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Случайно на ноже карманном
Найдешь пылинку дальних стран И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.

А. Блок
Есть в жизни всех людей порядок некий,
Что прошлых лет природу раскрывает.
Поняв его, предсказать возможно
С известной точностью грядущий ход
Событий, что еще не родились,
Но в недрах настоящего таятся,
Как семена, зародыши вещей,
Их высидит и вырастит их время.

В. Шекспир

Введение
Четырнадцатый выпуск трудов географов-«зарубежников» МГУ
посвящен
анализу
актуальных
проблем
социальноэкономической географии преимущественно важнейших стран
современного мира: США, Японии, ФРГ, Великобритании, Индии
и т.д. по состоянию на самый конец двадцатого столетия.
Специфика данного сборника заключается в том, что впервые
страницы этого издания предоставлены в основном студентам и
аспирантам кафедры социально-экономической географии зару
бежных стран. Подготовленные ими статьи - результат весьма
обстоятельных исследований, проведенных при подготовке ими
курсовых и диссертационных работ.
На взгляд редакторов сборника, эти статьи заслуживают внима
ния, по крайней мере, по трем соображениям.
Во-первых, большинство статей наших студентов и аспирантов
представляют собой вполне оригинальные произведения, напи
санные на вполне зрелом уровне.
Во-вторых, на основе их вдумчивый читатель сможет составить
себе представление и о качестве обучения страноведов на Гео
графическом факультете МГУ.
И, наконец, в-третьих, мы рассматриваем эти работы наших
учеников как их первые шаги в большую науку, науку XXI-го века.
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1999 г. - юбилейный год для четырех ведущих ученых и педаго
гов зарубежных кафедр Географического факультета МГУ: И.Ф.
Антоновой, Л И. Бонифатьевой, О.В. Витковского и Ю.В. Илинича.
Вместе с И.А. Витвером и В.В. Вольским они создавали советское
и российское страноведение.
И.Ф. Антонова - видный специалист по географии США и Кана
ды, «переселенческих стран» мира.
Л И. Бонифатьева - автор самых первых в нашей стране работ
по географии населения «развивающегося мира», признанный
авторитет по географии Южной Азии.
Ю.В. Илинич - один из лучших российских специалистов по гео
графии промышленности мира и по социально-экономической
географии Центрально-Восточной Европы. Особую значимость
представляет его цикл работ о Польше.
О.В. Витковский - крупнейший знаток географии мировой про
мышленности, Германии и политической географии. И, кстати,
история этой последней дисциплины (столь модной в настоящее
время) в нашей стране открывается именно его работами.
Коллеги по кафедрам и молодые авторы этого сборника (учени
ки и «ученики учеников юбиляров») посвящают данный труд с
самыми добрыми пожеланиями:

Ирине Федоровне Антоновой,
Лидии Ивановне Бонифатьевой,
Юрию Викторовичу Илииичу,
Олегу Владимировичу Витковскому.
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ЧАСТЬ I
Регионы и страны
Сокольский В.М.
Некоторые особенности развития и размещения
химической промышленности Западной Европы
Химическая промышленность - одна из ведущих отраслей со
временной промышленности и мирового хозяйства в целом. Наи
более развита она в США, Японии, а также в странах Западной
Европы, которые рассматриваются ниже как единый регион (учи
тывая принадлежность большинства из них к Евросоюзу с фор
мирующимся на его территории единым экономическим про
странством).
В 1997 г. мировой выпуск химикатов достиг 1387 млрд. долла
ров, при этом доля в нем Западной Европы составила 33% (ЕС 31%), Северной Америки - 30% (США - 28%) и Японии - 15%
(доля всех промышленно развитых стран - около 4/5). Западная
Европа вышла на 1-е место в мире по производству химикатов
еще в конце 60-х - начале 70-х годов - благодаря ускоренным
темпам роста отрасли после второй мировой войны (удвоение
каждые 5-10 лет). В 1990-1997 гг. индекс роста отрасли в регио
не (122,5) был по-прежнему выше, чем в США (118,5) или в Япо
нии (118,9) [4].
Характерно, что в список 30 крупнейших химических компаний
мира входят 18 фирм Западной Европы, причем немецкие БАСФ,
Байер и Хёхст возглавляют этот список.
Химическая промышленность в Западной Европе - одна из наи
более успешных и масштабных отраслей. В 1996 г. ее доля в
продажах обрабатывающей промышленности составила 11%, а с
учетом смежных отраслей (производства изделий из резины и
пластмасс, нефтепродуктов, радиоактивных материалов) - 21%
(в занятости доля химии была лишь 7%, а с учетом смежных от
раслей - 13%). По своему экономическому значению химия в ре
гионе уступала только машиностроению, доля которого в прода
жах обрабатывающей промышленности составляла 33% (доля
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пищевкусовой промышленности - 16%, металлургии и металло
обработки - 10%) [4].
Таблица 1
Продажи химикатов в странах
Западной Европы в 1990-1997 годах
Страны
и регионы

1990 год
млрд,
%
долл.

млрд.
долл.

%

ФРГ

1997 год

100,5

2 5 ,3

109,0

23,6

Ф ранция

66,1

16,7

78,2

16,9

В е л и ко б р и т а н и я

4 4 ,6

11,2

53.5

И тал и я

51,9

13,1

51,0

Б е л ьги я

28,1

И спа н и я
Н идерланды

27,9
25,7

7,1
7,0

11,6
11,0
8,0

37,1

6,5

6,5

29,9
29,2

6,3

Ирландия

4,7

1,2

13,6

2,9

Ш веция

8,1

2,0

9,3

2,0

20,1

5,1

23,3

5,0

С тр а н ы ЕС, всего
Ш вейцария

377 ,7

95,2
3,9

434,1
23,7

94,0

15,4

Н о р ве ги я

3,6
396,7

0,9

4,1

5,1
0,9

100,0

4 6 1 ,9

100,0

П ро ч и е с тр а н ы ЕС
(Ф ин л . , А в с тр ., Д а н и я ,
Грец., П орт.)

С тр а н ы Зап. Е в ропы

Источник: статистические материалы СЕВFIC, 1998,
(Basic economic statistics o f the European chemical industry)

Как видно из таблицы, относительно быстрее развивалась хи
мическая промышленность в западноевропейских странах, рас
положенных в центральной части региона (Великобритании, Ир
ландии, Бельгии, Франции, Дании, Швейцарии). Более медлен
ным был ее рост на юге региона (в Италии, Испании, Португалии,
Греции) и на севере (в Швеции, Финляндии и Норвегии). Правда,
темпы роста отрасли в ФРГ, Нидерландах и Австрии, занимаю
щих центральное положение в районе, были также невысоки, но
зато в Ирландии, Швейцарии и Дании они достигали рекордно
высоких значений (индекс роста химии в Ирландии 340, Швей
царии - 180, Дании - 155).
Существующие в регионе предпосылки развития химической
промышленности по их воздействию на отрасль можно разделить
на 2 противоположных группы:
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•

обеспеченность сырьем, топливом, энергией, свободными
участками земли, состояние окружающей среды (экология) и
т.п.
• масштабы и характер спроса на химикаты, обеспеченность
рабочей силой, центрами НИОКР, свободными капиталами и
т.п.
Первая группа предпосылок выступает преимущественно огра
ничителем, тогда как вторая - стимулятором развития западно
европейской химии.
Западная Европа характеризуется низкой обеспеченностью
природными ресурсами (сырьем, топливом, энергией и т.д.). От
части дефицит сырья, природных материалов способствует раз
витию химической промышленности в регионе (диктуя необходи
мость производства различных заменителей), однако по большо
му счету он замедляет его (в силу нехватки сырья для самой хи
мической промышленности).
Регион дефицитен по нефти и газу - главным видам сырья для
органической химии (уголь в ней сегодня играет незначительную
роль), и в этом смысле сильно уступает таким районам, как Се
верная Америка и тем более Ближний Восток. В 1997 г. на долю
Западной Европы приходилось менее 2% мировых запасов нефти
(2,2 млрд.т), менее 4% - газа (5 трлн.куб.м) и порядка 10% их до
бычи (320 млн.т нефти и 250 млрд.куб.м газа). В результате не
менее 30-40% всей потребляемой нефти и газа в Западной Ев
ропе закупается по импорту - главным образом, на Ближнем Вос
токе и в России. Исключение составляют только Великобритания,
Норвегия и Нидерланды, которые не только добывают, но и экс
портируют углеводороды, однако издержки добычи нефти и газа
в них значительно выше, чем, скажем, в США или Саудовской
Аравии.
Еще более важным является то, что в условиях общей ограни
ченности нефтегазодобычи в регионе основным сырьем для его
химической промышленности (точнее - для производства этиле
на, пропилена и других исходных органических химикатов) высту
пают относительно дорогое жидкое сырье, а именно - получае
мые в результате переработки нефти прямогонные бензины
(нафта) и газойль. Этим регион коренным образом отличается от
Северной Америки и Ближнего Востока, где доминирует относи
тельно дешевое газообразное сырье, прежде всего - этан, полу
чаемый побочно из попутных нефтяных газов и т.н. жирного при
родного газа.
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В 1997 г. в Западной Европе доля нафты/газойля в производст
ве этилена - важнейшего базового химиката - составила 83%, а
доля газообразного сырья - лишь 17%1. В то же время в США эти
показатели составляли, соответственно, 30% и 70%, а на Ближ
нем Востоке - 15% и 85%. Ввиду указанной особенности основ
ная часть исходного сырья для химической промышленности За
падной Европы поступает с нефтеперерабатывающих заводов
(суммарная мощность западноевропейских НПЗ в 1997 г.
720
млн.т в год, или около 20% общемировых), а не с нефтегазопромыслов, и перерабатывается отличным от газообразного сырья
способом - давая на выходе пониженное количество этилена,
большое число сопродуктов (пропилена, бутадиена, ароматики) и
предопределяя совершенно иную экономику производства.
Относительно лучше обстоит в регионе дело с сырьем для не
органической химии.
Регион располагает крупными запасами поваренной соли и
удовлетворяет свои потребности в ней в основном за счет собст
венного производства (выпуск в 1997 г. около 40 млн.т, или 1/5
общемирового). Крупнейшие производители ФРГ (15,7 млн.т в
1997 г., 3-е место в мире - после США и Китая), Франция (7,2
млн.т), Великобритания (6,6) и Нидерланды (5,0)
В Западной Европе сосредоточено около 10% мировых запасов
калийных солей (в т.ч. 8% - в ФРГ), и хорошо развита калийная
промышленность, полностью обеспечивающая внутренние по
требности. Выделяются ФРГ (выпуск в 1995 г. - 3,3 млн.т по К20),
Франция (0,8 млн.т), Великобритания (0,6 млн.т) и Испания (0,6
млн.т).
Запасы серы в регионе составляют около 10% общемировых и
сосредоточены в нефте- и газодобывающих странах (Нидерлан
дах, Великобритании, Норвегии), а также в странах, богатых
сульфидами металлов (Испании, Финляндии и Швеции). Общие
же ресурсы серы в регионе более значительны, ибо свыше 3/4 ее
получают побочно при очистке нефти и газа, в т.ч. закупаемых по
импорту. В 1997 г. страны Западной Европы произвели серы во
всех формах свыше 5 млн.т (1/10 общемирового объема), в т.ч.
ФРГ и Франция - по 1,1 млн.т (главным образом за счет очистки

1 Относительно шире газообразное сырье использовалось в Великобритании и
Норвегии, где его ресурсы благодаря крупной нефтедобыче были весьма зна
чительными.

8

нефти и газа), Испания - 0,8 млн.т (из пиритов), Финляндия и
Швеция - по 0,4-0,5 млн.т (из руд цветных металлов), Велико
британия, Нидерланды и Бельгия - по 0,3-0,4 млн.т (из нефти и
газа). Основные потребности Западной Европы в сере покрыва
ются за счет собственного производства, хотя сохраняется и им
порт (например - из Польши) - в отличие от стран Северной
Америки и Ближнего Востока, где сера производится в избытке и
широко экспортируется.
Еще более ограничены в регионе ресурсы фосфатов, которые
закупаются почти исключительно по импорту (в странах Северной
Африки).
В целом химическая промышленность в Западной Европе ис
пользует более дорогое сырье, топливо и энергию, чем в США и
на Ближнем Востоке. Так, уголь в Западной Европе в 1997 г. сто
ил дороже, чем в США, более чем в 2,5 раза, мазут был дороже
на 16% (в 1996 г. - на 25%), природный газ - на 14% (в 1996 г. на 24%), электроэнергия - на 63% (в 1996 г. - на 65%). Дорого
визна мазута и газа в Западной Европе усугублялась высокими
налогами на них (14% на мазут против 0% для США, 8% на газ
против 3% для США), а дороговизна электроэнергии - также
сильной монополизацией ее производства (в отличие от США).
Разрыв в ценах на сырье, топливо и энергию между Западной
Европой и Ближним Востоком был еще значительнее.
В результате издержки производства базовых химикатов в За
падной Европе, как правило, выше, чем в США и на Ближнем
Востоке. В 1997 г. себестоимость этилена, основного полупродук
та для органической химии, в Западной Европе составляла 260270 долл/т, в США - 220-230 долл/т, а на Ближнем Востоке 200-210 долл/т. В целом рентабельность производства
нефтехимикатов в Западной Европе была на 6% ниже, чем в
США (по данным АРРЕ).
Отрицательное воздействие на развитие западноевропейской
химии оказывает наличие в регионе жесткого природоохранного
законодательства и высокие затраты химических фирм на охрану
окружающей среды, а также наличие в отрасли большого числа
старых мелких предприятий с пониженной рентабельностью (в
США химические заводы новее и в среднем на 50% крупнее, чем
в Западной Европе).
Наконец, развитие химической промышленности Западной Ев
ропы в определенной степени тормозится ее территориальной
близостью к хорошо обеспеченным сырьем странам Ближнего
9

Востока, а также России с их мощным и весьма конкурентоспо
собным производством базовых химикатов, продукция которого,
благодаря современным средствам доставки, легко проникает на
ее рынок, тесня местную продукцию.
Вместе с тем Западная Европа характеризуется наличием
очень крупного и диверсифицированного рынка сбыта химикатов,
который достаточно хорошо защищен от проникновения извне с
помощью тарифных и иных ограничений (особенно в группе гото
вых продуктов - наиболее прибыльной своей части) и выступает
мощным стимулятором развития химической промышленности,
привлекая сюда инвестиции из всех стран мира (в т.ч. неевропей
ских).
Регион обладает большим населением (389 млн. чел. в 1998 г ),
мощной экономикой (20% общемировой) и по степени химизации
хозяйства и общим масштабам потребления химикатов (414,6
млрд. долл, в 1997 г.), опережает все прочие, отдельно взятые
регионы мира. В 1997 г. доля Западной Европы в мировом по
треблении химикатов составила 29%, что лишь немногим меньше
доли всей Азии с общим населением свыше 3 млрд.чел.
31%
(включая Японию, Китай, Индию и другие страны Дальнего и
Ближнего Востока).
Крупнейший потребитель химикатов в Западной Европе сама
химическая промышленность (33% всего потребления) и произ
водство изделий из резины и пластмасс (9%). Если потребление
химикатов за пределами химической промышленности принять за
100%, то на 1-м месте в нем идет обрабатывающая промышлен
ность (40%), в которой выделяются автомобилестроение, элек
тротехника и электроника, производство текстиля, металлов,
целлюлозы и бумаги. Вторым по значению потребителем высту
пает население (28%), следом идут транспорт и сфера услуг
(18%), сельское хозяйство (9%), строительство (5%) [5].
Следует подчеркнуть, что имея в своем распоряжении емкий и
диверсифицированный внутренний рынок, химическая промыш
ленность Западной Европы расположена отнюдь не идеально с
точки зрения доступа к внешним рынкам сбыта. Западноевропей
ские продуценты химикатов приближены к регионам ЦентральноВосточной Европы, Ближнего Востока и Африки с их относитель
но невысоким уровнем спроса на химикаты (в пределах 5% об
щемирового), но удалены от крупных региональных рынков типа
США и стран Дальнего Востока (свыше 20% каждый). Возмож
ность проникнуть на них существует лишь для дорогой, высоко10

транспортабельной продукции, способной выдерживать дальние
и сверхдальние перевозки (фармацевтических средств, парфю
мерно-косметических препаратов и других малотоннажных, нау
коемких химикатов с высокой добавленной стоимостью).
Важной предпосылкой развития химической промышленности
Западной Европы выступает ее высокая обеспеченность квали
фицированной рабочей силой и наличие развитой сферы НИОКР,
которые воздействуют на отрасль примерно в том же направле
нии. что и рынок, т.е. в направлении стимулирования развития в
ее составе малотоннажных наукоемких производств завершаю
щего типа.
По данным Евростат/СЕФИК, доля химической промышленно
сти в общих затратах на НИОКР в обрабатывающей промышлен
ности в регионе составляет 23%, что значительно выше по срав
нению с США (17%) и Японией (12%). Затраты на НИОКР в хими
ческой промышленности Западной Европы в абсолютном выра
жении (порядка 15 млрд.долл.) также существенно выше, чем в
США (90% западноевропейских) и в Японии (39%). Сфера НИОКР
в западноевропейской химической промышленности поглощает
около 3% всех ее поступлений от продаж (в фармацевтике 5,6%), что имеет принципиальное значение для развития отрас
ли, обеспечивая постоянное обновление ее ассортимента, появ
ление новых перспективных продуктов и процессов, снижение
издержек производства и т.д.
Краткий обзор предпосылок развития химической промышлен
ности в Западной Европе позволяет сделать вывод, что они:
1) весьма благоприятны для развития тонкохимического син
теза (ТХС) и производства готовых, малотоннажных,
наукоемких продуктов;
2) относительно неблагоприятны для развития крупнотоннаж
ной химии и производства базовых химикатов и полупро
дуктов.
Действительно, в период 1990-1997 гг. наиболее быстрыми
темпами в регионе развивалась отрасли тонкохимического синте
за - фармацевтика и некоторые другие, а наиболее низкими промышленность базовых химикатов и минеральных удобрений.
В странах ЕС при среднегодовых темпах роста отрасли в 2,7%,
фармацевтика росла в среднем на 4,3% в год, а промышленность
минеральных удобрений - на 0,8% в год. Именно бум в фарма
цевтике и в некоторых других отраслях ТХС лежал в основе уско-
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ренного роста химической промышленности в таких странах, как
Ирландия, Швейцария и Дания.
Специфика условий развития химической промышленности за
падноевропейских стран находит свое отражение в ее отрасле
вой структуре, как это показано ниже на примере стран Евросою
за - в сравнении с США и Японией.
Таблица 2
Отраслевая структура химической
Промышленности стран ЕС, США и Японии в 1994 г.
Отрасли химической
промышленности
(продукты)
Базовые химикаты

Страны ЕС
Пр-во,
млрд.
долл.

Доля
%

США
Пр-во,
млрд.
долл.

Япония

Доля
%

Пр-во,
млрд.
долл.

Доля
%

18,3
13,8

28,6

52,3

18,6

39,1
23,2

21,0

органические

60,2
4 5 ,4

80,2

•
•

неорганические

14,8

4,5

27,9

9,9

15,9

8,5

3,3
5,7

1,0
1,7

нд

нд

нд

нд

8,5

3,0

0,4

0,2

4 5 ,5

13,8

4 6 ,5

16,6

26,1

14,0

3,0

12,6
7,7
12,9

4 ,5

5,3
4 ,9

2,8
2,6

4 ,6

нд

нд

нд

нд

11,1

6,0

П ромыш ленные газы
М инеральные удобрения
Синтетические смолы
и пластмассы
Химические волокна
Синтетический каучук
Лаки и краски
Красители и пигменты
Ф армацевтические
препараты
Парф ю мерно
косметические средства
Мыло и СМС
Ядохимикаты
Прочие

ИТОГО

9,9
7,2
15,6

12,5

9,1

2,2
4 ,7
2,8

78,0

2 3 ,7

58,6

20,9

4 8 ,6

26,1

2 0 ,5

6,2

15,0

5,3

12,8

6,9

18,9
6,6

5,7
2,0

15,0

5,3
1,5
7,0

10,0
2,0
26,0

5,4
1,1
14,0

100,0

186,3

100,0

4 9 ,2

14,9

4,1
19,7

329,7

100,0

280,8

2,7

Составлено по: Panorama de 1'induslrie, 1997. (XV). Eurostat, Ell: Geneva
Luxemburg, 1998 и The chemical industry in 1995. Annual review. United Nations:
N Y - Geneva, 1997 с использованием данных DEBA GE1E.
Woof Mackenzie. CIRFS

Главной структурной особенностью западноевропейской химии
является преобладание в ней (60% общего выпуска) конечных
наукоемких малотоннажных производств
фармацевтики, пар
фюмерно-косметической промышленности, производства мою
щих средств, лаков и красок, красителей и пигментов, ядохимика
тов и т.п., составляющих в совокупности т.н. промышленность
12

тонкохимического синтеза (ПТХС). В прочих регионах мира ПТХС
имеет меньшие масштабы и занимает более скромное место в
химическом производстве. Так, в США ее доля - 45%, в Японии 59%, а в развивающихся странах (например, на Ближнем Восто
ке) - в пределах 20-30%.
Кроме того, ПТХС в Западной Европе имеет несколько иной
профиль, нежели в США, Канаде или Японии, где малотоннажные
наукоемкие производства также получили большое развитие. Ес
ли для западноевропейской ПТХС характерна прежде всего про
дукция бытового назначения (лекарства, мыло, парфюмерно
косметические средства, кинофотоматериалы и т.п.), то для аме
риканской - производственного (спецхимикаты для электроники,
ядерной энергетики, авиакосмической и военной промышленно
сти, малотоннажные конструкционные пластики и т.п.).
Выделяясь своей ПТХС, Западная Европа одновременно харак
теризуется относительно меньшим развитием нижних этажей хи
мии. Так, она значительно уступает США по выпуску базовых и
промежуточных химикатов (т.н. полупродуктов), прежде всего олефинов (этилен, пропилен, бутадиен), ароматики (бензол, то
луол, ксилолы), а также их первичных производных. Зачастую
полупродуктовые производства в Западной Европе играют на ме
стном рынке не более, чем вспомогательную роль, дополняя за
купки сырья в третьих странах. Относительно хуже развиты в ре
гионе (по сравнению с США и Японией) и многотоннажные хими
ческие производства завершающего типа - промышленность ми
неральных удобрений и полимеров.
В наибольшей степени соответствуют «среднеевропейскому»
типу химической промышленности крупнейшие страны региона ФРГ, Великобритания, Франция, Италия и Испания, обладающие
сбалансированной по структуре химической промышленностью, в
составе которой хорошо представлены как базовые производст
ва, так и ПТХС. Между тем небольшие страны региона обладают
более специализированной химией, характеризующейся повы
шенным (иногда гипертрофированно высоким) удельным весом
отдельных подотраслей в своем составе. Для Швейцарии, Ир
ландии и Дании таковыми являются отрасли ПТХС (доля одной
лишь фармацевтики в этих странах превышает 50%), а для Ни
дерландов и Бельгии - базовые производства, сложившиеся на
обслуживании всего западноевропейского региона.
Современный этап развития химической промышленности За
падной Европы отмечен ее растущим участием в международном
13

разделении труда (MPT). Следует отметить, что рост отрасли в
90-е годы целиком проистекал из роста ее поставок на экспорт
при абсолютном сокращении продаж на внутреннем рынке, как
это показано ниже.
Таблица 3
Продажи/закупки химикатов в странах
Западной Европы в 1990-1997 гг. (в млрд, долл.)
Направления продаж/закупок

1990

П р о д а ж и /за ку п ки на в н у тр е н н е м
р ы н ке
П р о д а ж и /за ку п ки в д р у ги х с тр а н а х
Зап. Е в р о п ы
Э кс п о р т за п р е д е л ы Зап. Е в ропы
(в н е ш н и й экс по р т)
И м п о р т и з-за п р е д е л о в
З а п .Е в р о п ы (в н е ш н и й и м п о р т)

Экспорт западноевропейских
стран, всего
Импорт западноевропейских
стран, всего
С а л ь д о в н е ш н е й то р го в л и

1995

1996

1997

197,7

193,9

181,5

159,6

143.5

208 ,3

2 0 7 ,9

205 ,3

55,5

89,1

94,0

97,0

29,2

46,1

4 8 ,0

4 9 ,7

199,0

297,4

301,9

302,3

172,7

254,4

255,9

255,0

26,3

43,0

4 6 ,0

47,3

Источник: статистические материалы CEFIC, 1998,
(Basic economic statistics o f the European chemical industry)

В результате в 1990-1997 гг. доля экспорта в производстве хи
микатов в Западной Европе существенно возросла - с 50% до
65% (в т.ч. доля «внешнего» экспорта - с 14% до 21%). Наряду с
экспортом рос и импорт химикатов, при этом его доля в потреб
лении повысилась с 47% до 60% (доля «внешнего» импорта - с
8% до 12%).
Рост масштабов западноевропейского экспорта химикатов со
провождался и изменениями в его географии. Быстрее всего в 90е годы рос «внешний» экспорт из Западной Европы в страны
Азии, Африки и Латинской Америки. В 1997 г. азиатские страны
(без Японии) по своей доле в нем почти сравнялись с США и Ка
надой и более чем в 3 раза превзошли Японию. Однако значение
промышленно развитых стран (прежде всего США) во внешней
торговле химикатами стран Западной Европы остается достаточ
но высоким. В 1997 г. их доля во всем товарообороте (с учетом
«внешнего» импорта) составила около 50%.
В целом химическая промышленность - одна из важнейших от
раслей международной специализации Западной Европы. Об
этом свидетельствуют огромные и все растущие масштабы ее
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экспорта химикатов за пределы региона и его систематическое и
очень значительное (почти двух кратное) превышение над внерегиональным импортом.
Характерно, что Западная Европа имеет положительное сальдо
в торговле химикатами в торговле со всеми регионами мира,
включая США и Японию, как это показано ниже на примере стран
Евросоюза.
Таблица 4
География экспорта и импорта химикатов
стран ЕС в 1997 г. (в млрд, долл.)
Страны и регионы
С Ш А и К ан ад а
Я по ни я
П ро ч и е с тр а н ы А зи и
Л а т и н с к а я А м е р и ка
А ф р и ка
А в с т р а л и я и О ке а н и я

Экспорт
из стран
ЕС

Импорт
в страны
ЕС

22,7

20,4
5,6
7,8
2,2

6,9
21,8
8,1
7,5
2,9

Баланс
ВТ
стран ЕС

Товаро
оборот

1,6
0,3

2,3
1,3
14,0
5,9
5,9
2,6

43,1
12,5
29,6
10,3
9,1
3,2

С тр а н ы Ц е н тр а л ь н о В о с то ч н о й Е в р оп ы

13,4

5,7

7,7

19,1

ИТОГО, по указанным
стр а н а м и регионам

83,3

43,6

39,7

126,9

Источник: статистические материалы CEFIC, 1998.
(Basic economic statistics o f the European chemical industry)

Анализ товарной структуры западноевропейского «внешнего»
экспорта химикатов показывает, что ведущее место в нем зани
мают конечные малотоннажные наукоемкие дорогие химикаты,
легко выдерживающие дальние перевозки (фармацевтические
средства, парфюмерно-косметические препараты, мыло и СМС,
лаки и краски, красители и пигменты, химические средства защи
ты растений, кинофотоматериалы и т.п.). География экспорта
этой продукции охватывает весь мир, а выручка от экспортных
продаж намного (иногда в несколько раз) превышает размеры
импорта. Указанная экспортная специализация характерна для
всех западноевропейских стран - независимо от особенностей их
химической промышленности.
В импорте стран Западной Европы главное место занимают
многотоннажная и относительно недорогая продукция - полупро
дукты, минеральные удобрения, наиболее распространенные ви
ды полимеров. Среди отдельных позиций выделяются сода, не
органические кислоты и соли, первичная ароматика, производные
15

олефинов и ароматики, различные мономеры (стирол, винилхло
рид и т.п.), азотные и фосфорные удобрения, крупнотоннажные
пластмассы (полиэтилен, полипропилен, ПВХ).
Размещение западноевропейской химии характеризуется ее со
средоточением в относительно небольшом числе стран. Так, в
1997 г. на долю 4 крупнейших стран ФРГ, Франции, Великобри
тании и Италии - приходилось 2/3, а на долю 10 ведущих стран с учетом Испании, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Ирландии
и Швеции - почти 95% общего выпуска химикатов в регионе.
Основная зона концентрации химического производства в За
падной Европе приурочена к ее центральной полосе (в ее сред
ней и западной частях) и включает в себя запад ФРГ (Рур и прирейнская полоса) и примыкающие к нему районы Франции (се
верные провинции включая Париж), Нидерландов (Роттердам),
Бельгии (Антверпен) и Великобритании (юго-восток страны вклю
чая Лондон). На эту территорию приходится свыше 1/3 всей хи
мической продукции в рассматриваемом регионе. За ее предела
ми выделяются отдельные сгустки химического производства: во
Франции - район Марселя (Бер-Лавера) и Лионнэ, в Великобри
тании - английский северо-запад (Ланкашир) и северо-восток
(Тиссайд), в Италии - Ломбардия и район Порто-Маргеры, в Ис
пании - Мадрид и центральная Каталония (Таррагона), в Швей
царии - кантон Берн (район г. Базель) и другие.
География отдельных подотраслей химической промышлен
ности Западной Европы формируется с учетом тех требований,
которые они предъявляют к различным местоположениям. По
характеру этих требований все химические производства могут
быть разбиты на 2 группы - базовые производства, выпускаю
щие многотоннажную и относительно дешевую продукцию (полу
продукты, удобрения и полимеры), и производства завершающе
го типа, выпускающие малотоннажную и относительно дорогую
продукцию (лекарства, красители, ядохимикаты, кинофотомате
риалы и т.п.).
Базовые химические производства, представленные, как пра
вило, крупными предприятиями, размещаются большей частью в
стратегических точках на побережье, обеспечивающих возмож
ность развития гибких связей по сырью и сбыту и маневрирова
ния ими [2]. Для этих производств весьма характерна и тенденция
к взаимопритяжению и комплексированию, обусловленная низкой
транспортабельностью значительной части выпускаемой ими
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продукции (взрыво-, огнеопасные, токсичные газы и жидкости и
Т .П .).

Наиболее ярким примером приморского размещения и взаимопритяжения базовых химических производств является зона их
концентрации в Нидерландах и Бельгии - в портово
промышленных комплексах Роттердама и Антверпена, возникших
в местах ввоза и переработки импортной нефти. Это - своего ро
да сырьевой, полупродуктовый цех всей западноевропейской хи
мии. состоящий из многочисленных предприятий разных фирм по
производству базовых химикатов, минеральных удобрений и по
лимеров, зачастую связанных друг с другом и поставляющих
свою продукцию на дальнейшую переработку, в т.ч. в другие ев
ропейские страны.
Общенациональное и, отчасти, общеевропейское значение
имеют крупные сгустки базовых химических производств, сфор
мировавшиеся в портово-промышленных комплексах некоторых
других западноевропейских стран - Франции (Лавера-Бер), Вели
кобритании (Уилтон, Моссморан, Грейнджмут), Италии (ПортоМаргера), Испании (Таррагона) и других. Для них обычно харак
терны меньшие масштабы производства и более узкая специали
зация.
Хотя приморские местоположения обладают рядом несомнен
ных преимуществ и притягательностью для базовой химии, по
следняя может размещаться и в глубине территории - опять-таки
в точках, обеспечивающих гарантированные удобства и гибкость
связей по сырью и сбыту. Чаще всего это возникает в процессе
структурной перестройки и разрастания старых узлов химической
промышленности, возникших на местном сырье (каменном угле),
т е. в силу определенной инерции размещения.
Типичный пример такого размещения - зона концентрации ба
зовых химических производств на западе ФРГ (Рур и прирейнская
полоса вплоть до Людвигсхафена), возникших в свое время на
базе местного угля (коксохимический аммиак, бензол), а затем
переключившихся на продукты переработки нефти, вырабаты
ваемые на построенных здесь НПЗ, а также на привозные хими
каты базового (этилен, ароматика) и промежуточного типов (их
производные, различные мономеры и т.п.). Примерами размеще
ния базовой многотоннажной химии в глубине территории явля
ются и некоторые другие районы и центры - во Франции (Фейзен,
Таво и Карлен), Италии (Мантуя), Испании (Пуэртольяно) и т.д.
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Следует еще раз подчеркнуть, что базовые химические произ
водства получают масштабное развитие лишь в тех местополо
жениях в глубине территории, которые обеспечивают им доста
точные удобства и гибкость связей по сырью и сбыту, сопостави
мые с теми, что существуют у приморских местоположений. Упо
минавшиеся выше районы и центры сосредоточения базовых хи
мических производств в глубине территории (Рур, долины Рейна,
Роны и др.) вполне отвечают этим требованиям, ибо они характе
ризуются исключительно высокой насыщенностью объектами
инфраструктуры. Это - автомобильные и железные дороги, реч
ные пути, терминалы, хранилища, а главное - трубопроводы,
связывающие химические предприятия друг с другом, с постав
щиками сырья и потребителями в других районах, и дающие им
возможность бесперебойно получать исходное сырье и полупро
дукты, отправлять готовую продукцию, осуществлять производст
венную кооперацию и т.д.
Одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры
Западной Европы (с точки зрения развития химии) являются газои особенно нефтепроводы, идущие от дальних морских термина
лов в зоне Средиземноморья (во Франции, Италии, Испании) и на
побережье Северного моря (в Нидерландах и Бельгии) к НПЗ,
расположенным в глубине территории (например, в Рурской об
ласти ФРГ) - они питают их сырьем и позволяют получать исход
ное сырье для химической промышленности.
Другим, возможно, еще более важным элементом инфраструк
туры вышеупомянутых районов - опять-таки с точки зрения раз
вития химической промышленности - являются трубопроводы,
предназначенные для транспортировки продуктов переработки
нефти (нафты, дизтоплива), а также некоторых химикатов, преж
де всего - этилена, играющего основополагающую роль в орга
нической химии.
В Западной Европе сформировалось несколько систем дальних
этиленопроводов. Крупнейшая среди них - международная сис
тема АРГ протяженностью свыше 500 км, идущая от приморских
центров нефтехимии в Нидерландах (Роттердам) и Бельгии (Ан
тверпен, Мердейк) на запад (через Гелен, Нидерланды) в ФРГ
(Ворринген, Гельзенкирхен, Марль, Весселинг) и далее на юг
(Франкфурт-Людвигсхафен). Следует отметить и крупные нацио
нальные системы этиленопроводов в других западноевропейских
странах - Великобритании (этиленовое кольцо, соединяющее
центры нефтехимии Стэнлоу, Уилтон, Грейнджмут и Моссморан в
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северной Англии и Шотландии - с планами продолжения до Хал
ла), во Франции (простирается с юга на север по долине Роны, по
трассе Бер-Лавера-Фейзен-Таво, с планируемым продолжением
до Карлена), в северной Италии (Порто-Маргера-ФеррараМантуя) и Испании (Таррагона - Барселона).
Производства завершающего типа в Западной Европе, как и
во всем мире, представлены главным образом небольшими
предприятиями и характеризуются широким распространением
по территории, образуя довольно обширные ареалы в странах и
районах с высоким спросом на химикаты, развитой сферой НИ
ОКР, квалифицированной и по возможности дешевой рабочей
силой.
Внутри Западной Европы эти производства концентрируются
главным образом в крупных странах типа ФРГ, Великобритании,
Франции и Италии, хотя они хорошо развиты и в целом ряде ма
лых стран типа Швейцарии и Ирландии.
Внутри отдельных западноевропейских стран центрами притя
жения завершающих производств выступают крупные города и
особенно столичные агломерации. В ФРГ - это Рурская и Рейн
ская агломерации, во Франции - Иль-де-Франс с Парижем, в Ис
пании - район Мадрида, в Великобритании - Большой Лондон,
северо-запад с Ливерпулем и Манчестером, и т.д.
В ряде случаев базовые и малотоннажные подотрасли западно
европейской химии совпадают в своем размещении друг с дру
гом, образуя обширные зоны концентрации химической промыш
ленности смешанного профиля. В их числе - прирейнская полоса
в ФРГ, северная часть Франции (включая Париж), северо-запад в
Великобритании и некоторые другие районы.
Все страны региона по масштабам и уровню развития химиче
ской промышленности, а также по ее структурным особенностям
можно разбить на 3 типа.
Первый тип - это страны с наиболее мощной многоотраслевой
химией, без гипертрофированного развития в ней отдельных от
раслей на фоне прочих. Их производственная и экспортная спе
циализация проявляется обычно на уровне отдельных продуктов
или групп продуктов. В результате химическая промышленность
этих стран по своей отраслевой структуре в наибольшей степени
приближена к общему профилю западноевропейской химии. В
этом типе стран - 2 подтипа.
1-й подтип - ФРГ, Франция и Великобритания. Страны-лидеры,
располагающие наиболее крупной химической промышленностью
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и отличающиеся ее повышенным удельным весом в обрабаты
вающей промышленности (в сравнении со средними показателя
ми по Западной Европе).
*
2-й подтип - Италия и Испания. Страны, располагающие доста
точно крупной химией, хотя ее удельный вес в обрабатывающей
промышленности ниже, чем в среднем по региону. Для этих стран
характерны и пониженные темпы роста химической промышлен
ности в 90-х годах.
Второй тип - это небольшие западноевропейские страны с хо
рошо развитой, но более специализированной химией, в которой
легко выявляются относительно более и менее развитые отрас
ли. В этом типе стран - 3 подтипа.
1-й подтип - Нидерланды и Бельгия с очень крупной базовой
химией, имеющей общеевропейское значение, хотя в них неплохо
развиты и некоторые малотоннажные отрасли
фармацевтика,
кинофотохимия, производство моющих средств и т.д.
2-й подтип - Швейцария, Ирландия и Дания, в которых полно
стью доминируют производства завершающего типа на импорт
ном сырье, прежде всего фармацевтика, а также производство
красителей и ХСЗР.
3-й подтип - Швеция, Финляндия и Норвегия, где в связи с лес
ной, горнодобывающей промышленностью и гидроэнергетикой
сложилось крупное производство полимеров на основе целлюло
зы и неорганических продуктов (аммиак, хлор, серная кислота).
Третий тип - это страны, где химическая промышленность раз
вита относительно слабо и представлена небольшим числом
подотраслей. В их число входят Греция, Португалия и Австрия.
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Визгалов Д. В.
География парламентских выборов в Англии:
специфика территориальных различий в
соотношении политических сил
Комплекс работ по электоральной географии можно выделить в
отдельное, базовое направление политико-географических ис
следований. Обработка регионализированной статистики выбо
ров в представительные учреждения дает полномасштабное
представление о соотношении и территориальной расстановке
политических сил, влиянии партий «на местах». Выборная стати
стика относительно доступна и в своем роде уникальна. Ведь она
не только легко картографируема, но и единовременна для всех
политических сил, участвующих в выборах, которые, в свою оче
редь. практически заинтересованы в объективной информации о
влиятельности среди населения их кандидатов, популярности их
программ [2]. Данные электорального анализа являются одной из
отправных точек в формировании стратегии и тактики предвы
борной борьбы за регионы.
В региональных электоральных исследованиях, имеющих опре
деленный (чаще всего государственный) территориальный охват,
рассматривается, как правило, ряд ключевых и общепринятых в
электоральной географии аспектов.
Во-первых, полезно иметь представление о политической куль
туре страны и ее народа, о специфике ее исторического развития
и ее традициях. Сюда может входить очень пестрый спектр ха
рактеристик: от экономико-географического положения страны и
отдельных ее частей до особенностей менталитета населения.
Во-вторых, необходим исчерпывающий анализ электоральных
факторов, предопределяющих выборные результаты, а также
подробная характеристика партийно-политического спектра стра
ны.
Далее, на базе электоральной статистики анализируется собст
венно география выборов.
Венцом этого направления политико-географических исследо
ваний можно считать политико-географическое районирование
отдельных стран, комплексные политико-географические харак
теристики отдельных районов и политических центров.
Идеальной представляется возможность прогнозирования раз
вития в стране политико-географических процессов.
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Учет и анализ всех особенностей политической культуры стра
ны совокупно с данными электоральной статистики позволяет
определить характер расстановки политических сил и степень их
популярности в регионах; не только констатировать факт победы
того или иного кандидата в округе, но и ответить на вопрос поче
му это произошло; выявлять «географический» характер страте
гии и тактики партийной предвыборной борьбы. Все это состав
ляет схему политико-географического анализа в рамках одного
государства или его региона (в нашем случае - Англии).
Попробуем придерживаться такой каркасной схемы электораль
ных страноведческих исследований, рассматривая основные ас
пекты политической географии Англии.
Традиции политической культуры Англии не только имеют глу
бокие исторические корни, но и чрезвычайно устойчивы. Аван
гардное для Европы развитие социально-экономических процес
сов в Англии конца XVII- начала XVIII века влекло за собой уси
ление политического влияния в стране «профессиональных» ин
тересов. Издавна оспаривавшееся разными силами превосходст
во королевских прерогатив исчезло в Англии уже в XVII веке и
власть перешла в руки общественных сил.
Уже тогда на политическую арену вступили новые ключевые си
лы, которые, заложили основы формирования существующей
ныне партийно-политической системы Великобритании. Правле
ние буржуазии и дворянства открывало доступ в правительство
попеременно «земельным» и «денежным» интересам. Их пред
ставители одинаково нуждались в помощи и поддержке парла
ментских структур, поэтому идеологи сформировавшихся тогда
двух главных политических партий - «тори» и «виги» - в равной
мере отстаивали цели соответствующих интересов. Постоянная
актуальность «земельных» и «денежных» интересов была одной
из причин, обеспечивших устойчивость двухпартийной системы
Великобритании. XIX и XX века в соответствии с ростом социаль
ного значения пролетариата, внесли коррективы в эту систему,
выдвинув в число лидирующих партию социал-демократического,
«левого» толка - лейбористскую.
Консервативная и лейбористская партии попеременно форми
руют правительства парламентского большинства в Палате Об
щин. Консерваторы традиционно представляют интересы «со
стоятельных» социальных слоев населения. В экономике они
провозглашают идеи монетаризма, свободного рынка при макси-
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мально заниженном вмешательстве государства в регулирование
экономики.
Лейбористстская партия, в отличии от консервативной, сформи
ровалась изначально как внепарламентская, «профсоюзная» ор
ганизация и обеспечивает интересы рабочего класса, занимая в
партийно-идеологическом спектре традиционную для большинст
ва европейских государств социал-демократическую нишу.
Историческая устойчивость партийно-политического спектра
обеспечивает каждой парламентской партии «свой», не только
социально, но и территориально обозначенный электорат Это
является важнейшей особенностью политической географии
страны. В Англии, как и во всем Соединенном Королевстве чрез
вычайно сильны традиции приверженности избирателей (семей
ные, университетские, городские, профессиональные и т.п.) к оп
ределенным политическим партиям (tribal loyalities). Однако даже
они, как продемонстрировали парламентские выборы 1997 года, в
определенных ситуациях не остаются незыблемыми. Это в боль
шой степени зависит и от общего хода политического развития
страны, так и от политики самих партий.
В течение последних 50-60 лет от выборов к выборам относи
тельно постоянным остается набор главных электоральных фак
торов в Великобритании:
• характер регионального социально-экономического развития;
• принадлежность избирателя к социальным группам;
• уровень доходов избирателя, его положение на рынке труда и
жилищном рынке;
• традиционная партийная приверженность избирателя;
• особенности избирательной системы;
• оценка личных качеств лидера партии, как главы правитель
ства или теневого Кабинета (пои этом сравнительно малое
значение имеет оценка качеств кандидата партии, баллоти
рующегося в конкретном округе);
• национальное самосознание (важнейший фактор в нацио
нальных автономиях - Шотландии, Уэльсе, Северной Ирлан
дии);
• позиции и взгляды партий по ряду актуальных политических и
экономических вопросов: налоговая политика, национализа
ция и приватизация форм собственности, безработица,ре
форма жилищного рынка, борьба с преступностью (в 1997 го
ду в ряду важнейших вопросов - роль Великобритании в ЕС,
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конституционная реформа, вопрос о деволюции1Шотландии
и Уэльса) [12].
Степень важности каждого из этих факторов и влияние его на
исход голосования меняются от выборов к выборам, причем поразному в различных регионах страны.
Избирательная система Великобритании в политико
географическом аспекте
Анализ каждого из электоральных факторов и учет степени его
влияния на исход выборов - неотъемлемая часть всех работ по
политико-географическому страноведению [5,6]. Сильнейшее
влияние на результаты парламентских выборов в оказывает бри
танская избирательная система.
Избирательная система - законодательный каркас формирова
ния географии политической борьбы в стране. Расстановка поли
тических сил «на местах» - это не что иное как условная проек
ция установок избирательной системы на территорию.
В Великобритании от каждого избирательного округа в парла
мент избирается один представитель. Победившим в округе счи
тается кандидат, набравший большее число голосов на выборах,
чем каждый из его соперников. Победным критерием является
100/n+1% голосов, где n - число кандидатов. Таким образом осу
ществляется одномандатная мажоритарная система выборов.
Благодаря специфике избирательной системы количество мест
партии в британском парламенте зависит не столько от общего
процента поданных за нее голосов на выборах, сколько от того,
где проживают ее избиратели. Действительно, при условии, что
победу на выборах в округе одерживает кандидат, набравший
наибольшее число голосов, огромное значение имеет степень
концентрации расселения избирателей партии. Если многочис
ленный электорат влиятельной партии относительно равномерно
расселен по многим округам, тс такая партия рискует прийти
лишь второй к избирательному финишу, не получив при этом ни
одного места в парламенте. С другой стороны, если избиратели
партии весьма плотно сгруппированы на малой территории, то
большая часть ее голосов будет «потрачена впустую» в уже и без
1 Деволюция - передача власти от центрального правительства местным орга
нам управления. В сегодняшней Великобритании термин обозначает передачу
власти от единого парламента Соединенного Королевства законодательным
собраниям Шотландии и Уэльса, которые могут быть созданы после проведе
ния соответствующих референдумов.
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того выигрышном округе. В разные периоды данный механизм поразному влиял на позиции в палате общин трех основных поли
тических партий в Великобритании, где электоральные традиции
и тонкости политической культуры оттачивались на протяжении
столетий.
Например, в 1983 г. Либерально-демократический альянс полу
чил 25,4% голосов, придя к финишу вторым в 312 округах, а по
бедив лишь в 23 [11]. Лейбористы, наоборот, обычно страдали
оттого, что их потенциальный электорат - рабочие средней и низ
кой квалификации, другие малоимущие слои населения —слиш
ком сконцентрированы в крупных промышленных городах (Ронда,
Гулль, Манчестер, Ливерпуль). Более удачно всегда был разме
щен электорат Консервативной партии. Именно консерваторы
чаще других получали большинство голосов во многих округах, и
эта закономерность наблюдалась на протяжении почти всего XX
столетия.
Однако в 90-х годах преимущественно сельский электорат кон
серваторов стал более рассеянным по округам [20]. Консервато
ры начали терять небольшое численное превосходство своих
постоянных сторонников в большинстве округов, и этот едва за
метный сдвиг симпатий в пользу лейбористов стал увеличивать
вероятность победы на выборах последних. Вместе с тем, про
порционально выросла численность населения Юго-Западной
Англии - оплота либерал-демократов. В итоге, как показали вы
боры в Европейский парламент в 1994 г., голоса третьей партии
страны - Либерально-Демократической (ЛДП)2 - были не более
рассеяны, чем голоса тори.
Если бы амплитуда «избирательного маятника», качнувшегося в
пользу лейбористов в 1997 г., была одинаковой во всех округах,
то тори выиграли бы на 40 округов больше; лейбористы - на 25
меньше, а либерал-демократы - на 15 меньше. Однако на ре
зультаты голосования оказало воздействие множество специфи
ческих социально-экономических, личностных и географических
факторов. В Шотландии тори получили на 127 тыс. голосов
больше, чем либерал-демократы, однако ЛДП получила там 10
мест, а тори ни одного. В Уэльсе тори получили голосов вдвое
больше, чем Плайд-Кимри, но Плайд-Кимри сохранила за собой

До 1993 года - Либерально-Демократический Альянс, образовавшийся после
слияния Либеральной и Демократической партий в 1983 году.
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свои 4 места, а тори потеряли все 8. В обоих регионах места
проживания выборщиков консерваторов слишком рассеяны.
Аналогичная ситуация с английскими городами. Тори не имеют
сейчас в палате общин представителей от Бристоля, Ковентри,
Манчестера, Лидса, Ливерпуля, Ньюкасла, Плимута, Шеффилда,
Портсмута и Вулвергемптона, имеют представителя лишь от од
ного из 11 округов Бирмингема и от 11 из 74 округов Лондона.
Вместе с тем, в большинстве из перечисленных городов консер
ваторы получили от 1/4 до 1/3 голосов.
Социально-экономические особенности регионов отражаются в
социальной структуре населения и с учетом электоральных фак
торов создают политический имидж региона и его «избиратель
ные партийные предпочтения», которые определяют партийное
представительство регионов или отдельных округов в британском
парламенте.
С одной стороны, в Англии приверженность населения к той или
иной партии в значительной степени определяется его социаль
ной окраской [17,19].
С другой стороны, особенности природной и социальной среды
обитания определяют разную степень «привлекательности» для
проживания различных слоев населения целого района или про
сто населенного пункта. В Англии сильна такая социальнотерриториальная дифференциация. Зоны расселения преуспе
вающих слоев британского общества приурочены чаще всего к
экологически чистым местностям с хорошо развитой сетью авто
мобильных дорог. Одновременно они тяготеют к пригородным
зонам ключевых международных и региональных финансово
промышленных центров с соответствующим уровнем стоимости и
типом жилья (определяемого прежде всего формой жилищной
собственности). В Англии всем этим критериям более всего удов
летворяет Юго-Восточный район в целом, новые высокостатус
ные города Восточного Мидленда (Стивенейдж, Базилдон, Вел
вин, Хэтфилд-Гарден и другие), и экологически чистые сельские
округа («ширы»). Процент людей, занимающих более низкие сту
пеньки в социально-классовой структуре страны, наибольший, как
правило, в ядрах крупных промышленных агломераций и про
мышленных районах.
К консерваторам наиболее лояльны высокодоходные районы с
большой долей «белых воротничков» в социальной структуре, с
преобладанием частного сектора на рынке жилья и с повышенной
долей третичного сектора в структуре региональной экономики.
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Сюда относятся сельские округа с большой долей в населении
пенсионеров, отставных чиновников и т.п.
Традиционный электорат лейбористов - «синие воротнички»
промышленных агломераций, граждане с низким и среднем уров
нем доходов, съемщики муниципального жилья. Среди возрас
тных категорий к лейбористам наиболее лояльна молодежь.
Политический имидж района формируется взглядами избирате
лей, постоянно живущих в этом районе и голосующих за одну и ту
же партию. Британские географы называют их ключевыми изби
рателями или «ядром электората» (core voters).
Территориально обусловленное соотношение политических сил
и их популярности усугубляется также некоторыми чисто геогра
фическими факторами, например, «эффектом соседства»
(Neighbourhood effect).
Суть его состоит в том, что человек, оказавшийся в «чужой» со
циальной среде, где его политические убеждения расходятся с
убеждениями основной массы населения в этом районе, вскоре,
вероятнее всего, присоединится к точке зрения большинства. Со
циальная среда - эта зона непосредственного общения людей, их
дружеских и деловых связей. Социальный климат в значительной
степени усиливает и укрепляет мнение большинства: чем боль
ше, например, в округе доля людей, приверженных, в силу своей
социальной принадлежности или политических взглядов к Лейбо
ристской партии, тем больше вероятность, что все остальные бу
дут также поддерживать лейбористрв.
На основе таких закономерностей укрепляется тенденция к по
стоянству во времени партийно-политической ориентации целых
локальных сообществ, возникает картина устойчивой регио
нальной политической дифференциации территории Англии. А
ведь многие политико-географические исследования, посвящен
ные Великобритании, дают представление об Англии, как о поли
тически однородном регионе [14].
Исходя из данных электоральной статистики в Великобритании,
можно сделать вывод о том, что контраст политического влияния
партий среди населения развивается по нескольким общим, ус
ловным географическим рубежам. Таких рубежей три. Во-первых,
если сельские округа в основной своей массе голосуют за кон
серваторов, то промышленные городские центры - за лейбори
стов. Во-вторых, очевидна растущая популярность консерваторов
на Юге и Востоке страны, а лейбористов - на Севере и Западе.
В-третьих, очевиден политический контраст в симпатиях крупных
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городских центров и их непосредственного окружения - городских
окраин и метрополитенских поясов. Рассмотрим каждое из этих
трех направлений:
1. Д. Куртис и М. Стиид в своих исследованиях 1982, 1984, 1988
годов, фокусируясь на классификации избирательных округов,
говорили, что различия в голосовании за различные партии носят
географический характер, а основная ось различий пролегает
между городами и сельскими районами [15].
С тех пор картина такой сельско-городской политической диф
ференциации сохранилась, хотя и стала менее однозначной, бо
лее «расплывчатой». Крупные и средние промышленные центры
всегда были и остаются оплотом лейбористов, опиравшихся на
профсоюзы. Именно в таких городах началось и получило огром
ный размах движение тред-юнионов в Великобритании. Почти во
всех английских сельских регионах и округах Консервативная
партия наиболее популярна. Вот почему в перераспределении
национальных доходов и субсидий консервативные и лейборист
ские правительства всегда отдавали предпочтение сельским ре
гионам и промышленным центрам соответственно [19].
Электоральная карта Восточной Англии 1997 года (карта 1) пре
восходно демонстрирует контраст в голосовании между город
скими и негородскими округами.
В Великобритании избирательные округа «нарезаны» так, что
число избирателей в каждом из них примерно одинаково (обще
национальная квота 67700 человек) и лишь 17 округов 1997 года
отклонились от этого показателя более чем на 20% [11]. Почти
все города Англии отдали в 1997 году победу лейбористам, сель
ские округа - консерваторам. На фоне сельских консервативных
округов отчетливо выделяются городские лейбористские вкрап
ления. Однако обычные электоральные карты часто искажают
реальную картину расстановки политических сил в отдельных
районах. Так, глядя на карту 1 создается видимое впечатление о
безоговорочной победе консерваторов.
Фактическая география выборов представлена на карте 2, где
площадь каждого из избирательных округов дана в пропорции к
численности его населения и не отображает площадь его терри
тории. Таким образом, городские округа, где высока плотность
населения на карте выглядят точечно на фоне сельских округов с
очень низкой плотностью населения и потому больших по площа
ди. В Восточной Англии - самом «консервативном» регионе стра
ны - городские избиратели отдают предпочтение все же лейбо29

Карта 1

Электоральные картосхемы Восточной Англии

Карта 2
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ристам. В 1997 году лишь в Колчестере победил кандидат от
ЛДП, в остальных городах региона - лейбористы (лейбористские
«острова» городов хорошо выделяются на карте среди консерва
тивных сельских округов).
2. У. Миллер в 1984 году утверждал, что внутренние миграции в
значительной мере усилили территориальную политическую по
лярность в Великобритании, так как «...приверженцы Консерва
тивной партии переехали в благополучные “консервативные”
районы Южной и Юго-Восточной Англии, куда не стремился со
циально более бедный лейбористский электорат» [18], концен
трировавшийся в экономически депрессивных непривлекатель
ных районах.
Северная часть Англии с промышленными агломерациями
Йоркшира, Мерсисайда, с портовыми комплексами Хамберсайда,
ориентированными на энергетические ресурсы Северного моря,
несравненно более индустриализирована, чем южная. На Севере
лишь в нескольких сельских округах поддержка их не достигает
40% голосов [11] (это Ричмонд, Хэрроугейт, Рочдейл в Йоркшире,
Филд в Ланкашире, Кросби и Сауспорт в Мерсисайде). На Юге
лейбористы имеют лишь единичные «форпосты» неизменной
поддержки населения: Ипсуич, Вост. Оксфорд, промышленные
округа Большого Лондона.
География влияния лейбористов во многом обратна ситуации с
консерваторами. Северные районы демонстрируют из года в год
свою высокую политическую поддержку лейбористов. Очаги
сильного лейбористского влияния в Англии в значительной сте
пени совпадают с эпицентрами деятельности многих профсоюзов
национального значения. В Большом Манчестере, например, до
сих пор располагаются руководящие органы большого числа
тред-юнионов, на базе которых, в свое время, формировалась
Лейбористская партия. Избирательные округа Манчестера отда
вали на последних выборах наибольший среди промышленных
районов процент голосов в пользу лейбористов (57,7% в 1992 г.).
Динамика изменения числа «консервативных» голосов по ре
гионам Англии демонстрирует неуклонный рост их числа на Юге
страны и, наоборот, падение на Севере. Медленно, но неуклонно
росла степень поддержки консерваторов в «их» традиционных
районах Восточной Англии, Восточного Мидленда, Юго-Востока, в
каждом из которых с 1964 по 1992 гг. за них голосовало более
50% жителей района, принявших участие в голосовании. В Юго-
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Восточной и Восточной Англии самый большой процент округов с
подавляющим числом сельского населения.
Лейбористский Север и консервативный Юг отделяет друг от
друга пояс так называемых «мигающих» округов (switchers), от
дающих предпочтение от выборов к выборам то тори, то лейбо
ристам, и исход голосования в которых нельзя предсказать зара
нее. Большинство этих округов «нанизано» на условную прямую,
соединяющую Бристольский залив и залив Уош. Именно в этих
округах партии всегда вели наиболее активную предвыборную
борьбу [17].
География поддержки Либерально-Демократической партии
просматривается относительно слабо. У британских либералов
нет конкретных регионов поддержки, за исключением лишь югозападных графств - Девона, Корнуолла, а также Эссекса.
В целом же стоит отметить определенную географическую кор
реляцию между популярностью ЛДП и консерваторов. Поддержка
ЛДП в южных округах гораздо выше, чем в северных. Сходство
географии поддержки консерваторов и либералов свидетельст
вует о поддержке их одними и теми же категориями избирателей.
3. Третий и также хорошо просматриваемый контрастный рубеж
в географии влияния политических партий пролегает между яд
рами городских агломераций и периферийными, пригородными
округами.
В британских городах люди расселены с достаточно высокой
степенью социальной сегрегации [13]. Особенно это характерно
для больших городских агломераций и, в первую очередь, для
Лондона (всем хорошо известны социальные различия между
лондонским Ист-Эндом и Уэст-Эндом). Эта дифференциация го
родского населения по доходам и уровню жизни непосредственно
отражается на географии выборов. Престижные для проживания
«спальные» окраины голосуют за консерваторов и либералов.
Промышленные, рабочие кварталы с более низкими ценами на
жилье и с высокой долей муниципальных домов голосуют за лей
бористов.
На «населенческой» электоральной карте 2 сохраняются вза
имные границы избирательных округов, поэтому пропорциональ
но «разбухшие» городские (лейбористские) округа становятся как
бы окаймленными привилегированными (консервативными) ок
раинами, сливающимися далее с сельской местностью.
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Лондонская конурбация, как ключевой политико
географический район
Методика выделения политико-географических регионов (ПГР)
довольно дискуссионна [6,13,16]. Главным «камнем преткнове
ния» являются критерии, по которым ПГР могли бы выделяться
наиболее отчетливо и объективно. В. А. Колосов выделяет ПГР
как сложную пространственную социально-экономическую систе
му, характеризующуюся устойчивым сочетанием политических
сил [6]. Р. Джонстон в качестве ведущего признака ПГР выделяет
сходство реакций локальных сообществ на внутренние и между
народные события [16]. В применении к электоральным исследо
ваниям - это однородности сдвигов в голосовании территориаль
ных сообществ за различные партии [13].
В числе многочисленных критериев разбиения территории на
ПГР целесообразно выделить 5 основных:
1) анализ экономических и социальных факторов, определяю
щих территориальные различия в расстановке политических
сил;
2) территориальная общность историко-политических тради
ций;
3) особенности регионального влияния отдельных партий;
4) степень устойчивости расстановки партийно-политических
сил;
5) общность исторического прошлого и политической культуры.
Лондон, как эпицентр и индикатор политической жизни всей
Британии целесообразно выделить в отдельный политико
географический регион. Весь Лондонский ПГР делится на три со
ставные части партийного влияния, которые отчетливо видны на
электоральной карте 1992 года (карта 3).
Историческое ядро города - Центральный Лондон - выглядит
весьма «пестро» по политическим симпатиям избирателей (окру
га Риджент-парк Хаммерсмит, Сити и Вестминстер, Кенгсингтон и
Челси, Саутворк и Бермудси, Ваксхолл, Баттерси. Кенгсингтон и
Челси - самый богатый округ страны закономерно является и са
мым про-консервативным. Спектр политических симпатий ос
тальных округов Центрального Лондона чрезвычайно разнообра
зен; бывает так, что три основные партии получают здесь на вы
борах почти равное количество голосов (1987 г.).
ПГР «Промышленный Лондон» включает 1/3 лондонских окру
гов и основные промышленные районы примерно с 70% занятых
в промышленности лондонской конурбации. Это зона прочного
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влияния Лейбористской партии. Население ее социально одно
родно с относительно низким уровнем доходов, высокой плотно
стью проживания, более низкими, чем в среднем по Лондону ка
чеством и стоимостью жилья. Рабочие округа Промышленного
Лондона - это кольцеобразная зона влияния преимущественно
лейбористов, несколько смещающаяся к Востоку от центра и
включающая промышленный Ист-Энд и порт
Периферийный пояс (3-й ПГР в пределах Лондонской конур
бации) включает половину избирательных округов столицы и рез
ко контрастирует с Промышленным Лондоном. Здесь, в наиболее
экологически чистых и «высокостатусных» (а потому дорогостоя
щих для проживания) округах концентрируются состоятельные
слои населения. Здешний электорат голосует за консерваторов,
обеспечивая им в среднем на выборах от 55 до 70% голосов.
В 1997 г, на электоральной карте Лондона (карта 4) осталось 11
«консервативных» округов. Два из них (Сити и Вестминстер, Кен
сингтон и Челси) - средоточие торийского истеблишмента, все
остальные находятся в пределах Периферийного пояса, где из 35
округов «консервативных» осталось 9. На юго-западных окраинах
Лондона избиратели отдали предпочтение либерал-демократам,
которым досталось в парламенте 6 мест вместо традиционных 12 (при снижении доли голосовавших за них на 1%). Такой «точеч
ный» успех ЛДП в 5 округах юго-западного Лондона (карта 4)
объясняется тем, что именно они попали в число 50 британских
округов, между которыми распределялись основные предвыбор
ные фонды по плану ЛДП. Кроме того, большую роль сыграли
персональные качества и высокий авторитет кандидатов от ЛДП в
каждом из этих округов.
География парламентских выборов 1997 года: развитие
новейших тенденций
В ходе парламентских выборов 1997 г. Лейбористская партия во
главе с Т. Блэром получила 416 мандатов с абсолютным боль
шинством в палате в 179 мест, это больше, чем когда-либо. Кон
серваторы потеряли 171 мандат, в том числе все места в Шот
ландии и Уэльсе. Более того, потеряли свои мандаты 20 членов
бывшего Кабинета тори. ЛДП получила 17% голосов и 46 мест в
палате общин (18% и 18 мест соответственно в 1992 г.). Нацио
налистические партии Шотландии и Уэльса увеличили свое пред
ставительство с 8 до 10 мест.
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Карта 3

Электоральная картосхема Лондона, 1992 г.

