеп
ции Б.Шумановского (6, 7), согласно которым задачи геог
рафии (страноведения в особенности) не ограничиваются
описанием и объяснением особенностей территориальной
дифференциации компонентов природной среды, элементов
расселения и хозяйства. Не меньшее значение, по его мне
нию, имеет исследование связей между природой и сферой
общественно-экономической деятельности. Иными словами,
он пытается проследить, как комплекс природных условий,
особенно их территориальная дифференциация, воздейству
ет на расселение и сеть поселений, сельскохозяйственное
производство и в конечном счете на всю общественно-эко
номико-политическую систему конкретной территории и ее
территориальную дифференциацию (выделение подсистем).
В своих исследованиях Б.Шумановски стремится также учи
тывать различное воздействие природной среды и ее компо
нентов на хозяйственную деятельность на отдельных эта
пах исторического развития общества. В ходе исследований
появились трудности методического характера, а именно,не
достигнуто единства в вопросе, как определить и главное
как количественно оценить комплекс (систему) природных
условий, а также степень территориальной дифференциации
такого комплекса. Примененные картографические и м ате
матические методы не дали вполне удовлетворительного эф
фекта. Тем не менее ценна сама идея и предложенные авто
ром методы практического ее осуществления. Несомненно,
это новый подход к проблематике страноведения. Интерес
ные разработки в данном направлении представлены в дис
сертациях Ф.Плита (23, 24) и Е.Кантович (8), где исследу
ется влияние территориально дифференцированной природ
ной среды стран Африки на хозяйственную деятельность.
Несколько по-другому к проблематике обшественно-экономической географии стран мира подходит М.Росьцишевски. Его интересуют вопросы территориальной дифферен
циации больших глобальных проблем (26), таких как демо-
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графический взрыв, продовольственное обеспечение дина
мично растущего населения, использование естественных
ресурсов для дальнейшего развития промышленности, охра
на природной среды, реконструкция расселения и сети на
селенных пунктов и т.п. М.Росьцишевски разрабатывает
данную проблематику главным образом применительно к
странам Ближнего Востока (25) и Северной Африки, анали
зируя факторы территориальной дифференциации, динамику
рассматриваемых процессов и их влияние на экономическую
жизнь конкретных территорий в настоящем и будущем.
Сходный подход присущ разработкам А.Дембича (5) и со
трудников руководимой им Лаборатории Латинской Амери
ки факультета географии Варшавского университета (17).
В них, однако, большее внимание уделено отраслевой про
блематике (социальным проблемам деревни, демографии,
сельскому хозяйству), притом главным образом Латинской
Америки.
Большинство польских ученых-страноведов занимаются
преимущественно африканской и латиноамериканской про
блематикой. В гораздо меньшей мере исследуются страны
Азии и Северной Америки; по ним, правда, написано нес
колько монографий, но это работы преимущественно инфор
мационного, а не исследовательского характера*. Можно
сказать, что внимание польских географов сосредоточено
прежде всего на развивающихся (более экзотических) стра
нах. Интерес к ним сформировался еше в довоенное время.
Тогда господствовало мнение, что Польша должна устано
вить более тесные связи именно с этими странами - потен
циальными поставщиками минерального сырья и продуктов
биологического происхождения, которые вместе с тем могут
стать и потребителями продукции польской обрабатывающей
‘Большинство этих книг создано по инициативе конкретных из
дательств, которые стремятся удовлетворить потребность в инфор
мации о США, Канаде (1), развитых капиталистических странах Ев
ропы (16, 31, 32). К этого типа публикациям можно причислить
справочники и географические словари по Африке, Западной Ев
ропе, Латинской Америке и Австралии.
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промышленности. Этот взгляд и определил направление ис
следований польских географов, хотя здесь нельзя исклю
чить и некоторой случайности —личных интересов ряда уче
ных.
Недостаток географических исследований в области со
циальной и экономико-технической инфраструктуры, приро
допользования, географии туризма, а также страноведчес
ких трудов, посвяшенных европейским и азиатским странам,
в том числе странам-соседям может отрицательно сказаться
на дальнейшем развитии в Польше социально-экономической
географии.
Характерная для польской географии концентрация вни
мания на разностороннем исследовании национальной терри
тории имеет как положительные, так и отрицательные сто
роны. С одной стороны, благодаря этому создаются предпо
сылки для более углубленных исследовательских работ в
увязке с потребностями народного хозяйства и обществен
ной жизни в стране, с другой же - сужается тематика, ог
раничивается возможность сравнения Польши и других
стран мира, что обедняет проводимые работы в познава
тельном и методологических отношениях. Исходя из инте
ресов дальнейшего развития географической науки необхо
димо расширять страноведческие исследования. Это потре
бует внести определенные изменения также в организаци
онную структуру польской географии.
*

*
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Н.С.МИРОНЕНКО

Страноведение: традиции и проблемы развития

Любая сознательная деятельность требует предваритель
ного проекта. Развитие районного направления экономико
географического страноведения начиналось с известной про
граммы 20-х годов для изучения госплановских областей, в
которой научный предмет задавался определенными ячейка
ми - разделами схемы. Современные представления о про
грамме исследования существенно продвинулись вперед.
Программа исследования - это изложение его теорети
ческих предпосылок в соответствии с целями предпринимае
мой работы и гипотез с указанием правил процедуры, а так
же логической последовательности операций для их проверки
(11). Программа включает научную задачу и план ее реализа
ции. В страноведческой программе стоит два основных воп
роса: в чем заключается ее научная задача (проблема), и ка
ким методом она должна быть решена. Ответить на вопрос,
в чем состоит научная задача страноведения, значит сфор
мулировать цель исследования, которая ориентирует на его
конечный результат. По существу, это один из коренных во
просов, который решается в современной региональной гео
графии.
Если представить предмет исследования в виде множест
ва объектов, каждый из которых обладает множеством
свойств, то возникнет дилемма: либо изучать большое число
объектов, но малое число свойств, либо изучать малое число
или даже один объект, но большое число свойств. Это проис
ходит из-за различных ограничений. Первый тип исследова
ния, когда изучается малое число свойств большого числа
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объектов, называется аналитическим. Он господствует в так
называемых частных (отраслевых) географических науках
(или науках "вертикальных" — по отраслям, компонентам,
элементам, проблемам). Другой тип исследования - синте
тический. Его задача состоит в объединении свойств в та
кие группы, которые присущи небольшому числу объектов.
С точки зрения всей системы географической науки, такое
объединение (синтез поэлементных знаний) осуществляется
в так называемых таксономических географических науках
(науках "горизонтальных"), в том числе в страноведении.
Можно сформулировать следующее правило: выигрываешь
в объектах исследования, проигрываешь в изучении свойств,
и наоборот. Это правило по форме напоминает "золотое пра
вило” механики, поэтому его можно назвать "золотым пра
вилом" исследования^). Согласно "золотому правилу", ана
литическое и синтетическое исследования имеют одинаковую
эффективность (условно говоря, произведения усилий на глу
бину либо на широту взгляда равны). В пределах своих воз
можностей исследователь может выбирать любое сочетание
интересующих его объектов и их свойств. Известны самые
различные варианты стратегии исследования, так что можно
говорить о непрерывной шкале исследований от преимущест
венно аналитических до преимущественно синтетических. По
критерию происхождения знания анализ первичен, синтез
вторичен (до синтеза нужно провести анализ). Согласно науковедческим представлениям (7, 9), в науке действуют как
органическое единство две относительно обособленные про
граммы — исследовательская (отметим сходство с аналити
ческим типом исследования) и коллекторная (сходство с син
тетическим, в нашем случае - со страноведческим исследо
ванием).
Существует некое органическое единство коллекторской
и исследовательской программ, что закрепляется в структу
ре нашей науки, ее институтов, включая географические ф а
культеты. Однако все было бы бесспорно, если бы в резуль
тате "коллекционирования" мы получили подлинное синтети
ческое знание и если бы на проблему синтеза географы не
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смотрели по-разному. Водораздел мнений происходит между
пониманием синтеза как процесса, имеющего характер искус
ствами как исследовательской операции. В этом отношении
показательны дискуссии в США и Великобритании в 80-е го
ды.
В начале 80-х многие географы выступили в защиту ре
гиональной географии. Первая точка зрения (синтез как фор
ма искусства) была отлично изложена в работах Д ж.Харта,в
частности, в статье иВысшая форма искусства географа" (12).
Он выделил два основных направления в географии: регио
нальное, имеющее характер искусства; аналитическое, ос
нованное на количественных м етодах, "меняющее содержа
ние науки” . Он отмечал, что региональная география близка
к искусству постольку, поскольку понимание смысла и зна
чение "района” не может быть редуцировано формальным
процессом, и основная цель региональной географии - дать
должное описание, которое поможет понять и оценить м есто,
ареал и район. Возможность научного синтеза Харт факти
чески отрицает (наука объяснить это не в силах), так как,по
его мнению, региональную географию нельзя свести к соч е
танию формализаций.
Вторая точка зрения (синтез как исследовательская про
цедура) также достаточно распространена. В ч астн ости ,в оз
ражая Харту, американский географ Р.Хейли считает, что
Харт мистифицирует мыслительные процедуры географичес
кого синтеза (13). А мистика ведет, разумеется, к отрицанию
роли научного подхода к интеграции географических знаний.
Он выделяет стадии формального процесса географического
синтеза:
- спецификация важнейших проблем региона, что сущ ест
венно для понимания региона как целого (этот принцип был
предложен ранее в нашей стране В.М.Четыркиным, который
для характеристики экономического района предлагал проб
лемный подход - выделение узловых проблем и организация
вокруг них научных фактов) (10);
- выделение на основе выявленных важнейших проблем
района существенных переменных (характеристик), отно-
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С ЯШИХСЯ к пространственным и непространственным процес
с а м и формам, которые мы непосредственно наблюдаем на
поверхности земли;
— определение причинных и обратных связей между пере
менными; методика подобных работ строится на принципах
обшей теории систем, которую Харт подверг критике (навер
ное, из-за "спекуляций" в этой области - использование
лишь терминологии и неконкретность выводов);
- выработка модельной, формы причинно-следственных и
обратных связей в районе. Хейли отмечает, что быстрое раз
витие региональных систем в странах разных типов дает
много материалов для региональной географии как научного
направления.
Попытки системного подхода в страноведении были пред
приняты и в нашей стране, особенно под воздействием идей
И.М.Маергойза о территориальной структуре хозяйства (6).
Однако, к сожалению, из-за ряда трудностей, прежде всего
несоответствия информационного обеспечения сложности
изучаемого объекта, на этой основе до сих пор трудов не
создано. Поэтому некоторые методологи науки призывают
не порывать в страноведении со старой гуманитарной тради
цией, сближающей его с художественным отображением "че
ловеческого пространства" (14). В своей статье "Поверхност
ные явления и эстетический опыт"известный американский
географ И-Фу Туан отмечает, что географы стремятся пред
почесть объяснение описанию, опасаясь прослыть поверхност
ными и "нестрогими". Он призывает к освоению приемов
культур-гуманистического географа — рассказчика, хорошо
знаюшего людей, их эстетический опыт.
При всех различиях и сходствах во взглядах на задачи
и методы страноведения необходимо четко разграничивать
его направления: научное страноведение (как отрасль гео
графии), имеющее исследовательские функции, основной ме
тод - синтез; информационно-поисковое страноведение, з а 
дача которого состоит в отборе, систематизации, хранении
и упрощении использования разносторонней (от геологии до
идеологии) информации; публицистическое страноведение.
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Последнее требует литературного таланта, мастерства худо
жественного слова, использования изобразительных средств,
в частности художественной фотографии. Здесь на первый
план выдвигаются не исследовательские задачи, а методы
изложения. Однако, исходя из традиций и их переосмысле
ния в духе И-Фу Туана, в страноведении вряд ли целесооб
разно проводить строгий водораздел между иллюстративным
описанием и описанием, объясняющим суть явления.
Когда Н.Н.Баранский создавал свою программу исследо
вания, он в первую очередь заботился о том, чтобы преодо
леть пороки отраслево-статистического подхода, во многом
описательного и "бухгалтерского". Он резко выступил про
тив "методологии" В.Э./1ена, подчеркивая, что собрание
справок по шаблону — не наука. Самый важный вопрос для
географии - вопрос о связях явлений, в том числе при изу
чении натурально-вещественного и энергетического обмена
в рамках взаимодействия экономики и природы страны.
Страноведческая программа (схема) Н.Н.Баранского, в
которой все же доминируют классификационные расчленения
как основа организации исследования и построения учебных
курсов, существует и используется по сей день. И.А.Витвер
и И.М.Маергойз на ее базе написали страноведческие рабо
ты, которые и поныне во многих отношениях остаются образ
цом исследований такого рода. И.А.Витвер уделял внима
ние и методам страноведения (2). Затем целый поток инте
ресных работ вышел из стен ИГАНа в конце 50-х - начале
60-х годов, где под руководством К. М. Попова проводились
исследования как промышленно развитых капиталистических
так и развивающихся стран. Вышла известная "синяя серия"
страноведческой характеристики экономических районов
СССР, а недавно - популярная серия "Страны и народы".
Однако насколько важно творческое следование традиции
для развития науки, настолько пагубны для нее каноны.
И.М.Маергойз отмечал такие основные методические недо
статки этой схемы, как возможность компиляции, чрезмер
ная энциклопедичность, шаблонность подхода. Компилятив
ность означает не столько прямое заимствование, сколько
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отсутствие авторского синтеза данных, полученных "со сто
роны". Увлечение энциклопедичностью привело к тому, что
в последние годы в вузовском страноведении идея синтеза
специально не поднималась. Дискуссия смещается в сторо
ну критики тенденции социологизации и экологизации обще
ственной географии как экстенсификации науки, что, разу
меется, неверно.
Оживление обсуждения методологических проблем стра
новедения произошло в конце 70-х - начале 80-х годов.
Отмечается стремление сформулировать новые задачи и
методы страноведения.
Новейшая дискуссия относительно программы исследо
вания страноведения в СССР может быть сведена к следую
щему.
1. Концепция проблемного страноведения. Его авторы
В.М.Гохман и Я.Г.Машбиц (3). Они так выразили задачи про
блемного страноведения: наряду с описательным страноведе
нием необходимо создавать характеристики иного типа, ос
вещающие узловые проблемы; от покомпонентных описаний
территории надо переходить к аналитическим характеристи
кам ключевых проблем. В.М.Гохман и Я.Г.Машбиц выделили
три группы проблем: общие для всех стран; представляющие
собой интерес для стран определенного типа (например, для
нефтедобывающих с проблемой баснословного богатства и
архаичности общественных отношений, малоразвитых остров
ных, горных и т.д.); индивидуального характера.
В число ключевых проблем входят среди прочих: место
страны в мирохозяйственных отношениях; ресурсообеспеченность; структурные проблемы экономики и общества в
целом; проблемы расселения людей; образ жизни и пробле
ма социального равенства в территориальном аспекте; эко
логия; проблемные районы стран.
2. Концепция соединения страноведения с решением
глобальных проблем человечества (5). Эта область междис
циплинарных исследований, имеющих дело с общественными
процессами и явлениями всемирного характера, которые рас
сматриваются в перспективе на 20-30 и более лет вперед. На
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Западе создано и разрабатывается до 30 глобальных проек
тов и моделей. В СССР опубликовано по этой теме более
десятка крупных монографий. Среди глобальных проблем
как кризисных ситуаций, охватывающих очень большое ко
личество людей и распространяющихся на огромные регио
ны и даже весь земной шар, —ядерная война, резкая нехват
ка продовольствия, ухудшение качества биосферы (геогра
фической оболочки), неравномерность в распределении ма
териальных благ, нехватка энергии и сырья и др.
Исследование глобальных проблем не только не подменя
ет страноведения, а наоборот, усиливает его позиции, ставит
при этом новые задачи. Локальные общественные процессы
перерастают в региональные, а региональные - в глобаль
ные. Мир все более превращается в целостный общественный
организм, что позволяет лучше видеть специфику и сходство
(подобие) стран и районов. Глобальный подход ориентирует
на сравнительные межстрановые исследования не для дока
зательства различий, а для проникновения в глубинную суть
явлений, используя знание различий.
После первых двух глобально-агрегированных вариантов
моделей последующие строятся на региональной основе. Эво
люция здесь такова: доклад М.Месаровича и Э.Пестеля "Че
ловечество на перепутье" (1974) основывался на 10 макро
регионах; проект В.Леонтьева "Будущее мировой экономи
ки" (1979) - на 15-членной региональной группировке, мо
дель международных отношений Г.Линнемана и его коллек
тива включает 106 районов — отдельных государств и их
группировок.
Будучи планетарными по масштабам, охватывая все рай
оны мира, глобальные процессы имеют в то же время в каж
дой стране специфическое проявление. И зарождение самих
глобальных проблем связано с конкретными странами и рай
онами.
3.
Экономико-географическое страноведение, базирующе
еся на идее о территориальной структуре хозяйства стра
ны (авторство принадлежит И.М.Маергойэу). Согласно этой
концепции, хозяйство представляет собой сложную систему,
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имеющую множество взаимосвязанных структур, т.е. оно по
листруктурно. Одной из структур (наряду, например, с отрас
левой и социально-экономической) является территориальная
структура. Анализ территориальной структуры в широком
смысле означает рассмотрение хозяйства с позиций терри
ториальности, изучение территориального аспекта строения,
функционирования и развития хозяйственной системы. Стра
на, по Маергойзу, - это таксон страноведения, хозяйство объект исследования (его изучают и многие другие науки, в
частности экономика), а территориальная структура хозяйст
ва страны - предмет экономико-географического странове
дения.
4. Концепция В.А.Анучина, в которой в качестве предме
та страноведения как части всей географии (и физической, и
общественной) рассматривается среда общественного р а з 
вития (или географическая среда) на территории, очерчен
ной государственными или историко- географическими гра
ницами (1). При этом геосреда рассматривается в естествен
но-историческом развитии, поскольку она изменяется и са
мопроизвольно, и под влиянием техногенеза. Все "накопле
ния", в том числе исторические, влияют через геосреду на
современную жизнь. .Ю.Г.Саушкин в свое время сформулиро
вал закон Д . И.Писарева, который заключается в том, что
прошлое влияет на настоящее многими путями, в том чис
ле и через географическую среду, которая обладает свойст
вом накопления результатов человеческого труда (8).
Подход В.А.Анучина способствует развитию комплексных
исследований, в которых осуществляется взаимодействие физико- и обшествепно-географического страноведения, и объе
диняет их общий объект - географическая среда. Однако не
достаток определения В.А.Анучина состоит в том, что в та
кое определение предмета страноведения не входят целиком
сами общественные явления, что затрудняет, если не исклю
чает, развитие общественно-географического страноведения.
Действительно, в понятие географической среды входят при
родные условия и лишь ряд антропогенных элементов (кана
лы, насыпи, города, сенокосы, плотины, искусственные и син
тетические вещества). Значительная же часть производитель-
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ных сил, население не могут быть отнесены к географичес
кой среде, что и препятствует развитию общественно-геог
рафического страноведения. Таким образом, подход В.А.Ану
чина возможен, но это будет специфическое страноведение с
социально-экологическим уклоном. Такое страноведение
обеспечивало бы связь двух ветвей географии, способство
вало бы развитию обшегеографической методологии.
5.
В последние годы появился ряд публикаций, связанных
с так называемым " г е о г р а ф и ч е с к и м с т р а н о у с т р о й с т в о м " ,
что вызвано и нуждами практики, и потребностью науки в
переходе от описания (коллекционирования данных) к объяс
нению и конструированию. Задачи размещения производитель
ных сил, создания оптимальной среды обитания ставят перед
исследователем проблему выявления общих структур "уст
ройства" страны.
Страна - это не просто сумма локальных и региональных
систем, она обладает определенной "генеральной" террито
риальной структурой, которая является результатом сложно
го взаимодействия частных, пронизывающих территорию всей
страны структур (единой системы расселения, опорного кар
каса расселения, единой транспортной системы, единой энер
госистемы, макрорекреационной среды страны с ее курортно
туристскими районами, национальными парками и т .д .). В ре
зультате сложного и противоречивого взаимодействия фор
мируется единая территориальная макроструктура страны,
познание которой и является предметом страноведения. В
современном же страноведении рассматривается такое ко
личество фактов и деталей, которое затемняет общую карти
ну "строения" страны. Поэтому страноведение не испытыва
ет при накоплении данных качественного скачка к обобщаю
щему знанию, не создает моделей устройства страны, не мо
жет сформулировать общих закономерностей в макротерриториальной (интегральной)структуре страны.
Итак, мы рассмотрели традиции и различные новые трак
товки задач страноведения. В некоторых из них выражен ме
тодический подход к изучению предмета, а не его сущность
(проблемное страноведение, концепция соединения странове
дения с решением глобальных проблем, страноустройственНЫЙ подход), в других делается попытка ответить не на вон-
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рос, как изучать, а на вопрос, что изучать (концепции терри
ториальной структуры и среды общественного развития). Сов
ременному страноведению присуща описательная исследова
тельская программа, нацеленная на получение всесторонних
сведений о странах и районах. В то же время наблюдается
переход к новым формам исследования как способа теорети
ческой работы. /1ля этих форм характерна постановка про
блемы страноведческого синтеза как методической задачи.
Таким образом, страноведение развивается в рамках не од
ной, а нескольких исследовательских программ.
*