Карта 4

Электоральная картосхема Лондона, 1997 г.

Составлено по источникам: [ 11, 2 1]
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Столь мощный скачек симпатий населения в пользу лейбори
стов объясняется рядом общенациональных факторов, которые
оказали решающее воздействие на исход выборов независимо от
тактики ведения предвыборной борьбы. Несмотря на динамичное
развитие британской экономики в период управления консерва
тивного правительства, в 1993-1997 гг. популярность партии тори
неуклонно падала.
Во-первых, по мнению большинства избирателей, в период
правления консерваторов сохранилясь сбалансированные нало
говые ставки, снижалась безработица, но все это не отразилось
позитивно на их уровне жизни [12].
Во-вторых, в Великобритании, где партии имеют четкую верти
кальную иерархию, а премьер-министр является одновременно
лидером партии большинства и главой исполнительной власти,
очень велика роль персональных качеств лидера. Согласно опро
сам общественного мнения, незадолго до выборов, двое из трех
британцев считали Дж. Мэйджора слабым партийным лидером,
«не сумевшим выйти из тени М. Тэтчер» [11]. По мнению британ
ских политологов, такая пессимистическая оценка консервативно
го премьер-министра и всего правительства в целом предопре
делила нежелание большой доли именно «консервативного»
электората принимать участие в выборах 1997 г. [12] (явка изби
рателей тогда была рекордно низкой за последние 60 лет - 71%).
На фоне этого Т. Блэр, начиная с 1993 г., сумел кардинально
модернизировать программу партии, Впервые за много лет у
лейбористов появился лидер, сумевший по рейтингу персональ
ных качеств обогнать Дж. Мэйджора, а в 1997 г. стать самым мо
лодым премьер-министром в истории страны.
В программе радикального обновления Лейбористской партии отказ от требований национализации средств производства, ме
нее тесное сотрудничество с профсоюзами и разработка плана
ускоренной интеграции британской экономики в европейские
структуры.
Сыграли свою роль и изменения границ в сетке избирательных
округов Яркий пример - новый избирательный округ ВелвинХэтфилд, в котором объединены два проконсервативных города
Велвин и Хэтфилд-Гарден. По расчетам политологов, из 14 ранее
проконсервативных округов после изменения их границ консерва
торы во время последних выборов имели шансы победить лишь в
трех [22].
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Наконец, крайне негативную роль для консерваторов сыграли
разногласия между лидерами партии в их отношении к «европей
скому вопросу», ставшему одним из главных в 1997 г., так как в
Великобритании растущая «открытость миру» сосуществует с
явным нежеланием допускать вмешательство ЕС в британские
дела.
На выборах 1997 года лейбористы получили на 9% голосов
больше, чем в 1992 году, а консерваторы потеряли 12%. Такого
поражения тори не испытывали с 1906 года. Особенно катастро
фичным для них стало голосование в пользу лейбористов так на
зываемого «среднего класса» (белых воротничков).
Поддержка тори среди «белых воротничков» упала с 48% до
26%, повысив рейтинг лейбористов на 19%. Большинство округов
Юго-Восточной Англии, где доля представителей этой социаль
ной группы в населении наиболее велика, делегировали в парла
мент лейбористов (Базилдон, Сев. Брент, Воет. Ридинг и т.д.).
Ранее они были устойчиво консервативными. Вообще же по
стране каждые 9 из 25 среднеклассовых» округов (в том числе
даже Уимблдон и Зап. Бристоль) отдали предпочтение лейбори
стам, что непривычно много для них среди такого контингента
избирателей.
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Шубин С.В.
Сельская местность в урбанизированной
Великобритании: основные тенденции динамики
численности населения
Несмотря на высокую степень урбанизации Великобритании,
сельская местность в этой стране не находится в подчиненном
положении по отношению к городам. Исследование сельского
населения и демографических процессов, происходящих в сель
ской местности Великобритании, представляется актуальным по
нескольким причинам.
Во-первых, функция сельской местности как места размещения
населения является одной из ее традиционных и основных функ
ций, изменения значений которой будут оказывать наиболее зна
чительное влияние на ситуацию в сельских районах в целом. Не
обходимо учитывать и то, что именно сельские регионы всегда
являлись «основой» развития экономики страны в силу своей
масштабности и населенческого потенциала. Рост населения в
сельских регионах всегда являлся значительной составляющей в
общем изменении численности населения страны, а миграции
такого значительного числа жителей в том или ином направле
нии. естественно, существенно отражалась на социальноэкономическом положении Великобритании. Именно поэтому де
мографические процессы в сельской местности сегодня имеют не
местное, а национальное значение.
Во-вторых, как и во многих других развитых странах, в послед
ние два десятилетия сельская местность Великобритании стала
«локомотивом роста» численности населения страны. С этой точ
ки зрения исследование именно сельского населения Великобри
тании представляет особый интерес, так как более быстрый рост
численности многих сельских районов по сравнению с городскими
территориями оказывает определяющее влияние на развитие
общей структуры населения страны.
В-третьих, детальный анализ демографических изменений яв
ляется важнейшим условием проведения планировочной полити
ки всех уровней - от районного до регионального и национально
го. Ключевыми вопросами при осуществлении программ жилищ
ного строительства, развитии образования и сферы услуг в сель
ской местности являются вопросы о размерах необходимых за
трат и критерии определения проблемы выделения районов, ко
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торые нуждаются в помощи. Таким образом, географический ас
пект планирования является одним из важнейших критериев про
ведения региональной политики.
Основное внимание в данной работе уделяется изучению гео
графии сельского населения Англии и Уэльса на региональном и
местном уровнях. Северная Ирландия и Шотландия, входящие в
состав королевства Великобритании и Северной Ирландии, не
рассматриваются подробно вследствие существования опреде
ленных проблем со сравнением статистических данных по этим
регионам.
Миграция населения и другие населенческие процессы в сель
ской местности в большинстве развитых стран значительно уси
лились по масштабам своего проявления за последние два деся
тилетия. В условиях интернационализации мировой экономики,
развития информатики и новых видов связи, уже в середине 70-х
- начале 80-х гг. произошли новые сдвиги в территориальной ор
ганизации сельского населения Введение единого Европейского
рынка и последующая реструктуризация сельского хозяйства в
странах ЕС привели к трансформации традиционной местной
экономики сельских районов Великобритании, которая переори
ентировалась на национальные и международные рынки сбыта.
Значительное увеличение миграций привело к появлению новых
тенденций в развитии систем сельского расселения. Если на про
тяжении большей части текущего столетия в промышленно раз
витых странах наблюдалась концентрация населения в пределах
городских территорий, то в последние несколько десятилетий
возникла противоположная тенденция, выражающаяся в опере
жающем росте населения сельских территорий этих стран по
сравнению с городами или даже в абсолютном сокращении насе
ления последних.
Изменения в соотношении концентрации и деконцентрации
сельского населения повлияли как на развитие системы сельско
го расселения, так и на видоизменение его социальной структу
ры, В данном процессе миграция играет роль фактора, который
скорее влияет на возникновение и поддерживает существование
определенных систем расселения. В работах ряда английских и
американских исследователей миграция рассматривается как
процесс достижения внутреннего равновесия системы расселе
ния. Миграционное равновесие может наступить с достижением
максимума мобильности перемещения по мере того как все части
системы расселения достигают наивысшей стадии развития.
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Карта 1

Англия и Уэльс
Стандартные экономические районы и графства

Составлено по: [3]

Аналогичным образом, выступая в качестве агента социальных
изменений структуры населения, миграция приводит к уменьше
нию различий в культуре, жизненных стилях и составе городского
и сельского населения.
При исследовании миграционных и социальных изменений в
сельской местности Англии и Уэльса, необходимо остановиться
на изучении следующих взаимосвязанных процессов:
1. Депопуляция в отдаленных сельских районах, особенно со
кращение численности молодых людей, вызванная замет
ным сокращением возможности получить работу, и, в мень
шей степени, неудовлетворенностью местными социальны
ми и культурными условиями.
2. Субурбанизация и связанный с ней процесс «рурбанизации», то есть распространение в сельской местности город
ского образа жизни —одна из наиболее важных демографи
ческих тенденций, воздействующих на изменение численно
сти сельских поселений и формирование сельских поселе
ний. В узком смысле - это приобретение преимущественно
селитебных функций сельскими поселениями, расположен
ными поблизости от крупных городов в результате пересе
ления в сельскую местность городских жителей (либо пол
ностью, либо при сохранении основного места работы). В
более широком понимании субурбанизация включает и из
менение функций сельских поселений благодаря активному
«внедрению» в них ряда отраслей промышленности и сфе
ры услуг при росте занятости сельских жителей вне сельско
го хозяйства.
3. «Дезурбанизация» - демографический процесс, характери
зующийся более быстрым ростом численности населения
сельских и неметрополитенских районов по сравнению с го
родами и метрополитенскими территориями. Термин «де
зурбанизация», который применяется в английской литера
туре, не означает развитие обратной урбанизации. Данный
процесс проявляется не только в трансформации функций
сельской местности благодаря активному «внедрению» го
родского образа жизни, но и в других специфических осо
бенностях пространственного развития населения Велико
британии. Дезурбанизация тесно связана с процессом пере
стройки местной структуры расселения, в результате кото
рой изменение численности населения в пределах сельских
районов прямо связано с размером и числом деревень и
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более крупных населенных пунктов: более крупные поселе
ния растут за счет своих более мелких соседей. Дезурбани
зация проявляется в деконцентрации населения, то есть
смещении ареалов роста от центра к периферии (простран
ственная и иерархическая «диффузия» населения из круп
ных городских центров в меньшие по размеру поселения) и
замене точечных форм урбанизации ареальными.
В течение последних 150 лет в Англии и Уэльсе наблюдались
две различных по направлению волны миграции [4]. В течение
большей части этого периода преобладающим направлением
миграции населения была миграция из сельских районов в горо
да. С 1970 г. направление миграции сменилось на противополож
ное, когда значительная часть городского населения перемеща
лась на постоянное место жительства в пригородные сельские
районы [4]. Помимо этого, рост численности населения отмечал
ся в удаленных сельских районах за пределами «спальных» рай
онов пригородных зон. Эта обратная миграция («дезурбаниза
ция») оказывает определяющее воздействие на развитие совре
менных систем сельского расселения. Несмотря на значитель
ность настоящей тенденции, она не затронула все сельские тер
ритории и многие удаленные сельские районы продолжают испы
тывать проблемы, связанные с сокращением численности насе
ления.
Сельская депопуляция
Приток населения из сельских районов в быстрорастущие го
родские агломерации играл важную роль и имел значительные
масштабы на протяжении всего девятнадцатого и начале двадца
того столетий, хотя с ростом размеров городов пропорциональ
ный эффект притока сельского населения постепенно ослабевал.
В результате к определенному моменту между 1821 и 1851 гг. в
значительной части деревень и сельских приходов Англии и
Уэльса численность населения достигла своего пика и затем на
чалось ее постепенное продолжительное сокращение: в других
сельских поселениях аналогичный рост и снижение численности
произошло в начале двадцатого столетия и лишь в немногих
сельских поселениях не наблюдалось подобной ситуации [4]. С
началом стадии индустриализации в 1860-х гг. начался значи
тельный отток сельского населения в города, который сопровож
дался депопуляцией сельских территорий. Данная тенденция
продолжала активно проявляться вплоть до 1920-х гг., когда поя43

вились первые признаки снижения масштабов сельской депопу
ляции. Данные изменения были вызваны совместным воздейст-»
вием двух факторов: началом субурбанизации, сопровождавшей
ся ростом численности сельского населения пригородов за счет
оттока городского населения, а (акже упадком многих промыш
ленно-городских территорий в результате экономического кризи
са. Доля населения, проживающего в сельских районах, лишь
незначительно изменилась в период с 1921 по 1951 гг., причем
соотношение между численностью населения сельских и город
ских территорий относительно стабилизировалось на уровне
80/20 [4]. С 1950-х гг. процесс от оттока населения из городов в
прилегающие к ним сельские территории значительно ускорился
по мере улучшения работы общественного транспорта и увели
чения доли людей, владеющих собственным автомобилем.
Вследствие этого, с начала 1950-х гг. к середине 1990-х гг. доля
сельского населения сократилась и составила в 1995 году 8,9%
от общей численности населения Англии и Уэльса [7]
Причины сельской депопуляции не претерпели значительных
изменений в течение последних 150 лет. Основным фактором,
определяющим сельскую депопуляцию, остается сокращение
возможностей для трудоустройства в сельской местности. Сель
ские жители вынуждены уходить из сферы сельскохозяйственно
го производства и, либо переселяться в города, либо совершать
ежедневные поездки на работу из сельских районов в города. В
Великобритании доля занятых в сельском хозяйстве, лесном хо
зяйстве и рыболовстве на 1997 г. составляла около 2 % от общей
численности занятых - этот показатель является одним из наи
меньших в мире [3]. Сокращение потребностей сельского хозяй
ства в рабочей силе было характерным и для других европейских
стран в послевоенный период, хотя нигде процесс не зашел так
далеко, как в Великобритании, где еще в 1956 г. доля занятых в
сельском хозяйстве составляла 5.8% от общей численности заня
тых [3].
Приблизительно равнозначными причинами, побуждающими
сельских жителей, вовлеченных в сельскохозяйственное произ
водство, покидать сельские территории, являются невысокая за
работная плата, трудоемкий характер сельскохозяйственного
производства и недостаток наличия альтернативных возможно
стей для трудоустройства. Данные выводы подтверждаются ре
зультатами исследования сельского населения графства Нор
фолк, где доля занятых в сельском хозяйстве является одной из
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самых высоких в среднем по стране. Основной причиной для ухо
да с работы в сфере сельского хозяйства являлся избыток рабо
чей силы вследствие замещения капиталом рабочей силы в ре
зультате модернизации производства, особенно на крупных сель
скохозяйственных предприятиях [10]. Вторым по важности факто
ром являлась низкая заработная плата в сельском хозяйстве. Так
как сокращение численности занятых в сельском хозяйстве обыч
но не сопоставимо с появлением новых возможностей для аль
тернативного трудоустройства, миграция становится неизбежной
для многих сельских жителей, уходящих из сельского хозяйства.
В северной части графства Норфолк, где сконцентрирована ос
новная часть сельскохозяйственных предприятий графства (на
ряду с Юго-Востоком, это главная продовольственная база стра
ны), из 477 увольняющихся работников со 153 ферм 24,7 процен
та окончательно покинули пределы сельских территорий; с ана
логичными проблемами сталкиваются и выпускники школ, также
большей частью вынужденные мигрировать в города [10].
Другими материальными недостатками проживания в сельской
местности являются худшие по сравнению с городскими жилищ
ные условия, отсутствие водопровода, электричества, ограничен
ность социальных и интеллектуальных контактов, недостаточное
количество местных магазинов, образовательных и развлека
тельных учреждений, не соответствующая требованиям населе
ния работа общественного транспорта.
Существование определенной дискриминации по половому при
знаку также является важной причиной миграции в города. С уче
том отсутствия перспектив унаследования земли или управления
фермой и ограниченными возможностями для трудоустройства в
промышленности и третичном секторе, характерными для боль
шинства сельских территорий, многие молодые женщины видят
свое будущее в городах. Более того, с развитием сельской депо
пуляции число рабочих мест в сферах занятости женщин сокра
щалось более быстрыми темпами, чем аналогичный показатель
для мужчин (главным образом, рабочие места в сельском хозяй
стве). В 1940 г. в сельских районах Англии и Уэльса на каждые
101 женщину приходилось 100 мужчин, тогда как в среднем по
стране соотношение составляло 106,8 к 100. Схожие факторы
продолжали определять ситуацию и во второй половине столе
тия; таким образом в сельских районах Англии и Уэльса доля жи
телей возрастной категории от 20 до 50 лет продолжала оста
ваться ниже средненационального уровня и половая структура
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городского и сельского населения оставались различными [16]. К
1991 г., в сельских районах Англии и Уэльса на 99 женщин прихо
дилось 100 мужчин, хотя в среднем по стране данное соотноше
ние составляло 105,1/100 [7]. Характерным является то, что жен
щины мигрируют из сельских районов в более раннем возрасте,
чем мужчины и переселяются на более значительные расстоя
ния. Кроме того, миграция женщин из сельских районов в город
ские происходит обычно в определенные годы их жизни в опре
деленном возрасте —после окончания школы и в двадцатилетием
возрасте, когда поиск жениха в городе представляет собой до
вольно важный мотив для переселения. Образующийся в резуль
тате этого половозрастной дисбаланс в сельских районах может
послужить стимулом для миграции в города и молодых людей.
Различия в уровне образования также являются важной причи
ной миграций. Чем выше уровень образования, тем больше ве
роятность того, что молодежь мигрирует в города для того, чтобы
найти работу, к которой они подготавливались во время обуче
ния. Размер и степень изоляции сельского поселения также могут
влиять на принятие решения о переселении. Хотя в региональ
ном масштабе миграция из сельских районов в города имеет
наиболее значительные размеры и наиболее ярко проявляется
при движении населения из сельскохозяйственных периферий
ных районов в города, более детальное рассмотрение выявляет
тот факт, что молодые люди, живущие в зоне доступности и отно
сительной досягаемости городов покидают сельские районы бо
лее быстрыми темпами, чем те, которые живут в удаленных
сельских районах, где инфраструктура может быть менее развита
и будущее видится только в свете занятости в сельском хозяйст
ве и сельского образа жизни.
Еще одним фактором, способствующим развитию сельской де
популяции, является социально-психологический фактор. В соци
альном аспекте отток населения часто вызывал потерю наиболее
динамичных и предрасположенных к новациям членов сельской
общины, что приводило к созданию психологически однородного
сельского сообщества, а это, в свою очередь, должно было нега
тивно сказаться на будущем сельских территорий. С экономиче
ской точки зрения сокращение численности населения, вызван
ное его оттоком, ограничивает экономическую активность и
уменьшает экономическую жизнеспособность сельских районов,
что может способствовать дальнейшему оттоку населения. Со
кращаемая налогооблагаемая база может затруднить финанси
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рование большей части предоставляемых населению услуг, осо
бенно, если среди остающегося населения непропорционально
велика доля пожилых и необеспеченных людей.
На основе данных переписей населения 1971, 1981 и 1991 го
дов, а также с учетом информации о существующих тенденциях с
конца XIX века, английский географ М. Мозлей составил следую
щую классификацию изменений численности населения сельских
районов Англии и Уэльса:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ускоренная депопуляция: районы, где наблюдалось сокра
щение численности населения в период 1971-1981 гг. и где
темпы депопуляции увеличились в 1981-1991 гг.
Сокращающаяся депопуляция: районы, где происходило со
кращение численности населения в период 1971-1981 гг. и
где темпы депопуляции замедлились в 1981-1991 гг.
Депопуляция → рост: районы, где численность населения
сокращалась в период 1971-1981 гг., но где тенденция из
менила направление на противоположное в 1981-1991 гг.
Рост → депопуляция: районы, в которых численность насе
ления увеличивалась в период 1971-1981 гг., но где тен
денция изменила направление на противоположное в 1981 —
1991 гг.
Сокращающийся рост: районы, где численность населения
увеличивалась в период 1971—1981 гг. и в которых числен
ность населения сократилась в период 1981-1991 гг.
Ускоренный рост: районы, в которых численность населения
возрастала в оба периода, но в которых темпы роста в по
следний период были более значительными, чем в первый.

Пространственное распределение этих тенденций представле
но на карте 2. Сельские районы ускоренной депопуляции распо
ложены в районах возвышенностей Англии и Уэльса. Отсутствие
развитой городской структуры и низкая концентрация населения в
этих районах препятствуют развитию промышленности и сферы
услуг, не создавая новых рабочих мест вне сельского хозяйства.
Проблемы с бытовым обслуживанием разбросанного в простран
стве сельского населения и наличие крайне ограниченных воз
можностей трудоустройства вынуждают жителей переселяться с
возвышенностей в районы с более благоприятной социальной
обстановкой. В данном случае удаленность от городов (слабо
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Карта 1

Изменение численности населения в
Англии и Уэльсе, 1971-1991 гг.

Составлено по: [20]

развитая городская структура) является основным фактором, оп
ределяющим возникновение подобной региональной мозаики ди
намики численности сельского населения.
Районы, в которых наблюдается сокращающийся рост числен
ности населения чаще всего располагаются в непосредственной
близости от границ городских поселений; районы ускоренного
роста численности населения - на незначительном удалении от
городов, а те районы, в которых наблюдается обратная депопу
ляция - еще на более значительном удалении. Значительные
территории сельской депопуляции расположены также на севере
Англии наряду с незначительными разбросанными очагами уско
ренной депопуляции в центральном Уэльсе и в других сельских
районах, относительно удаленных от крупных городских агломе
раций.
Районы, в которых наблюдалась сокращающаяся депопуляция,
имеют тенденцию располагаться по периферии территорий, в
которых наблюдается депопуляция, или же они располагаются в
пределах разбросанных и изолированных территорий, в которых
отток населения замедлился и стабилизировался.
Районы, для которых был характерен рост численности населе
ния, почти повсеместно тяготеют к зонам значительного городско
го воздействия. Кольца сельских территорий роста с различными
темпами роста численности населения расположены вокруг Лон
дона, Западно-Мидлендской и Западно-Йоркширкской конурба
ций, и, в меньшей степени, вокруг таких городов, как Ноттингем,
Бристоль и Глостер-Чилтенхем.
Стадия депопуляции, которая до настоящего времени является
характерной формой развития некоторых сельских территорий
A hsлии и Уэльса, тем не менее, прошла пик своего развития и
распространения. В соответствии с данными, представленными в
таблице 1, развитие процесса депопуляции в последние 20 лет
было приурочено лишь к 32,8% сельских территорий (категории 1,
2 и 4). В то же время, для большинства сельских районов Англии
и Уэльса был характерен рост численности населения. При этом
доля сельских районов с растущей численностью населения в
Англии значительно выше, чем в Уэльсе. Меньшее пространст
венное распространение районов роста населения в Уэльсе по
сравнению с Англией вызвано его меньшей экономической при
влекательностью и менее развитой экономической инфраструк
турой, что вынуждает определенную часть населения покидать
данную провинцию в поисках работы. Большая часть сельского
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Уэльса в соответствии с различными классификациями относится
к традиционно сельским и периферийным районам [19,20], что
объясняет широкое распространение депопуляции, характерное
именно для удаленных сельских районов. Тем не менее, разли
чия в местной промышленной структуре отдельных сельских рай
онов Уэльса определили наличие региональной дифференциа
ции динамики их населения. Районы роста, общее число которых
в Уэльсе значительно меньше чем в Англии, располагались во
круг курортных зон (юг графства Дайфет, запад графства Гуинет)
и развивающихся центров высокотехнологичной промышленно
сти (юг графства Гуэнт, Клуид, северный Пуис).
Таблица 1
Динамика численности населения Англии и Уэльса
1971-1991 гг.
Доля сельских районов в
общей численности насе
ления, 1991,%
Виды изменений

Всего (Англия и Уэльс)

Англия

Уэльс

Число
сельских
районов,
1991

Доля в
общем
числе рай
онов

1.

Ускоренная де
популяция

4,4

22,0

99

14,9

2.

С окращ аю щ аяся
депопуляция

7,8

22,0

89

13,3

3.

Депопуляция →
рост

23,2

23,7

140

21,0

4.

Рост → д епопуляция

2,2

6,8

31

4,6

5.

Сокращ аю щ ийся
рост

14,9

6,8

80

12,0

6.

Ускоренны й рост

ВСЕГО

47,5

18,7

228

34,2

100,0

100,0

667

100,0

Составлено по: [24, с. 41]

С развитием транспортных сообщений между городскими и
сельскими поселениями и ростом числа рабочих мест в пригоро
дах, а также бурным ростом автомобилизации населения, связа
но начало активного распространения субурбанизации. Данная
тенденция играла значительную роль в формировании и разви-
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тии систем сельского расселения Великобритании на протяжении
всего XX века.
Субурбанизация
Собственно процесс субурбанизации выражается в том, что на
селение городов сокращается или растет медленнее, чем насе
ление пригородов. Таким образом, районы, расположенные на
внешней границе метрополитенских регионов, представляют со
бой «фронтир социальных изменений», который сдвигаясь в сто
рону сельских районов воздействует на все поселения, транс
формируя их как с пространственной, так и с социальной точки
зрения [1].
В целом, субурбанизации сельской местности не была одно
родным по своему распространению - существовала определен
ная зависимость между удаленностью сельских территорий от
города и темпами изменения численности населения деревень.
Расстояние от сельского населенного пункта до города было оп
ределяющим фактором для многих маятниковых мигрантов по
мере того, как они окончательно осознавали свое желание пере
меститься в сельскую местность. Регулярные «маятниковые» по
ездки в город были и остаются важной и неотъемлемой частью
жизнедеятельности большинства вновь прибывшего работающе
го населения, так как сельские поселения давно уже перестали
быть самоценными «поселениями с возможностями для трудо
устройства», какими они были в прошлом.
Доля населения, участвующего в регулярных поездках из сель
ской местности в города, имеет тенденцию к росту. Это подтвер
ждается данными таблицы 2, которая показывает значение раз
личных пунктов отправления и пунктов назначения в регулярных
поездках в пределах МЭТТ1 (что составляло порядка 88% всех
1

В соответствии с концепцией Метрополитенских Экономических Трудовых
Территорий (МЭТТ) районы внутри крупных городов объединяются в различ
ные территориальные группы с различной плотностью работающего и прожи
вающего в них населения. При этом выделяют территории «городских ядер» сообществ, где плотность занятого населения составляет свыше 5 человек на
акр или с общей численностью занятых свыше 20 тыс. человек. Расположен
ные вокруг этих ядер метрополитенские кольца определяются как территории,
в пределах число людей, совершающих регулярные поездки на работу в го
родские ядра, составляет более 15% от общей численности экономического
населения района. За пределами метрополитенских колец выделяются внеш
ние метрополитенские кольца, в которых большинство трудоспособного насе51

маятниковых миграций в Англии и Уэльсе в 1986 г.). Несмотря на
то, что миграции в пределах МЭТТ не учитывают маятниковые
миграции жителей из сельских районов, расположенных за пре
делами метрополитенских зон, анализ таких миграций позволяет
делать определенные выводы о развитии субурбанизации. В со
ответствии с таблицей 2, в 1976-1981 гг. растущее значение ста
ли приобретать поездки населения из метрополитенских колец
(включающих наиболее урбанизированные сельские территории)
в городские ядра. Помимо этого, наблюдался рост доли населе
ния, которое совершало маятниковые поездки из внешних колец
МЭТТ (типично сельских территорий) в городские ядра и метро
политенские кольца, тогда как доля мигрантов, перемещавшихся
внутри городского центра, последовательно сокращалась. Таким
образом, доля населения сельских территорий, вовлеченного в
регулярные маятниковые миграции, в целом увеличивалась за
рассматриваемый период и составила порядка 48% от общей
численности мигрантов в пределах МЭТТ в 1981 г. Несмотря на
отсутствие подобных данных за последнее десятилетие, можно
полагать, что развитие данной тенденции нашло свое продолже
ние и в 1990-е годы.
Помимо расстояния, другим важным фактором в развитии су
бурбанизации был социальный характер сельских поселений.
Привлекательность зеленых просторов, тихой жизни в небольшой
сельской общине и традиционного семейного уклада притягивала
многих городских жителей. Существует идея о том, что многие из
переселенцев в сельские районы, совершающих регулярные по
ездки в город, переехали в сельскую местность в поисках «на
стоящей Англии» - оплота гармонии, добродетели и родственных
взаимоотношений между людьми. Тем не менее, данное пред
ставление во многих случаях оказывается неправомерным. «Но
вые переселенцы», представители среднего класса, совершаю
щие регулярные поездки из сельской местности в город и пере
езжающие в сельские районы в поисках гармоничных сообществ,

ления совершает регулярные поездки на работу в определенное городское яд
ро в большей степени, чем во все остальные ядра. Территорией, в которую
входят городское ядро, метрополитенское кольцо и внешнее кольцо, и являет
ся МЭТТ. Приведенные выше критерии выделения составных частей МЭТТ
широко применяются при проведении региональной планировочной политики
в Великобритании. Согласно утвердившемуся определению, некоторые части
МЭТТ (в частности, внешние кольца) включают сельские районы.
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зачастую сами разрушают остатки социальных взаимоотношений
и социальную обстановку, к которым они так стремились.
Таблица 2
Трудовые поездки между зонами МЭТТ, 1976-1981 гг.
Доля
населе
ния раз
личных
зон в
общей
числен
ности
населе
ния
1976, %

Измене
ние доли
населе
ния зон в
общей
числен
ности
населе
ния
19761981

В пределах ядра
Из ядра в кольцо
Из ядра во внешнее
кольцо
Из кольца в ядро
В пределах кольца
Из кольца во внешнее
кольцо
Из внеш него кольца в
ядро
Из внеш него кольца в
кольцо
В пределах внешнего
кольца

11 105
760

-923
-23

-8,3
-3.4

51,6
3,5

73

0

+0,0

0,3

0,0

2 354
3 840

+ 111
+94

+4,7
+2,5

10,9
17,8

+0,9
+1,1

140

+15

+ 10,7

О
CD

Пункт отправления/
назначения

Числен
Измене
Измене
ность
ние чис
ние чис
участ ленности ленности
вую
маятни
маятни
щего
ковых
ковых
населе
мигран
мигран
ния
тов
тов
1976,
19761976тыс. чел.
1981,
1981,
тыс. чел.
%

+0,1

206

+42

+20,4

1 ,0

+0,2

143

+37

+25,9

0,7

+0,2

2 908

-128

-4,4

13,5

-0,1

В сего

21 527

-777

-3,6

100,0

-

-2,5
0,0

Составлено по: [19, с.166]

Еще одним движущим фактором рассматриваемого процесса
была дешевизна и доступность жилищ в сельской местности. Со
гласно исследованиям английского географа М. Данна, жилье в
более урбанизированных сельских районах было более дешевым
в среднем по стране, а доля предоставляемых в аренду частных
жилищ в общем числе владений больше, чем в среднем по сель
ским районам и, вследствие этого, большая часть из них не занята [11]. Более того, в пределах пригородных территорий прожи
вает меньший процент пенсионеров и сельскохозяйственных ра
бочих, чем в среднем по сельским районам. Это создает предпо
сылки для миграции туда представителей среднего класса и ра
бочих среднего возраста, которые не будут чувствовать себя со53

циально изолированными в обществе с подобным социальным
составом.
Изменение социальных условий в пригородных «спальных» по
селениях является определяющей предпосылкой для развития
субурбанизации. Переселившиеся жители пригородных районов в
значительной степени отличаются от коренного населения. Се
мьи первых больше и включают больше детей, тогда как у по
следних они в среднем старше и меньше по размеру, зачастую
состоят из двух человек. Существуют различия и в отношении
представителей этих двух общественных групп к различным про
блемам. Пришлые поселенцы выступают в поддержку развития
местной системы образования, тогда как коренные жители - за
развитие сферы услуг. Более 80% новых переселенцев являются
собственниками своих жилищ, тогда как муниципальное жилье и
арендуемые квартиры более важны для коренных жителей [2].
Доля владельцев автомашин среди первых гораздо выше, чем
среди последних и среди новых поселенцев различия, состоящие
в их отношении к. поездкам на работу, крайне незначительны. Ко
ренные же жители сельских районов в большей степени привяза
ны в поисках работы к месту своего проживания. Однако в отно
шении совершения покупок, отдыха и членства в клубах и новые
поселенцы и коренные жители обладают удивительно похожими
моделями поведения.
Развитие автомобилизации явилось еще одной важной предпо
сылкой, обуславливавшей развитие субурбанизации в Англии и
Уэльсе. С ростом числа владельцев автомашин среди сельских
жителей их пространственная изоляция и степень зависимости от
общественного транспорта значительно уменьшилась, что яви
лось побудительным мотивом для переселения в пригороды и
многих горожан. При этом существовала сильная зависимость
между расстоянием от сельского населенного пункта до города и
темпами роста численности сельского населения. По подсчетам
американского географов Харта и Сейлбери [14], на Среднем За
паде США в 1950-х гг. максимально приемлемое расстояние ме
жду городом и селом, которое обеспечивало приток городских
переселенцев, составляло 25 миль, тогда как на Юго-Востоке
Англии оно было гораздо меньшим (порядка 15 миль).
Таким образом, с миграцией городского населения в сельскую
местность и преобразования наиболее доступных сельских посе
лений в крупные «спальные пригороды» происходил процесс го
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родской децентрализации, который, в свою очередь, дал начало
развитию обратной тенденции, известной как дезурбанизация.
В результате, с 1920-х гг. на формирование систем сельского
расселения начинают влиять два разнонаправленных процесса —
центростремительный из внеагломерационных районов процесс
сельской депопуляции и центробежный из городов процесс су
бурбанизации. С начала 1970-х гг. двойственное воздействие
вышеуказанных процессов дает начало распространению дезур
банизации, которая становится доминирующей силой в развитии
систем сельского расселения в Англии и Уэльсе.
Дезурбанизация
Дезурбанизация является долговременным процессом волново
го характера, первые признаки развития которого наблюдались
еще в конце 1960-х и начале 1970-х гг. во многих развитых стра
нах. К примеру, во Франции изменение направления миграции в
населения между поселениями различной степени людности на
блюдались с середины 1960-х гг. по середину 1970-х гг., когда
наметился отток мигрантов из крупных городов в сельские посе
ления в поисках более благоприятной социальной среды обита
ния [12]. Многочисленные исследования дезурбанизации в США
также подтверждают существование в 1970-е гг. значительных
районов роста численности населения в неметрополитенских
районах за пределами крупных городов [13]. Тем не менее, в это
период времени пространственные проявления дезурбанизации в
развитых странах были географически обособленными. К приме
ру, рост численности сельского населения в Австралии в 1970-х
гг. концентрировался главным образом в пределах зон, окайм
ляющих ближайшие пригороды важнейших городских конурбаций,
в частности в дальних пригородах Мельбурна, Сиднея, Брисбена
и Перта [15]. К началу 1990-х гг. в Великобритании, США, Канаде,
Ирландии, Австралии и некоторых других развитых странах на
ступила стадия возобновления преобладающего роста городов.
При этом, хотя развитие дезурбанизации и замедлилось, она
продолжала играть важную роль в перераспределении населе
ния. В начале 1990-х гг. дезурбанизация стала гораздо социально
и пространственно избирательным процессом, вовлекающим оп
ределенные социальные категории людей, проживающих в опре
деленных районах. Исследование социально-экономических ха
рактеристик мигрантов, вовлеченных в процесс оттока населения
из городов в процессе дезурбанизации в начале 1990-х гг., пока
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зало, что среди них доминируют представители среднего класса,
а доля пенсионеров и рабочих невелика [25]. При этом местопо
ложение поселения в регионе стало гораздо более важным фак
тором развития данного процесса, чем общенациональные тен
денции развития населения. К примеру, в начале 1990-х гг. в Ав
стралии районы роста численности сельского населения были
сконцентрированы в зоне влияния важнейших городских центров
или в прибрежной полосе, простирающейся от южного побережья
штата Новый Южный Уэльс до Брисбена [15]. В то же время, в
районах традиционного овцеводства происходило существенное
снижение численности населения. Вышеописанные регионально
направленные демографические изменения в Австралии можно
сравнить с похожими сдвигами в Великобритании, где в середине
1980-х гг. районы роста численности сельского населения кон
центрировались главным образом в 60-км зоне вокруг Лондона и
аналогичном поясе вокруг Бирмингема и Ливерпуля. В этом
смысле, дезурбанизация может рассматриваться как один из под
типов концентрации населения.
Современный процесс дезурбанизации включает в себя волно
вые изменения, вызванные массовым переселением горожан в
ближайшие пригороды, а текущие последствия более высокого
роста численности населения сельских территорий по сравнению
с городами. Дезурбанизация представляет собой демографиче
ский процесс характеризующийся более быстрым ростом числен
ности населения сельских и неметрополитенских районов по
сравнению с городами и метрополитенскими территориями, со
провождающийся децентрализацией населения и его деконцен
трацией, т.е. перетоком в населенные пункты, которые являются
более низкие звеньями городской иерархии (малые города и по
селки). Географическая природа дезурбанизации характеризует
ся по крайней мере четырьмя основными признаками:
* Рост численности населения наблюдался на наиболее низких
ступенях городской иерархии, т.е. в небольших поселках и
сельских поселениях, т.к. в них по сравнению с крупными го
родскими центрами были более благоприятные социальные и
экологические условия. Миграция в малые города, тем не ме
нее, позволяла горожанам из крупных конурбаций незначи
тельно менять привычный образ жизни.
• Рост численности населения происходил посредством про
странственного распространения субурбанизации.
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•

Наиболее ускоренными темпами увеличивалась численность
населения за пределами метрополитенских зон, особенно в
удаленных сельских районах (в силу волнового характера
процесса удаленные районы продолжали испытывать влия
ние предшествующей фазы перераспределения населения
между городами и сельской местностью).
• Происходил переток населения из традиционных городских
промышленных зон в районы более привлекательные в эко
логическом отношении.
Следовательно, дезурбанизация является комплексным и мно
гогранным процессом и определяет причины современного воз
рождения сельской местности. Существует множество теорий на
счет причин возникновения и движущих сил дезурбанизации,
только три из которых заслуживают пристального внимания. Пер
вое объяснение подчеркивает важность существования опреде
ленных экономических и демографических условий в 1970-х гг,
которые усиливали проявление уже существовавших к тому вре
мени процессов опережающего роста сельских поселений по
сравнению с городами. В данной теории основной акцент делает
ся на условиях одного определенного периода времени, вклю
чающих энергетический кризис и его разнообразные неблагопри
ятные последствия, а также на рост численности городского на
селения вследствие послевоенного «бэби-бума» и резкое увели
чение числа пенсионеров [18]. С применением вышеуказанного
подхода перераспределение населения в 1970-х гг. рассматрива
ется как кратковременное отклонение от нормы, за которым сно
ва должен последовать период городской концентрации. В соот
ветствии с другим объяснением, основывающимся на ключевом
понимании перестройки региональной социально-экономической
структуры страны, во главу угла ставится важность новой органи
зации производства и новой структуры территориального разде
ления труда. Смещение акцентов экономического развития в
пользу обслуживающих отраслей хозяйства считается важным
фактором в стимулировании ускоренного распространения раз
личных видов хозяйственной деятельности и населения в на
правлении небольших поселений и удаленных сельских террито
рий.
Теория деконцентрации предполагает, что долговременные
предпочтения людей в пользу проживания в местах с низкой
плотностью населения незначительно меняются с развитием тех
нического прогресса и социальных отношений. Изменяющаяся
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промышленная структура, растущий уровень жизни, а также тех
нологическое усовершенствование и развитие видов транспорта,
связи и производства приводят к повсеместной распространению
тех видов услуг и типов удобств, которые до этого были доступны
только в переделах крупных городских агломераций. Так как
сельская местность обладает значительно большим набором
преимуществ и благоприятных условий, чем центральные зоны
городов, социально-экономическая экспансия приводит к уско
ренному оттоку населения в периферийные сельские районы. /6/ .
Первые признаки возникновения дезурбанизации в Англии и
Уэльсе появились сразу после второй мировой войны. Еще ис
следования, проведенные на основе данных переписей населе
ния 1950 и 1960 гг., отмечали существование тенденции к декон
центрации, не только продолжающейся на протяжении ряда лет,
но и увеличивающейся по интенсивности и пространственному
воздействию [17]. В начале 1960-х гг. в наиболее удаленных рай
онах сельского Уэльса впервые за последнее столетие отмечался
опережающий рост численности сельского населения по сравне
нию с городами (одно из периферийных графств Поуис заняло
восьмое место в Великобритании по темпам роста численности
сельского населения). Демографические сдвиги в 1970-х годах в
сравнении с 1960-ми годами определили переход от тенденции к
централизации к быстроразвивающейся децентрализации насе
ления. В период с 1981 по 1991 гг. происходило определенное
выравнивание максимумов роста сокращения численности насе
ления - темпы убыли населения Лондона сократились вдвое по
сравнению с предыдущим десятилетием наряду с сокращением
темпов роста численности населения удаленных сельских рай
онов (табл. 5). В 1981-1991 гг. первые признаки дезурбанизации
обнаруживаются в наиболее доступных и наиболее удаленных
сельских районах. Значительная концентрация районов с наибо
лее быстрыми темпами роста численности населения наблюда
лась в пределах традиционно сельских районов с темпами при
роста численности населения от 10 % и выше в таких графствах,
как Корнуолл, Сомерсет, Поуис, Херефорд-энд-Вустер, Шропшир,
Норфолк, Суффолк, Кембриджшир и Нортгемптоншир, так же как
и в традиционно «пригородных» графствах - Бакингемшире и За
падном Суссексе [9]. Распределение графств Англии и Уэльса по
степени сельскости (с различной долей сельского населения) по
казано на карте 3. Исследование 20 графств Англии и Уэльса с
наименьшей плотностью населения (преимущественно сельских)
58

выявило тот факт, что ни в одном из этих графств численность
населения не увеличивалась более медленными темпами, чем в
среднем по стране в период с 1981 по 1991 гг., тогда как в период
с 1971 по 1981 гг. подобная ситуация наблюдалась в 5 графствах
(табл. 3). Даже на этом поверхностном уровне анализа за деся
тилетний период процесс дезурбанизации, выражающийся в опе
режающем росте населения в сельских районах по сравнению с
городами, является очевидным и имеет обширное пространст
венное выражение.
Таблица 3
Изменение численности населения в удаленных преимуще
ственно сельских графствах Англии и Уэльса, 1971-1991 гг.
Изменение числ.
населения, %

Плотность
насел.
1991,
чел/га

1971-1981

1981-1991

Поуис
Д айф ет
Гуинет
Нортумберленд
Камбрия
Северный Йоркшир
Линкольнш ир
Ш ропшир
Корнуолл
Сомерсет
Норфолк
Девон
Уилтш ир

0,22
0,57
0,60
0,60
0,71
0,80
0,93
1,08
1,21
1,23
1,9
1,42
1,49

-3,0
0,2
3,2
1,9
1,3
9,0
7,4
13,2
11,2
11,8
10,6
9,2
15,1

11.4
4,3
4,5
7,3
1,5
6,3
8,7
11,4
12,8
10,0
10,8
6,0
6,5

В среднем по
Англии и Уэльсу

+14,4
+4,1
+1,3
+5,4
+0,2
-2,7
+1,3
-1,8
+ 1,6
-1,8
+0,2
-3,2
-8,6

2,39

5,3

0,3

-5,0

Графства

Суммарный сдвиг,
%

Составлено по: [9, с. 32]

Однако наиболее ярко проявляются масштабы и распростра
ненность процессов дезурбанизации и «возрождения деревни» на
более низком порайонном уровне. В частности, наиболее полез
ным в данном контексте является изучение результатов исследо
вания, предпринятого Веббером и Крейгом, согласно которому
все районы Великобритании подразделяются на 6 групп, состоя
щих из нескольких кластеров [26]. Как показано на карте 4, наи59

Карта 3

Доля сельского населения по графствам
(в % от общей численности населения), 1987 год

Составлено по: [2 1 ]

Карта 4

Классификация сельской территории в Англии и Уэльсе
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более удаленные сельские районы концентрируются соответст
венно в центральном Уэльсе и Юго-Западе Англии (кластеры 7 и
8). в то время как районы, представляющие кластер 9, приуроче
ны к остальной части Англии и Уэльса. «Сельские районы роста»
(кластер 2), включающие сельские территории, численность на
селения которых росла наиболее быстрыми темпами в 1970-х гг.,
характеризуются близостью к крупным агломерациям. Все 78
районов, относящихся к кластерам 7-9 по схеме Веббера-Крейга
могут быть отнесены в отдельную категорию «удаленные, пре
имущественно сельские районы». Как показано в таблице 4. в
Англии и Уэльсе в этой категории районов отмечался ускоренный
рост численности населения за 1971-1981 гг. и 1981-1991 гг. Это
не только подтверждает наличие позитивного сдвига по отноше
нию к существовавшей национальной тенденции к замедлению
темпов роста численности населения. Тогда как в 1970-е гг. тем
пы роста численности населения в наименее удаленных сельских
территориях вокруг крупных метрополитенских центров, в новых
городах, в курортных районах и даже в промышленных районах
южной и центральной Англии были выше темпов роста численно
сти населения в удаленных сельских районах, в 1980-х гг. в по
следних указанный показатель был более высоким, чем во всех
вышеперечисленных категориях, за исключением новых городов.
К сожалению, классификация Веббера-Крейга значительно уста
рела с момента своего создания, поэтому ее отдельные элемен
ты (группа пригородных районов и ареалов роста) могут быть переобозначены с учетом сегодняшних реалий. Однако, так как
данная классификация до сих пор активно используется в госу
дарственной региональной и планировочной политике Велико
британии, было сочтено возможным использование схемы Веб
бера-Крейга для анализа динамики численности сельского насе
ления страны.
Рассматривая отдельные кластеры в период с 1971 по 1981 гг.,
необходимо отметить, что в территориях, относимых к кластеру 7,
происходило сокращение численности населения вследствие не
способности большинства сельских районов быстро перестроить
кризисную местную экономику, трансформация которой началась
только в середине 1970-х гг. в рамках государственной програм
мы развития периферийный районов. Между тем. в период 19811991 г.г. на фоне общенационального экономического спада
Уэльс выглядел привлекательным с экономической точки зрения.
Сельские районы Уэльса, таким образом, оставались привлека
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тельным с точки зрения трудоустройства местного и пришлого
населения, что обусловило значительный рост численности на
селения данного кластера в 1981-1991 гг. В категории 9 было от
мечено наибольшее положительное изменение рассматриваемо
го показателя и в период 1981-1991 гг. Именно на район Восточ
ной Англии с развитой бытовой и технологической инфраструкту
рой пришлась основная часть промышленного сдвига в 1980-х гг.,
когда многочисленные предприятия передислоцировались из го
родов в сельские районы с целью сокращения издержек произ
водства. В кластере 8 высокие темпы роста численности населе
ния в 1970-х гг. сохранились и в последующее десятилетие
(табл. 4).
Таблица 4
Изменение численности населения сельских территорий по
типам районов, 1971-1991 гг.

Число

К л а с те р

2.

С е л ь с ки е
рии р о с та

Ч и сл .
насел .

1991,

районов

Группа 1.
П ригородны е районы и
ареалы рост а

И з м е н е н и е ч и с л е н н о с ти
населения, %

ты с .
чел.

19711981

19811991

Сум 
м арное
и зм ене
ние,

19711991

31

2 872

2 2 ,0

8,6

24,5

31

2 872

22,0

8,6

24,5

16

645

-0,2

7,0

6,4

32

2 009

7,2

8,8

14,3

31

2411

15,0

12,7

22,8

102

6056

7,5

10,2

15,6

133

8928

11,8

9,7

18,5

терр ито 

И т о го :

Г руппа 2.
Сельские и курорт ны е
т еррит ории
7.
8.

9.

С е л ь с ки й У э л ь с
С е л ь с ки е
террито
рии,
преим ущ ест
в е н н о за п а д А н гл и и
С е л ь с ки е
террито
рии,
пр е им ущ ест
в е н н о в о с т о к А н гл и и

И т о го :
ВСЕ ГО

Составлено но: [22, с.28]
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И, наконец, данные по кластеру 2 показывают, что в «сельских
районах роста» численности населения в 1970-х гг. произошло
снижение темпов положительного изменения численности насе
ления в 1980-х гг. Данное изменение вызвано сменой тенденции к
концентрации населения в 60 км зоне вокруг Лондона и других
крупных городов, которая и включала большую часть «сельских
районов роста», на деконцентрацию ввиду описанного выше во
зобновления роста городов и замедления развития дезурбаниза
ции.
Сравнение результатов переписей населения 1971. 1981 и 1991
гг. демонстрирует, что в сельских территориях рост численности
населения в последнее десятилетие был значительным и наблю
далось существенное «оживление» сельских районов, располо
женных в периферийных частях страны. Значительную роль при
этом играл переток населения из городских ареалов в сельские
территории. Как демонстрирует таблица 5, существенный рост
численности населения наблюдался за отмеченный период в тех
сельских районах, которые традиционно являются центрами при
тяжения для городских жителей. Наиболее ускоренными темпами
в 1971-1991 гг. росла численность населения наиболее доступ
ных сельских районов на Юго-Востоке, которые аккумулировали
приток городского населения из агломерации Большого Лондона,
где, в свою очередь, наблюдалось наиболее значительное со
кращение численности населения. Отмеченные признаки распро
странения деконцентрации населения вкупе с ускоренным ростом
сельских районов подтверждают развитие процесса дезурбани
зации в исследуемый период.
Еще одним полюсом притяжения городских жителей являются
сельские районы, включающие курорты и прибрежные террито
рии поселения пенсионеров. В пределах данной категории сель
ских районов тоже отмечался рост численности населения за ис
следуемый период, по всей видимости, сопровождавшийся пере
током городского населения в сельскую местность. «Полюсами
роста» были также районы, включающие новые города. Государ
ственная политика развития новых городов, главным образом,
предусматривала создание последних в пределах старопромыш
ленных сельских регионов. Таким образом, рост численности на
селения данной категории районов в большинстве случаев при
урочен к традиционно сельским территориям. Помимо этого, в
случае с новыми городами, рост численности населения наблю
дался на наиболее низких ступенях городской иерархии, что мо63

Сум-марн.
измен, числ. ;
насел.,
I
1971-1991, % !

Числ. населе
ния 1991,
тыс. чел.

403

49011

5,7

262

0,5

Больш ой Л ондон

33

6 696

-10,1

-756

-6,8

5,9
-19.4

М етропол итен
ски е р а й о н ы 2

36

11235

-0,5

-546

-4,6

-4,9

334

31 0 80

11,8

1564

5,3

15,1

Б о л ь ш и е города
(св ы ш е 175 000
чел. в 1981 г.)

11

2 763

-1,4

-149

-5.1

-6,9

М а л ы е го р о д а
вн е п р о м ы ш л е н 
ны х районов

16

13687

2,2

-55

-3.2

1,8

Категория
района

Число рай
онов

Изменение
числ. насел., ■
1971-1981, %

жет служить еще одним свидетельством пространственного рас
пространения дезурбанизации.
Таблица 5
Динамика численности населения
за 1971-1991 гг. по районам Англии и Уэльса

А н гл и я и У э л ь с

Н ем етрополитен
ски е р а й о н ы

Изменение
численности
населения,
1981-1991
тыс.
%
чел.

Промышленные районы (без учета больших и средних городов)
(а) У э л ь с и тр и с е 
ве р н ы х рай о н а
А н гл и и
(б) О с т а л ь н а я ч а сть
А н гл и и

39

3348

3,7

42

1.3

4,8

34

3 320

12,1

158

5,0

15,0

Р а й о н ы , в кл ю ч а ю щ . н о в ы е го р о д а

21

2165

21,8

283

15.1

28,6

К у р о р ты и п р и 
брежны е терри
то р и и п о с е л е н и я
пенсионеров

36

3335

12,2

156

4,9

15.0

Другие городские (средние города), смешанные городско-сельские и
наиболее доступные сельские районы
(а) За п р е д е л а м и Ю го
В о с то ка
(б) Н а Ю го -В о с то ке
У д а л е н н ы е , преим ущ . сел ьск. р-ны

42

3793

21,9

307

8,8

24,6

57

5656

22,1

354

6,7

23,2

78

5013

9,7

468

10,3

17,4

Составлено по: [22, с:32/

2

Напомним, что официальная статистика Великобритании выделяет только 6
конурбаций в стране (см. карту 1). Другие города и агломерации не относятся
к метрополитенским районам.
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Причины подобного коренного изменения установившихся тен
денций сокращения численности населения сельских районов
настолько разнообразны, что любая попытка применения просто
го объяснения происходящих разнообразных изменений в раз
личных районах будет выглядеть чрезмерно упрощенной. Ком
плексный анализ целого ряда последних исследований позволил
выделить следующие возможные факторы, определяющие вы
шеуказанные изменения [2,8]:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Продолжающийся рост метрополитенских центров и их рас
ширение в пределы прилегающих неметрополитенских
графств;
Децентрализация обрабатывающей промышленности с це
лью сокращения затрат на заработную плату и стоимости
земли;
Рост занятости в сфере услуг;
Ранний выход на пенсию наряду с высокими пенсионными
доходами, не привязанными к определенному району;
Увеличившийся свободный доход от недвижимости в связи с
ростом процентных ставок по кредитам под залог недвижимо
сти, что сделало покупку домов (в том числе в сельской мест
ности) более выгодным вложением средств;
Рост популярности всех видов отдыха для всех возрастных
категорий, концентрирующийся в обустроенных территориях
за пределами метрополитенских территорий;
Приостановление сокращения численности сельскохозяйст
венного населения;
Рост числа учащихся в сельских колледжах и университетах,
особенно в конце 1960-х и начале 1970-х гг., в результате по
слевоенного роста численности населения;
Рост возможностей трудоустройства среди молодежи в от
раслях сферы услуг;
Уменьшение традиционных различий между городским и
сельским образом жизни с ростом электрификации, распро
странением водопровода и очистных сооружений, развитием
телекоммуникаций и увеличением доступности объектов со
временной инфрастуктуры;
Увеличение расстояний ежедневных «маятниковых» поездок;
Рост, связанный с развитием энергетики и добывающих от
раслей промышленности;
Меньшая стоимость жизни в сельских районах;
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14. Развитие антиурбанистических настроений, характеризую
щихся ростом беспокойства по поводу преступности и город
ской перенаселенности, а также загрязнения окружающей
среды;
15. Спад в экономике в 1990-х гг., который, как в 1930-х гг., может
сподвигнуть людей к возвращению в сельские районы для то
го, чтобы справиться с личными экономическими трудностя
ми;
16. Предпочтения к поселению в пределах менее населенных
сельских районов;
17. Проведение государственной политики децентрализации.
Существует неопределенность в отношении к тому, насколько
долговременным будет развитие процесса дезурбанизации. Ос
тается некоторая неопределенность в вопросе о том, будет ли
обратный рост численности населения кратковременным или
долговременным. Некоторые исследователи полагают, что в те
чение периодов острой безработицы значительное количество
рабочих переезжает в другие территории с целью трудоустройст
ва и они могут временно вернуться на место своего рождения для
того, чтобы переждать, пока условия на рынке труда не улучшат
ся [23]. Другие авторы считают, что дезурбанизация и связанная с
ней миграция в направлении неметрополитенских районов будет
продолжительным явлением. Предполагается, что несмотря на
оживление экономической ситуации, которое может привести к
прекращению оттока населения из городов, число пенсионеров
будет продолжать расти, инвестиции в сохранение окружающей
среды и развитие ресурсных отраслей хозяйства будут и дальше
увеличиваться, рекреация и туризм останутся развивающимися и
быстрорастущими отраслями хозяйства, в машиностроении не
просматривается никаких признаков к приостановлению его пе
ремещения в сельские районы, и, наконец, города вероятнее все
го продолжат свою экспансию [5].
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Германия: современные особенности географии
прямых зарубежных инвестиций
Значение прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) в м ировой эко
номике все больше возрастает. В числе основных инвесторов
находятся германские фирмы: ФРГ - один из лидеров по осуще
ствлению ПЗИ (см. табл. 1).
Таблица 1
Мировые лидеры по осуществлению ПЗИ (по данным МВФ)

Страна

Сумма накопленных
ПЗИ, млрд. долл. США
(данные на конец года)
1985

1990

1995

1997

Среднегодовой размер
прироста ПЗИ,
млрд. долл. США
1 981— 1 9 8 6 1985
1990
6 2 ,9
40,3

19911995
113,9

19961997
101,5

США

530,1

731 ,8

1301,1

≈ 1 5 04

В е л и ко б р и т.

100,3

2 3 0 ,8

331,2

≈ 428

4,2

26,1

20,1

48,3

Я пония
ФРГ

44,0

2 0 1 ,4

292 ,2

≈ 3 42

4 ,9

31,5

18,2

24,8

42,6

126,0

231,4

≈294

2,3

16,7

21,1

31,3

110,1

198,0

≈ 264

17,6

32,9

- 1 8 0 ,0
142,8

≈ 223

« 1 3 ,3
15,4

21,7

Франция
Н идерланды

47,8

113,5

Ш вейцария

25,3

65,7

≈ 157

1,1

13,1
8,1

7,5

Данные за 1996-1997 гг. - оценка но платежным балансам стран.
Составлено по: International Financial Statistics Yearbook. 1997. International
Monetary Fund. Washington. 1997: International Financial Statistics. December
199S. International Monetary Fund. Washington. 1998
К концу 1995 г., по данным Немецкого Федерального банка, на
копленные ПЗИ германских фирм составили 376 млрд, марок, к
концу 1996 г. - 446 млрд, марок. При этом на компании из Север
ного Рейна-Вестфалии приходилось 22,3% этой суммы, из Бава
рии - 21,8%, Гессена - 18,9%, Баден-Вюртемберга - 16,5%, Ниж
ней Саксонии - 6,3%. На фирмы из всей бывшей ГДР приходи
лось лишь 1,2% всей суммы накопленных германских ПЗИ [8].
ПЗИ фирм ФРГ размещаются за рубежом неравномерно (см.
табл. 2). На развитые страны приходилось к концу 1995 г. 86,5%
их накопленной суммы. В последнее время доля этих стран в
ежегодном приросте германских ПЗИ еще выше. В развивающих
ся странах (PC) в отдельные годы наблюдается даже их отток. В
постсоциалистических странах с началом реформ размеры ПЗИ
фирм ФРГ резко выросли, на них в 1995 г. приходиласьуже 1/8 их
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притока. Основные мотивы —стремление снизить затраты на тру
довые издержки и освоение новых рынков.
Таблица 2
Распределение германских ПЗИ в 1977-1995 гг., в млрд, не
мецких марок (по данным Немецкого Федерального банка)

Страна

Среднегодовой прирост

Сумма
ПЗИ к
нач.
1977

19771980

19811985

6,6

2,92

1,4
4,7

0,49

Среднегод.
при
рост в
целом
19771995

Сумма
ПЗИ к
концу
1995

19861990

19911995

5,22

1,87

5,42

3,91

80,8

0,74

2,11

3,92

1,88

37,2

0,99

0,61

1,86

1,85

30,3

2,6

0,13

2,03

4 ,0

0,17

0,33
0,52

2,63
2,07

1,35
1,34
1,11

25,1

6. И рл а н д и я
7. Л ю кс е м б у р г

0,2

0,06

1,22

0,71

0,21

2,25
1,47

0,93

2,2

0,03
0,44

0,72

17,9
15,7

8. И та л и я
9. Ш в е й ц а р и я

1,3
3,2

0,32

0,60

1,26

0,71

0,75

15,4

0,36

0,42

0,91

0,79

0,63

15.3

10. А в с тр и я
11, И спа н и я

2,2

0,22

0,31

0,76

1,16

0,63

14,2

0,34

1,60

-0,03

0,58

12. Б р а зи л и я

4,6

0,27
0,13

1,09
0,63

12,8
12,1

0,5

-0,31
0,48

0,40

13. Я п о н и я

0,51
0,23

0,38

7,!

14. К ан а д а

1,8

0,12

0,43

0,42

-0,09

0.21

6,1

27. П ол ьш а

0,0

0,00

0,00

0,02

0,32

0,09

1,7

28. К Н Р

0,0

0,00

0,00

0,02

0,27

0,08

1,5

0 ,0 2

I 0,17

1. С Ш А
2 В е л и кб р и т
3. Ф р а н ц и я
4. Б е л ь ги я
5. Н и д е р л а н д ы

32 Р о сси я

|

ОД

I

0 ,0 0

|

0 ,0 0

1,49

|

|

0 .0 5

28,1

|

1,0

Составлено по: Statistisches Jahrbuch fu r die Bundesrepublik Deutschland.
1983: 1987; 1991: 1993: 1995; 1997. Stuttgart. Mainz

Многие фирмы ФРГ осуществляют ПЗИ для расширения рынков
сбыта. Коэффициент корреляции между размерами их экспорта в
1996 г. и накопленными ПЗИ к началу 1996 г. по странам, где их
экспорт превышал 5 млрд, марок (ограничение вызвано высокой
относительной погрешностью данных для мелких импортеров)
равен 0,76 (расчет автора). С этим связано и то, что ЕС - главное
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место размещения их ПЗИ: доля ЕС в экспорте ФРГ —более 55%,
в пятерку крупнейших импортеров германской продукции наряду с
США входят Франция, Великобритания, Нидерланды и Италия
[Ю ].

За рубежом фирмы ФРГ вкладывают средства в новые пред
приятия и покупают существующие, что происходит все чаще.
Больше 1/2 их ПЗИ размещено в фирмах сферы обслуживания, и
их доля растет. К концу 1996 г. доля торговли составила 15,7%,
банковского дела - 10,3%, страхового дела1 - 5,6%, других от
раслей «третичной» сферы - 22,2% [7]. Почти все инвестиции
приходятся на развитые страны (около 95%). Часть их принадле
жит промышленным компаниями ФРГ (а крупнейшие концерны
имеют даже собственные финансовые фирмы: они чаще созда
ются в США, странах ЕС, оффшорных зонах), но в основном это
ПЗИ фирм сферы обслуживания.
Большинство сбытовых филиалов промышленных фирм распо
ложено в столичных агломерациях. В ФРГ есть и собственно тор
говые фирмы с зарубежными сетями филиалов, дочерних фирм.
Так, крупнейший в Европе концерн посылочной торговли «Квелле» имеет дочерние фирмы в Бельгии, Австрии, Франции, Швей
царии, Испании, Италии, др.
В ФРГ свыше 4 тыс. банков, но основная часть ПЗИ в банков
ское дело принадлежит трем гроссбанкам: «Дойче Банк»,
«Дрезднер Банк» и «Коммерцбанк». Большинство германских за
рубежных филиалов, дочерних банков приходится на страны ЕС,
г д е их сеть особенна густа, и с ней не сравнится даже сеть в
США. В Центрально-Восточной Европе филиалы и дочерние бан
ки стали в большом количестве создаваться только с 90-х гг. В
Западной Европе в эти годы в основном приобретались сущест
вующие банки. В других странах даже гроссбанки ограничиваются
одним-двумя филиалами или лишь представительствами, банками-корреспондентами.
1 Основной инвестор —фирма «Альянц». В силу своей специализации эта ком
пания —и крупнейший германский портфельный инвестор: ее накопленные
портфельные капиталовложения в 1997 г. составили 115 млрд, марок, что со
ставляет почти 1/5 всех заграничных портфельных инвестиций фирм ФРГ. С
80-х гг. «Альянц» создает за рубежом дочерние страховые фирмы (в 1997 г.
уже в 55 странах). Крупнейшие из них: в США (штаб-квартира в Уэстпорте,
Коннектикут), странах ЕС, Швейцарии, Сянгане. Новая его цель —постсоциа
листические страны, где несмотря на слабое развитие страхового рынка он
уже добился больших успехов, особенно в Венгрии [4].
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Большую роль за рубежом играют дочерние банки гроссбанков.
Некоторые из них имеют собственные филиалы во многих стра
нах. Аналогично промышленным фирмам приобретение таких
банков позволяет получить густую сеть отделений в стране, где
находятся их штаб-квартиры. Так, «Дойче Банк» получил около
150 филиалов, купив в 1986 г. банк «Банка д’Америка и
д’Италия», около 400 филиалов в Испании после приобретения в
1993 г. банка «Банко де Мадрид» [9].
Следует отличать эти банки от созданных гроссбанками новых
дочерних банков в отдельных странах, объединяющих в них все
филиалы концерна (это характерно и для промышленных фирм
особенно в США, Латинской Америке). Так, дочерний банк «БНП Дрезднер Банк (Польска) С.А.» объединяет все филиалы концер
на «Дрезднер Банк» в Польше (кроме нескольких варшавских): в
Варшаве (штаб-квартира), Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Лодзи,
Познани и Щецине [3].
Крупные банки создавали сеть зарубежных филиалов и дочер
них банков по одному принципу: сначала они размещались в
главных, потом второстепенных финансовых центрах, хотя ино
гда в соседних странах в менее важных центрах филиалы, до
черние банки организовывались раньше, чем в отдаленных стра
нах в более важных центрах. Примером может служить «Дойче
Банк». Первый дочерний банк (все германские предприятия за
рубежом в 1945 г. были конфискованы) он создал в 1967 г. в Люк
сембурге (крупном финансовом центре ЕС, расположен рядом с
ФРГ). В 1976 г были открыты первые филиалы: в Лондоне и То
кио (двух из трех крупнейших мировых финансовых центрах). В
1978 г. был создан дочерний банк в третьем главном финансовом
центре мира - Нью-Йорке, открыты филиалы в Брюсселе и Ан
тверпене (крупнейшие города Бельгии, имеющей тесные эконо
мические связи с ФРГ). В 1979 г. созданы филиалы в Нью-Йорке,
Гонконге и Мадриде. С 80-х гг. число филиалов и дочерних фирм
банка «Дойче Банк», как и других крупнейших банков ФРГ, нарас
тало лавинообразно [9].
Сохраняется и важное значение германских ПЗИ, вложенных в
промышленные предприятия. К концу 1996 г. на химическую
промышленность приходилось 13,7% накопленных германских
ПЗИ («Байер», «БАСФ» и «Хёхст», многие менее крупные фир
мы), автомобилестроение - 6,3% (главным образом «Фольксва
ген», «Мерседес-Бенц» (дочерняя фирма концерна «ДаймлерБенц»), «БМВ», а также «МАИ»), электротехническую промыш
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ленность - 4,5% («Сименс», «Роберт Бош», «АЭГ Даймлер-Бенц
Индустри» и др.), общее машиностроение - 3,8%. Доля метал
лургии, добывающей промышленности сокращается.
Основная часть зарубежных предприятий германских химиче
ских фирм расположена в ЕС и в США. В странах ЕС их органи
зовывают главным образом для налаживания производственной
кооперации, использования выгод ЭГП. В США германские пред
приятия создаются в основном для налаживания сбыта, некото
рые связаны с местными фирмами, в частности предприятия кон
церна «БАСФ» в Мичигане (Саутфилд, Уайандотт) и других шта
тах - с фирмами «Форд мотор» и «Дженерал моторе», группы
«Хенкель» в Шарлотте, Моудлине - с текстильными заводами
Старого Юга
Выделяется также Восточная Азия, значение которой быстро
растет с 80-х гг. В первую очередь это относится к Японии (в ос
новном Токио, Осака и их пригороды - фирмы ФРГ ориентируют
ся на местные университеты) и КНР (в первую очередь Шанхай,
Пекин, Сянган, Цзюлун, а также Гуанчжоу, Нанкин и др.; «БАСФ»
- крупнейший иностранный инвестор в химической промышлен
ности Китая). Велико число германских химических заводов в
Юго-Восточной Азии, Индии, Бразилии, Мексике, Аргентине
[11,12,13].
В PC нередко выносятся экологически «грязные» производства.
Но возникают и препятствия этому со стороны местной общест
венности. Так. в 1997 г. на Тайване в районе Тайчжуна сорвано
строительство химического завода концерна «Байер» (заплани
рованные инвестиции - 3 млрд, марок).
Зарубежные германские предприятия других отраслей имеют
свою специфику размещения. Часто влияние оказывают произ
водственные связи внутри концернов, охватывающие иногда мно
гие страны, связи с местными поставщиками. Но их поставщика
ми за рубежом могут быть компании ФРГ. Так, филиалы в СанБернарду-ду-Кампу (около Сан-Паулу) фирм «Фолькс-ваген» и
«Мерседес-Бенц» получают от филиала фирмы «Дегусса» в СанПаулу каталитические конвертеры выхлопных газов для машин,
использующих в качестве топлива газ [2]. Аналогичный завод (но
для машин, использующих бензин) «Дегусса» строит в Аргентине,
где в Буэнос-Айресе также есть заводы концернов «Фольксваген»
и «Мерседес-Бенц».
Следует отметить, что в отличие от других отраслей в автомо
билестроении зарубежные предприятия созданы очень малым
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числом фирм. Лидирует «Фольксваген». Концерн купил испанский
«СЕАТ» (51% акций в 1986 г., 100 % - с 1990 г., заводы в Барсе
лоне и пригородах, в Памплоне), чешскую фирму «Шкода» (в на
чале 90-х гг., головной завод в Млада-Болеславе), британские
«Роллс-Ройс» (головной завод в Кру), «Бентли» (в 1998 г ); пла
нирует новые приобретения. Он организовал к 1999 г. производ
ство в Эйтенхахе (ЮАР), Шанхае и Чанчуне (КНР), Тайбэе (о.
Тайвань), Пуэбле (Мексика), Сан-Бернарду-ду-Кампу и Ресенде
(Бразилия), Буэнос-Айресе (Аргентина) и др., в 90-х гг. начал экс
пансию в Центрально-Восточной Европе: крупный производст
венный комплекс в Дьёре (Венгрия), сборочные заводы в Позна
ни, Братиславе, Сараево. Значительно меньше заводов за рубе
жом у других автомобильных компаний ФРГ2.
В Европе доля германских ПЗИ в общей сумме иностранных
прямых инвестиций высока во многих близлежащих странах (см.
карту 1) и странах, где активно стимулируется их приток в по
следние годы (Португалия, Ирландия). Роль соседства велика и
внутри стран. В Дании, Люксембурге. Нидерландах, Бельгии.
Польше лидеры по размещению германских ПЗИ - столичные
агломерации, а в последних трех - и крупные портовые города
Большим числом зарубежных предприятий фирм ФРГ выделяют
ся многие районы, населенные немцами, немецкоязычным насе
лением. Это, например, Эльзас и Лотарингия во Франции (56%
промышленных предприятий ФРГ в стране), северная часть
Швейцарии, Трентино-Альто-Адидже в Италии (наряду с Ломбар
дией, где размещена основная часть ПЗИ фирм других стран). В
Австрии доля фирм ФРГ во всех ПЗИ - более 1/3. Ма Среднем
Западе США (а особенно в Висконсине и Миннесоте), где 37,9%
населения при переписи 1990 г. назвали среди своих предков
немцев [6], доля занятых на фирмах ФРГ среди всех занятых в
иностранном секторе одна из самых высоких в США.
Хотя в Европе много и второстепенных центров размещения
германских ПЗИ, почти в каждой стране выделяется один-два ос
новных. Часто в них высока роль германских ПЗИ в сферу услуг,
но есть города с основной ролью ПЗИ в промышленность (см.
карта 1). Вне Европы довольно равномерно размещение герман2 Так, «БМВ» за рубежом владеет лишь дочерней фирмой «Ровер Труп» в Ве
ликобритании, сборочными заводами в Претории, Толуке, Спартанберге и за- '
водом по выпуску дизельных двигателей в Штайре (знаменитом с довоенных
времен автомобилестроительном центре Австрии), который тесно связан с ба
варскими заводами той же фирмы.
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Карта 1

Города и агломерации - основные центры
размещения германских зарубежных предприятий
в Европе во второй половине 90-х гг.

Доля германских прямых инвестиций (ПИ)
в общей сумме иностранных ПИ
к 01.01 96 в стране (в %):
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ских предприятий лишь в США: есть ряд районов, сопоставимых
по их числу, хотя и лидируют агломерация Нью-Йорка и Силико
новая долина Калифорнии. В других странах часто резко домини
руют важнейшие экономические центры и районы, например, в
Бразилии - Юго-Восток, в Индии - Бомбейская агломерация, в
РФ - Московская и Петербургская агломерации, а также Калинин
градская область, что не случайно.
В отличие от Польши, Чехии и Венгрии в РФ в 90-х гг. бума гер
манских ПЗИ не наблюдалось. По мнению автора (что подтвер
ждают и опросы инвесторов), главной причиной этого является не
большая экономическая нестабильность3, меньшие успехи ре
форм в России, а то, что Польша. Чехия, Венгрия рассматрива
ются германскими инвесторами как место размещения производ
ства, тесно связанного с заводами в ФРГ, т.е. как аналог Австрии
или Швейцарии. Россия же (кроме Калининградской области)
воспринимается ими как отдаленный рынок сбыта (например, как
КНР, где «успешный опыт» по привлечению ПЗИ связан с капита
ловложениями гонконгских и тайваньских фирм, т е. теми же ки
тайскими средствами: доля же германских ПЗИ - менее 1% [10]).
Постсоциалистические страны при соответствующем стимули
ровании иностранных прямых инвестиций и успешном проведе
нии реформ могут привлечь значительные размеры германских
ПЗИ. Перспективы их роста в PC невелики. Причины малой при
влекательности PC: гиперинфляция (особенно в странах Латин
ской Америки), военные конфликты, разрешение во многих стра
нах создания только совместных предприятий, ограничение дос
тупа к иностранной валюте, препятствия к вывозу в ФРГ получен
ной прибыли и др. [1]. Большие перспективы имеют Мексика (в
связи с членством в НАФТА), Бразилия (большой экономический
потенциал, емкий внутренний рынок), а также Тунис, ОАЭ, госу
дарства Юго-Восточной Азии (наиболее либеральное законодаз

Что касается финансового кризиса, то пример Азии показал, что ряд компаний
ФРГ воспользовался падением цен и, наоборот, купил крупные пакеты акций
ряда фирм. Наиболее значимые проекты были связаны с расширением участия
в производственных компаниях. Так, фирма «Роберт Бош» увеличила долю в
«Мотор Систэмз энд Текнолэджи Кампэни» с 40 до 70%, купив акции у ко
рейской фирмы «Киа». Чаще компания создает зарубежные филиалы для их
использования в производственно-сбытовых цепочках и не заинтересована в
их утрате: придется создавать аналогичные заново. Поэтому-то большинство
прямых инвесторов из РФ в 1998 г. не ушло, хотя некоторые и останавливали
производство (шоколадная фабрика фирмы «Штольверк» в Покрове).
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тельство для осуществления ПЗИ). Можно предположить, что
привлекательность для ПЗИ стран Юго-Восточной Азии будет
снижаться из-за роста в них трудовых издержек.
Многие фирмы ФРГ тесно переплелись с иностранными компа
ниями как с точки зрения финансового контроля, так и производ
ственных связей. В самой Германии размещено множество ино
странных предприятий.
Таблица 3
Распределение владельцев иностранных
предприятий с номинальным капиталом
более 1 млн. марок в ФРГ в конце 1995 г.
Страна

Доля
%

Доля

Страна

%

Страна

Доля
%
0,7
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Ш вейцария
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14,0

И та л и я

2,8

Б е л ьги я

2,6
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Н о р ве ги я

Н идерланды
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2,5

П ольш а

0,5

Франция
В е л и ко б р и т а н и я
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Д ания
Л ю кс е м б у р г

Т урц и я
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8,8

Р оссия

2,1
0,8
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К ан а д а
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0,8
0,7
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0,4
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3,3
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Ч ехия
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|

0,7

С оставлено по: Die meisten (jesellschaft komrnen aus Europe.
Allgemeine Zeitung 1997. №155 S. B12

'

0,6

0,4

Frankfurter

По накопленным ПЗИ в ФРГ лидируют фирмы США (25% всей
их суммы в конце 1995 г.), Нидерландов (21%), Швейцарии (12%),
Франции (9%), Японии (7%), Великобритании (6%), Швеции (3%),
Италии (2%), а также Австрии, Бельгии, Дании и Канады (все более 1%). По отдельным годам выделяются и компании других
стран. Характерной особенностью является то, что у фирм раз
ных стран различный средний размер ПЗИ в ФРГ (у отдаленных
стран — как правило, он больше), поэтому список стран-лидеров
по числу иностранных предприятий несколько иной (см. табл. 3).
У фирм разных стран и различные основные центры размеще
ния их предприятий. Так, у компаний США главные центры - Дюс
сельдорф и Франкфурт-на-Майне с пригородами, но не намного
от них отстают и Кёльн, Мюнхен, города Рура, у фирм Японии —
Дюссельдорф, а также Гамбург, Франкфурт-на-Майне, несколько
меньше роль Мюнхена и Штутгарта. У сравнительно новых инве-

сторов для Германии - южнокорейских фирм - резко доминирует
один Франкфурт-на-Майне4.
Предпочтения европейских инвесторов в ФРГ во многом опре
деляет эффект соседства. Фирмы всех стран Северной Европы
предпочитают Гамбург, а датские - и небольшие города ШлезвигГольштейна, Мекленбурга-Передней Померании. Фирмы из Чехии
и Австрии чаще осуществляют ПЗИ в предприятия Баварии.
Швейцарские предприятия размещаются в основном в городах
Баден-Вюртемберга, французские - в Штутгарте и Саарбрюккене.
бельгийские - в Ганновере и Эссене, нидерландские - в городах
Северного Рейна-Вестфалии. британские - в Гамбуоге, Бонне,
Кёльне и их пригородах.
В целом выделяются главные центры размещения иностранных
предприятий (значит, и ПЗИ) в ФРГ (см. карту 2). В основном они
находятся в западных землях. В Восточной Германии по ПЗИ до
минирует Берлин (с пригородами). Есть единичные крупные про
екты в других городах: в Айзенахе (у фирмы «Опель», входящей в
концерн «Дженерал Моторc»), в Шведте (совместное предпри4 Это зависит и от особенностей распространения предприятий фирм разных
стран в ФРГ. Автор считает, что есть два основных типа: для инвесторов из
отдаленных (внеевропейских) и соседних стран. У инвесторов первого типа
сведений о благоприятных местах для инвестирования в Германии мало, в ос
новном они - о крупных городах. Для них ФРГ - в первую очередь обширный
рынок сбыта, и сначала они создают представительства, сбытовые филиалы
(пионерами являются чаще крупные фирмы). Поэтому первыми центрами
размещения их предприятий становятся крупнейшие экономические центры с
хорошими международными транспортными связями. В дальнейшем ПЗИ
идут в районы, о которых они хорошо осведомлены. Это районы, соседние с
первичными центрами размещения их предприятий, и менее к) упные эконо
мические центры в других районах ФРГ, т.е. распространение предприятий
фирм из одной страны идет по принципу иерархически-волновой диффузии.
Со временем, когда информированность инвесторов растет, интервал между
созданием предприятий в центре и соседних с ним районах сокращается.
Главный центр диффузии может дрейфовать вслед за сдвигами всего хозяйст
ва Германии (показано Р. Шлунце для японских фирм в ФРГ [5]). Инвесторы
второго типа могут наладить сбыт в ФРГ и без создания филиалов, производ
ство размещается часто из-за выгод ЭГП, стремления наладить производст
венные связи с фирмами в ФРГ и в мелких городах. У инвесторов из соседних
стран часто нет языкового барьера, они хорошо информированы, поэтому сре
ди первых инвесторов много и мелких, средних фирм. Если распространение
их предприятий и идет по принципу иерархически-волновой диффузии, то ее
источники лежат вне ФРГ.
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Карта 2
Основные центры размещения предприятий иностранных
фирм в ФРГ во второй половине 90-х гг.

ятие итальянской «Аджип» и французских «Эльф Акитен» и «Тоталь»), в Лёйне (у фирмы «Эльф Акитен»), Новые земли отстают
от старых по сумме накопленных ПЗИ, но по их размерам на ду
шу населения некоторые из них сравнялись с рядом западных
хотя уступают лидерам.
Есть различия в распределении иностранных предприятий раз
ных отраслей. Автором впервые сделана попытка систематизи
ровать данные по всей ФРГ, что нашло отражение на карте 2.
Максимальна роль ПЗИ в нефтеперерабатывающей и пищевой
промышленности, предприятия которых распространены по всей
стране. Но подотрасли пищевой промышленности локализованы
в ограниченном числе центров, например, шоколадная промыш
ленность - в Гамбурге, Кёльне, Ахене. Есть особенности разме
щения предприятий и других отраслей, отдельных фирм.
Перспективы новых земель по привлечению ПЗИ зависят от ус
пеха реформ. Имеют возможности по привлечению ПЗИ старые
земли. Но вероятно, в ФРГ приток ПЗИ будет незначительным, в
т.ч. из-за конкуренции со стороны Центрально-Восточной Европы.
ФРГ на данном этапе, возможно, исчерпала потенциал по при
влечению ПЗИ. Ведь она - один из лидеров по их накопленной
сумме (лишь по их притоку в 90-е гг. ФРГ попадает во второй де
сяток стран). Доля занятых на иностранных предприятиях в ФРГ
выше, например, чем в США (более 5,5% против 5% [6]).1
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Гладкевич Е.В.
Актуальные проблемы развития Берлина
в связи с изменением его политико- и
социально-экономического статуса
За прошедшее после объединения Германии время, стали бо
лее ясными масштабы структурных диспропорций, сложившихся
в годы существования на ее территории двух государств, выяв
ляются новые проблемы, связанные со структурной перестройкой
хозяйства в восточных землях, адаптацией восточногерманских
немцев к новым социальным условиям жизни.
Берлин - самый большой по численности населения город ФРГ
и одновременно одна из ее федеральных земель На начало
1997 года в Берлине проживало около 3,5 млн. жителей, из них
2,2 млн. в Западном и 1,3 млн. в Восточном Берлине, Население
ближайшей периферии города насчитывало еще 830 тысяч чело
век, а всего в Берлинском регионе, в границах федеральных зе
мель Берлин и Бранденбург, - около 4,3 млн. человек [14].
Берлин —столица Германии. Это было предопределено в дого
воре между ФРГ и ГДР от 31 августа об их объединении и под
тверждено решением Бундестага от 20 июня 1991 г. о перемеще
нии в Берлин из Бонна высших органов государственного управ
ления. Однако у населения самой Германии единодушия по это
му вопросу не было. Так по данным опроса, проведенного среди
ее жителей незадолго до формального воссоединения западных
и восточных земель, большинство опрошенных в западных и юж
ных районах страны высказались за оставление столицы ФРГ в
Бонне, тогда как жители северных и восточных земель отдавали
предпочтение Берлину. Сходные различия выявились и в ходе
голосования по этому поводу в июне 1991 г. в Бундестаге депута
тами, представлявшими избирательные округа, находящиеся в
разных частях страны. В целом же лишь 337 депутатов высказа
лись за Берлин, тогда как 320 отдали предпочтение Бонну.
Одним из мотивов противников перемещения столицы были ог
ромные предполагаемые расходы, которые оценивались сумма
ми от 10 млрд, до 100 млрд, марок. Однако некоторые исследо
ватели-географы усматривали в территориальных различиях
мнений о перемещении столицы проявления старых антагониз
мов.
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Изменение политического статуса Берлина, превращение его в
столицу экономически наиболее мощного и политически влия
тельного государства влечет за собой много следствий и порож
дает много проблем. Одним из неизбежных следствий является
существенное изменение соотношения основных функций города
и, прежде всего усиления его управленческих функций и ослаб
ления производственных.
Положение Берлина как гравитационного центра еще более
усиливается в связи с развивающейся интеграцией разрозненных
частей Берлинского региона и притоком населения извне [17].
С декабря 1991 года и по июнь 1992 года федеральное прави
тельство разработало концепцию размещения федеральных ми
нистерств, по которой в Берлин запланировано переместить сле
дующие 10 министерств и ведомств: министерство иностранных
дел; министерство внутренних дел; министерство юстиции; мини
стерство финансов; министерство экономики; министерство по
труду; министерство по делам семьи; ведомство по делам жен
щин и молодежи; министерство транспорта; министерство плани
ровочной организации территории, строительного дела и градо
строительства
В Бонне должны остаться представительства этих министерств
и ведомств, которые будут продолжать управленческую работу в
правительственной структуре. Остальные 8 федеральных мини
стерств (министерство науки и образования; министерство ис
следований и технологий; министерство почт и телекоммуника
ций; министерство охраны окружающей среды, природы и радиа
ционной безопасности; министерство здравоохранения; мини
стерство продовольственного дела, сельского хозяйства и лесов;
министерство по экологическому сотрудничеству; министерство
обороны) намечено оставить в Бонне. Эти министерства, в свою
очередь, должны учредить свои представительства в Берлине [6].
Одной из проблем перемещения столицы становится компенса
ция утрат столичных функций Бонну, роль которого в структуре
германского федерализма уменьшается. Только на перемещении
одних федеральных министерств Бонн теряет более 10 тыс. ра
бочих мест; в связи с чем в Бонне и всем Боннском регионе ме
няется структура рынка занятости (в условиях «столичности» для
них было характерно преобладание сферы услуг над торговлей и
промышленностью).
В качестве компенсации за потерю столичных функций, а также
переезд в Берлин парламента и правительства, Бонн получает
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новые функции: ему уготовано стать местом размещения новых
институтов международного значения в политической, научной и
культурной сфере. Таким образом, в городе предполагается соз
дать дополнительно 7,3 тысячи рабочих мест, из которых почти 5
тыс. переместятся из Берлина.
По мнению многих экспертов, перенос большей части прави
тельственных органов в Берлин породит сложные проблемы,
прежде всего, на федеральном уровне, а именно:
а) усилит децентрализацию размещения федеральных органов
в Германии;
б) создаст конкуренцию между восточным и западным районами
наибольшей концентрации высших государственных органов;
в) осложнит, в дальнейшем, проблемы в территориальном раз
делении труда между городами.
С учетом большой роли Германии в мировом хозяйстве можно
смело предсказывать возрастание роли Берлина каг одного из
мировых организационно-хозяйственных центров, а с учетом его
географического положения в центре Европы - усиления органи
зационно-посреднической роли в развитии взаимоотношений ме
жду странами Западной и Восточной Европы.
С приобретением Берлином новых столичных функций и раз
мещением в нем федеральных министерств и ведомств изменит
ся, прежде всего, сам Берлин: можно прогнозировать ускорение
развития производственной, социальной и транспортной инфра
структуры, усиление трудовых потоков между центром и перифе
рией, изменения в стиле и уровне жизни, усиление внимания к
решению экологических проблем, можно ожидать увеличения
притока туристов и т.п.
Можно предсказать также развитие средств массовой информа
ции, гостиничного и ресторанного дела, активизацию деятельно
сти бюро путешествий, объектов искусства и культуры (музеев,
выставок, театров и т.п.), развитие сферы НИОКР, что повлечет
за собой, особенно с учетом наметившегося сокращения про
мышленного производства, к существенным изменениям в струк
туре занятости, профессиональном и социальном со;таве насе
ления. Ожидается усиление роли Берлина как центра науки, об
разования, культуры. При этом следует подчеркнуть перспективы
развития науки, связанной, прежде всего, с созданием новых
промышленных технологий.
«Научный ландшафт» в Берлине и Берлинском регионе опре
деляют: 4 высоко значимых учебных заведения (Свободный уни84

верситет, Технический университет, Гумбольдт - университет,
Бранденбургская Земельная Высшая школа в Потсдаме), восточ
ногерманские институты бывшей Академии наук, многочисленные
специализированные институты Западного Берлина.
Приобретение городом столичного статуса вызывает дополни
тельный приток населения в поисках рабочих мест В связи с
этим большое значение имеет земельное и региональное плани
рование, направленное на гармоничное развитие города и регио
на как единого целого.
В 90-е годы налаживается совместное с землей Бранденбург
планирование территориального развития [7]. Планировщики ис
ходят из того, что развитие городов, расположенных вокруг Бер
лина, а также региональных центров на пересечении железны
дорог на дальней периферии региона способствовало бы ослаб
лению потоков трудовых мигрантов и усилило бы экономически
окружающие Берлин территории (см. карту 1, составлена по ис
точнику [7]).
Карта 1
Концепция децентрализации Берлина.
Кольцо децентрализации функций Берлина и
региональных центров развития в Бранденбурге

Карта составлена: Atlas Berlin, Senatsverwaltungfuer
Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin, 1990.
Berlin kurzgefasst, Presse- und
Informationsamt Berlin. Berlin, 1995.
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Разработан проект создания промышленного кольца вокруг
Берлина, что должно уменьшить соответствующую функциональ
ную нагрузку на город, а также способствовать улучшению эколо
гической обстановки внутри города. На периферии города созда
ются крупные торговые центры, что должно увеличить «занятость
на месте» и уменьшить число трудовых поездок в центр
Удорожание земли в городе в связи с изменением статуса Бер
лина уже привело к перемещению ряда промышленных предпри
ятий за пределы города, а иногда даже к их перемещению в за
падные земли.
Этот процесс еще более ускорился из-за прекращения прежних
субсидий Западному Берлину («берлинской помощи» из феде
рального бюджета) и сокращения налоговых льгот, которые в
прошлом составляли 1/2 бюджета Западного Берлина и были од
ним из важных факторов размещения в нем промышленных
предприятий, Это обострило проблему трудовой занятости насе
ления: безработица в Западном Берлине намного превысила
безработицу западногерманских земель.
С 1990 года число жителей в регионе возросло незначительно,
а по прогнозам Федерального статистического управления [15]
после 2005-2010 гг. будет уменьшаться. Как в западной, так и в
восточной частях города смертность больше рождаемости. Рост
числа их жителей происходит за счет миграционного притока. До
ля иностранцев в Берлине в конце 1995 года составляла 12% и
была выше средней по стране (около 8,5%), но меньше, чем в
ряде крупнейших городов Западной Германии (для сравнения: во
Франкфурте-на-Майне - 23,4%, Мюнхене - 21%, Штутгарте 20%). В настоящее время в некоторых районах Западного Берли
на (Кройцберг, Тиргартен) доля иностранцев в населении состав
ляет до 30% (особенно велика доля граждан Турции - 34% всех
иностранцев в Западном Берлине). В период с 1991 по 1996 гг.
из-за границы в Берлин прибыло более 140 тыс. иностранцев, из
них почти 90 тыс. - в Западный Берлин, и более 50 тыс. в Вос
точный Берлин. В последние годы намечается все более устой
чивый поток иммигрантов в Восточный Берлин. По прогнозам Зе
мельного статистического управления Берлина [14] с 1996 по
2015 гг. в Берлин прибудет более 300 тыс. иностранцев, из кото
рых 120 тыс. - в Восточный Берлин. В ситуации, когда в населе
нии велика доля иностранцев, можно ожидать и обострения на
циональных конфликтов.
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Более благоприятная экологически ситуация в окрестностях го
рода способствует развитию субурбанизации, а вместе с тем и
росту маятниковых трудовых поездок и нагрузки на транспортную
инфраструктуру. В структуре внутрирегиональных трудовых ми
граций основную часть составляет относительно более зажиточ
ное немецкое население; иностранцы обычно как работают, так и
проживают в самом городе По прогнозам Земельного статисти
ческого управления Берлина [14] в период с 1996 по 2015 гг в
ближайшие окрестности Берлина переедут около 160 тыс чело
век, из которых иностранцы составят не более 2%,
На прошедшее в 90-е годы ухудшение социально
демографической ситуации в восточной части города повлияли
свертывание социальных программ, сокращение или ликвидация
социальных льгот поддержки населения (бесплатные детские яс
ли, сады, льготы молодоженам), быстро растущая безработица,
рост неопределенностей в отношении будущего: - все это приве
ло к резкому снижению рождаемости и, в конечном итоге. - к еще
большему, чем прежде превышению смертности населения над
рождаемостью в городе. Изменился возраст матерей. Если в
1966 году максимальное число новорожденных в Восточном Бер
лине пришлось на женщин в возрасте 21 года, то в 1990 годах это
были женщины в возрасте 29-30 лет. Число родившихся на 1000
немецких женщин в фертильном возрасте уменьшилось в Вос
точном Берлине с 1500 в 1989 году до 690 в 1993 году.
Для территориальной структуры Берлина характерна историче
ски сложившаяся полицентричность, которая особенно усилилась
в годы раздельного послевоенного развития западных и восточ
ных частей. Судя по имеющимся планам городского развития, эта
полицентричность будет сохранена и найдет отражение в разме
щении органов управления, финансовых, культурных и торговых
центров столицы.
Пространственное разобщение территорий со столичными и
другими центральными функциями на 3 основных и ряд других
дисперсных зон составляют основную концепцию нового строи
тельства. Цель, которая при этом ставится, - создать столицу с
наименьшими нарушениями в устоявшейся структуре города.
Парламент и правительство, а также все федеральные мини
стерства решено разместить в 3 основных районах; в излучине
Шпре (район Тиргартен, Западный Берлин), по обоим берегам р.
Шпре в районе Шпре-острова и по обеим сторонам улицы Вильгельмштрассе (район Митте, Восточный Берлин). Запланировано
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также размещение правительственных объектов на улицах Штауффенбергштрассе и Ивалиденштрассе, где это возможно, пре
дусмотрено использование существующих зданий, из которых
некоторые нуждаются в серьезном ремонте или расширении [12].
В январе 1994 года вступил в силу указ, по которому официаль
ным местом выполнения Президентом Федерации своих функций
главы государства был объявлен дворец Беллевю в Берлине. По
решению правительства, принятому в октябре 1993 года, феде
ральное правительство окончательно переедет в Берлин до 2000
года, переезд начинается в 1998 году. Переезд бундестага наме
чено осуществлять в 1999-2000 гг., с учетом хода строительства
необходимых служебных помещений, жилья и перестройки зда
ния рейхстага, который станет основным местом заседания Бун
дестага. Бундесрат намечено разместить в одном из зданий
прусского ландтага на Лейпцигер штрассе. Дискуссионным явля
ется вопрос о сохранении тех или иных зданий, что вызывает не
только многочисленные дискуссии, но и споры и разногласия. Так,
например, ведутся долгие споры по поводу здания Дворца Рес
публики, построенного в 5 годы существования ГДР на месте
дворца XV века.
Намеченное размещение правительственных органов в Берли
не потребовало разработки и реализации дополнительной про
граммы по созданию квартир для федеральных чиновников.
По подсчетам федеральных министерств, для размещения в
Берлине дополнительно 7-8 тыс. чиновников федерального пра
вительства и 4 тыс. бундестага с их семьями необходимо иметь
12 тыс. квартир, Одну треть составят квартиры, которые возвра
щены союзными войсками, размещавшимися раньше в Берлине.
Остальные 8 тыс. квартир запланировано построить заново. Фи
нансирование жилищного строительства взяла на себя федера
ция, но усовершенствование инфраструктуры города идет за счет
земельного бюджета.
Кроме политического центра и размещения важных для столи
цы политико-административных учреждений федерального зна
чения в Берлине создаются крупные финансовые, торговые и
культурные центры. Основные проекты создания «европейского
города» осуществляются между Потсдамер Платц и Александер
Платц. Планируется реконструировать главные улицы и площади
города, парковые территории и отдельные здания. На Потсдамер
Платц создается важный бизнес-центр.
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Для создания штаб-квартиры филиала концерна Даймлер Бенц
была выбрана площадь Потсдамер Платц. До ликвидации разде
лительной стены-границы она находилась на окраине Восточного
Берлина, а теперь станет играть роль важного связующего «шар
нира» в развитии и укреплении отношений между Западным и
Восточным Берлином. Разработаны проекты торговых пассажей,
которые будут располагаться недалеко от нового вокзала на Пот
сдамер Платц [16] Свои проекты зданий для строительства на
Потсдамер Платц представили также такие крупные фирмы как
Сони и Асеа Браун-Бовери.
Большие градостроительные проекты реализуются на Фридрихштрассе, где создается торговый центр под названием Фридрихштадт-пассажей, модернизируется центральная историческая
площадь города Александер Платц, которая развивается как
важный центр торговли, сферы обслуживания и узел коммуника
ций.
По градостроительным планам в Берлине образуется, по край
ней мере, 4 крупных центра сферы обслуживания, находящиеся в
западной части города - Курфюрсгер Дамм и в восточной - центр
на Потсдамер/Лейпцигер Платц, на Фридрихштрассе и Алексан
дер Платц и 3 основных района размещения правительственных
органов: излучина Шпре, район острова на р. Шпре и ул. Вильгельмштрассе, Таким образом, полицентрическая структура Бер
лина сохраняется [13].
Кроме строительства новых общественных финансовых, куль
турных, торговых и административных зданий, в Берлине реали
зуется программа жилищного строительства. В начале 1995 года
в Берлине было около 1,8 млн. квартир, в земле Бранденбург 1,1 млн., при населении в 1,3 раза меньшем. При этом, большую
часть составили квартиросъемные жилища. В Западном Берлине
доля частных домов составила 11%, в Восточном Берлине - 8%.
Жилищная проблема для Берлина является одной из важных, В
настоящее время в городе примерно на 100 тысяч квартир мень
ше, чем домашних хозяйств. Причинами такой ситуации являют
ся, с одной стороны, приток населения в Берлин, с другой, —рост
числа людей, которые хотят иметь свое собственное жилье.
Немецкий институт экономических исследований в Западном
Берлине подсчитал, что до 2000 года Берлину будет необходимо
дополнительно 143 тысячи квартир. По указу правительства фе
деральной земли Берлин до 1998 года было намечено построить
72 тысяч новых квартир. Одновременно, соответственно, необхо89

димо построить новые школа, детские сады, дороги, создать до
полнительные линии общественного транспорта, рекреационные
зоны.
Жилищные проблемы заключаются не только в больших 'объе
мах строительных работ. Гораздо сложнее ответить на вопрос,
как построить современные жилые комплексы так, чтобы и через
50 лет они отвечали необходимым стандартам и были благоуст
роенными. Одним из важных условий, предъявляемых к совре
менному строительству, стало соблюдение экологических норм
для обустраиваемого квартала. В Берлине существует, например,
программа экологического строительства и экологического разви
тия города, в рамках которой проводится широкомасштабная на
турализация городской застройки, строительство из экологически
чистых материалов и улучшение условий окружающей среды с
помощью внедрения новых технологий (озеленение фасадов,
стен, крыш и железнодорожных путей, создание шумозащитных
стен и многое другое). Масштабы таких проектов в Берлине при
няли едва ли не самый большой размах в Европе (некоторые
аналогичные проекты осуществляются и в Москве). Теперь в оп
лату новопостроенного жилья будет включаться также статья на
сохранение и поддержание в благоустроенном состоянии жилого
фонда. Особенно это касается восточной части Берлина, где за
последние 20 лет строились дома панельной конструкции, в кото
рых в 1995 году проживало 700 тысяч человек.
В Берлине существуют кварталы старой застройки, (особенно в
центре), в которых коммунально-бытовое хозяйство не соответ
ствует современным требованиям или не отвечает экологическим
и аттрактивным нормам. Они составляют целую группу проблем,
в которую входят вопросы выделения средств на реконструкцию,
санирование и демонтаж строений, переселения жителей этих
домов, удорожания строительства зданий в связи с новыми эко
логическими нормами, которые вводятся при современном строи
тельстве.
Несмотря на все усилия, в ближайшее время жилищный вопрос
еще не будет решен. Долгосрочная проблема жилья в Берлине
будет способствовать оттоку населения в окрестности города и
увеличению трудовых миграций из центра на периферию. В связи
с этим, обострится проблема инфраструктурного обеспечения
города (модернизация дорог, улучшение уровня комфорта транс
портных средств).
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Существенным достижением в модернизации облика столицы
является совершенствование транспортной системы - расшире
ние сети региональных дорог, строительство и модернизация ли
ний метро, электричек, и вокзалов,
В целях снижения нагрузки на территорию правительственного
квартала принято решение о строительстве подземных транс
портных путей и станций в центральной части города.
После разделения города в 50-60-е годы на 2 части, многие
транспортные линии были разорваны; разрушенные во время
войны были реконструированы только частично. В конце 1989
года более 100 км железнодорожных линий городских электричек,
а также линий метро не функционировали. В годы раздельного
развития многие прежние пути потеряли свои важные связующие
функции. С объединением городской центр, - район Митте, фактически стал центром города. Торгово-финансовый центр,
строящийся здесь, на Потсдамер Платц, и торговые пассажи на
улице Фридрихштрассе, а также правительственный квартал в
излучине Шпрепривлекут сюда новые потоки людей, которые
усилят нагрузку на инфраструктуру города. В связи с этим, ведет
ся широкомасштабная реконструкция и расширение железнодо
рожной сети в центре города. Так, например, на Потсдамер Платц
ведется строительство одноименного вокзала, на котором будут
пересекаться линии поездов дальнего следования, городских
электричек и метро, а также существовать многочисленные пере
ходы под площадью, соединяющие с торговыми и культурными
центрами в центре города.
Трудной проблемой является дальнейшее развитие обществен
ного транспорта внутри города. Уже действующие транспортные
средства (электрички, метро, трамваи и автобусы) перевозят око
ло 1 млрд, пассажиров ежегодно. Железнодорожные линии в
Восточном Берлине достигли максимума своей пропускной спо
собности: ежесуточно этим видом транспорта пользуется около
700 тыс. пассажиров, в Западном Берлине пассажирооборот на
много меньше и составляет примерно 115 тыс. человек в сутки.
Подсчитано, что для развития общественного транспорта в горо
де и регионе до 2000 года потребуется 26 млрд, немецких марок.
Связь Берлина с общегерманской и европейской железнодо
рожной и автомобильной сетью существенно улучшается в срав
нении с 1990 годом: Берлин можно будет достичь с помощью так
называемых межгородских скоростных линий (ICE) (4 железнодо
рожных пути, 2 автострады и 1 водный путь), которые будут иметь
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межрегиональное значение. Для этого в городе осуществляется
целый ряд проектов, превращающих столицу в «железнодорож
ную метрополию». Предусмотренные инвестиции в размере око
ло 20 млрд, немецких марок по всем проектам должны обеспечи
вать создание высокоэффективной железнодорожной системы с
соблюдением экологических норм нагрузки на окружающую сре
ду. В систему включены линии поездов дальнего следования
межрегионального назначения, городские электрички и метро
[

11 ].

Проект развития железнодорожной сети имеет в центральной
части города «грибообразную» форму. Северное Берлинское
внутреннее кольцо составляет «шляпку гриба», охватывающее
железнодорожные линии, идущие с запада, севера и востока. Они
соединяются с северо-южной трассой, которая представляет со
бой «ножку гриба». Здесь ведутся крупномасштабные работы по
санированию и расширению железнодорожной сети с новыми
решениями по регулированию движения на центральных улицах
города.
Северо-южная трасса длиной 9 км представляет собой в центре
города туннель длиной 3,5 км для поездов дальнего следования и
межрегиональных рейсов. Туннель начинается севернее Лертервокзала, пересекает реку Шпре, правительственныйквартал в из
лучине Шпре, площадь республики перед Рейхстагом и заканчи
вается южнее Ландвер-канала. Начиная с 2002 года, появится
возможность переезжать в северо-южном направлении из Ваннзее в Ораниенбург, из Шенехольцв в Бланкенфельде и из Эркнера в Потсдам, не делая пересадок. Параллельно, на террито
рии излучины Шпре, будет сооружено еще 2 туннеля для линий
метро (U5) и так называемая разгрузочная дорога (S21), которая
будет проложена от улицы Хайдештрассе до Ландвер-канала.
Бывший вокзал для городских электричек, Лертер-векзал, пере
страивается в аттрактивный важный связующий пункт для линий
дальнего следования, межрегионального и городского движения.
Ожидается, что к 2002 году ежедневно на одном наземном уров
не и двух подземных уровнях смогут менять транспортные сред
ства 200 тысяч пассажиров. Линии северо-южного направления
для поездов дальнего следования будут располагаться на самом
нижнем уровне. На этом же уровне будут размещаться линии
метро (U5) и линии городских электричек (S21).
Строительство восточно-западных линий дальнего следования
и городских электричек предусмотрено на наземном уровне. Же92

лезнодорожные линии восточно-западного направления длиной 9
км строятся от вокзала Зоологишер Гартен до главного вокзала.
Линии городских электричек функционируют уже на новых рель
сах с октября 1996 года, линии дальнего следования с середины
1997 года.
Исчерпывается также потенциал грузо-пассажирооборотов воз
душного транспорта Берлина. 3 аэропорта Берлина (Тегель, Шенефельд и Темпельхоф) обладают вместе пропускной способно
стью 12,5 млн. пассажиров в год. Ожидается, что к 2000 году на
грузка на воздушный транспорт достигает 20 млн., а в ближайшие
20-30 лет - 30 млн. человек. Расширение существующих аэро
портов в короткие сроки увеличит их пропускную способность до
18 млн. человек, в отдаленной перспективе - до 40 млн. человек.
Однако, в связи с этим, значительно увеличатся шумозые нагруз
ки на близлежащие территории, которые и так уже испытывают
сильные шумовые загрязнения, поэтому планируется строитель
ство нового Берлинского международного аэропорта, который
возьмет на себя большую часть перевозок. В ближайшее время, в
первую очередь, будет расширяться и модернизироваться аэро
порт Шёнефельд.
Большое внимание уделяется экологической проблеме разви
тия Берлина как центра крупной агломерации.
Ряд районов города могут быть названы проблемными: они пе
регружены промышленными объектами и, одновременно, харак
теризуются малой долей зеленых насаждений. Это, в основном,
центральные районы города, к тому же, наиболее плотно засе
ленные.
Наиболее важной здесь является проблема загрязнения возду
ха и вод промышленными предприятиями, особенно в Восточном
Берлине, где производственные фонды и очистительные системы
уже устарели.
Загрязнение не только снижает запасы чистых вод для комму
нально-хозяйственных нужд населения города, но и создает про
блему кратковременного отдыха для его жителей.
На юго-востоке Берлина (в Кепенике) расположен ряд предпри
ятий, сильно загрязняющих окружающую среду. В то же время в
этом районе находятся обширные лесные массивы и озерно
речные акватории, используемые в рекреационных целях
жителями не только этого района, но и всего Берлина и даже
других крупных городов и агломераций (например, ГаллеЛейпцигской). Этот ареал также относится к проблемным.
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Существенной проблемой при строительстве подземных транс
портных линий и зданий в центре города является высокий уро
вень грунтовых вод, которые затрудняют строительство. Так, для
строительства фундаментов зданий на Потсдамер Платц требо
валась непрерывная откачка воды, что создало сложные пробле
мы тем более, что городские власти установили на эту откачку
строгие ограничения, связанные с угрозой зеленым насаждениям
в парке района Тиргартен. Строительство временных шпунтовых
ограждений не спасало строителей, в связи с чем бетонные осно
вания зданий пришлось укладывать водолазам.
Для снижения нагрузок на окружающую среду в плотно застро
енных и густонаселенных районах предусмотрено подземное
проведение туннелей для железнодорожных линий для поездов
дальнего следования и межрегионального назначения и автомо
бильных дорог внутри города.
Строительство в центре города многофункциональных вокзалов
принесет существенную дополнительную нагрузку на экологиче
ское состояние центральных районов города. Кроме того, распо
ложенные по соседству старые вокзалы теряют большую часть
своих функций, образуя незадействованные резервы
С другой стороны, развитие и модернизация железнодорожных
систем, издавна имевших большое значение в пространственном
и функциональном развитии города, возможно, будет способст
вовать снижению быстро набирающего темпы роста автопарка у
населения города, также создающего целый комплекс экологиче
ских проблем (загрязнение воздуха, нагрузка на автотрассы и
др.).
Каждый район Берлина, как и в любом городе, имеет свою спе
цифику. На основе соотношения площадей промышленной и жи
лой застройки, сочетания природных объектов и объектов инфра
структуры и сельскохозяйственных земель, положении района в
центре или периферии и с учетом некоторых других известных
сведений о районах можно выделить следующие типы районов,
(см. карту 2, [14]).
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Карта 2
Функциональные районы Берлина1

1.
Историческое ядро города, центральный район с ярко выраженными
управленческо-административными функциями: вы со ка я
ко н ц ен тр а ц и я
тр а н с п о р т н о й и н ф р а с тр у кту р ы (ул и цы , п л ощ ад и ) - 30% те р р и то р и и , ни зкая д оля
ж и л о й за с тр о й ки (20% ), зе л е н ы х у ч а с т ко в (м е н е е 15% ) и п р о м ы ш л е н н ы х о б ъ е кто в
(м е н е е 5% ) - М итте.
2 . Промышленные районы с малой долей озелененной площади: м а кси 
м а л ь н а я ко н ц е н тр а ц и я п р о м ы ш л е н н ы х о б ъ е кто в и о б ъ е кто в и н ф р а ст р уктур ы на
ф о н е д р у ги х ра й о н о в го р о д а — 35—40% , зн а ч и те л ь н а я ко н ц е н тр а ц и я ж и л о й за 
с тр о й ки (2 5 -3 5 % ), м ал ая д о л я зе л е н ы х н а са ж д е н и й (м е н е е 15% ) - Ш енеб ерг,
Т е м п е л ь х о ф , К ройц берг.

3. Озелененные центральные районы города: в ы со ка я ко н ц е н тр а ц и и тр а н с 
п о р тн о й и н ф р а с т р у кту р ы (2 0 -2 5 % ), зн а ч и те л ь н а я д о л я з е л е н ы х н а са ж д е н и й ( 2 0 30% ), ни зкая д о л я ж и л о й за с тр о й ки (1 5 -2 5 % ) и п р о м ы ш л е н н ы х о б ъ е кт о в (м енее
5 % ) - Т и р г а р т е н , В ед д инг, Ш а р л о тге н б у р г.
_
.
4.
Селитебные зоны со значительной концентрацией промышленной за
стройки и объектов инфраструктуры: в ы с о ка я д о л я ж и л о й за стр о й ки (3 5 -4 5 % ),
о б ъ е к то в п р о м ы ш л е н н о с ти и и н ф р а с тр у кту р ы (2 3 -2 5 % ), м а л а я д о л я о зе л е н е н н ы х
у ч а с ж о в (1 2 -2 0 % ) - Ф р и д р и хсл а й н , П ре н у а у эр Берг, М ар ц ан , Л ш те н б е р г, Ш тегл и тц , Н ойкел ьн.

5.
Селитебные районы с малой долей промышленных объектов: жилая за
стройка (35-65%), промышленная и транспортная застройка (менее 15%), значи
тельная доля зеленых насаждений (20—28%) - Трепюов, Хеллерсдорф, и высокая
концентрация сельскохозяйственных земель (30%) - Вайсензее.
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6.Районы высокого рекреационного потенциала: низкая доля жилой за
стройки (менее 25%), объектов промышленности и инфраструктуры (менее 20%) и
высокой концентрацией зеленых насаждений и водных пространств (45 -75 % ) Вюьмерсдорф, Шпандау, Целендорф Райиикендорф, Кепеник, и сельскохозяйст
венных земель (25 -30 % ) - Панков и Хоеншонхаузен.
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Коротаева Н.Ю.
«Внутригерманская» торговля от внешней к внутренней
Германия - страна, глубоко втянутая в международное
географическое разделение труда, для которой характерно
определенное взаимодействие между международным и
внутренним географическим разделением труда. К сожалению,
проблемам этого взаимодействия как применительно к Германии,
так и к другим странам, географы и, тем более, экономисты,
уделяют мало внимания. В связи с этим слабо разработана и
методика исследования географических аспектов проблем,
возникающих
на
стыке
международного
и
внутригосударственного разделения туда. В большинстве работ,
посвященных географии внешней торговли отдельных стран эти
страны рассматриваются как своеобразная «точка» без вскрытия
внутригосударственных межрайонных и других географических
хозяйственных взаимосвязей, возникающих в связи и под
воздействием изменений в месте и роли этих стран в
международном разделении труда.
Своеобразие места и роли в МРТ отдельных крупных частей
современной ФРГ, ее экономических районов, их взаимодействия
во внутригосударственном разделении труда во многом
определяется ходом структурной перестройки восточных земель
после их воссоединения в 1990 г. с западными, специфическими
условиями и ходом адаптации к рыночным условиям,
переориентацией их внешнеэкономических связей.
Настоящая статья посвящена одному из внутригосударственных
аспектов
внешней
торговли
Германии:
специфической
особенности германской торговли - торговле между Западной и
Восточной Германией - предпосылкам ее развития в годы
раздельного существования ГДР и ФРГ и особенностям
формирования ее новой структуры в 90-х гг. в объединенной
Германии.
В годы раздельного государственного развития ФРГ и ГДР в
последней их взаимная торговля официально считалась
внешней, а в ФРГ выделялась особо как так называемая
«внутригерманская» торговля. Торговля обоих государств с
Западным Берлином, считавшимся юридически независимой
территорией,
в
ФРГ
являлась
составной
частью
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«внутригерманской» торговли, а в ГДР включалась в статистику
по внешней торговле между ГДР и ФРГ. После их объединения
«внутригерманская»
торговля
разом
превратилась
во
внутреннюю между старыми и новыми землями, но в
официальной
статистике
некоторое
время
продолжала
учитываться особо. В настоящее время все данные о внутренней
торговле, включая и торговлю между западными и восточными
землями, учитываются так же, как и торговля внутри каждой из
этих групп земель и в отдельных землях. В связи с этим, в
дальнейшем изложении термин «внутригерманская» торговля,
имеющий в виду только торговлю между Западной и Восточной
Германией, будет употребляться в кавычках.
Таблица 1
Доля Восточной Германии в производстве продукции
отдельных отраслей промышленности
современной Германии в 1939 г.
Отрасль промышленности
Ж е л е з о р у д н а я (д о б ы ч а ж е л е зн о й руд ы )

Доля Восточной
Германии (%)

М е д н о р у д н а я (д о б ы ч а м е д н о й руд ы )

5,1
92,8

С о л я н а я (д о б ы ч а ка м е н н о й и ка л и й н ой со л е)

59,7

К а м е н н о у го л ь н а я (д о б ы ч а ка м е н н о го угл я)

2,3
64,1

Б у р о у го л ь н а я (д о б ы ч а б у р о го угля)
Ч е р н а я м е та л л у гр и я

6.6

Ц в е тн а я м е та л л у гр и я

31,5

М а ш и н о с тр о е н и е

31,3

в то м ч и с л е :

станкостроение

37,9

тексти льн ое оборудование

54,3

сельскохозяйственное оборудование

2 2 ,2

а в то м о б и л е с тр о е н и е
Э л е к т р о т е х н и ч е с ка я п р о м ы ш л е н н о с ть

27,5
25,4

Т е к с т и л ь н а я п р о м ы ш л е н н о с ть

37,2

Ш в е й н а я п р о м ы ш л е н н о с ть

4 4 ,9

П и щ е в к у с о в а я п р о м ы ш л е н н о с ть

31,9

Источник: [9]

В соответствии с решениями Потсдамской конференции 1945 г.
в период оккупации Германия должна была рассматриваться как
единое экономическое целое. Однако ход событий привел к
возникновению на ее территории двух государств. Раскол в
прошлом экономически высокоразвитой страны с глубоким
внутренним географическим разделением труда привел к
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возникновению крупных межотраслевых и внутриотраслевых
территориальных диспропорций. Так, в 1939 г. доля Восточной
Германии в общей добыче медных руд на территории
современной Германии составила 92,8%, а в добыче каменного
угля - 2.3% (см. табл.1), на нее приходилось более половины
добычи каменной и калийной солей, ее доля в производстве
продукции обрабатывающей промышленности составляла около
30% общегерманской.
После раскола Германии и образования двух германских
государств объем взаимных поставок между ними, согласно
договоренности, достигнутой, при подписании Договора о
взаимной торговле, балансировался примерно на одном
невысоком уровне (см. табл.2), причем торговля между ФРГ и
ГДР велась не на базе мировых цен, как это обычно имеет место
во внешней торговле, а на базе внутренних западногерманских
цен. Расчеты осуществлялись формально в условных расчетных
единицах, но фактически расчетная единица была равна марке
ФРГ. Торговля велась беспошлинно, товары ГДР не подпадали
под систему квот, применяемых ЕС в торговле со странами СЭВ
[ 3 ].