*
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Н.В. АЛИСОВ
Проблемы изучения географии мирового

хозяйства

Вторая половина XX в. прошла под знаком коренных из
менений в технике и технологии промышленного и сельско
хозяйственного производства, транспорта, средств связи.
Важнейшая особенность современного общества, вступающе
го в период своего постиндустриального развития - его гро
мадная потребность в накоплении различной информации и в
обмене ею. Этот период называют эпохой целого ряда рево
люций: третьей промышленной, зеленой, информационной
и т.д. В ходе его относительно уменьшается роль производ
ственной сферы и в сильнейшей степени стимулируется ин
теллектуальная.
Революционные преобразования в производственной
и непроизводственной областях
теснейшим
обра
зом связаны с проявлением жестких экономических
требований, диктуемых неумолимым законом повышения эф
фективности любого вида труда. Экономические цели в каж
дом из них предопределяют глобальные и частные задачи,
возникающие в этих сферах, и особенно в научной. Только
с точки зрения эффективности оцениваются в них все новые
достижения. Уровни развития и размещения отдельных от
раслей производства, других видов деятельности как в пре
делах одной страны, так и в различных странах оценивают
ся исключительно по их экономической результативности.
Следствием отмеченных революционных преобразований
явилось невиданное прежде возрастание значения задач ин
тернационализации хозяйства, науки, услуг и т.д. Это спо
собствовало углублению на всех уровнях процессов спеииа-
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лиэации стран в области производства и услуг, банковского
дела, преодолению ими политических границ, что привело к
созданию и развитию транснациональных корпораций, сво
бодных зон. Они - один из важнейших признаков резко воз
росшей интернационализации хозяйства.
Экономико-географические исследования мирового хо
зяйства в СССР традиционно велись с позиций целенаправ
ленной политизации: выявлялись преимущества социалисти
ческой системы хозяйства и недостатки и противоречия ка
питалистической. Под этим углом зрения оценивались поло
жительные стороны размещения производительных сил при
социализме и подчеркивались нерациональные —в капиталис
тических и развивающихся странах. Такой подход не позво
лял анализировать многие объективные технические и эко
номические особенности развития и размещения хозяйства
в названных государствах, обусловленные структурными из
менениями, их специализацией,складываюшимися мировыми
внешнеэкономическими связями.
Сравнительных экономико-географических сопоставле
ний отдельных отраслей хозяйства СССР (а после войны и
всей социалистической системы) и капиталистических стран
не проводилось. Они изучались отдельно друг от друга и от
СССР: мешал зачастую просто недостаток информации в
силу ее значительной закрытости в СССР. .Даже данные по
внешней торговле в статистических справочниках СССР в
ряде случаев изымались или давались в несопоставимом
виде.
В СССР анализом мирового хозяйства занимались пре
имущественно экономисты, подчеркивая лишь свои специфи
ческие аспекты, далеко не раскрывающие все географичес
кие особенности и закономерности его развития в процессе
интернационализации, территориального разделения труда.
География мирового хозяйства, становление которой нача
лось в СССР в 20-е и начале 30-х годов (1), стала возрож
даться лишь в конце 50-х и начале 60-х годов усилиями не
многих экономико-географов старшего поколения -М .С .Ро
зиным, С.И.Ледовских, М.Б.Вольфом, Ю.Д.Дмитревским (2,
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3,7 , 5). Однако это был преимущественно учебный курс гео
графии мирового хозяйства без глубокого анализа мирового
территориального разделения труда.
Происшедшие и еше идущие сложные процессы развития
и размещения мирового хозяйства пока не нашли отраже
ния в теории и практике экономической географии. Она не
дала глубокого анализа современной глобальной географии
производительных сил мира, не создала новой теории раз
мещения хозяйства и инфраструктуры в отдельных странах
с учетом мощного воздействия на них процессов интернаци
онализации экономики. Особенно заметно слабость науки
проявилась в экономической географии СССР, в которой
вопросы территориального взаимодействия нашей экономи
ки с мировым хозяйством пока не ставятся. Сказанное свя
зано и с обшим ослаблением интереса к проблемам разме
щения производства в нашей науке. Между тем в практичес
кой деятельности с подобными вопросами все чаще прихо
дится сталкиваться в силу обострения сложившихся эколо
гических, социальных, национальных проблем в Советском Сою
зе, нередко объясняемых неудачным размещением произ
водства.
К исследованию новых для экономической географии воп
росов, таких как география информатики и современных
средств связи, география финансовой деятельности, геогра
фия рынков, никто еше и не приступил. Географическое изу
чение мирового хозяйства в условиях интенсивной его интер
национализации не может быть успешным без исследования
чтих чрезвычайно важных для понимания мирохозяйственной
ситуации отраслей. Другими актуальными вопросами являют
ся анализ географии науки и образования. Интеллектуализа
ция производства - генеральное направление его успешного
развития. Без углубленного воздействия науки и всех форм
образования на подготовку и квалификацию кадров производ
ства, науки и других сфер жизни в современных условиях неаозможен их дальнейших прогресс. Рациональное размеще
ние учреждений науки, их структура в разных странах и рай
онах, системы образовательных школ и иных учебных заве
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дений оказывают сильнейшее влияние на всю производствен
ную и непроизводственную сферу.
Многообразие проблем географии мирового хозяйства
обусловливает необходимость выделения ключевых вопросов
в его исследованиях. Количество специалистов-географов
данного профиля в нашей стране ограничено. У нас сложи
лись кадры квалифицированных ученых - знатоков капита
листически х и развивающихся стран, но не занимаюшихся
географией СССР и его союзников. Так, продолжая тради
ции И.А.Витвера, плодотворно работает коллектив кафедры
социально-экономической географии капиталистического
мира МГУ, но он в своих исследованиях по международному
разделению труда не касается СССР, стран Восточной Ев
ропы, КНР, Кубы и др. (4, 6). В свою очередь экономико-географы, изучаюшие СССР, имеют, как правило, лишь самые
обшие представления о зарубежных странах. Поэтому пред
стоит создавать заново кадры специалистов по географии
мирового хозяйства для учебных и исследовательских целей,
которые смогут охватить весь широкий круг ее проблем.
В число первоочередных вопросов исследования хозяй
ства мира следует включить структурные изменения во всех
его отраслях и на всех уровнях. Они обусловлены внедрени
ем технических и технологических достижений НТР не толь
ко в собственно целевое производство продукции и обслужи
вающую инфраструктуру, но во все больших размерах зада
чами экологического и социального характера. Особое вни
мание должно быть уделено микроструктурным изменениям
машиностроительного и химического производств в первую
очередь в электронной промышленности, а также наиболее
перспективным химическим материалам - полимерам и про
дуктам,получаемым с помошью биотехнологии. Эти авангард
ные подразделения данных отраслей определяют в значитель
ной степени реализацию достижёний НТР во всем народном
хозяйстве.
Для анализа глобальных изменений в географии мирово
го хозяйства целесообразно также обратить особое внима
ние на те его отрасли, с которыми связаны все сдвиги в от
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раслевой и территориальной структурах. К числу таковых
следует отнести отрасли, усиливающие мирохозяйственную
взаимозависимость: транспорт, связь, внешнеэкономичес
кие отношения. Анализ их мировой географии позволяет на
иболее четко выявить динамику территориальной структуры
хозяйства мира.
Структурные изменения — главный показатель коренных
сдвигов в мировом хозяйстве, оказывающих сильнейшее во з
действие на его географию. Они сравнительно давно проя
вились в его макроструктуре — соотношении индустриально
го и сельскохозяйственного производства. В развитых стра
нах мира в результате индустриализации промышленность
стала ведущей отраслью хозяйства. Макроструктура практи
чески достигла своего оптимума в каждой из стран, сущест
венно сблизив их по этому главному показателю. Для мно
гих развивающихся государств
проблема макроструктурных сдвигов остается актуальной.
В эпоху развернутой НТР приоритеты развития особенно
в производственных отраслях переместились на мезо- и микроструктурные уровни. Это четко проявилось в промышлен
ности (резкое падение доли добывающей, рост обрабатываю
щей, уменьшение роли базовых отраслей в пользу "авангард
ной тройки" - машиностроения, химии и электроэнергетики).
Дальнейшие микросдвиги обусловлены развитием электрони
ки, биотехнологии, робототехники. Эти изменения хорошо ос
вещены, хотя и недостаточно проанализированы в географии
хозяйства мира. Вообще перенос исследований с добывающих
и базовых отраслей на обрабатывающие, прежде всего маши
ностроение, географам дается крайне трудно и ограничи
вается общим, поверхностным анализом.
Мощный взрыв производительности труда как результат
внедрения громадных достижений НТР способствует росту
значения инфраструктурных сфер народного хозяйства: уве
личению числа занятых в них, повышению удельного веса в
национальном валовом продукте. Инфраструктурная сфера,
и в первую очередь торговля,транспорт и связь - важнейшие
Компоненты современной хозяйственной жизни, обусловлива-
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юшие достижение высокой экономической эффективности во
всем цикле от производства до потребления продукции. С
этим циклом, обеспечивая его развитие, неразрывно связа
на наука. Поэтому, признавая ведущую роль отраслей произ
водственной сферы в формировании географии мирового хо
зяйства, следует в настоящей статье выделить указанные
инфраструктурные подразделения, значение которых для на
шей страны становится исключительно большим.
Важнейшим показателем нового этапа интернационализа
ции хозяйства мира стали внешнеэкономические связи. Ти
пичный в прошлом вывоз товаров, дополнившийся затем в
эпоху развития империализма вывозом капиталов, в настоя
щее время характеризуется широким и быстро растущим меж
дународным рынком разного рода услуг. Большинство этих
видов внешнеэкономических связей еше слабо исследованы
в экономической географии. Их изучение имеет большое зна
чение для хозяйственных организаций СССР, восточноевро
пейских государств и особенно социалистических стран Азии
и Кубы, сравнительно слабо втянутых в мирохозяйственные
процессы.
Для каждого из государств формируется своя специфи
ческая структура внешнеэкономических связей, исходящая
из складывающихся условий материального производства,
финансового состояния страны, других географических ус
ловий и экономических предпосылок, столь важных для соз
дания международной сферы услуг. В их развитии четко про
сматриваются политические аспекты государств, особенно
входящих в различные блоки и союзы, прежде всего военные,
Это не могло не привести к введению многих ограничений и
области внешнеэкономических связей СССР и его союзником.
Поэтому всемерное развитие международных услуг гумани
тарного направления (научно-технических, медицинских, об
разовательных, туристических й т.д.) приобретает огромное
значение для решения проблем глобального характера.
Опережающий рост мирового внешнеторгового оборота но
сравнению с валовым национальным продуктом государств
отражает процесс углубления международного разделения
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труда. Внешняя торговля остается пока наиболее развитой
формой внешнеэкономических связей. В эпоху НТР в ее
структуре происходят
радикальные
сдвиги,
про
являющиеся в составе участвующих в ней товаров. За пос
леднюю четверть века доля сырья упала с 60 до 25% обшей
стоимости оборота. Это обусловлено опережающим выпуском
конечной продукции, как правило, более сложной и ценной,
особенно в машиностроении, легкой промышленности. Глобаль
ной тенденцией мирового товарооборота, таким образом, яв
ляется облагораживание экспорта. Неотъемлемым признаком
конкурентоспособности стало высокое качество товара, со
ответствие его все более ужесточаюшимся требованиям
мировых стандартов. Несмотря на это, уже сейчас мировой
рынок перенасыщен товарной массой, прежде всего продук
цией потребительского назначения. Это усложняет выход на
мировые рынки стран, которые поздно стали изыскивать пу
ти подключения к активной внешнеторговой деятельности,
проводя долгие годы автаркическую, изоляционистскую по
литику или предлагая малообработанные сырьевые и топ
ливные товары.
Сегодня уже можно отметить факт формирования гео г
рафии мировых финансов. Тесные финансовые взаимоотно
шения на базе конвертируемых национальных валют охвати
ли практически все страны мира. Экономические, географи
ческие, политические, социальные проблемы мировых финан
совых связей, слитых воедино, характеризуют одну из су
щественных сторон интернационализации хозяйства в насто
ящее время. Эта отрасль географии хозяйства никогда не
была целью экономико-географического исследования, хотя
ое мобилизующая, организующая и контролирующая роль в
создании отраслевой и территориальной структур стран и
районов трудно переоценить.
Из широкого круга вопросов географии финансов мира
некоторое освещение получили лишь экспорт и импорт капи
талов. Примечательным за послевоенный период было изме
нение направления использования капиталовложений по от