Таблица 2
Внешняя тогровля Западной и Восточной Германией в
1952-1993 гг., (млрд, марок ФРГ)
Год
1952
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993

Поставки
Западной
Германии

Поставки
Восточной
Германии

0,2

0,2

0,6

0,6

1,0
1,2

1,1
1,3

2,4

2 .0

3,9

3,3

5,3

5,6

7,9

7,6

8,1

7,2

2 1 ,3

8,3

46,7

9,0

63,4

10,2

65,0

10,7

Источник: [7.1994 год]
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До конца 60-х - начала 70-х годов правительство ГДР старалось
обойтись, по возможности, без закупок в ФРГ, но в 70-х годах
после заключения договора об основах взаимоотношений между
ФРГ и ГДР объем «внутригерманской» торговли стал заметно
увеличиваться. Особенно же резко он возрос после заключения
Государственного
договора
о
создании
валютного,
экономического и социального союза между ГДР и ФРГ,
вступившего в силу с 1 июля 1990 г. Этот договор
предусматривал, в частности, введение западногерманской
марки в качестве единой валюты на территории обоих немецких
государств. Рост объемов поставок был облегчен ликвидацией
таможенной границы и отпадением прежних формальностей по
согласованию товарных списков, цен. До 1990 г. объемы
взаимных поставок во «внутригерманской» торгозле росли
равномерно, без образования с той или иной стороны большого
отрицательного или положительного сальдо (см. табл.2). С
объединением
Германии
взаимная
торговля
стала
регулироваться стихийно действующими рыночными силами, что
привело к нарастанию дисбаланса. Уже в 1990 г. соотношение
поставок из старых земель в новые и в обратном направлении
составило 2,6:1, а в 1993 г. увеличилось до 6,1:1.
Межгосударственная германо-германская торговля всегда
играла большую роль для ГДР, чем для ФРГ, ориентирующуюся
на торговлю с промышленно-развитыми странами. Объем
торговли Западной Германии с Западным Берлином до
объединения был в несколько раз больше, чем с Восточной
Германией.
Товарная структура торговли между Западной и Восточной
Германией в целом соответствовала структуре торговли
Западной Германии с другими социалистическими странами. В
поставках ГДР в ФРГ преобладали промышленная продукция
(полуфабрикаты, в частности, нефтепродукты, производимые из
советской нефти, черные и цветные металлы, химическая
продукция, серийное оборудование, текстиль и др.) и
продовольственные товары, по которым основным импортером
был Западный Берлин, в который из ГДР поставлялись свежее
молоко, свежие мясопродукты (парная говядина, телятина). В
поставках из ФРГ повышенной долей выделялись продукция
общего машиностроения (оборудование для различных отраслей
и др ), электротехнические изделия и, наряду с ними - продукция

10 0
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Таблица 3
Товарная структура «внутригерманской» торговли в 1980-1993 гг., (%)

горнодобывающей промышленности, химические изделия, а
также товары народного потребления (см. табл.З).
С объединением в 1990 г. Западной и Восточной Германии
начался новый этап в развитии «внутригерманской» торговли,
исчезли последние барьеры во взаимных торговых поставках, и
восточногерманский рынок стал все шире использоваться
западными предприятиями для сбыта своей продукции.
Увеличение поставок из западных земель Германии в восточные
привело
к
падению спроса
на многие
товары
восточногерманского производства, уступающие по оформлению,
а часто, и качеству. Некоторое время после открытия границы
восточные немцы . нередко ездили на запад за товарами, что
получило название «закупочный туризм». Жители бывшей ГДР
стали покупать преимущественно с запада такие товары, как
продукты питания, текстильные, кожаные изделия, обувь.
Использовав эту ситуацию, предприятия западных земель,
сильно увеличили объемы своего производства и вместе с
иностранными
поставщиками
быстро
насытили
восточногерманский рынок [1].
С развалом СЭВ - основного потребителя промышленной
продукции восточногерманского производства - промышленным
предприятиям Восточной Германии пришлось искать новые
направления сбыта своей продукции. С момента объединения
Германии прослеживается устойчивая тенденция к резкому
снижению доли рынка центрально- и восточноевропейских стран
в реализации промышленной продукции восточногерманского
производства. Так, если в 1988 году на долю этих стран
приходилось 66,4% всего объема внешней торговли Восточной
Германии [6], то в 1994 г. - лишь 39%, а в 1996 г. - всего 24%
(соответственно 7 и 5% общего оборота предприятий
промышленности новых земель). С другой стороны, доля стран
Центральной и Восточной Европы во внешней торговле
объединенной Германии стабильно растет (за 1992-1997 гг. она
увеличилась в 2 раза) [5], но рост этот осуществляется за счет
увеличения объемов торговли предприятий западногерманских
земель с этой группой стран. С объединением Германии
началось усиленное проникновение на восточногерманский
рынок западногерманских промышленных и торговых концернов,
захвативших ключевые позиции в производстве и торговле в
новых землях. Это проникновение осуществляется как в форме
приватизации существующих торговых предприятий, так и путем
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создания новых (часто —совместных). Кроме того, растет число
фирменных магазинов западногерманских промышленных фирм
- швейных, обувных, автомобильных, строительных и других.
Новые федеральные земли становятся, таким образом,
промышленным и торговым придатком промышленных фирм
Западной Германии, которые расширяют сбыт своей продукции,
нередко в ущерб восточногерманской промышленности.
Основным
рынком
сбыта
промышленной
продукции
восточногерманского
производства
стали
сами
новые
федеральные земли
(52% и 43% в 1994 и 1996 гг. соответственно) (см. табл.4). Среди
производств, сбыт которых наиболее сконцентрирован в самих
новых землях, выделяются добыча и обработка нерудных
полезных ископаемых,
полиграфическая промышленность,
пищевкусовая промышленность (как производства, главным
фактором
размещения
которых
является
близость
к
потребителю). Относительно сильные позиции в западных землях
занимали предприятия восточной Германии по поставкам черных
и цветных металлов, их отливок, а также продукции текс 1ильной
промышленности.
Увеличение доли продаж на западногерманском рынке
характерно для
продукции
практически
всех
отраслей
восточногерманской промышленности (см. табл.4). Особенно
ярко этот сдвиг проявляется в полиграфической и химической
промышленности. При рассмотрении тенденций в ориентации
сбыта
продукции
восточногерманских
промышленных
предприятий с различным числом занятых обращает на себя
внимание сокращение в 1994-1996 гг. числа мелких предприятий
(с числом занятых до 50 чел), продукция которых ориентирована,
прежде всего, на «ближний» сбыт, и укрепление позиций на
западногерманском рынке средних и крупных восточногерманских
предприятий [4, 1997].
Анализ распределения сбыта промышленной продукции
восточногерманского производства в 1996 г. показывает
возрастающую зависимость восточногерманских производителей
от потребителей на западногерманском рынке - уже более 1/3
(36%) всей продукции восточногерманских предприятий было
реализовано на территории старых земель (в 1994 г. —30%).
Важной проблемой развития «внутригерманской» торговли в
настоящее
время
является
недостаточно
современная
транспортная и коммуникационная инфраструктура восточных
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земель, а также наличие «узких» мест в транспортной сети в
широтном направлении, что, наряду с другими причинами,
сдерживает инвестиционный процесс и развитие кооперации
между предприятиями Западной и Восточной Германии.
Анализируя специфику превращения «внутригерманской»
торговли из внешней во внутреннюю, можно выделить основные,
характеризующиее ее черты. Восточная Германии все активнее
используется западногерманскими промышленными и торговыми
фирмами для размещения в ней отдельных звеньев своих
производственно-торговых цепочек, но при сохранении за собой
так
называемых
«диспозитивных»
управленческораспределительных функций. В восточных землях размещаются
обычно
лишь
филиалы
промышленных или
торговых
предприятий, тогда как штаб-квартиры, исследовательские,
опытно-конструкторские подразделения остаются в Западной
Германии. При этом в Восточной Германии размещаются
преимущественно
производства,
выпускающие
серийную
продукцию, тогда как все новейшие наукоемкие производства
размещаются, за немногими исключениями, в западногерманских
землях. Новые федеральные земли выполняют, таким образом,
роль своеобразной «внутренней колонии», развитие которой
зависит от решений, принимаемых в западно-германской
«метрополии». Несмотря на огромный трансферт средств,
перекачиваемых через государственный бюджет и по другим
каналам с Запада (он уже превысил 1 трлн, марок) запустить
механизм экономического саморазвития Восточной Германии
пока не удалось. Таким образом, участие новых федеральных
земель во внутригосударственном разделении труда в
воссоединенной Германии ограничивается пока лишь ролью
«внутренней
колонии»,
используемой западногерманскими
компаниями для обеспечения своих потребностей, увеличения
промышленного потенциала, что способствует возрастанию их
роли в международном разделении труда, тогда как позиции
самой Восточной Германии в МРТ весьма слабы.1
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Сегал Е.А.
Швейцария и Европейский Союз: экономико- и
политико-географические аспекты
взаимоотношений.
В 90-е годы число стран-участниц ЕС возросло с 12 до 15. на
первое десятилетие следующего ве'ка намечено его расширение
за счет приема еще 10-11 стран. Почему одна из самых высоко
развитых стран мира, Швейцария находящаяся в центре Европы,
на протяжении многих лет отказывается от вступления в ЕС?
Цель данной работы - выявить причины и мотивы отказа Швей
царии от вступления в ЕС и оценить дальнейшие пэрспективы
интеграции Швейцарии в ЕС.
Поскольку все вопросы об участии Швейцарии в международ
ных группировках должны выноситься на национальный рефе
рендум, 6 декабря 1992 г. был проведен референдум и по вопро
су о вхождении в ЕС: 49,9% проголосовавших высказалось за
вступление в ЕС, 50,1% - против, в итоге Швейцария в ЕС пока
не вступила. Необходимо отметить, что явка избирателей соста
вила 79%, такой высокой явки избирателей не наблюдалось с
1947 года. В принципе, для швейцарцев характерна очень низкая
активность на политических выборах, но референдум 6 декабря
1992 г стал исключением, т.к. вопрос о вступлении в ЕС волнует
в Швейцарии всех и каждого. Примерно одинаковая высокая явка
избирателей была характерна для всех кантонов, она колебалась
от 72% в кантоне Базель-город до 87% - в кантонах Валлис и Цуг.
Для внутриполитической ситуации в стране характерна ста
бильность в расстановке политических сил. С 1959 г. по так назы
ваемой «магической формуле» 7 мест в Федеральном совете
распределяются между 4 партиями: Радикально-демократической
(РДП), Христианско-демократической (ХДП). Социалдемократической (СДП) и Швейцарской народной партией (ШНП).
По два места в Федеральном совете принадлежит РДП, ХДП,
СДП и одно место - ШНП [2]. РДП выражает интересы финансо
вых кругов, эта наиболее влиятельная буржуазная партия, насчи
тывает около 120 тыс. членов. ХДП наибольшее количество при
верженцев имеет в горных кантонах с преобладанием католиче
ского населения (Швиц, Унтервальден, Санкт-Галлен, Цуг, Юра и
Вале), у партии около 60 тыс. приверженцев, выступающих за
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сохранение максимальной кантональной самостоятельности. Од
на из наиболее массовых партий - СДГ1, объединяющая в основ
ном рабочих (главным образом квалифицированных). ШИП,
представляющая интересы сельских жителей и аграрного насе
ления. является одной из наиболее консервативных партий
Швейцарии, Союз независимых - правая мелкобуржуазная пар
тия. возглавляемая Кристофом Блохером, одним из самых актив
ных политических деятелей Швейцарии, выступающим против
вхождения страны в ЕС.
Президент Швейцарии на 1999 г. Рут Дрейфус и четыре феде
ральных советника выступают за расширение связей Швейцарии
и ЕС и ее постепенную интеграцию в эту группировку, и лишь два
федеральных советника против вступления Швейцарии в ЕС.
Политические проблемы вхождения Швейцарии в ЕС
На Венском конгрессе в 1814-1815 гг. была подписана Венская
декларация, провозгласившая постоянный нейтралитет Швейца
рии, он был подтвержден в Парижском мирном договоре
1815
г. и с тех пор является одной из основ внешней политики Швей
царии.
Отказ Швейцарии от участия в интеграции в ЕС, возможно, от
части мотивирован опасением в отношении возможного домини
рования ее влиятельных соседей - Германии и Франции. Некото
рые швейцарские политики объясняют нежелание большинства
швейцарцев вступить в ЕС их приверженностью демократическим
принципам. Швейцария располагает многовековым опытом демо
кратии. Жители страны имеют право не только выбирать своих
представителей в парламент, но также принимать или отклонять
предлагаемые изменения конституции и прибегать к референду
мам (определенное число граждан может, собрав необходимое
число подписей, потребовать изменения любого закона, а также
проведения плебесцита по тому или иному принятому парламен
том закону или решению). Многие швейцарцы видят реальную и
потенциальную опасность для традиционной прямой демократии
от интеграции в ЕС. Они готовы отказаться от некоторых эконо
мических выгод, лишь бы сохранить возможность самим контро
лировать действия правительства и не попасть в политическую
зависимость от государств-соседей.
Большинство политических партий в Швейцарии выступает за
вступление в ЕС, но эти партии разобщены и не имеют единого
сильного лидера. Напротив, их оппоненты, ШИП и Союз
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независимых, во главе с Кристофом Блохером активно борются
против вхождения Швейцарии в ЕС. Кристоф Блохер - один из
самых известных политических лидеров в стране, которого
поддерживает большая часть населения сельской местности,
жители кантонов центральной и восточной Швейцарии. Одной из
причин низкого процента проголосовавших за вступление в ЕС в
1992 г. в кантонах Граубюнден, Тургау, Аргау, Швиц, Шафхаузен
и Аппенцель-Аусерроден могли быть сильные позиции, занимае
мые в них ШНП и Союзом независимых.
Поддерживают идею неприсоединения Швейцарии к ЕС и
«зеленые». По мнению ее лидеров, в случае интеграции Швейца
рии в ЕС «страна будет наводнена грузовиками ЕС, следующими
транзитом через территорию Швейцарии», что может в
значительной степени ухудшить экологическую ситуацию в
Швейцарии
[12]
Относительно
невысокий
процент
проголосовавших за вступление в ЕС в кантонах Базель-город,
Базель-сельский, Люцерн, Цуг и Цюрих может быть связан с
активной деятельностью партии «зеленых» в этих кантонах.
Против вступления Швейцарии в ЕС во многом направлена и
политика швейцарских профсоюзов. Они опасаются, что
интеграция приведет к потере швейцарцами рабочих мест, т.к. в
стране возрастет численность более дешевой рабочей силы из
соседних стран [12].
Экономические проблемы
Противники вхождения Швейцарии в Европейский Союз счита
ют, что вступление в ЕС грозит ей снижением рейтинга в числе
наиболее развитых стран. В подтверждение своего мнения они
приводят следующие данные: ВВП на душу населения в ней при
мерно в два раза выше, чем в среднем по ЕС (в Швейцарии этот
показатель в 1997 г. был равен 40 тыс. долл, на чел., а в странах
ЕС в среднем - 21,5 тыс. долл, на чел.) [11]. Оппоненты вступле
ния Швейцарии в ЕС делают следующий вывод: вхождение в ЕС
не станет источником повышения уровня благосостояния Швей
царии, а скорее угрозой для него.
Большинство швейцарцев опасаются, что в случае вступления
Швейцарии в Европейский Союз, у них может существенно упасть
зарплата и они даже могут лишиться работы. Если Швейцария
вступит в ЕС, то между ней и странами-членами этой интеграци
онной группировки будет осуществляться свободный обмен ра
бочей силой. Заметим, что уровень заработной платы в Швейца109

рии в среднем в 2,5-3 раза выше чем в среднем по странам ЕС
[11]. В связи с этим высказываются опасения, что в Швейцарию
устремятся потоки дешевой рабочей силы, а сами швейцарцы
при этом могут потерять часть заработной платы илг даже свои
рабочие места.
Швейцария имеет очень низкий процент безработицы - 4,1% в
1998 г., это в 2,5 раза меньше, чем в среднем по ЕС. уровень
безработицы ниже только в Люксембурге. Естественно, что насе
ление. Швейцарии волнуется, что в случае вхождения в ЕС, в
стране может значительно увеличиться число безработных. Их
опасения оправданы, если учесть, что в 1998 г безработными
было лишь 2,8% швейцарцев и 8,8% иностранцев, проживающих
в Швейцарии.
Другой круг проблем - это эколого-экономические проблемы, в
первую очередь они связаны с грузовиками, следующими транзи
том через территорию Швейцарии. Если в 1981 г. Альпы за сутки
пересекало в среднем 1233 грузовика, то в 1998 - уже 4337, при
чем резко возросло количество иностранных грузовиков. Против
ники вступления в ЕС считают, что это обстоятельство ухудшает
экологическую обстановку в стране.
Одной из сфер наиболее выраженного столкновения интересов
стран-членов ЕС и Швейцарии является аграрный рынок. В целях
поддержки сельского хозяйства в ЕС проводится единая сельско
хозяйственная политика, содержанием которой является поддер
жание повышенного уровня сельскохозяйственных цен путем ин
тервенции органов ЕС на аграрных рынках. Швейцария имеет
еще более мощную систему государственной поддержки сельско
го хозяйства. В случае вхождения Швейцарии в ЕС, ее намеча
лось заменить общей единой системой, что угрожало снижением
доходов и вызвало негативное отношение со стороны фермеров
и всего населения сельской местности Швейцарии. В кантонах с
наибольшим процентом занятых в сельском хозяйстве население
на референдуме 6 декабря 1992 г. проголосовало резко против
вступления в ЕС. Это кантоны Обвальден, Ури, АппенцельИннерроден, Нидвальден. В целом характерна следующая тен
денция: чем больший процент населения в кантоне занят в сель
ском хозяйстве, тем меньше в этом кантоне процент проголосо
вавших за вхождение Швейцарии в ЕС. Эта тенденция подтверждатся довольно высоким коэффициентом корреляции между
процентом проголосовавших за вхождение в ЕС и процентом за
нятых в сельском хозяйстве по кантонам - -0,5
ПО

Рассмотрим в связи с этим последствия вхождения в ЕС для
сельского хозяйства и сельскохозяйственных производителей
Австрии, сходной с Швейцарией по природным условиям и ЭГП.
Вхождение Австрии в ЕС и распространение на нее единой
сельскохозяйственной политики ЕС привели к существенным
изменениям в условиях функционирования аграрного сектора
экономики Австрии, организации рынков, ее политики. За 1995
год - первый год после вхождения Австрии в ЕС численность
занятой в ее сельском и лесном хозяйстве рабочей силы
снизилась
на
5,5%.
Снижение
рыночных
цен
на
сельскохозяйственную продукцию в 1996 г. в сравнении с 1994 г.
составило в среднем 22%, что привело к значительному
снижению доходов сельскохозяйственных производителей. Во
избежание роста недовольства фермеров государству пришлось
компенсировать сокращение их доходов путем роста субсидий,
что увеличило нагрузку на государственный бюджет. Конечная
продукция сельского хозяйства Австрии в 1995 г. уменьшилась в
текущих рыночных ценах в сравнении с 1994 г. на 24,8% (без
учета налога на добавленную стоимость). В целом мы можем
сделать вывод, что положение австрийских крестьян и фермеров
осложнилось вынужденным понижением сбытовых цен, а также
задержками в получении компенсационных выплат. Сам же рост
компенсационных субсидий чреват ростом нагрузки на налого
плательщиков [10]. Вряд ли для швейцарских крестьян этот опыт
будет вдохновляющим в случае повторного голосования о вхож
дении Швейцарии в ЕС:
Социальные проблемы
Летом 1998 года в Швейцарии Институтом Статистики в Лозанне
и банком «Креди Сюисс» было проведено социологическое ис
следование «Софиа 98». Темой данного исследования была про
блема сосуществования германошвейцарцев и франкошвейцарцев. Этот вопрос встает из-за разницы в национальных характе
рах, культурах, традициях и различной самоидентификации. Для
нашей работы это исследование интересно тем, что германо- и
франкошвейцарцы по-разному проголосовали 6 декабря 1992
года: в немецкоговорящих кантонах большинство населения про
голосовало против вступления в ЕС, а во франкоязычных канто
нах - за при доле от 78% до 80% (см. карту).
По мнению исследователей проекта «Софиа 98» на результатах
голосования франкошвейцарцев сказалась то, что им присущи
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Карта 1

Результаты референдума 6 декабря 1992 года
по вопросу о вступлении
Швейцарии в ЕС и лингвистические
различия Швейцарии

Составлено по: http://www.adminюch/ch/f/pore/va/19921206/det. 388html
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такие качества, как склонность к риску, открытость, гибкость, ус
тупчивость и терпимость. Хорошие начальники, предприниматели
и работники, германошвейцарцы с их аналитическим складом ума
осторожно и недоверчиво отнеслись к идее вступления Швейца
рии в ЕС, Следует также отметить, что немецкоязычное населе
ние Швейцарии гораздо больше волнуют проблемы экологии и
окружающей среды, чем франкофонное население.
Коэффициент корреляции между долей германошвейцарцев в
кантонах и процентом проголосовавших в них за вхождение в ЕС
равен -0.8, что свидетельствует о наличии зависимости между
решением гражданина Швейцарии о вхождении его страны в ЕС и
его принадлежностью к той или иной этнической общности. Полу
ченный коэффициент корреляции свидетельствует о том. что чем
больше в кантоне германошвейцарцев, тем больше населения
кантона проголосовало против вхождения в ЕС. Италошвейцарцы
в спорных вопросах часто занимают нейтральную позицию, и в
италоязычном кантоне Тессин процент проголосовавших за всту
пление в ЕС составил 39% [14] - см. карту 1.
Другой круг социальных проблем в Швейцарии при ее вступле
нии в ЕС связан с разногласиями между традиционно более кон
сервативными пожилыми людьми и молодежью, больше устрем
ленной в будущее.
Нельзя считать однозначным отношение к Европейскому Союзу
в протестантских кругах'. Некоторые теологи считают европей
скую интеграцию «католическим фактором» [1]. Недовольство
католическим влиянием в ЕС проявилось в Швейцарии в канто
нах, где преобладающей религией является протестантизм. В
основном это кантоны Берн, Базель-сельский и ^ппенцельАусерроден.
Наконец, жители Швейцарии боятся, что, если границы их стра
ны будут открыты для населения стран-членов ЕС, то в Швейца
рии может осложниться криминогенная обстановка.
Оценки изменения в соотношении экономических и
политических факторов и сил, выступающих в Швейцарии за
и против ее вступления в ЕС
Несмотря на неприятие части швейцарского общества идеи
вхождения в ЕС, определенные шаги по сближению с этой инте
грационной группировкой все же предпринимаются. Весной 19981
1 В Швейцарии в 1995 г. было 40% протестантов и 46,4% католиков.
113

года был принят пакет соглашений между Швейцарией и ЕС по
вопросам наземного и воздушного транспорта, свободного обме
на рабочей силой, сельского хозяйства, научных исследований,
внешней торговли и технических препятствий в торговле [3].
Соглашение по наземному транспорту предусматривает уве
личение максимально разрешенного транзитного груза, провози
мого одним грузовиком, с 28 до 40 тонн. Это соглашение было
принято вопреки протестам партии «зеленых», утверждавших,
что в этом случае увеличится загрязнение атмосферы выхлоп
ными газами.
По соглашению о воздушном транспорте Швейцарии больше
не придется заключать договоры на обслуживание рейсов
«Swissair» и других швейцарских авиакомпаний с отдельными
странами ЕС. Такое обслуживание будет проводиться автомати
чески без заключения договора с отдельно взятыми странами.
Одним из наиболее важных и в то же время вызвавших наи
большие споры явилось соглашение о свободном обмене рабо
чей силой. На этом соглашении комиссия ЕС настаивала еще с
1992 года после отказа Швейцарии от интеграции, поэтому ЕС
пришлось пойти на компромисс: по данному соглашению Швей
цария оставила за собой право ограничить иммиграцию в течение
пяти лет после вступления договора в силу. Еще через два года
Швейцария может решить: продлевать соглашение или нет. В
течение этих семи лет граждане стран-членов ЕС должны будут
для получения пособия по безработице в Швейцарии не менее
шести месяцев платить взносы в специальный фонд. Для швей
царцев соглашение о свободном обмене рабочей силой вступит в
силу в 2003 году, с этого времени они будут пользоваться одина
ковыми правами с гражданами стран, входящих в ЕС, на рынке
труда. В ЕС будут признаваться все швейцарские дипломы, в
странах ЕС будут действительны взносы швейцарцев в их пенси
онный фонд.
Соглашение по сельскому хозяйству предусматривает облег
чение доступа сельскохозяйственной продукции Швейцарии на
рынок ЕС и наоборот. Это соглашение касается, в частности, та
ких видов продукции как овощи, фрукты, сыры и мясо, причем
свободная торговля швейцарским сыром начнется лишь через
пять лет после вступления договора в силу.
В отношении научных исследований было принято соглаше
ние о полноправном участии швейцарских ученых в европейских
научно-исследовательских проектах, причем впервые в договоре
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зафиксировано право швейцарских ученых занимать ключевые
посты в совместных проектах.
Достигнута договоренность о недопущении дискриминации
швейцарских предприятий в торговле со странами ЕС. Соглаше
ние о внешней торговле гласит, что швейцарские фирмы будут
иметь равные шансы с европейскими при условии соответствия
их продукции нормам ЕС. Раньше продукция, экспортируемая в
страны ЕС, должна была иметь европейский сертификат качест
ва. Теперь же будет достаточно швейцарского - по соглашению о
технических препятствиях в торговле будет взаимно призна
ваться сертификация страны-производителя.
Достигнутые договоренности должны вступить в силу в самом
лучшем случае 1 января 2001 года, но поскольку пакет соглаше
ний затрагивает самые больные вопросы в отношениях Швейца
рии и ЕС, то вступлениие договоров в силу может быть по разным
причинам отсрочено. Соглашения вступят в силу, если население
Швейцарии, имеющее право на референдум, не воспользуется
этим правом в 2000 г. для отмены принятых решений. По прогно
зам, лишь партия Кристофа Блохера может потребовать рефе
рендума, остальные политические партии Швейцарии в целом
поддерживают данный пакет соглашений.
Из всего вышесказанного можно сделать предположение, что
Швейцария пойдет по пути постепенной интеграции в ЕС и, хотя
пока рано говорить о вхождении Швейцарии в ЕС. Уже сейчас
ясно, что изменения с 1992 по 1998 гг. в соотношении экономиче
ских и политических факторов и сил, выступающих в Швейцарии
за и против вступления Швейцарии в ЕС были в пользу сторонни
ков интеграции. Большинству швейцарцев сейчас не чужда
мысль вступления Швейцарии в ЕС, но они не собираются при
нимать скорополительное решение, а предпочитают постепенную
интеграцию в ЕС путем подписания все новых и новых двусто
ронних соглашений.
Если на референдуме 1992 г. 49,9% проголосовав!иих отдали
свои голоса за вступление в ЕС, а 50,1% - против, то социологи
ческое исследование «Софиа» 1998 г. выявило изменения в
отношении населения и лидеров Швейцарии (известных
экономических, политических деятелей, деятелей культуры) к
вхождению в ЕС: в ходе опросов против вступления в ЕС
высказалось лишь 26% лидеров и 40% населения; при этом 66%
лидеров и 42% населения выступают за постепенную интеграцию
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в ЕС, а 8% лидеров и 18% населения всецело поддерживают
идею вхождения Швейцарии в ЕС [4].
Оценки возможного влияния на социально-экономическую и
политическую географию Швейцарии введения единой
валюты «евро»
Одно из направлений модернизации ЕС - преобразование Ев
ропейской валютной системы в Европейский валютный союз и
переход к единой денежной единице «евро». Наша цель - опре
делить возможное влияние на социально-экономическую и-Поли
тическую географию Швейцарии введения евро.
В Швейцарии была создана специальная Федеральная админи
страция по вопросу введения евро, что говорит о волнении швей
царцев по поводу перехода в большинстве стран ЕС к единой
валюте. Основная часть платежей будет, как и прежде, осущест
вляться в швейцарских франках, исключение будет сделано
только для пограничных районов и для туристических баз Швей
царии где уже сейчас принимают иностранную валюту.
Введение евро упростит пересчеты цен и тарифов во взаимной
торговле стран-членов ЕС, сделает ненужными расходы на обмен
валют, но это может стать одним из основных негативных по
следствий для Швейцарии, т.к. она может лишиться многих своих
европейских импортеров. По мнению экспертов «Креди Сюисс»,
основным
экспортным
отраслям
Швейцарии
(точному
машиностроению
и металлообработке,
фармацевтической
промышленности, часовой промышлённости) удастся избежать
проблем с уменьшением спроса на их продукцию благодаря
высокому уровню специализации и качества продукции этих
отраслей швейцарской промышленности. В эту же категорию
специалисты «Креди Сюисс» включают станкостроение и
химическую промышленность. Менее устойчивыми, по прогнозам
«Креди Сюисс» окажутся пищевая промышленность, кожевенно
обувная, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозо-бумажная
[ 6 ].

Считается, что больше всего от введения евро пострадает
туристический бизнес Швейцарии. Многие туристы предпочтут
отдых в странах, где денежной единицей является евро, чтобы не
терять деньги на обмене валют. С 2002 года в пограничных
районах и в центрах туризма Швейцарии можно будет платить в
евро, также как сейчас там разрешается расплачиваться в
немецких марках и французских франках [5].
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Несмотря на то, что многие политические деятели Швейцарии
заявляют, что евро не станет параллельной валютой, в швейцар
ской прессе все чаще появляются прогнозы экономистов о вхож
дении Швейцарии в Европейский валютный союз с последующей
возможностью вступления в ЕС.
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Америка
Никонова Л. С.
Динамика региональной структуры США
(сетка районов БЭА 1970-1990 гг.)
Общественная жизнь в любой стране подвижна, следовательно,
и сеть социально-экономических районов (СЭР), призванных от
ражать реальное функционирование территориальных общно
стей населения, испытывает изменения. Подвижками границ и
взаимоизменением размеров в рамках территории страны, рай
оны следуют за процессами, происходящими в общественной
жизни и, следовательно, меняют свое положение. Очевидно, что
такие сдвиги порождают вполне объективные трудности при сбо
ре, а главное-при сравнении статистических данных по тому или
другому из «сместившихся» районов. Поэтому вопрос о подвиж
ности границ до сих пор остается одной из самых актуальных тем
в географии. В данном исследовании на основе сравнения двух
разновременных сеток районирования (за 1970 и 1990 гг.), соз
данных Бюро экономического анализа (БЭА) при министерстве
торговли США, проводится анализ динамики и форм возможных
сдвигов социально-экономических районов и их границ.
Благодаря своей неоднородности и огромным размерам Соеди
ненные Штаты - страна, очень интересная, для изучения свойств
системы социально-экономических районов. Законы рынка, дей
ствующие в США, способствуют произвольной самоорганизации
общества в пространстве и его подвижности. Исходя из этого,
можно предположить, что социально-экономические районы об
ладают здесь большой потенциальной возможностью смещения
своих границ вслед за реальными изменениями территориальных
общественных структур.
В одной из самых сильных школ социально-экономической гео
графии - советской школе районирования - тем не менее, сло
жилась традиция смотреть на сетку районов, как на стационар
ную систему. Лишь по прошествии большого количества времени
(последняя реорганизация СЭР России производилась в
1960-х гг.) советские географы согласны пересматривать сетку
районирования, но только в малых деталях: сейчас стоят вопро-
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сы о возможности разделении Западной Сибири на две части, а
также об отнесении Якутии и Башкирии к другим районам.
Но подобные территориальные единицы, с границами, опреде
ленными раз и навсегда, возможно, не отражают реальной дина
мики общества и, поэтому, не всегда будут исходными ячейкам
для, например, внедрения программ социально-экономического и
общественного планирования. Собираемая по ним статистика и,
соответственно, выявленные тенденций развития могут не сов
падать с реальной динамикой общества в данном месте. Воз
можно, что в случае внедрения здесь программ планирования,
существует опасность получения неадекватных и даже негатив
ных результатов. Чтобы выйти из сферы теоретических пред
ставлений о последствиях сдвигов в системе СЭР, необходимо
оценить их реальные масштабы.
Соединенные Штаты - очень удобный полигон для исследова
ния проблемы подвижности районов, т.к. районирование здесь
имеет большое практическое значение. Вопреки существовавшим
в нашем государстве устойчивым представлениям о бескон
трольном размещении объектов хозяйственной деятельности
(предприятий, инфраструктуры, жилых зон и. т.д.) в капиталисти
ческих странах, территориальное планирование здесь - отнюдь
не новость. В США, начиная с 1960-х гг., разрабатываются про
граммы районной планировки. Так называемые районы БЭА, ме
тодика выделения которых подробно приведена ниже, являются,
по сути, социально-экономическими ячейками. Они выделяются
вокруг центров притяжения рабочей силы (агломераций) на осно
ве учета потоков маятниковых трудовых миграций от места жи
тельства в центральные графства (к месту работы) в рамках еже
дневного цикла. Сетка районов БЭА наиболее точно отражает
важную для внедрения таких программ реальную структуру об
щества на данной территории. В нашей стране эта проблема
впервые рассматривалась в конце 1970-х гг. в связи с выходом
статьи Л.В. Смирнягина [1], и нашла отклик у советских планиров
щиков.
В основе сетки районов БЭА лежит схема выделения функцио
нальных узловых районов, выдвинутая К. Фуксом в начале
1960 гг., и работы Б. Берри1, который впервые разработал подоб
ную сетку. Важно, что эти идеи восприняты официальным учреж*
1 Б. Берри называл такие единицы «суточными городскими системами» (daily
urban systems).
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Карта 1
Районы БЭА 1990 г. по типам смещения границ

Цифрами обозначены номера районов БЭА в редакции 1990 г.
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дением: после небольшого пересмотра сетки районов Бюро эко
номического анализа ведет сбор статистики по единицам БЭА,
тщательно отслеживая, таким образом, малейшие изменения зон
тяготения центров. Районы и их границы пересматриваются каж
дые 10 лет в соответствии с данными очередной переписи о тру
довых поездках населения. Поэтому, можно предположить, что
изменения границ районов БЭА с наибольшей степенью точности
отражают смещение границ реальных социально-экономических
единиц, сложившихся на территории страны. Это послужило при
чиной выбора сетки БЭА для исследования проблемы подвижно
сти районов.
Согласно методике БЭА, районы выделяются на основе суще
ствующей в США. сетки административно - территориального де
ления по графствам (их общее число 3141); процедура выделе
ния районов состоит из трех основных этапов:
1. определение центров (центральных графств). Из всех 3141
графства страны, в 1990 г. было выявлено 348 центров (310
метрополитенских и 38 неметрополитенских); 2267 графств
остались неприсоединенными.
2. объединение графств в составные экономические районы
(СЭР). Каждый СЭР состоит из одного центра и как минимум
5 окружающих графств, связанных с ним трудовыми поездка
ми. Объединение происходило следующим образом: для ос
тавшихся 2267 неприсоединенных графств определялся
центр (из выделенных на первом этапе 348), к которому каж
дый из 2267 тяготеет в наибольшей степени. Причем пример
но 3/4 графств присоединялось к своему центру на основе ста
тистики о маятниковых трудовых поездках; 1/4 графств - на
основе данных о числе подписчиков среди жителей окружаю
щих графств на выпускаемые в центре местные газеты (!). Та
ким образом, при отнесении каждого из 2267 графств к зоне
тяготения одного из 348 центров, выделилось 348 СЭР (в 59
СЭР в качестве центров выступали первоначальные метро
политенские статистические ареалы - ПМСА).
3. сбор экономических ареалов БЭА путем объединения не
скольких СЭР. Из всех 348 СЭР, 59 СЭР с ПМСА в качестве
центров, были объединены в 17 БЭА: каждый из этих 17 рай
онов, в основном, соответствовал консолидированным мет
рополитенским статистическим ареалам - КМСА. Из остав
шихся 289 СЭР, было сформировано еще 155 БЭА (в сумме
17 и 155 составили 172 района БЭА).
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Сама по себе методика выделения районов БЭА очень инте
ресна: в ней используются такие гибкие механизмы определения
центров, как, например, учет числа подписчиков местных газет.
Это позволяет с большой степенью точности выявить границы
районов в том случае, если это сделать трудно (в 1/4 из всех слу
чаев) из-за распыленности трудовых связей (,или больших линей
ных расстояний графств, превышающих длину ежедневных поез
док (50-60 км). Такая методика позволяет установить, куда тяго
теют эти единицы по интересам и по самоидентификации своих
жителей.
При сравнении видно, что за двадцатилетний период, с 1970 г.
по 1990 г. сеть БЭА претерпела значительные изменения: из сис
темы районов выпало (исчезло) 35 и появилось 32 новых едини
цы. Таким образом, произошло изменение взаимного влияния
центров: некоторые утратили районообразующую роль, перестав
быть точками притяжения крупных потоков рабочей силы, другие,
наоборот, ее обрели. Важно то, что общее число ячеек практиче
ски не изменилось: в 1970 г. - 173 района, в 1990 г. - 17 2; изме
нились только границы и площади самих единиц. Такие горизон
тальные сдвиги наглядно показывают, что единые территориаль
ные общности обладают потенциальной возможностью к смеще
нию в пространстве, рисунок их границ меняется даже за такое
короткое время - всего 20 лет.
Размах произошедших в системе БЭА сдвигов довольно значи
телен: за этот период свою принадлежность, к тому или иному
району сменило более одной трети графств - 1 127 единиц (сум
марной площадью 1,8 млн. кв. км), а 46,2 млн, их жителей (18,6%
населения страны) и 20,1 млн. занятых (17,8% занятого экономи
чески активного населения США) поменяли направления своих
деловых ритмов. Таким образом, сетка БЭА как бы «дышит», из
меняя во времени границы своих районов. «Носителями» про
странственных изменений выступают 1127 графютв (167 из них —
метрополитенские), поменявших свою принадлежность к тому
или иному району (впредь будем называть их «периферийны
ми»), Среди них преобладают два типа:
Первый (40% от 1127 единиц): графства с низким уровнем жиз
ни (с душевым доходом меньше средних по стране 18,7 тыс.
долл.) и с большими потоками маятниковых мигрантов (больше
25% от числа занятых) к центрам районов. Трудовые циклы насе
ления здесь замкнуты непосредственно на места работы, что
обеспечивает тесную связь графств этого типа с центрами. По122

этому их отнесение к тому или иному району отражает реальную
ситуацию связанности общества в единую систему - социальноэкономический район.
Второй (56% от 1127 единиц): удаленные бедные графства
(меньше 18,7 тыс. долл, на душу населения) с низким миграцион
ным потоком за их пределы (меньше 25% занятых), слабо свя
занные с центрами. Трудовые циклы жителей не выходят за гра
ницы этих графств, или ориентируются на близлежащую терри
торию. Экономическая жизнь здесь замыкается внутри самого
графства или на одном из ближайших СЭР. Поэтому присвоение
таким графствам «адреса» того или иного района происходит на
основании превосходства одного крошечного потока мигрантов
над другим. По нашему мнению, эта схема не совсем правильна,
т.к. в этом случае создается ложное впечатление связанности
между центром и периферией, коей на самом деле нет: удален
ные графства значительно в большей степени связаны обменом
рабочей силой друг с другом, чем с центральными единицами.
Сама методика БЭА оговаривает допущения такого рода: в том
случае, если отдаленное графство не имеет ощутимых связей с
центром, то его относят к району, с которым наиболее тесно свя
зано не само периферийное графство, а его СЭР. Очевидно, что
в этом проявляется отрицательная сторона построения заведомо
«плоской» сетки без иерархической системы районов.
В целом картина изменений границ районов за период с 1970 г.
по 1990 г. заключается в следующем: все единицы БЭА можно
разделить на пять типов в соответствие с типом смещения их
границ (рис.1).1
1 - увеличившиеся в размере.
2 - сместившиеся без изменения размеров.
3 - уменьшившиеся в размере (сжавшиеся).
4 - вновь появившиеся.
5 - неизменившиеся.
На их основе можно выделить пять видов изменений «взаимо
отношений» между районами по направлениям их сдвигов и ха
рактеру воздействия друг на друга:
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Значительная часть графств
района центра А поглощается
другими районами (возможно
вместе с самим центром А).
Центр Б, не имевший до этого
своего района и находящийся на
оставшейся территории района центра А становится центром
оставшихся графств. На «урезанной» территории центр Б
становится более значимым, чем центр А (либо единственным
центром,
если
центр А
поглощен).
Он
приобретает
районообразующую роль и формирует свою зону влияния. На
карте сетки БЭА появляется район центра Б. Район центра А
исчезает.
Эффект поглощения наблюдается у районов крупных метропо
литенских ареалов - миллионеров, которые захватывают зоны
граничащих с ними более мелких центров. Например, разросший
ся район Нью-Йорк {110}2 с населением центра 17,9 млн. человек
(на 1990 г.)3 перекрыл собой зоны нескольких метрополитенских
ареалов: Уилкс-Барре-Хейзлтон (734 тыс. чел.) {176} и Бингемп
тон (265 тыс. чел.) {181}.
2 В скобках указан номер района в соответствии с сеткой~ БЭА 1990 г.
з
Данные о численности населения центров приведены по метрополитенским
ареалам.
125

Эффекты сдвига и сжатия ярко видны на примере района MCA
Колумбии {098} (Миссури). Изменившие свое положение районы
Сент-Луис {096}, Канзас-Сити {099} и двух Спрингфилдов в шта
тах Миссури {094} и Иллинойс {097}, сместились в сторону г. Ко
лумбия за счет включения в свои границы графств этого района.
Эффект замены можно увидеть на примере появления в сетке
БЭА района Чарлстон в Западной Виргинии {048}. Он образовал
ся на месте зоны притяжения MCA Хантингтон-Ашленд {179}.
Расположенные рядом миллионер Колумбус (шт. Огайо) {051} и
300-тысячник с высоким темпом роста Лексингтон (с 1970 по 1990
гг. численность населения здесь увеличилась на 30,6%) оказали
на него негативное влияние. Число жителей в ХантингтонАшленде упало за рассматриваемый период на 7%. Расширив
шись, два крупных соседа как бы «вытянули жизнь» из этого цен
тра, своей «массой» они сделали поле его влияния незначимым.
В результате, потоки из графств этого района стали ориентиро
ваться на столицу штата - Чарлстон (250 тыс. чел. в 1990 г.). Та
ким образом, произошла замена центров, район Хантингтон исчез
из сетки БЭА, и практически на его же месте возник новый - рай
он Чарлстона. Такая же ситуация сложилась при образовании
района Элкхарт-Гошен {065} на месте Саут-Бенда {189} в Индиа
не.
Эффект разрыва проявляется в случае, если на карте районов
возникает новая единица, заставляющая своим появлением
сдвинуться или сжаться окружающие районы. Примеров такого
рода очень много. Это районы Форт-Маерс-Кейп-Корел {032} (335
тыс. чел., рост по сравнению с 1970 г. на 219%) и СарасотаБрейдентон {033} (278 тыс. чел, рост на 131%) во Флориде, кото
рые за счет более высоких темпов роста сжали зону Тампы-СентПитерсберга {034} (2,1 млн, чел., рост на 87%) в четыре раза.
Для каждого из 5 типов изменений можно привести множество
примеров, их подробный анализ позволяет сделать следующие
выводы:
• На взаимоизменение границ районов могут влиять общере
гиональные и местные факторы. Факторы общерегионального
масштаба (например, большой размер графств Запада, сме
щение населения и промышленности в Солнечный пояс из
районов Севера, относительная неразвитость Юга, низкая за
селенность внутренних частей страны, возрастание мобиль
ности жителей Промышленного Пояса и Тихоокеанского по
бережья и т.д.), задавая характер трения пространства, опре12 6

деляют общие тенденции смещения районов и изменения их
границ. Например: процессы сжатия, разрыва и, в целом, из
мельчения контуров на Юге; поглощение и укрупнение рай
онов на Севере и Тихоокеанском побережье; замена районов
на Горном западе.
Один из наглядных примеров воздействия фактора общерегио
нального масштаба —сдвиг населения в Солнечный пояс: изме
нение численности населения центров определяло увеличение
или снижение значимости, а, следовательно, и площади того или
иного района БЭА. На Севере поглощались или «растворялись»
районы небольших городов (меньше 150 тыс. жителей), умень
шение численности населения в которых было ярко заметным:
Терре-Хот {181} и Лафейетт {182} (каждый по 131 тыс. чел. в
1990 г., за 20 лет население снизилось примерно на 6% в каж
дом), Андерсон {183} (130 тыс. чел., снизилось на 12%) поглоще
ны миллионером Индианаполисом, выросшем за 20 лет на 12,5%.
С карты районов БЭА исчезли: Форт-Додж {193} (26 тыс. чел, па
дение на 17%), Уотерлу {194} (147 тыс. чел., падение на 6%), по
глощенные районом Де-Мойн (367 тыс. чел., рост на 16%) и др.
На Юге же, наоборот, эффект разрыва проявлялся в тех районах,
которые росли быстрее, чем их окружение. Пример такой ситуа
ции уже был приведен выше - сдвиг Тампы-Сент-Питерсберга
районами Сарасоты-Брейдентона и Маерса-Кейп-Корела (Флори
да).
Для Запада в качестве общерегионального фактора воздейст
вия может выступать эффект крупных масштабов (большие пло
щади и линейные размеры графств). При внимательном рассмот
рении видно, что схема роста Денвера полностью соответствует
схеме развития тех же Нью-Йорка, Далласа или Сан-Франциско.
Увеличивая свой район, Денвер вовлекает в сферу своего влия
ния ближние единицы (Колорадо-Спрингс {202} и ГрандДжанкшен {203}). В силу большой площади низших единиц АТД
удаленные графства не попадают в сферу его влияния, внутри
них выявляются новые центры: Пуэбло {140} Санта-Фе {139},
Флагстафф {154}, Фармингтон {155}, и во всех этих случаях про
является эффект замены.
Местные условия (возникновение или закрытие новых предпри
ятий, строительство дорог и др.) часто затеняют влияние описан
ных выше общерегиональных трендов. Каждый из таких местных
факторов заслуживает отдельного рассмотрения и подробного
изучения, что, однако, не входит в задачу данного исследования.
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Во взаимоотношениях между центрами и в смещении границ
их районов, проявляется иерархия городов страны. На изме
нение структуры сетки влияют два типа районов: расширяю
щиеся и возникающие. «Давлением» своих движений, т.е. из
менением своих границ за счет увеличения площади района,
каждый их них смещает (при расширении района) или размы
кает (при возникновении нового района) пространство взаим
ного влияния центров, провоцируя, таким образом, изменения
сетки границ.
Определяющую роль в перестройке сети играют, в основном,
районы метрополитенских ареалов с численностью билее 1 млн.
человек, а также MCA и городов с населением менее 100 тыс.
жителей. 14 центров - миллионеров (40% от общего числа цен
тров такой людности) за 20 лет увеличили свои районы и только 6
- уменьшили (из них 4 находятся на Юге). MCA с людностью ме
нее 100 тыс. человек воздействуют на сетку районов снизу, они
«прорывают» и смещают районы соседей (среди центров такой
людности в 44% случаев наблюдался именно этот вариант изме
нения границ). Из всех 32 вновь появившихся, 12 - районы с чис
ленностью центров менее 100 тыс. жителей и 17 (более полови
ны) с численностью не более 200 тыс. человек. Как правило, это
активно растущие центры, как, например, Лейк-Чарльз {085} (уве
личение численности на 43% за 20 лет) в Луизиане. Центры люд
ностью от 500 тыс. до 1 млн. й от 100 тыс. и 500 тыс., в большей
массе, играют роль пассивного буфера. Из 26 районных центров
людностью от 500 до 1000 тыс. жителей, 20 сместилось или сжа
лось. Эти две группы метрополитенских ареалов - центры 70%
всех сместившихся и 70% всех сжавшихся районов.
• Становится очевидным, что по своей роли в динамике район
ной системы страны центры и, соответственно, их районы де
лятся на две категории, в зависимости от принадлежности к
которой, они получают роли либо активного, либо пассивного
элемента в сетке районов. Первые (активные центры) спо
собны определить судьбу последних, испуская в процессе
саморазвития импульсы движений при изменении своих гра
ниц.
Активная роль, как правило, принадлежит крупным метрополи
тенским ареалам (в основном, миллионерам) и мелким городам
(меньше 100-200 тыс. человек). Первые поглощают или сдвигают
окружающие районы. Воздействуя на территорию с «верхнего
уровня», они действуют на нее массой своего населения и эконо128
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мического влияния Вторые прорывают пространство зон влияния,
смещая или сдвигая районы вокруг себя. Эти центры воздейст
вуют с «нижнего уровня». Можно предположить, что в большем
количестве случаев ответственность за их возникновение на кар
те районов несут именно местные условия. Пассивная роль при
надлежит городам различной людности, которые испытывают
эффекты сдвига или сжатия. Изменения их границ происходят за
счет импульсов, исходящих от «движений» активных центров.
Таким образом, их судьба определяется не их саморазвитием, а
зависит от влияния их окружения.
• Районы БЭА изначально построены по принципу системы, в
которой отсутствуют иерархические отношения между со
ставляющими ее 172 единицами. Поэтому изменение их гра
ниц происходят в одной плоскости. Однако, несмотря на гори
зонтальный характер изменений, в системе БЭА явно про
слеживается уровень центров высшего порядка. К ним, по
нашему мнению, можно отнести: Нью-Йорк {010}, СанФранциско {163}, сближенные районы Даллас-Форт-Уэрт {127}
и Хьюстон {131}, сближенные районы Чикаго {064} и Индиана
полис {067}, Денвер {141}. Все названные районы, за счет
своего развития поглощают центры низшего порядка и испус
кают, таким образом, импульсы изменений в масштабах всей
страны. Расходясь по всей территории, такие импульсы, за
ставляют перестраиваться сетку БЭА в зависимости от того,
насколько зоны влияния остальных городов и их экономиче
ский потенциал соотносится с «мощью» центров высшего по
рядка. Таким образом, каждая социально-экономическая
ячейка - район БЭА - и жизнь ее населения, помимо самоор
ганизации внутри своего ареала, приспосабливается к воз
действию центров высшего ранга. Возможно, что и другие
центры - миллионеры (помимо названных семи), такие как,
например, Лос-Анджелес. Атланта, также могут являться ана
логичными центрами высшего порядка, но в рамках избран
ной методики проследить это точно невозможно.
Трудно четко разграничить территорию страны по зонам влия
ния каждого из вышеназванных городов-миллионеров. В соответ
ствии с принципами безграничного районирования можно лишь
определить переходную зону между районами высшего порядка,
где противонаправленные волны, исходящие от них, становятся
примерно равными и гасят друг друга, здесь общее направление
движения не прослеживается. Эта зона проходит по территории,
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где большая часть районов испытывает эффект сдвига. Типич
ный пример - переходная зона, где сталкиваются импульсы, ис
ходящие от Далласа и Чикаго. Здесь смещение испытывают даже
районы миллионеров (Сент-Луиса и Канзас-Сити), которые вме
сте с двумя Спрингфилдами (штатов Миссури и Иллинойса) вы
нуждены были сместиться по направлению друг к другу и, поэто
му сжали находящийся между ними район г. Колумбии
• Сама методика выделения районов БЭА - крайне интересный
вариант схемы определения социально-экономических ячеек
общества. В ней использованы новые методы разграничения
зон влияния центров, например, уже отмеченное выше выяв
ление направлений тяготения графства к тому или иному
району по данным о подписке на местные газеты. Здесь, в
случае, если границы слишком зыбки и не поддаются точному
определению статистическими методами, в качестве право
мерной замены применяются механизмы определения мен
тального тяготения самого населения к тому или иному цен
тру. Это повышает ценность методики, т.к. позволяет выпол
нять основную задачу районирования БЭА - выявлять зоны
тяготения агломераций и границы их районов - с большой
степенью точности. Подобный опыт заслуживает подробного
рассмотрения географами - районистами.
Тем не менее, возможно, основным ее недостатком является
отсутствие иерархического разграничения районов. Схема гори
зонтального деления страны вынуждает проводить границы рай
онов по территориям «глухих углов», т е. периферийных графств,
практически не связанных с центрами трудовыми поездками. Од
нако районирование страны по этой заранее избранной методике,
в течение 20 лет привело географов-практиков к важным выво
дам методологического плана: горизонтальное районирование
неудобно, оно не полностью отражает реальность внутри сло
жившихся социально-экономических ячеек общества. Тем не ме
нее, решение этой проблемы заключается в самой методике.
Скорее всего, необходимо разделение территории страны по ие
рархическим уровням за счет организации периферийных
графств вокруг их СЭР (составных экономических районов), вы
деляемых на втором этапе районирования БЭА. Такие низшие
единицы должны оставаться в виде лакун между границами рай
онов в том случае, если отнесение их к той или иной из единиц
высшего ранга (районов БЭА) не правомерно в силу их замкнуто-
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сти на самих себя и невозможности точного определения крупных
центров, к которым они тяготеют.
В целом, можно сделать вывод, что на самом деле в системе
социально-экономических районов, складывающихся на террито
рии США, прослеживается три иерархических уровня. Низший,
организованный по системе Составных экономических районов
(СЭР) (348 единиц в 1990 г.), средний - районы БЭА (172 в
1990 г.), высший, опирающийся на постепенно проявляющиеся
центры высшего порядка (возможно более 5 названных в данной
работе). Очевидно, что такая система организации социальноэкономических территориальных структур общества наиболее
четко отражает его развитие и размещение его элементов в про
странстве.
1.

2.

3.