раслям и странам. В число стран-кредиторов помимо про-
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мышленно развитых капиталистических государств вошли
владельцы избыточных нефтедолларов на Ближнем Востоке,
а также азиатские "драконы". Если ранее преоблада
ли вложения капитала в добывающую промышленность и
плантационное сельское хозяйство развивающихся стран,то в
настоящее время наиболее выгодным стало вкладывать сред
ства в обрабатывающие отрасли индустрии, особенно новей
шие. Не менее 2/3 капиталов идут из одних промышленно раз
витых государств в другие.
Это изменение географии капиталовложений, однако, не
уменьшило проблему задолженности развивающихся стран,
с трудом оплачивающих лишь проценты по займам. Долго
вая кабала развиваюшихся и ряда восточноевропейских стран,
выплачивающих в конечном итоге гораздо большие суммы,
чем полученные первоначально, превратилась в одну из са
мых острых социально-экономических проблем современнос
ти. Все указанные процессы не имеют еше достаточно глу
бокого географического анализа.
В последние десятилетия быстрее всего растет отрасль
международных услуг, но ее обороты и доходы пока уступа
ют аналогичным показателям по внешней торговле и зарубеж
ным инвестициям. Однако у нее имеются очень широкие по
тенциальные возможности. Поэтому непрерывно усложняет
ся ее структура, создаются все новые виды и направления
деятельности. Даже уже имеющиеся отрасли сферы услуг,
такие, например, как международный туризм, открывают
для себя новые возможности. Появляются разнообразные
виды туризма,привлекающие все больше участников. Неис
черпаемые фо'рмы знакомства с миром, странами и народама способствуют интеллектуальному и гуманистическому
воспитанию человека. Это растущее звено народного хозяй
ства усиливает специализацию целых стран и их отдельных
районов, одновременно благоприятствуя интернационализа
ции духовной и общественной жизни людей.
Отражением достижений НТР стало использование
средств космической связи, банков информационных данных,
аренды сложного современного научного и производственно
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го оборудования. Своеобразной формой услуг стала научная
и техническая консультация, предоставляемая другим стра
нам, а также участие престижных спортсменов в играх клу
бов зарубежных стран, временная миграция рабочей силы и
т.д. Фрахтовый рынок морского судоходства дополнился
Аналогичными услугами авиационного,автомобильного, тру
бопроводного транспорта. Расширилась сфера услуг страхо
вых компаний. Эти новые стороны интернационализации хо
зяйственной и интеллектуальной деятельности только раз
ворачиваются и существенно расширяют сферу международ
ных услуг, вовлекая в нее все новые страны.
Основные позиции во всех отраслях внешнеэкономичес
ких связей традиционно занимают промышленно развитые
капиталистические страны. Они опираются на свой мощный
промышленный и сельскохозяйственный потенциал, другие
отрасли хозяйства, в которых накоплен большой опыт биз
неса (например, в банковском, страховом, рекламном деле).
В силу этого им удается в короткие сроки реализовать на
практике все достижения НТР. Поэтому от 2./3 до 3/4 (и бо
лее) объемов всех видов внешнеэкономических связей прихо
дится на их долю. Постепенно повышается роль развивающих
ся стран в таких видах связей, как внешняя торговля и сфе
ра услуг: до 1,/5 - 1./4 мирового оборота. Однако наиболее
слабы их позиции как кредиторов, хотя некоторые из этих
стран начинают выходить на мировой рынок инвестиций. Ос
тается весьма скромной роль во внешнеэкономических свя
зях СССР, Кубы, социалистических стран Азии и Восточной
Европы. Это предопределяет задачи по активизации их учас
тия во внешнеэкономических связях, решения многих хозяй
ственных, географических и других проблем.
Развитие транспорта в эпоху НТР характеризуют: резко
возросшие объемы и интенсивность перевозок грузов и пасоижиров; коренным образом изменившаяся техника транс
портных средств, обеспечившая большую скорость их пере
движения, сохранность грузов на всех стадиях перевозок и
погрузочно-разгрузочных работ; охват транспортной сетью
практически всей территории земного шара в первую оче-
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редь благодаря развитию воздушного транспорта; концен
трация грузо- и пассажирооборота в растущем количестве
мощных транспортных узлов, обусловливающая их исключи
тельную роль в современной хозяйственной жизни; гро
мадный количественный рост индивидуальных средств тран
спорта — от велосипедов до личных самолетов. Все это ока
зало огромное воздействие на географию транспортной сети,
грузо-и пассажиропотоков.
В послевоенные годы произошли крупные качественные
сдвиги в структуре мирового транспорта, затронувшие со
отношения отдельных видов транспортных средств, составы
перевозимых грузов и пассажиров. Трубопроводный тран
спорт взял на себя основную массу жидких и газообразных
грузов во внутриконтинентальных перевозках в Северной
Америке, Европе и СССР. Резко возросло значение танкер
ного флота для доставки нефти, газов и жидких химических
товаров. Существенно выросла доля специализированных
судов для перевозок отдельных видов грузов. За счет судов
с горизонтальной загрузкой достигнуто ускорение их оборо
та. Революцию на транспорте вызвало появление контейне
ров на наземных и водных его видах. Пассажиропотоки с
железнодорожного и водного транспорта в большинстве
стран переместились на воздушный и автомобильный.
Все это способствовало небывалому ранее повышению эф
фективности работы транспорта, сильному снижению его из
держек особенно при перевозках массовых грузов, в связи с
чем обострилась конкуренция между странами - экспортера
ми таких грузов. Большие расстояния (Америка - Европа,
Америка - Восточная Азия и др} перестали быть экономи
ческим барьером для внешней торговли. Усилилась специа
лизация предприятий обрабатывающей промышленности не
только на готовой конечной продукции, но и на полупродук
тах, деталях для комплектации машин и аппаратуры. Это сти
мулировало деятельность транснациональных корпораций,ко
торым уже большие расстояния между взаимосвязанными по
технологии предприятиями в разных странах или между про
изводителями конечной продукции и ее покупателями не яв
ляются серьезной
экономической помехой.
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Послевоенное развитие транспорта дало мошный толчок
дальнейшей интернационализации хозяйственной деятельнос
ти, тесному подключению к ней все большего числа стран.
Возросли не только внутриконтинентальные межгосударст
венные связи, но и морские. Этим объясняется резкое уси
ление транспортного значения Тихого и Индийского океа
нов, роль которых в мировом судоходстве до второй миро
вой войны была невелика. Организация регулярных межкон
тинентальных авиарейсов по кратчайшим расстояниям через
все океаны, Северный полюс способствовала сильнейшему
росту контактов между жителями планеты. Количество авиа
пассажиров в мире приближается к 1 млрд, в год, т.е. в сред
нем почти каждый пятый житель планеты пользуется авиа
транспортом.
Исследование географии мирового транспорта интересно
с позиции анализа его новой роли в формировании межстра
новых связей, их структуры и направлений, что позволяет
уточнить, а в ряде случаев раскрыть и детализировать спе
циализацию стран на производстве и поставках продукции.
Усиливающаяся концентрация грузо- и пассажиропотоков в
отдельных пунктах, взаимодействие видов транспорта в точ
ках их пересечения обострили проблему формирования,функ
ционирования и дальнейшего развития транспортных узлов,
которые также становятся объектом исследования геогра
фии транспорта.
Значение исследования географии мировой связи опреде
ляется ролью средств связи в современных процессах произ
водства, его организации и управления, а также в обществен
но-политической и культурной жизни человечества. Эти функ
ции связи коренным образом отличны от тех, которые она вы
полняла в середине нашего века. Грядущая информационная
революция будет определяться общемировыми масштабами
получения и распространения знаний как товара. Признаками
уже формирующегося информационного общества становят
ся: система общедоступных банков с широким участием всех
стран мира в этой сфере международного разделения труда;
компьютеризация всех сторон жизни людей с получением ин-
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формации от спортивной до научной; создание для данных це
лей разветвленной и мошной сети средств связи, без которой
невозможно функционирование информационного общества.
Географическое исследование связи как наиболее быстро
развивающейся отрасли хозяйства ведущих стран мира, пред
полагает анализ существенных сдвигов в структуре средств
связи.
Так, относительно сокращается доля старых их видов почтовой и телеграфной. Усложняется функция телефонной,
обусловленная внедрением новых средств: международной
сети абонентского телеграфирования ("Телекс"), многофунк
циональной аппаратуры в телефонной связи, аппаратуры фак
симильной связи ("Телефакс"), аппаратуры получения на эк
ране обычного телевизора запрашиваемого справочного ма
териала ("Т елетекст"), телевизора с подключенной особой
приставкой к телефонной сети для получения широкого диа
пазона услуг ("Видеотекс"), "Видеотелефона",позволяюще
го видеть собеседника и его графическую информацию. Соз
дание новых видов аппаратуры неразрывно связано с расши
рением и качественным преобразованием линий связи: радио
релейной, космической, оптико-волоконной, позволяющих рез
ко увеличить количество передаваемой информации и або
нентскую сеть.
Интернационализация мировой системы связи идет неоди
наково на разных континентах. Отдельные группы стран и го
сударства резко отличаются обеспеченностью ее средствами,
что отражает и специфические особенности их хозяйства. В
еще большей степени различаются они по структуре этих
средств, удельному весу их новых видов, скорости обнов
ления всей структуры отрасли. Эти вопросы географии связи
практически не изучены.Весьма важное значение приобрета
ет проблема дальнейшего развития и совершенствования меж
дународных линий телекоммуникаций - космической, конти
нентальной, межконтинентальной, которым отводится
особая роль в жизни человечества ("зеленая" линия
Кремль - Белый дом, аварийная в случаях бедствия КОСПАС - САРСАТ и Др.).
География
этих
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сетей становится каркасом всех интернациональных и нацио
нальных си стем св язи .
Важнейшая черта и основной ф актор развития научно-тех
нической революции —превращение науки в ведущ ее звено си с
темы "наука - техника - производство". С развитием науки
и внедрением резу л ьтатов ее исследований возникли понятия
"наукоем кие производства" или "прои зводства высокой тех
нологии". В них входят отрасли индустрии, отличающиеся при
освоении новых видов продукции высокими абсолютными и о т
носительными за т р а т а м и , прежде в сего на научные исследо
вания. Не меньших з а т р а т требует и сам процесс и зготовл е
ния таких изделий (электроники, приборов, авиаракетно-космической техники, биотехнологических препаратов), некото
рых химических продуктов (реактивов, особо чистых в е
щ еств, катал и зато р о в).
Для анализа цикла "наука - производство" возникает
зад ач а не только исследования роли наукоемких производств
в промышленности страны , ее экспорте (или импорте науко
емких компонентов готовы х изделий), но и изучения силь
ных и слабых сторон науки, обеспечивающей своими р азр а
ботками собственное производство. В се составны е части
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) имеют свою структуру (фундаментальные исследо
вания, прикладные и практические разработки), в принципе
тесно связаны между собой, но м огут быть разорваны во
времени и в простран стве.
Поэтому сравнительное географ ическое изучение миро
вой науки в целом должно дать представление о ее состоя
нии в отдельных странах по сопоставим ы м п оказателям
(численность заняты х в сф ере науки, расходы на нее, коли
чество изобретений, п атентов, лицензий и т .д .). Такой анализ
сам по себе уже раскры вает роль науки в странах мира, п оз
воляет соп остави ть уровень её развития с производствен
ным потенциалом каждой из них, с участием во внешнеэко
номических с в я зя х . Еще более важным явл яется изучение
структур науки в разных странах - соотношение ее трех
главных подразделений. Это отраж ает специфику становле-
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ния и развития науки в разных государствах мира; ее связь
с производством, с особенностями образования, прежде все
го высшего, подготовки кадров высшей квалификации по ве
дущим направлениям науки. Наконец, все вышеперечислен
ное оказывает существенное воздействие и на организа
цию самой науки, ее связи с практикой, эффективностью
исследований. Одна из интересных проблем организации на
уки в отдельных странах - ее территориальная структура,
приуроченность к тем или иным центрам - университетским,
промышленным, концентрация в особых научных центрах.
Даже в ведущих странах мира по развитию науки - США,
СССР, Японии, ФРГ и других - все они решались неодина
ково, что само по себе может быть предметом особого гео
графического исследования.
Сочетания отмеченных инфраструктурных и всех произ
водственных отраслей мирового хозяйства образуют осно
ву разного рода территориальных комплексов стран и мате
риков. Проблемы их развития составляют предмет исследо
вания экономической науки, а размещения — географической.
*

*

*
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И.М.КУЗИНА,
а . с.ф е т и с о в ,
Л.А.ФОКИНА

Основные направления
развития социально-экономического картографирования
капиталистического мира

И.А.Витвер, как и Н.Н.Баранский, считал картографиро
вание одним из важнейших методов и существенной состав
ной частью экономико-географических исследований. Прак
тически все труды И.А.Витвера по экономической географии
зарубежного мира - от школьного учебника до научных ста
тей, включали карты, посвященные узловым проблемам рас
сматриваемых стран и регионов. Создание социально-эконо
мических карт было его любимым занятием; от своих учени
ков он требовал самого серьезного и тщательного отноше
ния к этому делу. В работах И.А.Витвера поражает умелый
отбор тематики карт, как правило, дополняющих друг друга,
наглядно показывающих взаимосвязь рассматриваемых яв
лений. Эхо можно проиллюстрировать на примере карт зару
бежных стран в учебнике для средней школы (2).
Все важнейшие принципы и направления социально-эконо
мического картографирования мира, заложенные И.АВитвером на протяжении 20 — 50-х годов, разрабатывались и раз
вивались в последующем его соратниками и учениками, в
первую очередь на кафедрах географического факультета
МГУ. В этой деятельности отразилось и состояние изучения
социально-экономической географии зарубежного мира, пе
ремещение центра исследований с преимущественно эконо
мической географии на более широкую сферу общественной
географии, разработка новых методов, в том числе мате-
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матических, внедрение элементов автоматизации в картографиро
вание, возм ож ности использования бол ее разнообразны х ис
точников информации. Активизация социально-экономическо
го картографирования зарубежны х государ ств в нашей стра
не в 60-х годах была связан а с сущ ественными изменениями
на мировой политической арене, с расширением меж дународ
ных контактов СС СР. Именно в этот период при участии г е 
ографов МГУ были созданы научно-справочные атласы США,
Африки и Латинской Америки, появилась серия буклетов —
карт с текстом по отдельным государ ств ам . В 70-е годы о с 
новные направления этой деятельности в значительной мере
стабилизировались: доминировали учебны е (преимущ ествен
но школьные) и научно-справочные картографические произ
ведения, как сам остоятельны е, так и тек стовы е. В 80-х г о 
дах были предприняты попытки расширения тематики и углу
бления методики социально-экономического картографиро
вания капиталистического мира.
Реалии современной эпохи и изменения читательского,
спроса стимулировали поиски в дел е составления социальноэкономических карт и атласов нового типа, например, карт,
посвященных глобальным проблемам соврем енности (ГСП).
Это нашло прямое отражение в работах кафедры социальноэкономической географии капиталистического мира, прово
димых в содр уж естве с ПКО "Картография", а также са м о 
стоятельно. В 80-х годах сотрудники кафедры внесли сущ е
ственный вклад в составление социально-экономических
карт мира и отдельных регионов, вошедших в Г еограф и чес
кий справочный атлас (1). Была разработана методика с о з 
дания мировых карт трудовых ресур сов , отдельны х отрас
лей мирового хозя й ства (энергетики, промышленности, сель
ского хозя й ств а). Т ак , мировая карта "Баланс производст
ва и потребления энергии" (автор О.В.Витковский) отрази
ла новую ситуацию в условиях мирового эн ер гети ч еск ого
кризиса. Состояние продовольственной проблемы показыва
ла серия карт по сельск ом у хозяйству мира, картограмма
"Калорийность питания".
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Мировая т е м а т и к а с т а л а п риоб ретать в се больш ее зн а ч е 
ние и в тек сто в ы х к а р т а х . Примером м о гу т сл у ж и ть карты в
у н и вер си тетско м учебнике "Э коном ическая ге о г р а ф и я капи
тали сти чески х и развиваю щ ихся стр ан " (6). И з полусотни
карт 1 /5 - м и ровы е, о стал ьн ы е посвящ ены отд ельн ы м ст р а 
н ам , реги он ам и ко н ти н ен там . В числе м ировы х карт соци
ал ьн ая к а р т о г р а м м а "500 крупнейших промыш ленных моно
полий на к а р т е м и р а", д ве карты по населению ("Б р у тто коэф ф ициент в о сп р о и зв о д ств а н а се л е н и я ", "У рбан изи рован н о с т ь "), ч еты р е карты по промы ш ленности, одна по с е л ь ск о 
му х о зя й с т в у . Для х арактери сти ки отдельн ы х с т р а н з д е с ь и с ро л ьзу ю тся, как п равило, карты промы ш ленности и с е л ь с к о 
го х о з я й с т в а , со став л ен н ы е традиционными м ето д ам и с пун
сонами промышленных ц ентров (с п оказом о тр асл ей специа
лизации) или с ар еал ам и по товарной специализации с е л ь 
ского х о зя й с т в а .
С оци альн о-эконом ическое кар то гр аф и р о ван и е тех или
иных территорий зав и си т от обесп ечен н ости к а р т о г р а ф и ч е с 
кой стати сти ч еск о й инф орм ацией, п оэтом у уровен ь д е т а л ь 
ности и м ето д и ка создан и я карт для р азв и ты х к а п и тал и сти 
ческих стр ан сущ ествен н о отличаю тся от соответствую щ их
работ по развиваю щ им ся го с у д а р с т в а м . Р а з н о в е с н о с т ь про
работки м а т е р и а л а и "зап олн ен н ости " особенно с к а зы в а ю т 
ся на мировых к а р т а х . О тсю да определенная об ед н ен н ость
п о к аза т ел ей , и сп о л ьзуем ы х на них, преж де в с е г о к о л и ч е ст
венных.
Широкая т е м а т и к а научных исследований на к а ф е д р е ,
включающая т ак и е вопросы , как соц и ал ьн о-экон ом и ческая
типология с т р а н , проблемы геоурб ан и сти ки , ге о гр а ф и и про
мы ш ленности, типология м ирового с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , ком 
плексное стр ан о в ед ен и е, е с т е с т в е н н о , т р е б о в а л а к а р т о г р а 
ф и ческого вы х о д а. Л аконичность и то ч н о с ть к а р т о г р а ф и ч е с 
ких способов сти м у л и ровал а соответствую щ и е научны е изы 
скания. Т а к , д ли тельн ое врем я в ед ется р а б о та над со зд ан и 
ем мировой карты типов се л ь ск о го х о зя й с т в а . М елком асш таб
ные карты м и рового с е л ь с к о г о х о зя й с т в а и ка п и тал и сти ч е с
кого се л ь с к о го х о з я й с т в а , со став л ен н ы е И .М .К узиной, были
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опубликованы в Географическом атласе для учителей средней
школы и в учебнике для университетов (3, 6). Ныне силами
коллектива ученых МГУ и АН СССР, в течение ряда лет ра
ботавшего по заданию ЮНЕП, подготавливается вузовская
карта сельского хозяйства мира. Во всех изданиях речь идет
о картографировании типов сельского хозяйства на единых
принципах, которые разработаны географами МГУ, Принадле
жащими к научной школе А.Н.Ракитникова (5). На картах по
казаны сельскохозяйственные районы, классифицированные
по типам, причем каждый тип представляет совокупность со
циальных и производственных признаков сельского хозяйства.
В 80-х годах на кафедре началась разработка методики
составления комплексных научно-популярных атласов капи
талистического мира (по странам и регионам). Этот новый
вид атласов для широкого круга читателей требует и новых
подходов к их структуре и содержанию. В сотрудничестве с
ПКО "Картография" были подготовлены авторские макеты
спецсодержания карт для атласов "США" и "Африка". Оба
атласа имели предшественников в виде научно-справочных
атласов, опубликованных в 60-х годах. Научно-популярный
атлас (НПА) США построен по традиционной страноведчес
кой структуре, предложенной Н.Н.Баранским. Его главные
разделы: вводный ("Роль США в мировой политике и эконо
мике"), "Природа", "Люди", "Хозяйство" и "Районы". Ав
торы учитывали особый интерес к США как ведущей разви
той капиталистической державе, к ее хозяйству и полити
ческой жизни, науке и культуре. Расширение советско-аме
риканских культурных и в перспективе торговых связей,
разнообразие форм внешнеэкономических отношений способ
ствует росту практического значения любой, и в частности
картографической, информации об этой стране. НПА осве
щает не только современное положение, но и динамику раз
вития США, особенно после второй мировой войны (4).
Раздел "Природа" кроме традиционных карт по отдель
ным аспектам природных условий и ресурсов включает све-
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Дения по экологии и охран е окружающей ср ед ы * . В р а зд е л е
"Люди" п р ед став л ен обширный картограф и чески й м атер и ал
по истории стр ан ы , ее колонизации; подчеркнуты со в р ем ен 
ные особенности гео гр аф и и н аселени я, вы сокая у рб ан и за
ция, специф ика социально-эконом ических условий жизни в
разны х ч астя х США. Больш ая ч а с т ь НПА о тв ед ен а показу
территориальной организации основных сф ер х о зя й с т в а
в 80-х годах (в том числе топливно-сы рьевой и э л е к тр о э н е р 
гетический, м етал л у р ги ч еск и й , военно-промыш ленный и а г 
ропромышленный ко м лексы , обрабаты ваю щ ая промы ш лен
ность).
Серия к а р т , характеризую щ их обрабаты ваю щ ую промыш
ленность в целом и по о т р а с л я м , п о стр о ен а на осн ове ориги
н ального м е т о д а . З д е с ь вы делены центры специализации и
другие ведущ ие промыш ленные го р о д а по их д оле в общей
зан ято сти в данной отрасли и по индексу л окал и зац и и . Вид
ны тер р и то р и ал ьн ы е различия в концентрации разны х типов
п р о и зв о д ств а, н еп осред ствен н о св яза н н ы е со спецификой
технологии и н ау ко ем ко сти , ка п и тал о е м к о сти , х ар ак тер о м
использования природных и трудовы х р е с у р с о в . Во в сем а т 
л асе и сп о л ьзу ется единая г е о гр а ф и ч ес к ая единица - го р о д 
ская агл о м ер ац и я (MCA - м етрополитенский с т а т и с т и ч е с 
кий ар еал ). Это п о зво л я ет проводить со п оставл ен и я карт
промыш ленности с картам и эконом ических районов. Упор
на промы ш ленность подчеркивает высокий уровень инду
стри альн ого р азв и ти я страны . Серия карт по АПК помимо
традиционного п о к а за отдельны х о тр асл ей се л ь ск о го хо
зя й ст в а вклю чает комплексную карту с е л ь с к о х о зя й с т в е н 
ных районов, отражающую уровень концентрации крупно
го п р о и зв о д ств а, и нтенсивность и товарную специализацию
этой о тр асл и , а так ж е кар то сх ем у разм ещ ени я зан яты х в
АПК.
В озр астаю щ ая во вл ечен н ость эконом ики США в м ировое
хозяй ство наш ла отраж ен ие в к ар тах по внеш неэконом ичес*В работе над картами этого раздела участвовали сотрудники
кафедры физической географии мира и геоэкологии.
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ким связям ("Внешняя торговля", "Прямые частные капи
таловложения США за рубежом", "Экономическая помощь
США"). Эта же сторона хозяйственной деятельности видна
и на картах транспорта, прежде всего показывающих воз
душный транспорт и морские грузопотоки*. Мировую воен
но-политическую роль страны характеризуют карты "Воен
ные базы США на зарубежных территориях" и "Военная по
мощь США". Огромное значение отраслей нематериального
производства в экономике отражено в разделах "Хозяйст
во" (внутренняя торговля) и "Люди", где дана картина раз
мещения учебных и культурных учреждений, территориаль
ных различий в социально-экономическом уровне жизни на
селения. Сделана попытка по-новому подойти к показу хо
зяйственного использования территории по экономическим
районам. На картах выделены основные виды техногенной
(города - MCA, инфраструктура, места добычи полезных
ископаемых) и биогенной (товарная специализация сель
скохозяйственных районов, леса, рекреационные области),
деятельности, дана функциональная классификация MCA.
Авторы НПА "США" первостепенной задачей считали
показ географии американского общества на современном
этапе его развития. С этим связано доминирование соци
ально-экономических карт; структура атласа предусмат
ривает даже в разделе "Природа" существенное смещение
акцентов в сторону отражения взаимосвязей природы и об
щества. Особое внимание уделено наиболее острым проблем
ным вопросам, в частности экологическим, социальным, по
литическим и хозяйственным, в их территориальном прелом
лении как внутри страны, так и в планетарном масштабе.
Научно-популярный атлас Африки разрабатывается, на
иной концептуальной основе, которую можно кратко опреде
лить как глобально-страноведческую (термин "глобальное
страноведение" введен Л.В.Смирнягиным). Этот подход
предполагает комплексную (слитную) характеристику тер*Авторы карт по транспорту - сотрудники Института Геогра
фии АН СССР С.Б.Шлихтер и А.И.Фадеев.
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ритории (в данном случае стран Африки) на мировом или
макрорегиональном экономическом, социальном и культур
ном фоне в системе мирохозяйственных связей, а также
(или,может быть, прежде всего) с акцентом на особеннос
ти проявления на ней основных ГПС.
Такой подход потребовал изменения содержания многих
традиционных по названию карт; например, на карте "Добы
вающая промышленность" основной акцент сделан на ее экспортность. Вместе с тем он привел к необходимости включе
ния в атлас совершенно новых по содержанию карт, отсут
ствовавших в страноведческих атласах. Так, отсталость аф
риканских стран и их неравноправное положение в между
народном разделении труда демонстрируются на картах "Ди
намика доли стран Африки в суммарном ВВП континента",
"Коэффициент индустриализации", в серии по тем е "Тор
гово-экономическая зависимость стран Африки от импери
алистических государств.
Как известно, доля Африки в объеме ВВП капиталисти
ческого мира в несколько раз уступает ее доле в населении.
В середине 80-х годов в Африке проживало 16% населения
капиталистических и развивающихся стран, а объем произ
веденного в ней ВВП составлял только 3,8% капиталисти
ческого итога. Безусловно, это свидетельствует об отста
лости региона, однако, за средними показателями скрыва
ется резкая неравномерность эволюции экономики отдель
ных стран материка и катастрофическое нарастание отста
вания значительной группы государств от среднемирового
и среднеафриканского уровня. Весьма наглядно этот про
цесс отражен на двух картах, составленных на две даты.
Сравнение их акцентирует внимание читателей на разитель
ном падении доли стран Тропической, а особенно Вентраль
ной Африки в величине производимого ВВП.
Тем а торгово-экономической зависимости стран Африки
от империалистических государств в атласе, раскрывается
при помощи следующих карт: "Направление внешней торгов
ли стран Африки", "Внешняя государственная задолжен
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ность", "Транснациональные корпорации в Африке", "Ино
странный капитал в странах Африки". Первая карта пока
зывает преимущественную ориентацию торговли африкан
ских стран на развитые капиталистические государства и
сохраняющуюся ведущую роль в их внешнеторговом оборо
те бывших метрополий.
В значительную проблему превратилась растущая внеш
няя задолженность стран Африки, требующая отвлечения
значительной части экспортных поступлений на ее обслу
живание. Хотя абсолютные размеры внешнего долга афри
канских государств значительно меньше, чем стран Латин
ской Америки и Азии, его отношение к валовому внутренне
му продукту не ниже, а у некоторых из них даже выше, чем
у крупнейших должников развивающегося мира.
В развивающихся странах деятельность иностранного ка
питала в национальной экономике и ее отраслях имеет исто
рические корни и большое современное значение. Поэтому
было признано целесообразным включить в состав атласа
Африки карту, отражающую присутствие ТНК на территории
африканского континента, на которой страны дифференциро
ваны по среднему размеру капиталовложений, приходящихся
на одну действующую в государстве ТНК, а диаграммами по
казано количество ТНК по странам происхождения. Бедность
статистической базы не позволила отразить картографичес
ки деятельность ТИК в различных отраслях и сферах эконо
мики. Краткое освещение этого аспекта вынесено в тексто
вую часть атласа.
Положительная сторона всех НПА - возможность наибо
лее наглядной'комплексной географической характеристики
рассматриваемой территории на базе сочетания карты, тек
ста и разнообразных иллюстраций (графиков, диаграмм,та
блиц, фотографий и рисунков). Желательно создание серии
НПА стран и регионов мира, выдержанной в одном стиле,
как с точки зрения оформления, так и общих принципов со
ставления. Другими словами, необходима научная концеп
ция НПА как нового, еще слаборазработанного направления
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в комплексном картографировании соврем енного мира. Не
которы е основы такой концепции — глобально-страноведчес
кой с приоритетом социально-экономической тем ати ки , пред
ложены в данной с т а т ь е .
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К.С.ТАРАСОВ,
Н.В .КАЛАШНИКОВ

Экономическое развитие и экологические проблемы
в странах .Латинской Америки

В перечне глобальных проблем человечества прочное мес
то заняли экологические последствия экономического разви
тия. Не будет большим преувеличением сказать, что в пос
ледние годы стремительно нарастало внимание мировой об
щественности к этому вопросу. Как отмечается в докладе
ЮНЕП за 1988 г ., проблема окружающей среды "стала од
ним из первоочередных вопросов в повестке дня мировой
политики" (8, с. 1).
Возникновение "озонных дыр", явные тенденции измене
ния климата планеты вследствие "парникового эффекта",
нарастание стихийных бедствий, ухудшение природных усло
вий обитания - все это заслоняет в сознании людей даже уг
розу ядерной войны, реальность которой на современном эта
пе кажется меньшей, чем гибель человечества от неразумно
го вмеш ательства в механизм природы. И если еще недавно
загрязнение окружающей среды и ухудшение ее состояния
волновали лишь узкий круг специалистов, требовавших от
своих правительств принятия соответствующих мер по его
предотвращению, то сейчас речь идет о коренном повороте
в сознании мировой общественности, и Латинская Америка
не стоит в стороне от этого кризиса (7, с. 12). Для того что
бы экологическая проблема действительно была признана
глобальной, необходимо было, с одной стороны, осознание
развивающимися странами цены, которую им пришлось пла
тить международным монополиям за модернизацию своей
экономики, а с другой — распространение в развитых госу
дарствах идей о взаимозависимости изменений в окружаю-
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щей среде, не считающихся с государственными грани
цами.
В сущности, в широком смысле слова вся история взаимо
отношений между природой и обществом —это история раз
вития производительных сил и системы природопользования.
Развитие производительных сил, в свою очередь, в извест
ной степени определяется богатствами природы, умением их
изучить и оптимально использовать в данных исторических
условиях и при данных научно-технических возможностях.
Вместе с тем во взаимоотношениях со средой люди дей
ствуют в рамках определенных общественных институтов.
Поэтому в проблеме взаимоотношений экономического раз
вития и окружающей среды принципиально важен именно со
циально-экономический аспект. Рассматривая проблему в
связи с устройством общества, можно считать, что особен
ности последнего в известной мере предопределяют состоя
ние окружающей среды на конкретном национальном уровне.
Анализируя современную экологическую ситуацию в Ла
тинской Америке в конкретной увязке с ее экономическим
развитием, следует учитывать и общемировой экологичес
кий фон. Этот фон характеризуется специалистами как "на
растание экологических кризисов" (8, с.1). Имеется, счи
тает ЮНЕП, "широко распространенное ощущение того, что
наши действия дают толчок разрушению окружающей среды,
и что мы все дальше и Дальше заходим за ту черту, которую
нам не следовало бы переступать" (8, с. 1-2). "Бесконтроль
ное нерациональное использование природных ресурсов, —
читаем мы в другом документе ЮНЕП, - а также ухудшение
состояния окружающей среды, представляют собой угрозу
самому существованию человечества" (6, с. 1).
Этот процесс захватил и Латинскую Америку, причем,по
всей видимости, даже в большей мере, чем промышленно раз
витые страны, где принимаются определенные природоохран
ные меры, а общественность проявляет все более эф
фективную настойчивость в отстаивании принципов защиты
природной среды. Дело в том, что именно в 70 - 80-х годах
экономическое развитие Латинской Америки приобрело ряд