Смирнягин Л.В.. Новое в экономическом районировании
США.(районирование для целей районной планировки). - «Вестник
М ГУ. Сер. Геогр.», 1976, №6.
Berry В., Growth Centers in American Urban Systems. Vol 1 Comunity
Development and Regional Growth in the Sixties and Seventies.
Cabridge, 1973.
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Громов А.И.
Географические уроки американского
автомобилестроения
Автомобильная промышленность США* играет исключительно
важную роль в экономике страны. Обладая огромным мультипли
кационным эффектом1, автомобилестроение сильно влияет на
развитие многих отраслей промышленности, тем самым стано
вясь индикатором промышленного развития страны. Более того,
отрасль очень восприимчива к новым тенденциям в экономике,
что находит адекватное отражение в изменении ее географии,
которая преподносит ряд уроков, раскрывающих специфику раз
вития автомобильной промышленности «на американской поч
ве».
Среди географических особенностей американского автомоби
лестроения можно выделить феномен территориальной сверх
концентрации и эксцентричности автопроизводства в шт. Мичи
ган, органичную инкорпорированность японских автомобиле
строителей в территориальную структуру отрасли в США, а также
территориальную выраженность конкуренции между крупнейши
ми национальными автомобильными компаниями, составляющи
ми знаменитую «Большую Тройку» Америки («Дженерал Моторе»,
«Форд», «Крайслер»).
Концентрация и эксцентричность. Феномен Детройта
Вплоть до середины нашего столетия Мичиган был олицетворе
нием американского автомобилестроения. Так, в 1930-х гг. его
доля в общем объеме производства автомобилей в США состав
ляла 74%, в 1950 г. она снизилась до 55%, и лишь к 1970-м гг.
доминирование Мичигана стало ослабевать (35%) [2]. В настоя
щее время отрасль рассредоточена по всей стране, и с Мичиган
ским «автомобильным поясом» могут конкурировать сгустки ав
томобильных производств в Огайо или в Миссури (см. карту 1).
1 Автомобилестроение - крупнейший потребитель продукции многих отраслей
промышленности, включая черную и цветную металлургию, химическую,
нефтехимическую и топливную промышленность. В 1997 г. на долю автомо
билестроения США пришлось 79% потребляемого в стране натурального кау
чука, 57% - синтетического, 40% продукции станкостроения, 34% чугуна,
27% алюминия, 25% листового стекла, 23% цинка, 15% стали, 11% меди, 4%
пластика [27].
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Карта 1

Размещение основных автосборочных заводов и производства
комплектующих "Большой тройки" в США в 1997 г.
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И хотя сегодня значение Мичигана в отрасли резко сократи
лось , феномен сверхконцентрации заслуживает отдельного рас
смотрения, поскольку он оказал решающее влияние на ее даль
нейшую судьбу.
Мичиганский «автомобильный пояс» (см. карту 1) своим рожде
нием обязан Детройту, роль которого в развитии американского
автомобилестроения трудно переоценить. Однако мог ли какойнибудь другой город, например Нью-Йорк или Чикаго, экономиче
ский потенциал которых был несоизмеримо большим, стать сто
лицей американской автоиндустрии?
Поставленный вопрос не имеет однозначного ответа. Вероятнее
всего, формирование Детройта как абсолютного центра амери
канского автомобилестроения было обусловлено удачным соче
танием как экономико-географических, так и внеэкономических
факторов.
Так, именно в этом районе родились или жили почти все «отцыоснователи» отрасли: Форд - в Дирборне, братья Олдс - в Лан
синге, Дюран - во Флинте, Леланд и Додж - в Детройте... [1,2]. А
поскольку отрасль зарождалась как ремесленное производство,
этот факт имел первостепенное значение - механикамэнтузиастам не нужно было куда-то ехать, чтобы строить свои
автомобили.
Однако Детройт был далеко не единственным городом, где поя
вились автомобильные ателье. Напомним, что первые американ
ские автомобили были собраны в Новой Англии братьями Дюрей
(Спрингфилд, шт. Массачусетс, 1893 г.). Чуть позже эта отрасль
заявила о себе в Чикаго и в Кливленде (1894-1895 гг.), в Детройт
она пришла лишь на стыке веков.
Тем не менее, изобретатели-энтузиасты Детройта одержали
верх в острой конкурентной борьбе между автостроителями. По
чему? Было ли это случайностью или закономерностью, обуслов
ленной экономико-географическими предпосылками?
Автомобильная промышленность родилась на базе каретной и
велосипедной промышленности, а из истории известно, что Дет
ройт в XIX веке был одним из важнейших центров этих отраслей
[2]. Однако каретная промышленность существовала и в Клив
ленде, и в Нью-Йорке, и, конечно же, в Новой Англии. Но там, во
многом экспериментальное, автомобильное производство не наВ 1997 г. на долю штата приходилось около 25% от общего объема выпуска
продукции американского автомобилестроения.
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шло поддержки у крупного капитала, который, по-прежнему, ори
ентировался на паровой двигатель. Только в Детройте большой
капитал поддержал автомобилестроение (например, Дюран, ос
нователь «Дженерал Моторс», будучи удачливым коммерсантоммиллионером, внес решающий вклад в формирование гигантской
корпорации [2]).
Наконец, свой вклад внесло и географическое положение горо
да: Детройт, основанный в 1701 г. французом Кадиллаком, нахо
дился «в стратегически важном месте - возле сужения р. Дет
ройт, где лежал самый удобный сухопутный проход через систе
му Великих озер» [1]. После открытия Эри-канала в 1825 г. имен
но благодаря выгодам своего ЭГП город стал расти как на дрож
жах. Потоки иммигрантов, направляясь в Чикаго по системе Ве
ликих озер, оценили преимущества Детройта как удобного пере
валочного центра на пути к столице Среднего Запада. Именно в
этом месте вся система озер резко поворачивает на север, за
ставляя на пути в Чикаго огибать огромный и безлюдный Мичи
ганский полуостров, тогда как через Детройт открывалась воз
можность сократить этот маршрут в несколько раз.
Более того, именно большой поток мигрантов, проходивший че
рез Детройт привел к развитию в этом городе сначала повозочно
го, а затем и каретного производства, которое обеспечивало нуж
ды переселенцев.
Однако к моменту прихода автомобилестроения Детройт нахо
дился в упадке [1]. Сформировавшись как перевалочный центр,
город не имел других предпосылок для роста, поскольку находил
ся в «тени» быстрорастущего и набирающего экономическую
мощь Чикаго. В сложившейся ситуации городу была необходима
сильная экономическая «встряска», появление новых факторов
роста, одним из которых и стала автомобильная промышлен
ность. Можно сказать, что при прочих равных условиях город раз
вился в «автомобильную столицу» Америки именно благодаря
инициативе крупного городского капитала, который и поставил на
ноги зарождающуюся отрасль.
Концентрация автомобильных производств в Мичиганском «ав
томобильном поясе» породила устойчивое представление об
эксцентричности развития автомобилестроения на «краю амери
канской ойкумены». Действительно, феномен эксцентричности
был одной из самых ярких черт на заре развития отрасли. Однако
сегодня Мичиганский «автомобильный пояс» следует рассматри
вать в рамках всей Северной Америки, где он служит ядром аме135

рикано-канадского «автомобильного ТПК», формируя полюс рос
та близлежащих регионов двух стран. Его центром по-прежнему
остается Детройт, роль которого значительно видоизменилась по
сравнению с послевоенным периодом: при сокращении масшта
бов автосборки резко выросло значение города как администра
тивного и финансового центра корпораций «Большой Тройки».
Японский урок: процветание в американской «глубинке».
Существенные изменения в географии отрасли в США на со
временном этапе также связаны с проникновением японских ав
томобилестроителей (см. карту 2). Масштабы их внедрения на
территорию США позволяют говорить о формировании принци
пиально нового территориального каркаса отрасли в стране.
Освоение японскими компаниями американского рынка было
поэтапным. Первоначально японцы активно использовали стра
тегию прямого экспорта. Если еще в 1967 г. присутствие японских
автомобильных компаний («Хонда», «Ниссан») на американском
рынке было чисто символическим (менее 1%) [2] то у»е через де
сять лет они завоевали его четверть (24% в 1987 г.) [2], а в 1997 г.
доля японских производителей на американском рынке составила
30% [8]. В 1967 г. объем продаж японских автомобилей составил
56 тыс. автомобилей [А] в год, а в 1986 г. объем продаж только
компании «Ниссан» достиг 770 тыс. А [2].
Первоначально японские компании «Хонда», «Ниссан» и «Тойо
та» осуществляли свой сбыт на западном побережье США в Ка
лифорнии. (в 1991 г доля японских машин в структуре продаж ав
томобилей в Калифорнии превысила 40% [8]). По мере организа
ции соответствующей сбытовой сети внешнеторговая экспансия
японских автомобилей распространилась на южные и централь
ные штаты, а затем и на районы Восточного побережья.
В 80-е гг. японские производители, столкнувшись с протекцио
низмом федерального правительства США3, сменили стратегию
завоевания американского рынка с прямого экспорта на развитие
сети японских автозаводов на территории США (см. карту 2), пре
имущественно в штатах Пограничного Юга и Среднего Запада.
Пионером стала компания «Хонда», основавшая в г. Мерисвилл
(Огайо) производство мотоциклов в 1979 г. Собственно автомо
били на территории США начала выпускать корпорация «Ниссан»
(завод в г. Смирна (Теннесси) с 1980 г.), объем производства ко
торой уже в 1986 г. достиг почти 150 тыс. А в год [2]. В последние
3 Подробнее об этом, см. Соубел Р. Автомобильные войны. М., 1989.
136

Карта 2

Основные автосборочные заводы японских
компаний на территории США по состоянию на 1996 г.

Составлено по расчетам автора иматериалам:
Die Verlaunden-nostahtik der USA // Nachr. Aussenhand, №96, 1995
Gaube Wolf. Raumliche Auchwircung der Internationalisiering
in der AutomobilIndustrie // Erkunde, 1990
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годы рекорды бьет корпорация «Тойота», которая к 1998 г. долж
на была довести свое производство на территории США до 1 млн.
А в год (с учетом нового завода в г. Эвансвилл (Кентукки) [5].
Суммарное же производство японских автомобилей в США в
1995 г. превысило 2,1 млн.ед [7].
В целом, автоиндустрия Японии в США по своим масштабам
превышает эту отрасль в Великобритании, Италии или Испании
[5]. По данным журнала «Business Week», в 1996 г. около 15%
производства автомобилей в США обеспечивалось заводами,
полностью или частично принадлежащими японским компаниям.
География размещения японских автосборочных производств
выглядит отнюдь не случайной, если принять во внимание актив
ную политику ряда депрессивных штатов США (Теннесси, Кентук
ки, Алабама и др.) по привлечению инвестиций крупных между
народных ТНК. Так, например, по данным журнала «Economist», в
1993 г. администрация шт. Алабама предоставила субсидию не
мецкому автомобильному концерну «Мерседес-Бенц» в размере
300 млн. долл, под строительство автосборочного завода в г.
Таскалуза или 200 тыс. долл, на каждое новое рабочее место
(планируемое число занятых - 1,5 тыс. чел.). Это в 18 раз больше
размеров субсидии, предоставленной правительством шт. Тен
несси корпорации «Ниссан» в 1980 г., и в 4 раза больше субсидии
шт. Кентукки компании «Тойота» в 1985 г.
Более того, благодаря размещению своих автомобильных заво
дов в штатах Пограничного Юга и Среднего Запада японские кор
порации, с одной стороны, получили возможность более широко
го доступа на рынки Северо-Востока США, который был освоен
ими гораздо слабее, чем Тихокеанское побережье, с другой возможность использования сложившейся отлаженной инфра
структуры автомобильного бизнеса в Приозерье.
Интересной особенностью географии японского автомобиле
строения в США можно считать формирование внешнего «коль
ца» производств комплектующих вокруг автомобильной «агломе
рации» Приозерья и очень высокую концентрацию производств
комплектующих на территории самого Среднего Запада (Огайо 49 заводов, Индиана - 26, Иллинойс - 17).
С одной стороны, это вызвано развитием японской автосборки в
этом регионе. Так, например, в шт. Кентукки размещаются 33
японских производства комплектующих, что, во многом, связано с
мощным развитием японского автомобилестроения в этом штате
(3 автосборочных завода «Тойоты») (см. карту 2). С другой сторо138

ны, дополнительным стимулом служит отлаженная инфраструк
тура отрасли, а также ее атмосфера, роль которой в современ
ных условиях производства возрастает с ростом значения ин
формации в автомобильном бизнесе.
Как видно из карты 2, японские автосборочные предприятия на
Среднем Западе выросли преимущественно как СП с корпора
циями «Большой Тройки» Так, завод в Блумингтоне (Иллинойс) СП «Крайслера» и «Мицубиси»; в Лафайетте (Индиана) - СП
«Субару-Исудзу» и «ДМ». Все это предприятия средней мощно
сти (220-240 тыс. А в год).
Наряду с развитием японского автомобилестроения на Среднем
Западе и Пограничном Юге, необходимо отметить освоение
японскими автомобилестроителями Калифорнии (СП «Тойоты» и
«ДМ» во Фремонте).
_
По словам Ли Якокки, бывшего президента корпорации «Крайс
лер»; «...Калифорния являет собой настоящее зеркало, в котором
видно будущее. Иногда нам не нравится, что мы видим в зеркале,
но было бы совершенно неразумно не всматриваться в него пов
нимательней...».
Действительно, Калифорния для американского автомобиле
строения служит индикатором его развития и дальнейших пер
спектив. Так, именно здесь кризис американского автомобиле
строения 70-80-х гг. был наиболее ярко выраженным. Отсюда
началось и триумфальное движение японских автомобильных
концернов вглубь страны. И хотя автоиндустрия зародилась в
штате Мичиган, зрелости она достигла в Калифорнии. Сегодня
концерн, успешно продающий свои автомобили в Калифорнии,
можно считать преуспевающим, поскольку ни в одном из штатов
США нет таких высоких норм безопасности и экологичности ав
томобилей, нет такой жесточайшей конкурентной борьбы, нет та
кого наплыва импортных машин, нет такого требовательного и
избалованного покупателя.
Вот почему даже сегодня Калифорния, самый крупный по насе
лению штат США, обладающий самым емким рынком сбыта, сла
бо «освоен» корпорациями «Большой Тройки». Единственный
крупный завод «ДМ» сохранился в Лос-Анджелесе и то благодаря
специфике своего производства (выпуск элитных моделей класса
«Люкс») [11].
к
Такая «лакунность» Калифорнии на фоне развития автомоби
лестроения на Среднем Западе, несообразная с ее экономиче
ским потенциалом, была грамотно использована японскими ком139

паниями, в первую очередь «Тойотой». Создание крупного авто
сборочного завода во Фремонте (СП «Нумми» компаний «ДМ» и
«Тойота») стало венцом экспансии японцев на Западном побере
жье США. Таким образом, география японского автомобиле
строения в США преподносит нам наглядный пример учета на
циональных особенностей отрасли иностранными конкурентами.
Японцы не стали создавать собственную сеть автомобильных
производств в изоляции от национальных автопроизводителей.
Они сумели гармонично внедриться в территориальную структуру
размещения отрасли на территории США, и теперь заводы япон
ских автомобильных компаний составляют, практически, неотъ
емлемую часть американского автомобилестроения.

География конкуренции между корпорациями
«Большой Тройки» в США
Для американского автомобилестроения типична географиче
ская выраженность конкуренции между корпорациями «Большой
Тройки», которая проявляется в конкурентном «соседстве» в об
ласти производства (присутствие предприятий конкурирующих
фирм в одном и том же штате или даже городе) (см. карту 1) и
сбыта (отсутствие территориального раздела рынка между конку
рентами).
В условиях постфордистской4 системы производства фактор со
седства приобрел исключительно важную роль именно с точки
зрения конкурентной борьбы корпораций. «Атмосфера» отрасли,
которая создается внутри подобных территориальных сочетаний
позволяет оперативно реагировать на изменения экономической
политики конкурентов. Более того, конкурентное «соседство» как
бы подстегивает компании к постоянному прогрессированию как в
области технологий, так и в области организации производства.
В целом, география американского автомобилестроения пред
ставляет чрезвычайно богатый материал для географических ис
следований. Некогда сконцентрированная в Детрой' е, отрасль
постоянно расширяет свою географию, все более вовлекаясь в
4 Система производства, в противоположность фордизму, основанная не на
«экономии масштаба», а на «экономии разнообразия» производства. Главный
принцип: создание малых гибких производственных систем, учитывающих
все преимущества «местных условий» (от уровня квалификации рабочей силы
до степени доступности информационных ресурсов о деятельности конкурен
тов).
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процессы интернационализации мирового хозяйства. Американ
скую автомобильную промышленность сегодня сложно назвать
национальной, поскольку масштабы внедрения японских авто
производителей в США свидетельствуют об их органичной инкор
порированности в территориальную структуру отрасли в стране.
Наконец, конкурентное «соседство», типичное для корпораций
«Большой Тройки» и не имеющее аналогов в мировой практике,
также накладывает свой отпечаток на географию отрасли, под
черкивая причудливый сплав индивидуальных и общих черт раз
вития американского автомобилестроения на мировом фоне.
1.

Смирнягин Л.В. Районы США: портрет современной Америки. М.,
1989.
2. Century on wheels. The story of the American Automotive Industry.
Houston (Texas), 1985.
3. GM Corporation. Facts & Figures, 1997.
4. Motor Vehicle Facts & Figures. Detroit., 1997
5. Treece J.B. Just what Detroit needs: 200.000 more toyotas a year //Bus.
Week, №3191, 1990.
6. Ward’s Automotive Yearbook, 1995.
7. World Motor Vehicle Databook. Detroit., 1995.
8. http ://www. aama.com (American Automobile Manufacturers Associa
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9. http://www.ford.com
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11. http://www.generalmotors.ru
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Юрова Н.А.
Развитие географии внешней торговли
Мексики под влиянием НАФТА
Подписание Договора о североамериканской зоне свободной
торговли (НАФТА) правительствами США, Канады и Мексики в
1992 г. стало основой создания самого масштабного в мире об
щего рынка с населением 370 млн. человек, с объемом внутризональной торговли в 225 млрд. долл, и с совокупным ВВП более 7
трлн. долл. (1995) [10]. Участие Мексики в этом договоре закре
пило ее экономическую зависимость от интересов северного со
седа и в значительной степени определило ее дальнейшее раз
витие в области внешнеторгового сотрудничества с другими
странами мира.
Включение Мексики в зону свободной торговли было подготов
лено десятилетиями ее «молчаливой интеграции» в американ
скую экономику. Прежде всего этому способствовала особенность
ее географического положения, а именно, соседское положение с
США. Протяженность совместной границы составляет 3,3 тыс. км,
большая часть которой проходит по неширокой реке Рио-Браводель-Норте.
Соседство Мексики с США является важным фактор j m ее соци
ально-экономического развития. С давних пор между двумя стра
нами существуют тесные экономические и социальные взаимо
связи. которые определяют подчиненное положение Мексики от
экономических и политических интересов высокоразвитой держа
вы.
Ускоренное развитие интеграционных процессов в конце XX
столетия, образование ряда устойчивых региональных группиро
вок (ЕС. АТЭС, МЕРКОСУР) побудило правительство США к соз
данию НАФТА как попытки укрепления своего экономического и
геополитического положения в мире. Дальнейшая цель США —
установление контроля в Западном полушарии в рамках единой
зоны свободной торговли.
Соединенные Штаты всегда играли ключевую роль в развитии
внешней торговли Мексики. На протяжении последних десятиле
тий на их долю приходилось более чем 2/3 мексиканского экспор
та и импорта (табл. 1,2). Удельный вес торгового сотрудничества с
другими странами составлял менее 1/3.
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Таблица 1
География экспорта Мексики 1970-1996 гг, (%)
1970

1980

1990

1991

1992

-1 9 9 3

1994

1995

1996

88,4

91,2

91,2

93,4

92,9

93,2

94,2

92,4

91,8

Е вропа

11,1

1 6 ,2

13 ,5

8,1

7 ,7

5 ,4

4 ,8

5 ,0

ЕС
О стал ьны е

8 ,8

1 5 ,9

1 2 ,6

7 ,7

7,1

5 ,0

3 ,9

4 ,2

5,1
4 ,7

2 ,3

0 .3

0 ,9

0 ,4

0 ,6

0 ,4

0 ,9

0 ,8

0 ,4

НАФ ТА

7 1 ,2

6 6 ,0

71,1

8 2 ,2

8 3 ,3

8 6 ,3

8 7 ,7

86,1

8 5 ,3

Я пония

5 ,7

4 ,8

5 ,6

2 ,9

1,7

1,4

1,6

1,2

1,4

Д р у ги е

0 ,4

4 ,2

1,0

0 ,2

0 ,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0 ,1

1 ,1

0 ,4

0 ,1

0 ,1

0 ,1

0 ,1

0 ,1

0 ,2

1 1 ,5

7 ,7

8 ,4

6 ,1

6 ,8

6 ,6

5 ,3

7 ,0

7 ,5

2 ,0

0 ,8

1,0

0 ,7

0 ,9

0 ,9

0 ,7

1,2

1,2

1 0 ,5

6 ,9

7 ,0

4 ,7

5 ,6

5 ,4

4 ,5

5 ,7

6,1

Р азвиты е
страны

страны

В осточно
европейские
страны
Р азвиваю 
щ иеся страны
АТЭС
Лат инская
А м ерика
М ЕРКО СУР

2 ,3

2 ,6

1,5

1,0

1,4

1,5

1,1

1,5

1,6

А ндская
гр у п п а

3 ,3

1,2

1,6

1,0

1,2

1,2

1,2

1,4

1,3

ЦАОР

1,5

1,5

1,6

1,0

1,0

0 ,9

0 ,9

0 ,9

0 ,9

0,1

0 ,4

0 ,2

0 ,3

0,1

0,1

0,1

0,1

3 ,4

1,5

1,9

1,5

1,7

1,7

1,2

1,8

2 ,2

А ф рика

0,1

0,1

0,1

0,1

1,1

1,3

1 ,2

1,1

0,1
0 ,8

0,1
1,4

0,1

0 ,9

0,1
0 ,7

0 ,3

А зия

-

-

-

0 ,4

0 ,2

0,1

0 ,4

0 ,5

0 ,4

-

КЭС
О стальны е
страны

О стал ьны е
страны

1 ,3

Р а с с ч и т а н о и с о ст ав л ен о п о : H a n d b o o k o f in te r n a tio n a l tra d e a n d d e v e lo p m e n t
s ta tis tic s , U n ite d N a tio n s , N e w Y o rk a n d Geneva. 1995. p. 125: D ir e c tio n o f T ra d e
S ta tis tic s yea rboo k. In te r n a tio n a l M o n e ta ry F u n d . 1997.
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p. 3 1 8 3 1 9

Таблица 2
География импорта Мексики 1 9 7 0 —1 9 9 6 Г Г . ( % )
1970

1980

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

9 5 ,3

9 2 ,3

9 1 ,9

9 2 ,4

9 1 ,4

91,1

9 1 ,0

9 1 ,5

9 1 ,4

Европа

2 5 ,5

18 ,3

1 8 ,2

13 ,2

1 3 ,2

1 2 ,6

12 ,0

9 ,9

9 ,2

ЕС

20,1

1 6 ,0

1 5 ,4

1 1 ,5

1 1 ,5

1 1 ,2

1 0 ,7

8 ,8

8 ,2

5 ,4

2 ,3

2 ,8

1,7

1,7

1,4

1,3

1,1

1.0

НАФ ТА

6 5 ,7

6 8 ,0

6 8 ,5

7 5 ,3

7 3 ,0

7 3 ,0

7 3 ,9

7 6 ,4

7 7 ,5

Я пония

3 ,5

5 ,7

4 ,3

3 ,6

4 ,9

5 ,2

4 ,8

5 ,0

4 ,4

Д р у ги е

0 ,7

0 ,4

0 ,8

0 ,3

0 ,3

0 ,3

0 ,3

0 ,2

0 ,3

0 ,2

0 ,5

0 ,4

0 ,4

0 ,3

0 ,3

0 ,4

0 ,2

0 ,2

4 ,5

7 ,2

7 ,7

6 ,8

7 ,6

8 ,5

8 ,5

8 ,1

8 ,2

АТЭС

0 ,2

0 ,3

2 ,5

2 ,5

3 ,7

4 ,6

4 ,6

5,1

5 ,3

Лат инская
А м ерика

3 ,7

5 ,7

4 ,5

3 ,8

3 ,8

3 ,8

3 ,6

2 ,7

2 ,5

М ЕРКО СУР

1,3

2 ,7

3,1

2 ,4

2 ,3

2 ,3

2 ,0

1,1

1,2

А ндская
гр у п п а

0 ,7

0 ,5

0 ,9

0 ,7

0 ,9

0 ,8

0 ,9

0 ,7

0 ,6

ЦАОР

0,1

0 ,2

0 ,3

0 ,3

0 ,2

0 ,2

0 ,2

0,1

0 ,2

0,1

0,1

Р азвиты е
страны

О стал ьны е
страны

В осточно
европейские
страны
Р азвиваю 
щ иеся страны

КЭС
О стал ьны е
страны
А ф рика
А зия
О стальны е
страны

-

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0,1

0 ,0

0,1

1,6

2 ,3

0 ,2

0 ,4

0 ,3

0 ,5

0 ,4

0 ,7

0 ,4

-

0,1

0 ,2

0 ,2

0 ,2

0 ,2

0 ,2

0 ,2

0 ,2

0 ,8

1,3

3 ,0

2 ,9

3 ,5

4 ,4

4 ,5

5,1

5 ,2

-

-

-

0 ,4

0 ,7

0,1

0,1

0 ,2

0 ,2

Р а с с ч и т а н о и с о ст ав л ен о п о : H a n d b o o k o f in te r n a tio n a l tra d e a n d d e v e lo p m e n t
s ta tis tic s , U n ite d N a tio n s , N e w Y o rk a n d G eneva, 1995, p .1 2 5 : D ir e c tio n o f T ra d e
S ta tis tic s y e a rb o o k , In te r n a tio n a l M o n e ta ry F u n d , 1997, p . 3 1 8 -3 1 9

Однако проводимая Мексикой политика протекционизма и огра
ниченного вмешательства иностранного капитала в хозяйство
страны до середины 80-х гг. несколько сдерживала открытый дос
туп американцев в национальную экономику. Правительство Мек
сики проводило программу диверсификации рынков сбыта и пре144

жде всего в области нефтяного экспорта. В 1979 г. нефть вывози
лась, кроме США, в Испанию, Израиль, Коста-Рику. В 1980 г. бы
ли подписаны контракты на поставку нефти в Японию, Францию,
Канаду, Швецию, Бразилию, Ямайку, Никарагуа, Югославию.
Кроме того, на основании так называемого Договора Сан-Хосе,
Мексика совместно с Венесуэлой обязалась поставлять нефть
странам Центральной Америки и Карибского бассейна В планы
правительства входил экспорт нефти в обмен на каменный уголь
Колумбии и на бокситы Ямайки.
Вступление Мексики на неолиберальный путь развития в конце
80-х гг. существенно изменило ситуацию. За несколько лет страна
превратилась из одной из самых закрытых в одну из наиболее
открытых в мире. Свободный доступ иностранного капитала в
мексиканскую экономику, ее соседство с высокоразвитой держа
вой привели к концентрации ее внешнеэкономической деятель
ности в направлении США. В начале 90-х гг. торговые связи с ос
тальными регионами мира ослабли. Удельный вес мексиканского
экспорта в европейские страны снизился в 3 раза, в страны Азии
и Латинской Америки - в 2 раза (табл.1). Поставки европейских
товаров в Мексику сократились в 2,5 раза (табл.2).
Вступление Мексики в НАФТА способствовало резкому увели
чению объемов внешней торговли страны. За три года существо
вания НАФТА Мексика увеличила экспорт своей продукции с 60
до 110 млрд, долл., импорт с 80 до 110 млрд. долл. При этом все
три года получала положительное сальдо торгового баланса. В
1997 г. по объему экспорта Мексика заняла 15 место в мире, опе
редив Испанию, Малайзию, Швейцарию, Таиланд, Индонезию. Ее
доля в мировом экспорте составила 2,1% [13]. По объемам им
порта Мексика заняла 16 место в мире, с удельным весом миро
вого импорта в 2% [13].
В ходе реформ существенно изменилась товарная структура
экспорта Мексики. В начале 80-х гг. основным источником ино
странных поступлений была нефть. Она составляла 2/3 мекси
канского экспорта [7]. Удельный вес обрабатывающей промыш
ленности в экспорте страны составлял чуть более 15 Уо [7]. В на
чале 90-х гг. правительством Мексики стала осуществляться про
грамма снижения зависимости страны от сырьевых поставок на
мировой рынок. Доля нефти в экспорте страны сократилась до
1/10, одновременно почти в 6 раз увеличился экспорт промыш
ленной продукции, прежде всего машиностроительных отраслей
[9]. В мировом разделении труда Мексика стала крупным сборщи145

ком и экспортером электротехники и электроники, автомобилей. В
последние годы наукоемкость выпускаемой продукции постепен
но возрастает.
Важно отметить, что формирование товарной структуры внеш
ней торговли Мексики находится под влиянием иностранного ка
питала, в первую очередь США. Дешевая рабочая сила, низкая
стоимость арендной платы, налоговые льготы, отсутствие жест
ких экологических стандартов делают производство в Мексике
крайне выгодным. Особенности географического положения соз
дают дополнительные преимущества для иностранных инвесто
ров.
В Мексике иностранный капитал концентрируется в сборочной
индустрии, которая получила название «макиладорас» В ней вы
пускается готовая продукция транспортного машиностроения,
электротехника и электроника, бытовые приборы, одежда, ме
бель, медикаменты и др. Поэтому более половины товарной
структуры экспорта страны приходится именно на эту продукцию.
Нехватка собственных финансовых средств, низкий уровень про
изводительности труда, качества мексиканских товаров препятст
вуют развитию внешней торговли Мексики без участия финансо
вой поддержки со стороны иностранных государств.
Более половины предприятий «макиладорас» зависят от амери
канского капитала, около 1/5 - контролируются японским капита
лом [3]. При этом прослеживается их четкая географическая ори
ентация в зависимости от выпуска определенного рода товаров.
Большинство крупных американских фирм занимаются сборкой и
экспортом автомобилей. В настоящее время на территории Мек
сики вдоль границы с США (штаты Нижняя Калифорния, Сонора,
Чиуауа, Коауила, Нуэво Леон, Тамаулипас) располагаются фи
лиалы таких всемирно известных компаний, как «General Motors»,
«Chrysler», «Ford». В руках ведущих азиатских ТНК находится
сборка электроники и электротехники «Hitachi», «Sanyo», «Sony»,
«Matsushita», «Samsung»n «Daewoo». Сингапур, Индонезия, Ма
лайзия увеличивают число своих предприятий, занимающихся
выпуском одежды и обуви. Основная часть «макиладорас», кон
тролируемых азиатским капиталем, также сосредоточена на се
вере Мексики между городами Тихуана и Сьюдад Хуарес.
Север Мексики (Северо-Западный, Северный и СевероВосточный районы) является своеобразным испытательным по
лигоном, где нарабатывается поучительный опыт взаимоотноше
ний между развитыми и развивающимися странами-соседями в
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условиях открытого рынка. Согласно статистике, этот район стал
одним из самых экономически динамичных в Западном полуша
рии, своеобразным «американским Гонконгом». Здесь, по обе
стороны от границы, проживает более 11 млн. человек, а объем
производимой продукции составляет свыше 150 млрд, долл., что,
к примеру, больше, чем в Польше или чуть меньше, чем в Таи
ланде [5]. В последнее время ежегодный рост ВВП этой террито
рии составляет почти 7%. Это один из самых высоких показате
лей в мире.
Доля европейского капитала в экономике Мексики не столь зна
чительна. Главным инвестором является Германия. Немецкий
капитал проникает в автомобильную и химическую промышлен
ность Мексики. На ее территории представлены филиалы всех
крупных автомобильных и химических концернов Германии. Кро
ме того, европейский капитал широко представлен и в сфере ус
луг Мексики Центрально-Восточного района.
Центрально-Восточный район Мексики является главным поли
тическим, экономическим, культурным и административным цен
тром страны, сосредоточивая большую часть экономического по
тенциала, производственного аппарата и высококвалифициро
ванных кадров. Здесь находятся крупные городские агломерации,
превращающиеся в мегалополис - метрополитенская зона г. Ме
хико (16,9 млн. чел.), а также 8 из 11 крупнейших агломераций
Мексики в целом. Участие иностранного капитала и высококва
лифицированных кадров определили здесь высокое развитие
современных производств, особенно в области машиностроения,
химической, текстильной промышленности. Продукция этих от
раслей отличается достаточно высоким качеством и определяет
товарную специализацию района во внешней торговле.
Образование североамериканской зоны свободной торговли
способствовало привлечению иностранного капитала в Мексику.
Она стала ключевой страной американского континента, обосно
вавшись в которой можно беспошлинно торговать и с США, и с
Латинской Америкой. На это стоит обращать особое внимание
при анализе современного и оценки дальнейшего развития внеш
ней торговли страны.
Внешняя торговля Мексики в условиях НАФТА целиком контро
лируется США. Взамен на так называемое «покровительство» и
финансовую помощь, предоставленную Соединенными Штатами
в 1995 г. во время кризиса, Мексика вынуждена переводить все
поступления от продажи нефти на внешних рынках на счета аме147

риканских банков. В Мексику из США поступает сырье для пред
приятий «макиладорас» - более 50% мексиканского импорта [4],
увеличивается ввоз потребительских товаров. За последние годы
страна превратилась в рынок сбыта американского продовольст
вия: зерна, мяса, порошкового молока В Мексику направляется
до 1/4 американского сбора зерновых [1].
Соединенные Штаты не только влияют на формирование то
варной структуры экспорта-импорта Мексики, но и в определен
ной степени сдерживают проникновение иностранных конкурен
тов на мексиканский рынок. Они настояли на том, чтобы доля им
порта из стран, не относящихся к НАФТА, в собираемых в Мекси
ке и экспортируемых ею автомобилях не превышала 37,5% себе
стоимости автомобиля, что в свою очередь ограничивает доступ
в эту сферу деятельности японскому и южнокорейскому капиталу.
За три года существования НАФТА с 1994 по 1997 г. Мексика
получала очевидные преимущества от Договора. Снижение та
моженных пошлин привело к увеличению внешнеторгового обо
рота страны с 140 до 220 млрд. долл. [8,9]. Мексика стала веду
щей страной в Латинской Америке по объемам экспорта и импор
та. В 1995 г. было получено положительное сальдо торгового ба
ланса в размере 7 млрд. долл. Однако это был лишь кратковре
менный всплеск экономической деятельности, который объяснял
ся не столько ростом объема экспорта, сколько сокращением
ввоза импортной продукции в результате экономического кризиса
1995 г. В 1997 г. экспорт перестал быть наиболее динамичным
фактором развития и уже со второго полугодия наблюдалось
опережающее развитие импорта, которое привело к тому, что по
ложительное сальдо торгового баланса сократилось в 10 раз. Не
смотря на все усилия, в 1998 г. вновь сложилось отрицательное
сальдо в 6 млрд. долл. [9]. В настоящее время положение Мекси
ки очевидно. С одной стороны, она является выгодным и ста
бильным рынком сбыта для американских товаров, с другой сто
роны - своеобразной «платформой» для проникновения прежде
всего азиатских товаров на рынок Западного полушария. При
этом ее положение в НАФТА будет и в дальнейшем определяться
экономическими и политическими интересами США.
В создавшейся ситуации мексиканское правительство стре
миться разнообразить географию внешнеторговых связей, не за
мыкать судьбу национальной экономики на одном внешнем парт
нере в лице США. Особенностью Мексики стало активное разви-
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тие торгового сотрудничества в рамках соглашений о свободной
торговле.
В настоящее время Мексика имеет четыре договора о свобод
ной торговле с пятью странами Латинской Америки: Договор о
расширении экономических связей с Чили (1992), Договор «груп
пы трех» с Колумбией и Венесуэлой (1995), а также соглашения о
свободной торговле с Боливией (1995) и Коста-Рикой (1995).
Мексика продолжает переговоры для подписания соглашений о
свободной торговле с Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом,
Эквадором, Перу, Панамой и Белизом. Значительно продвину
лись переговоры с Никарагуа. Особую заинтересованность Мек
сика проявляет к сотрудничеству со странами-членами Южно
американского общего рынка (МЕРКОСУР) - Аргентиной, Брази
лией, Уругваем и Парагваем. По объему внешней торговли с
Мексикой это интеграционное объединение занимает первое ме
сто в Латинской Америке.
С начала 70-х - до середины 90-х гг. удельный вес экспорта
Мексики в страны Латинской Америки снизился с 10 до 4,5%
(табл.1). Однако в середине 90-х гг. после подписания соглаше
ний о свободной торговле Мексика несколько увеличила экспорт
своей продукции в Латинскую Америку (за два года с 1994 по
1996 г. его доля возросла на 1,5% (табл.1)). По объемам мекси
канского экспорта Латиноамериканский регион стал вторым тор
говым партнером Мексики после США и Канады.
Страны Латинской Америки являются рынком сбыта мексикан
ских товаров (нефти и нефтепродуктов, газа, промышленного
оборудования, автомобилей, электротехники и электроники и
др.), причем именно те из них, которые находятся на небольшом
расстоянии от Мексики (страны Центральной Америки и Карибского бассейна, государства Андского сообщества). На протяже
нии последних десятилетий в торговле с ними Мексика имеет по
ложительное сальдо. Бразилия, Аргентина и в отдельные годы
Уругвай (члены МЕРКОСУР) - страны-поставщики товаров в Мек
сику.
Латиноамериканский рынок является очень перспективным для
сбыта мексиканской продукции, которая отличается своей деше
визной. Строительство новых скоростных автодорог, которое уже
ведется в приграничных районах Мексики и Гватемалы, Панамы,
на территории Южноамериканского континента, позволит улуч
шить доставку и транспортировку грузов из Мексики в страны Ла
тинской Америки.
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Наиболее активно развивается внешняя торговля Мексики со
странами Азии. Расширение торгового сотрудничества с азиат
ским регионом, в первую очередь со странами Юго-Восточной
Азии, началось после того, как Мексика в 1989 г. стала членом
организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни
чества (АТЭС)
Всего за несколько лет масштабы внешней торговли Мексики с
азиатскими странами настолько возросли, что с 1993 г. по экспор
ту своей продукции в Мексику они уступают только ее партнерам
по НАФТА. Постепенно увеличивается и экспорт мексиканских
товаров в регион, но темпы его роста гораздо ниже импорта. По
этому на протяжении всего периода сотрудничества Мексика по
лучает отрицательное сальдо торгового баланса с азиатскими
странами.
В 90-е гг. Мексика существенно увеличила объемы своих заку
пок в азиатских странах. Если в 1990 г. на долю АТЭС приходи
лось 2,5% всего мексиканского импорта, то в 1996 г. этот показа
тель увеличился в 2 раза (табл.2). Отмена таможенных пошлин в
рамках НАФТА способствовала продвижению азиатских товаров,
произведенных в Мексике, на рынки США и Канады. Это привлек
ло внимание других стран Азии к сотрудничеству с Мексикой. В
1990 г. почти половину импорта из Азии обеспечивала Япония
[11]. В 1996 г. на ее долю пришлась лишь 1/3. Значительно уве
личили поставки своей продукции в Мексику Республика Корея.
Тайвань, Малайзия, Индонезия, Сингапур [11].
Государства АТР экспортируют в Мексику электротехнику и
электронику, радиоаппаратуру высокого качества, часы, текстиль,
трикотаж, обувь, пластмассовые игрушки, комплектующие. Осо
бую заинтересованность в поставках на мексиканский рынок про
являют компании, производящие текстиль и одежду, т.к. США и
Канада ограничивают импорт этих товаров через систему квот.
В товарной структуре мексиканского экспорта в АТР преоблада
ет сырье и продукты его первичной обработки: нефть, нефтепро
дукты, продукция нефтехимии, цинк, свинец, медь. Однако
удельный вес этих товаров в экспорте Мексики сокращается.
Мексиканские экспортеры увеличивают поставки готовых изде
лий. Увеличиваются поставки пищевых и ряда сельскохозяйст
венных продуктов: текилы, пива, апельсинового сока, хлопковой и
акриловой пряжи.
Значительная часть внешнеторговых грузов перевозится мор
ским транспортом. Поэтому большинство предприятий азиатских
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ТНК расположено на северо-западе Мексики, вблизи побережья
или границы с США недалеко от калифорнийского причала ЛонгБич (США), откуда осуществляются еженедельные перевозки до
крупнейших портов Иокогама (Япония), Пуссан (Южная Корея),
Шанхай (Китай) и др.
Сотрудничество Мексики с АТР будет развиваться ускоренными
темпами, в основном по линии ТНК. В ближайшие годы на терри
тории Мексики в городах Тихуана и Мехикали планируется строи
тельство новых южнокорейских заводов по сборке электроники и
электротехники, в штате Синалоа - предприятий КНР по перера
ботке хлопка и т.д.
В отличие от ЕС, азиатские государства не образуют общего
рынка, и поэтому Мексика разрабатывает свою внешнеторговую
политику в отношении каждого из них в отдельности. В ближай
шие десятилетия предполагается ввести единую внешнеторговую
политику: к 2010 г. - перейти к свободной торговле между разви
тыми государствами-участниками АТЭС, а к 2020 г. - либерали
зовать товарообмен для развивающихся стран этого сообщества.
Европейский рынок потерял для Мексики былое значение. Еще
в начале 70-х гг. доля европейских стран в мексиканском экспорте
составляла более 10%, в импорте - более 25% (табл. 1,2). В на
стоящее время удельный вес торгового сотрудничества сокра
тился 2-3 раза.
По объему внешней торговли Мексики с Европой выделяется ее
сотрудничество со странами Европейского Союза. На их долю
приходится более 90% удельного веса мексиканского экспорта и
импорта среди всех европейских стран [12].
Серьезным препятствием на пути развития взаимных торговых
связей Мексики и стран ЕС являются высокие таможенные по
шлины, которые ограничивают доступ европейских товаров на
рынок Мексики, Например, экспортируемое странами ЕС обору
дование дальней связи облагается пошлинами в размере - 1520% по сравнению с менее чем 5% на аналогичные товары в
рамках НАФТА, а текстиль и одежда - 35%, тогда как из США,
Гватемалы они ввозятся в Мексику беспошлинно [2]. С другой
стороны, остается налицо протекционизм и европейских
государств, который заключается в тарифных барьерах.
Для решения этих и других проблем создаются двусторонние
специальные комиссии. В апреле 1991 г. представителями дело
вых кругов Мексики и стран ЕС было подписано новое соглаше
ние, охватывающее сферы торговли, взаимных инвестиций, фи151

нансов и перевода технологий. В настоящее время ведутся пере
говоры по заключению двустороннего договора о свободной тор
говле.
Европейские страны стремятся расширить круг стран-партнеров
на американском континенте, и Мексика представляется одной их
наиболее выгодных стран для размещения филиалов своих ком
паний. Для Мексики освоение европейского рынка - сложная за
дача. Во-первых, в силу удаленности, во-вторых, потому, что ка
чество готовой мексиканской продукции уступает аналогичным
европейским товарам. Поэтому из 20 наименований экспорта
Мексики в ЕС только 6 позиций занимают конечные изделия: все
остальные - сырье, полуфабрикаты, компоненты.
В последние годы мексиканские экспортеры стремятся увели
чить продажу готовых изделий в западноевропейские страны. С
этой точки зрения наиболее перспективными товарами на рынках
ЕС в будущем считаются такие товары, как концентрированные
соки, хлопчатобумажные ткани, предметы одежды, декоративные
изделия для домашнего обихода, изделия из серебра и т.д.
Главными торговыми партнерами Мексики в ЕС являются Испа
ния, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Бельгия и
Люксембург [11]. На их долю приходится 80% торгового оборота
Мексики с европейскими странами. Удельный вес остальных
стран в торговле с Мексикой невелик.
Дальнейшее развитие внешней торговли Мексики с ЕС будет
зависеть от судьбы двусторонних переговоров. Возможно, уже в
ближайшем будущем между двумя сторонами будет подписано
соглашение о снижении части таможенных пошлин. При этом в
более выгодном положении окажутся европейские страны, кото
рые смогут увеличить поставки своих товаров в Мексику, расши
рить на ее территории сеть своих филиалов и т.д. Экспорт мекси
канских товаров в ЕС возрастет не столь существенно. Препятст
вием для этого служит еще низкий спрос на мексиканскую про
дукцию в европейских странах, отсутствие высокого качества и
требуемого уровня производства.
Внешняя торговля Мексики охватывает и другие регионы мира:
страны Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Афри
канского континента, но удельный вес торгового сотрудничества с
ними не превышает 1-2% [11].
Развитие торгового сотрудничества Мексики с Россией проис
ходит замедленными темпами. Ее доля в мексиканском товаро
обороте никогда не превышала 1%. Наиболее устойчивые торга-

вые связи поддерживались до распада СССР, когда Мексика по
ставляла в Советский Союз кофе, сахар, металлические трубы,
кинофильмы, а покупала нефтяное оборудование, станки, под
шипники, удобрения. В 70-х гг. в Мексике была налажена сборка
тракторов «Сидена» на базе поставляемых узлов и деталей трак
тора «Владимирец». После распада СССР в начале 90-х гг. тор
говые связи Мексики с восточно-европейскими странами ослабли.
Лишь с 1993 г. стал отмечаться их подъем.
В настоящее время номенклатура мексиканского импорта из
России включает в себя минеральные удобрения, отдельные ма
шины и оборудование, медикаменты, изделия из пластмассы,
каучук, химические товары, водку. Устойчивое месте в россий
ском ввозе в Мексику в последние годы занимает стальной про
кат, поставляемый объединением «Северсталь» из Череповца. В
столице Мехико действует постоянное представительство «Се
верстали».
Мексика проявляет интерес к развитию торгового сотрудничест
ва с Россией, особенно в тех отраслях, где Россия продолжает
занимать передовые позиции в мире - аэрокосмической, ядерной, энергетической и ряде других. Между двумя сторонами су
ществует много перспектив в расширении номенклатуры взаим
ных поставок, выходе на прямые связи между мексиканскими
штатами и российскими областями, в использовании новых гео
графических направлений в торговле (через Тихий океан), в соз
дании смешанных предприятий и т.д.
Итак, вступление Мексики в НАФТА привело к увеличению сте
пени ее участия в Североамериканской торговле, возросла ее
зависимость от экономических интересов Соединенных Штатов.
Мексика стала главным потребителем американского продоволь
ствия. Отмена таможенных пошлин способствовала привлечению
иностранного капитала в Мексику. Дешевая рабочая сила, разви
тая инфраструктура, низкие экологические стандарты создали
дополнительные преимущества иностранным инвесторам для
завоевания рынков Западного полушария, в первую очередь
США. Строительство новых филиалов иностранных компаний на
севере и в столичном районе способствовали росту диспропор
ций в территориально-хозяйственной структуре страны. В целях
ослабления экономической зависимости от партнеров по НАФТА,
правительство Мексики стремится расширить географию внешне
торговых связей. Динамично развивается ее сотрудничество со
странами АТР, которые, используя соседство Мексики с США,
153

расширяют сети своих предприятий на ее территории. В перспек
тиве следует ожидать дальнейшего роста торгового сотрудниче
ства между обеими сторонами. Торговые связи Мексики с евро
пейскими странами сократились, и, несмотря на попытки их укре
пления, остаются символичными с рядом из них. В настоящее
время ведутся переговоры Мексики с ЕС о заключении договора
о свободной торговле. По всей видимости, не следует ожидать,
что этот договор существенно продвинет мексиканские товары на
европейский рынок. Спрос на них в Европе достаточно низок. Ус
пешно ведется внешняя торговля Мексики со странами Латинской
Америки. Заключение договоров о свободной торговле с рядом
латиноамериканских стран способствовало увеличению поставок
мексиканских товаров в этот регион. В перспективе страны Ла
тинской Америки останутся главным рынком сбыта мексиканской
продукции.
Важно отметить, что в современном мире растет степень инте
грации и взаимозависимости национальных экономик, усиливает
ся роль совместного торгового сотрудничества стран в рамках их
региональных объединений. Поэтому, в дальнейшем географию
внешней торговли актуально будет рассматривать не для от
дельных стран, а для основных региональных объединений,1
1.
2.
3.
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14.
15.
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Ежегодник «Деловая Мексика», изд-ли мекс. турфирма «Амбар» и
моек, турфирма «Солеанс», 1996.
Ежегодник «Деловая Мексика», изд-ли мекс. турфирма «Амбар» и
моек, турфирма «Солеанс», 1997.
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МЕРКОСУР - ядро интеграции в Южной Америке
Растущая экономическая взаимозависимость, возникновение
крупных региональных экономических блоков, в которых развива
ется интеграция в разных сферах жизни, являются неотъемлемой
составной частью современной мировой системы. Этот процесс
охватил практически все регионы мира. Изучение региональных
группировок с самых различных сторон представляет несомнен
ный интерес. По своей структуре, по соотношению входящих в
них государств, по поставленным целям и темпам развития инте
грации эти группировки очень разнообразны. Предметом нашего
анализа является торгово-экономический блок МЕРКОСУР (MERcado COmun de SUR - в переводе с испанского Общий Рынок
Юга, начавший функционировать в Южной Америке в 1995 г. на
основе договора между четырьмя странами - Бразилией, Арген
тиной, Уругваем и Парагваем), принципиальные его отличия от
других наиболее крупных группировок, перспективы дальнейшего
географического расширения и углубления сотрудничества меж
ду странами-членами.
Изучение географических аспектов функционирования МЕРКО
СУР интересно со многих позиций. В Латинской Америке процесс
экономической интеграции имеет довольно давнюю историю
(ЛАСТ - Латиноамериканская Ассоциация Свободной Торговли была создана в 1960 г.) и всегда отличался большой активно
стью, тем не менее наиболее удачный «проект» был разработан
лишь более чем через тридцать лет. Возможности латиноамери
канцев сообща выступать на мировых рынках и противостоять
экономическим гигантам важно рассмотреть в свете проводимой
в 90-е гг. США политикой создания Панамериканской зоны сво
бодной торговли.
Итак, что же все-таки отличает МЕРКОСУР от других интегра
ционных группировок, за счет чего за несколько лет четырем
странам удалось добиться значительных успехов в углублении
экономических связей между собой, за счет чего МЕРКОСУР мо
жет стать основой глобальной экономической интеграции в мас
штабе всей Южной Америки?
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МЕРКОСУР - торжество экономико-географического
положения
Экономико-географическое положение (ЭГП) какой-либо инте
грационной группировки целесообразно рассматривать с двух
позиций:
• расположение стран группировки по отношению друг к другу;
• ее ЭГП как единого географического объекта по отношению к
внешним данностям.
1. Взаимное ЭГП четырех стран представляется очень благо
приятным. Из всей четверки лишь Уругвай граничит исклю
чительно с партнерами по блоку, являясь как бы «анкла
вом» среди двух гигантов - Бразилии и Аргентины. Для Ар
гентины и Бразилии - крупнейших стран региона на сосе
дей по МЕРКОСУР приходится лишь небольшая часть пе
риметра сухопутных границ. Однако и для Аргентины, и для
Бразилии это наиболее удобные границы. Для сравнения
границы Аргентины с Чили и Боливией проходят по горной
системе Анд, значительная часть приграничной территории
Бразилии на севере и северо-западе приходится на зале
сенные районы Амазонии. Территории приграничных рай
онов стран МЕРКОСУР наиболее легко доступны для
транспортных связей.
Выгоды взаимного соседств? Аргентины, Бразилии, Уругвая
и Парагвая усиливаются тем, что относительно недалеко
друг от друга находятся наиболее развитые экономические
районы четырех стран. Так, провинции Санта-Фе и ЭнтреРиос, входящие в аргентинский район Пампа (самый разви
тый район страны), находятся в непосредственной близи от
границ с бразильским штатом Риу-Гранди-ду-Сул (входит в
район Юга, отличающийся развитым сельским хозяйством)
и на незначительном отдалении (в масштабах Аргентины и
Бразилии) от Юго-Востока - экономического центра Брази
лии. Рио-де-Жанейро связан прямым морским путем (про
тяженность около 2 тыс. км) с центром Аргентины —БуэносАйресом.
2. Территория четырех стран занимает большую часть пло
щади Южной Америки. Она граничит со всеми странами ре
гиона кроме Эквадора. Однако «внешние» границы МЕР
КОСУР проходят по тяжело доступным территориям.
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Для углубления экономических связей с другими соседями
по региону важное значение имеют речные пути. На терри
тории Бразилии находится значительная часть бассейна
величайшей реки Южной Америки - Амазонки Реки бас
сейна являются судоходными на большом протяжении. По
речному пути Бразилия связана с Перу, что дает ей доступ
к Тихоокеанскому побережью.
Немаловажным фактором, определяющим транспортногеографическое положение стран МЕРКОСУР в регионе,
является Панамериканское шоссе, проложенное от мекси
канского города Нуэво-Ларедо через крупнейшие города
Центральной и Южной Америки и соединяющее Аргентину,
Бразилию, Уругвай и Парагвай с партнерами по региону.
ЭГП стран МЕРКОСУР в Южной Америке можно охаракте
ризовать следующим образом: наиболее благоприятное
положение четыре страны имеют по отношению друг к дру
гу, в то же время их «внешние» связи более затруднены,
что вполне преодолимо с развитием инфраструктуры ре
гиона.
Страны Южной Америки принято считать мировой перифе
рией. Действительно, они относятся к числу стран, значи
тельно отдаленных от важнейших хозяйственных центров
мира. Это всегда являлось барьером для повышения роли
страны в международной экономической системе. Однако в
настоящий момент, с развитием информационных техноло
гий, транспортной инфраструктуры, большие расстояния не
становятся непреодолимым препятствием. Обладая широ
ким выходом к Атлантическому океану (общая протяжен
ность береговой линии около 13 тыс. км) страны МЕРКО
СУР имеют хорошие возможности для контактов со всеми
регионами мира.
Несомненные выгоды ЭГП стран МЕРКОСУР. могут только
приумножаться при ведении координированной политики. С
точки зрения ЭГП именно страны МЕРКОСУР наилучшим
образом подходят для роли некоего базиса, вокруг которого
должны объединиться страны региона.
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Экономический потенциал МЕРКОСУР
Однако ЭГП - это далеко не единственный фактор, который
может обеспечить стабильное функционирование любому объе
динению, которое к тому же претендует на роль ядра интеграции
в регионе. Очень важными представляются чисто экономические
аспекты, потенциал стран - участников блока, их взаимодопол
няемость в рамках интеграционного объединения.
Можно заметить, что по составу участников МЕРКОСУР стоит
«особняком» среди наиболее крупных интеграционных объеди
нений, Есть НАФТА и СНГ, являющиеся организациями с одним
явным лидером, в значительной степени определяющим всю эко
номическую стратегию (США и Россия соответственно), во многие
группировки входят государства, более-менее равные по уровню
развития экономики (ЕС, Андское Сообщество). МЕРКОСУР же
представляет собой объединение другого рода. Это блок двух
явных лидеров - Аргентины и Бразилии. Да, Асунсьонский дого
вор базируется на принципах равноправного участия в организа
ции всех стран. «Лучший способ расти - это расти вместе». И все
же, справедливости ради надо заметить, что тон здесь задают
Бразилия и Аргентина. Экономические гиганты в масштабах не
только Латинской Америки, но и всего «развивающегося мира»,
эти страны исторически являлись яростными конкурентами за
господство в регионе. Потому их сближение в 80-е гг. стало од
ним из ярчайших примеров современной экономической интегра
ции. Еще в первой половине 80-х гг. существовал целый ряд про
блем, по которым были серьезные противоречия между двумя
южноамериканскими гигантами: гидроэнергетика, борьба за рын
ки соседних стран, за топливные ресурсы субрегиона, расхожде
ния по поводу формирования субрегиональной инфраструктуры,
двусторонняя торговля, привлечение и размещение иностранных
инвестиций, проблема использования ядерной энергии, развитие
информационных технологий и их внедрение.
Подписанная в июле 1986 года Программа интеграции и эконо
мической кооперации между странами заняла особое место в
системе двусторонних отношений в регионе. Многие специалисты
назвали эту программу «моделью новой экономической интегра
ции» Программа носила комплексный характер, преимуществен
ная роль в ней отдавалась производственной кооперации. Было
решено координировать программы хозяйственного развития,
стремиться к созданию взаимодополняемости экономик.

158

В 1991 году вместе с Уругваем и Парагваем эти страны создали
МЕРКОСУР Эти два небольших государства стали третьей си
лой. которая способна уравновесить положение в группировке и
сейчас является посредником и арбитром во многих экономиче
ских и политических спорах, которые неизбежно возникают между
Аргентиной и Бразилией. Четыре страны образовали зону сво
бодной торговли, занимающую территорию около 12 млн. км2
(60% Южной Америки), охватывающую 200 млн. чел. (50%) На
долю стран - членов МЕРКОСУР приходится около 50% совокуп
ного ВВП южноамериканских государств - этот показатель при
ближается к триллиону долларов. Аргентина и Уругвай относятся
к типу «переселенческих стран раннего развития зависимого ка
питализма» (по типологии В.В. Вольского). Одними из первых
вступив на путь капиталистических преобразований, в какой-то
момент эти страны столкнулись с узостью внутреннего рынка,
емкость которого была быстро исчерпана. Улучшение ситуации
требует глубоких экономических реформ. Пока же длг этих стран
очень перспективным является экономическая интеграция с об
ширным рынком Бразилии в рамках МЕРКОСУР.
Протяженность территории четырех стран примерно 60° по ши
роте с севера на юг, охватывает климатические пояса от эквато
риального (Бразилия) до умеренного южного полушария (юг Ар
гентины). Это обуславливает большое разнообразие природных
условий. Климат, растительный, почвенный покров, условия для
ведения сельского хозяйства и набор минеральных ресурсов от
личаются крайней неоднородностью. Это является важной пред
посылкой для создания хозяйственной специализации в рамках
блока, в первую очередь, в области сельского хозяйства и добы
вающей промышленности.
Набор сельскохозяйственных культур, играющих важнейшее
экспортное значение, сильно изменяется с севера на юг. Так, для
Бразилии сохраняется сельскохозяйственная специализация на
продукции тропического плантационного хозяйства (кофе, какао и
сахар), кроме того важнейшей культурой для этой страны в по
следние годы стала соя (в 1995 г. по экспорту соевых бобов Бра
зилия уступала в мире лишь США).
Если для Бразилии подходит эпитет «кофейная страна», то Ар
гентину часто называют «фабрикой мяса». Действительно, для
Аргентины животноводство, базирующееся на обширных пастби
щах Пампы, предоставляющих корма с высоким содержанием
питательных веществ, является основной отраслью сельского
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хозяйства. Аргентина входит в шестерку мировых лидеров по по
головью крупного рогатого скота и овец. В растениеводстве эта
страна является крупным производителем зерновых и масличных
культур. При этом важнейшее значение имеют сорта пшеницы
высокого качества. Для Уругвая и Парагвая показатели сельско
хозяйственного производства не столь впечатляющи, однако и
для этих стран можно выделить отрасли, явно преобладающие
по стоимости продукции. Это пастбищное животноводство мясошерстного направления для Уругвая и производство хлопка для
Парагвая (по экспорту хлопка Парагвай опережает Бразилию)
Сельскохозяйственная специализация в рамках блока начала
складываться уже сейчас. Правда подчас этот процесс имеет не
гативные последствия для отдельных землевладельцев, вынуж
денных из-за возросшей конкуренции отказываться от традици
онных занятий. Так, правительство Уругвая решило прекратить
производство сахара в стране как из сахарного тростника, так и
из сахарной свеклы, поскольку речь идет об индустрии, которая
не может конкурировать с аналогичной отраслью в Бразилии, чья
продукция имеет более низкую себестоимость. Однако очевидно,
что этот процесс в рамках интеграции в регионе необратим. Спе
циализация разных стран на производстве различной продукции
будет только увеличиваться. Страны вынуждены искать свою
«нишу». Уже сейчас в Уругвае намерены переключиться на вы
ращивание хлопчатника и увеличение производства древесины.
Интеграция должна позволить значительно облегчить режим
получения необходимых минеральных ресурсов из стран - парт
неров по блоку. Очень перспективны проекты в области поставок
в Аргентину железной руды — главного минерального богатства
Бразилии. Бразильцы же нуждаются в нефти и газе из Аргентины.
При создании МЕРКОСУР был заключен договор в области энер
гетики, получивший название «Основные элементы энергетиче
ской политики». По инициативе Бразилии был провозглашен
принцип приоритетного обеспечения энергоносителями стран
блока. По этому договору все производители топлива в первую
очередь должны делать поставки в остальные страны МЕРКО
СУР, и лишь избытки нефти и природного газа могут идти на экс
порт в третьи страны. Это явилось причиной переориентации
бразильского импорта нефти. С 1993 года Бразилия значительно
сократила поставки нефти из Саудовской Аравии и г собенно из
Ирана. Также ведутся переговоры о строительстве в аргентин
ской провинции Неукен НПЗ с участием бразильского капитала.
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Вообще, если говорить об экономической специализации, скла
дывающейся в рамках МЕРКОСУР, то Уругвай планирует разви
вать туризм, эта страна намерена стать оффшорным банковским
центром и превратить свою столицу Монтевидео в «Брюссель
Южной Америки», как только МЕРКОСУР начнет разливать свои
наднациональные органы. Примером могут служить страны Бе
нилюкс в ЕС и Сингапур в АСЕАН. Роль Парагвая в группировке
наименее значительная, главное, что может предложить эта
страна это большое количество дешевой электроэнергии, полу
чаемой на основе гидроэнергетических ресурсов.
Итак, с одной стороны новый блок объединил самые сильные
державы Южной Америки, с другой «нейтральные» Уругвай и Па
рагвай гарантируют стабильность отношений внутри МЕРКОСУР
и осуществляют некоторые очень важные функции. К тому же в
настоящее время МЕРКОСУР в силу большого экономического и
политического потенциала является единственным объединени
ем, которое может обеспечить странам Южной Америки болееменее равноправные отношения с промышленно-развитыми дер
жавами Западной Европы и, особенно, США.

МЕРКОСУР - противовес США и НАФТА?
Торговые отношения стран МЕРКОСУР с североамериканским
экономическим гигантом - США на нынешнем историческом этапе
уместно также рассматривать с точки зрения перспектив созда
ния Панамериканской зоны свободной торговли (ПАЗСТ). Идея о
создании зоны свободного движения товаров на всем протяжении
от Аляски до Огненной земли была официально провозглашена
администрацией Белого дома в конце 1994 года. Крупнейшим
противовесом США на американском рынке и их постоянным оп
понентом в решении наиболее важных вопросов интеграции яв
ляется Бразилия. Это государство не склонно форсировать про
цесс создания ПАЗСТ. Бразилия постоянно испытывает неравно
правие в торговле США, а потому заявления Белого дома о том,
что к 2010 году экспорт Соединенных Штатов в страны Латинской
Америки превзойдет все то, что Вашингтон будет продавать в ЕС
и Японию вместе взятые, и у Бразилии, и у ее партнеров по МЕР
КОСУР, в большинстве вопросов принимающих сторону неглас
ного лидера своей группировки, вызвали ощущение, что США пы
таются превратить Латинскую Америку в громадный рынок сбыта
своих товаров. Поэтому сейчас для стран МЕРКОСУР является
приоритетным расширение своего блока и создание на его базе
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организации Общего Рынка Юга. Чем сильнее будет эта органи
зация, тем легче будет южноамериканским государствам вести
переговоры с США.
Страны — члены МЕРКОСУР высказались за то. что ПАЗСТ
должна быть создана на основе объединения уже существующих
региональных торгово-экономических блоков (НАФТА, МЕРКО
СУР, Андское Сообщество, Центральноамериканский общий ры
нок - сокр. ЦАОР и Карибское экономическое сообщество - сокр.
КАРИКОМ). Бразильские представители подчеркивал i, что толь
ко таким образом, то есть при переговорах блоками, может гаран
тироваться соблюдение интересов всех стран. Этот порядок,
предложенный Бразилией, получил на совещании более актив
ную поддержку, чем позиция США, по которой основой будущей
региональной группировки должна стать НАФТА, а уже к ней при
соединялись бы отдельные новые государства.
П ервы е результаты деятельности М ЕРКОСУР

Стимулирование торговых отношений внутри блока привело к
значительной переориентации географии внешней торговли
стран четверки. Развитие промышленности, модернизация тех
нологии, повышение производительности труда позволили выйти
на новый уровень в разнообразии и качестве производимой про
дукции. Страны блока получили возможность сами удовлетворять
значительную часть потребностей внутреннего рынка. Важной
мерой стран четверки, направленной на расширение внутризональной торговли, стало введение единых нормативов качества
товаров. В первую очередь это касается продукции машино
строения, пищевой и фармацевтической промышленности. Как
основа единой системы, были взяты нормативы и стандарты,
принятые в Бразилии и являющиеся наиболее высокими среди
всех стран МЕРКОСУР.
Заметный рост в общих объемах экспорта и импорта позволил
увеличить взаимную торговлю при сохранении и даже расшире
нии отношений с другими странами. Об изменении приоритетов
стран можно судить по различным темпам роста торговли внутри
блока и с третьими странами (см. табл.1).
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Таблица 1
Внутризональный и общий экспорт МЕРКОСУР, 1990-1996 гг.

В н утризонал ьны й
экспорт, м лн долл.
О б щ и й экспорт,
млн долл.
В н утризонал ьны й
э к с п о р т ,% о т о б щ е го
об ъ ем а экспорта

1990

1992

1993

1994

1995

19961

4130

7200

1000
0

1200
0

1430
0

1700
0

4684
0

5050
0

5420
0

6210
0

7160
0

7490
0

8 .8

14 .3

1 8 ,5

19 ,3

20,1

2 2 ,7

Источник. [ 1, с. 102]
При этом можно заметить, что объем торговли между странами
МЕРКОСУР растет наиболее быстрыми темпами среди всех тор
гово-экономических интеграционных группировок Латинской Аме
рики (см. табл.2).
Таблица 2
Отношение внутризонального экспорта к его общему объему
(%) в основных интеграционных группировках
Латинской Америки
Группировка

1990

1996

8 ,9

2 2 ,11

М ЕРКО СУР
А н д ско е С ооб щ ество

4,1

1 0 ,4

ЦАОР

1 7 ,3

2 1 ,5

12,4

16 ,2

КАРИ КО М

Источник: /4, с. 106/
Объем торговли между Бразилией и Аргентиной за период с
1991 по 1997 год вырос почти в пять раз [2]. В 1990 году Аргенти
на занимала десятое место в списке важнейших внешних рынков
Бразилии, и на нее приходилось всего 2% совокупного бразиль
ского экспорта. К 1996 году Аргентина с 9% бразильского экспор
та вышла на второе место, вслед за Соединенными Штатами.*
1

Включая Чили и Боливию как ставшие в 1996 г. ассоциированными членами
МЕРКОСУР.
2
Включая Чили и Боливию как ставшие в 1996 г. ассоциированными членами
МЕРКОСУР.
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Для малых стран Уругвая и Парагвая торговые отношения с
мощными соседями, особенно с Бразилией, играют определяю
щую роль. Только за период с 1991 по 1995 гг. показатели по то
варообороту с Бразилией выросли соответственно: с 437 до 1768
млн. долл. для Парагвая, с 757 до 1401 млн. долл. для Уругвая
[2]. МЕРКОСУР расширяет потенциальный рынок для обеих стран
более чем в 50 раз, но одновременно и в столько же раз увеличи
вает конкуренцию со стороны аргентинских и бразильских компа
ний.
Очень показателен пример Чили, ставшей вместе с Боливией
ассоциированным членом блока. В октябре 1996 г. (сразу после
подписания договора) чилийский экспорт в страны МЕРКОСУР
достиг 150 млн. долларов, что примерно в десять раз больше,
чем в сентябре, а импорт из стран четверки составил 133.4 млн.
долл. [3, с.8].
Позитивная тенденция наметилась и в торгово-экономических
отношениях МЕРКОСУР и ЕС. 15 декабря 1995 года между двумя
блоками было подписано соглашение о создании в ближайшие 5
лет зоны свободной торговли между двумя блоками. За это время
члены МЕРКОСУР смогут создать устойчивые механизмы внут
рирегиональной интеграции, сделать свою макроэкономическую
политику более гибкой и осуществить необходимые структурные
реформы. Создаваемый общий рынок будет насчитывать при
мерно 560 миллионов потенциальных потребителей.
Договоры, подписанные в рамках МЕРКОСУР, коснулись не
только торговли. Как уже подчеркивалось выше, одной из важ
нейших черт интеграционного процесса в рамках МЕРКОСУР
стало углубление специализации хозяйств отдельных стран, свя
занное с увеличением их экономической взаимодополняемости.
Производственная кооперация охватывает целый ряд отраслей
хозяйства (в области добывающей промышленности, энергетики,
металлургии, совместном создании объектов инфраструктуры).
Были заключены соглашения, в рамках которых осуществляются
взаимные поставки технологий, проводится переподготовка спе
циалистов и происходит разграничение номенклатуры выпускае
мых изделий (автомобилей, запасных частей к ним, различных
марок проката черных металлов), что позволило не только раз
делить внутризональные отраслевые рынки, но и способствует
более эффективному включению стран региона в мировое хозяй
ство.
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Параллельно с процессом межгосударственного сотрудничест
ва, развивалась кооперация и на уровне отдельных фирм и пред
приятий. В первую очередь это касается Аргентины и Бразилии,
обладающих промышленными гигантами, способными строить
отношения между собой напрямую, без посредничества со сторо
ны государства. Примером такой формы кооперации стало со
трудничество между промышленными объединениями «Групо
Архентино» и «Групо Бразил». В ближайшие годы странам необ
ходимо добиться более тесного сотрудничества в банковской
сфере. Это должно стать стимулирующим фактором в развитии
интеграции и в других секторах экономики.
В процесс интеграции вовлекаются все новые и новые сферы
экономической и социальной жизни. В декабре 1995 года в Пунтадель-Эсте был поднят вопрос о сотрудничестве в области оборо
ны и безопасности. В последние годы заметен прогресс в сотруд
ничестве вооруженных сил стран региона, чаще проводятся со
вместные маневры, расширился обмен информацией и военными
специалистами между странами. Для создания единой системы
обороны в стратегическом плане необходимо участие всех стран
Южного Конуса, в том числе и Чили
Новым этапом в интеграционных процессах в Латинской Амери
ке стал договор о сотрудничестве стран в области образования
(взаимное признание аттестатов и дипломов, обязательное изу
чение испанского и португальского языков). Функционирование
южноамериканского общего рынка должно базироваться на со
гласовании экономических доктрин, реализации общей макроэко
номической и единой торговой политики. Это предполагало обра
зование надгосударственных институтов. Такие институты были
созданы в течение 1991-1992 годов. Основные органы - Совет и
Группа Общего рынка.
Перспективы создания М ЕРКОСУР на территории
всей Южной Америки
Заметные успехи, достигнутые странами четверки во взаимной
торговле со времени образования МЕРКОСУР, позволили гово
рить о возможности создания в будущем зоны свободной торгов
ли в масштабе всей Южной Америки. Пока нельзя точно сказать,
каким путем пойдут страны региона. С одной стороны, страны члены МЕРКОСУР наилучшим считают вариант консолидации
латиноамериканских государств вокруг их блока как сумевшего
уже добиться заметного прогресса в интеграционном процессе.
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Однако подобная точка зрения далеко не всегда находит под
держку у соседей МЕРКОСУР по региону. Страны Андского Со
общества настаивают на объединении на уровне блоков В на
стоящее время параллельно идут переговорные процессы МЕР
КОСУР как с Андским Сообществом на уровне блоков, так и с от
дельными Андскими странами. Действительно. Чили, Боливия,
Перу, Венесуэла начали самостоятельно искать пути для вхож
дения в Общий Рынок Юга. И страны МЕРКОСУР, и подключив
шиеся к блоку государства получают огромные выгоды от расши
рения взаимного рынка. Страны Общего Рынка Юга с привлече
нием Чили получают свободный доступ к Тихому Океану При
этом наибольшую выгоду получает Боливия, осуществляющая
все торговые перевозки, прежде всего экспорт сои и сахара, реч
ным путем.
Важным фактором дальнейшего объединения экономик стран
Южной Америки является совершенствование инфраструктуры,
особенно транспортной. Многообещающим должна стать реали
зация проектов прокладки ряда автомагистралей (Буэнос-Айрес Сан-Паулу, туннель под Андами, амазонские магистрали), трубо
проводов из Аргентины и Боливии в соседние страны, развития
речных путей, строительства международных мостов Кроме это
го необходимо развитие приграничных районов Сейчас Бразили
ей подписаны договоры об интеграции приграничных районов с
Венесуэлой и Колумбией.
Дальнейшее развитие интеграции в Южной Америки будет во
многом зависеть от экономического положения в отдельных стра
нах, в первую очередь, в Бразилии и Аргентине. Экономический
кризис, переживаемый Бразилией с начала 1999 года, заставляет
по-новому посмотреть на роль этой страны как лидера МЕРКО
СУР. Плюс к этому явным ударом по будущему Общего Рынка
Юга стало принятие бивалютного статуса Аргентиной. Вообще
политика этой страны все чаще позволяет говорить о ней как о
«сателлите» США. Сейчас Аргентина - единственная страна, не
входящая в НАТО, официально признаваемая Вашингтоном как
стратегический союзник США.
Неизвестно, по какому пути дальше пойдут страны МЕРКОСУР,
либо они придут к необходимости более тесных контактов с
НАФТА, либо постараются усилить позиции южноамериканского
континента на мировой арене, однако ясно одно: развитие инте
грационных процессов в Южном конусе уже сейчас открыло воз
можности
для
значительного
усиления
хозяйственно
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политических позиций стран МЕРКОСУР, особенно Бразилии и
Аргентины, на международной арене. И, судя по всему, в бли
жайшие годы именно МЕРКОСУР должен консолидировать вокруг
себя южноамериканские государства.
1.
2.
3.
4.

«Интеграция в Западном полушарии на пороге XXI века», Москва,
ИЛА 1999.
Boletim do Banco Central do Brasil, №11, 1998.
Latin American regional reports - Southern Cone. 28.01.97.
Panorama de Insercion Intemacional de America Latina у el Caribe,
Santiago de Chile. UN 1997.
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АЗИЯ
Лебедев В. Б.
География выборов Индии в 1990-е гг.:
пространственные тенденции эволюции
политической системы
Индия, заслуженно именуемая крупнейшей парламентской де
мократией мира, в 1997 г. отмечала пятидесятилетие своей не
зависимости. Страной накоплен уникальный опыт ненасильст
венного разрешения противоречий между противоборствующими
общественно-политическими силами, между штатами (субъекта
ми федерации) и центральным правительством Изучение этого
опыта имеет не только большую познавательную ценность, но и
важную практическую значимость с точки зрения общественной
политики, особенно - для России, переживающей сложный этап
исторического развития.
На протяжении всего периода независимости структурные сдви
ги в индийском обществе происходят в условиях политической
демократии и развитого парламентского строя. Индия - единст
венная из стран, получивших независимость после второй миро
вой войны, в которой центральное правительство менялось толь
ко мирным путем, в результате всеобщих выборов.
Сложные процессы эволюции политической системы Индии от
ражаются в результатах всеобщих выборов в национальный пар
ламент. Политическая география, «наука о пространственной ор
ганизации политической жизни общества» [5, с. 16], изучает тер
риториальные особенности и закономерности этих процессов.
Регулярно проводимые выборы - основа государственного строя
Индии: по их итогам партия (или коалиция партий), завоевавшая
большинство мест в нижней палате, формирует центральное
правительство и избирает премьер-министра, фактически первое
лицо в государстве. Выборы всех органов законодательной вла
сти проводятся, как правило, с соблюдением всех демократиче
ских норм. Как отмечал известный американский индолог М. Уейнер, «Индия - одна из немногих развивающихся стран, где выбо
ры честны и свободны, а электоральная статистика доступна и
надежна» [34, с.52]. В период независимости, начиная с 1952 г., в
стране было проведено 11 выборов в национальный парламент и
более 300 выборов в законодательные собрания штатов [20, с.1].
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Высокая территориальная дифференцированность результатов
голосований предопределяют важное место географии выборов
(электоральной географии) в политико-географическом изучении
Индии Статистика выборов содержит данные о политических
предпочтениях компактных групп населения по более чем 500
дробным территориальным единицам - избирательным округам,
покрывающим всю страну. Выборы отражают политические
взгляды большинства населения: в среднем за 1952-1996 гг. до
ля избирателей, принявших участие в голосовании, составляла
57%, изменяясь от минимальных 46% в 1952 г. до рекордно высо
ких 64% в 1984 г. Результаты голосования позволяют выявить
географию влияния различных политических партий: опросы об
щественного мнения неоднократно показывали, что большинство
индийских избирателей голосует за политические партии, а не за
личность какого-либо кандидата [20, с. 17]. Политико-географический анализ статистики выборов - первичных источников - соз
дает возможность для объективного исследования пространст
венных тенденций эволюции политической системы страны.
«География выборов представляет пока основной метод изуче
ния политической географии мезоуровня, а именно, «внутренней»
политической географии данной страны» [7, с. 126].
Исследовательское ядро данной статьи - выявление простран
ственных тенденций эволюции политической системы Индии на
основе анализа статистики выборов в нижнюю палату нацио
нального парламента страны, проводившихся в 1989-96 гг., по
543 низовым ячейкам - избирательным округам - и по каждой
крупной партии, принимавшей участие в выборах. Для объектив
ного решения поставленной задачи была разработана методика,
опирающаяся на выявление географии реального влияния той
или иной партии [либо группы идеологически близких партий) и
включающая следующие «шаги».
1. Расчет интервалов значений, выражающих различную сте
пень достаточности (или необходимости) определенного
процента голосов избирателей для победы на рассматри
ваемых выборах. По доле голосов, полученных партиейпобедителем в каждом округе, вычислялись интервалы с
практически равным числом округов в каждом. Оптимальное
число таких интервалов (классов) - пять. Для каждых выбо
ров рассчитывались свои классы, что отражает их специфи
ку. Например, для выборов 1991 г. установлены следующие
интервалы (в % голосов): 23,1-39,1; 39,2-45,9; 46,0—49,8;
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49,9-55,5; 55,6-100. Нижняя граница первого интервала оз
начает, что для победы определенной партии в 1991 г. в
конкретном избирательном округе оказалось достаточно по
лучить 23,1% голосов избирателей. Эта партия - Индийский
Национальный Конгресс, округ - Рае Барели, штат Уттар
Прадеш.
2. Партия (группа партий), чья доля голосов в каком-либо окру
ге попадает в границы двух «верхних» интервалов - классов
4 и 5, - определялась как располагающая преобладающим
влиянием в этом округе. Пространственная конфигурация
таких округов показывает границы наиболее ярко выражен
ных электоральных районов страны. Этот подход позволяет
оценить долю голосов, собранных той или иной партией
(группой партий) в конкретном округе и установить ее зна
чимость для важной цели участия партии в выборах - для
победы.
3. В целях определения динамики влияния различных полити
ческих сил введено понятие устойчивого электорального
района - района стабильного и достаточно высокого влия
ния определенной партии либо группы идеологически близ
ких политических партий. Для выявления их пространствен
ной организации были разработаны и использованы коэф
фициенты устойчивости влияния. В данной статье приме
нен коэффициент устойчивости влияния по стабильности
побед на выборах - Ку.

где ZVj - сумма побед политической партии (i) в опреде
ленном избирательном округе, a DE - общее число выбо
ров, состоявшихся в этом округе.
4. Компактно сгруппированные округа, в которых: а) значения
Ку определенной партии - максимальны и б) доля голосов
этой партии соответствует требованиям двух «верхних» ин
тервалов (классов), были определены как наиболее ярко
выраженные устойчивые электоральные районы. В слу
чае, если такой район на протяжении всего рассматривае
мого периода неизменно оказывал поддержку партии (груп
пе партий) одной и той же идеологической ориентации, для
его характеристики автором предлагается термин центр
политогенеза - ареал зарождения ярко выраженной регио170

нальной политической подсистемы (существующей в рамках
общеиндийской политической системы).
Одна из составляющих частей политико-географического ана
лиза - характеристика основных политических партий [2, с. 171];
важных «действующих лиц» политической системы страны.
Со времени получения независимости и до конца 1980-х гг. для
индийской политической системы было характерно абсолютное
господство фактически единственной общенациональной партии
- Индийского Национального Конгресса (ИНК). Сам политический
строй Индии нередко обозначался как система Конгресса, функ
ции партий оппозиции сводились лишь к роли «групп давления»
на различные фракции внутри ИНК [26; 28]. ИНК был основан в
1885 г. по инициативе гражданина Великобритании А О. Юма и
под покровительством высшей колониальной администрации [31,
с.270-279; 29]. «Первые руководители организации открыто при
знавали тот факт, что Конгресс был образован для укрепления
лояльности высших слоев индийского общества к британской ко
роне и как мера противодействия «русским интригам» в Индии»
[22]. В первой трети XX в., с появлением в руководстве партии
М.К. Ганди, ИНК превратился в массовое объединение, возгла
вившее национально-освободительную борьбу. В течение 50 лет
независимого существования Индии Конгресс находился у власти
44 года: 1947-77, 1980-89, 1991-96 гг. Лидерами ИНК были такие
известные политические деятели как Мохандас Карамчанд Ганди
- Махатма [великая душа, в переводе с хинди; обращение, под
черкивающее почти религиозное почитание]; Джавахарлал Неру,
его дочь Индира Ганди, ее сын Раджив Ганди. В 1978 г. вследст
вие внутренней фракционной борьбы произошел крупный раскол
партии. Однако уже в 1980 г. группа во главе с И. Ганди - ИНК (И)
[Индира] в результате уверенной победы на парламентских вы
борах превратилась в доминирующую политическую партию
страны, заняв традиционное положение «старого» Конгресса. В
данной статье под термином ИНК для периода 1980-90-х гг. по
нимается ИНК (И).
Одна из отличительных характеристик Конгресса - его коалици
онный характер. ИНК чаще именовали «широким движением на
ционального согласия и компромисса» [25, с.393], нежели собст
венно политической партией. На протяжении всей своей истории
Конгресс объединял значительное число разнородных политиче
ских организаций, групп и фракций, представлявших самые раз
нообразные идеологические течения. Традиционная социальная
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база Конгресса - широкий союз почти всех слоев индийского об
щества: от крупных чиновников и части бывших князей, высоко
кастовой сельской аристократии; верхушки средних земледель
ческих каст до дискриминируемых неприкасаемых, представите
лей этнических и религиозных меньшинств - малочисленных на
родностей, мусульман. Опорой ИНК длительное время остава
лись высшие касты и крупная общеиндийская буржуазия. С име
нем И. Ганди связывают активное привлечение на сторону Кон
гресса, политическую мобилизацию малообеспеченных слоев
населения.
Идеология Конгресса изменялась, составляя часть социальноэкономической трансформации индийского общества. Постоян
ной характеристикой оставалась только ее расплывчатость. На
бор доктрин был настолько неясен, что неоднократно предприни
мались попытки доказать отсутствие у Конгресса какой бы то ни
было идеологии [25, с.407]. Наиболее часто встречающиеся в до
кументах партии идеологические положения - демократия, со
циализм, светское государство, национальное единство, непри
соединение, международное сотрудничество и добрая воля
Помимо ИНК. в Индии к началу 1990-х гг. функционировали: на
биравшая популярность право-националистическая партия Бхаратия Джаната - БДжП (Индийская Народная партия, в переводе
с хинди); аморфная коалиция групп политиков социалистической
ориентации, выступавшая под названием Джаната Дал - ДжД
(Народный союз); две влиятельные коммунистические партии:
Коммунистическая партия Индии - КПИ и Коммунистическая пар
тия Индии (марксистская) - КПИ(м); а также значительное число
политических организаций, пользовавшихся поддержкой избира
телей в географически ограниченных ареалах - в пределах одно
го штата, части штата, либо всего нескольких избирательных ок
ругов. Такие политические формирования определяются Цен
тральной Избирательной Комиссией Индии как «партии соответ
ствующего штата»; в данной статье для их обозначения применя
ется термин региональные партии.
Период конца 1980-х - середины 1990-х гг. - время динамичных
и глубоких изменений в географии влияния политических сил Ин
дии. В 1989 г. ИНК во второй раз за всю историю независимой
Индии потерпел поражение на выборах в национальный парла
мент. Выборы 1996 г. вновь принесли поражение Конгрессу. В
течение всего этого периода наблюдалось неуклонное снижение
доли голосов, поданных за эту крупнейшую политическую органи172

зацию страны. ИНК постепенно терял господство в политической
системе Индии, превращаясь из широкого общенационального
объединения «общественного согласия» в «рядовую» политиче
скую партию (хотя и самую крупную). Однако за все предыдущие
десятилетия в стране так и не сложилась сила, способная проти
востоять Конгрессу в общеиндийском масштабе. Вместо этого,
все большее значение приобретают относительно небольшие
политические формирования, пользующиеся устойчивой под
держкой избирателей на ограниченной территории. Выборы 1996
г. — яркий пример существенного роста влияния региональных
партий. Правительство «Национального фронта» 1996 г. - уни
кальный образец коалиционного кабинета: объединение, при
шедшее к власти, состояло из 20 партий, каждая из которых рас
полагала поддержкой избирателей только в определенных гео
графических ареалах. Некоторые статистические данные о выбо
рах в 1984-96 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Выборы в нижнюю палату
индийского парламента, 1984-96 гг.
1989

1984

1991

498,4
498,9
56,7
62,0
543
543
Ч и сл о п а р л а м е н тских м ест
7517
6160
Ч и сл о канд ид атов
232//
197/7
И Н К (И ); ч и с л о м е с т //
36,5
39,5
% го л о с о в
120//
86//
211
П ра в ы е партии;
20,1
11,5
7,4
ч и с л о м е с т // % го л о с о в
49//
45//
28//
К о м м у н и с т и ч е с к и е п а р ти и ;
8,7
8,4
9,1
ч и с л о м е с т // % го л о с о в
65//
143//
18//
С о ц и а л и с т и ч е с к и е п а р ти и ;
15,7
19,0
13,9
ч и с л о м е с т // % го л о с о в
52//
60//
4 4 //
П ро чи е партии;
9,9
15,7
10,5
ч и с л о м е с т // % го л о с о в
1 //
12//
511
Н е за ви си м ы е депутаты ;
3,9
5,2
8,1
ч и с л о м е с т // % го л о с о в
Составлено и рассчитано по: [20, с. 24, 67; 32, с. 5; 14]
Примечание: н /д нет данных

Ч и с л . и з б и р а л , м л н чел.

А кти вн о сть и зб ирател ей, %

400,1
64,1
542
5493
15//
48,1
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1996

590, 0
58,0
543
>14 000
139//
29,7
161 //
20,7
45//
н /д

70//
н /д

120//
н /д

8//
н /д

Рассматриваемый период имеет достаточно четкую временную
границу: девятые выборы в национальный парламент, которые
состоялись в 1989 г., впервые в истории независимой Индии не
принесли определенного результата. Был избран парламент, в
Таблица 2
Число // удельный вес округов преобладающего влияния
определенной политической партии (группы партий),
1984-91 гг.
П а р ти я /

Г руппа
партий

Число // удельный вес округов
К л а с с 4 . Округа с большой
долей голосов, полученных
одной партией / группой
партий

К л а с с 5 . Округа с макси
мальной долей голосов,
полученных одной партией /
группой партий

1 9 8 4 г.

1 9 8 9 г.

1 9 9 1 г.

1 9 8 4 г.

1 9 8 9 г.

1 9 9 1 г.

(5 4 ,8 60,9)

( 5 3 ,4 58,5)

( 4 9 ,9 55,5)

(6 1 ,0 100 )

(58,6 100)

(5 5 ,6 100)

88 (7)* //
81,5%

44 (3)* //
40,7%

52 (5)* //
47,3%

96 (7)* //
77,4%

24
// 20,2%

65 (1)*
// 57,0%

-

21 (2 )*//
19,5%

19 (1 )*//
17,3%

-

21 (1 )*//
17,6%

11
// 9,6%

Коммуни
стические
партии

3
//2,8%

8 (1 )*
// 7,4%

12
// 10,9%

-

7
// 5,9%

6
// 5,3%

Социали
стические
партии

2
//1 ,8 %

27
// 25,0%

14
// 12,7%

1
// 0,8%

46
// 38,7%

19
I1 16,7%

Региональ
ные партии

14
//13,0%

8
// 7,4%

12
//1 0 ,9 %

25 (1 )*//
20,2%

21
II 17,6%

13 (1 )*//
11,4%

Незави
симые
депутаты

1
// 0,9%

-

II 0,9%

2 (1 )*
// 1,6%

-

-

итого

108
I1 1 0 0 %

110
//1 0 0 %

124
//1 0 0 %

инк
Правые
партии

108
I1 1 0 0 %

1

119

114

I1 1 0 0 %

//1 0 0 %

*В т о м числе - д а н н ы е п о 4 к р у п н е й ш и м г о р о д а м : М у м б а й (Б о м б е й ),
К а л ь к у т т а , Д ели, Ч ен н а и (М а д р а с ).
Р ассчит ано по: [2 0 ]
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котором ни одна из партий не получила большинства мест. Круп
нейшая парламентская фракция - ИНК - состояла лишь из 197
депутатов: почти на треть меньше необходимых 273 мест для
создания «правительства большинства». Хотя Конгресс попрежнему оставался крупнейшей политической партией страны;
очевидно, что он проиграл эти выборы: число депутатов ИНКуменьшилось более чем вдвое по сравнению с 1984 г.; более чем
вдвое уменьшилась и доля округов преобладающего влияния
Конгресса (см. таблицу 2). Выборы 1989 г. справедливо называли
началом «эпохи коалиций» в индийской политике.
Географическая особенность выборов 1989 г. - резкое и значи
тельное падение популярности ИНК в хиндиязычных и примы
кающих к ним штатам: здесь сохранились лишь немногочислен
ные очаги сильного влияния Конгресса. Пример такого оплота округ Аметхи в Уттар Прадеше, где в очередной раз уверенно по
бедил Раджив Ганди, получивший это место «в наследство» от
своего старшего брата Санджая, погибшего в авиакатастрофе. В
целом, районами наиболее существенной поддержки Конгресса в
1989 г. стали южные дравидоязычные штаты.
Редкое в индийских условиях сочетание желания и способности
оппозиции объединиться под началом общепризнанного лидера в
целях совместного выступления на выборах привело к консоли
дации «анти-конгрессистких» голосов и принесло поразительный
результат. Число округов преобладающего влияния партий со
циалистической ориентации (Джаната Дал и т.п.) выросло почти в
25 раз. «Из небытия» вернулась правая БДжП, получив поддерж
ку почти в 20% округов с четко выраженными электоральными
предпочтениями избирателей. Однако с точки зрения географии
выборов стремительный рост влияния некоммунистической оппо
зиции не был экстраординарным малопредсказуемым событием.
Оппозиция удачно выступила, главным образом, в тех районах,
которые даже в период «общеиндийской волны» в поддержку
Конгресса в 1984 г. оставались ареалами относительного влия
ния оппозиционных партий.
Причиной резкого ослабления ИНК в хиндиязычных штатах, по
мимо очевидного фактора единства оппозиции, стал отход от
Конгресса традиционно поддерживавшей его мусульманской об
щины и сдвиг в электоральных предпочтениях тех групп индусов,
чьи голоса принесли партии столь масштабную победу в 1984 г.
Как отмечали отечественные и зарубежные исследователи, с на
чала 1980-х гг. ИНК активно укреплял свои позиции среди соци175

альных слоев, обычно поддерживавших правые партии; прежде
всего - среди влиятельных каст раджпутов [13, с. 182; 18, с.664].
В 1984 г. эта тенденция проявилась наиболее ярко. Конгресс вы
шел на выборы под лозунгом деш акханд - единая (или недели
мая) страна. Именно этот призыв - акханд Бхарат (неделимая
Индия) - активно использовался право-националистическими
партиями еще с 1950-х гг. Более того, в 1984 г. широкое распро
странение получили случаи, когда известные лидеры и активисты
правых организаций открыто поддерживали кандидатов Конгрес
са. убеждая избирателей в том. что ИИК - единственная партия,
способная сохранить целостность страны [18, с.664]. Неопреде
ленная позиция Конгресса в 1989 г. по многим важным вопросам
общественного развития (например, по проблемам взаимоотно
шения индусской и мусульманской общин) привела к отходу от
партии значительных групп избирателей, что способствовало су
щественному снижению его влияния.
Характерная черта географии выборов 1991 г. - существенное
расширение ареалов влияния ИНК. Доля округов преобладающей
поддержки Конгресса избирателями выросла почти в 2 раза. ИНК
существенно улучшил свои позиции по всей стране, но особенно
- во внутренних районах Махараштры и Андхра Прадеша. Однако
на равнинах Ганга, в Уттар Прадеше и Бихаре, влияние партии
несколько ослабло.
Ряд индийских политических обозревателей полагал, что рост
числа представителей ИНК в парламенте был обусловлен «вол
ной симпатии» к партии, вызванной убийством лидера Конгресса,
Раджива Ганди, в разгар предвыборной кампании. Так, сообща
лось, что в Мадхья Прадеше, одном из штатов где голосование
проводилось неединовременно (т е. было растянуто на несколько
дней), до убийства Р. Ганди ИНК получил 17 из 28 мест и 42,8%
голосов, а после - 10 из 12 мест и 51% голосов [33, с.36]. Однако
в целом по стране доля голосов, поданных за Конгресс, даже
уменьшилась по сравнению с 1989 г.
Несмотря на существенное (в 1,4 раза) увеличение числа депу
татов правых партий в парламенте, доля округов их преобла
дающего влияния столь же существенно (в 1,4 раза) сократилась.
Тем не менее границы зоны наибольшей поддержки правых оста
лись практически неизменными: это область, охватывающая за
пад Мадхья Прадеша, восток Раджастхана и центральный Гуджа
рат. Разыгранная БДжП карта индусского национализма; широко
масштабная предвыборная кампания, направленная на разжига176

ние религиозных чувств индусов, оказали влияние на результаты
выборов лишь в некоторых районах хиндиязычных штатов.
В результате выборов 1996 г ИНК получил наименьшую за всю
свою историю долю голосов и парламентских мест. Обширная
зона, которая включает хиндиязычные штаты и примыкающий к
ним Гуджарат, стала ареной борьбы БДжП и коалиции левых пар
тий. возглавляемой ДжД. В этих районах Конгресс фактически
утратил положение влиятельной политической силы. Позиции
ИНК оказались весьма неустойчивы и на крайнем Юге: вследст
вие раскола партийной организации в Тамил Наду доля голосов
Конгресса в этом штате сократилась с 42 до 18%, а из 28 парла
ментских мест, полученных в 1991 г., не сохранилось ни одного
Впервые в истории независимой Индии одна партия оппозиции БДжП - сформировала крупнейшую фракцию в национальном
парламенте. Ареал ее наибольшего влияния почти полностью
совпадает с зоной максимального ослабления ИНК. Позиции пра
вых на Юге и Востоке страны весьма непрочны. Хотя число пар
ламентских мест БДжП увеличилась на треть по сравнению с
1991 г., прирост доли ее голосов составил лишь 0,6%. (Такой ре
зультат голосования - отражение известного несовершенства
применяемой в Индии мажоритарной системы, при которой побе
да на выборах присуждается кандидату, набравшему относи
тельное большинство голосов).
Удачному выступлению БДжП способствовала продуманная
предвыборная кампания, опиравшаяся на умелое маневрирова
ние так называемыми банками голосов - достаточно многочис
ленными, территориально компактными; этнически, конфессио
нально и кастово однородными группами избирателей [24]. В об
становке усиления внутренней напряженности в индийском об
ществе (вызванной сложными проблемами во взаимоотношениях
различных социальных групп населения) произошел массовый
отход от ИНК высококастовых, относительно хорошо образован
ных и материально обеспеченных избирателей. Симпатии выс
ших каст были отданы БДжП, выступавшей в защиту религиозно
освященного социального строя, в котором высшие касты зани
мали доминирующее положение. Одновременно значительно
усилилась партия Бахуджан Самадж - БСП (Партия большинства
народа), призывающая к «уничтожению вековой тирании брахма
нов» и «подъему угнетенных». БСП удалось привлечь значитель
ное число избирателей зарегистрированных (низших) каст, ра
нее традиционно поддерживавших Конгресс. Особенно далеко
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процесс распада социальной базы ИНК зашел в хиндиязычных
штатах: в Уттар Прадеше Конгресс получил лишь 8% голосов.
Прочие политические партии Индии успешно выступили в своих
традиционных оплотах. ДжД завоевала большинство мест на се
вере Бихара, в Карнатаке и прибрежных округах Ориссы. Однако
на всей остальной территории страны партии удалось получить
лишь 4 места из 440 возможных и около 1% голосов. Почти все
депутаты (94%) КПИ(м) были избраны в трех штатах: Западной
Бенгалии, Керале и Трипуре; при этом на долю первого из них
пришлось 72%. Более 1/4 всех депутатов были выдвинуты регио
нальными партиями: они образовали третью по численности (по
сле БДжП и ИНК) группировку в парламенте Подробнее о гео
графии выборов 1996 г. см. [8].
Таблица 3
Классификация избирательных округов по степени
устойчивости побед политических партий, групп партий;
независимых депутатов на выборах в нижнюю палату
парламента Индии, 1989-96 гг.
Класс

II

ИНК

56 (2)*

140 (6)*

Правые партии

37 (3)*

84 (4)*

Коммунистические
партии

35(1 Г

15 (1)*

Социалистические
партии

27

111

*

CNJ

1

П артии

Региональные партии

16

28 (3)*

Независимые
кандидаты

-

1

Партия Бахуджан
Самадж

-

3

171

313

ИТОГО
* В т о м числе

59 (1)*

д а н н ы е п о 4 к р у п н е й ш и м г о р о д а м : М у м б а й (Б о м б е й ),
К а л ь ку т т а , Д ели, Ч е н н а и (М а д р а с ).
Р ассчит ано по: [2 0 ]
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Результаты анализа динамики влияния различных политических
партий в течение 1989-96 гг. отражает конфигурация устойчивых
электоральных районов (см. таблицу 3).
I.
II.
III.
IV.

Округа максимально устойчивого влияния какой-либо по
литической партии. Коэффициент устойчивости влияния
Ку = 1
Округа преобладающего устойчивого влияния какой-либо
политической партии.
Коэффициент устойчивости влияния Ку = 0,67.
Округа неустойчивого влияния разных партий Ку = 0,33.

Основные географические тенденции эволюции политической
системы Индии в рассматриваемый период сводятся к следую
щему:
1.
Усилилась регионализация всей партийно-политической
системы Индии. Каждая из оппозиционных ИНК партий фактиче
ски располагала поддержкой избирателей только в определен
ных, достаточно территориально ограниченных районах. Это ха
рактерно как для формально -региональных партий, так и для тех,
которые признаны Центральной Избирательной Комиссией в ка
честве общенациональных. Наиболее яркий подобный пример КПИ(м): ареал ее устойчивого влияния сохраняется практически
неизменным и охватывает Западную Бенгалию, отдельные рай
оны Кералы и небольшой штат Трипура на крайнем СевероВостоке. Однако этот случай - лишь самое колоритное отражение
общей тенденции. Каждая часть крупного штата имеет собствен
ную политическую подсистему (в рамках общеиндийской систе
мы), обладающую особыми соотношениями таких параметров как
расстановка политических сил, социальная опора различных пар
тий, важнейшие проблемы общественного и экономического раз
вития. Штат может «распадаться» на районы, имеющие больше
сходства с территориями, лежащими за его административной
границей. Яркий пример такого явления - Мадхья Прадеш.
2.
Наиболее ярко выраженные устойчивые электоральные
районы выступили в качестве «опорных баз» политических пар
тий, откуда последние стремились распространять свое влияние
на окружающие территории. Яркий пример подобной политико
географической «диффузии» - расширение ареала влияния пра
вых партий из района стыка границ Мадхья Прадеша и Раджаст
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Центры политогенеза Индии, 1989-96 гг.
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анализ результатов выборов в Индии, старается дать свое истол
кование развитию политических процессов в стране, однако
«фактически не существует согласованной теории относительно
того, как голосует индийский избиратель» [27, с. 1116], если он это
вообще делает. Для объяснения результатов индийских выборов
применялись самые разнообразные методы и подходы - от эко
логического до астрологического - но. вероятно, каждый из них в
отдельности может осветить только отдельную часть или эпизод
невероятно сложных процессов политической эволюции общест
ва, отличающегося огромным разнообразием
Видные исследователи политических проблем Индии неодно
кратно отмечали, что попытки вывести некие общие зависимости
между результатами голосования на всеиндийском уровне и со
циально-экономическими показателями редко приносили какиелибо интересные заключения [34, с.55; 17, с.247]. Факторы мест
ного значения столь часто играют такую важную роль в поведе
нии индийцев на выборах, что ни анализы обобщенных общеин
дийских данных социально-экономического развития, ни общена
циональные опросы общественного мнения не дают удовлетво
рительного объяснение того, почему и каким образом индиец
принимает решение о голосовании. В стране столь обширной как
Индия и в обществе столь сложном как индийское, возможны лю
бые сочетания самых невероятных факторов. Так, бычо установ
лено влияние «нео-гуру» - руководителей новых религиозных
культов - на поведение избирателей. Ряд таких «духовных лиде
ров» формировал собственные политические партии и активно
участвовал в предвыборной борьбе. Основное положение про
граммы одного из «нео-гуру» звучало просто и откровенно: «Я
превращу Индию в рай» [4]. В ходе полевых исследований пове
дения индийских политиков среднего звена отмечалось, что, на
пример, изменение их партийной принадлежности (и, следова
тельно, политической ориентации) возможно вследствие даже
такой причины, как желание получить лицензию на вождение гру
зовика [17, с.128].
Сопоставление
результатов
выборов
с
социальноэкономической статистикой затрудняется тем, что данные пере
писей населения (основного источника такой статистики в Индии)
сгруппированы по административным округам, границы которых,
как правило, не совпадают с границами избирательных округов.
Некоторыми зарубежными учеными была предпринята успешная
попытка свести эти две группы данных к одним территориальным
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ячейкам [16; 23], но эта трудоемкая работа проделана лишь для
выборов 1952-67 гг. Уникальное научное исследование связи со
циально-экономических показателей с результатами голосования
за ту или иную партию - на столь важном уровне округов, но в
общеиндийском масштабе - было выполнено только в середине
1970-х гг. [23] К сожалению, оно оставляет без внимания вопрос
о территориальной дифференциации, т.е. географии выявлен
ных закономерностей.
Более того, современная парламентская демократия Индии весьма своеобразное явление: это результат постепенного взаимоприспособления «европейских» политических структур и тра
диционной системы власти, традиционных социальных и эконо
мических институтов. Как отмечал известный индолог П. Брасс,
«в период независимости произошли фундаментальные измене
ния в принципах и характере действия индийской политической
системы. Оперируя «европейскими» понятиями социализма, со
циальной справедливости, равенства, индийские политики в сво
ей повседневной работе опирались на совсем иные принципы и
идеологию» [19, с. 17]. Аналогичный вывод содержится в труде
отечественного политолога и востоковеда А.Б. Зубова [3]. Важ
нейшим вопросом политического соперничества стала борьба за
экономические ресурсы и реальную власть на локальном уровне.
Успех того или иного политика на выборах в значительной мере
зависит от его способности добиться поддержки влиятельных
каст, которые: распоряжаются землей, государственными фон
дами, выделяемыми на экономическое развитие; контролируют
группы экономически зависящих от них сельскохозяйственных
рабочих. География этих принципиально значимых явлений не
обычайно сложна и ее изучение далеко выходит за рамки данной
статьи. Эта задача может быть полноценно решена лишь в ре
зультате широкого комплексного исследования при участии спе
циалистов различного профиля.
Тем не менее, в статье предпринята попытка оценки причин
формирования крупнейших выделенных центров политогенеза.
Для этого проведено их сопоставление с детальными схемами
социально-экономического районирования Индии, разработан
ными Г.В. Сдасюк [10] и Р.Л. Крищюнасом [6]. При сравнении
большое внимание было уделено выявлению уникальных, осо
бенных характеристик каждого центра - ведь, как отмечал
Н.Н. Баранский; «В географии самое важное - выявить своеобра
зие каждого места» [1, с.162]. Возможность использования ре-

зультатов фундаментальных исследований Г.В. Сдасюк и
Р.Л. Крищюнаса, основывающихся на анализе статистических
материалов 1950-70х гг., обусловлена весьма высокой степенью
устойчивости,
инерционности
индийских
социально-эконо
мических структур: что неоднократно отмечали сами авторы [10.
с.З; 6, с. 108]. Более того, эти работы - пример полноценных стра
новедческих исследований: они включают «качественно разные
региональные проблемы дальнейшего развития» [10] и «все сто
роны воспроизводства общественной жизни в целом, из которых
особо важна культура населения в самом широком смысле» [6].
Основные заключения проведенного сопоставления сводятся к
следующему
1.
Крупнейший центр политогенеза ИНК сформировался в
четко выраженной историко-географической области Райялсима
на юго-западе Андхра Прадеша, одной из наиболее экономически
отсталых в стране [11, с.284]. Этот район - один из немногих со
хранившихся образцов системы Конгресса, которая в 1950-60х
гг. обеспечивала ИНК абсолютное господство в индийской поли
тической жизни. Успехи Конгресса на выборах в Райялсиме осно
вываются на удачном приспособлении партии к традиционным
местным структурам власти. Опора ИНК на локальном уровне высококастовая деревенская верхушка, сосредоточившая в своих
руках экономические и политические рычаги управления населе
нием. Как правило, это наследственные главы администрации
деревни - патвари-патели; руководители органов местного са
моуправления (панчаятов) - ссрпанчи: управляющие отделе
ниями служб государственного кредитования сельского хозяйст
ва; лидеры влиятельных каст. Руководители местных структур
власти мобилизуют зависящие от них группы населения в под
держку кандидатов Конгресса, получая «в обмен» политическое
покровительство, социальные блага, расширенные возможности
трудоустройства и подъема благосостояния. Застой в экономиче
ском развитии, консервативность социальной структуры, изоли
рованность - все это способствовало сохранению «заповедного»
типа партийно-политической структуры этого района. В 1990-е гг.
Конгресс в Райялсиме (как в 1950-60е гг. во всей Индии) пред
ставляет широкую коалицию различных социальных групп, «по
литический компромисс» по управлению обществом.
2.
Крупнейший центр политогенеза правых партий - осо
бая историко-географическая область Малва. «По одну ее сторо184

ну лежат пышущие жаром пустоши Тара да естественные и ис
кусственные крепости (гор) Аравалли, по другую - массив чрез
вычайно пересеченной и покрытой джунглями местности вокруг
Маикалских гор» [12, с.594]. Это район преимущественно низкого
уровня
экономического
развития
[10],
«патриархальнотрадиционного» типа [6, с. 108], До независимости на этой терри
тории существовало более 20 княжеств, управлявшихся предста
вителями «военных» кастовых групп раджпутов. Как и все княже
ства страны, они формально входили лишь в политический и во
енный союз с Британской Индией, но не составляли с ней единого
государства. В княжествах, как правило, были запрещены поли
тические партии, ИНК до конца 1930-х гг. придерживался полити
ки невмешательства в их внутренние дела.
Организационная слабость Конгресса; высокий авторитет кня
зей, который основывался не только на экономическом могуще
стве, но и на стойких традициях кастовой солидарности, согласно
которым крестьяне-раджпуты обязаны безоговорочно повино
ваться свои сюзеренам; недовольство землевладельческой ари
стократии аграрной реформой и усилением средних каст- личные
обиды князей на руководство ИНК - все это способствовало уси
лению оппозиционных Конгрессу политических партий. Уже в
1960 г. было заключено соглашение о взаимодействии правых
партии и влиятельных кастовых ассоциаций раджпутов. С сере
дины 1960-х гг. Малва превратилась в оплот консервативных и
религиозно-националистических политических сил. К 1990-м гг
структура хозяйства этого района, структура занятости населения
не претерпели больших изменений. В этих условиях правые пар
тии (прежде всего - БДжП) продолжают успешно играть роль за
щитника консервативного социального строя (при котором доми
нирующее положение высших каст мало кем оспаривалось) и
традиционных религиозных ценностей индуизма, освящающих
этот строй.
3.
Крупнейший центр политогенеза коммунистических пар
тий - запад Западной Бенгалии. Это преимущественно сельский
район, степень урбанизации в 1991 г., как правило, не превышала
10% [21]. Уровень социально-экономического развития довольно
низок [10].
Само превращение Западной Бенгалии в крупнейший оплот
коммунистов - весьма сложный процесс, обусловленный дейст
вием комплекса факторов. Среди них особенно важны: высокий
уровень социальной напряженности, вызванной аграрным пере185

населением; значительная безработица, особенно среди доста
точно высокообразованной части населения; исторические осо
бенности политического развития Бенгалии (Калькутта была
крупнейшим центром движения за национальную независимость,
местом активной деятельности радикальных и террористических
организаций). Подробнее об этом см. [9, с.22-30].
Хотя становление коммунистических партий в Бенгалии проис
ходило преимущественно в крупных городах и промышленных
центрах, к началу 1990-х гг. эпицентр влияния коммунистов сме
стился в сельские районы. Социологические исследования элек
торальных предпочтений избирателей, проводившиеся в 1996 г.,
показали, что компартии пользуются наибольшей поддержкой в
экономически отсталых малоурбанизированных округах, с нераз
витой транспортной инфраструктурой [15, с.89]. Коммунисты, бес
сменно находящиеся у власти в штате с 1977 г., завоевали дове
рие широких слоев населения деревни масштабными мероприя
тиями по экономическому развитию сельских районов Проводи
мые коммунистами преобразования были направлены не только
на улучшение положения бедного и беднейшего крестьянства, но
предусматривали меры по привлечению середняков и даже зажи
точных крестьян [9, с.245]. При этом деятельность леводемокра
тических правительств среди трудящихся города имела более
ограниченный характер. Заботясь о развитии промышленного
производства и увеличении занятости, коммунисты не всегда
достаточно убедительно проявляли себя в роли защитника инте
ресов промышленных рабочих и средних городских слоев [9,
с.290]. Это обусловило своеобразный дрейф районов преобла
дающего влияния компартий в сельскую периферию Западной
Бенгалии.
4.
Крупнейший центр политогенеза социалистических пар
тий - северная часть Бихара: район с низшим уровнем социаль
но-экономического развития [10], один из наиболее отсталых в
стране. Это «истинная «глубинка» индийской сельской провин
ции, выделяющаяся нищетой крестьянства и малоземельем» [11.
с. 138-139]. Северный Бихар - один из самых густонаселенных
аграрных районов мира. В 1991 г. плотность населения составля
ла 800-1600 чел./ кв. км., при этом уровень урбанизации был ме
нее 10%. [21]. Подавляющее большинство экономически активно
го населения — более 80% - занято в сельском хозяйстве. В
структуре занятости необычайно велика доля наемных сельско
хозяйственных рабочих - от 40 до 50%, - это наивысший показа186

тель для всей Индии. Труд этой наиболее социально и экономи
чески угнетенной части населения до недавнего времени был
фактически полурабским.
Экономическая зависимость низкокастовых сельскохозяйствен
ных рабочих от землевладельцев и традиционные нормы их по
ведения (послушание и покорность высшим кастам), обусловлен
ные жесткой иерархической системой индуизма, предопределяют
низкую политическую самостоятельность этой группы населения.
Фактически их голосами распоряжаются представители земле
владельческой сельской верхушки. Последняя, однако, разди
раема внутренними противоречиями. Борьба за экономические
ресурсы и политическую власть в деревне между традиционно
господствовавшими высшими кастовыми группами (бхумияры.
раджпуты) и значительно усилившимися в результате аграрных
реформ 1950-60х гг. средними земледельческими кастами (курми, ядавы) привела в конце 1980-х гг. к победе последних. К се
редине 1990-х гг. традиционная партия высших каст - ИНК - была
фактически вытеснена с политической арены. Место домини
рующей политической силы заняли партии социалистической
ориентации (Джаната Дал и т.п.), выступающие под лозунгами
социальной справедливости, но фактически действующие в инте
ресах нескольких влиятельных кастовых групп.
5.
Крупнейший центр политогенеза региональных тамиль
ских партий (Дравида Муннетра Кажагам - ДМК, Анна Дравида
Муннетра Кажагам - АДМК; Тамил Маанила Конгресс - ТМК; Паттали Маккал Катчи - ПМК и др.) сформировался в районе пре
имущественно высокого уровня социально-экономического разви
тия [10]. Организационная основа всех этих партий - религиозно
реформаторское движение, зародившееся в 1910-х гг. среди та
мильских каст среднего ритуального статуса и направленное про
тив господствующего положения брахманов в государственном
аппарате и системе образования.
Развитие товарного сельского хозяйства, широкое распростра
нение предприятий мелкой и средней промышленности способст
вовало экономическому усилению средних каст. Быстрый рост их
политического влияния связан со значительным укреплением
партии Дравида Муннетра Кажагам - ДМК, возглавившей движе
ние протеста против придания хинди статуса общеиндийского
государственного языка. Среди членов ДМК были популярны ло
зунги следующего содержания: «Подобно тому как Махатма Ган
ди боролся против британского империализма, мы будем сра187