137

специфических черт, в решающей мере "способствовавших"
нарастанию здесь экологического кризиса.
Внешне в 70 - 80-е годы Латинская Америка в развитии
своих производительных сил сделала несомненный рывок впе
ред. Увеличился удельный вес региона в совокупном ВВП ка
питалистического мира, в мировом промышленном и сельско
хозяйственном производстве, промышленном экспорте. Имея
в 1985 г. 12,4% населения капиталистического мира, регион
обеспечил 6,7% продукций обрабатывающей промышленности
и 13,3% —сельского хозяйства, тогда как доля Азии соста
вила соответственно 42%, 4,0% и 24,1%, а Африки — 15,3%,
1.5% и 9,9% (1; 12,с. 794-795). Усилился процесс интеграции
латиноамериканских стран в мировое капиталистическое хо
зяйство, несколько изменилось и место некоторых из них в
международном разделении труда. В первую десятку крупней
ших капиталистических стран по размерам ВВП вошли Брази
лия (278,7 млрд. дол. в 1987 г.) и Мексика ( 172, 7 млрд.дол.).
Определенные успехи достигнуты и в развитии здесь научнотехнического потенциала.
О том, что экономическая жизнь Латинской Америки в
последние три десятилетия имела динамичный характер, сви
детельствует ряд показателей. Процесс трансформации хо
зяйственного облика региона, как правило, ассоциировался
с возникновением современного промышленного производст
ва, способно отодвинуть на второй план традиционную аг
рарно-сырьевую специализацию. С I960 по 1986 г. объем
всего промышленного производства Латинской Америки
вырос в 3,3 раза, а таких современных для нее обрабатываю
щих отраслей, как металлургическая, — в 3,8 раза, металло
обрабатывающая - в 5,5 раза. Заметно увеличилось за этот
период производство первичных источников энергии: нефти в 1,7 раза, природного газа - в 4,1, угля - в 4,7, урановых
концентратов - в 1,9 раза. Почти в 7 раз возросло в 1960—
1985 гг. производство электроэнергии. В Бразилии й Арген
тине появились первые АЭС. Одновременно происходило раз
витие традиционных латиноамериканских отраслей сельского
хозяйства и добывающей промышленности, объемы продукции
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которых увеличились в 1960-1985 гг. соответственно в 2,0
и 1,8 раза. В 1,5 раза за это время выросли площади обраба
тываемых и орошаемых земель, в 3,4 раза — используемый
тракторный парк и в 7,1 —количество применяемых мине
ральных удобрений*, что отражает происходивший процесс
модернизации и интенсификации местного сельскохозяйственного производства.
Все более активно в хозяйственную деятельность региона
вовлекаются ресурсы континентального шельфа и прилегаю
щей акватории Тихого и Атлантического океанов. Пока ос
новным объектом внимания стали месторождения углеводо
родов. Хотя в Латинской Америке уже имелся опыт бурения
с водной поверхности (первые нефтяные скважины были про
бурены на озере Маракайбо в Венесуэле в 1923 г.), настоя
щий бум в разведке и добыче шельфовой нефти начался лишь
в последние 20 лет. В 1987 г. доля морской нефти во всей ее
добыче в Латинской Америке составляла уже 51,4%, а по раз
мерам добычи нефти на морских промыслах (173,8 млн.т) Ла
тинская Америка уступала только странам Европы (5, с.24-31).
В настоящее время иностранные, и прежде всего американ
ские компании ведут поисково-разведочные работы на нефть
и газ на континентальном шельфе почти всех приморских и
островных стран латиноамериканского региона. Особенно
энергичные Действия предпринимает Бразилия. Она являет
ся мировым лидером по глубоководному морскому бурению,
добывая нефть при толще воды в 400 м, а ее флот для этих
целей уступает в капиталистическом мире лишь США. Две
трети нефти, добываемой в Бразилии, приходится на морские
промыслы (9, с. 50). Вместе с тем эта деятельность предста
вляет собой новый фактор загрязнения прибрежных вод.
Следует отметить, что другие ресурсы полезных ископае
мых континентального шельфа Латинской Америки практичес
ки не изучены и не используются. Некоторое развитие получи
ло лишь производство соли выпариванием морской воды. В ре
гионе пока не налажено в широких масштабах и опреснение
•Подсчитано по: (4).
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морских вод, существует лишь 5 установок для этих целей
(по две в Венесуэле и на Нидерландских Антиллах и одна в
Чили). И это несмотря на то, что промышленные и бытовые
нужды совершенно безводных островов Нидерландских Антилл практически целиком обеспечиваются опресненной во
дой.
Экономическое развитие Латинской Америки в 60 — 80-е
годы сопровождалось и изменениями в размещении населе
ния. С одной стороны, активизировался процесс освоения
природных ресурсов и заселения удаленных и труднодоступ
ных районов, а с другой — отмечался ярко выраженный про
цесс урбанизации региона. Если с 1960 по 1986 г. общая чис
ленность латиноамериканцев увеличилась в 1,9 раза (с 217,9 млн.
до 408,9 млн. человек), то доля среди них городских жителей
выросла с 48,8% До 70,2% (4, с. 16-21). В результате произо
шли рост плотности населения, изъятие части земельного
фонда Латинской Америки за счет селитебных территорий
(площадей, занимаемых населенными пунктами) и техноген
ных ландшафтов (предприятия и система инфраструктуры).
В целом с 1900 г. площадь под населеннными пунктами в
регионе более чем удвоилась, а под техногенными ландшаф
тами увеличилась в 16 раз (2, с. 10).
Развитие капитализма вширь и вглубь в латиноамерикан
ских странах, с одной стороны, предъявило новые требования
к природным ресурсам, обусловливая усложнение структуры
использования их природно-ресурсного потенциала и рост эко
номической значимости всех компонентов природной среды,
а с другой - резко повысило интенсивность и масштабы при
родопользования. Рост капиталистического хозяйства в стра
нах Латинской Америки в 60 — 80-х годах сопровождался хищ
ническим и бездушным отношением к природным ресурсам ре
гиона, их ускоренным расхищением, нарушением экологичес
кого равновесия в региональных масштабах. Такой характер
капиталистического природопользования, многократно уси
ленный благодаря деятельности транснациональных корпора
ций, создающих свою глобальную систему и увеличивающих
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эксплуатацию чужих ресурсов, поставил Латинскую Америку
на грань экологического кризиса.
Прежде всего
это сведение лесов, в значительной мере
за счет которого произошло в 1960—1985 гг. увеличение на
60 млн. га площади обрабатываемых земель в регионе и на
58 млн. га - под пастбища. Есть данные, что в 1960-1988 гг.
в Латинской Америке был сведен лес с гигантской площади,
превышающей 100 млн. га. Сводились леса и для других нужд,
причем зачастую с помощью огня.
Последние годы особенно пристальное внимание мировой
общественности привлекает к себе судьба лесов Амазонии,
занимающих 5 млн. кв. км, из которых 75% находится на тер
ритории Бразилии. Это крупнейший в мире район влажных тро
пических лесов. Если к 1975 г. их площадь сократилась на!% ,
то, по оценкам Мирового банка, на 1988 г. эта величина до
стигла 12%, или 600 тыс. кв. км (10, с. 20).
Около 95% сводимых в бразильской Амазонии лесов унич
тожалось выжиганием, в том числе и с применением напалма.
В 1988 г. в бразильской Амазонии со спутников ежедневно
фиксировались до 8,5 тыс. очагов лесных пожаров, уничто
живших 128 тыс. кв. км леса. Рукотворные пожары исполь
зовались здесь для создания пастбищ в рамках крупных жи
вотноводческих проектов, приносивших доход в первую оче
редь спекулянтам землей. В результате каждый гамбургер,
производимый из бразильской говядины с этих пастбищ,об
ходился в 10 т сожженной биомассы. Опасность для амазон
ских лесов резко возросла и в связи с открытием в Швеции
способа использования тропической древесной массы в цел
люлозно-бумажном производстве.
По данным Института лимнологии им. М.Планка (ФРГ),
на леса Амазонии приходится 50% ежегодного мирового про
изводства кислорода посредством фотосинтеза. Отсю
да вытекает, что сведение амазонских влажнотропических
лесов неизбежно приведет и к резкому ухудшению климата
на всей планете. Происходит не только утрата важного ис
точника кислорода и поглотителя углекислоты; усиливается
и "парниковый эф ф ект", ставший в наши дни типом мирово-
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го климата. Институт им. М.Планка делает вывод; что унич
тожение амазонских влажнотропических лесов будет озна
чать глобальную экологическую катастрофу (11, с. 16).
Ранее столь же успешно "освоила'1 свой лесной фонд
Мексика, где под лесом сейчас осталось м енее 10% террито
рии (в два раза меньше, чем в 1960 г .). В результате в 1989 г.,
по данным Всемирной ассоциации биосферы, треть Мексики
занимают опустыненные территории (3). Мексиканская науч
ная общественность ныне бьет тревогу по поводу судьбы ЛосЧималапас на перешейке Теуантепек — последнего компакт
ного участка влажнотропического леса в стране (800 ты с.га).
В этом уникальном уголке природы продолжают хозяйничать
скотоводы и лесопромышленники при попустительстве м ест
ных и федеральных властей.
Параллельно со сведением лесов усиливается процесс
аридизации суши в странах Латинской Америки в разных с т е 
пенях проявления (от частых засух до полного опустошения).
Наибольших масштабов он достиг в северной части Мексики,
в районе бразильских сертан и аргентинской Патагонии. В
Южной Америке не м енее 1 /5 территории охвачено опустыни
ванием. Поскольку на современном этапе это явление в ре
гионе связано главным образом именно с антропогенным
воздействием, можно сделать вывод, что существующие
зд есь социальные и экономические условия способствуют
уничтожению главного природного богатства человечества почвы. Вывод из строя огромных сельскохозяйственных пло
щадей равносилен утрате столь необходимых человечеству
продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
В оздействие на почву химической и механической обра
ботки существенно усиливает процесс водной и ветровой
эрозии. Широкое распространение эрозии почв в латиноаме
риканских странах является результатом нещадной эксплу
атации земельных ресурсов в прошлом и особенно настоя
щем, применения устарелых и часто даже примитивных м е
тодов ведения сельскохозяйственного производства, неэф
фективного и нерационального использования современной
агротехники и агронауки, сведения лесов в ходе промышлен-
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ного развития, сохранения во многих зонах монокультуры
конечно, отсутствия почвоохранных мероприятий на осно
ве продуманной и научно обоснованной национальной эколо
гической политики.
Промышленное развитие латиноамериканских стран в зна
чительной мере происходит под воздействием монополитичес
кого капитала развитых государств. Последний руководст
вовался при этом рядом критериев, большинство которых
связано с интенсификацией потребления ресурсов региона.
Появление в Латинской Америке производств с высоким уров
нем токсичности и загрязняющего эффекта в отношении гид
росферы, атмосферы и почв в значительной степени связано
с политикой ТНК. Формирование промышленности региона
сопровождалось также бурным ростом энергетики и автомо
бильного транспорта, ставших важнейшими загрязнителями
атмосферы.
Расширение масштабов потребления минерального сырья
Латинской Америки осуществляется и через создание зару
бежных снабжающих производств ТНК в этом регионе. Вы
сокие несбалансированные темпы роста здесь новых произ
водств и отраслей, определяемые деятельностью ТНК и под
час не оправданные имеющейся в латиноамериканских стра
нах внутренней структурой национальной экономики, вызы
вают такие сдвиги в объеме и структуре потребления компо
нентов ресурсного потенциала, которые в значительной сте
пени не отвечают требованиям развития самих государств
региона, а в ряде случаев вообще не соответствуют их ре
сурсному потенциалу и ведут к ускоренному расхищению
тех видов, которые для последнего являются дефицитными.
Индустриализация 60 —80-х годов сопровождалась быст
рым наращиванием негативного воздействия производства
на окружающую среду. Загрязнение в регионе уже сейчас
непропорционально велико по сравнению с уровнем промыш
ленного прогресса и возможностями природозащитных
средств. В конце 70-х годов 17 индустриальных зон региона
были объявлены экологически неблагополучными (2, с. 36).
Следует иметь в виду, что система удаления отходов про
и,
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изводств в этих странах находится в рудиментарном состоя
нии и ведет к катастрофическому загрязнению рек, водое
мов и почв. Об угрожающих масштабах проблемы можно су
дить по росту величины промышленных отходов. Достаточно
сказать, что лишь сумма выброса твердых отходов, твердых
частиц и загрязненных веществ с I960 по 1980 г. увеличи
лась с 27,5 млн. т до 86,1 млн. т и составит, по оценке, к
2000 г. 228 млн. т (2, с . 114).
Проблема захоронения и транспортировки опасных про
мышленных отходов приобретает для Латинской Америки осо
бую остроту в связи с практикой индустриально развитых
стран, стремящихся превратить регион в место захоронения
своих опасных отходов (химических, радиоактивных и т.Д.).
В 1988 г. конгресс Мексики специально рассматривал факты
подобной деятельности на ее территории американских ТНК.
Как было установлено, около 1/5 промышленных отходов
США вывозится ТИК в северные штаты Мексики (особенно в
штат Нуэво-Леон). Аналогичные факты были вскрыты прес
сой и в отношении таких стран региона, как Доминиканская
Республика и некоторые островные государства Карибского
бассейна, Аргентина, Бразилия, Перу и т.Д. Угроза превра
щения Латинской Америки в перспективе в мусорный ящик
или свалку мирового капиталистического хозяйства не вы
глядит нереальной.
Серьезные экологические проблемы возникают в регионе
в связи с развитием атомной энергетики и попытками ряда
стран сформировать законченный ядерно-топливный цикл.
По программным наметкам, в 1995 г. мощности по производ
ству урана достигнут в Бразилии 300 т и в Аргентине 120 т.
В Бразилии уже функционирует установка по производству
ядерного топлива (в Ресенде). В 1987 г. действовали два
энергоблока в Аргентине (919 МВт) и один - в Бразилии
(626 МВт), строились еще пять атомных энергоблоков (по
Два в Бразилии и Мексике, один в Аргентине). Эксплуата
ция АЭС происходит с большими осложнениями: имели место
неоднократные остановки, возникали и серьезные нарушения,
которые могли привести к авариям. Очень остро стоит вопрос
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с захоронением отработанного топлива и отходов. Латино
американская общественность относится критически к стро
ительству АЗС (особенно в Мексике, где действует Антиядер
ное движение).
Индустриализация и хаотический рост городов, сосредо
тачивающих промышленные объекты, означают не только не
гативное воздействие на близлежащие районы, так как от
чуждаются земельные и лесные массивы, нарушается гидро
геологический режим, происходит эрозия и истощение почв
и т.д. Рост городского населения в Латинской Америке усу
губляет существующие проблемы городской среды —снаб
жения населения питьевой водой, жилищами, транспортом,
системой рекреации, обеспечения зелеными зонами, сани
тарными службами и т.д. Попытки обуздать неорганизован
ный и хаотичный рост крупнейших городских агломераций
(и прежде всего Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, ЛимыКальяо, Каракаса и др.) оказались малоэффективными.
Значительное загрязнение атмосферы в районе больших
агломераций латиноамериканских стран и его усиление вы
зывают растущую тревогу, поскольку прямо отражаются на
здоровье населения и качестве жизни. В январе 1989 г. не
обычное для Мексики похолодание, сопровождаемое снего
падами и заморозками, охватило ряд северо-восточных и
центральных штатов и Докатилось до агломерации Большой
Мехико, резко обострив там экологическую ситуацию. Сни
жение температуры в Большом Мехико сделало невозмож
ным рассеивание газов токсических дымов (от промышлен
ности и транспорта) и привело к тому, что примерно 2 0 тыс.т
различных вредных веществ не рассеивались, а неподвижно
висели на высоте менее Ю м над землей. Этот столб смога
угрожал опуститься ниже (если бы холода продержались),
что привело бы к непредсказуемым последствиям для 20 млн.
обитателей агломерации. Правительство было вынуждено
объявить чрезвычайное положение.
В принципе необходимость охраны окружающей среды
признается на государственном уровне всеми латиноамери
канскими странами. Это находит свое отражение в соответ-
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ствующих статьях конституции, создании природоохранных
органов, разработке экологической политики. В 1988 г. Бра
зилия провозгласила программу "Наша природа", особо об
ратив в ней внимание на экологическую опасность в Амазо
нии. Однако даже наиболее разработанное законодательство
по охране окружающей среды (как, например, в Бразилии)
при столкновении с императивами экономического развития
оказывается часто неэффективным. Когда на чашу весов
кладется необходимость наращивания производства и соз
дания новых отраслей с целью не отстать от "поезда" на
учно-технического прогресса и обеспечить возможность об
легчения финансового бремени за счет расширения номен
клатуры и объема экспорта производимой продукции, сооб
ражения об экологической чистоте разрабатываемых про
ектов остаются преимущественно формальными принци
пами, не превращаясь в обязательные условия.
Сегодня в Латинской Америке складывается ситуация,
при которой государства с наиболее развитым и Диверсифи
цированным хозяйством сталкиваются и с большим набором
проявлений отрицательного воздействия на экосистемы.Си
ла проявлений этого воздействия, наряду с уровнем эконо
мического, социального и культурного развития страны, в
основном и определяет отношение государства и населения
к вопросам охраны окружающей среды. При этом наиболее
радикальные позиции занимают представители профессио
нально подготовленной интеллигенции, способной на базе
имеющейся информации объективно оценить существующую
опасность. Широкие круги населения обычно более воспри
имчивы к конкретным проявлениям ухудшения экологической
обстановки в районе своего проживания и более безучастны
к происходящему в отдаленных от них районах и странах.
Правительственная же политика зачастую носит противоре
чивый, непоследовательный характер, когда стратегические
цели обеспечения экологической безопасности фактически
отодвигаются на второй план в угоду тактическим задачам
экономического развития.
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В этой связи закономерен вопрос и об ответственности
за состояние окружающей среды. В экономике развивающих
ся, в том числе латиноамериканских государств действуют
три силы — государственный, национальный частный и ино
странный капитал, соотношение между которыми зависит от
уровня развития капитализма конкретной страны и реализу
емой модели развития. Общей чертой являются сильные по
зиции международных монополий, конкурировать с которыми
способны лишь государственные компании и отдельные част
ные предприниматели в наиболее развитых государствах ре
гиона — Бразилии, Аргентине и Мексике. Однако было бы
ошибочно распределять груз ответственности за разрушение
природной среды лишь пропорционально вкладу каждой из
этих сил в экономику без учета отраслевой специфики при
ложения их капиталов.
Проводившийся развитыми капиталистическими государ
ствами в 60 —70-е годы курс на перенос в развивающийся
мир ряда промышленных производств, в том числе являю
щихся "грязными", сделал транснациональные корпорации
в глазах латиноамериканской общественности главным ви
новником экологических бед. Справедливость претензий к
ТНК одновременно как бы выводила из-под огня критики де
ятельность местных государственных и частных компаний,
в погоне за прибылью экономивших на инвестициях в при
родоохранные мероприятия. К этому добавилась тенденция
ко все большей ассоциации иностранных и местных капита
лов для реализации проектов развития базовых отраслей
промышленности и освоения слабозаселенных территорий.
Свой "вклад" в разрушение экосистем вносили и мелкие
производители, не владеющие природосберегающей техно
логией.
Таким образом, речь идет не столько о главном винов
нике отрицательного воздействия на окружающую среду в
латиноамериканских странах, сколько об отсутствии здесь
во многих случаях социально-экономических условий для
предотвращения такого воздействия. Учитывая глобализа
цию экологического мышления в развитых государствах,
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разработку "чистых" технологий и т.п., вполне реальным
представляется, что в недалеком будущем ТНК как носите
ли новой технологии свои инвестиции в тяжелую и добыва
ющую отрасли промышленности латиноамериканских стран
будут обусловливать требованиями к ним по обеспечению
природоохранных мер.
Экологическая опасность в регионе — реальность. Надо
сказать, что те или иные проекты по преодолению экологи
ческих трудностей в Латинской Америке уже выдвигались
как по линии международных организаций, так и правитель
ственными, общественными и научными организациями са
мих стран региона. Однако в настоящее время назрела ос
трейшая потребность выйти на более высокий уровень в
анализе и решении указанных проблем.
Сейчас очень важно подвести определенные итоги осу
ществления природоохранных программ и экологической по
литики в латиноамериканских странах, а также ведущейся
дискуссии о нахождении оптимальных связей и пропорций
между экономикой и окружающей средой, между потребнос
тями ускорения экономического развития и необходимостью
защиты и улучшения среды обитания. Для удовлетворения
закономерно возрастающих потребностей людей необходимо
дальнейшее увеличение материальных благ, что влечет за
собой более высокое давление экономического пресса на
природу и цепь дальнейших негативных последствий (в усло
виях явной нерациональности и неэффективности нынешней
теории и практики природопользования в странах региона).
Речь идет прежде всего об определенном выборе на пер
спективу стратегии развития: либо экологизации производ
ства, т.е. подчинения производства потребностям поддер
жания естественно сложившегося и существующего ныне
природного окружения в странах региона, либо поиска со
вершенно нового подхода —перехода на экологическое про
изводство, основной целью и задачей которого должно стать
не только сохранение естественного состояния природной
среды в Латинской Америке, но и целенаправленное ее пре
образование, создание искусственных экологических систем,
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заменяющих и улучшающих естественные условия существо
вания человека, постоянное воспроизводство условий, бла
гоприятных для его всестороннего развития.
Сейчас латиноамериканские страны даже в лучшем слу
чае ставят вопрос лишь об экологизации производства. Это
конечно, объяснимо. Переход на.экологическое производст
во, т.е. антропогенное производство и воспроизводство бла
гоприятных условий для дальнейшего физического существо
вания человека, прогресса общества и сохранения оптималь
ных условий функционирования биосферы в целом - сложней
шая политическая, экономическая и технологическая пробле
ма, требующая разработки прогноза и практических рекомен
даций на базе глубокого научного анализа экологической си
туации в странах региона. Вместе с тем не менее важным
для обеспечения такого перехода представляются достиже
ние государствами региона подлинной экономической неза
висимости и перестройка сложившихся отношений с центрами
мирового капиталистического хозяйства.
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о.в.витковский
Проблемы региональной политики,
организации территории
и развитие прикладной географии в ФРГ
Активизация в ФРГ государственной региональной поли
тики, деятельности по "организации территории" была обус
ловлена наличием в ней изначально, с момента образования
Федеративной республики (1949) структурных и территориаль
ных диспропорций и возникновением новых в связи с целым
рядом структурных и общеэкономических кризисов, в разной
мере затронувших различные районы страны. Вместе с тем
активизация деятельности государства по совершенствова
нию территориальной организации хозяйства диктовалась не
обходимостью решения государственным аппаратом задач по
оптимизации условий функционирования капитала в районах,
перспективных в отношении прибыльных инвестиций при ус
ловии создания в них государством соответствующей инфра
структуры и дополнительного финансового стимулирования.
В ходе развития ФРГ характер территориальных проблем
и их острота в отдельных районах менялись, что требовало
изменения акцентов в региональной политике, приоритетов
в регулировании территориальной организации общества. В
первые годы сушествования ФРГ наиболее остры были реги
ональные проблемы, обусловленные последствиями войны,
расколом Германии на два государства, массовой безработи
цей, связанной с притоком миллионов переселенцев. В сере
дине 60-х годов на первый план вышли проблемы, связанные
с возникновением крупных диспропорций в хозяйственном
развитии, структурных кризисов ряда отраслей промышлен
ности (каменноугольной, текстильной, кожевенной, железо
рудной), ростом миграции населения в городские агломера-
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Ции из периферийных сельских районов. Это потребовало от
государства принятия мер по стимулированию инвестицион
ной деятельности фирм в отставших в развитии сельских и
структурно кризисных старопромышленных районах, обшей
активизации структурной хозяйственной политики и деятель
ности по "организации территории"*.
В условиях рыночного хозяйства и господства в экономи
ке частного права (не являются исключением и государствен
ные, и государственно-частные фирмы) государственные за
коны и иные предписания в отношении принципов территори
альной организации обязательны лишь для государственных
ведомств. Воздействие же на хозяйственные решения от
дельных фирм и вместе с тем на размещение хозяйства осу
ществляется путем использования определенных "рычагов".
К ним относятся, например, применение системы выдачи раз
решений и наложения запретов, развитие за счет государства
инфраструктуры, разные формы финансового стимулирования
от предоставления налоговых льгот до выдачи финансовых
дотаций на осуществление инвестиций.
Государственное регулирование территориального разви
тия осуществляется в ФРГ на всех территориальных уровнях
от федерального до коммунального; в нем принимают участие
как законодательные, так и исполнительные органы государ
ственной власти.
Формально в ФРГ создана довольно стройная система та
кого регулирования с распределением функций. В этой сис
теме федерация выполняет в основном функции определения
*Под "организацией территории" (Raumordnung) в ФРГ обычно
понимается совокупность методов оптимизации территориального
развития, ограничения негативных аспектов действия стихии ры
ночной экономики и сближения условий жизни в разных частях
страны с использованием определенных плановых начал. Основ
ными инструментами организации территории являются земельные
и региональные программы и планы развития, а также определен
ные процедуры оценок и согласования в государственных органах
различных проектов, например проектов строительства магист
ральных автомобильных дорог, промышленных предприятий и
т.п. (1).
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общих принципов регулирования территориального развития
и наблюдения за их выполнением. Основные компетенции в
вопросах регулирования использования территории находят
ся в ФРГ у членов федерации - земель. В земельных про
граммах и планах формулируются концепции территориаль
ного развития этих земель на перспективу, определяется
схема сети расселения и инфраструктуры, инструментарий,
обеспечивающий реализацию этих программ и планов, тре
буемое финансовое обеспечение.
Для решения региональных задач во многих землях об
разованы плановые регионы, в которых разрабатываются
еще более детальные региональные планы развития и ис
пользования территории. В региональных планах цели зе
мельного планирования и территориальной организации кон
кретизируются и увязываются с коммунальными планами ис
пользования территории и планами застройки, а также с це
левыми планами и программами, разрабатываемыми и фи
нансируемыми различными ведомствами. В настоящее вре
мя региональные планы имеются более чем в 50 регионах
всех земель, кроме Саара; иногда это уже планы второго
и даже третьего "поколения" (10, S .18).
В 1965 г. бундестаг ФРГ принял федеральный закон об
организации территории (ФЗОТ), который до сих пор опреде
ляет основные принципы деятельности федеральных государ
ственных органов в вопросах территориальной организации.
Главной целевой установкой государственной политики орга
низации территории в законе провозглашена забота об обес
печении во всех частях страны "равноценных условий жиз
ни". Все мероприятия федеральных властей, требующие вы
деления земельных площадей либо оказывающие влияние на
территориальное развитие, должны быть согласованы с ми
нистром, ответственным за координацию деятельности по
организации территории (в настоящее время это министр по
вопросам организации территории, строительного дела и гра
достроительства) с учетом целей и принципов указанного з а 
кона. В соответствии с ФЗОТ правительство обязано раз в
четыре года представлять бундестагу отчет о деятельности
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по организации территории (Raumordnungsbericht) со сведени
ями о фактическом ходе и тенденциях развития на территории
ФРГ, воздействии на него, особенно на структуру хозяйства,
межгосударственных договоров, об осуществленных и запла
нированных мероприятиях по обеспечению желаемого терри
ториального развития страны (8, S. 11).
Обострение проблем социально-экономического развития
(особенно глубокий общеэкономический кризис 1966-1967гг.,
наложившийся на ранее возникшие структурные кризисы) по
требовало дальнейшего усиления государственного регулиро
вания развития стран, стало одной из основных причин су
щественного изменения расстановки партийно-политических
сил в ФРГ, приведшего к власти социал-демократов. В1969г. в
Основной закон ФРГ было включено положение о "совмест
ных" (федерации и земель) задачах, имеющих существенное
значение для всей страны и требующих для своего решения
участия всей федерации. В числе таких задач и"совместная
задача улучшения региональной хозяйственной структуры",
которая стала в дальнейшем, по существу, основой регио
нальной хозяйственной политики.
Однако выдвигавшуюся со второй половины 60-х годов
идею организации эффективного общегосударственного пла
нирования территориального развития на основе коррдинации
плановой деятельности всех государственных органов реали
зовать не удалось: основные рычаги воздействия государст
ва остались у разных ведомств, добивавшихся реализации
своих собственных программ и планов (11,S.56*56; 12, 5.14-15).
Многие теоретики и практики территориального планирования и
управления считают, что централизованные стандартизиро
ванные решения территориальных проблем в их конкретном
выражении и конкретных условиях уже неприемлемы, необ
ходим не шаблонный, а индивидуальный подход (11, S.58).
В связи с выявившейся особенно в ходе глубокого эконо
мического кризиса 1981—1982 гг. недостаточной эффектив
ностью региональной политики и усилением ее критики в
1983 г. в ‘правительственном заявлении была поставлена за 
дача улучшения координации деятельности по организации
территории со структурной хозяйственной политикой и поли-
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тикой в отношении охраны среды обитания, а в 1985 г. опуб
ликованы "Основные программные установки по территори
альной организации" федерального правительства, одобрен
ные затем бундестагом и рекомендованные для применения
всеми федеральными ведомствами.
В этом документе отмечено, что несмотря на принимае
мые государством меры по противодействию возникновению
диспропорций, региональные различия не только не ослабе
вают, но и имеют тенденцию к возрастанию. По сравнению с
с 1979 г. значительно возросла безработица, в том числе и
в тех районах, где раньше отмечалась нехватка рабочих
мест. Возросли также региональные различия в уровне до
ходов населения . В решении бундестага (декабрь 1985 г.)
правительству предлагалось обратить особое внимание на
обеспечение приоритета при стимулировании развития хо
зяйства на Западный Берлин и восточную приграничную зону,
создание рабочих мест и развитие инфраструктуры (особен
но транспортной и коммуникационной)в сельских местнос
тях, на учет проблем развития агломераций, прежде всего
структурно кризисных, морских портов, центров судострое
ния и горнозаводской промышленности, повышение их прив
лекательности и экологической жизнеспособности, активи
зацию в них имеющегося собственного потенциала развития.
Подчеркивались важность обеспечения охраны среды обита
ния, особенно почв, экономного использования земельных
площадей, защиты вод и ландшафта (7, S. 2-17; 8, S.175; 10,
S. 17-18; 13, S. 21-22).
В некоторых землях ФРГ задача охраны среды обитания
включена в их основные законы как конституционная норма;
дискутируется вопрос о включении соответствующей статьи
в Основной закон ФРГ. Разработан проект обновленного фе
дерального закона об организации территории, в котором
подчеркивается значение охраны природы и важность совме
щения официального рассмотрения в инстанциях конкретных
вопросов территориальной организации с экологической экс
пертизой. С 1988 г. находится на рассмотрении проект спе
циального федерального закона об экологической эксперти
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зе, в соответствии с которым положительное заключение та
кой экспертизы должно стать основным условием получения
разрешения на строительство определенных объектов —элек
тростанций, металлургических, литейных, нефтеперерабаты
вающих, некоторых химических заводов, судоверфей, пред
приятий по производству боеприпасов и т.п. (10, S.20).
Поскольку компетенции в сфере формирования региональ
ной политики, разработки разного рода целевых программ и
деятельности по территориальной организации общества рас
пределены в ФРГ "по вертикали" между федеральными, зе
мельными и коммунальными властями, а "по горизонтали" —
между государственными ведомствами, что чревато неиз
бежными противоречиями, а министры, ответственные за
согласование деятельности по организации территории не
имеют права вето на планы, программы и другие мероприя
тия, разрабатываемые иными ведомствами, основную роль
в обеспечении такого согласования стал играть инструмен
тарий "координации посредством информации". Он предпо
лагает наличие системы регулярного сбора и анализа тер
риториально дробных данных о демографическом и социаль
но-экономическом развитии страны, о существующих и на
мечающихся региональных диспропорциях, оценки воздей
ствия на территориальное развитие всех аспектов государ
ственной политики и доведения результатов этого анализа
и оценок до заинтересованных государственных органов и
обслуживающих их научно-исследовательских организаций
и учреждений (8, S. 1-20).
Создание, обеспечение функционирования и совершенст
вования этой системы было поручено образованному в
1973 г. Федеральному научно-исследовательскому центру
изучения страны и организации территории (Bundesforschungsanstalt fur Landeskunde und Raumordnung -BfLR) - одному из
двух головных научно-исследовательских институтов Мини
стерства организации территории, строительного дела и гра
достроительства. Территориальный социально-экономи-
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ческий мониторинг (ТСЭМ) стал постоянной его зада
чей*.
Первоначально эта система получила название "Терри
ториальное и городское развитие", но в настоящее время
она больше известна под названием "Текущее наблюдение
за территорией, осуществляемое центром BfLR" (Laufende
Raumbeobachtung der BfLR). Созданная прежде всего для обес
печения государственной деятельности в сфере региональной
политики, она рассчитана на удовлетворение потребностей в
соответствующей информации государственных ведомств и
их учреждений, участвующих в планировочной деятельности
(в том числе и самого BfLR) на всех стадиях планировочного
процесса от многоаспектного выявления фактических терри
ториальных различий и проблем до разработки прогнозов и
организации контроля за эффективностью региональной по
литики и деятельности по организации территории на разных
территориальных планировочных уровнях. Тем самым должны
обеспечиваться предпосылки для проведения активной поли
тики территориального и городского развития (2, S.187-207;
3, S. 285-310). Наиболее важно раннее выявление возникаю
щих региональных диспропорций, чреватых обострением со
циальной напряженности, и информирование о них органов
территориального планирования и других государственных
ведомств.
При разработке и осуществлении региональной хозяйст
венной политики, и в особенности мер, обусловленных "со
вместной задачей совершенствования региональной хозяй*В функции института входит разработка во взаимодействии с
другими западногерманскими и иностранными учреждениями науч
ных и информационных основ для решения задач федерального пра
вительства в сфере территориальной организации общества,раз
вития городов, а также в деле учета и оценки территориальных ас
пектов структурно-отраслевой политики. Он осуществляет система
тическое наблюдение за процессами территориального развития
ФРГ, обеспечивает подготовку и публикацию соответствующих ин
формационных материалов, консультирование сотрудников минис
терства. В федеральном бюджете он выделен отдельной строкой
(на 1985 г. ему было ассигновано около 8,5 млн. марок).
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ственной структуры", используется сетка деления ФРГ на
179 районов "рынков труда". Она же применяется при ре
шении вопросов о включении каких-либо ареалов в сферу
действия региональных программ государственного финан
сового стимулирования инвестиционной деятельности фирм.
К началу реализации "Совместной задачи" (1972) она ох
ватывала около 58% всей плошади ФРГ и около 31% ее на
селения. На период 1986-1990 гг. в число районов, входя
щих в систему финансового стимулирования инвестиций по
"совместной" и земельным программам включены террито
рии, на которых в 1986 г. проживало 38% населения страны
(6, S. 28; 12, S.82-83; 13, S.28).
Сохранение и даже углубление в 80-е годы крупных имев
шихся диспропорций в хозяйственном развитии на всех тер
риториальных уровнях ФРГ свидетельствовали о слабой эф
фективности региональной хозяйственной политики, что да
ло основание говорить о ее кризисе, необходимости перео
риентации, изменения методов, усиления текущего контро
ля. В конце 80-х и начале 90-х годов возникли и новые ре
гиональные проблемы, обусловленные притоком многих со
тен тысяч переселенцев из ГДР, этнических немцев из
Польши, Советского Союза, Румынии усугубляющим проб
лемы безработицы, обеспечения населения жильем и дру
гой инфраструктурой (2, S .711-729).
Активизация в 60 - 80-е годы региональной политики и
деятельности по организации территории повысила спрос на
географические знания — как на профессиональных геогра
фов, так и в неменьшей степени на географически обра
зованных специалистов других профилей (экономистов, со
циологов, планировщиков, экологов), стимулировала разви
тие прикладной географии. Наряду с подготовкой в вузах
учителей географии широкое распространение получила под
готовка географов специально для научной и практической
деятельности. В 1958 г. она была организована университе
том Западного Берлина, в 1963 г. - Техническим универси
тетом Мюнхена. В 1964 г. решением конференции земельных
министров культов, в компетенцию которых входит школьное
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и высшее образование, была официально введена специали
зация "дипломированный географ", и к середине 80-х годов
ее обеспечивали уже 27, или более половины всех универси
тетов ФРГ. К 1985 г. число студентов этой специализации
превысило 10 тыс. человек, что составило около трети всех
студентов, изучавших географию.
Важнейший вид деятельности дипломированных геогра
фов —территориальное планирование в широком смысле
этого понятия. В 1960 г. в государственной администра
ции и частных фирмах работало всего около 300 географов;
к 1975 г. их число возросло до 800, а к 1985 г. - до 1500—
2000 человек.
Профессиональная ориентация в расчете на практическую
деятельность в сфере планирования предъявляет специфичес
кие требования к подготовке специалистов: наряду с доста
точно широкой обшей научной эрудицией от них требуется
углубленная профессионально ориентированная подготовка,
включающая знание важнейших количественных методов ис
следования и умение использовать ЭВМ, знание иностранных
языков, административного и гражданского права, методов
территориального планирования, проблем и методов охраны
окружающей среды и ландшафтного планирования, подготов
ки в области гидротехники, климатологии, сельскохозяйст
венных наук, смежных естественных наук. Помимо основ
ных географических дисциплин в качестве дополнительных,
по выбору самих студентов, включаются история, социология,
почвоведение, ботаника и др. От выпускников требуется уме
ние вести междисциплинарные исследования и решать прик
ладные задачи; учебно-производственную практику им реко
мендуется проходить в соответствующих профильных учреж
дениях и институтах (4, 5, 9).
Параллельно с ростом занятости географов в государст
венных и иных практических учреждениях и организациях рос
ло и число членов западногерманского Немецкого союза по
прикладной географии, возникшего в 60-е годы на базе ос
нованного в 1950 г. Союза немецких профессиональных ге
ографов: с 200 в 1965 г. оно возросло к 1987 г. до 1 тыс.
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(9, S. 102); из общего числа профессионально занятых чле
нов Союза в 1983 г. около 34% было занято в сфере государ
ственного территориального планирования; к ним следует до
бавить большое число географов, решающих эти и смежные
задачи в научно-исследовательских институтах (в том числе
и BfLR), в системе высшей школы, в частных плановых бю
ро (5, S. 32). В последние годы к числу сфер занятости геог
рафов добавилась область охраны природы, разработка ланд
шафтных планов, что требует анализа и оценки элементов
ландшафтов и соответствующих экосистем.
Идеи, выдвинутые географами, нашли прямое выражение
в практике государственного регулирования территориально
го развития. Так, концепции У. Красталлера и других геогра
фов, касающиеся пространственной организации хозяйства и
расселения населения были в 60 — 80-е годы широко исполь
зованы при разработке земельных и региональных планов
территориального развития, коммунальных планов использо
вания территории: одним из главных методических приемов
при разработке этих планов стала концепция "центральных
мест", "осей развития", "центров", или "полюсов развития",
"зон приоритетного воздействия".
При организации системы централизованного государст
венного экономического стимулирования развития отставших
и структурно кризисных районов в противовес варианту де
централизованного распределения средств по всей террито
рии этих районов ("принципу лейки") стала подчеркиваться
целесообразность их концентрации на ограниченном числе
специально выделяемых в планах городских центров, особен
но занимающих узловое положение в сети расселения и ока
зывающих своим развитием сильное воздействие на окружа
ющие территории и условия жизни их населения. В связи с
выявившейся, особенно в 80-е годы, слабой эффективностью
региональной политики, не сумевшей обеспечить устранение
имевшихся и возникновение новых крупных территориальных
диспропорций, в деятельности по территориальной организа
ции стала акцентироваться важность обеспечения экономи
ческой взаимодополняемости территорий в процессе функци