жаться с империализмом хинди: пока жив хоть один тамильский
патриот» [30, с.2]. Относительно благополучное экономическое
положение этого района порождало определенные изоляциони
стские настроения, перенос которых в сферу политики также спо
собствовал укреплению региональных партий. К 1990-м гг. в Та
милнаде сформировались ареалы безраздельного господства
тамильских партий. В формировании этого района значительную
роль играет специфика исторического развития региона и осо
бенности кастового состава населения штата.
Выявленные пространственные тенденции эволюции политиче
ской системы Индии - устойчивые электоральные районы и
центры политогенеза, - часть крайне сложной схемы разнооб
разных, но взаимосвязанных территориальных структур этой
страны. Применительно к географии выборов понятие террито
риальной структуры может быть определено как географическая
форма организации тех элементов политической системы, суще
ствование и функционирование которых основывается на всеоб
щих прямых выборах. Территориальным структурам экономиче
ской, кастовой, политической систем свойственны качественно
разные законы развития, но эволюция каждой из них, по-своему,
отражает общие тенденции трансформации индийского общест
ва География хозяйства, география социальных институтов или
география выборов выявляют пространственные закономерности
процесса экономической и политической модернизации Индии.
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Литвак Е.Г
Особенности географии электронной
промышленности Японии
За послевоенный период Япония добилась значительного про
гресса в экономике, важнейшей сферой которой является про
мышленность, продемонстрировавшая быстрые темпы развития.
Помимо количественного роста, в промышленности произошли и
серьёзные качественные изменения: до середины 1970-х гг. эко
номический рост достигался главным образом за счёт использо
вания экстенсивных факторов, а с 1980-х гг., после проведённой
структурной перестройки, на первый план вышли наукоёмкие, вы
сокотехнологичные отрасли промышленности.
Главная цель структурной перестройки промышленности со
стояла в превращении Японии в «архипелаг новейших техноло
гий». Высокотехнологичные отрасли являются в Японии приори
тетными и пользуются всесторонней поддержкой государства.
Именно они должны составить основу экономики Японии XXI в.
В Японии к высокотехнологичным отраслям принято относить
электротехнику и электронику (производство интегральных схем,
полупроводников, компьютеров, микрочипов и др., в меньшей
степени потребительскую электронику), авиакосмическую про
мышленность, робототехнику, производство станков с ЧПУ, точ
ное машиностроение (особенно оптоэлектронику, медицинское
оборудование), химико-фармацевтическую промышленность,
производство новых конструкционных материалов (специальных
сталей, сплавов цветных металлов, чистую керамику), биотехно
логию и некоторые другие.
Факторы размещения различных отраслей высоких технологий
весьма схожи. Это прежде всего ориентация на НИИ и лаборато
рии, высококвалифицированные кадры, инвестиционные ресур
сы, необходимые для осуществления новых, часто рискованных
проектов. Хотя в целом влияние природно-географических фак
торов на размещение наукоёмких отраслей меняется, полностью
оно не исчезает, а в отдельных случаях даже возрастает. Напри
мер, создание новых тонких, наукоёмких производств, предъяв
ляющих повышенные требования к окружающей среде, прежде
всего к чистоте воздуха и воды, приводит к увеличению природ
ной составляющей при их размещении.
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Среди всех высокотехнологичных направлений заметно выде
ляется электротехническая и электронная промышленность, на
долю которой приходится более 17% отгруженной продукции об
рабатывающей промышленности [6, с.297]. При этом более 90%
отгруженной продукции указанной отрасли даёт одна подотрасль
- электронная промышленность. В 1994 г. на предприятиях от
расли было занято 1,77 млн. человек, что составило 17% всех
занятых в обрабатывающей промышленности [6, с.297].
Показатель наукоёмкости для электротехнической и электрон
ной промышленности в Японии более чем в 3 раза превышает
таковой для экономики в целом и более чем в 2 раза - для обра
батывающей промышленности. Рассматриваемая отрасль харак
теризуется высокой долей затрат на НИОКР, которые в середине
1990-х гг. даже превысили объём производственных инвестиций
[1, с.186, 188].
Электротехническая и электронная промышленность - одна из
немногих отраслей, получившая почти повсеместное развитие в
Японии. В 20 из 47 префектур страны данная отрасль по объёму
отгруженной продукции обрабатывающей промышленности опе
режает все другие отрасли. Причём, в 18 префектурах на её долю
приходится более 20% общей стоимости продукции обрабаты
вающей промышленности [6,7]. В таких префектурах, как Ямагата, Тоттори, Фукусима, Нагано, Кумамото, Акита электротехниче
ская и электронная промышленность получила преимуществен
ное развитие и даёт около 35-40% отгруженной продукции обра
батывающей промышленности [6,7]. Однако в масштабах страны
по уровню развития данной отрасли из указанных префектур вы
деляется только префектура Нагано.
В целом по производству продукции электротехники и электро
ники в Японии первенствует префектура Канагава, где создаётся
продукции 11,4% всей продукции отрасли, далее следует пре
фектура Токио - соответственно 9% продукции. Среди остальных
префектур выделяются Осака, Сайтама и Сидзуока, производя
щие примерно по 5% указанной продукции [6, с. 297]. Высокой
степенью концентрации производства электротехники и электро
ники отличаются все три высокоразвитые экономические района
страны - Канто, Кинки и Токай. Причём, безусловным лидером
является экономической район Канто: на его предприятиях про
изводится более 40% продукции этой отрасли, в районах Кинки и
Токай - 16% и 13% соответственно [6, 297].
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Преимущественное размещение предприятий по производству
электроники в основных центрах этих экономических районов
предопределяет их ведущие позиции в экономике страны.
В электронной промышленности выделяются три подотрасли:
потребительская (бытовая) электроника, промышленная электро
ника и производство электронных компонентов. Основная часть
продукции всей отрасли в целом относится к промышленной
электронике - 46%. При этом на коммуникационное оборудова
ние приходится 13% и около 23% на производство компьютеров.
В эту категорию также входят периферийное оборудование,
средства факсимильной и телефонной связи, медицинская аппа
ратура. 38% продукции электронной отрасли составляет произ
водство электронных компонентов, в том числе 16% - собственно
электронные компоненты, а 22% - электронные схемы, к которым
относятся интегральные схемы (14%), полупроводники (3%), маг
нитные ленты (менее 3%). На долю потребительской электроники
приходится 16% продукции отрасли, в том числе на телевизоры и
видеомагнитофоны по 4% [2, с. 3].
Все три вышеуказанных направления можно отнести к высоко
технологичным, поскольку они отличаются повышенными затра
тами на НИОКР, большей или меньшей ориентацией на высоко
квалифицированные кадры, более коротким жизненным циклом
продукции по сравнению с другими отраслями. Их важной отли
чительной характеристикой является также высокая степень мо
нополизации рынка электроники, сосредоточение основных про
изводственных мощностей всех трёх направлений на предпри
ятиях небольшого числа корпораций.
Действительно, в своё время рынок потребительской электро
ники в большой степени был монополизирован рядом крупных
компаний, и они имели ярко выраженную специализацию в про
изводстве телевизоров, радиоприёмников, видеомагнитофонов,
холодильников и другой продукции. Именно эти компании посто
янно развивали и совершенствовали свою научно-техническую
базу и тем самым выступали в качестве своеобразных «двигате
лей» нововведений в электронике. Со временем они стали ди
версифицировать своё производство, развивать новые направ
ления. Так, в конце 1970-х - начале 1980-х гг. повышенное вни
мание уделялось производству электронных компонентов и про
мышленной электроники, в результате эти направления были до
ведены до современного уровня.
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В настоящий момент крупнейшими производителями электрони
ки. лидерами данной отрасли являются следующие компании
«Мацусита Электрик» «Хитати», «Тосиба», «НЕК», «Мицубиси
Электрик», «Фудзицу», «Сони», «Шарп», «Саньё» и некоторые
другие (компании перечислены в порядке убывания объёма про
даж в 1994 г). Возглавляет список корпорация «Мацусита», кото
рая в 1994 г. реализовала продукцию на сумму в 4,3 трлн, иен [2,
с. 206]. Более 3 трлн, иен составляет объём продаж компаний
«Хитати» и «Тосиба» [2, с. 206]. На предприятиях электронных
компаний производится разнообразная продукция, некоторым при
этом свойственна определённая специализация в пределах от
расли: например, «НЕК» специализируется на производстве ком
муникационного оборудования и средств связи, а у «Сони» и
«Саньё» —повышенная доля потребительской электроники.
По отдельным направлениям эектроники концентрация произ
водимой продукции в рамках нескольких компаний чрезвычайно
высока. 70% производимого в Японии коммуникационного обору
дования приходится на фирмы «НЕК», «Фудзицу», «Джапан Ра
дио» и «Хитати». 60% персональных компьютеров производится
на предприятиях фирм «НЕК», «Фудзицу», «Шарп» и «Хитати».
На компании «ТДК», «Фудзи Филм», «Сони», «Хитати», «Максел»
и «Мацусита» приходится до 90% производимых в стране магнит
ных лент. В области производства интегральных схем выделяют
ся корпорации «Хитати», «НЕК», «Тосиба», «Фудзицу», «Мацуси
та», «Мицубиси», которые выпускают порядка 70% всех инте
гральных схем в стране [2, 4].
Крупные компании располагают многочисленными заводами
(как собственными, так и принадлежащими им дочерних предпри
ятий) и сосредоточивают основные производственные мощности
отрасли. В результате именно они определяют территориальную
структуру электронной промышленности.
Вместе с тем потребительская электроника в значительной сте
пени отличается от двух других подотраслей электронной про
мышленности. Прежде всего она начала развиваться ещё в 19501960-х гг. и именно тогда была одной из приоритетных отраслей
промышленности, а значит, пользовалась всесторонней под
держкой государства. В данный момент потребительская элек
троника уже прошла стадию рассвета: новые предприятия - глав
ным образом сборочные заводы —больше не создаются на тер
ритории Японии, а выносятся в другие страны. Размещение таких
предприятий ориентировано в основном на более дешёвую рабо
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чую силу. В то же время верхние этажи производства, касающие
ся разработки новых технологий и внедрения их в производство,
продолжают располагаться на территории Японии.
Тем не менее, отмеченные общие характерные черты делают
целесообразным единое рассмотрение размещения всех трёх
подотраслей электронной промышленности. В случае ограниче
ния анализа только размещением промышленной электроники и
электронных компонентов как новейших направлений отрасли
существующая территориальная структура претерпела бы серь
ёзные искажения: в одних случаях повысив, а в других понизив
значение отдельных районов.
Размещение предприятий электронной промышленности в це
лом ориентировано в большей степени на крупные города Тихо
океанского побережья (см. карту), которые обеспечивают сбыт
продукции как внутри страны, так и за её пределами, имеют ква
лифицированную рабочую силу, транспортные коммуникации,
хорошо развитую промышленную инфраструктуру. Важнейшим
фактором размещения является, кроме того, наличие в крупных
городах высокоразвитой научно-технической базы.
Анализируя размещение предприятий электроники по террито
рии Японии, можно выделить некоторые районы повышенной
концентрации данной отрасли. В первую очередь, как было пока
зано выше, это экономический район Канто, являющийся лиде
ром в стране по отгрузкам продукции электроники. К нему привя
заны и отдельные центры электронного производства префекту
ры Нагано. Второй по значимости район - Кинки, однако, в отли
чие от Канто, центры электронной промышленности размещают
ся не по всей территории этого района, а тяготеют к агломерации
Хансин. Третий район сосредоточения отрасли - агломерация
Тюкё, но здесь расположен только один центр, который можно
поставить в один ряд с центрами района Канто - это Нагоя.
Большая часть предприятий располагается в непосредственной
близости от города, в пределах агломерации. Можно выделить
ещё два формирующихся района, которые пока не являются рай
онами в полном смысле этого слова, поскольку там не т заметных
центров электронной промышленности, а предприятия отрасли
располагаются преимущественно в крупных городах. Это эконо
мический район Кюсю, а также регион, включающий север пре
фектуры Фукусима и префектуру Мияги.
Итак, первый по значимости район электронной промышленно
сти - Канто. Его можно назвать исключительно благоприятным по
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сосредоточению на его территории факторов, привлекающих
предприятия данной отрасли. Наличие высококвалифицирован
ной рабочей силы, большого количества НИИ, предприятий по
распределению продукции как на внутренний, так и на внешний
рынок, развитые коммуникации предопределили высокую степень
концентрации в Канто предприятий электроники. Именно здесь,
наряду с Осакой, были основаны первые предприятия
по производству потребительской электроники. И сейчас район
Канто и агломерация Хансин, центром которой является Осака,
отличаются повышенной концентрацией предприятий этой отно
сительно более старой подотрасли электронной промышленно
сти. Главное отличие Канто при этом заключается в наличии це
лого ряда крупных центров, а также в более дисперсном распре
делении предприятий по территории района.
Внутри экономического района Канто можно выделить два под
района. Первый - меньший по площади, но более насыщенный
крупными центрами - агломерация Кэйхин. Объём отгруженной
продукции электроники в городах Кавасаки, Иокогама, Токио, Футю составляет около 1 трлн, иен [9, с. 446, 447]. Это самые круп
ные центры электроники в Японии, их отличает большое разно
образие выпускаемой продукции, а также наличие предприятий
разных компаний. Помимо крупнейших, в Кэйхин имеется боль
шое количество средних центров: в префектуре Канагава можно
выделить города Сагамихара и Хатано, где развито производство
бытовой электроники, средств связи; Ацуги, где расположено не
сколько предприятий корпорации «Сони», производящих бытовую
электронику, компьютеры, периферийное оборудование; Одавара, где производятся компьютеры. Целый ряд специализирован
ных центров расположен в префектуре Токио - это Омэ (бытовая
техника), Хино (компьютеры), Хатиодзи и Титибу (интегральные
схемы) и некоторые другие.
Второй подрайон - префектуры экономического района Канто,
не входящие в агломерацию Кэйхин, отличается большим коли
чеством средних по величине специализированных центров, где,
как правило, располагаются предприятия одной корпорации. На
фоне других городов выделяется Хитати (преф. Ибараки), где
расположено 5 крупных заводов компании «Хитати» с общим
числом занятых более 7000 человек [8]. Рядом с Хитати находит
ся город Кацута, на 5 заводах которого производится сборка те
левизоров, видеомагнитофонов «Хитати».
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В качестве характерной черты нельзя не отметить политику,
проводимую компанией «Хитати» - преимущественное размеще
ние предприятий в районе Канто: 11 в префектуре Ибараки, 6 - в
Канагава, 4 - в Токио, 3 - в Тиба, а также в Гумма и Тоттиги.
Большинство предприятий компании специализируется на произ
водстве отдельных видов продукции: в Асахи (преф. Тиба) выпус
кают компьютеры, в Мобара (преф. Тиба) - полупроводники и ин
тегральные схемы, в Тоттиги бытовую технику, в Иокогаме - те
левизоры. Подобная специализация заводов присуща и многим
другим электронным фирмам.
К району Канто тяготеют предприятия не только корпорации
«Хитати». В Токио и Ацуги расположены основные заводы «Со
ни»; в Футю, Кавасаки, Сагамихара, Абико (преф. Тиба) находят
ся предприятия промышленной электроники фирмы «НЕК»; в Хатиодзи, Титибу и Токио размещены заводы по производству элек
тронных компонентов компании «Оки Электрик».
За пределами экономического района Канто находится ряд тя
готеющих к нему центров префектуры Нагано: Нагано, Судзака и
Коморо. На предприятиях этих городов налажено производство
интегральных схем, чипов памяти, полупроводников, магнитных
лент, а также производство компьютеров. На долю префектуры
Нагано приходится до 20% производимых в Японии компьютеров
и программного обеспечения к ним [5]. Самое крупное предпри
ятие отрасли, расположенное в Нагано, принадлежит компании
Фудзицу, на нём работает около 3500 человек.
Район Канто не имеет ярко выраженной специализации в об
ласти электронной промышленности: преобладание центров, за
нимающихся производством потребительской электроники, соче
тается с наличием производства электронных компонентов (в Ка
нагава производится более 20% полупроводников Японии [5]). В
этом и заключается специфика данного района: сочетание круп
ных центров, имеющих предприятия различных подотраслей
электроники, с одной стороны, и множества специализированных
центров одной конкретной отрасли с другой.
Второй район - Кинки, а точнее, агломерация Хансин. В этом
районе по объёму отгруженной продукции электронной промыш
ленности выделяется Осака - более 600 млрд, иен [9, с.456, 457].
Остальные, средние по величине центры также тяготеют к ней. В
префектуре Осака размещено 16 заводов «Мацусита» (Осака,
Кадома, Тоёнака, Моригути). Например, на предприятиях компа
нии «Мацусита» в городе Кадома занято более 8200 человек, и
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электронная промышленность даёт 63% отгруженной продукции
обрабатывающей промышленности города (500 млрд, иен) [9]. В
префектуре Хиого находятся 4 завода «Мицубиси», среди кото
рых следует отметить предприятие в городе Итами, где занято
около 2800 человек, выпускающее сложное промышленное обо
рудование и средства связи. Исключительно в экономическом
районе Кинки расположено 8 заводов корпорации «Саньё»: 4 в
преф. Осака, 3 в Хиого и 1 в Сига. К Осаке привязаны предпри
ятия корпорации «Шарп»: заводы в Яо и Хирано производят бы
товую технику, в Танабэ —электронные компоненты. Три завода
компании находятся в префектуре Нара. На предприятии города
Нара занято 3400 человек, здесь производят телевизоры, видео
магнитофоны и другую продукцию потребительской электроники,
коммуникационное оборудование, а также полупроводники и ин
тегральные схемы. Крупное предприятие по производству теле
визоров и видеомагнитофонов фирмы «Тосиба» находится в Химэдзи (преф. Хиого). Это второй по числу занятых завод компа
нии, (4100 человек), он уступает только производящему компью
теры заводу в Футю (7000 человек) [8].
В районе Кинки сконцентрированы предприятия компаний, спе
циализирующихся на выпуске потребительской электроники.
Большинство заводов было основано в 1950-х - 1960-х гг. для
производства теле-, видеоаппаратуры и бытовой техники. По
скольку этот район имеет меньшую привлекательность по срав
нению с Канто в смысле размещения предприятий отрасли, то
новейшие отрасли электроники получили здесь меньшее распро
странение, у района сохранилась первоначальная специализация
на производстве потребительской электроники.
Третий район - Тюкё, ядром которого является одноимённая аг
ломерация, имеет ярко выраженный центр — город Нагоя. По
объёму отгруженной продукции электроники - менее 400 млрд,
иен - Нагоя заметно уступает крупнейшим центрам страны [9]. В
районе преобладают средние и небольшие центры электронной
промышленности, в которых имеются предприятия, производя
щие потребительскую и промышленную электронику. Производ
ство электронных компонентов в районе Токай практически не
получило развития. Сборочные предприятия потребительской
электроники расположены в Нагоя и близлежащих городах —Тоёкава и Токай. В центрах префектуры Сидзуока большее развитие
получило производство компьютеров, средств связи. Относи
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тельно крупные предприятия по производству компьютеров нахо
дятся в городах Фудзи и Нумадзу,
Производство промышленной электроники в районе Токай, в
том числе и крупных компьютерных систем по управлению произ
водством. направлено в основном на удовлетворение нужд авто
мобилестроения, главной отрасли специализации района. Поми
мо автомобилестроения, Токай располагает и авиакосмической
промышленностью. В преф. Айти размещены авиационные пред
приятия компании «Мицубиси», которая единственная в Японии
специализируется на выпуске редких для страны средств косми
ческой связи, искусственных спутников, радаров и другого косми
ческого оборудования (Нагоя и пос. Тоёяма).
За пределами трёх высокоразвитых районов крупных в масшта
бах страны центров электроники нет. Однако было бы неверно
утверждать, что вне этих агломераций отрасль не получила раз
витие. Например, в 1980-е гг. ряд современных сборочных пред
приятий потребительской электроники было построено в городах
Фукусима и Сэндай. Именно в это время стала отчётливо про
слеживаться тенденция «расползания» предприятий электроники
по стране и за пределы Японии. Однако большая часть новых
предприятий в самой Японии была ориентирована на производ
ство электронных компонентов: полупроводников, интегральных
схем, магнитных лент. Например, префектура Мияги производит
примерно 20% общего объёма выпуска магнитных лент, крупный
завод по их производству корпорации «Сони» расположен в горо
де Сироиси [5].
Именно в 1980-х гг. электроника стала ключевой отраслью для
всех без исключения префектур экономического района Кюсю.
Электроника стала развиваться здесь ещё на рубеже 1960 1970-х гг. и в настоящее время на острове функционирует свыше
70 предприятий, которые изготавливают 40% всех микросхем
(чипов памяти, полупроводников и интегральных схем) в Японии.
Электронная продукция, выпускаемая на Кюсю, весьма разнооб
разна. Например, заводы «НЕК» в городе Кумамото и компании
«Оки» в Миядзаки производят микрочипы памяти; предприятия
компаний «Фудзицу» в Кагосима, «Мацусита» в Кумамото, «НЕК»
в Фукуока выпускают интегральные схемы. Повсеместно на Кюсю
развито и производство полупроводников, а выпускающие их
предприятия иностранных компаний «Техас Инструменте», «Ма
териал рисёч корп.» расположены исключительно на Кюсю. Из-за
высокой концентрации производства электронных компонентов
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на Кюсю остров получил название «Силиконовый (кремниевый)
остров». Производимые на острове электронные компоненты
большей частью не используются на месте, а вывозятся на сбо
рочные заводы соответствующих компаний либо в других рай
онах Японии, либо за её пределами.
Имеющиеся на Кюсю предприятия электронной промышленно
сти легли в основу программы «Технополис». Помимо электрон
ных компонентов, стали развиваться и другие направления: мехатроника (промышленная электроника), производство про
граммного обеспечения. На Кюсю расположен и второй район
где имеются космические центры и налажено производство спут
ников - город Утиномура (преф. Кагосима).
Технополисы других экономических районов страны также при
влекают новейшие производства, однако развитие электроники
не достигло таких масштабов, как на «Силиконовом острове».
Новые предприятия, главным образом по производству электрон
ных компонентов, появились в Мориока (преф. Иватэ), Ямагата,
Нагаока. В этих технополисах размещены в основном предпри
ятия небольших местных компаний и значительно реже - круп
нейших производителей электроники. К числу последних относят
ся заводы «Мацусита» в Нагаока, «Тосиба» и «Фудзицу» в Мо
риока.
Программа «Технополис», направленная на развитие перифе
рийных регионов Японии, в том числе предусматривает децен
трализацию электронной промышленности. Проект призван сти
мулировать компании размещать новые заводы за пределами
Тихоокеанского промышленного пояса. Строительство целого
ряда предприятий на Кюсю, превращение его в «Силиконовый
остров» является первым и наиболее ярким достижением этой
программы. Преимущество Кюсю перед другими районами объ
ясняется тем, что на острове уже действовали предприятия мно
гих крупных компаний, что позволило им, избежав больших за
трат, расширить своё производство. В то же время экономические
районы Тохоку, Хоккайдо, Хокурику, Тюгоку и Сикоку, будучи ме
нее развитыми и даже отсталыми, практически не освоены веду
щими корпорациями отрасли. Тем не менее, в целом развитие в
рамках программы «Технополис» стимулировало строительство
отдельных электронных заводов вне Тихоокеанского промыш
ленного пояса. Несмотря на то, что это не могло оказать решаю
щего воздействия на размещение электронной промышленности,
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продолжающей концентрироваться прежде всего в районе Канто,
география отрасли заметно расширилась.
Таким образом, особенностью географии электронной промыш
ленности Японии, с одной стороны, является сверхконцентрация
на ограниченной территории, а с другой - чётко прослеживаю
щаяся дисперсность предприятий отрасли. Представляется, что
неравномерность размещения отрасли и в будущем сохранится.
Однако одновременно будет развиваться и тенденция создания
отдельных предприятий в отсталых районах (в целях оживления
и стимулирования этих районов). В результате территориальная
структура отрасли будет охватывать все новые регионы, и доля
ведущих районов производства электроники может относительно
снизиться.
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Виноградова ЕЛ.

Основные аспекты социально-экономического
развития Республики Корея в «период быстрого
экономического роста» (типологический подход)
В период 70-90-х гг., получивший в экономической литературе
название «периода быстрого роста», Республика Корея прошла
значительный путь как в экономическом, так и в социальном раз
витии, как и Япония, воплотив в жизнь идею о реальной возмож
ности совершить в сжатые сроки прорыв от отсталости к прогрес
су.
В начале 60-х гг. XX века место Республики Корея в мировой
иерархии стран и мировом разделении труда (МРТ) определя
лось просто: аграрная экономически отсталая страна с многоук
ладной экономикой. Стартовые возможности страны для форси
рованного развития экономики были слабы: скудость в обеспече
нии полезными ископаемыми (при разделении Кореи на два са
мостоятельных государства южная часть оказалась изолирован
ной от северной, где были сосредоточены основные источники
электроэнергии и большинство разведанных минеральных ресур
сов), недостаточная обеспеченность земельными ресурсами (об
щая площадь земель, пригодных для обработки - 20% террито
рии страны), слабость национального капитала и низкая разви
тость производительных сил. Следовательно, страна не могла
использовать в качестве посылок к долговременному развитию
ни природные ресурсы, ни потенциал аграрного сектора.
Доход на душу населения не достигал и 80 долл. США [5]. Гос
подство частнокапиталистических отношений в городских сферах
экономики уживалось с феодальными в деревне. Половина на
ционального дохода страны приходилась на мелкотоварные хо
зяйства. Роль государства была важна и обуславливалась
стремлением компенсировать слабость национального частного
капитала в условиях проникновения на внутренний рынок ино
странных компаний и банков, что также свидетельствовало об
экономической слаборазвитости страны.
Корейское общество было аграрным: более 50% всех занятых
приходилось на сельское и лесное хозяйство и рыболовство (на
чало 1970-х гг.). Вторым был сектор услуг, на него приходилось
более 35% работающих. Обрабатывающая промышленность иг-
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рала малозначительную роль и концентрировала 13% ЭАН, в до
бывающей промышленности было занято около 1% [8].
Отраслевая структура промышленности определялась интере
сами иностранного капитала и таким образом стимулировалась
экспортная ориентация первичных отраслей. Так, большая часть
высококачественных руд вывозилась за пределы страны.
Потребности в готовой промышленной продукции, при узости
местного рынка, удовлетворялись первоначально за счет им
портных поставок. Местная обрабатывающая промышленность
характеризовалась господством предприятий полукустарного ти
па и значительной ролью ремесла. Немногочисленные фабричнозаводские предприятия принадлежали иностранным фирмам.
Основными по удельному весу отраслями обрабатывающей про
мышленности постепенно становились пищевкусовая и легкая
(текстильная) промышленность - отрасли трудоемкие. Их возрас
тающая роль в хозяйстве страны объяснялась внедрением поли
тики импортозамещения в условиях роста аграрного перенаселе
ния, выталкивания людей на рынок труда, не обеспечиваемого
предоставлением адекватных возможностей получения заработ
ка. Сформировалась армия дешевой рабочей силы, ставшая од
ной из важнейших предпосылок развития страны. Эти отрасли
являлись главными по удельному весу в экспорте: основой выво
зимой продукции были недорогие ткани, трикотаж. Следствием
такого «перекоса» был хронический дефицит внешнеторгового
баланса. На начало 70-х гг. экспорт составлял 45% стоимости
импорта.
С середины 60-х гг. в стране начался процесс индустриализа
ции. С этого же времени хозяйство Республики Корея быстро
включилось в МРТ. Так на первом этапе (60-е гг.) развития стра
ны сложилась политико-экономическая ситуация в мире, что пер
вопричиной экономического взлета явилась финансовая помощь
США и Японии, определенная зависимость от которых сохраня
ется по сей день. Страна была плацдармом для ремонта амери
канской военной техники, а также базой для реабилитации лично
го состава армии США во время войны во Вьетнаме, что стиму
лировало приток в страну американского капитала. Военные дик
таторские авторитарные режимы способствовали мобилизации
законодательных усилий и сращиванию власти с крупным бизне
сом - формировались знаменитые конгломераты Параллельно
финансовой помощи разрабатывались государственные планы
экономического развития страны, учитывавшие действие внеш204

них и внутренних факторов, - была взята на вооружение япон
ская «догоняющая» экономическая модель. Проводимая полити
ка экономической открытости и удачное нахождение своей «ни
ши» в мировом хозяйстве стали решающим фактором успеха.
Уже в середине 70-х гг. МБРР был поставлен вопрос об отнесе
нии Южной Кореи к развивающимся странам, по уровню развития
приближающимся к развитым.
Присоединение к мировой системе товарного и денежного об
мена в Южной Корее началось с экспорта Около 80% всех экс
портных поставок из страны составляла продукция первичного
сектора. По принципу «селективного приоритета» [3], в структуре
мировой специализации Республики Корея стали преобладать
технологически простые отрасли с большим удельным весом жи
вого труда. Позже произошла переориентация на материалоем
кие, а затем - капиталоемкие отрасли.
Таким образом, основными чертами страны, позволившими от
нести ее к группе развивающихся стран внешнеориентированного
приспособленческого развития, были многоукладность; недораз
витость местного капитала, ограниченность его возможностей на
мировом и национальном рынке: позднее начало индустриализа
ции и развитие ее как импортозамещающей, тормозившейся
крайней узостью местных рынков, с сохранением докапиталисти
ческих форм земельной собственности; высокая роль государст
венного сектора экономики; крупный избыток рабочих рук вслед
ствие быстрого роста аграрного перенаселения; научно
технологическая зависимость от высокоразвитых стран, вынуж
денное использование в производстве устаревших технологий,
постоянный крупный дефицит во внешней торговле технология
ми.
Одним из важнейших критериев, отражающих уровень и осо
бенности развития страны, - в нашем случае развития по пути
индустриализации, - является совокупность показателей валово
го продукта и производных от него, т.к. ни один из них, взятый в
отдельности, не может достоверно отражать уровень экономиче
ского развития.
Особенно наглядно соотношение материальной и нематериаль
ной сферы, а также соотношение первичных, вторичных, третич
ных и четвертичных отраслей. Распределение ВВП по отраслям
отражает производительность капитала в них.
Государственные планы развития экономики определяли ос
новные качественные и количественные параметры экономиче-

ского роста (табл. 1). Мы будем часто обращаться к стратегии
корейского правительства, чтобы проследить, какие факторь
привели к тем или иным изменениям в структуре экономики стра
ны. из-за высокой эффективности макроэкономического регули
рования и монетарных методов.
Несмотря на то, что важными составляющими экономического
развития начала 70-х гг. стали структурные преобразования: кор
ректировка курса экономической политики ориентации промыш
ленности на внешние рынки, стимулирование и государственная
поддержка экспорта в направлении перестройки отраслевой
структуры промышленности и экспорта в соответствии с изме
нившимися условиями развития мирового хозяйства, акцент на
быстрый экономический рост оставался приоритетным. Такая по
литика является стандартной моделью развития для стран с низ
ким ресурсным потенциалом.
В середине 70-х гг. Республика Корея начала терять конкурент
ные преимущества в экспорте трудоемких товаров, который
обеспечивался использованием дешевой рабочей силы невысо
кой квалификации. В этих условиях правительство сделало упор
на дальнейшее усиление политики импортозамещен гя и созда
ние собственных мощностей тяжелой и химической промышлен
ности, что обеспечило сбалансированный рост и создание самообеспеченной экономической структуры. Япония выносила в Рес
публику Корея «грязные» производства, способствуя развитию
базы корейской тяжелой промышленности.
На момент принятия третьего плана (1972-1976) в распределе
нии ВВП по секторам лидировал третичный сектор, обгонявший
первичный —на 7 п.п., вторичный —на 14 п.п. К началу 80-х гг. в
структуре ВВП перевес третичного сектора был сбалансирован
ростом вторичного сектора: прирост последнего намного превы
шал прирост третичного сектора. Эти изменения сопровождались
падением доли первичного сектора и снижением затрат на со
держание правительственного аппарата (рис.1, [4]).
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Рисунок 1
Структура ВВП по секторам экономики, 1971, 1981, 1990

Таблица 1
Планы экономического развития Республики Корея:
цели, стратегии, результаты

№

плана
и
сроки
его
дей
ствия

П
ервы

й
этап

Цели плана

1 К ор р е кти р о
вка курса
с о ц и а л ь н о го
и эконом ичес
кого р а з в и 
ти я .
2. П од го то в ка
основы для
с та н о в л е н и я
сам оподдерж иваемой
эконом ики .

Плановая стратегия

1. К о р р е кти р о в ка с тр у кту р н о го
дисбалан са национальной
э ко н о м и ки , в ы р а зи в ш е го с я в
о т с та в а н и и и н д у с тр и а л ь н о го
се кто р а .
2. С о зд а н и е с о в р е м е н н о й
эн е р ге т и ч е с ко й базы .
3. П е р в о о ч е р е д н о е р а зви ти е
б а з о в ы х о тр а сл е й .
4. У ти л и за ц и я « м е р тв ы х» р е 
сур со в .
5. У л у ч ш е н и е п л а те ж н о го б а 
л а н с а стр а н ы .
6. Т е х н о л о ги ч е с ко е р азвитие.
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Принци
пы инду
стриали
зации

Р е гу л и 
рование
начально
го п р о 
ц е сса
индуст
р и а л и за 
ции

Дина
мика
ВНП:
дос
тигну
тая/
Плани
Руемая

8,5%
(7,1% )

второ

й

этап

Трети

й

этап

четверты

й

этап

1. С а м о о б е с п е ч е н и е п р о д у к
т а м и п и та н и я и р а зв и т и е и р р и 
гации.
2. П о д го то в ка о с н о в ы д л я
д и н а м и ч н о го р а зв и т и я х и м и 
ч е с ко й п р о м -сти . ч е р н о й м е 
та л л у р ги и . м а ш и н о с тр о е н и я
3. Д о с т и ж е н и е с у м м а р н о го
э кс п о р та в 700 м лн. д олл .
С Ш А и у с ко р е н и е ра зви ти я
и м п о р тза м е щ а ю щ и х о тр а сл е й .
4. Р о с т за н я то с ти , пр о гра м м а
п л а н и р о в а н и я сем ьи, ум е н ь 
ш е н и е п р и р о с та насе л е н и я .
5. Д и в е р с и ф и ка ц и я а гр а р н о го
с е кто р а , р о с т е го д о х о д н о с ти
6. Р а зв и ти е науки, те хн о л о ги и ,
у в е л и ч е н и е п р о д у кт и в н о сти .

В неш нео р и е н ти 
р о ва н н а я
индуст
р и а л и за 
ция

1. С б а л а н с и 
рованны й
рост, с т а б и 
л и з а ц и я ,у с т 
ранение д ис
балансов в
эко н о м и ке .
2. Р е а л и за 
ция с т р у к 
тур ы самоподдерживаю щ ейся
э ко н о м и ки .

1. Р а ц и о н а л и за ц и я р а зм е щ е 
ния п р о м ы ш л е н н о с ти и н а с е 
л ения.
2. О б е с п е ч е н и е с о ц и а л ь н ы х
гар а н ти й .

П риори
тетность
экспо р то р и е н ти р о ванны х
о тр а с л е й
тя ж е л о й
п р о м -ст и

1. Рост, р а в е н 
с тв о , эф 
ф е кти в н о с ть .
2. Р е а л и за 
ция э к о н о м и 
ч е с ко й с т р у к
ту р ы с а м о поддерживаем о го роста.
3. С о ц и а л ь 
ное р азвитие.
4. Т е х н о л о ги 
ч е с ки е и н н о 
ва ц и и и рост
э ф ф е кт и в н о 
с ти п р о и з 
в о д с тв а .

1. Р а зв и ти е в н у тр е н н и х и с т о ч 
н и ко в ф и н а н с и р о в а н и я .
2. И зм е н е н и я в п р о м ы ш 
л е н н о й с тр у кту р е , с п о с о б с т 
в ую щ и е б ы с тр о м у росту.
3. Р а с ш и р е н и е « Д в и ж е н и я за
н о в ое о б щ е с тв о» .
4. У в е л и ч е н и е и н в е сти ц и й в
н а уку и те х н о л о ги и .
5. У п р а в л е н и е э ко н о м и ко й и
у л у ч ш е н и е с и с те м ы у п р а в л е 
ния.

Р а зв и ти е
те хно л о 
ги ч н ы х
о тр а с л е й
и отрас
л ей, и с 
поль
зу ю щ и х
вы со ко кв ал и ф ицированны й
труд .

1. М о д е р н и 
за ц и я п р о 
мы ш ленной
с тр у кту р ы
э к о н о м и ки
2. У с ко р е н и е
р а зв и т и я
сам оподд ерж иваю щ ейся
эко н о м и ки .

20 Я

9,7%

(7.0%)

10,1%
(8,6 % )

5,5 %
(9,2% )

1. С т а б и л и 
за ц и я , эф ф е кти в -н о с ть ,
сбалансиро
ва н но сть.
пяты

й
этап

2. З а в е р ш е 
ни е р а зр а 
б о тки эко н о 
м и ч е с ко й
стабил иза
ции.
3. Р о ст
возм ож но
с те й п р и л о 
ж е н и я тр у д а
и увеличение
д о х од о в .

1. С та б и л и з а ц и я цен
2. П р и о р и те т п е р е д о в ы х отр а с л е й пр о м -сти .
3. М а к с и м и з а ц и я о тд а чи от
и н в е сти ц и й .
4. У с ко р е н и е л и б е р а л и за ц и и
и м п о р та (о т кр ы то с ть р ы н ка
д л я и н о с т р а н н ы х то в а р о в).
5. Р а зв и ти е р ы н о ч н о й ко н ку
ренции .
6. С о ц и а л ь н о е р азвитие.

Д остиж е
ние более
вы со ко й
с та д и и
индуст
риализа
ции

(гл а в н ы е н а п р а в л е н и я )
1. Н а л о го в а я р е ф о р м а в цел ях
с о зд а н и я б о л е е п р о гр е с си в н о й
н а л о го в о й систем ы .
2. К о н тр о л ь за о п е р а ц и я м и с
н е д в и ж и м о с тью .
3. Л и б е р а л и за ц и я ф и н а н с о в о 
го ры нка.
4. С б а л а н с и р о в а н н о е р а з в и 
ти е м а л ы х и б о л ь ш и х ф ирм ,
п р е д о тв р а щ е н и е ко н ц е н тр а 
ции эко н о м и ч е с ко й вл асти.
5. У с ко р е н и е и р а с ш и р е н и е
с е л ь с к о й и н д у с тр и а л и за ц и и .
6. У с тр а н е н и е о тр и ц а те л ь н ы х
п о с л е д с тв и й б ы с тр о й у р б а н и 
зации .
7. У с ко р е н и е р е с т р у кт у р и з а 
ции п р о м ы ш л е н н о с ти и о б е с 
п е ч е н и е с б а л а н с и р о в а н н о го
р а зв и т и я э к с п о р тн о го и и м 
п о р тн о го се кто р а .
8. У кр е п л е н и е м е ж д у н а р о д н о й
ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти , р а с
ш и р е н и е ге о гр а ф и и то р го в л и ,
увеличение объ ем ов зарубеж 
ны х и н в е сти ц и й .

Д иверси
ф и ка ц и я
промы ш 
л е н н о сти ,
сбалан
сирован
н ое р е 
ги о н а л ь 
н ое и
отрасле
вое р а з
витие.
С ти м у л и 
р о ва н и е
д еятел ь
но сти
малых и
ср е д и ! х
ф ирм ,
з а н я ты х в
обраба
ты ва ю 
щ ей
п р о м -сти
и сф е р е
усл уг.

8 .6 %
(7,6% )

4. О б е с п е ч е 
ни е в ы со ко го
уровня на
ц и о н а л ь н о го
б л а го с о с т о я 
ния.

ш
есто

й

этап

1. П о д д е р ж а 
н и е э ко н о м и 
ч е с ко го роста
и ко н тр о л ь
над и н ф л я 
цией.
2. С ти м у л и 
рование сба
лансирован
н о с ти эк о н о 
мики.
3. Д и в е р с и 
ф и к а ц и я эко
н о м и ч е с ко й
базы .
4. П о в ы ш е 
н и е ка ч е с тв а
ж и зн и .
5. Л и б е р а 
л и за ц и я и
интернацио
на л и за ц и я
эко н о м и ки .
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7,5%

За период 1970-1980 гг. кардинально изменилась структура ма
териального производства: экономика постепенно трансформи
ровалась в индустриально-аграрную. В отраслевой структуре
«главенствовала» теперь обрабатывающая промышленность,
доля которой составила 27%. Интенсивная индустриализация
сопровождалась перестройкой сферы услуг - снижение удельно
го веса оптовой и розничной торговли компенсировалось посте
пенным ростом сектора финансовых, страховых и риэлторских
услуг.
Негативными последствиями форсирования роста производст
ва, большая доля которого обслуживала потребности экспорта,
стали: возросший уровень инфляции, дисбаланс в развитии от
дельных секторов экономики и регионов, вызванный быстрым
промышленным ростом в одних и депрессивным состоянием в
других; неравномерность распределения доходов. Для данного
периода характерен перекос в сторону форсирования развития
тяжелой промышленности и вложения крупных средств в мас
штабные проекты. Это привело к тому, что в 1980 г. впервые бы
ло отмечено сокращение доли тяжелой промышленности в ВНП.
80-е гг. стали для Республики Корея периодом борьбы за поли
тические свободы и началом экономической либерализации. В
1981 г. был принят антимонопольный закон. Финансово
кредитная сфера была переориентирована с централизованного
распределения государственных субсидий и кредитов на широкое
использование рыночных механизмов финансирования, для со
хранения темпов роста и экспортных поступлений возникла объ
ективная необходимость осуществить переход от производства
трудоемкой и низкокачественной продукции к высокотехнологич
ному производству.
Стратегией пятого пятилетнего плана, завершившегося в нача
ле 90-х гг., был переход на более высокую стадию индустриали
зации: развитие наукоемких отраслей, повышение квалификации
рабочей силы, финансирование технологических инноваций.
Хотя процесс индустриализации с самого начала был тесно
связан с разработкой и претворением в жизнь научнотехнической политики страны, технологическое обновление про
мышленной структуры интенсивно начало разворачиваться в
1985-89 гг. В эти годы капиталовложения в НИОКР в области
производства новых видов продукции (полупроводники, видео
магнитофоны, автомашины, персональные компьютеры, оргтех
ника и др.) возрастали ежегодно на 82,5% [2]. За тот же срок при210

рост расходов на НИОКР в автомобильной, электронной и элек
тротехнической промышленности ежегодно составлял 168,7 и
149.8% соответственно [2]. Массовое производство и экспорт но
вых видов продукции начались спустя несколько лет после их
разработки.
О заметном и стабильном изменении в структуре занятости по
основным секторам - как одной из результирующих политики ин
дустриализации - стало возможным говорить уже к середине 70х. когда в полной мере реализовывался третий пятилетний план,
одними из составляющих которого были улучшение жизненных
стандартов занятых в сельском хозяйстве и на рыбных промыс
лах содействие развитию обрабатывающей промышленности
посредством развертывания отраслей тяжелой и химической
промышленности. В результате ощутимо снизилась доля занятых
в сельском хозяйстве и выросла - в обрабатывающей промыш
ленности. Стимулирование развития потенциально динамичных
отраслей последней, углубление и качественный рост образова
тельной программы, развитие малых и средних предприятий в
традиционно сельских местностях явились факторами, которые
способствовали поддержанию тенденций изменения отраслевой
структуры занятости.
К концу 80-х гг. корейская экономика достигла наилучших пока
зателей развития за весь рассматриваемый период. Этому спо
собствовала удачно выбранная экономическая стратегия в усло
виях авторитарного руководства, а также благоприятные внешние
условия, называемые в литературе совокупностью трех «н»: низ
ких процентных ставок по кредитам на международном финансо
вом рынке; низких цен на нефть; низкого курса доллара [1].
Изменение внешних условий в начале 90-х гг. не повлияло на
экономическую ситуацию в той мере, в которой могло бы при
полностью зависимом развитии капитализма. Замедление эконо
мического роста в большей степени было связано с внутренними
причинами: рост ВНП шел за счет наращивания внутреннего по
требления, но выдерживавшееся ранее с помощью правительст
венного контроля соотношение темпов роста заработной платы и
производительности труда более не обеспечивалось.
Ряд мер, принятых в 1992 г. и направленных на достижение
стабильности в экономике и сдержавших темпы разв 1тия отрас
лей обрабатывающей промышленности - основного костяка экс
портного сектора экономики страны [1], мало отразился на тен-

денциях структурной перестройки хозяйства Вторичный сектор
укрепил свои позиции (45%), обогнав третичный (40%).
Хотя тенденцией конца 80-х - начала 90-х гг. было уменьшение
доли материального производства, его вес в ВВП эавен 62%.
Вклад обрабатывающей промышленности как в формирование
ВВП. так и в формирование только материальной сферы произ
водства увеличивался, но медленными темпами. На начало
90-х гг. доля обрабатывающей промышленности в материальном
производстве равнялась 54%, а в ВВП - 34% [4]. Аналогично воз
рос вес стройиндустрии и транспорта.
Снижение доли аграрного сектора в отраслевой структуре ВВП
является отражением общей тенденции падения удельного веса
сельского хозяйства среди стран внешнеориентированного при
способленческого развития. Уменьшение доли первичного секто
ра компенсируется в них ростом удельного веса отраслей тре
тичного сектора, который в 90-х гг. играет главную роль в подав
ляющем большинстве этих стран. Республика Корея отличается
от них тем, что третичный сектор здесь не так весом. «Отток»
продукта в ней идет в отрасли обрабатывающей промышленно
сти, вес которых максимален. Темпы увеличения их веса в струк
туре ВВП одни из максимальных. Главенство обрабатывающей
промышленности объясняется политикой индустриализации. С
расширением промышленного потенциала связано развитие
стройиндустрии.
В результате Республика Корея явилась единственной страной
в своем подтипе, где происходил переток рабочей силы из аграр
ного сектора в отрасли обрабатывающей промышленности. На
начало 90-х гг. в агрохозяйственном секторе было занято чуть
более 15% (среднее значение для стран подтипа), в обрабаты
вающей промышленности чуть менее 30% (максимум), в строи
тельстве - более 8% (максимум) [8].
В большинстве однотипных стран резкое уменьшение доли
сельского хозяйства в занятости населения сопровождалось про
цессом роста удельного веса третичного сектора. Соседи Рес
публики Корея по АТР - Таиланд и Филиппины, где доля обраба
тывающей промышленности в ВВП может считаться относитель
но преобладающей, намного уступают Республике Корея по ди
версификации отраслей, уровню технологического развития, на
учно-техническому потенциалу и не могут быть поставлены с ней
в одной ряд по уровню промышленного развития.
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Увеличение веса обрабатывающей промышленности происхо
дит не за счет роста заработной платы, а за счет повышения ее
капитало- и наукоемкости. Так, в 1980 г. на эти цели было израс
ходовано 365 млн. долл. США, что составило 0,6% ВНП страны, в
1985 г. - 1328 млн. долл. США или 1,6% ВНП. а в 1990 г - 4870
млн. долл. США или 2,5% ВНП [2]. Однако это почти равно тем
суммам, которые выделяют на эти цели крупные международные
компании. Вместо НИОКР многие южнокорейские компании пред
почитают инвестировать свои доходы в автоматизацию произ
водства.
По сравнению с другими НИС развитие технологий в Южной Ко
рее осуществляется гораздо более быстрыми темпами т.к. стра
на «отказалась от механического копирования зарубежной техно
логии, а перерабатывает заимствованные новейшие достижения
и передовой опыт соответственно своим условиям и традициям»
[

2].

В настоящее время на первый план выдвигается производство
микроэлектроники, компонентов персональных компьютеров, роботов-манипуляторов, новых материалов для волоконнооптической связи, продукции биотехнологии, бытовой электрони
ки нового поколения, высококлассных автомобилей, аэрокосми
ческой техники. Доля высокотехнологичной продукции к 1991 г.
выросла до 23% стоимости экспорта. Инвестиции на нужды науки
и техники возрастают, но до существенного прогресса в этой об
ласти еще далеко. В 1992 г. уровень технологического развития
Южной Кореи был оценен всего в 40% среднего уровня промыш
ленно развитых стран [2].
Технологическая модернизация промышленности - важное ус
ловие обеспечения высокого экономического роста Южной Кореи
и социальной стабильности. Поэтому продолжается стимулиро
вание исследований и разработок в области современной науки и
технологии, объединяются в единую систему университеты, на
учно-исследовательские институты и отрасли промышленности,
поощряется обмен новейшими технологиями и совместные ис
следования с наиболее развитыми странами.
В настоящее время научно-технический потенциал страны пе
реключается с отдельных исследовательских проектов на систе
матические исследовательские программы: растут, но медлен
ными темпами капиталовложения в фундаментальную науку.
Последние данные позволяют утверждать, что все описанные
тенденции сохранялись до финансового кризиса 1998 года. Доля
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аграрного сектора в структуре ВВП продолжала падать и к сере
дине 90-х гг. достигла показателя в 5.5%, в то время как на долю
обрабатывающей промышленности пришлось 36,7% [4].
Экономическое развитие Республики Корея отражается в терри
ториальных сдвигах. До эпохи индустриализации для территори
альной структуры страны было характерно наличие одной оси
расселения - вдоль юго-восточного побережья страны, опреде
лявшаяся размещением посевных площадей риса, которое более
чем на 60% определяло размещение населения. Высокая кон
центрация сельскохозяйственного населения при равномерном, в
основном, распределении была в юго-западные провинциях
Чхунчхон-Намдо, Чолла-Пукто, Чолла-Намдо В 1960 году в них
проживало более 30% всего населения [6]. Усложнение геогра
фии населения и хозяйства происходят по мере развития процес
са индустриализации'.
Для статистического определения масштабов роста и регио
нальной концентрации промышленности используется «благо
приятный вариационный коэффициент», введенный Шетцлем в
1981 г. Его составляющими являются: 1) душевой объем про
мышленной продукции; 2) объем промышленной продукции, про
изведенный на каждого занятого в промышленности; 3) количест
во занятых в промышленности по отношению к числу жителей; 4)
величина предприятия. Значение коэффициента, близкое к нулю,
свидетельствует о равномерности распределения признаков в
регионе, а с увеличением регионального неравенства оно возрас
тает. С целью проведения сравнений был получен - суммирова
нием четырех показателей для каждой провинции, проиндексиро
ванных по шкале от 0 до 100 - коэффициент региональной сте
пени индустриализации
Все четыре показателя, имея одинаковый ход развития, позво
ляют выделить периоды с наиболее выраженными региональны
ми диспропорциями. Современная индустриализация привела к
образованию двух высокоразвитых регионов (карты 1, 2), причем
фазы регионального развития - концентрация, децентрализация
и снова концентрация - совпадали по времени с тремя выявлен
ным стадиям индустриализации в 60-х, 70-х и 80-х гг. (трудо- , капитало- и наукоемкое производство).

Так. в 1985 г. высокая плотность населения была обусловлена благоприятны
ми условиями для развития сельского хозяйства только на 39% территорий.
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Карта 1
Классификация провинций по степени
индустриализации на начало 90-х гг.
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Региональное распределение роста числа занятых в промыш
ленности показывает, что региональная фаза концентрации в 60х годах была ориентирована на столичный регион (Сеул и про
винция Кенгидо) [6]. Он имел развитую легкую промышленность,
благоприятное транспортно-географическое положение, обшир
ное предложение квалифицированной рабочей силы, близость
госаппарата.
Северо-западный регион (Сеул. Инчхон, провинция Кенгидо)
уже в начальной фазе индустриализации взял на себя ведущую
роль в данном процессе Юго-восток (провинция Кенсан-Намдо,
Кенсан-Пукто) начал развиваться в 70-е гг. в связи с переходом к
капиталоемкой фазе индустриализации и играл роль противовеса
высокоразвитому северо-западному региону
Наблюдаемое в конце 60-х - начале 70-х гг. сокращение нера
венства слагается из двух различных процессов. Изменение
структуры промышленности под влиянием внешних факторов в
направлении развития сталелитейной и химической промышлен
ности привело к концентрации крупных предприятий данных от
раслей на юго-восточном побережье вокруг Пусана (провинция
Кенсан-Намдо) и относительной утрате Сеулом и столичной про
винцией ведущего значения.
Тенденции к поляризации, которые снова возникли в 80-х годах
из-за роста значения высокотехнологичных отраслей, были на
правлены на столичный регион с основным ростом провинции
Кенгидо. В 1994 г. в столичном регионе было сконцентрировано
более 2/3 всех наукоемких предприятий страны, в то время как
число всех промышленных предприятий в регионе было 56% [6]
Сеул берет на себя функцию инкубатора новых небольших пред
приятий данных отраслей, в то время как в Кенсан-Намдо сосре
доточены средние и более крупные предприятия электронной
промышленности, выпускающие массовую продукцию2.
Импульсы развития, связанные с тремя этапами индустриали
зации, в северо-восточных и юго-западных районах почти не ощу
тимы: провинции Канвондо, Чолла-Пукто, Чолла-Намдо образуют
группу с уровнем индустриализации ниже среднего (карта 2). Они
являются проблемными регионами - их структурная слабость

2 Данная картина характерна не только для размещения предприятий: анало
гична ситуация как для показателей занятости, так и для показателей произве
денной стоимости.
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объясняется сохранением ориентации на традиционные отрасли
промышленности.
Однако даже для высоко индустриального региона на юговостоке существует опасность стать проблемной зоной из-за
сильной концентрации отраслей тяжелой промышленности, раз
вивающейся замедленными темпами, как это было в старых ин
дустриальных регионах западных стран. В противоположность
этому, центральный регион обнаруживает благоприятный отрас
левой состав, как то смешение старых отраслей с высокотехноло
гичными производствами.
Региональное развитие страны отражается в ускоренном про
цессе урбанизации. Численность городского населения выросла в
абсолютных и относительных показателях. Рост корейской эко
номики в большей степени коррелирует с результатами процесса
урбанизации, нежели с социальными аспектами развития или
ростом производительности в отраслях материального производ
ства.
В настоящее время размещение населения и география про
мышленности в генерализованных чертах повторяют друг друга,
образуя 2 основных полосы: первую - от Сеула вдоль югозападного побережья, вторую - прерывистую ось с северо-запада
на юго-восток, которая проходит вдоль основных транспортных
магистралей через столицы провинций - Тэджон, Тэгу, Пусан.
Однако еще рано говорить о распространении современного раз
вития равномерно по всей территории страны.
Одним из инструментов региональной политики является пла
нирование технологического развития, имеющее в высокоразви
тых странах давние традиции, но для Южной Кореи являющееся
новым. В целях воспрепятствования концентрации сектора высо
ких технологий в столице и одновременно ускорения развития
бедных регионов, в 1991 г. была составлена программа по разви
тию технополисов и технопарков. Она предусматривает 9 геогра
фических полюсов развития, среди которых только технополис
г.Кванджу находится на государственном обеспечении, а в ос
тальных городах технопарки находятся в региональном ведении.
Отраслевая структура технологических парков идентична: ни
один из них не имеет особой специализации.
Все 9 полюсов развития находятся вне столичного региона, что
создает формальные предпосылки децентрализации промышлен
ности высоких технологий. Но существуют основания для опасе
ний, что первые ощутимые результаты появятся не ранее 20 лет
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спустя. Как указывает К.Вессель: «Оценка экономической и ре
гионально-политической целенаправленной программы по разви
тию технологических парков позволяет сделать вывод, что в свя
зи с недостаточным финансированием и неадекватной концеп
туализацией создаваемых парков ни в отношении общего разви
тия наукоемкой промышленности, ни в отношении развития пе
риферийных малодоходных регионов, особенно ю северовостоке и юго-западе страны, успехи вряд ли возможны» [7].
Динамика социально-экономического развития Республики Ко
рея в 70-90-е гг. в значительной степени определяется способно
стью экономики быстро реагировать на развитие мировых рын
ков, процессов глобализации, обострение конкуренции. Страна
продемонстрировала успешный опыт существования и развития в
условиях постоянно изменяющегося мирового рынка.
В структуре экспорта на первый план выдвигаются наукоемкие
отрасли, хотя «ниша» страны в мировых товаропотоках остается
стабильной - это в основном потребительские товары среднего
уровня сложности и умеренной цены. В середине 80-х гг. в экс
порте 10 крупнейших компаний 15% приходилось на высокотех
нологичную продукцию, 45% - на среднетехнологичную [3]. Для
завоевания новых позиций на мировом рынке Южной Корее
предстоит решить проблемы по расширению и преобразованию
исследовательской базы. Лишь рост технологических возможно
стей национальной промышленности позволит стране удержать
ся на 11-м месте в мировом экспорте.
Южнокорейские экспортные товары стали быстро терять свою
ценовую конкурентоспособность, что привело к падению значе
ния иностранного капитала для роста экономического потенциа
ла. Функция его как средства финансирования развития сходит на
нет. Сохраняется лишь его значение важнейшего канала привле
чения зарубежных технологий. Доля внешних источников в фи
нансировании капиталовложений упала с 34 до 7% за 1975-1985
гг. В 1986 г. внешние финансовые связи впервые превратились в
канал абсолютного оттока средств [3].
Несмотря на колебания мирохозяйственной конъюнктуры, неф
тяной кризис 1990 г., страна подошла к важнейшему, на взгляд
автора, рубежу - начала вывозить капитал., хотя баланс зарубеж
ных инвестиций и сводится с отрицательным для Республики Ко
рея сальдо. Зарубежные инвестиции южнокорейских монополий
на конец 80-х гг. составляли более 1,7 млрд. долл. США. Они
идут на сооружение предприятий в США, Канаде, ФРГ, Англии. В
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структуре прямых инвестиций преобладают добывающие отрасли
(41%), за ними следует обрабатывающая промышленность, глав
ным образом, электроника и автомобилестроение (32,5%) и
строительство (10%) [3].
Меняется и расширяется география участия Республики Корея
в мировом хозяйстве, но не уменьшается ее внешнеторговая за
висимость от своих основных партнеров. На американский рынок
приходится около трети ее экспорта и пятая часть импорта; на
японский - пятая часть экспорта и около трети импорта. Сложив
шаяся система технологической зависимости от Япог ии, подкре
пляемая глубоким проникновением японского капитала в экс
портный сектор, труднопреодолима.
Таким образом, южнокорейская экономика достигла определен
ной степени устойчивости, внутренней динамичности и транс
формируемости с точки зрения решения внутренних проблем, в
частности, технологического кризиса. Можно говорить, что в сво
ем подтипе Республика Корея заняла качественно новую нишу, с
показателями, переходными или приближающимися к странам
среднеразвитого капитализма.
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ЧАСТЬ II
История и методика страноведения
Кузина И.М.
Американистика социальноэкономического страноведения
Тематика и направления научных исследований, как и препода
вания, в области социально-экономической географии зарубеж
ных стран определяются общим состоянием наук о Земле и об
ществе, а также спросом населения, его требованиями к средней
и высшей школе. Характерная тенденция 20 века - повышение
интереса к гуманитарной географии, расширение интереса к со
циально-экономическому страноведению, в частности к америка
нистике. Понятие «американистика» еще не имеет точного опре
деления. Так, профессор Пол Лаутер - президент Ассоциации
изучения Америки (American Studies Association) в США считает,
что существуют два определения. Первое предполагает междис
циплинарные методы изучения и преподавания объектов, кото
рые не могут быть выполнены в традиционных научных рамках, а
второе - упор на особую часть мира в традиционных дисципли
нах. В США деятельность Ассоциации включает оба направле
ния, а в большинстве других стран - доминирует второе [20J. Это
относится и к России, где изучение Северной Америки, а именно
этой территорией занимается американистика (в отличие от латиноамериканистики, исследующей государства Латинской Аме
рики), имеет давние корни.
В конце 19- начале 20 века в российской географии выделялось
как особая ветвь - страноведение, под которым подразумева
лось, однако, лишь физическая география нашего государства.
Существовавшая параллельно география человека включала эт
нографию и экономическую географию России и зарубежных
стран, причем последняя была представлена отраслево
статистическим направлением и коммерческой географией (гео
графия товаров или торговли). Отдельные проблемы социальноэкономической географии зарубежных стран исследовали и пред220

ставители других наук, чаще всего экономисты. Наибольшее
внимание уделялось европейским государством, США длитель
ное время рассматривались как объект второго плана, что хоро
шо видно по географическим учебникам. Так, в книге С.В. Берн
штейн-Когана «Очерки экономической географии» вышедшей в
Петрограде в 1923 году, включен очерк V! «Соединенные Штаты,
как страна с гармоничным развитием индустриальных и аграрных
элементов, и Аргентина, как чисто аграрная страна» [3].
С начала 20 века стало возрастать внимание к изучению гео
графических проблем, активно выдвинувшихся в число ведущих
стран мира, североамериканских государств и, прежде всего
США. В 1906 г. была опубликована статья петербургского про
фессора В.Э. Дена «Американская хлопчатобумажная промыш
ленность» [17], ставшая одним из первых экономико-географи
ческих трудов по американистике. Важнейшую роль в развитии
российской американистики, в том числе географической, сыграл
выход книги В.И. Ленина «Новые данные о законах развития ка
питализма в земледелии. Выпуск 1. Капитализм и земледелие в
Соединенных Штатах Америки» в Петрограде в 1917 году [23]. В
этой работе на основе материалов переписей 1900 и 1910 гг. был
представлен анализ основных тенденций развития населения и
хозяйства США в целом и по главным экономическим районам,
выявлены закономерности динамики и размещения сельскохо
зяйственного производства передовой капиталистической стра
ны, рассмотрены важнейшие социальные, экономические, техни
ческие и природные факторы, определившие специфику этого
государства. Выделенные В.И. Лениным методологические прин
ципы и разработанные им методические приемы социальноэкономического и географического исследования США активно
использовались американистами разных стран и сохранили акту
альность до наших дней. Среди российских географов одним из
первых последователей В.И. Ленина был Г.А. Студенский, опуб
ликовавший в 1927 г. книгу «Проблемы экономии и географии
сельского хозяйства. Опыт Северной Америки» [34].
Центрами по изучению США во всем мире, в первую очередь,
становились университеты. Подобная история произошла и в на
шей стране, - главным центром географической американистики
с 1930-х гг. стал Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова. Здесь под руководством профессора Н.Н. Ба
ранского (1881-1963 гг.) была создана научная школа географовамериканистов, работавших на географическом факультете МГУ,
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в Институте Географии АН СССР МГИМО, МГПИ и других вузах и
учреждениях. Н.Н. Баранский - крупнейший советский экономикегеограф - является основателем современной экономической
географии в нашей стране. Разработанные им теоретические ос
новы этой науки - фундамент развивающейся в последней трети
20 века социально-экономической и более широкой обществен
ной (гуманитарной) географии России. В трудах Н.Н. Баранского
рассматривались проблемы страноведения, истории географии,
экономической географии (в том числе географии городов, эко
номического районирования, географии производительных сил
взаимосвязи природы и общества), методики преподавания эко
номической географии. Он был основателем социальноэкономической картографии. Н.Н. Баранский считал, чго «в поня
тие географического мышления входят в основном два признака:
географическое мышление - это мышление, во-первых, привя
занное к карте, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых,
мышление комплексное, не замыкающееся в пределах одного
элемента природы или одной отрасли хозяйства, а охватываю
щее их во всех связях и опосредствованиях» [12].
Н.Н. Баранский мечтал о комплексном географическом страно
ведении, существующим наряду с экономико-географическим и
физико-географическим. Вместе с тем, он приложил немало уси
лий для развития экономико-географического страноведения,
экономической географии СССР и зарубежных стран Н.Н. Баран
ский, будучи ведущим специалистом по экономической географии
своей Родины, стал и первым американистом нашей страны, ос
новавшим новое научное направление - географическую амери
канистику и подготовившим научную школу советских американистов-географов, существующую до сих пор. Чрезвычайно разно
образна деятельность Н.Н. Баранского в этой сфере: она прояви
лась и в чтении лекций по экономической географии США, орга
низации семинаров, в написании статей и учебных пособий, в
подготовке переводов лучших иностранных трудов по географии
Северной Америки. В 1926 г. он начал читать лекции по экономи
ческой географии Северной Америки во 2-м Московском универ
ситете (позже ставшим Московским Государственным педагоги
ческим институтом им. В.И. Ленина - МГПИ), а с 1929 г. и вплоть
до начала 1950-х гг. читал подобный курс географии в МГУ. В на
чале 30-х гг. вышли его первые книжки по американистике:
«Очерк экономической географии США» и «Очерк экономической
географии Канады», выпущенные Институтом мировой экономи^
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и международных отношений [9,10]. Следует отметить, что
Н.Н. Баранский много сил отдал и развитию экономико
географического изучения других зарубежных государств.
По инициативе Н.Н. Баранского в 1934 г. на почвенно
географическом факультете МГУ была создана кафедра эконо
мической и политической географии зарубежных стран, первым
заведующим которой стал соратник Н.Н. Баранского профессор
И.А. Витвер. Вскоре в 1938 г. эта кафедра вошла в состав гео
графического факультета МГУ, где успешно действует до сего
времени, несмотря на определенные организационные переме
ны. В 1934-1958 гг. под руководством И.А. Витвера здесь прово
дилась работа по созданию первых курсов лекций по экономиче
ской географии ведущих зарубежных стран и по подготовке ста
бильного учебника для средней школы. Учебник, написанный
И.А. Витвером, включал экономико-географическую характери
стику США и Канады. Он выдержал 15 изданий и был награжден
высшей Сталинской премией в 1951 г. Многие поколения школь
ников, учившихся до войны и в первые послевоенные годы, по
знакомились с географией США и Канады благодаря этому учеб
нику, классическому по содержанию и методике [15].
В 1959 г. произошло разделение на две кафедры: экономиче
ской географии капиталистических и развивающихся стран и эко
номической географии социалистических стран. Через 30 лет к
первой кафедре вернулось название «Социальной и экономиче
ской географии зарубежных стран», а вторая стала кафедрой
«Географии мирового хозяйства».
На основе учебника в 1967 г. вышла последняя книга И.А. Вит
вера «Экономическая география зарубежных стран» [14].
Активно работал в эти же годы, готовя кадры американистов и
Н.Н. Баранский. Кроме МГУ, он читал лекции по США и в новом,
открывшемся с 1945 г. вузе - МГИМО, где были опубликованы
два их выпуска: 1-й - с общим обзором и 2-й - «Районы США (в
кратком изложении)» [8]. Великая Отечественная война стимули
ровала практический и научный интерес к США, в том числе и к
экономической географии этой страны. Повышенное знимание к
главной стране капиталистического мира сохранялось и в период
«холодной войны». В лекциях и учебных пособиях по США про
явились главные принципы методологического подхода Н.Н. Ба
ранского к страноведению: комплексность, применение историкогеографического, сравнительно-географического и картографиче
ского методов, региональный подход. Высочайшая эрудиция, глу223