160

онального разделения труда. Эта концепция также активно
разрабатывалась географами ФРГ в 80-е годы.
Рост спроса на специалистов сферы пространственной
организации общества породил рост предложения, а вместе
с тем обострение конкуренции на рынке труда. Подготовка
в университетах ФРГ дипломированных географов значи
тельно превысила спрос на них; это привело к увеличению среди
них безработицы, ставшей ко второй половине 80-х годов
острой проблемой в дальнейшем развитии географического
образования, усугубляемой сокращением спроса на учите
лей в связи с сокращением из-за низкой рождаемости кон
тингента школьников и закрытием значительного числа ма
лых школ. Существенную конкуренцию выпускаемым универ
ситетами географам составляют выпускники других специаальностей, в еще большей степени ориентированных на прак
тическую деятельность, особенно планировщиков, социоло
гов, архитекторов, экономистов, инженеров-строителей,
юристов. Для географов естественно-научного профиля
особенно сильна конкуренция со стороны геологов, биоло
гов, метеорологов, геодезистов, выпускников специализи
рованных учебных заведений в области экологии, охраны
среды обитания, ландшафтного планирования (5, S .32-39).
*

*
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Г.П.ЧЕРНИКОВ
Личность и государство
в сфере экономических отношений

В конце XX в. человеческое общество вступило в период
крупнейших изменений в сфере производительных сил. И глав
ным среди них является качественное возрастание роли чело
века как основной производительной силы, как творца научнотехнической революции и всей человеческой цивилизации.
Но как же быть с переходом к трудосберегающим, а за
тем и малолюдным технологиям, все более широким распро
странением автоматизации и электронификации производства?
Да, новый этап научно-технической революции, повышая
наукоемкость производства, способствуя переходу к интен
сивному типу экономического роста, обусловливает качест
венные изменения рабочей силы, ее состава, характера тру
да и организации производства. Современный научно-техни
ческий прогресс требует более разностороннего использова
ния потенциальных возможностей человека, прежде всего
его интеллекта, превращения трудящихся из пассивного в
активный элемент производства. Повышается квалификация
совокупного общественного работника, усложняется его
структура и общий характер. Об этом свидетельствует рез
кое повышение общеобразовательного уровня рабочей силы.
Средний американский рабочий 20.х годов оканчивал началь
ную школу и посещал среднюю школу в течение одного-двух
лет, это составляло 5-6 лет обучения. Сейчас средняя про
должительность школьного обучения рабочего США превы
шает 12 лет. В 40-х годах у большинства шведов за плечами
было только шесть или семь классов обязательного образо
вания. Только один из десяти оканчивал среднюю школу; сей-
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час ее завершают практически все юные шведы, значитель
ная часть из них продолжает учебу и после этого (13, р. 17).
Научно-технический прогресс, способствуя повышению ро
ли квалификации, знаний, которые не могут быть отчуждены
от человека, содействует увеличению значения индивидуаль
ной человеческой деятельности. Возрастает духовная по
тенция человеческого труда. Человек в качестве контролера,
оператора продолжает в значительной мере обеспечивать на
дежность функционирования оборудования. Но главное - не
в этом. Главным является тот факт, что все рассмотренные
изменения означают расширение творческой функции чело
века и его труда. Поэтому, с точки зрения современного
производствами сегодня весь мир вращается "вокруг чело
века".
А с точки зрения общего социального развития? Наша
эпоха характеризуется не только крупнейшей за всю исто
рию общества научно-технической революцией. Это время
гигантских катаклизмов, рождения нового мира со всеми
его достижениями и противоречиями, выхода на арену исто
рической деятельности целых континентов, многих стран и
народов. Миллиарды людей пришли в движение. Массовый ха
рактер борьбы за общественный прогресс отнюдь не умень
шает роли отдельной личности, а наоборот возвышает ее.
Больше того, происходят изменения в соотношении между
обществом и индивидом. Раньше детерминация шла главным
образом от общества к индивиду, который рассматривался в
качестве бесконечно малой величины в составе обществен
ных групп. Сейчас ситуация принципиально меняется. От
дельная личность может оказать большое влияние на само
существование человечества. Таким образом,появляется
задача адаптации общества к индивидуальным возможнос
тям человека.
Достижения науки и техники создали условия для улуч
шения жизни людей, совершенствования каждой человечес
кой личности. И одновременно появилась опасность для
дальнейшего существования человеческого рода. Диалекти
ческая противоречивость и взаимозависимость мира сегод-
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ня требует от каждого народа и каждого человека глубокого
осознания угрозы термоядерного самоубийства, активных
действий в защиту мира ради сохранения цивилизации, са
мой человеческой жизни на земле. Каждый из нас занима
ет место в лодке под названием Земля, и каждому выпала
доля быть гребцом, направляющим эту лодку по нужному
пути.
Важнейшим условием выживания человечества являет
ся экологический императив, т.е. необходимость спасения
природы от угрозы ее разрушения и расхищения ресурсов.
А это невозможно при игнорировании коренных интересов
человека, без его активной, организованной, основанной на
принципах гуманизма деятельности.
Таким образом, в центре процессов экономического, со
циального и политического развития сегодня более явно,чем
когда-либо, стоит человек, его интересы и заботы. Челове
ческая жизнь, возможности ее всестороннего раскрытия,
как неоднократно подчеркивал В.И.Ленин, являются самой
большой ценностью. Именно на это ориентируется совет
ский народ в период перестройки, когда происходит возрож
дение гуманного облика социализма, гуманистической ори
ентации марксизма. Проблема человека имеет не только ак
туальное научное значение, но и выступает как насущная об
щественная потребность, потребность человеческой практики.
Основа всех общественных отношений - сфера экономи
ки, которая является к тому же одним из важнейших факто
ров формирования личнобти. Это главное направление чело
веческой деятельности; без него были бы не возможны ни
сам человек, ни его развитие. Именно экономические отно
шения во многом определяют степень, глубину и важнейшие
формы самовыражения человеческой личности, ее самоут
верждения, самореализации.
Надо с сожалением признать, что наша экономическая
наука в последние десятилетия как-то незаметно "потеряла"
человека с его потребностями и интересами, подменив изу
чение личностного фактора голыми схемами и абстрактны
ми построениями. А ведь основоположники марксизма-лени-
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низма придерживались по этому вопросу совершенно других
взглядов. Вспомним, например, что В.И.Ленин неизменно
проявлял глубочайший интерес и уважение к человеческой
личности, ее созидательной, творческой деятельности, ее
неповторимости. Он постоянно подчеркивал диалектичес
кую взаимосвязь и взаимовлияние общественных преобра
зований и развития самого человека.
Государство с момента своего возникновения до сегод
няшних дней играет важную роль в развитии человеческого
общества, идет ли речь о сфере политических отношений,
духовной жизни или экономике. Содержание государствен
ной деятельности, ее объемы, формы менялись. Анализ
К.Маркса вскрыл глубоко противоречивый характер госу
дарства в эксплуататорском обществе. Этот анализ послу
жил одной из основ ленинской теории империализма. С ге
ниальной прозорливостью В.И.Ленин предвидел превраще
ние механизма государства и крупного капитала в централь
ное звено всей экономической и политической структуры ка
питалистического общества XX в.
Но капитализм сегодня отнюдь не является механичес
ким слепком с предшествующих этапов, отражая чрезвычай
но сложное и противоречивое развитие общества. Оценивая
происходящие изменения, многие авторы на Западе говорят
о ’’возвращении Запада к личности", "деэтатизации" обще
ства, "возрождении истинного капитализма" в результате
осуществляющейся гуманизации различных сторон жизни
общества, особенно экономической сферы.
Как объяснить тягу современного капитализма к своеоб
разному антропоцентризму? Ответить на этот вопрос нель
зя без анализа объективного развития капиталистического
общества, диалектических противоречий, присущих совре
менному миру, и, в частности, без анализа экономических
отношений между личностью и государством.
Уровень этатизации общества, достигнутый к концу 70-х
годов, м'ногие на Западе стали считать "предельным”, опас
ным (14, р.22). "Неоконсервативная революция" стала сред
ством преодоления "чрезмерной" бюрократизации западной
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экономики. К этому времени относится и широкая политика
стимулирования экономической активности трудящихся пу
тем организации кружков качества, систем участия, продаж
акций реприватизируемых предприятий. Количество рабочихакционеров увеличивается в Великобритании и Франции в
два-три раза. В Японии в кружках качества состоит более
10 млн. человек. В них рабочие совместно со специалиста
ми и управляющими принимают участие в решении производ
ственных проблем. Кружки пропагандируются как реальное
воплощение лозунга "Каждый занятый - управляющий”.
Оценивая подобные тенденции, советские авторы часто в
прошлом подчеркивали их ограниченный характер, в частнос
ти, тот факт, что кружки качества служат инструментом ин
тенсификации труда, а расширение участия трудящихся в уп
равлении ограничивается узкими производственными пробле
мами и рамками предприятий.
Но было бы неправильно не видеть в данном процессе
свидетельства серьезного расширения экономической демо
кратии, осуществляемой на рабочем месте. А это, как пра
вильно отмечается в тезисах группы ученых-обществоведов
ИМЭМО АН СССР "Демократическая альтернатива: пробле
мы демократизации современных обществ", может "прорас
ти новым качеством и на более высоких уровнях управления
экономикой" (8, с. 11).
В борьбе за экономическую демократию во имя обновле
ния социализма и ликвидации административно-командной
системы советское общество может использовать опыт ре
ального расширения участия трудящихся в управлении про
изводством, накопленный в странах Запада.
. Конечно, понимание экономических отношений личности
и государства в обществе конца XX в. требует огромного
труда по изучению реалий этого общества, анализа совре
менных подходов, работ современных авторов, изучения
статистических и других источников и разнообразных ма
териалов.
Но чтобы не заблудиться в бесконечном множестве фак
тов, чтобы суметь увидеть главное, надо, как говорил в
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свое время Исаак Ньютон, уметь "стоять на плечах гиган
тов". Напомним, что система воззрений Маркса на человека
включала в себя следующее различение субъектов:
- человек вообще как репрезентативный индивид, т.е.
как представитель рода, как субъект абстрактно понимае
мого труда, самое элементарное определение, исходный
пункт;
- общественный индивид вообще как участник всякого
производства и потребления, человек как существо, созида
ющее контакты и отношения, который впервые в этом ка
честве выступает как реальный индивид, член общества
без всякого различия;
- абстрактный индивид всеобщего простого товарного
производства, субъект "свободного и равноправного" то
варообмена;
- классовые индивиды; в условиях капитализма это ка
питалист и наемный рабочий как главные конкретные дей
ствующие лица процесса общественного производства;
- конкретная индивидуальность; возникновение ее спе
цифики^ основе которой - параметры классового индивида,
но они конкретизированы и индивидуализированы.
Главными критериями, используемыми Марксом при вы
делении этих основных типов индивидов, очевидно, являют
ся степень и формы их участия в экономической деятель
ности .
Что касается сущности личности, то К.Маркс видел ее в
общественных отношениях, которые индивид как бы впиты
вает в себя, развиваясь в обществе. Вспомним ставшее клас
сическим его определение личности в "Тезисах о Фейербахе"
"Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущ
ности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий от
дельному индивиду. В своей действительности она есть сово
купность всех общественных отношений"(6, с.З).
На основе представлений К.Маркса в советском общест
воведении сложился подход к личности как системе социаль
но-значимых черт, характеризующих индивида в качестве
члена определенного общества или какой-то социальной обш-
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ности (1, с , 578-579). Но в последние годы по этой проблеме
возникло немало дискуссий. Их участники отмечали необ
ходимость комплексного анализа проблемы личности, под
черкивали, что личность характеризуется единством биоло
гического и социального.
По словам, например, Н.Амосова в представлениях о лич
ности, распространенных в советской литературе, биологи
ческие потребности хотя и признаются, но в трактовках по
ведения ими фактически пренебрегаю т, а сами потребности
упрощаются (см.: 4).
Признание недооценки биологического уровня при харак
теристике личности, действительно имеющей м есто в рабо
тах многих советских авторов, не должно, на мой взгляд,
привести нас к отказу от подхода Маркса. В личности как
"общественном животном” при всей "многоэтажности" ее
структуры главным остается социальный уровень, отраже
ние общественной жизни.
Это проявляется, в частности, в том , что у каждого чле
на социальной общности формируется какой-то общий психи
ческий склад или его элементы . Как отмечает В.Ф.Поршнев,
психический склад отвечает тенденциям относительной у с
тойчивости, традиций, типичности в жизни класса, сословия,
профессии, народности, нации и любой другой группы. Стой
кие черты психического склада формируются через посред
ство обычаев, привычек, жизненных порядков, воспринима
емых от старших поколений и от среды (9, с.'90).
Проблема типического при характеристике личности пред
ставляет огромный не только теоретический, но и практико
политический интерес. И звестно, например, какое большое
внимание этому вопросу уделял В.И.Ленин. Через все его
научно-революционное творчество проходит установка знать и учитывать особенности, своеобразны е черты психо
логии каждого слоя, каждой профессии, тем более каждого
класса (см.: 9, с . 11-96).
Методологической основой ленинской позиции служил его
анализ социальных типов личности как носителей наиболее
важных черт индивидов данной общности. Ленин рассматри-
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вал эти типы как достаточно устойчивые образования, ока
зывающие большое влияние на развитие общества. При этом
он подчеркивал: "Личные исключения из
групповых и клас
совых типов, конечно, есть и всегда будут. Но социальные
типы остаются” (3, с . 207).
Развитие общества и личности в XX в ., особенно в пос
ледние десятилетия, вносит в эти представления много но
вого. Под влиянием научно-технической революции, ради
кальных сдвигов в производительных силах происходят
серьезные изменения социально-классовой структуры. Ка
питалистическое общество становится гораздо более слож
ным по своему составу и более дифференцированным, чем
в прошлом. Об этой тенденции говорят специалисты различ
ных сфер общественного знания. Перестройка социальной
структуры капиталистического общества в послевоенные
десятилетия исследуется в ряде монографий, изданных в
последние годы (см.: 2 , 11). При этом подчеркивается все
общий характер происходящих изменений и усиление внутри
классовых различий.
Усложнение социальной структуры, процесс дифференци
ации внутри общественных классов находят проявление в
растущем разнообразии личности. С одной стороны, проис
ходит "дробление” личностных социальных типов, возник
новение все новых вариаций, размывание некоторых границ
между ними. А с другой, увеличивается "пестрота" кон
кретных индивидов. .Дифференциация личности не отменяет
общих закономерностей ее развития, формирования интегра
тивных качеств, но в огромной степени усложняет этот про
цесс, обогащает личность и наши представления о ней. Тен
денция к дифференциации личности является одной из причин
растущей гуманизации всех сфер жизни современного обще
ства, в том числе и экономики.
При характеристике отношений личности и государства
необходимо преодолеть односторонность подхода, которая
была свойственна многим работам советских авторов перио
да застоя, когда в деятельности буржуазного государства
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отмечался лишь его классовый характер. Отрицалась или
явно недооценивалась общественная функция государства.
А между тем К.Маркс говорил о государстве как о соци
альной форме существования человека, его "всеобщности",
"высшей социальной действительности человека" (5, с. 2 6 3 264). Он неоднократно подчеркивал в деятельности государ
ства наличие "труда по надзору", "выполнения обших дел,
вытекающих из природы всякого общества" (7, с . 422).
Сказанное не означает, что государство в обществе, где
существуют классы-антагонисты, утрачивает классовый ха
рактер. Но государство выступает в качестве выразителя
интересов "самого могущественного" класса отнюдь не
автоматически, механизмы их связей сложны и противоре
чивы. Государство обладает относительной самостоятель
ностью по отношению к господствующему классу. На госу
дарственную деятельность оказывают влияние и противоре
чия внутри правящего класса, и наличие множества социаль
ных слоев, каждый из которых обладает специфическими ин
тересами, и эволюция государственной бюрократии - "соб
ственника" самого государства, и, конечно, соотношение
сил классов-антагонистов. Поэтому во многих случаях ак
ции государства являются компромиссом. Возрастание роли
государства как промышленного предпринимателя, коммерсанта-финансиста, регулятора экономических отношений уси
ливает возможности государства. В последние десятилетия
мы видим, что оно нередко выступает в роли арбитра между
конфликтующими сторонами, приобретает большую свободу
для маневрирования в области социальной политики. Ограни
чивая возможности реализации частного, особого интереса
того или иного слоя или класса, государство и в классово
антагонистических обществах может проводить общенацио
нальную политику.
Еще один важный недостаток подхода к государству, при
сущего ряду исследований советских авторов прошлого - схе
матический характер оценок государства и его своеобразная
абсолютизация. Государственная машина часто изобража
лась в виде своего рода монолита, поглощающего все обше-
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ство. Такая тенденция отвечала эйфории государственности,
характерной для периода культа личности и застоя. Стали
низм ставил знак равенства между государственным и об
щественным, что означало деформацию социализма, отход
от его ленинской модели.
На самом деле государство действует наряду с совокуп
ностью других общественных институтов - партий, общест
венных организаций, различных учреждений и форм актив
ности социальных групп и индивидов. Оно испытывает на
себе их воздействие. Анализ диалектически противоречиво
го функционирования данного сложного комплекса содер
жится в работах А.Грамши и ряда других современных марк
систов. Особенно ярко это проявляется в экономических от
ношениях между личностью и государством в условиях пере
стройки, призванной обеспечить каждому трудовому коллек
тиву, каждому труженику положение действительных хозяев
производства.
Изменения в положении личности затрагивают как фунда
мент эк о н о м и стах и механизмы хозяйствования. Деформа
ция собственности в период культа личности и застоя состо
яла в глобальном огосударствлении, создании предельно
централизованной, бюрократически организованной государ
ственной системы. Перестройка подрывает эту систему, вво
дя плюрализм форм собственности, ликвидируя прямую зави
симость государственных имушеств от носителей админи
стративной власти. Закон СССР "О собственности в СССР",
введенный в действие в марте 1990 г., провозгласил равно
правное существование различных форм собственности (граж
дан, коллективной, государственной, смешанной и др.). Вве
дение плюрализма форм собственности, хотя и не до конца
реализованного по отношению к частной собственности, име
ет огромное значение. Оно помогает, в частности, наладить
такие способы пользования имуществом, которые помогут
максимально дебюрократизировать советскую экономику и
тем самым высвободить творческую энергию людей.
Речь идет прежде всего о развитии аренды и кооперации,
которые помогут преодолеть сверхмонополизм государства.
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С их помощью каждый трудящийся может действительно
стать сопричастным к деятельности его предприятия, ре
зультатам производства.
К сожалению, темпы роста и достигнутые объемы аренд
ных отношений и кооперации не могут быть признаны доста
точными (см.: 10).
Причин трудностей в развитии аренды и кооперативов мно
го. Здесь и недовольство советских людей спекулятивными
тенденциями в деятельности ряда кооперативов. Здесь и, ко
нечно, саботаж министерской бюрократии. О ее изворотливое
ти немало пишется и говорится сегодня. Например, минис
терства, опасающиеся из-за аренды утратить свою оператив
ную власть, затягивают сроки рассмотрения заявок на арен
ду, пытаются ухудшить положение коллективов, ставших
арендаторами.
Решающее значение при осуществлении экономической
реформы имеет изменение в деятельности придприятий. При
нятие в 1987 г. закона СССР "О государственном предприя
тии (объединении)" существенно дополненного в августе
1989 г., создало правовую основу для новых отношений меж
ду личностью и государством в сфере экономики. Закон при
зывает предприятие "широко использовать новые прогрес
сивные методы социалистического хозяйствования, в част
ности, коллективный подряд, арендные отношения, коопера
тивные формы". Оно может выступать на рынке ценных бу
маг, выпускать акции, осуществлять займы. "Структура
предприятия и его подразделений, - подчеркивается в зако
не, —определяется предприятием самостоятельно" (12).
Перевод предприятий на новые условия хозяйствования
осуществляется в противоречивой обстановке. Налицо сопро
тивление части управленческого аппарата радикальным из
менениям. Успехи процесса демократизации экономики во
многом зависят от развития в стране товарно-денежных от
ношений, конкуренции, преодоления всех форм монополизма.
Ловиться глубоких сдвигов в экономических отношениях
между личностью и государством невозможно без развития
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общественно-политических механизмов, глубокой реформы
политической системы на основе принципов демократии и
социальной справедливости.
*