бокое знание классической и новой советской и зарубежной (аме
риканской, французской, английской, немецкой) литературы соче
талось со свойственным марксистскому мировоззрению особым
вниманием к социальным проблемам, критическим анализом ста
тистического и литературного материала. Триединая задача гео
графии: научное исследование, преподавание и популяризация
знаний блестяще решалась Н.Н. Баранским в области америка
нистики, благодаря созданию новой научной школы страноведов.
специализировавшихся по экономической географии Северной
Америки.
Неразрывная связь научных исследований с преподаванием в
географической американистике появилась сразу. Первым цен
тром американистики стал МГУ, чему способствовало сосредото
чение высококвалифицированных кадров, информационная
обеспеченность и растущий спрос на новые кадры американи
стов, широкий интерес к учебной, научной и популярной литера
туре по США в Москве. Немалое значение имела успешная дея
тельность семинара по американистике на географическом фа
культете МГУ, где под руководством Н.Н. Баранского в 1944 г.
стали заниматься аспиранты разных вузов (Ю.А. Колосова,
В.М. Гохман, Е.Н. Трофимова, И.М. Маергойз, В.П. Пузанова и
др.). Значительное число американистов, как в прошлом, так и
теперь, ориентируются на исследования одновременно США и
России (ранее СССР). Вместе с тем, под руководством Н.Н. Ба
ранского выросло число ученых, занимавшихся изучением гео
графии США или Канады, или в целом одного региона Северной
Америки Постепенно расширялся и круг вузов, готовивших таких
специалистов, как и количество научных институтов и учрежде
ний, где те работали. В Москве это были, кроме МГУ - МГИМО,
педагогические институты, с одной стороны и институты АН
СССР, прежде всего Институт Географии, позже МЭИМО и Ин
ститут США и Канады -, с другой стороны. Кроме Москвы стали
возникать и другие центры американистики. Вторым важным цен
тром стал Ленинград, в лице кафедры экономической географии
географического факультета Ленинградского Государственного
университета, которую возглавил профессор Б.Н Семевский.
Здесь, как уже говорилось выше, существовали давние традиции
преподавания географии США и ее изучения [30].
Периодом расцвета географической американистики в нашей
стране стали 50-60-е годы, когда доминировали экономико
географические исследования США, посвященные главным от224

раслям хозяйства и экономическим районам В это время были
опубликованы монографии В.М. Гохмана по промышленности,
ЛЯ Зимана по экономическим районам США, вышла серия фун
даментальных трудов по трем районам, подготовленная коллек
тивом сотрудников ИГАНа (В.М. Андреева, В.М. Гохман, В.П Ко
валевский, М.Е. Половицкая), статьи по транспорту Л.М. Васи
левского [3, 25, 26].
В МГУ на кафедре экономической географии капиталистических
и развивающихся стран изучение и преподавание продолжалось
по направлениям, начатым Н.Н. Баранским и НА. Витвером, чему
способствовала деятельность их непосредственных учеников:
В В Вольского, И.Ф. Антоновой и Ю.А. Колосовой. Если на первом-предвоенном этапе приоритет был созданию школьного
учебника, а учебные пособия для вузов занимали второе место,
то теперь главной задачей стало создание университетского
учебника и других изданий, предназначенных для студентов. Во
просы экономической географии Северной Америки и особенно
США в учебнике «Экономическая география капиталистических и
развивающихся стран», получившем первую премию Госкомвуза
в 1986 г. (второе издание), заняли важное место, как и предлагал
Н.Н. Баранский [7]. Сложился коллектив американистов, возглав
ляемый Ю.А. Колосовой, где активно велась работа по изучению
географии населения, хозяйства (промышленность, сельское хо
зяйство) и экономических районов США. Были опубликованы мо
нографии по городам США (В.М. Харитонов), по агрогеографии
США и Канады (И М, Кузина), ряд учебных пособий [22, 35]. Раз
нообразные проблемы социально-экономической географии рас
сматривались в работах Ю.А. Колосовой. В 1989 г. вышла книга
Л.В. Смирнягина «Районы США: портрет современной Америки»
[31]. И.Ф. Антонова на протяжении полувека занималась подго
товкой канадоведов и американистов, создав целую научную
школу по социально -экономической географии Канады. В ее кни
гах, статьях и учебных пособиях отражены все важнейшие аспек
ты географии Канады и США [4, 5]. При этом особое внимание
уделялось типологическому подходу к Канаде как стране пересе
ленческого капитализма.
Выпускники МГУ занимались американистикой преимуществен
но в институтах АН СССР, причем традиционно приоритет отда
вали географии производительных сил. Г.А. Агранат, В.П. Кова
левский, М.Е. Половицкая, М.Г. Соловьева, А.П. Горкин и другие
стали ведущими исследователями во многих областях экономи225

ко-географического страноведения [1, 3, 32]. Сохраняя основные
принципы Н.Н. Баранского, они не замыкались в строго опреде
ленных рамках, а предпринимали шаги по совершенствованию и
углублению исследований. Переход от более узкой экономико
географической к более широкой социально -экономической гео
графии, предсказанный Н.Н. Баранским, стал осуществляться в
70-80 годах. Предвестником была книга М.Е Половицкой о гео
графии научных исследований в США, статьи В.М. Гохмана об
общественной географии, статьи Ю.А. Колосовой о социальных
проблемах экономгеографии США [27].
Как известно, Н.Н. Баранский особое внимание уделял эконо
мическому картографированию, в нашей стране он стал осново
положником этой дисциплины. Экономические карты - неотъем
лемая часть всех экономико-географических работ по США и Ка
наде. Экономические карты США современного типа были изда
ны у нас в начале 50-х гг. и предназначались для средней школы
[12]. Наибольшего расцвета экономическое картографирование
США в СССР достигло в 60-х гг. Тогда начали издавать картыбуклеты с текстом, в создании которых участвовали В.М. Гохман
и В.П. Ковалевский. Наконец, в 1966 г. вышел «Атлас США», в
подготовке которого принимали участие американисты многих
московских институтов, в том числе из МГУ, ИГАНа, МГИМО и др.
[6]. Здесь уже проявился новый подход к расширению экономико
географических
исследований
в
сторону
социальноэкономической сферы, соответственно виден переход к расши
ренному социально-экономическому картографированию. Основ
ные тенденции развития страноведения, изменение тематики гео
графической американистики с усилением роли социальноэкономической географии нашло отражение в сборниках «Вопро
сы экономической и политической географии зарубежных стран»,
выпускаемых кафедрой экономической географии зарубежных
стран в МГУ с 1971 г. Ретроспективный анализ работ экономикогеографов по американистике показывает, что наиболее плодо
творным оказался период 1958-1989 гг.
Следует отметить, что в МГУ существует и традиционное физи
ко-географическое страноведение, в сферу которого входит и Се
верная Америка. Изучение и преподавание физической геогра
фии этого континента стало заметно интенсивнее с 60-х гг., когда
на кафедре физической географии зарубежных стран географи
ческого факультета начал работать Г.М. Игнатьев. Его книга «Се
верная Америка» остается образцом комплексного физико226

географического анализа, непосредственно подводящего к эко
номико-географической характеристике [19]. Под руководством
Г М. Игнатьева получили подготовку физико-географы, занимав
шиеся вопросами природопользования и особенно использова
ния земель США и Канады. Важная тема изучения районов при
родных аналогов Северной Америки и СССР, начатая в МГУ по
инициативе А.Н. Ракитникова, выполнялась и экономо- и физикогеографами, что дало интересные результаты, использовавшиеся
в научно-практических организациях, прежде всего связанных с
сельским хозяйством. Таковы работы А.Е. Грановской, Г.Л. Левушкиной, Ю.А Ермакова и др. Разносторонними вопросами фи
зической географии Канады постоянно занимается А.В. Антипова.
В последующем американисты-физико-географы приступили к
активному изучению экологических проблем США, что наблюда
ется и в настоящее время, несмотря на определенное снижение
этой активности. А.В. Антипова в Институте географии РАН,
Ю Г Ермаков и Т.И. Кондратьева в МГУ изучают экологические
вопросы, требующие комплексной оценки природных и общест
венных факторов. Опыт США и Канады в решении острых эколо
гических ситуаций очень важен для нашей страны. К сожалению,
экономико-географы этими вопросами занимаются мало. Сбли
жение физико- и экономико-географов в сторону комплексного
страноведения скорее можно увидеть у первых, чем у вторых.
Примером может служить раздел «Северная Америка» в книге
Э.П. Романовой, Л.И, Кураковой и Ю.Г. Ермакова «Природные
ресурсы мира», 1993 г. [28].
90-е гг. по различным причинам сопровождаются определенным
спадом развития американистики, хотя в России предпринимают
ся некоторые шаги специалистами разных наук для активизации
этой деятельности. В 1992 г. была создана Российская ассоциа
ция по изучению Канады (РАИК). В 1995 г. образована Ассоциа
ция по изучению США, на базе существующего с середины 70-х
гг. Научно-координационного совета МГУ по американистике. Со
временные потребности общества требуют расширения научных
исследований
и
преподавания
в
области
социальноэкономической географии Северной Америки [2]. Пока же финан
совые ограничения приводят к обратному. А возникшие потреб
ности туристов, эмигрантов и коммерсантов в популярной лите
ратуре этого плана пытаются компенсировать журналисты.
Комплексные страноведческие исследования по географии Се
верной Америки, за исключением немногих работ Г.А. Аграната,
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А.И. Черканова, Г.Д. Костинского, представлены в настоящее
время крайне слабо [1]. Доминирует гуманитарная, социальноэкономическая география, представленная статьями и учебными
пособиями, частично картами. Об этом свидетельствуют труды
преподавателей и научных сотрудников МГУ, некоторых педаго
гических институтов Москвы. В МГУ на кафедре социальноэкономической географии зарубежных стран создан новый уни
верситетский учебник, важным разделом которого является «Се
верная Америка» (авторы: И.Ф. Антонова, И.М. Кузина,
Л.В. Смирнягин, В.М. Харитонов) [33]. Их статьи появляются и в
сборниках «Проблемы американистики», издаваемом в МГУ, а
также в новом еженедельнике «География» (приложение к газете
«1-е сентября»), В Московском педагогическом университете вы
шло
учебное
пособие^
И.М.
Любимова
«Экономико
географические закономерности высокоиндустриальных стран
рыночной экономики. США [24].
В 1997 г. была опубликована новая «Социально-экономическая
карта Северной Америки для средней школы» в масштабе 1:8 000
000 [29]. Ранее в нашей стране выходили общеэкономические
карты США для средней школы. Одна из первых послевоенных
карт такого типа вышла в 1925 г., на ней были показаны промыш
ленные центры, сельскохозяйственные районы и транспортная
сеть. Эта карта была подвергнута критике Н.Н. Баранским, отме
чавшим такие недостатки, как сложность, плохую читаемость,
слабую связь с учебником и учебными программами. Вместо про
изводственных типов сельского хозяйства он считал возможным
дать типы общественно-политических укладов. Авторы новейшей
карты попытались учесть замечания Н.Н. Баранского. Если на
прежних картах был сделан упор на территориальную организа
цию хозяйства, то теперь главным стало отражение пространст
венной структуры общества в целом. На карте показаны город
ские поселения, ранжированные по числу жителей и функцио
нальному типу. Новое содержание цветного фона - типы хозяй
ства, выделенные по экономическим районам. Даны типы цен
тров обрабатывающей промышленности и места добычи полез
ных ископаемых, три типа электростанций. Отмечены ареалы
экологически неблагоприятных территорий, а на карте-врезке
«Качество жизни в городских агломерациях США» представлена
классификация
городов по совокупности 9 социальноэкономических и экологических показателей. На карте хорошо
виден переход США и Канады на стадию постиндустриального
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общества, в отличие от стран Центральной Америки. Картаврезка «Внешнеэкономические связи Северной Америки» говорит
о громадной роли региона в мировом хозяйстве. Издание подоб
ной карты не компенсирует, однако, настоятельную необходи
мость публикации новых атласов США и Северной Америки, как
учебных, так и научно-справочных.
Свыше шести десятилетий кафедра социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ
выступала в качестве генератора идей, питомника новых кадров в
области географической американистики. Важно сохранить эти
функции и в 21 веке, не растерять имеющийся научный и педаго
гический потенциал. Необходимы меры по объединению американистов-географов разных учреждений, а также по усилению
контактов со специалистами других наук, изучающими Северную
Америку. Этого требует и задача подготовки новых кадров американистов-страноведов.
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Корифеи страноведения: Ю.А. Колосова
В ряду крупных советских географов достойное место занимает
Юлия Антоновна Колосова (1916-1984 гг.).
Ю.А. Колосова в 1937 г. окончила геолого-географический фа
культет Узбекского государственного университета. Затем она
преподавала в Самарканде и обучалась под руководством
Н.Н. Баранского в аспирантуре Московского пединститута им.
В.И. Ленина, была активной участницей созданного этим выдаю
щимся ученым знаменитого «американского семинара». В 1945 г.
Ю.А. Колосова одной из первых в нашей стране защитила канди
датскую диссертацию по специализации «экономическая геогра
фия зарубежных стран».
После защиты диссертации Юлия Антоновна была распределе
на на преподавательскую работу в Дагестан. Однако этому реши
тельно воспротивился Н.Н. Баранский, который очень ценил свою
ученицу и сыграл большую роль в ее становлении как ученого.
Даже в самые суровые годы Отечественной войны, находясь в
других городах (сначала в Москве, а потом в Казани и Алма-Ате)
и будучи чрезвычайно загружен учебой и научной работой, он
посылала своей аспирантке научные монографии, зыписки из
книг, давал советы методического характера, просто поддержи
вал морально (хотя и сам очень переживал за судьбу находяще
гося на фронте своего сына). Об этом рассказывала Юлия Анто
новна и поведали сохранившиеся в архиве кафедры социальноэкономической географии зарубежных стран географического фа
культета МГУ многочисленные письма этого ученого, адресован
ные ей.
И вот как Н.Н. Баранский характеризовал в 1945 г. первые шаги
учебно-научной деятельности Юлии Антоновны в своем ходатай
стве в высокие инстанции об оставлении ее для работы в Москве
(сохранилось в виде автографа, публикуется впервые).
«М ою а сп и р а н т ку Ю .А. К олосову, б лест ящ е за щ и т и вш ую на
гео ф а ке М о ско вско го Г о суд а р ст венн о го П ед а го ги ч еско го и н
ст и т ут а и м ени Л ен и н а в ию ле сего го д а ка н д и д а т скую д и ссер 
т ацию на т ем у «Ю г С Ш А», Н а р ко м п р осс р а сп р е д е л и л в М ахач
к а л а и о т ка за л в п р о сьбе М Г П И ост авит ь ее на р а б о т у М ГП И .
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С чит аю эт о р е ш е н и е неправильны м , п о ско ль ку оно не у ч и т ы в а 
ет осо б ы х ко н кр ет н ы х о б ст о ят ельст в данн о го случая, а им енно:
1. Н а у ч н ы е р а б о т н и ки , хо р о ш о зна ю щ и е С Ш А по всем линиям , в
т ом числе и по ли н и и эко но м гео гр а ф и ческо й , нам т еперь очень
нуж н ы и на них им еет ся б о льш о й сп р о с им енно в М оскве, а не в
М ахач-К а ла .
К р о м е гео ф а к а М Г П И на т. К о ло со ву прет ендует ещ е И н ст и 
т ут М е ж д у н а р о д н ы х от нош ений, т акая ж е нуж да им еет ся в
В ы сш е й Д и п ло м а т и ч е с к о й ш коле, у А к а д е м и и В неш ней т орговли,
и И нс т и т у т а ино ст р а нны х язы ков. Г р о м а д н а я нуж да им еет ся и
в лек т о р а х для п уб ли чн ы х л е к ц и й на т ем ы по СШ А. Я об этом,
хо р о ш о осведом лен, п о т о м у чт о ко м н е из эт их уч р еж д ен и й
м н о го к р а т н о обращ ались.
2. У чит ы вая н у ж д у в эконом географ ах, хо р о ш о зн а ю щ и х СШ А,
и поним ая, чт о л и ч н ы м и своим и силам и я эт ой нуж ды покры т ь
не м огу, я ст ал да ва т ь своим асп и р а н т а м а м ерикан ские т емы , а
год т о м у назад орга ни зо ва л на гео ф а ке М Г У аспи р а н т ски й се
м и н а р по СШ А. К о ло со ва - п ер вы й «плод» эт ого сем инара.
3. Тов. К олосова, как эт о признал У чены й С овет Г ео ф а ка
МГ'ПИ, - вы д а ю щ и й ся на учны й р а б о т ни к. И по своей о д арен но
ст и и и склю ч и т ель н о й р а б о т о сп о со б но ст и , п р ораб от ав ещ е 1—2
го д а в М оскве, гд е о на м о ж ет п о льзо ва т ься и библиот екам и, и
совет ам и, о на м о гл а бы ст ат ь м о и м пр еем ником по эт ой ли н и и
м о е й р а б о т ы . Т аких п р еем ни ко в по д р уги м ли н и ям свс их р а б о т я
у ж е п р и го т о ви л (тов. С ауш кин Ю .Г. по эк. геогр. СССР, тов. *
П р е о б р а ж ен с к и й И.И. по эк. карт ограф ии, тов. М а ергойз по
э к о н о м ге о гр а ф и че ско м у и зучению го р о д о в и по м ет о д и к е эк. гео 
граф ии).
О т ом, чт обы ост а ви т ь себе п р еем н и ко в
м а т ь к а ж д ы й ст арик, ибо п ла но во надо не т олько
ум и р а т ь. Такие вы д аю щ иеся лю ди, ка к т. К олосова,
р а н т о в вст р еч а ю т ся не т ак част о, возм ож но, м н е

долж ен д у
ж ит ь, но и
среди а сп и 
т акого и не

уд а с т с я у ж е т е т ь (мне 65 лет ).
4. Тов. К о ло со ва неп о ср ед ст венно нуж н а и для уп о м я н ут о го
м н о ю се м и н а р а в ко т о р о м она у ж е бы м о гла играт ь р о л ь м о его
пом ощ ни ка , п ер е д а ва я более м о ло д ы м а сп и р ан т ам зна н и я и на 
вы ки, к о т о р ы е о на получила, неуж ели ж е м н е нуж но сам ом у
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каж д о го а сп и р а н т а у ч и т ь р а б о т а т ь по а м ер и ка н ско м у цен зу и
пр о ч и м и ст о чни ка м — ст ат ист ическим , кар т о гр а ф и ч ески м и
т.д.
Я ж д а л п о м о щ и эт о м у сем инару, ибо он от вечает назревш ей
пот ребност и. В м ест о п о м о щ и п олучает ся удар, от кот орого
сем инар, возм ож но, и не оправит ся.
5.
Е сли исходит ь из п р ед ст а влени й о п о вин ност и р а б о т ы в
провинции, т о надо учест ь, что т ов . К о ло сова у ж е прора б о т а ла
вузо вски м пр еп о д а ва т елем в С а м а р ка нд е сем ь лет . Что будет в
М а х а ч-К а ла с ее сп ециализацией?
В се эт и со о б р а ж ени я и зав. о т д ело м кадров Н а р ко м п р о сса и
зам. на р ко м а по кад рам м н о ю излож ены были, но дейст вия на
них не оказали, т а к как они связаны ра звер ст кой.
О днако на ст о ящ и й к о нкр ет ны й случай наглядно показы вает ,
чт о по кр а й н ей м ер е по о т нош ению к т аким м о ло д ы м и не ок
р е п ш и м д и сц и п ли н а м как эк. географ ия, особ енно эконом , ге о 
гр а ф и я кап. ст ран - пр а кт и ка р а вн о м ер н о го р а сп р ед елен и я м о 
ло д ы х сп ец и а ли ст о в и за п о лн ен и я текущих, прорех не м ож ет
дат ь ничего, кром е того, чт о сделает д еф ицит в эт их кадрах
ещ е б олее о ст р ы м и перм анент ны м .
П р о ш у пом очь
(Н. Б а р а н ски й )»

С 1946 по 1961 г. Ю.А. Колосова работала в Московском госу
дарственном институте международных отношений сначала
старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры экономики
и экономической географии зарубежных стран (ныне кафедры
мировой экономики). Ею были разработаны спецкурсы по эконо
мической географии США, стран Латинской Америки, географии
транспорта развитых стран и т.д.
После образования кафедры экономической и политической
географии капиталистических и развивающихся стран Юлия Ан
тоновна в 1959 г. переходит на работу на географический фа
культет МГУ, где она становится одним из ее ведущих научных
сотрудников и педагогов, возглавляет научную лабораторию этой
кафедры. Именно университетский период жизни Ю.А. Колосовой
(здесь она проработала вплоть до своей смерти) отмечен наибо
лее впечатляющими ее научными достижениями. И вполне зако
номерно, что в 1976 г. Ю.А. Колосова была награждена одной из
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самых почетных «географических наград» - премией имени
Д.Н. Анучина, присуждаемой Ученым Советом МГУ.
Научное наследие Юлии Антоновны (а это более 100 публика
ций) в основном представлено трудами по экономической и соци
альной географии США. Причем работами самого разного жанра.
Она исследовала широчайший спектр социально- и экономико
географических явлений: от ситуации в бедствующих районах
этой страны до территориальных аспектов капиталовложений в
США, географии деятельности американских ТНК.
На рубеже 50-60-х годов Ю.А. Колосова приняла самое дея
тельное участие в подготовке двух уникальных изданий: «Атласа
США» (опубликован в 1966 г.) и пятитомной «Краткой географи
ческой энциклопедии» (1960-1966 гг.). В этой последней она, в
частности, опубликовала крупные очерки о географии населения
США и 9 штатах этой страны.
С этого же времени в различных журналах (и особенно на стра
ницах любимого Юлией Антоновной «Вестника Московского Уни
верситета», серия «География») резко возрастает число ее чисто
исследовательских публикаций. При очень широком диапазоне
научных интересов (см. библиографию ее наиболее важных ра
бот ниже) Ю.А. Колосовой сердцевину их все-таки составляли
проблемы географии населения США.
Наряду с Н И. Баранским, И.А. Витвером, В.В. Покшишевским,
И.М. Маергойзом, Л.И. Бонифатьевой, В.М. Гохманом, Я.Г. Машбицем, А.Е. Слукой она сыграла основополагающую роль в
формировании оригинальной по своей методологии и фун
даментальной по своим результатам советской географии
населения зарубежных стран. Ю.А. Колосова, в частности, са
мым пристальным образом изучала преобладающие по своей
значимости и чрезвычайно сложные по своей природе социальноэкономические факторы развития народонаселения США, его со
циально-классовый состав, а также закономерности размещения
производительных сил в этой одной из наиболее развитых стран
современного капиталистического мира, механизмов региональ
ной государственной политики в ней. Это, отметим, стало иссле
доваться сравнительно небольшим числом наиболее прогрессив
ных западных географов начиная лишь с 70-х годов (привержен
цами так называемой «политико-экономической», «структурали
стской» или «неомарксистской» парадигм).
В этой связи, кстати, отметим, что Ю.А. Колосова весьма важ
ной задачей считала (подобно Н.Н. Баранскому) рецензирование
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зарубежной географической литературы И на страницах универ
ситетского «Вестника» (в большей степени ориентированного на
научную молодежь) она опубликовала обстоятельные рецензии
на такие крупные труды американских ученых, как монографии
Д Боунга и К. Била, а также X. Перлоффа, Э. Дана, Э. Лампарда
и Р Муса по проблемам экономического районирования США,
Д. Боуга и Г. Шриока - по демографии этой страны.
Научному творчеству Юлии Антоновны, пожалуй, был присущ
несколько сдержанный стиль изложения (ей абсолютно была чу
жда погоня за развлекательным украшательством своих публика
ций сенсационными фактами, равно как и стремление к нарочи
тому наукообразию). Но ее работы отличались глубочайшим про
никновением в суть изучаемых проблем, всегда оригинальной
трактовкой, тщательностью исследования.
Характерными образцами публикаций Ю.А. Колосовой являют
ся, например, на наш взгляд, ее обстоятельный анализ структуры
и географии трудовых ресурсов США (более 6 п.л.) и целый ком
плекс статей по геоурбанистике этой страны (о тенденциях разви
тия ее малых городов, о строительстве новых городов, о пробле
мах территориального роста американских городов и т.д.). О том.
сколь скрупулезно готовила она свои публикации, может свиде
тельствовать такой факт. Список использованной литературы к
статье Ю.А. Колосовой о малых городах объемом всего в 12 ма
шинописных страниц содержит 25 названий (причем многие из
этих источников были опубликованы в малотиражных изданиях).
Юлия Антоновна прекрасно знала фонды московских библиотек,
и особенно она любила работать в знаменитой «Ленинке».
Юлии Антоновне не суждено было защитить докторскую дис
сертацию. Хотя по избранной проблематике (послевоенные сдви
ги в географии населения США) ею была проделана огромная
подготовительная работа - чего только стоит составленная ею
карта по динамике всех городов США людностью более 10 тыс.
человек за 1940-1960гг. В немалой степени это было связано с
тем, что Юлия Антоновна, горячо любящая свою кафедру, ото
двинула свои научные интересы на второй план и приняла на се
бя огромное бремя руководства ее научно-издательской работой.
Юлия Антоновна была главным научным редактором г буквально
душой кафедрального коллектива при создании им целого ряда
крупных трудов по географии зарубежного мира.
Вот их названия: «География трудовых ресурсов в капиталисти
ческих и развивающихся странах» (1971), «Государственное ре235

гулирование размещения производительных сил в капиталисти
ческих и развивающихся странах» (1975), «Экономико
географическое прогнозирование в капиталистических и разви
вающихся странах» (1978), «Международное географическое
разделение труда в капиталистическом мире» (1981). И наконец
Ю.А. Колосова была ответственным редактором и двух изданий
кафедрального учебника по экономической географии зарубеж
ных стран (1971 и 1986 гг.). Это последнее издание (к сожалению,
уже после ее смерти) было удостоено первой премии Госкомите
та СССР по народному образованию.
В этих учебниках перу Юлии Антоновны принадлежала одна из
центральных глав - характеристика США. Таким образом студен
ты - географы нашей страны изучали это государство «по Колосовой» более четверти века - это пять студенческих поколений. И
кроме того под руководством Ю.А. Колосовой было создано два
учебных пособия для углубленного изучения США студентами географами.
Лекции Юлии Антоновны всегда были очень интересны, весьма
информативны, безупречно методически выверены.
Но даже, пожалуй, не это, на наш взгляд, было самой привлека
тельной чертой ее педагогической деятельности. Автор этих
строк на своем примере смог глубоко прочувствовать, что значит
иметь настоящего Учителя.
Юлия Антоновна не просто была высокоэрудированным на
ставником и доброжелательным человеком. Она всегда щедро
делилась с многочисленными учениками своими обширнейшими
знаниями и новыми идеями, а ее помощь простиралась даже до
того, что она постоянно искала для своих учеников все новые ли
тературные источники в библиотеках Москвы, которые могли бы
обогатить их исследовательскую базу данных (впрочем, много
численные библиографические карточки, заполненные ее рукой,
сохранились и у ее коллег).
Но при этом Юлия Антоновна даже студентов ориентиревала на достижение самых значимых научных результатов и про
являла абсолютно бескомпромиссную требовательность к каче
ству работы своих учеников (большую важность чего они ощутили
стечением времени).
В памяти своих коллег и учеников Юлия Антоновна
(именно так - без фамилии) навсегда останется не только как та
лантливый ученый и прекрасный педагог, но и как в высшей сте
пени порядочный, бесконечно добрый, глубоко интеллигентный и
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чрезвычайно скромный человек. Давайте вспомним строку Н.Г.
Чернышевского: «их мало, но ими расцветает жизнь».

Основные научные труды Ю.А. Колосовой
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Геополитика на службе американского империализма. - В кн.:
Вопросы географии, сб. 8, М. 1948.
Миграция населения в США. —Мировая экономика и между
народные отношения (в дальнейшем сокращенно: МЭИМО)
1962, №5.
Соединенные Штаты Америки. Население. — В кн.: Краткая
географическая энциклопедия, т. 3, М. 1962.
Сдвиги в размещении негритянского населения в США. Вестник Московского университета, серия География (в даль
нейшем сокращенно: Вестник), 1964, №1.
Бедствующие районы США: динамика и структура населения
- МЭИМО, 1965, №4.
Прогнозы численности, состава и размещения рабочей силы
в США. - Вестник, 1965, №3.
Тенденции роста малых городов в США. - В кн. Вопросы гео
графии, сб. 66. М. 1965.
География новых капиталовложений в обрабатывающую
промышленность США. - МЭИМО, 1966, №3.
Изучение миграции населения в США. - Вестник, 1966, №2.
Работы Н.Н. Баранского по географии Америки. - Вестник
1966, №3.
Проблемы развития старопромышленных районов капитали
стических стран. - Вестник, 1967, №4.
Современные миграции населения капиталистических и раз
вивающихся стран (в соавторстве с А.Е. Слукой). - В кн. На
учные проблемы географии населения. М. 1967.
Особенности урбанизации негритянского населения США. Советская этнография, 1968, №2.
Территориальная экспансия американских городов и динами
ка численности их населения. - Вестник, 1968, №2.
Н.Н. Баранский как рецензент зарубежной географической
литературы. - Вестник, 1969, №6.
Участие районов и штатов в экспорте промышленных товаров
из США. - Вестник, 1969, №1.
Особенности строительства новых городов в США. - Вест
ник, 1970, №1.
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Ленинская характеристика трех главных районов США. Вестник, 1970, №2.
Особенности динамики, состава и размещения населения
пригородной зоны Нью-Йорка. - Вестник, 1970, №3.
Проблемы использования рабочей силы в США. - МЭИМО^
1970, №10.
К вопросу об исследовании социальных аспектов микрогео
графии больших городов капиталистических стран, (в соав
торстве с В.М. Харитоновым). - В кн.: Вопросы экономической
и политической географии зарубежных стран (в дальнейшем
сокращенно: Вопросы). М., 1971.
Общие и региональные особенности и проблемы использова
ния трудовых ресурсов США. - В кн.: География трудовых ре
сурсов капиталистических и развивающихся стран. М., 1971.
К итогам переписи населения США. - США: экономика, поли
тика, идеология., 1971, №11.
Соединенные Штаты Америки, (в соавторстве с Антоновой
и.Ф., Кузиной И М ). - В кн.: Экономическая география капи
талистических и развивающихся стран, ч 1, М 1971.
Региональные особенности субурбанизации в США. - В кн.:
Вопросы географии, сб. 87, М. 1971.
Изменения в размещении швейной промышленности США. —
Вестник 1972 №3.
Жилищный кризис в США. - МЭИМО, 1972, №3.
Региональное программирование в США в 60-70-х годах. Вестник, 1973, №4.
Программирование развития индейских резерваций в США. Советская этнография, 1974, №4.
Размещение иностранных прямых капиталовложений в США.
- Вестник, 1975, №3.
Региональное программирование в США в 60—70-х гг. —В кн..
Государственное регулирование размещения производитель
ных сил в капиталистических и развивающихся странах. М.
1975.
Влияние территориальных различий в заработной плате на
размещение промышленности в США. - В кн.: Вопросы, вып.
2, М. 1976.
Социальные аспекты регионального программирования в
США. - Международный географический конгресс, секция
«Региональная география». М. 1976.
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Материалы переписи 1970 г. по индейскому населению. - Со
ветская этнография, 1976, №3.
Индейцы сегодня. - География в школе, 1977, №6.
Динамика, структура и размещение новых капиталовложений
в обрабатывающую промышленность США. - В кн.: Колосова
Ю.А., Кузина И.М., Харитонов В.М. Некоторые актуальные во
просы экономической географии США. М. 1977.
Прогнозы численности, состава и размещения населения в
США. (в соавторстве с Харитоновым В.М.). - В кн : Экономи
ко-географическое прогнозирование в капиталистических и
развивающихся странах. М. 1978.
Современные проблемы и тенденции размещения населения
США. (в соавторстве с В.М. Харитоновым). - В кн.: Проблемы
американистики, вып. 1, М. 1978.
Современные проблемы развития и размещения угольной
промышленности США. - Вестник. 1980, №6.
Юго-западный приграничный район США. - Вопросы вып 3
М. 1980.
Сборник заданий для практических занятий по курсу «Эконо
мическая география США», (в соавторстве с Кузиной И.М.,
Харитоновым В.М., Тахтамановым Ф.Ф.). М. 1981.
Соединенные Штаты Америки (в соавторстве с Малаховой
Р.Ю.). - В кн.: Международное географическое разделение
труда в капиталистическом мире. М. 1981.
Межрайонный антагонизм в США. - Вестник, 1981, №3.
Динамика, состав и размещение прямых инвестиций в США. Вестник, 1981, №6.
США на мировом рынке угля. - Вестник, 1982, №4
Безработица в промышленных центрах США. - Вопросы,
вып. 4, М. 1982.
Некоторые особенности миграции рабочей силы из Мексики в
США на рубеже 70-80-х годов. - В кн.: Международные ми
грации населения и рабочей силы в Западном полушарии М
1983.
Региональное программирование в США в начале 80-х годов.
- Вестник, 1984, №1.
Социально-экономические и политические аспекты «инвести
ционного климата» в промышленности США. - Вопросы вып
5, М. 1984.
Особенности и проблемы современной урбанизации США
(социально-географические аспекты), (в соавторстве с В.М.
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Харитоновым). —В кн.: Проолемы американистики, вып. 3, М.
1985.
Школа Н.Н. Баранского - И.А. Витвера и задачи экономиче
ской географии развитых капиталистических стран, (в соав
торстве с И.Ф. Антоновой). —В кн.: Вопросы, вып. 5, 1985.
Соединенные Штаты Америки (в соавторстве с Кузиной И М.,
Харитоновым В.М.). — В кн.: Экономическая география капи
талистических и развивающихся стран. М. 1986.
Транспорт (в соавторстве с Кузиной И.М.). - В кн.: Экономи
ческая география капиталистических и развивающихся стран.
М. 1986.
Лос-Анджелес (в соавторстве с Смирнягиным Л.В., Харитоно
вым В.М.). - В кн.: Крупнейшие города капиталистических и
развивающихся стран. М. 1987.
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Родионова И.Л.
Отображение сдвигов в географии
промышленности мира с помощью
картографического метода исследования
Алюминиевая промышленность является одной из наиболее
интересных для исследования в силу ряда своих особенностей с
точки зрения процессов международного разделения труда и ми
грации производства. При характеристике процессов, происходя
щих в алюминиевой промышленности, имеется широкое поле
деятельности для экономистов, экономико-географов и для экономико-картографов (так как «карта есть не что иное, как особый
язык географии»),
В последние годы стадии алюминиевого производства достигли
высокой степени самостоятельности и фактически сформирова
лись в отдельные отрасли. А так как существенно различаются
факторы размещения предприятий всех этих отраслей, то обра
зовался значительный территориальный разрыв между различ
ными производствами.
Продукция каждой из отраслей алюминиевой промышленности
в настоящее время является предметом международной специа
лизации отдельных стран мира. Объемы международной торгов
ли продукцией всех стадий производственного цикла растут даже
быстрее, чем объемы их производства. В настоящее время на
мировой рынок поступает около 30% добываемых в мире бокси
тов, а также более половины произведенного глинозема и вы
плавляемого
алюминия.
Подобной
степени
структурно
географического разделения не наблюдается ни в одной другой
отрасли металлургии.
Одним из методов исследования в экономической географии
является картографирование объектов и явлений, в т.ч. при ото
бражении сдвигов в географии разных отраслей промышленно
сти
С помощью карт можно:
1) проиллюстрировать развитие всех стадий алюминиевого
производства в динамике;
2) охарактеризовать сдвиги в их географии;
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3) показать соотношение производства продукции разных ста
дий производственного цикла в странах и регионах мира
(которое очень существенно различается и является важной
качественной характеристикой при анализе алюминиевой
промышленности отдельных стран);
4} выявить внешнеэкономические связи государств мира (на
примере торговли сырьем и готовой продукцией данной от
расли).
Столкнувшись в процессе работы с определенными трудностя
ми картографической интерпретации экономических показателей
(знакомых каждому картографу), мы попытались разработать
особую методику составления карт алюминиевой промышленно
сти мира. В дальнейшем предполагается использование этой ме
тодики и при составлении карт.
Была создана серия цветных и черно-белых вариантов компью
терных карт. Карты выполнялись с помощью программ графиче
ского редактирования CorelDraw 7.0, Mapmaker, программы элек
тронной таблицы Microsoft Excel 7.0. работающих в операционной
среде Windows95, что уже само по себе объясняет специфику их
создания и редактирования (особенно облегчается последний
этап работы — редактирование и исправление содержания). Не
которые карты были опубликованы в газете «География» №17 за
1998 г. (статья Сухарева И.Р. «Алюминиевая промышленность
мира»), В настоящей статье мы можем познакомить читателей с
некоторыми из выполненных карт, причем в черно-белом вариан
те.
Хорошая экономическая карта в силу своей несравненно боль
шей наглядности (по сравнению с текстом и таблицами) может в
ряде случаев, хотя бы в самых общих чертах, подсказать ответ на
многие вопросы. Например, на такие. Является ли производство
в данном регионе обоснованным и необходимым? Какими объек
тивными условиями и предпосылками оно вызвано? Какие нала
женные производственные связи сформировались между госу
дарствами мира?
Перейдем к освещению вопросов методики составления серии
карт алюминиевой промышленности мира.
1. О сновой для составления карт являлась стандартная м иро
вая карта. Единицей картограф ирования бы ла вы брана страна.
2. Для европейского региона бы ла вы полнена карта-врезка (так
как алю м иниевая пром ы ш ленность в странах этого региона им еет
м ировое значение). При этом м асш таб значков, хара ктер и зую щ и х
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объемы производства на основной карте и карте-врезке был
идентичен для возможности сопоставления этих показателей.
3. Разные карты иллюстрировали сопоставление объемов про
изводства:
а) в товарной массе (по весу продукции: в тыс. т);
б) в алюминиевом эквиваленте (в пересчете объемов производ
ства сырья по содержанию алюминия в нем; в тыс. т);
в) в стоимостных показателях (в пересчете объемов производ
ства на всех стадиях с учетом среднемировых ценна продукцию;
в долларах).
Так, весовой показатель очень важен, например, для характе
ристики работы транспорта (при сравнении основных грузопото
ков), а стоимостной - для характеристики международного раз
деления труда (МРТ) в торговле и при выявлении специализации
стран мира во всем цикле «бокситы-глинозем-алюминий».
Всякий раз получались отличные друг от друга варианты карт.
Они все полнее и интереснее иллюстрировали общую картину
состояния мировой алюминиевой промышленности, выделяя по
очередно то крупнейших производителей, то государства полу
чающие большую или меньшую выручку от торговли той или иной
продукцией отрасли, то выявляя - на какой именно из стадий
производственного цикла специализируется государство (причем,
как в весовом, так и в стоимостном выражении), (см. карты1-6).
4. Интересные возможности предоставляет компьютерное кар
тографирование при подборе цветовой гаммы карты. Было вы
полнено свыше десяти разнообразных по содержанию карт в
цветном и черно-белом варианте.
В цветном варианте карты производство бокситов, глинозема и
первичного алюминия показывалось диаграммными фигурами
(квадратами) соответственно желтого, красного и синего цвета.
Эта же цветовая гамма сохранялась и на картах мировой торгов
ли сырьем и продукцией отрасли (грузопотоки бокситов - желтого
цвета, глинозема - красного и т.д.), что улучшило зрительное
восприятие содержания карты.
В черно-белом варианте карты этот эффект исчез и способы
картографирования пришлось несколько изменить. В этом вари
анте грузопотоки на картах пришлось показывать линиями дви
жения потоков черного цвета, а внутри диаграммных фигур была
применена заливка черным цветом или штриховка (см. карты).
5. Все карты получились синтетические, несущие большой
объем информации. Для одновременного показа на одной карте
24 3

объемов добычи бокситов, производства глинозема и первичного
алюминия по отдельным странам мира был выбран способ диа
граммных фигур (квадратов), выполненных наложением одной
фигуры на другие.
Этот способ позволил дать наглядную картину того, в какой
стране производство первичного алюминия обеспечено собст
венным сырьем, в каком государстве вынуждены закупать только
бокситы, а в каком - и бокситы, и глинозем. Тем более, что карти
на была дополнена иллюстрацией основных грузопотоков сырье
вых продуктов для выплавки алюминия.
Знание технико-экономических особенностей всех стадий про
изводства алюминиевой промышленности поможет специали
стам, анализирующим данные карты, выявить новые тенденции в
развитии отрасли. Например, объяснить причину производства
глинозема или первичного алюминия в странах, не обладающих
сырьем и производящих его преимущественно на экспорт (как в
Ирландии или в государствах Ближневосточного региона) и т.д.
6. Как уже отмечалось выше, было опробовано три способа по
строения диаграммных фигур, отражающих объемы производства
всех основных стадий алюминиевого производства (все выпол
ненные карты несут очень интересную, но разную информацию).
а) В первом варианте карт объемы производства характеризо
вались в показателе по весу продукции (см. карту 1). В настоящее
время в мире алюминия производится по весу больше, чем всех
остальных цветных металлов вместе взятых. Если же принять во
внимание низкий удельный вес алюминия и сравнить реальные
объемы производства металлов, выраженные в кубических мет
рах, то положение алюминия в цветной металлургии будет харак
теризоваться еще более внушительными цифрами (например, в
1994 г. алюминий по объему производства, составлявшему 10,1
млн. м3, превосходил все остальные цветные металлы в 3,5 раза,
а, например, медь - в 8 раз).
б) Во втором варианте карт все объемы производстг а были пе
ресчитаны в алюминиевом эквиваленте. Практически примерно
из 5-ти тонн бокситов получают 2 т глинозема, а далее из него
выплавляют 1 т первичного алюминия. Это связано с разным ка
чеством сырья, а также с технико-экономическими особенностями
производства. При расчете размеров диаграммных фигур (квад
ратов) на карте были введены соответствующие коэффициенты.
Таким образом, мы получили уже два варианта отличных друг
от друга карт алюминиевой промышленности мира. Причем в
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их экономики они могут производить алюминий из привозного сы
рья и в основном на экспорт),
8 В черно-белом варианте карт фоновой заливкой стран (спо
собом картограммы) лучше показывать государства, которые экс
портируют или импортируют сырье или продукцию разных стадий
производства алюминиевой промышленности (а то, в каком объ
еме осуществляется торговля выразить интенсивностью штри
ховки). Эта информация хорошо согласовывается с показом ос
новных грузопотоков сырья, полуфабриката и готового металла.
Кстати, в черно-белом варианте карт мировой торговли продук
цией отрасли вообще лучше разделить информацию об объеме
производства основных стадий производственного цикла (т.е. до
бычу бокситов и грузопотоки бокситов и аналогично по другим
стадиям производства показывать на отдельных картах), (см. кар
ты 2,5,6).
Можно будет добавить к характеристике (т.е. картографировать)
еще один показатель (способом «квадрат внутри квадрата») долю экспорта в общем производстве какого-либо продукта по
странам мира, выявив при этом не только крупнейших экспорте
ров, но и отраслевую специализацию некоторых стран в между
народном разделении труда.
Так, Гвинея является крупнейшим мировым экспортером бокси
тов (около 40% мирового экспорта), причем вывозит примерно
80% добываемых в стране бокситов. Аналогичная ситуация на
блюдается и в Австралии, но только уже по производству и экс
порту глинозема.
9.
Нам показалось интересным также в серии карт по мировой
торговле продукцией алюминиевой промышленности отразить
географическую структуру экспорта по крупным регионам мира(на
свободном поле около самой карты рядом с условными знаками)
в форме диаграммной фигуры «пирог».
Несомненно, «толщина» грузопотоков на самой карте довольно
наглядно выявляет крупнейших экспортеров и импортеров про
дукции, но карта не показывает долю стран в мировой торговле.
Это хотя и дополнительная, но важная и интересная информация
(см. карты 2,5,6).
Так, крупнейшими в мире экспортерами бокситов в мире в нача
ле 90-х годов являлись Гвинея (38%), Бразилия (16%), Австралия
(15%) и Ямайка (12%). А крупнейшими импортерами бокситов в
мире поныне являются США (38%), Венесуэла (8%), а также Рос
сия, Канада, Германия (по 7%). Очень похожая картина наблюда246

ется в торговле глиноземом: на долю Австралии Ямайки и Сури
нама приходится свыше 60% мирового экспорта этого продукта (в
т.ч. только на долю Австралии - более 40%).
Объем мировой торговли первичным алюминием составляет
ныне около 11 млн. т в год (55% мирового производства), т.е. од
ной из особенностей современной алюминиевой промышленно
сти является ее экспортная направленность.
10 В заключение следует заметить, что лишь при сопоставле
нии информации, отраженной на всех картах серии выявляются
интересные тенденции в развитии отрасли, определяются страны
мира, производящие готовый металл из привозного или собст
венного сырья и тот факт, что крупные производители первичного
алюминия еще являются и его крупнейшими импортерами или
экспортерами. Так, доля США в мировом экспорте и импорте пер
вичного алюминия примерно одинакова (около 10%). А вот Япо
ния практически полностью прекратила производство первичного
алюминия и является крупнейшим в мире импортером - приобре
тает более 30% от всего импортируемого в мире металла.
Таблица 1
Первая десятка стран мира по добыче бокситов,
производству глинозема и первичного алюминия, 1995 г.

№

страна

б о кс и ты ,
ты с. то н н

1

А в с тр а л .

2

Г ви н е я

42 665
14400

стр а н а

гл и но зе м ,
ты с. то н н

стр а н а

первич
ны й а л ю 
миний,
ты с. то н н

А в с тр а л .

15900

США

3375

США

3600

Р оссия

2774

3

Я м а й ка

11857

Р оссия

3500

К ан а д а

2172

4

Б р а зи л и я

10214

Я м а й ка

3030

Китай

1676

5

Китай

6 622

Китай

2500

А в стр а л .

1293

6

В е н есуэл .

5360

2030

Б р а зи л и я

1188

7

И нд ия

5215

Б р азил ия
В ен есуэл .

1800

Н о р ве ги я

847

8

С ур и н а м

3766

С ур и н а м

1690

В е н есуэл .

627

9

Р оссия

3 632

И ндия

1680

ФРГ

575

10

К азахстан

2 425

К ан ад а

1170

И нд ия

523

М ир
(м л н . т)

114

Мир
(млн. т)

44,2

Мир
(млн. т)

19,9

Составлено но источникам: [6 -9]
Какие же выводы можно сделать работая с информацией по
мировой алюминиевой промышленности и изучая карты?
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- Алюминиевая промышленность является одной из наиболее
динамично развивающихся. Добыча бокситов в мире выросла в
период 1913-1995 гг. с 0,5 до 114, 0 млн. т, производство глино
зема возросло почти в 300 раз с 0,15 до 44,2 млн. т, а выплавка
первичного алюминия - с 0,06 до 19,8 млн. т (1997 г., 21,7 млн. т)
[6,7,8].
Динамику добычи или производства продукции всех стадий
алюминиевой промышленности за 1938, 1960, 1980 и 1995 гг. по
крупным регионам, а также их долю в мировом производстве ха
рактеризуют выполненные карты с показом объемов производст
ва (см. карты 7-9).
- Существенные сдвиги произошли в географии бокситодобы
вающей промышленности. Вплоть до второй мировой войны
большая часть всех бокситов добывалась в Европе (где выделя
лась Франция). Однако к 1980 г. Франция оказалась отодвинутой
по размерам добычи бокситов за 10-е место, а в 1991 г. их добы
ча в стране была полностью прекращена из-за исчерпания ресур
сов, а алюминиевая промышленность переориентировалась на
импортное сырье (на 3/4 из Гвинеи).
В 1995 г. в мире было добыто 114 млн. т бокситов, в том числе
почти 3/4 этого объема лишь в четырех странах - Австралия,
Гвинея, Ямайка и Бразилия.
Таблица 2
Доля крупных регионов в мировой добыче бокситов (%)
Р е ги о н ы
Западная Е вропа
В осточная Е вропа
(в к л . 6 . С С С Р )
С еверная А м ери ка
Ц. и Ю ж ная А м ери ка
З арубеж ная А зия
А ф ри ка
А в стр а л и я и О кеа ния

1 9 3 8 г.

1 9 6 0 г.

1 9 9 5 г.

3 1 ,8

1 1 ,6

1 ,9

3 0 ,2

2 2 ,8

6 ,8

8 ,0

7 ,2

0 ,0 3

2 1 ,3

4 6 ,2

29,1

8,1

6 ,4

1 1 ,8

-

0 ,5

5 ,6

13,1

0 ,2

3 7 ,3

Рассчитано по источникам: [6-9]
За время существования бокситодобывающей промышленности
несколько раз поменялись страны-лидеры, изменялись и доли
крупных регионов в общемировой добыче алюминиевых руд (см.
карту 7).
С еверная А м ерика и Западная Европа потеряли свое значение
мировы х л идеров (которое имели в начале века, 40 и 60% соот248

ветственно, 1913 г.), уступив место Центральной и Южной Амери
ке и Восточной Европе уже в середине века Среди государств в
1950-е годы лидером по добыче бокситов стала Ямайка, а в 1970е годы - Австралия.
В конце 90-х годов главными по добыче бокситов являются два
региона - Австралия и Океания (37%) и Центральная и Южная
Америка (29%), причем удельный вес бывших лидеров - Запад
ной Европы и Северной Америки снизился до 1,9% и 0,03% (со
ответственно).
До начала 60-х годов объемы добычи росли во всех странах
мира, а затем, особенно в 80-е годы, в ряде стран произошло со
кращение добычи. Наблюдалось постепенное перемещение бок
ситодобывающей промышленности из экономически развитых в
развивающиеся страны и Австралию.
Перспективными в данной отрасли являются ныне Бразилия,
Китай, Индия, Венесуэла. По-прежнему велика добыча бокситов в
Австралии, на Ямайке, в Гвинее (см. карту 7).
Таблица 3
Доля крупных регионов в мировом производстве
глиноземов (%)
Р ег и о н ы
Западная Е вропа
В осточная Е вропа
(в к л . б. С С С Р )
С ев ер н а я А м ер и к а
Ц . и Ю ж н а я А м ер и к а
З а р у б е ж н а я А зи я

1938 г.

Африка
А в ст р а л и я и О к е а н и я

1960 г.

1995 г.

5 4 ,3

14,3

11,4

9 ,0

2 0 ,4

15,8

3 2 ,8

5 0 ,3

1 0 ,9

-

7 ,4

19,5

3 ,9

5 ,6

11,5

-

1,8

1,5

0,3

2 9 ,4

-

Рассчитано по источникам: [6-9]

- Произошли сдвиги и в географии производства глинозема
(второй стадии производственного цикла в алюминиевой про
мышленности). Характерной чертой в размещении производств
стало усиление ориентации на источники сырья. Большинство
глиноземных заводов ныне находятся либо поблизости от бокси
товых рудников, либо в районах портов, находящихся недалеко
от рудников. Причем заводы, работающие на импортных бокси
тах, размещаются ныне в районах добычи топлива, либо у мор
ских и речных портов (где выгружают не только бокситы, но ино249

гда и провозное топливо). Рентабельность глиноземных заводов
напрямую зависит от их мощности.
До второй мировой войны производство размещалось в регио
нах выплавки первичного алюминия в экономически развитых
странах. Особенно выделялись два региона Западная Европа и
Северная Америка (1938 г., суммарно 87%). Только в 50-е гг. на
чалось создание производства глинозема в развивающихся стра
нах, не выплавляющих алюминий, но ведущих крупную добычу
бокситов преимущественно на экспорт.
Значительно выросло (с 4 до 11,5%) производство глинозема в
Азии (даже несмотря на то, что в Японии производство сократи
лось за последние 15 лет в три раза), а также в Центральной и
Южной Америке.
С начала 80-х годов миграция отрасли происходила за счет не
посредственного снижения объемов производства в экономиче
ски развитых странах и роста - в развивающихся странах и Авст
ралии (только в этой стране до 29% мирового производства - это
лидер в отрасли). Доля Западной Европы, резко снизившись с
1938 по 1960 гг. (с 54 до 14%) остается примерно на уровне 1113%. Удельный вес Северной Америки снизился с 50% в 1960 г.
до 11% в 1995 г.
В мире производится свыше 40 млн. т глинозема ежегодно.
Крупнейшими производителями ныне являются Австралия, США,
Россия, Ямайка, Китай, Бразилия, Венесуэла, Суринам, Индия
(см. карту 8).
- В размещении мирового производства первичного алюминия
также произошли большие изменения. Если ранее оно было пре
рогативой лишь нескольких наиболее развитых стран мира, то
ныне предприятия отрасли размещены на территории свыше 50ти стран мира.
Причем, ранее это были в основном предприятия полного цикла
(в большинстве случаев использовавших собственное сырье).
Лишь промышленно развитые страны располагали большими
мощностями по производству электроэнергии, они же и произво
дили, и потребляли весь выплавленный металл (см. карту 9).
Б лагодаря достиж ениям научно-технического прогресса (в т.ч.
по сниж ению издерж ек на производство электроэнергии на те п 
ловы х станциях и непосредственно при производстве алю м иния)
в последние годы стала проявлять себя тенденция преим ущ ест
венного разм ещ ения алю м иниево-плавильны х заводов вблизи
источников деш евого топлива. Так, наличие деш евой энергии на
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Ближнем и Среднем Востоке дает этому региону особое преиму
щество для развития производства алюминия.
В 60-е и 70-е гг. география производства алюминия расширя
лась за счет стран с богатыми гидроэнергетическими и топлив
ными ресурсами. Изменялась и доля крупных регионов в миро
вом производстве. В 1938 г. только на два региона Западная Ев
ропа и Северная Америка приходилось в сумме 87% мирового
объема производства первичного алюминия. К 1960 г. Северная
Америка по-прежнему сохраняла лидерство (55% мирового про
изводства), но на второе место вышел регион Восточная Европа
(включая СССР) - 20%.
Таблица 4
Доля крупных регионов в мировом производстве первичного
алюминия (%)
Р еги о н ы
З а п а д н а я Е в р оп а
В о ст о ч н а я Е в р о п а
(в к л . б. С С С Р )
С ев ер н а я А м е р и к а
Ц. и Ю ж н а я А м ер и к а
З а р у б еж н а я А зи я
А фрика
А в ст р а л и я и О к е а н и я

1938 г.

1960 г.

1995 г.

54,2

18,2

15,7

8,6

19,8

17,7

33,1
4,1

54,8
0,4
5,7
1,0
0,3

28,4
10,2
16,9
3,1
7,9

-

_
-

Рассчитано по источникам: [6 -9]

Ныне снижаются объемы выплавки алюминия и доля экономи
чески развитых стран в мировом производстве (особенно резко
оно сократилось в Японии, бывшей в 1980 г. третьим в мире про
изводителем, а затем перешедшей на потребление импортного
алюминия и производство вторичного алюминия). Во многих го
сударствах мира производство алюминия предназначается для
экспорта (например, в странах Ближнего Востока) (см, таблицы и
карты).

Почти весь прирост производства первичного алюминия в мире
обеспечивался во второй половине 20 века в основном за счет
роста мощностей предприятий и производства небольшого числа
стран: например, в Австралии (с 0,001 млн. т в 1955 г до 1,49 млн.
т в 1997 г.), а также в государствах Латинской Америки (особенно
в Бразилии и Венесуэле), в ряде стран Ближнего и Среднего Вос
тока (Иран, Бахрейн, ОАЭ), в Китае и Индии.
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Таблица 5
Доля крупных регионов в мировом производстве вторичного
алюминия (%)
Р ег и о н ы
Зап адная Е вропа
В осточная Е вропа
(в к л . б. С С С Р )
С ев ер н а я А м е р и к а
Ц. и Ю ж н ая А м ер и ка
З а р у б е ж н а я А зи я
Африка
А встрал и я и О кеания

1940 г.

1960 г.

1995 г.

39,3

40,3

26,8

11,4

13,0

5,7

49,3

37,8
0,3
8,0
0,1
0,5

43,7
1,0
21,6
0,6
0.6

-

_
-

Р ассчит ано по ист очникам : [ 6 - 9 ]

- Основными предпосылками для возникновения производства
вторичного алюминия являются высокий уровень его потребле
ния, большие объемы импорта первичного алюминия, наличие
опыта по его выплавке, а также экономическая выгода производ
ства металла из вторсырья. В основном вторичный алюминий
производится в промышленно развитых странах. С 1940 по
1995 гг. производство выросло более чем в 50 раз (с 0,15 до 8,06
млн. т).
До 50-х годов вторичный алюминий производился лишь в Се
верной Америке и в европейских странах. Но затем начинает бы
стро расти доля азиатских стран в мировом производстве (в ос
новном за счет Японии, а позже «новых индустриальных стран»)
- до 20% в 1980 г. и почти 22% в 1995 г. Несколько снижается до
ля стран Западной Европы, Восточной Европы (после распада
СССР) и остается стабильно высокой доля Северной Америки в
мировой выплавке вторичного алюминия.
- Ныне практически ни одну из стран мира (за редким исключе
нием) нельзя охарактеризовать, как имеющую развитую полную
структуру алюминиевой промышленности. Даже самые крупные
из них имеют узкую специализацию и их алюминиевая промыш
ленность в той или иной степени не может функционировать без
международного взаимодействия.
- Несмотря на миграцию производств в алюминиевой промыш
ленности, и в настоящее время уровень концентрации производ
ства продукции основных стадий производственного цикла алю-
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миниевой промышленности и потребления металла по странам
мира остается довольно высоким.
Так, около 60% мировой добычи основного алюминиевого сырья
(бокситов) обеспечивают Австралия, Гвинея и Ямайка; 50% ми
рового производства глинозема - сосредоточено в Австралии,
США и на Ямайке; 40% мировой выплавки первичного алюминия
осуществляется в трех странах - США, России и Канаде, а 70%
вторичного металла - в США, Японии и ФРГ. При этом в послед
ней тройке стран и потребляется около 50% произведенного ми
ровой алюминиевой промышленностью металла.
- В процессе международной дифференциации труда в миро
вой алюминиевой промышленности произошло разделение меж
ду развивающимися странами (как поставщиками сырья) и про
мышленно развитыми странами (как его потребителями и произ
водителями готового металла).
Следует заметить, что при этом менялось и само понятие «сы
рье». Ранее это были лишь алюминиевые руды (в основном бок
ситы). По мере создания в развивающихся странах производства
глинозема, он также стал выполнять роль сырья для производст
ва алюминия в промышленно развитых странах. А в последние
годы в развивающиеся страны постепенно перемещается и про
изводство первичного алюминия (изначально предназначенного
на экспорт), который также становится своего рода сырьем для
высокотехнологичных и сложных производств в наиболее пере
довых в промышленном отношении странах мира
- Отмечая высокую степень территориальной концентрации
алюминиевого производства в мире (причем всех его стадий),
следует отметить, что аналогичные процессы характерны и для
мировой торговли продукцией этой отрасли. Так, На Гвинею или
Австралию приходится около 40% мирового экспорта бокситов
или глинозема соответственно (см. карты 5,6).
В заключение следует отметить, что география алюминиевой
промышленности мира с каждым годом усложняется. За послед
нее время в ней произошли крупные территориально
организационные и территориально-производственные сдвиги в
первую очередь, под влиянием достижений научно-технической
революции. При этом одни страны сворачивают производство, а
другие его наращивают, одни из крупнейших экспортеров пре
вращаются в импортеров продукции, другие государства, в силу
особых причин, становятся крупнейшими не только производите
лями, но и экспортерами металла.
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Карта 1

Алюминиевая промышленность (по весу продукции)
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К а р та 2

Алюминиевая промышленность мира

Карта 3

Алюминиевая промышленность (по стоимости продукции)

257

Карта 4

Алюминиевая промышленность, 1970 г.

Карта 5
М ировая то р го в л я б окситам и

i

п

258
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К арта 6

М и р о в а я т о р го в л я гл и н о з е м о м
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К а рта 7

Динамика добычи бокситов
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К арта 8

Динамика производства глинозема
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Динамика производства алюминия
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