*

*
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание сборника показывает, что советская эконо
мическая география зарубежного мира и советское страно
ведение, опираясь на концепции И.А.Витвера, достигли зна
чительных успехов, однако масштабы и уровень развития
этих отраслей науки все еще не полностью отвечают совре
менным запросам общества, науки и практики.
Расширение взаимодействия и сотрудничества государств,
развертывание интеграционных процессов, формирование про
тиворечивого, но во многом взаимозависимого целостного ми
ра, перед которым стоят многие сложные глобальные пробле
мы, требуют более глубокого и разностороннего изучения
экономической географии планеты во всем ее разнообразии
и увеличения числа публикаций по этой тематике, в том чис
ле трудов комплексного страноведческого направления. Важ
ная общественная задача - повышение уровня преподавания
физической и экономической географии мира в средней и
высшей школе.
Эти и другие вопросы требуют дальнейшей разработки те
ории и методики новых актуальных сфер исследований (напри
мер, географии культуры и образа жизни людей, социальноэкономического районирования, геоэкологии, политической
географии). Надо развивать творческие контакты между учеными-зарубежниками разного профиля и работниками разных
учреждений. Одним из объединяющих их деятельность печат
ных органов может стать данный ежегодник.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

А.БАССОЛЬС БАТАЛЬЯ*

Исследователь, учитель, друг
Передо мной на столе портрет И.А.Витвера, который он
подарил мне в один из зимних дней 1949 г- Это был самый
ответственный период моей учебы на географическом фа
культете МГУ им. М.В.Ломоносова —обсуждение и редак
тирование диссертации. Его ясные глаза снова смотрят
на меня, как тогда, более 40 лет назад, когда Иван Алек
сандрович встречал меня в своем доме. В течение несколь
ких месяцев каждую субботу я приезжал к нему, пересекая
весь город. Общение с Витвером доставляло мне огромное
удовольствие. Он мастерски играл на фортепиано, увлека
тельно рассказывал о бесчисленных путешествиях по Со
ветскому Союзу. Иван Александрович был для меня олице
творением советского ученого-географа. Как впечатляет
и привлекает такая личность, когда ты молод, когда толь
ко формируются наклонности!
Нужно отметить, что и большинство других моих настав
ников в МГУ были специалистами высочайшего класса в об
ласти географии, обладали большим педагогическим опытом,
являлись выдающимися деятелями своего времени. Так, в
первый же день занятий меня поразила зажигательная речь
профессора Н.Н.Баранского, создателя одной из наиболее
важных советских школ экономической географии соци
ально-экономического районирования.
*Локтор-исследователь факультета географии Института эко
номических исследований Автономного национального универси*
тета ( Мехико).
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И.А.Витвер был пионером в деле популяризации истории
географии. Многочисленные статьи и книги ученого принес
ли ему широкую известность. В них он создал яркие образы
стран мира, которые знал досконально, несмотря па то что
был лишен возможности выезжать за пределы Советского
Союза. Особенно .Ивана Александровича интересовали Мек
сика и другие государства Вентральной Америки и Карибского бассейна, а также Бразилия как типичная латиноаме
риканская страна.
Огромен вклад Витвера в разработку типологии полити
ческих и социально-экономических районов Латинской Аме
рики, и прежде всего потому, что в те годы методология ди
алектического материализма не только не освещалась в на
учных трудах, но и была мало известна в педагогической
среде.
Первое районирование Мексики было осуществлено
И.А.Витвером еще в 1930 г. Официальное районирование
Бразилии, опубликованное в 1968 г, во многом совпадало
со схемой,ранее разработанной Иваном Александровичем.
Советский ученый в своих исследованиях базировался, по
его собственному выражению, "на изучении территориаль
ных особенностей социально-экономического развития",
т.е. на выявлении коренных причин, объясняющих специфи
ку развития капитализма в Латинской Америке.
В своей книге "Экономическая география зарубежных
стран" (М., 1967) И.А.Витвер точно определяет основные
факторы, необходимые для понимания особенностей соци
ально-экономической структуры государств латиноамери
канского континента, останавливается на истории разви
тия бывших испанских и португальских колоний (а также
территорий, принадлежавших другим державам). Главным
источником обогащения завоевателей-конкистадоров, от
мечает автор, были серебряные рудники и плантации; за
тем началось проникновение английского капитала, позже —
североамериканского, сопровождавшееся нарастанием по
литического влияния, которое особенно усилилось во вре
мя второй мировой войны. На Кубе ситуация изменилась
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в 1959 г. после победы революции. В книге дается оценка
и других важнейших политических событий в регионе
(с .495-498).
/1алее приводится обзор природных условий и ресурсов,
подчеркиваются их разнообразие и богатство, являющиеся
предпосылками прежде всего для развития нефтяной и дру
гих отраслей добывающей промышленности. И.А.Витвер ука
зывал, что названные ресурсы "используются недостаточно,
крайне односторонне, часто без учета потребностей латино
американских стран (с. 503). Говоря о населении, автор по
казывает большую роль социальных факторов в его форми
ровании и размещении. Затем следует детальный обзор эко
номики Латинской Америки; при этом читатель получает
представление о сложности и своеобразии ее развития.За
канчивает автор рассмотрением условий международного
разделения труда на континенте.
Очень интересны в этой книге главы, посвященные Мек
сике и Кубе. В первой из них приводятся факты, которые
редко можно найти в книгах подобного рода. И.А.Витвер
пишет: "Раннее и быстрое проникновение американского
капитала, тесный союз его с местными помещиками-креолами, отобравшими всю землю у крестьян-индейцев, —все
это привело к резкому обострению классовых противоречий.
Мексика стала единственной страной Латинской Америки,
пережившей буржуазно-демократическую революцию (в 19101917 гг.), носившую антиимпериалистический и антифеодаль
ный характер" (с. 514). Автор указывает на важность нацио
нализации нефти и железных дорог, аграрной реформы и раз
вития банковской системы в 30-х годах, которые способст
вовали подъему промышленности и сельского хозяйства. В
результате этого Мексика имела в послевоенный период са
мые высокие темпы экономического роста в латиноамери
канском регионе.
В главе о Кубе автор подчеркивает, что "после победы
революции в 1959 г. она впервые в своей истории стала
подлинно независимым государством" (с. 512), и продолжа
ет: "Революция меняет весь облик страны... во всех частях
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Кубы будут созданы крупные районы хозяйственной деятель
ности" (с.514). Эти слова нашли свое подтверждение в на
ше время.
У меня была возможность оценить педагогический талант
профессора Витвера на нескольких этапах учебы. Сначала
как студент, слушая его курс "Экономическая география ми
ра". Иван Александрович был блестящим лектором. Он изла
гал курс социально-экономической географии, приводя яркие
примеры, подробности, которые порой казались чрезмерными,
но в действительности облегчали понимание сущности пред
мета.
И.А.Витвер руководил моей работой "Природа и населе
ние Западной Французской Африки" (так в то время называ
лись французские колонии от Сенегала и Мавритании до Ча
да). Он был серьезным, внимательным и требовательным
научным руководителем. Приведу лишь некоторые важные
поправки и дополнения Ивана Александровича к моему тек
сту:
- "По мере продвижения к северу от побережья Гвиней
ского залива все более очевидным становится опустынива
ние территории. Это не только природный процесс — унич
тожение растительного покрова человеком в зонах, распо
ложенных к северу, частично привело к наступлению пус
тынь на юг, на зону саванн. Озеро Чад постепенно напол
няется песком, приносимым с севера".
— "Когда люди начнут использовать солнечную энергию
Сахары, зона пустыни превратится в позитивный фактор
развития".
- ".Дается обзор древних африканских культур и выявля
ется огромный вред, причиненный институтом рабства, кото
рый дезорганизовал экономическую жизнь этих народов".
— "Колонизаторы лишили негров земли и объявили, что
они должны работать на плантациях, выращивая "доброволь
но" деревья какао. Они не платили им заработной платы,
ссылаясь на то, что "негры незнакомы с оплатой труда".
Заканчивалась моя работа такими словами: "Придет вре
мя, когда разные народы и племена Западной Африки объе179

динятся с единой целью и добьются независимости". Так и
произошло в действительности после 1949 г.
Сейчас, в 1989 г., когда я редактирую книгу о пробле
мах социально-экономического развития мира, исследуе
мых на примерах Африки, и особенно зоны Западного Са
хеля —той части бывшей колониальной французской импе
рии, которую я изучал под руководством И.А.Витвера.его
образ снова встает перед моими глазами как маяк, освеща
ющий дорогу научных исследований и географических знаний.
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